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Надежда ДУБРОВСКАЯ

ДВА РАССКАЗА

ПОРЧА
Точно сглазили. Всё есть: и деньги, и работа, 

и муж, и все блага цивилизации, а тоска гложет. 
Тоскища. Зелёная.

– Зелёная? – переспросила подруга. – Порча
у тебя. Хочешь адрес дам? Молодая, образован-

ная, насквозь всех видит. Тоску снимет, защиту 
поставит. И как заново на свет народишься.

– Ой, милая, немного тебе осталось такой
жизни. Срочно лечиться надо. Подруги завиду-

ют, подлые, – тараторила ведунья. – Как пой-

дёшь к ним в гости, прямо под порог или под ков-

рик соль или перец подсыпь. Делай это в тече-

ние месяца по нечётным числам.
Уже через неделю все подруги от меня отказа-

лись. Дверь мне не открывают, в дом не пускают.
– Полегчало?
– Нет.
– Сослуживцы завидуют, – уточнила колду-

нья. – Мы и их обезвредим. Купи маку, переме-

шай с мышиным помётом, положи в спичечный 
коробок и носи с собой за пазухой. А как сядут 
чай пить, ты им сыпани в чайник вместо заварки. 
Порчу как рукой снимет.

Сняли... меня с работы.
После всех этих неприятностей улыбаться я 

стала чаще. Даже без какой-либо причины.
– Вот, вам уже веселей? Улучшение нали-

цо, – не унимается целительница. – Муж остал-

ся. Если в нём причина, так я с ним по фотогра-

фии поработаю. Наведу порядок в его голове.
Навела быстро. Он собрал вещи и ушёл.
Как в воду глядела эта экстрасенша. Порча 

развеялась. Тоска отпустила. Сижу одна дома, 
без мужа, работы, денег. В желудке пусто, а на 
душе легко. Сил много появилось. Энергия кипит.

Теперь пора на работу устраиваться, замуж 

выходить, по подругам бегать. Тосковать неког-
да. Вот что значит вовремя от знающего челове-

ка совет получить.
А то бы до сих пор мучилась: муж, работа, 

подруги, дом – полная чаша, одно слово – тоска 
зелёная!

ДОЖДАЛИСЬ
Вся деревня ждала. Ждала, ну когда же он 

её начнёт бить? Когда?
Вот и год прошёл, и другой, как вернулся 

Ленкин муж из мест не столь отдалённых.
Попал туда из-за гордыни своей непомер-

ной. Вернулся притихшим, но полным энтузиаз-

ма, взялся благоустраивать своё гнездышко. Во-

просов: «Как ты меня ждала?», «Как честь муж-

нюю берегла?» – не задавал. Себя, видно, берёг. 
Или не спешил порадовать сельчан, оттягивая 
удовольствие.

А побить хотелось давно... Ведь два послед-

них года, пока он отсиживал, куролесила Ленка с 
молодыми парнями, желая наверстать упущен-

ное да на будущее прихватить. Знала, если не 
прибьёт, то весёлые деньки закончатся раз и на-

всегда.
Как в воду глядела, батрачила на него с утра 

до ночи. Угождала как могла. Но от мужа доста-

вались ей лишь упрёки и вечно недовольный 
взгляд.

Работы было непочатый край: то хозяйство 
разводили, то сад садили, то дом взялись пере-

страивать.
Вот со строящегося дома Ленка и свалилась 

нечаянно. Долго лежала в больнице. И всем при-

ходившим рассказывала, как она, неловко по-

вернувшись, плюхнулась – и об угол.
Только чем больше она рассказывала-дока-

зывала, что сама упала, что муж здесь ни с какого 
бока, тем сильнее согласно кивали головами од-

носельчане. И, сделав вывод: «Побил наконец!», 
деревня успокоилась. От сердца отлегло у всех.

– Ну всё по-человечески, как у людей...
А то об угол... Сама... Чего только жена не 

придумает, чтобы честь мужнюю сберечь!


