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Аннотация
История о том, как случайная встреча в вагоне метро может

изменить судьбу…



 
 
 

Ольга Морозова
История с юбкой

«Осторожно, двери закрываются! Следующая станция
«Сокольники». Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда
не забывайте свои вещи» – услышала Наташа за спиной ме-
ханический голос. Она успела заскочить в вагон метро в са-
мый последний момент. «Дурная привычка, – подумала На-
таша, – бежать за уходящим поездом». Она хотела пройти
вглубь вагона, чтобы не стоять у двери, дернулась, но поня-
ла, что ее что-то держит сзади. Наташа обернулась и поняла,
что подол ее длинной юбки зажат в дверях. Наташа с силой
дернула за юбку, вагон тронулся, она не удержалась на ногах
и упала прямо в объятия какого-то парня, стоящего у проти-
воположной стенки вагона.

Парень хмуро посмотрел на Наташу:
– Вас что, ноги не держат?! Бросаетесь на людей.
– Извините, – смущенно пробормотала Наташа. – Не удер-

жалась. Юбку зажало…
– Аккуратнее надо быть, люди кругом, – не унимался па-

рень.
– Ну, знаете, – разозлилась Наташа, – мне тоже не очень-

то приятно было упасть именно на вас! Еще раз извините,
что доставила вам неприятности. В следующий раз выберу
более дружелюбную «жертву»!



 
 
 

– Надеюсь, следующего раза не будет, – буркнул парень
и отвернулся, показывая всем своим видом, что разговор
окончен.

Наташа прошла вглубь вагона и села на скамейку. Инци-
дент оставил неприятный осадок. «Вот придурок! – негодо-
вала Наташа. – Потревожили его величество! В личном ав-
томобиле надо ездить, если люди мешают! Проблемы, навер-
ное, а на мне сорвался»

Парень, а его звали Олег, действительно был не в духе.
Утром он поссорился со своей невестой Мариной. Очеред-
ные разногласия по поводу быта. Кто и что должен делать.
Ему даже показалось, что она его бросила. Причем ссора
возникла на пустом месте. Он всего-то попросил Марину
сделать ему бутерброд. Она ответила, что не официантка,
а он не инвалид. Он смолчал. Потом Марина сказала, что
опаздывает, и посуду вымоет вечером. Он ответил, что нуж-
но раньше вставать, если она не успевает. Марина взвилась.
Ледяным голосом произнесла, что не нанималась к нему в
услужение, и вообще, если единственная цель их союза для
него это облегчить быт и приобрести в ее лице бесплатную
домработницу, то он обратился не по адресу.

Больше в то утро они не разговаривали. Марина ушла, и
единственное, что его успокаивало, это отсутствие ключей
на тумбочке в коридоре. Это давало надежду на возвраще-
ние Марины. Конечно, он винил себя, что взвалил на Мари-
ну весь быт, если можно так выразиться. Хотя, что там за



 
 
 

быт у них?! Вымыть две тарелки и две чашки раз в день? Ну
ладно, два раза в день. Уборка по выходным? Стирка в авто-
мате? Готовка? Хотя в глубине души Олег понимал, что да-
же эти «пустяковые работы» по дому он не делал. Мама так
научила. Все должна делать женщина. И точка. Дом – забо-
та женщины. Она его «тащит». Это у нее в генах. Мужчина
это добытчик, кормилец. Ничего, что в современном мире
это далеко не всегда так, и женщины зачастую зарабатыва-
ют больше мужчин. Традиции – наше все! Рухнут традиции,
рухнет привычный нам мир. И Олег спасал мир тем, что не
делал никакую работу по дому. Вот Марина и возмутилась…
Но что ж теперь, ему у плиты стоять?! Решить эту проблему
сходу Олег не мог, поэтому пребывал в весьма раздражен-
ном состоянии. А тут еще эта девица со своей юбкой! Сго-
ворились они все, что ли, выводить его из себя!

Нечаянным свидетелем падения Наташи в объятия Олега
оказался мужчина, сидящий впереди. Он украдкой щелкнул
фотокамерой телефона, и момент объятий был запечатлен.
Вышло очень натурально, как будто это не случайное проис-
шествие, а намеренное тесное слияние двух влюбленных.

Мужчина усмехнулся, очень довольный. Надо же! Такая
грандиозная удача! Прямо подарок судьбы, не иначе. Пока-
жет Маринке на работе, пусть посмотрит, с кем ее драгоцен-
ный женишок проводит время в вагоне метро.

Мужчину звали Игорь, он работал вместе с Мариной и
давно был влюблен в нее безответно. Он видел Олега только



 
 
 

на фото, но сразу узнал его. Видный парень, ничего не ска-
жешь. Вкус у Маринки хороший. Хотя избалован, это сразу
видно. Наверняка маменькин сынок. И конечно, он не досто-
ин такой женщины, как Марина. Наверняка эксплуатировал
ее, как рабыню. А Маринка – натура творческая. Кастрюли и
швабра ее вряд ли устроят. Игорь мечтал поскорее добрать-
ся до работы и показать фото Марине.

В офисе Игорь нашел глазами Марину, и сразу заме-
тил, что она не в духе. «Женишок постарался», – догадался
Игорь. Он подошел к Марине с чашкой дымящегося кофе.

– Мариш, что смурная? Выпей. Полегчает. Точно говорю!
Проверено на себе.

Марина улыбнулась, взяла чашку двумя руками, отхлеб-
нула глоток и поморщилась.

– Ты что туда добавил? Яд?!
– Ну что ты, как можно?! Это капля расслабляющего сред-

ства… ты выглядишь расстроенной. Что-то случилось?  –
Игорь был очень внимателен.

– Ничего особенного. Если не считать того, что мой жених
махровый эгоист и бытовой инвалид.

–  А ты не знала?!  – в голосе Игоря звучало искреннее
удивление. – Вроде не первый день с ним живешь.

– Сначала вроде даже приятно было заботиться о нем, а
потом надоело. Я ему не служанка.

–  Конечно, ты не служанка. Но знаешь, это не един-
ственный его недостаток. Вот, посмотри! Случайно уви-



 
 
 

дел. – Игорь продемонстрировал Марине фото на телефо-
не. – Твой?

Марина с удивлением взирала на фото.
– Мой. Откуда это у тебя?
– Голубки обнимались в вагоне метро. Слились в страст-

ном порыве, если так можно выразиться.
Марина не страдала излишней доверчивостью, и не была

сторонницей скоропалительных выводов. Несмотря на быто-
вые разногласия, Олег все же был ее женихом, и она надея-
лась со временем поменять его психологию.

– А ты уверен, что это именно то, что ты подумал? Может,
это… ну мало ли что, в общем! Одноклассница!

– Может, и одноклассница. Только одно другому не ме-
шает. Одноклассница, что, не может быть любовницей?

– Может, конечно, но не знаю… чтобы Олег вот так, в мет-
ро… не могу поверить.

– Страсть повергла в пучину…
– Олег и страсть понятия несовместимые, – резонно заме-

тила Марина. – Я его не первый день знаю.
– Значит, плохо знаешь. Или к тебе он не испытывал стра-

сти.
– Тебе обязательно меня оскорблять?! – возмутилась Ма-

рина.
– Прости, не хотел тебя обидеть. Но факты – вещь упря-

мая. Камера не врет.
– Ладно, спасибо, что открыл мне глаза, я разберусь. А



 
 
 

сейчас мне работать надо, иди. Спасибо за кофе.
– Пожалуйста, обращайся, я всегда рядом.
Игорь ушел на свое место. В обед он отправился в кафе,

и встретил там друга детства, Максима.
– Привет! Какая встреча! Сто лет тебя не видел! Садись,

поговорим! – пригласил Игорь Максима к себе за стол. – Я
сегодня обедаю в одиночестве.

– Что так? Некому составить компанию? – Максим сел
рядом.

– И да и нет. Хотел пригласить коллегу, но она в трансе,
убежала горевать.

– Горевать?
–Да, я случайно застал ее женишка в объятиях юной дамы

в метро, сделал фото и показал ей. Теперь она размышляет
о смысле жизни…

– Это та, о которой ты мне рассказывал? Коллега по ра-
боте, а по совместительству возлюбленная? Безответная лю-
бовь… я помню.

– Была безответной. А теперь появилась надежда на от-
вет. Надеюсь, она скоро его бросит! – Игорь открыл на теле-
фоне фото и показал его Максиму. – Вот ее женишок в ваго-
не метро обнимается с какой-то дамочкой! У всех на глазах.
Так что пусть подумает, прежде чем выходить замуж.

Максим взял телефон и посмотрел на фото поближе. Он
не мог поверить своим глазам – на фото его невеста, Наташа,
была в объятиях высокого парня. Максим взял себя в руки.



 
 
 

Он не был сторонником истерик.
– Слушай, – донесся до него голос Игоря, – а у тебя то-

же вроде невеста есть? Ты так и не познакомил. Фотка есть?
Похвастайся!

– Нет, фото нет. Она не любит фотографироваться… –
ответил Максим.

– Страшненькая что ли?
– Просто не любит, и все. С детства. Не нравится, как вы-

ходит на фото.
– Ну ладно, раз так, на свадьбу пригласи! Познакомимся

лично.
– Обязательно. Мне пора. На работу, – Максим попрощал-

ся. Фото не выходило у него из головы.
Когда Максим вернулся с работы, Наташа была уже дома.

Она стояла у плиты и напевала что-то себе под нос. Невеста
Максима явно была в хорошем расположении духа. По дому
разносился аромат пищи.

– Макс, это ты? – крикнула Наташа из кухни.
– А ты еще кого-то ждешь? – откликнулся Максим.
– Смеешься? Кого я могу ждать. Мой руки и садись за

стол, ужинать будем!
Максим вошел в кухню и встал у окна, спиной к Наташе.

Так ему было легче с ней разговаривать.
– Наташ, скажи, тебя что-то не устраивает? – начал Мак-

сим.
– С чего ты взял? – Наташа от неожиданности чуть не вы-



 
 
 

ронила лопатку, которой переворачивала котлеты. – Меня
все устраивает, а что случилось?

– Ничего. Просто я ненавижу ложь и лицемерие!
– Макс, ты о чем? С тобой все в порядке? Ты ужинать

будешь?
– Ты ничего не хочешь мне сказать? – Максим продолжал

допытываться, в надежде, что Наташа сама расскажет ему
историю про метро, но она молчала.

– Макс, я ничего не хочу тебе сказать, я устала, давай про-
сто поужинаем и все.

– Да я не хочу ужинать!
– А что ты хочешь? – Наташа начинала терять терпение. –

Ты с порога задаешь мне какие-то странные вопросы, ничего
не объясняешь, да ты просто издеваешься!

– Знаешь, у меня дела, мне нужно уйти, ужинай без ме-
ня, – Максим вдруг решил, что ему нужно побыть одному.
Находиться на одной территории с Наташей сейчас ему не
хотелось.

Наташа обиженно передернула плечами.
– Да как скажешь. Надо, значит надо.
Максим выбежал из квартиры, как будто его ошпарили.

Наташа его не останавливала.

Весь день Марина пыталась выкинуть фото жениха из го-
ловы, но ей это не удавалось. Она честно пыталась быть объ-
ективной. Игорь со своего места украдкой наблюдал за ней,



 
 
 

но Марина не обращала на него внимания. Игорь ее не ин-
тересовал. От слова «совсем».

Придя домой, она обнаружила Олега лежащим на кровати
с пультом от телевизора в руке.

– Мариш, привет! – крикнул он, не отрываясь от экрана. –
Ужинать будем? Я проголодался! – Марина молчала. Она по-
думала, что утренняя ссора прошла для Олега как «белых
яблонь дым». – Ты что молчишь?

– Раздеваюсь, – буркнула Марина.
– Слушай, я там заглянул в холодильник, там колбаса за-

кончилась, и масло… сбегай сразу в магазин, пока не разде-
лась.

– А ты что, не мог? – Марину прямо разрывало от злости.
– Да я тут с приятелем разговариваю, по работе, это важ-

но, проект новый обсуждаем.
– Хорошо, – процедила Марина сквозь зубы. – Сейчас сбе-

гаю, – злость кипела в ней настолько сильно, что подойди
Олег к ней сейчас, она бы его убила.

Марина положила ключи на тумбочку и вышла, захлопнув
дверь.

Она побродила какое-то время по городу, чтобы унять
злость, потом наткнулась на небольшое кафе. На улице бы-
ло холодно, а кафе выглядело очень уютным. Марина зашла
внутрь, села за столик и сделала заказ. Два огромных куска
торта, чайник с чаем и бокал шампанского. Телефон она от-
ключила.



 
 
 

Максим бороздил улицы, не зная, что ему делать дальше
и куда податься. Он начал замерзать, и тут на глаза ему по-
палось кафе. Максим, не раздумывая, зашел на огонек. Все
столы были заняты, и только за столиком в углу было сво-
бодное место рядом с девушкой.

Максим подошел, так как уходить ему совсем не хотелось.
– У вас не занято? – спросил он. – Вы разрешите?
– Садитесь, – девушка подвинула тарелки с тортами к себе

поближе. – У меня свободно.
Максим заказал себе кофе и пирожное.
– Вы не хотите выпить? – удивилась девушка.
– Я не пью. Не привык заливать проблемы алкоголем, –

ответил Максим.
– Я тоже не привыкла, – вздохнула девушка, но сегодня

особенный случай, и потом я замерзла.
– Вы выглядите грустной, – Максим посмотрел на девуш-

ку.
– Вы тоже не особенно веселы…
– Так и есть, меня бросила невеста… – неожиданно при-

знался Максим. – Ну, или я ее…
– Вот и у меня так… я бросила жениха, или он меня…
–  Интересное начало знакомства,  – Максим невольно

улыбнулся. – Два человека, в одночасье лишившиеся буду-
щих половин, встретились за одним столиком в кафе.

– Действительно, забавно, – поддержала девушка.
– Может, расскажете, что у вас стряслось? Так, для разго-



 
 
 

вора. Чтобы скоротать вечер.
– Да ничего особенного, – девушка вздохнула и наморщи-

ла носик. – Просто увидела фото, где мой жених сливается
в страстном порыве с другой женщиной в вагоне метро. Вы
можете себе такое представить?!

– С трудом… но у меня похожая история. Или, вернее,
идентичная. Я тоже увидел фото, где моя невеста сливается,
как вы выразились, в страстном порыве, и надо же так слу-
читься, тоже в вагоне метро.

– Опять совпадение, – улыбнулась девушка. – Получается
мы с вами друзья по несчастью. Может, закажете себе бокал
шампанского по этому поводу? Или вы ни-ни?

– Да нет, отчего ж… могу иногда. Просто не хотелось ба-
нально напиваться. Но думаю, бокал шампанского не повре-
дит. Тем более, в компании друга по несчастью.

– Скорее подруги.
– Сейчас не важно.
Официант принес Максиму шампанское и два куска тор-

та, как у его соседки. Девушка удивилась.
– Торты? Вы тоже любите сладкое?
– Просто подумал, что раз уж у нас с вами все идентично,

пусть и еда тоже будет одинаковая. Для полной тождествен-
ности.

– Чтобы лучше понять друг друга?
– Возможно. А вообще ваши торты чудесно пахнут, и мне

захотелось их попробовать. Но как то глупо было бы просить



 
 
 

у вас кусочек на пробу…
Девушка рассмеялась. Смех прозвучал искренне и зара-

зительно.
– А знаете, я бы вам не отказала! Так что там у вас случи-

лось? С вашей невестой.
– Да ничего особенного в общем… случайно увидел фо-

то где она обнимается с чужим парнем. До этого она ка-
залась мне довольно рассудительной, спокойной, уравнове-
шенной…

– Подходящей кандидатурой на роль жены и матери?
–  Да, именно так. Я консервативный человек, меня так

воспитали. Семейные ценности, традиции, для меня не пу-
стой звук. А тут эти страстные объятия! Да еще где – в метро!
В вагоне, на глазах у всех! Это просто неслыханно! Так от-
крыто демонстрировать всем свои чувства, без всякого сты-
да! Как школьники! Совершенно никаких рамок приличия!

– Мне понятны ваши чувства. Я их разделяю. Совершенно
никакого стыда. Могли бы найти более уединенное место, в
самом деле! Давайте выпьем, чтобы немного расслабиться. –
Девушка подняла бокал.

Молодые люди чокнулись и сделали по глотку. Максим
почувствовал, что напряжение начало его отпускать.

– Скажите, а вы… ну… сливались когда-нибудь в страст-
ном порыве? Со своей невестой? – девушка ковыряла лож-
кой торт.

– Да нет, – Максим удивился вопросу. – Мне такое даже



 
 
 

в голову не приходило… семья и страсть понятия несовме-
стимые… – в общем, – тут Максим отчего-то почувствовал
смущение, – не знаю точно почему, но такого не было. Тем
более, в общественных местах… а вы?

– И я нет. И знаете, мне тоже такое не приходило в голову.
Во всяком случае, по отношению к моему жениху. Он тоже
казался мне рассудительным, порядочным и все такое. Нет,
он не ангел, разумеется. Маменькин сынок, быт для него су-
ществовал только в третьем лице, в данном случае моем. Но
он добрый, верный… мне так казалось. Домашний. Я надея-
лась со временем перевоспитать его. Кто не имеет недостат-
ков? Но эта история расставила все на свои места. Мне вдруг
показалось, что мы действительно поспешили со свадьбой.
Возможно, мы не подходим друг другу. Вот сейчас мне вдруг
показалось, что если людям не приходит в голову слиться в
страстных объятиях в любом месте и в любое время, то разве
могут они быть вместе? А вы как считаете?

– Мне нужно выпить. Кажется, после шампанского мой
разум проясняется… Эти пузырьки оказывают волшебное
действие. Давайте. На этот раз до дна! И закажем еще! Мо-
жет, бутылку?

– Думаю, будет в самый раз! – поддержала девушка. – Тем
более, если разум хочет ясности.

Им принесли бутылку, и Максим произнес тост:
– За ясность! В любом деле. Даже если путь к ней лежит

через страсть!



 
 
 

– Прекрасно! – Девушка подняла бокал, они чокнулись и
выпили. – Мне кажется, – добавила девушка, – что я не смо-
гу вернуться к человеку, который не скрывает свою страсть к
другой женщине прямо в общественном месте. Это оскорб-
ление, унижение для меня.

– Я тоже не смогу. Видимо, я ошибся в ней…
– Скажите, а вы могли бы допустить эту страсть с дру-

гой женщиной? Даже в общественном месте? – девушка при-
стально смотрела на Максима.

– Трудно сказать… не знаю… пока не знаю. Но вообще
вы вот говорите, и я подумал, что… может быть… черт! Вы
задаете провокационные вопросы!

– А я бы смогла… – лицо девушки приняло задумчивое
выражение. – Что плохого, если люди любят друг друга? И
рассматривают партнера не только как объект для брака и
выращивания детей, но и для наслаждения… Что скажет на
это ваш просветленный разум?

– Он смущен… но ваши слова его не пугают. Сам удивлен,
но не вижу противоречия. Брак и наслаждение… странное
словосочетание. Вы сами верите?

– До сегодняшнего дня не верила. А теперь не знаю. Ду-
маю, даже хорошо, что я увидела это фото. Надеюсь, моему
жениху… бывшему жениху, удастся сочетать брак и насла-
ждение в равных пропорциях. Ведь если бы он скрывал свои
чувства к другой женщине, мы могли бы стать мужем и же-
ной…



 
 
 

– Я тоже желаю счастья своей бывшей невесте… просто
подарок судьбы, что я вас встретил в такой момент моей жиз-
ни… Как вас зовут? Мы не познакомились.

– Марина. А вас?
– Максим. Очень приятно, Марина.
– И куда вы теперь пойдете, Максим?
– К маме, скорее всего. Мы снимали квартиру, пусть оста-

нется ей, там оплачено на год вперед. Не хочу возвращаться.
А вы?

– Ну мы жили в квартире моего жениха. Мама купила.
Значит, мне придется уйти. Пойду к сестре, у меня сестра в
городе одна живет. А там посмотрим.

– Телефон не дадите? А я вам свой.
– Конечно. Звоните. Если будет желание после того, как

эффект от шампанского сойдет на «нет», и ваш разум опять
помутнеет.

– Надеюсь, что теперь помутнение ему не грозит. Давайте
на сегодня закажем такси и разъедемся. Я к маме, вы к сест-
ре. А то заведение уже закрывают.

Они встали из-за стола, и вышли на улицу.

Марина сняла трубку и услышала мужской голос:
– Марина?
– Да, это я, – подтвердила Марина.
– Это Олег, если вы помните. Друг по несчастью… кафе,

вечер, шампанское…



 
 
 

– Конечно, такое быстро не забудешь. Двое встретились
на перекрестке судеб…

– Романтично вы сказали. Ну, в общем, здравствуйте!
– Здравствуйте!
– Я хотел бы вас пригласить на ужин… в то самое кафе.

Скажите, вы живете…
– У сестры, – поспешила сказать Марина. – А вы?
– А я у мамы…
– Ну тогда я согласна!
– Тогда до вечера.
– До вечера.

Наташа спустилась в метро. После их разрыва с Максимом
прошло уже два месяца. Сначала она, конечно, переживала.
Как же! Брошенная невеста. Было очень неловко сообщить
родителям и друзьям, что свадьбы не будет. Она не могла
толком объяснить, почему они расстались. Ответ «просто
так» никого не устраивал, и наконец Наташа сказала, что
Максим нашел другую, поэтому ее бросил. Этому поверили
все. Наташа запретила родителям и подругам вмешиваться
в их отношения. Если Максим так решил, пусть так и будет.
Зачем ей человек, которому она не нужна?! Человек, кото-
рый мог ничего не объяснив, уйти и больше не вернуться?
Да ей и самой уже было неинтересно, почему все произошло
именно так.

Наташа тряхнула волосами. Видимо, они поторопились со



 
 
 

свадьбой. Самое ужасное было отменить ее. Это как пере-
жить публичный позор. А все остальное ерунда. Она непло-
хо живет одна. Пока одна.

Наташа успела вбежать в вагон в последний момент. «Как
всегда!» – подумала она сердито. Она хотела пройти внутрь,
но что-то ее не пускало… «Юбка!»  – догадалась Наташа.
Она дернула за подол, не удержалась на ногах и упала прямо
в объятия какого-то мужчины.

– Опять вы?! – услышала Наташа. – Опять бросаетесь на
людей?!

Наташа подняла глаза. На этот раз парень улыбался.
– Это вы?! – удивлению Наташи не было предела.
– Мне кажется, это судьба… – парень почему-то продол-

жал обнимать Наташу.
– Что именно?
– Судьба бросает вас в мои объятия, – пояснил парень.
– Сегодня вы более дружелюбны, чем в прошлый раз, –

Наташа улыбнулась. – Хорошее настроение?
– Неплохое.
– Помирились с девушкой?
– Откуда такие сведения? – удивился парень.
– В прошлый раз вы выглядели так, будто ненавидите всех

женщин одновременно.
– Вы правы. Только насчет прошлого раза. Я с ней рас-

стался. Вернее, она меня бросила.
– Вы выглядите счастливым, – Наташа недоверчиво по-



 
 
 

смотрела на парня.
– Я понял, что мы разные люди, вот и все. Вы, или вернее,

ваша юбка, помогли мне не совершить ошибку.
– А юбка при чем?!
– Не знаю. Просто вся история началась именно после юб-

ки. Ну, после того случая. Я подумал, может, это как-то свя-
зано? Глупо, но такая пришла мысль.

– Странно, но после той истории с юбкой меня тоже бро-
сил жених… не знаю почему.

– Вы переживаете?
– Уже нет. Самое ужасное было объяснить всем, что сва-

дьбы не будет. Пережить этот публичный позор. То есть юб-
ка сыграла в наших с вами судьбах роковую роль! – рассме-
ялась Наташа. – Кто бы мог подумать!

– А знаете что, я приглашаю вас и вашу замечательную
юбку выпить по чашечке кофе. Сейчас будет остановка, да-
вайте выйдем? Вы не торопитесь?

– Нет. В прошлый раз мы ехали на работу, а в этот с ра-
боты. Так что мы с юбкой совершенно свободны. И юбка не
против.

– Ну раз так, выходим! Меня зовут Олег.
– Наташа.
– Куда мы пойдем? У вас есть конкретное место?
– Куда судьба заведет! Везде есть заведения, готовые при-

нять усталых путников. Зачем нам знать это заранее?
– Согласна. Хватит строить планы, пусть будет, как будет!



 
 
 

«Осторожно, двери открываются!» – услышали молодые
люди и поспешили к выходу.


