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Олеся Шикито
Олеся Шикито, 36 лет, живёт в г. Чулыме Новосибирской об-

ласти. Выпущен сборник стихов и рассказов «Фонари – одинокие 
странники». Участвует в конкурсах разного  уровня.

Варежки
Гриша мёрз на автобусной остановке. В маленьком сибир-

ском городе автобусы ходили строго по расписанию. Телефон 
сел, и Гриша потерялся во времени. Лёгкая куртка на морозе 
не согревала, наоборот, предательски пропускала порывы 
ветра. Втянув голову в плечи, парень глубже засунул руки в 
карманы. Перчатки были опрометчиво оставлены дома. Зябко 
ёжась и подпрыгивая на месте, Гриша всматривался вдаль, 
лелея надежду на скорейшее прибытие автобуса.  Надежда 
таяла так же быстро, как мороз впивался в каждую клеточку 
кожи. Руки, сжатые в кулаки, закоченели, и пальцы уже не 
разжимались.

Гриша услышал скрип снега за спиной, обернувшись, он 
увидел нечто в голубом пуховике, замотанное шарфом по 
глаза.

– Время не подскажете? – едва шевеля губами, произнёс 
парень.

– Через десять минут автобус подойдёт. –  Из-под шарфа 
глухо прозвучал женский голос

– Спасибо! – кивнул Гриша, и уже в сторону добавил, –  
кажется, я не дождусь, околею.

Гриша с усилием вынул руки из карманов, поднёс их к 
губам и пытался согреть дыханием.

– Вы что с ума сошли? – голос из-под шарфа прозвучал 
строго.
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– Это вы мне? – удивился парень, продолжая согревать 
ладони.

– Мы тут с вами вдвоём, с кем я могу ещё разговаривать? 
– фигура в голубом пуховике приблизилась. –  Где ваши 
варежки?

Гриша остолбенел от неожиданного вопроса, отрицательно 
покачал головой и выдавил из себя:

– Дома забыл!
– Как можно варежки забыть…зимой!!! –  Забурчала фигура 

в голубом пуховике и, сбросив с плеча рюкзак, принялась 
там что-то искать.

– Вот! – Перед лицом Гриши возникла маленькая рука, 
держащая пару белоснежных варежек, расшитых голубыми 
снежинками. –  Ну?  Берите скорее!

– Ну что вы! Не надо! – бубнил парень в красные скрючен-
ные руки. – Вы же сами сказали, что автобус скоро подойдёт!

– Пока он подойдёт, вы уже отойдёте!
Из-под пушистого шарфа с негодованием блеснули синие 

глаза. Неожиданно для парня фигура в синем пуховике при-
нялась натягивать варежки на руки Гриши. Он даже не успел 
возразить, ради приличия!

– Давайте, пальцами шевелите! – приказывали синие глаза. 
– Вы не только руки, вы ещё и мозг отморозили!

Маленькие руки в пушистых варежках принялись расти-
рать замёрзшие пальцы парня.

– Да это лишнее! – Гриша попытался улыбнуться.
Синие глаза прищурились.
Сквозь морозную дымку на горизонте показался автобус. 

Фигура в голубом пуховике шустро скользнула в открывшу-
юся дверь, Гриша последовал за ней.

У окна, разматывая шарф, сидела девушка. Гриша, при-
строившись наискосок от своей спасительницы, растирал 
замёрзшие руки,
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По мере разматывания шарфа появился остренький нос, 
усыпанный веснушками, полные губы, без следа помады и 
щёчки с ямочками. Девушка открыла рюкзак, вынула оттуда 
плейер и принялась распутывать наушники.

Гриша, преодолев нежданную робость, пересел поближе. 
Синие глаза резанули из-под светлой чёлки.

– Спасибо вам ещё раз, вы заберите их обратно, вам, на-
верное, нужнее. – Парень протянул спасительные варежки.

Девушка улыбнулась:
– Давайте помыслим логически, у меня варежки есть, у 

Вас их нет… ну? Кому они нужнее?
Гриша улыбнулся в ответ:
– Да, Вы правы, но как я Вам их верну?
Острый нос отвернулся к окну.
– Не знаю, согреются руки – согреется мозг, придумаете 

что-нибудь, а я новые свяжу.
– Сама? – удивился Гриша.
– Да, – хмыкнула девушка, словно он произнёс сущую 

ерунду. –  Я же не сказала, что умею пересаживать голову на 
новое тело, я просто вяжу. И не только варежки.

– И носки? – расхохотался Гриша.
– И носки! – утвердительно кивнула головой девушка.  –  И, 

глядя на Ваши ботиночки на тонкой подошве, тёплые носки 
Вам точно бы не помешали!

– Вы мне простите мою наглость, но я бы и носки взял!
– Заказ принят!
Они рассмеялись одновременно, словно давние друзья, 

казалось, за этим смехом должно последовать похлопывание 
по плечу или тёплое объятие, но ничего не произошло.

По пути следования автобус пустел. На следующей оста-
новке Грише нужно было выходить, но вот так просто уйти 
от своей спасительницы он не мог, да и не хотел.
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Обычное человеческое участие в настоящее время встреча-
ется настолько редко, что принимается, как нечто необычное. 
Хотя, казалось бы, чего тут странного, один человек помог 
другому, и для этого не нужно было сносить горы или запу-
скать в небо ракету.

Автобус остановился, Гриша замешкался на ступеньках:
– А вы часто в этом автобусе ездите?
– Привычный маршрут! – улыбнулась девушка. По салону 

разнеслось треньканье телефона, из кармана голубой куртки 
девушка достала телефон.

– Алё, да, Саш, уже еду….
– Молодой человек, вы выходите или нет? – грубовато 

прозвучал голос кондуктора.
– Да, да… – Гриша смотрел на девушку. Она разговаривала 

по телефону, глядя в окно.
––––––––––––––––––––––––––
 – Молодой человек, вы меня, конечно, извините, но можно 

вопрос? – кондуктор, с недоверием поглядывала на парня, 
одиноко сидевшего у окна автобуса.

– Слушаю.
– А вы будете со мной целый день кататься? Я так-то не 

против, катайтесь, –  женщина выпрямила спину и поправила 
волосы. –  Но это как-то странно.

– Что именно странно? – парень внимательно смотрел в 
окно, словно кого-то выглядывая.

– Да вы уже неделю с самого утра по одному маршруту,  и 
варежки эти…  – она кивнула на  пару белоснежных варежек, 
расшитых голубыми снежинками, лежащими рядом с парнем. 
– Странно! Хотя, чему я удивляюсь, тут ещё одна была, вы 
как раз выходили, – она кивнула парню, –  с носками какими-
то... А вон, вроде и она на остановке, в голубом пуховике…

– Остановите…


