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Встретили нас хорошо: отогрели, напоили 

чаем из чаги и допустили на обряд жертвопри
ношения оленя. Потом в самом большом чуме 
угощали мясом этой жертвы. Все, побывавшие 
на обряде, должны отведать хоть кусочек, та
кой у них обычай. 

Вегетарианством никто из нас не баловал
ся... Даже Зинаида, сидя с женщинами у входа, 
уплетала оленину с удовольствием. 

Хорошо ещё, что сырьём не пришлось есть. 
Большую часть мяса сварили. Любители сы
ринки сидели отдельно – слева от очага. Мы 
же, через толмачество Дэрсу уяснив ситуацию, 
дружно откочевали вправо.

Удивительный народ! Язык похож на кет
ский. Уклад, скорее, эвенкийский и якутский. 
Верования –  тот же Кутх – более чукотские. 
Вот и новый год, на который мы так поспеша
ли, встречают 21 декабря, как чукчи. У якутов-
то он весенний – в конце мая, с пробуждением 
земли. У кетов – осенью, перед началом охот
ничьего сезона.

Вечером пришёл местный сказитель и спел 
легенду о вороне Кутхе и его жене. 

Долго кайчи выступал: то на хомусе поиг-
рает, то горловым пением завибрирует. 

А наш толмач спать, что ли, сильно хотел, 
пересказал совсем коротенько:

– Сотворив всё, шибко устал ворон Кутх и 
решил отдохнуть. А когда же и отдыхать, од
нако, как не в старости… Стал он морозным 
дедом – зимой там дело-то было. Завалился в 
чум и захрапел. Так разоспался шибко и та
кого холода напустил, что солнце замёрзло и 
свалилось в море. Темно стало. Пришли люди 
к Кутху, разбудили: верни нам солнце! При
шлось ему там опять вороном стать и в воду 
нырять. Достал солнце и говорит: нужна мне 
жена, однако, чтобы не давала шибко крепко 
спать. Вот и выбирают люди каждую пятиде
сятую зиму под новый год ему невесту – снеж
ную девку…

На следующий день с утра весь народ вы
сыпал на лёд реки. Молодые парни прорубь 
продолбили. Девки – давай вокруг неё кругами 
ходить да петь что-то протяжное!.. 

Шаман появился. В бубен пару раз ударил, 
а потом к нам подходит и что-то по своему 
талдычит. И на Зинаиду рукой маячит. Как на 
грех, толмач наш куда-то отошёл. 

Ну, Вяземский по кетски немного понимал, 
перевёл нам:

– Девка мужняя?
– Нет, – говорим, – свободная.
– Айда к невестам!

Илья Васильевич – отговаривать. А Зина 
как услыхала – «невесты», так и кинулась в 
хоровод, совсем с ума съехала.

Ну, ладно, девки опять кругом пошли. А 
шаман тут уже не на шутку закамлал: в бара
бан лупит, медведем ревёт, вороном каркает... 
И заскакал чуть не выше своего роста. Долго 
так бесновался, даже у нас в головах мутиться 
стало. 

Тут всех девушек выстроили в ряд и дают в 
руки по куску рыбы. Нашей – тоже. 

Потом принесли откуда-то ручного воро
на и выпустили летать на верёвочке. Тот пару 
кругов сделал и прямо к Зинке на руку сел. На
род давай радоваться – и нам что-то талдычит, 
вроде поздравляет.

Прибегает тут наш Дерсу, лицо белее сне
га: «Что наделали?! Невесту Кутха так сейчас 
разденут, окунут в прорубь и будут поливать 
водой, пока совсем не замёрзнет. Шибко чок
нулись вы, однако».

Кинулись мы к шаману. Куда там?.. Кутх 
сам жену выбрал, другой не примет... 

Побежали за ружьями. Не тут-то было: сби
ли с ног, связали и в тот же чум сволокли. 

Лежим мы, как болванчики. А снаружи 
праздник великий. Как же!.. Ещё полвека жить 
можно спокойно!

Выпустили нас утром. 
Собрались мы быстренько, встали на лыжи 

и, пряча глаза, отправились восвояси. 
Напоследок всё-таки обернулись. 
...Стоит наша Зинаида обнажённой на взго

рочке... Белая,  как у греческих богинь, кожа 
сияет ледяной коркой в первых лучах восходя
щего солнца совсем неземной красотой... 

А за ней сгрудилось всё племя этих истин
ных детей природы, как бы защищённое этой 
хрупкой грацией от всех бед и напастей».

Все студенты, особенно девушки, слушали, 
затаив дыхание. 

Даже на звонок не отреагировали, пока 
кто-то не спросил:

– Профессор, и что же вы?
– Мы-то?.. Да написали протокол, что уто

нула в проруби.
– Как же так?!.
– А что – карательный отряд надо было 

привести?.. Это же мы пришли в их мир, а 
наш устав в том монастыре не действителен. 
Да и Зине-то мы уже ничем помочь не могли. 
А так, кто знает… может, она и стала женой 
создателя и матерью целого племени, пусть и 
на время.

Сергей Стрельников 
Поэзия Сергея Николаевича Стрельникова 

читателям хорошо известна. Регулярно печата-
ется в альманахе «Кузнецкая крепость».

У него уже несколько стихотворных сборни-
ков, вышедших в различных сибирских изда-
тельствах. 
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су». 

С.Н.Стрельников – дипломант литератур-
ного конкурса «Мы помним всё…» (2013 г.), 
активный участник бардовских концертов. Не 
раз становился дипломантом фестиваля им. 
В.Высоцкого, был признан победителем меж-
дународного фестиваля «Мир бардов». 

Пишет он не только стихи, песни, но и прозу. Рассказы Сергея Стрельникова тоже публикова-
лись на страницах нашего альманаха. Предлагаем здесь ещё один, написанный совсем недавно, 
сюжет. В нём необычно то, что автору удалось приоткрыть читателям некоторые тайны вполне 
обычной жизни – и с юмором, и с фантастикой.

ЗЕРКАЛО
На улице Кирова, рядом с парикмахерской 

«Локон», установили зеркало. 
Улица, названная именем выдающегося 

большевика – одна из главных в городе, дви-
жение пешеходов по тротуару прекращается 
здесь лишь поздним вечером. Кто, когда и, 
главное, зачем просверлил в кирпичной сте-
не четыре отверстия и с помощью массивных 
бронзовых винтов прикрепил к ней зеркало, не 
известно. 

Мы привыкли к тому, что  зеркальные от-
ражения сопровождают нас в прихожих, ван-
ных и туалетных комнатах, в парикмахерских, 
в холлах гостиниц и в просторных залах су-
пермаркетов. В каждой дамской сумочке на-
верняка можно отыскать изящное зеркальце. 
Взгляд в зеркало, исследование собственного 
изображения – всегда интимное действо. Мы 
смотрим в серебряную неизвестность, совсем 
как девушки во время рождественских гада-
ний. Смотрим и боимся увидеть там совсем 
не то, что хочется! Или, что ещё хуже – вовсе 
ничего не разглядеть. 

Зеркало –  вещь хрупкая, нежная. Под сне-
гом и дождём  может помутнеть, треснуть.

Впрочем, раз прикрепили – значит это 
кому-то нужно!

  Первой заметила перемены в уличном ин-
терьере уборщица из «Локона». 

Надежда Петровна всегда приходила за 
полчаса до открытия парикмахерской. Убира-
ла мусор, опавшие листья. В гололёд посыпала 
тротуар и ступеньки песком. 

Женщина, как шла с ведром и метлой в ру-
ках, так и застыла в недоумении:  вчера вече-
ром ничего не было, и вот тебе на – зеркало! 
Да такое большое, чистое... 

Надежда приблизилась, пристально всмот-
релась в туманное стекло: «Что за ерунда?! 
Показалось… Быть не может!»  

Из сумрачной глубины зеркала на неё смо-
трела точно такая же Надежда Петровна – та-
кая, да не совсем! 

У той, зеркальной, под носом красовались 
пышные, можно сказать гусарские, огненно-
рыжие усы... 

Надежда Петровна уронила ведро и, не 
снимая резиновой перчатки, несколько раз по-
пыталась ухватить закрученный кончик усов. 
Тщетно!   

Стянула перчатку, повторила попытку.  
Пальцы всё равно ощутили лишь гладкое лицо.  

РАССКАЗ - ПРИТЧА
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Уборщица отпрянула от зеркала, подскочила к 
проходившему мимо высокому мужчине в оч-
ках.

– Послушайте, любезный! Посмотрите: что 
у меня под носом?

–  Рот, кажется… –  рассеянно пробормотал 
прохожий.

–  А усы?  Усы! Вы, что –  не замечаете!?
–  Нет… 
Очкарик пожал плечами и продолжил дви-

жение.
Надежда Петровна вернулась к стене, бы-

стро взглянула в зеркало – рыжие усы красова-
лись там же, где и раньше. 

Ошарашенная женщина поднялась по сту-
пенькам, открыла дверь в парикмахерскую и, 
не обращая внимания, на отчаянно визжащую 
сигнализацию, запрыгнула в кресло. Медлен-
но подняв голову, с опаской уставилась в зер-
кало. 

Отражение было таким, каким его, умы-
ваясь по утрам, привыкла лицезреть Надежда 
Петровна: румяный блин с выпученными гла-
зами и носом картофелиной. И никаких усов!

– Вон оно что... – протянула она. – Значит, 
дело не во мне. Зеркало брешет! А я – чуть с 
ума не сошла…

– Надя! Ты что – не слышишь, сигналку?! – 
прервала рассуждения уборщицы вошедшая в 
салон администратор Галина. – В спецодежде 
в кресло залезла...

– Галя, что тут творится! Отключай охрану, 
и пойдём на улицу, я тебе там такое  покажу…

Женщины вышли наружу, спустились с 
крыльца и приблизились к стене.

–  Смотри, Галина, на меня! Что это, чёрт 
побери?!

Администраторша приподнялась на носоч-
ках и заглянула в зеркало через плечо убор-
щицы. Там красовались Надежда Петровна с 
нелепыми рыжими усами и – о, ужас! – позади 
–  собственное бледное, вытянутое лицо Гали-
ны с извивающимся, раздвоенным, как у змеи, 
языком...

От неожиданности она отпрянула и при-
землилась тощим задом прямо на асфальт. 

Надежда помогла ей вновь принять верти-
кальное положение. Не сговариваясь, обе на-
перегонки понеслись в парикмахерскую. 

В салоне статус-кво был немедленно вос-
становлен.

 – Почему усы? – скулила Надежда. – Ну, я 
понимаю –  пухлые губы, кудри или ямочка на 
подбородке, на худой конец… Но эти ужасные 
усы!

 – А змеиное жало – как тебе? – вторила 
Галя. – Отвратительно! Я, вообще, всех этих 
гадов боюсь до смерти. Это что – розыгрыш 
какой-то? Видеомонтаж?..

Немного успокоившись – всё же беда слу-
чилась не только с ней,  – Надежда Петровна 
стала рассуждать вслух.  

– Вообще-то, Галина, ты – злюка, сплет-
ница. Тебя мастера «за глаза» так и называют 
– «змея подколодная»... Всё время плетёшь ин-
триги. Так и брызжешь ядом.

– Я всегда только правду говорю! Что, сами 
парикмахерши – святые?! – перешла в насту-
пление Галина. – А то, что Нинка кавалеров 
меняет, как перчатки  – все знают! А у тебя по-
чему усы?.. Хотя, пожалуй, справедливо.  Ты 
же, после развода, в семье –  мужик! Всё на 
себе прёшь! И гвоздь забить и кран починить 
– сама можешь. 

– Точно… – словно прозрела Надежда. – 
Видимо, зеркало показывает людские недо-
статки. Или – кто и как нагрешил… Мистика! 

– Ну-ка, девушки,  – обратилась она к при-
шедшим на работу парикмахершам – Нине и 
Ларисе. – Пойдём с нами!  

Все четверо направились на улицу...

А тем временем, город проснулся – загал-
дел, засигналил, затрезвонил. Движение от-
дельных автомашин превратилось в сплошной 
поток. Тротуар запестрил нарядами спешащих 
на учёбу студентов и школьников. Увлечённые 
мобильными телефонами и прочими гаджета-
ми,  прохожие изменение в жизни города  пока 
не замечали. 

Женщины стали подходить к зеркалу по-
очереди. Сначала Галина убедилась, что её 
змеиный причиндал всё так же извивается. За-
тем Надежда Петровна полыхнула огнём сво-
их усов. И, наконец, нерешительно заглянули 
новые «клиентки». 

Лариса никаких изменений в своём отраже-
нии не заметила. Недоуменно повела плечами, 
крутанулась даже вокруг собственной оси. Но, 
когда пряди волос, словно крылышки бело-
снежного голубка, взлетели вверх, она вскрик-
нула от удивления: её милые, розовые  ушки  
отсутствовали совсем! 

Девушка  дёрнула правую серёжку так, 
словно это было кольцо гранаты, и взвизгнула 
от боли. 

Ниночка перемены заметила сразу. Да и как 
не увидеть полное отсутствие верхней части 
головы! Чёрные кудряшки были. А лоб и за-
тылочная часть черепа – не отражались вовсе. 
Зато не особо выдающаяся грудь увеличилась 
до шестого номера... Как минимум.

– Всё верно! – подтвердила свою догадку 
Надежда Петровна, перефразировав поговор-
ку: – У кого, что болит, о том нам зеркало и го-
ворит. Может, оно и хорошо – правду-то о себе 
узнать. Пойдём, девчата, чайку заварим!

– То, что у тебя, Лариса, ушей не оказалось, 
– справедливо. Ты же никого не слушаешь! 

Ничьих советов не воспринимаешь. И поэтому 
вечно попадаешь во всякие истории...  

Уборщица откусила кусочек шоколадки и 
хлебнула зелёного чая. 

И продолжила: 
– Насчёт тебя, Нина, одно можно точно ска

зать. Ни одного кобеля не пропускаешь – вот 
потому и не видно мозгов! Зато грудь подрос
ла...

Далее обсуждение сотрудников «Локона» 
стало больше напоминать перебранку, напол
ненную взаимными обвинениями и разоб-
лачениями. Да такими горячими, что никто 
даже не заметил, что несмотря на то, что была 
пятница, посетителей в парикмахерской не на
блюдалось. 

С улицы отчётливо доносился шум толпы 
и, когда Лариса выглянула в окно, то обнару
жила, что тротуар и даже проезжая часть за
полнены людьми. 

Женщины вышли на крыльцо и стали сви
детелями столпотворения. 

Вокруг места, где находилось зеркало, об
разовалось плотное полукольцо. Люди пыта
лись пробраться поближе, усиливая сутолоку, 
давку. 

Раздавались изумлённые крики, брань. 
Кому-то стало дурно – ему тут же пытались 
оказать помощь. 

Движение машин застопорилось, образо
вав грандиозную «пробку»…

Главной новостью городских средств  мас
совой информации – радио, телевидения, газет  
и, конечно, интернета – стали сообщения о чу
десном зеркале на улице Кирова.  

Журналисты проявляли фантастическую 
изобретательность в названиях сообщений: 
«Главный режиссер театра – яркий предста
витель сексменьшинств», «В супермаркете 
«Мандарин-Н» все продукты просрочены», 

«Полиция погрязла в коррупции», «Мэру 
нужно посмотреть в зеркало», «Куда утекают 
деньги из бюджета?».

У всех появилось жгучее желание узнать 
правду о себе, а ещё пуще – об окружающих.

Порядок доступа к зеркалу поддерживала 
полиция. Срочно установили ограничитель
ные щиты, нарисовали указатели. Детей не пу
скали – впрочем, говорят, что они отражались 
в неизменном виде. 

В народе пронёсся слух, что глава города, 
в сопровождении двух  патрульных машин, 
ночью приезжал в «горячую точку». К зерка
лу направился в одиночестве, молча постоял 
минут десять и, лишь усаживаясь в джип, про
ворчал: «Терроризм, какой-то…»

Резко возросло количество разводов. Поли
клиники ломились от наплыва пациентов. Не 
обошлось и без случаев суицида. 

Образовалось несколько общественных 
организаций, одна из которых прямо называ
лась «Справедливое зеркало». Активисты при
зывали снять зеркало со стены, установить на 
автомашину и отправить по стране. Вплоть до 
Москвы.

…Парикмахерская работала «на всю ка
тушку». Люди выстраивались в очередь в на
дежде хоть что-то разузнать, а если повезёт, то 
увидеть своё отражение.

Надежда Петровна работы не лишилась, но 
убирала только внутри салона. Тот факт, что 
именно она первой обнаружила чудо, понем
ногу стал забываться. А в первые дни не было 
отбоя от журналистов. 

Клиенты парикмахерской пытались «раз
вести» Надежду на разговор, но безуспешно.  
Тем более, что уборщица стала замечать, что 
на её пухлой верхней губе стали пробиваться 
рыжеватые усики... 

Может, они и раньше были?  
Кто теперь вспомнит?..
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Уборщица отпрянула от зеркала, подскочила к 
проходившему мимо высокому мужчине в оч
ках.

– Послушайте, любезный! Посмотрите: что 
у меня под носом?

–  Рот, кажется… –  рассеянно пробормотал 
прохожий.

–  А усы?  Усы! Вы, что –  не замечаете!?
–  Нет… 
Очкарик пожал плечами и продолжил дви

жение.
Надежда Петровна вернулась к стене, бы

стро взглянула в зеркало – рыжие усы красова
лись там же, где и раньше. 

Ошарашенная женщина поднялась по сту
пенькам, открыла дверь в парикмахерскую и, 
не обращая внимания, на отчаянно визжащую 
сигнализацию, запрыгнула в кресло. Медлен
но подняв голову, с опаской уставилась в зер
кало. 

Отражение было таким, каким его, умы
ваясь по утрам, привыкла лицезреть Надежда 
Петровна: румяный блин с выпученными гла
зами и носом картофелиной. И никаких усов!

– Вон оно что... – протянула она. – Значит, 
дело не во мне. Зеркало брешет! А я – чуть с 
ума не сошла…

– Надя! Ты что – не слышишь, сигналку?! – 
прервала рассуждения уборщицы вошедшая в 
салон администратор Галина. – В спецодежде 
в кресло залезла...

– Галя, что тут творится! Отключай охрану, 
и пойдём на улицу, я тебе там такое  покажу…

Женщины вышли наружу, спустились с 
крыльца и приблизились к стене.

–  Смотри, Галина, на меня! Что это, чёрт 
побери?!

Администраторша приподнялась на носоч
ках и заглянула в зеркало через плечо убор
щицы. Там красовались Надежда Петровна с 
нелепыми рыжими усами и – о, ужас! – позади 
–  собственное бледное, вытянутое лицо Гали
ны с извивающимся, раздвоенным, как у змеи, 
языком...

От неожиданности она отпрянула и при
землилась тощим задом прямо на асфальт. 

Надежда помогла ей вновь принять верти
кальное положение. Не сговариваясь, обе на
перегонки понеслись в парикмахерскую. 

В салоне статус-кво был немедленно вос
становлен.

 – Почему усы? – скулила Надежда. – Ну, я 
понимаю –  пухлые губы, кудри или ямочка на 
подбородке, на худой конец… Но эти ужасные 
усы!

 – А змеиное жало – как тебе? – вторила 
Галя. – Отвратительно! Я, вообще, всех этих 
гадов боюсь до смерти. Это что – розыгрыш 
какой-то? Видеомонтаж?..

Немного успокоившись – всё же беда слу
чилась не только с ней,  – Надежда Петровна 
стала рассуждать вслух.  

– Вообще-то, Галина, ты – злюка, сплет
ница. Тебя мастера «за глаза» так и называют 
– «змея подколодная»... Всё время плетёшь ин
триги. Так и брызжешь ядом.

– Я всегда только правду говорю! Что, сами 
парикмахерши – святые?! – перешла в насту
пление Галина. – А то, что Нинка кавалеров 
меняет, как перчатки  – все знают! А у тебя по
чему усы?.. Хотя, пожалуй, справедливо.  Ты 
же, после развода, в семье –  мужик! Всё на 
себе прёшь! И гвоздь забить и кран починить 
– сама можешь. 

– Точно… – словно прозрела Надежда. – 
Видимо, зеркало показывает людские недо
статки. Или – кто и как нагрешил… Мистика! 

– Ну-ка, девушки,  – обратилась она к при
шедшим на работу парикмахершам – Нине и 
Ларисе. – Пойдём с нами!  

Все четверо направились на улицу...

А тем временем, город проснулся – загал
дел, засигналил, затрезвонил. Движение от
дельных автомашин превратилось в сплошной 
поток. Тротуар запестрил нарядами спешащих 
на учёбу студентов и школьников. Увлечённые 
мобильными телефонами и прочими гаджета
ми,  прохожие изменение в жизни города  пока 
не замечали. 

Женщины стали подходить к зеркалу по-
очереди. Сначала Галина убедилась, что её 
змеиный причиндал всё так же извивается. За
тем Надежда Петровна полыхнула огнём сво
их усов. И, наконец, нерешительно заглянули 
новые «клиентки». 

Лариса никаких изменений в своём отраже
нии не заметила. Недоуменно повела плечами, 
крутанулась даже вокруг собственной оси. Но, 
когда пряди волос, словно крылышки бело
снежного голубка, взлетели вверх, она вскрик
нула от удивления: её милые, розовые  ушки  
отсутствовали совсем! 

Девушка  дёрнула правую серёжку так, 
словно это было кольцо гранаты, и взвизгнула 
от боли. 

Ниночка перемены заметила сразу. Да и как 
не увидеть полное отсутствие верхней части 
головы! Чёрные кудряшки были. А лоб и за
тылочная часть черепа – не отражались вовсе. 
Зато не особо выдающаяся грудь увеличилась 
до шестого номера... Как минимум.

– Всё верно! – подтвердила свою догадку 
Надежда Петровна, перефразировав поговор
ку: – У кого, что болит, о том нам зеркало и го
ворит. Может, оно и хорошо – правду-то о себе 
узнать. Пойдём, девчата, чайку заварим!

– То, что у тебя, Лариса, ушей не оказалось, 
– справедливо. Ты же никого не слушаешь! 

Ничьих советов не воспринимаешь. И поэтому 
вечно попадаешь во всякие истории...  

Уборщица откусила кусочек шоколадки и 
хлебнула зелёного чая. 

И продолжила: 
– Насчёт тебя, Нина, одно можно точно ска-

зать. Ни одного кобеля не пропускаешь – вот 
потому и не видно мозгов! Зато грудь подрос-
ла...

Далее обсуждение сотрудников «Локона» 
стало больше напоминать перебранку, напол-
ненную взаимными обвинениями и разоб-
лачениями. Да такими горячими, что никто 
даже не заметил, что несмотря на то, что была 
пятница, посетителей в парикмахерской не на-
блюдалось. 

С улицы отчётливо доносился шум толпы 
и, когда Лариса выглянула в окно, то обнару-
жила, что тротуар и даже проезжая часть за-
полнены людьми. 

Женщины вышли на крыльцо и стали сви-
детелями столпотворения. 

Вокруг места, где находилось зеркало, об-
разовалось плотное полукольцо. Люди пыта-
лись пробраться поближе, усиливая сутолоку, 
давку. 

Раздавались изумлённые крики, брань. 
Кому-то стало дурно – ему тут же пытались 
оказать помощь. 

Движение машин застопорилось, образо-
вав грандиозную «пробку»…

Главной новостью городских средств  мас-
совой информации – радио, телевидения, газет  
и, конечно, интернета – стали сообщения о чу-
десном зеркале на улице Кирова.  

Журналисты проявляли фантастическую 
изобретательность в названиях сообщений: 
«Главный режиссер театра – яркий предста-
витель сексменьшинств», «В супермаркете 
«Мандарин-Н» все продукты просрочены», 

«Полиция погрязла в коррупции», «Мэру 
нужно посмотреть в зеркало», «Куда утекают 
деньги из бюджета?».

У всех появилось жгучее желание узнать 
правду о себе, а ещё пуще – об окружающих.

Порядок доступа к зеркалу поддерживала 
полиция. Срочно установили ограничитель-
ные щиты, нарисовали указатели. Детей не пу-
скали – впрочем, говорят, что они отражались 
в неизменном виде. 

В народе пронёсся слух, что глава города, 
в сопровождении двух  патрульных машин, 
ночью приезжал в «горячую точку». К зерка-
лу направился в одиночестве, молча постоял 
минут десять и, лишь усаживаясь в джип, про-
ворчал: «Терроризм, какой-то…»

Резко возросло количество разводов. Поли-
клиники ломились от наплыва пациентов. Не 
обошлось и без случаев суицида. 

Образовалось несколько общественных 
организаций, одна из которых прямо называ-
лась «Справедливое зеркало». Активисты при-
зывали снять зеркало со стены, установить на 
автомашину и отправить по стране. Вплоть до 
Москвы.

…Парикмахерская работала «на всю ка-
тушку». Люди выстраивались в очередь в на-
дежде хоть что-то разузнать, а если повезёт, то 
увидеть своё отражение.

Надежда Петровна работы не лишилась, но 
убирала только внутри салона. Тот факт, что 
именно она первой обнаружила чудо, понем-
ногу стал забываться. А в первые дни не было 
отбоя от журналистов. 

Клиенты парикмахерской пытались «раз-
вести» Надежду на разговор, но безуспешно.  
Тем более, что уборщица стала замечать, что 
на её пухлой верхней губе стали пробиваться 
рыжеватые усики... 

Может, они и раньше были?  
Кто теперь вспомнит?..


