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Аннотация
Сирень. Все мы любим это растение. Весна и красивые бутоны

цветков можно увидеть повсюду. Каждый цветок имеет всего
четыре лепестка. Считается, что если человеку удастся найти
пятилепестковый, то загаданное желание обязательно сбудется.
Но только при условии, что цветок будет съеден.



 
 
 

Николай Лебедев
Примета

Пошла вторая неделя. Видимых изменений нет.
«Мама, милая мама! Угораздило тебя!»
Андрей неторопливо шел по улице на работу. В послед-

нее время он только так до нее и добирался. Автобус? Мет-
ро? Да, безусловно, намного быстрее: ровно на двадцать ми-
нут. Двадцать минут или вся дальнейшая жизнь. Нет, просто
жизнь! Немного несоизмеримо, не находите?

В конце зимы он заболел. Несильно, судя по всему. Но,
так или иначе, привычная пища просто не лезла в рот. Ни
запаха, ни вкуса.

Сегодня. Выйдя из подъезда, его окутало умопомрачи-
тельное благоухание. Этот куст сирени они с мамой посади-
ли семь лет назад. Он его купил в питомнике совсем еще
малюткой, привез и выкопал яму. Удобрил. Посадила мама.
Так, как умеет сажать только она. Пошептала какие-то доб-
рые слова, разговаривая с растением. На радость жителям
подъезда, куст прижился и вот уже шесть лет радует людей
в мае своим цветением.

Сейчас он шел на работу без маски и вдыхал свежий
воздух возрождающейся к жизни природы. Сирень росла и
здесь, но запах ее значительно уступал их с мамой детищу.

Работа закрутила Андрея с первой же минуты. Началь-



 
 
 

ство срочно требовало расчет рентабельности строительного
проекта, заказанного известной организацией. Она справед-
ливо славилась на рынке невысокой стоимостью квадратно-
го метра жилья. Славилась… два года назад.

Сейчас наступили другие времена, сложные для всех.
Пандемия.

Классические модели расчета не работали. Во-первых: де-
фицит рабочей силы. Как не крути, а дешевого метра мож-
но было достичь одним путем: привлекая гастарбайтеров. А
с ними проблема, поскольку карантин. Во-вторых: кредиты.
Это вообще отдельная тема, завязанная именно на ту рента-
бельность, которую Андрей пытался подсчитать. В-третьих:
текучка кадров, связанная с эпидемией. В-четвёртых: мате-
риалы. Та же чехарда: постоянно дорожают. В-пятых, ше-
стых…

Увязнув в расчетах, он вышел из здания покурить. Си-
рень, похоже, преследовала его сегодня повсюду. Густой ее
куст рос и здесь: возле входа. Никуда не денешься, традиция.

Мысли о больной маме не отпускали Андрея. Курил он
не один. Таких же курильщиков, как и он, здесь набралось
немало. Выглядело их занятие со стороны не очень красиво.

«Надо заканчивать с этой дурной привычкой, – подумал
он, на секунду вдохнув иной запах, дурманящий. Нежный и
сладкий.

Здесь Андрей стал свидетелем разговора двух пожилых
дам с сигаретами. Обсуждали они дачный вопрос и, конечно



 
 
 

же, пандемию. Речь шла о сортах сирени, посаженных ими
на своих участках. Начала разговора он не слышал…

– Нормализует уровень холестерина и сахара в крови, – с
видом знатока заявила первая.

– А я слышала, что цветки применяют как антибактери-
альное средство, – не отставала в познаниях другая.

– А ты помнишь, как мы в детстве искали цветочки с пя-
тью лепестками?

– А то! И ели их, если нашли. Верили, что наше желание
обязательно сбудется, – обе дружно рассмеялись.

Андрея как будто что-то толкнуло. Он помчался на рабо-
чее место, загуглил в интернете тему о сирени. Так и есть!
Существует такая примета! Сославшись на то, что доделает
работу дома, он рванулся на улицу.

Обратная дорога домой заняла у него целых четыре часа.
Знакомые деревья теперь интересовали его лишь с одной це-
лью: найти пятилистник!

И он обследовал каждое из них, каждую кисть сирени,
каждый цветок. Андрей не заметил того, что незаметно до-
шел до своего подъезда. Как на автомате посмотрел на свой
родной куст и тут же его увидел.

Он его нашел!
«Желание обязательно сбудется, но при условии: если

цветок будет съеден», – вспомнил он описание приметы.
Он поверил, загадал и тут же его съел. Постоял несколько

минут, раз, за разом повторяя про себя заветное желание.



 
 
 

Раздался звонок. Из госпиталя. Андрей вздрогнул.
– Андрей? – прозвучал в трубке женский голос.
– Да, – паника в душе нарастала.
– Ваша мама пошла на поправку. Мы ее сейчас перевели

из реанимации в общую палату. Не волнуйтесь. С ней все
будет хорошо!

Андрей нежно погладил их с мамой куст сирени. На душе
у него было так спокойно и светло!

– Спасибо! – сказал он кому-то, и с благодарностью по-
смотрел на небо.


