
Валерка 

 
Когда Валерка пришѐл к нам в 5-й класс, и мы подружились, я 

заметила, что он никогда не играл с мальчишками на переменках. По звонку 

с урока вместе со всеми выходил из класса и исчезал в неизвестном 

направлении… Во мне уже тогда взыграло женское любопытство – куда же 

исчезает Валерка? Пыталась подсмотреть-проследить… Увидела только, что 

выходит он из двора школы и куда-то идѐт по улице. 

- Куда ты исчезаешь на всех переменах? – не выдержав, спросила я. 

- А хочешь, пойдѐм со мною, покажу! – загадочно улыбнулся мой 

друг. И я пошла следом. Валера так быстро шѐл, почти бежал. И через три 

минуты уже открывал своим ключом старую задрыпанную дверь. Вошли. 

Жилая комната. Большая, но почти пустая. Под стеной – диван. На диване 

кто-то копошится. Вдруг из квадратного выреза пододеяльника, словно 

клоун из шкатулки, выскочила-подпрыгнула головка с золотистыми 

пружинками густых кудрей. 

- Леля писѐль! – 

залепетала девчушка 2-3-х лет. И, 

увидев меня, опять юркнула в 

вырез пододеяльника! 

- Аллочка, вылезай! Это – 

Мила! -  сказал Валера. Из 

пододеяльника выглянул один 

глаз, всѐ остальное было 

закутано-спрятано. 

- Давай, ты покушаешь, 

уже пора! - он налил в тарелку 

холодный суп, отрезал кусок 

хлеба… -  Мы уходим в школу. Я 

приду, а ты чтобы всѐ съела! – 

приказал Валера и потянул меня 

за дверь. - Это – моя сестричка. 

Когда у мамы первая смена, я бегаю домой присмотреть за Аллой. 

- Она же такая маленькая! А хорошенькая какая! Кучери-пружинки… 

- А папа почему не присматривает? 

- А с папой мама развелась. Я помогаю маме! Я всѐ умею! – твѐрдо 

сказал Валерка.  

 Я зауважала моего нового друга! Надо же! В пятом классе он был 

таким ответственным! Потом мы часто прибегали к Валере домой на 

переменах вдвоѐм – до его дома было метров четыреста, не больше. Так и 

выросла Алла – то мама, то брат нянчили еѐ попеременно. Алиментов, 

которые присылал бывший муж, не хватало, и мать трудилась в поте лица, 

зарабатывая деньги.  



А Валеркин отец жил в Ростове на Дону, занимал высокий 

милицейский пост и имел  подполковничьи погоны. Он не раз звонил в нашу  

школу, директору. Расспрашивал о сыне. А директор спрашивал нашу 

классную – Лидию Петровну, что она может рассказать? А она 

расспрашивала у меня – я ей рассказывала, как бедно и трудно живѐт 

Валерина семья…  

Позже мама Дуся, Валеркина мать, сама рассказывала, как она 

испугалась трудностей жизни со свекровью. Там, за Доном, в деревне, надо 

было доить корову, носить молоко через реку по длинному мосту в город и 

продавать его… И она уехала, будучи на последнем месяце беременности в 

родной Нежин. Ничего плохого не говорила о бывшем муже – ругала себя! 

Валера ни разу не видел отца. А на фотографиях, которые хранились у 

матери, мы увидели, что сын как две капли воды похож на отца. Но, что на 

самом деле увело Дусю от мужа так и осталось загадкой… Аллочка родилась 

от Василия. С ним Дуся тоже не связала свою жизнь… 

Чем старше я становилась, тем больше внимания уделял мне Валера. 

Он приносил душистые розы, нежные ромашки.  

- Ничего не бойся! Если что, я заберу тебя к себе и ребѐночка помогу 

вынянчить! – говорила мне, едва закончившей десятый класс, Дуся. Но дети 

и замужество ещѐ долго не входили в мои планы… 

Пока я училась в девятом и десятом классах, Валера успел получить 

несколько рабочих специальностей. Он научился класть печи, работая с 

мастером-печником подручным. После, на курсах в областном центре освоил 

специальность сантехника. А дальше было ПТУ. Там Валера учился лучше 

всех в группе, стал классным слесарем. И всю жизнь потом эти его 

специальности помогали нам жить. Дома Валера сам выполнял все работы, 

подрос сын – научил всему и его, мы никогда не нанимали мастеров. Всѐ, 

абсолютно всѐ мои мужчины выполняли в доме своими руками. 

У нас уже подрастали маленькие дочь и сын, когда Валера сказал, что 

ему надоели грязные спецовки и их бесконечная стирка и вываривание. И 

решил получить высшее образование. Мы с ним выбрали филфак! Нам 

казалось, что легче факультета нет. О! Это было что-то! Наша бывшая 

учительница русского языка и литературы Полина Григорьевна была в шоке, 

когда узнала, что Валера поступил на «рабфак» - так называли тогда 

подготовительное отделение, по специальности «русский язык и литература» 

В первый месяц учѐбы Валера замерзал, сидя в институте на 

занятиях! Ему, привыкшему постоянно двигаться на работе, в сидячей позе 

было неуютно и холодно! Валера пришѐл учиться! И знания добывал упорно, 

сидя в читальных залах до их закрытия… Введение в языкознание, 

старославянский… Все эти и другие предметы покорялись моему мужу один 

за другим. В зачѐтке блистали пятѐрки! Он был старше всех своих  

однокурсниц, один мужчина на курсе, внешне – очень даже ничего! Да ещѐ 

такой умный! Не заставили себя ждать поклонницы! 

Подумаешь – жена! Жена – не стена, можно и отодвинуть! Наглые 

девки стали заходить в гости… Я, замученная хроническим недосыпом – на 



руках грудной сын, рядом – малышка дочь, была не очень любезной и 

гостеприимной! Один, два, пять раз… В конце концов я их нагнала! Прямо в 

лоб сказав, чтобы искали себе неженатых друзей! И Валерке прочистила 

мозги, спросив, не собирается ли он за компанию с подружками в женскую 

баню?.. 

Наша семья выстояла, потому, что у Валеры был твѐрдый характер. 

Он не просто любил меня и детей. У нас была любовь, выросшая из детской 

дружбы. А такая любовь не продаѐтся. Валера принял мудрое решение – 

перевестись на заочное отделение! Так и написал в заявлении декану, что 

семье необходимо его присутствие дома, что нужно идти  работать. Я 

глубоко вздохнула – почувствовала его ежедневную помощь. На стационаре 

Валера учился только на пятѐрки, поэтому на заочном ему было легко. Он 

получал свои «государственные» на раз-два! Где-то что-то читал, когда-то 

что-то слышал  - вот и выпутывался на зачѐтах и экзаменах… А многое у 

него было сдано наперѐд и проставлено в зачѐтке. 

Однажды, на втором курсе, пришѐл он зимой сдавать украинскую 

литературу. Подошѐл с официальным направлением к аудитории. Видит – 

стоят студентки. 

- Коноваленко здесь принимает? – спрашивает. 

- Здесь… – отвечают ему. 

Зашѐл, взял билет. Что-то знакомое – «Борислав сміється», «Фата 

моргана» - тоже  слышал… Подошла очередь отвечать. Он и стал 

рассказывать, какой был весѐлый человек по имени Борислав, как любил он 

сам посмеяться-пошутить, да и друзей веселил… 

- Да!.. – проговорил удивлѐнно доцент Коноваленко, - вообще-то – 

Борислав – это название города в данном произведении. И как это, у Вас 

одни пятѐрки в зачѐтке, а сегодня Вы плаваете! Трояк был благополучно 

получен. Авторитет зачѐтки ещѐ долго служил добрую службу моему 

заочнику! 

 ВУЗ он закончил. Диплом дал возможность работать в чистой 

приличной одежде – мастером производственного обучения сначала в ПТУ, 

затем в агротехническом институте. Не было более умелого мастера, чем мой 

Валера! Он «держал в руках» группу с любым контингентом! Умел! И 

родители в день выпуска благодарили за повзрослевших и поумневших 

сыновей. А ещѐ Валерка умел выполнить любую «халтуру». Мастерство 

слесаря, электрика, плотника, каменщика и другие сами собою переплелись в 

золотых Валеркиных руках! 

Уже потом, когда ушѐл он на пенсию по инвалидности, его коллеги, 

знавшие меня, вспоминая, как Валера работал, восхищались его 

мастеровитостью. Всѐ мог Валера! Вот только не сумел предостеречь себя от 

коварной болезни! Где взялась она на его и мою голову?! Почему она 

досталась Валерке?! Изучая всѐ, что только нашла о рассеянном склерозе, я 

прочла, что это – болезнь красивых людей! Я бы ещѐ добавила, что и 

хороших. И пусть это объяснение будет нам с Валеркой утешением в той 

жизни, что осталась на финишной прямой. 



 

           

 
 


