
Гуляя в парке, я встретила молодую невысокую жен-

щину, напомнившую мою подругу, с девочкой-подростком. 

Познакомились.

Мне припомнился случай, как я пришла по приглаше-

нию на концерт вокально-инструментального студенческо-

го ансамбля, созданного в конце 1960-х. Прошло много лет 

после того памятного вечера.

После концерта обычно были танцы. Летом вся моло-

дёжь Кировского и Ленинского районов устремлялась в 

парк около ДК имени 1 Мая. «Красмаш» славился своими 

самодеятельными коллективами, всегда активно участву-

ющими в фестивалях. У хора и ансамблей были красивые 

костюмы.

После концерта две девчонки лет пятнадцати пресле-

довали ребят из ансамбля — хотели с ними познакомиться. 

Девчонки выглядели ярко: рыжеволосая, с голубыми глаза-

ми, в клетчатой юбке — Вика; с хвостиками, в босоножках 

на каблучках, в мини-юбке — Наташа, её карие глаза бук-

вально испепеляли ребят. С дворовыми мальчишками они 

знаться не хотели, искали друзей на стороне.



Музыканты жили в общежитии, куда пускали по до-

кументам до двадцати трёх часов,— девочкам пришлось 

вернуться в свой двор. Местные ребята передразнивали их, 

кривляясь и гримасничая, а девочки смотрели на это, как 

бы наблюдая себя со стороны.

Я с улыбкой смотрела на это весёлое представление. 

В то время мне было уже за двадцать, я приезжала в парк на 

танцы, где встречалась со своим парнем, а подруга — мама 

Наташи — всегда составляла нам компанию, когда её муж 

работал в вечернюю смену.

Я жила на станции Енисей, куда после танцев меня про-

вожал мой парень. Мы доезжали до Трактовой (так тогда 

называлась улица 60-летия Октября) и шли пешком до об-

щаги, расставаясь до следующей субботы.

И вот через много лет я встретила Наташу с дочкой. 

Она рассказала, что окончила строительный техникум. 

Когда училась, у неё собиралась молодёжь — сокурсники. 

Она влюбилась в парня, приехавшего из другого города, и 

жила с ним без регистрации брака. Он защитил диплом и 

уехал домой, а Наташа вскоре родила дочь. Мать пошла на 

пенсию и сидела с внучкой. Закончив учёбу, Наташа уехала 

по распределению.

Через год вернулась домой к двухлетней дочке. На-

шла работу, устроила девочку в детский сад. Вскоре она 

вновь забеременела. Мать настаивала на аборте. Наташа 

пошла в больницу, но ей отказали по состоянию здоро-

вья.

В понедельник сотрудницы заметили, что с Наташей 

что-то произошло: она была бледна, еле сидела на стуле. Её 

отпустили домой и посоветовали обратиться в поликлини-

ку. А ночью Наташу увезла скорая помощь. Врачи диагно-

стировали заражение крови.

Вызвали мать и узнали, что аборт она сделала на дому у 

бабки. Ей оказали необходимую помощь, сделали перели-

вание крови, а через три недели выписали.

Наташа получила расчёт, хотела уехать, но мать 

была категорически против. Перейдя на другую работу, 



 успокоилась и занялась воспитанием дочери. Вскоре мать 

Наташи умерла.

Через десять лет, уже после нашей встречи в парке, ей 

повстречался мужчина намного старше её, с ним они стали 

жить. Но однажды к ним в дом пришли женщина и девоч-

ка, которые оказались женой и дочерью этого человека. Со 

скандалом они увели его домой.

На следующей неделе он снова появился у неё, заявив, 

что подал на развод. Она поверила и приняла его. Через 

месяц сожителя вызвали в суд. Оказалось, он совершил 

наезд на ребёнка и скрылся с места аварии, но факт пре-

ступления подтвердили свидетели. Пострадавшая девочка 

осталась инвалидом, и виновнику присудили пожизненно 

обеспечивать её материально.

Наташа навсегда выпроводила нерадивого сожителя и 

осталась вдвоём с дочерью. Дочь окончила институт, но не 

смогла найти подходящую работу. Наташа работала до ше-

стидесяти лет, затем её уволили по сокращению. Началась 

перестройка…

С тех пор я не встречалась с Наташей и её дочерью, но 

хочется верить, что они смогли найти своё место в этой не-

простой жизни.
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