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Аннотация
Молодая женщина работает на трёх работах, живет в центре

мегаполиса с двумя сыновьями, в комнате общежития. Однажды
знакомая подруга, консультант-психотерапевт, отправляет её на
занятия по возвращению женственности, где Катерина открывает
для себя другой мир, других людей, пробуждается внутренне
и внешне. И шелуха отстаёт от зерен, происходят волшебные
открытия, встречи и необычные изменения, открывая истинные
ценности жизни, мира, Вселенной…
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Часть 1. Ветер перемен

 

1.Все имеют право на ошибку. И даже совершенство.
2.Ты не Бог, и не суди людей, и осуждать не имеешь право

(иногда можно пообсуждать, дабы провести анализ действий
другого человека, чтобы подробнее рассмотреть грабли, на
которые наступил человек)

3.Работать, работать, работать. И, прежде всего, над собой
и верить себе, своим мыслям, чувствам – они верны.

4.Живи своей жизнью и бери ответственность за свои
ошибки.

5.Радуйся тому, что есть, а не тому, что будет. Ибо, то, что
будет – не факт!!!

6.Каждый несет ношу по себе, и не пытайся всех и вся
переделать. Можешь видеть в людях хорошее, ибо это верно.
Это истина!

7.Миром правит любовь. Помни об этом!
8.Нет ближе и роднее, ценнее, чем человек.
9.Если нравится человек – будь с ним, общайся, поддер-

живай его!
10.Прошлый год был очень счастливым и радостным…
11.Не факт, что все будет одинаково.
12.Да, годы идут, узнавай всего нового. У каждого воз-

раста свои прелести. Помни об этом. Принимай изменения.



 
 
 

Жизнь – это изменения всегда. Ничто не стоит на месте. Да-
же смерть. Она и есть изменение.

13.Но всегда помни о моментах жизни. И о счастливых, и
о горестных. Это важно!!!

14.Понятия вечные, но не беспрерывные (иначе как бы
только любя, ты могла бы сердиться или ненавидеть?)

15.Во всем есть смешное.
16.Счастье рядом всегда.
17.Всегда доверяй себе. Всегда. Если знаешь, что так, ес-

ли чувствуешь, что так, если делаешь это. Значит это пра-
вильно! Даже если ошибаешься…

18.Больше мучаешься от того, что ждешь страдания, чем
страдаешь.

19.Страдания очищают душу. Но только истинно чистую
и живую. (Р. Мэй)



 
 
 

 
Глава 1

 

– Возьмите листок бумаги и выберите из следующих слов
одно, а затем его зарисуйте на листочке. Я диктую:

–смерч,
–безветрие,
–тишина,
–бриз,
–штиль,
–облако,
–ветер,
–ураган,
–космос, – звучал голос тренера.
«Что я здесь делаю?», – думала Катерина, осматриваясь в

шикарном тренинговом зале, с кучей всяких разных штучек,
чувствуя явно не в своей тарелке, среди всех этих женщин.

– Нарисовали? Теперь выберите из другого списка слово
и опять его зарисуйте….

– А Вы нам потом все расскажете? – прозвучало откуда-то
издалека, Катя не уловила адресата вопроса.

– Ну конечно. Всю информацию интерпретирую каждому
из вас и отвечу на вопросы.

«Что она там сделает? Какого черта я тут делаю? Ну ее,
эту Мелиссу, отправила меня на какие-то тренинги. Всякую



 
 
 

ерунду тут делают, какие-то рисунки, слова, людям больше
заняться нечем», – неслись мысли в голове, а у самой слезы
были готовы катиться из глаз и мысли все крутились о по-
следней встрече с Ним. С Ним!!!!

– Девушка, Вы уже закончили? – прервал Катю голос тре-
нера.

– А-а-э-э, да, почти что! Простите, не могли бы Вы по-
вторить слова снова? – попыталась улыбнуться Катя, только
улыбка вышла кривой ухмылкой.

Тренер внимательно посмотрела на неё и сказала:
–  У Вас что-то случилось? Может что-то хотелось бы

предложить?
– Э-э, нет, – быстро ответила Катя, не поднимая глаз.
Тогда она подошла к ней ближе, посмотрев на бейджик,

мягко сказала:
– Катерин, что мы здесь делаем?
Катя вздохнула. А в голове пронеслось: «Не знаю!! Я хочу

к Нему! Я хочу Его вернуть!!! Нет! – тут же противоречила
она. – Я хочу ему доказать, что я… я лучшая. Пусть сожале-
ет, пусть знает, кого потерял!»

Тренер, не дождавшись ответа, ответила сама:
– Творим реальность, уже сейчас, сегодня, с сиюшечной

секундочки, мы, творим свое будущее…. Вы готовы начать
действовать здесь и сейчас?

Катя взглянула ей в глаза и ахнула, у тренера над голо-
вой образовался нимб, как у святых. Она поморгала, но нимб



 
 
 

не исчезал, пока тренер не отошла в сторону и, глаза осле-
пил свет лампы, которая была за спиной. Катя поняла, отку-
да взялся нимб, – «Вечно тебе что-то мерещится!», – пору-
гала она себя, но только ощущение чего-то важного осталось
в душе.

– Вы готовы? – настойчиво повторила Божественная (так
Катя окрестила ее после привидевшегося).

– Э-я-а, да! – мямлила она, ругая мысленно Мелиссу, на
чем свет стоит.

– Тогда я повторяю для Вас слова, нужно выбрать одно и
зарисовать его, – специально для нее поясняла она, словно
для маленькой девочки.

–…свеча, камин, костер, факел, пламя, солнце…
– Я поняла, – Катя смущенно начала рисовать пламя, сама

не замечая как начала успокаиваться.
«Почему в детстве все так просто и понятно? Подошел

ведь ко мне Петя Тараканов и сделал предложение поженить-
ся. И все. Ведь так все просто. А сейчас? Два месяца назад
ходили и мечтали в Икее как и что поставим в нашей, еще
не купленной квартире, а теперь? Оказывается, мы разные
очень и не сойдемся характерами…»

– Вы закончили? – прервала мысли тренер. – Мы можем
продолжать дальше? – мягко спросила она. – Вы простите,
что я вмешиваюсь в Ваш поток мыслей, просто иначе вся
группа будет ждать только Вас, и мы разойдемся к утру, –
пояснила она.



 
 
 

И в этот момент, Катя глянула на неё, и она показалась ей
необычно красивой, яркой и прекрасной, словно излучала
сияние какое-то. «Почему я раньше не заметила?», – удивля-
лась она. – «Посмотрю на других, может тоже изменились», –
и она решила осмотреть участников этого тренинга и тут же
отмахнулась:

«Ну что это со мной? – пронеслись мысли. – То святой мне
мерещится, то Василиса Прекрасная», – а вслух ответила:

– Можно продолжать.
 

ХХХХ
 

– Лиля, для чего мы все это делали сегодня? – спросила
Катя у девчонки, как ей показалось очень умной и рассуди-
тельной. Она когда пришла в группу, то сразу ее приметила,
и звали ее как цветок – Лилия, а она попросила называть ее
просто Лиля. Милое имя.

Лиля повернулась к ней, почти выйдя на улицу.
– Тренер же все объяснила, – недоумевала она.
«Объяснила! – хмыкнула Катя про себя. – Только меня

там не было в это время! Летала я. В облаках», – а ей отве-
тила:

– Да понимаешь, я не все поняла с ее объяснениями, – и,
сделав глаза как у кота в сапогах из мультика, попросила:

– Ну, пожалуйста…, а то я на перепутье, надо мне эти ду-
рацкие…ой, то есть необычные занятия женственности или



 
 
 

я так сойду за женщину, – пошутила Катя.
Но Лиля не оценила, посмотрев на нее серьезно, сказала

так, что та охнула от неожиданности:
– За женщину-то сойдешь, но ни капельки не женствен-

ную…
– А какую? – удивленно спросила она.
– Какую, какую… ну… мужественную, наверное, еще го-

дов прибавишь и еще возмужаешь, – усмехнулась Лиля.
– А ты?
– И я. Потому и пришла сюда, чтобы женственнее стать.
– ТЫ? Да ты на себя в зеркало смотрела? Ты же красавица,

милашка, еще и фигурка у тебя, – Катя сделала кавказский
жест и чмокнула пальцы.

– А-а, – протянула Лиля безразлично. – Только мужчины
все к другим смотрят. Мимо меня, – грустно сказала она. –
Ну да ладно об этом. Что там тебе непонятно?

Катя с радостью начала спрашивать:
– Ну, скажи, для чего было непонятное задание вначале?
– Это была диагностика, своего рода, определение на ка-

ком уровне твои составляющие женственности находятся…
– Ох, круто!! Ну и как это определять?
– Ну, смотри, – она достала свои записи из книжки и на-

чала объяснять:
– Ты из первой группы слов, что выбрала?
– Смерч.
– Ооо!!! – воскликнула Лиля и, вздохнув, добавила. – А



 
 
 

я штиль.
– Ну и что это значит? – не терпелось Кате.
– Это все стихия воздуха…
«Прямо как в знаках Зодиака», – подумалось ей.
– …так вот смерч и штиль относятся к направлению вниз,

то есть в этой сфере проблемы…
– А что это за сфера?
– Это полет, фантазия, мысль, мечта, дух, вообще Ольга

Валерьевна говорила, что это состояние Богини, Королевы
которой поклоняются, подносят подарки, – как одно из важ-
ных состояний женщины. Она могущественная и властная.
И все может.

– Да? А сколько таких важных состояний она не говори-
ла? – воскликнула Катя.

– Говорила. Основных четыре: Королева – (Богиня), Гете-
ра (Дающая, проявляющая любовь) мы ее называем попро-
сту Любовница, Дитя (девочка) и Мать (хозяйка), но есть
еще подтипы что ли, или подклассы, и у мужчин есть состо-
яния, соответствующие женщине…

– Как это?
– Ты, правда, ничего не слышала? – удивилась Лилия, на

что Катя отрицательно закивала головой, Лилия, недоверчи-
во посмотрев на нее, стала продолжать. – Ольга рассказыва-
ла, что в зависимости от состояния преобладающего в жен-
щине, привлекаются соответствующие мужчины, более того,
меняя состояние свое, меняется поведение мужчины. Вернее



 
 
 

либо меняется, если позволяют способности, либо исчезают.
Навсегда.

– Ооо! – только и ответила Катя, не найдя, что сказать, и
недовольно спросила: – А она откуда знает?

– Она много учится, изучает и работает в этой сфере, еще
и в Индии обучалась, а еще в Белоруссии, диссертацию писа-
ла, сравнивала в ней представления о женственности в древ-
ности.

– Ого!! А почему с Белоруссией, а не с нами?
– В Белоруссии народ славянский много традиций сохра-

нил, мы-то свои в 90-е растеряли, а в Индии вообще к ним
трепетно относятся.

– Вот это да! Давай дальше, что там в других сферах? –
у Кати разгорелось любопытство, и вдруг начал звонить те-
лефон, она достала его из сумочки (сумища просто) и засто-
нала от разочарования:

– О нет! Я забыла, что должна подменить подругу. Лилеч-
ка, милая ты можешь дать мне свой номер телефона? Я тебе
позвоню, и ты мне все-все расскажешь, ладно? – умоляюще
глядя на нее.

Лиля на минутку замешкалась, но потом, с неохотой, все-
таки согласилась и начала диктовать:

– Восемь, девятьсот тринадцать…



 
 
 

 
Глава 2

 

– О, Катерина! Ты где была? Хорошо выглядишь! – сказал
неожиданно вышедший навстречу босс.

«Самовлюбленный индюк!», – определила про себя Катя,
а сама вслух сказала, скромно улыбаясь:

– Повышала квалификацию, – хотелось улыбнуться еще и
ослепительно, но выделить средства на лечение зубов пока
еще не получалось, куда-то все уходило, словно сквозь паль-
цы утекало.

– Ооо! Ну ты молодец! На курсы поломоек ходила или
обслуживающего персонала? Чему училась-то? Как тряпку
держать или как со стола вытирать? – хохотнул босс.

«Ну, ты получишь свое!», – вспыхнула она и сладким го-
лосом произнесла:

– Ну что же Вы так, Максим Валерианович, шутите! Я ан-
глийский учу. У нас же студенты – иностранцы все чаще по-
являются, вот и приходится с ними на английском разгова-
ривать, а на следующей неделе еще и китайский начнется,
ладно, пойду работать, труба зовет! – и с довольным видом
покинула фойе, а босс так и остался с разинутым ртом и гла-
зами как блюдца.



 
 
 

 
ХХХХ

 
– Ну что? Как там все было? – подбежала подруга, Катя

закатила глаза и шепнула:
– Потом расскажу. Посетителей много? – спросила она, на

ходу одевая форму.
Мирра сделала жест рукой, проведя по шее:
– Очень! Кстати, к тебе тут сын приходил.
– Ааа! Я же совсем забыла ему позвонить!!! Он же Петьку

из садика должен был забрать и отвести на танцевальные за-
нятия. Вот балда! Миррочка, на мой телефон. Позвони Дим-
ке, а то мне уже бежать надо, еще и босса встретила…

– Да успокойся ты! Конечно, позвоню! Беги за прилавок! –
и Катя услышала за спиной: «Дима? Привет, это Мирра, ма-
мина подруга…»

К концу рабочего дня Катя не просто валилась с ног, она
не могла даже пошевелиться, хотелось так и сидеть вечно,
чтоб никто и ничто не тревожило её.

«А еще надо пол вымыть. Весь этаж», – и от этой мысли
так захотелось плакать, а слез не было. – Какая тут Короле-
ва, какая Богиня? Какая тут фантазия и полет?», – и мысли
понеслись в голове:

«Когда же моя жизнь стала такой? Когда же все пошло
наперекосяк? Почему-то раньше я мечтала совсем о дру-
гом…», – и тут ей вспомнилась мама, как она гладила ее по



 
 
 

голове и что-то говорила, а что Катя никак не могла вспом-
нить, но явно что-то важное.

Зазвонил телефон, звонила Мелисса. Телефон брать не
хотелось. Пересилив себя, и сделав счастливый голос, она
приняла вызов, только услышав весёлый журчащий голос
Мелиссы, поняла, что притворяться бесполезно, у Мелиссы
внутренний рентген чувств и мыслей человека и флюорогра-
фия души.

– Привет! – устало ответила Катя.
– Ой, Кать, привет! Ну как все прошло? – пропела она.
Катя сделала радостный голос и ответила:
– Все просто замечательно!
На том конце провода наступило молчание, а потом на-

стороженный голос Мелиссы спросил:
– Что, совсем не понравилось?
«Откуда она все знает, ей с небес, наверное, сразу докла-

дывают», – возмутилась она про себя.
– Ну почему же…? – начала, было, Катя.
– Ладно, Кать, давай начистоту, – прервала она её.
Катя вздохнула:
– Знаешь, Мел, я, когда там сидела, то больше думала о

Нём…
–  И о том, что же ты там делаешь, да?  – вопроситель-

но-утверждающе подытожила она.
Она опять вздохнула и ответила:
– Ну да! Откуда ты знаешь? – и почувствовала, что Ме-



 
 
 

лисса улыбается:
– Профессия такая. Прости меня. Ты сейчас где? Навер-

ное, пол мыть собралась? – участливо спросила она.
– Вот только не надо меня жалеть!!! – неожиданно для

себя рассердилась Катя, и задыхаясь от возмущения, закри-
чала в трубку. – Мне нравится так, понятно?! Нравится!!! –
твердила она, больше себе, чем ей, а по щекам потекли не
прошеные слезы. Как же она их ненавидела. Они всегда по-
являются не вовремя.

– Я и не собиралась тебя жалеть, – спокойно сказала по-
друга. – Если бы тебе не нравилось, то ты бы что-нибудь дру-
гое делать начала, а так…давай тебе Донну Михайловну от-
правлю, она все приберет, – вдруг предложила она.

Катин гнев куда-то испарился от неожиданного предложе-
ния. «Заманчиво, но стыдно принимать заботу», – подумала
Катя.

– Нет! Я сама, ты итак ее уже раз отправляла, она у тебя
считай на двух работах!

Мелисса улыбнулась и мягко ответила:
– Она вообще-то сама предложила, хочется ей тебе по-

мочь. От всей души, так что ты там не думай! Да и оплата её
услуг увеличилась прилично…

У Кати отлегло от сердца, а в душе царил стыд и сопро-
тивление, но Мелисса продолжала:

– И вообще, Кать, пора заняться собой, слышишь? Ты ум-
ная, красивая, молодая, когда еще, если не сейчас? Другой



 
 
 

жизни не будет, – потом подумав, сказала. – Может и будет
конечно, например, жизнь муравья или…

– Мелисса!!!
Та засмеялась.
– Катя, никто не знает, сколько отмерено в этой жизни.

Может много, а может и нет, ты же хочешь жить по– друго-
му? – внезапно спросила она и, не дождавшись ответа, ска-
зала. – Ну, так займись собой! И, увидишь, как мир начнет
меняться. У тебя такие дети замечательные, но они скоро
вырастут и улетят из твоего гнездышка, а ты молодая и кра-
сивая, чем заниматься будешь?

– Внуков нянчить, – мечтательно произнесла она.
– Внуков! – хмыкнула Мелисса, – так тебе и доверили бу-

дущие невестки! У них же мамы будут! Так, давай я отправ-
ляю Донну Михайловну, а ты ко мне, ладушки? – осторожно
командовала она.

Катя устало улыбнулась в трубку:
– Ладушки, – и пошла, собираться в подсобное помеще-

ние. В это время позвонил телефон. Незнакомый номер.
«Странно, кому я понадобилась в такое время», – удиви-

лась Катя и нажала на прием.
– Здравствуйте, – услышала Катя женский, мелодичный

голос, – Вы – Катя?
– Да, это я, – подтвердила она, – а Вы кто?
– Я гражданская жена…, – и когда она назвала имя и фа-

милию ЕГО, у Кати все ухнуло вниз, и сердце, и мозг, и



 
 
 

жизнь, та женщина еще что-то говорила, и Катя только услы-
шала, – оставьте Его в покое! Он мне сказал, что Вы какая-то
маньячка, которая привязалась к Нему, на придумывала вся-
кую чушь и не может оставить Его в покое…

– Я-а? – задохнулась она от боли и возмущения, слов не
было, а только боль в груди и невыносимая безысходность.
Они еще поговорили, и Кате все становилось понятней и по-
нятней, только мозг отказывался верить, что это правда.

Вся в слезах, она, дрожащими руками, набирала номер
Мелиссы, гудки, гудки, гудки.

– Алло? – пропел журчащий голос Мелиссы.
– Мел, – хрипло позвала Катя, – Мел, – только и могла

она выговорить, дальше комок становился в горле, и боль
поднималась в груди.

–  Катенька! Что случилось?  – встревожилась она.  – Ты
едешь?

– Нет, не еду. Мне только что звонила Его гражданская
жена…

– Кто?
– Ты слышала.
– Как ты узнала, что это она?
– Она сама представилась…, – помолчав, добавила, – я

чувствовала, что у Него кто-то появился, просто отказыва-
лась верить, что за два месяца кто-то может появиться, да
еще и гражданской женой себя называть, представляешь? –
горько усмехнулась она, а в глазах стояли слезы.



 
 
 

– И ты так сразу поверила другой женщине? – удивилась
Мелисса.

– Понимаешь, я почувствовала это раньше…
– Да…, – только и сказала она, – приедешь?
– Приеду, хочу поговорить, – устало сказала она.

 
ХХХХ

 
– А муж где? – виновато спросила Катя, переступая порог

и скидывая обувь в роскошном холле.
Мелисса, одетая в какой-то блестящий халат, пожала пле-

чами и сказала:
– Уехал.
Катя вытаращила глаза:
– Куда?
– Да успокойся ты! Детей к маме повез, там и заночуют, –

спокойно сказала она.
– А я-то думала… – выдохнула она.
– Что ты думала, Катерина? – спросила она с интересом.
Катя вспыхнула: «Поди уже мысли прочитала, своим

рентгеном», – а Мелисса стала говорить, оставив свой во-
прос без ответа:

– Никто, ни от чего не застрахован! Так мало времени,
и оно так скоротечно, чтобы тратить его на споры ссоры
и недоверия, я люблю мужа, очень, ловлю каждый момент
жизни, живу и наслаждаюсь жизнью сейчас, всегда, повсю-



 
 
 

ду…
– А когда моешь…
– Даже, когда моешь пол, – не дав договорить, серьезно

ответила Мел. – Пол ведь можно мыть в разных местах. Одна
моя подружка, очень известный тренер по фитнессу в сво-
их кругах, очень умная и образованная, мы вместе учились
в университете, моет пол в одном из своих центров. Но что
это за центр!!! – воскликнула она. – Ты бы видела, о нем
можно только мечтать, а зарплата там выше, чем у некото-
рых ответственных работников, а ответственность только за
чистый пол. Но некоторые и пол мыть не умеют качествен-
но, мечтают ничего не делать и деньги лопатой грести. Эта-
кие трутни, – с горечью вздохнула она и добавила. – Это не
про тебя! Ты умница. Только замотанная, уставшая. Прохо-
ди, будем чай пить. Расскажешь, как на учебу по женствен-
ности сходила и про другие дела, – намекнула она на недав-
ний разговор.

«Когда живешь так, наверное, и мыслишь по-другому», –
думала Катя, с оглядкой на свою жизнь. – Ну, к чему я при-
шла к своим сорока годам? Ну, почти…, еще пять лет и мне
будет сорок. И я совсем-совсем буду старой», – от этой мыс-
ли ей захотелось плакать.

– «В сорок лет жизнь только начинается», – вспомнились
слова из знаменитого кино «Москва слезам не верит».

– Ты меня не слушаешь, – мягко упрекнула Катю Мелис-
са.



 
 
 

– Ой, прости! Я совсем задумалась, запуталась, как-то все
сложно стало, словно клубок размотала и вся в нитках запу-
талась, шагу ступить не могу. И все какое-то не то, что я хо-
чу, словно я на другой планете оказалась, среди иноплане-
тян, мир изменился, даже моя оболочка изменилась (стала
старее), а я все такая же внутри, как и раньше…что-то…, –
она не могла подыскать слов, чтобы объяснить и поэтому на-
чала активно жестикулировать и показывать, словно панто-
миму.

«Веду себя как комик на эстраде. И никому меня не по-
нять», – горько подумалось ей в тот момент, а на душе тоска
и разочарование. И вдруг, в изумлении, она услышала голос
Мелиссы:

– Бежала, бежала и не заметила, как пробежала все инте-
ресное, яркое, а уже финиш замаячил….

– Да, да, – активно закивала Катя. – Как ты поняла? Как
ты узнала?

– И вся растратилась, хочу одно, делаю другое, получается
третье…

– Да, да, да! – опять закивала она. – Я говорю, только по-
нять никто не может.

– И теперь уже не знаю, чего хочу, так? Нужны ли отно-
шения вообще, да и вообще есть ли мужчины на этом свете
настоящие, преданные, любящие и надежные, еще и зараба-
тывающие? – продолжала Мелисса.

Катя просто смотрела на нее, округлив глаза, а потом уста-



 
 
 

ло сказала:
– Их нет. Я уже поняла.
– Они есть, вопрос в другом, почему ты их не видишь?

Более того, что с тобой происходит, что ты их совсем не при-
влекаешь? А может нужно просто присмотреться? – вопро-
сительно посмотрев на Катю, она улыбнулась, а потом спро-
сила:

– Ты Его любишь?
Катя замялась и немного подумав, ответила:
– Не знаю, но мне хорошо с Ним, правда дети Его не лю-

бят, да и зарабатывать Он не зарабатывает, на диване лежит
или ходит на какие-то работы не понятные, устала я, одна, а
тут еще кредиты…

– Какие кредиты? – удивилась Мелисса.
– Такие, – уклончиво ответила Катя, – как-то Ему деньги

нужны были, я взяла кредит, сказал, что все вернет…
– И не вернул, – заключила Мел.
– И не вернул…, – горько заключила Катя, – хотя обещает.
– И не вернет. Не жди. Прости меня, пожалуйста, дай Ему

пинка! – рассердилась она. – Такие живут за счет женщин,
играют на чувствах. – Потом помолчав, внезапно спросила:

– А дети с кем?
– Как я забыла?!!! – в ужасе Катя схватила телефон. – Да-

вай потом поговорим…
Та покачала головой:
– Я знаю. Что ты очень гордая и помощи можешь не при-



 
 
 

нять, но все-таки может шофера попросить их сюда привез-
ти?

Катя замялась и начала теребить сумку:
– Ты итак много помогаешь, я все-все помню, и у меня

ощущение твоей большой должницы.
Она внимательно посмотрела на Катю, развернулась к сто-

лу, налила себе воды и, выпив, спросила:
– Сколько мы с тобой знакомы?
Её этот вопрос застал врасплох, и воспоминания потекли

рекой, вспомнился тот вечер, когда Катя бежала с работы за
сыном, Димка был в подготовительной группе. Она залете-
ла, достала из кабинки одежду сына и, попросив его одеться,
побежала в другую группу к заведующей просить отсрочку
за платежи и взносы.

– Доченька, сейчас папа приедет за нами, пойдем скорее, –
услышала она женский голос за спиной, обернувшись, она
увидела молодую женщину и девочку с косичками, которая
никак не хотела надевать шапку.

И в этот момент голос заведующей огласил на весь кори-
дор:

– Катерина, когда же Вы оплатите садик?
Катя, вздрогнув, вдруг поняла, что отсрочки не будет:
– А-а-э-э, я все-все заплачу в этом месяце, – вырвалось

у неё.
– Да? – удивилась она. – За полгода сразу?
– Да, – уверенно сказала Катя, и на душе сделалось легко



 
 
 

и страшно одновременно. – Я работу нашла высокооплачи-
ваемую, – врала она.

«Пол мыть в университете», – усмехнулась горько про се-
бя.

– Так что все нормально. Я это и хотела сказать, – и гордо
подняла голову.

– Ну, хорошо. Будем ждать, – недоверчиво проговорила
заведующая и зашла в кабинет.

– А большой долг? – услышала Катя и с удивлением обер-
нулась, и чуть не сгорела от стыда, молодая женщина с де-
вочкой стояли и все слышали.

– Да нет, – пробурчала пунцовая Катя.
– Мамочка! – закричал Димка и подбежал к матери. Катя

облегченно вздохнула.
– Я здесь мой родной, – присев раскрыла объятья, и Димка

тут же прыгнул в них.
– Ой, какой мужчина! – опять услышала Катя, мама с де-

вочкой еще не ушли.
– Как тебя зовут? – спросила она Диму.
– Я – Дима Валуев, а это моя мама – Екатерина Сергеевна!
– О! Молодец! А в какую группу ты ходишь?
– В подготовительную. «Колокольчик» называется.
–  А мы в младшую, в «Вишенку»,  – улыбнулась она.  –

Приятно было познакомиться, – и пожала ему руку на про-
щание. – Мы спешим с Олькой. До встречи!

А через несколько дней Катя пришла платить за садик и



 
 
 

узнала, что долг погашен, и более того платежи выплачены
на два месяца вперед. Заплатила, как выяснилось та самая
женщина. И звали ее Мелисса Владимировна, как цветок!

«Фея из сказки», – подумалось Кате тогда. Так они и по-
знакомились, а потом и подружились, словно Мелисса взяла
над ней шефство. Только Катя брыкалась, как могла. Вот и
сейчас в ней поднялось огромное сопротивление.

– Мел, давай я сейчас к детям убегу, но я обязательно при-
ду…

Она плавно положила руку на плечо и тепло улыбнулась:
– Нельзя приклеить крылья гусенице и тем самым превра-

тить ее в бабочку, для этого нужно время. Всему своё вре-
мя. Конечно, иди, – после этих слов Катино сопротивление
куда-то испарилось.

– Приедешь, позвони, хорошо?
– Ладушки. Спасибо тебе, правда спасибо, я тебе очень-

очень благодарная, – и боясь передумать, торопливо накину-
ла пальто и, прыгнув ботинки, умчалась со скоростью света.



 
 
 

 
Глава 3

 
На выходных Катя с ребятишками решила прогуляться по

парку. Сыновья взяли коньки напрокат, а Катя села на ска-
мейку, решив позвонить Лиле и расспросить про тренинг,
про остальные состояния:

– Привет, Лиля. Это Катя с тренинга.
– Привет!
– Чем занимаешься?
– Ищу участок.
– Какой? Зачем? – встрепенулась Катя.
– А ты сделала домашнее задание????
– Нет. А что? Как в школе? Проверять будут и двойки

ставить? – удивилась она.
Лиля рассмеялась.
– Нет же! Просто нужно сделать до следующего занятия

то, что давно хотелось сделать для себя…
– Ааа…, – вспомнила Катя и облегченно выдохнула. – Я

хотела вылечить свою улыбку, только времени и средств на
это пока нет, а ты что сделала?

– Я уже сделала…, – загадочно произнесла Лиля.
– Что? Ну не тяни!
– Купила участок! – торжественно произнесла она.
– Участок? Зачем?!!!
Лилия вздохнула:



 
 
 

– Знаешь, я так всегда мечтала выращивать цветы, про-
сто так, я хочу дарить красоту миру, и себе. Мне не интерес-
ны всякие процедуры, которые я могу сама себе устроить и
устраиваю частенько, они и полезнее и качественнее, чем в
любом салоне, а вот вырастить самой, что-то прекрасное и не
на маленьком клочке земли большого дома, а среди приро-
ды, красоты, чтобы было изобилие и великолепие красоты.

– А тебе не трудно будет? – осторожно спросила Катя.
– Все может быть. Я готова ко всему. Весной начну делать

все, что задумала, а сейчас просто расчищаю и привожу в
порядок землю, еще удобрений планирую завести.

– Здорово! – восхитилась Катя.
– И ты не тяни. Записывайся к стоматологу, сейчас все

быстро делают и безболезненно…
– Угу, – быстро ответила Катя, не желая развивать тему,

и перевела на женские состояния. Поговорив немного, дев-
чонки решили встретиться в кафе и всё обсудить более по-
дробно.

Дети еще катались на роликах, а Катя, подумав немного,
решила все-таки позвонить и записаться к знакомому стома-
тологу.

 
ХХХХ

 
У стоматолога оказалось светло, чисто и красиво. И доро-

го.



 
 
 

«Оставила там ползарплаты, – с ужасом думала она. – Ну,
ничего, урежем некоторые расходы, например, месяц не бу-
дем в кино ходить, кафешки с детьми, парки с роликами,
авось все получится?», – успокаивала она себя, – «Да и печь
я все сама могу, и готовить…», – и улыбнулась своему отра-
жению в зеркале.

Поразительно, как зубы могут изменить отношение к себе
и мироощущение.

«Теперь я улыбаюсь, а не гримасничаю, как раньше, – ра-
довалась она, – не надо прятать улыбку и можно расслабить-
ся во время общения. Ура!!!»

Но самое главное, было ощущение счастья и радости,
словно мир стал краше.

– Мамка, ты зубы вылечила! – удивленно отметил Дим-
ка. – Вот это да!

– Да, – улыбнулась она. – Я вылечила улыбку, только это
очень дорого стоит…, – начала она.

– Ну и что! Месяц в кино не походим, на роликах не по-
катаемся, подумаешь, – независимо сказал он.

Катя изумилась:
– Дим, ты не расстраиваешься? Еще ведь кафе и развле-

калки отменяются.
Он посмотрел на нее по-взрослому и серьезно ответил:
– Мама, мы все понимаем. Это хорошо, что ты это сдела-

ла, – она чуть не заплакала от избытка чувств и быстро по-
дошла к детям, крепко обняв их.



 
 
 

 
ХХХХ

 
Вылечив улыбку, Кате казалось, что она перешла на ка-

кой-то другой уровень. Хотелось петь, улыбаться. Просто
так. Она стала наслаждаться едой, приготовлением пищи, и
внутренне решила оставить мытье полов. Долго размышляя,
она решила, что булочки печь ей нравится, их запах, аромат,
хоть и в ночную смену.

«Это же не каждую ночь, а через две ночи, вполне нор-
мально», – уговаривала она себя, но больше всего ей нрави-
лось их печь, когда кругом все спят, и дети тоже, вроде и
беспокоиться не надо за них, и время не крадешь от обще-
ния с ними.

«Все! В пекарне остаюсь, – решила она. – А вот пол мыть
прекращаю!»

Воодушевленная она зашла в подъезд и, все ухнуло вниз.
В дверях стоял ОН! Как всегда, модный, чистенький, улыба-
ющийся и очень привлекательный.

– Привет, моя радость! – раскинул Он руки для объятий.
И Катя, к своему удивлению почувствовала раздражение и
ещё какие-то чувства непонятные.

– Привет, горе луковое, лихо одноглазое! – вызывающе
ответила она. – Чего тебе надобно, старче? – вскинув бровь,
спросила она, чувствуя, что начинает сдаваться, начинает
появляться ощущение какой-то радости.



 
 
 

«Он пришел! Ко мне! Значит, любит и не может без ме-
ня», – вертелась приятная мысль.

– Ну что ты сразу начинаешь?! – Он подошел к Кате, что
она ощущала Его каждой клеточкой, а когда он подошел
близко-близко и, словно она принадлежит ему, на глазах у
всех, демонстративно приобнял за талию, то она почувство-
вала, что часть её куда-то испарилась и резко навалилась сла-
бость и усталость, а сопротивление исчезло. – Я же мириться
пришел! – словно делая ей одолжение, проговорил Он.

– Ааа! Ну молодец! – спокойно ответила Катя, чувствуя,
как внутреннее равновесие начинает рушиться. – А зачем?

– Как зачем? Хочу жениться на тебе! Ты же любишь меня,
да? – Он прикоснулся к ее лицу, стараясь заглянуть ей в гла-
за, – любишь? – шепнул Он, уже не так, а нежно, интимно,
одновременно лаская ее чувствительные места.

Катя почувствовала, что сдается.
– Вот скоро устроюсь на классную работу, куплю нам Лек-

сус, представляешь, я за рулем, кожаные сидения, ты си-
дишь, на тебе черные чулочки и шпильки на ногах, в руках
бокал с мартини…, – пел Он, а Катя чувствовала, что сердце
тает.

– Я не пью алкоголь, если ты забыл, – улыбнулась она, чув-
ствуя, что струнки в душе начинают шевелиться, хотя голо-
вой понимала, что это провокация.

«Ему что-то надо!  – внезапно откуда-то прилетела
мысль, – может деньги?», – подумала она и тут же выпалила:



 
 
 

– Тебе чего надо? Деньги нужны?! Так у меня их нет! Твои
кредиты выплачиваю!

– Дурочка! Глупая! Что ты такое говоришь?! Я же тебе
обещал давать денег на платежи, вот и сейчас, через два дня,
мне отдадут, и я тебе сразу принесу. Ну? Глупышка, ты же
любишь меня, да? Ну? Отвечай, любишь? – начал заигры-
вать, подходить близко-близко, обнимая за талию, немного
пританцовывая, словно бачату танцевал.

«О Боже, как Он сексуален и красив… и Он пришел ко
мне!» – вертелись радостные мысли, но она решила сделать
недоверчивый вид и спросила:

– Предыдущие месяцы ты говорил то же самое, только во-
время исчезал…

– Ну, я же тебе объяснял, – начал Он ей объяснять, как
маленькой и несмышлёной девочке. – Ну, давай пройдем к
тебе, а то тут неудобно разговаривать, – и повел её к лестни-
це, даже не подумав у неё забрать сумки с продуктами.

– Слушай, может, ты хоть пакеты возьмешь? – сказала она
обреченно.

– Ой, да ты какая, молодчинка! Конечно, возьму, – и с
деланной радостью забрал пакеты.

Войдя в комнату, Катя вздохнула с облегчением. Ста-
ло возвращаться подобие равновесия, она старалась подбод-
рить себя словами Его гражданской жены, и пыталась разо-
злить себя.

– Спасибо, что сумки донес, а теперь выметайся отсюда,



 
 
 

пока тебя не выкинула! – сказала она серьезно.
– Катюш, ты что?! – изумился Он. – Я же к тебе насовсем,

навсегда пришел, вот колечко тебе принес! – и протянул ей
кольцо. – Люблю же тебя!

Катя не ожидала этого и очень удивилась, потом с опаской
и недоверием посмотрела на него и изумленно спросила:

– Мне?
– Ну, конечно!
– Оно же не новое! – возмутилась она, увидев потертости,

а в душе поднималась счастливая волна: «А ведь обо мне
думал!»

– Ну, как бы да…
– Это серебро? а что за камушки?
– Ну…, – замялся Он. – Это…медицинская сталь с фиа-

нитами, но она знаешь какая! Во!!! – показал большой па-
лец кверху. Это потом Катя узнала, что колечко-то и ста руб-
лей не стоит, но это потом, а сейчас Катя смотрела на него
и сердце таяло:

– Что, правда, про меня думал?
– Клянусь!!! – убежденно говорил Он. – Вот скоро деньги

получу и тебе на платежи дам, а ещё тебе надо обновиться,
а то совсем что-то твой гардероб зачах, старушечка моя…

– Я-а?! Сам такой! – стукнула она Его по плечу.
Он улыбнулся своей очаровательной улыбкой и сказал:
– Как же я скучал.
– А что же не приехал? Пассия не пускала, к которой ты



 
 
 

убежал от меня, вернее жил с ней и со мной…
Он грозно сдвинул брови и театрально всплеснул руками:
– Ну как ты могла такое подумать?! Где она и где ты! Тебе

в подметки не годится! – даже не стал отрицать и оправды-
ваться.

– А, ну понятно! – не стала она уточнять, боль вернулась.
А Он подошел ближе и стал шептать в ухо:
– Все-таки я скучал…
– А что не пришел? – повторила вопрос шепотом она.
– Не мог, работал все время. А ты изменилась, уже близка

к тому, чтобы стать моей женой, – перевел Он тему.
Катя отпрыгнула:
– Что?!
– Ну, прости! Я же тебе обещал жениться, вот еще изме-

нишься и все, пойдем в ЗАГС!
Кате стало тошно и неприятно на душе, хотелось дать чем-

нибудь по голове, но Он спросил, как ни в чем не бывало:
– Кстати, что у нас поесть?
«Любит Он покушать», – всегда говорила подруга.
– Чай, – отрезала Катя. – Его и будем есть.
Вспомнились слова Мелиссы, когда она не знала, кому

рассказать, что Он её предал, украл драгоценности, подарен-
ные мамой, к которым оба её мужа ни разу не прикоснулись,
даже не смотрели в их сторону. А Он посмотрел. Потом ис-
чез, потом звонила его новая пассия, которая называла се-
бя гражданской женой, а потом только слезы, слезы, слезы и



 
 
 

разбитые надежды на семейное счастье.
«Он такой красивый, умный и посмотрел на меня та-

кую…» – думалось тогда ей. Но после разговоров с Мелис-
сой, занятий по женственности, вылеченной улыбки, что-то
в ней изменилось, только она еще не поняла что.

«Если Он мой, то Он вернулся ко мне навсегда, Он и есть
моё семейное счастье» – загадала она и, от этого на душе
стало легко и светло, появилось желание приготовить что-
нибудь вкусненькое.

И Он остался. И на ночь тоже. Дети спали за перегород-
кой. Катя сияла от счастья.

«Это Он! Это мужчина мой!» – проносилось в голове и,
виделась картинка будущего: вот она нарядная едет в Лек-
сусе и смеётся, а Он за рулем, только потом они почему-то
врезались куда-нибудь…

Утром Катя проснулась позже обычного времени, надо
было детей собрать.

– Мам, Он, что опять будет здесь, с тобой?! – спросил Ди-
ма недовольно.

– Да, Дим, – улыбнулась она.
– А… – протянул он. – Ладно, Петька, пошли! – и они

вышли за дверь.
Кате сделалось неловко, и она почувствовала себя вино-

ватой.
– Ушли твои отпрыски! – довольно потягивался Он. – До-

рогая, может, кофе с бутербродами сделаешь, а то есть хо-



 
 
 

чется…
– Да, да, я сейчас, – растерянно торопилась она.

 
ХХХХ

 

Позавтракав, одевшись, Он посмотрел на Катю и, сделав
большие просящие глаза маленького мальчика, сказал:

– Кать, дай мне денег, а то даже на проезд нет, я тебе все
верну, честно!

У неё всё ухнуло вниз. «Так будет всегда», – что-то под-
сказывало ей. – «Всё ложь и провокация!»

«Такие живут за счёт женщин», – вспомнились слова Ме-
лиссы. – «Играет на чувствах».

– У меня только одна крупная осталась, больше нет, на
улыбку истратила, – сказала она, все ещё надеясь, что Он
улыбнется и скажет, что пошутил:

– Давай её! Я разменяю и тебе сдачу принесу, – весело
сказал Он, взял и ушел. А Катя так и осталась стоять, словно
это был сон…

На работе Мирра заметила её растерянность:
– Кать, что с тобой?
– Да так…, – безвольно ответила она – Знаешь, вчера Он

приходил…
У Мирры округлились глаза:
– А ты что?



 
 
 

– А я пустила Его! – сказала она громко и устало, со сле-
зами в голосе.

– А что грустная? Что-то украл?
– Нет, – с досадой ответила Катя. – Сама отдала и чув-

ствую, что не вернется.
Мирра не знала, что сказать, а Катя сидела и смотрела в

одну точку, как вдруг зазвонил телефон:
– Катюх, я у ворот! Выйди! Деньги отдать хочу! – Катя

ринулась к выходу, не веря своим глазам, в голове счастливая
мысль: «Ошибалась! И Мелисса тоже!» – и бежала к Нему
счастливая.

Он деловито вынул из бумажника десятую часть того, что
получил утром:

– Спасибо!
– А-а-а, а где остальные? – разочарованно и растерянно

спросила она.
Он вытащил из пакета марочный коньяк и конфеты:
– Ну, я решил, что нам надо отметить!
У Кати перехватило дыхание:
– Что отметить?!!!
– Нашу встречу! Я ж вернулся насовсем! Давай ключи я

все приготовлю, а то придешь с работы уставшая…
Что-то Катю остановило:
– Нет. Не надо готовить. Оставь здесь коньяк и конфеты,

я принесу вечером.
– Ты что?!! Я же для тебя старался! Хочешь, чтобы я со-



 
 
 

всем ушёл, да? – вспыхнул Он. – Я же сказал, если хочешь,
чтобы я на тебе женился, то становись такой, как я говорю.

Катя устало посмотрела на него:
– Делай что хочешь, а я пошла, работать! – и, развернув-

шись, ушла не оборачиваясь.
Мирра, увидев её мрачнее тучи, промолчала и только ска-

зала:
– Ты очень красива и, к тому же, прекрасный человек, те-

бя очень красит твоя улыбка, молодец, что вылечила её, –
и осторожно добавила. – Если нужны деньги, то я дам тебе
сколько надо, – и тут же, увидев её строптивый и упрямый
взгляд, быстро добавила: – Взаймы, конечно! Потом отдашь.



 
 
 

 
Глава 4

 

Вечером, идя с работы, думая о жизни, что все-таки в
притче о физиономисте, который думая, что ошибался, гля-
дя на обходительность ужасного продавца, доверился ему, а
тот обобрал его до нитки, есть зерно истины. И Мел во мно-
гом права.

«Надо заканчивать…», – подумала она и, в отчаянии на-
валилась тоска, безысходность. Появилось ощущение старо-
сти и ненужности. Руки потянулись к телефону:

– Мел, привет, можно с тобой поговорить?
– Конечно, что-то случилось?
Слезы текли по лицу, она шепотом ответила, еле слышно

выдохнув:
– Он…
– Что?!! Опять появился? Поди Лексус обещал, а ты уши

развесила, еще и денег дала, – напрямик спросила она, Катя
слегка удивилась и только поддакнула:

– Ага, колечко мне подарил еще…
– Ооо! С бриллиантом?
– Не, с фианитами…, – дальше она решила не продолжать.
Мелисса помолчала, и потом совсем другим тоном про-

должила, чего Катя никак не ожидала:
–  Знаешь, ты очень необычная, яркая, умная. Это так.



 
 
 

Сейчас ты начинаешь наполняться энергией, становиться са-
ма собой, настоящей, поэтому неудивительно, что возника-
ют фигуры из прошлого, они как призраки боятся, что ты
уйдешь и их оставишь. Они уже привыкли к тебе такой, а
тут…, – она замолчала, чувствуя некоторое сопротивление
Кати и, начала говорить еще осторожнее:

– Понимаешь, такие отношения – это как игра «Пасьянс»,
она затягивает, вроде кажется еще раз, еще чуть-чуть и я вы-
играю, совсем маленько и Он изменится, я всем докажу, что
все вокруг ошибались! Только время уходит, и все остается,
как было, словно и не двигалось с мертвой точки, его уже
не вернуть. Ту, каждую секундочку, потраченную совсем не
туда, куда бы хотелось тебе. Именно тебе, на твои желания…
Так и проходит время мимо жизни.

Катя чувствовала, что-то неуловимое в воздухе.
Мелисса продолжала:
– Ты очень красивая и мне очень дорога, поняла? – она

спросила так внезапно и так искренне, что Катя почувство-
вала, как тепло разливается по телу. – А Он? Опять денег
просил?

– Ага. И я их дала. Не смогла по-другому. Чувствую себя
растоптанной и ненужной, – и зарыдала в трубку.

– Где ты есть? – озабоченно спросила Мел. – Сможешь ко
мне приехать?

– Нет, мне ещё за Петькой идти.
– Катя, ты очень солнечная и способная девушка и знай,



 
 
 

что у тебя всегда есть человек, которому ты очень дорога. Я
тебе всегда рада в любое время, слышишь?

– Ага, – промычала в трубку. – Спасибо тебе! – произнес-
ла она, чувствуя, как что-то хорошее, расцветает в душе. –
Можно ещё спрошу?

– Давай.
– Он, правда, не изменится?
На другом конце послышался вздох:
– Можно исправить кривое дерево?
– Понятно.
– Одно дело вытравлять червяков с доброго, прямого и

могучего дерева, другое дело выправлять кривое, поломан-
ное, чувствуешь разницу? Это люди такие, с такой природой.
И они нужны нам. Они показывают, как нельзя, как мерзко
это все со стороны. Этот человек просто живет за счет таких,
выискивая девушку с комплексами и жаждущую полноцен-
ной семьи, как в фильме с Сергеем Никоненко «Дальнобой-
щик», у которого в каждом городе семья…

– Ну, Мелисса…, – запричитала она. – Все же не так!
– Может быть, учись отличать китайский ширпотреб от

настоящего качества. Ты работаешь на трех работах и у те-
бя двое несовершеннолетних детей. Помни об этом. Беги за
Петькой. И приезжайте к нам в гости.

– Хорошо, – Катя почувствовала, что тяжесть и тоска от-
ступили, и теперь навалилась усталость, и захотелось спать.



 
 
 

 
ХХХХ

 

Немного приведя в порядок свой внутренний мир, Катя
разглядывала себя в зеркало. Увидев себя довольно привле-
кательной, заметила, что улыбка её очень красит, и стала со-
бираться на работу. Выйдя на улицу в прекрасном настрое-
нии, она почувствовала, что звонит телефон. Это Он.

– Привет, – холодно поздоровалась она с Ним.
– Привет, моё солнышко, зая, красотуля, любимая…, –

начал Он петь. – Как же я соскучился …
– Зато я нет!!!
– Ой, как некрасиво, что же ты так сразу хамишь-то? Я

вообще-то хочу тебя в ресторан пригласить, денег заработал,
тебе кольцо купил, давай поженимся?

Катя оцепенела: «Поженимся?»
– А ты что, работаешь?
– Ну, конечно! На стройку устроился, теперь заживем! А

ты все мне не верила, – упрекнул Он её.
– А где ты был весь месяц?
– Где-где! Работу искал! И нашел!
– Что-то я тебе не очень верю…
– Ну, опять! Я даже квартиру снял нам с тобой, хочешь

тебе такси вызову?
– Нет, – неуверенно ответила Катя, в душе желая обрат-



 
 
 

ного, и чувства были противоречивые… «Гони Его прочь», –
звучал голос Мелиссы. – «Это как игра в «пасьянс».

– Нет?!!! Я же соскучился! Я готов оплатить такси! – по-
том он внезапно замолчал и совсем другим голосом начал. –
Ну, ты же хочешь ко мне, любишь ведь меня, – начал Он за-
игрывать.

– Мне на работу, – быстро прервала она. – Давай я сама
после работы приеду? Называй адрес, – решила Катя дер-
жаться, что есть силы, заодно и вывести на чистую воду и
расставить все точки.

– Нет, я не могу, – стушевался Он.
– А…, почему это? – разочарованно протянула она, все

стало на свои места. – Ладно, можешь не объяснять. Итак,
все понятно. Больше не работают твои уловки.

– Ну, опять ты меня подозреваешь! Ну и зануда! – слад-
кого голоса как не бывало.

– Так ты тогда Ларису позови, у которой ты жил и живешь!
Свою гражданскую жену!

– Я живу у мамы, – стал отпираться Он.
– Что, выгнала Лариса опять? Она мне звонила, все рас-

сказала!
– Да ты что! Что она тебе рассказала?
– Да много чего…
– Это все неправда!
– Хватит играть. Я не маленькая дурочка.
«Я большая дурочка», – пронеслось в голове.



 
 
 

– Ничего ты не снял. Просто твоя мама уехала на день, и
ты решил все так разыграть. А Лариса мне еще сказала, что
ты ей кольцо подарил, с бриллиантом.

«И вынес золота в два раза больше, чем это кольцо, по ее
словам», – подумала про себя, но вслух ничего не сказала,
опасаясь гневной вспышки.

Он растерялся и не знал, что ответить:
– Все не так!
– А как?
– Не так, – тянул Он время.
– Все! Пока! Хватит вранья! Забудь меня! Счастья тебе! –

выпалила она, словно боясь передумать, отключилась.
И грудь сдавило, и воздух куда-то пропал, и жизнь кати-

лась куда-то… «Гони Его прочь!.. Кривое дерево…»
 

ХХХХ
 

– Ты как? – осторожно спросила Мирра, видя измученное,
уставшее и постаревшее лицо Кати, и потухший взгляд.

– Да…, – махнула она рукой, не в силах улыбнуться. Хо-
телось просто заснуть как Спящая красавица, лет на сто, или
исчезнуть, например, с инопланетянами, на летающей тарел-
ке, вот разговоров было бы….

– Что-то ты разбитая, уставшая какая-то….
– Да….
Вдруг неожиданно появившийся шеф, как гаркнет:



 
 
 

– Валуева! Зайди ко мне по поводу зарплаты поговорим
и … расчета тоже!

У Кати сердце ухнуло вниз:
– Какого расчета?
– Какого – какого! Твоего, конечно! Увольняю я тебя от-

сюда! – сказал, и довольно ухмыльнулся.
Катя села. Так хотелось чем-нибудь запустить в его само-

довольную физиономию.
А он продолжал, как ни в чем не бывало:
– Пойдешь ко мне в офис работать, как учебу закончишь.

Ты учишься, языки иностранные изучаешь, мне нужны та-
кие люди. Еще и привлекательные…– пробормотал вполго-
лоса он и протянул конверт. – Это, так сказать бонус! – и
ушел, оставив стоять Катю и Мирру с открытыми ртами, как
памятники.

«Один: один» – пронеслось в голове.
 

ХХХХ
 

Катя порхала и мечтала, как перейдет в офис, будет вся
такая важная. Вытирала со столов, представляя себя на но-
вом рабочем месте, как она заходит в кабинет, в красивой
блузке, в юбке и каблучки, обязательно каблучки!

«Может еще очки на нос нацепить? – фантазировала она,
совершенно не беспокоясь, что сказать боссу по поводу уче-



 
 
 

бы – Сумку надо!», – решила она, и волна счастья захлест-
нула её, она даже подпрыгнула от радости. «Скоро я перей-
ду на новую работу!», – радостно думала она, убирая вся-
кие бумажки со стола и, тут её внимание привлек буклетик,
на котором была реклама конкурса, организатором которо-
го выступал университет, главный приз – бюджетное место
в институте рекламы.

Катя заинтересовалась и стала внимательно читать. И её
голове стали созревать различные планы и идеи, а на лице
появилась загадочная улыбка.

– Тебе очень идет улыбка, – сказала Мирра, увидев её та-
кой. – Жаль, что ты уйдешь, я к тебе очень привыкла…, –
грустно вздохнула она.

– Может, ещё и не уйду, – пообещала Катя.
– Как?!!
Катя достала буклетик рекламы конкурса и показала ей:
– Вот! Приму участие в конкурсе. Призы – это бюджетные

места в университете.
– Куда?!
– В институт рекламы.
– Ого! И ты выиграешь? – недоверчиво взметнулись брови

Мирры.
– А! – махнула рукой Катя. – Выиграю или нет – какая

разница? Хотя бы посмотрю, что это такое.
– Ну, ты красавка! – восхищенно покачала головой Мир-

ра.



 
 
 

Катя улыбнулась и лениво потянулась.
 

ХХХХ
 

Катя сидела и, с интересом смотрела, как Лиля уплетала
еду.

– Лилька, лопнешь! – пугала она. – Сколько уже можно
есть! Давай выкладывай, что там у нас с женственными со-
стояниями. С Королевой у нас проблемы, так?

Лиля жуя, покачала головой:
– Не с состоянием, а в этой сфере, – с полным ртом про-

говорила она.
– Ну да, да, – отмахнулась Катя. – А остальные что? Что

там еще говорили. Ты же много записывала и все поняла,
наверное, все-таки психология тебе близка…

«Не то, что мне, – думала Катя. – Стоять за прилавком
и печь булочки, это не то, что людей лечить как Лилька,
вон врач какой расчудесный и не скажи, что ей двадцать де-
вять, больше двадцати не дашь. Эх, груши мы переспелые.
То недоспелые, зеленые, а сейчас уже, бац, и переспели, что
за жизнь такая странная и интересная? В девятнадцать меня
пугали, что старой девой останусь, все спрашивали, когда я
замуж выйду, детей рожу, а сейчас все твердят – куда торо-
пилась? Парадокс!»

– Ну, все. Я уже больше не могу, есть, – наконец-то ото-



 
 
 

рвалась она от еды. – Что там ты выбрала из огненных со-
стояний?

– Пламя…
– Ооо! Молодец! – похвалила Лилия.
Катя выпучила глаза:
– Почему? Я думала, опять ругать будешь.
– Я-а?! Зачем? За что? – удивилась она.
– Лиля, хватит время тянуть.
– Ладно, ладно, слушай: огненные состояния – это сфера

Любовницы – Гетеры – дающая любовь, любовница в общем,
а пламя – это относится к развитию вглубь, то есть стадия
усвоения и переваривания.

– Как это? Любовница получила уроки, а теперь зубрит
их что ли?

Лилия рассмеялась:
–  Огонь – это сфера страсти, любви, активности, жела-

ния, цели, это еще и энергия. Сейчас ты на этапе осознава-
ния, чего ты хочешь, каких отношений. Не просто встретить-
ся и провести ночь, но и что-то более глубокое, основатель-
ное…, – задумчиво проговорила она.

– Ага. Так, – с тяжестью в душе подтвердила Катя. – Я
давно вообще разочаровалась в мужчинах, и я на том этапе:
надо ли мне все это? Есть ли они настоящие или это все при-
думки женской половины человечества?

– Все может быть. А вот я выбрала не пламя.
Катя с интересом нагнулась к ней:



 
 
 

– Да? А что?
– Факел, – смутилась она, когда посмотрела на значение.
– И? – изогнулась Катина бровь.
– И это означает развитие вширь, – выдохнула Лилия и

покраснела.
– То есть? – продолжала пытать Катя.
– Ну, это…в общем…расширение сознания.
– Лиль, – мягко спросила Катя. – У тебя мужчина-то есть?
Лилия покраснела, а в глазах показались слезы:
– Был, Катя, был, – шепотом ответила она. – Ушел. Ушел

от меня, понимаешь? Ушел, бросил, растоптал…, – и слезы
покатились по щекам, образуя мокрые дорожки.

Катя встала, подошла к ней сзади, обняла за плечи и в ухо
прошептала:

– И все-таки мы с тобой счастливые, Лилька!
У неё высохли слезы от удивления:
– Почему?
– Потому. Чувствую, – загадочно ответила Катя. – Скоро

узнаешь. Тебе сейчас куда?
– Мне домой, сестренка ждет…
– А! Понятно, а я поеду в садик, за сыном, а потом домой

прибираться, а то Димка с друзьями придет, – чувствуя, что
откуда-то поступает какая-то энергия, от которой захотелось
сладко потянуться, и она впервые решила: «Будь, что будет!
Пусть все что хотят, то и думают, но она потянется прямо
здесь!» И она потянулась, так сладко и долго, и нежно…



 
 
 

– Ух ты! Как кошка в неге! – восхитилась Лилия.
– Скажите, Вы не подскажете где тут строительная ярмар-

ка? – раздался мужской голос. – Мы никак не можем опреде-
лить, где это находится, – пояснил мужчина в сером костю-
ме.

«Холеный, лощеный… Эх! и  девушка у него под стать
ему, наверное, – подумала она. – Такие всегда заняты», – за-
ключила про себя Катя, а Лилия спросила:

– А где Вы смотрите?
Он показал на соседний столик:
– Да там, дубль-гис изучаем вашего города, помощь нуж-

на.
Девушки повернулись и ахнули – за соседним столиком

сидели около семи человек. И все мужчины. И все в серых
костюмах, как братья близнецы с ноутбуками APLLE.

«Все равны как на подбор»,  – вспомнились Кате стихи
А.С. Пушкина.

– Вы что, магазин одежды грабанули? – удивилась Катя.
– И DNS заодно? – добавила Лилия.
– Или в театре работаете?
«Катя, замолчи», – приказывала она себе.
Мужчина засмеялся:
– Да нет. Мы прилетели сегодня из Японии, представлять

продукцию нашей фирмы на вашей ярмарке «ноу-хау».
– Ну и что же вы представляете? Чем еще можно удивить

народ?



 
 
 

– У нас особый материал, для строительства домов.
– Ооо! – воскликнули девушки.
– Мы изобрели раствор, которым пропитывали дерево-во-

локнистое полотно, и оно становится настолько прочным, ог-
неупорным, вечным, в общем, у него много-много плюсов, –
гордо произнес он.

– А их испытали?
– Ну, конечно! И пожарники, и вандалы…
– А время? – тихо спросила Лилия.
Он немного замялся:
Времени, конечно, маловато прошло, но расчеты подтвер-

ждают….
– Понятно, – прервала она. – Пойдемте, посмотрим, куда

вам ехать.
Показав и рассказав, куда им ехать, выслушав кучу ком-

плиментов и, получив подарки, она вышли из ресторана.
– Лилия, подождите! – кричал вдогонку мужчина, кото-

рый подходил к столику.
Они обернулись.
– Вы простудитесь! – строго сказала Лилия, и Катя увиде-

ла в ней проснувшегося врача.
– Ну и что! – махнул он рукой – Лилия, пожалуйста, за-

пишите мой телефон, а вы если захотите, то напишите мне
или позвоните, – просил так, словно стоял вопрос жизни и
смерти, а Лиля была богиней, которая решала: казнить или
помиловать.



 
 
 

– Хорошо, – смилостивилась она. – Диктуйте же, я поду-
маю на досуге как поступить.

Он продиктовал телефон, и еще сунул визитку, на которой
написал свои координаты.

– Ну, пойдем, – будничным тоном сказала она Кате.
– Пойдем, – усмехнулась она.



 
 
 

 
Глава 5

 
Представьте себя на берегу моря, безмятежного, безгра-

ничного, ласкового, подойдите к нему, попробуйте зайти в
него, окунитесь, почувствуйте прохладу воды, приятно осве-
жающую, её непосредственность, непредсказуемость, неж-
ность и нетерпеливость…, а теперь окунитесь с головой, от-
кройте глаза и всмотритесь в темноту, там, в глубине сочится
свет, подплывите поближе и вы увидите, что это мерцающая
жемчужина в раскрытой раковине, возьмите её в руки, полю-
буйтесь ею. И теперь выньте из своего лона истощенную, уже
не мерцающую и положите её в раковину, набираться сил. А
эту новую, яркую положите к себе. И почувствуйте, как от
неё по телу разливается, мощная, золотая энергия, которая
игристая как шампанское, как сладкое удовольствие, как ча-
рующее желание. Вот эта энергия растеклась до самых кон-
чиков пальцев и волос. А теперь выплывайте из глубины и
выходите на берег, чувствуя энергию этой жемчужины, иди-
те в свой замок, из которого попадёте в эту комнату и поти-
хоньку, медленно-медленно открывайте глаза…

Пока звучал голос Ольги, Катя представляла, как она та-
кая мерцающая, в золотом платье вышла из воды и огляну-
лась на воду, на тот камень, который она вынула из себя, чер-
ный, некрасивый, пустой, а теперь она полна сил, сияющая
и прекрасная. И ей опять захотелось потянуться, как в кафе.



 
 
 

И она потянулась. А когда открыла глаза, то заметила, что на
неё все смотрели с восхищением.

– Что? – спросила Катя. – Что-то не так?
– Все так! – улыбнулась Ольга, и обратилась к группе. –

Заметили?
– В ней проснулась женщина, красивая и настоящая, про-

сто чудеса. Пришла серая мышка, совсем другая, а сейчас
наглядеться нельзя, – сказала одна из женщин.

«Это я что ли? Неужели это они про меня?», – растерялась
Катя.

Все улыбались ей, а Ольга Валерьевна сказала:
– Да она еще не проснулась, – подошла к ней и тихо шеп-

нула: «Ты большая молодец! Возвращайся!», – и поверну-
лась к группе. – Так, а теперь все в круг, что поделится сво-
ими ощущениями?

А Катя сидела, тихо гордясь собой. В душе осталось, то
внутреннее свечение, даже говорить не хотелось. Все заботы,
беготня сделались такими мелкими и малозначимыми, при-
шло спокойствие и полнейшая гармония, и почему-то опять
вспомнилась мама, её ласковый шепот, когда Катерина была
совсем маленькой, её заботливые руки, и безумно захотелось
домой, к родителям.

«Ах, мама, мама, как мне тебя не хватает, почему все так
просто в детстве и так сложно и непонятно сейчас, что я
делала не так?  – думала Катя.  – Я очень мало была с то-
бой…, – и, почувствовав, как сильно соскучилась, она реши-



 
 
 

ла поехать в гости, с детьми. – Решено. Еду домой к родите-
лям, на выходных».

– Девочки, а теперь, прежде чем мы с вами расстанемся,
давайте сделаем упражнение «Наполнение любовью», потом
шеринг и по домам, ладно? – вернула в реальность тренер.

Все что-то замычали в ответ, словно не хотелось возвра-
щаться из своих дум.

 
ХХХХ

 

Лилия сидела у окошка и что-то задумчиво чертила в тет-
радке.

– Привет, Лилька! – поздоровалась Катя. – Что задума-
лась?

– А-а-а! Привет, – как-то растерянно ответила она, даже
не повернув головы.

Катя тактично промолчала, подождав ответа на свой во-
прос, а в голове пронеслось: «Вот так встреча!»

– Лиль, мне уйти?
– Ох, прости! Я в растерянности немного…не знаю, что

делать…ты останься,  – и попробовала улыбнуться.  – Зна-
ешь, запуталась совсем…, – она помолчала и внезапно пере-
менила тему. – А твои дела как? Что-нибудь за этот месяц
происходило?

– А то!! – хитровато прищурившись, ответила Катя. – Ме-



 
 
 

ня в институт рекламы берут, на бюджетное отделение.
– Ого! Вот это да! Как так у тебя получилось?
– Да…, – сделав безразличный вид. – В конкурсе выигра-

ла….
– В конкурсе? Каком?
– Помнишь, на прошлом занятии мы с Ольгой Валерьев-

ной разговаривали и ушли позже всех?
– Ага, и?
– Ну и когда уходили, вместе с нами спускался препода-

ватель с института рекламы – Никита Матвеевич, который
помогал мне…, ну он и дал нам буклетики и рекламки, а там
был конкурс на лучшую рекламу и различные тематики, а
победителям, в качестве приза, бюджетные места в универ-
ситете, форму обучения выбирают сами, – гордо произнесла
она.

Лилия изогнула недоверчиво бровь:
– Ты хочешь сказать, что выиграла конкурс?
– Да! Черт побери! – и тут же прикрыла рот рукой. – Ой,

что же я ругаюсь?
– И-и, – заикаясь, мычала Лиля. – Даже спрашивать бо-

юсь, что же ты за рекламу придумала? Трехэтажные останов-
ки? Или колбаски ожерелья, которые кушать не надо, с запа-
хом чеснока, чтоб вампиров отпугивать…

– Очень смешно, – немного обиделась Катя. – Я, между
прочим, рекламу часов придумала…

Лиля рассмеялась:



 
 
 

– Не обижайся. Просто ты стала такой шебутной, яркой,
что кажется, ты можешь придумать только что-нибудь сума-
сшедшее, хотя может ты такая и была, просто скрывалась от
всех….

– Так и есть, – независимо сказала Катя. – Меня потому и
взяли. Сказали, что это самая сумасшедшая реклама, кото-
рую когда-либо видели…, – Лилия хохотала, пока не позво-
нил телефон.

Она мельком глянула на него и отключила звук, став опять
растерянной и серьезной.

– Лиль, что с тобой? Что случилось? – встревожилась Ка-
тя. – Что-то серьезное?

Она кивнула и, тяжело вздохнув, сказала:
– Я решить не могу, что делать. На перепутье я каком-то…
– Почему?
Она помолчала:
– Замуж меня зовут…
– Ооо! Ну просто грустная и ужасная новость!
– Почему?! – удивилась Лилия.
– Ну, гляжу на тебя! «Радостная» ты…, – протянула она.
Лилия улыбнулась:
– Я, правда, радостная, по-настоящему, только растерян-

ная…понимаешь, я сейчас не готова все бросить и уехать с
ним в Японию…

– Куда?!! – у неё расширились глаза от удивления и тут
осенило. – А это не тот ли…?!



 
 
 

– Тот, тот! – торопливо ответила она.
– Вот это да! Значит, ты ему позвонила?
– Нет!!
– А как тогда…?
Она посмотрела загадочно на Катю и сказала:
– Я написала…
Теперь Катя смеялась:
– Во дает! Ну, Лилька! Зачем звонить? Вдруг сразу отпра-

вит далеко, а вот написать смс и ждать ответа – это другое!
И что же ты написала?

– Да так…ничего, – и с независимым видом добавила. –
«Привет! Это Лиля».

– И всё?
– И всё, – подтвердила она.
– И закрутилось?
– И закрутилось….
– А он женат был?
– Нет. Жил с девушкой, она его бросила.
– А почему?
Она пожала плечами:
– Не знаю… она еще течение чайлд-фри поддерживала…
– Это что такое?
– Да это те, кто живет для себя и детей рожать не собира-

ется…
– Что, сейчас даже такие есть?
– Ага… а знаешь, таким и не надо. Ты бы ее видела, кобра



 
 
 

в натуральную величину…
Катя хихикнула.
– Хотя, может, я наговариваю, успокаиваю так себя, что не

такая красивая, – и смущенно посмотрела на Катю своими
большими зелеными глазами.

– Лилия Батьковна, Вы себя в зеркало-то видели? Ты же
потрясающая, только пользоваться этим не умеешь! С тебя
портреты писать можно!

– Да ну…Кать, у тебя столько талантов, почему ты ими не
пользуешься?

Она вздохнула, кажется, что до встречи с Лилькой и заня-
тий все было как сон.

«Или сейчас сон, – думала она. – Такой хороший, даже
просыпаться не хочется. Неужели там, в том времени жила та
Катя, вечно замученная, уставшая, заезженная лошадка, ко-
торой хотелось все успеть и ничего не получалось.… А сей-
час ощущение, что светишься изнутри, уж не та ли жемчу-
жина светится?»

 
ХХХХ

 
Димка встречал мать с сумками в руках.
– Откуда это? – спросила она.
– Отец привез…
– Что-о-о?! – удивилась Катя. – Опять ему что-то надо

было?



 
 
 

– Да вроде просто так приходил. Про тебя спрашивал.
– Да?! И что же?
– Спросил, одна живешь или как?
– А ты что?
– Сказал, что не одна, а с двумя пацанами.
Катя улыбнулась и чуть не заплакала:
– Какой ты у меня молодец! Как хорошо, что ты у меня

есть!
– Мам, ты чего? Ты это! Ты не переживай! Мы с Петькой

тебя в обиду не дадим! Пусть это даже родной отец будет! –
твердо сказал сын, сжав кулаки.

– Родной ты мой, – обняла она его. – Защитник!
Дима, отстранившись, посмотрел на мать и сказал:
– Мам, а у тебя еще твои занятия будут?
Она удивленно ответила:
– Ну да, должны быть в этом месяце, а что?
– Ты ходи на них, ты красивее становишься и добрее, со-

всем не такая как раньше…
Катя растерянно улыбалась, не зная, что сказать. «Даже

сын что-то замечает…».
 

ХХХХ
 

– Девочки, сегодня мы будем изучать элементы движения
вальса, – объясняла Марина – тренер по танцам.

Лилия шепнула Кате:



 
 
 

–  Всегда мечтала научиться танцевать вальс, особенно
свадебный, – и мечтательно закатила глаза и начала кружить-
ся и махать руками.

Марина улыбнулась, увидев её выкрутасы:
– Здорово! Было бы желание учиться…
– Есть, – шутливо козырнув рукой, ответили девушки.
После занятия, они шли усталые, но довольные и счастли-

вые. На улице уже похолодало, на завтра передавали снег и
зиму. В Сибири зимы суровые и долгие, а лето яркое и ма-
ленькое, как искорка.

– Лиль, – прервала молчание Катя – А ты мне про другие
состояния не рассказала…

– Это, про какие?
– Про мать (хозяйку) и ребенка (девочку). Помнишь, мы

вначале занятий делали? Выбирали слова и рисовали их?
– А-а! Да, помню! Только не знаю, с собой ли записи или

дома, хочешь, пороюсь в сумочке?
– Хочу. Видимо, я созрела для этой информации.
Лилия начала искать, а Катя предложила зайти в ближай-

шее кафе. Им оказалось Traveler`s Koffe. Внутри приятно
пахло кофе, они заняли столик на втором этаже у окна.

Лилия начала рыться в сумочке, просматривая кучу бума-
жек, тетрадок, блокнотов, выкидывая по пути все ненужное.

– Это не то, это тоже не то…, – комментировала она каж-
дую бумажку – О! вот счет за телефон! А я его искала, – об-
радовалась она, а Катя терпеливо ждала, пока, наконец, она



 
 
 

не вскрикнула:
– Ура! Вот она тетрадка с записями! Ну? – деловито об-

ратилась она в образе психолога. – На чем мы остановились?
– На Гетере – Любовнице. Помнишь? У меня осмысление,

а у тебя расширение…
– Я все помню, – прервала она, не дав развить тему даль-

ше.
Катя улыбнулась.
– Лиль, с Королевой – Богиней у нас проблемы, с Любов-

ницей – Гетерой мы определились, что там с Девочкой?
«Грот, источник, река, фонтан, водопад, море, океан,  –

диктовала Ольга. – Выбирайте одно из слов и передайте его
визуально» И Катя почувствовала, что ей хочется нарисовать
источник.

– Лиль, а ты с кем живешь?
– С мамой и старшей сестрой…
– А папа где?
Лиля сразу как-то сникла, скисла и тусклым голосом ска-

зала:
– А папа бросил нас. Ушел. И сейчас живет с кем-то, – с

тоской выдохнула она, – я с ним, втайне от мамы, общаюсь,
а то она очень сердится.

Катя почувствовала её тоску и усталость.
– Лилечка, – с надрывом произнесла она. – И все-таки мы

счастливые!
– Где-то я это уже слышала…, – сказала она, удивленно



 
 
 

поглядев на Катю, помолчав, спросила:
– Ну что? Продолжим?
– Давай, что у тебя?
– Река.
– А у меня грот.
– Ооо!
– Что? Ну, говори быстрее!
– Эх! – вздохнула Лиля. – В общем, так: грот, источник –

это направление вниз, то есть решение проблем в этой сфере.
– А! Я вспомнила, я же не грот рисовала, а источник. В

принципе какая разница, все равно проблемы этой сфере, а
у тебя как?

– Ну, река…, – это развитие вверх, а значит рост в этом
направлении, – гордо заключила она.

– Здорово! А я на эти выходные к маме с папой решила
съездить, – похвасталась Катя.

– Да?! – воскликнула Лиля. – Ты вечно торопишься и го-
воришь, что работаешь на восемнадцати работах?!

– Ну, Лиля…, – отмахнулась она – Все. Я так решила. В
пекарне меня подменят, я уже договорилась… Ничего! Про-
живем! – беззаботно ответила она, скорее себе, чем Лилии,
а в душе пронесся холодок, а вдруг не сможем, а вдруг…

«Все! Хватит пугать себя! Раз решила, так делай!», – оста-
новила она себя.

– Лиля, а что делать, чтобы состояние Девочки развить?
– Ты же уже начала! К родителям собралась. Ольга гово-



 
 
 

рила, что нужно как можно чаще общаться с родителями,
пока они живы, это очень важно! Жизнь очень скоротечна и
непредсказуема…

–  Понятно,  – она задумалась, а потом резко встряхну-
лась. – Давай про Мать (Хозяйку).

– Слова…, – растягивала Лиля, разбирая свои записи. –
А вот! Нашла! Что ты рисовала?

– Читай слова, мне интересно, что я выберу сейчас.
– О, и я давай тоже, а потом сравним, да?
– Давай, согласилась Катя.
–  Пещера, колодец, гора, дорога, поле, трава, пустыня,

дом, Земля как планета, – перечисляла она. – Ну? Что тебе
хочется выбрать? – спросила она голосом Ольги Валерьевны.

– Гору. Я даже представила её, – и она взяла Лилин блок-
нот и начала быстро-быстро рисовать, как заправский худож-
ник. Лиля побоялась нарушить атмосферу воодушевления,
и потому просто наблюдала, как подергивается и танцует Ка-
тина рука. Её лицо менялось и светлело на глазах, словно
свечение происходило изнутри.

– Все, – закончила она, подавая блокнот и ручку Лиле. –
Закончила.

Лиля, увидев рисунок, изумилась: картинка было как жи-
вая, словно черно-белая фотография.

– Катя-а-а, как красиво! Почему ты не пошла учиться?
Она отмахнулась.
– Да! Ленивая была, проучилась два года на биохиме, а



 
 
 

потом легкой жизни замужем искала, а потом Димка родил-
ся, мужа прогнала, и закрутилось все, не по плану, к роди-
телям стыдно было возвращаться, вот и осела здесь. Помая-
лась, потом комнату дали в общаге, выбил друг хороший, –
она тяжело вздохнула. – Вот! Как-то так!

Лиля восхищенно смотрела на неё, словно не слыша её
циничных слов и будничного голоса.

– Ты чего выбрала?
– Я?! Ой, так тобой увлеклась! Давай посмотрю…так, –

мычала она. – Пещеру хочу нарисовать…
– Рисуй!
– Я не умею как ты. Ты только не смейся ладно? – по-

детски попросила она.
Катя усмехнулась:
– Дурочка! Кто ж смеётся над творчеством?! Иногда про-

стой детский рисунок гораздо ценнее, чем многогранное по-
лотно известного художника, так ведь?

Лилия кивнула и начала рисовать. И так увлеклась, что
забыла обо всем на свете. А Катя сидела и задумчиво смот-
рела в окно, на падающий снег.

– Всё.
– Уже? То есть покажи.
– Нет, это моё.
– Ну и ладно! – согласилась Катя. – Давай расшифровку!
Лиля раскрыла тетрадь и начала рассматривать что-то, а

потом сказала:



 
 
 

– В общем, дела обстоят так: это все стихия Земли, озна-
чает опору, финансы, организацию жизни. У тебя рост и раз-
витие, а у меня решение проблем.

– Ого! Это я как хозяйка развиваюсь? Всегда казалось, что
хозяйка я никудышная…

– А мне…, – начала Лиля и остановилась, уставившись в
кружку с чаем.

– Что тебе? – мягко спросила Катя.
– А мне негде себя хозяйкой проявлять. Это правда. У

меня большие проблемы в этой сфере… готовить не умею,
прибираюсь, когда как…

– Ну, у тебя ещё все впереди, – успокоила её Катя.
– Ага, – невесело согласилась Лиля. – Ну что пойдем? А

то поздно уже.
– Пойдем, – согласилась Катя.



 
 
 

 
Глава 6

 
– Валуева! – услышала Катя громогласного мужчину.
– Эдик? – удивилась она. – Ты откуда?
– Я с автомобильного сообщества! – довольно ответил он,

как всегда растягивая слова.
– Ааа, – разочарованно протянула она. – Все ездишь туда?
– Угу, – гордо хмыкнул он.
– Машину купил что ли?
– Неа, – лениво протянул он. – Все та же.
– Шутишь? Мы с тобой, когда расстались? Погоди, дай-ка

вспомнить…, – она приложила палец к губам. – А вспомни-
ла, пятнадцать лет прошло!

– Не помню. А ты ничего, сохранилась…
«И как я могла его любить, бегать за ним? Зависеть от

него?», – думала она, глядя на его обвисший живот и само-
довольную физиономию.

– Чего задумалась? Вспоминаешь наши солнечные дни?
Кате захотелось треснуть его по голове.
– Твои солнечные, а мне, с кучей кредитов и неоплачен-

ных долгов за съемную квартиру, совсем-совсем не солнеч-
но было.

– Да ладно тебе прошлые обиды ворошить. Может для ме-
ня эти дни с тобой самые лучшие в жизни…, а ты?

– А я работаю. Ты меня отвлекаешь. Сам выбрал такую



 
 
 

жизнь, – бросив фартук, она вышла в зал, убрать со столов.
– Кать, ты чего? Расстроилась, зайка, – и притянул к себе,

шепнув: «Я тебя всегда помнил! Ты сводишь меня с ума», –
начал бессовестно шарить по телу.

У Кати холодный пот выступил и в висках застучало:
– Отпусти меня, – тихо сказала она, и тут же закричала. –

Не трогай!!!
Эдик отпрыгнул.
– Ты чего такая бешеная? Я может, жениться хочу на тебе!
– А я нет! Не хочу на тебе жениться! Тем более ты женат!
– Да не женат я! Гражданский брак и детей нет!
– Зато у меня есть!
– Ты замужем? – удивился он.
– Да!
– А мне доложили, что нет. Еще не вышла, – растерялся

он.
–  Вышла. Два раза. Как вышла, так и обратно зашла в

незамужество. Правда оттуда ещё и детей прихватила. Ну
как? Хочешь жениться? Или передумал? А, может, в ЗАГС
пойдем? Прямо сейчас! Пошли?! – схватила его за руку.

Он отдернул, став серьёзным и деловитым. «Как всегда,
теперь его узнаю», – подумалось ей.

– Мне надо подумать, – спокойно ответил он.
«Что и следовало ожидать», – вздохнула Катя и пошла,

убирать со столов, вечером предстояли сборы отъезда в Ха-
касию.



 
 
 

 
ХХХХ

 
– Мамочка, а сколько ещё ехать? Мамочка, а сколько вре-

мени? Мамочка, а там что? Мамочка…, – не унимался млад-
ший сын.

Ему всё было интересно. Ну, ещё бы! Для него, это первое
путешествие в сознательном возрасте, да ещё так далеко! В
Хакасию.

– Петька, угомонись ты! Дай маме спокойно посидеть, –
вступался старший сын, хотя ему тоже все было интересно,
но он держался как взрослый.

– Дим, ему же интересно все! – улыбнулась Катя.
– И мне. И что же, теперь на весь вагон кричать?
– Я не кричу, – обиделся Петька.
– Ну, значит орёшь.
– Нет, не ору!
–  Ребята, успокойтесь! Сходите, посмотрите, какие там

ещё вагоны есть: второй, третий классы, ресторан….
– Ресторан?! В электричке?! – удивились дети.
– Ага. Это экспресс-электричка. «Ласточка» называется.
Они подскочили и ушли изучать электропоезд. А Катя

осталась в своих мыслях и предвкушении встречи с родите-
лями.

«Домой. Я еду к маме с папой», – согревали душу мысли
о них.



 
 
 

В поезде детей тоже все удивляло, когда они пересели из
электрички.

– Мам, а зачем здесь матрацы и подушки? – спрашивал
Петька.

– Спать на них.
– Здесь? Прямо на сидении?
– Ага.
– А сбоку люди едут, они сидя спать будут?
Катя улыбнулась:
– Они разложат сидение и расстелют постель.
– Как так? – удивлялся он, и ещё долго не мог успоко-

иться, но целый день поездки и мерное покачивание поез-
да, сделали своё дело – Петька уснул. А Катя почувствовала,
как напряжение уходит, там, в далеком мегаполисе остались
суета, маета, денежные вопросы и нереализованная личная
жизнь.

Поезд останавливался медленно, словно растягивая удо-
вольствие и дразня нетерпеливых пассажиров. Катя с ребя-
тишками были в первых рядах. Выйдя из вагона, она почув-
ствовала пьянящий запах степи.

«Как же долго я здесь не была, как долго ехала», – род-
ной воздух, вокзал, перрон – все казалось сном, словно сей-
час откроет глаза и все исчезнет. Вдохнув родной воздух, чи-
стый, свежий они пошли в сторону вокзала. Казалось, что
крылья выросли за спиной, а с плеч сброшен огромный груз
ответственности и ей вспомнились слова Ольги Валерьевны:



 
 
 

«Ответственность дело хорошее. «Мы в ответственности
за тех, кого приручаем»  – говорил А. де Сент-Экзюпери.
Только иногда, в женщине просыпается контролер, который
желает контролировать всё и вся, брать на себя ответствен-
ность за дела, которые легко могут делать сами близкие и
родные, в частности мужья и дети. Так начинает доминиро-
вать состояние Хозяйки Матери, ответственной за весь мир,
и неудивительно, что дети становятся не самостоятельными
и отношения с мужем становятся никакими, особенно сек-
суальные....

– Почему? – с интересом спросила девушка, лет двадца-
ти, милая и привлекательная. – Разве это плохо заботиться
о мужчине и детях?

– Нет, не плохо, – ответила Ольга, – это хорошо, только
умеренно, без всяких взваливаний на себя всей ответствен-
ности. Сегодня мы говорим и делаем техники о снятии от-
ветственности за всё: за потерю носков мужа, взрослого сы-
на, принеси-подай, а ещё уборка, готовка, воспитание, рас-
пределение бюджета, зарабатывание, когда даже руки кре-
мом некогда помазать. Наша задача давать проявлять ответ-
ственность не только вам, но вашему мужчине, сыну, дочери,
коллегам по работе и даже родителям, напоминайте о себе.
Это важно…»

Теперь Катя поняла слова тренера.
– Садитесь, красавица, домчу до места назначения! – под-

бежал таксист, увидев, что Катя глазами ищет такси.



 
 
 

– Мне далеко!
– Ну и что! Вообще хотел бесплатно подвести….
Катя улыбнулась:
– Спасибо! – и повернулась к мальчишкам. – Быстро в

машину! – и сама села на переднее сидение.
– Так куда едем?
– Береговая, 8, – и откинувшись на сидение, она прикрыла

глаза, не заметив как задремала.
– Приехали! – сказал таксист. – Вот! – показывая на боль-

шие ворота.
– Ага. Спасибо, – начала доставать кошелек, таксист её

остановил:
– Я же сказал, что довезу тебя просто так!
– Спасибо, – благодарно улыбнулась она, подавив в себе

сопротивление, чтобы насильно не запихать деньги ему в ру-
ки.

Вовремя вспомнилась Ольга Валерьевна: «Когда Вселен-
ная дарит подарки, надо брать! И благодарить! Иначе, зачем
Вам дарить, если Вы всегда отказываетесь? Подарки просто
прекратятся, а вот благодарить, от всей души, нужно всегда,
даже за отрицательный опыт!».

На улице никого не было, в отличие от шумного, раннего
мегаполиса, здесь улицы утром тихи и пустынны, по ним ещё
бродил сладкий сон.

«В это время самый крепкий сон, скоро вставать, а так
хочется потянуться и поваляться в теплой и мягкой посте-



 
 
 

ли…». Уснувшего Петьку Дима взял на руки, а на плечо по-
весил большую спортивную сумку.

– Дим, давай мне, – предложила она сыну.
– Мам, иди лучше дверь открывай скорее…
Катя, почувствовав себя маленькой девочкой, побежала к

воротам и услышала за спиной:
–Молодец! Хороший парнишка растет. Береги мамку! Ну,

бывайте!
Она посмотрела, как он уезжает, а потом подбежала к ка-

литке, отворив дверь, впустила Димку со спящим Петькой.
Они прошли по ограде, Катины каблуки громко стучали по
деревянному полу, нарушая сонную тишину и утреннюю де-
ревенскую негу, и вошли в дом.

– Кто там? – услышали они мамин голос.
– Мамочка, это мы! – тихо сказала Катя, чувствуя, что сле-

зы наворачиваются на глаза.
– Катеринка! – охнула мама. – Ты как? – она бросилась

её обнимать. – А это Петенька и Дима?! Какие большие, как
выросли! – всплеснула руками она и куда-то вглубь комнаты
ворчливо бросила: Сергей, вставай! Дочка приехала с вну-
ками…

– Да слышу! – донесся грубый мужской голос из спаль-
ни. – Штаны ищу…

Отец вышел из спальни. Катя не могла отвести от него глаз
– высокий, статный.

– Папка! – кинулась ему на шею.



 
 
 

– Наконец-то приехала, – по-доброму проворчал отец. –
Хоть на внуков посмотрю!

Проснувшийся Петька удивленно смотрел и шепотом
спросил у брата:

– А что, наша мамка разве маленькая?
– Дурачок! Это же её папа, а наш дед, – пояснил он.
К ним подошла бабушка и начала хлопотать над ними, как

курица-наседка:
– Где спать хотите? Ложитесь, где душа желает!
Катя вздохнула от облегчения, свободы в душе и детской

радости, чувствуя, как груз падает с плеч. Появилось ощу-
щение легкости и беспечности, радостного ожидания чуда,
и голос Ольги:

«Ты подошла к родному дому, сняла с себя все одежды,
все тяжелое, что мешает легкости и детской беспечности, ты
бежишь туда как в детстве, как маленькая девочка в легком
льняном платье, к речке. Тебе светит солнышко. Оно согре-
вает тебя. Ты купаешься в его лучах, в родительской любви,
ты желанная девочка. Ты дитя любви…».

 
ХХХХ

 

Время пролетало со скоростью света, пробегаешь дни, не
замечая, что пробегаешь жизнь.

«Вот и я в городе столько лет провела, все куда-то торо-



 
 
 

пилась, бежала, и Дима вырос незаметно…, – думала Катя. –
А я и улыбаться разучилась в своем мегаполисе, словно си-
дела в паутине, а сейчас вырвалась».

– Доченька, пойдем булочки печь, там Петенька уже вся-
ких разных сделал, похвалишь его, да полюбуешься, – улы-
балась она. – Почаще их к нам отправляй, пусть на свежем
воздухе побудут, около речки побегают, сегодня в баньке их
попарим, – говорила мама, а у Кати тепло и благодать разли-
вались по телу.

–  Совсем повзрослела девчонка. Замуж тебе надо, да и
мальчишкам мужчина нужен, растут ведь, а то взвалила всё
на себя…

Катя молчала.
–  Доченька, может, внучков с нами пока оставишь, всё

ведь при деле, деду по хозяйству помогут, и мне такие по-
мощники нужны! И тебе, полегче будет.

– Мам, мне с ними хорошо, просто у Димки каникулы, а с
Петькиной воспитательницей я договорюсь, просто кататься
часто, так далеко, возможности нет,…я же работаю…

–  Ладно, давай попозже поговорим, поди, чего-нибудь
придумаем, – согласилась она и поторопила. – Пойдём бу-
лочки печь. А потом поедем к Каменной бабе.

– К какой бабе? – нахмурилась Катя.
– К Каменной. Помнишь, Хуртуях Тас?
–  Ааа! Слышала, музей одного экспоната, эксклюзив,

единственный такой музей на территории России…, а что



 
 
 

это вообще за Баба такая? – с интересом спросила Катя, ис-
пытывая в душе стыд за незнание истории.

– Пойдем в кухню, я там тебе всё расскажу.
В кухне все было как всегда – тепло, светло, чисто и про-

сторно.
«Всё как любит моя мама», – подумала Катя.
– Мам, ты опять все переделала.
«А я в комнате общежитской уже 10 лет ремонт сделать не

могу. Все времени и средств не хватает», – мрачно подумала
Катя.

– Ага. Отец делал, а я командовала, – смеялась она.
– Да? – Катя так отвыкла, что мужчины вообще что-то

делают для женщины. – Мамочка, что же ты такое папе го-
воришь, что он всё для тебя делает? Эх, любит тебя, навер-
ное…

– Да прям, он мне никогда таких слов не говорил, хоть
и живем сорок лет, – с независимым видом ответила она. –
Это я его любила всегда, холила и лелеяла! – рассказывала
она, поставив в это время в духовку лист с булочками. – Надо
было в доме крышу перекрывать, а я деньги копила, и нико-
му, ничего не говорила. Время пришло, никто не шевелится,
ну я и, пошла, себе шубу купила, сапожки, платья, потом в
парикмахерскую сходила….

– Ого! – удивилась Катя. – А папа что?
– А что папа?! У него сразу всё нашлось: и деньги, и вре-

мя, и люди. Вот ещё и ремонт сделал. Я только сказала, чего



 
 
 

хочу и больше не лезла, своими делами занималась, заходи-
ла, только если отец звал посмотреть или посоветоваться. И
всё.

– Ну, ты красавица! Ты изменилась, – восхитилась дочь.
Из духовки поплыл по воздуху потрясающий аромат вы-

печки, Катя, почувствовав его, поняла, как она соскучилась:
– М-м-м, мам, а булочки с чем?
– С вареньем, земляничным, твоим любимым.
– Откуда, мам? – у Кати расширились глаза от удивления.
– Тебя ждала, припасла для сегодняшнего дня, – просто

ответила она, а у дочери выступили на глазах слёзы.
– Глупышка! – сказала она и крепко обняла свою един-

ственную дочь.
 

ХХХХ
 

Булочки оказались потрясающие, вкуснейшие, нежные,
ароматные. Все пили чай и хвалили маму, потом разбрелись
кто куда, а Катя с мамой остались убирать со стола.

– Как братья поживают?
– Кирилл с женой недавно дом купили, не звонили тебе?
Катя отрицательно покачала головой.
– Андрей всё там же, так же…
– А у них дети-то есть?
– Нет, не хочет Ларочка пока детей, рано ещё говорит.
– Рано? Она в 100 лет собирается рожать?



 
 
 

– Да Бог с ними, их дела, – пресекла эту тему она.
– Ну, понятно, а Кирюшка как c женой живет?
– Хорошо живут, Ирина в институт поступила, на врача

учится…
– Да ты что!!! – воскликнула Катя. – А я тоже поступила! –

с гордостью похвасталась она.
У мамы округлились глаза от удивления:
– К-куда? – от волнения заикаясь, спросила она.
– В институт рекламы.
– Да ты что! Умница моя! А я-то уже не верила…
– Да ладно, мам, я и сама не верила. Но видишь, чуде-

са случаются! – бывало, заключила Катя, немного ссутулив-
шись, стала помешивать чай в кружке.

Мама светилась:
– А я так всё думала, ну как же такая умная и талантливая

девочка…помогла Баба…– и замолчала.
– Опять Баба! Рассказывай!
– А что рассказывать, вот приедешь и увидишь, она у нас

такая популярная стала, там и обряды свадебные делают,
чтоб достаток был, любовь, ребятишки, что ещё для счастья
надо? – спросила она ни у кого. – Все просто.

«Когда ты живешь в большом городе, то это совсем не
просто. Там статус, финансовое положение, погоня за мате-
риально-бытовыми ценностями, телефонами, айпадами, ай-
фонами, выше ценится, чем дети, человек… »

– Вот и здесь, сейчас модные веяния, родители своим ча-



 
 
 

дам стараются купить планшеты, компьютеры, и в образова-
нии стремятся всё свести дистанционному обучению, к ком-
пьютеру, а деткам любовь нужна, только любовь, и забота,
и люди, и воспитатели, они только тогда развиваются гар-
монично, очень важно умение трудиться, самообслуживать
себя – это ведь основа профилактики различных зависимо-
стей, и дети развиваются, умнее, добрее становятся. Ведь за
компьютером энергия выхода не находит…вот и злые ста-
новятся дети. А работа всегда украшала человека. Родители
сейчас себе облегчают, а потом дитё вырастет, и что? Жалу-
ются, что ничего не умеет, не самостоятельный, не помогает!
А кто их учить будет, если не родители? Думают, что сами
научатся… Общение, любовь, труд – это развивает человека,
труд сделал человека человеком. Кто не работает, тот не ест.
Так было, так будет, не нами придумано, не нам отменять!

– Мам, ну всем же потом коров доить или пол мыть, –
усмехнулась Катя.

–  Конечно, все же потом директорами будут или руко-
водителями, – язвительно заметила она. – А чистоту и мо-
локо-то все любят…, – помолчав, добавила. – Раньше даже
принцессы учились рукоделию, обязательно, а не только вер-
теть задом. Если все будут лидерами, директорами, кто бу-
дет подчиняться, работать? Такие взгляды – это основа хао-
са, который сейчас сеют в обществе тунеядцы и лентяи, ум-
ные лентяи хоть изобретают чего-то, например, стиральную
машину-автомат, а глупые сеют хаос.



 
 
 

– Мама, ну что поделаешь? Век такой! Может теперь в
пещере сидеть? Как первобытные?

Она печально улыбнулась.
– Зачем? Пользуйтесь благами, расширяя зону комфорта,

но это ведь не цель. Цель сама жизнь, люди, общение, а сей-
час молодые люди и общаться-то разучилась, даже знакомят-
ся на сайтах, всё определенно, всё тебе не выходя из дома,
а скучно, жизнь мимо проходит и детей к этому приучают,
а потом поколение скучных и безвольных старичков получа-
ем…которые, даже просто радоваться не умеют…

Катя молчала. Она тоже висела на сайте, только в послед-
нее время перестала туда заходить, после знакомства с Ним.

– Можно жить в виртуальном мире, иметь виртуальную
ферму, друзей, детей, раньше это иллюзии назывались,  –
продолжала мама. – Мир не стоит на месте, он развивается,
и человек вместе, машинам нужно электричество, бензин, а
человеку любовь, ощущение, что его любят, что он желан-
ный, иначе он растет как цветок без воды, без света.

Катя слушала и думала: «Мамочка, было бы так на самом
деле, знаешь, каким бы мир был…»

–  Мне тут одна женщина говорит, что, мол, она своим
невесткам не дает новорожденных на руки брать и к рукам
приучать, представляешь?

– Почему? – удивилась Катя.
– Чтобы потом на шею не сели!!!
– Ооо! А ты что?



 
 
 

– Говорю, конечно, не берите, только потом они с вашей
шеи никогда не слезут, и потом спросила, а дети ваши как?

– И что она? – улыбнулась Катя от догадки.
– Она начала жаловаться, что эти спиногрызы совсем её

замучили, что тут скажешь? Если собственные дети спино-
грызы. Много ведь зависит, как ты относишься к человеку –
как к спиногрызу или как к самому дорогому существу, – за-
думчиво посмотрела она на Катю. – Вот потом вырастет эта
человечка, обретает самостоятельность и живет сама по се-
бе, и помощи никогда не попросит, и не примет, вижу ведь,
что тяжело-то одной, – с укором посмотрела она на дочь.

«Мамочка, если всё так просто, то почему у меня всё в
жизни не так? Что же я не усвоила?», – мысленно спраши-
вала Катя.

–  Ты гордая всегда была. И давалось тебе всё с легко-
стью, – словно прочитала мысли мама. – Учись, Катерина!
Мы тебе всегда поможем, – мягко добавила она. – Что ж, у
каждого свой путь. И у детей в том числе, – задумчиво ска-
зала она в пространство.



 
 
 

 
Глава 7

 
Степи – они бескрайние, несмотря на синие лысые горы,

виднеющиеся вдали, с поволокой дымчатого тумана. Они
словно утопали в желто-золотистых полях. Душа летела и
разворачивалась, раскрывалась как парашют, навстречу вет-
ру, неименному спутнику величественных степей.

Ощущение мира и благополучия приходило к Кате, слов-
но осталась там, где-то вдалеке, та непонятная и сумасшед-
шая жизнь. Пришли покой и отрешенность.

– Здесь находится энергетический разлом, – услышала она
за спиной женский голос. – Это единственное место на на-
шем материке, где разлом с положительной энергией. Вооб-
ще– то их много. А с такой положительной, созидательной,
творящей и женской, всего один, странно, правда?

Кате не хотелось отвечать и вообще с кем-либо разгова-
ривать, она готовилась к встрече с каменной бабой, остава-
лось только пройти по дорожке к музею.

Не дождавшись ответа, женщина продолжила:
– И ничего удивительного, что именно в таком месте на-

ходится каменная баба, как олицетворение женщины и ма-
тери…

Катя повернулась к ней и спросила:
– Вы уже участвовали в обряде?
Она отрицательно покачала головой:



 
 
 

– Я заряжаюсь и наслаждаюсь, я предвкушаю встречу с
Ней и танцую с ветром, ожидая приглашения, – странно от-
ветила она.

Катя осмотрела её с ног до головы.
«Вроде ничего. Красива и стройна. Как я, наверное. А юб-

ка точно промодовская», – отметила она про себя.
– Вы откуда-то приехали? – спросила Катя, не зная, что

ей ответить.
– Ага, – улыбнулась она, и Кате показалось, что она разго-

варивает с ведьмой или колдуньей, – услышала про это ме-
сто и решила посмотреть.

– Ооо! А откуда приехали.
– Из большого города, – ответила она и назвала город.
– Да? – удивилась Катя. – И я оттуда!
Ведьма улыбнулась и сказала:
– Ну, значит, дружить будем! – и, наклонясь, шепнула. –

Пойдём. Она ждет…
У Кати холодок пробежал от её слов и ноги стали ватные и

непослушные. Как во сне, на деревянных ногах, она пошла к
дверям музея, который был построен в форме юрты. В цен-
тре стояла она – величественная, ожидающая.

– У неё на уровне живота полость, учёные её обнаружили,
как она там образовалась, никто не знает, – рассказывал экс-
курсовод. – И на животе сделаны рисунки – стрелки в разных
направлениях: вверх, посередине, вниз – символы миров у
древних хакасов.



 
 
 

– Каких миров? – заинтересовалась Катя.
– Верхний – это мир богов, средний – это мир людей, ниж-

ний – мир предков, – и добавил. – Шаман может путешество-
вать из одного мира в другой.

– У древних славян было похожее представление, – про-
изнесла «ведьма». – Они верили, что у каждого человека есть
своё предназначение, в зависимости из какого мира пришла
душа.

– И как же они определяли? По особым меткам? – ехидно
спросили Катя. – Три шестерки, например, как у Демьяна в
«Ночном рандеву».

– По дате рождения, – просто и искренне сказала она. –
Вычисление восстановил один белорусский профессор, дол-
го этим занимался… и гимнастику собрал, по крупицам….

– Интересно, – вмешался экскурсовод. – Ну что? Начнём
обряд?

«Девушка-женщина-ведьма»,  – как окрестила её Катя,
немного смутилась и тихо ответила:

– Простите, конечно, начнем.
Катя почувствовала трепетное волнение, и появилось

ощущение лёгкого покалывания, словно шампанское пузы-
рилось в жилах.

Они шли по кругу, а у Кати в голове звучала какая-то ме-
лодия, она не могла её вспомнить. «Откуда она взялась? На-
до о просьбах думать, а я остановиться не могу», – проноси-
лось в голове и, возникло неудержимое желание потянуться,



 
 
 

она еле сдержалась, но ноги сами пошли мягче, как кошка и
ей казалось, что её тело извивается в каком-то диком танце.

– Ты прекрасна, – услышала она шепот странницы. – Гим-
настика для тебя…

Катя посмотрела на неё как во сне, и она ей показалась
совсем юной девчонкой, ветреной и босоногой.

Пройдя третий круг, Катя чувствовала тепло, которое ис-
ходило ото всюду, ей казалось, что здесь жаром пышет. Щеки
горели, горела душа, одеваясь в желание, яркое и страстное.

Экскурсовод смотрел, не отрываясь, словно не веря тому,
что происходило с этими двумя женщинами:

– Теперь, подойдите к Хуртуях и поднесите открытые ла-
дони и почувствуйте, что она вам скажет.

Катя почувствовала тепло от камня и материнскую забо-
ту, которая намного больше человеческой. Затем она сняла с
шеи цепочку с кулоном и оставила, на специальной подстав-
ке подарков и благодарностей каменной бабе – Хуртуях Тас.

Она вышла обновленной, светящейся и заметила, что
странница удаляется в сторону выхода.

– Подождите! Стойте! – крикнула она.
Женщина остановилась, не оборачиваясь, показала рукой

следовать за ней. Когда она вышли за ворота, там ее ждал
отец с подругой.

– Катеринка, привет! – обрадовалась подруга детства То-
ма. – Ну как?

– Привет, Томочка! Я тебе очень-очень рада. Ты подожди,



 
 
 

я сейчас, поговорю с той женщиной, – и побежала в сторону
остановки.

Когда она догнала её, то женщина обернулась и устало
сказала:

– Вот мой телефон. Вот буклетик про гимнастику, созво-
нимся в городе, ладненько?

– Ладно, – согласилась Катя. – А Вас как зовут? – крик-
нула вдогонку.

– Зара.
«Интересное имя, необычное», – пожав плечами и развер-

нулась, направившись к отцу с подругой.
 

ХХХХ
 

В машине Тома всё щебетала, рассказывала, спрашивала,
а Катя мысленно была у Каменной бабы.

– Катя, тебе не интересно? – обиделась Тома.
– Интересно, конечно! – встрепенулась она, не желая оби-

жать подругу.  – Ну чего там с Кузьмой произошло, гово-
ришь?

Прощебетав все новости и сплетни, Тома побежала до-
мой, а Катя с отцом поехали домой пить чай с булочками, ва-
реньем и домашней сметаной, в которой ложка стоит, словно
в масле сливочном.

В родительском доме приволье. Димка и Петька гуляли с
дедом на заднем дворе, рассматривая хозяйство. Для Петь-



 
 
 

ки всё было в новинку и в диковинку, только и слышно бы-
ло: «Ого, какие! Какие живые, ой, деда, смотри, они куша-
ют, – хихикал счастливый Петька. – Деда, а мне можно по-
кормить?»

Утром они ходили на речку, ещё не проснувшуюся, затя-
нутую туманом. Всё было в ожидании солнечных лучей, по-
следних, ласковых, перед неизбежно наступавшей зимой.

– Мама, а деда сказал, что в тайгу меня возьмет, если ты
разрешишь, – обратился к Кате младший сынок.

– Катя присела, чтобы стать на одном уровне с ним:
– Петрушка, понимаешь, если я вас с Димой оставлю по-

гостить у бабы с дедой, то потом мне сложно будет выбраться
за вами, – мягко, с просительными нотками, упрашивала она
сына. – А вам ведь в садик и в школу надо. Через недельку
Диме, а тебе уж послезавтра.

Погрустневший Петька, со слезами на глазах, молча от-
вернулся и как маленький старичок побрёл к дому. Кате хо-
телось разрыдаться, ведь она и сама бы не прочь погостить у
родителей недельку другую, но в понедельник ее ждала ра-
бота.

– Чего мины кислые? – раздался веселый голос мамы, и
Петька весело побежал к ней.

– Что? Не оставляет тебя мама, да? – прочитав всё у внука
по лицу. – Да я уже договорилась! Останетесь на недельку,
может чуть больше! Дед Макар привезет, он на машине че-
рез полторы недельки к родственникам поедет, как раз через



 
 
 

ваш город, вот и завезет детей, договорились? – посмотрела
она на дочь.

Катя облегченно улыбнулась, и её лицо просветлело от ра-
дости, она посмотрела на Петьку, он сиял словно красно сол-
нышко.



 
 
 

 
Глава 8

 
От родителей Катя вернулась с полными сумками прови-

зии. Зайдя в свою комнату, она осмотрела её критическим
взглядом. Кругом валялись вещи, сломанные игрушки, ста-
рые облезлые стулья убого глядели на неё. Стол с клеён-
кой и пластиковые стаканы, затертые половицы…. После ро-
дительского дома, здесь всё выглядело убогим, мрачным и
тоскливым. Всё как-то некогда было заняться комнатой, то
дети маленькие, то работа, то любовь, то просто…лень.

«Всё! Хватит!», – решила она. – «Сегодня еще есть день.
Сейчас схожу в ванну и возьмусь за все дела, до которых ру-
ки не доходили!».

Смыв с себя дорожную пыль, она начала глобальную убор-
ку в своем жилье.

«Как это я так жила?», – думала она, убирая из-под кро-
ватей бумажки, пыль, носки, давно потерянные, ручки, день-
ги, пластиковые стаканы и даже бутылку из-под колы. Потом
она добралась до шкафа, собрала в пакет все старые вещи, с
дырками, маленькие, оставила только те, что были в пору.

Наведя порядок в шкафах, под кроватями, в тумбочках
и даже в стеллаже с книгами, она решила идти в кухонную
зону. Осмотрев критично старую плиту, посуду со сколами,
решила постепенно поменять все, а эту отнести к мусорным
контейнерам.



 
 
 

Закончив, сидя в чистоте, без всякого хлама, Катя удовле-
творенно рассматривала комнату и потягивала горячий ко-
фе с имбирем и медом:

«И это ведь только начало!», – пришли мысли внезапно,
а с ними и ощущение порядка и гармонии в душе.

 
ХХХХ

 
– Ого! Привет! – восхищенно воскликнула Мирра. – От

родителей?
– Ага, – радостно шепнула она. – Много работы?
– Но. Еще с заочных отделений приехали.
– Эх! – вздохнула Катя, и пошла в подсобку, переодевать-

ся.
После рабочего дня, Катя решила проехаться по магази-

нам, но вдруг позвонила Мелисса и попросила привезти ей
книжки, которые она оставила, когда приезжала в последний
раз. Как всегда, внезапно залетела, схватила Катю, и были
таковы.

«Как это в ее духе! Лежали никому не нужные полгода,
а теперь ищи их, свищи, после уборки-то!»,  – раздражен-
но подумала Катя. Но все-таки, собравшись духом, поеха-
ла домой. Найдя книги, она села в автобус и прижала их к
груди. После деревенского воздуха, людей, Катя всматрива-
лась в бегущие лица, словно пыталась рассмотреть время,
ускользающее так незаметно, желая узнать, куда оно убега-



 
 
 

ло. Потом стала смотреть на людей, едущих вместе с ней,
спешащих зайти, выйти, кто-то читал на ходу, кто-то сидел,
уткнувшись в телефон, кто-то спал или слушал музыку в на-
ушниках, а у Кати все крутилась какая-то песня. Посмот-
рев на книги, она подумала: «Как такие вообще читают? Ну
и книги!», – рассматривала она названия. – «Личностные и
диссоциативные расстройства личности! Язык сломать мож-
но. Ну-ка посмотрю, что там, в содержании»,  – она взяла
книгу и раскрыла её.

«Когда я посмотрела в зеленые как море глаза…, – звуча-
ло в голове. – …Как тихо падал дождь…» И вдруг открылась
дверь и, среди толпы, она увидела, как втискивается мужчи-
на в кожаной куртке. Он почему-то привлек её внимание.
Она смотрела на него, не отрываясь, а по коже побежали му-
рашки. Катя смотрела, как он достает монетки их кармана,
чтобы расплатиться за проезд и в этот момент он увидел её.
У Кати ухнуло сердце куда-то в пустоту.

«Когда я посмотрела, в зеленые как море глаза», – пела
Алсу в голове. Не может быть! Она пела про эти глаза! Его
глаза! Катя смотрела и не могла отвести взгляд, а он, провор-
но проскользнув, среди толпящихся людей, подошел к ней и
спросил:

– Привет! Куда едешь?
– В гости, – ответила Катя и улыбнулась, а он резко по-

вернулся и кому-то сказал:
– Эй! Это мой веник! Не сломай! – и она увидела, что у



 
 
 

него за спиной букет красных роз, он повернулся к ней:
– Вот! Тоже в гости! Веник везу, без него не пускают! –

грубовато прокомментировал он.  – А ты чего? С учебы
едешь? На кого учишься? – и, не дожидаясь ответа утверди-
тельно спросил. – Судя, по книжкам, на психолога?

Катя смущенно улыбнулась, не зная как ответить, спроси-
ла:

– А Вы куда едете?
– На УПК.
– ?! А-а. Всё понятно. Все свидания на УПК! – разочаро-

ванно протянула она.
– А ты, поди до Рынка едешь?
– Ага. А Вы откуда знаете? – удивилась она.
– Все свидания на Рынке! – огрызнулся он, и в это время

кондуктор объявила его остановку.
– Ваша, – подытожила Катя, кивнув на дверь. – Готовьтесь

к выходу. Цветы ведь ждут, – с иронией сказала она.
– Подождут, – сказал он, передумав выходить.
– Как? – удивилась она.
– Так, – спокойно заявил он. – Мне до рынка надо. С тобой

пойду.
– Неееееет! – протянула испуганно Катя.
– Да ты не бойся. Выйду с тобой. А то задавят тебя, такую

маленькую. Как зовут-то тебя?
– Катя, – тихо ответила она.
– Ооо! Катарина! Я твой Арно! – пафосно, со смешком



 
 
 

воскликнул он, – читала «Катрину» Ж. Бенцони? У меня ма-
ма зачитывалась ими, я ей книги доставал, а она потом еще
мне рассказывала. – Катю это рассмешило.

– Скажи, а тебя как зовут?
– Руслан.
– Правда?
– Нет! Вру! Это я репетирую, – улыбнулся он. – Кирилл

я, – просто сказал он.
Потом, он, нагнувшись, посмотрел в окно и тихо, с сожа-

лением сказал:
– А вот и твоя остановка. Пойдем, я тебя к выходу доведу,

а то раздавят и фамилии не спросят, – и крепко схватил её за
руку и громким голосом объявил. – Дорогу Её Величеству!

Люди нехотя расходились, а Катя смеялась, ей хотелось,
чтобы их не пустили, чтоб они остались здесь. Но автобус
остановился, и они вышли на остановку.

– Ну, я пошла, – повернулась, чтобы перейти дорогу.
– А телефончик?
– А телефончик у меня один! И он мне нужен! – заигры-

вала она.
– Ну, тогда мой возьми, – предложил он.
– Вообще-то это не в моих правилах в транспорте знако-

миться…ладно, диктуй! – он начал диктовать, а Катя наби-
рала в телефон, чтобы потом сохранить. Потом повернулась
к переходу.

– Ну, пока. Мне туда, – она указала через дорогу.



 
 
 

– Я провожу?
– Нет. Я сама.
– Тогда я провожу тебя взглядом, хорошо? – упирался он.
– Ладно, – согласилась она и, развернувшись, пошла к све-

тофору, перешла через дорогу, чувствуя его взгляд.
– Позвони, как дойдешь, – закричал он вслед.
Она кивнула и, почти свернув во двор, она обернулась, он

все стоял и смотрел, забыв, что цветы могут замерзнуть на
морозе.

Зайдя в подъезд Мелиссиного дома, она решила позво-
нить Кириллу и сказать, что все в порядке и охнула, она за-
была его сохранить, и пока шла номер сбросился. Она ри-
нулась обратно, но остановка была пустынна как никогда. С
грустью она пошла к Мелиссе, только в душе было ощущение
чего-то важного, словно произошел какой-то поворот Судь-
бы.



 
 
 

 
Глава 9

 
– Привет, Катя! Какая ты красивая! – искренне пропела

Мелисса и поцеловала ее в щеку.
– Держи, – вручила книги Катя. – Привет!
– Спасибо! – благодарно улыбнулась она. – Пишу статью,

и они мне очень понадобились, – пояснила она.
– Аа! Знаешь, Мел, я тут всё старье и хлам повыкидывала.

Хочу ремонтик сделать. Очень. Только финансы сдержива-
ют, у тебя нет волшебной палочки случайно?

– Случайно есть, – засмеялась Мелисса, увидев, как вытя-
нулось, от удивления Катино лицо. – Сегодня как раз второй
лунный день – рог изобилия и я собиралась медитировать,
хочешь со мной?

– Что за медитация? Ом хрум, – закатив глаза запела Катя.
– Да нет, – засмеялась Мел. – Эта медитация так и называ-

ется «Рог изобилия» и выполняется на второй лунный день,
когда Вселенная открывает для тебя рог изобилия, нужно
только увидеть, почувствовать, заметить и принять, а потом
поблагодарить.

– О! Желать можно, что угодно?
– Конечно, если это во благо Вселенной, – ответила она,

а у Кати возникло желание изогнуться, переплести руки и
потянуться.

– Ну? Пойдем?



 
 
 

– Давай. Попробуем, – неуверенно произнесла Катя.
– Раздевайся, пойдем в мою комнату.
Катя отодвинула дверь гардероба, сработали световые дат-

чики. Она взяла плечики, и повесила пальто, затем прошла
за Мелиссой в специальную комнату-кабинет. Налив себе и
Кате чаю, Мелисса предложила расположиться на удобном
диванчике. Катя присела на диванчик и чуть не утонула в
нем, такой мягкий он был.

– Ого! – воскликнула она.
– Ого, – поддакнула Мел. – Давай, сначала разрешим себе

жить в любви и изобилии, а потом медитировать будем.
– Как это? Сама у себя разрешения буду спрашивать?
– Ну, что-то вроде того, – буркнула Мелисса, не обращая

внимания на Катино удивление. Достала листочки и ручки и
предложила Кате. – Держи, будет работать!

– Как?
– Сейчас ты записываешь свои мечты и желания на ли-

сточке, то что тебе хочется по-настоящему, когда закон-
чишь, дашь мне знать, хорошо?

Катя согласно кивнула, и начала вспоминать свои мечта-
ния и перед ней встал образ дома, с цветочками, дорожками.
А в дверях мужчина.

«Вот те и раз, вроде денег хотела…», – она попробовала
представить горы денег, но почему-то перед ней опять встал
образ дома и мужчины, только она его не могла рассмотреть.

– Если приходят образы, и нет желания их записывать, то



 
 
 

просто побудь в них, – раздался голос Мелиссы. При этом
она просто закрыла глаза и, было ощущение, что она под ка-
ким-то воздействием.

– А теперь, возьми листок бумаги, и пиши на нем левой
рукой «Я разрешаю» до тех пор, пока твоя рука не остано-
вится сама и исчезнет внутреннее сопротивление.

Катя начала писать и, с непривычки, стали появляться ка-
ракули, которые её очень не нравились, но потом, написание
так захватило ее, что она не могла остановиться, она писала,
писала, писала.… Когда почувствовала, что желает остано-
виться, она осмотрелась, было ощущение, что Катя была где-
то в другом месте и сейчас, как в сказке, появилась здесь.

– Ну как? – поинтересовалась Мелисса. – Будем начинать
медитацию?

– Ага, – и они начали….
– … И вот над твоей головой открывается рог изобилия

и осыпает тебя всеми благами и подарками, всё, о чем ты
мечтаешь… – мелодично пел голос Мелиссы.

Тепло и свет разливались по телу, Катя чувствовала себя
легкой и натянутой одновременно, как стрела, которую вот-
вот выпустят из лука.

– … А теперь опусти руки в район солнечного сплетения и
закрой пространство, поблагодарив Вселенную, и медленно
открывай глаза…

Кате хотелось ещё побыть в этой медитации, и открывать
глаза она не торопилась.



 
 
 

– Понравилось? – осторожно спросила Мел.
– Угу. А ещё можно?
– Не намедитировалась? – засмеялась она. – Можно ещё

денежный поток сделать…
– Ооо! Даже такие есть?
– Есть, только для этого нужно сначала поработать над

собой и получить разрешение, – серьезно ответила Мел.
– От кого?
– От себя…
– От себя? И что за разрешение?
– Жить в любви, радости и роскоши.
– А сейчас я не разрешаю, так?
Она пожала плечами.
– Тебе лучше знать. Свою жизнь мы выбираем сами. Так

и живем.
Зазвонил Катин телефон. Она посмотрела на высветив-

шийся номер. Звонила Лилия.
«Ну, прямо цветки меня окружили», – улыбнулась она.
– Привет, Лилька!
– Привет, Кать! – услышала взволнованный голос подру-

ги, – ты можешь со мной встретиться? Мне надо с тобой по-
говорить!

– Конечно! Где?
– Сможешь минут через тридцать в «Шансонье»?
– Хорошо. Я тут рядом. Буду, – нажав отбой, она повер-

нулась к Мелиссе. – Спасибо тебе, Мел! Мне нужно бежать



 
 
 

сейчас.
– Мелисса театрально всплеснула руками:
– Ой, удивила-то! Беги, конечно!
Катя, быстренько накинув пальто, убежала на встречу с

Лилией.
 

ХХХХ
 

– Лилька, привет! – восторженно она кинулась к подруге,
чмокнув её в щеку.

– Привет, – тускло поздоровалась та. – Ты такая счастли-
вая, красивая…

– А ты чего грустишь?
– Кать, я … кажется…я влюбилась, – и слезы покатились

из глаз.
Катя улыбнулась, а в душе звучали смешинки:
– Дурочка! Радоваться надо!
– Ага! А Олег! А вдруг он меня не любит?
– Конечно, нет! – иронично заметила она. – Так, просто

замуж позвал, и в Японию, просто так! Не любя! – саркасти-
чески взмахнула руками.

Лиля нахмурилась.
– Волнуюсь я…
– Конечно! Как уехать от мамы, где все просто и понят-

но, вся твоя жизнь и вдруг, растревожить пруд! Вдруг жизнь
ярче станет!



 
 
 

– Знаешь, – задумчиво произнесла Лилия. – Я ведь очень
хочу поехать с ним, но как всё бросить?

Катя удивленно посмотрела:
– Лилия! Зачем всё бросать? Возьми отпуск, съезди с ним,

посмотри климат, условия, если всё понравится, потихонеч-
ку передашь всё в хорошие руки и постепенно переедешь ту-
да или ты уже всё, уехала?! Навсегда?

– Наверное, ты права, я подумаю…
– Лиля, я сейчас бегу домой, мне ещё в ночную выходить,

в пекарню. Давай, когда время будет, встретимся и погово-
рим, хорошо?

– Хорошо, – кивнула она. – А с утра опять за стойку?
– Нет, с обеда. С утра Мирра. Так, что я еще вздремнуть

успею. Ну, всё. Побежала. Пока!
 

ХХХХ
 

Проснувшись, с ощущением легкости, нежась в постели,
Катя медленно потягивалась, как кошка, полежав немного,
встала с постели и включила Deva Premal, приготовила аро-
матный кофе, добавив в него цветочный мед и лимон.

«Эликсир долголетия», – вспомнила она бразильскую пе-
редачу о кофе и, быстро сделав бутерброды, села завтракать,
наслаждаясь и сияя от счастья. Просто так.

Звонил телефон. Пока она его искала. Он замолчал.
«Ого! Восемь непринятых! Кто звонил?»,  – нажав на



 
 
 

кнопку, она охнула от удивления. Это был Эдуард.
– Чего тебе надо?
– Тебя, – дышал он в трубку.
– Меня? Зачем? – веселясь, спросила она.
– Жениться хочу! Выйдешь?
– Нет!
– Почему? – удивился он. – Я же…
– Нет! Я сказала! – отрезала она.
– Ты чего такая злая?
– Эдик, я замуж выхожу, за любимого человека, к тому же

он полицейский, понятно? – соврала она не моргнув. – Сча-
стья тебе и любви настоящей, – и положила трубку, летучее
настроение куда-то испарилось.

В кафе все по-прежнему пили, ели, болтал, вели студен-
ческие разговоры о преподавателях, предметах.

– А знаете, мне нравится, как ведет Никита Матвеевич! –
мечтательно посмотрев вдаль, сказала одна из студенток, си-
дящих за столиком, недалеко от Кати.

– Да! – подтвердила другая. – Ты видела, как он себя дер-
жит? А как одевается!

– Говорят, он не женат, – добавила третья. – Знаете, я,
наверное, тоже в конкурсе поучаствую…

– В каком? – хором ответили девушки.
– Ну, который Никита Матвеевич курирует, по рекламе,

мне вот про часы близко…
– Да?! Он же вроде кончился! Говорят, там тетка какая-то



 
 
 

выиграла, он ей даже помог.
«Тётка!  – возмутилась Катя.  – Сама такая!  – но потом

сникла. – А ведь, правда, они-то молоденькие, красивые, све-
жие, куда мне до них? Скоро внуков ждать буду!», – горько
подумала она, сразу ощутив себя старой.

– Привет, Катерина! – кто-то весело поздоровался.
Она подняла голову:
– Никита Матвеевич! – засияла Катя. – Что будете?
– Тебя, – шепнул он, а Катя вспыхнула. – Шучу, – уже

громче добавил он. – Покорми меня чем-нибудь вкуснень-
ким, а то я совсем голодный!

Катя, обернувшись спиной к нему, почувствовала взгляды
и услышала шушуканье студенток.

Поставив на поднос блюда с едой, салатом, тортиком и ча-
ем, она повернулась к нему.

– Катерина! Вы восхитительны! – пафосно сказал он, и,
взяв поднос, сел за столик, к нему сразу присели несколь-
ко студентов и студенток и стали задавать вопросы, не давая
поесть.

«Ну да, он привлекательный…, – отметила она. – Да он
чертовски привлекателен!»

Никита Матвеевич, словно почувствовав ее взгляд, по-
смотрел на неё. Катя, смутившись от того, что её застали
врасплох, сразу опустила взгляд.

– Спасибо, красавица! – услышала она, и сердце забилось
чаще, готовясь выпрыгнуть из груди, вспомнились его сове-



 
 
 

ты, их совместная работа, как он смотрел, говорил, вооду-
шевленный её идеей. Кате всё в нём понравилось.

«Вот мужчина идеальный», – думала она, глядя на его без-
упречные черты лица, загорелую кожу и английский стиль в
одежде. – «Настоящий джентльмен!»

–  Может, поужинаем вместе? Или в кино? Хочешь?  –
вдруг спонтанно предложил он.

Катя разволновалась и удивилась одновременно, и голова
непроизвольно сама кивнула в знак согласия, не дав подклю-
читься мозгам и все обдумать и, конечно же, отказаться.

– У тебя же дети кажется? Можно с моей сестрой оста-
вить, она любит за всеми присматривать…

Катя отрицательно замотала головой.
– Что? Не хочешь? – разочарованно спросил он.
Она опять замотала головой.
«Ну, прямо немая какая-то, ну скажи что-нибудь, Ка-

тя!», – приказывала она себе, но язык почему-то не слушал-
ся. Потом набрав в легкие воздуха, она медленно выдохнула
и выпалила:

– Они в гостях у бабы с дедом, скоро приедут, – при мысли
о детях у неё потеплело в груди, и она поняла, что очень по
ним соскучилась.

– А! – обрадовался он. – Вот им здорово там, да?
– Угу.
– Тогда вечером встретимся?
– Ладушки, – смущенно ответила она, замечая, что за ни-



 
 
 

ми наблюдают посетители столовой.
 

ХХХХ
 

Домой она летела на всех парусах. Хотелось скорее при-
бежать и перемерить свой гардероб, отыскивая подходящий
наряд. Было ощущение, что весь мир у её ног. Ещё бы! Сам
Никита Матвеевич пригласил её! Критически осмотрев свой
гардероб, Катя подумала:

«Что надеть?  – метались мысли в голове.  – Серое пла-
тье? Да ну! Как мышь! Может оранжевое?» Спустя несколь-
ко примерок, джинсы, двух платьев, туник, она решила оста-
новиться на платье футляре кораллового цвета. Затем реши-
ла немного подкраситься и сделать незатейливую прическу.
Нарядившись, она оглядела себя в зеркале и недовольно ух-
мыльнулась.

«Нарядилась! – вспомнились обидные слова. – Тебе уже
ничего не поможет!  – Его издевательский и злорадный
смех. – Вот дурёха!»

Слезы закапали на тумбочку около зеркала, пропало же-
лание и настроение куда-либо идти. Зазвонил телефон. Тя-
жело вздохнув, Катя решила отказаться от свидания, нажав
на прием, она удивленно услышала голос Мелиссы:

– Кать, привет! Я тебе уже двадцатый раз звоню! Что-то
случилось? – щебетала она, словно палочкой волшебной по-



 
 
 

махивая, Катя почувствовала, что дышать легче и слёзы вы-
сыхают…

– Я на свидание собиралась…, – выдавила она.
– На свидание? Почему собиралась? – «Ах, уж эти психо-

логи! К каждому слову цепляются!», – подумала Катя. – Или
ты уже на свидании?

– Нет, я решила на него не идти….
На том конце провода повисла тишина.
– Что-то произошло? – совсем другим голосом спросила

Мелисса.
– Да так…, – тяжело вздохнула она.
– Говори, – серьезно потребовала Мел.
– Да…, – начала она и почувствовала, как к горлу подка-

тил комок, она попробовала его сглотнуть, но ничего не по-
лучалось.

– Что-то вспомнила?
– Ага. Его. Его слова.
Мелисса вздохнула:
– Понятно…знаешь, часто наши близкие ранят нас очень

больно, сами того не замечая…. И вроде всё прошло, да нет-
нет как накатит. И в самый не подходящий момент….

Катя плакала и кивала в трубку, а Мелисса продолжала:
–  …и душа не радуется, чувствуешь себя ненужной и

некрасивой
– Ага, – выдохнула Катя, чувствуя, как тяжесть покидает

душу. – Так что на свидание не пойду.



 
 
 

Мелисса помолчала, словно обдумывала что-то:
– Кать, а давай попробуем технику возвращения фраз сде-

лать? Если легче станет, то посмотришь по состоянию, гля-
дишь, и вдруг желание появится прогуляться с молодым че-
ловеком? – предложила она.

– Ну, не знаю, – неуверенно произнесла Катя.
– Ну как хочешь, – непринужденно согласилась Мел.
– А что это за техника? – пробудилось Катино любопыт-

ство.
– Да так, ничего сложного. Знаешь, мы ведь женщины на-

род эмоциональный, зависимый, нуждающийся в любви и
ласке, нас надо холить и лелеять с детства. Но иногда неко-
торые фразы, затрагивают нас и входят в нашу жизнь, ино-
гда даже многое определяя, а мы совсем об этом не задумы-
ваемся.

– Это как?
– Ну вот, например, мой муж часто раньше говорил: «Со

мной не пропадешь, но горя хапнешь!», слышала, наверное,
такое выражение?

– Угу.
– Ну вот! Мы с ним столько горя «хапнули», в действи-

тельности, что в один прекрасный момент я ему предложила
опробовать эту технику…

– И он согласился? – удивилась Катя, зная, что мужчины
не очень-то во все это верят.

– Ну, мужчина у меня очень мудрый, и со светлой головой,



 
 
 

во всех смыслах. Во всяком случае, противиться не стал, –
она улыбнулась в трубку, и Катя почувствовала её улыбку.

– Давай попробуем, – робко предложила она.
– Давай, – обрадовалась Мелисса. – У нас есть время? Во

сколько свидание-то?
Катя глянула на часы:
– Есть, еще часа два, через два с половиной надо быть там!
– А! Он не зайдет за тобой?
– Нет. Я не захотела, – стушевалась Катя и решила замол-

чать. «Как я ей скажу, что стыдно мне. Такой Никита Матве-
евич и убогое общежитие, он совсем сюда не вписывается» –
думала Катя.

– А! – опять протянула Мелисса, чувствуя Катино смуще-
ние. – Ну, понятно, давай делать?

– Давай, – согласилась она.
Мелисса предложила ей принять удобную позу и пред-

ставить того человека, кому предстояло возвратить обидные
слова.

– Ты закрываешь глаза, – звучал её голос в трубке. – Вспо-
минаешь и представляешь Его стоящим, перед тобой в том
месте, в той позе, когда он говорил эти слова, свои ощуще-
ния, чувства. – Катя представила, Его лежащим на диване, а
она стоит у мойки с посудой, он недавно пришел от мамы,
холеный, лощеный и снизошел до воспитательной беседы с
ней. – Ты делаешь вдох и говоришь: «Спасибо тебе за все!»

– Спасибо тебе за все!



 
 
 

– За все твои слова…
– За все твои слова, – повторяла она.
– За все твои фразы!
– За все твои фразы…
– Я их брала в личное пользование, а теперь возвращаю

тебе. Обратно.
Катя повторяла и чувствовала, как становится светлее в

душе, а в мыслях и образах Он вдруг встрепенулся и уди-
вился.

– Спасибо тебе! – повторяла Катя, чувствуя легкость и об-
легчение, и действительную благодарность, за что, она не по-
нимала сама. – У тебя своя дорога, у меня своя! – словно ка-
кой-то груз слетел с плеч, появилась непривычная легкость.

– А теперь делаешь вдох и выдох, чувствуя, как Он отсту-
пает шагами влево, в прошлое и произносишь… – она гово-
рила слова, которые лились бальзамом на её израненную ду-
шу.

– …Сегодня, сейчас! – повторяла Катя, чувствуя, как её
начало охватывать радостное возбуждение и легкость, слов-
но она стала феей. – Я начинаю новую жизнь, я свободна! Я
– это я! Я свободна, быть сама собой и могу дарить радость
и любовь окружающим меня людям. Я действую сейчас, с
радостью, любовью и легкостью…и любовь придет ко мне.
Сама.

Они помолчали, а потом Мелисса сказала:
– Все во мне!



 
 
 

– Все во мне! – повторила Катя и ощущение чего-то вол-
шебного, счастливого, радостного охватило её, введя в тре-
пет и легкий мандраж.

– Что ты чувствуешь? – спросила Мел, немного подождав.
– Отпустило.
– Что ещё?
– Легкость, умиротворённость, – задумчиво ответила Ка-

тя.
– Ну, теперь можешь решать, куда тебе идти и с кем, а мне

пора собираться на встречу.
– Мел, а ты чего звонила-то?
– Я-а? А, уже не помню!



 
 
 

 
Глава 10

 

Никита Матвеевич был вовремя. И совершенно неотра-
зим. Безупречен, в своем английском стиле. Катерина смот-
рела, и не могла насмотреться, при этом улыбалась как ду-
рочка.

– Привет, Катерин! Ты как всегда, неотразима и прекрас-
на! Пойдем к столику?

– Ага, – смутилась она.
– Что будешь пить? есть? – заботливо спросил он.
– Я не голодна, – торопливо ответила она.
– Да? А жаль… – разочарованно вздохнул он. – А я тут на

заказывал… Очень голодный, с работы, – пояснил он.
Она улыбнулась:
– Вот и трапезничайте, а я чай попью, – и махнула офи-

цианту.
– Тебе очень идет улыбка, – сказал он очень серьезным

голосом, при этом смотря так, что Кате даже улыбаться рас-
хотелось, появилось желание спрятаться и сбежать от этого
пристального взгляда. – Но меня всё интересует, как ты до-
думалась до такой необычной и сумасшедшей рекламы?

– Не знаю, – просто сказала она, пожав плечами. – Просто
смотрела рекламы, которые есть, мне их всегда хотелось пе-
ределать, вот так и родились эти идеи.



 
 
 

– Шедевры, – пропел он. – Мне всегда интересны такие
самородки, это же талант, видеть, что нужно и придумывать
это! На исследовательские работы запишешься ко мне, ска-
жешь на кафедре, что мы уже все обсудили, ладно?

– Ладно, – застенчиво пробормотала Катя.
–  А теперь расскажи о своей жизни, чем живешь? ды-

шишь?
– Да нормально всё. Живу как все. А Вы как?
– Ооо! И я как все! Остались с сестрой вдвоём, нам чуть

больше двадцати было, зеленые еще, потом она замуж вы-
шла, теперь меня к женитьбе склоняет, – ухмыльнулся он.

– А Вы что? – стараясь не выдать свой интерес, спросила
Катя.

– А я что? А я пока не поддаюсь, – засмеялся он.
Катя облегченно вздохнула.
Весь вечер они проговорили, словно давно знакомы, и на-

столько родные люди, которые давно не виделись и не могут
теперь наговориться. Кате хотелось, чтобы вечер не кончал-
ся, но Никита Матвеевич все-таки спросил:

– Катюш, ты такая интересная и родная какая-то, я ред-
ко встречаю таких людей. Единицы просто. Мне было очень
приятно провести с тобой вечер, только уже пора выдвигать-
ся? – мягко спросил он.

Она нехотя оглядела ресторан в поисках официанта и по-
лезла в сумочку, чтобы достать деньги, а он её остановил:

– Не надо, Кать! Я же угощал тебя сегодня, – и вложил



 
 
 

купюру, при этом тихо добавил. – Сдачи не надо, мы уже
уходим.

Выйдя из ресторана, он взял её за руку и повёл к своей ма-
шине. Катя упиралась, как могла, придумывая тысячи при-
чин:

– Да я сама доберусь!!!
Он щелкнул её по носу и сказал:
– Садись, глупышка!
В машине было тепло и приятно пахло кожей.
– Ну? Куда ехать?
– Я покажу…
– О! – засмеялся он. – Всю дорогу? Давай навигатор вклю-

чим, – предложил он.
– Нет! – нахмурилась Катя. – Довезите до перекрестка, я

там выйду. – И тут же спросила. – А Вам-то далеко до дома? –
переведя опасную для неё тему.

– Да рядышком. Я вообще рядом с работой живу. Правда,
домой только ночевать прихожу, – продолжал он беседу. – А
вот и мой дом! – и показал на дом.

«Ого, себе! Он живет в моём доме! – изумилась она. –
Ой, то есть в доме моей мечты!» – тут же поправилась. Этот
дом она всегда рассматривала, когда шла на работу и с рабо-
ты, мечтая о жизни в нем, представляя какие там квартиры,
как она ходит там красивом халатике, босые ноги по кафе-
лю, в руках дымящий кофе и томный взгляд холеной женщи-
ны…Она тотчас повернулась к нему и пристально посмот-



 
 
 

рела на него.
– Что? – заметил он её взгляд. – Не веришь? Хочешь, зай-

дем? – вдруг предложил он. – Ты вообще-то итак частенько
скоро будешь приезжать сюда…

– Я-а?! – ошарашенно воскликнула Катя. – Зачем?
– Как зачем? – удивился он, и он не успел уточнить поче-

му, так как у него позвонил телефон. Он схватил трубку и,
мельком взглянув на номер, нажал «принять», посмотрев на
Катю, шепнул: «Прости…», – и громко сказал в трубку:

– Привет! Да?! А! Ну понятно! Везу будущую студентку
домой.… Да ладно тебе, приеду, поговорим? …Про Дениса
тоже…

Катя решила, что это женщина, и, возможно, близкая. Кто
это, даже гадать не стала, а просто отвернулась к окошку и
стала разглядывать ночные улицы, думая о своем и вспоми-
ная моменты своей жизни.

– Устала? – услышала она.
– Да нет. Просто решила лишние уши отключить, – груст-

но улыбнулась она.
– Понятно, – сказал он и напряженно задумался, словно

какая-то головоломка ему покоя не давала, заставляя решать
её, до полного, точного и верного ответа.

В полном молчании они подъехали к перекрестку.
– Спасибо за вечер, – искренне улыбнулась она и открыла

дверь.
– Тебе спасибо! Точно дойдешь? Может, довезу? – крик-



 
 
 

нул он.
Катя покачала головой и практически побежала в сторону

дома и услышала, его крик вдогонку:
– Как придешь, скинь смс или позвони, ладушки?
– Ага, – бросила она через плечо и пошла еще быстрее,

чувствуя его взгляд за спиной, от чего ноги стали дрожать и
стали почему-то деревянными.

 
ХХХХ

 

На работе все было обычно. Посетители кафе, студенче-
ские разговоры, запах кофе, еды и булочек.

«Как же я хочу спать! – думала Катя и тут же упрекнула
себя. – Спать надо было ночью, а не в облаках летать!»

После встречи с Никитой Матвеевичем она долго не могла
уснуть. Было состояние юности, маленькой девочки, словно
вернулась в те, как ей казалось, детские годы юношества, в
первую влюбленность и полет фантазий, в то трепетное вре-
мя, нежное и чистое и полное надежд. В это время веришь
в будущее, мужчинам, ощущение, что весь мир перед тобой,
словно «опыта» и не бывало. И она начала мечтать. Как не
мечтала давно. Всей душой, телом, головой, создавая образы
будущего, только почему-то Никиты Матвеевича там не бы-
ло, как она ни старалась, он как будто ускользал из её фан-
тазий. После нескольких неудачных попыток Катя все-таки



 
 
 

уснула.
– Привет, красавица! Спишь? – услышала она знакомый

голос. У неё ухнуло сердце куда-то вниз, посылая импульсы
до самых пяток.

– Н-н-е-е-т, – заикаясь, произнесла она и тотчас выдохну-
ла: Здравствуйте!

– Привет-привет, – еще раз поздоровался он. – Накорми
меня сегодня, – грустно улыбнулся он. – День какой-то, не
очень-то задался, – задумчиво произнес он.

Катя, не спрашивая в чем дело, отправилась за едой.
– Спасибо! – растерянно бросил он и взял поднос с вкус-

ными и дразнящими запахами. И ушёл за столик.
Краем глаза, Катя заметила, как кто-то подсел к Никите

Матвеевичу. Она повернулась и увидела взрослого препода-
вателя.

– Да брось ты, Никита! Ну и что! Да Бог с ним, с Денисом!
А он ел и молчал.
– Ну, Никит! Ну, чего ты молчишь? Да ну её, эту Мирош-

ниченко! Ну, умница, красавица! Это она из-за тебя взъелась
на Дениса…стала вопросы задавать со своей кандидатской,
просто завалила его…

– Зачем?! – вдруг повернулся к нему Никита Матвеевич. –
Зачем?! – требовательно спросил он. – Ты вот не завалил!
Хотя мог бы, а она так сделала. Зачем?! Я спрашиваю: ЗА-
ЧЕМ? – он помолчал. – Денис – умный, подающий надеж-
ды парень, я его к себе на кафедру готовил. Его на бюджет



 
 
 

надо было перевести, а не валить, понимаешь? Голова свет-
лая, родители взрослые, пенсионеры. Он сам все делает, и
очень качественно, совершенно новые подходы! Стремится!
Ну, нет у него папы завкафедрой (как у некоторых), который
со всеми договорится, понимаешь? Ведь знала! Вчера толь-
ко про него говорили и вроде договорились обо всем! И что
теперь? Все летит в тартарары! – бросил он и молча, с тихой
яростью, стал поглощать еду. Тот понял, что больше к Ни-
ките Матвеевичу лезть не стоит и, он аккуратно положил ру-
ку ему на плечо, осторожно похлопав, боясь получить сдачи,
сказал:

– Ну ладно! Бывай! – и вышел из кафе.
– Катеринка! – окликнула напарница. – Марш к боссу! Те-

бя зовет!
– Зачем? – удивилась она.
– Откуда я знаю?! – удивленно развела руками Мирра.
Катя нехотя удалилась, в душе желая остаться и подойти

Никите Матвеевичу, обнять, посмотреть ему в глаза и ска-
зать, что все образуется. Ей очень понравилась его искрен-
ность и желание помочь. Это качество ей было очень ценно,
так как встречалось ей среди людей очень редко.

 
ХХХХ

 
У босса было чисто и красиво. Как всегда.
– Привет, солнечная! – как-то сладко поздоровался он.



 
 
 

– Здравствуйте, Максим Валерианович!
– Ну что? Оформляю тебя сюда. Ко мне. Подписи твои

нужны на договоре.
Катя глубоко вздохнула и, боясь реакции шефа, твердо на-

чала озвучивать свое решение:
– Максим Валерианович! – деловым тоном начала она. –

Вы чудесный начальник и прекрасный командир, и офис у
Вас расчудесный…

– Валуева! Ближе к делу!
Катя, еще раз вздохнув, и выдержав небольшую паузу,

быстро выпалила:
– Я отказываюсь от офиса и прошу оставить меня за при-

лавком в кафе. И еще, вот! – она протянула ему конверт. –
Это ваш бонус. Я его не трогала.

– ЧТО?! Валуева! Может, ещё подумаешь? – воскликнул
потрясенный шеф. – У тебя все в порядке с головой?

Катя всякой вспышки ждала, поэтому внутренне сжалась,
но вида не подала.

– Да. Все в порядке, – ответила она, выдержав его при-
стальный взгляд.

Он растерялся, не зная, что сказать.
–  Ну, ты это…ладно. А это,  – он протянул конверт,  –

оставь себе. Пусть тебе премией будет, хорошо?
– А Мирре?
– Мирре, – проворчал он. – А Мирре в следующем месяце

будет. Не беспокойся!



 
 
 

Улыбка осветила её лицо, а в глазах засияли солнечные
зайчики, и, в порыве благодарности она метнулась к боссу и
чмокнула его в щеку.

– Спасибо! – выбегая, крикнула она онемевшему от удив-
ления боссу и помчалась работать, в душе надеясь, что Ни-
кита Матвеевич еще не ушел.

 
ХХХХ

 

Кафе опустело. Уходили последние посетители, а Никита
Матвеевич так и не пришел.

«Видимо совсем дела неважные», – грустно подумала она,
и вздрогнула от неожиданности, услышав голос:

– Чего грустишь?
В дверях стоял Он. Сердце уже не стучало, но появилась

слабость в ногах и мысли стали путаться. Она закрыла глаза
и сделала глубокий вдох, затем резко открыла их, в надежде,
что Он исчезнет, но Он за это время подошел ближе. Она по-
чувствовала Его аромат, Его запах, Его желания…эта мысль
её резко отрезвила:

«Стоп! Ему опять нужно где-то перекантоваться! Или
деньги!», – эти мысли вернули ее в реальность. А Он подо-
шел близко-близко и, обняв за талию, Катя почувствовала,
что силы куда-то испаряются.

«Э-э-э! Куда вы! А ну назад!», – она мысленно командо-



 
 
 

вала им, но они просто вытекали из неё, словно к вампиру
кровь.

– Ч-ч-что тебе нужно?! – заикаясь, спросила она
– Тебя.
Она помолчала и шепотом ответила:
– Пошел вон!
– Ч-ч-что? – Он отпрыгнул от удивления.
– Вон! Уматывай! Забудь меня! Я тебе желаю счастья, и

любви от всей души! Найди себе прекрасную женщину, бо-
гатую, которая любит альфонсов и живи! К сожалению тво-
ему, я другая и у меня ничего нет! – подытожила она.

– А комната?
– В общаге? – она задохнулась от возмущения.
– Ну и что?! Зато в центре!
– Ты…ты…, – она не находила слов. – Ты просто, про-

сто…, – она не заметила, как крутит по кругу указательным
пальцем, а он следит за ним, словно боясь, что она сейчас
выткнет Ему глаз.

– Подлый и ничтожный человек! – продолжил мысль, сто-
ящий в дверях Никита Матвеевич. – Катерин, Вы уже закон-
чили? – устало обратился он к ней.

Словно солнечные зайчики заплясали в душе, и крылья
выросли за спиной:

–  Да,  – засияла она и, повернувшись к Нему, радостно
бросила. – Ну, все! Разговор окончен!

Он медленно развернулся в сторону Никиты Матвеевича,



 
 
 

Его ноздри ширились от гнева.
«Ну вот! Сейчас драться будет!», – обреченно подумала

она.
– Это ты, козел безрогий, к моей жене пристаешь? – ядо-

вито прошипел Он. – Я и чувствую, что она ко мне как-то
охладела, так вот в чем причина!!!

«Жене? Ого, как заговорил!», – изумилась Катя.
– Ага, – подтвердил Никита Матвеевич. – А ты, по-види-

мому, рогатый? – а в глазах ехидство и смешки.
Он набросился на него, но Никита Матвеевич стоял в две-

рях и просто резко отошел, а Он улетел на пол. И все.
– Ну, я с тобой еще рассчитаюсь! – пригрозил Он Кате.
«Как же я забыла, что Он еще и трус!», – горько подумала

она. – «Какой же жалкий. И я от него еще была без ума», –
в душе возникло отвращение, и вслух ответила:

– Хорошо! Я счет тебе пришлю почтой! За кредиты, за
ворованное золото, продолжать?!

Он развернулся и пулей вылетел, а Никита Матвеевич
встревоженно спросил:

– Может в полицию?
Катя пожала плечами и будничным тоном ответила:
– Трус Он! Кишка тонка!
– Ааа, – протянул он. – Ну что, пойдем? Довезу тебя.
Катя улыбнулась.
– Тебе идет улыбка, делай это чаще! – с теплотой в голосе

сказал он и быстро отвернулся, Катя не успела разглядеть его



 
 
 

лицо.
На улице светило солнце, выпавший снег переливался и

сверкал, словно маленькие алмазики. Катя вздохнула полной
грудью:

– Красота, – восхищенно заметила она.
– Ага, – задумчиво поддакнул он и у него зазвонил теле-

фон.
Катя сделала вид, что не обращает внимания, при этом за-

метив, что Никита Матвеевич стал какой-то чужой и напря-
женный.

– Я отвечу, хорошо? – обратился он к ней чужим голосом.
– Конечно, – просто ответила она и отвернулась, краем

уха услышав обрывки разговоров, он явно с кем-то ругался,
и скорее всего с женщиной.



 
 
 

 
Часть 2. Танцующая с ветром.

 
 

Глава 1
 

В парящих чувствах Катя убирала со столов, собираясь
уходить, она порхала как бабочка, чувствуя, что всё в ней
цветет и пахнет. Оставались только студентки за дальним
столиком.

«Ладно, пусть еще посидят», – разрешила Катя мысленно.
– А вы знаете, что Никита Матвеевич скоро женится? –

внезапно бросила одна из студенток, вероятно только, что
вспомнив ошеломительную новость, у Кати уши сами собой
сделались как у Большого уха в мультике.

– Да? Да ты что? Эх! Такой мужчина! – мечтательно и с со-
жалением, вздохнула одна из них. – Поди и она шикарная…

– Не то слово! Недавно кандидатскую защитила. Девушка
из богатой семьи, её отец – завкафедрой на физмате. Ирина
Александровна.

– А ты откуда знаешь?
– Слышала, как на кафедре их поздравляли.
– Ооо! Повезло ей!
– Ну, так-то и ему не плохо, – иронично заметила одна из

студенток.



 
 
 

Дальше Катя уже не слышала. Она хотела вдохнуть возду-
ха и не получалось, словно рыба на берегу. Все было как во
сне. Еле-еле доработав в кафе, убрав со столов, она ушла в
подсобное помещение одеваться.

«Мне надо проверить,  – вертелись мысли, не давая по-
коя. – Правда это или нет. Если он женится, то зачем все
это?», – после работы она побрела домой как во сне.

Не заметив, как уже порядочно прошла расстояние пеш-
ком, она оказалась около его дома.

«Я смелая! Я сейчас все спрошу!», – твердила она себе.
Мимо неё проехала машина и подъехала к дому. Катя уви-

дела, как из нее выходят Никита Матвеевич и красивая, мо-
лодая девушка.

«Вот и сладкая парочка, – с горечью подумала она. – Так
вот значит, как вы выглядите молодой ученый Ирина…».

Они, о чем-то говоря и весело смеясь, вошли в подъезд,
ее норковая шубка, с отделкой из соболя, прекрасно ей шла.

«Красивые. Прекрасно подходят друг другу и знают себе
цену…», – подумала она, почувствовав себя тяжелой, в ста-
ром пальто и жутко непривлекательной.

Потерянная и опустошенная она медленно брела по пу-
стынной улице. Снег хрустел на морозе, заметно холодало.
Вдруг ей стало, так жаль себя, свои надежды, иллюзии и она
со всей яростью, болью и разочарованием начала швырять
снежки в пустоту.

–  Ой, какая веселая!  – весело захихикал проходящий



 
 
 

мужчина.
Катя медленно обернулась и мрачно на него посмотрела.
– Ой-ё! – отпрянул он, увидев её пустой взгляд. – Вы про-

стите, я думал, что Вам весело…
– Ага, – безучастно ответила она и, развернувшись, по-

брела в сторону дома. Она шла, а слезы катились, катились
по щекам, без остановки и людям никакого дела. Все спеши-
ли домой.

– Здравствуй, прекрасная! – услышала Катя знакомый го-
лос.

Слезы высохли, и она медленно обернулась:
– Зара?!
– Ты не позвонила, – мягко упрекнула она.
– Я-а, – пытаясь собраться мыслями, мямлила Катя. – Да

как-то…
Зара улыбнулась.
– Приходи на гимнастику.
– Что?! Какую гимнастику? – удивилась Катя. – Я итак по

утрам делаю иногда…
Зара опять улыбнулась.
– Это другая, – пояснила она, – древняя, женская, чарую-

щая. Все знают йогу, фэн-шуй, китайские гороскопы – это
популярно сейчас, но не знают, что у славян были свои фило-
софии бытия: Добробыт, вместо фэн-шуя, славянский горо-
скоп и гимнастика чаровниц, позволяющая управлять энер-
гиями. Это все утратилось с приходом христианства, муж-



 
 
 

ским взглядом на все: черное и белое, хорошее – плохое, оно
нужно нам, только не взамен, а вместе. Ведь славяне были
язычниками и жили в гармонии с природой. Они знали, что
мир многолик и разноцветен и у всего есть душа…это жен-
ский взгляд.

Она помолчала и добавила:
– Завтра начинается обучающий семинар, по этому адре-

су, – и дала её буклетик. – Приходи.
 

ХХХХ
 

Что произошло после семинара, для Кати было загадкой.
Хотелось молчать и, в тоже время, гармония ощущалась всю-
ду, полная луна, люди, деревья, Катя. Мир казался необыч-
ным, другим, загадочным и манящим. Она никого не слы-
шала и была везде, как ветер, как вода, как воздух. Такого
единения с природой у неё не было никогда в жизни.

– Девушка, вы не подскажите где найти счастье?
Она отрицательно кивнула, говорить не хотелось.
– Это не Вы случайно? – настаивал молодой человек.
Катя улыбнулась, отрицательно покачав головой, пошла

дальше. Обиды, непонимания, вся мирская суета – всё стало
мелким. Стала дорога каждая секунда жизни.

«Наслаждайся! Каждой минуткой, каждой частичкой ми-
ра, каждой клеточкой! Наслаждайся собой», – звучал в голо-



 
 
 

ве голос Зары.
«– Женщина – это наслаждение, радость и счастье, любовь

и очаг…
– А мужчина?
– А мужчины созданы для того, чтобы ей помогать, забо-

титься, – улыбнулась Зара, – правда многие об этом забыли.
Об этом знали только древние, они были ближе всех к при-
роде, Роду. Они действительно жили при Роде…»

 
ХХХХ

 
На следующий день Катя с замиранием сердца ждала, что

зайдет Никита Матвеевич. Он зашел. Небритый, усталый,
подошел к прилавку:

– Привет, – поздоровался он.
– Привет! – бодро сказала она. – Хочу поздравить Вас!
– С чем? – он удивленно приподнял брови.
– С будущей семейной жизнью и ярким событием посвя-

щенным этому! Моя мама говорит, что в жизни всего три
ярких события, которые всегда нужно отмечать, как бы там
ни было: рождение, свадьбу и смерть, – щебетала она, делая
беззаботный вид. – Вы где будете свадьбу справлять? – с ра-
достным видом поинтересовалась она. – В каком ресторане?

– Катя, Катя, угомонись…, – растерялся он.
Она вздохнула.
– Простите, что Вы есть будете?



 
 
 

– Поговорим?
– Нет, – отрезала она. – Посетителей много, – она отвер-

нулась и, словно вспомнив что-то повернулась. – А, да! Еще
вспомнила! Я отказалась от места в университете. Так что
работы мы с Вами не напишем, – и, развернувшись, вышла
из кафе.

Он пошел за ней.
– Катерина! Вернись! Ну, зачем ты так?
Она остановилась. Внимательно посмотрев ему в глаза се-

рьезно сказала:
– Чтоб не компрометировать.
– Меня?!
– Себя, – честно призналась она, скорее себе, чем ему. –

Простите, что надежд не оправдала!
–  Уже второй студент самородок, будущий сотрудник,

просто уплывает из моих рук, – с досадой пробормотал он. –
Ты меня прости! – крикнул он ей вдогонку и ушел.

Странно, но Катя не чувствовала тяжести или грусти. Бы-
ло жаль несбывшихся мечтаний. И все.

«Все происходит наилучшим образом для нас. Для ме-
ня», – твердила она себе как мантру, не давая думать дальше.



 
 
 

 
Глава 2

 
Выйдя с работы, Катерина шла так, словно свалилась го-

ра с плеч, и внезапно навалилось желание сесть и уехать к
детям, маме, папе. Она стала набирать номер мамы, в душе
сильно желая услышать её родной и мелодичный голос. Гуд-
ки, гудки, гудки. «Номер не отвечает», – сказала незнакомая
женщина.

«Хорошо, позвоню папе!», – решила она, и набрала но-
мер. Гудки, гудки, гудки… «Номер не отвечает» …

«Да, там некогда за телефоном следить», – вспомнилось
ей, когда она приехала к родителям, то забывала обо всем
на свете, о телефоне в первую очередь. Захотелось сейчас
оказаться там, чувствовать запах степи и свежий воздух, лы-
сые горы вокруг и желтые поля. И ветер колышет травинки
соломенного цвета, и снежинки три штуки.… Всё родное и
неповторимое. Все, до каждого камешка на земле.

«Что я тут делаю?», – задумалась она. – «Моё место на
земле», – внезапно пришла мысль. То, от чего бежала, чем
зареклась заниматься в юности, манило её сейчас несбыточ-
ной мечтой.

«Я хочу дарить миру красоту. Выращивать цветы на зем-
ле. Просто так», – вспомнились слова Лилии.

«Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лав-
ка и свечка и ребятишек в доме орава – вот оно счастье, –



 
 
 

зазвучала песня царевны Забавы в голове, – ах, если бы сбы-
лась моя мечта…».

Подойдя к дому, оглядев его совсем другим взглядом,
словно со стороны, ей подумалось:

«Стены. Все не живое, каменное, вечное.…А ведь ничто
не вечно под луной, только ценности – добро, любовь, скром-
ность, целомудрие», – приходила откуда-то информация.

«После гимнастики многие вещи видятся по-другому,
то к чему стремилась, кажется мелким, то, что было цен-
ным, мнимым – обесценивается, кроме настоящих истинных
ценностей. Возникает желание женственности, материнства,
печь хлеб, длинные волосы, юбки, желание учиться и разви-
ваться, гармония в себе», – вспомнились слова Зары.

Придя домой, Кате захотелось сделать гимнастику, потя-
нуться как кошка.

«Для женщины очень важны потягушки, плавность и
неторопливость. Самое лучшее состояние для гимнастики –
полуобморочное, как в неге, как кошки, и упражнения вы-
полнять желательно с потягушами, с удовольствием», – ин-
структировала Зара, девчонки смеялись.

Закончив потягиваться в гимнастике, Катя решила позво-
нить Лиле, узнать её дела в Японии, она уже улетела к Олегу.

– Лилька, привет!
– Катюх, тут так здорово! – возбужденно щебетала Ли-

лия. – Какая ты молодец, что надоумила меня взять отпуск.
Это просто чудесно! Как в сказке!



 
 
 

– Наслаждайся, – улыбнулась в трубку Катя, – счастья те-
бе! – пожелала она с нежностью и добротой и начала зани-
маться своими делами, думая о своём.

«Продам комнату, уеду к родителям, куплю участок и по-
строю дом, заведу корову, курочек, будет моим детям свежее
молоко, яйца и воздух, посажу сад и маленький огородик с
всякими вкусностями, чего я люблю, и цветов! Много цве-
тов! Только с ребятишками договориться надо, что они ска-
жут, – мечтала Катя, – что здесь сидеть? Поеду к родителям
поближе, а работы я не боюсь! Правда сначала надо работу
найти», – и с такими мыслями, она села к компьютеру по-
ближе, чтобы найти работу.

Записав несколько вариантов вакансий, она решила по-
звонить по указанным номерам и, взяв телефон, увидела, что
звонила Лилия.

– Привет, Лилия, еще раз, что-то случилось?
– Не, не случилось! Просто я совсем забыла спросить как

у тебя? Ты уже в университете устроилась? А Никита, тот,
что преподаватель? С ним как?

– Никак! У меня все замечательно! На гимнастику сходи-
ла, славянских чаровниц, я теперь чаровница, – похвасталась
она, – сейчас работу подыскиваю, комнату продавать собра-
лась…

– Ого! Вот тебе и раз! – удивлялась она. – Вот это да! –
охала Лилия. – А что за гимнастика? А с Никитой почему
ни как? – интересовалась она.



 
 
 

– Он женится скоро…, – выдохнула она с облегчением,
удивленно обнаружив, что нет даже сожаления.

На другом конце повисло молчание, а потом медленно вы-
давились слова:

– На ком?
Катя будничным тоном ответила:
– На красивой, умной и обеспеченной девушке, научный

сотрудник, подающий надежды.
– Ааа, – разочарованно протянула она. – А гимнастика?
Тут Катя оживилась:
– Это что-то необычное и чудесное, и немножко эротич-

ное и очень-очень женское, какое-то интимное что ли, после
неё обычные вещи какие-то другие, то, что раньше не заме-
чала, начинаешь примечать….

– Ооо, Катя! Я тоже хочу!
– Приедешь, познакомлю тебя с Зарой.
– А ты как с ней познакомилась?
– Случайно, встретились в музее.
– О! – только и сказала она.
– Еще гимнастика и отношения с мужчиной налаживает, –

и вкрадчиво добавила, – в лучшую сторону.
– Как это?
– Вот так-то! – поддразнивая, загадочно ответила Катя.
– Ну, Катя-а…
–  Лиля, я вообще не специалист. Знаю, только то, что

она очень-очень древняя, она так и называется древнесла-



 
 
 

вянская, на неё случайно вышел один белорусский профес-
сор и по крупицам её собирал. Она из 27 упражнений, кото-
рые принадлежат трем мирам.

– Как это?
–  Понимаешь, славяне были язычниками и верили, что

есть три мира, верхний – мир Богов, средний – мир людей
(Явь, проявленный) и нижний – мир предков (Навь, неяв-
ный). Так вот, в зависимости от того, когда и где ты родилась,
вычисляются твои задачи в этом мире, твой комплекс.

– Комплекс?
– Ага.
– В смысле?
– Давай я тебя с Зарой познакомлю, и она тебе все рас-

скажет.
– Давай, мне очень интересно, а ты ее делаешь?
–  Да! Мне очень нравится, тем более я узнала вот что:

помнишь я в последнее время начала подтягиваться, ты мне
все говорила, что я как кошка в неге?

– Ага.
– Так вот я потягивалась, а это мое упражнение оказалось,

из гимнастики, а я ее еще не знала, но пробуждение жен-
ственности на тренинге, помогло прапамяти вспомнить для
чего я здесь, представляешь? А еще, оказывается, я с детства
делаю упражнение из йоги, только сама не знала этого.

– Ну и для чего ты здесь? – улыбалась в трубку Лилия.
Катя замялась и смущенно ответила:



 
 
 

– Налаживать коммуникации между людьми, люди, кото-
рые родились в верхнем мире, стремятся к духовному раз-
витию и ценностям, их задачи там, они на мир смотрят как
со спутника.

– А если в другом, например, в среднем мире?
– Средний мир – это мир людей, кто в мире людей, у того

задачи среди людей реализовываются, те кто в нижнем мире,
они тесно связаны с предками, и часто на нем разрешаются
родовые проблемы или задачи, предназначения…

– Как это?
– Ну, например, наш президент, его дата рождения при-

ходится на средний мир восьмой круг, значит, у него очень
сильна связь с предками, но эту связь нужно возрождать сре-
ди людей, так как средний мир – это мир людей, явный мир.
Знаешь, когда ценности нашей страны начали переворачи-
вать с ног на голову, кругом пропагандировать и спекулиро-
вать на инстинктах…

– …особенно на фразе: «У нас секса нет», а ведь мало кто
помнит, что у неё есть продолжение, которое не услышали:
«У нас есть любовь», а ведь это так…, – задумчиво произ-
несла Лилия.

– Ага, – поддакнула Катя. – Ну, так вот, в это время и
пришел наш президент, чтобы спасти страну от развала и за-
щитить народ, еще и с символичной фамилией, словно все
предки собрались и решили: ОН!

– А знаешь, очень даже похоже…, – задумчиво протянула



 
 
 

Лиля.
– Лилечка, прости меня, знаешь, я сейчас к Мелиссе со-

бираюсь, давай с тобой попозже созвонимся, и еще расскажу
тебе что-нибудь?

– Ой, конечно! – воскликнула Лиля. – Беги, я тут пока
приготовлю к приходу Олега…, – с нежностью в голосе про-
изнесла она.

– Ну, давай! – нажав отбой, стала быстро собираться к Ме-
лиссе. Хотелось понять, что же все-таки это с ней происхо-
дит, да и вообще, побеседовать, уж очень много накопилось
вопросов.

 
ХХХХ

 
«Без фанатизма», – звучала фраза Зары. – «Иначе можно

открыть другую сторону», – предупреждала она на семинаре.
– Как это? – удивилась Катя.
– А так! Твои задачи, каковы?
– Духовные, у меня ведь верхний мир, – мямлила Катя,

словно ученик около доски. – И что теперь в другие миры
нельзя?

– А что происходит, когда лезешь не в свои дела?
– Получаю по голове.
– Вот-вот, – улыбнулась она. – Девочки, умеренность во

всем. Делайте. Делайте с любовью, обретайте внутреннюю
гармонию с собой, с Вселенной, доверьтесь ей, она гармо-



 
 
 

нична, она все знает и понимает…Мир он яркий и разно-
цветный. Это наши предки знали очень хорошо, потому и
уживаются на нашей территории много народностей, потому
здесь и нацизм умирает в пучине толерантности.

– Почему? – не поняли некоторые.
– Принятие происходит, на генном уровне, не таких как

ты, потому, что в гармонии с собой и природой, раз их созда-
ла природа (другие национальности) и нас тоже, то они, как
и мы. Заметили, что Россия испокон веков, как миротворец?
На нее нападают, покушаются, а она кому-то надавала, кто
выпячивается, кого-то приласкала, кто нуждается…

– Зара, а вот про лиц нетрадиционной сексуальной ориен-
тации…их тоже принимать надо? Это ведь тоже толерантно-
стью называют сейчас, – спросила одна девочка лет двадца-
ти, потом выяснилось, что ей больше годов.

– Все противоестественное, что противоречит природе –
это отклонение, патология, сбой программы. Нам насильно
пытаются навязать содомский грех, чтобы ограничить рож-
даемость, развратить народ и перевернуть ценности. Да, то-
лерантность – это терпимость, только к естественному, то-
му, что создала природа, а к патологиям всегда относились с
жалостью, они убогие, обделенные, их жалели и не пытались
выставить нормальными. Все их принимали и ЖАЛЕЛИ. Но
подражать им, а тем более жить как они, людям совсем не
хотелось, вы бы хотели себе такой жизни? – обратилась ко
всем Зара.



 
 
 

Все молчали.
– Природа всегда отвечает на такие дела. Нетрадицион-

ные ориентации возникли на Западе, психоанализ тоже за-
воевал популярность там, СПИД также родом оттуда, не на-
водит на мысль?

Катя, задумавшись, решила заняться этими вопросами
для общего развития. Вот и сейчас спешила к Мелиссе за
ответами на свои вопросы.

Она ждала. Очки, красивый наряд, легкий макияж.
– Мелка, какая ты все-таки красивая, – искренне вырва-

лось у Кати.
–  И тебе привет, спешащая,  – улыбнулась она,  – толь-

ко консультация кончилась, даже переодеться некогда было.
Выкладывай свои вопросы.

И они начали беседовать обо всем и ни о чем, добравшись
до детской психологии и вопросов воспитания подрастающе-
го поколения, сравнивая советское воспитание и нынешнее.

– Но почему так получилось? – спросила Катя Мелиссу.
– Понимаешь, в советское время было воспитание через

коллектив, посредством коллектива, открой педагогику того
времени и увидишь все сама. И иногда перегибалась палка,
влезания в личную жизнь, нарушались границы, государство
стало мамой, назидающей, поучающей, в общем, людям мно-
гим стало тесно, вроде как детям в семье, когда они взрос-
леют. Так, чрезмерное воспитание через коллектив, породи-
ло желание к личной свободе и независимости, и поэтому



 
 
 

на развалинах мощной государственности, многие плясали
от радости и стали распевать песни об индивидуальности,
индивидуальном подходе так, что многие уж чересчур стали
носиться со своей индивидуальностью, совершенно путая ее
с самым настоящим эгоизмом, грубостью и наглостью.

– И что теперь? – озадаченно спросила Катя.
– Что теперь…, – повторила она задумчиво, – теперь что

есть, … понимаешь, коллектив нужен в воспитании и инди-
видуальный подход, и, обязательно, личное пространство че-
ловека, куда входят по приглашению…

– И как это совместить? – удивленно воскликнула Кате-
рина.

Мелисса улыбнулась:
– Понимаешь, через всю жизнь, человек проходит, про-

живает различные этапы развития, мы их называем кризисы
(особенно в дошкольном периоде). Так вот, их проживают
все, без исключения, а вот как их будет проживать человек –
это зависит от индивидуальных особенностей и условий. Для
сравнения, все знают, что есть осень, зима, весна и лето, но
никто не знает, какими они будут – теплыми ли, холодными,
да и вообще будут ли…

– То есть, если я правильно поняла, если в классе дается
задание, то его все обязаны выполнить задание, но как, это
уже особенность каждого, индивидуальная, да?

– Молодец! – похвалила Мел. – Быстро схватываешь! В
этом и есть индивидуальный подход. Когда родители требу-



 
 
 

ют от педагога индивидуальный подход к ребенку в классе из
тридцати пяти человек, понимая под этим обращать внима-
ние только на него, то это уже не индивидуальный, а персо-
нифицированный подход, игнорирующий коллектив, соот-
ветственно нормальное функционирование коллектива на-
рушено. Это и есть некомпетентность родителей.

– А индивидуальный подход в чем?
– Когда ребенок выполняет задание. Выполняет! И всегда

стремится к лучшему СВОЕМУ результату, но при этом еще
и видит, что есть люди еще лучше или хуже. Это очень важ-
но!

ХХХХ
Домой Катя шла в задумчивости, словно открылся другой

мир, полный тайн и загадок, о котором она никогда не за-
думывалась. Зара и Мелисса приоткрыли занавес, глазок в
тот, необычный и невидимый мир, мир души, детства и цен-
ностей. Её раздумья прервал телефонный звонок, это опять
звонила Лилия.

– Здравствуй, Цветок! – нехотя поздоровалась она, было
ощущение, что прыжок прервали.

– Привет, Кать! Как сходила? – щебетала Лилия. – Мне
твоя гимнастика покоя не дает, так хочется попробовать!

– Это не моя. Древнеславянская, – грубо прервала она.
– О, я не вовремя? – стушевалась Лилия.
–  Ага,  – прямо ответила она.  – У меня тут поток мыс-

лей…, – и вдруг, Кате пришла в голову одна мысль, разо-



 
 
 

гнавшая тучи над головой. – Лилька! Я что-то придумала!
– Что? – вздохнула она.
– Я буду на факультет педагогики и психологии детства

поступать!
– Ого! А реклама? – удивилась она. – Тебе же бюджетное

место выделили?
– Я отказалась, – просто ответила она.
– Отказалась? – поразилась Лилия.
Катя помолчала и потом задумчиво произнесла:
– Знаешь, я все-таки с ценностями, которые сегодня, мо-

жет и не ценятся, и я, еще все-таки верю в людей, я верю и
знаю, что «терпение и труд – все перетрут!», «сам погибай,
а товарища выручай», понимаешь?

Лилия молчала, потом, что-то промычала. А Катя продол-
жала:

– Понимаешь, да, я живу в общежитие с двумя мальчиш-
ками, работаю на двух работах и, рядом нет мужчины, но ты
знаешь, я вдруг поняла, что дороже моих сыновей и роди-
телей, и вообще близких мне людей, ничего нет…. Понима-
ешь? Не все продается и покупается, есть вещи бесценные.
Реклама нужна, но я не хочу смотреть на людей как на потен-
циальных покупателей, а на народ как на электорат, я хочу
другого, – она остановилась, чувствуя, что меняется ее ре-
альность, представления. «Взрослею, что ли?», – удивилась
самой себе.

– А чего ты хочешь? – мягко, с интересом спросила Ли-



 
 
 

лия.
–  Я встретилась с огромным миром, я говорила,  – пы-

талась выразить свои мысли Катя, что-то не получалось, и
вдруг она спросила. – Ты знала, что большой фундамент лич-
ности закладывается в детстве?

Лилия угукнула в трубку, а потом добавила:
–Конечно, слышала, мы изучали всякие периодизации

развития человека, личности…
– Катя набрала побольше воздуха и выпалила:
– Буду воспитателем в детском саду!
–  Ооо!  – только и ответила Лилия.  – Там же зарплата

смешная…
– Я знаю! К тому времени уже все изменится. Вот уви-

дишь!
– Не гимнастика ли твоя поможет? – вкрадчиво произнес-

ла она.
– Все может быть, – загадочно ответила Катя.

 
ХХХХ

 
Придя домой, осмотревшись, Катя, скинув верхнюю

одежду, села на табурет, подтянув ноги, положила на колени
подбородок и задумалась.

«Живу тут, чего живу? Земли нет, дома нормального то-
же, мама с папой далеко», – грустно подумалось ей. – «Ре-
бятишки скучают по ним…», – она посмотрела в темное ок-



 
 
 

но, снег падал хлопьями. – «На улице сейчас холодно, на-
верное…, – и что-то решив для себя, соскочила с табурета,
подумав. – Ладно! Хватит хандрить! Будем, что-то менять в
своей жизни».

И она быстро и решительно освободила место для гимна-
стики, постелила любимый плед на пол и начала разминаться
и, в это время пришла мысль, яркая, простая, легкая и при-
ятная. – «А ведь, главное, что все живы и здоровы, и у меня
есть дети, мои, любимые», – от этой мысли нежность и сча-
стье полились рекой, она поняла, как по ним соскучилась. –
«А ведь они скоро приедут!», – и вдруг откуда-то стали по-
ступать силы и желание что-то делать, и она решила начать
делать гимнастику, и вдруг вспомнила разговор на семинаре.

«После изучения упражнений, они сели в круг передох-
нуть и Зара, чтобы не терять время, решила поделиться ин-
формацией:

– Кроме Добробыта, гимнастики, наши предки еще и ку-
колок шили, вроде как себе в помощь, – рассказывала Зара,
а все участницы семинара сидели, раскрыв рты.

– Как это? Зачем? – с усмешкой спросила одна из участ-
ниц.

–  Куклы-обереги были неотъемлемой частью древней
культуры. К каждому большому событию в семье: рождению
ребенка, болезни, к свадьбе, смерти близких делались осо-
бенные куклы. Самая первая кукла-защитница называлась
Пеленашка, а вот Бессоница предназначалась детям для хо-



 
 
 

рошего сна, Крупяница (Зернушка) для хорошего урожая
и достатка в доме, Десятиручница помогала хозяйке справ-
ляться со всеми домашними делами и так далее.

– Такие большие, и в сказки верили? – насмешливо фырк-
нула та же девушка.

Зара загадочно улыбнулась:
– А что вы знаете про сказки?
– Да ничего. Все одно, – отмахнулась молоденькая девуш-

ка, – никому не нужные препятствия, какие-то испытания,
скучно…

– Так работает наше сознание, не позволяя чувствовать и
верить в чудеса, потому и скучно…, – задумчиво произнес-
ла Зара. – Так проще жить, обесценив опыт, жизнь, челове-
ка, – она немного помолчала и, глубоко вздохнув, продолжи-
ла, смотря так, словно видела такое, что другим не увидеть,
что-то неуловимое и невидимое. – Сложности в том, что мы
все упрощаем и обесцениваем, чтобы не чувствовать, вместо
того, чтобы чувствовать и жить просто – это разные вещи.
Часто мы усложняем жизнь, где все просто и упрощаем где
все сложно…

Все смотрели на нее с сомнением, не совсем понимая, и
тогда, немного помолчав, Зара продолжила:

– Долго выкорчёвывали из нас дух. Мы перестали пони-
мать даже сказки своих мудрых предков. Во многих родах
прервалась передача знаний от поколения к поколению, а
значит, прервалась сама связь поколений. Сказка – это игра,



 
 
 

тайна, которая лишь намекает на какие-то более глубокие
очень важные знания. Например, вы знаете, что по одной из
версий, Баба Яга в русских сказках изначально была Бабой
Йогой. Древние считали, что Баба Яга (Йога) – это Богиня,
которая передает (сопровождает) умерших с этого Света – на
тот Свет. Кандидат исторических наук Светлана Васильев-
на Жарникова, специалист по ведической северорусской на-
родной культуре, дает очень интересное пояснение к этим
сказкам: «Баба Яга отмечает собой сакральное пространство
между жизнью и смертью и обладает двойственной природой
– она может помочь герою, а может и съесть его. …Баба-Яга
держит нить человеческой жизни на грани бытия, и жертва
может уйти навеки в «мир предков», а может вернуться в
мир людей, получив новый облик, новые знания, т.е. в но-
вом качестве. Но для подобного возвращения надо пройти
определенные испытания, совершить необходимые обрядо-
вые действия.

Все слушали, раскрыв рты, а Зара продолжала:
–  Именно о таком пути туда и обратно и рассказывает

сказка «Гуси-лебеди». Гуси уносят мальчика почти с порога
родительского дома в мир Бабы-Яги. Его сестра отправляет-
ся вслед за ним, и первое, что встречается ей на пути – Печь
и хлеб – два символа человеческой общины, семьи. Но геро-
ине сказки надо выйти за пределы человеческого социума,
и она не ест ритуальный хлеб. Далее на ее пути встречается
яблоня. И снова символ, на сей раз здоровья, жизненной си-



 
 
 

лы, красоты, мудрости (вспомним живильные, молодильные
яблоки сказок, яблоки Гесперид и т. д.). И вновь героиня от-
казывается от того, что может задержать ее в мире живых. И
в конце своего пути она встречает молочную реку с кисель-
ными берегами – страшное пограничье двух миров. Вспом-
ним, именно овсяный кисель с молоком – ритуальное блю-
до, причем последнее, поминального и похоронного стола на
Русском Севере. Именно овсяным киселем и молоком поми-
нают родителей в так называемые «родительские» дни… Не
свершив поминального обряда и не вкусив ритуальной пи-
щи, героиня сказки «Гуси-Лебеди» вступила в пространство
межмирья, во владения Бабы-Яги. Поведение и мальчика, и
девочки при возвращении в мир людей иное. Они пьют мо-
локо и едят овсяный кисель, принося жертву предкам. Они
едят яблоки, возвращая себе жизненную силу. Они съедают
по ржаному пирогу, символу человеческой общины, и, кро-
ме того, забираются в печь. Именно после этого гуси-лебеди
прекращают погоню за братом и сестрой. Почему?

Все молчали и пожимали плечами.
– Дело в том, что, забираясь в печь, мальчик и девочка

совершают древний обряд ПЕРЕПЕЧЕНИЯ, который сохра-
нился на Русском Севере вплоть до наших дней. Считается,
что если грудной ребенок перепутает день с ночью, постоян-
но плачет, болеет, то его как бы подменили и необходимо это
дитя перепечь. Обряд перепечения должны проводить два
человека – самая старая женщина в доме и самый маленький,



 
 
 

способный стоять на ногах, ребенок. Собственно, ребенок
ничего не делает, он просто присутствует при обряде. Бабка
же, привязав младенца к хлебной лопате, трижды засовыва-
ет его в теплую русскую печку, приговаривая при этом: «Пе-
репекаем подмена, выпекаем русака». После этого ребенок
считается доведенным до необходимого состояния и как бы
заново родившимся. Кстати, именно это и стремится сделать
со своими жертвами Баба-Яга – сварить их, поджарить, т.е.
перепечь для «того света», довести их до зрелости для суще-
ствования в ином мире. В сказке «Гуси-лебеди» брат и сест-
ра перепекаются для этого мира – мира живых людей, они
обретают зрелость и выходят из печки уже качественно но-
выми людьми: не мальчиком и девочкой, а юношей и девуш-
кой. Таким образом, перед нами в сказке фактически пред-
стает описание обряда перехода в новую возрастную катего-
рию, изменения социального статуса подростков, так назы-
ваемый обряд инициации. Именно поэтому, сказку так важ-
но познать для исполнения своего У-Рока. «…добрым мо-
лодцам урок», помните?

– Да, конечно, мы помним! Но ведь там вначале говорит-
ся, что сказка ложь, да в ней намек, это как понимать? – недо-
верчиво и скептически бросила женщина в возрасте.

– Елена Витальева в своей статье «Скрытый смысл рус-
ских сказок» очень доступно и грамотно объясняет, почему
ложь, я могу вкратце пояснить…, – осторожно ступала Зара.

– Поясните, – заигрывая попросила она.



 
 
 

–  Сказка есть «ложь», а не «обман» или «неправда».
Смысл у этих слов, на первый взгляд, одинаков, но в древне-
русском эти два слова были синонимы: «ложь» читалось как
"ложе". Ложе – это ровная поверхность, на которой лежали.
Положить – значит на поверхность, сверху, в то время, как
другое слово "класть" означало положить во внутрь, в объем.
Отсюда образ: ложь – поверхностная, неполная, искажённая
информация о чём– либо. В ней есть доля (намёк) правды,
но не вся правда, которая кроется в объёмном образе. То
есть, человек, который описывает лишь одну грань события
– лжёт. А вот слово "обман" как раз и означало ложь объём-
ного образа. Иными словами: враньё по полной программе.
Так, если "сказка-ложь", то читая её, мы познаём лишь одну
грань Правды. А чтобы понять её суть, полный образ, всю
Правду, надо вчитываться в глубину, видеть ширину и пред-
ставлять весь объём заложенного в ней древними волхвами
знания.

И вдруг Катя поняла, она вспомнила слова Марка Твена:
«Если человеку дать в руки молоток, то он вокруг будет ви-
деть одни гвозди», она так заволновалась и, словно прыгая
с вышки, выпалила:

– Зара, то есть в сказках какой-то ключ, так ведь?
Она кивнула, подтверждая ее слова, а Катя задумчиво,

растягивая слова, словно делая открытия, продолжила.  –
Ведь там много про отношения и испытания, которые очень
похожи на наши кризисы развития…



 
 
 

Все обернулись к ней.
– И вроде все сказки одинаковы и в конце добро побеж-

дает зло, да методы разные, словно ребенку с детства пока-
зывается, что мир многолик, и люди-то все разные, не про-
сто гвозди, а кто-то может ваза хрустальная, то есть не толь-
ко молоток арсенале иметь надо, а много других инструмен-
тов. Они словно оберегают внутренний мир ребенка и в то
же время учат, подготавливают к вхождению в социум, во
взрослый мир, а куколки как помощники, как проявление
своего внутреннего мира…

Зара соглашаясь, кивала головой:
– Да, это и есть волшебный способ доступа к внутренним

ресурсам, слышали ведь фразу, что человеческие возможно-
сти безграничны?

Все нехотя закивали головой.
– И куклы нам помогают их увидеть как бы со стороны,

то, что я не замечаю, не ценю в себе, прячу глубоко-глубо-
ко, а прошивание тематических куколок помогает – это уви-
деть, например девка-баба, слышали о такой? – увидев отри-
цательные кивания участниц, Зара продолжила, – это как две
ипостаси женщины, с одной стороны я девушка, а с другой
баба – замужняя женщина, и прошивание этой куколки по-
могает принять замужество, свои обязанности и ответствен-
ность, и в то же время девка-то никуда не делась, она просто
затаилась и ждет, когда баба привыкнет к своим делам, кста-
ти, кто знает, что означает баба?



 
 
 

И тут голос подала очень красивая женщина, она все вре-
мя молчала и впитывала всю информацию, словно губка:

– Богиня такая была – весны и плодородия, а в ее свите
были бабочки, поэтому их так и назвали…, – все в изумле-
нии повернулись к ней, и та самая молоденькая девушка, ко-
торая говорила скучно, недоверчиво воскликнула:

– Баба? Богиня? Значит, если мой бойфренд на меня баба
говорит, так я еще и радоваться должна! – все засмеялись, а
Катя решила поинтересоваться:

– Зара, а ты шьешь такие тематические куколки?
– Конечно, – просто ответила она, – я долго и много обу-

чалась этому, узнавая философию и их предназначение, они
же еще как символы, – потом подумав, добавила, – через эти
выходные будет семинар – мастер – класс по шитью девки–
бабы, я вас всех приглашаю…»

Сделав гимнастику, Катя поняла, что желает поучаство-
вать и пошить эту куклу. «Где тут мой буклетик завалял-
ся?», – подумала она и пошла, искать его скорее, словно бо-
ясь передумать. «О! Вот он!», – хлопнув себя по лбу, она
взяла телефон, чтобы записаться на мастер-класс.

 
ХХХХ

 
– Катя! Ну, ты представь…. Подожди, давай так, – внезап-

но переменилась Мелисса. – Какие качества тебе очень нра-
вятся в людях? Перечисляй и записывай их на листочек! –



 
 
 

мурыжила она Катю.
–  Теперь наделяй этими качествами своего мужчину,  –

приказала Мел.
Катя почесала за ухом и мечтательно уставилась в пото-

лок:
–  Почему-то полицейский представляется.… Ой, Мел,

сколько времени уже?! Сегодня же дети приезжают!!!
– Дети?! Одни?!
Катя засмеялась:
– Они у меня, конечно, самостоятельные, но не до такой

степени!!! – веселилась она. – Их сосед моих родителей ве-
зет, тот по пути их завезет, он к своим детям в эту сторону
едет, погостить, а еще продукты деревенские, гостинцы ве-
зет, вот! А Димку с Петькой за компанию взял.

– Ну, понятно теперь, – улыбнулась Мелисса. – Давай за-
вершим, а Маски потом сделаем, ладно?

– Ага, – обрадовалась Катерина.
– Ну? Что ты чувствуешь? – начала она опять мурыжить

Катерину, завершая консультацию в процессе общения.
 

ХХХХ
 

Прибежав домой, Катя быстро начала готовить всякой
вкуснятины.

«Да-а-а. Когда одна жила, даже не готовила. Кофе с апель-
синкой, булочка с молоком, яблоко да банан – вот и весь ра-



 
 
 

цион, вот и вся еда!!!», – ужаснулась она своему меню.
Закончив, она развалилась на диване, взяв в руки журнал.

Внезапно дверь распахнулась.
–  Мама!!! Ты опять дверь не закрыла…,  – воскликнул

Петька, счастливый, румяный и бросился к матери…
На обнимавшись, наговорившись, общее возбуждение

стало спадать. Дети уставшие, но довольные и счастливые,
умывшись с дороги, уснули крепким здоровым сном, кото-
рый бывает только в детстве.

«Ладно, позже с ними поговорю», – решила она, и пошла,
разбирать сумки с гостинцами. Чего тут только не было!!!
Сметана домашняя, в которой ложка стоит.

«У нас такое масло продают», – усмехнулась про себя Ка-
тя. Затем вынула из сумки домашний творог, различные бан-
ки с вареньем: яблочное, абрикосовое, смородиновое, клуб-
ничное, брусничное, черничное, малиновое – глаза разбега-
лись в разные стороны. Любимы Катины булочки (мама на-
пекла), настоящее домашнее вкусное мясо – говядина, сви-
нина, домашняя курица… «Или петух», – подумала она, и
еще много-много всякой вкуснятины. Катя стояла и радова-
лась как маленькая, и волна счастья безмерного нахлынула
на нее. «Прямо как в детстве», – пронеслось в голове

Дни летели, словно в кино, быстро и незаметно, работа,
дети, новые знания, очень захватили Катю. Она каждый день
стала ловить себя на ощущениях, что жизнь стала вкусной,
настоящей, яркой, появилось желание творить и делать и ра-



 
 
 

доваться просто так, от того, что просто живешь. Груз про-
шлого и ошибок, стал легким и незаметным, словно она их
увидела и почувствовала, что они не такие уж и тяжелые, как
она думала…. Так, за мыслями и чувствами незаметно под-
крались долгожданные выходные.

Утром в окошко светило солнышко, словно играло с Ка-
тей своими лучиками. «Вставай!», – говорило оно, а Катя ле-
ниво потянулась в своей мягкой и теплой постели.

– Мама! – прибежал Петька. – Посмотри, что я нарисо-
вал! – и кинулся к ней в кровать со своими листочками.

– Вот баба, вот деда корову выгоняет, – комментировал
важно рисунки, показывая на каждую фигуру, Кате было
немножко смешно, но она не подавала виду и тоже важно
кивала головой, словно все-все ей было ясно, а Петька про-
должал ей объяснять, как маленькой девочке, пока Дима не
нарушил эту идиллию, своим ворчанием.

– Опять со своими рисунками пристал, теперь уже к ма-
ме. Он там только и делал, что ко всем приставал со свои-
ми рисунками и вопросами, – ворчал сын, а Катя улыбалась
счастливая, и Дима, увидев ее улыбку, сразу подобрел:

– Пойдем чай пить! Я уже бутерброды приготовил, и чай
свежий заварил,  – по-взрослому пригласил он.  – Доброе
утро, мама!

– Доброе, сын! – улыбнулась она. – Я вас очень-очень люб-
лю! – произнесла она и почувствовала такую волну счастья,
что она чуть не утонула



 
 
 

«Все-таки, какая я счастливая!», – подумала Катя, с неж-
ностью обнимая детей.

Дети убежали к столу, давая Кате время одеться и со-
браться, а она медленно-медленно, с удовольствием потя-
нувшись и завернувшись в одеяло, вдруг резко подскочила:

– Петька, Димка! Я же сегодня собралась куколок шить! –
вспомнила она, что записалась на мастер-класс к Заре.

– Каких куколок? – удивился Петя. – Кому? Мне что ли?
Я уже вырос!

Катя улыбнулась.
– Вообще-то себе, но если тебе понравятся, то будут тво-

ими!!! – торжественно поцеловала она в щеку сына.



 
 
 

 
Глава 3

 
На семинар Катя пришла не одна, пришла даже та моло-

денькая девушка, которая говорила, что все скучно, что ни
мало удивило её. Она, стесняясь, зашла в помещение, в ко-
тором располагались участницы семинара. Все уже располо-
жились кто где, кто-то присел за стол, кто-то разложил все
свои тряпочки на ковре и прекрасно расположился на полу,
а Кате место досталось возле окна, за маленьким столиком
и удобным стульчиком.

– Ну что? Все собрались? – торжественно Зара обратилась
ко всем.

Участницы стали активно кивать головами, а кто-то даже
что-то промычал, подтверждая кивки множества.

– Ну, тогда начнем! – она махнула рукой, словно держа в
ней волшебную палочку. – Для начала всем здравствуйте!

И все как в школе, хором повторили:
– Здравствуйте!
Зара улыбнулась своей чарующей улыбкой и начала рас-

сказывать и объяснять, технологию изготовления кукол, все
символы и энергии, закладываемые в нее.

– Называться бабой, по словам этнографа Велесовой С.В.,
было весьма почётно и это надо было заслужить, родив про-
должательницу рода − девку. Женщина, породившая живо-
творящую силу, только и могла носить это звание Баба. А ро-



 
 
 

жающие сыновей, оставались молодухами. Девка-баба гото-
вила девочек к будущей жизни, показывала, что внешность
женщины меняется, но по своей сути она остается одной и
той же. После рождения ребенка «девка» становилась «ба-
бой», она покрывала платком волосы, носила более темные
наряды. Эта двойственность и отражена в традиционной иг-
рушке перевертыше.

Девчонки нехотя, разбирали брусочки, примеряли тря-
почки, лениво потягиваясь и морща лицо, если что-то не
нравилось.

Весь процесс шитья, немного погодя так увлек участниц,
что каждая стала забывать обо всем на свете, остались толь-
ко создатель и творение, все правила и установки, стереоти-
пы куда-то испарились, лица светлели и взрослые, на глазах
стали превращаться в игривых девчонок, с легким румянцем
на щеках, глаза горели:

– Титьки! Где мои титьки?! – встревоженно спрашивала
женщина лет пятидесяти, потеряв среди кучи тряпок, очень
важный элемент и символ Бабы.

– Да не видели мы их! – бросила одна из девчонок. – А
вот мои волосы не видели? А платочек как повязать? А кого
сначала делать: девку или бабу?

У всех было много вопросов, сомнений и неуверенностей,
и вдруг одна девушка спросила:

– А как глаза делать?
Зара посмотрела на нее, потом обвела всех взглядом и



 
 
 

произнесла:
– Издревле считалось, что кукла обладает душой и харак-

тером. Она является проводником в потусторонний мир. И
неизвестно, с добрыми или злыми духами общается кукла,
поэтому, для безопасности семьи, куклу не наделяли зрени-
ем, чтобы она не увидела лишнего. В куклу без лица также
не мог вселиться злой дух и навредить хозяевам дома. Имен-
но кукла без лица была оберегом для того, кому она предна-
значалась.

– Ооо! – только и пронесся изумленный       и удивленный
гул по аудитории.

– Еще куклы делали без швов…, – добавила с улыбкой
она, ожидая гул протеста, но после всей информации, участ-
ницы уже перестали удивляться и решили заняться делом.

–  Хорошо, хорошо!  – быстренько согласилась одна из
участниц, – может, уже тогда начнем? – робко предложила
она.

Процесс творения куклы был настолько увлекателен, что
многие вообще напрочь забыли о времени, даже те, кто за-
являли, что им будет нужно уйти пораньше, делали эту кук-
лу, совершенно не собираясь уходить. И куклы получались
яркие и красивые и не одна не похожа на другую – все раз-
ные…. «Прямо как мы», – думала Катя глядя на весь этот
процесс.

– Девочки, а как ей пользоваться? Я все понять не мо-
гу…, – робко спросила молодая женщина, – чем она так хо-



 
 
 

роша?
– Ооо! – восторженно ответила другая. – Знаешь, какая

это кукла! Самая – самая! Если тебе, например, надо поско-
рее что-то по дому сделать, переворачиваешь ее бабой и, де-
ла спорятся, словно тебе действительно кто-то помогает…

– Как это? – удивилась она.
– Понимаешь, – начала Зара, – когда ты делаешь что-то,

особенно когда творишь, ты, словно начинаешь понимать,
чего тебе хочется и твоя энергия, словно концентрируется
на этой цели, а куколка как символ концентрации этой энер-
гии, – поясняла она. – Так, ты начинаешь понимать и соби-
раться для достижения или решения определенных задач.
Иногда хочется чего-то сделать, все думаешь, говоришь об
этом, но ничего не делаешь, как балаболка, словно чего-то
не хватает, а тут вроде как пинок получается….

Все задумались, а Катя вдруг вспомнила мамины слова:
«И жить не живут, а так, только энергию расплескивают ту-
да-сюда, а собрались бы, столько всего хорошего, во благо
можно было бы сделать». Незаметно дошивались последние
стежки, и все дружно стали хвастаться своими творениями,
беззлобно, с какой-то радостью, словно рекламировали ку-
кол.

– А у моей здесь, видите, какое украшение?
– Где?!! – все, как по мановению волшебной палочки обо-

рачивались к хозяйке, нагибались и начинали рассматривать
эти малюсенькие тесемочки и бусины.



 
 
 

– А у моей, фартучек кружевной!
– А моя такая необычная получилась, я совсем другое хо-

тела и думала, что не такая будет…, – задумчиво прогово-
рила молодая девушка, – и вообще я очень не ожидала, что
это так интересно и захватывающее, никакие тусовки, ноч-
ные клубы не заменят того, что сегодня я получила…словно
живая я какая-то стала…

– Так у тебя даже сквозь стену косметики румянец про-
ступил, – усмехнулась одна из участниц, все улыбнулись, а
Катя, довольная собрала все свои вещички, куколку и побе-
жала домой.

Придя в свое жилище, она первым делом вытащила куклу
и поставила ее на видное место. Первым ее обнаружил Дим-
ка:

– О! Это что еще такое? Ты ее ходила делать? – недовер-
чиво спросил он.

– Угу, – довольно промычала Катя в ответ.
– Да?! – он посмотрел на нее так, словно их мама с ума

сошла.
– Дим, ну давай я тебе расскажу, посмотри, она ведь очень

необычная…, – и Катя начала объяснять.
– Мам, – прервал он ее, – тебе нравится?
– М-м-м! – утвердительно кивнула она головой, полно-

стью соглашаясь с его словами.
– Вот и славно! Лишь бы тебе нравилось! – и, с этими сло-

вами он отвернулся, а в полголоса, скорее удивленно, про-



 
 
 

бормотал. – Ну, я бы точно делать не стал!
Катя услышала его слова, но виду не подала. «Пусть чув-

ствует себя взрослым, и мнение свое высказывает», – внут-
ренне желая, поспорить с ним и доказать, как это важно, но
потом внутренне улыбнулась, и вдруг пришло осознавание,
такое яркое и захватывающее: «А ведь как быстро летит вре-
мя, дети взрослеют с космической скоростью, вот уже и Дима
вырастает, глянешь, уже Петя его догонит…», – с какой-то
грустью приходили мысли. – «Эх!», – встряхнулась она. –
«Чего это я?! Лови моменты, а то опять все мимо проско-
чит!», – сказала она себе и, взяв в руки девку-бабу, перевер-
нула ее девкой. «Ну, хоть на пять минут», – договаривалась
она с Вселенной, детьми и, конечно же, с собой, в первую
очередь, только признаться в этом себе было очень сложно.

 
ХХХХ

 
Вечером дети убежали к друзьям, а Катя осталась дома го-

товить еду. «Все, что я делаю руками – это магия!», – вспо-
минала она слова Зары. Предварительно она выключила те-
левизор, оставила только компьютер, чтобы включить при-
ятную и мелодичную музыку.

Чувства тихой радости, блаженства и внутренней гармо-
нии переполняли ее. Приготовив любимую еду детей – тол-
ченную картошку с котлетками и салатик с зеленым горош-
ком (любимая Петькина еда), Катя решила еще и пирог ис-



 
 
 

печь. Приготовив ингредиенты, она вдруг обнаружила, что
мука давным-давно кончилась. «Ну и ладно», – махнула ру-
кой. – «Сейчас быстро оденусь и до магазинчика сбегаю за
мукой», – решила она. – «Но пирог все-таки испеку! Пока
не вернулись дети».

Надев свой любимый старенький свитер, джинсы, легкую
курточку и повязав большой шарф-палантин на шею, она вы-
скочила на улицу и остолбенела. «Какая красотища!!! – вос-
хищалась она. – «Почему я столько здесь живу и никогда это-
го не замечала?» – удивлялась она себе.

Вокруг царила Ее Величество Зима! Словно сказка посе-
тила их город и где-то недалеко гостила сама Снежная Ко-
ролева. Снег падал крупными хлопьями, ложась на землю
искрящимися бриллиантами, в свете уличных фонарей. Воз-
дух пах свежестью и Новым годом. Она стояла около дере-
вьев, посаженных вдоль тротуарной линии, и не могла на-
смотреться на падающий снег и завороженно смотрела, как
меняются деревья.

«Если тебе нужна сила, по обнимайся с березой – это хо-
рошее дерево, осина забирает невзгоды и неурядицы. Дере-
вья вообще ценные товарищи человека», – говорила Зара. –
«Некоторые люди предпочитают мертвые стены, тротуары,
крыши из профиля, камня, нежели живые деревья, траву,
но это их выбор, кто-то и каменному мешку рад…. На мой
взгляд, все должно быть в меру, от всего нужно брать силь-
ное и хорошее, от камня прочность и долговечность, от де-



 
 
 

ревьев силу и жизнь».
Катя стояла и наслаждалась собой, своей жизнью, своим

счастьем, просто так! Что она есть на этом свете, она суще-
ствует и может наслаждаться и видеть эту красоту, вдыхать
свежий воздух и есть еду и она, самое главное – живая, здо-
ровая, умная, красивая и все вокруг живое и настоящее, и
ей дано жить сейчас, благодарность родителям переполняла
ее. Она чувствовала себя как в детстве, маленькой и безза-
ботной девочкой.

«Ю-хуу!!!», – пронеслось в голове, и Катерина подпрыг-
нула от счастья.

– Осторожнее, – прозвучало сзади. – Попрыгунья! – услы-
шала она мужское бормотанье.

«Ну и пусть!», – гордо подумала она и, повернувшись, с
вызовом бросила:

–  Да попрыгунья! И что?  – бросила она, посмотрев на
мужчину, и от изумления потеряла дар речи. – Вы?!!

Мужчина внимательно посмотрел на нее:
– Мы знакомы?
Катя смутилась.
– Простите, я, наверное, ошиблась, просто Вы очень по-

хожи на одного человека…, – растерялась она, в мыслях ру-
гая себя, на чем свет стоит.

«Дурочка! Тот же в куртке кожаной был! Плейбой про-
сто, а этот такой аккуратненький, прям как Никита Матвее-
вич», – с горечью вспомнилось ей, она опустила глаза.



 
 
 

А мужчина с интересом разглядывал ее и вдруг стреми-
тельно подошел к ней, не веря своим глазам:

– Катя?! Это ты?!!!
Она молча кивнула, глядя на него во все глаза и не могла

вымолвить ни слова от изумления. «Надо же! Прямо как в
кино!», – проносились мысли в голове. Все было словно во
сне! Насмотревшись и намолчавшись, подавив в себе жела-
ние, воскликнуть от изумления, Катя еле слышно выдохнула:

–  Кирилл? Или Арно?!  – подняла она вопросительно
бровь.

Он улыбнулся.
– Ага.
Катя никак не могла собраться с мыслями и, только рас-

терянно смотрела себе под ноги, не зная. как спрятать эти
безобразные угги и потертые джинсы. Она стояла и смотре-
ла вниз, словно там что-то очень интересное, желая спрятать
смущение. А он просто стоял и смотрел на нее, не веря, слов-
но это величайшая редкость всех времен и народов.

– Пойдем? Погуляем? Ты куда-то шла? – придя в себя пер-
вым, спросил он.

–Ага, в магазинчик, за мукой. Печь пирог собралась, – по-
яснила она, и словно прыгая со стометровой вышки, решила
сразу поставить все точки над i. – Детей хочу порадовать!

Он и бровью не повел.
– Много? – только спросил он.
– Очень, – с вызовом сказала она. – Сыновья. Димка и



 
 
 

Петька.
–  Ого! Повезло тебе! Помощники и защитники растут.

Большие? – спросил Кирилл.
– Ну да! Тринадцать и пять лет, Димка и Петька, – за-

чем-то опять повторила она их имена. «Попугай-попка», –
мысленно окрестила она себя.

Он ничего не сказал на это, только спросил:
– А где они?
– К друзьям пошли.
– Долго там будут?
Катя пожала плечами:
– Ну, не знаю! Может еще часика два. Вот и магазинчик.
Кирилл окинул удивленным взглядом «магазинчик». Это

был огромный магазин с русской кухней и большим ассор-
тиментом товаров.

– Вот это «магазинчик»! – восхитился он. – А какие тогда,
по-твоему, магазины?

– Какие…, – призадумалась Катя. – Ну, например, Лента
или Ашан.

– А-а, – протянул он, и они зашли в этот «магазинчик».
А там вовсю играла народная музыка и ото всюду пахло

всякими вкусностями: и печеньем, тортами, и булочками.
– Нам туда! – указала Катя на стеллаж с мукой.
– Ого! И как же ты выбираешь?! Здесь же, как минимум

сорок разновидностей! – изумился он.
– Как, как! Вот так! – сказала Катя, хватая пакет с мукой,



 
 
 

для выпечки тортов.
– А-а-а, – разочарованно протянул он, видимо решив, что

Катя тут весь вечер выбирать будет. – Слушай, тут так вкусно
пахнет, может, возьмем чего?

– В смысле? Бери, если хочешь! Я ничего не хочу!
– А я хочу, – спокойно сказал он. – Вон те котлеты…, и

еще салат, – и потащил ее к прилавку с готовыми вкусностя-
ми.

Из глубины зала доносился голос зазывалы:
– Подходите, гости дорогие! Пробуйте клюковку! Дегуста-

ция клюковки!
Они повернулись к зазывале – это оказалась женщина, с

пышными формами, одетая в костюм народной красавицы,
с платочком, фартучком – все как надо! А перед ней, на сто-
ле, красовались маленькие стопочки с клюковкой, стакан-
чики с облепиховым морсом, кусочки котлет, наколотых на
зубочистки, и салат, красиво разложенный на малюсеньких
блюдцах. Ну, прямо садись и принимайся трапезничать!

– Молодой человек, отведайте! – зазывала она Кирилла.
Тот посмотрел на Катю:

– Эх! Была, не была….
Из магазина они вышли с полными пакетами самых раз-

ных вкусностей, раскрасневшиеся после дегустации.
– Кирилл, ты все это съешь?! – удивлялась она.
– Нет! – не глядя на нее, ответил он. – Это все тебе! И де-

тям, – осторожно добавил он. И сразу же, не дожидаясь воз-



 
 
 

ражений, добавил. – Я помогу донести до дома, хорошо?! –
сказав это так, что сопротивляться было бесполезно.

«Эх!»,  – подумала Катя, но потом, включив кнопочку
«Достоинство и гордость», подняла с вызовом голову и ска-
зала:

– Ну, хорошо! Пошли.
«Пусть сразу видит, где я живу, чтоб иллюзий не было!», –

решила мысленно она.
И они медленно направились в сторону ее дома. «Это

сон!», – не верилось Кате. – «Сейчас я поморгаю, и все ис-
чезнет!» – и она принялась моргать, только Кирилл как шел,
так и шел, как ни в чем не бывало.

– А меня вспоминала? – внезапно спросил Кирилл.
Катя, растерявшись от неожиданности и внезапности во-

проса, начала мямлить:
– А-а-а-э-э тебя?! Да не особо…, – делая вид, что ей без-

различно, ответила она, стараясь отойти от него подальше,
а то вдруг услышит стук сердца, которое вот-вот выпрыгнет
из груди.

Он остановился прямо перед ней и, глядя ей в глаза так,
что сердце ухнуло куда-то вниз, а по коже пробежали мил-
лионы мурашек, сказал:

– А я вспоминал. Особо, – и пошел дальше.
Катя спешила рядом. «Ноги длинные, ходит быстро», –

проносилось в голове, и она начала ускорять шаг до бега, и
учащенно дыша, спросила:



 
 
 

– А если вспоминал, чего не искал? – решила поехидни-
чать она, и пожалела об этом, когда услышала его глухой и
тяжелый голос, а посмотрев на него, увидела каменное, слов-
но статуя, лицо.

– Искал. Везде искал. Запросы во все институты делал, на
девушек с именем Катя, которые числились на факультете
психологии. Свои каналы подключил. Не нашел. Долго ругал
себя, что не спросил какой университет, – с досадой и сожа-
лением ответил он.

Катя, раскрыв широко глаза от удивления, смотрела на
него, и слушала, отказываясь в это верить и почему-то,
неожиданно для себя самой, вырвался вопрос, который она
задала, подозрительно прищурив глаза:

– А ты случайно не в полиции работаешь?
– Нет, – ответил он. – Раньше работал, сейчас на пенсии.
– Ооо! – воскликнула Катя от изумления. – Дяденька пен-

сионер!!! – удивившись, вырвалось у нее. – И сколько же Вам
лет?

– Сорок один исполнилось, – не таясь, просто ответил он.
– О! Что это за пенсионер в сорок лет? – удивилась Катя.
– Вот такой, – заключил он, давая понять, что коммента-

риев по этому поводу сегодня не будет.
Они подошли к подъезду общежития. Она внимательно

следила за его реакцией. И даже, если ему что-то не понра-
вилось, то виду он не подал.

– Какой этаж? – спросил он.



 
 
 

– Пятый.
– Лифт?
– Не работает.
– Понятно. Ну, пойдем.
Катя обреченно шагала по ступенькам, на душе было тоск-

ливо. «Вот сейчас повернется и уйдет, – лезли мысли в голо-
ву. – Это не твой типаж Катя, – говорила она себе. – Такие
мужчины давно заняты», – убеждала она себя, не заметив,
как они уже пришли. Её невеселые мысли прервал голос Ки-
рилла:

– Какая квартира?
– 77.
Он подошел, поставил пакеты, подождал, пока Катя от-

кроет своими, трясущимися от волнения, руками дверь.
Занес пакеты и резко повернулся к ней:
– У тебя уютно. Как я и представлял….
– Да?! Ты представлял?!
Он отвернулся, оставив без ответа ее вопрос.
– Это твой диван? – глухо спросил он.
– Ага! – улыбнулась она. – Странно, если бы в моем доме

было что-нибудь чужое, – пошутила она.
– Ты спишь здесь, – пояснил он.
Катя смутилась и залилась краской, кляня себя за особен-

ность, чуть, что и сразу краснеть как рак. «Я, наверное, была
бы у Александра Македонского любимицей, говорят же, что
он так воинов себе выбирал, мотивируя это тем, что такие



 
 
 

люди в критические ситуации мыслят быстрее и умнее», –
летели мысли.

– Прости, смутил тебя, – улыбнулся он. – Ну, ладно, пойду
я. Поздно уже. Да и ребята твои скоро вернутся. Привет им
передавай от меня, – и повернулся, чтобы уйти.

«Вот так и уйдет сейчас», – отчаянно думала Катя.
– Да, еще! – повернулся он опять. – Давай нормально по-

знакомимся, а тогда я с вечеринки был, и на встречу с одно-
классниками и учительницей нашей ехал, голова не работа-
ла…. Меня Кирилл Владимирович Замятин величают, а Вас
Екатерина …?

Она радостно улыбнулась:
– Сергеевна Валуева.
–  Очень приятно, Екатерина Сергеевна Валуева! До

встречи! – козырнул он и, уже в дверях, резко обернулся:
– И все-таки, в каком университете ты учишься?
Катя и бровью не повела:
– В педагогическом. Я абитуриент.
– А-а-а, – засмеялся он. – А я-то…
– Подвело тебя полицейское чутье, – поддразнила Катя.
– Нет. Не подвело, – серьезно сказал он и, вздохнув, с со-

жалением, пробормотал.
– До встречи! – и, не оборачиваясь, вышел из комнаты.



 
 
 

 
ХХХХ

 
Все шло своим чередом, дети посещали социально зна-

чимые аудитории, Катя работала в кафе, а каждую третью
ночь пекла булочки в пекарне, потом отсыпалась на выход-
ных, нежась в постели и делала гимнастику, в душе смирив-
шись, что Кирилл больше не придет….

«Уже неделя прошла», – вздохнула она. – «Ну и что те-
перь?», – думала она, наученная горькими опытами, гнала от
себя любые мысли, подающие надежды. – «Жизнь продол-
жается», – сказала она себе и решила дальше наслаждать-
ся свободой и собой. Первым делом побежала в библиоте-
ку на поиски интересных книг, которые давно хотела прочи-
тать. Она долго рылась, отыскивая свои любимые, зачиты-
ваясь прямо в зале, но потом, взяв себя в руки, она начина-
ла искать то, что хотела взять домой. Оттуда возвращалась
с полными пакетами книг. Катя шла довольная, предвкушая
встречу со своими любимыми героями и ей не терпелось ско-
рее дойти до дома.

– Помочь? – раздался голос над самым ухом.
Катя от неожиданности вскрикнула и бросила пакеты.
– Кирилл!!! Ты меня напугал!!!
Он улыбался во весь рот, как мальчишка.
– Читака, – сказал он и подхватил пакеты. – Ого! Как ты

носишь такие тяжести?



 
 
 

Катя решила не отвечать, а на душе плясали солнечные
зайчики. Они зашли в дом, а там царил кавардак – повели-
тель покорных родителей и хозяин детей. И самое главное,
что дети отсутствовали и, лишь одинокая записка на столе
сообщала, что это не сон. – «Мама, мы у Кольки, не теряй
нас. Придем, приберемся».

– Ага! Так я вас и буду ждать! В этом «порядке», – отве-
тила она записке и машинально начала прибираться.

– Кать, они же сказали, что приберутся сами, значит сде-
лают! Пойдем, погуляем? Посидим где-нибудь? – предложил
он. – Например, чайхана «Баранжар» устроит или итальян-
ский ресторанчик «Макарони», «Патио»? Пойдем?

Катя, подумав, решила: «А, придем, и с детьми прибе-
русь!!!», – и, беззаботно повесив сумочку на плечо, с легко-
стью, посмотрела на него:

– Пойдем! – улыбнулась она.

ХХХХ
– О чем ты мечтаешь? Чего тебе хочется в жизни? – смот-

рел он нее, а Кате хотелось спрятаться от его взгляда, и по-
чему-то в этот момент, вспомнился Никита Матвеевич.

«Спокойствие! Только спокойствие!»  – вспомнился
Карлсон из мультика.

– Тебе, правда интересно? – с недоверием спросила Катя.
Люди, ранее встречающиеся ей, не очень-то интересова-

лись ее мечтами и желаниями. Все больше о своих говорили,



 
 
 

и Кате было как-то ново и необычно.
– Конечно. Иначе, зачем спрашивать?! – искренне уди-

вился он.
Катя на минуту задумалась:
– О многом мечтала раньше…, а сейчас…, – она остано-

вилась. – А сейчас мечтаю о тишине, о доме на земле, где чи-
стый воздух и свои, выращенные овощи, сад, и много-мно-
го цветов, – и, с мечтательным видом добавила. – И петух!
Обязательно петух!!! Чтоб кукарекал по утрам и будил меня
и солнышко!

– Ты сама солнышко, – пробормотал он.
– Что?! – спросила она, чувствуя его взгляд и, как мураш-

ки побежали по коже.
В это время подошел официант:
– Вы готовы сделать заказ?
Кирилл, не отрывая взгляда, бросил в его сторону:
– Да, – и не глядя в меню, ткнул пальцем в какое-то блюдо,

и сказал:
– Вот это. Два. И чай.
– Какой?
– Самый вкусный и десерт к нему, ваш фирменный. Два.
Официант, записав, удалился, а Кирилл смотрел на Катю.
«Невозможно глаз отвесть,  – подумала про себя она.  –

Ненаглядная что ли?».
– Кирилл, а чем ты занимаешься? – решила она попробо-

вать отвлечь его от себя.



 
 
 

– Да так, работаю, иногда в командировки езжу…
– Ты же говорил, что на пенсии? – хитро прищурилась

она, думая, что подловила его на словах.
– Итак, на пенсии, – просто ответил он, – просто я теперь

работаю по специальности, компьютерную технику ремонти-
рую.

– Ооо! – только и смогла ответить Катя. – А у тебя дети
есть? Ты вообще был женат или с девушкой жил? – поинте-
ресовалась она.

– Да, – глухо ответил он и мрачно посмотрел на нее. – И
был, и жил. Давно.

Катя не знала, что сказать. Его односложные ответы сби-
вали ее с толку.

«Ай, больше делать нечего как совать нос в чужие дела», –
подумала она и перестала ковыряться в чужом прошлом. –
«Всему свое время», – вспомнилась ей стародавняя истина.

А он смотрел на нее, и не мог насмотреться, потом про-
тянул свои руки к ней и, нежно взял ее руки в свои, и дер-
жал так, словно боялся, что она убежит. И молчал. Весь ве-
чер. А Катя болтала всякие всячины, обо всем и ни о чем,
как чукча, что вижу, то пою. Потом вздохнула и помолвила
с сожалением:

– Пора собираться. Скоро дети вернутся с гостей.
Он попросил счет, и, вложив купюру, встал и подошел к

ней:
– Поехали, такси ждет, довезу тебя до дома.



 
 
 

Катя благодарно улыбнулась и, взяв его за руку, шепнула:
– Спасибо тебе за приятный вечер, – и почувствовала, как

он в ответ сжал ее руку, словно не хотел отпускать. И они,
держась за руки, как подростки, вышли из чайханы.

 
ХХХХ

 
Кирилл стал приходить каждый вечер в одно и то же вре-

мя. Со всякими гостинцами, продуктами, познакомился и
подружился с мальчишками. Они были от него без ума.

«По нему часы сверять можно», – удивлялась Катя. И все-
гда с подарками, для нее и детей.

– Мел, если он так будет продолжать дальше, то добьется
своего! – счастливо вздыхала она в трубку.

А Мелисса только удивлялась, охала и ахала и говорила:
«Вот это да! Ну, дает! Молодец какой!».

Месяц беззаботной радости и счастья, красивых и посто-
янных ухаживаний, сделали свое дело, Катя светилась из-
нутри, словно вокруг нее нимб образовался. Это называлось
счастье. Счастье вдвоем. И это, конечно же, заметили на ра-
боте, кто-то подтрунивал над ней, кто-то радовался за нее.
Шеф, после ее отказа, стал редко появляться у них, равно
как и Никита Матвеевич. Но Катю это не интересовало. Она
была им просто благодарна, ведь благодаря им, она поняла
чего стоит, и что может, а может она многое.… И после ра-
боты она всегда спешила домой.



 
 
 

– Кирилл, у тебя руки золотые, – улыбалась Катя, когда он
починил компьютер, она вспомнила слова старшей невестки,
когда они спорили с братом, она доказывала ему, что муж-
чины деградируют без женщин, а когда они приехали к Ка-
те в гости, она посмотрела на все и заключила: «Оказывает-
ся, женщины без мужчин тоже деградируют». Да женщинам
нужны настоящие мужчины. Это точно. И наоборот.

Катя счастливая смотрела на него и, что-то светлое и ра-
достное захватило все ее существо:

– У тебя голова светлая. Как ты так разбираешься в этих
схемах и железках?

Он, занимаясь делом, без отрыва от производства, буд-
нично пробормотал:

– Ага. Все-таки специальность пригождается.
– А какая твоя специальность? – полюбопытствовала она.
– Инженер. Автоматика и вычислительная техника. В об-

щем, программист я.
– Ого! Ты же в полиции работал?
– Да, – он тяжело вздохнул, помолчав, с тоской добавил: –

Сознательно туда пошел. Защищать слабых и беззащитных.
Женщин и детей, – и помрачнел, а потом, глядя в одну точ-
ку, словно видел что-то такое страшное, проговорил. – После
смерти жены. Погибли они. Сбили на переходе. Беременная
была…Моя, – глухо и тяжело давались ему слова. – За ру-
лем до сих пор не езжу. Перед глазами они стоят. Слабые и
беззащитные.



 
 
 

Катя молчала, боясь, что он замолчит и оставит это в
себе, боялась разрушить, что-то невидимое, еле уловимое,
какую-то связь. Они помолчали, а потом она мягко-мягко
спросила, вложив столько нежности и сопереживания в этот
страшный и мучительный вопрос:

– А ты где был?
– Я…, – горько усмехнулся он, – я в командировке был.

Работа вынуждала много ездить. В сфере ИТ (информацион-
ных технологий) нужно быть всегда в теме, все быстро уста-
ревает, меняется, карьера моя быстро в гору пошла – моло-
дой, перспективный, работал много, – вздохнул он, ощуща-
лось, что тяжесть, не дававшая покоя столько лет, помалень-
ку отпускала его, он молчал и Катя молчала. Потом он по-
смотрел на нее и его взгляд упал на фото детей, стоящее за
ее спиной.

– А у Димки с Петькой разные отцы? – внезапно спросил
он, что Катя даже вздрогнула от неожиданности.

– Да. А что?! – с вызовом ответила она.
– Ничего. Просто заметил, что фамилии разные, у тебя с

Диманом одна, а у Петьки другая.
– У Димки моя, а у Петьки его отца.
– Почему?
– Петькин отец так решил, хотя я официально ни разу за-

мужем не была, – буднично ответила она.
Он удивленно приподнял брови:
– А что так?



 
 
 

– Ну, вот так, – пожала плечами она. – Не звали, а сама
не просилась…

– Дураки! – потом подумав, добавил, – не, молодцы! А то
что бы я сейчас делал без тебя?

Катю, такие моменты очень смущали и, ей очень хотелось
спрятаться от него, от его взгляда, от которого обдавало жа-
ром и, она старалась всегда перевести тему, как и сейчас:

– Кирилл, а как ты в сорок два года пенсионер оказался?
– Выслуга в милиции. В горячих точках служил, в коман-

дировки всегда в первых рядах был, я смерти искал, а она
от меня бегала, всегда возвращался…любил я очень жену и
ребенка ждал… После ее смерти жить не хотел, работать не
мог, уволился, маме спасибо, что живу. Она меня вытащила.

Слезы сопереживания лились из Катиных глаз, она тихо
пошла к нему, обхватила его голову руками и прижала к гру-
ди и нежно шепнула:

– Ты молодец и мама твоя замечательная…, – и сердцем
шепнула долгожданные слова: «люблю тебя».

А он, словно услышав, обнял ее за талию и прошептал:
– И я тебя…



 
 
 

 
Глава 4

 
В воскресение было прекрасное утро и Кате совсем про-

сыпаться не хотелось.
– Мам, уже десятый раз звонит! – прибежал Петька с те-

лефоном в руке.
Звонила Лилия.
–  Привет,  – сонно пробормотала, Катя хриплым голо-

сом. – «Как у Никиты Джигурды», – промелькнуло в голове.
– Катюх, привет! Спишь?! Уже ведь скоро обед, а ты дрых-

нешь!!! Вставай уже! Хочу тебе рассказать новость! Слуша-
ешь? Только ты сядь, а то упадешь!

– Лиль, я лежу…, – начала было Катя.
– Катерина! Мы подали заявление! Через три месяца у нас

будет свадьба! Я тебе первой об этом говорю, представля-
ешь?! Прилечу с Японии, и начнем подготовку, а Олег позже
прилетит!

– Э-э-э, Лилия, ты не торопишься? – осторожно спросила
Катя.

– Нет! Я очень хочу за него замуж. А он говорит, что лю-
бит меня больше жизни и всех на свете…. Подарками заки-
дал…и еще, кое-что…, – и она замялась, а потом и вовсе за-
молчала.

– Ну?! Чего еще?
– Ну,… в общем, у нас…это…пополнение будет!



 
 
 

Наступила тишина. И тут до Кати дошло!
– Ты беременная что ли?
– Ага. Олег как узнал, чуть с ума от счастья не сошел. А

я только ем и сплю. Еще домой хочу сильно.
– А свадьба где будет? А жить в Японии, в Саппоро буде-

те?
– Свадьба дома, и жить дома, в России. Олег уже перево-

дит свой бизнес в Россию, и квартиру присмотрел…, Кать, я
приеду, съездишь со мной? – с мольбой в голосе попросила
она, – мне очень, очень хочется с тобой поговорить…у тебя
же двое!!!

– Не боись! – обрадовалась Катя, на душе плясали солнеч-
ные зайчики. – Все сделаем в лучшем виде! Береги себя! И
дите!

– Спасибо тебе!
– Ладно, до встречи!
– До встречи! А у тебя-то как?! – внезапно спросила она,

когда Катя уже приготовилась нажать отбой, и, немного рас-
терявшись, начала отвечать невпопад.

– Да, да…ой, то есть все нормально, приедешь, расскажу,
ладушки? Ты когда приезжаешь?

– Через месяц…
– Здорово! Как раз к началу моих курсов подготовитель-

ных.
– Ооо! Ты серьезно собралась поступать?
– Ага.



 
 
 

– Ух ты! Рада за тебя! Ну, ладушки, созвонимся еще! По-
ка! – попрощалась она, и Катя услышала в трубке гудки.

 
ХХХХ

 
Гуляя по парку с Кириллом и детьми, Катя думала, как

сказать ему, что она собралась переезжать отсюда.
– Ты задумалась…, – констатировал он.
– Ага…, Кирилл, а ты бы смог жить не здесь, не в горо-

де? – начала она.
– В деревне? Конечно, моя мама живет за городом. Зна-

ешь, я давно хотел тебе сказать, только не знал как…, – и,
что-то обдумывая и подыскивая слова, он замолчал.

–  Говори как есть,  – серьезно сказала Катя, внутренне
приготовившись к худшему.

«Вот и все…сейчас скажет, что мы разные и нам не по
пути…», – горько и тошно становилось на душе, и она смот-
рела на него, широко раскрыв глаза.

–  Дело в том, что я дом построил, за городом и очень
переживаю, что ты не захочешь променять свою городскую
жизнь на другую…, – у Кати от изумления, вырвался из гру-
ди громкий возглас, а Кирилл, испугавшись, быстро-быстро
начал говорить. – Ты не подумай! Конечно, если ты не гото-
ва, можно и в городе жить, а туда просто приезжать на вы-
ходные…Что? Что с тобой? – разволновался он, смотря на
согнувшуюся пополам Катю.



 
 
 

И облегченно вздохнул, когда увидел, что она смеялась, от
всей души, счастливо и заливисто, а потом со смешинками
в глазах ответила:

– Я только что хотела тебе предложить…, – она пробова-
ла подобрать слова, но словно мозг отключился. «Ну, давай,
включайся», – говорила мозгу, а вслух продолжила. – Я не
думала, что может быть так, – не веря в происходящее, она
старалась себя ущипнуть, но все было по-прежнему. Немно-
го успокоившись, она спросила:

– А дом ты сам построил?
– Ага, – угрюмо ответил он. – Но ты знаешь, его можно

всегда продать и купить, что-нибудь другое, поближе…
Катя улыбнулась и, взяв его под руку, спросила:
– Далеко?
–  Ну, километров шестьдесят отсюда, от этой точки,  –

прикинул он.
– Понятно, – улыбнулась она, и они замолчали, медлен-

но прогуливаясь дальше, вглубь парка, обдумывая поступив-
шую информацию.

– И еще, – он вдруг резко повернулся к ней, что-то вспом-
нив. – На выходных петуха привезти должны…, а я подумал,
скучновато ему одному-то будет, еще куриц заказал, как те-
бе?



 
 
 

 
ХХХХ

 
– Мам, а вы с Кириллом поженитесь? – серьезно спросил

Дима, застав Катю врасплох.
– Н-не знаю, – растерянно Катя пожала плечами.
– А он сказал, что поженитесь, если ты захочешь, – как

ни в чем не бывало, проговорил он, – и он нас в свой дом
заберет, у меня там уже своя комната есть! – похвастался он.

– Комната?!!! Подожди, – она повернулась к нему, схва-
тила его за плечи. – Ты что, ездил туда?!!!

Он посмотрел на нее деловито и произнес:
– Конечно, миллион раз. Сначала с Петькой к Нине Алек-

сандровне съездили, а потом он нам дом показал. Очень кра-
сивый. Ты выходи за него, Нина Александровна сказала, что
он любит тебя.

– А кто это – Нина?
– Мама.
– Мама?!!! – Катя напоминала себе попугая-попку, кото-

рый все время передразнивает, повторяя каждое слово.
– Ну да. У нее хорошо, как у бабы с дедой…
– Подожди, а почему ты мне раньше не говорил? – пере-

била она его, хитро прищурив глаза и, догадываясь о его на-
мерениях.

Он молчал.
– Посмотри на меня, – потребовала она.



 
 
 

Он нехотя поднял взгляд, и промолвил:
– Мама, ты знаешь, я бы и дальше молчал, просто очень

хочется, чтобы вы поженились, – поглядев на нее виновато.
Катя подошла к нему и обняла крепко-крепко.
Вечером Кирилл приехал как ни в чем не бывало.
– Привет! – чмокнул он ее в щеку.
– Здравствуй! – загадочно произнесла она, при этом ду-

мая, как бы Димку не выдать и все узнать.
– Что-то не так! – произнес он, подозрительно нахмурив

брови.
– Все так. Все так, – задумчиво произнесла она.
–  А-а,– протянул он и, с виноватым взглядом продол-

жил. – Мы тут с твоими детьми катались…, – сказал он, пря-
ча глаза.

– Значит, катались…? – вкрадчиво проговорила она. – И
где же? – приподняв брови, спросила она, посмотрев на него.

Он боялся посмотреть на нее и тихо и невнятно пробор-
мотал:

– Прости меня…я без разрешения. Просто Димка расска-
зал про дом, про вас, про то, что ты хочешь, и я решил по-
казать ему…ну, спросить, понравится тебе или нет…

Катя, молчала, уставившись в одну точку.
– Мы, в общем, посмотрели…, – мямлил он.
– И к маме заехали,  – не глядя на него, протянула она

ехидно.
– Да заехали, – подтвердил он. – Проголодались и заехали.



 
 
 

– Просто поесть?! – недоверчиво посмотрела она на Ки-
рилла.

– Просто поесть, – твердо повторил он.
Она, немного помолчав, отошла в сторонку, с видом коро-

левы, которая оказала милость, доселе никому не оказанная:
– Ладно, проходи!
Он прошел и развернулся, чтобы увидеть ее взгляд, а она

серьезно сказала:
– Кирилл, никогда так больше не делай! Можно мне по-

звонить и спросить! Ездите! Я детям не запрещаю! И вооб-
ще…, – распалялась она все больше.

– Я тебя люблю, – услышала она в ответ.
Злость и раздражение куда-то улетучились, она смотрела

на его восхищенный взгляд и ничего не понимала:
– Что? Что ты сказал? – потребовала она ответа.
– Да так. Ничего, – словно ничего не произошло, принял

свой независимый вид, Кирилл лениво смотрел на нее. – Ты
на курсы записалась? – также лениво поинтересовался он.

– Записалась, – обиженно бросила она.
– Когда начинаются?
– Когда-то вот!
«Веду себя как лялечка!», – думала она. – «Ну и пусть!

Так и надо!».
А он засмеялся, подошел к ней, обнял ее и поцеловал, по-

том немножко отстранившись, спросил:
– Так когда?



 
 
 

Катя начала таять, и улыбка расплывалась на лице:
– Со следующей недели! В главном корпусе университета.
– А во сколько и до скольки?
– Где-то с четырех до шести вечера…
– Ооо! Как интересно! Ну, хорошо! – и, повернувшись к

столу, на котором лежали пакеты с едой, сказал:
–  Может, чай попьем? Я там много всяких вкусностей

привез!
– Давай, – согласилась Катя и пошла, ставить чайник и

мыть френч-пресс.
 

ХХХХ
 

Время летит, жизнь пробегает, все меняется безвозврат-
но. Катя ловила каждую минутку своей жизни. «Наслаждай-
ся, – звучало в голове, – живи сегодня, лови жизнь сейчас,
успевай».

«Скоро и Лиля станет женой, а потом мамой, со своей кро-
хотулечкой», – думала Катя, желая ей большой любви и сча-
стья на всю жизнь, искренне радуясь за нее. Ей вспомнилось.
Как они познакомились на тренинге, было ощущение, что
словно в другой жизни все это было, словно она кино смот-
рела раньше, все о других, не веря, что в ее жизни может
все произойти так, как сейчас. Раньше ей казалось, что так
бывает только в кино или у других, а она обречена на такую
жизнь, которая была ранее, и вдруг…все начало меняться.



 
 
 

«Ты это выбрала сама, – вспомнились ей слова Мелиссы, –
главное делать и действовать, только знать нужно, что и как,
это как в лесу, ты же ищешь тропинку, когда заблудишься
или еще какие-то ориентиры, а то ведь можно уйти совсем не
туда и даже умереть от этого». Катя с благодарностью вспо-
минала эти занятия, Мелиссу, Лилию… «Ох, – вспомнила
она, – я же обещала Лилии позвонить!!!». Они теперь стали
друг другу чаще звонить и подолгу разговаривать. Беремен-
ной Лилии было и радостно и страшно одновременно, а при-
лет из Японии совпадал с началом Катиных занятий, поэто-
му Катя волновалась не меньше.

– Катя, давай я приеду к тебе в университет, на занятия!
Мне очень тебя увидеть хочется! – просилась она.

– Ты может, отдохнешь? – осторожно начала Катя. – А
позже бы увиделись?!

– Ты что!!! Я же отдохну, высплюсь как раз! и к тебе! Во
сколько заканчиваются занятия?

– В 18.00.
– Ну вот! Я чуть-чуть пораньше приеду, ладушки?
– Ладушки – оладушки, – быстро согласилась Катя, на-

жав отбой, побежала работать, сегодня шеф обещался зайти,
проверить их с Миррой работу. Она протирала столы, пока
они не заблестели, потом, начала поправлять товар на витри-
не, проверяя соответствие ценников. «Все должно быть так,
чтобы невозможно было к чему-то придраться!», – решила
она.



 
 
 

Вечером зашел Кирилл, и они отправились гулять по ал-
лее, находящейся неподалеку, со стороны они выглядели как
юная влюбленная парочка. Путь к Катиному дому проходил
мимо кинотеатра. Кирилл окинул взглядом афишу, внима-
тельно посмотрев на Катю, предложил:

– Может, зайдем? Узнаем, что там сегодня показывают
После кино, они довольные вышли, и Кирилл пошел ее

провожать:
– Спасибо тебе, – счастливо прошептала она ему около

дома.
– И тебе, – шепнул он. И взял ее руки в свои и, словно

что-то вспомнив, спросил:
– Ты точно идешь в понедельник на занятия?
– Да.
– Точно?! – переспросил он, желая удостовериться навер-

няка.
– Да, да, да, – подтвердила она.
Он облегченно вздохнул:
– Ну, вот и хорошо, до встречи! – и поцеловав ее на про-

щание, отправился на остановку.



 
 
 

 
Глава 5

 
Лилия приехала из Японии довольная и счастливая, на-

везла кучу подарков, массу впечатлений и все тараторила без
умолку про себя, про Олега, про любовь…. А Катя шла, ка-
кая-то задумчивая и немного рассеянная, у нее было ощуще-
ние, чего необычного и важного, какое-то предчувствие не
давало ей покоя. И поэтому она слушала ее вполуха и иногда
кивала в ответ:

– Ты меня не слушаешь! – с обидой в голосе, упрекнула
она подругу. – Повтори, что я сказала несколько минут на-
зад?! – потребовала она.

– А?! Что?! – встрепенулась Катя. – Лилечка, прости, я
прослушала…

– Катя-а, ну, что происходит? Объясни мне! – требова-
тельным голосом произнесла она.

– Я-а…да так! Ничего особенного. Много информации, –
устало ответила она, а сердце тревожно билось в каком-то
непонятном предчувствии.

–  Катя, что там за мужчина? Мне, кажется, он машет
нам…, – встревоженно шепнула Лилия, – и он с какой-то
толпой…, может, убежим? – испугалась она и посмотрела на
подругу, которая светилась от счастья.

– Кать?! Что с тобой?! Да кто-нибудь мне объяснит?! –
волновалась Лилия и, в это время ото всюду, по крайней ме-



 
 
 

ре, им так показалось, зазвучало:
–  КАТЯ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ ЗА-

МУЖ! А толпа подняла плакаты с признаниями, предло-
жениями руки и сердца, воздушными шарами и много цве-
тов…, да это было незабываемо!!! Катя стояла, счастливая,
не решаясь идти дальше. И вдруг, на них, откуда-то сверху,
посыпались лепестки роз, Лилия и Катя стояли ошеломлен-
ные, подняв головы кверху…. Как вдруг ее кто-то подхватил
на руки и понес от всей этой красоты, совсем в обратную
сторону, она стала возмущаться, толкаться и кричать:

– Я сейчас укушу! Отпусти меня!
–  Успокойся, родная,  – услышала она спокойный голос

над ухом.
– Кирилл?! – недоумевая, она повернулась в сторону тол-

пы, – а там кто?!
– Тоже я! – улыбался он, – только не настоящий, отвле-

кающий маневр, – смеялся он. – Ну как тебе? – поинтересо-
вался он.

Катя стукнула его кулаком по плечу:
– Ну, что за шуточки!!! – шутливо, с облегчением, него-

довала она
Он рассмеялся, а затем резко став серьезным, тихо спро-

сил:
– Любимая, ты согласна? – встревоженно смотрел он ей

в глаза.
А Катя, сделав вид, что не расслышала, спросила:



 
 
 

– Что ты там сказал? Что-то я не расслышала…, – сделав
независимый вид, дразнила она его, а он заметно нервничал.
«Ну, еще бы! – веселилась Катя, – все смотрят и ждут, – а в
душе плясали чертики, хотелось немного подразнить его, –
ладно!», – решила смилостивиться она, глядя на его отчаян-
ное лицо, Катя счастливо рассмеялась и крикнула толпе во
весь голос:

– Да-а-а-а! – потом повернулась к Кириллу и спросила: –
Ну, все? Можно распускать? – он кивнул головой, словно по-
терял дар речи. – Все свободны! – крикнула она.

– Кроме тебя, – шепнул он, и счастливо ее обнял, взяв ее
руки в свои.

И Катя почувствовала, что он вложил ей в руки коробоч-
ку. У нее расширились глаза от удивления. «Неужели? – рас-
терянно проносилось в голове, – не может быть!!!», – и, не
веря своим глазам, увидела этот ансамбль драгоценных кам-
ней.

– Кирилл!!! – изумленно выдохнула она.
– Это для обручения! Что-то типа помолвки, – невозму-

тимо пояснил он, как маленькой девочке, – обручальные, я
думаю, выберем вместе? Да? – Катя молчала, завороженно
глядя в коробочку.

– Это же безумно дорого…, – трепетно произнесла она, а
в глазах стояли слезы.

– Ну что ты…, – притянул он ее к себе и заботливо вытер
слезы, – не плачь, пожалуйста…, примерь его, вдруг не по-



 
 
 

дойдет?
– Это от счастья…, – улыбалась она, и достала колечко.
– Кто-нибудь объяснит мне?!! Что здесь происходит?!! –

услышали они встревоженный голос Лилии, которая все это
время стояла неподалеку и молча наблюдала все эти сцены
с открытым от изумления ртом. – А-а-ах! – только и смогла
сказать она, увидев кольцо.

Катя плакала, не стесняясь, и тихо, светясь от счастья,
словно изнутри, показала на Кирилла:

– Это Кирилл. Мой жених.
– Я поняла уже, – снисходительно ответила она, – хоть

и беременная!!! Я – Лилия. Ну, что? Теперь пойдете отме-
чать? – разочарованно заключила она, поняв, что разговоры
с Катей сегодня отменяются.

Кирилл, обняв счастливую Катю, поцеловал, затем повер-
нулся к Лиле и сказал:

– Мне нужно ненадолго отлучиться, давайте Андрей от-
везет вас в ресторанчик, вы поболтаете, а я как освобожусь,
подъеду, ладно?

Катя, с благодарностью взглянула на него и, улыбаясь,
протянула:

– Ладушки.
 

ХХХХ
 

– Во дает! Красотища! – восторгалась Лилия, глядя на Ка-



 
 
 

тю, на колечко. – И ты совсем не догадывалась? – Катя от-
рицательно помотала головой. – А давно вы встречаетесь? –
щебетала Лилия. – Как ты могла не рассказывать про него?!

– Да ты и не спрашивала, – оправдывалась Катя.
– Конечно! Я должна была сама догадаться! – всплеснула

руками она, – да ладно! Не сказала, значит так надо было, да
и я тебе и слово вставить не давала, своей болтовней, да?

– Да прям…, – начала противиться Катя. А Лилия, уже не
слыша ее сопротивления, бросила:

– А гимнастика? Расскажешь?
– Ага, – начала Катя, и они увлеклись разговорами, впе-

чатлениями, никого не замечая вокруг, и даже время.
– Катя, ты изменилась очень, тебе идет! – заключила Ли-

лия восхищенно. – А дети как?
– Радуются. Он и Петьку из садика забирает, а тот гордый

такой.
– О! А у него дети есть? – поинтересовалась она.
Катя отрицательно помотала головой:
– Нет, жена погибла, – не став говорить, что она беремен-

ная была, – он теперь за рулем ездить не может. Страх руля.
– А! – задумалась Лилия. Они помолчали, а потом она

решила перевести разговор на более спокойную тему:
– А когда к Заре пойдем?
– Давай завтра? Вечером?
– Давай, – согласилась Лиля, – с удовольствием! У тебя

звонит?



 
 
 

– Ага, – подтвердила Катя, – это Кирилл, – пояснила она
и, лицо расплылось в счастливой улыбке, она, поговорив с
ним, нажав отбой, посмотрела на Лилию:

– Он не приедет, еще не закончил дела, за нами шофер
заедет. Сначала тебя отвезем. А потом меня завезет домой,
ладно?

– Ой! Ну, конечно, ладно! – одобрительно махнула рукой
она.

Удовлетворив свою суточную потребность в разговорах,
они поехали по домам. Сначала отвезли Лилию и, помахав ей
на прощание, Катя села поудобней на заднем сидении, сня-
ла обувь, и, расслабившись, нечаянно уснула. Проснувшись,
она долго не могла понять, где находится, а когда поняла, то
обнаружила, что они еще едут по какому-то дремучему лесу.

– Куда Вы меня везете? – тревожно спросила она у води-
теля.

– Куда сказали, туда и везу! – невозмутимо ответил он,
потом спокойным голосом добавил, – не беспокойтесь. Уже
приехали, – и указал на огни впереди.

–  Что это?  – спросила она, когда машина остановилась
около дома.

– Дом.
– Чей?!
– Кирилла Владимировича. Приехали. Выходите, – корот-

ко бросил он и открыл дверь.
Кирилл встречал у дверей.



 
 
 

– Здравствуй…, – таинственно смотрел он на нее, а на ли-
це играла загадочная улыбка.

– Здравствуй! А где дети?! – выпалила она.
– У мамы…, – и начал оправдываться, – ну, сами захотели

там остаться…
– Да ладно! – ничуть не поверив, Катя подошла к нему

близко-близко, глядя прямо в глаза и, щелкнув его легонь-
ко по лбу, шутливо погрозила пальцем и назидательно про-
изнесла: – Врать нехорошо! Будем искоренять дурные при-
вычки!

– С удовольствием! – шепнул он, – пойдем?
– К-куда? – испугалась Катя.
– Будем искоренять…, – и посмотрел на нее так, что у

нее сердце ухнуло куда-то в тартарары, а по коже пробежали
миллионы мурашек.

Утром светило солнце в окно, а Катя нежилась в постели.
– Ты прекрасна, – услышала она и покраснела, вспомнив

прошедшую ночь.
От смущения, она спряталась в подушку и накрылась оде-

ялом.
– Стесняшка, – обнял он ее вместе с одеялом и притянул

к себе, – одевайся! – скомандовал он. – Кофе ждет. Печенье
и работа.

– Эх! – вздохнула она и начала собираться, мечтая о ве-
чере, о Кирилле… почувствовав, что при мысли о нем, ее
щеки тут же вспыхнули и зарумянились.



 
 
 

 
ХХХХ

 
У Зары было спокойно и уютно. «Как у Бабы Яги», – по-

чему-то подумалось ей. Что-то неуловимое витало в возду-
хе, необычное.

– Здравствуй, Зара! Вот Лилия, я тебе про нее говорила.
Лиля, это Зара, – познакомила она их, они кивнули друг дру-
гу.

– Здравствуйте, – стесняясь, проговорила Лилия, видимо,
чувствуя себя не в своей тарелке.

– Здравствуй, солнечная! Проходите, конечно, расскажу.
Катя повернулась к Лилии и, с улыбкой, заметила:
– Вот! Я так и знала, что ты солнечная!
– Очень солнечная, – подтвердила Зара, – спрашивай, что

тебе интересно?
Лилия, посмотрев, на нее, немного успокоившись, спро-

сила:
– А для чего она?
– В основном, для поддержания женского здоровья, – про-

сто ответила Зара, без всяких уловок и витиеватых загадок. –
Все просто. Это еще и профилактика различных женских за-
болеваний и, как следствие, обретение гармонии. В древно-
сти люди были в гармонии со своим телом и миром.

– И теперь нам тоже в древность возвращаться? – недо-
верчиво сопротивлялся пытливый ум.



 
 
 

– Зачем? – пожала плечами она. – К прошлому возврата
нет, но из него можно извлекать приятные уроки, зачем же
выкидывать то, что складывалось веками? – задала она во-
прос в никуда. – Можно жить в настоящем и украшать его
с помощью векового опыта. Это не панацея, но как один из
мощных инструментов. Врачи, посмотрев ее, поразились на-
сколько просты и эффективны упражнения, и не только для
женского здоровья, но и опорно-двигательного аппарата.

– Катя еще про энергетику говорила…
– Ну и энергетика меняется, становишься более женствен-

ная, плавная, появляется желание носить юбки, платья в пол,
длинные волосы. В общем, что-то происходит – это точно! –
подтвердила она.

– А еще про мужчин…
Зара улыбнулась и, вздохнув, пояснила:
– Женщина – это сосуд, женский орган – это центр накоп-

ления энергии и. если он наполненный, то мужчине хочется
из него пить и делать, помогать, совершать подвиги, и нет
нужды искать другие, тогда и есть гармония между мужчи-
ной и женщиной.

– А как наполнять «сосуд»?
– У каждой женщины свое, кто-то с рождения знает, кто-

то учится в процессе – это творчество, обустройство дома,
уют, вкусная еда, красота, шитье, чтение книг, сон, цветы,
украшения, танцы, красивая одежда, продолжать?

Озадаченная Лилия долго сидела, обдумывая и, наконец,



 
 
 

спросила:
– А бывает так, что сосуд наполнен, а мужчина не хочет

пить?
– Бывает…энергии много, сосуд переполняется, а давать

женщина не умеет, тогда часто обиды на мужчин возникают,
а потом в виде миом выплескиваются наружу, – она помол-
чала, а потом, задумавшись, продолжила, – еще смотря, чем
наполнен, наверное, энергия ведь также разной бывает. Мо-
жет, там не женское, а мужское начало – деньги, прибыль,
купить-продать или большие ожидания от мужа, мужчин в
целом…

– Да? И что? От него ничего не ждать?
Зара улыбнулась, поглядев на капризно сложенные губки

Лилии, мягко ответила:
– Ждать, конечно. С работы, с охоты, с рыбалки, с гуля-

ний, с прогулки…
– Я дома, а он…, – разочарованно произнесла Лилия.
– А он охотник и добытчик….
– Понятно, – недоверчиво заключила Лилия.
– Это не категорично, – поясняла Зара, – мужчины ведь

тоже разные бывают, гимнастика позволяет раскрыть свою
энергетику, вроде как посмотреть под другим углом на все. Я
разговаривала на эту тему с психологами и психотерапевта-
ми по телесноориентированной терапии, и они это объясня-
ли так: есть люди, живущие эмоциями, чувствами, ощуще-
ниями, а есть, которых приучили думать и говорить, созна-



 
 
 

ние заковало тело и эмоции, и с ними нужно идти от тела,
снимать телесные зажимы. Ведь наше тело транслирует бо-
лее семидесяти процентов информации, то есть можно убе-
дительно врать словами, а тело выдаст, иногда человек гово-
рит, а ты чувствуешь, что неправда, замечали?

Они кивнули, а Лилия спросила:
– Значит, она снимает телесные зажимы?
–  И помогает наполниться энергией любви…, меняется

тело, меняются мысли, многие вещи начинаешь видеть по-
другому.

– А если беременная?
Зара улыбнулась:
– И для беременных есть гимнастика. Ты беременная?
Лилия покраснела:
– Ага, – подтвердила она, стесняясь.
– Ну вот. Покажу тебе упражнения, хочешь?
Она кивнула, соглашаясь, и они начали вычислять, обсуж-

дать и делать, а Катя сидела и наблюдала за ними и, в ка-
кой-то момент, ей очень захотелось увидеть и услышать Ки-
рилла, она взяла телефон, чтобы позвонить ему. И, с удив-
лением, увидела на дисплее сообщение, от него. Волна сча-
стья и безудержной радости пробежалась по всему телу, она
дрожащими руками нажала «прочитать».

«Стешняшке, привет! Повторим?!», – она почувствовала
волну возбуждения и нестерпимое желание увидеть его и об-
нять, прижаться к его груди, и…



 
 
 

– Катюш, чего улыбаешься? – уличила, словно преступ-
ницу Лилия.

– Да так…ну что там комплекс твой? – напустив важный
и осведомленный вид, быстро перевела тему Катя.



 
 
 

 
Глава 6

 
Вечером он заехал за ней. Сам. У Кати глаза выкатились

из орбит.
– Как? Сам? За рулем? – удивилась она.
– Ага, – усмехнулся он, – любовь творит чудеса! – пафос-

но отметил он. – Андрей по делам отлучился, а мне уж очень
хотелось тебя увидеть.

– А-а, – протянула она счастливо и довольная села в ма-
шину. Кирилл, немного проехав, остановился напротив юве-
лирного магазина.

– Что здесь? – нахмурилась Катя, – опять сюрприз?! – и
только собралась его отчитать за большие траты, что ей ни-
чего не нужно, что она и так его любит и ценит…

–  Кольца обручальные…,  – ответил он, а ошарашенная
Катя думала: «Хорошо, что рот не успела открыть», а вслух
произнесла:

– Что? Уже?!
– А чего ждать? – но потом, отвернувшись и, сделав неза-

висимый и ленивый вид, протянул: – Ну ладно, если ты не
хочешь…, – и демонстративно начал изучать ноготь на ука-
зательном пальце.

– Кирилл!!! – Кате так хотелось чем-нибудь в него запу-
стить. Он засмеялся от души, потом нагнувшись к ней, ше-
потом сказал:



 
 
 

– Люблю тебя, радость! – у Кати дыхание чуть не остано-
вилось. – Пойдем, кольца ждут, – и, щелкнув ее по носу, вы-
шел из машины.

 
ХХХХ

 
Она прогуливалась по дому, словно решила познакомить-

ся с его хозяином, и, поняла, как они похожи внутренне,
много всего было сделано так, как хотела Катя сделать у себя
в доме, правда финансовые средства не очень располагали
к себе. «Эх!», – грустно подумала Катя, считая себя беспри-
данницей, с такими мыслями она подошла к нему.

Она села и пристально посмотрела на него и задумалась:
– Зачем я тебе? Ещё и с багажом? – внезапно спросила

она его.
– Э-а, – не ожидая, такого вопроса, растерянно мычал он

в ответ. – Какой багаж?
– Ты же все понял!!! – раздраженно бросила она. – Мои

дети. Зачем жениться на мне? Для чего вообще весь этот
цирк? – все больше сердилась и распалялась она.

– Ш-ш-ш, – приставив указательный палец к губам, он по-
дошел к ней и обнял, успокаивающе погладив по голове. –
Ш-ш-ш, – повторил он, – тише, тише, я все знаю и понимаю.
Все. Ты слышишь? – он посмотрел на нее, она кивнула. – Я
делаю все осознанно, я люблю тебя, понимаешь? – она кив-
нула.



 
 
 

– Кроме меня полно красивых девушек…, – горько начала
она, он прикрыл ей рукой рот.

– Да, полно. У меня были другие девушки, – сказал он,
смотря куда-то далеко и став далеким, – И не одна…, – Катя
молчала, опустив голову: «Ну вот! Доигралась», – невесело
думала она, а он продолжал:

– Только жениться я вообще не собирался. Никогда, по-
нимаешь? – он опять посмотрел на нее, – а ты…, а ты, – он
искал слова, но ему не удавалась их найти. – А ты, ты…в
том автобусе, такая живая, такая настоящая, я на тебя гляжу,
и жить хочется, понимаешь? В тебе столько жизни, сколь-
ко и в сотнях людей нет. Мне очень нужна ты. И все. Поня-
ла? – она опять кивнула. – Я хочу взять тебя в жены, – он за-
молчал, подбирая слова, Катя заметила, что ему трудно они
даются, но она молчала и ждала его, боясь разрушить что-
то невидимое. – Знаешь, твои сыновья вырастут, женятся, у
них будут семьи, жены, дети – твои внуки, – Катя слушала
его и поражалась, что он все это время думал об этом, а ей
даже в голову-то особенно не приходили такие мысли. – А
ты, – продолжал он, – а ты останешься со мной, моей женой,
единственной и настоящей…, – он опять помолчал, словно
собираясь мыслями, как перед прыжком, – и еще…

– Что еще? – встревожилась она.
– Еще…, – вздохнул он. – Еще…я хочу маленькую девоч-

ку, похожую на тебя…
У Кати округлились глаза, душа улетела неизвестно ку-



 
 
 

да, а по коже пробежали миллионы мурашек, и еще волосы
встали дыбом.

– Что?! Ты с ума сошел!!! – стукнула она его по плечу. –
Мне уже внуков скоро нянчить!

Он захохотал:
–  Старушечка ты моя, тридцатипятилетняя! Какое сча-

стье, что я встретил тебя в своей жизни, – не успев догово-
рить, он прикрылся руками, потому что Катя уже схватила
подушки и мчалась к нему. Яркая и счастливая.

– Так что? – схватил он её за запястья. – Ты готова? – и
притянул ее близко-близко, глядя ей в глаза, так, что Катя
смутилась и опустила взгляд вниз. А потом, еле слышно вы-
дохнула:

– Да…, – «Хорошо, что хоть здесь свидетелей нет!», – ра-
довалась Катя, как ребенок, а в голове звучал голос Мелис-
сы: «Настоящая женщина следует за настоящим мужчиной,
а он служит ей – так должно быть. Тогда порядок. Порядок
в любви».

– Что?! Я не слышу! Что ты сказала?! – закричал он.
– Да! – крикнула она.
– Я не слышу! Что?! – продолжал он.
– Да, да, да!!! Слышишь? – счастливо прокричала она и

засмеялась, вспоминая, как она его дразнила.
– Слышу, – внезапно став, серьезным, он наклонился к

ней и поцеловал ее, так, как хотелось ему, властно, настой-
чиво и в тоже время нежно, со всей любовью, и потом на ухо



 
 
 

прошептал: – Моя! Ты моя!
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