
Галка 
 

В школе мы учились в одном классе, а в музыкальной школе Галка 
была на класс старше. Её папа, преподаватель по классу баяна, был хорошим 
учителем, владел несколькими инструментами, и сумел подготовить дочку 
так, что её взяли в музыкалку сразу во второй класс.  

Мы дружили много лет. Вместе читали книги, одевали своих кукол. И 
много времени уделяли общению с музыкой. У Галки вся квартира состояла 
из пятнадцатиметровой комнаты и крошечной кухни с выходом в общий 
коридор. Огромную часть этой комнаты занимал рояль, когда-то кем-то за 
бесценок проданный Борису Денисовичу, потому что разваливался на части и 
почти не звучал. Галкин отец не только прекрасно играл, он умел починить 
баян, гармошку, пианино. Конечно, он починил и рояль – долго и 
скрупулёзно подбирал он кусочки дощечек из старых, списанных 
инструментов, клавиши, струны… 

Галка любила свой инструмент, любила играть. Ей с первого класса 
отец выбрал отличного педагога по специальности. И уже давно было 
решено, что после восьмого (тогда была восьмилетка) она поедет поступать в 
областное музыкальное училище. 

Моя подружка детства Галка рано повзрослела. Я училась в девятом 
классе, а она уже стала студенткой музыкального училища. Приезжала Галка 
на воскресенье. Я очень ждала её, но у подруги вечно не хватало на меня 
времени. 

– Ладно, иди уже домой, – выпровожала меня мама Галки через 
полчаса после прихода. – Гале надо заниматься… 

Я обижено уходила по дорожке вокруг большого одноэтажного дома, 
и, выйдя на тротуар – под окна их комнаты, слышала бесконечные гаммы, 
угасающие с каждым моим шагом. Через несколько таких "прощаний" до 
меня дошло, что я – нежеланный гость, мы теперь разные, я мешаю Галке. 

 Как меня только тянуло к моей первой подружке! Но я сдерживала 
себя. А Галку я перестала интересовать вообще. В наши редкие встречи Галя 
рассказывала далёкие для меня истории, у неё появились жаргонные 
молодёжные словечки, которые резали моё непривычное ухо. У неё появился 
парень! Она была на третьем курсе, когда собралась за него замуж.  

– Галка! Тебе всего восемнадцать! И ещё учиться! – удивлялась я. 
– Ты что! Гале уже восемнадцать! Выучится! – говорила в противовес 

мне тётя Катя – Галкина мама. 
Наступило лето, я закончила первый курс ВУЗа. А Галка сдавала свою 

сессию… И вот в субботу вечером я решила навестить подругу, подсчитав, 
что её экзамены уже позади… Иду под открытыми окнами знакомого дома – 
музыка… Остановилась. Льётся песня, кричат "горько"! Звон бокалов, 
Галкин смех…  

Ах ты, Боже мой! Куда я иду?! Кто-то звал меня сюда? Здесь же 
свадьба! 



Свадьба! А я?..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Такой взрослой обиды у меня ещё в жизни не было! Почему ты, Галка, 

не позвала меня? Или хотя бы сказала заранее, что будет свадьба, но по 
какой-то причине ты не можешь меня пригласить… 

О том, что она вышла замуж, Галка сообщила мне через год, закончив 
училище, и получив диплом… Она пришла ко мне, принесла показать 
диплом и фотографии из ЗАГСа. 

– Меня почему не пригласила на свадьбу? – спросила я спокойно – 
слёзы давно высохли. 

– А свадьбы не было, не обижайся! Мы даже дома не отмечали! – не 
моргнув глазом, защебетала Галка.  

– Да? А я чуть было не попала на твою свадьбу, но вовремя повернула 
домой! – ответила я, и подробно рассказала о своих чувствах годичной 
давности. 

Красная как рак Галка не знала, что врать дальше. Стала что-то 
рассказывать, что места в комнате было мало… 

Так и уехала она с мужем по распределению – они были однокурсни-
ками. И живут они там до сих пор уже много лет. И разошлись наши 
дружеские дороги… 

Потом, став взрослее, я научилась прощать и не обижаться. Научилась 
беречь друзей и не разбрасываться ими – друзей много не бывает… 

А Галка? Мы с нею уже стали бабушками, и, видимо, она тоже многое 
поняла в жизни, потому что пришла она ко мне домой – нашла мой новый 
адрес. Мы долго говорили, вспоминали детство, школу, рассказали друг 
дружке о детях-внуках, о работе и жизни, но… Не было той дружеской 
теплоты… И новой встречи не захотелось… 

 
 

 
 


