
Н А Т А Л И Я

М И Р О Н И Н А



Куколка для Немезиды

Трудное счастье Калипсо

Дочь мадам Бовари

Отказать Пигмалиону

Невеста Всадника без головы

Новая хозяйка собаки Баскервилей

Третий брак бедной Лизы

Завтрак для Маленького принца

Свадебное платье мисс Холмс

Дети капитана Гранина

Свадьба собаки на сене

Немного солнца для Скарлетт

Ошибка дамы с собачкой

Муж для дочери Карабаса

Не разлей вода

Читайте романы Н. Мирониной

в серии «Счастливый билет»:



Н А Т А Л И Я

М И Р О Н И Н А

МОСКВА

2021

Не разлей вода



УДК 821.161.1-31
ББК  84(2Рос=Рус)6-44

М64

Редактор серии А. Самофалова

Дизайн обложки А. Аверьянова

В коллаже на обложке использованы фотографии:

© Shift Drive, pxl.store, leolintang,

IrinaK, De Visu / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Миронина, Наталия.
М64   Не разлей вода / Наталия Миронина. — Москва : 

Эксмо, 2021. — 288 с.

 ISBN 978-5-04-119267-9

Перед вами две повести популярной российской писа-

тельницы Наталии Мирониной. Название книге дало клю-

чевое произведение «Не разлей вода».

Давняя ссора развела некогда добрых соседей по раз-

ные стороны баррикад, но любовь не видит преград, и дети 

враждующих отцов соединяются вопреки всему. Может ли 

история, плохо закончившаяся в старинной Вероне, благо-

получно завершиться в современной Москве? Да, если влю-

бленных не бросят верные друзья и мудрые советчики.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44 

ISBN 978-5-04-119267-9

© Миронина Н., 2021

©  Оформление. ООО «Издательство

 «Эксмо», 2021



НЕ РАЗЛЕЙ 

ВОДА





7

Вступление

В этой истории много действующих лиц. 

Молодые и старые, красивые и не очень, про-

стодушные и хитрые, завистливые, удачли-

вые, настоящие друзья и те, кто ими притворя-

ется. И, конечно, в этой истории есть злодей. 

Настоящий. И, как часто бывает в жизни, без 

него и его злодейства не случилось бы важных 

встреч, правильных решений и настоящей люб-

ви. В этой истории все, как в сказках, и все, как 

в жизни, — чтобы завоевать счастье, надо побе-

дить злодея, преодолеть преграды и опереться 

на настоящих друзей.

Кто-то заметил, что деньги как лекарство — 

на всех действуют по-разному. На Олега Пе-

тровича Кочина деньги подействовали хорошо. 

Характер у него стал еще лучше, друзей не уба-

вилось, пагубных наклонностей не появилось. 

Единственная перемена, которую можно было 

обнаружить в нем, так это любовь к философ-
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ствованию. Но, согласитесь, это не порок. Вот 

и сейчас, сидя в своей гостиной и наблюдая, как 

рабочие пытаются расставить всю купленную 

им накануне мебель, Олег Петрович наигрывал 

на гитаре малоузнаваемый мотивчик и размыш-

лял вслух:

— Была мечта научиться играть на гитаре. 

Но не было денег ее купить — родители еле 

концы с концами сводили. Потом появились 

лишние сто рублей, и не стало времени. Сей-

час есть деньги, есть время, есть желание. Но 

не учусь и не играю. Наверное, это действи-

тельно МЕЧТА с большой буквы, из тех, кото-

рые не сбываются. Зато все время что-нибудь 

себе покупаю — джинсы, кеды, куртки. Все, 

что в детстве недоносил. Насть, ты ела кап-

луна?

Анастасия, молодая женщина с гривой ры-

жих волос, сидела напротив в кресле и, покачи-

вая блестящей тапочкой, листала толстый жур-

нал. Услышав вопрос, она незаметно вздохнула:

— Почему каплуна?

— У Дюма всю дорогу каплунов едят. 

Как прочел в книжке, так мечтаю попробо-

вать. С двенадцати лет. Уже собственная дочь 

Дюма прочитала, а я все про каплунов думаю... 

Джинсы, кеды, каплуны… Ты заметила, у меня 

отсутствуют высокие устремления!
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Анастасия закрыла журнал, поскольку поня-

ла, что от беседы ей не отвертеться:

— Они потом появятся, когда от каплунов 

тошнить будет.

Олег Петрович с подозрением посмотрел на 

Анастасию, но та была серьезна.

— Ты думаешь? Не знаю. И очень денег хо-

чется! Еще больше. Чтобы о них не думать во-

все! Выяснилось, что я люблю деньги.

От пространной речи на тему «Деньги как 

жизненная философия» Анастасию спасла Ли-

дия Александровна, элегантная, подтянутая 

женщина в темном классическом платье с бе-

лым воротником. Лидия Александровна руко-

водила домом. И всеми домочадцами, вклю-

чая хозяина. Со стороны могло показаться, что 

Олег Петрович побаивался ее, а свой страх пря-

тал за робкой иронией:

— Лидия Александровна, вы часто думаете 

о деньгах?

Лидия Александровна имела стальную вы-

держку, словно выпускница Смольного инсти-

тута.

— Днем и ночью.

— Вам надо зарплату повысить! Чтобы 

вы могли думать о чем-нибудь еще! Я, ког-

да был студентом, о деньгах думал даже во 

сне. Мне, например, однажды приснилась такая 
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штука, которая могла бы автоматически зубную 

пасту из тюбика выдавливать, чтобы ни капель-

ки не оставалось.

— Ты же говорил, что о деньгах думал? А тут 

устройство какое-то... — Анастасия опять ото-

рвалась от журнала.

— Так я за него собирался Нобелевскую пре-

мию получить. Или, на худой конец, какой-ни-

будь солидный грант. Как потом оказалось, сон 

был не в руку — такую штуку уже изобрели аме-

риканцы.

Лидия Александровна, выждав минуту, про-

изнесла со значением:

— Олег Петрович, привезли картину от Ми-

каса Воробьева. Куда ее поставить, чтобы вы 

посмотрели?

— А я заказывал ему картину? Не помню что-

то. Насть?

— Ему картины никто не заказывает. Ми-

кас Воробьев их пишет, а потом рассылает по 

частным лицам, галереям и музеям.

— Что за странная идея?

— Ничего странного. Представь, пошлет 

он посылкой свой пейзаж в Букингемский дво-

рец. Не будут же они его назад ему в Москву от-

правлять, а он потом в своем пресс-релизе ука-

жет: «Картины художника хранятся в собрании 

Ее Величества».
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— Лидия Александровна, а вы еще не видели 

картину? Что там изображено?

— Посмотрела, поскольку предвидела ваш 

вопрос. Это портрет, — Лидия Александровна 

строго посмотрела в сторону Кочина.

— Чей?

— Боюсь ошибиться. Похож на министра 

сельского хозяйства. Но с четырьмя ушами.

— Зачем же мне портрет министра сельского 

хозяйства? А четыре уха — это, видимо, резуль-

тат селекционной работы.

Анастасия выронила журнал:

— Нет, ГМО переел! Наверно, по ошибке 

прислал, что неудивительно, когда рассылаешь 

художественный спам. А твой портрет — у ми-

нистра, точнее, в подсобках административно-

хозяйственной части Министерства сельско-

го хозяйства. Слабо повесить министра здесь, 

в твоей гостиной?

— Дорогая, не раздумывая повесил бы, если 

бы у портрета было два уха. Четыре — пере-

бор.

Взгляд Лидии Александровны становился все 

суровее:

— Олег Петрович, все же куда портрет?

Кочин вскочил, побегал по гостиной, задел 

большое кресло, которое рабочие распеленали 

из огромного вороха пленки.
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— А давайте сюда, попросите Ивана съездить 

купить масляные краски. Я его... доработаю.

Анастасия фыркнула:

— Ты умеешь писать маслом?

— Ты с ума сошла? Нет, конечно!

Идея поработать кистью овладела Олегом 

Петровичем, словно он был Том Сойер перед 

забором. Но по-матерински строгий взгляд до-

моправительницы остановил его.

— Да, Лидия Александровна?

— Олег Петрович, вам напомнить, какие еще 

сегодня у вас дела?

— А можно после кофе?

На лице Лидии Александровны появилась 

удовлетворенная улыбка:

— Сейчас принесу. Олег Петрович, есть ру-

лет яблочный, домашний, сама испекла. Если 

не возражаете, подам вместе с кофе?

— Да как же я могу возражать! Тащите рулет. 

У меня изжога от ресторанной стряпни, которая 

только притворяется домашней.

— Сейчас все сделаю.

Лидия Александровна почти строевым ша-

гом покинула гостиную. Анастасия проводила 

ее взглядом:

— Она в тебя влюблена.

— Ты уже это говорила. Еще ты говорила, что 

в меня влюблена горничная, мой водитель и повар.
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— Относительно водителя и повара я заблуж-

далась.

Когда-то Олег Петрович был счастливо же-

нат. Татьяна, его супруга и мать его дочери Али, 

умерла несколько лет назад. За это время дочь 

успела подрасти, стать студенткой. А Олег Пе-

трович наконец устал вдовствовать и влюбился 

в очаровательную даму. Анастасия была умной, 

деловой и очень правильной. Она, понимая, что 

память о Татьяне, матери и жене, будет всег-

да присутствовать в этом доме, сумела подру-

житься с дочерью. Отношения Олега Петровича 

и Анастасии прошли все стадии. И к настояще-

му моменту, как всякая пара, прожившая вме-

сте какое-то время, Олег Петрович и Анаста-

сия уже определились с той степенью свобо-

ды в действиях и словах, которые они могут 

позволить по отношению друг к другу. Кочин 

терпеть не мог, когда его ревновали, но вполне 

мог пережить шутливое подтрунивание в свой 

адрес. Рыжая Анастасия была ревнива, как вы-

пускница школы, переживающая свою первую 

влюбленность. Но страх того, что Кочин оби-

дится, сдерживал ее. Надо сказать, Олег Петро-

вич, человек приятный практически во всех от-

ношениях, был совершенно несносен в состо-

янии обиды. Он замолкал дней этак на пять, 

забивался в угол, но с таким расчетом, чтобы 
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все его видели и все мучились от сознания сво-

ей неправоты. Все попытки заговорить с ним 

пресекались взглядом исподлобья. Анастасия, 

девушка легкая, терпеть не могла подобных до-

машних бойкотов. По ней уж лучше было разру-

гаться в дым, а потом страстно помириться. По-

этому, когда вслед за Лидией Александровной, 

несшей поднос с кофе и огромным аппетитным 

рулетом, вошла горничная Оксана, Анастасия 

подобралась и нацепила на лицо ехидную ус-

мешку. Не успела домоправительница поки-

нуть гостиную, как Анастасия уже залезла под 

салфетку и стянула огромный кусок рулета. Ап-

петитно жуя, она с интересом наблюдала за ма-

неврами горничной.

Оксана, это бойкое дитя херсонских степей, 

загорелая и круглолицая, стрельнула глазками 

в сторону Кочина:

— Разрешите, я соберу бумагу и пленку?

— Разрешаю. — Олег Петрович был занят 

выбором рулета, а потому не смог вполне оце-

нить риски предстоящего мероприятия.

Следующие пять минут все собравшиеся мог-

ли любоваться грацией и гибкостью горничной, 

которая, поводя своей коротенькой юбочкой 

и стараясь двигаться как можно соблазнитель-

ней, собирала огромные рулоны упаковки. Олег 

Петрович позабыл даже про рулет — так подей-
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ствовала на него уборка мусора. Лицо Лидии 

Александровны было непроницаемо, Анаста-

сия же не выдержала:

— Лидия Александровна, вы не думали о том, 

чтобы сменить форму горничных? На мой 

взгляд, платье мешает им работать. Одного пе-

редника было бы достаточно.

— Если мне дадут такое распоряжение — вы-

полню незамедлительно. — Домоправительница 

была невозмутима.

Горничная Оксана понимала, что именно 

она сейчас в центре внимания, а потому не то-

ропилась. В кои-то веки кто-то оценит твой не-

легкий домашний труд. Но, на ее беду, раздал-

ся телефонный звонок, и Лидия Александровна 

поспешила в кабинет, а за ней туда проследо-

вал и Олег Петрович. Оксане стало как-то не-

интересно, грациозность и пластика сменились 

порывистыми грубыми движениями. Что, есте-

ственно, не могло укрыться от Анастасии:

— Вы бы, голубушка, сразу в таком темпе! 

А хотите, я этот журнал изрежу маникюрны-

ми ножницами — фронт работы на целый день, 

а может, еще на ночь?

— Ночью — это не работа, это удоволь-

ствие, — ответствовала Оксана. Горничные 

очень хорошо знают, кому можно дерзить, 

а кому нет.


