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– Дорогие друзья! В этот солнечный день сами 

небеса благословляют наших молодых! Пусть солнце 

освещает вашу семью, как освещает сейчас нас. Так 

пусть молодые пройдут через ворота счастья!

Не в микрофон:

— Гости, встали в ворота счастья, как репетиро-

вали! Девушка, вернитесь на свое место, потом по-

курите! Ворота! Гости, вы помните, как выглядят во-

рота?

— Дорогие ребята! Сегодня вы стали мужем и же-

ной. Прошу вас подойти к родителям и получить их 

благословение! И помните — сегодня вы в последний 

раз едите родительский хлеб. Откусите от каравая, а 

мы по смотрим, кто в семье будет главным! Посолите 

этот хлеб, и пусть это будет в последний раз, когда вы 

насолили друг другу! Отпейте из общего бокала. Те-

перь у вас все общее! Ура!

Не в микрофон:

— Гости, хлопаем, поддерживаем молодых. Мама 

подносит каравай. Как нет каравая? Батон? Нет, не 

подойдет. Что есть? Хала? При чем здесь хала? Папа, 

откройте, наконец, шампанское. Да, вы. Не официант. 
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Так положено. Нет, мама невесты, еще рано сыпать 

рис. Риса нет? Конфеты? Хорошо, пусть будут конфе-

ты. Лепестки цветов забыли в зале? Так идите скорее. 

И лепестки надо раздать гостям. Они должны посы-

пать. Что? Что? Слова забыли? Не волнуйтесь, я буду 

подсказывать. Повторяйте: «Сыплю на вас рожь, чтоб 

ваш род был хорош. Посыпаю пшеницей ярой, чтоб 

вы дружною были парой». Запомнили? Нет? Всего че-

тыре строчки! Кто ржет? Никто не ржет. Я не слышу. 

Ржи нет? И пшеницы? Лепестки раздали? Да, можно 

вместо ржи кидать деньги. Нет, монеты не надо. Не-

которые так кидаются… Что? Примета плохая? Поче-

му? Да далась вам эта рожь! Где вы рожь сейчас купи-

те? Нет, мама жениха должна каравай подавать. Вы не 

можете. Пусть она бросает лепестки и слова говорит? 

Хорошо. Давайте. Поднос? Зачем поднос? Из пакета 

некрасиво бросать? Ну, давайте попросим у офици-

анта поднос. Вообще-то нужен рушник, если по пра-

вилам. Что? У вас есть рушник? Странно. Случайно 

оказался? Отлично. Я скажу про рушник. Он мятый? 

Нет, думаю, утюга здесь нет. Папа, вы открыли шам-

панское? Вы не папа? А кто? Гость? С чьей стороны? 

На юбилей? Это в соседнем зале. Можете помочь от-

крыть шампанское? Хорошо, открывайте и наливайте 

в бокалы.

— Дорогие гости! Дорогие родители! Наша краса-

вица невеста сегодня стала мужней женой! Хранитель-

ницей домашнего очага! А жених теперь должен быть 

в ответе за достаток в вашем доме. Возьмитесь крепко 
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за руки и прошу всех в наш торжественный зал! Гости 

проходят первыми и встречают молодых под горячие 

аплодисменты! Дорогие друзья! Проходим! Наш бан-

кет начинается!

Не в микрофон:

— Гости, проходим. У вас будет время покурить. 

Да, курить можно только на улице. Не я придумал 

этот закон. Ко мне какие претензии? Да, девушка, 

туалет дальше по коридору, первая дверь направо. 

Дальше. Направо, а не налево! Что, мама невесты? 

Деньги собрать? Конечно. А зачем вы бросали круп-

ные купюры? Что? Я запретил бросать мелочь? Нет, я 

не видел, кто взял пять тысяч. Вы бросили? Так надо 

было смотреть, куда летит. Что делать с оставшимися 

лепестками? Можно на полу в зале раскидать. Что? 

Гости задерживаются? Ничего. Начнем без них. У вас 

до которого часа забронировано? До десяти? Думаю, 

придется продлевать. Не волнуйтесь, все успеем. 

Нет, за горячее я не отвечаю. Это к менеджеру. Да, 

туалет прямо и направо. Курить только на улице. Не 

волнуйтесь, я буду объявлять танцевальный перекур. 

Да, девушка, вы успеете и потанцевать, и покурить. 

Что — девочка? Потерялась? Гости! Чей ребенок? 

Как тебя зовут? Как? Саша? Даша? Маша? Не плачь, 

сейчас найдем твоих родителей. Гости, чей ребенок? 

Ладно, пойдем со мной, там разберемся. Писать хо-

чешь? Женщина, отведите девочку в туалет! Нет, это 

не моя дочь! Да я не знаю, чей это ребенок! Все! Мне 

работать надо!
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* * *

— ß õî÷ó, ÷òîáû ó íàñ áûëî âåí÷àíèå, — ñêàçàëà 

Êñþøà.

— Õîðîøî, — îòâåòèë Ïåòÿ, ñíèìàÿ íîñêè, 

äæèíñû è ïîäáèðàÿñü ê Êñþøå ñïðàâà. Îíà òàê 

ðåøèëà — îí ñïèò ñëåâà, îíà ñïðàâà. Åìó áûëî íå 

î÷åíü óäîáíî, ïîñêîëüêó áàáà Ðîçà åùå â äåòñòâå 

íàïóãàëà åãî, ÷òî ñïàòü íà ëåâîì áîêó âðåäíî è 

ìîæíî óìåðåòü îò ðàçðûâà ñåðäöà. È òåïåðü, ÷òîáû 

ïîäîáðàòüñÿ ê Êñþøå, êîòîðàÿ ñ÷èòàëà, ÷òî çàñû-

ïàòü íàäî íåïðåìåííî îáíÿâøèñü, îí äîëæåí áûë 

ëåæàòü íà ëåâîì áîêó. Ñïàë îí ïëîõî, ïîñêîëüêó âè-

äåë âî ñíå áàáó Ðîçó, êîòîðàÿ ãðîçèëà åìó ïàëüöåì 

è òðåáîâàëà, ÷òîáû îí âûñóíóë ðóêè èç-ïîä îäåÿëà 

è äåðæàë èõ ðîâíî âäîëü òåëà íà ïîäîäåÿëüíèêå. 

Íî Êñþøà ïðèæèìàëàñü ê íåìó ñî ñâîåãî «ñïðàâà», 

è îí ïîêîðíî îáíèìàë åå ñî ñâîåãî «ñëåâà», ìó÷à-

ÿñü íî÷íûìè êîøìàðàìè.

— Òû ìåíÿ ëþáèøü?

— Óãó.

— ß õî÷ó, ÷òîáû âñå áûëî êðàñèâî, ïîíèìàåøü?

— ...

— Òû ñïèøü, ÷òî ëè?

Îíè ñ Êñþøåé ñîáèðàëèñü ïîæåíèòüñÿ. Âðî-

äå êàê ñ÷èòàëîñü, ÷òî Ïåòÿ ñäåëàë ïðåäëîæåíèå, 

à Êñþøà ñîãëàñèëàñü. Êîãäà èìåííî ïðîèçîøëî 

ýòî ñóäüáîíîñíîå ñîáûòèå, Ïåòÿ íå ïîìíèë. Íî â 

ïðèíöèïå áûë íå ïðîòèâ. Êàêàÿ ðàçíèöà? È òàê æè-
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âóò âìåñòå. Êñþøà õîòåëà ñâàäüáó. È åå ìàìà, Åëåíà 

Èâàíîâíà, õîòåëà ñâàäüáó. È òåòÿ Ëþáà, ðîäíàÿ ñå-

ñòðà Åëåíû Èâàíîâíû, òîæå õîòåëà ñâàäüáó. È îíè 

ðåøèëè, ÷òî Ïåòÿ ñäåëàë ïðåäëîæåíèå è Êñþøà, 

êîíå÷íî, ñêàçàëà «äà».

Ïåòÿ òî÷íî ïîìíèë, ÷òî æèòü âìåñòå ïðåäëî-

æèëà Êñþøà, è îí îòâåòèë «äà». Ïîìíèë, êàê Êñþøà 

ñ òîðæåñòâåííûì âèäîì îòêðûëà âõîäíóþ äâåðü 

è åãî âñòðåòèëè äâå âçâîëíîâàííûå æåíùèíû — 

Åëåíà Èâàíîâíà è òåòÿ Ëþáà, —ñòîÿâøèå ïî ñòîéêå 

«ñìèðíî» â êîðèäîðå. Åëåíà Èâàíîâíà íåëîâêî ïî-

âåðíóëàñü è óðîíèëà òàðåëêó, ïîñëå ÷åãî çàîõàëà è 

ïîáåæàëà çà âåíèêîì. Òåòÿ Ëþáà ìîë÷àëà.

— È ÷òî ýòî çíà÷èò? — ñïðîñèëà íàêîíåö 

îíà. — ×òî ýòî çà òðàíñôýýð òàêîé?

Ïåòÿ óëûáíóëñÿ. Òåòÿ Ëþáà î÷åíü ñìåøíî òÿíó-

ëà ãëàñíûå — ïîëó÷àëîñü «òðàààíñôýýýð».

— Òåòü Ëþá, íå íà÷èíàé, ëàäíî? — ðåøèòåëüíî 

çàÿâèëà Êñþøà è ïîòàùèëà Ïåòþ â «ñâîþ» êîìíàòó.

— Êñþõà, ýòî áåñîâùèíà! — êðèêíóëà âñëåä 

òåòÿ Ëþáà.

— Íå îáðàùàé íà íåå âíèìàíèÿ, — ïðîøåïòàëà 

Êñþøà Ïåòå. — Îíà ñêîðî óåäåò. Íàâåðíîå. Îíà íå 

âñå âðåìÿ çäåñü æèâåò.

— Ëåíêà, è òû ïîòåðïèøü áåñîâùèíó â äîìå? — 

ïðîêðè÷àëà òåòÿ Ëþáà íà âñþ êâàðòèðó.

Åëåíà Èâàíîâíà çàøåëåñòåëà, óñïîêàèâàÿ Ëþáó 

è ïðåäëàãàÿ «îñòàâèòü äåâî÷êó â ïîêîå».
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— Äà íà ýòîé äåâî÷êå ïðîáó ñòàâèòü íåãäå! — 
Òåòÿ Ëþáà, âèäèìî, ñòîÿëà ïîä äâåðüþ êîìíàòû, 
íå îñòàâëÿÿ íè îäíîãî øàíñà íà òî, ÷òî åå íå óñ-
ëûøàò. — Íè ñòûäà, íè ñîâåñòè! Íà ãîëóáîì ãëà-
çó ìóæèêà â äîì ïðèâåëà! À òû, Ëåíêà, ïîòàêàåøü! 
È ýòîò òîæå õîðîø. Åìó ÷òî æ, æèòü íåãäå? ß ñïðà-
øèâàþ — ÷òî, æèòü-òî íåãäå? È ãäå æ Êñþõà òàêîå 
ñ÷àñòüå ïîäîáðàëà áåñïðèçîðíîå?

— Òåòü Ëþá, ïðåêðàòèòå! — Êñþøà ïîäñêî÷èëà, 
ðàñïàõíóëà äâåðü, äà òàê, ÷òî òåòÿ Ëþáà, îïèðàâøà-
ÿñÿ ïëå÷îì, ÷óòü íå âëåòåëà âíóòðü «ðûáêîé», êàê â 
êèíî.

— À òû ìíå íå óêàçûâàé, ïðåêðàùàòü ìíå èëè íà-
÷èíàòü! Òû êòî? Îòâåòñòâåííûé êâàðòèðîñúåìùèê? 
Íåò! Ìàòü òâîÿ ñúåìùèöà! À áëóäà ÿ íå ïî òåðïëþ!

— Ïåòÿ — ìîé æåíèõ, ìåæäó ïðî÷èì! — ïðî-
îðàëà Êñþøà è ñíîâà õëîïíóëà äâåðüþ.

Â êîðèäîðå ñòàëî ñðàçó òèõî. Òîëüêî ðàçäàëñÿ 
çâîí ïîñóäû — Åëåíà Èâàíîâíà, âèäèìî, ñíîâà âû-
ðîíèëà òàðåëêó.

— Êòî ÿ? — çàõîõîòàë Ïåòÿ.
— Íå âîëíóéñÿ, ýòî ÿ äëÿ òåòêè. Îíà ó íàñ òîãî, ñ 

ïðèäóðüþ. Â öåðêîâü õîäèò. Ñîâñåì ñ óìà ñîøëà, — 
óëûáíóëàñü Êñþøà è ñåëà ê Ïåòå íà êîëåíè.

— Ñëóøàé, ìîæåò, ÿ ïîåäó? Êàê-òî íåóäîáíî, — 
çàñîìíåâàëñÿ îí.

— Êàê õî÷åøü. Óåçæàé, ÿ òåáÿ íå äåðæó, — îáè-
äåëàñü Êñþøà. — Íî òû âåäü ñàì ãîâîðèë, ÷òî õî-
÷åøü ñî ìíîé æèòü.
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— Íó äà. — Ïåòÿ ïûòàëñÿ âñïîìíèòü, êîãäà îí 
òàêîå ñêàçàë.

— Âîò è æèâè, — çàÿâèëà Êñþøà. — Âñå íîð-
ìàëüíî áóäåò. 

Â òîò âå÷åð, êîãäà Ïåòÿ â ïåðâûé ðàç îñòàëñÿ ó 
Êñþøè íà ïðàâàõ æåíèõà, åìó ïðèñíèëàñü áàáà Ðîçà.

Îòêðîâåííî ãîâîðÿ, îí âîîáùå íå ñïàë â òó 
íî÷ü. Çà ñòåíîé òèõîíüêî âçäûõàëà Åëåíà Èâàíîâ-
íà, à òåòÿ Ëþáà äîñòàòî÷íî ãðîìêî ÷èòàëà ìîëèòâó. 
Èëè åìó êàçàëîñü, ÷òî ïðÿìî çà ñòåíîé. Â êàêîé-òî 
ìîìåíò åìó ïî÷óäèëîñü, ÷òî îäíà èç æåíùèí ïëà-
÷åò, è Ïåòÿ ðàçáóäèë ñïîêîéíî ñïÿùóþ Êñþøó.

— Êòî-òî ïëà÷åò, — ñêàçàë îí.
— Ýòî êîøêà ñîñåäñêàÿ, íå îáðàùàé âíèìà-

íèÿ, — îòâåòèëà Êñþøà.
Ê ïëà÷óùåé ïî íî÷àì êîøêå Ïåòÿ ïðèâûê áû-

ñòðî, êàê è ê æåíùèíàì çà ñòåíêîé. Îí âîîáùå êî 
âñåìó áûñòðî ïðèâûêàë.

Óæå ñëåäóþùèì óòðîì îí ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî 
îòíîøåíèå ê íåìó èçìåíèëîñü — Åëåíà Èâàíîâíà 
íàëèëà åìó ÷àé, à òåòÿ Ëþáà ïîñòàâèëà òàðåëêó ñ 
ñûðíèêàìè.

— Íó ÷òî, æåíèõ, åøü äàâàé, — ñêàçàëà îíà òðå-
áîâàòåëüíî.

Ïåòÿ ïðîâîðíî çàãëîòíóë ñûðíèêè è âûïèë 
÷àé — ñëàáûé è ñëàäêèé. Îí áû ïðåäïî÷åë êîôå, 
íî ïîñòåñíÿëñÿ ïîïðîñèòü.

— Ìàì, ïîãëàäü, ïîæàëóéñòà, Ïåòå ðóáàøêó. — 
Êñþøà âûøëà èç âàííîé. — À òî â ñóìêå ïîìÿëàñü.
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— Äà ÿ è ñàì ìîãó. — Ïåòå ñòàëî íåóäîáíî.
— Ñèäèòå-ñèäèòå, — ïîäñêî÷èëà Åëåíà Èâà-

íîâíà è êèíóëàñü ãëàäèòü ðóáàøêó.
Íàâåðíîå, òîãäà è ðåøèëîñü, ÷òî Ïåòÿ — æå-

íèõ, à Êñþøà — íåâåñòà. È ñâàäüáà — ñêîðî.

* * *

— Дорогие друзья, вот все расселись, пора начи-

нать наш торжественный вечер. Хочу огласить прави-

ла поведения. Первые три рюмки выпить обязательно, 

остальные пойдут сами! После восьмой рюмки дамам 

разрешено отлучиться попудрить носик. Господам 

разрешается снять галстук и расстегнуть верхнюю пу-

говицу. Чего? Конечно, рубашки! Если не можете тан-

цевать стоя, танцуйте сидя, но не наступайте соседу 

на руки! Если на себя не надеетесь, положите в кар-

ман записку с домашним адресом! Женатые мужчины 

должны танцевать с чужими женами, а своих оставить 

лучшим друзьям! На нашем празднике есть одно глав-

ное слово. Кто знает — какое? Правильно — «горько»! 

Молодцы!

Первый тост за счастье молодых! Дорогие друзья, 

сегодня виновники торжества, наши молодые супру-

ги, лишили себя свободы. Посмотрите на них. Они ско-

вали себя брачными узами, оковами, цепями. И они 

счастливы! Давайте пожелаем им, чтобы эти узы были 

крепкими и оковы никогда не разомкнулись. Так вы-

пьем же за добровольное пребывание в этих оковах 
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наших счастливых узников. Позвените бокалами, если 

со мной согласны! И что нужно сказать? Нет, прокри-

чать! Правильно! Горько! Горько! Считаем! Раз… два… 

три… четыре…

Не в микрофон:

— Что? Меня зовут Леонид. Нет, я не тамада. Я — 

ведущий. Нет, не только свадеб. Да, у меня большой 

опыт. Что? Слово обязательно дам. Все прописано в 

сценарии. Никого не забудем. Мама невесты, что вы 

вскочили? Нет, сейчас еще не ваше слово. Что? Спра-

шивают, можно ли зачитывать поздравления по от-

крытке? Можно. Шарики привезли? Какие шарики? 

Для конкурса? Так у нас не было конкурса с шариками. 

Решили сделать? Хорошо. Шарики не надутые? А кто 

будет надувать? Нет, здесь нет баллона. Это же ресто-

ран. Откуда у них баллон? Насос? Автомобильный? 

Ну спросите у гостей. Да, надо надуть заранее. Что вы 

хотите делать? Конкурс сердец? Кто красивее сделает 

из шариков сердце? Может, пусть что хотят, то и де-

лают? Да, вы успеете надуть. Конкурсы позже. Пусть 

люди выпьют. Идите и успокойтесь. Все будет хорошо. 

Нет, пять тысяч я не находил. Если найду, отдам непре-

менно. Нет, ваши шарики никто не заберет. Девушка, 

что вы спрашивали? Будет ли Стинг? Почему именно 

Стинг? Жених любит? А вы откуда знаете? Оттуда? Не 

обижайтесь. Нет, не надо плакать. Вы еще не так много 

выпили. Скандалы у нас по сценарию позже. Вместе 

с дракой. Да, согласен, вы тоже будете счастливы. И, 

конечно, я поставлю вас в первый ряд, когда невеста 
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будет бросать букет. Не сомневайтесь, сделаю все воз-

можное. Что? Букет так себе? Вы бы такой не выбрали? 

Ну, естественно. И платье другое хотите? Не сомне-

ваюсь. Что? Стинг был вашей мелодией? Хорошо, раз 

вы настаиваете. Будет вам Стинг. Но поверьте моему 

опыту, сколько Стинга ни заказывай, все равно все за-

кончится Веркой Сердючкой.

* * *

— Òû ãîòîâ? — ñïðîñèëà Êñþøà, íàõìóðèâ ñâîé 
õîðîøåíüêèé ãëàäêèé ëîáèê.

— Ãîòîâ! — Ïåòÿ ïåðåâåðíóëñÿ íà ëåâûé áîê, 
÷òîáû íåìåäëåííî äîêàçàòü Êñþøå ñâîþ ãîòîâ-
íîñòü. Ñîñåäñêàÿ êîøêà, êîòîðàÿ íå îðàëà, à ñòîíàëà, 
êàê ÷åëîâåê, ïëàêàëà, êàê ðåáåíîê, è ñêóëèëà, êàê ñî-
áàêà, åãî óæå íå ñìóùàëà. Õîòÿ, êîãäà îí îñòàâàëñÿ â 
êâàðòèðå îäèí, ÷òî ñëó÷àëîñü íå î÷åíü ÷àñòî, òî âû-
áèðàëñÿ íà áàëêîí è ïûòàëñÿ ðàçãëÿäåòü ýòó óäèâè-
òåëüíóþ êîøêó, âëàäåþùóþ òàêèì äèàïàçîíîì ýìî-
öèé. Îíà çàìîëêàëà òîëüêî íà âðåìÿ åäû — ìèíóò íà 
äåñÿòü — è ñíîâà ïðèíèìàëàñü ñòîíàòü, ðàçãîâàðè-
âàòü, âîçìóùàòüñÿ, ðóãàòüñÿ. Ïåòÿ âñå íèêàê íå ìîã 
ïîíÿòü, îòêóäà äîíîñèòñÿ çâóê è ãäå êîøêà ñèäèò. Îí 
ñâåøèâàëñÿ ñ áàëêîíà è çâàë «êèñ, êèñ». Ïîäêëàäû-
âàë íà ïîäîêîííèê êóñîê êîëáàñû, âûñòàâëÿë áëþä-
öå ñ ìîëîêîì. Íî êîøêà íå ïîêàçûâàëàñü.

— À êàê êîøêó-òî çîâóò? — ñïðîñèë Ïåòÿ ó 
Êñþøè.
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— Îòêóäà ÿ çíàþ? — óäèâèëàñü îíà âîïðîñó.
— Èç êàêîé îíà êâàðòèðû? Ñâåðõó èëè ñíèçó?
— Íå çíàþ! Òåáå ÷òî, áîëüøå äóìàòü íå î ÷åì? — 

âîçìóòèëàñü Êñþøà.
Ïåòå ýòà êîøêà íå äàâàëà ïîêîÿ. Êàê è áàáà Ðîçà, 

êîòîðàÿ òåïåðü ñòàëà ñíèòüñÿ åìó ïî÷òè êàæäóþ 
íî÷ü. Äà òàê ÿâíî, ÷òî Ïåòÿ ïðîñûïàëñÿ, ëåæàë ñ îò-
êðûòûìè ãëàçàìè è ñëóøàë, êàê çà ñòåíîé ïðè÷èòà-
åò, âûâîäèò ñòðàäàëü÷åñêèå ðóëàäû êîøêà. Èíîãäà 
åìó êàçàëîñü, ÷òî è êîøêè íèêàêîé íåò. Áàáû Ðîçû-
òî íåò — äàâíî óìåðëà. Îíà òîæå, êîãäà çàáîëåëà, 
âñå âðåìÿ ñëûøàëà ïëà÷ ðåáåíêà.

— Ïåòå÷êà, — ñïðàøèâàëà îíà åãî, — ó ñîñåäåé 
÷òî, êòî-òî ðîäèëñÿ?

— Íåò, — îòâå÷àë Ïåòÿ.
— Êîëÿñêè â êîðèäîðå íåò? Íå âèäåë?
— Íå âèäåë.
— À ñâåðõó ó ñîñåäåé? Èëè ñíèçó? Ðåáåíîê òàê 

ïëà÷åò. Íàäî óñïîêîèòü. Ìîæåò, îäíîãî îñòàâèëè? 
Òû ñõîäè, ïîñìîòðè.

Ïåòÿ òîãäà ïîñëóøíî ïîäíÿëñÿ ýòàæîì âûøå, 
ñïóñòèëñÿ íà äâà ýòàæà âíèç — íèãäå êîëÿñêè íå 
óâèäåë, î ÷åì è ñîîáùèë áàáå Ðîçå.

— Çíà÷èò, êîëÿñêó äîìà äåðæàò, ÷òîáû êîëåñà 
íå ïà÷êàòü. Èëè ïëîõî ñïèò ðåáåíîê, âîò îíè åãî â 
êîëÿñêå è óêà÷èâàþò. Ìîæåò, íà áàëêîí âûñòàâëÿþò 
ïîãóëÿòü? ×òî æ îí òàê ïëà÷åò è ïëà÷åò âñå âðåìÿ? 
Ïðÿìî êàê òû — ìàëåíüêèé. Òîæå ïëàêàë. Òî êîëèêè 
òåáÿ ìó÷èëè, òî ïîòíè÷êà, òî äèàòåç ÷åñàëñÿ. Æàë-


