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Аннотация
У каждого человека есть любимые места, где он отдыхает

душой и телом. У меня такой город Анапа. В моих рассказах вы
встретитесь с вымышленными и реальными героями, любящими
море или живущими рядом с ним. Вместе с ними вы сможете
плакать и смеяться, а порой и задуматься над житейскими
проблемами. Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Содержание
Четыре вечера у моря 4
Эпилог 27
День рождения на курорте 29
Окна 41

Глава первая 43
Глава вторая 46
Глава третья 52
Глава четвертая 56
Глава пятая 59

Эпилог 62



 
 
 

 
Четыре вечера у моря

 
Я никогда не сдавала квартиры отдыхающим, хотя мой

дом и расположен почти на берегу моря. Но в этот год реши-
ла рискнуть. Дала объявление в интернете и вскоре получила
несколько писем на электронную почту. Моими квартиран-
тами стали три женщины, из разных городов, разного воз-
раста, но мне было безразлично. Надо же с чего- то начинать.
С нетерпением я стала ждать встречи со своими гостями.

Первой приехала гостья из Москвы. Осмотрев её с ног до
головы, я решила, что ей лет пятьдесят. Это была худоща-
вая женщина, небольшого роста. На первый взгляд, женщи-
на, как женщина, но было в её поведении что-то странное.
Она была малоразговорчива, и всё время пыталась уединить-
ся. А мне наоборот, хотелось с ней поболтать. Но я не стала
навязываться и лишь поздно вечером позвала её на веранду
пить чай.

Только мы уселись, и тут появилась новая гостья. Это бы-
ла яркая блондинка в коротком ярко-синем сарафане. Её во-
лосы ниспадали крупными локонами по плечам. Сразу бы-
ло понятно, что этот человек не позволит нам скучать. Она
расплылась в улыбке и громко, как обычно кричат клоуны
на арене, выкрикнула: « А вот и я!»

Мы обе, даже моя грустная гостья, засмеялись.
– Меня зовут Алиса,– представилась блондинка.



 
 
 

– Катерина,– ответила я.
– Даша,– прошептала гостья из Москвы.
И тут я поняла, что до сего момента даже не знала, как

зовут эту москвичку. Надо бы посмотреть их документы. М
– да. Вот, что значит, отсутствие опыта в гостиничном биз-
несе.

Я провела Алису в её комнату, показала, где можно при-
нять душ, и пригласила составить нам компанию на веранде.
На что девушка сразу отреагировала положительно.

Через пятнадцать минут Алиса с бутылкой «Шампанско-
го» уже была на веранде. Я принесла бокалы. И только мы
собрались выпить по глоточку, как появилась третья гостья.
Последняя. Я даже чуть не рассмеялась. Вы спросите поче-
му? Алиса была блондинкой. Даша брюнеткой. А вот новая
гостья огненно рыжей. Её звали Людмилой, и прибыла она
к нам из Смоленска.

Я проводила девушку в дом. И через полчаса мы уже всей
дружной компанией сидели на веранде, и пили шампанское.

Как я и предполагала, Алиса нас всех веселила, рассказы-
вая забавные анекдоты. Вскоре Людмила предложила играть
в фанты, но не на желание, а на историю. Та, чей фант выпа-
дет, должна рассказать какую-нибудь историю из своей жиз-
ни. Первым выпал фант Даши. Но рассказ решили перенести
на следующий вечер, так как было уже очень поздно.

Утром спали все долго. Видимо сказались перелёты и пе-
реезды. Позавтракав, Алиса с Людмилой убежали на море.



 
 
 

А Даша вернулась в свою комнату и носа оттуда не показы-
вала. Иногда только было слышно, что она с кем-то говорит
по телефону.

День пролетел незаметно. Даша так и не выходила из сво-
ей комнаты. Даже обедать отказалась. А вот Алиса с Людми-
лой вернулись только к вечеру. Оказалось, что они ездили
на экскурсию в Геленджик.

Мы уже накрыли стол на веранде и собрались ужинать, но
тут начался дождь, и нам пришлось перебираться в дом.

После очередного удара молнии отключили свет. Я доста-
ла из комода свечи и зажгла их. Комната, в которой мы си-
дели, стала выглядеть, как-то хмуро. Но мои квартирантки
сочли это даже забавным и уселись пить чай. Когда чайная
церемония была закончена, вспомнили о фантах.

– Ну, что, Дашунь, поведаешь нам свою страшную тайну,–
спросила Алиса и засмеялась.

– Страшную? – Даша насторожилась, оглянулась на дверь,
как-будто боялась, что сейчас кто-то войдёт.

–Да-да, именно страшную. Вечер располагает,– поддакну-
ла Людмила и за окном снова полыхнула молния.

–  Хорошо,– сказала Дарья. Она ещё раз оглянулась на
дверь, подошла к окну, задёрнула наглухо штору и несколько
минут просто вглядывалась в темноту.

–Ну, мы ждём,– прошептала Алиса, смешливо изображая
страх. Но она даже не представляла, что история, действи-
тельно, окажется ужасающей.



 
 
 

Даша отошла от окна, села в кресло, стоящее в самом углу
и начала рассказ.

–  С Андреем я познакомилась в интернете. Начали об-
щаться. Ухаживал он красиво: покупал мне подарки, дарил
цветы, водил в рестораны. Счастливее меня не было на све-
те. Я думала, что вот оно настоящее счастье. И вскоре, мы
поженились.

Первое время всё было хорошо. Но буквально через ка-
кие-то три месяца, я стала раздражать его: то не так суп сва-
рила, то не так встретила с работы, то не так встала, то не
так села…

В общем, моя жизнь превратилась в кошмар. Сначала я
ещё искала причины в себе. Пыталась что-то наладить, но
чем больше я старалась, тем сильнее я его раздражала.

Однажды он вернулся с работы пьяный и злой. На улице,
как сейчас, шёл дождь, и была гроза. Он начал бить меня
сразу же, как переступил порог дома. Я плакала и умоляла
его не делать этого, но он не мог остановиться. От боли и
ужаса я потеряла сознание. Когда я очнулась, в доме была
тишина. Мне даже на минуту показалось, что я умерла. Но
лучше бы так и было.

Он снова появился. И продолжил бить меня. Сначала, я
кричала, звала на помощь. А потом силы просто оставили
меня. И снова забытьё.

Когда я пришла в себя, я лежала на полу, а он, как ни в
чём не бывало, спал на диване. Я долго смотрела на него и



 
 
 

боялась пошевелиться. А потом подумала, о том, а что, если
под голову ему положить что-нибудь твёрдое и ударить то-
пором, я его сразу убью или нет. Собственные мысли меня
привели в ужас.

Он зашевелился на диване. Я испугалась, подползла к сто-
лику и взяла икону. Забилась с ней в угол и стала молиться.
Потом мне показалось, что это не я молюсь, а кто-то другой,
а я хожу по комнате. Да-да, я видела себя со стороны.

Наконец, настало утро. Я не знала радоваться мне солнцу
или наоборот. Сейчас это чудовище проснётся. Но он встал,
как, ни в чём не бывало, посмотрел на меня и предупредил,
что, если я, хоть кому – то скажу о том, что было ночью, он
убьёт меня.

Я стала бояться его. Он не бил меня уже так сильно, но
делал это регулярно. Я была виновата во всём: в том, что на-
ша сборная проиграла матч по футболу, в том, что сломалась
машина, в том, что задержали зарплату. В общем, во всём.

– Даша, ты сумасшедшая,– не выдержала Алиса,– почему
ты не бежишь от него, он же зверь.

–Я боюсь. Вам меня не понять. Вы, когда – нибудь боялись
так, чтобы голос пропадал, и дышать было невозможно? А я
боялась. Да и кому я нужна в 35 лет.

–Сколько?– вырвалось у меня, ведь я думала, что ей лет
пятьдесят. – Сколько тебе лет?

– Тридцать пять. А что? Да и вообще, есть же народная
мудрость «Бьёт, значит, любит»,  – попыталась Даша, хоть



 
 
 

как-то оправдать Андрея.
–Бьёт, не значит любит. Бьёт, значит ст.115,116 Уголов-

ного Кодекса РФ,– выпалила Алиса.
–Неужели ты не пыталась сбежать от него?– спросила я.
–Пыталась. Однажды, во время очередного избиения, я

выбежала на улицу и стала звать на помощь. Я увидела, что
на балконе стоят две женщины и устремилась к ним. Он до-
гнал меня прямо у их дома и продолжал избивать. Но теперь
он не просто бил, а бил напоказ, как бы, показывая им, какой
он герой. Они развернулись и ушли, не проронив ни слова.
Я поняла, что спасения нет. Никому я не нужна.

–А, как ты очутилась здесь?– спросила Людмила.
–Последний раз Андрей избил меня очень сильно. В ка-

кой-то момент я испугалась, что он вообще меня убьёт. Бил
сначала кулаками, потом ногами. Очнулась я уже в больни-
це. Так я узнала, что была беременна. Ребёнка не будет, –
зарыдала Даша.

–Урод, – прошептала Алиса.
– После потери ребёнка, он отправил меня сюда. Не пото-

му, что испугался, за моё здоровье, а, чтобы прикрыть свой
зад. Хоть он и сказал, полиции, что я упала с лестницы, но
перетрусил. Но мне и здесь нет покоя. Он звонит трижды в
день. Я должна включать видеосвязь и показывать, что я на-
хожусь в комнате, и, что я одна. Иначе, по возвращению до-
мой, моя жизнь превратиться в ад.

–Твоя жизнь и так ад. Неужели ты этого не понимаешь, –



 
 
 

сказала Людмила.
–Начнём с этого,– сказала Алиса. Она подошла к Даше,

вырвала из её рук телефон, который та во всё время испове-
ди крепко держала в руках и со всего маху разбила о стену.
      В этот же момент полыхнула молния, и ударил гром. Ка-
залось, что с этим ударом о стену, рушится проклятие, на-
ложенное на бедную девочку.

–Что ты наделала?! – кричала Даша.– Он убьёт меня.
–Не убьёт. Я помогу тебе. Я – адвокат. Есть три категории

адвокатов: адвокат от Бога, адвокат «Ну, с Богом!» и адвокат
«Не дай Бог». Так вот, я адвокат «От Бога». И не дай Бог,
этот урод дотронется до тебя ещё хоть раз хотя бы пальцем,
я ему этот палец… Ну, ладно. Это уже другая история.

–Даша, ты не одна. Есть Бог, который защитит тебя. Он
уже помог тебе не сойти с ума в этом аду. Мы тебе помо-
жем, – сказала я.

– Никто за меня никогда не заступался, ни разу,– рыдала
Даша.

А мы уже знали, что судьба свела нас не просто так.
Наступил новый день. За завтраком все молчали. Нико-

му не хотелось разговаривать. Чтобы хоть как-то разрядить
обстановку, я попросила своих гостей помочь мне налепить
пельменей к обеду, а потом всем вместе отправиться на мо-
ре.

– Нет, нет. Я не пойду на море,– быстро выпалила Даша.–
Вдруг Андрей приедет. Я не помню наизусть его телефон.



 
 
 

Он, наверное, не может мне дозвониться. Он может прие-
хать.

– Так,– поднимаясь из-за стола, сказала Алиса,– сегодня
живём по моим правилам. Для начала лепим пельмени, по-
том идём на море, а потом… Я ещё не придумала, что потом.

–  Может, мультики заставишь нас смотреть? «Трое из
Простоквашино», – засмеялась Люда.

– Нет. В мультфильме про Простоквашино меня интере-
сует не говорящий кот, а то почему родителей не привлекли
по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за то, что несовершеннолетний дядя
Фёдор живёт без законных представителей, их содержания и
воспитания.

Все засмеялись и стали убирать грязные тарелки со стола.
Вскоре мы налепили целую гору пельменей. После чего ста-
ли собираться на море. Оказалось, что у Даши нет купаль-
ника, и Алиса с удовольствием одолжила ей свой. Я всё же
на море не пошла, сославшись на кучу работы по дому.

–Катя. Можно тебя попросить. Если вдруг приедет Ан-
дрей, скажи ему, что я у доктора,– прошептала мне на ухо
Даша перед уходом на море.

–Хорошо, как скажешь, – ответила я ей и не стала поучать.
Я понимала, что за одну ночь из запуганной, забитой девоч-
ки Даша, ну, никак не превратится в человека жаждущего
развлечений.

Андрей так и не появился. А девушки, вернувшись с моря,
не стали смотреть мультики, как перед этим шутливо плани-



 
 
 

ровалось, а завалились спать, и проснулись только к вечеру.
– Мы идём в ресторан,– заявила Алиса.– Возражения не

принимаются.
– А может вы сами?– спросила я.
– Нет, идём все. Я угощаю! – подчеркнула Алиса.
Все стали собираться. Принарядившись, мы собрались на

веранде. Алиса выглядела шикарно. На ней было белое пла-
тье, с широким синим поясом под цвет глаз. Людмила со-
брала свои волосы в красивый хвост. Она была кудрявая от
природы, и её круглое лицо обрамляли мелкие кудряшки.
Это придавало её образу какую-то детскость. Я принаряди-
лась в свой любимый зелёный сарафан. А вот Даша выгля-
дела немного странно. Как будто одежда на ней была с чужо-
го плеча. Она поняла, что по сравнению с другими выглядит
нелепо и попыталась оправдаться.

–Что-либо купить мне можно только на рынке и не чаще
одного раза в четыре месяца. И только то, что выберет муж.
А выбирает он то, что подешевле и размер для него не имеет
значения.

– Дашуля, разве сейчас время вспоминать твоего мужа –
урода. Идём со мной,– Алиса схватила Дарью за руку и ута-
щила в свою комнату.

Через полчаса из дверей появилась со вкусом одетая брю-
нетка. У неё был красивый вечерний макияж. И скромная
улыбка на лице. Это улыбалась впервые, возможно, за дол-
гое-долгое время, её душа.



 
 
 

И вот мы отправились в ресторан. Не пешком, нет. Мы
поехали на машине, так как у дома стояла шикарная иномар-
ка, на которой приехала из Краснодара в Анапу Алиса. По
дороге Даша уговорила нас всех не ехать в ресторан, а посе-
тить маленькое уютное кафе подальше от Набережной, что
мы и сделали.

Кафе «Сказка» было небольшое, но уютное. Звучала спо-
койная музыка, которая вовсе не мешала нашему общению,
а создавала даже какой-то фон для него.

–Алиса, ты замужем?– спросила Людмила.
– Нет,– ответила Алиса.– Как-то не сложилось. А что?
– Мне казалось, что ты обязательно должна быть заму-

жем. Ты очень красива, умна, общительна, с прекрасным
чувством юмора.

– Но, дорогая моя Люся, этого недостаточно. Когда то дав-
но я мечтала создать семью и иметь пятеро детей. Но жизнь
сложилась по-другому. Хотя вниманием мужчин я не обде-
лена.

– Интересно было бы узнать твою историю.
–Ты намекаешь, что сегодня очередь моего фанта?
–А почему бы и нет,– сказала Даша.
–Хорошо. Моя история. Значит моя. Даже не знаю с чего

начать. Наверное, сначала.
Я росла в очень хорошей семье. Родители мои были вра-

чами. В доме всегда был достаток. Но, несмотря на то, что
дом пропах лекарствами, я решила стать юристом.



 
 
 

И вот я в Новороссийске. Время бежало беззаботно. Дев-
чонки влюблялись, выходили замуж, а у меня ничего не про-
исходило.

Но однажды моя подруга позвала меня съездить в мор-
скую академию. Она должна была передать своему другу ка-
кие-то документы.

Это был выходной день и нас пропустили на территорию
академии. Мы ждали у общежития, пока выйдет товарищ
моей подруги, но вышел его однокурсник. Это был гром сре-
ди ясного неба.

Вы верите в любовь с первого взгляда? Это была она. Вы-
сокий статный Валера сразил меня сразу наповал. Я влюби-
лась. Влюбилась с первой минуты, с первой секунды. Мне
хотелось видеть его как можно чаще, но праздничные вечера
с танцами проходили редко, и мне приходилось довольство-
ваться малым. Я явно его не интересовала, но я сгорала от
любви. Я помнила каждую встречу с ним в городе, транспор-
те, клубе. Это было наваждение.

Потом я узнала, что он женится. Сколько было страданий.
Я думала всё, жизнь закончена. Вскоре у него со свадьбой
всё расстроилось. И казалось, что вот он шанс. Но, что-то
сломалось во мне. Я уже не хотела его видеть каждую секун-
ду. Видимо тот огонь, который пылал во мне, просто погас.
Я стала равнодушна.

Но, вот у него всё наоборот. Однажды, точно помню, что
это было третье мая, день его рождения, он пришёл на квар-



 
 
 

тиру, которую мы снимали с однокурсницами. Пришёл для
того, чтобы сделать мне предложение. Но мне это уже было
не нужно. Он долго уговаривал. Потом стал говорить, что я
пожалею, если не выйду за него замуж. Но получил отказ.

Вернувшись, домой, я встала под душ и долго-долго смы-
вала с себя его слова, его любовь и остатки своей любви. С
тех пор я не люблю. Вообще не люблю. Видимо под тем ду-
шем я смыла всю свою любовь без остатка. Но мне нравится
флиртовать и завоёвывать. И это у меня неплохо получается.

–Научишь?– спросила Люда.
–Запросто. Заказывай спагетти.
–Зачем?
–Будет урок первый.
Мы подозвали официанта и попросили принести одну

порцию спагетти для Людмилы. Пока нам несли спагетти, мы
вдоволь насмеялись. Каждая выдвигала версии, как можно
привлечь мужчину с помощью макарон.

–Дурочки, – сказала Алиса.– Мужчину можно соблазнить
с помощью жестов и действий. Сегодня это будут спагетти.

– И, что мне с ними делать?– спросила Людмила и стала
наматывать их на вилку и отправлять в рот.

–Да нет же. Не так. Осторожно втягивай макароны в рот.
Людмила начала втягивать макароны, и томатный соус по-

летел в разные стороны.
– О, Боже, Люда! Это делать желательно без разбрызги-

вания томатного соуса!– воскликнула Алиса, а мы с Дашей



 
 
 

покатились от смеха.
–Всё. Не буду. Мне не одолеть эту науку,– засмеялась Лю-

да.
Но за ней из дальнего угла уже наблюдал мужчина. Воз-

можно, он и не понимал, что она пытается сделать с этими
макаронами, но её рыжие волосы, горящие как огонь, явно
влекли его, как мотылька. Через пару минут она уже была
приглашена на танец. Мы были заинтригованы и решили,
что сработало. И попросили Алису раскрыть остальные сек-
реты. Но она сказала, что на сегодня достаточно.

Но тут в кафе вошёл очень интересный мужчина, уселся за
столиком напротив и заказал чашечку кофе. И нам посчаст-
ливилось увидеть урок второй в действии.

Алиса мигом преобразилась. Она выровняла спинку и на
её лице появилась очаровательная улыбка. Она вроде бы
продолжала разговаривать с нами, шутить, но время от вре-
мени бросала взгляды в его сторону и улыбалась. И было
невозможно понять, то ли эта улыбка, принадлежала нам, то
ли улыбка, дарилась ему. При разговоре с нами она слегка
облизывала губы и иногда покусывала нижнюю губу. И это
опять сработало. Красивый статный мужчина уже танцевал
с нашей Алисой.

Вечер подходил к концу. Девочки попрощались со свои-
ми кавалерами и обменялись телефонами. Мы спустились к
улочке, где стояла наша машина. Но она была так зажата дру-
гими машинами, что нужно было очень постараться, чтобы



 
 
 

выбраться с этой парковки.
– Ну, что девочки. Что будем делать? Предлагайте,– ска-

зала Алиса, прищурившись.
– Подождать, пока они разъедутся,– неуверенно сказала

Даша.
– Нет, девочки, давайте, машину оставим тут до утра,–

предложила я.
–Точно, точно. А завтра заберём,– поддакнула Людмила.
– Я так и знала. Смотрите и учитесь,– ответила Алиса.
Через пару минут Алиса была уже около двух молодых

мужчин. Это был урок третий.
–Молодые люди, я первый день за рулём. Помогите, по-

жалуйста, бедной несчастной блондинке,– обратилась к ним
Алиса.

–Да. Конечно.
–А в чём проблема?
Ещё 10 минут и мы уже сидели в машине с мороженым

в руках и бутылкой шампанского, полученного в подарок от
ребят, и ехали по направлению к дому.

Вернувшись домой, мы просто замертво упали и проспали
до утра.

Чуть забрезжил рассвет, а я уже услышала шаги на веран-
де. Сначала я даже испугалась, думала, что приехал Андрей.
Я тихонько встала и подошла к окну. На веранде, укутанная
в плед, сидела Даша. Я зашла на кухню, заварила кофе, по-
ставила две чашечки на поднос и вышла к ней.



 
 
 

– Доброе утро, солнышко,– сказала я и улыбнулась.
– Доброе, – ответила Даша,– мне так у вас хорошо, даже

уезжать не хочется.
– Ну, так и не уезжай.
– А поехали со мной в Смоленск,– сказала Людмила, рас-

пахивая дверь.
– В смысле? Что я буду там делать?
– А у меня свой салон красоты. Ты ведь бывший парик-

махер. Возьмёшь пару мастер-классов у хороших мастеров
и в бой.

–  Прислушайся. Дело она говорит. Поезжай,– сказала
Алиса, выглядывая из распахнутого окна, – а я твоего му-
женька хорошо потрясу, без штанов останется. Подавай на
развод.

– А, где я буду жить? Как? Нет. А, если он меня найдёт?
Это всё нереально,– бормотала Даша.

– Всё реально. У меня при салоне красоты есть небольшая
комната. Поживёшь пока там. А потом посмотрим,– угова-
ривала её Люда.

–Я боюсь…
– Не бойся, солнышко. Бог даёт тебе второй шанс. Поду-

май. Не спеши. А вы, девочки, не давите на неё. Давайте луч-
ше пить кофе,– сказала я.

Алиса побежала на кухню за недостающими чашками, и
по её возвращению мы уселись пить кофе.

– Какие у вас планы на сегодня?– спросила я.



 
 
 

– Мы пойдём на море, а потом поедем на экскурсию в Чер-
кесский аул. Там и пообедаем. Но к вечеру будем дома, –
протараторила Людмила.

Они стали быстро собираться. Алиса что-то напевала под
нос и примеряла шляпку за шляпкой. Людмила всё никак не
могла справиться со своей рыжей «гривой». К ней подошла
Даша и в два счёта умело заколола ей волосы. Когда все бы-
ли готовы, каждая обняла меня, как на прощание, и они на-
правились к воротам. Я смотрела им вслед и понимала, что
лёд тронулся. Даша за всё утро ни разу не вспомнила своего
мужа.

К вечеру девочки уставшие вернулись домой. Я думала,
что они уже никуда не пойдут. Но ошиблась. Они уже за-
планировали пикничок на берегу моря. Им хотелось полю-
боваться закатом.

После того, как они приняли душ, мы стали собираться
к морю все вместе. В корзину положили бутылочку вина,
фрукты и сыр, взяли плед и фонарик. Зачем фонарик? До
сих пор не пойму, но, наверное, чтобы просто был. Вечер же.

Мы расположились на каменистом пляже. Вид был изу-
мительный. Алиса, как всегда, рассказывала анекдоты. Мы
пили вино, любовались закатом. Но каждому из нас хотелось
услышать историю Людмилы. Самой смелой оказалась Даша.

–Люда, а как же твоя история?– спросила Даша.
–Что, сегодня мой фант? Я не против, я всегда за,– от-

ветила Люда,– только ничего интересного вы не услышите.



 
 
 

Обычная история.
– Вот обычные истории и бывают самими интересными, –

сказала Алиса.
– Ну, тогда слушайте. Моё детство было самым обычным,

не считая того, что в школе одноклассники меня ненавидели.
Постоянно устраивали мне бойкоты, унижали, обзывали. Да,
я не была красавицей: худенькая, болезненная, невзрачная
девочка. Но я не заслуживала такого отношения к себе. У
меня не было друзей. Я всегда была одна, вот как это солнце,
прячущееся за горизонт. Поэтому, когда я встретила его, то
решила, что это подарок судьбы.

Познакомила нас подруга, и начался головокружительный
роман. Сначала я летала, как на крыльях. Ничего не видела
и не слышала. Для меня он был самым лучшим, самым доб-
рым, самым сильным. Виделись мы редко, тайком. Он был
женат.

–Ты с ума сошла? Зачем такой грех на душу брать? Же-
натый мужчина, уже не мужчина,– сказала я Людмиле.

– Я не могла отказаться . Для него я была не рыжей уро-
диной, а бельчонком. Он носил меня на руках, дарил подар-
ки, говорил о любви.

Но всё изменилось, когда я сказала ему, что беременна.
Он просто исчез. Исчез на 5 лет. И появился так же внезап-
но, когда дочери исполнилось 4 года. И не для того, чтобы
посмотреть, на своего ребёнка, а чтобы вновь обрести лю-
бовницу. Видимо «окно» образовалось. Но о продолжении



 
 
 

отношений не могло быть и речи. Я уже не была бельчонком,
я была рыжей тигрицей, защищающей своё потомство. Для
меня важнее дочери не было ничего на свете.

Никто не знает, как мне было тяжело. Как пришлось объ-
ясняться с семьёй по поводу ребёнка. Как после того, как он
исчез, я хотела броситься под машину, и меня спасла, слу-
чайно оказавшаяся рядом, подруга. Как мне хотелось, чтобы
из роддома меня забирал муж, а не сосед дядя Ваня. Как я
вышла на работу, когда ребёнку было всего 5 месяцев. Да,
что там говорить. Обычная история.

Но я не сломалась. Сейчас у меня салон красоты. Дочери
уже 18лет. И, слава Богу, она красавица. Не в мать.

–Неужели он больше так и не появился в вашей жизни? –
спросила Алиса.

–Почему же. Появился. Когда дочери исполнилось 12 лет,
она сама обратилась к нему. Ей очень хотелось поехать на
экскурсию в Тверь со своим классом, но у меня не было
средств. Он приехал, дал ей денег. Они пообщались. Когда
же она вернулась из Твери и решила позвонить, чтобы от-
благодарить его, то её телефон был заблокирован. Он испу-
гался, что у него будут просить деньги, искать с ним встреч
и просто отказался от дочери. Так он перестал существовать
для нас обеих.

С тех пор, как я рассталась с ним, я одна. Мне проще всё
решить и сделать самой, чем у кого – то просить. Но ино-
гда, когда дочери нет дома, я забираюсь в кресло, и начинаю



 
 
 

жалеть себя. Только в это время можно услышать мои рыда-
ния…

Ой, девчонки, заболтала я вас. Пора домой.
–Люся, ты сила,– сказала Даша, и мы все рассмеялись.
–Ничего, ничего, Люся. Ещё пару моих уроков и мужа мы

тебе найдём, – добавила Алиса.
– Только есть спагетти, я больше не буду, – ответила Люд-

мила, и все засмеялись, вспомнив случай в кафе.
–Нет, нет. Люся, теперь красная сумочка. Ты знаешь, что

мужчин очень привлекает красный цвет.
Мы начали хохотать и представлять, кто и что купит крас-

ного цвета и не заметили, как очутились дома.
На следующий день я встало рано. Было воскресенье. Мне

нужно было идти в церковь на службу. Я не стала будить сво-
их постоялиц, а приготовила им завтрак и потихоньку ушла.

По возвращению я обнаружила записку, что мои девчон-
ки уехали на экскурсию в Крым и вернуться только через
три дня. Я даже немного расстроилась. Мне стали нравиться
наши совместные прогулки и беседы по вечерам. Но на моё
удивление три дня пролетели быстро. Девочки приехали но-
чью, не стали меня будить и только утром я обнаружила, что
они спят в своих постелях.

Проснулись девчонки к обеду. И, собравшись за обеден-
ным столом, они одна за другой, перебивая друг друга и, сме-
ясь, рассказывали о своих похождениях в Крыму. После че-
го они засобирались на море, а последний совместный вечер



 
 
 

решили провести, гуляя по Набережной.
Вечером, принарядившись, наша компания отправилась

гулять. По дороге к Набережной мы заметили, сверкающее
огнями, колесо обозрения и направились к нему. Мы уселись
поудобнее, стали подниматься вверх, фотографировали друг
друга, но вдруг на самом верху колесо остановилось.

– Ой, а что теперь будет? – испуганно проговорила Даша.
–Внимание, уважаемые отдыхающие, небольшие неполад-

ки, без паники, через 15-20 минут колесо продолжит свою
работу,– раздалось откуда-то снизу.

–Страшно,– сказала Людмила.
–Не то слово,– произнесла Алиса.
–Девочки, разве это страшно? Чего вы боитесь? Мы не

одни, рядом с нами Бог,– произнесла я.
–Катя, а я всё хотела спросить, а как ты стала верующей.

Смотрю, ты на службу бегаешь, молишься по вечерам и за
обедом, – спросила Алиса.

– Хорошо. Расскажу. Видимо сегодня мой фант.
Родилась я в верующей семье, но сама как-то особо в Бога

сначала не верила. Всё началось с того, что, когда мне было
лет шесть, родители ехали в гости, а меня с собой не брали. В
тот вечер перед поездкой, я неистово молилась. И…помогло.

Шли годы. Я росла. И, когда приходилось особо тяжело,
я молилась. Молилась за умирающего от рака отца, за боле-
ющую мать, за успехи дочки. Мне было легче.

Однажды я собралась с дочерью в гости в другой город.



 
 
 

Мама себя плохо чувствовала, я вызвала врача на дом. Он
прописал ей уколы. Она сказала мне, что чувствует себя хо-
рошо после них, и я могу ехать. Я уехала.

Я пробыла в гостях один день. Позвонил брат и сказал,
что мамы больше нет. Я взяла такси и через два часа была
уже дома, но было поздно.

Я опоздала, девочки. Опоздала. Я не долюбила её, не до-
жалела. Я начала себя казнить. Плакала 24 часа в сутки, мо-
лилась и опять плакала. Вот тут и начались кошмары.

Я стала слышать в доме музыку, чьи-то тихие разговоры,
щёлкали клавиши на компьютере. Зайдя с улицы в дом, чёт-
ко был слышен звук работающего телевизора, но, когда я
входила в комнату, он был выключен.

А ночью ко мне приходило оно. Я не видела его, только
слышала. Оно смеялось надо мной и говорило, что это я ви-
новата в смерти матери.

Я понимала, что схожу с ума. Когда, я находилась вне до-
ма, всё было хорошо, но когда я переступала его порог, на-
чинался ужас.

Однажды перед самой Пасхой в чистый четверг, когда чи-
тают «12 апостолов» я пошла в церковь и взяла оттуда свечу.
Прийдя домой, я зажгла её. Что тут началось. Я стала кри-
чать, царапать себя, потом упала на кровать и потеряла со-
знание. Когда я очнулась, я понимала, что надо что-то сроч-
но делать. Но что? Пойти в больницу, упекут в психушку.
Рассказать друзьям, не поверят. Я увидела один выход: цер-



 
 
 

ковь.
На следующий день я уже сидела напротив Батюшки и

рассказывала ему свою историю. Он не смеялся, не переби-
вал, он просто слушал. Он верил мне, девочки. Верил. После
моего рассказа, он дал мне молитвы на защиту дома. Где-
то дней десять я молилась. Во время чтения которых, по но-
чам мне снились ужасные кошмары. Потом приехал Батюш-
ка вместе с матушкой. Они освятили дом, и воцарился по-
кой.

С тех пор я верю всей душой. Вообще, девчонки, если ве-
рить и молиться, свершаются необыкновенные чудеса.

Ой. Вот и поехали уже. А вы говорили страшно.
Девчонки, ведь наша жизнь, как это колесо, то поднимает

вверх, то опускает вниз. И, если вы оказались в самом низу,
не переживайте, колесо вновь поднимется вверх.

Спустившись, мы не стали гулять по Набережной, купи-
ли бутылку шампанского и вернулись домой. Долго болтали,
давали друг другу советы. И заснули только под утро.

А поутру, собрав чемоданы, мои подруги уезжали. Да, мо-
гу сказать твёрдо, что они стали мне подругами. Мы догово-
рились, что каждый год, в одно и то же время мой дом будет
ждать их. Никто не мог сдержать слёз.

Алиса уехала первой. Мы проводили её до машины и дол-
го махали вслед. Затем уехали Людмила с Дашей. Да, Даша
уехала в Смоленск. Она решила не возвращаться к мужу ти-
рану. И мы все были этому рады.



 
 
 

А я стала готовить дом к приезду дочери. Она уже, как две
недели отдыхала в Турции со своей подругой.



 
 
 

 
Эпилог

 
Прошёл год.
Было воскресенье. Я возвращалась из церкви и увидела у

ворот знакомую иномарку. Я прибавила шаг и просто влете-
ла во двор. На веранде сидели три девушки.

Алису я узнала сразу. Шикарная блондинка в красном
платье, размахивающая руками, и как всегда веселящая
всех. Она встала из-за стола и заковыляла ко мне навстречу,
как утка, переваливаясь с боку на бок. Я опустила глаза и
увидела, что она беременна. Я обняла её и расцеловала. Как
оказалось, мужчина из кафе, с которым Алиса год назад по-
знакомилась и обменялась телефонами, разыскал её, и она
полюбила его так, как, когда-то своего Валеру.

Следующей навстречу ко мне рванула Людмила. Она чуть
не сшибла стул, который был, отодвинут Алисой. Снова объ-
ятия, поцелуи, слёзы. Людмила щебетала и рассказывала,
что уроки Алисы не прошли даром и теперь у неё есть муж-
чина, который любит её и сделал ей предложение. Она под-
несла свою руку к самому моему носу, чтобы я могла рас-
смотреть обручальное кольцо.

Третья девушка сидела неподвижно. Это была девушка
лет тридцати со стильной стрижкой в больших очках от солн-
ца. Наблюдая за нами, она всё время улыбалась. Я прикину-
ла, кто бы это мог быть. На роль дочери она не годилась. Мо-



 
 
 

жет подруга, чья то.
Больше на веранде никого не было. А как же Даша. Я так

хотела увидеть её.
–Девочки, а Даша не приехала? – спросила я.
– Катя, это же я,– сказала девушка в очках и шагнула ко

мне навстречу. Мы обнялись и слёзы потекли сами собой.
Тут набежали тучи, закапал дождь, и наша компания за-

собирались в дом. Усевшись за стол, каждая рассказывала о
себе. Вдруг ударила молния. Мы все съёжились, а Даша по-
дошла к окну и посильнее отдёрнула штору.

– Помните, девчонки, как тогда. Только я теперь ничего
не боюсь. Андрея больше нет. Он, Катя, утонул в то лето,
отправившись с друзьями на рыбалку, потому и не приехал.

Благодаря вам я поняла, что живу. Я руковожу сейчас но-
вым салоном красоты, который открыла Людмила. С любо-
вью только никак. Но ты же дашь нам ещё пару уроков со-
блазнения, Алиса?

–  Запросто. Знаете, девчонки, а ведь ещё очень важен
аромат. Натуральные, свежие и цветочные ноты сильно при-
влекают мужчин, – защебетала Алиса, а мы все засмеялись,
вспомнив прошлые Алисины уроки.

Мы хохотали, и каждый думал о том, что как здорово, что
мы есть друг у друга. И каждый год мы можем собираться
в этом старом с коричневой крышей доме для того, чтобы
спорить, смеяться, плакать и просто жить.



 
 
 

 
День рождения на курорте

 
Приближался мой день рождения. Хотелось встретить его

как-то по-особенному. Я позвонила моей подруге Лене, и
она предложила зажечь в ночном клубе. Но я сразу отмела
эту идею.

– Не хочу.
–А, что бы ты хотела? Может, вообще уедем куда-нибудь?
– Не знаю, надо подумать,– ответила я и отключила теле-

фон, сославшись на занятость, но идея мне явно понрави-
лась.

Мне сразу представилось, как мы бродим по незнакомым
улочкам, сидим в уютном кафе, любуемся морем, пьём шам-
панское. Здорово!

Решено. Еду к морю. Я написала названия курортных го-
родов на листочках, свернула их, высыпала в старую хру-
стальную вазу и перемешала. Затем уселась за стол и долго
смотрела на эти листики.

Когда мне порядком надоело гадать, куда же забросит ме-
ня судьба, я вытащила жребий, на котором большими бук-
вами было написано: АНАПА.

На следующий день маленький чёрный автомобиль мчал
уже нас с Ленкой на побережье. За окном мелькали домики,
холмы, люди. А мы не могли ни о чём другом думать, как о
море.



 
 
 

–Сейчас приедем и сразу на море,– сказала Ленка.
–Нет, давай лучше по Набережной прогуляемся, – зака-

призничала я.
–Нет, на море.
–Нет, по Набережной.
Мы долго спорили, потом стали орать песни и, наконец,

за окном показалось оно. Чёрное море.
Мы въехали в город, проехали минут десять по городу и

приятный мужской голос из навигатора сообщил нам, что мы
приехали. Гостиница была небольшая, но очень уютная. Всё
начиналось очень хорошо. Я даже и представить не могла,
как пройдут эти два дня в Анапе, и какие ждут меня при-
ключения.

День рождения был только завтра, и поэтому мы решили
просто немного отдохнуть после дороги и сходить искупать-
ся на море.

Через несколько часов отдохнувшие, в новых купальни-
ках, купленных накануне, в красивых шляпках и модных оч-
ках мы уже щеголяли по пляжу.

Лена любила купаться в море, а мне больше доставляло
удовольствие просто сидеть на лежаке и наблюдать за плава-
ющими людьми. Поэтому я не стала доставать своё полотен-
це, а взгромоздилась на большой камень, постелив пакет. Ле-
на же положила полотенце на лежак, сняла очки, отдала мне
свою шляпку, чтобы её не унесло ветром, и пошла в воду.

Я сначала следила за Леной, потом махала ей рукой, а за-



 
 
 

тем решила просто прогуляться по пляжу до ближайшей па-
латки с соком. Когда я возвращалась, то увидела, что Лена
уже подплывает к берегу. Я быстро схватила с лежака её по-
лотенце и очки и пошла ей навстречу.

–Ты, где это взяла?– спросила подруга.
–Что?
–Как что? Полотенце и очки.
–Я хотела, чтобы побыстрее. А, что не так?
–Всё не так. Это не моё. Мои вещи вот,– и она показала

на лежак.
У меня началась паника. Я стащила чужие вещи. Но даже

предположить не могла, у кого я их взяла и, где этот лежак.
Я начала озираться по сторонам. И тут всё стало ясно. Из
воды вышел молодой мужчина, лет так сорока и возмущённо
жестикулировал руками. Это был хозяин вещей, в этом я не
сомневалась.

Как же это всё вернуть назад? Другая бы на моём месте
просто бросила вещи и убежала, а я решила поиграть в пар-
тизан и стала пробираться к его лежаку, чтобы он меня не
заметил.

Лена даже сообразить ничего не успела, как я уже стояла
за его спиной. И только я хотела положить вещи, как муж-
чина схватил меня за руку. Я пнула его ногой, и ничего не
могла придумать лучше, как с криком «мамочка» рвануть к
арке, пробежав через которую, мне, казалось, я обрету сво-
боду. А Ленка помчалась за мной.



 
 
 

Через несколько минут мы уже хохотали, сидя на скамей-
ке, и перебирая в памяти все события на пляже. Но надо бы-
ло возвращаться назад. Лена была в мокром купальнике, ей
надо было переодеться. Да уже и вечерело. Мы решили, что
никто нас не узнает, и отправились на пляж к кабинке для
переодевания.

Лена вошла в кабинку. Я осталась стоять рядом, но на ка-
кое-то время отвлеклась. По морю проплывал красивый па-
русник с алыми парусами. Мне очень захотелось очутиться
на его палубе. Я замечталась. Мне казалось, что я на бор-
ту этого быстроходного судна, ветер развевает мои волосы.
Мне стало так хорошо. Я не знаю, сколько я так простояла,
но Ленка всё не выходила.

Я позвала её, ответа не последовало. Меня это разозлило,
и я, достав из пакета гроздь винограда, которую мы на вся-
кий случай взяли с собой, стала отрывать виноградинки и
бросать в раздевалку. И, о Боже, из раздевалки вышел тот
самый мужчина, у которого я стащила полотенце и очки.

–Вы, что с ума сошли!– кричал он.– Вы меня преследуете?
– Простите, я не хотела,– еле выдавила я из себя. – А где

Лена?
Судьба подруги сейчас меня волновала больше, чем моя.
–Какая Лена?– орал он на весь пляж.– Что вы из меня

дурака делаете?
–А, что тут происходит?– услышала я за спиной голос по-

други.



 
 
 

И, когда мужчина повернулся к ней лицом, она всё поня-
ла. Схватив меня за руку, она мчалась по пляжу так, как буд-
то мы с ней участвовали в соревнованиях по бегу на длин-
ные дистанции, и призом в этих соревнованиях была наша
жизнь. Пришли в себя мы только в номере своей гостиницы.

–Вот это погуляли,– сказала Ленка.
–Не то слово.
Мы смеялись до слёз и вспоминали все детали случивше-

гося с нами. Вообще, я очень редко попадаю в нелепые си-
туации, но в этот день был явно перебор.

На следующее утро мы позавтракали в гостинице. После
чего вернулись в номер и решили составить план на день.

– Сейчас обязательно пойдём в церковь,– сказала я.
–Потом аквапарк, – добавила Лена.
–Хорошо, а вечером ресторан.
План был принят единогласно. Мы быстро собрались и от-

правились в церковь, которая находилась по улице Гребен-
ской.

Церквушка была небольшая. Повсюду горели свечи, пах-
ло ладаном. Мы с Ленкой поставили свечи за здравие, помо-
лились немножко и решили, что пора уходить.

Когда мы уже вышли за ворота, Лена вдруг вспомнила,
что хотела купить небольшую икону, поэтому она вернулась
назад на территорию храма, а я осталась на улице.

Я начала её ждать. Прошло пять минут, десять, пятна-
дцать, а она всё не появляется. Выйти через другие ворота



 
 
 

она не могла, их просто не было.
Прошло полчаса. Уже люди, вошедшие после неё, вышли,

а она всё не появлялась. Я решила пойти её поискать.
Когда я вошла на территорию двора, её нигде не было. Я

решила войти внутрь. В церквушке стояло человек десять и
все женщины преклонного возраста, явно не моя Ленка. Я
подошла к церковной лавке и подробно, описав подругу, по-
интересовалась: видели её или нет. Женщина, работающая в
лавке, рассказала мне, что девушка была, но уже давно ушла.

Я вышла во двор и тихонько позвала: «Лена». Тишина. Я
прошлась по двору и вдруг услышала приглушённый крик:
«Помогите!»

Мои ноги подкосились, неужели на территории церкви
орудует маньяк. Я стала идти на голос и очутилась в дальнем
углу под навесом. И опять: «Помогите!» Только звук был бо-
лее чётким. Я поняла, что крик доносится из-за дверей. Я
легонько потянула дверь на себя. Закрыто. Потом позвала:
«Ленка!» За дверью я услышала счастливые возгласы.

Когда я открыла дверь туалета, за которой скрывалась
моя подруга, то увидела настолько смешную картину: сто-
ит моя Ленка с иконой в руках и плачет. Это было что-то.
Оказалось, что она захотела в туалет. Но, когда вошла туда,
дверь захлопнулась. И, как она не кричала, услышать её бы-
ло невозможно, так как это был дальний угол двора.

Ещё никогда Ленка мне так не радовалась. Она и смея-
лась, и плакала. Я поняла, что у неё нервный срыв и предло-



 
 
 

жила пойти на Набережную.
Вот мы уже и на Набережной. В считанные секунды рядом

с нами оказался паренёк, который тыкал нам под нос фото-
графии с яхтами. Лена наотрез отказалась, но тут я увиде-
ла фото яхты с алыми парусами, которая проплывала про-
шлым вечером по морю и доставила своим видом мне одно
удовольствие.

–Леночка, давай покатаемся,– сказала я.
–Нет,– очень строго сказала Лена.
–Я тебе жизнь сегодня спасла, а ты…
–Нет, говорю.
–Но у меня же сегодня день рождения. И вообще я мечтаю

купить яхту.
–Ну, ладно,– сдалась подруга.
Паренёк очень обрадовался, привёл нас в яхт-клуб и оста-

вил дожидаться кораблик моей мечты.
Вскоре мы были на борту яхты. Паруса были свёрнуты,

поэтому наступило небольшое разочарование. Но нам объяс-
нили, что в открытом море их опустят. Выдали нам с Леной
спасательные жилеты, на что подруга пошутила: «А свистки
дадите акул отгонять? Хотя в связи с последними события-
ми, нам с тобой, Галка, или дырявые жилеты достанутся, или
акулы будут глухие».

И вот яхта отправилась в открытое море. Казалось, что
вот теперь всё будет хорошо. Но я не учла одного: в жизни
я боюсь высоты. А, когда мы отплыли далеко от берега, я



 
 
 

поняла, что высота и глубина это одно и то же. Меня стала
пробирать мелкая дрожь. Яхту из-за меня не развернут, а
страх всё больше усиливался. Но это полбеды. В открытом
море яхту остановили, и Ленка с остальными пассажирами
полезла купаться. Она пыталась и меня с собой прихватить,
но я уже так крепко уцепилась в борт судна, что меня было
не оторвать.

Не знаю, как мы вернулись назад, но выходила я из яхты
чуть не с куском борта в руках. Парнишка уже привёл новую
группу для экскурсии и решил поинтересоваться, понрави-
лось ли мне. Я окинула его таким взглядом, что он резко раз-
вернулся, сразу всё, поняв, и начал нести какую-то чушь бу-
дущим пассажирам.

Лена напомнила, что мы собирались в аквапарк. Но после
прогулки мне ничего не хотелось.

–Ну, чего ты так расстроилась, Галь? – спросила Лена.
–Ничего. Просто я заплатила тысячу рублей для того, что-

бы чуть не сойти с ума от страха.
– Галюсь, ну, это не страшно. Зато ты теперь знаешь, что

яхту тебе покупать не надо,– сказала Лена, и мы засмеялись.
Но в аквапарк всё же не пошли, а решили вернуться в го-

стиницу и уже после обеда отправиться туда.
После обеда, отдохнувшие, с хорошим настроением мы

отправились в аквапарк. Всё начиналось просто замечатель-
но. Мы купили билеты и прошли на территорию. Вокруг бы-
ло много бассейнов, куда мы и направились. Было всё так



 
 
 

здорово, что мы не заметили, как пробыли там почти два ча-
са. Ну, вот взять и на этом закончить. Но нет, мы не могли
без приключений.

–Галь, а ты могла бы съехать вон с той вышки по трубе.
–Нет.
–Это несерьёзно. В жизни надо всё попробовать.
–Лена, ну ты же знаешь, что я боюсь высоты. Я уже пока-

талась на яхте сегодня.
–Нет, ну, ты не путай грешное с праведным. И, вообще,

народная мудрость гласит: « Клин клином вышибают».
–Лена, я не полезу туда. Представляешь, какая там высота.

Я же умру от страха.
–Дурочка, ты же будешь по трубе лететь. Раз и всё. Зато,

ты больше никогда не будешь бояться высоты.
Не знаю, зачем я согласилась. Но уже через минут пятна-

дцать я была наверху. Так как, у меня был раздельный ку-
пальник, а у бюстгальтера была железная застёжка, то ин-
структор попросил меня застёжку расстегнуть, чтобы не по-
ранить спину и придерживать верхнюю часть купальника ру-
ками.

Через несколько минут я уже летела вниз. Сначала я ещё
держала бюстгальтер руками, но потом мне было уже всерав-
но. Мне хотелось только одного, быстрее «долететь».

Когда я вылетела из трубы, то не заметила, сначала влете-
ла я в бассейн, а потом бюстгальтер или наоборот. Первое
время я ещё ничего не видела, мне казалось, что я ослепла.



 
 
 

Вокруг слышался хохот, а я стояла, как замороженная, по-
среди бассейна в одних плавках. Ленка хохотала вместе со
всеми. Нет, чтобы помочь, найти мне верхнюю часть купаль-
ника, она только смеялась и икала.

Самое страшное то, что я же не в женской бане была,
кругом мужчины, дети, старики и я такая вся полуголая.
Спасибо мужчине, который помог мне найти мою «верхнюю
часть». Я быстро оделась и сообщила Ленке, что приключе-
ния на сегодня закончены. После чего мы ушли домой.

Сначала я ещё на подругу сердилась, ну, а потом уже в
номере гостиницы хохотала от души.

После хорошего сна и принятого душа, мы стали соби-
раться в ресторан. Нас не устраивало кафе или бар, мы хоте-
ли именно в ресторан. Поэтому сделали красивые причёски,
надели лучшие наряды, вызвали такси и вот мы уже у ресто-
рана «Тучи».

Мы подошли к двери, но на ней висела вывеска «Закрыто
на спецобслуживание». Мы в их список не входили. И вот
стоим мы такие расфуфыренные, а вокруг люди в шортах и
майках. Стало не по себе. Вдруг мы увидели, что рядом есть
кафе «Пушков». Это было наше спасение, и мы рванули ту-
да.

Когда мы вошли в кафе, десятки глаз обратились в нашу
сторону, и мы поняли, что праздника у нас не получится. В
этом кафе небольшие компании пили пиво, курили и болта-
ли в непринуждённой обстановке. Все были одеты так, как



 
 
 

будто на пять минут вышли из дома за хлебушком. И мы, в
шикарных платьях, с причёсками. Короны только на голове
не хватало.

Уходить было неловко. Мы решили заказать мороженое, а
потом уже вызвать такси и ехать домой. Нам принесли плом-
бир, но мне он как-то не очень понравился. Наверное, пото-
му, что мужчина, сидящий, напротив, не сводил с меня глаз.
Тут я услышала, что Ленка смеётся.

–Галь, что ты делаешь?
–А, что?
– Ты на мороженое дуешь…
Действительно, я поняла, что, набираю в ложечку моро-

женое и дую на него. Мы звонко рассмеялись и покинули сие
заведение. Когда мы вышли на улицу, то такси уже подъеха-
ло.

Подъехав к гостинице, Лена осталась расплачиваться c
таксистом, а я пошла в номер. Минуты через три, я услыша-
ла шаги за дверями и решила, что это моя подруга. Я подо-
шла к двери, широко её отворила, наклонилась и произнес-
ла: «Welcome, please». Когда же я выпрямилась, то увидела,
что передо мной стоит мужчина, по всей вероятности, про-
живающий в этой гостинице, и не просто мужчина, а тот с
которого начались все мои приключения, у которого я ста-
щила полотенце и очки на пляже. А Ленка где-то сзади ещё
ковыляла на каблуках. Сначала мы несколько минут смотре-
ли друг на друга, молча, а потом уже смеялись втроём в на-



 
 
 

шем номере. Мы пили шампанское, вспоминали наши при-
ключения, и нам было так хорошо. Это был лучший день
рождения в моей жизни.

Утром нас уже увозил наш маленький чёрный автомобиль
из полюбившегося нам города, далеко от моря и от всех на-
ших приключений.



 
 
 

 
Окна

Предисловие
 

Вот опять окно,

Где опять не спят.

Может – пьют вино,

Может – так сидят.

Или просто – рук

Не разнимут двое.

В каждом доме, друг,

Есть окно такое.
М. Цветаева

Когда я была совсем юной, мне посчастливилось жить в
замечательном городе, который я полюбила всей душой. Это
был город на берегу Чёрного моря.

Я очень любила гулять вечером по улицам и заглядывать



 
 
 

в окна квартир. Там на кухнях всегда горел свет, и люди о
чём-то спорили, пели, смеялись. Я всегда думала о том, что
они не знают о моём существовании, а я вижу их и наблюдаю
за ними. Очень часто я придумывала истории про то, о чём
бы они могли там говорить, или почему смеются.

И только теперь я понимаю, что все важные вопросы ре-
шаются на кухне. Приходит ли друг за советом, случилась
ли беда у сына, проблема ли на работе, мы идём на кухню,
ставим чайник, садимся за стол и решаем все вопросы.

И вот с помощью моих рассказов вы сможете заглянуть в
разные окна, и быть может истории, рассказанные мной, по-
могут вам в решении ваших проблем или заставят задумать-
ся, или же просто развеселят.



 
 
 

 
Глава первая

 
История первая.
Внизу собралась толпа зевак. Все стояли, подняв голову

вверх, и наблюдали за молодой женщиной, стоявшей на под-
оконнике. Она не кричала, не звала на помощь, не пугала,
что сбросится вниз, она просто стояла в проёме окна.

Кто – то вызвал наряд полиции. Приехала машина. Среди
полицейских был психолог: женщина средних лет, с какой –
то книгой в руках. Психолог поднялась наверх. Что она го-
ворила девушке, стоящей в проёме окна, никто не знает, но
вскоре силуэта в окне уже не было. Женщина нашла нужные
слова и смогла убедить девушку слезть с подоконника. Вско-
ре эти две женщины уже беседовали на кухне.

–Я потеряла ребёнка, – сказала Алина. – Я больше не смо-
гу иметь детей. Зачем мне жить?

–Да, ты потеряла ребёнка. Я тебя понимаю. Это больно.
Это ужасно. Но жизнь продолжается,  – ответила психолог
Инна Игнатьевна.

–Для меня нет.
–Знаешь, когда – то давно детский дом в городе, в кото-

ром я жила в то время, проводил акцию «Верни ребёнка в
семью». Если ребёнок был из благополучной семьи, и просто
отказник по причине серьёзного заболевания или по непо-
нятным причинам, его пытались вернуть в семью.



 
 
 

Так вот, в детском доме была девочка. Диагноз заболева-
ния ей поставили ошибочный, и она была очень развитой:
хорошо училась, проявляла способности в игре на фортепи-
ано, красиво рисовала. На неё составили Портфолио и от-
правились в семью.

Встретила представителя детского дома красиво одетая
женщина. Она провела гостью на кухню, где их уже ждал
отец ребёнка и огромная собака породы дог. Был накрыт
стол: очень красивая сервировка, вкусные пирожные.

И вот за стол усадили гостью, сели сами и посадили соба-
ку, повязав ей слюнявчик. Во всё время разговора хозяева
пытались рассказать гостье, какая у них замечательная соба-
ка. Они говорили о том, какая она умная. Потом рассказы-
вали, как они её лечили у ветеринара, когда она заболела, и
как они плакали, боясь потерять её.

Гостья же перебивала их, пыталась показать фотографии
и грамоты девочки, но они никак не реагировали. Им бы-
ло плевать. Понимаешь, собака была им важнее. Они кате-
горично отказались от ребёнка.

Женщина, побывавшая в гостях у этих людей, когда рас-
сказывала о них, плакала. Она не могла понять, как люди с
высшим образованием, заботясь о собаке и любя её, отказы-
ваются от собственного ребёнка.

Вот это, Алина, страшно. Вот это не изменить. Когда у
людей вместо сердца кусок камня.

А ты молодая, здоровая девушка. Ты можешь воспитать



 
 
 

двоих или даже троих таких детей. Детей, которые жаждут
родительской любви, а их родители или законченные алкаши
с наркоманами, или вот такие моральные уроды.

Алина ничего не ответила. Она сидела молча. Но по её
глазам было видно, что история, поведанная Инной Игна-
тьевной, тронула её до глубины души. Ведь человек, умею-
щий любить и сострадать никогда не оставит в беде друго-
го человека. Кто знает, возьмёт ли Алина из детского дома
ребёнка, но то, что она поедет туда и будет помогать таким
деткам, это понятно и без слов.



 
 
 

 
Глава вторая

 
История вторая.
Вера уже долго не приезжала к своей подруге. Она с Ни-

ной дружит много лет, но так надолго они ещё никогда не
расставались. А причина в том, что Вера уехала на целый
месяц в Сочи, чтобы отдохнуть от домашних забот. Её муж
Игорь подарил ей путёвку в санаторий, а сам остался дома с
двумя очаровательными сорванцами.

Вообще, семья у Веры была замечательная. Игорь очень
любил её и старался время от времени баловать её разными
подарками и сюрпризами. Она же платила ему любовью и
преданностью.

Нина не могла дождаться возвращения подруги, и вот, на-
конец, этот день настал. С утра она уже возилась на кухне,
хотя Вера обещала забежать к ней лишь вечерком. Ей очень
хотелось удивить подругу новым рецептом вкуснейшего пи-
рога. Но удивит её в этот вечер, по-настоящему, именно Ве-
ра.

Был уже вечер. Вера спешила к подруге, подняла голо-
ву и увидела такие родные два окна, в которых, тускло, го-
рел свет. Она быстро взбежала по ступенькам, не дожидаясь
лифта, ведь ей так много надо было рассказать Нине.

–Привет, родная! Я так скучала! – прокричала Вера, об-
нимая и целуя Нину.



 
 
 

–Привет, что – то я не заметила. Ты за месяц всего лишь
раз позвонила. Не стыдно тебе? – сказала Нина.

–Не сердись. Я сама не заметила, как пролетело время. Но
я вспоминала о тебе.

– Да, ладно. Отдых есть отдых.
–Нина, мне надо рассказать тебе что – то очень- очень

важное.
–Ну, давай, не томи.
–Я влюбилась, – сказала еле слышно Вера и закрыла глаза.
–В кого? В Игоря?– удивлённо спросила Нина.
– Причём тут Игорь?! Я влюбилась в другого мужчину,

там в Сочи.
–Ты, что пьяная?
–Нет, нисколечки. Я влюбилась, как девчонка.
–Дура ты, а не девчонка,– сердито сказала Нина.– Ты об

Игоре подумала? Он любит тебя, пылинки сдувает, а она, ви-
дите ли, влюбилась.

–Мне всё надоело. Могу я подумать о себе хоть раз в жиз-
ни? – рассердилась Вера.

–Да, ты только о себе и думаешь. А, как же Игорь, дети?
Ты, что решила заделаться под Анну Каренину? Под поезд
ещё прыгни, – сказала Нина, немного подумала и добавила. –
Дура. Ну, и дура.

–Ну, и прыгну, если надо будет, – выпалила Вера и разры-
далась.

– Ладно. Не пори горячку. Расскажи всё толком. Может



 
 
 

вместе, что придумаем.
– Я не знаю с чего начать.
–Начни сначала, Вера. С самого начала.
–Хорошо.
Я приехала в Сочи на железнодорожный вокзал вся измо-

танная. В вагоне всю ночь плакал чей-то малыш, и я не мог-
ла уснуть.

Но моё настроение поднялось с того момента, как я увиде-
ла пальму. Представляешь, я первый раз в своей жизни уви-
дела пальму. Я попросила прохожего сфотографировать ме-
ня рядом с ней. В тот момент мне казалось, что это един-
ственная пальма и другой уже не будет. Я даже не предпола-
гала, что в санатории, в котором мне придётся жить целый
месяц, они растут на каждом шагу.

Потом решила взять такси. Но цены были заоблачные, а
таксисты настолько назойливые, что один даже пытался вы-
хватить мой чемодан, тем самым, напугав меня. Ни в одном
городе я не встречала таких гиперактивных таксистов. Но,
чем дальше я удалялась от вокзала, тем такси становилось
дешевле, а таксисты спокойнее. В результате я вообще при-
ехала в санаторий на маршрутке.

Меня заселили в номер, и я сразу же отправилась на зав-
трак. Так как я немного опоздала, то все столы были заняты,
и мне пришлось спросить разрешения и сесть за стол одного
молодого человека. Звали его Евгений.

Мы познакомились, разговорились с ним. Оказалось, что



 
 
 

он приехал из Армавира, чтобы немного подлечить сердце.
Мы говорили за завтраком минут пятнадцать, а мне уже ка-
залось, что я знаю его всю жизнь.

Сначала ничего особенного не происходило. Мы просто
ходили вместе на море, гуляли по городу. Но однажды нас
застал в городе дождь. Мы вернулись в санаторий и решили
выпить чай у меня в номере.

Здесь, наверное, сработало всё: вечер, море за окном, кра-
савец мужчина. В общем, я не знаю, как всё произошло, но
рассвет мы встречали в моей постели. И начался головокру-
жительный роман. За мной ещё никто так не ухаживал. Цве-
ты каждый день. Кофе в постель. Комплименты. А, мой муж
мне, наверное, последний раз дарил букет только на свадьбе.
Знаешь, Нина, я решила признаться мужу во всём и подать
на развод.

–Э, подруга, ты не спешила бы. Он, что тебя замуж по-
звал?

–Нет.
–Обещал приехать?
–Нет.
–Тогда что? Это же просто секс без обязательств. Это тупо

курортный роман. Зачем тебе бросать мужа?
–Но я же буду всегда вспоминать о нём. И, как я буду смот-

реть в глаза Игорю. Я же ему изменила, – выпалила Вера.
–Очки оденешь от солнца.
–Я не смогу с ним жить.



 
 
 

–Сможешь, моя хорошая, сможешь. Вспомни, как у тебя
всё с Игорьком начиналось. Какая ты счастливая ко мне при-
бегала. Столько лет прошло, а он на тебя, как на икону смот-
рит.

Ты уверена, что твой Женя, не оставивший тебе ни теле-
фона, ни адреса, уехавший не простившись, будет таким же.
Да, у него дома жена и семеро по лавкам. И я не уверена, что,
приехав домой, он помчится к жене про Верочку рассказы-
вать. Охолонь.

Зазвонил телефон. Вера взяла трубку, и Игорь сообщил,
что едет за ней. Она засобиралась, всё ещё плача и что-то
бормоча под нос.

–Не вздумай, – сказала Нина.– Считай, что это не ты, а
я на курорте побывала. Храни мою тайну. И никому не рас-
сказывай.

–Спасибо, подруга. Спасибо, – шептала Вера и плакала.
Вот и звонок в дверь. Когда они её открыли, то обе бы-

ли ошарашены. На пороге стоял Игорь с огромным букетом
роз. Одну розу он выдернул из букета и подал Нине, а все
остальные протянул Вере.

–Я так скучал. Я так люблю тебя, – сказал он и посмотрел
на жену таким нежным взглядом, что Нина, глядя на него,
поняла, что сильнее, чем он, никто не будет любить её по-
другу.

–Я тоже тебя люблю, – сказала Вера, прильнула к его пле-
чу и зарыдала.



 
 
 

–Соскучилась, – немного, постояв, молча и подумав, ска-
зал Игорёк.

Они ушли. Нина подошла к окну и посмотрела вниз. Там
внизу у машины целовались два близких ей человека: самая
лучшая и близкая подруга Вера и Игорь, мужчина, которо-
го она любит всю свою жизнь, но об этом никто никогда не
узнает.



 
 
 

 
Глава третья

 
История третья.
Из-за двери ванной раздавались тихие всхлипывания. Вот

уже два часа Алла не выходила оттуда. Она сначала стояла
под душем и усиленно тёрла себя мочалкой, потом опуска-
лась на пол душевой кабинки и сидела, уставившись в одну
точку. И так, по кругу: девушка, то мылась, то вновь сади-
лась и о чём – то думала, раскачиваясь из стороны в сторону.

Вдруг позвонили в дверь. Алла, наконец-то, вышла из ван-
ной комнаты и нехотя отправилась посмотреть, кто же там
пришёл. Она даже не посмотрела в глазок, а сразу открыла
дверь, в которую с мороза свежая и румяная ворвалась её
подруга Полина.

–Кого хороним? – окинув взглядом, Аллу выпалила Поля.
–Меня. Я сегодня умерла,– тихо сказала Алла.
–Так. А я то смотрю, а в твоих окнах свет не горит. Давай

поподробнее. Что случилось?
–Ничего.
–А ощущение, что ты узнала, будто завтра наступит конец

света.
–Он уже наступил.
–Да, что случилось, мать твою за ногу? Или ты рассказы-

ваешь, или я ухожу,– сказала Полина и силой усадила подру-
гу в кресло.– Я жду.



 
 
 

Алла начала плакать. Сначала она плакала тихонько, а по-
том всё сильнее и сильнее.

–Я не знаю, как мне жить дальше. Я сама себе противна, –
прошептала Алла.

–Давай рассказывай, что случилось. Только я свет зажгу,
мне тебя совсем не видно.

–Нет! Не надо.
–Ладно, давай в темноте. Ну, я жду.
–Я не знаю, как сказать, с чего начать.
–Давай самое главное.
–Ты знаешь, что у меня болеет сын, и мама попала в боль-

ницу с инсультом.
А тут мой начальник вызывает меня к себе и говорит, что

я уволена. Поля, я была в шоке. Я пыталась с ним догово-
риться. Но он, ни в какую.

Я вышла от него, а тут Наташка Смирнова. Я ей и пожа-
ловалась. А она говорит, что её тоже уволить хотел, но она
ему предложила вечер в гостинице провести и всё. Резуль-
тат: она, как работала, так и работает.

Сначала я даже представить не могла, как я смогу с этим
уродом…. Потом долго думала и всё же решилась. Позво-
нила ему и назначила встречу в гостинице. Он даже обрадо-
вался.

Перед тем, как пойти к нему, я выпила двести граммов
водки. Думала, что вот сейчас они меня свалят с ног, и
проснусь я в полиции, и не надо будет никуда идти. Но, По-



 
 
 

лечка, у меня было ощущение, будто я выпила стакан воды.
–Почему ты мне не позвонила? Почему со мной не посо-

ветовалась? Почему, Аллуся? Почему?
–Я знала, что ты меня отговоришь. А, как мне жить без

этой работы? У меня куча проблем.
–Да, разгребли бы мы твою кучу. Ну, теперь уже что? Ни-

чего не поделаешь. Что было дальше?
–Я пришла в гостиницу. Зашла в номер. Он пил шампан-

ское, что-то жрал. Предлагал мне. Но я боялась, что, если хо-
тя бы что-то съем, то меня вырвет. Меня всё время мутило.

Потом всё началось. Я даже не могу назвать это сексом.
«Оно» что-то там возилось, возилось. В общем, пришла я
в себя только дома. Залезла в душ, и пока ты не пришла,
сидела там. Мне хочется снять с себя кожу, понимаешь?

–Не плачь. Солнышко моё. Не плачь, тебе говорю. Поспе-
шила ты, конечно. Но уже ничего не поделаешь. Ты же по-
нимаешь, что ты не Наташка и работать там ты не сможешь.

–Да. Теперь понимаю. Но тогда… Я не знаю, что на меня
нашло.

–Ничего- ничего. Работу мы тебе найдём. И деньгами я
тебе помогу. А, вот с этой встречей что делать? А ничего!
Не было, её слышишь? Не было.

Ты напилась. Спала в парке на скамейке и тебе всё при-
снилось. Проснулась и домой пришла.

Забудь. Всё забудь. Мы с тобой никогда с этой минуты не
будем это вспоминать. Ничего не было.



 
 
 

–Как бы я жила без тебя? Просто не знаю, – расплакалась
Алла.

–Эх, подруга. Это не самое страшное, что могло в жизни
произойти. Все живы и здоровы, слава Богу. Да, включи ты
свет, наконец – то. Мы начинаем новую жизнь, свет – лу –
ю…

      Подруги включили свет. Они пошли на кухню и ещё
долго пили чай, смотрели в окно и любовались огнями ре-
клам.



 
 
 

 
Глава четвертая

 
История четвёртая.
Отец с матерью сидели на кухне за столом. Только ушли

соседи. Сегодня похоронили их сына Николая. Они даже
представить не могли, что останутся одни. Ребёнок поздний,
любимый и желанный.

С малых лет они оберегали Коленьку от всего. У него бы-
ли проблемы с сердцем. Им хотелось, чтобы он рос, не зная
проблем. Им казалось, что он самый лучший, самый добрый,
самый красивый, самый умный.

И, вот, когда Зоя Леонидовна, классный руководитель Ко-
ли, сказала матери, что он связался с плохой компанией, она
даже слушать не стала.

–Вечно Вы на моего сына наговариваете, Зоя Леонидов-
на,– сказала Анна, мать Николая.

–Услышьте меня. Он не просто связался с плохой компа-
нией, но он, мне кажется, ещё с ними и курит. Присмотри-
тесь. А вдруг наркотики?

–Вы с ума сошли? Я всё сама знаю про своего сына. И
не смейте наговаривать на него. Я давно заметила, что Вы к
нему предвзято относитесь.

–Анна Владимировна. Услышьте меня.
–До свидания, – сказала Анна, и, хлопнув дверью, ушла

из школы.



 
 
 

Учительница ещё несколько раз пыталась предупредить
родителей, но те были непреклонны: наш сын умница, учит-
ся хорошо, спортом занимается и т.п.

И вот теперь в огромной трёхкомнатной квартире они го-
ворили о том, что как бы было хорошо, если бы они тогда
услышали Зою Леонидовну.

–Как мне жить теперь?– рыдала Анна.
–Не плачь, не надо. Сына уже не вернёшь,– уговаривал

Пётр свою жену, а сам украдкой вытирал слёзы.
–Кто? Кто дал ему эту гадость? Сердце моего мальчика не

выдержало. Найди мне этого мерзавца.
–Аня. Я сделаю всё, что ты захочешь. Но мы тоже вино-

ваты. Мы не услышали тогда Зою Леонидовну. Если бы мы
прислушались, может и Коля был бы жив.

–Я же ему доверяла. Он рос таким хорошим мальчиком.
–Он и был хорошим мальчиком. Просто он взрослел. Пе-

реходный возраст. Желание быть крутым…
–Я не хочу жить!
–Не надо, родная. Не плачь. Я тебя люблю, – говорил муж,

а его душа разрывалась на части.
В дверь позвонили. Пётр пошёл открывать. Пришла их со-

седка Соня выразить соболезнование. Они пригласили её к
столу.

После недолгого молчания Анна опять начала плакать.
Муж уговаривал её. А, Соня, просто молча, наблюдала за ни-
ми.



 
 
 

–Я не буду жить. Всё для меня закончилось, – причитала
Аня.

–Аннушка. Дорогая моя. Ну, что ты говоришь. Я не могу
ещё потерять и тебя,– говорил Пётр.

–Вы знаете, а сегодня к нам в больницу привезли мальчи-
ка. У него пока нет имени. Мать от него отказалась в роддо-
ме ещё. А может это шанс для вас. Возьмите его к себе. Он
не заменит Вам Колю, но Вы замените ему непутёвую мать-
кукушку. Он получит Вашу заботу, а Вы его любовь и ласку.
Подумайте,– вдруг выпалила Соня и засомневалась, уместно
ли она это сказала.

–Уходи! Ты не заешь, что значит потерять ребёнка. Ухо-
ди! – кричала Анна.

Соня встала из-за стола и молча, ушла. Пётр проводил её
до дверей. Когда дверь за Соней захлопнулась, они с женой
опять стали плакать, причитать и страдать. У них было об-
щее горе, в котором они утонули с головой. И никто не мог
их осудить за это. Они потеряли единственного сына, свою
надежду и любовь. Он всегда будет жить в их сердцах.

Через пару месяцев Соня вечером возвращалась из боль-
ницы домой. Она машинально подняла голову и в соседском
окне увидела Анну, которая на руках держала малыша, а
Пётр, что- то говорил и размахивал руками.

«Вот Коленька и дома»,– подумала Соня и побежала до-
мой.



 
 
 

 
Глава пятая

 
История пятая.
В окне горел свет. За столом на кухне сидели две подруги.

Рая только что вернулась из поездки в Пятигорск и расска-
зывала Юле, как она провела время на Кавказе.

–Тебя как на Кавказ занесло?– спросила Юля.
–Ой, это длинная история,– вздохнула Рая.
–И всё же.
–В тот год, когда умерла мама, мне было очень одиноко. Я

зарегистрировалась в соцсетях. И вот в канун Пасхи ко мне
в друзья попросился один представительный господин.

Он присылал виртуальные подарки, писал комплименты,
и в результате мы подружились. Общение с ним было на-
столько интересным, что, заходя в сеть, я сразу смотрела: го-
рит ли огонёк на его странице. Так мы переписывались три
года.

Однажды в канун Нового года моя дочь сообщила мне,
что хочет планшет и будет писать об этом Деду Морозу. Я
была в шоке. Ребёнку одиннадцать лет, а она до сих пор не
поняла, что Дед Мороз это я. Ну, я ей и сказала об этом. Она
расплакалась. А потом сообщила, что я была самым лучшим
Дедом Морозом.

–А, как тебе удалось сохранить в ребёнке веру в чудеса до
одиннадцати лет? – спросила Юля.



 
 
 

–Да, как-то так само собой. Я сначала просто подарки под-
кладывала под ёлку. Потом попросила соседку постучать в
дверь, когда в новогоднюю ночь мы сидели за столом. И, ко-
гда мы открыли дверь, на пороге стоял подарок, а вокруг
него кусочки льда. Естественно из холодильника, – засмея-
лась Рая.

–Ну, ты даёшь.
–Это ещё не всё. Как-то раз мы с дочерью, даже с крыши

доставали подарок и ёлку, которые нам Дед Мороз прислал.
Восторгу не было придела. Это для неё было самым запоми-
нающимся.

Ну, а в последний раз денег на планшет у бедного Деда
Мороза не оказалось и пришлось признаться.

Мой интернетный друг очень ругал меня. И уже на следу-
ющий день позвонил и сказал, что выслал деньги на планшет
на главпочтамт до востребования. И я купила дочке план-
шет.

–А, как же ты очутилась в Пятигорске?
–Да, просто этот человек был проездом в тех местах. И

мы договорились там встретиться.
Когда открылась дверь гостиницы, и он вошёл к нам с доч-

кой с букетом цветов, сладостями и шампанским, было ощу-
щение, что этого человека мы знали всю свою жизнь.

Встреча длилась три часа, а казалось, что пять минут. Ря-
дом с ним я чувствовала себя какой-то защищённой и ма-
ленькой. Первый раз за многие-многие годы.



 
 
 

Он уехал. А нам с дочерью даже взгрустнулось. Мы пошли
гулять по городу. И на каждом шагу поражались кавказско-
му гостеприимству. Настолько вежливые люди. Это просто
бросалось в глаза.

–А, как же друг твой? Вы договорились о новой встрече?
–Зачем, Юля? Нам просто захотелось увидеться. Мы уви-

делись. У каждого из нас сложившаяся жизнь. Но дру-
гом он мне останется навсегда. Это замечательный чело-
век. Несмотря на то, что он меня старше на двадцать лет,
у нас много общего. Он очень умён, может поддержать лю-
бую тему для разговора. И вообще, очень приятно проснуть-
ся утром, открыть ноутбук, а там: «Доброе утро, солнышко.
Удачного дня». И эти слова прилетели к тебе с Уральских
гор. Чудеса, да и только. Так что знакомство в интернете ино-
гда бывает полезным и перерастает в крепкую дружбу.

Подруги продолжили разговор. Они шутили, смеялись,
пока за окном не стало темнеть. Рая быстро собралась и ушла
домой, а Юля, проводив её, думала о том, что завтра обя-
зательно зарегистрируется в соцсетях. И может быть теперь
она не будет так одинока, и у неё появится далёкий предан-
ный друг.



 
 
 

 
Эпилог

 
Миллионы окон светятся вечерами в городах и сёлах. И за

каждым окном своя история, своё горе или радость, любовь
или разлука. Загляните в них, и вы посмотрите на мир по –
новому.

 В оформлении обложки использована личная фотогра-
фия автора.
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