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Дорогие читатели!
От имени всех авторов этого сборника рассказов поздравляю вас с Днём 8 Марта — и от всей души желаю,
чтобы этот трогательный праздник никогда не уходил
из вашей жизни! Пусть у каждой женщины в сердце
всегда будет весна, пусть с наступлением марта каждая
чувствует себя прекрасным цветком – и цветёт назло
судьбе и на радость близким!
Искренне ваша, писательница Дарья Донцова,
а также
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Дарья Донцова

Белка с часами

Н

е надо бояться превратностей судьбы, вполне
вероятно, что, получив от неё пинок, ты удивишься тому, на что способна.
Восьмого марта, около полудня, я решила сбегать в магазин, чтобы купить капусту. Вам такая идея
в праздник кажется не самой лучшей? Но мой муж
Гри обожает пирожки, а я очень люблю своёго супруга
и потому решила приготовить торжественный ужин.
Вы хотите напомнить, что Восьмое марта — это
праздник не для мужчин? Пусть так, но если задать
себе вопрос: кто делает нас, баб, счастливыми? — то
станет ясно: главное в жизни — замечательный муж,
а мой Гри именно такой. Он самое лучшее, что могло случиться со мной на этом свете, и никакое Восьмое марта не способно помешать мне замесить тесто.
Радостно напевая, я добежала до ближайшего
супермаркета, нашла в овощном отделе красивый
вилок капусты и поспешила домой. Следовало поторопиться: Гри пока находится на работе, но он
очень внимательный, поэтому непременно вспомнит про праздник и, наверное, сделает мне сюр-
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приз — приедет пораньше и вручит подарок. Знаете, почему Гри до сих пор не позвонил мне и не
сказал: «Милая, в этот изумительный весенний
день я хочу ещё раз признаться тебе в любви»?
Он понимает, что я сегодня не работаю и буду
спать до обеда. Вот он какой, заботливый и нежный
всегда и во всём, без исключения! Ну скажите, чем я,
обычная, не очень красивая и, если честно, слишком
полная тетка привлекла внимание лучшего жениха
России? Мой Гри невероятно хорош собой, умён,
талантлив, ему просто слегка не везёт в жизни. Пока
режиссёры не оценили по достоинству актёрский
талант Гри, и в основном ему достаются крохотные
роли, практически без слов, но я верю, что...
Резкий звонок мобильного нарушил плавное течение моих мыслей. Глаза быстро изучили дисплей,
и я радостно крикнула в трубку:
— Милый! Как дела?
— Замечательно! — бойко прозвучало в ответ.
Я невольно улыбнулась, вот ещё одна положительная черта Гри! Что бы ни случилось, он никогда
не станет грузить вас своими проблемами. В нашей
семье я узнаю о неприятностях только после того,
как супруг всё разрулил.
— Выспалась? — заботливо поинтересовался
Гри.
— Да, — затараторила я, — и даже успела в магазин сбегать.
— За продуктами?
— Верно, — засмеялась я, — ты угадал!
— Пожалуйста, не хлопочи у плиты, — начал
Гри и закашлялся.
Я терпеливо ждала, пока муж справится с приступом кашля: недавно он переболел гриппом — поехал
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на съёмки в другой город и свалился с температурой.
Меня, как водится, Гри волновать не стал, думаю,
он бы и не рассказал мне об инфекции, потому что
знает, как я нервничаю из-за его болячек, но натужный кашель выдал любимого. Кстати, я знаю, как
он завершит свою фразу: «Пожалуйста, не хлопочи
у плиты, потому что сегодня Восьмое марта и мы
пойдём в ресторан, я уже заказал столик».
— Я заказал, — завёл Гри и снова принялся
кашлять.
— Хорошо, милый, — я решила ему помочь, —
но всё равно я приготовлю вкусненькое, не болтаться же мне весь день без дела!
— Еда пропадёт, — сказал Гри, — я вернусь
только через пять дней.
— Откуда? — изумилась я.
— Я заказал билет в Екатеринбург, — заявил
муж, — сейчас нахожусь в Домодедове, вылет через
час. Не волнуйся, приземлюсь и сразу тебе звякну. Не
хотел ничего говорить заранее, боялся — вдруг меня
не возьмут на съёмки. Пока, солнышко, не скучай.
— Не буду, — пообещала я и посмотрела на пакет с капустой.
Ладно, вилок не пропадёт, а выпечку приготовлю к возвращению мужа. Я пеку пироги исключительно для Гри, который легко может победить на
конкурсе «Мистер Вселенная». Мне, чей вес далек
от идеального, мучное ни к чему. Интересно, что
за роль дали Гри? Скорей всего, его пригласили на
съёмки рекламы какого-то товара. Муж не любит
заранее рассказывать о новой роли, вот вернётся,
и я всё узнаю. Ладно, пойду домой и...
Нечто маленькое и тяжёлое больно ударило
меня по голове. Я невольно ойкнула и машинально
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потерла ушибленное место. Несмотря на Восьмое
марта, столбик термометра ещё не поднялся выше
нулевой отметки. Вероятно, на меня свалилась небольшая сосулька, я как раз стою около пятиэтажки. Я машинально посмотрела вверх и увидела, как
на третьем этаже быстро захлопнулось окно. Меня
охватило негодование — это не ледышка, упавшая
с крыши, а какой-то мусор, который бессовестный
человек решил вышвырнуть на улицу. Огрызок
яблока или... уж не знаю что! Постойте-ка, безобразие запуталось в моих волосах.
Полная гнева, я начала осторожно вытаскивать
из кудрей нечто, на ощупь похожее на камушек.
Если с фигурой и лицом у меня проблемы, то с волосами полный порядок, хватит на трёх собак!
Что же шлёпнулось мне на макушку? Пальцы
осторожно извлекли предмет, и я ахнула: это были
женские часики, на вид очень дорогие, обильно украшенные бриллиантами. Сверкающие камушки украшали не только внешнюю часть корпуса, но были
помещены и внутрь, под стекло, они словно плавали
между ажурными золотыми стрелочками. Я никогда
не держала в руках столь дорогих украшений.
Я снова посмотрела вверх и в ту же секунду
сообразила, что произошло. Очевидно, владелица
дорогого украшения потеряла его в тот момент,
когда затворяла окно. Браслет расстегнулся, и часы
упали вниз. Хозяйка сразу ничего не заметила, может, к ней пришли гости? Но через короткое время
она спохватится и начнёт обыскивать квартиру, ей
и в голову не придёт побежать вниз и осмотреть
улицу. Праздничный день не принесёт бедняжке
радостных эмоций. Ладно, я сейчас обрадую незнакомку, представляю, как она удивится, когда

Дарья Донцова

11

я продемонстрирую ей свою находку! Вычислить
место, где живёт растеряха, очень легко.
Дверь нужной квартиры была обшарпанной.
Однако странно! Владелица столь дорогих часов
должна жить в элитной новостройке, или, по крайней мере, вход в её апартаменты обязана скрывать
стальная дверь, закамуфлированная панелью из
цельного массива дуба. А тут нечто, обтянутое дерматином, через прорехи торчат жёлто-серые комки.
Похоже, жильё не ремонтировали лет этак двадцать
пять: уже давно при обивке дверей не используют
вату. Но я отлично запомнила, какое из окон затворилось, и явилась по нужному адресу.
Я ткнула в звонок, из квартиры донеслось надтреснутое дребезжание, затем раздался нежный голосок:
— Кто там?
— Таня Сергеева, — ответила я, — мы не знакомы, но, пожалуйста, откройте!
Дверь распахнулась.
— Здрасте, — настороженно сказала девушка,
появившаяся на пороге, — что случилось?
В ту же секунду я поняла — ошибки нет, я нашла хозяйку дорогих часов. Незнакомка была очень
красива, просто оживший снимок из журнала мод:
высокая, стройная, белокурая, с большими небесно-голубыми глазами, нежной кожей и изящно изогнутым ртом. Длинные волосы стягивала
в хвост затрапезная «махрушка». На лице не было
ни грамма косметики, и одета красавица просто:
короткие джинсовые шортики и маечка с надписью
«Супер», я сама хожу дома в подобном костюме. То
есть, конечно, я не натягиваю шорты, с моей фигурой это неприлично, увы, всё слишком короткое
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и обтягивающее не для меня, я в такой одежонке
становлюсь похожей на батон любительской колбасы, перетянутый верёвками. Я имела в виду футболку, такие продаются возле каждой станции метро,
стоят копейки, и, что странно, даже после многократных стирок они не садятся и не линяют. Редкое
сочетание малой цены и замечательного качества.
— Здрасте, — нетерпеливо повторила девушка, — вы ваще кто?
Я вздрогнула и сказала:
— Шла мимо вашего дома...
По мере моего рассказа улыбка медленно покидала лицо красавицы, оно удивительным образом,
сохранив правильность черт, превратилось в непривлекательную маску.
— Вот ваши часы, — радостно завершила я, —
получите и распишитесь!
— Офигела! — взвизгнула девчонка и стала похожа на злую обезьянку. — Ещё квитанцию ей какую-то надо! Сумасшедшая.
— Это была шутка, — растерялась я, — не очень,
наверное, удачная?!
— Не первое апреля на дворе, — зашипела девица, — а Восьмое марта! Вали отсюда!
— Кто там пришёл? — прозвучало из комнаты,
и в тесную прихожую втиснулся парень.
Девушка мгновенно заулыбалась и опять превратилась в красавицу, а молодой человек, обняв
её за плечи, выжидательно посмотрел на меня.
Я мгновенно оценила обстановку. Юноша очень
хорошо и дорого одет, на нём пиджак точь-в-точь,
как у Гри, а мой супруг обладает безупречным вкусом, он не способен надеть вульгарную вещь.
— Что происходит? — начал нервничать парень.
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Я повторила историю про часы.
— Дайте-ка поглядеть, — удивился он. — Лен,
они твои?
— Ага, — кивнула девушка, — ещё я имею
«Бентли», дом в Огарёвке, счёт в швейцарском
банке и папу-олигарха. Не смеши меня, Андрюшка!
Сам видишь, как я живу!
— Интересненько, — протянул Андрюша и, насвистывая весёлый мотив, начал изучать «будильник».
Мне стало не по себе, что-то здесь не так. Андрей — явно хорошо обеспеченный человек, его
квартира должна выглядеть иначе. И почему хозяин
одет дома в изысканный костюм, а его жена носит затрапезные шмотки? Вероятней всего, Андрей
и Лена не семейная пара, а любовники, и апартаменты принадлежат девушке, вот тогда всё становится на свои места. Я опустила глаза и удивилась
ещё сильней. На правой ноге Лены я заметила довольно большую разноцветную татуировку, цветочный орнамент. Многие девушки сейчас украшают
себя подобными наколками, но меня поразила не
она, а педикюр. Большинство женщин, вынужденных экономить, стараются зимой не посещать салон красоты. Визит к мастеру, который приведёт
ваши лапки в порядок, — это дорогое удовольствие,
и основная масса из нас предпочитает самостоятельно покрывать ногти лаком. Вот летом, когда
наступает пора босоножек, тогда да, придётся отправиться к профессионалам. Но Восьмое марта —
это ранняя весна, мы ещё не вылезли из зимних
сапог, а у Лены ноги в идеальном порядке, руки,
кстати говоря, тоже. Абсолютному большинству
мужчин было бы непонятно: бегала ли дама в институт красоты или сама возилась с пилкой и ла-
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ком. Но у женщин намётанный глаз, и я испытала
искреннее недоумение: надо же, живёт в грязной
квартире, а за собой следит очень тщательно. Надела майку за три копейки, но не пожалела кругленькой суммы на педикюр.
— Это «Ворт», — сказал Андрей, — коллекция
«Зима», браслет сделан в виде снежинок, циферблат с брюликами и плавающие алмазы внутри.
Прикольно. Я видел такие в фирменном бутике,
это дорогая, эксклюзивная вещь! Говорите, ее выбросили из окна?
— Да, — кивнула я, — и попали мне в голову!
— Ваще, — развела руками Лена, — ты видела,
как я вышвырнула часы?
— Нет, но окно запомнила, — не дрогнула я, —
его, когда я подняла голову, как раз захлопывали.
— Наверное, ты ошиблась, — очаровательно заулыбалась Лена, — у меня украшений дороже ста
рублей нет!
— На фасаде дома сплошняком стеклопакеты, — пояснила я, — а у вас самая обычная ободранная рама, извините за эту деталь, просто я хочу
пояснить, почему легко запомнила ваше окно.
— Оно не моё, — загрустила Лена, — я снимаю
однушку у невменяемой бабки. Старухе все безразлично, когда муниципалитет людям современные
рамы за бесплатно ставил, она даже дверь строителям не открыла. А у меня на собственное жильё
средств нет, я не жалуюсь, просто так получилось.
— Сегодня всё изменится, — пообещал Андрюша и прижал к себе Лену. Та с обожанием посмотрела на юношу.
— Значит, часы не ваши? — растерянно спросила я.
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— Нет, — помотала головой Лена, — они очень
красивые, прямо шикарные, но мне никогда не
принадлежали.
— Ещё не вечер, — загадочно улыбнулся Андрюша, — сегодня Восьмое марта, скоро ты увидишь
мой подарок. Ну собирайся, поедем в одно место,
где тебя ждёт сюрприз.
— Нет, — твердо ответила Лена, — ты мне только что принёс роскошный букет цветов, спасибо за
них и оказанное внимание, но для первой встречи
хватит презентов.
— У нас с тобой тысяча и одно свидание было! —
воскликнул Андрей.
— Но не в реале! — отбила мяч Лена. — Извини, я не привыкла получать дорогие вещи, на мой
взгляд, лучше самой заработать себе на брюлики,
а не клянчить их у своёго парня.
— Значит, я всё же твой парень! — пылко воскликнул кавалер.
— Эй, ребята, — вклинилась я в их любовное
чириканье, — я сейчас уйду, и вы продолжите. Лучше скажите, что с «будильником» делать?
— А почему ты у нас спрашиваешь? — изумилась Лена.
Я прикусила губу: красавица права, если часики
не её, мне надо уходить. Но неведомая сила словно
приклеила меня к месту.
— Вы видели такое украшение в бутике? —
спросила я у Андрея. — Не помните, сколько оно
стоит?
— Цена зависит от количества бриллиантов, —
охотно пояснил парень, — чем больше камней, тем,
естественно, часы дороже. Думаю, эти потянут тысяч на пятьдесят.

