
НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ  

 

ХОРОШАЯ  
НОВОСТЬ ИЗ УКРАИНЫ 

 

 

В декабре этого года в Гродно появился 

недавно вышедший литературный альманах 

«Украина-Беларусь: антология современной 

интернет-литературы». Среди участников 

международного творческого проекта наша 

коллега, прозаик из Гродно Лина Богданова со 

своим рассказом «Дура», который мы и 

предлагаем вашему вниманию.  

 

 
Лина Богданова 

 

Дура 
рассказ 

  

       

Женщина шла по улице и улыбалась. 
      «Дура», – подумала я, поджала губы и прошла мимо. 
      Нет, я вовсе не злая. И даже не язвительная. Я обыкновенная реалистка. И немного сама 
дура, поэтому чую подруг по несчастью за версту. 
      Да и случай совершенно банальный. Судите сами – на город налетел циклон, принес дождь, 
резкий, пронизывающий насквозь ветер. По тротуару несутся тебе навстречу сорванные листья, 
клочки бумаги, какой-то мусор. Проезжающие мимо машины норовят обрызгать прохожих с 
головы до ног и обратно.  
     Плюс то и дело ломающийся зонтик. Плюс грядущий визит к врачу (не столько сам визит, 
сколько «приятное» ожидание в очереди). Плюс понедельник. Плюс домашние обязанности. 
Плюс… 
– Короче, одни минусы,  – проворчала я, демонстрируя склонности к математическому анализу, 
– тут любую улыбку воспримешь  как издевку. Или диагноз. Да ни одна нормальная женщина в 
эту пору не снизойдет до подобного. В общем, с этой дамочкой все ясно. Идем дальше. 
    
     Получив положенную порцию брызг и капризов зонта, я вошла в поликлинику. Странно, 
коридоры были непривычно пустынны. Может, профсоюзное собрание или внеплановый 
консилиум? Выходит, зря тащилась по непогоде. А могла и позвонить. 



      Поискала глазами объявление. График работы специалистов, рекламка турфирмы, 
стенгазета. 
– Даже предупредить как положено не удосужились. 
– Ивановская? Ну что же вы? 
– Доктор? Но как же… 
 
– Попробуйте посмотреть на это с другой стороны, – психотерапевт был мягок и тверд 
одновременно. – Если не получится, будем анализировать каждую ситуацию вместе. Нужно 
научиться ловить позитив каждого момента жизни. Цепляться за него. Стремиться продлить как 
можно дольше. И ждать следующего. 
      Я вздохнула. Не очень верилось в успех. Третий сеанс, а толку ноль. Впереди еще восемь и 
минимум надежды.  Что поделать, у меня обычная сезонная хандра. Синдром хронической 
усталости. Депрессия. Или все вместе взятое. 
      Правда, на дворе стояло лето. Доктор называл мою болячку пессимизмом. Но легче мне от 
его усмешек и психологических фокусов не становилось. А дома ждал голодный муж, гора 
неглаженного белья, кипа непроверенных расчетов и непростой разговор с сыном.  
– Я, конечно, попробую, – промямлила я. – Но вряд ли получится что-то путное. 
– А я помогу, вместе как-нибудь справимся, – улыбнулся доктор. 
     Вот где оптимизм можно ложками черпать. Я вздохнула, уселась поудобнее и приготовилась 
к диалогу. 
– Простой пример: сегодня отвратительная погода. 
– Что есть, то есть, – кивнула я. – И что же в этом хорошего? Я вымокла чуть ли не до нитки, 
выпачкала юбку и туфли, сломала зонт. 
– Но ведь не до нитки. Зато домой придете на час раньше. 
– В чем связь? 
– В том, что большинство пациентов предпочли остаться дома, и вы попали на прием гораздо 
раньше. 
– А ведь правда! Час фору для меня щедрый подарок судьбы, – я тут же попыталась прикинуть, 
на что потрачу  сэкономленное время. 
     А доктор задал свой следующий вопрос: 
– Понедельник. Что в нем плохого? И что хорошего?  
             С первой частью задания я справлялась легко и долго. Едва ли не с наслаждением.  
          Вдруг как прорвало, вспомнились все сегодняшние напасти. А заодно и проблемы 
недельной давности. И еще… 
          Собеседник кашлянул, напоминая о задании. Я замолчала и задумалась. Фокус с пустой 
поликлиникой повторять не стоило. Но я повторила – раз уж в голову ничего путного не пришло. 
И снова замолчала. 
– Ну же… 
– Ну… сегодня я успею  наконец выгладить постельное белье и сделать маникюр. 
– Отлично. А дальше? 
 
       Ответы давались мне с трудом. На помощь пришла медицина: 
– А еще вы полны сил после двух выходных. И квартиру не нужно убирать до субботы. И по 
поводу особых блюд морочиться. И с профобязанностями торопиться. 
А ведь правда… 
*** 
– Влюбленные поженились. 



– О… – моя фантазия била ключом, недельный цикл психотерапии не прошел даром. – 
Ограничение свободы. Дополнительные обязанности. Ответственность. Боязнь измены. 
Необходимость срочного решения квартирного вопроса… 
      От банальных вариантов мы ушли три сеанса назад. Теперь в человеческом счастье мне 
следовало находить проблемы, а в несчастье радости. Ситуации усугублялись. Я удивлялась 
находчивости врача. И не собиралась сдаваться. 
– Человек умер. 
       Так мы не договаривались! Похоже на запрещенный прием. Но выработанный условный 
рефлекс нес меня дальше: 
– За квартиру не нужно платить. Ничего не болит. На работу не идешь. Родственников не 
мучаешь. И вообще ты мог не родиться. Или умереть гораздо раньше. 
– Прекрасно, – оценил мои ответы доктор. – А что дома? И на работе. 
        О! На эти темы я могла разглагольствовать до бесконечности. Сын записался на секцию по 
парусному спорту и теперь вместо бесполезных дворовых посиделок  пропадал на тренировках.  
Мужу пришлось уйти на два дня за свой счет, как раз сушилку для белья успеет 
отремонтировать.   
         Заболела моя напарница, приходится заменять – можно надеяться на прибавку к 
зарплате. Отчет вернули с тремя недочетами, до выходных справлюсь. А в субботу рванем 
всем семейством к тетушке в деревню, она давно просила. Заодно шашлычки сообразим и в 
озере поплаваем… 
 
– Рад  за вас, – прервал мои мысли врач. – Результат впечатляет. И сроки вы выдержали. 
Ближе к осени загляните, оценим состояние, откорректируем, если нужно будет. Рекомендую 
взять отпуск на пару недель. Провести где-нибудь у воды. Желательно в тихом месте. 
Я поблагодарила спасителя и вышла. Чудесные рекомендации! Тетушка будет рада 
помощникам. Денег на курорт все равно нет, да и сыну полезно сменить обстановку. 
        Я спустилась к метро. Купила у старушки-цветочницы букетик васильков. И пошла вдоль 
улицы.  Хотелось немного прогуляться. Просто так. Наслаждаясь едва слышным ароматом 
цветов в удачном сочетании с прочими приятностями летнего вечера. 
        Жара спала. В гуще листвы затихали птицы. Легкий ветерок доносил с реки приятную 
прохладу.  Мимо пролетела стайка девушек в пестрых платьях. В струях поливальной машины, 
остановившейся у клумбы с роскошными бегониями, неожиданно засветилась радуга. 
        Улыбка тронула мои губы. 
«Дура», – подумала проходящая мимо женщина. 
       Я поняла и оценила ее взгляд. Повернулась. Улыбнулась шире. Догнала незнакомку: 
– Это вам! 
         Женщина недоуменно посмотрела на васильки, затем перевела взгляд на меня. 
       Я ничего не стала объяснять. Просто помахала рукой и пошла прочь. С  улыбкой, которая 
стала моей постоянной спутницей. Может, я и дура, но улыбаться мне очень нравилось. В 
любую погоду. 
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