
Марина жила в гостинке и решила, что это скромное 

жильё может дать ей небольшой доход. Она надумала по-

селиться у женщины, с которой работала в одном цехе, а 

свою комнату сдать. Добродушная Нина разрешила млад-

шей подруге въехать в свою квартиру.

Через полгода Марина привезла из деревни свою дочь. 

Нина не противилась, полагая, что квартирантка скоро най-

дёт себе другое жильё.

Вернулся из армии Нинин сын Алексей, высокий, с 

каштановой шевелюрой, как у отца. После смерти мужа, 

инвалида Отечественной войны, Нина растила сына одна. 

Муж вне очереди получил квартиру и умер, когда сыну ис-

полнилось пять лет.

Алексей не спешил устраиваться на работу — присма-

тривался, а Нина, стараясь одеть его поприличнее, после 

работы мыла полы в подъездах отдалённых домов, чтобы 

сын не знал об этом.

Марина буквально вешалась Алёше на шею, ходила с 

ним по кино и ресторанам.

Через месяц Алексей решил уехать на строительство 

ГЭС, куда подались многие его сослуживцы. Мать поплака-

ла и проводила сына.



Прошло полгода, и Марина заявила, что беременна 

от Алёши. Мать написала об этом сыну, но он не ответил. 

Алексей уже был женат. Табельщица Луиза родилась в 

деревне, окончила техникум и приехала на стройку. Они 

очень понравились друг другу, вскоре поженились и полу-

чили комнату. Родился сын.

Через два года Алёша получил отпуск и приехал к мате-

ри. В его комнате жила с двумя дочерями Марина, утверж-

дающая, что младшая — внучка Нины.

Все на работе сочувствовали Нине, люди часто видели 

Марину то с одним женатым мужчиной, то с другим. Девоч-

ка не походила ни на мать, ни на Алексея. Нина не могла вы-

гнать мать с двумя детьми на улицу, но узнала, что у неё есть 

гостинка, с которой она имеет неплохой доход.

Нина предложила Марине пройти анализ ДНК для 

определения отцовства ребёнка. Марина отказалась, при-

шлось обратиться в суд. Знакомый юрист помог Нине со-

ставить иск, и суд заставил Марину пройти экспертизу. 

При взятии анализа она безуспешно пыталась подкупить 

лаборанта. Было доказано, что Алексей не отец девочки, и 

Марину выселили из квартиры.

Через год у Алексея и Луизы родилась дочка Саша.

Прошло семь лет, Алексей с женой и детьми вернулся 

в родной город. Они получили четырёхкомнатную кварти-

ру и зажили большой дружной семьёй. Взрослые работали 

на одном заводе. Вскоре Нина вышла на пенсию, нянчила 

внуков, старшего провожала в школу, младшую отводила в 

детский сад.
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