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Алина и Женька

Знакомство

Алина и Женька совершенно не подхо-
дили друг другу, но это ничего не значило 
для них, и они, абсолютно разные, прожили 
вместе почти 15 лет. А началось всё давно, 
когда, ещё совсем молодые и зелёные, ребя-
та оказались в педагогическом колледже в 
Новосибирске.

 Алина, как ей казалось, попала туда по 
призванию (а на самом деле, по настой-
чивому и очень грамотному подталкива-
нию авторитарной матери). Мать – Ирина 
Яковлевна – была завучем в одной из пре-
стижных языковых школ, добилась много-
го благодаря собственной хватке и умению 
находить общий язык с нужными людьми и 
была уверена, что сумеет помочь пробить-
ся дочери в той же проверенной сфере. Ко-
нечно, не самая денежная профессия, но на 
хлеб с маслом, а то и с икрой всегда можно 
заработать при грамотном вложении полу-
ченного образования. 

Алина не особенно сопротивлялась раз-
говорам и уговорам, ей и самой казалось, 
что ничего другого она не хочет, не умеет, 
да и неинтересно ей было пробовать себя 
в других сферах. А вот с детьми у неё по-

лучалось неплохо: сказывались летние ка-
никулы, проведённые в качестве вожатой 
детского оздоровительного лагеря на бе-
регу Оби, помощь матери на внеклассных 
мероприятиях и долгие зимние вечера в 
подшефном детском доме, куда их школа 
ездила каждый месяц. 

Вот и оказалось, что дорога ей в педин-
ститут, а так как учиться в школе уже под-
надоело к девятому классу, они с матерью 
решили, что надо идти в колледж, тем более 
что, окончив его, можно было без экзаме-
нов попасть в институт, да ещё и факультет 
выбрать престижный. 

Евгений был совершенно случайным че-
ловеком в образовании. Точнее сказать, на 
тот момент он был бы случайным человеком 
в любой отрасли. С трудом закончив 9 клас-
сов и создав себе репутацию отпетого лен-
тяя и прогульщика, болтуна и заводилы, 
Женька решил пойти работать на завод. Но 
тут мать Анна Петровна, прежде бессло-
весная и не имевшая права голоса, вдруг 
стала протестовать, чем безмерно удивила 
главу семьи. Тот даже заинтересовался – и 
женой, и сыном, на которого обращал вни-
мание, только если требовалась физическая 
сила (уж чего-чего, а силы Женьке было не 
занимать). Заинтересовался настолько, что 
внял просьбам жены и, стукнув кулаком по 
шаткому столу в кухне, постановил: идти 
учиться хоть чему-нибудь. Женька, конеч-
но, сопротивлялся, но против отца Ивана 
Алексеевича идти не посмел. Однако, как 
оказалось, жалких знаний, задержавшихся 
в его голове за годы учёбы в школе, не хва-
тило, чтобы поступить учиться ни в стро-
ительный, ни в автодорожный техникумы. 

И тут мать увидела объявление о набо-
ре в педагогический колледж. Отец поднял 
её на смех, обозвал курицей и посоветовал 
не дурить, а искать что-нибудь более под-
ходящее лоботрясу-сыну. Однако Женька 
на экзамены пошёл, чтоб мать не плакала, 
и, к всеобщему удивлению, поступил. На 
самом деле всё было просто: мальчиков в 
педагогический колледж брали всех, даже 
тех, кто с трудом читал и писал. Ну не хва-
тает в наших школах мужчин, не хотят они 
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за копейки гробиться на ниве образования. 
Вот так Женька оказался в непрестижном 
для парня месте.

Попав в сентябре на занятия, осмотрев-
шись и познакомившись с единственным 
парнем, который кроме него был на всём 
курсе, Женька загрустил. Всё оказалось на-
много хуже, чем он мог себе представить. 
Он-то надеялся, как в школе, сбить команду 
таких же прогульщиков и плавно перете-
кать с курса на курс, иногда посещая заня-
тия и не вникая в процесс обучения. А тут 
мало того, что кандидат в приятели всего 
один, так он ещё и ботаник. Да и за прогулы 
тут нещадно ругали, песочили у начальства 
в кабинете и, самое противное, приставили 
к нему цербершу – отличницу и старосту 
группы, чтоб за ручку его водила, приучала 
к дисциплине и оказывала ему, как вырази-
лась директриса, всяческую помощь.  

Поначалу он, конечно, сопротивлялся, 
сбегал от добровольной помощницы, даже 
обзываться пробовал. А она – ничего, не 
обижалась, продолжала приучать Женьку к 
порядку, объясняла непонятные формулы, 
проверяла и заставляла переписывать сочи-
нения, даже стихи с ним учила поначалу. И 
как-то парень втянулся, привык, ему даже 
понравилось в колледже. Конечно, пробе-
лы в знаниях всё время вылезали на свет, 
доставляли Женьке неприятные ощущения 
и смешили однокурсников. Ну, допустим, 
когда он на полном серьёзе спросил у пре-
подавателя литературы, за что Онегин уто-
пил Му-му, группа хохотала так, что прак-
тическое занятие было сорвано. Но в нём 
откуда-то проснулись упрямство и упор-
ство, и Женя, не смущаясь собственной без-
грамотности и ошибок, начал учиться, при-
чём довольно неплохо. И необходимость в 
постоянном присутствии рядом с ним по-
мощницы-отличницы отпала. 

И вот, когда он в очередной раз не обна-
ружил девушки рядом с собой на лекции, 
то вдруг почувствовал, что ему не хватает 
присутствия и подколок наставницы, кото-
рыми она и заставила Женю взяться за ум. 
Покрутив по сторонам головой, Женька 
увидел, что Алина (а это именно ей доста-

лась нелёгкая обязанность приучить парня 
к дисциплине) мило беседует с отличником 
и ботаником Бориской. 

Это оказалось неприятным открытием. 
Оказывается, он вовсе не единственный, с 
кем Алина проводит время в колледже. По-
началу он подумал, что и к Бориске девушку 
тоже «прикрепили», но вовремя вспомнил, 
что этот ботаник не нуждается ни в чьей 
помощи. Значит, их связывало что-то дру-
гое, и такое открытие было особенно обид-
ным. Женька даже себе не мог признаться, 
что это была самая обычная ревность, ведь, 
признавшись, надо было принять тот факт, 
что он влюбился в старосту и отличницу, 
совсем не красавицу Алинку Демидову. 

Это при том, что вокруг него вились 
признанные красавицы их курса, пригла-
шали его в кино и на каток, а то и просто 
откровенно вешались парню на шею. И 
он, двухметровый русоволосый красавчик, 
снисходительно принимал ухаживания и 
заигрывания, время от времени выбирая 
одну из девушек, с которой проводил пару 
недель. Потом не задумываясь бросал её и 
находил следующий объект для приятно-
го времяпрепровождения. На Алину же он 
всегда смотрел не как на девушку, а как на 
досадную помеху, отвлекавшую его от при-
ятных занятий.

И тут такое открытие! Оказывается, ему 
не хватает Алины и настолько, что он готов 
шею свернуть этому зубриле Бориске, за-
владевшему её вниманием. Женька недолго 
думая решил привлечь внимание девушки 
любым способом – задавал глупые вопро-
сы на семинарах, выкрикивал на лекциях, 
даже демонстративно ухаживал за другими 
девушками на виду у всех. А Алина, каза-
лось, и не замечала даже, что происходит, 
приходила и уходила из колледжа в сопро-
вождении Бориски, сидела на всех заняти-
ях рядом с ним и выглядела абсолютно до-
вольной жизнью. 

Так продолжалось до лета. Студенты 
сдали сессию. Кстати, Женька, чтоб до-
казать всем, а главное – Алине, что он не 
хуже Бориски, сдал все экзамены без троек. 
Предстояла первая летняя практика в ла-
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гере – та самая пора, когда студенты либо 
влюбляются в будущую профессию, либо 
понимают, что тотально ошиблись, придя 
в педагогику.  Лето в Новосибирске корот-
кое, и надо успеть поймать тёплые день-
ки, нагреться на долгую зиму и накупать-
ся вдоволь. Планы на каникулы у Женьки 
были грандиозные, поэтому он относился к 
практике как к досадной помехе на пути к 
долгожданным каникулам. Единственное, 
что радовало – всю их группу в полном со-
ставе отправляли в один лагерь «Ягодка», 
а это означало, что можно будет заново на-
чать атаку на Алину. Правда, рядом будет 
околачиваться зануда-Бориска, но любовь 
придавала Женьке сил и оптимизма. 

Именно в лагере произошло абсолют-
ное превращение Женьки в фаната детей. А 
началось всё с того, что он спас мальчиш-
ку-первоклассника, сбежавшего с тихого 
часа и решившего искупаться. Плавал пар-
нишка сносно, но в непрогретой воде ногу 
ему свело судорогой, и он начал тонуть в 
десяти метрах от берега. Женька, услышав 
детский крик, выбежал на берег и прямо в 
одежде кинулся к мальчишке. Если бы па-
рень не проходил мимо, мальчик утонул 
бы. Женька вытащил его на берег, сделал 
искусственное дыхание, так как утопаю-
щий успел нахлебаться воды и потерять 
сознание, и доставил в медпункт. Когда ве-
чером он пришёл проведать спасённого, тот 
кинулся к нему на шею и с тех пор бегал 
за вожатым как собачонка. Мало того, он 
рассказал всему лагерю про своего героя, и 
младший отряд в полном составе не давал 
Женьке прохода. В итоге директор лагеря 
перебросил Женьку с благополучного пято-
го отряда на работу с мелюзгой, в девятый 
отряд, где и обитал спасённый мальчишка. 

И вот эти самые первоклашки, малень-
кие, плаксивые, требующие неусыпного 
контроля, и перевернули весь Женькин 
мир, в буквальном смысле влюбив его в 
себя, а заодно и в будущую профессию. Их 
отряд, прежде неуправляемый и проблем-
ный, превратился в лицо лагеря, визитную 
карточку «Ягодки», лучший отряд сезо-
на. Детвора висела на Женьке гроздьями, 

слушалась его с полуслова, а он, казалось, 
даже не прикладывал никаких усилий. Со 
всей этой мелюзгой парень даже как-то по-
забыл, что основной его целью было при-
влечь внимание Алины, отбить её у Бори-
ски. Кстати, Бориска, несмотря на все свои 
таланты, оказался никчёмным педагогом, 
не умел работать с детьми, не любил их и, 
еле дождавшись конца практики, укатил в 
Новосибирск поправлять расшатанные за 
смену нервы.

А Женька, отработав практику, по прось-
бе директора лагеря, да что греха таить, 
по собственному желанию, остался на всё 
лето, провожая одних ребят, встречая дру-
гих, со всеми находя общий язык и успока-
ивая самых хулиганистых и задиристых. А 
после одной из летучек, которая, как обыч-
но, закончилась далеко за полночь, пошёл 
провожать Алину и, сам от себя не ожидая, 
запинаясь и краснея, признался ей в любви. 
Вот тут-то и выяснилось, что Алина давно 
в него влюбилась, но, будучи девочкой гор-
дой, не показывала вида и молча страдала, 
когда видела его с очередной красавицей 
курса. А Бориска приклеился к ней ещё в 
начале учёбы, и Алина решила, что пусть 
хоть он будет рядом, всё не так обидно и 
одиноко. Выяснив все вопросы, парочка 
бросилась навёрстывать упущенное. Шу-
страя ребятня сразу всё заметила и не да-
вала влюблённым прохода своими беспре-
рывными «жених и невеста».

Сибирское лето пролетело быстро, в ав-
густе уже случались заморозки. Вожатые 
заканчивали писать характеристики и от-
чёты, дети разъезжались по домам. Пора 
было готовиться к новому учебному году. 
Так закончился первый этап в жизни глав-
ных героев…

Взрослая жизнь

Потом жизнь закружила Алину и Жень-
ку. Их именно так и называли: маленькую, 
худенькую, с неожиданно большой грудью 
серую мышку – Алиной, а высоченного ши-
рокоплечего красавца – Женькой. И именно 
в таком порядке: пришли Алина с Женькой, 
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спроси у Алины и Женьки – её всегда назы-
вали первой. В их паре девушка была лиде-
ром, она решала, куда идти, с кем отмечать 
праздники, как потратить деньги. Они бы-
стро и незаметно поженились, уже на вто-
ром курсе, как только обоим исполнилось 
по 18. А незадолго до этого ребята так же 
тихо сняли общую квартиру, за которую 
платили сами.

 Алинина мама встала на дыбы, когда 
узнала, что её перспективная дочка связа-
ла свою судьбу с сыном кухарки и рабоче-
го металлургического завода. Но девушка 
проявила завидное упрямство и ушла жить 
на квартиру. Мать пробовала урéзать ей 
средства, но это не помогло. Алина устро-
илась репетитором и стала зарабатывать 
небольшие деньги, которые позволили ей 
не просить материальной помощи у Ири-
ны Яковлевны. Тогда мать стала пугать её 
наследственностью, напирая на то, что бу-
дущий свёкор выпивает, значит, и Женька 
потянется к рюмке. Алина не реагировала. 
Последней каплей для матери стало то, что 
молодые подали заявление, а её поставили 
в известность только постфактум.

Родители Женьки заняли противополож-
ную позицию: всячески привечали Алину, 
приглашали в гости. Но жить с ними было 
невозможно, они ютились в малогабарит-
ной двушке, вместе с младшей дочерью 
и старенькой бабушкой. Давать деньги 
на съём квартиры Анна Петровна и Иван 
Алексеевич тоже не могли, им едва хвата-
ло на жизнь и образование детей. Вот так и 
получилось, что Алине и Женьке пришлось 
самим зарабатывать, чтобы жить вместе. 
Парень устроился грузчиком на склад, хва-
тался за любой тяжёлый труд. Вечером они 
встречались после трудного дня, валились 
с ног и были, как ни странно, счастливы. 
Алина оказалась ещё и хорошей хозяйкой, 
умела приготовить еду практически из 
ничего, в руках у неё всё горело, съёмная 
квартирка сияла чистотой. Женька по мере 
сил помогал молодой жене.

К четвёртому курсу Алинина мать сда-
лась, признав, что молодые живут хорошо 
и её дочь сделала неплохой выбор. Она 

предложила молодым переехать к ней, на 
что они, не сговариваясь и даже не пере-
глянувшись, дружно ответили отказом. Мать 
удивилась, сначала даже обиделась, а потом, 
поняв, что им не нужен никто рядом, им хоро-
шо вместе, несмотря на трудности, сдалась и 
стала просто помогать деньгами, освободив 
их от изматывающих подработок. Это ока-
залось весьма кстати, поскольку надвигал-
ся диплом и надо было вплотную заняться 
учёбой. Алина, конечно же, получила крас-
ный диплом, а Женька, тот самый лоботряс 
и двоечник, который четыре года назад ни-
куда не мог поступить из-за отсутствия зна-
ний, обнаружил в своём дипломе всего три 
четвёрки (по остальным предметам были 
пятёрки), к своему удивлению и гордости 
родителей. Предстояло решить, куда идти 
дальше. С Алиной всё было понятно – она 
ни секунды не сомневалась, что продолжит 
обучение в педагогическом университе-
те, выбрав филологический факультет. А 
Женька упёрся, заявив, что не хочет идти 
в вуз, а предпочитает отслужить в армии, а 
там видно будет. Алина, проявив неслыхан-
ную для молодой жены мудрость, не про-
тивилась решению мужа, только попросила 
беречь себя…

Тяжёлое решение

 И началась новая жизнь. Пожалуй, эта 
новая жизнь оказалась не только эмоцио-
нально насыщенной, но и куда более ще-
дрой на события. Во-первых, Женька, по-
пав служить в десантные войска, в первом 
же письме сообщил, что никуда больше из 
армии не уйдёт. Во-вторых, через два меся-
ца после его отъезда и через месяц учёбы в 
педагогическом университете Алина обна-
ружила, что беременна. Мужу об этом она 
не сообщила намеренно, так как знала, что 
ребёнка он не хочет и уговорит её сделать 
аборт. Не то чтобы Женька был категори-
чески против детей… нет, он предпочитал 
оттянуть этот момент, дабы встать на ноги 
и определиться в этой жизни. А Алина ещё 
с детства мечтала о малыше: сначала о се-
стрёнке или братишке, а потом о собствен-
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ном ребёнке, поэтому решила молчать до 
того момента, пока поздно будет избавлять-
ся от плода. 

Она пришла к матери за поддержкой, но 
наткнулась на новую проблему. Кажется, 
впервые в жизни Алина видела мать плачу-
щей. Её мама, «стальная дама», как называ-
ли её коллеги и ученики, сильная и никогда 
не сдающаяся, плакала навзрыд, услышав 
о будущем внуке. Сначала Алина даже не 
разобралась в причинах такой странной ре-
акции, решив, что мать просто стала мягче 
с возрастом. Потом испугалась, увидев, что 
плач перешёл в затяжную истерику, напо-
ила мать корвалолом и стала ждать. Про-
шло полчаса, прежде чем Ирина Яковлевна 
смогла внятно объяснить, что произошло.

Оказалось, что неделю назад матери по-
ставили страшный диагноз – онкология в 
запущенной стадии. Предстояла операция, 
затем химиотерапия и облучение. Но самое 
главное – врачи не давали никаких гаран-
тий на выздоровление, слишком запущен-
ным оказался случай. Алина была в ужасе. 
Она не знала, как поддержать близкого че-
ловека, чем помочь, а самое жуткое – она 
понимала, что о ребёнке придётся забыть. 
Всю ночь, обнявшись на широком диване, 
плакали две женщины – быстро повзро-
слевшая дочь и резко постаревшая мать. А 
утром у Ирины Яковлевны случился при-
ступ, и бригада скорой помощи забрала её в 
больницу. Целую неделю Алина практиче-
ски жила в больнице, забегая домой лишь 
для того, чтобы переодеться и искупаться. 
Потом, когда маму перевели из реанимации 
после неудачной операции, Алина часами 
просиживала у её постели, понимая, что с 
каждым днём остаётся всё меньше шансов 
на выздоровление. Она замучила врачей 
вопросами, пытаясь узнать, что можно сде-
лать, как спасти родного человека. Врачи 
только отводили глаза и советовали наде-
яться на чудо, так как медицина оказалась 
бессильна. 

Через месяц Ирина Яковлевна умерла, и 
только после похорон Алина вдруг поняла, 
что она ни разу не подумала о ребёнке вну-
три себя, не предприняла ничего, и теперь 

уже было поздно что-либо менять. «Ребёнок 
будет, и с этим ничего не поделать», – реши-
ла она. Но теперь мысль о малыше уже не 
приносила ей радости. Наоборот, она, лёжа 
в постели без сна, думала о том, что ребё-
нок служит заменой матери: один человек 
ушёл, другой приходит на его место. Стран-
ным образом она стала испытывать чуть ли 
ни ненависть к маленькому существу вну-
три себя, который, как чувствовал, старался 
не доставлять ей никаких неприятностей. 
Даже ожидаемого токсикоза не было. 

Письма от Женьки приходили регулярно, 
его не отпустили на похороны тёщи, и он 
скорбел на расстоянии вместе с любимой 
женой, утешая и поддерживая её. Но даже 
теперь Алина не писала ему о будущем ре-
бёнке. Живот у неё был маленький, на ули-
це стояла зима, в институте она взяла акаде-
мический отпуск, а со свекровью старалась 
общаться по телефону, так что никто даже 
не догадывался, что Алине скоро рожать.

Родила Алина тихо, сама добралась на 
такси до родильного дома, заплатив врачу и 
медсёстрам, и… отказалась от ребёнка. Ни-
кто не мог понять и объяснить её поступка, 
психолог пытался убедить девушку, что у 
неё шок, что это пройдёт, что потом она бу-
дет жалеть. Алина молчала, уставившись в 
стенку остановившимся взглядом. Ей при-
носили мальчишку, но она даже смотреть 
не желала на сына. Наконец врачи сдались, 
и Алина написала отказ от ребёнка.

Выйдя из роддома, она поразилась ярко-
му весеннему солнцу, светившему над Но-
восибирском, и решила, что теперь  может 
начать всё заново.

С чистого листа

И у неё почти получилось. Она восста-
новилась в университете, продала мамину 
квартиру и купила новую, где ничто не на-
поминало о боли и потере, и стала ждать 
мужа из армии. Отслужив, Женька вернул-
ся в Новосибирск и с первого раза посту-
пил в Новосибирский военный институт 
внутренних войск. Годы учёбы пролетели 
незаметно, супруги обустраивали свой быт, 
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наслаждаясь друг другом и потихоньку 
взрослея. Почти одновременно они закон-
чили учёбу, и по распределению Женьки, 
которого теперь уже все называли Евгений 
Иванович, супруги уехали на Дальний Вос-
ток, потом в Ростовскую область, а затем 
в Ставропольский край. В целом всё у них 
получалось: Женька лихо шагал по карьер-
ной лестнице, Алину везде с радостью при-
нимали на работу в школу, у неё был талант 
находить общий язык как с детьми, так и 
с педагогами. Только одно «но» было в их 
жизни. Дети, которых теперь хотели и жда-
ли с нетерпением уже оба супруга, никак не 
получались. Обследование в лучших кли-
никах показало, что оба абсолютно здоро-
вы. Врачи пожимали плечами, обещали, что 
всё наладится, но время шло… а детей всё 
не было.  Алина даже не допускала мысли, 
что отсутствие детей – это наказание ей за 
оставленного в роддоме мальчишку. Она 
вообще не вспоминала о беременности, ро-
дах, отказном малыше, как будто и не было 
в её биографии такого факта. 

Алина увлеклась вязанием, записалась 
на курсы стилистов, бегала по утрам. Но всё 
это она предпочитала делать в одиночестве, 
не привлекая подруг и приятельниц. Да их 
практически и не было в её жизни после 
нескольких случаев, когда так называемые 
близкие подруги начинали охмурять Жень-
ку. Ну не могли они понять, как двухметро-
вый красавец-мужчина может любить не-
взрачную жену. «Мало того, что любит, так 
он ей ещё и не изменяет», – обсуждали они 
это друг с другом. Вот и старалась Алина 
не приближать к себе особ женского пола. 
Женька же ни одного выходного не мог 
прожить без хорошей компании. Пить он 
не любил, памятуя о том, как мать вытаски-
вала наклюкавшегося папашу из милиции 
и вытрезвителя. А вот сходить в баньку, в 
сауну, поиграть с друзьями в бильярд – это 
совсем другое дело. 

Поначалу супруг вытаскивал и Алину на 
такие мероприятия, но она мягко и деликат-
но постепенно свела подобные совместные 
вылазки на нет. Вот сходить в консервато-
рию или в театр она любила, но, пару раз 

разбудив Женьку на самом интересном ме-
сте спектакля, поняла, что такие развлече-
ния вызывают у мужа только скуку, и стала 
ходить либо одна, либо с коллегами по ра-
боте. Вот так они и жили – такие разные, 
но при этом не представляющие себе жизни 
друг без друга.

Ничего не происходит случайно

Прошло ещё три года спокойной жизни, 
и Женька после долгих раздумий решил 
поступать в Военную академию в Москве. 
Жена полностью его поддержала, тем более 
что всегда мечтала жить в столице. Сума-
тошный переезд, обустройство на новом ме-
сте, и вот они – столичные жители на целых 
три года. Поначалу Москва ошеломила обо-
их. Они, конечно, не из глуши приехали, но 
этот бешеный ритм сбивал с толку. Посте-
пенно всё наладилось, жизнь вошла в спо-
койное русло, супруги потихоньку обжились 
на новом месте и привыкли к Москве. 

А потом Женька познакомился с Иваном, 
невысоким крепеньким мужичком, исколе-
сившим всю страну, прежде чем поступить 
в академию. Оказалось, что мужчины мог-
ли познакомиться ещё в Новосибирске, где 
Иван служил пару лет. В Москве они как-
то сразу сдружились, стали вместе ходить 
в тренажёрный зал, прикрывать друг друга, 
когда надо было пропустить занятия. А по-
скольку оба подрабатывали, такие ситуа-
ции случались довольно часто. И, наконец, 
приятели решили познакомить жён. Перед 
Новым годом у жены Ивана Марины был 
день рожденья, и Женька с Алиной, купив 
подарок, отправились в гости. Жена Ивана 
оказалась миловидной женщиной, улыбчи-
вой и гостеприимной. Гости чувствовали 
себя очень уютно, велась обычная застоль-
ная беседа симпатизирующих друг другу 
людей. Всё было хорошо до тех пор, пока из 
спальни не появился заспанный мальчиш-
ка, щурившийся от света и сразу прижав-
шийся к маминым коленям. Сначала, конеч-
но, гостям рассказали про наследника, про 
его многочисленные таланты, и он, засму-
щавшись, спрятался под стол, а когда вылез 
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рядом с Женькой и полез к нему на руки, 
наступила звенящая тишина. Мальчик был 
фотографически похож на Женьку. Первой 
опомнилась мать ребёнка, позвала сыниш-
ку и увела его в другую комнату. Вечер был 
испорчен. Один Женька ничего не понял. 
Когда гости ушли, хозяева долго обсужда-
ли что-то, Марина плакала, а Иван курил не 
переставая. А утром раздался телефонный 
звонок, которого ждала и боялась Марина. 
Звонила Алина…

Счастье рухнуло в один момент. Увидев 
мальчика, заметив испуг родителей, Алина 
сразу всё поняла. И всё вспомнила, как буд-
то пелена, закрывавшая ей глаза много лет, 
спала в один миг. Она знала, чувствовала, 
что этот мальчик – их с Женькой сын, тот, 
от которого она отказалась в больнице, ни 
разу не взглянув на него, не поцеловав, не 

покормив. И ни минуты не сомневаясь, всё 
рассказала мужу. Сказать, что Женька был 
в шоке, значит, не сказать ничего. Он был в 
ярости. Разразился скандал. Муж шарахнул 
дверью и ушёл бродить по ночному городу. 
Утром Алина встретилась с Мариной, вы-
ложила ей всю свою историю, но не плака-
ла и даже не просила встретиться с ребён-
ком. Просто поставила в известность, что 
муж ничего не знал о сыне, что он ни в чём 
не виноват. Молча посидела рядом с Мари-
ной, поднялась и ушла. А вечером, вернув-
шись из академии, Женька нашёл записку, 
в которой на двух листах Алина просила 
прощения и прощалась. Алины не было, 
как не было и части её вещей. Она исчезла 
из его жизни. И сама счастливая жизнь за-
кончилась…

Лариса Агафонова

Где искать счастье обычной девушке, которая не от-
личается ни внешностью супермодели, ни умом нобелев-
ского лауреата, ни притягательностью сверхновой звезды, 
но обладает большим сердцем и стремлением помогать 
ближнему? Таня ещё в школе всех жалела и пускала в 
душу. А когда выросла, старалась делиться своим теплом 
с родителями, друзьями, коллегами по работе и, конечно, 
с тем единственным, которого выбрала себе в мужья. Но 
жизнь жестока и не всегда справедлива. Далеко не всё по-
лучается с первого раза. Далеко не всем мечтам суждено 
сбыться. Далеко не все планы претворяются в жизнь. Да 
и не каждому нужны сокровища чужого сердца. Не каж-
дый способен оценить ту любовь, которой щедро делятся 
с ним другие. Справится ли Татьяна с трудностями, кото-
рые приготовила для неё судьба? Сможет ли выстоять под 
штормовыми ветрами и выдержать удары, нанесённые в 
самое сердце? Найдёт ли то самое женское счастье, о ко-
тором поют песни и снимают фильмы?
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