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Глава 1

М ужчины в городе катастрофически не 

желали жениться! Ну вот хоть рас-

стреляй их! Хоть утопи! Не желали! А Ма-

рии Адамовне Коровиной просто позарез 

нужно было, чтобы мужское население рва-

лось в загс. Хорошо, пусть не все холостяки, 

хотя бы десяток, из миллионного-то города! 

Но нет! Этот неуловимый слой населения по-

стоянно ускользал из цепких рук руководи-

теля кружка «Ох, счастливчик». Сей клуб по 

интересам должен был соединять одинокие 

судьбы в крепкие семейные очаги, однако 

никто из кружка так ни разу и не слышал 

еще марша Мендельсона, который исполнял-

ся бы по случаю их собственной свадьбы. 

Но члены небольшого коллектива «Счаст-

ливчика» лишь крепче сжимали челюсти, 

скрипели зубами, ждали подарка судьбы 

и исправно платили взносы. Все женщины 

кружка (а в «Счастливчике» были отчего-то 
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только женщины… если не считать долго-

жителя Витольда Васильевича) надеялись на 

своего руководителя — Марию Адамовну. 

Ведь, в конце концов, какого черта они пла-

тят ей деньги столько лет!

Мария Адамовна понимала свою мис-

сию, она сама создала кружок, взвалила на 

свои плечи и несла эту ношу с честью. Нет, 

она, конечно, не могла предоставить каждой 

«счастливице» супруга, но… искренне к тому 

стремилась! И да! Она переживала! Горева-

ла! Мучилась! Правда, ее страдания немного 

скрашивали собственный супруг, сын, жена 

сына, свекровь, то есть большая и дружная 

семья, и… членские взносы кружковцев, но…

Хотелось бы, чтоб «Ох, счастливчик» 

оправдывал все свое название, а не только 

первое слово. А он не оправдывал, и Мария 

Адамовна расстраивалась.

Вот, к примеру, сегодня она так расстро-

илась, что после кружка даже пришлось бе-

жать в магазин женской одежды, чтобы успо-

коиться и присмотреть себе чего-нибудь.

— Девушка, заверните мне вон ту блузоч-

ку… да-да, за пять тысяч с копейками, — ус-

лышала Мария Адамовна знакомый до желу-

дочных колик голос.

Так и есть, возле кассы стояла ее свекровь 

Элеонора Юрьевна, именуемая дома просто 

бабой Нюрой. И она не просто стояла, она 
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покупала себе какую-то вычурную блузку за 

весьма приличные деньги! Вот Мария Ада-

мовна ничего не покупала, а баба Нюра уже 

держала в руках вожделенную обновку!

— Мама, — сцепив зубы, проговорила 

Мария Адамовна. — И с каких это, позволь-

те спросить, сбережений мы так шикуем? 

Кто вчера у меня из кошелька выудил по-

следнюю сотку на журнал, а сегодня…

— Машенька! — изумленно воскликну-

ла Элеонора Юрьевна, немедленно приняв 

страдальческий вид. — Машенька, если б 

ты знала! Если б ты только знала!.. У меня 

страшное горе! У меня беда, Машенька!

— И я даже знаю какая: тебе не в чем 

вый ти за молоком!

— «За молоком»! — всхлипнула старушка 

и возвела полные слез глаза к потолку. — Эх, 

Маша… Да чтоб ты знала… На нашу семью 

свалился ужасный позор!.. Касаемо нашего 

мужского поголовья. А я… я только исправ-

ляю ситуацию… по мере своих слабых воз-

можностей.

Мария Адамовна насторожилась. Конеч-

но, все, что говорила свекровушка, нужно 

было воспринимать с наименьшей долей 

доверия, однако ж… почему именно позор? 

Другое слово нельзя было подобрать?

— И что за позор свалился на наше муж-

ское поголовье? Ивану снова не выдали пре-
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мию? Так он в жизни еще ни одной премии 

не получал. Михаил Иванович…

— Вот именно! — воскликнула баба 

Нюра. — Именно, Машенька! Михаил Ива-

нович! Вот где позорище-то!

Мария Адамовна вообще теперь ничего не 

понимала. Михаил Иванович, ее свекор, при-

ходился супругом бабе Нюре и всю жизнь, 

сколько невестка помнила, был тих и незаме-

тен. В последние годы он обретался на даче, 

приезжая домой исключительно для получе-

ния пенсии. Правда, некоторое время свекор 

еще работал сторожем на каком-то предпри-

ятии, но потом это предприятие закрылось, 

и Михаил Иванович окончательно поселился 

в деревне, что вовсе не заботило Элеонору 

Юрьевну. А тут — на тебе, какой-то позор 

грандиозного размаха!

Пока Мария Адамовна хлопала глазами, 

дабы уяснить ситуацию, Элеонора Юрьевна 

уже, взяв пакетик с блузкой, вела невестку 

под локоток подальше от дорогостоящих ве-

щей.

— Машенька, ты не можешь себе пред-

ставить, — щебетала она, скорбно собрав 

брови домиком. — Мне позвонила подруга, 

Аделаида Карловна… ну ты знаешь Адочку, 

так вот она окончательно лишилась разума: в 

наше такое сложное, безденежное время ре-

шила отметить своему супругу юбилей! Нет, 
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ты подумай! Старику уже никто не нужен, 

кроме сиделки, а ему — юбилей!

— А мне кажется, ее муж еще очень 

даже…

— Нет, ну про сиделку — это я образно, но 

сам факт! — возмущалась пожилая леди. — 

Она ведь не просто так собирает какую-то, 

страшно сказать, пьянку! Она приглашает 

всех с мужьями и женами!

— И чего? — никак не могла сообразить 

Мария Адамовна. — Это ж естественно! 

Приглашает семьи, мне кажется…

— А в чем я своего Михаила Ивановича 

поведу, ты подумала?! — взорвалась Элео-

нора Юрьевна. — Все придут… я не знаю… в 

смокингах, во фраках, а у моего даже костю-

ма нет! Я, конечно, могла бы что-то взять из 

коллекционной одежды Андрюшеньки, что-

бы все там попадали, ну так ведь… Я абсо-

лютно не помню, какого размера у Михаила 

грудь!

— Мам, поверь мне, для мужчин грудь не 

так важна.

— Ах, Машенька, ты совсем ничего не 

смыслишь, грудь важна для всех! — махнула 

ручкой баба Нюра и задумчиво добавила: — 

Да я и остальные-то его размеры подзабыла… 

я ж ему уже лет… лет десять ничего не поку-

пала… да больше, наверное… А праздник-то 

уже через месяц!
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— Ой, господи, — фыркнула Мария Ада-

мовна. — Поедем и привезем деда домой, 

сводишь его по магазинам. Тем более что он 

еще в этом месяце пенсию не получал. А в 

прошлом нам ничего не отдавал, накопил, 

небось.

У бабы Нюры вспыхнули глаза.

— Точно-о… не отдавал! Накопил!.. Маша! 

Сегодня же собираемся в деревню! Ну что ты 

еле ногами шевелишь?! Нам же надо… Так… 

если туда ехать час, обратно тоже, то… я еще 

могу сегодня успеть к закрытию магазина. 

Там такой палантин я себе приглядела, у 

Адочки обязательно случится гипертониче-

ский криз! Едем!

— Мама, ну куда торопиться, можно 

ведь и…

— Нельзя! — почти выкрикнула баба 

Нюра. — Ты хочешь, чтобы я слегла? А я сля-

гу, потому что, если Адочка забредет в этот 

магазин и увидит этот палантин, а она забре-

дет… Да можешь ты быстрее двигаться?!

Ни в какую деревню сегодня Марии Ада-

мовне ехать не мечталось. Ей так хотелось 

прийти домой, выпить чаю с конфетами, 

устроиться перед телевизором… ах да, се-

годня же надо еще погладить себе платье, 

они завтра на кружке проходят бальные 

танцы!

В общем, мечты так и остались мечтами.
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Когда баба Нюра, аки баржа, притащила 

невестку домой, Иван Михайлович уже при-

плясывал на кухне возле сковородки с яич-

ницей. Он не так часто находился дома один, 

а сегодня ему выпало такое счастье, вернуть-

ся с работы раньше супруги, да и маменьки 

дома не оказалось, вот где радость-то! По это-

му поводу срочно была приготовлена яишен-

ка, а к ней Иван Михайлович даже достал 

из заначки водочки. Эх, вечер обещал быть 

сердечным: яркие желтки манили, водочка… 

ну пусть ее и было-то на самом донышке бу-

тылки, она звала, но резкий дамский окрик 

испортил все.

— Нет, ты посмотри на него, Маша! 

Маша! Оглохла, что ли? Я говорю: на сво-

его мужа посмотри! Где ты только нашла 

такого?! — возмущенно возопила родная 

маменька прямо из прихожей. — День еще 

не успел начаться, а он уже глаза заливает! 

Весь в отца!

— Мам… — испуганно пролепетал Иван 

Михайлович. — Ну почему же в отца? Он у 

нас… А с чего ты взяла, что я в него? Ты уже 

забыла, когда его видела!

— Вот! — вытянула худой кривой па-

лец Элеонора Юрьевна. — А сейчас я хочу!.. 

Я жажду с ним встретиться! И ты меня дол-

жен отвезти!.. Надеюсь, ты еще не успел вы-

пить этой отравы?
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Иван Михайлович только быстро помотал 

головой. Мария Адамовна подошла к мужу, 

обнюхала все его лицо, затем для чего-то от-

крыла мужу рот и внимательно туда посмо-

трела.

— Не пил он, — констатировала она. — 

И еще месяц не будет.

— Маша! — умоляюще простонал Иван 

Михайлович, но супруга оказалась непре-

клонна.

— Да! Месяц без сладкого! В смысле, без 

спиртного, — строго отчеканила она. — Ты 

себя плохо ведешь! Сбежал с работы рань-

ше меня, где-то приобрел сомнительную 

бутыль! И… и собрался выкушать яичницу 

прямо-таки в одиночку! Без нас! Все! Срочно 

собираемся за дедом!

— За каким дедом? — не сразу сообразил 

Иван Михайлович. — Зачем это нам еще дед 

какой-то? Тут сами не знаем, как концы с 

концами… Не, я не поеду. Вот что хотите со 

мной делайте.

— Ты! Едешь! За своим! Отцом! — нерв-

но выкрикнула Элеонора Юрьевна. — И не 

вздумай отказываться! Папа давно хочет до-

мой! Под родную крышу! К семейному очагу, 

а ты!.. К тому же он в прошлом месяце не от-

давал пенсию.

Упоминание об этом существенно изме-

нило ситуацию.
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— Вы бы, дамочки, побыстрее собира-

лись, путь неблизкий… — мгновенно ожи-

вился господин Коровин. — Кстати, я могу и 

один туда съездить! Вы-то чего попретесь?

— Нет! — отрицательно затрясла голо-

вой баба Нюра. — Сейчас… сейчас на улице 

стоят изумительные погоды, и я… мне надо 

завтра с утра принять хотя бы десятиминут-

ную солнечную ванну! Чтобы кожа стала зо-

лотистой, и тогда… Маша, ты же видела тот 

палантин? Он на загорелой коже будет смо-

треться изумительно!

— Мама, только не забывай, что палантин 

все же не на голое тело надевают, — напом-

нила Мария Адамовна, но тут же кивнула: — 

А вот солнечная ванна… я тоже почему-то в 

этом году еще не загорала. Ваня, ты не пом-

нишь, где мой купальник?

Вот меньше всего Иван Михайлович бес-

покоился сейчас о купальнике жены. Ведь он 

уже так все славно придумал: конечно, он по-

едет за отцом, займет у того в долг немножко 

денежек, привезет старика ночью, а утром 

можно будет славно откосить от работы по 

причине крайней усталости! Тем более что и 

работа у него… Трудился Иван Михайлович в 

одном ДК с женой, вел там кружок «Пушок» 

для любителей кошек. Особенных позна-

ний об этих самых животных у него никогда 

не водилось, ну да чего там знать? Почитай 



Маргарита ЮЖИНА

14

книжку, и ты — спец! Сейчас все так делают. 

В общем, он нашел бы повод не идти на ра-

боту и целый день отдыхал бы, как того хо-

чется… еще и с отцовскими деньгами! А тут… 

эти две любимые женщины буквально хоро-

нили идею заживо!

— Ты уснул там, что ли? — кричала уже 

из спальни жена. — Я говорю, купальник 

мой не видел? Синенький такой, в цвето-

чек?.. А тебе какие трусики взять?

— Ты бы о другом побеспокоилась… — 

проворчал Иван Михайлович. — Отец там, 

наверное, голодный сидит весь! Да и я… еще 

не успел перекусить! Нет бы какой бутербро-

дик с ветчиной, салатик бы сварганила, а ее 

только купальник интересует. Сарафан возь-

ми, какой тебе купальник?

Мария Адамовна на секунду останови-

лась: муж прав, она чуть не забыла сарафан-

чик, тот, с открытой спинкой… Да, и бутер-

броды.

— Мам! Приготовь отцу бутерброды… 

Или котлеток пожарь… Чего ему эти бутер-

броды, мужик столько времени настоящей 

еды не видел.

— Я уже все взяла… — отозвалась из сво-

ей комнаты Элеонора Юрьевна. — Я еще 

днем купила баночку сайры, сварю боже-

ственно вкусную уху, божественно! За две 

минуты!
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Иван Михайлович погрустнел: мамину 

божественную уху в доме никто не перено-

сил.

В семь вечера господа Коровины наконец 

отправились за отцом семейства. Правда, 

едва они выехали за город, как тут же нача-

лись бурные дебаты: оказалось, что уже ни-

кто точно не помнит дороги, ведущей на дачу. 

Да и как правильно называется деревня, ни-

кто не знал, то ли Козловка, то ли Барановка. 

Причем обе деревни имели место быть, толь-

ко в совершенно разных направлениях.

— Я точно помню, что Козловка, — наста-

ивала Мария Адамовна. — Потому что… по-

тому что помню, и все!

— И я помню! — упорствовала ее све-

кровь. — Только не Козловка, а Барановка. 

Я еще тогда подумала: «Точно, мужиков нет, 

одни бараны!»

— А я подумала, что там козлов много, а 

мужиков нет! Козлы так прямо тебе и гуля-

ют, так и гуляют!

— Милочка, ты козлов-то в своей жизни 

ни разу не видела! Это были бараны! — не 

сдавалась Элеонора Юрьевна. — Они и кри-

чали «бе-е-е» … то есть, прошу прощения, 

«ме-е-е» они кричали, я точно помню.

— Они молчком ходили! — топала нож-

кой Мария Адамовна. — Вот только вас уви-

дели, сразу зубы сцепили и замолчали!


