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Романы

СТОЛ
– У меня для тебя хорошая новость. Я купил путевку за
треть цены на дорогущий курорт в Турции. Ты на поездку к своим родственникам за неделю потратишь в два раза больше. Так
что вы с Никитой уезжаете послезавтра. Попроси отпуск на три
дня раньше, – почти кричал Евгений в трубку.
– Хорошо, я попробую, – ответила Рита.
Она опустила голову, подперев ее руками, и задумалась над
тем, как все надоело. Так хотела провести отпуск на даче, походить с сыном по музеям, по выставкам. Неделю провести на
Кавказе у родственников. Но мечта разбилась о скалы мужниной расчетливости. И так было всегда. Он уже все посчитал.
В этот момент в кабинет-мастерскую вошел директор и застал ее в таком положении.
– Что-то случилось? – участливо спросил он.
– Нет, спасибо, все нормально, если не считать звонок
мужа, который, не согласовав со мной, купил путевку и поставил меня в ситуацию – просить у вас отпуск раньше.
– Ничего страшного. Это даже очень кстати. Поезжайте
домой, прямо сейчас. Спокойно соберитесь, хорошо отдохните
перед серьезной работой.
– Какой работой?
– Я веду переговоры по поводу проектирования крупного
выставочного центра, и, в случае положительного решения, собираюсь поручить вам эту работу.
Вроде бы все хорошо складывалось. Тем не менее, настроение было какое-то паршивое. Она забрала ребенка на два часа
раньше и зашла в торговый центр, чтобы купить пару футболок.
– Мам, я хочу рюкзак как у Коли. Наш бюджет позволяет
совершить такую покупку?
Услышав такую чисто папину фразу, Рита готова была разрыдаться. Она обняла сына и спросила: «А что еще, кроме рюкзака, тебе хотелось бы сегодня купить?»
– Трансформер.
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– Хорошо. Пойдем покупать!
Сын запрыгал от радости.
Вернувшись домой, Рита принялась готовить ужин. Никита
разбирался с возможностями двух своих новеньких трансформеров, когда пришел с работы отец.
– Папа, посмотри, что мы с мамой сегодня купили!
– Вы сегодня, наверное, прилично потратили?
– Мне выплатили премию за объект. Так что отпускные
целы, – ответила Рита.
– Ты же знаешь, ремонт затеяли, дорога каждая копейка! –
отчитывал Евгений жену, как провинившуюся школьницу.
– Я же говорил тебе. Папа будет ругаться, что мы столько
всего накупили, – вставил Никита.
– Сынок, я очень рад, что ты стал обладателем такого богатства. Просто, пока вы будете отдыхать, я займусь ремонтом
и поменяю мебель. А это стоит больших денег. Придется даже
продать машину.
Рита молча накрывала на стол, а отец продолжал:
– Видишь, сынок, мама даже не спрашивает, сколько денег
я заплатил за путевку и какую машину мы продаем.
– Сколько стоит путевка, и какую машину мы продаем? –
равнодушно спросила Рита.
– Путевка стоила 180 тысяч, но у Натальи Петровны сын
сломал руку, и она предложила мне поехать за 60 тысяч, а в турбюро договорилась переоформить документы на вас с Никитой.
– Будем считать, что нам повезло, а по поводу машины?
– Я нашел покупателя на твою машину, и он согласен ее
оплатить хоть завтра.
– Почему?
– Потому, что он разбил машину своего друга и обещал вернуть точно такую же. Твоя машина как раз то, что ему нужно.
– Будем считать, что нам повезло еще раз.
– Ты даже не спрашиваешь, за сколько ее покупают.
– Нет, бухгалтерия семейного бюджета – это твоя прерогатива, – сказала Рита, выставляя на стол тарелки с едой.
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– Сынок, уноси это добро к себе в комнату и приходи кушать.
Когда сын вышел, Женя спросил тихо: «Ты чем-то недовольна, или что-то случилось на работе? Почему так безучастно
воспринимаешь мою информацию?»
– У меня все в порядке. Просто думаю о своем.
– О чем о своем? Я стараюсь для нас, для всех, а она думает,
видишь ли, о своем. Нужно думать о нашем!
– Ты так усердствуешь в заботах о нас, что я, по крайней
мере, могу подумать о чем-то своем.
– О чем же ты думаешь, если не секрет?
– О выставочном центре.
– Каком еще центре? У нас ремонт! Столько всего нужно
сделать, а у нее в голове все что угодно, только не дом.
Никита уселся за стол и спросил у отца, почему он не едет
с ними.
– Нет, сынок. Нужно же кому-нибудь заняться домом. Правильно сделали твои дедушка с бабушкой, что квартиру отдали
дяде Боре, а маме в наследство достался стол и развалюха в деревне.
– Папа, но ты же всегда говорил, что это было несправедливо.
– А теперь думаю, что они правильно сделали. Они понимали, что нашу маму не будет интересовать своя квартира. Ей
больше нравиться мечтать о чем-то заоблачно другом, – раздраженно ответил отец.
– А мне стол нравится. Особенно слоники.
– А я его ненавижу и уже давно бы выбросил, но он такой
тяжеленный, что не поднять.
– Женя, я тебя очень прошу, не выбрасывай его, отвези на
дачу. Это же память от родителей.
– Договорились. Прости, наговорил лишнего. Просто сегодня день был суматошный, весь на нервах. Так что там за
центр?
– Точно пока не знаю. Техническое задание не выдали. Известно только место.
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– И где?
Рита поведала ему то, что центр будет построен в Болгарии,
в Варне, и руководство проектом шеф предлагает ей.
– О, это серьезная работа. Уверена, что справишься?
– Поживем, увидим. Расскажи, куда мы с Никитой едем?
Женя стал рассказывать о том замечательном пансионате,
куда он их отправляет, какой там сногсшибательный сервис и еда.
Она слушала его, а думала о том, как хорошо было бы махануть куда-нибудь в горы, или на Байкал. Но, по крайней мере,
две недели она не будет слышать вечных нравоучений мужа.
Евгений все говорил и говорил, повторяя одно и то же по
несколько раз.
К полудню следующего дня Рита собрала чемодан и решила
сама отвезти стол на дачу.
Попросила дворника помочь. Тот не смог его поднять
и привел двух своих товарищей, чтобы затащить этот раритет
в машину. Таким составом и поехали в деревню.
– Что же это за стол, такой тяжеленный? Ножки у него чугунные, что ли? – удивился один из дворников.
– Наверное. Его мне оставили в наследство родители.
Не могу выбросить – память.
– Так вы столешницу оставьте, а ножки поменяйте, – посоветовал один из спутников.
– Придется воспользоваться вашим советом, но позднее.
Завтра еду в отпуск, а муж грозился его на свалку выбросить.
Вечером, когда Евгений пришел домой, первое, о чем спросил: «Куда делся стол?»
– Я отвезла его на дачу.
– Ну и молодец! В квартире стало сразу легче дышать. Да
и вмятины в полу будь здоров.
– А мне кажется, без слоников пусто, – сказал Никита с сожалением.
– Сынок, я обещаю, что к твоему приезду у тебя в комнате
будут стоять четыре слоника, но уже другого формата. Так что
не переживай.
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***
В стамбульском аэропорту их встретил микроавтобус. Оказывается, такие же путевки были у девяти человек из пассажиров этого авиарейса. Удивило то, с каким огромным багажом
люди едут в отпуск. У одной дамы было четыре огромных чемодана. Создавалось впечатление, что она едет на ПМЖ. Один
чемодан был только у нее и еще у одного молодого человека лет
тридцати.
После размещения в гостинице они с Никитой сразу побежали к морю. Купались и загорали до обеда.
Ресторан удивил разнообразием еды и ее красивостью.
В день заезда в гостинице проходил праздник цветов. Умелые
мастера умудрились сделать цветы из овощей и фруктов так,
что некоторые из них мало отличались от настоящих. Отдыхающие подходили к столикам, на которых красовались букеты,
и рассматривали каждый цветок. Это были настоящие шедевры. Никита фотографировал все подряд, но особенно ему понравились лилии из редиски, а Рита была в восторге от хризантем из моркови.
После обеда для детей организовали праздник у бассейна.
Работали аниматоры. Никита был в восторге – он выиграл два
конкурса и викторину, за что был выбран королем праздника
цветов. Королевой стала его ровесница, Вика. На головы им
водрузили короны, а дети посыпали их лепестками цветов. Никита снял корону только перед сном.
Первый день отдыха сложился просто замечательно. Вечером, когда определились с экскурсиями, в которых примут
участие, получилось так, что не осталось ни одного свободного
дня.
Утром следующего дня Никита взял с собой на море надувной матрасик.
Когда нахлынула большая волна, Рита оказалась метрах
в трех от сына. Она попыталась нагнать, но следующая волна
отнесла его еще дальше. Рита испугалась, когда увидела, что после третьей волны до Никиты было не менее пятнадцати ме8
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тров. Чем быстрее она плыла, тем дальше уплывал матрасик.
Никита тоже испугался и начал кричать.
Мужчина, который находился недалеко, поднырнул под
волну и, быстро оказавшись рядом с мальчиком, отбуксировал
его к маме. Обессиленная Рита поблагодарила мужчину. Никита обхватил его шею и не отпускал, пока не подплыли к берегу.
Мужчину звали Виктор – это был тот самый пассажир, у которого, как и у Риты, был только один чемодан. Никита привязался к своему спасителю и считал его другом.
Домой летели в одном самолете.
Рита, по просьбе шефа, выехала на день раньше. Виктор
тоже летел с ними, прервав отдых, как он сказал, «по семейным
обстоятельствам».
Мужа решила не беспокоить. Женя звонил через день и, ни
разу не спросив, как им отдыхается, докладывал о том, что сделал. Судя по отчетам, ремонт подошел к концу. Осталось только установить шкаф-купе в прихожей.
Заехав во двор, Рита увидела машину мужа, припаркованную у подъезда. Никита тоже это заметил и побежал вперед
с криками: «Ура! Папа дома!».
Позвонив мужу, чтобы помог занести сумки с подарками,
осталась его ждать у подъезда. Евгений вышел минут через
пять, весь какой–то взъерошенный и растерянный.
– Что случилось, почему приехали на день раньше? – спросил он, целуя жену в щеку.
– Шеф вызвал. Сейчас бегу на работу. Заказчик сегодня последний день в Москве.
Войдя в квартиру, ощутила запах духов «Хлоя», которыми любила пользоваться до рождения Никиты. Ничего не сказав мужу,
позвонила руководителю, что будет на работе в течение часа.
– Папа, а что за тетя была здесь? – спросил сын.
– Эта тетя, мой мальчик, помогала мне делать ремонт.
– А-а-а, – успокоился сын.
– Я привезла тебе кучу одежды. Распаковывайтесь. Думаю,
что на работе долго не задержусь.
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– Хоть посмотри, что я сотворил. Неужели тебе не интересно?
– Я как раз собираюсь этим заняться.
Рита прошлась по комнатам. Стены поклеены, потолки покрашены, пол перестелен, куплена и расставлена новая мебель.
Вроде бы все хорошо, но как-то холодно, неуютно. Вдруг явно
ощутила, что это не ее жилище и очень скоро их с Никитой
здесь не будет. Но сказала:
– Ты молодец! За две недели сделал такой объем работ.
Можно, я поеду на твоей машине?
Евгений подал ей ключи со словами:
– Холодильник пустой, и у меня ни копейки.
– Хорошо. Я все куплю.
На работе Риту тепло встретили и сообщили, что шеф считает секунды до ее прихода и уже обпоил заказчика кофе.
– Здравствуйте, Николай Александрович, можно? – спросила она, войдя в кабинет шефа без стука.
– Нужно! Знакомьтесь. Это Маргарита Васильевна – один
из наших лучших архитекторов.
Рита подошла к человеку, сидящему за столом, и протянула
руку для рукопожатия.
Мужчина встал и, поцеловав ей руку, представился:
– Меня зовут Александр, но все называют Алекс. Очень
приятно, что столь молодая девушка является лучшим архитектором такой солидной компании. Я знаком с вашими работами.
– Благодарю, – сказала Рита, удивляясь и присаживаясь на
указанное место за столом.
Алекс – высокий светловолосый мужчина около сорока
лет – объяснил свою заинтересованность в организации выставочной площадки. Обозначив свои пожелания, внимательно
посмотрел на Риту, спросил:
– У вас есть идеи на этот счет?
Рита, которая все дни, проведенные на море, думала об этом
потенциальном заказе, уже сформировала концепт проекта. Он
был достаточно оригинальным и включал еще ряд дополнительных опций, не указанных заказчиком. Кроме того, ничего
подобного в мире еще не было.
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Она спокойно рассказала о своей идее и, по мере изложения
последней, у шефа все больше округлялись глаза. Заказчик же слушал очень внимательно, не перебивая. Когда Маргарита закончила, он встал, подошел к ней и сказал, обращаясь к шефу:
– Не скрою, я вел переговоры с тремя компаниями. Мне неожиданно очень повезло. Я нашел компанию, с которой буду работать.
Николай Александрович, побледневший от дум о журавлике,
улетающем вместе с заказчиком, тоже встал для того, чтобы попрощаться. Ведь Рита выдала такую идею проекта, которая в два
раза превышала уже предварительно обозначенный бюджет.
– Мало того, предлагаю вам стать моими партнерами и готов подписать контракт сейчас. Вы готовы? – продолжил Алекс.
Выйдя из оцепенения, Николай Александрович расплылся
в улыбке:
– Не готовы договора, Алекс. Не думал, что все произойдет
так быстро.
– Хорошо, останусь еще на неделю. У меня договора заготовлены, но в них не предусмотрены пункты партнерства. Я дам задание своим юристам, они все подготовят. Завтра к полудню мы можем встретиться и их обсудить, согласны? – спросил он, вставая.
– Да, конечно, Алекс, буду вас ждать.
Они пожали друг другу руки. Алекс подошел к Рите и, поцеловав руку, произнес:
– Рад был познакомиться. Не ожидал, что судьба пошлет
мне такой подарок.
Сделав поклон кивком головы, он направился к выходу,
а шеф поспешил проводить гостя, сделав жест рукой, чтобы
Рита осталась.
Вернувшись, шеф приобнял девушку за плечи и сказал:
– Ну ты даешь! Я чуть дара речи не лишился от твоих предложений. Думал, что все, заказчика теряем с каждым твоим
словом. Но оказалось, все наоборот. Короче, ты, молодец! Спасибо, что приехала, а отпуск догуляешь позднее, или мы тебе
его финансово компенсируем. Договорились?
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– Меня бы устроило второе. Уж очень интересно поработать над этим проектом, – ответила она, заметив, что шеф впервые перешел на «ты».
– Хорошо. А уж как мне и всему бюро он интересен, так
и говорить не приходится.
По дороге домой Рита купила много вкусностей и бутылку
хорошего вина, чтобы отметить и день возвращения из отпуска, и завершение ремонта, и успешный заказ.
Припарковав машину у подъезда, увидела Никиту, гуляющего на детской площадке. Муж сидел на скамейке и оживленно разговаривал с блондинкой в красном пальто.
Сын, заметив маму, побежал к ней навстречу. Муж попрощался со своей собеседницей и пошел следом за сыном.
Рита внимательно посмотрела на девушку. Но рассмотреть
из-за расстояния, разделяющего их, не удалось. Та тоже бесцеремонно, даже с каким-то вызовом смотрела на нее.
Никита подбежал первый.
– С кем это папа сидел на скамейке?
– Это тетя, которая делала ремонт нашей квартиры. Ее зовут Зоя и она мне принесла вот что, – ответил сын, извлекая из
кармана большую конфету.
– Как быстро ты вернулась. Неужели переговоры с заказчиком провалились? – спросил Евгений.
– Нет, с точностью до наоборот. Завтра подписание контракта, и шеф попросил меня выйти на работу. Обещал компенсацию.
– Отлично, а то у меня ни копейки. Все деньги потратил.
– И то, что выручил за машину? – удивилась Рита.
– Конечно, я ведь кредит так и не взял. Мои отпускные,
плюс деньги за машину, и на все, кроме шкафа, хватило. Да ты
по книге расходов можешь посмотреть.
– А что за дама, с которой ты разговаривал?
– Да знакомая одна. Помогала с ремонтом, малярша.
– Что-то она слабо похожа на маляршу. Ну да ладно. Так
как ты еще в отпуске, Никита на тебе. Тем более, за шесть лет
пора и тебе хоть раз папочкой поработать.
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– Хорошо. Завтра отведу его в сад и заберу.
– Завтра у него хоккей.
– И на хоккей отведу. Только скажи, куда.
Рита готовила ужин и думала о том, что происходит в ее семейной жизни. Что-то не так, но что – не понимала. Какая-то
холодность и постоянные упреки с его стороны, и абсолютное
безразличие на грани отвращения с ее. Только она подумала об
этом, как Женя подошел к ней и спросил, обняв за талию:
– Тебе чем-нибудь помочь?
– Нарежь овощи, – ответила, подавая миску с огурцами
и томатами.
– Готово. Красиво получилось, посмотри, – сказал Евгений.
– Да. Не знаю, почему у меня возник этот вопрос, но я его
тебе задам, а ты ответь честно, ладно? – сказала Рита, глядя
мужу в глаза.
– Договорились.
– У тебя есть любовница?
– Нет, а у тебя есть любовник?
– Нет, – ответила Рита.
– Тогда почему у тебя возник этот вопрос?
– Потому, что наши взаимоотношения не выдерживают
никакой критики.
– Нормальные отношения. Что тебя не устраивает?
– Это ты называешь «нормальные»? Нас с тобой даже ребенок не связывает, ибо им занимаюсь исключительно я. Тебя
интересуют лишь деньги.
– Отчего вдруг такое настроение? Две недели не виделись.
Я отправил вас отдыхать, а сам намаялся с ремонтом. А получаю вместо благодарности – истерику.
– Это не истерика.
– Как же еще назвать эти выпады? Ведь ты даже слова не
сказала о ремонте. Я же вложил в него всю свою душу.
Рита подумала о том, что сделанный ремонт действительно отражает его душу – холодного и расчетливого человека, но
сказала: «В квартире стало чище и удобнее, но нет уюта».
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– Так сделай этот самый уют. Ты же женщина!
Ей не хотелось обострять отношения, и, решив отпустить
ситуацию, произнесла тихо: «Ладно, попробую».
– Вот это другое дело, – обняв Риту, сказал Женя.
– Никита, мой руки и к столу, – позвала Рита сына.
Пока накрывался стол к ужину, Евгений записывал в книгу
расходов затраты на приобретенные ею продукты.
– Такое дорогое вино ты купила. Я такое же видел в два
раза дешевле.
– Это наверняка подделка, а мне захотелось отметить этот
день настоящим хорошим вином.
Рита налила сыну сок в высокий стакан, а Женя – вино в бокалы и торжественно произнес:
– Дорогая моя семья! Давайте выпьем за нашу встречу и за
окончание ремонта. Пусть в этой обновленной квартире всегда
будет царить достаток и покой.
Они чокнулись, но Рита, улыбаясь, заметила:
– Это был бы не ты, если бы достаток поставил на второе
место.
– Сегодня деньги решают все.
– Согласна. Многое, но не все покупается и продается.
– Мам, мы завтра пойдем на тренировку?
– Конечно, папа тебя отведет.
– Так он же не знает, куда.
– А ты ему покажешь.
– Хорошо, покажу.
– Только ты заранее подготовь свою хоккейную амуницию, – попросил отец.
– Так я ее не ношу с собой. Она уже давно хранится в раздевалке.
– Женя, а ты знаешь, чем еще занимается твой сын?
– Знаю. Он любит собирать замки из «Лего», играть с трансформерами.
– Расскажи папе, чем ты еще занимаешься, – обратилась
мама к Никите по-английски.
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И он начал рассказывать отцу на беглом английском, что
изучает языки, поет и танцует.
– Ого! Откуда такие способности? Я даже не все понял.
Подзабыл английский, – восхитился отец.
– Английский он изучает уже четыре года, а немецкий –
год. Как видишь, говорит вполне свободно.
– А танцами я только начал заниматься, – добавил сын.
– Нравится тебе?
– Очень.
– Он состоит в ансамбле народников. Там и поют, и танцуют, и играют на разных музыкальных инструментах, – пояснила Рита.
– Мне уже дудочку обещали. Я просил Игоря Матвеевича.
– А сейчас у тебя какой инструмент?
– У меня только две ложки, а у некоторых – четыре, но мне
хочется играть на дудочке, – ответил сын.
– Когда вы с мамой только успеваете?
– Все, кроме хоккея, рядом. На машине мы везде успеваем. Но
так как я теперь без машины, придется взять эту нагрузку тебе.
– Скажи, пожалуйста, почему я об этом слышу впервые?
Ведь знал только о хоккее, – обратился Евгений к жене.
– Потом поговорим на эту тему, – ответила Рита, указывая
глазами на ребенка.
– Скажи, если тебя назначают руководителем такого проекта, то и зарплату должны повысить? – спросил, дожевывая
котлету, муж.
– Не знаю. Я не говорила об этом с начальством.
– Так поговори.
– Думаю, пока рано, – спокойно ответила Рита.
– Смотри, шкафы нужно поставить, машину тебе взять,
входную дверь новую поставить. Да и у Никиты занятий куча.
Чем платить?
– Никита, ты уже покушал, иди поиграй, – и, закрывая
дверь из кухни, добавила: – Зачем при ребенке вести такие разговоры?
15

