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Аннотация
Так хотелось хороший дорогой отдых, а Татьяна неожиданно

оказалась в дешевой ночлежке со старой мебелью и несчастными
соседями. И ведь каждый несчастен по-своему, у каждого своя
личная драма, своя печаль, каждый из них унывает по-своему.
Но они все невероятны хороши, они не потеряли человечности,
душевности. Этот хостел – это целый мир, где все искренние и
добрые друг к другу, не скрывающие своей боли от окружающего
мира, даже если ты успешный бизнесмен и просто решил в
этом мире ненадолго спрятаться от своих богатств и успехов.
Спрятаться для исцеления своей души.



 
 
 

Анастасия Емельянова
Хостел

Глава 1
Татьяна перевела дыхание: ей уже надоели постоянные

ссоры с Артемом, и она снова начала задумываться о расста-
вании с ним. Ну, или хотя бы отдыхе от него.

Неделю назад она уже представляла себя на Турецком бе-
регу, проживающей в красивом отеле, упивающейся отлич-
ными видами и вкушающей коктейли, но все пошло не так,
как она хотела.

– Так и хочется сбежать на край света! – воскликнула она,
плюхнувшись на кровать. Из-за какой-то ерунды накрылась
поездка в Турцию, и, казалось бы, уже никакого отпуска не
намечается, но Татьяне так и хотелось куда-нибудь уехать.

И в то утро появилось огромное желание ткнуть пальцем
в карте и поехать туда, куда палец попадет.

Палец попал в Новосибирск. Недолго думая, Татьяна на-
чала выбирать себе жилье на предстоящую неделю.

Она предпочитала современные хостелы или экономные
гостиницы – уютные, с хорошим ремонтом, большой кухней
и, обязательно, всеми удобствами. И чтобы, конечно же, бы-
ло с кем перемолвиться словом – в таких, привычно, оста-
навливались туристы или командировочные. Главное, что
контингент, в основном, был отличный, можно найти новых



 
 
 

друзей и хороших собеседников.
Кажется, нашла! Красивые фотографии, несколько десят-

ков отличных отзывов и совершенно невысокие цены. Вот
про цены как раз таки было удивительно – если хостел та-
кой отличный, то почему так дешево? Таня, не задумыва-
ясь, оформила бронь и оплатила себе отдельную комнату на
неделю.

– Почти двое суток в поезде ехать, – грустно произнесла
Таня, прибыв на вокзал. – Я, наверное, сошла с ума, решив
поехать на поезде.

Но двое суток пролетели достаточно быстро и весело –
благо, соседи по купе попались интересные. Да и сама Татья-
на нашла для себя занятие помимо общения с попутчиками
– читала женские журналы и разгадывала кроссворды. По-
следнее она делала впервые в своей жизни.

После ее родного Нижнего Новгорода Новосибирск пока-
зался ей достаточно серым городом, да и встретил он ее ту-
чами и легким дождем. Она села в такси и поехала в хостел.

Она еще даже не представляла, что ожидает ее впереди.

– Неужели я буду здесь жить целую неделю?
Татьяна удивленно озиралась по комнате – старая дере-

вянная двухэтажная кровать, шкаф, какой могли поставить
только в спортивном зале советской школы, пластиковый
стул и пластиковый стол, который вряд ли выдержит даже



 
 
 

небольшую сумку. Подойдя к окну, она стерла слой пыли с
подоконника.

– Мария, вы издеваетесь?
– Я не издеваюсь, – спокойным голосом ответила Мария

и подошла к ней. – А, по поводу пыли, не переживайте, я
уберу через полчаса. Просто сейчас у меня варится обед.

– Обед варится….
– Извините за неудобства, я подойду чуть позже.
И администратор Мария резко выскочила за дверь.

– Ну, неужели нет места ни в одной гостинице?
Она опустилась на кровать и закрыла глаза руками: в го-

роде намечался какой-то праздник, и поэтому в гостиницах
и хостелах почти не было свободных мест, а бегать и искать
отдельную квартиру у Татьяны не возникало никакого жела-
ния. Неужели придется прожить здесь целую неделю?

Она перевела дыхание и решила немного прогуляться и
изучить город.

Город показался ей не таким уж и серым – красивые ули-
цы, новые дома, замечательный оперный театр. Она зашла в
пару музеев, пообедала в местном кафе и, закупившись про-
дуктами, направилась на кухню хостела.

Ее взору предстал невысокий темноволосый молодой че-
ловек в фартуке и смешном халате, готовящий рыбу. Резкий
запах специй ударил ей в ноздри.



 
 
 

– Вам неприятен запах моего блюда? Напрасно, это очень
вкусно, – заговорил с ней молодой человек, слегка улыбнув-
шись. – Меня, кстати, Даниил зовут.

– Я не планировала с вами знакомиться, но меня зовут
Татьяна, – недовольно представилась девушка и опустилась
за стол, достав из пакета йогурт. – Не надо на меня так изу-
чающе смотреть, изучайте свою рыбу.

– Мне жаль, что ваше высокомерие не дает вам возмож-
ности дружить с такими простыми и общительными людьми,
как я, – грустно произнес Даниил, отвернувшись от нее. –
Ваша заносчивость идет впереди вас.

Таня промолчала в ответ.

Артем звонил ей несколько раз, но Татьяна была непре-
клонна, и ни разу ему не ответила. К чему сейчас ссориться
и возмущаться, если она уже за сотни километров от него?
Нужно было думать, когда были проблемы с поездкой и бро-
нированием, а не сейчас. Сейчас переживать было уже позд-
но.

Нужно бы поужинать, но выходить на кухню не было ни-
какого желания. А если там опять этот Даниил, и он опять
ей будет хамить? Какой-то он мерзковатый. А хотя нет, он
очень даже симпатичный на лицо, но одет он ужасно от слова
совсем. Дешевый смешной халат, уродливый старый фартук,
поношенные ботинки. Фу!

– Ладно, пройдусь до этой несчастной кухни, завтра весь



 
 
 

день буду есть в столовых или в кафе.
И она лениво побрела из комнаты.
На кухне было всего лишь два стола, но, к счастью, за-

нят был только один – администратором Марией и ее мужем
Сергеем. Второй стол был свободен.

– Не хотите ли с нами выпить? – спросил ее Сергей, пока-
зывая ей бутылку пива. – Точнее со мной, моя жена на смене.

– Нет, я не пью пиво, я предпочитаю вино и хорошее шам-
панское, – с трудом выдавила из себя улыбку Татьяна и до-
стала салат из холодильника, затем налила себе чай. – Пиво
– это не мое.

– А зря! – воскликнул Сергей, садясь к ней за стол. – Ино-
гда пиво неплохо успокаивает от плохих мыслей в голове и
расслабляет мозг.

– Извините, но я не ваш собутыльник.
– Да нет, это вы меня извините, – отвернулся Сергей и

ушел к своей жене за стол. Мария пожурила его за некор-
ректное поведение перед клиентом. День подходил к концу.

– Вы кошку не видели?
Проходя через гостиную, Татьяне довелось наблюдать сле-

дующую картину: очень худая седовласая женщина ползала
под шкафами и дивана и подзывала к себе Маркиза. Таня
оказалась в шоке и направилась обратно на кухню к админи-
стратору.

– Мария, здесь, что, живут с кошками? Почему это не ука-



 
 
 

зано на сайте хостела?
– Простите, пожалуйста, что мы вас не предупредили, –

подбежала к ней Маша. – Такая ситуация получается, что
Алла Геннадьевна пока ищет комнату, она живет в женской
комнате, у нее проблемы. Не волнуйтесь, у нее очень спо-
койный кот, он никому не мешает.

– Ладно, я потерплю как-нибудь, но пишите об этом на
сайте!

– Домашние животные запрещены в хостелах вообще-то,
но мы пошли навстречу хорошему человеку, – вклинился в
разговор Сергей, наливая себе пиво. – Именно поэтому мы
нигде это не указываем, но это не есть плохо. Пожалуйста,
не сдавайте нас никому.

– Хорошо, я постараюсь выдержать, – ответила Татьяна и
направилась обратно в гостиную. В ноги ей уперся пушистый
комок.

Она подняла на руки кота и осмотрела его: это был ши-
карный мягкий британец.

– Вы нашли его! – подскочила к ней пожилая женщина и
улыбнулась. – Ох, непоседа, все от всех прячешься, бегаешь.

Татьяна отдала кота и спокойно отправилась к себе в ком-
нату.

Она проснулась в два часа ночи: в коридоре кто-то громко
плакал и разговаривал по телефону. Татьяна прокралась из
комнаты, готовая в очередной раз ругаться и возмущаться.

В гостиной на диване сидела темноглазая красивая девуш-



 
 
 

ка восточной национальности и вытирала слезы. На полу ва-
лялась уже куча использованных салфеток.

– Нельзя ли тише?
– Ой, я не знала, что здесь кого-то поселили, просто в жен-

ской комнате я не одна, поэтому сюда пришла, – сквозь сле-
зы произнесла девушка. – Я уйду сейчас к себе.

– То-то же.
Татьяна вернулась в комнату и завалилась спать.
Она проспала полдня, выпила чашку горячего кофе (бла-

го, на кухне никого не было), и направилась гулять по горо-
ду. Неплохо было бы найти хорошую компанию на вечер и
направить в театр или какой-нибудь концерт.

Но этот день обещал ей более интересные моменты.

Глава 2
С кухни опять пахло рыбой. Таня недовольно ухмыльну-

лась в гостиной. Рядом на диван с ней опустилась девушка,
которая плакала ночью.

– Вы успокоились? – нерешительно заговорила с ней Та-
тьяна. Девушка показалась ей самой миловидной жительни-
цей этого хостела. – Меня зовут Татьяна.

– Меня зовут Мирослава, – улыбнулась девушка. – Можно
просто Мира. Я не знала, что там кто-то есть, просто там
комната уже неделю пустует, поэтому так вышло ночью.

– Может, тебе помощь какая-то нужна? – перешла с ней
на ты Таня. – Не, ну просто, если у тебя что-то случилось….



 
 
 

– Да нет, у меня все хорошо, – грустно отвернулась от нее
Мира. – А, впрочем, я пойду лучше в свою комнату.

Татьяна удивленно проводила ее взглядом и решила по-
дойти к стойке администратора на входе.

– Мария, добрый вечер! – начала она издалека. – Мне бы
хотелось понять, что было ночью, просто Мира, она очень
плакала. У нее что-то случилось, ей нужна помощь?

– У нее свои личные проблемы на работе и в любви. Я
попрошу ее не мешать вам по ночам, она очень принимает
все близко к сердцу. Она очень милая на самом деле.

– Хорошо.
Татьяна направилась к себе. В ее голове начала ходить

удивительная мысль: а почему они здесь все такие родные
как будто? Что ж, возможно, стоит о них узнать чуть больше.

Запахи с кухни стали доноситься еще сильнее, но сего-
дня они были невероятно аппетитными, и Татьяна не удер-
жалась. Даниил снова готовил рыбу.

Она присела за свободный стол и медленно потянула мо-
локо из стакана, поглядывая на готовящего мужчину. Она
заметил это и улыбнулся.

– Вы хотите отужинать с нами? – неожиданно предложил
ей Даниил. – У нас прекрасный ужин намечается.

– Да, наверное, я бы не отказалась, – усмехнулась Татьяна
и отставила в сторону пустой стакан из-под молока. – Я не
так часто наблюдала в своей жизни, чтобы мужчина стоял у



 
 
 

плиты и старательно готовил.
– Не знаю, меня это нисколько не удивляет, – выключил

плиту и подошел к ее столу молодой человек. – А, впрочем,
откуда вы?

– Я издалека, из Нижнего Новгорода, решила у вас отдох-
нуть. Не подскажете, как найти компанию, чтобы совместно
сходить в театр или на концерт? Или еще куда-нибудь?

– Честно говоря, я об этом ничего не знаю, – ответил Да-
ниил и замялся. – Я работаю каждый день с утра до вечера,
мне привычно бывает некогда куда-то ходить развлекаться.

– Жаль, – вздохнула Таня и направилась с кухни. – По-
дойду чуть позже, на ужин.

– Буду вас ждать.
А девушка с улыбкой на губах направилась к себе.

Кухня была переполнена народом – все пробовали рыбу,
пили чай, общались. Таня чувствовала себя чужой на этом
празднике жизни, и вела себя отрешенно от всех.

Мужчины достали водку и начали активно выпивать. Сер-
гей снова предложил Татьяне выпить, но она отказалась. От-
вернувшись на минуту, она не заметила, что к ней в чай до-
бавили водку.

– Какая мерзость! – прикрикнула она, отпив из чашки. –
Как вам не стыдно добавлять мне водку, я же ее не пью!

– Ну, пошутили, и ничего страшного, – спокойно отреа-
гировал Сергей. – Что ж сразу так кричать-то?



 
 
 

Таня молча встала и направилась в гостиную. Через ми-
нуту Даниил вышел за ней.

–  Он просто такой человек, проблемный, выпить лю-
бить, – сказал Даниил, опустившись на диван рядом с ней. –
Не обижайся на него, он хороший человек.

– А в чем он хороший-то? Алкоголик он, лечить его надо,
перевоспитывать. А не защищать!

– А ты знаешь, почему он алкоголиком стал?
– Не знаю, но уверена, что либо от глупости, либо от без-

делья! – воскликнула Татьяна, всплеснув руками. – Ну не от
безысходности же!

– Если бы….
Татьяна повернулась к нему лицом и впервые так глубоко

заглянула в глаза Даниила – большие красивые темные глаза.
Они показались ей искренними и прекрасными.

– Я не хочу о нем говорить! Это того не стоит! – сказа-
ла она и сдернула прядь с лица. – И, кстати, может, ты со
мной прогуляешься лучше? А то я тут устала как то, да од-
ной скучно гулять, если честно.

–  Да, конечно, только ужин закончу, и можно идти,  –
улыбнулся молодой человек и направился в сторону кухни. –
Я скоро.

Через час они уже были на Красном проспекте и гуляли
вдоль домов. Татьяна одела легкий зеленый плащ и красивые



 
 
 

ботинки, Даниил же был в обычной темной куртке и спор-
тивных штанах.

– Вы здесь не отдыхаете все, а постоянно тут живете, как
я поняла, – сказала Татьяна. – Но здесь же неуютно, гряз-
но, администратор пьющий. А мебель какая отвратительная,
кровать деревянная, старинная какая-то. Стол пластиковый,
стул. Да я сесть-то на него боюсь, он от моего веса еще и
сломается сразу же.

– Здесь недорого, а Сергей мой близкий друг, – ответил
ей Даниил. – Да и я привык уже как-то, а то я тут уже три
месяца. Сергей кстати неплохой мужик, он мне с подработ-
ками помогает.

– А ты не работаешь нигде постоянно?
– Работал, но меня выгнали из-за бывшей жены.
– А что случилось?
Даниил вздохнул и резко пошел вперед, явно не желая об

этом разговаривать. Татьяна двинулась за ним.
– Извини, я больше не буду тебя об этом спрашивать, если

тебе так это неприятно. Я же не знала….
– Да нет, что ты! – остановился и повернулся к ней Дани-

ил. – У меня была хорошо оплачиваемая работа, квартира,
машина, жена, дочь, но однажды жене понравился мой ди-
ректор. Она навязалась ему, понравилась, и все у меня за-
брала, точнее как забрала. Полквартиры мои, но жить с ни-
ми там я не хочу, а продавать, судиться пока нет никакого
желания. И машина была на жену оформлена, так вышло из-



 
 
 

за кредита моего старого. А по большей части меня просто
выгнали, даже с дочкой видеться не дает, только алименты
просит. А платить не с чего – подработки сплошные, и ни-
какого желания жить….

Татьяна вздохнула и неожиданно для себя обняла его. Она
никогда ранее не обнимала малознакомых людей и не жале-
ла, но сейчас испытала какую-то невероятную грусть и жа-
лость по отношению к этому человеку. Даниил был таким
отзывчивым и простым мужчиной, что она понять не могла,
почему его жена решила так с ним обойтись.

– Не нужно меня жалеть, – продолжил молодой человек,
подойдя к перекрестку. – Я сам виноват, я очень любил эту
женщину, я боготворил ее и свою дочь. Она почти не рабо-
тала, занималась творчеством, шила куклы на заказ. Я пом-
ню, мы были так счастливы первое время. А потом…. Ты не
пьешь пиво?

– Что ж…. идем за пивом.

Маленький ночной ларек во дворах встретил их местны-
ми забулдыгами и достаточно симпатичной компанией из де-
вушек, решивших провести этот вечер в компании спиртно-
го. Таня поежилась от неприятных ей людей.

– Я знаю, что здесь противно интеллигентным людям, но
это единственное место в этом районе, где ночью можно ку-
пить алкоголь, – улыбнулся Даниил, заходя в ларек. – Надо
еще взять водку или коньяк для Сергея, иначе он не уснет.



 
 
 

– Почему он пьет на ночь алкоголь? – брезгливо поинте-
ресовалась Таня, отходя в сторону от глядящего на нее про-
тивного пожилого мужика. – У него такая милая жена, есть
работа….

– Спроси его лучше сама об этом, а пока выбирай, – пошел
к кассе молодой человек. Таня же решила промолчать.

– Впервые на лавочке во дворе сижу и ночью пью пиво.
Татьяна рассмеялась, ведь она не верила своим глазам и

ушам – она, девочка из хорошей семьи, привыкшая ходить
по красивым кафе и посещать музеи, невеста известного в
Нижнем Новгороде адвоката, будет сидеть где-то в Новоси-
бирске возле старых домов на лавке и пить пиво с малознако-
мым мужчиной, живущим в полуподвальной ночлежке. Ко-
му рассказать, так никто не поверит!

– Главное: не привыкай!
Таня рассмеялась в ответ и задумалась о том, как ей сей-

час вдруг стало хорошо. Никто не видит, не знает, не осуж-
дает, а рядом человек, с которым можно просто душевно по-
говорить. Ей стало легко на душе, и она расслабилась от сво-
ей накопившейся грусти.

–  И что ты собираешься дальше делать? Так и будешь
жить в этой ночлежке, подработками перебиваться.

– Нет, я думаю уехать в другой город, начать жить по-дру-
гому. Мне нравятся Тюмень и Красноярск, но я пока не вы-
брал. Я так привык к этому городу, я сюда после школы при-



 
 
 

ехал учиться, потом женился, дочка появилась. Моя жизнь
была такой легкой, а теперь даже друзья стали отворачивать-
ся. Я им без денег и связей оказался не нужен. Не настоящие
они.

– Не переживай. Я уверена, что в твоей жизни еще по-
явятся хорошие люди, и все наладится, – поддержала его Та-
тьяна, попивая пиво. – Главное в это верить.

– А тебя-то как сюда занесло? Сразу видно, не местная,
как из другого мира.

– Ты прав, что я как будто бы из другого мира, – подтвер-
дила Таня, выкидывая пустую банку и поднявшись со ска-
мейки. – Так вышло, что мы с женихом должны были ехать
в Турцию в отпуск, но отпуск накрылся благодаря ему. Мои
родители его поддерживали, ну он же богатый, успешный
весь такой. Да, таких, как он, вообще мало, поэтому оби-
жаться на него не стоит. В общем, я решила обидеться на
всех, собрала сумку и поехала туда, куда ткнул мой палец. А
палец ткнул в Новосибирск, да еще и хостел по фото и отзы-
вам выбрала, а они, как оказалось, совершенно не соответ-
ствуют реальности.

– Здесь я с тобой в чем-то согласен, в чем-то нет, – подо-
шел к ней Даниил. – Да, здесь даже близко неидеально, но
какие люди здесь живут! У каждого своя история, свои про-
блемы, а души такие, что некоторые адвокаты, наверное, да-
же близко не дотянут!

– Возможно, что ты прав, – неожиданно зевнула Татья-



 
 
 

на. – Ладно, поздно уже, пойдем спать, а то ты на свою под-
работку завтра не встанешь. Ну, точнее не выспишься.

– И то верно.
Они медленно побрел в сторону хостела.

Нет никакого смысла пить пиво, совершенно никакого.
Татьяна не могла уснуть уже больше часа, она бессмыс-

ленно ворочалась в кровати, думая то о том, то о другом. Ей
было искренне жаль Даниила, хотелось даже ему помочь, но
помочь особенно было нечем, поэтому она старалась об этом
не думать. Заснуть все равно не получалось, и она решила
забраться на кухню, чтобы полазить в аптечке, и она лениво
встала с кровати.

Она зажгла свет на кухне и увидела плачущую Миру.
– Да что у тебя такое происходит-то, что ты плачешь по

ночам? – подошла к ней Татьяна и села рядом. – Может, рас-
скажешь уже?

– А какой смысл кому-то об этом рассказывать? Чтобы
выслушали просто? Может быть, я хочу, чтобы моя боль жи-
ла со мной.

– Да тебе ж легче станет, – сказала Татьяна и налила ей
стакан воды.  – Давай выпей и успокойся, а потом расска-
жешь. И вообще спать по ночам надо, а не плакать.

– Хорошо, я расскажу, – выпила воды Мирослава и пере-
вела дыхание. – Я на самом деле из Казахстана родом. Ну,
мигрант, в общем. Я работаю здесь в магазине одежды, на-



 
 
 

против нас продуктовый магазин.
Однажды я очень сильно влюбилась в мужчину, который

ходит в этот магазин – она русский, красивый, хорошо одет,
вежливый такой. Его зовут Андреем. Я познакомилась с ним,
постеснялась признаться, что я из другой страны, сказала,
что из Барнаула, живу у тети, работаю здесь. Мы начали
встречаться, он познакомил меня с родителями, а потом на-
шел мой паспорт. Ну, то есть увидел и посмотрел. И матери
рассказал. Они так меня унизили, что я мигрант, приезжая,
повесилась на него из-за того, что он хорошо зарабатывает,
у него есть своя квартира. Я все рассказала честно, потому
что когда мы только познакомились, он сказал, что ненави-
дит мигрантов, восточных людей, хоть и я нерусская, но я
соврала, я не могла ему признаться сразу, я так боялась его
потерять. Теперь он ходит с другой девушкой, она красивая,
ухоженная. Он смотрит на меня как на что-то мерзкое, про-
тивное. А я жизни без него не вижу, я так его люблю, а эта
фифа его не любит. Это она с ним из-за денег, а не я. И я
устала, хотела я уехать домой, но не могу, там проблемы,
долги, да и никому я там не нужна. А тут…. Уволиться, най-
ти другую работу, но выживать как-то надо. А без него это
очень трудно, все время о нем думаю….

Таня заплакала вместе с ней. Мира была очень искренним
и светлым человеком, который так легко и просто обо всем
говорил. В тот момент Тане даже показалось, какая у нее лег-
кая и простая жизнь по сравнению с Мирославой.



 
 
 

– Держись, давай, Мира, все наладится, – сказала Таня,
внимательно ее выслушав. – Тебе, правда, лучше найти дру-
гую работу, ведь тогда ты не будешь его видеть постоянно, и
постепенно перестанешь об этом думать. Он тебя не стоит,
ты гораздо лучше, чем ты можешь себе это представить.

– Да нет, я всего лишь приезжая, мигрант. Боже, как труд-
но это осознавать, когда люди к тебе так относятся. И ведь
не так просто найти работу, когда ты из другой страны! Лю-
ди смотрят на тебя и думают: гастарбайтер, приехала счастья
искать, неизвестно, с какой целью, зачем, для чего. А ты про-
сто живешь, так же как и все остальные. И не важно, какой
ты внешности или национальности, главное оставаться хоро-
шим человеком.

Татьяна слегка улыбнулась ей в ответ.

Глава 3
Она провела полдня в раздумьях, гуляя по городу. Татья-

на почти не спала всю ночь, ведь слова Мирославы ей так
запали в душу. Она решила зайти к ней в магазин и прове-
дать ее.

– Привет. Как твои дела?
– Ужасно, – ответила Мира и отвела взгляд. – Они сейчас

в магазине. Я не хочу разговаривать, извини.
– Хорошо, – поглядела в сторону магазина Таня. – Тогда

скажи мне, как они выглядят, я хочу на них посмотреть.
Через пару минут она уже находилась в молочном отделе.



 
 
 

Ее взору предстали высокий и очень красивый темноволо-
сый мужчина в голубой рубашке, дорогих джинсах и бело-
снежных кроссовках. Его сопровождала симпатичная блон-
динка с голубыми глазами в шикарном платье, увешанная
цепочками и браслетами. Она толкнула стоящую в проходе
бабушку и спокойно ее оскорбила, затем усмехнулась. Татья-
не это не понравилось.

– Девушка, вам не стыдно толкать и хамить пожилым лю-
дям? – приблизилась к ней Татьяна. – Вроде взрослый чело-
век, а ведете себя, как подросток.

– Не всякой мымре меня учить жизни! – воскликнула де-
вушка неприятным голосом. – За собой следи, а то и мани-
кюр не свежий, и брюки эти тебе не идут.

– А я смотрю, у вас в моде познания неплохие. Лучше бы
они были неплохими в отношении вежливости и человечно-
сти, тогда б цены вам не было!

– Нечего мою невесту оскорблять! – подошел к ним быв-
ший кавалер Мирославы. – Вам до ее познаний явно расти
и развиваться, так что нечего тут со своим недалеким мне-
нием лезть.

– А я смотрю, вы друг друга достойны! Совет вам да лю-
бовь, ребятки, только детей советую ваших воспитывать не
вам, а обществу. Загниют еще в гнилом королевстве высокой
моды и низкой человечности.

И с этими словами она направилась на выход магазина.



 
 
 

Близился вечер. Татьяна ждала Даниила с подработки,
чтобы снова полакомиться рыбой и пригласить его на вечер-
нюю прогулку. Но вечер обещал быть томным.

– Пока не получится проветриться, – сказал Даниил, при-
неся на кухню бутылку водки. – Сереге плохо, надо его под-
держать.

– Ты, что, собираешься с ним пить? – удивленно посмот-
рела на него Татьяна. – Ну, это же не правильно. И вообще
надо завязывать с этим делом да как можно скорее.

– Ничего ты не знаешь и не понимаешь, – отвернулся от
нее мужчина. – Не лезь!

– Хорошо, тогда я проведу этот вечер без тебя!
Татьяна хлопнула дверью.

Она расположилась на качели на заднем дворе дома и
грустно копалась в телефоне. Она любила людей со здоро-
вым образом жизни. Ей крайне больно было смотреть, как
спивается молодой сильный мужчина, а его друг спокойно
наливает ему водку и даже не пытается ему помочь. Какая
мерзость!

– Не помешаю?
Татьяна оглянулась. На соседнюю качель присела Мария.
– Да нет, конечно же, – ответила ей Татьяна и улыбну-

лась. – Скажи мне, а как ты вообще терпишь пьянство тво-
его мужа?

– Я не могу его не терпеть, он меня любит, он же меня



 
 
 

спас.
– От чего?
– Да я жить не хотела, когда мы с ним познакомились.

Меня же из университета отчислили за то, что я отказа-
лась встречаться и сожительствовать с сыном проректора, а
это было очень серьезно. Он мерзкий такой, высокомерный,
злобный. Это в Барнауле еще было, а сама я из пригорода,
к родителям ехать не хотелось. Они бы не поняли, не под-
держали, типа был бы у меня богатый жених, но такой про-
тивный, развратный, злобный на весь мир. Я тогда сидела в
парке на скамейке и плакала, не зная, что делать дальше. Из
общаги-то меня же выселяли. И тут ко мне подошел Сергей,
угостил мороженым, рассказал свою историю. Я поплакала и
поняла, что не все потеряно. А потом мы начали жить вме-
сте. Правда, я так и осталась без образования, да и из города
того мы уехали – нам обоим там мерзко жить.

– Но ты ведь еще можешь выучиться и чего-то добиться
в этом городе. Ты же молодая, прекрасная. Но даже если он
тебя спас, почему он так употребляет? Почему ты ничего с
этим не делаешь?

– Я бы сделала, но это почти нереально. Знала бы ты, по-
чему он пьет? У него же друга на глазах убили, лучшего. Они
дружили с детства, а того из-за девчонки убили. Это невеста
его была, она понравилась какому-то богатому старику, и он
решил избавиться от ее жениха. Отомстил ей за то, что она
с ним, старым, противным отказалась спать. Вот Сережа и



 
 
 

пьет теперь. И заснуть не может в трезвом состоянии, все
время перед его глазами картина, как убивают этого парня.
А его оставили в живых, да и банду никто не наказывает. До-
казательств-то нет! А Сережины показания не принимают,
все знают, что он просто спивается, да и подтверждений у
него никаких нет. Так и осталось глухарем….

Она отчаянно зарыдала и Таня подошла к ней, чтобы об-
нять ее и успокоить. Мария была неумолима, она рыдала всю
дорогу, идя до хостела. Таня вернулась с ней.

Сергей спал на диване прямо в гостиной перед телевизо-
ром. Он смотрел советские фильмы, которые, со слов Марии,
тоже его успокаивали. Она попыталась его растолкать, что-
бы увести в администраторскую комнату, но у нее ничего не
получилось. В итоге она позвала вахтовиков, и они помогли
унести его спать.

Татьяна направилась отдыхать к себе в комнату. Через
полчаса в ее дверь постучали.

– Так ты идешь гулять?
Таня улыбнулась и вышла к Даниилу.

Они вернулись достаточно поздно – было уже за полночь.
В гостиной они неожиданно обнаружили Сергея, глядящего
детектив.

– Серега, ты чего не в комнате? У тебя смена завтра, а ты
тут ошиваешься! – закричал на него Даниил, пытаясь под-
нять его с дивана. – Хватит уже, да и люди спят. Шумишь!



 
 
 

– А вот сегодня день такой шумный! Четыре года сегодня
с того дня, вот и шумлю! И мешать мне не надо.

– Сергей, успокойтесь, пожалуйста, – села рядом с ним
Татьяна и посмотрела ему в глаза. – Все будет хорошо, идите
спать, у вас же завтра рабочий день. Нужно быть в форме.

– А кому нужна эта форма? Плевали все на эту форму. И
на человечность все наплевали. Вот смотрю фильмы, вроде
все честно, по-настоящему. Все друг друга поддерживают,
бандитов в тюрьму сажают. Но ведь не все так, как в жизни.
Убьет, а никто не накажет, потому что заплатил, да все лю-
бят его. А люди терпят, молчат и терпят. И никто тебе не ве-
рит, точнее, не хотят верить. Боятся. Только надо не людей
бояться, а Бога. Божественный суд все расставит на места.
Все будут наказаны, все!

– Конечно, все будут наказаны, – согласилась с ним Татья-
на и увидела подошедшую к ним заспанную Марию. – Вам
бы поспать. Себя не бережете, так жену поберегите. Она за
вас переживает очень.

– И то, правда, – опустив глаза, произнес Сергей, встал
и подошел к Марии. – Пошли спать, завтра тяжелый день.
Опять бизнесмен приедет.

– Да нормальный он мужик, просто ему отдых нужен от
его жизни, – сказала Маша и направилась в спальню. Муж
пошел за ней. – Не ворчи завтра только.

Татьяна проводила их глазами и подозвала к себе Дании-
ла.



 
 
 

– А что за бизнесмен?
– Понятия не имею, я здесь всего два месяца живу. Пошли

спать, завтра вставать рано. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи….
И Даниил медленно удалился в мужскую комнату.

Глава 4
Она проснулась в десять утра от того, что ее кто-то царап-

нул. Оглядевшись, она увидела на своем одеяле кота.
– Как ты сюда попал? – возмущенно вскрикнула Татьяна

на кота и тут же все поняла: она на ночь приоткрыла дверь,
так как было душновато. – Ах ты, мурлыка, все носишься по
комнатам!

Она быстро переоделась и понесла кота в женскую комна-
ту.

– Алла Геннадьевна, здравствуйте, – начала она с поро-
га. – Тут такое дело, ваш кот ночевал у меня.

– Ах, вот он проказник! – воскликнула женщина и взяла
Маркиза на руки. – Он везде носится все время, ему места
здесь мало, он так-то гулять любит на улице, но тут его не
выпустить, к сожалению. Убежит еще!

– Ну да, это понятно, – улыбнулась Татьяна и покинула
комнату. Впереди ее снова ждал интересный день.

Она провела еще один день в городе и, возвращаясь в хо-
стел, решила заглянуть на небольшой местный рынок рядом
с площадью, где торговали местные бабушки и дедушки.



 
 
 

К ее удивлению, она встретила там Аллу Геннадьевну,
продающую яблоки и другие фрукты.

– Добрый день, а вы здесь работаете? – удивленно спро-
сила она, подойдя ближе.– Не ожидала вас здесь встретить.

– Да что вы, милая, это так, подработка в выходные дни, –
грустно ответила женщина. – Я так-то в магазине работаю
сутки через трое продуктовом, а тут так, понемногу. Чтобы
выживать, как говорится.

– Понимаю вас, – вздохнула Татьяна. – Ну, тогда мне три
яблока и четыре груши. И я сделаю вам из них фруктовый
салат с йогуртом вечером. Я вас угощаю.

Алла Геннадьевна улыбнулась в ответ.

– И как вас угораздило оказаться в этой ночлежке?
Алла Геннадьевна вздохнула и отпила горячий кофе. Она

слегка всплакнула и стерла слезу со щеки.
– Мне кажется, Таня, ты очень хороший и светлый чело-

век, и я могу с тобой поделиться своей печалью, хотя не люб-
лю этого делать. Это все воспоминания, сложности в голове.

– Не переживайте так, – сказала Татьяна, добавляя себе в
тарелку фруктового салата. – И почему вы торгуете на рын-
ке?

– Чтобы кормить кота хорошей пищей, ведь она так ему
важна, – ответила ей Алла Геннадьевна. – А вообще я могу
многое рассказать. Просто я осталась так на улице, так вы-
шло. С дочерью не общаюсь много лет, мы с мужем не смогли



 
 
 

принять ее выбор, когда она за бывшего уголовника замуж
выходила. А они потом уехали в Воронеж, и наше общение
прекратилось. Муж мой в прошлом году нашел себе моло-
дую любовницу, она его окрутила, вот и выгнал нас с Мар-
кизом на улицу. Дом-то на него был записан. Я бы к дочери
поехала, но боюсь, не примет она меня, вот и приходится пе-
ребиваться подработками и жить в этой уютной ночлежке.

Она расплакалась и отвернулась. Татьяна обняла ее и по-
пробовала поддержать.

– Я думаю, что вам стоит написать вашей дочери. Вы же
не чужая, она вас поймет и, возможно, заберет к себе. Или
хотя бы чем-то поможет. Я уверена! А, может, я могу вам
чем-то помочь? Может быть, я поговорю с ней?

– Да нет, не стоит, она очень счастлива. Я нашла ее стра-
ницу в интернете, у нее маленький сын, муж, она делает ма-
никюр и педикюр и вполне неплохо живет. У нее фото много
с моря, прекрасные фото. А зачем им я? Я же обуза теперь,
возраст не тот….

– Но вы же ее мать!
– Я – плохая мать, я в свое время по глупости не хотела

принимать ее выбор. А ведь каждый человек волен сам вы-
бирать свою судьбу, сам ее строить. Ей жить с этим челове-
ком, не мне. И да, люди меняются, не страшно, что он был
осужден, страшнее осудить матери ребенка за свой выбор. Я
была страшно неправа перед ней, мне очень стыдно за это.
Наверное, мне нет прощения, как и нет прощения ее отцу.



 
 
 

– Перестаньте, я думаю, что ваша дочь вас простит….

Таня снова качалась на качели на заднем дворе. Даниил
сидел рядом на скамейке.

– Мне кажется, что Алла Геннадьевна очень хороший че-
ловек, и мне очень хочется ей помочь, – заговорила с ним
Татьяна. – Только я не знаю, как.

– Помоги лучше себе, – недовольно произнес Даниил, по-
пивая газированную воду. – И то полезнее будет.

– А чем я должна себе помочь? Что у меня в жизни не так?
– Да все у тебя так. И жених, и работа, и друзья, и выслу-

шиваешь всех. Все потому что ты живешь не так, как мы все.
И в Турцию ты ездишь каждый год, а то и два раза за грани-
цу в год. А мы здесь так не живем, в этом огромном городе.
Здесь как-то все по-другому, наверное, на родине мне было
бы легче. Слушай, а переезжай сюда, а? Бросай все, снимай
квартиру, ищи новую работу.

– Зачем? – подошла к нему Татьяна. – Я счастливо живу
достаточно. Да, бывают неурядицы, но это все проходит.

– Да, ты счастливая в отличие от меня, – посмотрел ей в
глаза и вздохнул Даниил. – Ведь ты уедешь и все. А я оста-
нусь.

Он попытался ее поцеловать, но Татьяна отвернулась от
него. Он отошел в сторону.

– Главное не влюбляться, дорогая, – улыбнулся он ей и
побрел в сторону хостела. – Будь счастлива, ты прекрасна!



 
 
 

Таня всплакнула в ответ.

Она грустила этой ночью: Даниил стал ей дорог, он стал ее
близким другом, но представить, что она может с ним быть
вместе! Нет, это теоретически невозможно, у нее же есть же-
них!

А до конца поездки осталось всего пару дней….

Глава 5
Высокий симпатичный темноволосый мужчина в хоро-

шем костюме сидел на диване в гостиной. Татьяну удивило
его присутствие.

–  Вы так странно на меня смотрите,  – улыбнулся он и
приятно ей представился: – Александр Викторович, гость из
солнечного Екатеринбурга. Очень приятно.

– Меня зовут Татьяна, – ответила девушка и присела ря-
дом с ним. – Я так понимаю, вас все здесь ждали, как биз-
несмена.

– Да, любят меня так называть, – радостно протянул муж-
чина. Вблизи он был очень красив и приятен. – А что вы
здесь делаете? Вы не похожи на местного аборигена?

– Возможно, потому что я здесь всего лишь отдыхаю. Хотя
по большей части не отдыхаю, а много думаю о жизни и обо
всем, что происходит вокруг меня.

– А что происходит вокруг вас?
Татьяна ухмыльнулась и немного рассказала о происходя-



 
 
 

щем. Мужчина ей очень понравился и она, недолго думая,
согласилась отправиться с ним в океанариум.

Залы Новосибирского океанариума были очень красивы-
ми. Татьяна пришла в восторг.

– Здесь очень хорошо, правда, честно говоря, все это не
очень хорошо, – вздохнул Александр, проходя в очередной
зал. – На радость людям живые существа в неволе…. Но по-
чему-то все это так красиво, так интересно. И детям прият-
но посетить.

– У вас есть дети? – спросила его Татьяна, поправляя пря-
ди волос. Она немного нервничала. – Вы не берете их путе-
шествовать?

– У меня есть сын, но я не беру его с собой, тем более,
что мы уже давно не живем вместе. Нет, мы, конечно же,
общаемся, я помогаю ему во всем. Я очень хочу, чтобы он
вырос хорошим человеком и разбирался в жизни.

– Скажите честно, почему вы здесь находитесь? – поин-
тересовалась у него Татьяна. – Вы, как я вижу, достаточно
успешный человек….

– Я понимаю, что вас это удивляет. Это удивляет всех, ко-
го я знаю. Просто однажды я осознал многие вещи в своей
жизни. Это давняя история, когда я уже был разведен с же-
ной, не жил с сыном.

Меня предал друг, близкий, дорогой мне. Предал из-за де-
нег, из-за крутых возможностей. Девушка, с которой я встре-



 
 
 

чался, была тоже рядом только из-за них. Красивая жизнь,
дорогая машина, рестораны, бары. А люди как искусствен-
ные все это любят, потребляют. Потребление вообще ужас-
но от слова совсем. А по сути, какая разница, что потреб-
лять. Что ты съешь на обед сегодня: салат с тигровыми кре-
ветками или тарелку картошки с луком? Или просто хлеб.
Мы просто наполняем наш организм едой, чтобы существо-
вать, и неважной какой. Главное, что мы продолжаем жить.
А как мы одеты? Встречают по одежке. Лучше бы встречали
по душе, ведь каждый человек особенный. Не главное то, во
что он одет, обут, есть ли у него машина, квартира. Как жаль,
что многие люди забыли об этом, как жаль, что они дружат
только с важными для них людьми.

Я ехал сюда в купе целые сутки, со мной в поезде ехала
немолодая женщина из Москвы. Она рассказывала о том, как
она успешна, у нее туристический бизнес. И много успеш-
ных интересных друзей, которые дружат с ней только из-за
ее бизнеса. Она боится уйти на пенсию, потому что товари-
щи ее забудут, дети перестанут приезжать в гости, потому
что приходят только за деньгами. А еще она не общается с
простыми людьми, так как считает, что ей это не по стату-
су. Она так спокойно унизила при мне официантку в ваго-
не-ресторане. Какая мерзость быть таким успешным бога-
тым и низким человеком. Какая глупость бояться, что лю-
ди перестанут с тобой общаться, если ты перестанешь быть
богатым. Значит, ты просто выбираешь не тех людей. Нуж-



 
 
 

но иногда взять и спустись с небес своего успеха, попасть в
такую ночлежку, пусть даже случайно, увидеть другой мир,
других людей, живущих от зарплаты до зарплаты, ночующих
в общей шестиместной комнате, дружно ужинающих на од-
ной маленькой кухне. И самое главное: не теряющих жела-
ния жить. Работать. Развиваться. Быть счастливыми там, где
они могут быть счастливыми. И не глядя на твой денежный
статус. Именно поэтому я здесь. Мне хорошо среди них. Они
все настоящие.

– Да, они, правда, все настоящие, особенные, – с улыбкой
на губах согласилась с ним Татьяна. – Каждый из них со сво-
ей судьбой, своей печалью. Они живут этим, плачут, но про-
должают жить и верить в счастливое продолжение жизни.

Она всплакнула и загрустила.

Подходил вечер. Татьяна прекрасно провела этот день
вместе с Александром, уже поужинала и планировала спать,
как в дверь раздался стук.

– Ты не пойдешь сегодня никуда?
– Нет, наверное, – ответила Татьяна заглянувшему в ее

комнату Даниилу. – Я сегодня устала.
– Но ты же завтра уезжаешь и, наверное, мы никогда боль-

ше не увидимся, – вздохнул он и отвернулся. – Я хотел пред-
ложить пройтись подальше, до центра….

– Хорошо, я сейчас выйду, – согласилась девушка. – По-
дожди меня у входа.



 
 
 

И она быстро начала собираться.

– Жаль, что ты все-таки завтра уезжаешь, – вздохнул Да-
ниил, попивая горячий кофе. – Могли бы еще пообщаться.

– Я все понимаю, но надо жить дальше, возвращаться к
обычной жизни. Хотя сегодня я задумалась об этом, а что
будет, если я здесь останусь? Все брошу и останусь здесь!
Нет, я не готова к такому, наверное. Хотя….

– Подумай, может тебе стоит что-то изменить в своей жиз-
ни? – с надеждой в голосе произнес он и отвернулся. – А хо-
тя, да, мне тоже стоит менять свою жизнь. Искать постоян-
ную работу, жилье, меняться самому к лучшему.

– Честно говоря, мне будет вас не хватать, – прилегла к
нему на плечо Татьяна. – Всех.

А вечер уже близился к завершению….

Глава 6
Она твердо решила помочь Алле Геннадьевне наладить

отношения с дочерью. По крайней мере, попытаться помочь
все-таки стоит.

Она написала ее дочери еще с утра и дождалась хорошего
ответа от нее. Теперь жизнь женщины должна измениться в
лучшую сторону. Обязательно измениться.

А Татьяна уже собирала чемодан.

Она вытащила чемодан в прихожую и уже переобулась.



 
 
 

Попрощалась со всеми, кроме Даниила – он уже куда-то
уехал с утра, что ее очень опечалило. В прихожую зашел
Александр.

– Как быстро вы уезжаете, мы с вами даже не успели тол-
ком пообщаться, – грустно улыбнулся он. – Может быть, вас
проводить на вокзал? Мне как раз нечем заняться.

– Нет, не стоит, – вежливо отказала девушка. Он слишком
ей понравился. Ей совсем не хотелось портить ситуацию, по-
этому она решила с ним больше не общаться, чтоб не рас-
страиваться потом из-за этого. А вдруг они никогда больше
не увидятся, и она будет жалеть об этом? Нет, не стоит.

– Может быть, я могу вам позвонить или написать? – опу-
стился рядом с ней на скамейку мужчина. – Просто узнать,
как вы добрались.

– Да, хорошо, – неуверенно ответила Татьяна и, достав
ручку и бумагу, быстро написала свой номер телефона. – Это
мой номер, можете писать в мессенджерах.

– А где вы работаете?
–  В офисе «Ряды» недалеко от кремля,  – рассмеялась

она. – Я думаю, что эта информация вам не понадобится. Да,
кстати, спасибо за вчерашний день и я отчаливаю.

С этими словами она направилась на улицу. На крыльце
стоял Даниил.

– Ты не уехал сегодня на свою подработку?
– Нет, я уехал, но решил вернуться, чтобы попрощаться

с тобой, – неуверенно произнес молодой человек. – Давай я



 
 
 

тебя провожу, это будет как-то правильно.
– Давай.
Он взял у нее чемодан, и они направились в сторону бли-

жайшей станции метро.

На вокзале было много народу – впереди лето, люди уез-
жали в отпуска, да и просто к кому-нибудь в гости. Они рас-
положились на удобных сиденьях прямо в центре зала.

– Знаешь, я ненадолго отпросился, мне обратно ехать на-
до, – сказал Даниил поднявшись с кресла. – Я очень рад зна-
комству с тобой, я буду очень скучать по тебе.

– Я тоже, – обняла его на прощанье Татьяна. – Я надеюсь,
что твоя жизнь изменится к лучшему. Вы все очень хорошие,
и каждый со своей судьбой и болью. Я в тебя верю.

Он медленно удалялся в сторону выхода. Он неуверенны-
ми шагами уходил из ее жизни насовсем. Татьяна стерла сле-
зу со щеки.

Она уже сидела в поезде. Напротив была женщина с ма-
ленькой вертлявой девочкой, а над ней ехал симпатичный
молодой человек. Татьяна вздохнула и улыбнулась. Она ни-
когда этого не забудет.

Дорога показалась ей очень быстрой, она вспоминала и
много думала об этих замечательных людях. Вот и показался
Нижний Новгород.

Она не сообщила ни Артему, ни родителям о том, что она



 
 
 

вернулась. Ей нужно расслабиться и прийти в себя. Но нуж-
но сделать одно доброе дело перед отдыхом.

Татьяна решительно оставила хороший отзыв на сайте и
улыбнулась. Пусть и другие люди побывают в хостеле и по-
общаются с этими людьми. Может быть, в их жизни и в их
мыслях что-нибудь изменится в лучшую сторону.

Прошла неделя. Татьяна вышла на работу. С Артемом она
практически не общалась.

Пару дней назад ей неожиданно написала Алла Генна-
дьевна, которая безумно благодарила ее за помощь. Дочка
планировала забрать ее к себе, и теперь Алла Геннадьевна
собирала вещи, чтобы сесть в поезд до Москвы, а затем от-
туда добраться до Воронежа. Какая радостная новость!

То утро было пасмурным и обещало дождь, нежели сол-
нечную погоду. Татьяна добралась на работу на такси. Какое
было ее удивление, когда она нашла на своем столе большой
букет из белых и красных роз и небольшое письмо.

«Дорогая Татьяна!
Я скоро буду в командировке в вашем прекрасном городе

и хотел бы с вами встретиться. Надеюсь, что вы мне не отка-
жете, я позвоню вам позднее.

С уважением, Александр, тот самый бизнесмен».
Татьяна прижала письмо к сердцу и улыбнулась. Впереди

ее явно ждет что-то особенное….


