
Колечко 
По вечерам запахи цветущих деревьев в Наташином саду пьянили голову до 

умопомрачения. Два раскладных кресла – рядом, и раскладушка, заваленная 

конспектами и учебниками, стояли под вишнями и яблонями в густой, 

примятой траве, а осыпающиеся лепестки цветов залетали между страницами 

и путались в волосах…  

 

Скоро закончатся выпускные экзамены, и подготовка к ним тоже закончится. 

Будет ли приходить Ванюша? Сейчас он явно сдерживает себя, а ведь видно, 

что за руки берѐт не случайно. Старается притронуться к Наташке и тут же 

отшатывается, как чумной… Что его сдерживает? Васькины обещания 

набить морду? Так вроде бы уже они не раз подрались… То, что он влюбился 

в Наташку – ясно, как божий день. Но что ей делать-то?  

 

Вася – друг детства! Наташка дружит с ним с пятого класса. От скольких 

двоек спасла его, занимаясь с Васькой уроками, а то и просто, давая списать. 

Наташке казалось, что у них с Васьком даже зародилась первая любовь – он 

сидел в классе сзади, и постоянно вертел в руках золотистый локон длинной 

косы девушки. А учителя смущѐнно поглядывали на вертящиеся в пальцах 

Васи Наташкины волосы, и даже не делали замечаний… 

 

И тут, в мае выпускного класса возник он! Из параллельного класса. 

Красавец с голубыми глазами и вьющимися тѐмно-русыми волосами, умный 

до невозможности! Он проверял Наташкины тетради и находил ошибки. Он 

учил еѐ решать ненавистные задачи по химии. Наташкины пятѐрки 

получались как-то сами-собою. А задачи по химии плыли за бортом… Как 

так можно было иметь пятѐрки, удивлялся Ваня?  

 

Вася был занят на работе, а когда вечером приходил к Наташке, то Ваня уже 

успевал уйти. Так его морда долго оставалась небитой. И вот Наташка стала 

по вечерам отдавать предпочтение Ване. Его приятные манеры и ум 

покорили девчонку. А Васе была уготована роль друга. 

Что мог поделать Вася? Кулаками делу не поможешь, а Наташка, похоже, 

предала их дружбу и променяла его на этого заумного Ваньку… 

 

И вот школа закончена, Ваня звал с собою девушку в Днепропетровск, куда 

имел официальное приглашение поступать в химико-технологический 

институт без экзаменов, как победитель республиканской олимпиады по 

химии. Но, во-первых, Наташа побоялась ехать так далеко из дому, а во-

вторых, и это – самое главное – что-то скользкое, неуловимо-неприятное 

сдерживало еѐ и не давало сблизиться с Иваном. Не было у Вани той 

открытости и искренности, которая взрастилась за шесть лет дружбы с 

Васьком. Васе можно было всѐ-всѐ доверить. Он был надѐжным другом. А 

случившаяся симпатия к Ване – понятное дело: встретился умный и 



красивый, и вскружил голову, выговаривая красивые, но, как оказалось – 

пустые слова. 

 

Да, Наташа осталась в родном городе и стала студенткой местного 

пединститута. Вася ушѐл служить в армию, далеко – в ГСВГ. А Ваня уехал и 

мгновенно стал студентом престижного тогда вуза.  

 

Ещѐ какое-то время Наташа терзалась, что Ваня не пишет. Даже простенькой 

открыточки не прислал. А мобильной связи тогда не существовало. Хотя, 

можно же было позвонить по междугородке… Но, видимо, не входило это в 

планы парня. 

 

Но тут вдруг на зимние каникулы приехал Ваня в родной город, и прямо с 

вещами, с поезда, пришѐл к Наташе: «Ах, ах! Как я соскучился!»  Нет! Всѐ 

уже перегорело!  Десять минут пообщались, и отправила его девушка, сказав, 

что будет ждать прихода из армии своего друга Васи…  

 

А на следующий день обнаружила Наташа пропажу золотого колечка! 

Колечко было тоненьким, с красным рубином, стоило по тем временам 

копейки, но – сам факт! Кроме Вани никого посторонних в доме не было… 

Ах, как  кипятком ошпарило Наташу! Шкатулочка с мелочѐвкой стояла на 

виду, взять оттуда вещицу ничего не стоило. Но! Ваня???  Нет! Не может 

быть!.. 

 

Ещѐ несколько лет Наташа искала то  колечко, снимая наволочки, шаря 

руками в глубинах пододеяльников, лазая на коленках по углам с веником и 

тряпкой, заглядывая в самые невероятные места квартиры… Колечко так и 

не нашлось!.. 

 

…Жизнь с Васей пронеслась, как художественный фильм – счастливо  и 

быстро! Выросли дети. Всѐ было бы отлично, если бы не Васино 

обрушившееся здоровье… 

И тут, почти как у Дюма, двадцать пять лет спустя, в мае, в квартире Наташи 

раздался телефонный звонок: 

           – Здравствуй, Наташа! Я нашѐл твой номер на прежней твоей работе. 

 – Здравствуйте, – отвечала женщина, а мозг извлекал из дебрей памяти 

знакомый тембр… 

 – Мне очень нужно тебя увидеть, выйди, пожалуйста, на площадь к 

магазину "Золото". 

 – Что-то случилось? Такой неожиданный звонок… – говорила на 

автомате, а  интуиция шептала: "Выходи". Надела Наташа обтягивающее 

платье на ещѐ сохранившуюся фигуру. Волосы – р-раз, два – готово, губы – 

помада, тѐмные очки и вперѐд! 

 



Возле "Золота" навстречу шагнул с улыбкой почти лысый изъеденный 

морщинами мужичок. Только улыбка и выцветшие голубые глаза говорили, 

что это – Ваня. 

– Я рад тебя видеть, – затараторил он. – Вот я приехал проведать 

могилки, живу в Белоруссии, женился поздно, детей нет, Таня работает, я 

тоже. Имею большие возможности, вот хочу всех, кто сделал мне в жизни  

добро, отблагодарить. Пойдѐм в магазин, выберешь себе что-нибудь.  

 

Да, поворотик, подумала Наташа… Скорее всего что-то не ладится у 

тебя, а может, здоровье подводит. Видать, грех за собою чувствуешь с 

молодости, а не говоришь прямо о нѐм, всѐ выкрутасы крутишь. А грех-то 

откупить хочешь, так легче тебе станет в жизни. Иначе с чего бы через 

столько лет ты стал дарить мне золото?  

Да…Он так умолял Наташу принять подарок, что она увидела: ему это 

очень нужно!  

 

– Ну, купи мне колечко с рубином! – зашевелился в ней чѐртик 

семнадцатилетней девчонки. 

– Конечно, – обрадовано закивал он, – выбирай! 

Но колечек, похожих на то, не оказалось. Он растерялся, потом 

нашѐлся.  

– Дайте мне вот эту подвеску, – сказал Ваня, и выбрал иконку Божьей 

матери. – Нравится тебе? – Пусть охраняет тебя. И с этими словами вручил 

еѐ Наташе. На его лице отразилось облегчение. Она увидела это, но зла в 

душе давно не было, и сейчас женщина дала ему шанс – он выполнил давно 

задуманное… 

  

– Как ты живѐшь? – Как Вася? – снова затарахтел он, – как сад? У вас 

такой шикарный сад… Я часто вспоминал тот май… И где был ум в мои 

семнадцать лет? 

– А сада давно нет, – отвечала Наташа, – всѐ снесли… Сад у нас новый, 

за городом. А с Васей мы прожили хорошо, правда, теперь он очень болен… 

Дальше Наташа не стала рассказывать, зачем?  

…Сегодня опять благоухал май ароматами цветущих вишен и яблонь, и 

лѐгкий ветерок кружил опадающие лепестки, унося их вдаль бело-розовыми 

волнами  по серому асфальту… 

 

 


