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Звезда третьей смены





Девчонки знакомятся 

–Д авай знакомиться? — Соседка по комнате протянула 
Нине руку. — Инна!

— Нина, — представилась та, пожимая протянутую руку. 
Раньше она никогда с девчонками так не знакомилась, полу-
чилось как-то по-мальчишески, но Нине понравилось.

Да и вообще соседка понравилась — наверное, еще и пото-
му, что была полной противоположностью ей самой, тихоне 
и скромнице, которая всегда предпочитала держаться в тени. 
Инна же была из породы «Мисс популярность», она казалась 
открытой, общительной и веселой, и эти качества в сочетании 
с броской красотой и обаянием должны были снискать их об-
ладательнице всеобщую любовь и симпатию.

И первой, кого она пленила, стала Нина. Она сразу же от-
дала должное и крепкому уверенному рукопожатию, и при-
ветливой улыбке, и тому, что соседка предложила ей первой 
выбрать себе койку.

— Мне все равно, куда бросить свои палочки, — весело за-
явила она, заваливаясь на койку у двери и вытягивая на по-
крывале длиннющие загорелые ноги.

Кроме потрясающей фигуры у новой знакомой были длин-
ные гладкие блестящие светлые волосы, небольшой, задорно 
вздернутый нос и широко расставленные огромные голубые 
глаза, в которых горел живой интерес ко всему происходя-
щему.

Нине не надо было смотреться в зеркало, чтобы понять, как 
она проигрывает в обществе новой подруги. Та была яркой, 
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а она — бесцветной. Та была высокой и стройной, а она — 

приземистой и неказистой. И ее светло-каштановые волосы 

никогда не были такими красивыми, сколько она ни стара-

лась, поэтому прической на все времена стал конский хвост. 

И глаза у нее были маленькие и серые, а ресницы — короткие 

и бесцветные. Единственное, чем она гордилась, — кисти рук 

и ступни. Они были маленькими, изящными, с красивыми 

ухоженными ногтями.

Но разве это что-то значит по сравнению с многочисленны-

ми достоинствами Мисс Совершенство?

Нина поняла, что будет комплексовать, и загрустила.

Но новая подруга не дала ей надолго замкнуться в себе: 

соскочив с кровати, она принялась энергично распаковывать 

зеленый чемодан.

Нина с удивлением разглядывала выныривающие из его 

глубин многочисленные наряды.

— Он у меня бездонный, — хихикнула Инна, заметив ее 

удивление. — Весь мой шкаф влез и еще половина маминого!

— А у нас с мамой разные размеры, — вздохнула Нина.

— Она толще?

— Нет, худее, — уныло призналась Нина. — Мы с ней 

были одинаковыми три года назад.

— А сейчас тебе сколько?

— Шестнадцать, — ответила Нина. — А тебе?

— Почти семнадцать, — вздохнула Инна. — Старость под-

кралась незаметно... В одиннадцатый перешла?

— Ну да, — кивнула Нина.

— Последнее лето детства, — прокомментировала новая 

подруга. — Универ выбрала уже?

— Ну да, — снова кивнула Нина. — Педагогический. На-

чальные классы.

— Будущая училка, значит, — хмыкнула Инна. — А я вот 

в финансовый собралась...
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Нина с удивлением взглянула на девушку — уж чего-чего, 

а этого она не ожидала! Красавица с обложки и серьезные фи-

нансовые вопросы казались несовместимыми.

— Не я выбирала — родители! Хотя, честно говоря, мне 

все равно, я нигде не пропаду! — самодовольно проговори-

ла Инна, доставая из чемодана очередную порцию вещей. — 

А ты чего не распаковываешься? После обеда некогда будет.

— Ты тут уже была? — спросила Нина, провожая глазами 

яркое красное платье.

— Пятый раз. А ты?

— А я первый. И вообще в лагере первый раз.

— Тебе понравится, — хмыкнула Инна, оглядывая Нину с 

головы до ног. — Тут ничего, весело.

— А тебе здесь нравится?

— Да. Народ хороший, вожатые в этом году нормальные.

— У тебя тут много знакомых?

— Почти все, — Инна весело пожала плечами. — За эти 

годы как родные стали.

Нина открыла чемодан и под пристальным взглядом новой 

подруги тоже начала распаковывать вещи.

Она стеснялась своей простой и скромной одежды и поэто-

му постаралась, не разворачивая, побыстрее переложить все в 

шкаф.

— У тебя свободная полка осталась? И вешалки? — загляну-

ла через ее плечо Инна. — Можно, я свое повешу?

— Ну конечно! — простодушно разрешила Нина.

Вскоре комната преобразилась. Вещи Инны заполнили 

практически все пространство, но Нина не обижалась — она 

как будто очутилась в новом мире, была подхвачена ослепи-

тельным водоворотом и заразилась энергией и весельем новой 

подруги. Ее словно осыпала золотистой пыльцой пролетевшая 

мимо стайка искристых бабочек, и от этого ее собственная 

жизнь засияла неожиданными красками.
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И только книжная полка целиком и полностью попала в 
распоряжение Нины — книги занимали ровно половину ее 
чемодана.

— Все летнее задание привезла? — Инна заинтересованно 
рассматривала корешки.

— Нет. Летнее я уже давно прочитала. Еще в прошлом 
году, — ответила Нина. — Это так, для души. То, что весь год 
откладывала, потому что руки не доходили.

— Тут тоже не дойдут! — пообещала Инна. — Чувствую 
себя как в библиотеке. А это хоть интересно?

— Очень.
— А что здесь?
— Классика. Лесков, Тургенев, Гофман, Диккенс, Теккерей... 

Ну и «Гарри Поттер» и «Сумерки» на английском.
— «Сумерки» и «Поттер» на английском? Прикольно, — 

протянула Инна. — Но только ты и вправду ни одну книгу 
не откроешь, поверь! Я даже планшет хочу вожатой в сейф 
отдать, все равно некогда будет.

Она сняла с полки книгу, открыла, попробовала прочитать 
и поставила на место.

— Неужели ты все это понимаешь?
— Ну да. С восьмого класса читаю в оригинале.
— Ну ты умка! — с уважением взглянула на подругу Инна.
Она первая заняла душ и вскоре выпорхнула оттуда — све-

жая и ослепительная.
— Ты не возражаешь, если я всегда первая буду? Я все бы-

стро делаю и к тому же не люблю ждать.
Нина не возражала. И не только потому, что была копушей. 

Она уже подпала под чары новой знакомой и была готова вы-
полнить любую ее просьбу.

Но и Инна оказалась хорошей подругой — к обеду она сде-
лала все, чтобы «привести Нину в порядок». Для этого ей при-
шлось перебрать нехитрый гардероб соседки — после чего все 
вещи были забракованы.



11З в е з д а  т р е т ь е й  с м е н ы

— Это здесь не прокатит, — вынесла она суровый вер-

дикт. — Первый выход должен быть сногсшибательным, как 

у Золушки. И для начала — никаких джинсов. Платье, и толь-

ко платье!

И она вытащила из своего шкафа одно из восхитительных 

платьев — с расклешенной юбкой, нежно-розовое, как лепест-

ки сакуры.

— Это мне? — оторопела Нина. — А как же ты? Вдруг ты 

тоже захочешь его надеть, а меня в нем уже видели?

— Не парься. Другое надену. К тому же извини, подруга, но 

никто не запомнит, как ты сегодня была одета. Потому что все 

будут смотреть только на меня.

Нина вспыхнула, Инна покровительственно похлопала ее 

по плечу:

— Не расстраивайся! Найдем и тебе принца. Их здесь пол-

но, а мне нужен только один. И ждет он меня не здесь!

Принц с глазами кошки 

Пока Нина примеряла платье, Инна думала о своем принце.

Она познакомилась с Германом годом раньше в очереди в 

фотоателье. Каждая минута того дня навсегда врезалась ей в 

память. День выдался хуже некуда — как и в этом году, весь 

август стояла невиданная жара, пыль и дым от горящих под-

московных торфяников окутали город. Да и дата была подхо-

дящая — пятница, 13-е. В подобные дни надо быть готовым 

ко всему — вот «все» и случилось.

Конец недели семья планировала провести на даче, но на-

кануне Инна сфотографировалась для загранпаспорта, а прин-

тер у фотографа сломался.
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Поэтому с утра пораньше ей пришлось снова идти в фото-

ателье — и вот тогда-то ее и настигло самое большое событие 

прошлого года.

Несмотря на то что было довольно рано, жара уже набрала 

полную силу, а к фотографу вытянулась большая очередь.

Инна пристроилась за двумя бабушками, тремя парнями и 

молодой мамой с ребенком, открыла планшет. Но это мало по-

могло — кондиционер в помещении не работал, из-за невы-

носимой духоты и жары невозможно было сосредоточиться 

даже на играх.

Время шло мучительно медленно, очередь практически не 

двигалась. Дело неминуемо закончилось бы скандалом или 

обмороком, если бы среди окружающих не нашелся герой, 

который одним махом перепрыгнул через загородку и ско-

мандовал:

— Эй, народ! Кто не хочет сыграть в ящик, давайте сюда 

квитанции!

Бабушки первыми протянули спасителю бумажки и уже 

через пару минут, получив снимки, были на свободе. Следом 

из студии с радостным гоготом вылетели парни, а потом вы-

катилась коляска с малышом.

Разделавшись с очередью, парень выжидательно посмотрел 

на Инну, и тогда она впервые заметила, что глаза у него ян-

тарно-желтые, прозрачные, с коричневыми крапинками — 

как у кошки. А нос был слегка кривоватый, с расплющенной 

переносицей, как будто в детстве он часто дрался или посещал 

секцию бокса.

— Нравлюсь? — вдруг спросил герой и широко улыбнулся. 

Лучше бы он этого не делал, потому что коленки у Инны сразу 

стали ватными, а голова — пустой. Вот тут-то жара и достала 

ее, потому что дальше она ничего не помнила, провалившись 

в душную густую темноту.

Очнулась она на кожаной кушетке — в руке были зажаты 
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фотографии, а вокруг никого, если не считать уборщицы, ко-

торая упрямо возила по полу мокрой тряпкой.

— Ожила? Вот и славно! — обрадовалась женщина. Она 

смачно шлепнула тряпкой по рюкзачку и скомандовала: — 

Давай поднимайся, мне домывать надо!

На заплетающихся ногах Инна потопала по улице и только 

в троллейбусе обнаружила, что с фотографиями, которые она 

все еще крепко сжимала, было что-то не так. Вместо положен-

ных ей шести снимков в блоке было пять, а с правой стороны 

зияло аккуратно вырезанное отверстие. Кто-то похитил одну 

фотографию! Зато взамен ей дали кое-что другое — маленький 

снимок того самого героического парня с кошачьими глазами 

и боксерским носом. Вспыхнув, она перевернула карточку и 

прочла: «Герман». Снизу был приписан номер мобильного.

Полдня Инна ходила кругами по комнате и уговаривала 

себя не смотреть на фотографию. Потом часа два сидела на 

телефоне, обсуждая возникшую проблему с подругами.

— Как романтично! — верещала первая. — Конечно, по-

звони! Где ты еще в наше время встретишь настоящего муж-

чину? А если не хочешь звонить, дай телефончик мне!

— Дуреха, не смей! — предостерегала вторая. — Не уни-

жайся! Он же тебя бросил! И телефон свой специально под-

сунул, чтобы ты за ним бегала! Как ты не понимаешь, это ти-

пичный сердцеед!

— Тебе легко говорить, — вздыхала Инна, глядя на лежа-

щую под стеклом фотографию. — А глаза у него, между про-

чим, янтарные, как у твоей кошки!

— Не трогай Марту! — рассвирепела подруга. — Оставь ее 

в покое! Она не имеет ничего общего с типами, способными 

бросить девушку в бессознательном состоянии совершенно 

одну!

— Вообще-то не одну, а с уборщицей... — неуверенно воз-

разила Инна.
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— Знаешь, если ты решила погубить свою жизнь, нечего 

спрашивать совета!

От противоречивых пожеланий подруг голова пошла кру-

гом, но вышло так, что Инне не пришлось решать: не успела 

она нажать на кнопку отбоя, как телефон зазвонил сам.

— Привет! — произнес голос, от которого по коже пробежа-

ли мурашки. — Я уже успел соскучиться! Как насчет парочки 

пирожных со взбитыми сливками и шоколадного коктейля?

— Откуда ты знаешь мой телефон? — только и смогла вы-

говорить девушка.

— Да-а, с интеллектом у тебя не очень... — огорошили на 

том конце. — Тем более нужно загрузиться сладким! В пол-

седьмого в «Шоколаднице», годится?

— Ага, — пролепетала Инна, и лишь когда он положил 

трубку, до нее дошло: в квитанции! Телефон был записан в 

квитанции!

С тех пор прошел ровно год, но ощущение собственной ту-

пости и неполноценности в отношениях с Германом так и не 

покинуло Инну.

Никто и никогда не сказал бы этого, глядя на уверенную в 

себе ослепительную красотку.

Чудеса продолжаются 

Обед в компании Инны прошел удачно. Подруга дей-

ствительно сияла, как звезда, приковывая к себе всеобщее 

внимание. Крохи восхищения перепадали и Нине, это было 

неожиданно и приятно. К тому же ей очень нравилось новое 

светло-розовое платье — раньше она никогда не выбрала бы 

такой цвет, да и вообще платье не надела бы, так как всегда 

носила только джинсы. Но в этом платье, хотя оно и было ей 
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узковато и длинновато, она и в самом деле чувствовала себя 

Золушкой.

Инна оказалась права — после обеда они забегали в комна-

ту только пару раз: даже тихий час в первый день был отме-

нен. Беготня по лагерю с документами, знакомство с отрядом 

и вожатыми — все это было для Нины ново и интересно. Она 

хвостиком вилась за новой подругой, а та всячески опекала ее, 

вводя в круг знакомых.

Нина узнала, что у Инны есть не только друзья, но и недо-

брожелательницы — в виде значительной части девчонок их 

отряда — да, наверное, и всего лагеря. До ее ушей случайно 

донесся разговор:

— Она всегда выбирает серую мышку, чтобы на ее фоне 

выигрышнее смотреться и чтобы ездить на ней!

— Интересно, а кого из парней она заарканит в эту смену? 

Она же каждый год их меняет!

Но завистливые разговоры только смешили Нину. Она 

успела достаточно узнать новую подругу, чтобы понять, что та 

совсем не такая. Инну совершенно не волновала собственная 

популярность, в ней не было ни капли тщеславия и самолю-

бования. Она была сама собой, независимой и самодостаточ-

ной, и это, наверное, было одной из самых ее привлекатель-

ных черт.

И еще Инна искренне заинтересовалась своей alter ego1 — 

так назвала сама себя по отношению к ней Нина. Ведь не слу-

чайно они встретились и теперь жили в одной комнате! Даже 

их имена были анаграммами — то есть состояли из одних и 

тех же букв.

Лагерь «Звездочка» располагался на берегу реки — доволь-

но широкой и спокойной, отлично подходящей для полно-

ценного купания и заплывов на дальние дистанции. После 

1 Alter ego — другой я (ла .).


