
Бархатный сезон 
 
Игорь получил отпуск в сентябре – бархатный сезон, и Руслана месяц мечтала, как они 

проведут две недели на море. Так хотелось побыть с любимым мужем наедине, наплаваться в 
тёплой воде Чёрного моря – заплыть далеко-далеко, как тогда, когда они познакомились. Игорь 
испугался, что девчонка неимоверно далеко заплыла, и поплыл её спасать, или страховать… Так и 
познакомились. Потом заплывали и барахтались, обнимаясь, удерживая друг дружку на руках и 
поднимая миллион брызг  в жарких лучах южного солнца. Когда возвратились в Киев, казалось, 
что уже десять лет были знакомы. 

С тех пор ни разу не были в Ялте. Родилась Дашенька, потом она была ещё маленькая. 
Потом опять было страшно, и мама Игоря возражала: «Рано». И вот Дашуте почти четыре 
года,баба Оля изъявила желание поехать вместе, понянчить внучку. Пусть молодёжь повеселится 
вечерами, пусть наплаваются и назагораются.  

Руся не возражала. В душе и радовалась предстоящей возможности отдохнуть, и 
сомневалась, удастся ли свекрови найти контакт с внучкой. Ведь пока Даша росла, бабушка никак 
не стремилась в помощницы к невестке. Дашута видела бабушку раз в месяц в лучшем случае.  
 
…В поезде стояла духота, с трудом взяли билеты в плацкартный вагон, в одно «купе». Почти все 
ехали с детьми, и Даша сразу же перебралась к соседской девочке.  
 – Дашенька! Иди домой, - позвала бабушка.  
 – А здесь не дом, а вагон, - отвечала внучка. 
 – Сынок! Она меня не слушается! – тут же пожаловалась баба Оля Игорю. 
 – Баба! Он не сынок, а мой папа! – вытаращила глаза девчушка, - ты разве не знаешь?! 
 – Твой папа, а мой сынок! – настойчиво повторяла бабушка. 
 – Нет! Папа, папа! – закричала Даша. 
 – О, Боже, это мы только час пути проехали, - прошептала  обескураженная бабуля. 

И тут Даша объявила, что хочет какать… Руся извлекла из пакета домашний горшок и 
установила его почти под столиком. 
 – Руся! Что ты делаешь?! – возмущённо вскрикнула баба Оля, – есть же туалет! Девочка – 
большая! 
 – А вы там были? Видели, какой там «порядок»?! – отпарировала Руслана, – я уже была! 
 – Так запах же будет! Что люди скажут?.. 
 – А что? Вонять будет не больше, чем от носков вашего сына!  
 – Так… а почему ты не дала ему чистые носки? 
 – Дала чистые! Но он напялил их на грязные ноги! Вы же не приучили его принимать душ, или 
хотя бы мыть ноги… 
 – Тише, тише! – зашикал Игорь. Он терялся – на  чью сторону становиться? Но, к удивлению, 
замолчали обе. Игорь уселся тюфяком. Он уже «перенёсся на море», а пока представлял ночной 
секс на второй полке.  
 – Руся! Поедем сегодня в Корею? – шёпотом проговорил Игорь фразу-шифровку, которой всегда 
предлагал жене близость.  
 – В какую ещё Корею?! – тут же взвилась, услышав,  Даша, – а я?! Мы же в Ялту едем! Я тоже 
хочу в Корею! Где мой горшок?? 
Молодёжь хихикнула и  онемела, обняв дочку… 
 – И как вы думаете отдыхать со мною? – процедила сквозь зубы обиженная свекровь невестке.  
 – А мы думаем, как нам ребёнка оздоровить, а не о вас! – стрелой вылетело у Русланы. 
 – Зачем же я еду с вами? – чуть не плакала уже баба Оля. 
 – А вот надо было раньше думать! – бурчала Руся, складывая в сумку яблоки, косметику, 
расчёску-массажку, книжку, и тут же забросила сумку на вторую полку, собираясь после туалета 
залезть на своё место и почитать. Но в этот момент поезд резко тронулся с места после первой 
остановки, и на голову Руслане вывалилось всё содержимое сумки! Пудра раскрылась и 
рассыпалась по лицу и одежде, массажка больно царапнула по лбу, а яблоки раскатились по полу и 



выкатились в проход. Руся ловила сумку, чтобы не разбилось зеркальце – плохая примета! 
Поймала его, а сумка плюхнулась прямо свекрови в руки.  
 
– Ну  вот! – ехидно пробурчала себе под нос бабуля, – бог всё видит! – Что за растяпа ты! – 
сдерживая улыбочку повернулась к невестке. 
 – Не растяпа, а Руслана! – тут же исправила Дашута, – ты, баба, не знаешь, ни как маму зовут, ни 
как папу! То сынок! То растяпа! 
 – Так, прекращаем! – Руслана взяла горшок в одну руку, а Дашу за руку. Они таки удалились в ту 
сторону, где  купе проводников. Может, в тамбур направились? А, может, подумала в конце 
концов невестка, что надо остановиться, иначе отдых в бархатном сезоне будет испорчен… 
 
 
 


