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Аннотация
Короткий рассказ о двух современных девушках, которые

попали в грозу, следуя по своим неотложным делам.



 
 
 

На выходе одной из южных станций питерского метропо-
литена скопилась толпа народа. За стеклянными дверями ве-
стибюля стеною шел дождь – обычная летняя гроза. Жен-
щины в облегающей одежде и мужчины в красочных шор-
тах ютились под узким навесом. Прибывающие пассажиры с
трудом протискивались сквозь толпу. Кто-то раскрывал зон-
тик и устремлялся под проливной дождь, какие-то мамы,
рискуя опоздать к вечернему ужину, выезжали с колясками
по лужам в сторону жилых домов. Среди очередной партии
прибывших оказались две девушки в джинсах. Блондинка с
собранными волосами в хвост была похожа на школьницу.
Брюнетка с моложавым лицом и неяркой проседью в волосах
была явно с тяжелым рюкзаком и поддерживала его двумя
руками в области поясницы. Озадаченные подруги останови-
лись подле выхода из метро с неудоменными выражениями
лиц. Блондинка констатировала: “подождем, должен быстро
пройти”. “Летние грозы недолгие”, – поддержала брюнетка.

Около гранитной стены справа освободилось место. От-
чаявшийся пассажир в синих шортах бросился под ливень в
неизвестном направлении. Место было относительно сухим,
только брызги капель с асфальта немного залетали в укры-
тие. С трудом сняв рюкзак и поставив подальше от дороги,
девушки стали ждать. “Я надеялась, что он уже прошел”, –
сказала брюнетка. “Он подумал по-другому”, – иронично от-
ветила блондинка, – “кажется немного стихает, может добе-
жим?” “Да, можно попробовать, только мне надо поменять



 
 
 

степень защиты, боюсь мои очки зальет, и я совсем ничего
не увижу”. Сняв с себя джинсовый пиджак, брюнетка с тру-
дом приподняв свой груз, накинула лямки на плечи. Её по-
друга слегка поддержала качающийся по широкой амплиту-
де зеленый мешок. Накинув на голову пиджак так, чтобы оч-
ки оказались как бы под козырьком, констатировала: “я го-
това”. Блондинка, накинув розовый капюшон трикотажной
куртки, кивнула. Девушки нырнули под крупные капли сти-
хающего дождя. Старательно выбирая дорогу между лужа-
ми, они двинулись в стороны промышленной зоны.

Отойдя порядка тридцати метров, девушки почувствова-
ли усиление дождя. “Я слышу, как крупные капли стучат по
пиджаку”. “А у меня капюшон уже мокрый… и ноги начали
промокать…” “У меня носки в босоножках совсем промок-
ли…” Вскоре дорогу перегородила большая лужа на проез-
жей части боковой дороги. Обход нашелся. Пришлось совер-
шить пару прыжков. Еще через тридцать метров открылась
полноводная река. Она была глубиной по щиколотку около
обочины и почти по колено в центре. Усилившейся дождь
не давал возможности рассмотреть дно прозрачного водяно-
го потока, настолько частыми были его удары по поверхно-
сти. Наощупь, со смехом и возгласами “поплыли”, девушки
преодолели новою преграду. Следующие барьеры их нелег-
кой трассы были похожи один на другой. Но вот цель путе-
шествия была достигнута: за очередным поворотом откры-
лась широкая автостоянка перед сервис-центром. Их маши-



 
 
 

на стояла справа в середине парковочного озера. Лужа была
настолько глубока, что ее верхние края под порывами ветра
омывали нижние пороги автомобиля. “двигаемся осторож-
но, тут было много стекла, – сказала брюнетка, – его не вид-
но, но подчерпнуть в босоножки – вполне реально… Зачем
здесь столько битого стекла, чтобы мы сразу в шиномонтаж-
ку поехали?” “Стекло не пробьет зимнюю резину, оно мел-
кое”, – ответила блондинка и “поплыла” открывать дверь во-
дительского сиденья. Подруга двинулась в направлении пас-
сажирской передней двери. Открывать эту дверь оказалось
сложно даже изнутри, и после нехитрых манипуляций, блон-
динка помогла брюнетке преодолеть и это препятствие. На
сиденье лежал лист бумаги, на котором красовались данные,
ясные только местным охранникам автостоянки. Единствен-
ное что стало понятно брюнетке, так это дата сдачи авто в
ремонт – 10 марта 2019 года. Бумага вместе с пятилитровой
баклахой воды, новой коробкой передач и еще каким-то ста-
рым хламом отправились на задние сиденье, где вольготно
расположился комплект летних шин, прикрытых тонкой фа-
нерой и старой шерстяной тканью.

Стоило девушкам забраться в машину, дождь начал ба-
рабанить по крыше с удвоенной силой. “Ты взяла ключи?”
“Конечно, сейчас еще раз проверю.” Недорогой набор гаеч-
ных ключей оказался на самом верху основного отделения
тяжелого рюкзака. Брюнетка достала их и положила на при-
борную панель. Блондинка тем временем попыталась заве-



 
 
 

сти автомобиль. “Нет, никакой реакции, акум сдох!” “Дож-
дик делает паузу, открывай капот, посмотрим.” Открыв две-
ри автомобиля, нехотя наступая в грязную жижу лужи, де-
вушки вылезли на улицу, захватив ключи и старую рабочую
перчатку.

Машина была припаркована близко к забору так, что ка-
пот нависал над высоким бордюром, заваленным разным
хламом, через который невзирая на преграды густо росла
высокая трава. Хлюпая по полным пластиковым банкам с
водой и старыми чехлами авто, девушки добрались до ка-
пота. Взяв гаечный ключ “на десять” блондинка освободи-
ла клеммы старого аккумулятора. Едва брюнетка подхватила
его, чтобы вынуть, дождь ливанул с новой силой. Быстро, не
взирая на глубину лужи, подруги спрятались в авто, закрыв
капот. Теперь капли стучали достаточно долго и шансов да-
же приоткрыть дверь не было.

В салоне быстро нагрелся воздух. Стало душно. Стек-
ла запотели. Настало время оглядеться. Приборная доска
машины была частично разобрана. У бардачка и панели
предохранителей не было крышек, из-под руля торчала крас-
но-черная витая пара. Где-то глубоко, почти у педалей, за-
висло еще несколько пучков разноцветных проводов. Так же
светилось оборванными хвостиками место, где ранее распо-
лагалась магнитола. “О, здесь даже пепельница открывает-
ся!” – сказала блондинка, пытаясь вернуть на место открыв-
шуюся коробочку. Это с трудом, но удалось с четвертой по-



 
 
 

пытки. – “У нас нет антифриза, надо будет залить из бакла-
хи воды для остужения двигателя”. Брюнетка в этот момент
шелестела пакетом из пятерочки. Со дна рюкзака она извле-
кала тяжелый аккумулятор с ее машины. “Чтобы не замочить
клеммы, я накину сверху пакет”, – приоткрыв свою дверь,
добавила: “можно идти, дождик делает небольшую паузу”.
“Как представлю, что опять ногами вставать в эту жижу за
порогом, так сразу никуда не хочется… брр… а надо!” –
разочарованно сказала блондинка. “хорошо, еще что дождь
теплый”, – подбодрила ее подруга и они вылезли в болото,
чтобы установить привезенный аккумулятор.

И снова пришлось шлепать по грязной луже и тереться
о рабицу забора, чвакая ногами по старому мусору. Когда
процедура установки была завершена, женщины вернулись в
салон и попытались завести машины. Загорелась приборная
панель, стартер прокрутил “ТрТрТр”, но ничего не произо-
шло. “Надо подкачать”, – сказала блондинка и стала нажи-
мать на педаль газа, проведя нехитрые манипуляции с при-
бором под рулем, параллельно набирая номер: “Алё… да…
уложила спать моего сынульку? – спросила блондинка по те-
лефону абонента, которого нашла в своем длинном списке
смартфона, – да скоро будем… заведемся только…” Брюнет-
ка слушала капли дождя за бортом и о чем-то про себя улы-
балась.

“ТрТрТр”, “ТрТрТр” – жужжал стартер, но ничего не про-
исходило. Ни одна стрелка не дергалась на приборной доске.



 
 
 

“Может это бензонасос”, – вспоминая какую-то ютюбувскую
короткометражку по проблемам авто, сказала брюнетка. “Да
нет, это может бензина нет, мы когда в ремонт сдавали, там
совсем мало было”. “Так мало, что уже больше не заведется?
заправка же рядом… может я схожу, да вот хоть в баклаху
налью пару литров, остатки нужно еще?”. “Нет, мы до кра-
ев с тобой залили емкость… там дождь сильный… промок-
нешь…” “Да ладно, мне уже все равно”, – улыбаясь сказала
брюнетка, выплывая на улицу. Накинув куртку, прикрыва-
ющую очки, она отправилась по пройденной полчаса назад
дороги в сторону заправочной станции. Воды стало гораз-
до больше и если бы предыдущий раз они не прошли этим
маршрутом с подругой, когда было более мелко, то дорога
могла быть чревата травмами ног: асфальт в этом месте был
лишь местами.

“В такие тары не отпускаем, только в железные канистры.
Нас штрафуют” – сказала сотрудница заправки. Разочаро-
ванная брюнетка отправилась обратно. До их машины на-
прямки было очень близко, но глубина лужи была еще боль-
ше, чем в районе машины и достигала женщине по колено.
Не став рисковать в босоножках, она отправилась по извест-
ному маршруту. Трусливый велосипедист в шлеме последо-
вал ее примеру и понес через препятствие свой велосипед на
плече, идя за брюнеткой след в след. Она иронично ухмыль-
нулась и подумала “обмельчал питерский мужик…в тайге бы
меня пронесли на руках до самой машины и еще завести по-



 
 
 

могли…”
Нырнув на пассажирское сиденье машины со словами

“они не разливают…”, закинула баклаху назад и начала сни-
мать босоножки и носки. Из них она выжила воду за борт
автомобиля. Немного подумав, одела все обратно. Дождик
делал временную паузу и потому почти не капал. Блондин-
ка, посетовав на ситуацию, констатировала: “вечно мы с то-
бой в какой-нибудь блудняк втянемся… Алё, Сашка, при-
вет. Помощь нужна… Да, сейчас… Да мы тут с Васькой ма-
шину с сервиса угоняем… Ясень пень, чужую… а в ней бен-
зина нет… надо заправиться… Нет, не дотолкаем, там во-
ды выше колено по прямой… может поможешь? подумаешь?
Добро…” Васька сказала: “У меня план “Б” такой: вызыва-
ем такси, забираем оба аккумулятора, этот заряжаем, нальем
бензин в канистру специальную и вернемся, когда дождя не
будет…” “Зануда, ты Васька, все тебе правильно надо… ну
может Сашка что придумает…. О, уже звонит… Да, приеде-
те? с мужем? ждем… где мы? Да, вот тут у метро, да, что
ближе к вам…” “Да, будет нам Аксинья, что вспомнить!” ”
Вот! стукнет нам по восемьдесят лет, на веранде своего дома
в креслах качалках будем рассказывать про свои блудники
внукам.” Женщины рассмеялись и принялись шутить на эту
тему. Минут через пятнадцать дождь пошел с новой силой, а
еще через пять минут подъехала Сашка и стала написывать
круги по стоянке и звонить с уточнением маршрута. Увидеть
ее через запотевшие стекла не было возможности. Васька



 
 
 

вышла из машины и начала размахивать руками. Дождь за-
ливал через промокшую куртку. Из стены дождя вынырнула
машина, муж Сашки вышел “ну что тут у вас. О! у меня та-
кая была – девяточка. Даже расцветка такая же. Не мою ли
вы купили!?” – весело спросил он и направился в указанном
направлении.

Машину вытолкали из лужи и прицепили за что-то на гру-
зовой ремень под капотом к фаркопту сашкиной машины.
Внутри машины по-прежнему ничего не было видно. При-
шлось опустить стекла дверей, и дождь стал забрызгивать в
салон. Едва заметные задние стопоры машины Сашки гово-
рили о торможении и Васька кричала “стоп”, а Аська била по
тормозам. Потом мигающие аварийные лампочки, вдруг ста-
ли отдаляться, а девятка медленно останавливаться. “Сорва-
ло,” – сказала блондинка. Брюнетка вылезла из машины и на-
чала махать руками. Да автозаправки оставались считанные
метры. Из соседней кафешки вывалилась под козырек толпа
зевак. Это видимо были владельцы припаркованных рядом
иномарок. Они бурно кричали забавной паре машин: черная
приора пыталась зацепить старую обширканную зелёную де-
вятку. Разобрать их “скабрезных” шуток было невозможно,
так как звук шин по мокрой дороге заглушал даже голоса
рядом стоящих друзей.

Приора протащила “старушку” до заправки, далее при-
шлось маневрировать вручную, толкая машину по внут-
ренней территории. Первая часть автозаправки оказалась



 
 
 

некрытая и предлагала дизельное топливо, крытая же стоян-
ка была чуть дальше. Добравшись до нужной колонки, ма-
шину остановили и начали заправку. Васька пошла опла-
чивать. “Мне на триста рублей в третью 92го и на триста
в четвертую колонку… 95го…евро…” “Мы не заправляем
в грозу”,  – сказала сотрудница автозаправки. “Так только
дождь…” – ее голос оборвался, мигнула яркая вспышка мол-
нии и почти тут же раскатистый гром, от которого задрожали
стекла… – “Ясно… А есть прогноз, когда она закончится?”
“Увы…” Васька кивнула головой и направилась к выходу,
открывая приложение на смартформе: “дождь закончится в
ближайшие два часа…Точнее не придумаешь!” Вернувшись
она рассказала друзьям про ситуацию. Сашка с мужем взяли
пустую баклаху из-под воды и отправились искать счастья на
другую заправку. Благо в промзоне, где было много сервисов
по ремонту автомобилей – было много и автозаправочных
станций. Чтобы протереть стекло внутри авто, Сашка дала
девчонкам старый пододеяльник, на котором обычно сиде-
ла их собака. Он был покрыт слоем шерсти. “Шерстяной”, –
подумала брюнетка, закуталась в него и ходила по заправке
информируя прибывающих на иномарках, что в грозу не за-
правляют. Над одним молодым человеком на черном фор-
де она решила подтрунить. Васька начала крутиться вокруг
авто. Молодой блондин напрягся и включил сигнализацию.
Нырнул в магазин. Когда через полминуты он вышел, Брю-
нетка, завернутая в старый пододеяльник, спросила: “они не



 
 
 

сказали, сколько еще ждать?” Парень испугался, выкрикнул:
“нет! не знают!” – вынув ручку заправщика из бензобака, пу-
лей прыгнул за руль иномарки и выжав педаль газа. Васька
рассмеялась и пошла греться в машину, рассказать подруге о
перспективах их нахождения на заправке. Через минут пять
голос диспетчера разрешил заправляться. Вот уж радость.
Быстро оплатив триста рублей, девушки сели в машину. По-
звонила Сашка – они тоже залили баклаху.

“ТрТрТр”, “ТрТрТр”, ТрТрТр…” знакомо возмущался
стартер, но машина не заводилась. Васька вышла и привыч-
но пошла толкать заднюю часть девятки, так как очередь на
заправку была уже приличная. Узбек, сотрудник заправки,
подбежал помочь: “что? не заводися…да…? как же вы то-
ненькая худенькая… сяма.. толкать?”…”да, я не первую и не
в первый раз…”– улыбнулась брюнетка. Вытолкали на обо-
чину трассы. Тут подъехали Сашка с мужем и помогли вновь
подцепить машину к приоре. “А может с толчка заведется…”
“ТрТрТр”, “ТрТрТр”, ТрТрТр…” уносилось вдоль дороги…
Но машина не заводилась. Решили ехать до дома Сашки, он
был недалеко и дальше действовать по плану “Б”. Муж Саш-
ки сел в машину к Аське, а Васька к Сашке. Два неудобных
светофора проехали без задержки.

В половине двенадцатого при низкой облачности было су-
мрачно и кругом включили фонари. Припарковались по до-
роге с односторонним движением под ярким светом одного
из них. Сашкин муж вышел полюбоваться на результат их



 
 
 

вечернего труда. Постояв минуты три у машины, он поды-
тожил: “Да у меня была такая машина, карбюраторная… А
ну ка еще раз открой капот, Аська, попробуй завестись…” –
сказал он. “ТрТрТр” – кряхтел стартер. Тут он понажимал на
какую-то штучку под капотом и крикнул не разгибая спины:
“А теперь!” “ТрТрТррррррр”. Машина завелась… Тут Аська
выбежала обрадованная: “ А раньше вот так нельзя было сде-
лать…?” “Да я забыл… было то двадцать лет назад”, – разги-
баясь сказал муж Сашки. Все рассмеялись. “Ну тогда поедем
до дома, в центр…” “Я телефон отключу, больше не приеду
вас спасать!” – с серьезным видом сказала Сашка, -” но все
равно позвони, когда доедете” – мягко добавила она улыба-
ясь. “Или куда доедете…” – многозначительно добавил муж.
Все опять рассмеялись.

Иномарки рассекали водные глади Бухарестской улицы,
обливая “старушку” фонтаном брызг. Уже брезжил питер-
ский рассвет. Мелькали огни машин и фонарей, светились
рекламные щиты вдоль дорог, и лобовое стекло медленно
удаляло испарину под шум старенькой печки. Домой Аська с
Васькой ехали в хорошем настроении. Им было весело. Мо-
жет и машина старая, так как денег особо нет, но на своих ко-
лесах, это грело душу. Ведь с детьми на общественном транс-
порте особо не накатаешься. А что не завелись, да просто она
была ни как все – карбюраторная! Прошлый век! И потому
никто не мог подсказать, что делать. Будет, что вспомнить!


