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Валентина Горак

Серебряная свадьба

Марго крутилась перед огромным, в полный рост, зеркалом, 
на втором этаже своего загородного дома. Она примеряла 
только сегодня пошитое платье кораллового, модного нынче 
цвета. Платье обтягивало и выгодно подавало статную фи-
гуру под названием «всёприней». Борьба с лишним весом 
давно закончилась, тем более, что лишнего, с точки зрения 
Семёна, её мужа, ничего, никогда не было. Семён вообще не 
мог понять, как можно любить «кожу да кости», «суп набор», 
«вешалку» и так далее по списку.

А праздник будет завтра. И этот праздник называется 
«Серебряная свадьба»! Всё давно готово: заказан зал, при-
глашены гости, их джип – Маргарита, оставив зеркало, за-
думчивым шагом скользнула к окну, выглянула – вон он, во 
дворе, украшается лентами и сверху на кузов прикрепляются 
серебряные кольца! Вокруг машины топчутся Семён с от-
цом, должен приехать Данечка с семьёй. Мать со свекровью 
судачат, а заодно и готовят ужин на кухне, на нижнем этаже. 
Её отпустили ещё раз примерить платье и определиться с 
украшениями к завтрашнему дню.

Они будут самые молодые «серебряные» жених и невеста, 
как когда-то, очень-очень давно, целых двадцать пять лет 
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назад, были самыми молодыми настоящими женихом и не-
вестой. Им только-только исполнилось по шестнадцать… И 
никто, ни матери, ни отец, ни друзья-знакомые, ни директриса 
Любовь Прокопьевна Началова, ни классная руководитель-
ница Лидия Семёновна, ни мамины подружки не верили ни 
единой секундочки, что этот брак продержится хотя бы год!

Марго вздохнула, пошевелилась и, словно отмерла, вер-
нулась в реальность, отошла от окна и снова встала перед 
зеркалом. Платье вышло на редкость удачное. Пошито по 
индивидуальному заказу, стоит уйму денег. Семён на наряды 
жёнушке денег не жалеет. У него интересная теория на этот 
счёт: он убеждён, что самому мужику хоть голым ходи, но 
рядом должна находиться роскошно одетая женщина. По-
купая очередную «золотинку с брюликом», он каждый раз 
приговаривает:

– Пойми, Марго, (это Семён её так называет, выбрал из 
бесконечного количества вариантов её имени самый роман-
тический и прикипел), твои брюлики, они не только тебя 
украшают, они и меня украшают, хотя и на твоей шейке, в 
твоих ушках и на твоих пальчиках мерцают. 

Каждый раз делает паузу, и, непременно вздохнув, значи-
тельно добавляет: «И ещё неизвестно, кого больше». 

Это звучит, как мантра, впрочем, так же и работает: воз-
можности баловать жёнушку дорогими безделушками не 
иссякают.   

Марго, когда об этом размышляет, всегда улыбается мыс-
ленно. Хитрюга, чтобы муженёк ни говорил, но сам-то ходит 
далеко не голым. Теория с практикой расходятся.

Отражение в зеркале заколыхалось, и на месте сорокоод-
нолетней действительно роскошной женщины, белокожей 
блондинки, с тонкими чертами лица, чёткими полукружьями 
бровей и задумчивым, глубоко ушедшим в себя взглядом, 
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появилась растерянная, худенькая девчонка, в бедненьком, 
из последних сил вымученном мамкой платье невесты. Без 
фаты, мать даже думать запретила о ней, её заменили дурац-
кой шляпой. 

– Шляпка красивая, лучше, чем фата, – успокаивала мать, 
да и остальные упорно долдонили, что шляпа супер, модно, 
продвинуто. 

Ей было всё равно. Четыре месяца назад она родила Да-
нечку. Где он? Ах, да, с утра отвезли к старенькой бабушке, 
матери свекрови, вместе со сцеженным молоком и прикор-
мом. Долго судили-рядили, но, в конце концов, за свадебный 
стол ребёнка решили не тащить, мал и не только это. А «это» 
тоже была отдельная история…

Она своего Данечку отвоевала. Вон какой красавец выма-
хал. Женат. На четвёртом курсе ещё поженились с Лидушей. 
И уже родили сына, Ванечку.

Данечка… Ванечка… А, не было бы никакого Данечки, а 
Ванечки и подавно. Если бы тогда она вовремя не осознала, 
что быть слабой… больше не имеет права!

Нет, она не осуждает мать. Она сама мать и хорошо пони-
мает, что с ней, с матерью, тогда творилось. Она даже думает, 
что случись с её дочерью (если бы, конечно, она у неё была, 
слава богу, сын), то и она ещё неизвестно как себя повела. 
Годы-то какие были. Это сейчас «пробные» браки. Данечка 
с Лидушей тоже… прежде чем отношения оформить, на 
съёмной квартире жили себе, пока Лидуша не забеременела. 
И ведь ничего, в порядке вещей! А тогда… Тогда взрослой 
женщине без мужа родить – позор, а тут… дети, школьники.

Мать не видела её положения, а Марго не спешила с при-
знаниями, почти до шести месяцев. Мать-то потом сама шу-
тила над этой своей слепотой при каждом удобном случае. 
Решила, что Ритулька (а так её называла она) в отца и начала, 
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мол, полнеть. В общем, зарядку по утрам заставляла делать. 
Мать у неё вообще, как бы это помягче выразиться, «странная 
женщина». Кипучая энергия, но, как говорил иногда отец: 
«Александра, одним словом». Не в осуждение говорил, любя. 
Она его тоже любила… с перерывами. Выходила по любви, 
и сейчас, на старости лет, любит. А тогда у них дело к разво-
ду шло. Пил отец. А у матери двое на руках и она, старшая, 
«делов наделала».

Снизу послышался звук подъезжающей машины и скрип 
тормозов. Марго торопливо подбежала к окну, выглянула. 
Точно, приехали Данечка с Лидушей. Лидуша – современная, 
энергичная, с чёрными, почти всегда затянутыми в бабетту, 
волосами, молодая женщина. Марго она нравится, ладят они 
с ней. Отстёгивает Ванечку от детского кресла. Поставила 
на землю, он сразу зазвенел, как колокольчик. А у Марго за-
нялось сердце.

 ***
Когда мать поняла, что её дочь, ученица девятого класса 

советской средней школы беременна, с ней случилась исте-
рика. Что это такое, она и не ведала раньше. Не до того было: 
трое детей, работа, в шесть подъём, в семь с двумя малышами 
едва доплетались до дома. А там… вторая смена: прибрать, 
сготовить, накормить, постирать, уложить и… ждать с работы 
мужа. Придёт трезвый – почти праздник, пьяный – очередной 
надрыв, злость, граничащая с ненавистью. Нет, скандалов 
Марго не помнит, наоборот, густое, вязкое молчание. Отец 
что-то виновато бормотал, некоторое время топтался, как слон 
в посудной лавке, по малюсенькой кухне, довольно быстро 
утягивался в спальню, там бухался на кровать, не всегда 
успевая разуться, и по их миниатюрной квартирке начинали 
волнами кататься вдохи, выдохи, хрип, свист, бульканье, не-
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долгие уходы в тишину, после которой девятым валом про-
катывались мощные волны богатырского храпа.

Кошмар начинался утром. Отец ныл, выл, молил, стонал, 
умирал, зарекался, в общем, выпрашивал похмелиться. Но не 
тут-то было. Мать выливала всё, что у них скапливалось за 
период междузапоя в раковину ещё вечером, и становилась 
как кремень. Не этим ли она и вытащила отца? Сейчас они 
посмеиваются оба: мол, настоящим алкоголиком у них была 
раковина на кухне, а вовсе не отец. 

Мать была сильная женщина, но тут… Она опустилась 
в скрипучее кресло на чёрных ножках-рожках и обмякла. 
Материны руки, плетями повисшие вдоль кресла, казались 
неестественно длинными, фаланги пальцев легли на пол, 
загнулись крючками и почернели. Она сидела и сидела, 
сидела и сидела. Марго помнит, как ей стало страшно, даже 
собственное чувство вины исчезло из-за навалившегося вдруг 
острого чувства страха за мать. Что делать, никто не знал. 
Один из этих «никто», то есть отец, подошёл через некото-
рое, бесконечно длинное, время к матери, тронул за плечо и 
нормальным, человеческим голосом, произнёс: 

– Александра, ну ты что, не умерла же она, – кивнул на 
дочь и добавил: – Да прорвёмся… как-нибудь. Отец даже 
приобнял неловко мать. Он хотел успокоить, но произошла 
обратная реакция. То ли от этого безвольного «как-нибудь», то 
ли от тепла рук, которые легли, наконец, ей на плечи, но мать 
затрясло, и она, сначала завыла, а потом и вовсе заорала… 
Кажется слышал весь их ветхий, деревянный восьмиквартир-
ный дом. По крайней мере, соседки потом спрашивали друг 
у друга, да и у самой матери, что это было.

Отец схватил мать, сжал в медвежьих объятиях. Её било 
в конвульсиях. Решили вызвать скорую. При слове «скорая» 
мать стала успокаиваться. Часа через два тихим голосом 
произнесла:
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– Будем что-то делать. 
Мать прошла все круги ада, но справку-разрешение на 

аборт выбила. Поехали делать в область. Дело не шуточное: 
пять месяцев, девочке пятнадцать.

Внизу нарастало веселье. Ванечка бегал по газону, его до-
гоняла Лидуся, схватила, стала целовать. Лидуся любила го-
довалого сынишку любовью бешеной самки. Да и попробуй, 
такого не полюби. Мальчишка вышел хоть куда: красивый, 
как ангелочек, светленький, с огромными выразительными 
глазищами, в которых уже засел характер. 

– В папу! – постановила Марго, а никто с ней и не спорил.
Что с ней сегодня? Почему так всё вспучилось и полезло, 

как тесто из кадушки? Канун юбилея? «Днюха», как говорит 
сегодня продвинутая молодёжь? Серебряная свадьба!

Они решили не ударить в грязь лицом, оторваться по пол-
ной, с шикарным свадебным залом, ди-джеями, уймой народа. 
За эту и за ту… их свадьбу. Впрочем, до неё ещё далеко.

*    *    *
Они с матерью стояли на крыльце областной больницы. 

Мать уже всё сделала: отстояла очередь в регистратуру и 
заняла очередь в кабинет гинеколога. Сейчас проверяла ещё 
раз, все ли документы-справки-разрешения при ней, не за-
была ли чего. Время уходило, как вода в песок. Срок был 
слишком большой, и каждый день его увеличивал. А надо ещё 
и доктора найти, чтобы согласился. Мать печально смотрела 
внутрь себя, а заодно и внутрь своего кошелька. С деньгами 
было не очень, да и взяток давать она не умела, слишком 
сама была прямая и честная. Но когда-то начинать надо, и 
это «когда-то», кажется, наступило. Не согласятся ведь и – 
всё! Что «всё», мать объясняла Марго всю дорогу, они сутки 
ехали в поезде, а Марго…
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В Марго что-то переворачивалось. И это «что-то» было 
огромное, тяжёлое и очень неустойчивое. Оно всё время ка-
чалось: вправо-влево, вперёд-назад. Оно не стояло на месте, 
но и перевернуться никак не могло. Было жарко, солнце раз-
задорилось и палило с небес. Перед глазами Марго дрожала 
радуга из жары и слёз и маячил силуэт Семёна. Накануне её 
отъезда в область они встретились, проявив чудеса изворот-
ливости и конспиративной изобретательности. Встречаться в 
открытую им было запрещено строжайшим образом обеими 
матерями. Семён плакал и умолял её не ехать. Марго плакала 
и не понимала, как она сможет не поехать.

Подскочила мать:
– Всё, пошли, очередь подходит, – заторопила она. – Пошли, 

чего стоишь… да пошли же! Ритка, очередь пройдёт, опять 
занимать! Рит-ка! Рит-ка! Рит-ка! Ты что творишь, дурочка!

Марго слышала мать, но только ушами. Сигнал передавался 
в мозг, но он не спускался в ноги. Ноги вросли в тротуарную 
плитку и не двигались.

Как начиналось у них с Семёном? Да очень просто: в пятом 
классе её очень обижал один мальчишка, Васька Емельянов, 
нравилась она ему, видно. А он ей – нет! Емелька доводил 
Марго до слёз почти каждый день. Пока не появился Сёмка 
Кожевников. Его перевели из другой школы «за поведение». 
Уже через неделю Емелька отстал от Марго раз и навсегда, 
а Семён стал хорошим мальчиком.  

Мать кричала, трясла её за плечи, бегала до кабинета: 
«Осталось два человека, остался один, очередь проходит! 
Ты жизнь свою пускаешь под откос! В училище, институт 
поступишь, образование, через полгода разбежитесь, а ты с 
хвостом останешься»!

«С хвостом? Каким хвостом? Ах, да, ребёнок, мать ещё 
в поезде говорила про этот «хвост». Там она соглашалась, 
кажется». 
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Полгода назад случилось «это». А через месяц они с Се-
мёном узнали, что она беременна. Зачем он тогда повёл её 
на мост? Мост не особо высокий, но и не низкий, с него все 
подряд не прыгали. К тому же опасный тем, что надо знать, 
где прыгать, не везде глубоко. Был случай давно, когда один 
мальчик разбился, на спор прыгнул и попал на камень. Семён 
тогда прыгнул. Перелез через перила, сказал:

– Ты только не испугайся, тебе нельзя.
Марго помнит его побелевшие, вцепившиеся в перила 

пальцы, которые неумолимо разжались. Семён прыгнул. По-
том он плыл к берегу, а она, как сумасшедшая, бежала вдоль 
моста. Они долго стояли обнявшись, она его грела, а потом 
он сказал ей:

– Я могу и по-другому прыгнуть, – и через паузу добавил: 
– Я никогда тебя не брошу, слышишь? А… ты?

– Слышишь? Ты меня слышишь?! – в голосе матери за-
кипало рыдание. 

«Сейчас закричит», – точно знала Марго.
Вокруг собирались люди. Близко не подходили, да и особо 

не задерживались. Стояли, какое-то время глазели и отхо-
дили. Всё тут были не просто так, областная больница. Но 
мать пока не кричала, пока она стояла молча, и руки… руки 
вытягивались вдоль туловища. Сейчас они дотянутся до зем-
ли, фаланги пальцев лягут на тротуарную плитку, загнутся 
крючками и почернеют. 

Но она не пойдёт! 
Да… если бы не та старушка. Откуда она взялась? Из тол-

пы, наверное. Подошла к ним, светлая вся.
Когда они, уже в поезде, вспомнили про неё, мать пред-

положила:
– Врачиха, может. Мы должны были с тобой к врачу-жен-

щине попасть.
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Что она говорила, ни Марго, ни мать вспомнить почему-
то не могли. Голос лился ровно, умиротворяюще, что-то про 
счастье, которое они не хотят принять. Счастье… Именно 
это, такое несоответствующее моменту слово, кажется, и 
перевернуло материно сознание. Оно было, как фантом: его 
самого, счастья, не было, но ощущение его вдруг появилось. 
Оно просто встало рядом, они его почувствовали. 

Марго и мать смотрели друг на друга, пока мать не произ-
несла, неожиданно легко, словно груз с плеч сбросила:

– Ладно, Ритка, ты сделала выбор, да и… всё равно кругом 
опоздали, поехали на вокзал.

Мать ещё оглянулась, наверное, чтобы кивнуть старушке, 
но её уже не было. 

Так она отвоевала своего Данечку. 
Как они его все любили, маленького, но больше всех ба-

бушка Александра! 
А та старушка… Однажды маленький Данька, ему года 

четыре было, рассказал, что видел во сне старенькую бабуш-
ку, и она дала ему конфетку. Он её не успел съесть во сне и, 
когда проснулся, стал искать, не найдя, разревелся. Узнав в 
чём дело, Марго посмеялась и дала ребёнку конфетку. Но 
договорились, что сразу он её есть не будет, а скушает, когда 
проснётся. Данька зажал сладость в кулачке и проспал всё 
утро, даже будить пришлось… Она ещё долго мысленно по-
смеивалась, пока однажды не догадалась… что за старушку 
видел сын во сне.

Продолжение следует


