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Проза

в ПОИСКАх ТОгО САМОгО МЕСТА

К
огда Ольке исполнилось восемь лет, она случайно услы-
шала, как мама говорила своей подруге, что они с папой 
не сошлись характерами. Из этого разговора она поняла, 

что люди сходятся этими самыми характерами где-то в одном 
теплом и уютном месте, им там хорошо, а если не сходятся, надо 
ехать и искать то место, где можно сойтись.

И вот они едут в поисках того самого места. Едут в далекую 
Хакасию. там у мамы сестры, которые помогут ей «сойтись ха-
рактерами» только уже не с папой.

В  стекла настойчиво стучится, просится проливной дождь. 
мама снова рассказывает про  неуживчивость характеров, те-
перь уже таксисту. Дождь льет по окнам уже сплошным потоком, 
так, что дорогу почти не видно. У Ольки в голове крутится пе-
сенка: «мишка, мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня, 
самая нелепая ошибка, мишка, то, что  ты уходишь от  меня». 
Нестерпимо жаль мишку, то  есть папу, себя и  маму. К  горлу 
подступает комок, по щекам течет дождь. Она вытирает его так, 



чтобы мама не видела, но ей не до дочери. Она все еще объяс-
няет незнакомому человеку причины и  следствия несхожести, 
делится надеждами на  будущую счастливую, ждущую ее с  не-
терпением жизнь.

«теперь я свободна от вечного "должна"», — последнее, что, 
уже засыпая, услышала Олька.

Хакасия встретила щедрым, приветливым солнцем. Оль-
ке понравилось здесь все с  первого взгляда. Но  что  поразило 
особо — это небо! Оно было огромное, просто бесконечное, 
где-то внизу к самому его краешку была приклеена эта загадоч-
ная Хакассия. После двухчасового разглядывания неба она, на-
конец, опустила глаза на землю и поразилась еще больше. Земля 
была не черная, как все привыкли считать, а серая с проступа-
ющей тут и там солью, местами землю украшали рыжие подпа-
лины. Позже Олька узнала, что такая почва называется солон-
чаками. Их украшали торчащие в беспорядке волосатые кочки. 
а весной еще и целые поля диких голубых, реже желтых ирисов. 
Казалось, все остальные места занимала полынь, наполняющая 
все головокружительным ароматом.

Запах полыни, тополей и  лета, бесконечность неба, степ-
ной ветер как-то  сразу проникли в  Олькино сердце, изрядно 
измученное «несхожестью родительских характеров». На  ка-
кой-то миг ей показалось, будто за спиной прорезаются крылья. 
Это чувство усилилось, когда ее провели через огороды на яр. 
Отсюда открывался вид на  степь, бежавшую до  далеких неяс-
ных гор, здесь гулял ветер свободы. Он рвал Олькино новое 
платьишко и расправлял пока еще скукоженные, но уже начав-
шие крепнуть крылья.

Впечатления от Хакассии усилились, когда она вошла в дом 
своей тетки. Здесь им теперь предстояло жить: домотканые до-
рожки, салфетки, вышитые руками бабушки и тети белоснеж-
ные скатерти. В  зале на  окнах капроновые шторы с  кистями, 
такие она видела впервые, массивный комод ручной работы. 
Сколько на  нем разных безделушек! Но  больше всего удивил 
черный кожаный диван, царствующий в  комнате, а  еще  про- 
игрыватель с  пластинками. Особенно полюбились «Ямайка» 
в исполнении робертино Лоретти и «Шербургские зонтики».
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В  спальне самой интересной вещью стала самодельная эта-
жерка с  книгами. Сколько  бы Олька ни  возвращалась позже 
в этот дом, этажерка была для нее тайной. Сидя на половичке, 
она перебирала часами книгу за  книгой, перечитывая понра-
вившиеся места, иногда находила в  них засушенные листья, 
какие-то пометки, выписанные рецепты блюд. И это тоже была 
тайна, которую она тщательно расшифровывала.

В  бабушкиной комнате телевизор — большая редкость 
по  тем  временам, кровать с  блестящими металлическими ша-
рами на  спинках и  уютный чудо-сундук с  крепдешиновыми 
и шелковыми красивыми платьями, в которые они наряжались 
с подружками, когда дома не было старших.

В кухне главное место занимала огромная русская печь. Она 
была настоящей спасительницей — сюда ребятишки, нашкодив, 
прятались от гнева родных, здесь согревались после долгого пре-
бывания на лютом морозе, сидели за занавеской, когда приходи-
ли гости, чтобы не мешаться под ногами и не докучать взрослым. 
Печь была кормилицей всей семьи, ее украшали особо тщатель-
но — чистыми занавесочками, частой побелкой, отчищенными 
до блеска чугунками, удобным, приставленным к ней ухватом.

Позже она разглядела, что все дома в этом маленьком, но ак-
куратном селе — за высокими плотными заборами, к каждому 
пригорожен палисадник, за которым росли неприхотливые цве-
точки или  аккуратно подстриженные акации. Посреди улицы, 
прямо у дороги цвели пикули — так местные жители называли 
дикие ирисы. Любимым занятием всех ребятишек было плете-
ние из их длинных листьев поясочков и плеточек.

Прошло полгода счастливой жизни, но однажды, уехав в го-
родскую больницу на обследование, Олькина мама потерялась. 
Надо было выходить на  работу, а  она все не  приезжала. Оль-
ка слышала, как тетя говорила бабушке, что анна, мать Ольки, 
должна завтра пойти на завод, и если она не приедет, то потеря-
ет работу, а раз так, то пусть поищет других дураков, которые ее 
будут кормить.

Олька не верила своим ушам. Как же так, ведь когда они еха-
ли в Хакасию, мама говорила, что отныне она никому и ничего 
не будет должна. Полночи Олька не могла заснуть и со страхом 
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думала, где  же им теперь жить. а  утром твердо сказала тете, 
что  знает, где ее мать — она у  своей подружки Вальки. Олька 
съездит в город, и сегодня же они с мамой вернутся. Ехать за ее 
матерью больше было некому — тетя на работе, бабушка слиш-
ком стара. Пятиклассницу Ольку посадили в автобус и отпра-
вили в  город, подробно проинструктировав, где купить билет 
во время пересадок в минусинске и абакане.

И вот она уже бежит по знакомому городу, в котором до пе-
реезда к тете они с матерью прожили около года, по пути забе-
гая в столовки и пивные, куда любила заходить мать. Но там ее 
не было. Вот и знакомая улица Ленина, а вот и дом, в котором 
они жили в коммунальной квартире. Во дворе на лавочках те же 
бабули:

— Олька, здравствуй! ты мамку ищешь?
— Да, здрасьте…
— так она сейчас только перед тобой к Вальке-подружайке 

зашла. Иди, там она.
Олька долго стучалась в  знакомую дверь, наконец, она от-

крылась. На  пороге, не  пропуская Ольку дальше, стояла тетя 
Валя. Она уверяла девочку, что матери здесь не было.

— Доча, а матеренка-то твоя, пока ты там стучалась, вылезла 
в окно и убежала, — сказали сердобольные старушки, жалост-
ливо глядя на вышедшую из подъезда Ольку.

Она не поверила им — не может мама бегать от нее и прятать-
ся. Надо было возвращаться, чтобы успеть на  последний рейс. 
Она побежала на вокзал, боясь остаться одна в чужом городе.

выДуМщИцА

В
 пять лет у Надьки было уже очень развито воображение. 
Укладываясь спать, закрыв глаза, она смотрела сказки, 
режиссером-постановщиком которых была сама. Да зача-

стую и актером. По утрам мама долго не могла поднять ее с кро-
вати, потому что в это время следовало продолжение вчерашней 
серии. Необходимо, чтобы у  героев ее сказки в  конце все было 
хорошо, а на это требовалось время.
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В восемь лет ее спектакли и концертные программы уже смо-
трели зрители — соседские ребятишки, рассевшись на ступень-
ках подъездной лестницы. Согнать их родителям отсюда стоило 
больших сил и нервов.

Надька пела песенки, показывала фокусы, плясала, меняя ма-
мины наряды один за другим. расхаживала в туфлях на шпильке, 
читая стихи и рассказывая страшные сказки. мальчишки не сво-
дили с  нее восхищенных глаз, девчонки завистливо и  придир-
чиво наблюдали, стараясь найти хоть один изъян в  ее наряде. 
Но так ничего и не найдя, раскрывали рты от обилия свалившей-
ся на  них информации, буйной Надькиной энергии и  безгра-
ничной фантазии. До вечера время пролетало незаметно. Но он 
наступал, и вот уже из разных квартир, то и дело высовывались 
строгие лица родителей.

— танюша, домой! Кушать, мыть ноги и спать! — приказывала 
чопорная тетя Лена из третьей квартиры.

— Ленька, тебя сколько можно звать, паршивец?! Не загонишь 
домой! — кому-то, видимому в  пространстве лестничной пло-
щадки только ей, возмущенно сообщила тетя Клава из второй.

Постепенно подъезд пустел, неохотно по  одному отпуская 
своих обитателей. Чем меньше оставалось зрителей, тем больше 
старалась развеселить их Надька, не отпуская от себя — ей не хо-
телось оставаться одной. Наконец, и последнего зрителя, Гришку, 
щелкнув по лбу для профилактики, увел разгневанный отец.

Надька осталась одна на  ступеньках лестницы. Из  квартир, 
казавшихся девочке раем, доносились голоса, гремела посуда, ур-
чал унитаз.

— танюша, ты будешь со щавелем или с луком и яйцом? — во-
прошала тетя Лена.

— Гришка, не ковыряйся за столом в носу!
«ах, добрый аист, мы, наконец, тебя дождались», — ворвался 

голос майи Кристалинской из пятой сверху.
«И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы!» — перекрики-

вал муслим магомаев из шестой.
Надька с  интересом прислушивалась, начинался концерт 

для  нее. Она живо представила, как  тетя Лена аккуратно под-
вязывает пояском от  старого халата лоснящийся подбородок,  

Выдумщица



наивно думая, что  это спасет его от  отвисания. а  подбородок 
с каждым днем становился все более складчатый.

тетя Клава смачивает реденькие волосы сахарным сиропом, 
а потом закручивает их на самодельные бумажные бигуди. В за-
дачу сахарного сиропа входило держать в форме нежные локоны. 
Эти нехитрые секреты красоты Надька давно познала от мамы.

Дядя Петя после сытного ужина на  десерт поглощает ново-
сти, расположившись на стареньком диване. Одна рука держит 
газету, а другая неустанно роется в плешивой голове, выискивая 
последние волосинки. Это у него привычка такая. Еще два года 
назад, когда он был лохматый, и у него робко стали появляться 
первые сединки, он с  таким остервенением бросился вырывать 
их с корнем (стареть никому не охота, понимала Надька), что уже 
через год макушка стала нежно розовой, как рассвет. Скоро во-
лос не стало, а привычка дергать их осталась.

Надька представила дядю Петю с  футбольным мячом вме-
сто головы. Вот он перевернулся с ног на голову, вернее на мяч, 
и несколько раз подпрыгнул, чихнул от поднятой пыли и почесал 
то место, где должно быть ухо. Смешно.

Но  вот наступает тишина, которой так боится Надька. Спа-
саясь от  ее неизбежности, она стремглав бежит домой, богатое 
воображение подсказывает, что сзади за ней гонится чудовище 
со страшными волосатыми руками. Она хлопает у него перед но-
сом дверью и судорожно накидывает крючок. На какое-то время 
становится легче, но ненадолго. Садится с ногами на окно и на-
пряженно всматривается в жуткую и неумолимую темноту ули-
цы, высматривая мать. Но  ее не  видно. Скоро голова начинает 
клониться и безвольно падает на грудь, помучившись так некото-
рое время, она ложится в постель, залезая с головой под одеяло, 
потея и  все  же боясь вылезти, ведь рядом над  ней уже зависла 
в ожидании волосатая лапа страшилы.

Сжавшись в комочек, она с силой сжимает в кулаках одеяло, 
чтобы злодей не вырвал и не открыл ее. так под спасительным 
одеялом проходила ночь. Под  утро приходила мама, которую 
Надька любила больше всего на  свете, и  ложилась рядом. те-
перь ничего не страшно. Уткнувшись носом под мышку к мате-
ри, она спокойно засыпала, чтобы утром, проснувшись, мечтать  
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о дальних странствиях, плыть на корабле по теплому, ласковому 
морю, подружиться с черной пантерой, которая разорвет на ча-
сти страшное чудище с волосатыми руками.

ДО ЗАвТРА, люДИ!

Д
авка. Старенькая муниципальная больница трещит 
по швам. Пациенты протискиваются с большим усердием, 
запинаются о  вытянутые ноги сидящих счастливчиков. 

Слышатся разговоры.
— а  я  нынче мать схоронила, сама после всего еще  отойти 

не могу.
— Да ты что?! а я и не слышала. Ну, царствие ей небесное.
— Дак ты представляешь, не успела мать прибраться, а сестры 

уже имущество делить взялись! а я им говорю, чтобы дом про-
дать, надо хоть забор поднять, два звена завалились еще с осени, 
заходи любая скотина. а они мне — кто купит, сам и поднимет.

— Во детки, только помереть вздумай, они тебе еще подмог- 
нут!

— а  у  меня Ирка, дочка, в  дверь не  влазит, толстая стала! 
Уж тридцать два года, а замуж не выходит. Найди, говорит, мне 
жениха, чтоб красивый был, с машиной и с домом. Надоело с вами 
жить, достали вы меня. Я ей предлагаю соседа, ему уж за сорок, 
еще не женился. Нет, все ищет с квартирой да с машиной. У со-
седа и дом есть, и мотороллер, не пьет. Что еще надо? Дак нет! 
мотороллер, говорит, меня не выдержит.

— Эххе-хе, — закхекал мужичонка рядом, перебирая свои бу-
мажонки, направления. — Надавали черт-те знат чё! И на рент-
ген, и кровь с мочой сдавать. Ладно бы из пальца, дак еще из вены, 
а у меня ить вен-то нету, а она как зачнет их иголкой вазекать, 
искать, я в обморок сразу брякаюсь. На медведя раньше ходил, 
не  боялся, а  тут боюсь, — кому-то  невидимому или, наоборот, 
всем рассказывал он, — моя уж  очередь заходить? а  бацил-
лы-то  надо одевать? — показал на  валяющиеся под  скамейкой 
бахилы.

До завтра, люди!



— Дед, − смеется молодой парень, — не бациллы, а бахилы.
— Да кака разница, один хрен.
— Слушайте, — в  разговор вступила Ирида Павловна, дама 

диабетического телосложения, — а  талоны нынче какие стали 
печатать? Не талоны — простыни! Не берегут бумагу, не умеют 
у нас в стране экономить! Зайду к главврачу, скажу свое мнение. 
Это же безобразие!

— Да  толку-то  ходить, кому нужно наше мнение? Ничего 
не изменится, − опять подал голос парнишка.

— Ну, если сидеть между собой только возмущаться, то, ко-
нечно, не изменится! — дама решительно направилась к кабине-
ту главврача.

— Порядка как не было, так и не будет, — подытожил мужчи-
на чахоточной наружности.

— Это точно, вот меня вчера отправили записаться на очередь 
на  УЗИ из  поликлиники на  другой конец села, в  терапию. Еле 
дошел, а они мне — мы здесь не записываем, это в поликлини-
ке. Я им — дак я сейчас оттуда, меня к вам отправили! а они — 
нет, они ошиблись. Иди снова туда. Да  вы разберитесь, ё-моё, 
кто у вас тут записывает!

— а я пришел на флюорографию, а они на пятиминутке два 
часа просидели. Постучался лбом в двери и отчалил восвояси.

— а вы, гражданочка, куда лезете без очереди?!
— Да я тут уже была, я за карточкой уходила.
Все повскакали с насиженных мест, стоящие дружно шагнули 

в сторону кабинета, возмущенно загудели.
— Не было вас, мы тут с семи утра торчим, что-то вас не ви-

дели!
— Слона-то мы и не приметили!
— Лезут всякие, а  мы не  успеем попасть. Врач вон до  часу 

и аля-улю.
ровно в двенадцать часов из кабинета выплыла медсестра:
— Подождите немного, мы на  пятнадцать минут закроемся. 

Нам тоже отдохнуть надо.
Дверь закрылась на все замки, внутри зашипел чайник. Вско-

ре по больничному коридору пополз аромат кофе.
— Кофе садят, — с легкой завистью прошептал гипертоник.

Ольга Ельдекова
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мимо уныло повешенных носов проголодавшихся пациентов 
легонько пролетел запах домашней сдобы.

— Забыла уже, как сдоба пахнет, — сказала дама диабетиче-
ского телосложения. — При диабете нельзя.

Как  из  рога изобилия посыпались рецепты курников, пицц, 
пирогов. Даже про хачапури вспомнили − время двигалось к обе-
ду. Наконец, дверь открылась, выглянула розовая, взбодренная 
кофе и булочками медсестра.

— Кто с детьми — без очереди.
— Как? Сегодня же вторник, а там у вас в объявлении по сре-

дам детский день.
— У  вас что, детей нет, не  знаете что  это такое? — резонно 

ответила медработник.
— Знаем, — все дружно вздохнули, соглашаясь.
Против детей не попрешь. Дети — это святое.
— а  дети до  скольки лет без  очереди? — резонно спросила 

одна из женщин. У нее на коленях сидела дочь пятнадцати-шест-
надцати лет. — У меня тоже ребенок.

Все понимающе заулыбались, поддерживая шутку.
Подошел ветеран — с медалью на когда-то бравой груди. Оче-

редь приуныла еще больше. Заметив их уныние, ветеран сказал:
— Я — ветеран!
тряхнул грудью так, что зазвенела медаль. В коридоре насту-

пила почтительная тишина. расступились, пропуская, − заслу-
жил.

Когда до  закрытия осталось десять минут, под  руки подве-
ли белую, как больничная стена, женщину, сидевшую все время 
в сторонке. толпа жалостливо расступилась, пропуская без оче-
реди.

— Ну вот, досидела родимая, таким надо на дом вызывать, — 
сказал кто-то, и все согласно закивали.

В проеме двери опять появилась медсестра:
— Все, прием окончен, зря не сидите, больше ни одного не при-

мем!
— Ну что, до завтра, люди!
— До завтра!

До завтра, люди!


