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***Слава с детства был молчалив. Он всегда садился в кресло, 
когда кто-то заходил к отцу, но, оставшись с мамой наедине, 
давал волю своей ребячьей энергии. В школе, в которой на-
чал учиться в последней четверти первого класса (семья пере-
ехала в другой район), он был спокойным, тихим мальчиком, 
в отличие от своих друзей, которые постоянно пакостили: то 
линейку подожгут и бросят в класс малышам, то плохие слова 
на стенах туалета напишут.

Когда учителя начинали разбираться с безобразиями, 
Слава брал вину на себя. Его маму часто вызывали в школу. 
Однажды она не вытерпела и о поведении сына рассказала 
отцу. Отец поступил просто: взял ремень и отстегал хулигана.

Славе хотелось быть лидером во дворе, но мальчишки — в 
основном из неблагополучных семей: родители пили, сидели 
по тюрьмам,— не принимали его в свою компанию.

Проявить себя мальчик смог в Доме пионеров, где строил пла-
нёры. Там он преуспевал, не раз награждался похвальными грамо-
тами, путёвками в пионерские лагеря. Но в школе он был одинок.

В старших классах Слава всё-таки подружился с мальчиш-
кой, у которого отец сидел в тюрьме. На летних каникулах они 
угнали мотоцикл и были пойманы. Новый Славин друг состоял 
на учёте в милиции и мог понести уголовное наказание. Сла-
ва снова взял вину на себя. Мать вызвали в участок, провели с 
ней беседу, а сына поставили на учёт.



Учась на втором курсе ГПТУ, Слава проходил практику 
на производстве. В шестнадцать лет отец впервые дал ему вы-
пить, а на заводе во время обеденного перерыва наставники 
наливали как равному.

Получив диплом, он остался на том же заводе. Все внеплано-
вые задания выполнял качественно, а расчётом за работу был шка-
лик. Но когда сын стал пить во дворе с неработающими друзьями, 
отец взбесился. Провожая Славу в армию, он категорично заявил:

— Домой не возвращайся!
Слава не забыл слова отца. Отслужив, пристроился к мо-

лодой беременной женщине, которую оставил отец будущего 
ребёнка. Дал родителям телеграмму с приглашением на свадь-
бу. Отец не поехал, мать вернулась со свадьбы расстроенной, 
поняв, куда вляпался сын.

Дальше у Славы всё пошло наперекосяк, семья распалась, 
он вернулся домой к родителям.

***На заводе медпрепаратов запускали вторую очередь. Нуж-
но было набрать молодёжь в третий цех для наклейки этикеток. 
Брали всех, так как отделение не с вредными условиями труда. 
Туда попали девчата, окончившие школу. Им выдали белые хала-
ты, тапочки и марлевые платочки. Девушки быстро прошли ста-
жировку и через две недели уже перешли на сдельную работу.

Вскоре спрос на стрептомицин возрос, и этикетки печа-
тали уже на автоматах. Появились поточные линии, стали со-
кращать работниц. Попавшим под сокращение предложили 
перейти в другие отделения. Две Гали, которых сократили, 
пошли учиться на продавцов. Мне было приятно, что моя зна-
комая освоила эту профессию. Я стояла в магазине на Камен-
ном квартале и любовалась, как она обслуживает покупателей. 
Всегда с улыбкой, ловко орудуя гирями.

Прошло много лет, и я удивилась, что она, после смерти 
первого мужа выйдя за второго, повела распутный образ жиз-
ни. У неё было уже четверо детей, когда судьба свела нас вновь. 
Пропив и прогуляв всё, что только можно, она оказалась на 
улице. Муж её повесился от безысходности.

Началась перестройка. Заводы закрывались один за дру-
гим. Её старшая дочь, которую муж бросил из-за распутства, 
пошла торговать шмотками на рынок КрасТЭЦ. Хозяйка пла-
тила ей очень мало. Ребёнка она отдала младшей сестре, потом 
забрала, нашла себе бича, на которого оставляла сына.



Вскоре сын попал в больницу с гепатитом. Их семью по-
казали по телевидению: мальчик сидел голенький в грязном 
кресле, весь жёлтый, и плакал.

В общежитии, где они жили, ежедневно устраивались за-
столья, к которым мама несчастного мальчика постоянно при-
соединялась. Соседи не раз говорили ей: ты молодая, устраи-
вай свою жизнь. Познакомили с Николаем, старше её на два 
года, они сошлись и стали жить вместе.

Перед Новым годом он привёл её знакомить с родителя-
ми. Мать, узнав её по телевизионной передаче, спросила: а где 
твой сын? Но она строго заявила, чтобы свекровь не совала 
нос в её жизнь.

Больного Сашу не брали в детский сад. Свекровь с мужем 
добились, чтобы его привезли к ним. Бабушка с дедом стара-
лись, чтобы мальчик чувствовал себя как дома. С ним гуляли, 
покупали ему игрушки, он любил приходить в этот дом.

Новый год Саша тоже встретил в полюбившейся семье. 
Наутро Николай пришёл к своим родителям и сказал матери, 
что её хочет видеть мать Алёши. С ним сын когда-то дружил, 
но дружба оборвалась после женитьбы сына, больно уж его 
жена не понравилась родителям Алёши.

Не желая неприятностей, мать отклонила просьбу. Её сын 
полтора года не пил и не курил, но его жена, любительница вы-
пить, подливала мужу в напитки алкоголь — пьяный устраивал 
её больше.

***У Николая был сын от первой жены. Бабушка очень пере-
живала за внука, ведь его мать жила с новым мужем как кошка 
с собакой. На лето бабушка привезла внука к себе, что очень 
разозлило её сына. Его нынешняя жена орала на свекровь, что 
та мешает ей строить семью.

Мальчик упал с велосипеда и получил травму ноги. Бабушка 
вылечила его и отвезла к матери, отец даже не пришёл проводить.

Через три года Николай зарегистрировал отношения с но-
вой женой. Мать помогла им деньгами, сняла квартиру. Через 
год у них родилась дочь. Жена не работала, пошла учиться в ме-
дицинское училище. Николай вкалывал без выходных. Получив 
диплом, его жена устроилась на работу, сняла трёхкомнатную 
квартиру, свекрови пришлось помогать ей платить за аренду.

Невестка приватизировала комнату в общежитии, оформ-
ленную на её сына, продала её и купила у бичей двухкомнатную 



клетушку. Пришлось заняться ремонтом. У Николая был ещё 
кредит на машину. Его приёмный сын подрос, стал зарабаты-
вать извозом, разбил машину, ремонт которой оплатил отчим.

Жена фактически развелась с Николаем, он вернулся к 
родителям и стал пить. Отец попал в больницу и вскоре умер — 
не выдержало сердце. Мать отдала сына на лечение.

Николай долго не мог устроиться на работу, жил с мате-
рью на её пенсию, но всё же смог найти себе дело, на жизнь 
худо-бедно хватает. Дети его работают, тёща стала прабабуш-
кой — нянчит восемь внуков и правнучку. У всех есть крыша 
над головой. И слава Богу — хоть в тесноте, да не в обиде.

20 декабря 2016

ДИНА

Дина пришла с работы, как всегда, в пять тридцать. Реши-
ла зайти к соседке, поделиться новостью: у неё был новый ро-
ман. Позвонила — тишина. Решила сходить в магазин, купить 
молоко и хлеб. Вышла на площадку, дверь соседки была приот-
крыта. Робко шагнула в коридор, позвала:

— Надя, я пришла.
Никто не отозвался. Прошла в зал — на ковре лежала 

Надя. Дина бросилась к ней и сразу — к телефону. Скорая при-
ехала быстро. Осмотрев лежащую, врач сказал:

— Она мертва, сейчас приедет милиция.
Когда милиционеры перевернули труп на спину, на гру-

ди все увидели кровь. Дина закричала. Приехавшие состави-
ли протокол, попросили Дину подписать. Пришла машина, и 
Надю увезли в морг. Дина не помнила, что было дальше и как 
она оказалась в больнице.

Когда ей стало лучше, пришёл следователь и стал расспра-
шивать Дину о соседях. С Надей она дружила давно. С виду у 
соседей была дружная семья, но после рождения дочери на-
чались скандалы. Надин муж часто приходил пьяным и устраи-
вал драки. Надя с дочерью нередко ночевали у Дины.

О скандалах в семье они никому не говорили, полагая, что 
у всех мужчин после рождения ребёнка обостряется ревность 
к жене, которая основное внимание начинает уделять не мужу, 
а ребёнку. А мужья вместо помощи придираются к жёнам по 
мелочам: не успела купить хлеба, не подогрела ужин… А жена, 
намаявшись с ребёнком, падает уже никакая, а если ребёнок 
неспокойный, муж устраивает концерты.



Дина в выходные старалась помочь подруге по хозяйству. 
Родственников рядом у Нади не было. Мать, младшие брат и 
сестра жили в деревне. Муж в выходные уезжал на дачу, тогда 
и наступал покой в её семье.

Познакомилась Надя с мужем по объявлению в газете «Не-
делька». Объявление они дали вместе с Диной. Знакомство состо-
ялось в ресторане. Сначала ему понравилась сероглазая Дина со 
светлыми волосами и точёной фигурой. Но всё же выбрал он брю-
нетку Надю с врождёнными изъянами, косую, косолапую, но зато 
очень умную. Пороков своей избранницы он старался не замечать.

Отсидел девять лет за изнасилование. Жена, с которой у 
них была совместная дочь Рита, ждать его не стала, оформила 
развод и вышла за другого.

После рождения второй дочки Надин муж стал больше уде-
лять внимания старшей, часто приводил её домой. Рита, у которой 
был ещё брат от второго брака матери, хорошо нянчилась с млад-
шей сестрёнкой. Отец хотел, чтобы она постоянно жила у них с 
Надей. Отчим её не любил, она походила на отца, напоминая от-
чиму о первом браке жены. Рита отвечала ему взаимностью.

Надя не хотела проблем с первой женой своего мужа, она 
считала, что дочь должна жить с матерью, что раздражало мужа. 
Он не воспитывал свою старшую девять лет и хотел наверстать 
упущенное. Может, внешнее сходство с собой усиливало у него 
любовь к Рите. Младшая дочь походила на Надю и родилась косо-
глазенькой, что его раздражало. После последней ссоры с женой 
у него наступил запой. Жена запретила ему приводить Риту.

Когда Надя пришла домой с работы, муж готовил ужин, у 
него в руке был нож. Она бросилась к нему со слезами:

— Прости меня, я хотела как лучше!
Муж не успел ничего сообразить, как её тело ослабло и по-

ползло вниз. Он вытащил нож из груди, уложил жену на ковёр 
и пошёл к брату.

Выслушав его взволнованный рассказ, брат велел ему оста-
ваться на месте, а сам отправился к месту трагедии. Когда тело 
увезли, он пошёл домой. Братья решили, что Надиному мужу 
лучше на время уехать в командировку. Дочь в это время была в 
больнице. Брат сказал, что они с женой возьмут её к себе.

Следователь не мог определить: убийство это или несчаст-
ный случай?

Родственники мужа похоронили Надю и взяли дочь из боль-
ницы. Девочка их не знала, капризничала. На помощь позвали 



Дину, которая нянчила ребёнка с первых дней жизни. Так Дина 
стала для девочки второй матерью, часто забирала её к себе.

Вскоре состоялся суд. Дина выступала на нём свидетелем 
и ничего не рассказала о ссорах своих соседей. Суд решил, что 
ребёнку лучше будет с родным отцом, чем в детдоме, его осу-
дили условно. Дина вступила с ним в фиктивный брак, офор-
мила отпуск по уходу за ребёнком.

Через полгода на поминках по первой жене отец девочки 
сказал:

— Я больше так не могу, отвезу дочку своей матери.
Но Дина была против. Сосед ей нравился, но она сомне-

валась в его чувствах к ней. Что говорят окружающие, её не 
интересовало, ей хотелось простого человеческого счастья.

После смерти жены сосед сильно изменился к лучшему. 
Он часто проведывал дочь, покупал ей еду, нередко брал к 
себе; уезжая в командировку, оставлял Дине деньги.

Прошёл год, девочка подросла, Дина вышла на работу. 
Придя домой, увидела соседа у себя: дочка играла на полу, а он 
ползал рядом. Дина посадила дочку на спину отца:

— Но!
Он повёз дочь по комнате, а Дина шла рядом и придержи-

вала всадницу.
После ужина, когда девочку уложили спать, отец сказал:
— Я договорился с начальством о работе на новостройке, 

где мне дадут квартиру. Скоро я уеду, а дочь пока оставлю тебе.
Он положил на стол пачку денег и ушёл к себе, а на следу-

ющий день уехал.
Она продолжала растить чужого ребёнка, а годы шли. 

К ней приходили знакомые свататься, но она всем отказывала. 
Через три месяца приехал сосед за дочкой. Они всю ночь про-
говорили в кухне, но ничего не решили.

Наутро она пошла на работу, написала заявление об уволь-
нении и сразу получила расчёт. Вскоре они уехали, оставив 
ключи соседям, чтобы присматривали за квартирами.

Не сразу привыкла Дина к чужому городу. Дочку устрои-
ли в детский сад. Дина нашла работу в организации у мужа. Че-
рез месяц получили квартиру. Как говорится, не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. На новом месте зажили дружной 
семьёй. Старые свои квартиры продали, выплатили кредит за 
новое жильё. Через год Дина родила сына.

26 ноября 2017


