КЛУБ «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
Они встретились в ночном клубе «Чёрный лебедь» после долгой разлуки. Дмитрию Белла нравилась со школьной
скамьи.
— Что ты тут делаешь? — спросил он.
— У меня встреча с друзьями.
— Вы что, не нашли места лучше?
Дмитрий пришёл расслабиться после трудового дня.
Его чёрную шевелюру удачно дополняли чёрный костюм и
голубая, под цвет глаз, рубашка.
В школе он нравился многим девчонкам, но его интересовала только Белла. Она выглядела как фотомодель с обложки заграничного журнала. Слегка рыжеватые волосы
развевались по стройной спине баскетболистки. Длинные
ноги, тонкая талия, очаровательная улыбка так и манили к
себе всех мальчиков десятого «Б».
Дмитрий давно закончил институт международных отношений, много ездил по родной стране и миру, но так и не
нашёл себе пары. Встреча с Беллой вселила надежду. Компания Беллы расположилась в левом углу бара. Дима подошёл и, спросив разрешения, сел на свободный стул.
Беллу удивило такое поведение некогда стеснительного мальчика, которого в школе звали «профессор». Он ни с
кем не дружил, отлично учился, много читал научных книг,

любил историю и географию, мечтал о путешествиях. Единственный сын профессора МГУ имел всё, что мог пожелать.
К столику подошёл парень и протянул Диме руку, сказав сдержанно:
— Иван.
Белла защебетала, как бы оправдываясь перед подошедшим:
— Это мой однокашник, мы не виделись десять лет.
По окончании института Белла по распределению отправилась в Сибирь — её тянула романтика.
Подошёл официант:
— Что будете заказывать?
— Бутылку шампанского и фрукты,— громко сказал Иван.
Белла и её черноглазая, с каштановыми волосами, подруга заказали сухое вино, а Дима — виски. Когда официант отошёл, Белла спросила Диму, чем он занимается.
— Я журналист.
Иван насторожился. С некоторых пор он с неприязнью
относится к журналистам. Его команда выиграла зональные соревнования по баскетболу и стала героем газетной
статьи, в которой было много неправды. С тех пор Иван не
даёт интервью.
Официант принёс заказ. Иван открыл шампанское и
предложил выпить за встречу одноклассников.
После первого бокала лицо Беллы зарделось. Дмитрий
с любовью смотрел на неё, не решаясь при всех спросить,
замужем она или нет.
Заиграла музыка, Дима подал руку Белле, и они пошли
танцевать. Иван пригласил подружку Беллы Ирину.
Белле жаль было подругу, в тридцать лет одинокую. Её
первая любовь разбилась о подводные камни родительской
неприязни. Родители не разрешили молодым влюблённым
создать семью, и они расстались навсегда. Ирина сильно
переживала. Окончив институт, уехала на Урал, а теперь,
во время отпуска, гостит у родителей.
Иван ни о чём не спрашивал Иру, танцуя молча. Танец
кончился, но они продолжали двигаться в ритме вальса.
Белла подошла к ним. Тронула Ирину за плечо, напомнив,
что музыка смолкла и они красуются вдвоём посреди зала.

Когда все расселись, Дмитрий предложил тост за первый танец. Ирина расслабилась и стала рассказывать о
своей поездке на Чёрное море. Она отпускала шуточки о
санатории, где отдыхала, восхищалась морем, пальмами,
кипарисами, белой акацией. Белла поняла, что подруга
мыслями ещё там.
Принесли горячее, все ели с аппетитом.
— Я люблю сюда ходить из-за хорошей кухни,— сказала Белла.
— А я — из-за красивых женщин,— сказал Иван.— Люблю танцевать, может, из-за этого до сих пор не женат.
Заиграла музыка, и он протянул руку Ирине.
Дима с Беллой остались за столом, они много говорили,
вспоминали прошедшие годы, одноклассников.
Через две недели Ира и Иван сыграли свадьбу, организаторами которой были Белла с Димой. Гостей собралось
много. Друзья и коллеги Ирины давно ждали этого момента: все они были семейными, и наконец-то у «белой вороны» Иры появился муж, да ещё какой! Умный, красивый,
весёлый. Коллеги решили переманить его в свою компанию, занимающуюся разработкой новой техники.
Свадьба прошла хорошо. Молодые обустроили своё
гнёздышко и уехали в свадебное путешествие.
Дима с Беллой уже успели создать семьи и развестись.
У Беллы был сын, у Димы — дочь. При разводе она осталась
с отцом, так как матери, разъезжающей по командировкам,
некогда было заниматься ребёнком. Родители Димы растили внучку с большой любовью.
Вскоре Дмитрий и Белла поженились. Родители Димы
были довольны невесткой, две квартиры обменяли на одну
и стали жить в четырёхкомнатной единой дружной семьёй.
27 июня 2018

СЛУЧАЙ В РОДДОМЕ
Придя утром на работу, Наташа заглянула в ящик, где
оставляли отказников. Там лежал малыш, он кряхтел и ёрзал. Она взяла его, понесла в палату и с удивлением обнаружила: рядом с малышом был завёрнут котёнок. Наташа

позвала заведующую отделением. Врач взяла котёнка и
сказала:
— Я возьму его домой, моя трёхлетняя дочь давно котёнка просит.
В пакете с ребёнком была записка: «Возьмите их на
время». Такого в роддоме ещё не было…
Котёнок открыл глазки и замяукал. Наташа принесла
молочка. Он понюхал молочко в плошке и отошёл в сторону, затем стал тереться о её ноги. Она взяла его на руки.
Этот мягкий комочек был чудесным: умные глазки, серая
шёрстка и белые лапки. Наташа совсем забыла о ребёнке,
которого забрала медсестра.
Ночная смена кончилась, а у заведующей было много
дел: она оформляла выписки, принимала новых рожениц,
ей было не до котёнка. Наташа взяла его с собой, посадила
за пазуху и вышла на улицу.
За деревом стояла плачущая девочка-подросток.
— Что случилось? — спросила Наташа.
Девочка подняла карие глазки и ответила:
— Я на время положила свою сестрёнку в ящик, пришла, а её уже нет.
— Не плачь, она у нас в отделении. Иди домой, а завтра
приходи сюда, спроси Наталью Николаевну — это я.
Девочка успокоилась и пошла домой.
События развивались так. У двенадцатилетней девочки
умерла мама, у которой не было родственников (она выросла в детдоме); муж ушёл от неё, когда она родила вторую
дочь, а он желал только сына.
Соседи вызвали скорую помощь и полицию, женщину
увезли в морг. Они позвонили на квартиру отца девочек, но
он в это время был в отъезде. Его родители, жившие вместе с
ним, не стали ждать возвращения сына, похоронили невестку.
Вскоре после похорон приехал сын, он обвинил родителей, что те не сообщили ему о смерти жены, дате похорон, и уехал в другой город.
Через три недели он вернулся, нашёл старшую дочь в
школе, и они вместе пошли в больницу за младшей. Дочку
отдали ему не сразу, пришлось призвать на помощь бабушку с дедушкой, которые согласились взять к себе ребёнка.

Отец остался со старшей, которая ежедневно после
школы спешила к бабушке и деду поиграть с сестрёнкой,
которую очень любила.
Однажды девочка пошла в роддом, нашла там Наташу и
спросила её про котёнка. Наташа принесла котёнка в дом, где
маленькая хозяйка сама варила, стирала, убирала квартиру.
Прошло два года после смерти матери, и Наташа вошла
в эту семью. Они забрали младшую у стариков и стали жить
вместе в добре и согласии. Вскоре у девочек родился братик.
3 июня 2018

МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЬ
Их забрала «Маруська». «Маруська» — это машина
такая, которая подбирает пьяных и отвозит их в вытрезвитель. В день получки «Маруська» дежурила у проходной
завода медпрепаратов и гостеприимно принимала в своё
нутро пьяных и даже немного выпивших. В вытрезвителе
клиентов отрезвляли — били кулаками и дубинками.
Когда начали бить Василия, один из сотрудников крикнул:
— Вы что, одурели? Это тот, кто нас обеспечивает спиртом!
Его отвезли домой, так как хорошо знали адрес, где постоянно брали дешёвый спирт.
Наутро Василий обнаружил, что получка в карманах
отсутствует. Он пошёл в вытрезвитель и задал недвусмысленный вопрос:
— Где мои деньги?
В заведении дежурила другая смена, которая ничего
про эти деньги не ведала. Но он-то знал здесь всех и пошёл
к начальнику, которому повторил свой вопрос.
Начальник, в отличие от своих сотрудников, был более
компетентен в этом деле — он знал, где находятся деньги
Василия, которые и вернул потерпевшему.
14 марта 2018

