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Бал одиноких сердец

Дом культуры, возглавляемый Ольгой, 
готовился к юбилею. Уже были намечены 
мероприятия к торжеству, составлен спи-
сок почетных гостей, вовсю кипела работа, 
а ей всё что-то не нравилось, хотела чего-то 
необычного, нестандартного, чтобы людям 
понравилось и надолго запомнилось. Про-
сматривая старые сценарии, она увлеклась, 
вспоминала проведенные по ним праздники. 
Вот её «первенец» – Бал одиноких сердец. 
Какого потрясающего мужчину выбрали 
тогда женщины королём вечера! Облачён-
ный в специально сшитый по этому случаю 
шикарный наряд, он был просто неотразим, 
и каждая из присутствующих дам хотела, 
чтобы именно на неё он обратил внимание и 
назвал своей королевой. И поэтому женщи-
ны из себя вон лезли, чтобы ему понравить-
ся: участвовали в разных конкурсах, пели и 
плясали, но король не спешил, всё высма-
тривал, выискивал в зале свою единствен-
ную. И, наконец, нашел. Но ничего-то в ней 
от королевы и не было! Обычная, очень даже 
неприметная с виду женщина.

– Ну и выбрал! – разочарованно выска-
зала общее мнение одна весьма резвая хо-
хотушка.

– Мы-то эвон какие! – резко повернув-
шись, она чуть не сшибла его пышной сво-
ей грудью и тут же стала лихо отплясывать 
кадриль. Согласно сценарию, они помогали 
Ольге вести вечер, и она видела, что в этой 
паре зарождается чувство. И когда после 
вечера они зашли попрощаться с нею, по-
завидовала этой серой мышке, для которой 
сегодня, похоже, пробил её звездный час...

Пробежала глазами по маленькому ли-
сточку, подколотому к сценарию, – здесь 
она записала данные о них: Владимир 
Алексеевич Чижов – лейтенант из местной 
воинской части, Галина Петровна Игнатова 
– психотерапевт. Надо же! Ей как раз нужен 
врач этого профиля. Уход из семьи мужа и 
последовавший за этим развод слишком бо-
лезненно воспринял их сын. Мальчик был 
очень привязан к отцу, и перемена в их жиз-
ни травмировала психику ребенка. Консуль-
тация опытного специалиста не повредит, 
решила Ольга и позвонила в поликлинику. 
Ей ответили, что Галина Петровна давно 
не работает из-за болезни, но известно, что 
на дому принимает. Телефона у неё нет, а 
адрес запишите, она разрешает давать, если 
кому-то нужна помощь.

Вечером, собрав Андрюшку, отправи-
лась к доктору. Дверь им открыл... Володя. 
Именно его она и ожидала и хотела уви-
деть. Зачем? Зачем ей понадобилось видеть 
чужого мужчину, чужого мужа? Она и сей-
час, через столько лет не может точно отве-
тить. Ну, просто... Вот захотелось взглянуть 
на него, каким стал за эти годы. Тем более 
что подвернулся такой подходящий для ви-
зита повод.

Она представилась, он вспомнил тот, 
десятилетней давности, бал, обрадованно 
прокричал вглубь квартиры: «Галя, Галя, 
смотри, кто к нам пришел!»

Женщина в инвалидной коляске выка-
тилась им навстречу. Ольга непроизвольно 
воскликнула: «Галя, что с вами случилось!?»

–Упала с вишни, и вот такие последствия 
моего приземления, – видя испуг и расте-
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рянность на лице гостьи, Галина улыбну-
лась, пригласила в комнату.

– А это наша Ирочка, отличница в шко-
ле и моя помощница,  – мать с гордостью 
представила дочку.

Потом Галина долго занималась с маль-
чиком, дотошно выясняя все симптомы за-
болевания, и Ольга чистосердечно, как на 
исповеди, рассказывала о своей жизни. За-
тем она ещё не раз приводила ребенка на 
лечение, стараясь попадать в такое время, 
когда Володя был дома. Что-то неотврати-
мо влекло, просто тянуло её к этому мужчи-
не. Может, потому, что всей душой жалела 
его и хотела по-бабьи утешить. Думала о 
нем всё больше, всё чаще, в грезах своих 
представляла его сильным и мужественным 
героем, которому полагается награда.

– Что хорошего он видел за эти десять 
лет? Да ничего, – считала она. – Дочке 
и года не исполнилось, когда с женой эта 
беда приключилась. Одна операция, другая 
– всё напрасно. Сколько месяцев вообще 
без движения пролежала, да и сейчас само-
стоятельно ходить уже никогда не сможет. 
Каково было мужику всё это вынести! Раз-
рывался между службой, ребенком, больни-
цей. Помогали, конечно, её родители, но в 
основном – все сам. Да и теперь не легче. 
Судя по всему, еле-еле концы с концами 
сводят. Вот пусть она, Ольга, и станет для 
него той отдушиной, где он сможет и отдох-
нуть, и отвлечься от будничной серости. 

Так она себе порешила и стала стреми-
тельно добиваться осуществления своей за-
думки. То якобы случайно окажется рядом 
с ним в магазине, то подкараулит по дороге 
со службы. А он упорно не хотел замечать её 
уловки. И как-то, когда в очередной раз она при-
гласила его к себе, а он отказался, Ольга пошла 
ва-банк.

– Взгляни на меня! Я молодая, симпатичная, и 
разве я тебе не нравлюсь? Так почему ты меня от-
вергаешь? Почему не хочешь встречаться со мной 
хоть изредка, ради своего собственного удоволь-
ствия? – от отчаяния она была готова заплакать. Он 
увлек её в какой-то дворик, усадил на скамейку.

– Послушай, Оля, я всё понимаю, и мень-
ше всего мне сейчас хочется читать тебе 

нотации и нравоучения. Конечно, не буду 
скрывать, ты мне нравишься и волнуешь 
как женщина. Но я женат и должен нести 
свой крест до конца. Должен, понимаешь. 
Я – офицер, и моя жизнь – дело моей че-
сти. Прошу, уйди с дороги, не смущай, не 
соблазняй меня. Я не изменю своего реше-
ния. Так что давай не будем продолжать эту 
бессмысленную игру и расстанемся, с тем, 
чтобы больше никогда не встречаться. Всё. 
Извини. Мне пора, дома ждут.

Он резко поднялся, сухо кивнул ей и бы-
стро пошел по направлению к дому. Она долго 
сидела на той скамейке, смотрела ему вслед, 
вслед своей ушедшей, несбывшейся мечте. 
Потом поднялась, побрела в противополож-
ную сторону. На душе было гадко, противно 
и только теперь по-настоящему стыдно.

– Какая же я дрянь, эгоистка, мерзавка, 
– корила себя. – Ведь хотела, хотела же 
забрать мужика у этой несчастной инва-
лидки! А он... он умница и по жизни ко-
роль. Что ж, получила хороший урок, ка-
кой заслужила. Надо взять себя в руки и 
навсегда вычеркнуть его из жизни. Знать, 
не судьба, а в большом городе так легко 
затеряться...

И прошла с той поры целая вечность...
Отслужив, вернулся из армии внук 

Алешка, сын Ольгиного Андрея. Вскоре и 
подружку себе нашел, приводил знакомить-
ся. Понравилась девушка: скромная, при-
ветливая, общительная такая. Похоже, идет 
у молодых дело к свадьбе.

– Слушай, бабуль, а давай я тебя с её 
дедом познакомлю, – пристал как-то раз 
внучок. Честно, потрясающий старикан, – 
Лешка с восторгом стал расписывать ей до-
стоинства Люсиного деда. – Две свадьбы в 
один день, представляешь!?

– Ага, в мои-то годы под венец самая 
пора, – Ольга рассмеялась, отмахиваясь от 
внука.

– А че! Ты у меня мировая бабка и вы-
глядишь классно. – Ну давай, соглашайся 
знакомиться, – не отвязывался от неё маль-
чишка.

– Ладно, уболтал, будь по-твоему. Толь-
ко скажи, почему же он при таких положи-



130 

Страна Озарение «Под небом единым»

тельных качествах одиноким мается. Куда 
жена моего жениха подевалась? 

 – Да умерла она давно. Говорят, болела 
долго: что-то с ногами, с позвоночником...

Через пару дней после того разговора 
примчался к ней взмыленный Алешка.

– Бабуль, они скоро придут, Люся с де-
дом. Давай быстренько приготовим че-
го-нибудь, – заметался внучек по кухне.

 – Возьми деньги да в магазин сгоняй, а я 
тут и без тебя справлюсь...

И вот – звонок. Они, гости. Открыта 
дверь. Какое-то мгновение она смотрела, 

Крестная

(Продолжение. Начало в № 9)

– А что, баб Тонь, корову свою не выго-
няешь? – спросил Петька.

– Да нет коровы, Петенька. Продали по 
весне, трудно нам с Николаем держать-то. 
И корм покупать нужно. А сено косить, так 
вообще никакого здоровья уже нет.

узнавая, затем в изумлении попятилась в 
комнату.

– Господи, Володя! Надо же всё-таки 
встретиться через столько лет!

– Оля, неужели ты!?Глазам не верю!
– Так вы знакомы? Во дают старики! 

Пошли, Люся, похоже, им сейчас не до нас, 
– увел Алексей девушку в другую комнату.

И только теперь, когда уже никто никому 
и ничего не должен, двое пожилых людей 
обрели друг друга и начали строить свою 
новую жизнь из тех кирпичиков-лет, кото-
рые им ещё остались.

Алексей Просвет
г. Энгельс

– Ну вот, баб Тонь, и твоя калитка. До 
сарая донесешь? – уже подойдя к двору Ан-
тонины, сказал Петька и, скинув мешок с 
плеча, прислонил его к забору.

– Донесу, Петь, донесу. Спасибо тебе.
– Да не за что, – ответил Петька. И огля-

нувшись на стадо коров, как закричит:
– А ну, куда, шельма, пошла!  –  Да как 

хлыстом опять хлыстнет, словно из ружья 
выстрелил, и побежал к ним, присвистывая 
и матерясь.

– Эх, Петька, неугомонный, – глядя 
вслед пастуху, с улыбкой сказала Антони-
на, как бы подытожив утреннюю встречу и 
беседу с Петькой. А затем, закрываясь ру-
кой от уже вставшего солнца, посмотрела 
вдаль: «Оттуда должны приехать роднень-
кие, оттуда. Крестницы мои ненаглядные, с 
той сторонушки», – и зашла в калитку.

Скинув мешок у сарая, Антонина пошла 
в дом. Зайдя в дом, увидала, что дед Нико-
лай уже проснулся и забрал свой протез. А 
зайдя в кухню, увидела мирно сидящего за 
столом и пьющего из блюдца чай деда.

– Ой, дед, проснулся! – сказала Анто-
нина с некоторой безобидной укоризной и 
иронией.

– Садись, Тось, чайку попей, – ответил 
дед Николай, сделав вид, что не понял и не 
заметил интонации Антонины. Словно ни-
чего не произошло.


