В одно совсем не прекрасное утро, взглянув в зеркало, с ужасом видишь кикимору с
помятой физиономией, синяками под глазами и всклокоченной шевелюрой. Боже, и
это я? А ведь на носу первый весенний праздник 8 Марта! Настроение резко стремится к
нулю... Пора, пора прибегнуть к верному и
испытанному антидепрессанту. Итак – в парикмахерскую!
Спрятав волосы под вязаную шапочку, зигзагами, чтобы – не дай бог! – не встретился
кто-нибудь знакомый и не справился вежливо о здоровье, пробираешься к заветному
крылечку, открываешь приветливо звякнувшую колокольчиком дверь и робко интересуешься у красотки на ресепшен, свободна ли
знакомая мастерица. С облегчением отдаёшь
себя в руки виртуоза ножниц и расчёски, тем
более что хуже уже не будет, потому что хуже
просто некуда. И вот сидишь в удобном кресле, окуклена накидкой, мокрые волосы облегают голову, обрисовывая череп, и со страхом
ждёшь жестокого приговора – обрить! Наголо!
Но мастерица льёт бальзам на грешную
душу: нет-нет, волосы хорошие, только слегка запущены, сейчас мы сделаем свежую
стрижечку, мелирование, укладочку... Ласково чирикают над ушком ножницы, щебечет мастерица, рассказывая последние новости из жизни Пугачёвой, Галкина и своей соседки Наташки. Подчиняясь её осторожным
прикосновениям, слегка наклоняешь голову,
подставляя для стрижки то висок, то затылок, изредка невнятно поддакивая для поддержания беседы. И жизнь перестаёт быть
беспокойной. Блаженно убаюканная, почти засыпаешь, веря в то, что чудо случится
и на этот раз.
Ласковым тёплым ветерком овевает фен,
благоухает лак для волос... Вуаля!
С гордостью любуешься собой анфас и в
профиль в зеркалах, снисходительно бросая девушке на ресепшен в ответ на комплимент: «Вы тоже сегодня неплохо выглядите».
И идёшь, гордо подняв идеально – волосок к
волоску – причёсанную голову, плавной походочкой от бедра, и думаешь, что ты ещё
вполне, да что там – ты ещё ого-го, и есть ещё порох
в пороховницах, и ещё будут мужики штабелями!..
И только на самом краешке сознания маячит гаденькая мыслишка: а вдруг, проснувшись завтра
утром, опять увидишь в зеркале кикимору?

