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Аннотация
Если судьба преподносит тебе лимон, сделай из него лимонад.

Это та книга, которая абсолютно точно поднимает настроение.
Все герои – реальные люди. Здесь нет ни одной вымышленной
истории. Когда смех на грани со слезами. Никогда не знаешь,
какой подарок может преподнести тебе жизнь. Главное то, как ты
посмотришь на это.
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Сборник смешных историй

Если судьба преподносит тебе лимон,
сделай из него лимонад.
Дейл Карнеги

Смотреть на жизнь широко открытыми глазами и в
каждом дне находить повод для смеха

Я хочу выразить бесконечную благодарность моей маме
и сестре. Если бы не вы, я бы не знала, кто я на самом деле.
Вы даёте мне веру в себя каждый Божий день, восхищаясь
мной, говоря слова поддержки и даруя мне веру в саму себя.
Я хочу смотреть на себя глазами моей младшей сестрёнки,
ведь, что-то мне подсказывает, я для неё идеальна.

Я выражаю отдельную благодарность моей подруге Са-
ше, которая ловила каждую возможность и постоянно на-
стаивала на том, чтобы я писала. Которая была для меня
«пинком» в моё светлое будущее.

Я безмерно благодарна всем людям, которые оценивали
мои истории на площадках Инстаграма. Всем тем, кто
оставлял комментарии: «Хочу больше историй; круто пи-
шешь; смеюсь в голос; давай еще!» Вы сами знаете, о ком
речь! Я помню каждого! И помню каждое ваше слово. Вы
воодушевляли меня, давали мне силы и идеи для новых побед.



 
 
 

Спасибо Джулии Кэмерон. Вы, как Бог, находили для меня
нужные слова через свою книгу, вели невидимой нитью, и я
писала даже тогда, когда «мой бак был пустым».

Спасибо тебе, тому, кто держит сейчас мою книгу в ру-
ках. Я надеюсь, это только начало.

И спасибо моей жизни за то, что преподносит мне
столько приключений. Спасибо, что невидимые силы свыше
держат меня в своих крепких руках, превращая всё из лимо-
на в лимонад, который мне очень даже нравится!

Пусть эта книга поднимает настроение в грустный день
и будет путеводителем к «счастливым историям». Потому
что я абсолютно уверена, в каждой ситуации есть повод
для смеха. Главное – его найти!

Будьте бесконечно счастливы, и пусть небесная канцеля-
рия подарит вам больше поводов для вашей собственной ли-
монадной истории.



 
 
 

 
Дедушка

 
Я очень эмоциональный человек. Мои близкие это знают

и периодически терпят мои «концерты». Спасибо им за это.
Я могу кричать, бить посуду и яростно выражаться, а через
десять минут забыть о завязке этого спектакля. Человек си-
дит с дергающимся глазом, а я как ни в чем не бывало: «Ка-
кая сегодня чудесная погода! Пошли в парк с мячом играть!»

Я долго анализировала, от кого у меня итальянская кровь
внутри, но родственников в Италии так и не выявила (а
жаль). Но зато я часто вспоминаю своего дедушку и его те-
левизор. Помните, в те времена, когда ещё были динозавры,
ладно, когда ещё были такие огромные телевизоры с задни-
цей размером с Москву? У той техники была одна волшеб-
ная функция «почини действием», но давайте по порядку.

Первый шаг: долго смотреть на сбои телевизора строгим
взглядом и материться (после чего он переставал глючить).
Если первый шаг не помогал, переходили ко второму.

Второй шаг: подойти к телевизору и нажать кнопку «вкл-
выкл» два раза. Если он всё ещё продолжал недостойное по-
ведение, то…

Третий шаг: ударить его сверху, потом ещё раз, и фина-
лочка – по бокам. Вуаля, телевизор показывает без сбоев.
Некоторые любили переходить сразу к третьему шагу, про-
пуская два предыдущих.



 
 
 

Как-то раз мой дедушка смотрел телевизор. И тот вёл се-
бя так, как никогда раньше. Картинка прыгала, звук пищал.
Дедушка стойко сохранил последовательность действий, пе-
ребарщивая, правда, с ругательствами (таких нет в инструк-
ции, чистая импровизация). Когда терпение дедушки рухну-
ло, бабушка, которая всё это время готовила на кухне, услы-
шала громкий «БАХ!». Что случилось? Что-то упало или
взорвалось? Она поспешила в комнату узнать подробности.
Дедушка в это время как раз закрывал окно в спальне и спе-
шил лечь на диван как ни в чем не бывало. Он просто так
сильно разозлился на телевизор, что открыл окно, взял этот
огромный агрегат и выбросил его с пятого этажа вниз в ого-
род соседей. Телевизор со свистом пролетел всю пятиэтаж-
ку и упал точно в область между посаженной картошкой и
нежными лилиями.

Вот это накал страстей. Горжусь эмоциональным дедом!
Дед потом, конечно, получил от бабушки знатно. А соседи

нам до сих пор этот случай пролетающего телевизора мимо
их окон вспоминают, хотя прошло уже почти двадцать лет.

Дедушки уже нет с нами. Но он живёт в наших воспоми-
наниях, продолжаясь в детях, внуках и уже правнуках. Вспо-
миная эти смешные моменты, мне кажется, он смеётся вме-
сте с нами там, где-то высоко на воздушном облаке. Надеюсь,
что в том мире телевизоры не ломаются. Иначе, зная деда,
нам сверху однажды точно что-то прилетит.



 
 
 

 
Родной город

 
Когда я жила в Москве, примерно раз в полгода я уезжа-

ла к себе на родину, в Йошкар-Олу. Ехать на поезде нуж-
но было четырнадцать с половиной часов, путь не близкий.
В Йошкар-Оле, как правило, всегда включалась программа
максимум: посетить парикмахера, стоматолога, массажиста,
косметолога, ресторан, всех родственников, друзей, прове-
сти фотосессию и записать нарезку видео для стихотворе-
ний. Иногда кружилась голова от количества дел, а количе-
ства дней всегда было слишком мало.

Первым пунктом на пути к совершенству был косметолог
и чистка лица. Как оказалось позже (а очень жаль, что не
раньше), эту процедуру проводили очень старым методом,
благодаря которому я вышла из кабинета вся в красную точ-
ку и значительно опухшая. Всё моё лицо было красным, где-
то подтекала кровь, и я старалась не смотреть на себя в зер-
кало. Выбежав из кабинета косметолога, я понеслась домой,
чтобы никто не успел меня по дороге увидеть в таком виде.
Нужно ли говорить, что я, конечно же, встретила друзей и
знакомых, пока, как ужаленная змеёй, скользя на поворотах,
бежала в укрытие? И это были люди, с которыми я не виде-
лась давно, с некоторыми очень давно, потому что они жили
здесь, а я – в Москве. Естественно, я не услышала сладкую
фразу: «А ты совсем не изменилась», потому что наоборот:



 
 
 

я изменилась совсем, точка.
Просидев взаперти несколько дней, выходила из дома в

ночи, оставляя только глаза из-под шарфа, и тут меня выта-
щили кататься на горках. На следующий день мне нужно бы-
ло возвращаться в Москву, и все близкие мне люди хотели
повеселиться в последний вечер. Зима стояла чудесная (это
я видела из окна квартиры), удержаться от удовольствия из
детства я не смогла. Весёлой большой компанией мы шли
на крутые высокие горы! Я вспоминала детство, как мы от-
важно катались здесь сверху вниз. Это было самым большим
счастьем.

Мы на месте. Моя двоюродная сестра Полина и я решили
ехать первыми. Мы сели на огромную «ватрушку», она спе-
реди, я сзади, хохотали и шутили без остановки. Ветер заду-
вал, и мы представляли, как он будет помогать нам гнать на
всех парусах! Мама всеми силами начала толкать нас вниз,
мы завизжали, веселье начинается!!! Я, конечно, не стала
держаться руками за «ватрушку», я решила ехать просто так,
обнимая воздух. К чему лишнее напряжение? Через пять се-
кунд нашего восторга мы попадаем в яму, нас со всей силой
подбрасывает вверх, голова Полины с силой запрокидывает-
ся назад и врезается прямо мне в глаз! Я взлетаю над «ва-
трушкой», которая с Полиной уезжает дальше вниз, и, падая
на землю, стукаюсь головой об лёд. Сильно.

Вы знаете, что такое «звёздочки в голове»? Я знаю. Они
реально так же выглядят, как их описывают. Перед глазами у



 
 
 

меня была полнейшая темнота и звёзды, яркие такие. Я чест-
но думала, что умираю. Я лежала и не двигалась, потому что
звёздочки красиво сплелись в танце. Мама с сестрой и кри-
ками спешили меня спасать. Я встала, еле-еле поднялась на-
верх и больше в этот вечер не каталась. Это оказалось слиш-
ком рискованным мероприятием, повеселились и хватит.

На следующий день, прощаясь около поезда, я выглядела
так: опухшее лицо всё в красную точку, под правым глазом
разноцветный синяк, а на макушке огромная шишка.

Мама сказала: «Ой, так быстро время пролетело! Тань,
может, ещё у нас немного погостишь?»

Я медленно повернулась и посмотрела на неё своим од-
ним видящим глазом, который нервно задёргался после этой
фразы: «Если я у вас тут ещё хоть на денёк останусь, живая
я (объективно оценивая итог моего отдыха) точно не вер-
нусь!»

И, обняв покрепче свою сумку, я захромала к вагону. Ле-
вая нога в том сражении, кстати, тоже пострадала.



 
 
 

 
Хомяк

 
Наша совместная жизнь с хомяком началась с моего изу-

чения жизни грызунов. До настоящего момента я абсолют-
но ничего не знала о жизни этих мохнатых комков, поэто-
му, зайдя на сайт «Хомякхомяк», я как сумасшедшая нача-
ла скупать всё. Палочки? Берём! Домик? Берём! Гамак да-
же есть?! Дайте два! Ещё я вычитала, что «когда принесёте
домой хомяка и посадите в клетку, нужно, чтобы это про-
шло без стресса для пушистика. Пусть он познакомится с ва-
ми, с новым местом, привыкнет к обстановке». Дальше шёл
огромный список, что ему постелить, повесить, чем кормить
и как играть. Переезд моего хомяка осуществился с макси-
мальным стрессом для него. Когда я притащила его домой,
он из переноски сразу переехал… в ведро! Верно. В огром-
ное ведро с кусочком морковки. Бонусный приветственный
приз, как в лучших отелях. Ну, извините, доставки клетки
на этот день не было.

На следующий день мы с хомяком нервно ожидали курье-
ра со всеми аксессуарами. Я стучала пальцами по столу, пи-
томец – по дну клетки. Курьер наконец-то прибыл! Надо ли
говорить, что гамак оказался размером во всю клетку, и, в
принципе, если сильно захотеть, я сама могла на него поме-
ститься. Мы расстроенно переглянулись. Туалет получился
размером, подходящим для нашего кота, а в миску с кормом



 
 
 

хомяк помещался полностью, когда ел. Возникло ощущение,
что кто-то попал в дом великана. Дальше меня заинтересо-
вала купленная таблетка сена. Я думала, что её (она выгля-
дит, как тумбочка) нужно поставить хомяку в клетку, а даль-
ше он сам разберётся. Я поставила, но грызун на неё не реа-
гировал. Два дня я ходила вокруг этой таблетки так же, как и
Жози, но потом до меня дошло, что её надо размочить. Итог
спектакля: у меня вместо маленькой таблетки-тумбочки по-
лучилось огромное ведро сена!!! Огромное! «Зашибись!» –
подумала я.

Я далека от сельскохозяйственного счастья, но то, что се-
но нужно сушить, знаю. Так как моего сена хватило бы на
весь московский зоопарк, я заполнила им практически все
полы квартиры: на кухне, в комнате, около туалета и в ван-
ной – и всё пространство в длинном-длинном коридоре. Ви-
дели бы вы моё офигевшее лицо, когда я занималась этим
увлекательным мероприятием, каждую минуту задавая себе
вопрос: «Что я делаю? Что я делаю?»

На следующий день я вышла из комнаты, и меня чуть не
снесло от запаха! Было точное ощущение, что я проснулась
на конюшне!!! Воняло всё и везде! Взрываясь от негодова-
ния, я собрала ранее мной же нежно разложенное сено и вы-
кинула его к чертям! Всё сено! Пока я устраивала эту бит-
ву, оно ещё больше распространялось по квартире. Хомяк
на меня неодобрительно смотрел, стоя на задних лапках.

С сеном завязали, так я никогда больше не буду делать.



 
 
 

Хотя правильно говорят: «Никогда не говори никогда», ведь
у меня осталась ещё одна таблетка сена. Я запасливая. Как и
мой хомяк, который прячет всю свою еду у себя за щеками,
опасаясь, что это тоже заберут, как и сено.



 
 
 

 
Чемоданы

 
Я люблю путешествовать. Если бы у меня было больше

возможностей, я бы путешествовала гораздо чаще и намного
дольше, покоряя страны и города. Но есть ли у меня шансы
делать это, если настоящие путешественники передвигаются
часто с ручной кладью, умудряясь упаковать свою жизнь в
один маленький чемодан? Недавно я уезжала и, как обычно,
столкнулась с невыносимой тяжестью бытия, а вернее, моих
чемоданов.

Их у меня было два: большой (ладно, огромный) и малень-
кий (который ручная кладь). Упаковав половину вещей, мой
основной чемодан затрещал от восторга. Нет, не от восторга,
а от ужаса тогда затрещала я, потому что через семь часов
мне нужно было уже вставать, а я мало того, что ещё не ло-
жилась, так у меня на кровати лежала огромная куча вещей
(очень необходимых! Видела бы это моя бабушка), а в чемо-
дане оставалось места буквально на две буханки хлеба.

Я завыла от бессилия. Я честно открыла и перебрала все
вещи ещё раз, чтобы вытянуть оттуда ненужное. Но ненуж-
ного не было! Я начала нервно ходить по комнате (я так
в фильмах видела, после такого сразу наступала счастли-
вая развязка) и чесать подбородок. Счастливая развязка не
приближалась. Потом я отправилась на сайт авиакомпании,
чтобы выяснить стоимость дополнительного багажа (я уже



 
 
 

серьёзно рассматривала этот вариант) и условия перевозки
«тяжёлых пассажиров». Одной рукой я вбивала в поискови-
ке название компании, другой писала Сашке, что я в жопе
и мне срочно необходимо что-то предпринять. Так как свою
дорожную сумку я благополучно забыла в Йошкар-Оле, мне
нужно было решить ещё и этот вопрос. Я начала рыться в
шкафах в поисках клада. Рассматривался даже вариант меш-
ка, но это было бы слишком комично. Дальше мой дорожный
мозг придумывал сказку, как сейчас Сашка решит все мои
истеричные «аааааа»-сообщения, приходившие ей на теле-
фон. Но Сашка, как настоящий друг, молчала. Вот спаси-
бо, получите, распишитесь. Несколько раз я разыграла ситу-
ацию, как уезжаю на другой конец Москвы за сумкой, и на
самый крайний случай я ещё нашла круглосуточные сумоч-
ные магазины для сумасшедших людей. Время шло, количе-
ство вещей в чемоданах не уменьшалось, Сашка молчала, я
сидела на кровати и тупо смотрела на трагедию моей жиз-
ни. Нервно пила шампанское, и появлялся шанс просто на-
жраться и никуда уже не лететь. Но потом меня осенило. Я
решила взять с собой не просто маленькую сумочку через
плечо (её я, кстати, всё равно взяла), а ещё и огромную ко-
жаную сумку-мешок, которая якобы будет моей дамской су-
мочкой (она, если честно, больше похожа на сумку медве-
дя, который подготовился основательно к зимней спячке).
Затолкнула туда всё оставшееся. И… вы уже подумали, что
счастливо легла спать, но нет, туда всё тоже не поместилось



 
 
 

Упс! И я организовала себе ещё огромный забитый доверху
праздничный пакет. Ох, видела бы теперь это моя бабушка!

После беспокойного сна я, мои два чемодана, огромная
сумка медведя, большой подарочный пакет и маленькая су-
мочка через плечо смотрели на себя в зеркало. «Хорошеч-
но», – подумала я. Но тут мне попался лифчик, который оди-
ноко остался на кровати. А это очень важная часть моего гар-
дероба, поэтому на экспресс-совещании было принято ре-
шение срочно надеть второй лифчик на первый.

И вот так, практически в термобелье, еле передвигаясь,
но улыбаясь во все свои зубы, я приехала в аэропорт. Прой-
дя все пункты досмотра и контроля, поймав сочувствующие
взгляды людей, соглашаясь на всевозможную помощь «да-
вайте подниму» и знатно оторвавшись в Duty Free, я оказа-
лась в зале ожидания. Ожидание, конечно, ожиданием, но
тепло двух лифчиков ждать не будет и даст о себе знать. Мне
стало дико жарко. Предстоял перелёт в пять часов, и одна
мысль о том, что я буду в этом «комбинезоне-двойке» весь
полёт, пугала меня до дрожи. Не знаю, как ко мне пришла
мысль снять один лифчик прямо в зале ожидания, но вот
я уже произвожу чудеса манипуляций и игры рук, снимая
лишний багаж и вытаскивая его снизу. Не знаю, была ли я
замечена за этим беспардонным преступлением, но счастье,
что я взяла всё, что было нужно и так мастерски прошла весь
досмотр, не покидало меня. Я открыла купленную бутылоч-
ку вина, посмотрела на ожидающий меня самолет и выпила



 
 
 

за своё будущее счастье! До дна.



 
 
 

 
Мама

 
Мама с Дилей были в магазине и выбирали новогодние

украшения. Пока Диля бегала по отделу и подбирала ёлоч-
ные игрушки, сочетая их друг с другом, не забывая про фэн-
шуй, мама остановилась около упаковочной бумаги в руло-
нах. Диля подбежала к ней ровно в тот момент, когда мама
засунула в один из рулонов средний палец.

«Мам, всё, я выбрала, клади бумагу, и пошли». Мама в
ответ ей: «А я не могу. Мой палец застрял». После десяти
минут безуспешных дёрганий пальцем в попытках спасти за-
ложника было принято решение покупать бумагу. «Мы так и
пробили её на кассе вместе с моим пальцем», – торжествен-
но подытожила мама.

Дальше история не заканчивается, потому что до дома ма-
ма шла, гордо размахивая бумагой на среднем пальце и по-
казывая этим пальцем на людей.

Мама, я обожаю тебя! Ты наш проводник в мир смеха,
потому что с тобой каждую минуту случаются смешные ис-
тории. Я абсолютно уверена, что уже могу выпускать сбор-
ник смешных рассказов о тебе. Ты наш луч света, который
каждый день вселяет в нас надежду, любовь и веру в лучшее,
потому что, какое бы говно ни случилось, я знаю, что мама
сможет решить любую проблему.

Когда мне было десять лет и я отправилась на конкурс



 
 
 

стихов на большую сцену, у меня за несколько часов до вы-
ступления пропал голос. Его не было абсолютно. Я уже па-
нически умирала, но только не мама. Она достала коньяк,
поставила бутылку на стол, налила мне рюмку и сказала:
«Пей!» (Так я начала бухать. Шутка). После двух рюмок го-
лос появился сразу же, и концерт был спасён.

Несколько недель назад у меня опять пропал голос, я зво-
ню своей спасительнице и сразу предупреждаю, что коньяка
дома нет.

– Таааак, ну тогда тебя спасёт сырое яйцо!
– Чтооо??? Мам, а есть другие варианты?
– Нет, только этот, давай, взболтай его и выпей!
*Я сделала всё точно по её рекомендации, жмурясь от

противного напитка и пытаясь не выплеснуть всё обратно.*
– Мам, я всё сделала, но голос не появился!!!
– Да? Ну фигня какая-то, значит, на тебе не сработало,

что поделать!
– Так и что мне теперь делать?
– Ну не знаю, выпей ещё одно.
– Мааааааааам!
Ты моя стена, опора, и, что бы со мной ни случилось и ка-

кую бы я очередную бредовую идею ни придумала, ты всегда
за меня и со мной!

Спасибо, мама.



 
 
 

 
Молодость

 
Молодость. У каждого свои воспоминания о ней. Но чаще

всего они связаны с родным городом, где проходило детство
и последующая юность. Первая влюблённость, первый поце-
луй. Какие нежные воспоминания закрадываются в сердце
каждого.

Моя юность прошла в Йошкар-Оле, где главным центром
молодёжных тусовок тогда был клуб «Табу». В наш город
приезжали разные рок- и панк-группы, и мы (самые крутые
перцы) ходили на это светское мероприятие в подвале, что-
бы быть «в теме» среди татуированных и пирсингованных
ещё более крутых перцев. Я помню, как копила деньги на
верхней полке шкафа, чтобы купить билеты на эти концер-
ты. Экономила на бизнес-ланче в столовой, лишая себя биз-
нес-пиццы. Сегодня, спустя столько лет, я узнала обратную
сторону медали. Концерты были с 19:00 до 21:00, и в пер-
вый раз родители меня спокойно отпустили, просто сказав
до 22:00 вернуться домой.

«Спокойно отпустили?! В смысле, можно пойти?!» – по-
дозрительно звучит, тут надо было напрячься. Дорога до до-
ма был не очень длинной, не считая кустов и тёмных улиц. И
я выдвинулась в путь подвальной жизни, где курили, пили и
слэмили (всё не я). Но, как оказалось, пошла я туда не только
со своими друзьями. Как только я исчезла с горизонта, мама



 
 
 

с папой прыгнули в машину и поехали по моим следам.
«Мы как подумали, что ты вечером поздно одна будешь

возвращаться, нам аж дурно стало, мы решили не риско-
вать».

Мои два тайных агента всё это время стояли около клуба
(ну лакшери подвала) на стоянке и пасли меня.

«Мы сидели в машине, выпучив свои глаза, и смотрели на
входную дверь, не моргая, чтобы не пропустить тебя».

Наверно, они выглядели, как два головастика.
Засада продолжалась недолго (иначе что могло бы быть с

их глазами, представить страшно), толпа начала выходить из
заведения. Ну тут разведчики завозились и запаниковали в
своём домике. Разглядеть меня среди молодёжи было мало-
вероятно, а что я вернусь домой раньше них – вот тут шансы
взлетели до небес. Мама с папой уже стали сильно моргать и
заводить мотор. Вжав педаль в пол, папа гнал домой на ско-
ростях, чтобы успеть замести следы преступления.

Скрыть это им, конечно, удалось, потому что до сего-
дняшнего дня я и не догадывалась, что в молодые годы ро-
дители тусили со мной в прямом смысле этого слова. Да, в
западне, да, в машине на стоянке, но со мной!

Мама, папа, я вас так люблю!



 
 
 

 
Путассу

 
Вы знаете рыбу путассу?
Мне было десять лет, мама отправила меня на рынок, ко-

торый находился недалеко от дома, за рыбкой для кота.
– Купи один килограмм рыбы путассу, запомнила?
– Да не запомню я это название! – ныла я.
Собрав всю свою волю в кулак, я выдвинулась в путь. Идти

было минут десять пешком, и всю дорогу я повторяла про
себя: «Путассу, путассу, путассу, путассу, путассу».

Прихожу на рынок, нахожу нужную тётю с рыбой, подхо-
жу. Очередь. Передо мной одна женщина, и она покупает пу-
тассу! Ура! Я ещё раз внимательно вслушиваюсь в сладкое
и одновременно сложное «путассу», и, когда подходит моя
очередь, я громко и уверенно (с гордостью за себя), выдаю:

– Мне один килограмм ПАСЕТЫ!
Продавщица медленно поворачивает на меня свою голову

и внимательно смотрит из-под очков:
– Что, простите?!
– Мне ПАСЕТУ надо. Один килограмм.
– Что это?
– Ну… рыба это! Пасета!
– Но у нас нет такой рыбы.
Тут я уже честно думала, какая глупая эта тётя и кто взял

её на работу, если она способна так быстро забывать назва-



 
 
 

ние своего товара.
– Но вы же сейчас только что продали эту рыбу женщине,

которая ушла передо мной!!! – почти рыдая от обиды, буб-
нила я.

– Она купила путассу! А вы хотите какую-то пасету.
– А… Путассу? Ну, тогда мне путассу, раз пасеты у вас

сегодня нет!
Прошло уже много лет, а все родственники мне продол-

жают напоминать: «Тань, ты рыбу будешь? У нас сегодня па-
сета на ужин!»



 
 
 

 
Ванна

 
Возможно, после этого рассказа моя мама напишет отказ

от меня и мне придётся съехать в детдом, но больше я не
могу молчать. Эта тайная история давно хранится в нашем
домашнем сейфе.

Дело было вечером, мы с мамой сидели дома вдвоём. На-
сколько я помню, мне было лет двенадцать. Обычный вечер,
телевизор, скрипучий Интернет (в те времена реально каза-
лось, что модем устанавливает связь с дьяволом, когда под-
ключается к сети), кот, диван. Мама уходит в ванную мыть-
ся. Я, теряя лучшие годы жизни, кручу хвост коту. Время
подходит ко сну, и я с котом подмышкой ухожу на второй
этаж спать.

Я уже начала засыпать, как вдруг слышу, что-то в ванной
падает!!! Да с таким грохотом! Я вскакиваю с кровати, ми-
гом спускаюсь по лестницам, смотрю на дверь ванной и ви-
жу там....

Тут стоит вернуться немного назад и посмотреть на ситу-
ацию мамиными глазами.

Мама: «Ушла я, значит, в ванную комнату, моюсь, мо-
юсь, а Танька там, у телевизора, весь вечер сидит. Время уже
позднее, спать ей надо, в школу завтра. Так, надо мне всё
проконтролировать и крикнуть ей, чтобы СПАТЬ ШЛА. Я
отодвигаю шторку, сама вся в мыле и в пене, опираясь на



 
 
 

дверь, готова была уже что есть силы кричать указания, как
понимаю, что дверь была не заперта, она внезапно начинает
открываться, и опора уходит из-под руки! Визг, мгновение,
грохот!!! Я начинаю падать из ванны со скоростью света, ви-
жу только, как сзади, словно в замедленной съёмке, летит
моя нога над головой, и голая, с пеной на всём теле вывали-
ваюсь в прихожую!!!»

Тут появляюсь напуганная я, вижу произошедшее, но си-
туация становится ещё более пугающей! Я застываю с откры-
тым ртом перед этой картиной.

– Мама!!! Что с тобой??? – выпучив глаза, спрашиваю я.
– Ничего со мной! СПАТЬ ИДИ!!! – кричит мне мама.
И я, офигевшая, убегаю обратно спать.



 
 
 

 
Лада

 
Собираясь на первое свидание после большого перерыва

в этом деле, я знала, что мужчина за мной заедет на маши-
не. Свидание прошло, выводы были сделаны, но все девоч-
ки знают, какой допрос могут устраивать подружки, пытаясь
выяснить мельчайшие подробности вашей встречи.

Телефонный звонок. Сашка.
– Ну, рассказывай! – она произнесла это таким голосом,

будто мне позвонила столетняя незнакомая мне бабушка,
и я должна была поведать ей последние новости о развале
СССР.

– Ну нормально. Довольно весело! – коротко подытожила
я.

– Давай подробности! Куда ходили, что делали? – не успо-
каивалась она.

– Он заехал за мной в шесть, мы погуляли в парке, в кино
сходили.

– А машина у него какая?
– Саш, да откуда я знаю, какая машина? Я совершенно в

них не разбираюсь!
– Ну примерно опиши!
– Светлая! Машина точно светлого цвета! Саш, мой мак-

симум познаний автомобилей – я могу отличать цвета. Ну и
ещё «Волгу» и «Оку».



 
 
 

– Да блин! – злилась Сашка – Ещё есть какие-то особые
приметы?

– Хотя подожди, там есть люк на крыше. Точно! Там был
люк!

– Таааааак, дай-ка подумать… О! Наверно, это Ниссан!
– Да не… Точно не Ниссан. Там буква «L» на капоте была,

наверно, это Лада. Да, точно, Лада!
– Что?! L? Английская такая буква?
– Ну да.
– Это Лексус был, идиотка! Это ж надо быть таким чело-

веком, который ездит на Лексусе и думает, что это Лада!



 
 
 

 
Бассейн

 
Сегодня я первый раз в Москве пошла в бассейн. Я ответ-

ственно подошла к этому вопросу и долго выбирала подхо-
дящую для меня «плавательную платформу». После долго-
го кастинга я выбрала бассейн, куда не требуется справка от
врача. Очень ответственный подход, согласна.

Когда в день Х я добралась до бассейна, выглядела я впол-
не позорно, потому что к моему красному купальнику я
смогла купить только розовую позорную шапочку для плава-
ния. Позорный бассейн, позорная розовая шапочка, позор-
ный красный купальник и такой же позорно торчащий жи-
вот у меня. По крайней мере, всё сочеталось, если судить по
шкале позорности.

Ну, я любитель объёма на голове, поэтому шапочка –
это был отдельный стресс для меня. «Миссис-писсис-свето-
фор», – подумала я, когда смотрела на получившийся образ
в зеркало раздевалки. В магазине, уже на кассе, кстати, ме-
ня спросили, нужен ли мне зажим для носа, и я не смогла
сдержать свой смех, представив этого Наф-Нафа в красном
купальнике, с яйцом розового цвета на месте головы и с при-
щепкой на носу, который с криком «Разойдись!» бомбочкой
прыгает в бассейн, вода выплёскивается во все стороны и за-
тапливает близлежащие районы. Да уж, так себе план дей-
ствий.



 
 
 

Прибыв на место, я, конечно, была как слепой котёнок.
Всем задала тысячу вопросов: «Где оставить тапочки, ой, а
полотенце? А как там плыть? По дорожкам или по кругу?
А где выход? А где вход? А ключ? Где мне оставить ключ?
А людей? Сколько обычно людей там?» Ну, недалёкий Наф-
Наф.

К моему удивлению, заплыв прошёл просто великолепно,
хотя через десять минут я начала себе задавать вопрос, ко-
торый повторяла бесконечно: «Какая скукота. Нужно про-
сто целый час плавать туда-сюда? Или сейчас будут какие-то
развлечения? Эй, где шоу-программа?» Но когда закончи-
лось время, все вышли из бассейна и разбрелись по душе-
вым, шоу как раз и началось. Ведь я тоже вышла и пошла.
Только тут я уже никого не спрашивала и уверенно направ-
лялась на выход. Передо мной возникли две двери, на кото-
рых были наклейки, чтобы понять, где женский душ, а где
мужской. Не знаю, какой дурак придумал на обеих дверях
изобразить женщин: на первой – в юбке, а на второй, види-
мо, – в джинсах или на одной ноге, я уже не всматривалась.
Я, выбрав логически эту женщину на одной ноге, с ноги рас-
пахнула дверь в душ. В мужской душ. Когда за мной закры-
лась дверь, я в этом красном купальнике и с этой шапкой на
башке встала как вкопанная в мужском душе, мужчины раз-
вернулись посмотреть, кто там зашёл. Остаться незамечен-
ной я не успела, и мне пришлось с визгами «о, Боже, прости-
те, извините» бежать оттуда. Если смотреть на это со сторо-



 
 
 

ны, казалось, что Винни Пух совершает побег из спортзала.
Или один из телепузиков бежит спасать своё пузико. Жен-
щины, которые наблюдали приключения путешественника,
уже начали смеяться, я слышала.

Нет, но как я уверенно туда зашла! Надо было в прыжке
туда залететь и радостно завизжать: «А вот и я! Не ждали?»

В конце этой истории нужно добавить, что так быстро я
ещё ни из какого заведения не выбегала, с мокрой головой
и в сырых тапочках, прыгая в такси и крича: «Погнали, по-
гнали!!!»



 
 
 

 
Пассажир

 
На днях я была вынуждена променять свой лимузин-мет-

ро на наземный транспорт – лимузин-троллейбус. Просто
шикарная жизнь, ничего особенного. В московских троллей-
бусах есть специальные места для компаний, скажем так. Это
когда два человека сидят рядом и напротив вас ещё два че-
ловека лицом к вам (так себе объяснение, конечно, но вы по-
няли. Поняли ведь?)

И вот садится напротив меня мужичок. Ну, в возрасте та-
кой. И начинает что-то говорить. Мы все, естественно, обра-
щаем на это внимание, поворачиваем свои головы и смотрим
внимательно на него. Он машет на нас рукой и даёт понять,
что это было не нам, это он сам с собой.

Сидим. Едем дальше. Троллейбус останавливается на пе-
рекрёстке, и мужичок, смотря в одну точку, начинает мед-
ленно, но громко считать: «Десять (пауза), девять (пауза),
восемь… – один мужчина отходит от старичка подальше, –
семь, шесть… – напряглись уже абсолютно все люди в трол-
лейбусе и начали нервно переглядываться, – пять, четыре…
– а вот тут я начала крутить головой по сторонам в поисках
аварийного окна, которое с криком пробью головой (рядом
стоящего человека) и выпрыгну, спасаясь от чего-то, – три,
два… – в этот момент одна женщина даже прикрыла глаза, –
ОДИН!»



 
 
 

И ни хрена не случилось. Вот вообще. Я даже как-то разо-
чаровалась, вроде собрались все, ждали, напрягались зря. А
потом подумала: может, он считал секунды, сколько на све-
тофоре нам оставалось стоять? Но ведь троллейбус после
окончания эпического счёта даже не сдвинулся с места. Все
облегчённо вздохнули и вернулись к своим прежним делам:
кто-то читал газету, другие уткнулись в телефоны, а третьи
– смотрели в окно.

Вот если бы все режиссёры снимали так ужастики: вот-
вот что-то случится, устрашающая музыка нагнетает обста-
новку, но потом такие: «Да, фигня какая-то, не в этот раз».
БАМЦ! Всё, фильм вырубили, свет в зале включили, зрите-
ли разошлись. А ты так и остался сидеть вжатым в кресло,
пряча глаза, положив на них по попкорнинке.



 
 
 

 
Перчатки

 
Мама тогда работала в магазине большим начальником,

и, когда приезжала машина, она должна была встречать её и
контролировать процесс отгрузки товара в магазин. На ули-
це зима, холодно. Она в шапке и перчатках бегает туда-сю-
да. Проходит время, мама понимает, что у неё нет перчаток.
Где перчатки?! Нет перчаток. Где перчатки? Нет перчаток.
Она проверяет все карманы, бежит в кабинет, смотрит вни-
мательно во все углы, по сторонам. Нет нигде. Мама у меня
– тот ещё следователь, поэтому дело о пропаже перчаток бы-
ло моментально открыто. Она подходит ко всем продавцам
и остальным работникам магазина с допросом. Кто послед-
ним видел её перчатки?! Где, когда, у кого? (Ну, типичный
допрос). Все молчат, ни один не признался. Ну, мама не ду-
ра! Она сразу поняла, кто мог совершить преступление. Ей
эта уборщица Зинка сразу не понравилась. С первого дня,
как устроилась в магазин. Ходит такая подозрительная, пол
моет, точно есть что скрывать. Ой, не зря она маме не при-
глянулась, а у мамы-то чуйка на таких. Прежде чем напа-
дать на подозреваемый объект, мама пошла в уборную. Злая,
что люди могут совершать такие мелкие грабежи среди сво-
их да средь бела дня, она мыла руки. Потом поднимает го-
лову, смотрит на себя в зеркало и удивляется. Так, а что с
шапкой? Почему она стоит на голове, как колокол? Непоря-



 
 
 

док. Мама начинает стукать по шапке, чтобы та легла в нуж-
ном направлении. А шапка не ложится, под шапкой что-то
есть! Шапка стоит, как новогодний колпачок на голове. Ма-
ма снимает шапку, смотрит внутрь, а там перчатки! Ооо…
Она вспоминает, что до этого снимала шапку и убрала туда
перчатки, чтобы не потерять. А потом, видимо, забыв про
них, вместе с ними же внутри шапки натянула эту конструк-
цию на голову. Мама думает: «Это ж я с такой антенной по
магазину бегала, допрос с наездом всем устраивала и искала
перчатки… А они были спрятаны под мою же шапку, кото-
рая была всё это время у меня на голове…»

Дело сразу закрыли. А уборщицу мама ещё поймает на
преступлении, у мамы-то чуйка на таких!



 
 
 

 
Оливье

 
Дело было в Грузии, первого января.
За день до этого мы с моей русской бандой девчонок Ма-

шей и Натой наготовили таз, нет, тазище традиционного рус-
ского салата оливье. Как-то особым спросом он за грузин-
ским столом не пользовался (чего не скажешь о нас), поэто-
му количество салата в тазу практически не уменьшалось.
Не считая того, что мы придумали обязательное условие для
каждого «съесть хотя бы ложку оливьешки». Это не срабо-
тало. Нам даже стало немного стыдно за такую непопуляр-
ность нашего «гвоздя программы». Главная ночь года закон-
чилась, а практически нетронутый салат остался.

Днём первого января стали подтягиваться «выжившие»
после новогодней ночи гости. Мы с Машей судорожно на-
крывали на стол и, конечно, решили вновь пропиарить оли-
вьешного друга. Достали самую большую стеклянную миску,
вывалили весь салат туда, достали майонез, чтобы заправить.
Нет, подождите! Майонез не достали, он закончился. Чтобы
вы понимали, когда я в Грузии, уровень моей лени достига-
ет критической отметки. Ну не располагает там атмосфера
отдыха, любви и вина к работе. Поэтому в магазин, который
в трёх минутах ходьбы от дома, мы, посовещавшись, реши-
ли не ходить, а позвонить Нате и попросить купить на обрат-
ном пути домой майонез. Ната согласилась, но предупреди-



 
 
 

ла, что будет нескоро. Ну, прошлогоднее оливье уже ничем
не испортить, мы сказали, что будем ждать.

Время шло, гости шли, стол накрывался, а одинокое оли-
вье так и не подавалось. Мы немного начали паниковать и
выглядывать в окно Нату с майонезом, потому что был шанс,
что все гости уже наполнят свои животы, и гвоздь програм-
мы опять останется незамеченным. А сами больше браться
за эту авантюру «съешь или умри» не хотели. Пока мы кру-
тились на кухне, тарелок было много, людей ещё больше, всё
вверх дном. В один замечательный момент, когда мы с Маш-
кой охраняли наш салат, кто-то решил достать тарелки свер-
ху, неловкое движение, одна тарелка задета, и вот она уже
сверху с холодильника летит прямиком в оливье! Мы замер-
ли. Она падает и разбивает наш стеклянный таз с салатом,
разбивается сама и разбивает наши сердца. Под звук «Во-
ооооу…» мы смотрим стеклянными глазами на осколки та-
релок в тазу.

В тот момент мы поняли, что наши мучения окончены и
проблема непопулярности решилась сама собой. Минут че-
рез десять прибегает Ната и говорит: «А я вам майонез при-
несла!» Мы смотрим на мусорный пакет, где лежат остатки
русского богатства, и говорим: «Майонез? Какой майонез?
А, майонез… Да уже не надо».

Вот так, к большому сожалению, наш салат не прижился
в Грузии.



 
 
 

 
Вокзал

 
Когда я приезжаю на поезде из Москвы домой в Йош-

кар-Олу, чтобы облегчить себе жизнь с моим тяжёлым чемо-
даном, встречающие всегда берут с собой санки на вокзал.
Мы загружаем на них все вещи и везём до дома.

Время 6:50, раннее утро. Выглядываю из вагона маму и
Дилю. Нахожу и начинаю пересчёт: мама, сестра Диля, наша
собака Марта – все на месте, а зачем, спрашивается, они взя-
ли с собой «ватрушку»?! (Это надувные санки) Жаль, что я
не сделала фото, потому что мама, у которой на плече висел
этот громадный агрегат (ростом с маму), выглядела очень
эффектно. Я задаю маме немой вопрос, поднимая лишь свою
бровь, смотря на «ватрушку». Мама отвечает:

– Да мы, это… санки родственникам отдали, вот решили
«ватрушкой» заменить.

– Мам, а как ты представляешь себе этот трехэтажный бу-
терброд? Огромная «ватрушка» (она у них максимального
размера) и сверху огромный чемодан, а мы бежим рядом,
контролируя уровень падения конструкции?

На совете было принято решение не рисковать, поэтому
мама продолжала просто выгуливать «ватрушку». Она шла,
перебирая снег под ногами, таща «ватрушку» на плече. Так и
шли: Диля с Мартой, мама с «ватрушкой», а я с чемоданами,
сумками и пакетами, буксуя в бесконечном количестве снега



 
 
 

и застревая колесиками чемодана на поворотах. Хорошо всё-
таки, что они меня встретили, помогли хоть с вещами!

Подходим к подъезду, а там сосед стоит курит. Мы ему в
три голоса:

– Здравствуйте!
– Привет-привет! А вы что это, на «ватрушке» кататься

ходили?
Напоминаю, время – семь утра. Мы зависли в неловком

молчании, переглянулись. Я пододвигаю к себе поближе че-
модан (вдруг он подумает, что они на «ватрушке» катились,
а я на чемодане). И я выдаю ответ соседу:

– Да что-то настроение с утра такое игривое было! Дай,
думаем, покататься с горок сходим! Встали вот пораньше,
перед школой как раз успели! А теперь и на работу пора. Как
говорится, делу – время, потехе – час!

И наша команда удалилась в подъезд добираться до квар-
тиры. Мама толкала вверх по лестницам «ватрушку», Диля
– Марту, ну, а я – сумки и огромный чемодан.



 
 
 

 
Крестница

 
Когда я была в гостях у своей маленькой крестницы, весь

вечер она не особо обращала на меня своё внимание. Она
была ежеминутно занята своими важными делами и игруш-
ками. Все мои порывы любви мягко отвергались, и малень-
кие ножки с топотом уносили её в другую комнату. Прохо-
дит час, другой, мы с её родителями сидим на кухне и ве-
дём непринуждённые светские беседы. Как вдруг в дверном
проёме появляется Соня и бежит целенаправленно ко мне.
Подходит. Я радуюсь, что наконец-то наш контакт налажен,
и мы сможем провести время вместе. Тут она внезапно кла-
дёт свою ручку мне на грудь (!), я в шоке замираю. Её папа,
который мыл посуду, тоже замирает. Кошка останавливает-
ся и перестаёт лизать свой хвост. Соня жамкает мою грудь
несколько раз своей маленькой ручкой, потом похлопывает
по ней и выдаёт: «У тебя там ребёнок, да?»

Мы упали. Занавес. Соня снова убегает.
Слава Богу, она не похлопала мне так же по животу, по-

тому что этого бы я не пережила. Ведь в животе у меня было
две палки колбасы, конфеты и все прелести гостеприимного
дома.



 
 
 

 
Магазин

 
На днях я пришла забрать свой заказ из магазина, но

прежде, чем сделать это, решила примерить ещё несколь-
ко вещей. Подхожу к примерочным. Все знают это традици-
онное: «Сколько у вас вещей, приложите сумку, и бла-бла-
бла». Подхожу, молодой человек говорит мне: «Спереди сто-
ла решётка, приложите туда свою сумку». Я слышу «спере-
ди» и в ступоре смотрю вперёд (хотя этот стол и, собственно,
сам молодой человек находятся слева). Впереди меня ничего
нет, только пустота и кабинки для примерки. Я делаю расте-
рянный шаг вперёд, выдвинув сумку перед собой, пытаясь
найти эту «решётку спереди стола»! Он останавливает меня
жестом руки и говорит: «Спереди стола решётка!» Мои гла-
за судорожно начинают бегать из стороны в сторону, чтобы
найти это золотое место. Я поворачиваюсь во всё стороны,
как юла, держа на вытянутых руках сумку, но эту решётку
найти не могу! А я понимаю, что, если не решу этот квест,
дальше пути нет. Минуты уходят, комичность ситуации на-
бирает обороты, как и брови этого парня набирают высоту.
Я начинаю приближаться к стене справа и просто прикла-
дывать сумку к стене. Ой, я сейчас умру от смеха, потому
что это точно выглядело, как будто у меня нет мозгов (но по-
сле этой ситуации уже возникли серьёзные вопросы по этому
поводу). Просто представьте: девушка с вытянутой сумкой,



 
 
 

прикладывает её к каждому сантиметру стены, медленно пе-
редвигаясь. Как краб. Краб, только с сумкой. Парень не сда-
вался: «Спереди стола решётка!!» Я поворачиваюсь к нему
и вижу наконец-то стол! Прикладываю сумку сбоку, он уже
кричит: «Спереди стола!!!» Я понимаю, что если мы в игре
«Горячо – холодно», то я где-то на стадии «Тепло» и явно
иду к победе. Потом до меня доходит, что его «спереди» –
для меня это «сзади». Чувак, вот ты реально не мог просто
рукой показать?! Квест пройден, и я бегу с позором в при-
мерочную.

Ничего мне там не подходит, и я бреду на кассу забирать
свой интернет-заказ. Ищу номер заказа в телефоне, подни-
маю глаза, а там снова ОН! «Да чтоб его!» – подумала я. Так,
давай, соберись! Ты не должна больше в этом магазине вы-
глядеть, как полная идиотка.

– Говорите номер вашего заказа.
– Весь? – спрашиваю я.
– Нет, последние пщпщРЕ цифры.
Я думаю: «Кошмар, опять началось… Я не понимаю, что

он про цифры сказал!» Переспрашиваю:
– Сколько цифр?
– ПОСЛЕДНИЕ плпщпщРЕ цифры!
Просто чувааааак… ты опять? Я начинаю зачем-то счи-

тать, сколько всего цифр в заказе, и подбирать, какие числи-
тельные подойдут к окончанию, которое я услышала. Ниче-
го не выходит… Повисло неловкое молчание, и пристально



 
 
 

ожидающий взгляд на мне. В голове я ищу способы решения
проблемы.

– Последние восемь цифр?
– ЧЕТЫРЕ.
– Ааааа… четыре… Тогда 2040, – выдыхаю я.
Он уходит искать мой заказ, а я всё пялюсь в экран теле-

фона на это сообщение с информацией о заказе. И потом до
меня доходит, что там, в конце, написано: «Если у вас воз-
никнут вопросы, звоните по телефону бла-бла-бла …2040».
Я ему концовку номера телефона сказала!!! Это не заказ, а
номер телефона!

– Боже, мужчина, стойте! Не тот заказ, я перепутала! Вот,
4359 – это последние цифры.

После своего исчезновения, он выходит и говорит:
– Дайте, я сам номер заказа посмотрю, я не нашёл.
Когда в конце концов мне выдали заказ, я спросила: «А

если мне что-то не подойдёт по размеру, я могу сделать воз-
врат?» (Тут нужен тот смайлик, у которого глаза в разные
стороны разъезжаются.) Но по взгляду консультанта я поня-
ла, что мне всё очень даже подойдёт. Я схватила пакет и бе-
жала, бежала, бежала из магазина с вытянутой сумкой в ру-
ках, на всякий случай, если её нужно будет где-то «прило-
жить»!



 
 
 

 
Лыжи

 
Мне хочется вспомнить о том, почему я не любила физи-

ческую культуру в школе.
Зимой наш класс гуськом вели на речку, где учили катать-

ся на лыжах с горы. Это был особый вид ада для меня, и
я молилась по дороге к этой горе, чтобы у меня сломались
эти лыжи или палки от лыж или моя нога, пока я иду (про-
сти, Господи). Я ненавидела физкультуру, потому что я все-
гда прыгала не так далеко, бегала не так быстро, а в спор-
тивных играх, таких как пионербол, волейбол или баскетбол,
меня можно было просто использовать вместо мяча, потому
что от меня в данном случае было бы больше пользы. При
подачах на пионерболе мои мячи всегда не долетали до сет-
ки, а когда мне нужно было ловить мяч, он попадал обяза-
тельно мне в очки, и моя голова начинала кружиться в танце
из мыслей: «Это мои последние минуты жизни, прощайте!»
Мне даже кажется, что у меня плохое зрение, потому что
я старалась максимально набить себе группу «полное осво-
бождение от физической нагрузки».

Так, вернёмся к волшебному «мороз и солнце день чудес-
ный», где мы бредём на гору с классом. Задача была абсо-
лютно проста: встать на вершине горы, оттолкнуться, сжать
там как-то колени (может, я не так сжала?), пригнуться чуть-
чуть (может, я слишком пригнулась?) и, наслаждаясь ветер-



 
 
 

ком, съехать вниз. Всё. Ну что может быть проще? Одно-
классники выстроились в очередь, первый пошёл, второй,
третий. Как у них удачненько получается, а у меня что это
такое на лбу? Нервный пот побежал, кажется. Подошла моя
очередь. Ну, я не дура, встала, как сказали, колени согнула,
градус правильный взяла (жалко на грудь тогда градус нель-
зя было взять), в мыслях ловлю обещанный ветер в лицо, по-
ехала! Первые тридцать секунд всё шло по плану, я даже на-
чала немного гордиться собой и думать, что зря столько пе-
реживала. Но потом что-то пошло не так, а вернее, какая-то
нога подвела меня, и я свалилась набок, как пингвин после
плотного ужина. Паника охватила меня и моё тело. Я пони-
мала, что лежу на самой трассе нашего съезда и задерживаю
очередь сверху. Я начала дёргаться, чтобы подняться и осво-
бодить путь. Казалось, что ко мне подключили электропро-
вод, и он каждую секунду бьёт меня током. Так картина вы-
глядела сверху. Попытка встать увенчалась провалом, пото-
му что ноги и эти гигантские палки, которые в народе на-
зывают лыжи, заплелись в сыр-косичку. Тревога в моей ду-
ше нарастала, ноги дёргались, я пыталась отползти в сторо-
ну, раз уж на возможность встать уже не было ставок. Мои
одноклассники всегда поддерживали меня в сложных ситуа-
циях, поэтому через две минуты после моего падения я уже
слышала сверху ор: «Михеева! Вставай, что разлеглась, ко-
рова!» Обожаю их. Я всеми силами впивалась руками в снег
и отползала, как раненый боец, чтобы освободить эту чёрто-



 
 
 

ву трассу. Одноклассники не останавливались в своей под-
держке и продолжали: «Что разлеглась, освободи дорогу!»
Очень чуткие люди.

Сейчас, если у меня сложная ситуация в жизни и я начи-
наю терять веру в себя, главное – это вспомнить мотиваци-
онные слова моих добрых одноклассников: «Вставай, коро-
ва!» Вот кто дал мне силы и веру в свои возможности, полу-
чилось же тогда, я отползла! Физкультуру я потом так и не
полюбила, ну оно и понятно. Никак не смогла простить ей
этот лыжный позор обожравшегося пингвина.



 
 
 

 
Фоторамка

 
Я позвонила маме расстроенная. Я была в другой стране с

любимым человеком, но никак не могла решиться на переезд
к нему. Может быть, потому что он никак не мог решиться
на отважный шаг предложить мне руку и сердце? А может
быть, потому что я очень боялась будущей жизни здесь. В
этот раз я привезла сюда десять больших деревянных рамок,
в каждой из которых была фотография его страны. Я безум-
но любила его, он безумно любил меня, но что-то всерьёз не
давало нам соединиться. Я печалилась. На сердце было тя-
жело.

Позвонив маме, я решила сообщить ей события, которые
произошли накануне днём.

– Мама, ты представляешь, вчера я упаковывала новогод-
ние подарки, и все рамки стояли на столе. Совершенно вне-
запно я толкнула одну из рамок, и она упала стеклом вниз.
Я дрожащими руками подняла ее, но она была разбита, вся.
Вся в мелких осколках. Это как будто какой-то знак.

– А какая фотография была в этой рамке?
–  На этой фотографии я, мама… Это была одна-един-

ственная фотография со мной. И она разбилась.
– А что на всех других фотографиях? Это ведь хороший

знак! Ведь на всех остальных вы с ним вместе?
– Нет, мама. На всех остальных – природа.



 
 
 

 
Стоматолог

 
Начнём: «Каждая уважающая себя женщина должна ис-

пользовать свою помаду, как оружие» (с) все уважающие се-
бя женщины.

Как-то раз летящей походкой я вышла не за водкой, а к
стоматологу. Сижу около кабинета, трясусь, стараюсь сбе-
жать, судорожно названиваю всем, чтобы найти хоть ка-
кую-то каплю поддержки. Но час настал. Дрожащие каблуки
несут меня в кабинет стоматолога.

У моего врача явно отсутствуют признаки злодея. Ну
прям явно! Это хороший, молодой и красивый мужчина.
Он умело готовит инструменты для моего сожжения, скри-
пит топорами, болтает, улыбается, а я уже окаменела, сижу,
вжавшись в кресло, ногой плавно отодвигая подальше лампу
над головой.

А я вся такая из себя ведь пришла. Господи! Юбка крас-
ная, губы красные, волосы кудрявые! «Королева бензоколон-
ки», одним словом. И вдруг от стоматолога поступает запро-
сик! Внимание!

– Помаду стираем.
Я думаю: «Ни фига себе, это что ж получается, мне вы-

брать можно?! Стирать или оставлять?»
Ну думаю, не на бал пришла, можно и без помады! Эх,

была не была!



 
 
 

– Стираем! – кричу я ему свой торжественный вердикт на
весь кабинет.

Он мне опять:
– Помаду стираем!
Я думаю, может, не расслышал? Я же дала уже своё разре-

шение на уничтожение моей помады с губ. Я повторяю ещё
громче:

– Да стираем, стираем!
И сижу, такая, жду, когда сие действие начнётся.
Он уже смотрит на меня, как на умалишённую, и говорит:
– Таня, помаду стираем!
И тут до меня дошло… Ааааа, помаду! Я? Я сама?
Я судорожно хватаю салфетку, моментально начинаю уда-

лять помаду с губ, нервно размазывая её по щекам/бро-
вям/глазам. Стоматолог в шоке, медсестра в шоке, я в шоке,
бормашина в шоке.

P. S. К сожалению, вместе с помадой, была уничтожена
последняя надежда на наличие адекватности у пациента.

Но больше я не крашу губы перед походом к стоматологу.
Да и вам не советую.



 
 
 

 
Пицца

 
В двенадцать лет я в первый раз самостоятельно готовила

пиццу. Дома я была одна, и вся ответственность за работу
лежала на мне. Я подготовила тесто, начинку, уложила тесто
на противень. Воображая себя великим кулинаром с приме-
сью художника, я красиво выкладывала сверху колбасу, по-
мидоры и все остальные изыски. Консультируясь с мамой по
телефону, я поставила пиццу в духовку и терпеливо ждала
момента, когда она приготовится. Пицца готова! Пока я го-
товилась достать пиццу, то уже начала пускать слюни, глядя
на неё сквозь стекло духовки. Я представляла, как поеду к
маме на работу с горячей пиццей в рюкзаке, как все её кол-
леги будут восхищаться мною, как будут хвалить и, может
быть, даже предрекут мне большое будущее шеф-повара.

Чтобы снять итальянский шедевр с противня, нужно (как
сказала мама) нежно подтолкнуть пиццу с одного края, и она
съедет на поднос.

Только мы с мамой говорили про разные противни. И мой
был с бортиками, которые помешали бы плавному выезду
пиццы. Но я этого не знала и действовала строго по инструк-
ции.

Мама настойчиво говорила в трубку: «Плавно, плавно, ак-
куратно толкай лопаточкой, и она съедет».

Ну я плавно, аккуратно толкала лопаточкой, а пицца всё



 
 
 

не съезжала! Я толкала сильнее, пицца не съезжала! Я поте-
ряла надежду и начала трясти противень, продолжая акку-
ратно, но настойчивее толкать лопаточкой. И тут пицца съе-
хала.

Вся. Вниз. В кучу. Сложилась, как гармошка.
В следующую минуту я, истошно заливаясь слезами, кри-

чала маме в трубку о случившемся. Мама была серьёзна,
как серьёзная серьёзность, и сказала действовать строго по
инструкции для критических ситуаций: «Так, успокойся, не
плачь, всё хорошо. Просто возьми остатки и собери теперь
пиццу, как пазл».

Пицца тогда получилась не четыре сыра, а 444 слезы.
«Ну и история!» – подумала я на днях, готовя пиццу до-

ма, спустя столько лет, ведь я уже сейчас, действительно, как
настоящий профессионал. Было же такое в детстве!

А сейчас, смотрите-ка, я могу умело достать круглую пиц-
цу лишь одной лопаточкой! Могу на глаз определить степень
готовности и поставить пиццу обратно в духовку, продолжая
держать ее лишь на лопатке! Тут вдруг моя уверенность в
себе пошатнулась, рука что-то затряслась, я в упор смотрю
на пиццу, она соскальзывает с лопаточки и падает! Падает,
ребята!!! Летит вниз и, по иронии судьбы, переворачивает-
ся. Вся вкусная начинка стекает (а в некоторых местах па-
дает кусками) с дверцы духовки на пол. Я в шоке. Собака в
шоке. Кот в шоке. Гости (были бы в шоке), слава Богу, ещё
не пришли. Я хватаю пиццу, кладу её на стол и, вспоминая



 
 
 

мамины наставления и правила игры в пазлы, начинаю своё
преступление.



 
 
 

 
Серные ванны

 
Недавно мы ходили принимать серные ванны. Я не взяла

купальник с собой в Грузию, и мы вынуждены были приду-
мывать мне экспресс-костюм. Как оказалось, все мои идеи
с трусиками-танго, пеньюарами и лифчиками были беспо-
щадно отвергнуты, и мне торжественно выдали большие
мужские шорты, которые раздувало, как парашют. А свер-
ху большая футболка. Я замерла в шоке, пытаясь подобрать
слова понежнее, чтобы выразить своё «восхищение». Обо-
жаю экстрим.

После моих несчастных возгласов о том, что во мне уби-
вают всю сексуальность, и я на пляже буду как столетняя ба-
бушка в мужских трусах, мне разрешили плавать в обтяги-
вающих спортивных бриджах.

Наша отважная команда в лице трёх мужчин и трёх жен-
щин (две из которых девочки) выдвинулась в путь. По дороге
выяснилось, что у девочек тоже нет купальников. Оказалось,
они дома тоже нервно придумывали себе наряд. Вот почему
они периодически показывали на мою майку, что-то бормо-
тали на грузинском и убегали на поиски в другие комнаты.

И вот наконец мы прибыли на место. Три бассейна. Вез-
де люди. В купальниках. И мы… надвигаемся. Надо было
видеть лица людей в бассейнах, людей, которые загорали,
людей, которые просто стояли! Мы отважно приближались:



 
 
 

мужчины были в адекватном состоянии, а вот этот женский
пол. Там совсем была беда. Мы были в разном: спортивные
бриджи, шорты и шорты-парашюты (которые потом в воде
ещё и раздуло в разные стороны, я всё время начинаю пла-
кать, когда вспомню, как они рядом всплыли). Ну и футбол-
ки, тут на любой вкус: топик, длинная майка и не очень.
Лифчик в один момент у меня разбух от воды так, что я
мгновенно приобрела пятый размер груди. Но этот пунктик
меня определённо порадовал, тут не поспоришь. Конечно,
этот спектакль не помешал нам нырять, пулять и пугать лю-
дей! Но выглядело это эпично, никогда не забуду, как в конце
мероприятия я ещё в одежде мылась под открытым душем.
«Извините, спинку не потрёте?» – только и хотелось попро-
сить у окружающих.



 
 
 

 
Эффектный выход

 
Я просто обожаю эффектно выходить из машины!
Когда машина (в который ты едешь) останавливается,

у тебя есть стопроцентный шанс произвести впечатление!
Итак, ты открываешь дверцу, и сначала появляется твой каб-
лучок, потом нога в брючках или в тонких колготочках, да-
лее все видят сексуальный изгиб бедра, попа, на голове (в
идеальном варианте) шляпка, ты, смеясь, выходишь, закры-
ваешь дверцу машины и убегаешь, цокая каблучками, по
своим делам. Я всегда так делаю. Но! Не в этот раз.

Дело было зимой. Мы направлялись в гости к любимой
бабушке. Наша машина была набита женщинами и детьми.
Перед нами стояла задача: заехать в магазин и купить что-
нибудь к чаю. Чтобы избежать всеобщего похода в продукто-
вый, я решительно выступила инициатором осуществления
этой идеи и взяла покупку торта и шампанского на себя.

Машина останавливается. Зима! На мне обувь на очень
высоком каблуке. Я собираюсь воплотить свой план. Прав-
да, вместо шляпки на голове огромная вязаная шапка, но
это не важно. Значит, дверь открывается, появляется каблу-
чок! Ножка, брючки, бедро. Всё идёт по плану. Я почти вся
шикарно выныриваю из машины, как вдруг понимаю, что
мы припарковались на ледяной горке! Моя нога моменталь-
но поскальзывается, пытаясь поймать баланс, я старательно



 
 
 

размахиваю руками в разные стороны, выкрикиваю какие-то
не очень подходящие к месту ругательства, но всё тщетно,
я падаю! И не просто падаю, а скатываюсь под машину! Все
дети и женщины, что внутри, толкая друг друга, смотрят за
происходящим, округлив глаза, как за увлекательным пред-
ставлением, пока я пытаюсь выползти и стянуть шапку, кото-
рая предательски сползла на глаза. «ВСЕ НОРМАЛЬНО!» –
кричу я им, пока они выглядывают из окон и что-то испуган-
но мне тараторят.

Эффектный выход я, конечно, запорола. Ну, что поделать,
не в этот раз.

Когда мы подъехали к подъезду бабушки, я уже с выхо-
дом, знаете ли, не старалась. Но тут вступила в дело моя
младшая сестра. Мы все вышли, она захлопнула дверцу ма-
шины, поскользнулась и, повторяя мой трюк, свалилась у ма-
шины, заезжая ногами под неё. «Уф! – подумала я. – Эф-
фектность – это у нас в крови».



 
 
 

 
Конфета

 
Я эту историю рассказывала только самым близким, но,

по-моему, пришло время, и я готова рассказать её всем. Вы
читали когда-нибудь книги из серии «Куриный бульон для
души»? Если нет, то спешите приобрести любую из этих
книг, потому что любая книга вам понравится (девочки, это
к вам). Я подсела на эти славные реальные истории уже дав-
но и слезать с этого наркотика не собиралась.

Помните, как нас водили в церковь в детстве? Для меня
не было ничего скучнее, чем стоять службу, слушать пение
непонятно чего и почти падать от усталости. В Бога я верила,
но, скорее, не потому, что постигла истину в этом вопросе,
а потому что надо, так сказали.

После прочтения книги «Куриный бульон. 101 история о
чудесах» у меня перехватило дыхание. На каждой странице я
то плакала, то смеялась, с каждой строчкой всё больше веря
в чудо, в какие-то невероятные силы и в саму себя. Сказать,
что именно после этой книги и этих реальных историй моя
Вера укрепилась – это ничего не сказать. Я теперь знала, что
все наши молитвы обязательно будут услышаны.

Но вернёмся к тому дню, о котором я хотела рассказать
вам.

Утро не задалось. Я встала в ужаснейшем настроении, всё
шло не по плану, ком стоял в горле. У меня была чудесная



 
 
 

утренняя традиция кушать конфету с предсказанием, когда
пью кофе. Я мысленно задавала вопрос, таинственно откры-
вала обёртку, читала предсказание, радовалась и пила кофе.
В то утро я не нарушала свои привычки. Горячий кофе ждал
своего часа, я открыла коробку, схватила конфету, загада-
ла вопрос, что-то вроде: «Что мне делать, я заблудилась»,
и прочитала обратную сторону фантика. Там было написа-
но: «Повернись лицом к солнцу, и все тени останутся поза-
ди». «Какого хрена?!! Что за фигня?!» – подумала я и со зло-
стью бросила фантик в урну (хотя обычно я все предсказа-
ния оставляла в этой же коробке). От досады мне пришлось
проглотить ещё одну конфету, но в то тоскливое утро даже
она не принесла мне радости. Я злилась, я была подавлена,
я не могла найти выход, я не понимала, чего я хочу.

День шёл своим чередом, я каждую минуту взывала к
небесам: «Дай мне знак, что мне делать, дай мне знак, дай
мне знак». После обеда я поехала на работу, в метро всё так
же читая свой «Куриный бульон». Перед каждым рассказом
там написано вступление: цитата, высказывание или стих.
Поезд мчался, я почти приехала, уже даже объявили мою
станцию. Я начала готовиться к выходу, нащупала закладку
для книги, дочитала историю, перевернула страницу на но-
вую. И, не выдержав, заглянула вперёд, прочитав заглавие к
новому рассказу. И под названием чёрным по белому было
написано: «Повернись лицом к солнцу, и все тени останутся
позади».



 
 
 

Мурашки побежали по моей коже. Я, вскочив, выпрыгну-
ла из вагона, радостно сжимая книгу в руках. Мурашки не
покидали меня так же, как и улыбка, которая вернулась на
моё лицо. Я шла уверенно и легко, а в голове без останов-
ки звучали строки: «Повернись лицом к солнцу, и все тени
останутся позади».



 
 
 

 
Старшим надо помогать!

 
Итак, как я «любила» полоть грядки.
Мне было лет десять, когда меня приучали к труду «садо-

вода-нелюбителя». Вернее, не приучали, а грядка пыталась
меня приручить. Раньше мы часто ездили в сад всей семьёй.
Больше всего в этих поездках мне нравилось ехать в автобу-
се, сидя в самом конце на большом запасном колесе, меня
так на кочках подбрасывало в воздух куда-то к потолку, это
было покруче самых настоящих американских горок! Авто-
бус был так забит людьми, что слегка держал наклон в сто-
рону. Слава Богу, он всегда ехал по прямой, иначе в один
момент при повороте он бы просто лёг.

Ещё мне нравилось бегать по саду и брызгать водой в папу
из бутылки. Он делал в крышках дырки, мы заполняли бу-
тылки водой, и начиналась битва! А в конце этой програм-
мы, когда мы приезжали обратно на вокзал и тащили на се-
бе сумки, то нам с моей двоюродной сестрой прилетал ещё
один бонус-приз – мороженое! Вот это был кайф! Кайф в
стаканчике!

Но если вы думаете, что жизнь моя наполнена только ши-
карными событиями вроде автобуса, воды и мороженого, то
вы глубоко ошибаетесь. Я любила помогать бабушке. Одна-
жды она попросила прополоть грядку моркови. Я, вздыхая,
оставив все игрушки тосковать в песочнице, повесив нос, по-



 
 
 

брела к «любимой» грядке. Солнце пекло (я себя не оправ-
дываю, конечно, оно тут не при делах), грядка сохла, мор-
ковь хотела жить без сорняков, я рассчитывала на холодное
мороженое в конце программы, бабушка рассчитывала на
меня. Сижу. Полю. Дело подходит (наконец-то) к концу, я
торжественно призываю бабушку оценить, насколько хоро-
шо выполнена работа её внучки по шкале от десяти до деся-
ти. Бабушка пришла. Бабушка как-то странно руки развела.
Бабушка схватилась за голову, и, такая, «ох!», я так и не по-
няла реакции. А она как начнёт говорить: «Ох, Таня, Таня!
Это ж ты со всеми сорняками и свёклу всю мою выдерну-
ла!!! Ох, вся свёкла, её больше нет». И дальше «ой-ой-ой».
Я в тот день поняла, что мою работу вот оценили прям не по
достоинству! Я вообще план, получается, перевыполнила! А
это дополнительное мороженое! Я всегда знала, полоть – это
не моё. Бабушка, кстати, в тот год два раза свёклу сажала. А
вот меня с тех пор больше полоть не заставляют. В этом году
бабушка мне сказала:

– Ты полила? Ну всё, иди, отдыхай! Нет! Полоть ничего
не надо!!!

Месяц назад моя младшая сестрёнка ездила в сад с мамой.
Звоню маме и спрашиваю:

– Ну как у вас там дела?
– Нормально. Диля морковку полола.
– Ха-ха (вспоминаю я свой случай)! Свёклу не выдернула?
– Выдернула.



 
 
 

– Ты шутишь? Правда? (Меня начинает подёргивать от
смеха.)

– Да! Правдивее не бывает! Всю свёклу уничтожила!!! Я
потом эту свёклу из мусорной ямы доставала!!!

Тут я уже свалилась от смеха.
Ой, кто придумал морковь со свёклой вместе выращивать,

только репутацию детям портят.



 
 
 

 
Потоп

 
Заходим на кухню, а там потоп! Мы, как три мокрые ку-

рицы (мама, я и сестра), начинаем бегать туда-сюда со скоро-
стью 20 км/ч, вычисляя, откуда бежит вода. Я предположи-
ла, что залило крышу (очень логично, дождей ведь не было).
Мама начала дёргать сантехнику (тоже сомнительно, от её
усилий там точно могло бы что-то прорвать). Сестра прыг-
нула к плите и начала её изучать (у меня тоже был вопрос
«зачем?!», но это она просто по кухонной привычке). Потом
подозрение упало на холодильник, и мы начали исследовать
его со всех сторон и заглядывать вниз. В то же время я сидела
посередине кухни, судорожно выжимая воду с тряпки, при-
читая, что мы зальём соседку снизу! Паника усиливалась,
найти утечку мы не могли, в ход пошла суровая логика. Ма-
ма нашла «ручейки», от которых шли «ножки»! Двигаясь по
направлению потока, который привёл нас под стол, я нача-
ла орать: «ТРУБУ ПРОРВАЛО!» Собака с котом убежали в
другую комнату (видимо, собирать вещи). Но потом я увиде-
ла около трубы закрученную банку с огурцами, которая про-
сто взорвалась, упала на бок и разлилась рассольными река-
ми по полу. Жалко, что не пили накануне! Банка. Просто ба-
бахнула банка!

Я совсем недавно думала, что я очень жду, когда в моей
жизни «перевернётся грузовик с шампанским». Но там ни



 
 
 

единой мысли о грузовике с рассолом не было! Дорогая Все-
ленная, пожалуйста, давай попробуем ещё раз!



 
 
 

 
Цепочка

 
Когда моя цепочка на груди слишком растянулась и спу-

стилась туда, куда не должна была, я отдала её в мастерскую,
чтобы укоротить. Её укоротили на тринадцать сантиметров,
и все мои родственники спросили, забрала ли я оставшийся
кусок золота себе.

«Конечно, забрала, я что, дура?» – отвечала я им и по-
чти закатывала глаза в район мозгов. Но, спустя пару дней,
роясь на дне своей бесконечной сумочки, я дико взволнова-
лась, потому что ту часть цепочки я найти не могла. Вспом-
нив, что мне её отдали завёрнутой в кусок газеты (!), я также
вспомнила, что выкинула какой-то кусок газеты (со слова-
ми: «Откуда газета в сумке?!») на помойку. Когда я осозна-
ла произошедшее, я офигела и снова закатила глаза, только
уже не в район мозгов (потому что их, как оказалось, нет). Я
выкинула. Кусок. Золота. Золото в помойку.

Да уж, красиво жить не запретишь.



 
 
 

 
Ухо

 
Привет! Мне двадцать семь, и я проколола хрящ уха!
Это было совершенно спонтанно и неожиданно. Это был

непредсказуемый поступок, всё из-за плохого настроения,
вот чего только не сделаешь ради веселья! Но знаете, в моей
биографии уже был пирсинг губы и даже языка, поэтому я
продвинутый пользователь, который сегодня дверь в тату-са-
лон Москвы с ноги открывал.

Конечно, нестандартные прокалывания в разном возрасте
по-разному ощущаются. В мои шестнадцать пирсинг губы
был настроения примерно: «Где нож, режьте полностью, без
анестезии, я готова к худшим последствиям». В мои два-
дцать один пирсинг языка был под слоганом: «Интереснень-
ко! А эта котлета во рту, она как бы по сценарию? А когда
я смогу холосо расговаливать?» А вот прокол хряща в два-
дцать семь выглядел примерно: «Подождите, вы можете по-
звать врача, кажется, у меня учащается пульс. Так, это что
ухо холодным стало, мы его теряем! Подождите, а как же моё
давление?! Господи, как же я сейчас в метро-то поеду, упаду
прямо на эскалаторе!» – и всё в этом духе.

Подружки шутят, что кризис среднего возраста настиг ме-
ня раньше положенного времени. Но я об этом не беспоко-
юсь, я беспокоюсь о «постарайтесь не спать на этом ухе». В
смысле, постарайтесь?! Как я смогу это контролировать во



 
 
 

сне?!
Забегая вперёд, хочу поделиться с вами последствиями

этого прокола. Я действительно все следующие пять месяцев
не могла спать на правом ухе, где у меня появилась серёжка.
Это доставляло дикие неудобства, и я постоянно просыпа-
лась в ночи. Но лучшее случилось после одного месяца после
прокола. Я встретилась с Полинкой в центре Москвы после
долгой разлуки, она подбежала ко мне, обняла со всей силы и
всей щекой сильно-сильно-сильно прижалась к моему боль-
ному уху. «Оооо, Поооооооля, сссссс… частье-то какое!» –
сквозь слёзы пробормотала я.



 
 
 

 
Санки

 
Вчера весь день я говорила каждому: завтра я буду катать-

ся на санках, завтра я буду кататься на санках, завтра я бу-
ду… Ну вы поняли. Сегодня мы приехали в горы в поисках
снега и санок. Конечно, можно было выбрать сноуборд или
горные лыжи, но после произошедшего я думаю, что начи-
нать с саней было верным решением.

Подъёмник удачно тянул меня наверх, я периодически
сбивалась с пути, но внизу меня ожидала группа поддерж-
ки, и я не могла подвести. Когда я добралась до вершины го-
ры (храни Бог этот подъёмник), я радостно помахала моим
сверху, настроила лыжи на моих санях, села сверху и стар-
танула. Скорость набралась моментально, то долгое время,
пока моя жизнь катилась вниз (секунд пятнадцать), я визжа-
ла как резаная. Мимо мелькали дети на санях, я катилась
вниз (отличный девиз по жизни). Я добралась лишь до сере-
дины горы, как впереди возникло препятствие. Когда я при-
ближалась к нему, у меня уже возник вопрос: смогу ли. Но
потом я подумала: «Пф, да где наши не пропадали?!» И уве-
ренно вкатилась в эту ямку. Неожиданно для меня и окружа-
ющих меня подбросило так, как выпрыгивает хлеб из тосте-
ра. Сани улетели в одну сторону, а я с развевающимися во-
лосами в другую. Всё было как в замедленной съёмке. Меня
подбросило, сани отбросило, и я, как мёртвый тюлень, упа-



 
 
 

ла замертво. Моя группа поддержки бежала уже снизу вверх
спасать меня. Им казалось, что я умерла, потому что все бы-
ло, как в «Матрице», и я абсолютно перестала двигаться. Тут
наш герой (я) оживает и с истерическим смехом встаёт и
бредёт к санкам. Группа поддержки плачет, я плАчу, сани
плачут. «Мы только начали снимать тебя на телефон, как ты
взлетела!» На этом моё безудержное веселье в этот день за-
кончилось.

Час спустя.
– Дорогая, ты сможешь сама сесть за руль снегохода?
– Вы хотите, чтобы я сегодня умерла? Я санками разме-

ром с детский горшок не смогла управлять, а вы хотите сне-
гоходом! Нет, дорогой, за руль сядешь ты.



 
 
 

 
Осторожно, двери закрываются

 
Вышла я из вагона метро, и на противоположной сторо-

не разворачивается действие, буря эмоция. Двери вагона за-
крываются, и в ууууузенькую щель дверей проскакивает па-
рень. Грация кошки, ловкость картошки. Он просто прохо-
дит туда, как по маслу! Залетает в вагон, делая виртуозный
поворот при скольжении внутрь. Я остановилась и, разинув
рот, думаю: «Вау, вот это суперспособности». Если бы нуж-
но было рекламировать супертонкие прокладки, я бы взяла
его на главную роль прокладки. Но действие не закончилось,
потому что парень-то попал внутрь, а его кроссовок нет!

Но начнём с начала: парень внутри, нога застряла в две-
рях, он начинает спасительную операцию, дёргая ногу ту-
да-сюда, нога спасена, а кроссовок эффектно падает на плат-
форму и стоит там в гордом одиночестве. Ну, тут я уже оста-
новилась окончательно и достала попкорн. Парень не дурак,
настроен спасти пропажу, поэтому держит руками всё ещё
пытающиеся закрыться двери, но теперь он уже старается
выбраться из вагона обратно (Ох, уж эти непостоянные муж-
чины. Сами не знают, чего хотят). Полностью сделать это у
него не получается, и из вагона торчит теперь только его го-
лова. Только его голова!! Помните мультик «Ну, погоди!»?
Это выглядело абсолютно так же. Даже на секунду мельк-
нула мысль подойти и пробить билетик его зубами. Двери



 
 
 

были закрыты, голова офигевшего от происходящего парня
торчала, кроссовок стоял снаружи, а парень руками пытался
открыть двери. Тут я уже смеялась и плакала и одновремен-
но молилась, чтобы поезд не поехал с ветерком. На помощь
прибежал более сообразительный зритель, он схватил крос-
совок и с силой закинул его в вагон, а люди внутри вытащи-
ли голову виртуоза. Поезд наконец закрыл свои двери, очу-
мевший парень закончил своё представление, а я продолжи-
ла путь.

На вопрос, почему я ему не помогла, я готова с радостью
ответить! Я думаю, что каждый мужчина должен самостоя-
тельно справляться со своими проблемами. Даже с такими.



 
 
 

 
Красная помада

 
Путь к знакомству с ней был долгим. Сначала мне каза-

лось, что только красивые девушки могут её носить. Те, у
кого идеально ровные белые зубы, очаровательная улыбка,
бриллианты на руках и миллионы на счетах. Только те, у ко-
го сотни поклонников и шикарные фигуры. Те, что крутые,
ну точно не я.

Потом я красила губы дома и привыкала к ней. Мне каза-
лось, что я не достойна быть девушкой с красной помадой на
губах. Я покупала в магазинах миллион помад, на моей пол-
ке уже появились все пятьдесят оттенков красного. Сначала
я начала пользоваться ей только на фотосъёмках. Потому в
кругу близких мне людей.

Маленькими шагами красная помада входила в мою
жизнь. Я начала получать восторженные взгляды от мужчин,
на меня сворачивали головы, когда я была с красными губа-
ми. Я поняла, что она работает и она явно на моей стороне!
И она мне абсолютно точно подходит! Я начала пользоваться
ей не взаперти. Я стала постоянно использовать её для муж-
чины, наносить её на губы на все праздники и когда просто
хорошее настроение.

Неделю назад я пошла в ресторан на свидание с самой со-
бой, и первое, что я сделала дома, пока собиралась, – это с
наслаждением накрасила губы красным. Уверенно, зная, что



 
 
 

я буду с гордостью идти сейчас по городу. Я посмотрела в
зеркало, брызнула духи на себя и подумала: это я?! Это я, та
девушка с красной помадой!



 
 
 

 
Любовь

 
Это очень маленькая история. Но если вдуматься в неё

сильно-сильно, то что-то в этом есть.
Один раз с мужчиной мы очень сильно ссорились, от кри-

ков и ярости взлетал в воздух практически весь огромный
дом. Я думала, что мы можем убить друг друга, потому что
в ход пошли не только слова, я готова была бросать посуду в
стены, и уровень злости увеличивался с каждой минутой. В
кульминации ссоры он пристально посмотрел на меня свои-
ми бешеными от злости глазами, максимально приблизился
ко мне и, эмоционально взмахивая руками, сказал: «Я нена-
вижу, когда ты так делаешь и так говоришь! Просто ненави-
жу! Я готов взорваться от этого!!! Ты меня с ума сводишь!
Но я люблю тебя даже такую! Даже в такие моменты, когда
я злюсь на тебя и готов убить, я люблю тебя, Тань! Я люблю
тебя всю: со всеми твоими недостатками!»

Повисла пауза…
Я прижалась к нему, он крепко обнял меня, и вся злость

ушла за одну секунду. Я убрала из рук сковородку, и мы дол-
го стояли, вытирая мои слёзы и заклеивая невидимыми пла-
стырями свежие раны наших сердец. Потом я начала подме-
тать осколки разбитого кувшина, выметая и забывая всё пло-
хое, что случилось в этот день.

Я часто вспоминаю его слова и думаю надо ними.



 
 
 

Что-то в этом есть.



 
 
 

 
Папа

 
17 октября 2012 года я в последний раз поговорила с па-

пой по телефону. Никаких вотсапов тогда не было, а разго-
варивать долго по межгороду было крайне непозволительно
студентке второго курса. Слава Богу, наш разговор не закон-
чился ссорой, всё было хорошо. Иначе бы я себя не прости-
ла. Я теперь никогда ни с кем не ругаюсь, заканчивая диало-
ги.

19 октября его не стало. Мама позвонила в обед, еле вы-
давив из себя эту новость. И зарыдала.

– Танюша, папа умер.
– Чей папа? У Жени?
То, что это мой папа, мне даже в голову не могло прийти.
Мой папа не мог умереть!
Потом был экстренный автобус до Йошкар-Олы, слёзы,

свечи, встречи, люди, люди, люди, много людей.
В день, когда все приходили прощаться, я уже от слёз ни-

кого не видела, держала в дрожащих руках свечу, смотрела
на неё, а на фоне всё шли и шли люди. Всё в памяти так ясно,
как будто было вчера.

Если я скажу вам беречь родителей, вы всё равно не по-
верите.

Будете продолжать ссориться, спорить, обижаться и ино-
гда бросать трубки. Но я бы сейчас всё отдала за разговор с



 
 
 

папой по телефону.
Я знаю, что он меня очень сильно любил. Очень.
Я хочу снова ехать с ним на машине, бардачно закинув

ноги на бардачок, догонять солнце в закате и планировать,
как после сдачи ЕГЭ мы обязательно пожарим шашлык.

Папа.



 
 
 

 
Диля

 
Моей сестре Диле было тогда года четыре, папа обожал её

до безумия. Как-то раз он вернулся из магазина довольный
как слон, потому что купил себе новый модный по тем вре-
менам телефон. Он оформил на него кредит и теперь стал
полноценным владельцем нового гаджета. Он с гордостью
хвастался нам своей новинкой и любовался им со всех сто-
рон.

Мы сели пить чай, Диля прыгнула к папе на колени. Стол
был скромно накрыт тремя кружками чая, печеньем и ещё
какими-то сладостями. Мы болтали, пили, ели и смеялись
над маленькой сестрой. Диля взяла папин новый телефон и
с интересом держала его в своих ручках. Папа наблюдал и
восхищался по очереди то Дилей, то телефоном. В мгнове-
ние одной секунды телефон выскальзывает из маленьких рук
и со звуком «бульк» падает папе в огромную кружку с чаем!
Мы разинули рты, максимально раскрыли глаза и замерли.
Даже кот от шока перестал толкать меня лапой, чтобы я по-
делилась с ним кусочком печенья, потому что оно уже выва-
лилось от шока из моего рта и упало к его хвосту. Папа в ужа-
се кидается спасать свой телефон из чайного болота и злобно
кричит на всю квартиру маме: «Ирииииииинааааа!!!» Мама
в приступе смеха уже рыдает, а Диля с песней «Жила-была
девочка, золотистые косы, мерила огонь и лёд, небо, солнце



 
 
 

и грозы…» вприпрыжку, ничего не замечая, идёт в комнату
играть с куклами.



 
 
 

 
Велосипед

 
После скучного «Дня Здоровья» в школе мы с моей одно-

классницей Вероникой придумали себе развлечение сами. У
меня был модный розовый велосипед, который папа сделал
специально для меня своими руками. Было решено отпра-
виться за розовым другом ко мне домой, а потом через весь
город прямо на нём отправиться в гости к Веронике. Погода
была чудесная, на улице стоял месяц май, светило яркое, но
ещё не обжигающее солнце, дул тёплый ветерок, а впереди
был целый свободный день – истинное счастье для учениц
средней школы.

Мы добрались до моего дома, забрали велосипед и осед-
лали его. Вероника села за руль, а я на багажник. Путеше-
ствие начинается! Я держалась руками за железные прутья
над задним колесом, Вероника уверенно крутила педали, и
мы ехали! Половина пути уже была преодолена, как вдруг
мы оказались на мосту, с которого предстоял крутой спуск.

– Давай, я слезу и пройдусь пешком по лестнице, а ты по-
езжай! – неуверенно предложила я.

– Нет! Поехали вместе! Ты что, боишься?
–  Ты только посмотри, какая плохая там дорога! Вся в

ямах, одни препятствия!
– Да поехали! Ничего не случится! Я буду медленно ехать!
Не знаю почему, но этому убедительному «медленно



 
 
 

ехать» я поверила и села. Хотя если подумать, вы видели ко-
гда-нибудь человека, который медленно едет с горы? Стран-
ным было бы это представление.

Я вернулась обратно на своё место, и операция началась.
Вероника начала крутить педали, я схватилась изо всех сил
руками за велосипед. Поехали! Первые три метра всё шло
по плану, нас немного потрясывало, но ничего не предвеща-
ло беды. В моей голове даже успела проскочить мысль: «И
чего только я боялась!» А потом велосипед набрал скорость,
его начало трясти на кочках, меня начало безбожно трясти
на багажнике, и, не выдержав качков, мои руки отцепились,
я подпрыгнула и полетела в воздух, перевернулась и упала,
как самая мощная капля во время дождя, на землю. И… за-
орала! Я орала так сильно и долго, что Вероника, которая
смогла добраться на этой трассе смерти до конца, пережив-
шая падение с велосипеда, который в конечном счете ещё и
сверху упал на неё, услышав, как я ору сверху, вскочила и
побежала ко мне.

Я лежала. Я в тот момент действительно думала, что уми-
раю. У меня жгло от боли всю руку, ног я не чувствовала и
просто орала.

– Тань, ты что так кричишь?
Вероника появилась на горизонте моих глаз. Я подумала,

какая глупая девочка, почему она задаёт такие вопросы, она
что, не видит, что у меня в жизненном запасе осталось бук-
вально минуты три. Ну пять от силы.



 
 
 

– Всё болит, моя рука, смотри!
Всё смешалось, кровь, слёзы, песок с земли. На руке была

огромная рана. Вероника помогла мне подняться, мы мед-
ленно спустились вниз и побрели к ожидавшему нас велоси-
педу.

– Садись, поехали! – с оптимизмом сказала она мне, кив-
нув головой на багажник.

– Не поеду я больше!
– Да садись! Я медленно поеду!
– Ага! Медленно! Не поеду я, сама подвергай себя дальше

этой опасности!
Вероника медленно ехала на велосипеде, я шла рядом,

поддерживая свою раненую руку и вытирая на ходу остав-
шиеся слёзы. Через десять минут я резко остановилась!

– ОЧКИ!!! Где мои очки??? – я начала судорожно трогать
своё лицо и глаза, пытаясь найти пропажу (моё зрение в то
время было минус шесть, и без очков я уже не могла суще-
ствовать, они были верными друзьями мне днём и ночью).

– Ой, ты что, очки потеряла?
– Где они? Ты их видишь?
– Нет, наверно, они остались там, на горе!
– О, Боже! Быстрее! За ними, их надо найти!
– Подожди! Так ты видела всё это время? А сейчас ви-

дишь? Ты прозрела!!!
«Ты прозреееееела!!!» – кричала Вероника и мчалась об-

ратно к месту происшествия, чтобы найти пропажу.



 
 
 

Через несколько дней у нас была запланирована съёмка в
школе для создания общей фотографии класса. Теперь, ко-
гда я смотрю на этот снимок, то вижу не только себя в свет-
ло-голубой кофточке с коротким рукавом, но и перебинто-
ванную правую руку, которая даже сейчас, спустя столько
лет, носит на себе, как память, шрам от моего падения с лю-
бимого розового велосипеда.



 
 
 

 
Миксер

 
На календаре было 30 декабря, в доме было три ребён-

ка, одна сумасшедшая собака и злобный хомяк. Эта коман-
да была на одной половинке весов, а я на другой. В обед,
закатав рукава и понимая, что мне необходимо продержать-
ся с этой оравой один на один целые сутки, всех накормить,
приготовить три ведра салата для новогодней ночи, испечь
торт в двенадцать коржей, поиграть с собакой и не умереть,
я принялась за дело. О порядке в доме можно было забыть,
если думать ещё и об этом, то глаз начнёт дергаться раньше
отведённого для этого времени.

Весь день я бегала, как сумасшедшая. Варила, чистила,
резала, убирала, снова варила, чистила и снова убирала. Де-
тям периодически прилетала от меня парочка (ладно, десят-
ки) «ласковых» слов, потому что большую часть этого вре-
мени они томно сидели на диване, с ленью нажимая на кноп-
ки пульта.

Время близилось к вечеру, я упала на диван, понимая, что
впереди ещё торт. И готовить мне его придётся внизу, на са-
мой нижней кухне дома, потому что только там есть нужная
мне печь и огромный стол, на котором я буду раскатывать
коржи. Проблема была одна: на улице зима, и там холодно.
Укутавшись в свою крутку и затянув повыше воротник сви-
тера, я побежала вниз. Наш пёс Макс радостно побежал за



 
 
 

мной, думая, что сейчас начнутся дикие игры. И они нача-
лись. У меня с печкой. Эта старая техника решила оконча-
тельно меня добить в этот день и перестала работать. После
первого коржа, она выключилась и отказалась включаться. Я
нервно смотрела на тесто, которое нужно было срочно рас-
катать и выпечь, на печку, которая не включалась, и на Мак-
са, который крутился у ног, пытаясь схватить себя за хвост.

Прибежали дети. Визгом и шумом заполнился мой одино-
кий подвал, я начала просить их позвать на помощь кого-то
из соседей. Позвонив любимому мужчине на работу, я про-
рыдала в трубку мольбы о помощи, закрепляя это словами:
«Я сегодня точно умру». Минут через десять ко мне уже спе-
шил муж двоюродной сестры. После его проделанной рабо-
ты печка заработала, мы все торжественно завизжали, муж
сестры катапультировался. Я продолжала раскатывать тесто,
пока дети ещё не успели его съесть. Руки иногда замерзали,
я успокаивала себя, что скоро всё закончится, главное, де-
лать быстрее. Через два коржа печка выключилась. Я снова
завыла на весь город! Как так?! Бог издевается сегодня надо
мной? Я никогда не закончу с этими коржами, а ещё нужно
сделать столько крема для них! Я отправила детей искать по-
мощь. Через пять минут прибежала племянница. Эта смелая
девчонка засунула спички в розетку (пока я наблюдала за
этим, я вспомнила все молитвы, а те, что не знала, сочинила
на ходу, прощаясь с окружающими и с невыполненной мис-
сией домохозяйки года, и, зажмурив один глаз, а вторым на-



 
 
 

блюдая за происходящим, стояла чуть дальше. Ну на всякий
случай). Завершив свой эксперимент, смелая Мари показа-
ла, как искусно она сумела совместить оголённые провода и
спички в розетке. Я напряглась, но торт был важнее, поэто-
му мы снова все станцевали победный танец и продолжили
готовить. На кухне я уже была не одна. Со мной были три ре-
бёнка, которые уничтожали остатки коржей, Макс, который
забирался на возвышенность и при каждом удобном случае
тянул меня за волосы на голове, гавкая и смеясь, и музыка,
которая заполнила всё пространство холодной кухни.

Через пятнадцать минут печка снова сломалась. «Сегодня
худший день в году!!!» – закричала я. Мари прибежала быст-
рее обычного, тут уже я совместно с ней подбирала самые
жирные спички, чтобы процесс пошёл быстрее. С каждым
разом починить печку нам удавалось быстрее, но никто не
знал, на сколько хватит наших стараний.

Готовы! Все коржи готовы! Забрав всю посуду, коржи, де-
тей и Макса с нижней кухни, мы побежали в дом. Я достала
миксер и все ингредиенты. Осталось приготовить крем.

«Спокойствие, только спокойствие. Последний шаг, и всё
будет готово», – подбадривала я себя.

Загрузив две банки сгущёнки и масло внутрь, я включи-
ла эту машину. Племянница Лика готовила салат рядом со
мной и наблюдала за моими мучениями. Масло внутри не
крутилось. Оно лежало огромным куском, абсолютно не же-
лая менять свои планы и внешний вид. Раз десять я открыва-



 
 
 

ла и закрывала этот миксер, пытаясь сдвинуть ложками-вил-
ками-ножами неменяющуюся массу внутри. Через полчаса
совместной работы крем был готов. Я поставила рядом та-
релку, чтобы вылить туда крем, а дальше всё было, как в
замедленной съёмке. Лика медленно поворачивает голову в
мою сторону, я в этот момент открываю основание миксера.
Её глаза увеличиваются до размера кастрюли, в это же мгно-
вение весь крем, который был в миксере, начинает бурной
рекой выливаться снизу во все стороны: на мои руки, на стол,
на сам миксер, он начинает со скоростью света разливаться
по всей поверхности. Лика закричала: «О, Боже, что ты де-
лаешь?» – и схватилась за миксер вместе со мной. Мы вы-
лили остатки в тарелку, которую я оставляла рядом, руками
загребли весь крем, который был на столе и… И наш нерв-
ный смех перемешивался с возгласами, и всё это сопровож-
далось плачем. Я рыдала и смеялась, смеялась и рыдала. В
креме было всё вокруг: миксер, тарелки, коржи, вилки, лож-
ки, весь стол, микроволновка, Макс, который бегал под но-
гами, наши руки, толстовки и даже лица. «Это худший день
в году…» – сквозь слезы и смех прошептала я.

В этот момент пришло сообщение на телефон: «Любимая,
у вас там всё в порядке?»

«Дааа…» – ответила я, пока хомяк ел свои какашки, я бы-
ла вся в рассыпанной муке, племянница втыкала спички в
розетку, собака выдирала мои волосы, в то время как на неё
стекал весь крем для торта из неудачно открытого миксера,



 
 
 

который мы в четыре руки держали, пытаясь спасти торт.
Детям тогда повезло, они съели несколько лишних кор-

жей, для которых не осталось крема. А торт получился чу-
десный, у нас хватило сил не только «собрать крем заново»,
но и украсить его, дополняя надписью и рисунками.

Надо ли говорить, что это, правда, был лучший день в
моей жизни? После всего произошедшего за день я сиде-
ла в кресле, пила шампанское, которое мне подливали де-
ти (удобная функция, кстати), смотрела, как Макс бегает по
комнате, дети играют в лото, а завтра придёт любимый с ра-
боты и будет самый настоящий Новый год. Слёзы счастья по-
явились на моих глазах, пока я смотрела на нашу семейную
идиллию.

Лика пошла на кухню, как вдруг закричала в дверном про-
ёме. Я соскочила с кресла и увидела то, от чего Лика уже
валялась на полу от смеха. Хомяк. Это был хомяк, который
выбрался из клетки, свалился с высокого холодильника и по-
брёл к нам в комнату. Застыв в дверном проеме, он наблюдал
за происходящим, сидя около стены, поворачивая свою го-
лову в разные стороны. Дальше комната разразилась нашим
общим смехом. Нини схватила Макса, Лика схватила хомя-
ка, а я схватила свою голову, и мы все вместе побежали на
кухню.

«Это лучший день в году!» – истерично кричала я.

В оформлении использована фотография автора Валерии



 
 
 

Кузнецовой с https://instagram.com/photovaleri
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