
Наташа, сегодня я впервые в жизни побывала в салоне красоты! Зашла 
туда, чтобы поболтать и излить свою душу кому-нибудь из знакомых, а за-
одно новости узнать, но… не тут-то было! — от хохота согнулась пополам. 
— Ой, что я там увиде-е-ела!

— И что же ты там могла увидеть? 
— Захожу в салон, а там сидит так много народу! — всплеснула руками. — 

У всех головы полотенцами обмотаны. Подбежала я к своей приятельнице и 
спрашиваю: «У тебя голова болит?». Она глаза выпучила и говорит: «С чего ты 
взяла, я абсолютно здорова!». 

— Ответила без фальши! 
— Макс, ты в этом увере-е-ен? — покрутила пальцем у виска. — Сам зна-

ешь, «человек не орех — сразу не раскусишь», поэтому я решила задать ей 
ещё один вопрос, на засыпочку: «Разве здоровые люди полотенцами головы 
обматывают, да ещё в чужом помещении?».

— Все присутствующие рассмеялись? 
— Все, кроме моей знакомой! Она посмотрела на меня «квадратными 

глазами» и тихонько произнесла: «Акулина, ты рассуждаешь, будто первый 
день, как на свет родилась».

— Конечно же, ты ей возразила!
— О, нет-е-ет! И спорить, и возражать не стала. Отошла в сторону, присела 

на стул и думаю, что дальше будет, чем дело кончится? 
— И что же здесь необычного?
— Ой, скажу я вам, — это ву-у-ужасти! Одна выходит рыжая, другая — 

блондинка, а моя Агафья додумалась покрасить волосы в ярко сиреневый 
цвет.

— Цвет привлекательный и многим идёт! — с восхищением произнесла 
молодая хозяйка.

— Я придерживаюсь другого мнения! — топнула ногой. — Поэтому с пре-
небрежением посмотрела на неё и закричала, что было сил: «Милая, за какие 
прегрешения тебя так изуродовали?». 

Размашистым шагом Брусничкина прошлась по кухне и, чтобы сосредото-
читься, сделала глубокий вздох. 



— Подумала, что она начнёт возмущаться, увидев себя в зеркале, а она на-
оборот, изумлённо захлопала ресницами и засияла в улыбке: «Меня сделали 
красавицей! Цвет волос мой называется «баклажан». Я им восхищена!» 

Нацелив взгляд на хозяйку, Акулина хитро улыбнулась. 
— Наташка, ты не поверишь! Она сказала мне это с чувством огромного 

достоинства и пошла на ресе-е-епшин. Думаю, что она там забыла? Оказыва-
ется, платить пошла!

— А как иначе? За красоту нужно платить и не малые деньги! 
Брусничкина пригладила ладонью волосы и с бьющей через край энергией 

вышла в холл, чтобы полюбоваться в зеркало своей внешностью. 
— Красота-а-а неописуе-е-мая! Глаз не отвести! Любовалась бы собой и 

любовалась! Думаю, что красивее меня нет никого на свете!
Глядя на незваную гостью, Наташа и её мама рассмеялись.
— А как меня любит мой кавалер, словами не передать! У-у-ух! — прищу-

рив хитро глазки, улыбнулась. — Каждый год на день рождение дарит мне 
гребешок. Ах, как я горжусь этим дорогим подарком! 

— Разве можно им волосы расчесать? — с недоумением спросила молодая 
хозяйка. — Я, например, пользуюсь только массажной щёткой.

— Мои волосы шелковистые, потому что я мою голову хозяйственным мы-
лом! 

— Можешь дальше не продолжать, а то куры засмеют!
— Макс, не сбивай меня с панталыку! — стукнула кулаком по столу. — Го-

спода, делюсь своими впечатлениями, а вы даже чашку чая не предложите! 
— Чаем сейчас угостим — это этикет приличия! — Наташа начала быстро 

расставлять чашки.
— Хочу вкусных конфет, а конфетница наполнена какой-то ерундой.
— Позволь с тобой не согласиться! Это вкусная карамель. Мы её очень лю-

бим! 
Пока хозяйка заваривала чай, Акулина набрала горсть конфет и, не цере-

монясь, быстро их съела.
— Конфеты действительно ничаво-о! С горя съесть можно, как говорила 

моя драгоценная бабушка.
Выслушав незваную гостью, хозяйка огорчились, но сделать замечание не 

решилась. Акулина жевала конфеты с особым пристрастием, затем востор-
женно воскликнула:

— Я предположить не могла, что в салоне красоты несколько помещений! 



— Несколько кабинетов. — поправила Наташа.
В знак согласия Брусничкина перешла на драматический шёпот.
— В один заглянула — там волосы красят, а когда заглянула в другой, то и 

обомлела… — от весёлого смеха, сотрясалось всё её нутро. — Там ногти кра-
сят не только на руках, но и на ногах! Ой, что творится на белом свете! 

— И что здесь особенного? Интеллигентные люди всегда следят за тем, 
чтобы их руки и ноги были ухожены.

— У них ножниц нет дома? Или они не знают, как надо ногти обрезать? 
— Качественно обработать ногти могут только квалифицированные спе-

циалисты! 
— Ой, Наташка, так и быть, не буду с тобой спорить, а то ты меня в следу-

ющий раз в гости не пригласишь! Но учти, я ещё не всё рассказала! — пригла-
див волосы, продолжила: — А в третьем кабинете, что я уви-и-идела! О-о-й! 
Сидят все размалёванные! И губы им красят, и брови, и ресницы, и щёки тоже 
красят! Это же надо! Они сами не могут это сделать?

— Акулина, ты как будто «с луны свалилась»! Закрутила кудельку на за-
тылке и думаешь красиво, а уважающие себя люди заранее записываются в 
салон красоты, чтобы выглядеть красивыми и ухоженными! — Макса взор-
вала буря эмоций. — Кстати, довожу до твоего сведения, что за своей внеш-
ностью следят не только люди, но и животные! 

— Не поняла. 
— Многие хозяева предварительно записывают кошек и собак к мастеру, 

чтобы сделать их неотразимыми! Например, мои подруги выглядят безуко-
ризненно, потому что регулярно посещают салон красоты!

— Мордастый, ты хочешь сказать, что это заведение называется салон кра-
соты? 

— Конечно! 
— Не-е-т! — протянула Брусничкина, покачивая из стороны в сторону 

указательным пальцем. — Это «МАЛЕВОЧНЫЙ САЛОН!» 
Внезапно отворилась входная дверь, и на пороге дома появился Алексей. 

При виде хозяина, Акулина быстро встала со стула, набрала горсть конфет и 
затолкала в карман.

— Отдохнула, выпила чая с конфетами и новости рассказала! Сегодня моя 
душа рукоплещет от счастья! — торопливыми движениями она накинула на 
плечи пальто, нахлобучила на голову шляпу и, не попрощавшись, захлопнула 
за собой дверь. 


