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Маришка
Друг без друга у нас получается все
В нашем жизненном трудном споре.
Все свое у тебя, у меня все свое,
И улыбки свои, и горе.
Мы премудры: мы выход в конфликтах нашли
И, вчерашнего дня не жалея,
Вдруг решили и новой дорогой пошли,
Ты своею пошла, я – своею.
Все привольно теперь: и дела, и житье,
И хорошие люди встречаются.
Друг без друга у нас получается все.
Только счастья не получается…
/Э. Асадов/

1
Для большинства людей смысл любви состоит в том, чтобы
быть любимым, а не самому кого-то любить. Следовательно, они
стремятся возбудить к себе влечение. К достижению этой цели
мужчины и женщины идут разными путями. Мужчины, чтобы
понравиться противоположному полу, хотят быть преуспевающими,
обрести власть и богатство. Женщины стараются сделать себя
привлекательными, следя за внешностью и одеждой. Есть некоторые
особи, которых интересуют хорошие манеры, умение вести
интересную беседу, способности быть полезным, скромным,
покладистым. Но таких немного.
Я хочу рассказать историю одной связи – не берусь утверждать
что «любви»: вам решать. Началась она так…
День не предвещал ничего необычного, ничего неприятного и
ничего непонятного. Так и прошел. Когда ближе к вечеру вернулся
домой, в воздухе пахло жарким летом и грозой, собирающейся, как
обычно, на западе. Неугомонные ласточки с боевыми кличами
носились низко над крышами, кузнечики в огороде стрекотали, как
угорелые. В общем, все как обычно перед грозой – ничего
интересного кроме её самой…
Поужинав, подошел к окну в горнице, чтобы посмотреть на тучи
и понять, как скоро случится дождь, и стоит ли переодеваться для
работы в саду. На небо даже не взглянул, потому что на лавочке
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перед домом сидела приятная глазу молодая особа – из таких, у
которых есть взгляду на чем остановиться или руке за что
зацепиться. По-моему, то, что надо – ведь изящество женщины без
полной груди и округлых бедер вызывает лишь братские чувства.
Между прочим, это моя новая соседка – её дом немного выше по
улице – правда, мы ещё не знакомы. И сейчас она не просто сидела
под моим окном, а периодически наклонялась и выглядывала из-за
угла забора украдкой. Кого она там высматривала? Наверняка, когото у своего дома – видимо, незвано явившегося гостя.
А гроза не просто приближалась – она уже примчалась и готова
была начаться. Сверкнула молния, ударил гром, вот-вот и ливанет…
Постучал в окно. Соседка ко мне обернулась. Я пригласил её
жестом – заходи, мол, не стесняйся, а то промокнешь. И указал
пальцем на небо – сейчас дождь пойдет. Красавица меня поняла, но
отрицательно помотала головой в роскошных кудрях до плеч. Ещё
раз наклонясь, посмотрела вдоль улицы. Потом решительно
поднялась и пошла в сторону дома.
Я покачался на стопах, размышляя, что делать дальше. Потом,
отринув исчезнувшее видение, прошел в свою спальню (она же и
кабинет) и уселся в кресло наслаждаться – обожаю грозу, когда она
за окном!
Ветер, с запада налетевший, со всего маха ударился лбом о
ставни, как таран в ворота осажденной крепости – и они жалобно
заскрипели, прижатые к дому крючками. Потом небеса лопнули со
страшным грохотом, и хлынул дождь – всё потемнело. Ливень лил,
как из ведра, потоки воды потекли по кюветам – пенились в них,
унося с собой весь мусор с улицы. Громыхало почти каждую минуту,
а уж молнии как расходились – того и гляди во что-нибудь угодят.
Тяжелые капли в окно барабанили, по стеклу текли потоки
дождя, а вишня в пяти шагах превратилась в призрачное пятно. Я
смотрел на эту вакханалию и улыбался. Ну и хорошо! Жара
последней недели изрядно поднадоела, а в машине моей нет
кондиционера. Надеюсь, после грозы погода к лучшему переменится
– придет прохлада, и рубашки перестанут липнуть к телу.
Интересно – успела ли соседка добежать до своего дома?
К вечеру дождь перестал. А гром продолжал грохотать – сухо, с
надрывом, словно пушки на поле боя. К ночи и он утомился…
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Но праздники (это я про грозу так) всегда кончаются, и
наступают серые будни с лужами всяких проблем…
Закон и справедливость не всегда шагают рука об руку. Так
считает давний приятель из моего детства Слава Немкин,
отсидевший в общей сложности четверть века за преступления по
интимной части. Теперь Вячеслав (не знаю по батюшки как) –
пенсионер, чья молодость, а возможно, и силы мужские остались в
далеком прошлом.
Сейчас он сидел на бревнах возле своего дома и во все глаза
смотрел на меня. А низенькая хатка его с белеными стенами, надо
сказать, как раз смотрит окнами на домик той самой соседки,
прятавшейся перед грозой на моей лавочке.
Немкин в свои за шестьдесят не отличался большим
мастерством в дипломатии. Разглядев в прозрачном целлофановом
пакете две двухлитровки «жигулевского» пива, он, опустив
приветствия, сразу же обратился с просьбой:
- А угости, сосед.
Хорошее предложение. Что тут ответить? Хотя стоит признать,
что Ляву я знаю с детства и имею о нем свое мнение – груб, скучен,
хвастлив. Его любимым высказыванием были слова: «курица – не
птица, женщина – не человек». Тем не менее, он трижды (или
больше?) садился из-за них в тюрьму по самой позорной статье.
Но сейчас Немкин мог оказаться полезным – очень уж меня
интересовала его соседка напротив. Восстановил в памяти её облик –
высокая, с меня ростом; на цыганку похожая роскошными кудрями
черных как смоль волос, большущими глазами и профилем лица;
грудь около третьего размера и хорошенькая такая попа; имеется
талия, но бедра не шибко расплылись – всё в меру, всё на своем
месте. А губы такие, что прямо манят к поцелую…
Э-эх… Хороша Маша, да не наша. Плохо быть пожилым, а то бы
я приударил…
- Ты же у нас самый богатый на улице: новая машина, свой дом,
- разродился Славик на комплимент, терзаемый жаждой пива.
Я стоял, размышлял, больше думая о соседке, чем о Немкине.
Он не вытерпел:
- Итицкая сила! Ну, угости же!
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Заказать
полную версию
произведения
можно здесь
http://anagarkov.ru/zakaz_form.php
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