
КУРОРТНЫЙ  РОМАН

Лина с Димой познакомились в Кисловодске, где отдыха-
ли в санатории «Кавказ». Рядом находился санаторий «Друж-
ба народов». Вечерами на летней площадке проводились мно-
голюдные дискотеки.

Однажды затейник объявил о предстоящем вечере «Алло, 
мы ищем таланты!». В холле санатория проводилась репети-
ция. Лина читала стихи, Дима пел. Выступающих собралось 
много. Затейник объявил имена артистов и из каких городов 
они прибыли на Кавказ.

После концерта, как всегда, была дискотека на улице. 
Только объявили первый танец, как Дима подхватил Лину и 
понёсся с ней в вальсе по кругу. Потом её, возбуждённую и 
уставшую, Дима проводил на скамейку, сел рядом и спросил, 
чьи стихи она читала. Лина призналась, что свои. Он расска-
зал, что учится на филологическом факультете в Москве, куда 
приехал с Кубы. Лина жила в Сибири. Они танцевали вместе 
весь вечер, и Дима проводил новую знакомую до её корпуса.

В палате женщины обсуждали прошедшее мероприятие, 
спросили Лину, была ли она раньше знакома со своим партнё-
ром. Лина ответила, что с этим кубинцем встретилась впервые.

Похожий на Фиделя Кастро студент преследовал Лину по-
всюду: ждал со столовой, провожал на процедуры. Пара была 
яркая: он — с тёмной кудрявой шевелюрой, она — русая, слег-
ка рыжеватая, с серыми глазами. Он постоянно просил её что-
нибудь почитать или рассказать о Сибири.

Интерес Димы к Сибири был понятен: мать его была ку-
бинка, а отец — родом с Байкала. Познакомились они, когда 



отец  молодым специалистом работал на Кубе. Они полюби-
ли друг друга, но был запрет на въезд иностранцев в Россию. 
Расстаться влюблённые не могли, и Димин отец не вернулся 
в Советский Союз. Когда у них родился сын, отец решил, что 
наследник обязательно будет учиться в России. После первого 
курса Дима ездил со стройотрядом на Байкал, там он разыскал 
бабушку — тётю рано лишившегося родителей отца, которая 
воспитала его. Он передал ей привет от воспитанника, собира-
ющегося приехать в гости.

Двадцать четыре дня пролетели мигом. Диме нужно было 
возвращаться в Москву, а Лина ещё оставалась.

Когда она вернулась домой, её ждал большой конверт из Мо-
сквы, в нём были цветные и очень яркие снимки из Кисловодска. 
Девчонки из общежития прибежали и весь вечер расспрашива-
ли о её отдыхе на Кавказе и допытывались: а что было дальше?

А дальше ничего не было… Лина боялась его чёрных рук с 
синими ногтями, про себя называя Диму обезьяной. Скрывая 
эту свою особенность, он постоянно носил рубашки с длинны-
ми рукавами, никогда их не закатывая.

Прошло пять лет после отдыха в Кисловодске. Лина вышла 
замуж. Супруг уничтожил все фото, где она была с парнями, рев-
новал так, что она хотела уйти, но сдерживал ожидаемый ребёнок.

Со временем муж успокоился и в открытую больше не рев-
новал. Они прожили вместе больше полувека и были счастливы.

7 января 2018

СОСЕДИ

В предновогодний вечер Инна вышла из магазина и завер-
нула за угол дома. Тяжёлая сумка неприятно оттягивала руку. 
Неожиданно перед ней оказался сосед по лестничной площад-
ке, который аккуратно взял сумку и широко улыбнулся. Они 
пошли в сторону своего дома, весело беседуя.

Вдруг Инна ощутила себя лежащей на снегу под тяжёлым 
телом Василия. Глаза соседа сияли.

— Ты что, одурел? — вскрикнула испуганная женщина.
— Я тебя хочу. Пошли в гараж.
Снег шёл большими хлопьями и таял на её лице, во рту у 

Инны сохло. Она хотела закричать, но Вася закрыл ей рот за-
тяжным поцелуем. Когда он ненадолго отпрянул, она крикнула:

— Вот и муж идёт!



Вася быстро встал и поднял Инну за руку. Незнакомый 
мужчина прошёл мимо. Пока перепуганный сосед приходил в 
себя, Инна убежала, оставив на снегу сумку.

Придя домой, разделась и прошла в спальню. Её колотила 
дрожь. Пришлось накапать пустырника для успокоения. Пора 
было накрывать стол к приходу гостей, для чего позвала на по-
мощь Алексея, смотревшего хоккей.

Раздался звонок в дверь. Выйдя в прихожую, Инна ус-
лышала, как захлопнулась дверь соседней квартиры. Открыв 
свою, увидела оставленную на снегу сумку с продуктами. Не-
заметно отнесла её на кухню.

Собрали с мужем на стол, решили выпить за уходящий год. 
Налив в рюмки вина, она произнесла тост. Не успели выпить, как 
вновь затрезвонил дверной звонок. Инна открыла дверь. К её 
удивлению, у порога стоял Василий при полном параде: на нём 
были тёмно-синий костюм, голубая рубашка и галстук в горошек.

— Проходи,— радостно пригласил его хозяин.
Василий поставил на стол чекушку водки, открыл её. Раз-

лили по рюмкам. Гость провозгласил тост за хороших соседей, 
выпил и стал прощаться.

— Куда так скоро?
— Проведаю больную мать, которая уже давно не встаёт 

после инсульта.
Через несколько минут пришли долгожданные гости — 

сестра Алексея с мужем и детьми. Сели за стол, проводили ста-
рый год и ждали боя курантов.

Вновь зазвонили в дверь. Алексей пошёл открывать. На 
пороге стоял Василий с аккордеоном. Музыканта приняли ра-
душно, а для Инны Новый год был испорчен. Сосед то и дело 
старался уделять ей внимание, без конца извиняясь.

Ничего не подозревающий муж просил его играть свои 
любимые старинные песни. Все пели, танцевали, расшалив-
шихся детей вскоре уложили спать. Взрослые пошли на улицу 
к ёлке. Катались с горки, водили хороводы, веселились...
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ТАНЯ

Когда Тане было десять лет, её родители разошлись. Боль-
ной матери врачи посоветовали сменить климат, и она уехала 
в родную деревню, а дочь-четвероклассница осталась с отцом.



Мать надеялась, что летом заберёт к себе Таню, которая 
тоже очень скучала по ней и не могла дождаться конца учебно-
го года. Но в самом начале лета отец отправил её в престижный 
лагерь на берег Чёрного моря, пообещав, что по окончании 
сезона она поедет к маме. Таня впервые приехала на море, ей 
здесь очень понравилось. Лето пролетело незаметно.

А в Москве, в доме отца, её ждал сюрприз — новенький 
велосипед. Она с утра до вечера гоняла с друзьями, о матери 
даже не вспомнила, что радовало отца, не желающего расста-
ваться с дочерью.

У матери Тани был рак, врачи считали, что она уже не по-
правится. Прошло лето, отец взял отпуск и поехал к бывшей 
жене. Встреча была трогательной, но на вопрос, почему не 
привёз дочь, он не знал, что ответить.

— С кем ты её оставил?
— С соседкой.
Она давно подозревала, что у неё роман с Юлей, но мол-

чала. Через неделю он уехал. Тёща обещала навестить зятя и 
привезти для внучки гостинцы. Он поблагодарил и сказал, что 
это не обязательно: у Тани всё есть.

Через неделю Танина мама умерла, оставив бывшему 
мужу записку: «Я буду рада, если Юля заменит нашей дочери 
мать». На похороны Таню не взяли, решив, что так будет луч-
ше… Но для кого?

Вскоре Танин отец женился на Юле. Она привезла из де-
ревни своего сына, который жил у её матери, и сказала мужу:

— Он твой родной!
Для него это была неожиданность. Юля настаивала:
— Увези Таню в деревне к бабушке, она очень одинока по-

сле утраты дочери.
— А ты не задумывалась, каково будет мне? Таня почти 

никого не знает в деревне, она выросла со мной, я считаю её 
единственным своим ребёнком.

Юля обиделась. Вскоре она уехала вместе с сыном, даже 
не сказав куда.

Так они расстались. Он никогда ни на кого не сменяет 
свою дочь.
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