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Дудко Ольга Лукинична

г.Москва

  Ольга Лукинична Дудко (Куранова) 
 родилась 26.07.47 в г. Льгове Курской 

области. Школу закончила в г. Егорьевске 
Московской обл. Сначала работала 

воспитателем детского сада, потом с 1970 г. 
 стала бортпроводницей аэропорта 

Домодедово. С 1973 по 1990 - ст. инженер-
экономист Министерства гражданской 

авиации управления перевозок. Заканчивала 
свою "карьеру"  учителем истории и 

обществознания, зав. кафедры гуманитарных 
предметов в лицее № 1501 г. Москвы. До сих 
пор там работаю, но уже только на курсах по 

подготовке детей к сдаче ЕГЭ. В 2008 г. 
стала победителем конкурса "Лучший 
учитель РФ". В школе  проработала  26 

лет. Образование высшее - МОПИ им. Н.К. 
Крупской. Муж и сын. Люблю писать стихи. 

Пишу душой!
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ИСПОВЕДЬ КАТИ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ.

ОТ ОТЧАЯНИЯ К НАДЕЖДЕ. Рассказ 1.

Лето 1978 года. Самый безрадостный период в жизни Кати. Катя тогда 
напишет стихи:

Хочу покоя я, покоя,

И, горя сердцу не открою.

Закрою окна все и двери

И, буду лишь в тебя я верить.

Что ты появишься однажды,

И, все равно, пусть знает каждый,

Что в дом ко мне вернулось счастье,

И, не нуждаюсь я в участьи.
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Но, ты не явишься к порогу,

И, заметает снег дорогу,

Чтоб не нашел пути ты к дому,

Где все тебе давно знакомо.

Сама я наложила вето

В то утро горестного лета,

Закрыла сердце я печатью,

И, не помочь тебе несчастью…

Любимый человек уехал навсегда. А, Кате ничего не оставалось, как 
зализывать раны. Ей, как-то, стало не интересно жить. Все она тогда делала 
на автомате. Вставала, приводила себя в порядок, шла на работу, вечером 
телевизор, который она смотрела и не видела ничего, пыталась читать. Ей 
тогда казалось, что в ее жизни ничего хорошего уже не будет: ни мужа, ни 
ребенка. Была крамольная мысль, а не родить ли ребенка? Будет ей для кого 
жить. Но, она гнала эту мысль – нельзя заводить ребенка для себя, каково 
будет ее сыну (она считала, что у нее непременно должен родиться сын) без 
отца.

В субботу она занималась хозяйственными делами: убиралась в 
квартире, стирала, гладила, что-то готовила. А, в воскресенье заставляла себя 
выходить из дома, ходила в музеи, Третьяковку, в кино; потом шла обедать в 
какое-нибудь кафе, а потом долго сидела на лавочке в парке и читала. Она не 
спешила домой, знала, что там ее ждет тоска. Иногда, к ней подходили 
мужчины, желая познакомиться. Но, одного взгляда хватало, чтобы они тут 
же ретировались. Катя отложила отпуск на ноябрь, хоть девчонкам в отделе 
радость, всегда сложности с летом. Ей не хотелось на море. Спасением были 
командировки.

Соседка, в квартире наверху, уже полгода предлагала Кате 
познакомить ее с неженатым мужчиной, интересным, как она говорила, 
который работал фотокорреспондентом. Катя с усмешкой думала: «Что это за 
парень, которого надо с кем-то знакомить?» Она отвергала все ее 
предложения. Так, наступил октябрь. Соседка, как-то, опять пришла к ней со 
своим предложением. Она говорила: «Катя, ну что ты теряешь? Не 
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понравится тебе он, скажешь, нет. А, вдруг все сладится? У него и семья 
хорошая, дети все получили высшее образование. Попробуй!» И, Катя 
согласилась: «Действительно, что я теряю? Скажу тете Вале, что не 
понравился он мне, и она от меня, наконец, отстанет».

И вот, вскоре, они вдвоем к ней пришли в гости. Катя посмотрела на 
него и подумала: «Такого, уж точно, не надо ни с кем знакомить. Он и сам 
может с этим справиться. Перед ней стоял высокий, стройный, спортивного 
вида мужчина, интересный, темноволосый и с синими глазами. По тому, как 
усмехнулся «кандидат в женихи», она поняла, что и он думал о ней тоже 
самое – что это за женщина, которую надо с кем-то знакомить? Катя сразу 
поняла, что они друг другу понравились. Они познакомились, его звали 
Василием. Сели пить кофе-чай, гости что-то к чаю принесли. Вдруг соседка 
вскакивает и говорит: «Я на плите суп забыла выключить!». И, исчезла. Она 
так это неуклюже сделала, что Катя с Василием рассмеялись. Катя думала: 
«Если сейчас он правильно себя поведет, то у нас с ним может что-то 
сложиться». А, Василий залпом допил кофе и сказал: «Катя, пойдем, гулять!»                                   
Ничего лучше и придумать было нельзя. Они оделись и вышли на улицу. Под 
ногами шуршали желтые листья, было тихо и тепло. А, они все говорили и 
говорили. Рассказывали о себе, но, конечно, не о личной жизни. Василию 
было 36 лет, Кате 31. Понятно, что у них было прошлое, но лучше было этого 
не касаться. Он проводил ее до подъезда, договорились, что встретятся на 
следующий день. Катя села дома на диван и стала думать, что же с этим 
делать? Той яркой влюбленности, как раньше, не было, но и отторжения 
тоже не было. И, она решила: «Время покажет!»
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БУДЕТ ЛИ НА ТВОЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК, КАТЯ? Рассказ 2.

Катя, Катя. Неужели опять будет и здесь очередная неудача, и опять ты 
будешь горевать и зализывать раны? Бог любит троицу. Но, события 
развивались совсем по-другому сценарию. Вася на втором же свидании 
познакомил ее со своей мамой, потом с двумя сестрами и их мужьями. 
Следующим этапом были друзья. Похоже, он гордился Катей, и у него были 
серьезные намерения. Катя и радовалась и огорчалась. Все-таки, прошлое так 
до конца и не отпустило ее. Она думала: «Ты только не спеши, дай мне 
прийти в себя». И, Вася, как будто ее услышал и все понял. Он не торопил 
события, два месяца они «проходили за ручку».

Он жил в том же доме, что и Катя, только подъезд был с другой 
стороны. Что интересно, за 5 лет они ни разу с ним не встретились. Катя 
думала, скольких ошибок можно было бы избежать, если бы они увидели 
друг друга сразу.

После школы Вася закончил курсы фотографов и до армии работал в 
фотомастерской. Только она отличалось от сегодняшних закутков в 
подвалах. Большие комнаты с вентиляцией, свободно и просторно. Отслужив 
армию, он пошел на подготовительные курсы и поступил в институт связи. 
Проучившись 4 года, перешел в полиграфический институт. Армию Василий 
вспоминал с благодарностью. Никакой дедовщины не было, с едой тоже 
нормально было, не роскошно, но сытно. Ребята приходили после армии 
закаленными мужчинами. И, дружба с ребятами, с которыми он служил, 
продолжалась многие годы. Сколько веселых историй он рассказывал об 
армии! Тогда большинство мальчиков считало, что мужчина обязательно 
должен служить. Армию не боялся никто.

Работал фотокорреспондентом в журнале «Советский Союз», потом в 
пресс-центре Миннефтегазстроя. Ездил в командировки в Сибирь и в 
Туркмению (в Сибири зимой -50, в Туркмении летом под +50). Снимал 
великие стройки и рабочих-ударников (тогда и стройки были, и рабочих 
уважали). Снимал с крыш высотных домов, с подъемных кранов, с 
вертолетов. В командировки отправлялся с двумя кофрами за плечами, в 
которых была аппаратура и с огромным портфелем. Как он это все таскал на 
себе? Катя, однажды, попыталась поднять портфель. Вася сказал: «Ты с ума 
сошла, в нем же почти 30 кг!». Правда, и Василий хилым не был, с детства 
занимался спортом – волейбол, хоккей, футбол, стоял в воротах в играх за 
сборную института. Его фотографии печатались в лучших журналах, на 
обложках и на разворотах!
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Вася был очень добрым человеком, у него было много друзей, в 
просьбе не отказывал никому. Катя, как-то, у него спросила: «А, тебе когда-
нибудь приходилось драться, хотя бы, в школьные годы?» А, он ответил: 
«Нет. А, чего драться-то, когда всегда можно договориться». Правда, потом 
добавил, что когда-то был в их компании Максим Дунаевский, который 
прилюдно оскорбил одну женщину. Вася с другом выволокли его из 
квартиры и спустили с лестницы. Катя: «Не пострадал? Все-таки, известный 
человек». Вася: «Да, нет. Мы аккуратно».

В ноябре Катя съездила по путевке в Прибалтику на две недели и 
умудрилась там простудиться, неделю проболела. Вообще, с Прибалтикой ей 
не везло. Там она была дважды, и оба раза неудачно. Угнетало отношение 
прибалтов к русским, которые их считали «оккупантами». До весны было 
много командировок и у Кати, и у Василия. Так что, виделись они не очень 
часто. Но, когда в Москве были вместе, уже ни на день не расставались. Катя, 
как-то, сказала ему: «Не подхожу я тебе, тебе нужна высокая женщина, тебе 
под стать». А, он смеялся и говорил: «Высокую найти несложно, но она не 
будет тобой. Да, и на руках носить такую тяжело». Он подхватывал Катю на 
руки и говорил: «Ты запомни, никогда уже мне не будет нужен никто, кроме 
тебя!»

Катя постепенно отошла. Она понимала, что Василий надежный 
человек, никогда не бросит ее, не изменит, в случае беды возьмет все на себя 
- НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА! И, когда Васенька сделал ей предложение, она 
согласилась. В апреле они подали заявление в ЗАГС, свадьба была назначена 
на май. И, Катя поверила, что и на ее улице будет праздник! Она так долго 
его ждала? Что поделаешь, но ведь дождалась же!!!
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ИСПОВЕДЬ КАТИ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ.

ЧУВСТВО ЮМОРА - ЭТО ПРЕКРАСНО!!! Рассказ 3.

В мае была свадьба, и Катя получила новую фамилию Лучко. С этой 
фамилией была такая история. Васин отец воспитывался в детдоме, его 
родители погибли в гражданскую. И, фамилия у него была Лучков. 
Паспортистка при выписке паспорта потеряла последнюю букву, спросила у 
мальчишки: «Ты не будешь возражать против Лучко?» Тот согласился, какая 
разница. Так отец, а потом и сын превратились в украинцев. Сколько Катя 
потом в одноклассниках имела, по этому поводу, неприятностей! Ее 
называли и хохлушкой, и бандеровкой. Пришлось ей в скобках написать 
свою русскую девичью фамилию.

С самой Катей тоже была интересная история. Ее назвали в честь 
бабушки, Катей. Бабушка родилась 28 июля, а Катя 26 июля. И, почему-то 
днем ее рождения считали 28, хотя и дней ее рождения не справляли. При 
выписке аттестата выяснилось, что в нем ошибка. Пришлось восьмерку 
исправлять на шестерку. Вот, такой у Кати аттестат – с исправлениями.

Когда жила одна, Катя все пыталась сделать сама. Комната ей 
досталась с крашенным масляной краской потолком, который пожелтел. И, 
она решила его покрасить сама. Подумаешь, что там делать-то – берешь 
кисть и мажешь (сейчас представляю ухмылку мужчин, если они это 
читают). В субботу она пошла в магазин, купила краски с запасом (чтобы 
потом покрасить дверь и рамы) и большую кисть. Утром все застелила 
бумагой, поставила стол, на него чемодан (помните, с металлическими 
уголками). Оделась – косынка, халатик, такой без рукавов, с вырезом и выше 
колена, и перчатки. Ну, и начала работу. Через некоторое время у нее все 
было в краске – щеки, нос, руки, ноги, шея и даже за вырез халатика затекло. 
Бросить это дело она не могла, пропустила обед и ужин.

Тут, звонит ей Наташка из тарифного отдела. Трубку Катя держала в 
тяпке. Катя взмолилась - приезжай и покорми меня с рук. Заинтригованная 
Наташка приехала быстро, когда увидела Катю, начала хохотать, но 
покормила. Потом наша Катенька красила еще час. Наступил главный 
момент – как все это отмыть? Ни керосина, ни бензина и прочего, как вы 
правильно понимаете, у нее не было. Начала с кистей рук и лица – натерла, 
нос красный, щеки тоже. А, остальное тело она не осилила – ноги, руки, шея, 
грудь – все в краске.

Утром она надела брюки и свитер с высоким горлом – загородила! А, 
лето, все в легких платьях. Доползает она до отдела и вспоминает, что 
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начальница не разрешает ходить в брюках. Заходит она, все на месте. 
Начальница спрашивает: «Почему ты в брюках?» Катя закрывает дверь на 
ключ, закатывает штанины, снимает свитер – все белое!!! Хохот стоял такой, 
что им стали стучать в дверь! Потом неделю Катя отмокала в ванной, как-то, 
отмыла краску. Краски, естественно, не осталось, все было израсходовано на 
потолок и на нее. Катя потом смотрела на потолок и думала, что все равно, 
красиво, бело! А, небольшие волны никто и не заметит.

Но, вернемся к Васе. Он был хозяйственным мужиком: и в электрике 
разбирался, телевизор мог починить, что уж говорить про утюг. И, в 
столярных работах все понимал, и в слесарных тоже. Так вот, когда Вася 
впервые увидел потолок, он сказал: «А, это что за барханы? И, чем ты это 
красила?». Катя: «Как чем – кистью». Он: «А, про валик ты, конечно, не 
слышала». Они уже подали заявление в ЗАГС, сидели и решали, где будут 
жить – у Кати или у него. Вася к тому времени уже поменял все розетки и 
выключатели, починил телевизор. Катя у него спросила, как правильно 
поменять розетку?

Он посадил ее на диван, сам сел напротив и сказал: «Так, к малярным 
работам тебя нельзя допускать, это понятно. К электрическим тоже: не 
трогаешь ни телевизор, ни утюг, ни счетчик… Окна тоже мою я, потому что 
ты способна выпасть из окна на первом этаже и убиться насмерть. И, я стану 
вдовцом, еще не женившись. И, что мне тогда делать, можно сказать, в 
расцвете сил, когда кроме тебя, мне уже никто не нужен?» Катя: «Я же как-то 
обходилась без тебя, и ничего». «Дааа», - задумчиво сказал он, глядя на 
потолок – «Телевизор ты тоже чинила, стукнув по крышке, и ура – 
заработал!»

Продолжим смеяться. На даче всем настроение поднимал кот. 
Однажды, выходит Катя во двор, кот сидит на крыше и вякает – снимите. И, 
вдруг она слышит: «Наглая ты морда, ты думаешь, я буду вытаскивать 
лестницу из сарая? Сам слезешь. Идешь направо, спрыгиваешь на низкую 
крышу, проходишь ее, там на забор. Направо – это туда». Оглядывается Вася 
на Катю: «Или ты, как наша любимая мамочка, не выучил, где право, где 
лево?» Кот сказал: «Мя!» и пошел, куда Вася показал.

Кот растолстел, ел мышей пачками. Однажды, полез в дырку под 
печкой. Морда пролезла, дальше никак. Оглянулся на Васю: «Мя!» - помоги! 
Вася: «Щас! Застрянешь, как Винни-Пух, и будешь в этой дырке сидеть, пока 
не похудеешь. Завязывай с мышами, а то, скоро и в дверь не пролезешь!»

Соседка по даче рассказала. Приходит Васин кот к их дому, сидит. Их 
кошка начинает кружиться вокруг него, лапкой касается, на спине катается – 
в общем, проявляет все знаки внимания к Васиному красавцу. Кот не 
реагирует, не понимает, что от него хотят (кастрированный). Тогда кошечка 
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вцепляется ему в морду и гонит его до самого Васиного дома!!! Вот это я 
понимаю! Дама просто супер!
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ИСПОВЕДЬ КАТИ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ.

ЖИЗНЬ – ЭТО ПРАЗДНИК! Рассказ 4.

Катя вышла замуж. Разве могла она предполагать, что семейная жизнь 
станет для нее постоянным праздником. Она купалась в любви своего 
Васеньки. Вдруг, из мира отчаяния, тревоги и недовольства собой она попала 
в мир, где она была главным для этого мужчины с его обожанием, 
поклонением и радостью бытия. Удивительно, но она стала красивой и очень 
молодой. Кто не знает, что красивыми нас делают мужчины, которые нас 
любят. За ней постоянно кто-то ухаживал. А, Катюша смеялась и говорила 
себе - напрасно Вы, мои дорогие, усердствуете. Вы опоздали, безнадежно 
опоздали.

Они часто собирались большой компанией, просто, отмечая какие-
нибудь даты, или ездили на шашлыки на озеро, или в пионерский лагерь, где 
муж Васиной сестры работал начальником. Мужчины, тогда еще молодые, 
красивые и сильные, гоняли в футбол со старшими ребятами с таким 
азартом! А, Катя сидела на травке и «болела».

Как же Вася относился к тому, что за его женой кто-то все время 
ухаживает? Как? С юмором! Он «не лез в бутылку», но находил слова, 
которые сражали соперника наповал. Однажды, когда они были на озере, 
собралась группа мужчин, которые о чем-то спорили. Катя пошла купаться, 
на ней был открытый купальник, мужчины остались у нее за спиной. И, 
вдруг слышит: «Вася, какая у Катеньки красивая родинка, и в таком месте!» 
Катя задержалась у воды и услышала ответ: «У твоей девушки такой нет? 
Так, нарисуй и любуйся! Фломастер могу одолжить». Ответом был хохот 
всей компании.

Однажды, за столом, где сидели гости, а муж Кати вышел, к ней подсел 
один ловелас и стал петь популярную тогда песню Вахтанга Кикабидзе – 
«Вот и все, что было…». Тут, входит Вася, постоял, послушал, включил 
магнитофон и пригласил Катю танцевать. Потом, повернулся к этому герою, 
развел руками и сказал: «Вот и все, что было!» Ответом был громовой хохот 
гостей, соперник был посрамлен. И, танцуя, он сказал: «Накося, выкуси! 
Теперь это моя женщина, и я никому ее не отдам!» Катя шила себе 
немыслимо красивые наряды, покупала туфли и сапоги на высоких каблуках. 
Появилась у нее и первая шуба из черной каракульчи. В сочетании с 
французскими сапогами на высоких каблуках, это было что-то 
необыкновенное. Они стояли в вагоне метро, такая красивая пара! Высокий 
интересный мужчина и маленькая хорошенькая блондинка! Многие не 
сводили с них глаз.
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Вся эта красота просуществовала 8 лет, а потом случился крах всего и 
водораздел на МЫ и ОНИ. Катя вспомнила, как танцевала с Женькой 
Адамовым, тогда зам. директора Курчатовского института. Он был высоким 
и худощавым, некрасивым, но женщинам нравился. А, его жена, красивая 
армянка, жутко его ревновала. Водораздел! Женька в 1998-ом станет 
Министром по атомной энергии, потом последует коррупционный скандал и 
арест. Одним из его адвокатов будет Генри Резник. Но, это будет потом. А, 
пока Катенька легко и радостно шла по жизни и удивлялась своей власти над 
этим сильным и красивым мужчиной. Он стоял часто с ней ночью на балконе 
и смотрел на звезды, хотя и не был романтической натурой. Что звезды? 
Однажды, он доказал свою преданность в более серьезном деле.

Была ранняя весна, они вместе пошли на рынок за продуктами. На 
обратном пути, проходя мимо конной милиции, они услышали шорох, и с 
крыши на них упала огромная льдина. Катя шла ближе к дому, и ей на спину 
большой кусок льда и упал. Боль была невыносимой. Лежит Катя и встать не 
может. Муж на руках донес ее до домика охраны, положил на кушетку, 
вызвал скорую. Приехали они в клинику скорой помощи. Положили 
Катеньку на носилки, осмотрели и отпустили, вколов обезболивающее. 
Домой добирайтесь, как хотите. Идти Катя не могла. Взял ее Васенька опять 
на руки и понес к выходу. Там стояли машины скорой помощи. Договорился, 
и частным порядком привезли ее домой. Потом Вася отнес ее на третий этаж 
(лифта не было). Вечером стал он дома снимать брюки, и Катя увидела, что 
одна нога у него – сплошной синяк. Ему досталось не меньше, чем ей. И, он с 
больной ногой столько носил ее на руках. И, не проронил ни звука. Вот, что 
такое настоящий мужчина! Потом, полтора месяца, что Катя лежала с 
травмой, он взял на себя все заботы по дому – убирал, стирал, готовил, 
ухаживал. И, все с больной ногой.

Никто и никогда не относился к Кате с такой преданностью. Когда 
потом Катя делала свою карьеру в школе, он говорил: «Сиди со своими 
книжками, я все сделаю сам». Он мыл окна, пылесосил ковры, никогда не 
позволял ей носить тяжелые сумки, готовил, накрывал на стол, мыл посуду. 
А, когда его не стало, Катя с тоской думала, что никто теперь не принесет ей 
на тарелочке, разделенный на дольки, мандарин или яблоко, не подаст 
тертую морковку или клубнику со сливками. Катя не была белоручкой, но, 
вот это, трогательное внимание согревало душу. Она благодарила Бога за то, 
что он подарил ей такого мужчину!
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ИСПОВЕДЬ КАТИ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ.

РЕБЕНОК – ЭТО ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ! Рассказ 5.

Не все так было радужно в жизни Кати. Она мечтала о ребенке в 20 лет. 
Теперь ей 33, а ребенок так и не появился. Вот, они отголоски тяжелой 
работы в Аэрофлоте! Не зря государство платило ей большие деньги – за все 
надо платить уже Кате! Она ходила по врачам, но ничего не помогало. И, она 
пообещало себе: «Если в течение 2-х месяцев ничего не произойдет, я 
отпущу Васю. Ему 38 лет и ему нужен ребенок. Может быть, другая 
женщина сможет ему этого ребенка родить».

Январь 1980, они тогда поехали с Васей по путевке в Подмосковный 
санаторий, погода была хорошей, природа сказочная, много катались на 
лыжах. А, когда приехали в Москву, Катя поняла, что Бог сжалился над ней. 
Как же она боялась, первое время, что произойдет что-нибудь непоправимое! 
Но, беременность протекала нормально, и, самое удивительное, Катя 
похорошела! Обычно, у женщин так не бывает. Еще ничего не было видно, 
можно было носить обычную одежду, а Катя нашила себе свободных нарядов 
и немедленно в них облачилась. Девчонки на работе над ней смеялись. А, 
Катя не обращала на них внимания.

В июне на Катиной работе, по великому блату, организовали цикл 
лекций в Третьяковской галерее на 1,5 месяца от самой ранней живописи до 
современной. Они стали с Васей на них ходить. Действительно, экскурсовод 
был уникальным! Приобщившись к искусству, они шли потом в кафе, где 
подавали прекрасную бастурму с маринованными овощами и фруктами, и 
еще был гранатовый сок! Мяса было много (не то, что сейчас подают), и 
всего за 1руб. 32 коп. Но, прошел месяц, и Катя в Галерее, и в метро стала 
задыхаться. Ребеночку был нужен воздух. Она перестала ездить, а Вася из 
солидарности один ездить туда не захотел.

То лето было очень жарким - +35, Катя тяжело это переносила, сидела 
все время перед разбрызгивателем воды. На работу стало тяжело ходить, и 
она стала давать взятки врачу, чтобы ей давали больничный. Смешно 
вспомнить, что она ей носила – банку кофе, коробку с чаем, набор ниток, 
коробки конфет…

Так, подошел октябрь, до родов оставалось две недели. У Васиного 
друга был День рождения, его жена наготовила разносолов. А, Катя на кухне 
увидела банку рыбных консервов и попросила их у хозяйки. Ничего другого 
она не ела. И, ночью у нее заболел живот. Катя перепугалась – отравилась 
консервами. Разбудила Васю, тот решил немедленно вызывать скорую. Но, 
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боль вдруг отпустила, прошло время – опять болит. Тут два 
великовозрастных идиота стали понимать, что это не отравление. Вася, 
вооружившись книгой и будильником, стал засекать время – болит-не болит. 
Через час вызвали скорую. Привезли Катю в роддом в 5 утра, а родила она 
мальчика в 10 часов вечера. Поздние роды, что ж поделаешь? Каждая 
женщина, рожавшая первенца, знает, какое это счастье, когда тебе его 
впервые положат в кровать!!! Он был такой маленький и беззащитный! Катя 
со страхом думала, что же она с ним будет делать, его же в руки взять 
страшно, он такой крошечный?

И вот, их привезли домой. Катя думала, что им предстоит бессонная 
ночь – ребенок будет плакать! У них, действительно, была бессонная ночь, 
но не поэтому. Алешка за ночь и не пикнул. Зато, странные родители, 
почему-то, решили, что ребенок повернется ночью и задохнется. Они без 
конца вскакивали и смотрели – ЖИВ? И, так до утра!

Васенька, поначалу, уход за ребенком взял на себя (Катя плохо себя 
чувствовала, больно было вставать – швы). Он стирал и гладил пеленки, 
готовил, убирал квартиру до стерильной чистоты, бегал за соками. Какие 
тогда были прекрасные болгарские соки без консервантов! Катя кормила 
Алешку грудью до года, и он ни разу не заболел.

А, как только перестала кормить, Алешка заболел гриппом. Грипп был 
страшным – желудочным. Ребенок вообще не мог ни есть, ни пить – его 
рвало даже от глотка воды. И, Катя давала ему воду по капельке. Алешенька 
стал похож на маленький скелетик, синий ребенок… Ее сын не плакал, у него 
не было сил на это. Он только серьезно смотрел на Катю. Такое крошечное, 
маленькое, исхудавшее личико. Катя, со страхом, смотрела на него и 
просила: «Господи, спаси его!» Врач выписала какие-то новые таблетки, как 
же страшно кричал ребенок от них! Наконец, Алешенька пошел на поправку, 
а у Кати появились первые седые нити в волосах.

Катя гуляла с ним в любую погоду в парке, накручивая огромные круги 
– 24 круга, зимой это не сахар! Вася фотографировал Алешку каждый месяц, 
и было заметно, как он меняется. Он все больше и больше становился 
похожим на мужа.

Родители постоянно разговаривали с ребенком, читали стихи и сказки, 
объясняли все, что его окружает. Но, до полутора лет Алешка не сказал даже 
мама и папа. И, они испугались – что-то с ним не так. И, вдруг, ровно в 
полтора года Алешка заговорил, сразу сложными предложениями. Он не 
умолкал до 23 часов, уложить спать его было сложно. Какое это счастье, 
когда в семье появляется вот такое чудо!!!
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ИСПОВЕДЬ КАТИ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ.

ГОСПОДИ, НЕУЖЕЛИ ОНИ НИКОГДА ЗА ЭТО НЕ ОТВЕТЯТ?! 
Рассказ 6. Часть 1.

Катя продолжала жить своей счастливой жизнью. Им так было хорошо 
втроем! Катя сказала себе: «У меня было несчастливое детство. Зато, детство 
Алешки я сделаю счастливым!» Каждый день приносил радость: вместе 
катались на лыжах и коньках, ходили в цирк и на детские фильмы, в деревне 
катались на велосипеде, кроху-Алешку Вася надумал в деревне учить водить 
машину (совсем с ума сошел!)…

Катя вспоминала последнее лето их чудесной жизни. Перед школой 
(Алешка должен был пойти в 1 класс через год) решили пойти в отпуск в 
конце августа. Отдыхали в деревне в доме-развалюхе Васиной сестры, но на 
Угре. В это время пошли грибы в неимоверных количествах – сушили в 
печке, еще попадалась черника и клюква. Угра с чистейшей водой, все 
купались каждый день. А, потом, вдруг похолодало, пришлось всем надеть 
куртки. А, Катя (назло всем природным врагам) продолжала купаться. Вода 
была холодной, но Катюша упорно в нее лезла и плавала у берега. А, ее 
мальчишки стояли в куртках и сапогах на берегу и отпускали реплики по 
поводу действий неразумной мамаши. Вася: «Тебе там хорошо в купальнике! 
А, будешь тонуть, мне придется лезть в воду в куртке и сапогах. Совести у 
тебя нет!». Алешка: «Мам, а на другой берег, слабо! И, обратно доплывешь?» 
Шкет маленький, знал, что мама плохо плавает потому, что в детстве тонула, 
и ее еле вытащили.

Катя часто тогда вспоминала ноябрь 1982 года. Погода была хорошей, 
и они с Алешкой гуляли в парке. Вдруг, рядом с ними остановился мужчина 
и спросил: «А, Вы знаете, что умер Брежнев?!» Сердце Кати сжалось от 
предчувствия беды не потому, что она так уж его любила. Тогда 
прохаживались по поводу его бровей, шепелявости, звезд во всю грудь, но 
Катя было уверена, что с ним они живут, как за каменной стеной. Потом, 
сменилось два секретаря и пришел к власти Горбачев. Кате, поначалу, 
нравилось, что он молодой, говорит о перестройке и гласности. Знала бы она, 
в какую яму он вскоре посадит всю страну!

1987 год. В стране стали исчезать продукты. Катя помнила, как 
занимала в 6 утра зимой очередь за сахаром, холодно было, сменяли с Васей 
друг друга, а после открытия магазина брали все на троих. Простояла, как-то, 
6 часов за молоком, на троих взяли 12 литров. Исчезли сыр, масло и колбаса. 
Катя тогда научилась варить сыр из простокваши. Получили талоны на 
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одежду, и она Алешке брала на вырост все подряд – рубашки, майки, 
трусики, носки. Страшное было время.

На работе стали задерживать зарплату, и это в министерстве! И, тут 
грянул гром! В министерстве пошли сокращения. Первые две волны Кате 
удалось избежать. А, вот третья коснулась ее – сократили! Катя ревела 
ночами в подушку, а, Васенька ее успокаивал, не спал из-за нее ночами. 
Говорил, что все обойдется, денег он заработает на семью. Знал бы бедный 
Васенька, что его самого ждет. Вдруг, закрыли пресс-центр, где он работал, и 
все классные специалисты оказались на улице! Оказывается, не нужно уже 
было прославлять передовые стройки и рабочих-ударников! Рабочие 
становились «быдлом», так их и теперь называют на форумах. Пришла беда – 
отворяй ворота! Сыночку надо было идти в первый класс, а оба родителя 
стали безработными, на что жить? Стала Катюша искать по дому хорошие 
вещи, которые можно продать. Катя помнит шеренгу этих несчастных людей 
на Ленинградском проспекте, которые продавали последнее, чтобы купить 
еду (тогда милиция еще не гоняла обездоленных людей). Катя стояла среди 
них, держа в руках почти новую дубленку. Вдруг, она увидела одну 
знакомую из министерства, вот это был позор! Катя успела спрятаться за 
спины людей. Дубленку она, все же, продала, деньги истратили на продукты. 
В приличные места в их возрасте (Кате 41 год, Васе – 46) никуда не брали.

И, Катенька пошла работать воспитателем в детский сад, который 
находился во дворе ее дома. Надо было видеть ухмылку заведующей, которая 
смотрела Катину Трудовую книжку. Из работника министерства союзного 
значения в воспитатели (с этого Катя начинала свой трудовой путь в 1965 
году). Самое интересное, что Катю заведующая определила в ясельную 
группу, в которой часто не было няни. И, ей приходилось подмывать 
маленьких деток, менять испачканное белье. Катя продолжала терпеть. 
Потом сердобольная нянечка ей подсказала, что надо принести взятку. Катя 
сняла с полки 10 томов Пушкина и отнесла этой вымогательнице. Катю сразу 
перевели в среднюю группу. Но, заведующей показалось мало. Она, как-то, 
вызвала Катю и попросила сшить ей к лету сарафан, Катя сшила. Потом она 
попросила сшить чехлы на мягкую мебель. Катя поняла, что пора уходить, и 
отказалась. Детский сад был на лето выездным. Жили воспитатели в 
небольшой гостинице. Что же там творилось!!! Молодые воспитатели, 
кстати, замужние, пускали к себе работников пионерского лагеря, который 
был неподалеку. А, заведующая все это поощряла. Кате нянечки рассказали о 
ее бурном прошлом в молодости. Катя вспоминала Аэрофлот, который ей 
сейчас казался раем и образцом нравственности! Платили в детском саду 
гроши. Надо было уходить…
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ИСПОВЕДЬ КАТИ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ.

ГОСПОДИ, НЕУЖЕЛИ ОНИ НИКОГДА ЗА ЭТО НЕ ОТВЕТЯТ?! 
Рассказ 6. Часть 2.

Итак, мои дорогие читатели, уходить, но куда? Странный у меня 
рассказ получается, не рассказ, а беседа с вами. Как будто, я сижу с вами на 
лавочке и рассказываю про свою жизнь. Я не знаю, так надо писать или нет? 
Но, как уж получается.

Итак, куда Кате идти? В другой детски сад? И, она решила по-другому 
– пойти работать в школу. Нет-нет, не учителем. Какой учитель, когда после 
окончания института прошло 19 лет, и ни дня она не работала в школе. Катя 
решила пойти на продленку, уж с этим-то она справится. Она пришла в 
школу, которая была недалеко от дома, пришла к директору и предложила 
свои услуги. Директор взяла в руки Катин диплом и сказала: «А я предлагаю 
Вам пойти работать учителем, нам нужен историк на 5-6 классы». Катя 
испугалась и объяснила: «Нет-нет, я не могу, я ни дня не работала в школе, я 
даже не знаю, как в класс войти и что говорить». А, директор ей сказала: «Вы 
не волнуйтесь. В 5-ом классе проходят рассказы по истории, Вы берете 
учебник, и пусть дети по очереди читают, в конце параграфа есть вопросы, 
Вы их детям и зададите». Как вам? Дело в том, что в то время учителя 
разбегались, никто не хотел работать за гроши – не выжить. А, Катя 
согласилась. Восемь часов в неделю, которые ей распределили на три дня 
(учителя поймут, что это такое), и зарплата в 60 рублей. Это после 220 руб. в 
министерстве.

Нет, она не собиралась халтурить, как ей предлагали, она решила 
попробовать. Катя поехала в книжный магазин и на последние деньги купила 
12 томов Всемирной истории, поднять это было нельзя, ей пришлось 
нанимать такси. Если среди читателей есть учителя, посмейтесь над 
несчастной Катей. Как она готовилась к своему первому уроку! Итак, начало 
истории древней Греции. Катя стоит перед классом и говорит: «Вы 
представляете, дети, что такое Греция тогда? Это бескрайнее голубое небо, 
волны бьющиеся о скалы и разлетающиеся миллионом брызг. Это горные 
тропинки, где пасутся козы, горы и таинственные боги, в которых верили 
древние греки!» Как вам, милые мои читатели? Такого преподавания вы в 
жизни не видели. Дети тоже, за почти 6 лет в школе, с таким не встречались. 
Они сидели, как завороженные, и слушали своего необыкновенного учителя. 
В классе стояла мертвая тишина. Потом, Катя пойдет на курсы повышения 
квалификации учителей, которые проходят учителя раз в пять лет, и будет 
ходить на них три года подряд. А, знаменитая Захарова, которая великолепно 
подавала материал, однажды, спросит у Кати: «Вы ведь работаете в немецкой 
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школе? У Вас училась моя дочь. Я не буду говорить о методике 
преподавания, но, когда она узнала, что у нее будет другой историк, она 
ревела белугой». Потом, много времени и сил будет потрачено на овладение 
профессией, сколько книг будет перечитано, сколько шишек набито, пока 
Катя не выиграет Всероссийский конкурс на звание «Лучший учитель 
Российской Федерации». Это был момент истины!

Но, это потом. А, пока 60 рублей зарплаты и тяжелый труд. Вскоре, она 
узнает о кухне, в которой «варились» учителя в этой школе: о лицемерии и 
подставах, о взятках директору, о сплетнях и нечестной игре… Однажды, 
выходя из школы после 2-х уроков, она встретит директора, которая ей 
скажет: «Какая Вы счастливая. Вы уже уходите домой». Верх лицемерия! 
Катя потом сменит 4 школы, и только в лицее № 1501 получит покой и 
признание, нормальный коллектив (конечно, не без изъянов), где можно 
будет работать творчески и это будет всеми оценено. А, Алешка тоже сменит 
4 школы, везде набьет шишек, и только в последней школе, в которой его 
мама не будет работать, будет, как зверь, трудиться и поступит сам в 
Бауманский институт на престижный факультет – ИУ (информатика и 
управление). Мама же обещала его сделать счастливым!

Вернемся к нашим баранам. Мы забыли про Васю. Что же с ним? А, 
Васенька пошел работать в типографию, начал с маленького разряда, 
постепенно стал его повышать, но, все равно, платили мало. Интересная 
деталь – там можно было по дешевке купить обои. Вы скажете – собрались 
делать ремонт? Нет, дорогие мои, для того, чтобы их продать. Бизнес, черт 
возьми! И, вот «наши бизнесмены» в воскресенье в количестве трех человек 
(Алешка тоже участвовал в этом паскудном деле - счастливое детство, ВЫ 
понимаете) стоят у магазина «Обои» (в котором тогда обоев не было), Катя в 
обнимку с обоями, торгует, а ее мальчики «на шухере» с двух сторон, следят, 
не появится ли милиция. Не с той стороны ждали беды! Подходит к Кате 
молодой человек и говорит: «С Вас 50 рублей за торговлю». Катя уверяет, 
что продает обои, которые ей не подошли, и… уходит. Бизнес не удался! Еще 
хуже получается с торговлей коньками у спортивного магазина (новые 
Алешкины коньки, из которых он вырос). На этот раз, Катю забирают в 
милицию. С «бизнесом» было покончено - не в свои сани не садись!

Вот, скажите вы мне, дорогие читатели, почему два хороших 
специалиста должны были так мыкаться? Они что, стали ненужными стране? 
Да, нет. Просто, «реформаторам» было не до них. Они в это время делали, 
как тогда говорили, свои «бабки»! Как же Катеньке их не проклинать!!!

18



© Copyright:  Ольга Дудко, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

ИСПОВЕДЬ КАТИ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ.

КАК ВЫ С НАМИ, ТАК И МЫ С ВАМИ. Рассказ 7.

Что же решила Катя? Она считала тогда, что целью ее дальнейшей 
жизни должен стать ее сын. Он должен получить хорошее образование, не 
смотря ни на что. Решать хорошо, только, как это сделать. Алеша пошел в 1-
й класс в районную школу, и сразу не заладилось. Катю вызвала учительница 
и сказала, что он не справляется – делает 32 ошибки на страницу текста, его 
надо забирать из школы опять в детский сад и приводить в школу через год. 
Как же так, думала Катя, ведь перед школой он умел уже читать, писать и 
считать. Забрать Алешу из школы означало нарушение психики ребенка.

Катя знала, что в немецкой школе, где она работала, есть хороший 
учитель начальных классов. Но, в этой школе у детей был немецкий с 1-го 
класса. Во-второй, Алешу могли взять только после экзамена по немецкому 
языку за весь 1-й класс. И, Катя пошла ва-банк. Ей не привыкать принимать 
удары судьбы. А, Алешка? Катя стала жестокой, она считала, что раз он ее 
сын, то должен научиться бороться, как и она сама! Катя договорилась с 
преподавателем немецкого языка, что та будет с Алешей заниматься и 
подготовит его к сдаче экзамена. Денег она брала совсем мало – 5 руб. за час, 
но и это для Кати было много. Алеша сдал экзамен весной и перешел в 
немецкую школу.

И, сразу все получилось! Алеша стал хорошо учиться, полюбил 
немецкий, его даже перевели в сильную группу. «Бороться и искать, найти и 
не сдаваться!» - это было девизом Кати.

Вдруг, Алеша увлекся компьютером, где уж он его видел. И, родители 
решили ему купить БКашку (бытовой компьютер). Но, даже на 
подержанный, денег не было. Сначала купили монитор, через месяц 
клавиатуру. Как с ним обращаться родители тогда не знали. Вася пригласил 
своего друга, который в этом разбирался. Тот сел за компьютер и стал Алеше 
что-то объяснять. Родители стояли сзади и… ни слова не понимали. Когда 
друг ушел, они спросили у Алеши: «Ты что-нибудь понял?» А, Алешка 
ответил: «Я понял все!» И, дело пошло.

Как же бедно они тогда жили! Катя пользовалась самой дешевой 
косметикой, шила одежду из ткани, которая осталась с советских времен. 
Обувь тоже с дешевого вещевого рынка. Но, однажды ей в школе нанесли 
удар, который она не смогла пережить. Тогда по школам распределяли 
подержанное зарубежное шмотье, которое скидывали с барского плеча 
европейцы. Где ж ты Великая когда-то страна, которую продали 
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«реформаторы?! В «гуманитарной помощи» были дубленки, куртки, 
свитера… Но, это забирало себе руководство. Кате тоже вручили пакет. 
Когда она пришла домой, то увидела брюки 54 размера, а у нее тогда был 46. 
И, Катя заплакала от унижения. Она вспомнила себя в вагоне метро в шубе 
из каракульчи и французских сапогах. То время кануло безвозвратно. Катя 
ушла из школы, а Алеша остался. Они стали ей мстить через ребенка. Его тут 
же перевели в слабую немецкую группу, и он начал получать тройки. Ее 
вызывали в школу на ковер за то, что Алешка забыл один раз тетрадь по 
биологии. Его заставляли драить кабинет биологии каждую неделю, хотя 
было дежурство по очереди.

Когда она перевела Алешу в другую школу, он уже ненавидел 
немецкий и просил перевести его на английский. А, это был уже 7-й класс. В 
новой школе была учительница английского, которая пришла в школу из-за 
сына. Параллельно она преподавала в МГУ. И, Катя договорилась с ней, что 
за год она подготовит сына так, чтобы он смог в 8-ом классе учиться в 
английской группе. Только деньги уже были другие. За 1,5 часа английского 
в неделю Катя отдавала все, что зарабатывала в школе – полторы ставки и 
классное руководство. Стали жить только на Васины деньги. Но, она Алешу 
научила, и он перешел на английский.

А, что же с Васей. Он тоже изменился. Он понимал, что должен 
зарабатывать деньги на семью, другого выхода не было. Он решил перейти 
работать в фотографию, где снимали на документы. Только там тоже хозяева 
платили гроши. Тогда он решил: «Как вы с нами, так и мы с вами!», то есть, 
надо было часть выручки утаивать от хозяев – левые схемы. Васенька, 
который в жизни своей никого никогда не обманул, вынужден был заняться 
этим неблаговидным делом. Работал он тогда в небольшом подвале (хозяева 
экономили на площади) без вентиляции, а работа была с химией – проявка и 
печать. Работа с 9-ти до 21-го часа с одним выходным. Да, и если бы хозяева 
его на этом поймали, известно, что было бы с ним. Тогда не церемонились! 
Взять сменщика он не мог, тогда вскрылись бы левые схемы. В доме 
появились деньги. Так, он проработал несколько лет. Результатом этого было 
резкое ухудшение зрения, стало болеть сердце, давление зашкаливало – 
каждодневная нервотрепка и перенапряжение! Пришлось уходить. И, он 
перешел работать… в ритуальные услуги, стал делать гробы! А, там 
постоянная пыль, да еще их заставляли разгружать фуры с мокрыми досками. 
На этом он «заработал» себе грыжу (потом делали операцию), и стали болеть 
ноги. Где же ты, синеглазый красавец-Васенька с кофрами за плечами? Что 
же сделали с тобой «реформаторы»?
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ИСПОВЕДЬ КАТИ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ.

СТАТУС ГЛАВЫ СЕМЬИ! Рассказ 8.

Что же дальше было с нашими героями? Алеша учился в лицее, где 
работала его мама. Это только кажется, что сие хорошо. На самом деле, Катя 
убедилась, что это не так. Ее использовали. Пример. Как-то к ней подошла 
учительница физики и сказала, что у Алеши «западают» две темы, не надо ли 
с ним позаниматься индивидуально? Катя сказала, что подумает. Она 
обратилась к Васе. Он еще разбирался в физике и математике. Вася 
поговорил с Алешей, посмотрел его тетради и сказал: «Не волнуйся, он 
нормально соображает!» И, Катя отказалась от услуг преподавателя. В 
результате, у Алеши в 9-м классе была четверка по физике и по математике 
тоже. Катя вдруг случайно узнала, что в Москве есть хорошая школа при 
Бауманском институте, где детей готовят бесплатно к поступлению в этот 
вуз. Школа находилась далеко от дома, около метро «Чертановская». Катя 
выбрала свободный день и решила познакомиться со школой. На охране 
показала свои документы, ее пропустили. Она бродила по школе и 
наблюдала. Сходила в столовую – пообедала. Кормили нормально и дешево. 
Потом поднялась на второй этаж, стояла под дверями кабинетов и 
подслушивала (стыдно, но факт). Ей занятия показались нормальными. Тут 
прозвенел звонок, дети высыпали из классов, а Катя стояла в сторонке и 
наблюдала. Она увидела нормальных детей, которые продолжали обсуждать 
что-то по физике. И, Катя решилась.

Она узнала, что в этой школе набирают 10 10-х классов и 10 11-х через 
вступительные экзамены по физике и математике. Катя записалась на них. В 
апреле в субботу втроем они поехали на эти экзамены. Алешу пропустили, а 
родителей оставили за забором. И 4 часа Катя с Васей бродили по слякоти, 
дожидаясь Алешку. Когда поехали за результатами, увидели, что из 350 
человек-претендентов только 10 детей получили 5-ки. Среди них был и 
Алеша. В ее школе об этом не знали, все делалось втайне. И, когда Катя 
пришла забирать Алешины документы, все были в шоке.

Катя тогда сказала сыну, что это его единственный шанс поступить в 
престижный вуз бесплатно. Денег на репетиторов в семье нет. И, Алеша ее 
услышал. Вставал рано в школу, а приезжал в 10 часов вечера. Оказывается, 
там были дополнительные занятия по физике и математике, которые 
проводились бесплатно. В результате, Алеша сдал на 5-ки экзамены и 
поступил на престижный факультет – «Информатики и управления». Катя 
вспоминала потом, сколь же сил на это потрачено!
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Замечу, что, поступив в институт, расслабляться нельзя. Детям в школе 
сказали, что они знают физику и математику на уровне 2-го курса института. 
И, Алешка «расслабился» - зачем заниматься, если он уже все знает. В 
результате, на первой же сессии получил по математике «2». Пошел 
пересдавать – опять «2». И, ему сказали, если при пересдаче получит еще раз 
двойку, будет отчислен и пойдет в армию. Как же он готовился! Но, получил 
тройку. С этих самых пор, он стал учиться, как положено, и стал на сессиях 
получать только 5-ки. В результате, Алеша окончил институт с «Красным 
Дипломом» (тройку по математике ему пришлось пересдавать на пятом 
курсе). Катя свою задачу выполнила!

Статус главы семьи. В советское время – это был мужчина, который 
зарабатывает деньги. Теперь, это тот, кому повезло их заработать. Это может 
быть и женщина. А, мужчина остается «на хозяйстве». Так, стало и в 
Катиной семье – они поменялись с Васей статусами. Вася, по причине 
ухудшающегося здоровья, не мог уже зарабатывать эти проклятые деньги. А, 
Катя, как раз, могла. Васе пришлось пойти работать в охрану на выставку 
(ВВЦ) за 16 тыс. рублей.

Катя работала тогда в лицее, директор которого ей не нравился. Она не 
любила лживых людей. Учителя получали мало. И, когда она как-то 
заговорила с ним об этом, он сказал, что сам тоже зарабатывает не больше. 
Вскоре, Катя узнала, что он строит в ближайшем Подмосковье двухэтажную 
дачу, и у него украли стройматериалов на 10 тыс. долларов. Вот так! Этот 
лицей, вскоре, поставили на капитальный ремонт, а детей и учителей на год 
переселили в новое здание на Новослободской. Здание было сказочной 
красоты, построенное по специальному проекту. Год две школы работали в 
тесноте. За год к Кате присмотрелись, и когда настала пора переселяться 
обратно, ей предложили остаться в новом лицее № 1501. И, Катя согласилась. 
Ее назначили сразу зав. кафедры гуманитарных дисциплин. А, ее класс, в 
котором она была классным руководителем, остался с ней. В нем были одни 
мальчики. Катя, наконец, в этом лицее стала получать приличные деньги!

Кате всегда было жалко, когда родители на 1 сентября тратили 
большие деньга на цветы. Зачем столько? Она потом раздавала их всем, кому 
могла – секретарю, уборщицам, охране. И все равно, цветов оставалось 
много. Домой, она сама, брала только «знаковые» цветы. Что это такое? 
Когда она выпускала свой любимый класс, в котором были только мальчики, 
на Последнем звонке они устроили ей сюрприз. Представьте себе, пустую 
сцену, мальчики выходят на сцену по одному, в руках у каждого бордовая 
роза на длинном стебле, встают полукругом. Выходят два мальчика, которые 
умеют петь, и поют так красиво, что слезы у Кати выступили на глазах. А, 
слова, какие были чудесные! В это время мальчики передают свою розу с 
одного конца на другой, в результате, у одного оказывается огромный букет. 
Староста берет эти цветы, спускается в зал, встает перед Катей на одно 

22



© Copyright:  Ольга Дудко, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

колено и вручает ей эти цветы. Сколько лет прошло, а у Кати перед глазами 
стоит эта картина. Потом эти мальчики будут к ней приходить 10 лет подряд, 
они будут пить чай и делиться с ней своими секретами. Катя даже писала им 
шутливые стихи тогда. Вот, некоторые:
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АНДРЕЮ  ЯРОМОШУ!
Андрюша, радость ты моя!
Тебе желаю только я

Быть столь же милым и красивым,
Как прежде радовать меня!

НИКИТЕ  КУШНАРЕВУ!
Ах, фотограф, ты мой милый!
Понимаю, почему
Все девчонки из десятых
Дружно сохнут по нему.

Посрывали мне уроки –
Вот беда, так уж беда!
Ну, и как не любоваться –
Ты ведь парень, хоть куда!

САШЕ  ЯНКОВСКОМУ!
Дайте в руки мне фоно,
Черно-белы планки.
Реферат мне  написал
В нотной ты огранке.

Нотну грамоту учить
Мне уж не пристало.
Как работу оценить, 
Голову сломала.

СЕРГЕЮ  ЧЕРНЕНКО!
Ах, Сережа, милый мой,
Ты в любви у нас герой.
Будь же и в учебе ты
Столь удачлив, как в любви!

КОЛЕ  ШАХАНОВУ! 
Коля, Коля! Нету сил!
Ты пошто мне изменил?
Не пристало удивляться,
С ФСБ мне не тягаться.

Михаил Филиппыч, как?
Уводить детей мастак.
Проворонила мальчонку,
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Лишь могу сказать вдогонку:

«В исторической науке
Верю, Коля, не от скуки
Ты, весьма, преуспевал,
Бог талант ведь тебе дал». 
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ИСПОВЕДЬ КАТИ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ.

«МАЛЕНЬКИЕ ДЕТКИ – МАЛЕНЬКИЕ БЕДКИ, А БОЛЬШИЕ 
ДЕТКИ…» Рассказ 9.

Катя часто обращалась к Богу, и он ей помогал. Но, она не была, по-
настоящему, верующей. Ее поколение воспитывали в атеизме. Но, она 
любила приходить в церковь, когда там было мало людей, там было так тихо 
и спокойно. На нее смотрели лики святых. Она подходила к иконе, которая 
притянула ее внимание и говорила: «Ты прости меня за неверие. Но, в мире 
так много несправедливости. Я хотела любить, а меня предавали; я хотела 
яркого солнышка, а шел дождь; я верила людям, а они меня обманывали. В 
чем же правда?» Бабушка говорила, что не обязательно ходить в церковь и 
строго соблюдать церковные правила, но обязательно надо быть с Богом в 
душе и поступать по-Божески. Катя и следовала этому правилу. Живи по 
правде – не обижай, не завидуй, помогай людям, если можешь. И, помни о 
законе бумеранга – зло сделанное тобой, к тебе же и вернется.

Как быть со злом, который растворен в мире? Как по-доброму 
противостоять ему? «Чтобы бороться, нужно научиться быть жесткой», - 
думала Катя. Она смотрела на своего маленького сына и говорила себе: «Я 
должна научить тебя быть сильным, только так можно выжить. Моя любовь 
к тебе должна вылиться в стремление научить тебя противостоять опасности; 
гнуться и не ломаться; падая, вставать и идти дальше. Я сама следовала 
этому правилу и выстояла».

Человек с самого детства опутан тысячами нитей: это зло, гордыня, 
ненависть, жадность, лицемерие, но, это и красота, и добро, и стойкость, и 
любовь. За какую ниточку потянет ребенок? Во многом, это зависит от 
родителей. Может быть, и не надо специально чему-то его учить. Поступай 
сам правильно, и ребенок твой это увидит и возьмет себе. Когда лживый 
человек говорит о честности – это гнусность. А, дети с их открытой и чистой 
душой всегда это заметят.

Вася был очень добрым человеком, он прощал людям их ошибки, не 
хранил обиды, пытался все объяснить какими-то обстоятельствами. Только 
подлость он не прощал. Это было единственным случаем в его жизни. У него 
был приятель, с которым он иногда встречался, и вдруг он перестал бывать в 
их доме. И, только перед смертью Вася все Кате объяснил (бедный, он, 
наверно, чувствовал ее приближение). Он сказал Кате: «Если я умру, я не 
хочу, чтобы они были на моих похоронах, не зови их». Оказалось, что 
однажды этот приятель рассказал ему – для того, чтобы получить 
прекрасную большую квартиру с двумя лоджиями (давали в советское время 
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и такие), он один раз продал свою жену какому-то жилищному начальнику, а 
та согласилась. Он с усмешкой добавил: «От нее не убудет». После этого 
Вася прекратил с этим человеком все отношения, но долго ничего не говорил 
Кате.

Так вот, взял ли Алеша вот эту Васину доброту. Как оказалось, взял. У 
них был кот, который был членом семьи, его и называли Кузьмой 
Васильевичем. Они были на даче, пора было уезжать, утром всем надо было 
на работу, Алешке в школу. А, Кузька спрятался (не любил он квартиру в 
Москве), его искали два часа, но так и не нашли. Катя оставила деньги 
соседке на еду коту, и они уехали. В салоне была мертвая гнетущая тишина, 
проехали так 40 км (ехать нужно было почти 300 км). Катя не выдержала и 
сказала: «Вася останови машину, мы возвращаемся, будем сидеть в доме, 
пока кот не придет сам – хоть до утра». У ее мужчин в глазах стояли слезы, 
потом они заулыбались, Вася опять начал шутить. Кота они прождали три 
часа и приехали в Москву под утро, но члена семьи они не бросили!

Кузька у них прожил 17 лет, потом заболел, перестал есть, вылизывать 
свою блестящую шерстку. Врач сказал, что сам он уже не поправится, может 
жить только на уколах. Его надо усыплять, чтобы не мучился. Алешка 
воспротивился, как это убить друга? Пусть живет, сколько сможет. Коту надо 
было делать уколы, и Алеша взял это на себя. Но, Кузенька не поправлялся. 
Наступило 31 декабря, готовились к встрече Нового Года, накрыли стол. По 
традиции Алешка, уже студент, встречал Новый Год с родителями, потом 
уезжал к друзьям. Кот умер в 8 часов вечера, плакали все – завернули 
Кузеньку в простынку, положили в коробку и решили похоронить у забора 
(за забором было режимное предприятие), близко от дома. Ломом стали 
долбить землю, тут подъезжает милиция. Что такое – не подкоп ли? Мужики 
Катины все объяснили про кота. 10 часов вечера, а тут сказки про кота – 
пришлось открыть коробку и показать Кузю! В эту ночь никто не пил 
шампанское, только водку. А, Алеша не поехал к друзьям…

Катя часто рисковала, бралась за дела необычные, считала, что в этом 
она должна быть лучшей – все должно искриться и удивлять окружающих. 
Правда, всегда доводила дело до конца. Вася это называл: «Ввяжемся в 
драку, а потом посмотрим!» Вася любое дело сначала продумывал, долго 
готовился, работал медленно, но, как ни странно, всегда успевал все сделать 
вовремя.

Алешка унаследовал Катину привычку. В 10 лет он научился водить 
машину (в деревне). Уже потом получил права. Он любил скорость, 
виртуозно управлялся с машиной. И, на втором курсе Бауманского института 
участвовал в ралли, занял 1-е место! Михаэль Шумахер был его кумиром 
тогда. Ни одного соревнования с его участием Алеша не пропускал. Если в 
это время был занят, то смотрел потом соревнования в записи.
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Реакция у Алеши было отменной и, как оказалось, самообладание тоже. 
В прошлом году Катя ехала с ним в машине, и, вдруг, из-за поворота лоб в 
лоб мчится грузовик! Алешка не растерялся, сумел уйти от столкновения. 
Странно, но он был абсолютно спокоен и даже не выругался. Остановился, 
посмотрел на мамочку, которая уже успела распрощаться с жизнью, и… 
спокойно поехал дальше.

Его увлечение компьютерными технологиями доходило до фанатизма. 
В 10-м классе он не интересовался девочками, никуда не ходил, как его 
сверстники, все вечера проводил у компьютера. И, Катя испугалась – 
вырастет какой-нибудь маньяк! Как Алешку оттащить от этого проклятого 
компьютера? И, она придумала! Катя сама любила танцевать, и у нее это 
хорошо получалось. Она любила смотреть на зажигательные 
латиноамериканские танцы. Она достала кассету с ними, показала Алеше и 
спросила: «Не хочешь попробовать?». Странно, но он захотел! Стал ими 
заниматься, начал и с девушками встречаться. А, Катя любовалась своим 
сыном – высокий, стройный, широкоплечий, фигура тогда была просто 
сказочной! Конечно, начинать заниматься танцами в 10 классе было поздно, 
но Алеше нравилось это. Позже, его стали приглашать на соревнования, он 
был одним из судей – контролировал то, как одеты выступающие, там были 
свои правила. А, Катя приходила на эти соревнования и душа ее пела!

Катя, как заклинание, часто повторяла: «Пусть все у Алеши будет 
хорошо!», а «большие бедки» его не коснутся!
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ИСПОВЕДЬ КАТИ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ.

«ТЕБЯ, МОЮ МИЛУЮ, НИКОГДА НЕ ПРЕДАМ!» Рассказ 10. 
Заключение.

Катя часто думала, что же должно быть главным в мужчине, который 
идет с тобой по жизни - его любовь, сила, благоразумие, доброта, ум, 
честность? И, пришла к выводу: главное – это надежность! Женщине нужен 
мужчина, на которого можно было бы опереться, он должен быть твоим 
защитником, другом и любовником, в трудный момент прийти к тебе на 
помощь и спасти. А, ты сама должна отвечать ему тем же! Дорога к такому 
человеку может быть извилистой с колдобинами и ямами. Но, если такой 
человек появляется в твоей жизни – это счастье! Васенька-Васенька! Ты был 
именно таким человеком. Когда-то Катя написала вот эти стихи, и все в них 
правда.

Как мало мы знаем о вечной любви!
И, это не только огонь в крови.
Придет человек и скажет тебе –
Ты для меня подарок в судьбе!

Я многое видел и многое знал,
Такую,  как ты, я еще не встречал!
Подставлю плечо и всегда помогу,
Ты знаешь, я сильный, я все смогу!

От боли и грусти тебя я спасу,
О прошлом тебя никогда не спрошу.
И, где бы я ни был, к тебе я вернусь,
И шуткой развею внезапную грусть.

За ласковый взгляд твой все я отдам,
Тебя, мою милую, никогда не предам!
И, кроме тебя никого мне не надо, 
Я не обижу тебя даже взглядом!

В одном я уверен – ты навсегда!
И, пусть вереницей промчатся года, 
Только тебя я буду любить,
Пока не порвется жизни нить!

С возрастом мы, к сожалению, меняемся: уходит былая красота и стройность, 
седеют волосы, появляются предательские морщинки у глаз. Но, если, и в это 
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время, ты ловишь влюбленный взгляд своего мужчины, значит, вы с ним 
сумели не растерять былого чувства. Оно останется уже с вами навсегда. И, 
когда ты теряешь такого человека, нет большей потери в твоей жизни. Но, 
уйдя в небытие, он навсегда останется в твоем сердце, что бы ни случилось с 
тобой потом. Не грусти, Катенька, ты будешь жить столько, сколько 
отмерила тебе судьба. И, когда-нибудь ты непременно со своим Васенькой 
встретишься, и вы не расстанетесь уже с ним никогда!!!

Вот, пришла я к тебе, мой милый. 
Тут, на лавочке посижу. 
Приведу в порядок могилу,
Все подробно тебе расскажу.

Все печали и все заботы, 
Чему радовалась в эти дни,
Ничего плохого, ну, что ты,
А, тоска пусть огнем горит!

Как  лежится тебе под небом?
Посмотри-ка – какая  синь!
Пахнет тут и цветами, и хлебом,
И поля, взгляд, куда ни кинь.

Подожди, ведь осталось немного,
Скоро встретимся мы с тобой,
Ведь кончается  и моя дорога,
Ничего не попишешь, друг мой.

Ты же знаешь – всегда была сильной, 
Никаких не боялась преград,
А, ты рядом был, мой любимый, 
Разве время вернешь назад…
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