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Аннотация
Вы не верите в судьбу? Напрасно! Столько встреч должно

пройти незамеченными, чтобы одна стала судьбоносной…



 
 
 

Анастасия Муравьева
Судьба

Моя прабабушка трижды отказывала прадедушке. Не хо-
тела она за него замуж. Он был ей не пара, в ее представ-
лении. Еще бы – она образованная, а он неграмотный сиво-
лапый мужик. Прабабушка имела специальность счетовод,
что по тем временам было диво дивное, как женщина-кос-
монавт. Что она делала в кулацком хозяйстве, бог весть.

Так вот, трижды она ему отказывала. Первый раз он при-
шел свататься пьяным. Она его на порог не пустила и села
у окна со Священным Писанием. В другой раз прадедушка
подъехал на тройке с бубенцами, показывая, какой он парень
не промах. У него были заливные луга, где работали косцы,
и, возвращаясь с покоса, он попросил воды напиться. Пра-
бабушка ворота не отворила и ставни захлопнула. А в тре-
тий раз он приехал со сватами и подарками и очень удивил-
ся, услышав отказ, хотя ничего другого он от нее никогда не
слышал.

Он вспылил, выругался, разорвал косоворотку о гвоздь на
дверном косяке и зарекся за версту объезжать ее дом.

Прошла зима и настала весна. В Пасху прабабушка пошла
в церковь. Дорога была грязной, и она, дойдя до тракта, сня-
ла сапоги, обула нарядные ботиночки и пошла дальше. А са-



 
 
 

поги оставила на обочине.
По ним прадедушка ее и узнал. Он проезжал мимо и

остался караулить, надеясь, что она побредет одна вечерней
порой и ему удастся растопить ее сердце. Но прабабушка
возвращалась не одна, она ехала на подводе, рядом с ней бол-
тали ногами девицы в сарафанах. Все принялись хохотать и
показывать на него пальцем, пока он стоял, разинув рот и
держа в руках ее сапоги. Прадедушка растерялся и не знал,
куда деться от стыда, но прабабушка оказалась грамотной не
только в смысле чтения и письма. Она согласилась выйти за
него замуж.

Моя бабушка дважды расставалась с дедушкой. Бабушка
была скромная работница галошной фабрики и жила в об-
щежитии, а дедушка – разгуляй и дамский угодник в бобро-
вой шубе. Но за бабушкой ухаживала сплошная матросня, и
дедушка выгодно выделялся на фоне ее кавалеров. Бабуш-
ку не впечатлила дедушкина стать и удаль, умение играть на
гитаре и красиво приударять за тетками. Зато от ее взгляда
не укрылось, что у дедушки своя жилплощадь, окна во двор.
Но когда он начал за ней ухаживать и попросил телефон, она
застеснялась своей смешной фамилии, и представилась как
Соколова, а телефон-то был общежития. Поэтому не знаю,
звонил ей дедушка или нет, однако, ясно – не дозвонился.

Бабушка немного расстроилась насчет комнаты и отно-
сительно того, что был выгодный кавалер, а теперь удачная



 
 
 

партия – тю-тю.
Прошло лето и наступила осень, а с ней и ноябрьская де-

монстрация, где дедушка был от Кировского завода, а ба-
бушка от галошной фабрики, вот они и встретились в толпе,
и дедушка пригласил ее в дорогой ресторан.

Они пришли (бабушка в белых носочках и беретике), де-
душка сделал шикарный заказ, хватил по разминочному рю-
машу, после чего удалился в туалет и там заснул.

Бабушка прождала час, краснея, теребя скатерть и не
зная, что предпринять. Денег у нее с собой не было. Наконец,
она решилась подозвать официанта и пообещала сбегать до-
мой за деньгами, оставив в залог золотой браслет. Официант,
скривившись, согласился. Бабушка понеслась во весь дух на
рабочую окраину в общежитие, кляня кавалера на чем свет
стоит. Когда она, запыхавшись, вернулась, дедушка так и не
объявился. Собственно, то, что он заснул в туалете, выясни-
лось много позже. Бабушка, глотая слезы, заплатила за ужин,
который не ела, и покинула ресторан вне себя от гнева, за-
рекаясь ни за какие коврижки не связываться с кавалерами
в бобровых шубах. Телефон общежития и ее фамилия были
по-прежнему неизвестны дедушке, и у них осталось очень
мало шансов на возобновление романа.

Закончилась осень и пришла зима. Они встретились под
Новый год, в каком-то кружке рабочей молодежи типа лик-
без. Бабушка, имея трехклассное образование, учила буквы,



 
 
 

а вот чем там занимался дедушка, не знаю, но подозреваю,
что увивался вокруг очередной зазнобы.

Они с бабушкой столкнулись в коридоре, дедушка горя-
чо извинился, разорвав в сердцах сторублевый казначейский
билет, а бабушка, вспомнив про отдельную комнату с ванной
и зарплату двести пятьдесят рублей, простила.

Моя мама расставалась с отцом много раз. Дважды – с пе-
рерывом в несколько лет – они встретились в речном трам-
вае, причем отец ехал с дамой (каждый раз с новой). Первый
раз подошел к маме он, забыв про спутницу, другой раз при-
мирения бы не случилось, если бы не качка – проходя мимо
с гордо поднятой головой, мама покачнулась и упала на вор-
кующую пару.

Потом они встретились в далеком южном городе, на пло-
щади с фонтаном, где мама была на экскурсии, а он вообще
неизвестно зачем.

Прошло еще несколько лет. Мама, выйдя замуж за друго-
го, поехала в командировку. В гостинице ее соседкой оказа-
лась бывшая одноклассница отца. Надо ли говорить, что эта
любящая сюрпризы женщина тайно подстроила их встречу.

Судьба сталкивала их на автобусной остановке, когда отец
сигналил, подъезжая к тротуару, в ресторане (оба не одни), в
садоводстве (мама собирала вишню в огороде сослуживицы,
а он заехал к приятелю, тут недалеко, дорогу перейти) и даже
в море (заметив, что какая-то девушка барахтается у берега,



 
 
 

где воды по колено, отец бросился спасать – глядь, а это моя
мама).

Они расставались и встречались много раз. А потом ро-
дилась я, и тогда они расстались окончательно.


