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Лина Богданова  

Дарите радость  
 
 
           А ведь поначалу день складывался так хорошо! 
– Дарите радость людям! – приветствовала я  его. 
          И с кровати соскочила почти грациозно. И с завтраком долго не возилась. Успела без про-
блем и детей и мужа накормить. И себя не обидеть. И троллейбус мне попался полупустой. И 
работа не пыльная. И начальница в офис не заглянула. 
          И – самое главное – аванс выдали вовремя! 
          Представьте, я его ждала. Но чтобы было понятнее это волнение, поясню, что недавно 
дочь купила квартиру. Чтобы не увязнуть в сетях кредита, мы взяли взаймы у родственников и 
знакомых недостающую сумму, опустошили собственные вклады, и теперь испытывали серьѐз-
ные материальные затруднения. Практически все деньги молодой семьи – а тут моя дочь в купе 
с зятем решили проявить принципиальность – уходили на оплату долгов. 
          Естественно, папы и мамы пытались как-то облегчить их положение: кормили детей за 
свой счѐт, покупали какие-то мелочи. В общем, старались, как могли. Оттого о себе пришлось на 
некоторое время забыть, минимизировав расходы. 
          В принципе, ничего сложного. Мы с мужем люди не особо притязательные. Питаемся без 
изысков, одеваемся скромно. До отпуска далеко. 
          Но жизнь постоянно подсовывает нам ненужные сюрпризы. Вот и теперь: вздумалось мо-
ей приятельнице отметить свой баба-ягодный полу-юбилей в ресторане. Красиво жить не за-
претишь – с этим никто не спорит. Но зачем впутывать в это находящееся в стеснѐнных обстоя-
тельствах окружение? 
           Конечно, Любаве я об этом ничего не сказала. Просто восхитилась «оригинальностью» 
идеи и пообещала подумать над предложением. А вот мужу пожаловалась. 
– Ну, сотню зелени мы как-нибудь наскребем, – улыбнулся он, демонстрируя свой неиссякае-
мый и никому не нужный (в данный конкретный момент) оптимизм. 
– А то, что твой выходной пиджак после Неллкиной свадьбы пришел в абсолютную непригод-
ность, значит, значения не имеет? – возмутилась я. – Ты вообще представляешь себе, сколько 
стоит сегодня приличный пиджак? 
– Ну… – супруг ограничился многозначительным междометием. И углубился в чтение статьи о 
нравах полинезийских аборигенов. 
 



           А я осталась один на один с проблемой. Мучилась дня три, бродила по интернет-
распродажам в надежде на чудо. По пути домой заглядывала в модные мужские бутички. И па-
дала, падала, падала духом. Что там плинтус! Моѐ настроение давно буравило недра земли 
где-то в районе пресловутого ядра. Если так дальше пойдѐт, к Любавиному сейшену вынырну 
где-нибудь в Штатах. Само по себе не так уж плохо, у них там, говорят, крутейшие распродажи 
случаются. Правда, назад не успею вовремя, зато душу отведу. И уважительную причину  наше-
го отсутствия на Любкином торжестве (мой Валик один ни за что на подобный подвиг не сподо-
бится) заполучу. А заодно и по Бродвею прогуляюсь, или что там у них? 
 
           Ну, с юмором, конечно, жить легче, но до Бродвея мне добираться лет сорок. Если не 
больше. А день рождения у подруги через четыре дня. И что прикажете делать? То-то и оно – 
что ничего не прикажете. Я и не надеялась. А вот пролетающую мимо синехвостую птицу-удачу 
попыталась удержать. 
          Рассуждала я правильно: если день задался, значит, медлить не следует. Сегодня мне 
должно повезти. А потому, едва дождавшись окончания трудовых баталий, я поехала в центр. 
По дороге созвонилась с благоверным: 
– Валик, я в центр. Буду искать тебе прикид до потери сознания. Свари себе пельменей. И не 
забудь мусор вынести. Буду на связи. 
– Ян, не дури себе голову, – взволнованно пророкотал в динамике мужнин баритон. – Обойдѐм-
ся без пиджака. У меня джемпер синий новый почти. Сейчас в пиджаках по ресторанам никто и 
не ходит. 
           Как же не ходит! Особенно, если учесть, что Любавин муж Роберт – профессор. Я его в 
жизни без пиджака не видела. Даже на даче. А уж на юбилее возлюбленной… 
           Короче, мы поругались. Нет, не с профессором. Хуже – с мужем. Как раз перед нужной 
остановкой. Неудивительно – я еѐ проехала. Пока на позитив переключалась. Пришлось топать 
два квартала в обратном направлении. И вспоминать доставленные мне этим несносным ка-
призником за долгую супружескую жизнь неприятности. 
           Думаю, вы догадываетесь, что на новый пиджак я «забила» в первые десять минут вы-
нужденного променада. А кто бы не «забил»? 

«И это называется: дарите радость людям? Эгоист несчастный! Тоже мне, принц датский 
выискался, – стучали в мозгу клавишами старой пишущей машинки короткие хлѐсткие мысли. – 
То не надену, это не покупай. Собирается меня перед всеми подругами опозорить в своѐм си-
нем джемпере! Да тому шедевру отечественного трикотажа полвека! И вообще, синий ему не 
идет. Плюс не в моде. Плюс профессор со своим пиджаком. Плюс сама Любава (небось, в баль-
ное платье нарядится)…» 
           Короче, на подходе к торговому центру я переориентировалась на собственный гардероб. 
И решила принять определѐнные меры к его обновлению. 
           А что мы не люди? Дарить радость можно во все стороны. Не стоит о себе забывать – 
безрадостный человек другим радости не подарит. Так что начнѐм с себя, раз уж другие сопро-
тивляются. 
           Я пренебрежительно отвернулась от витрины мужского магазина и вошла в салон дам-
ского эксклюзивного платья. Выбрала по ходу три модели и устроилась в примерочной. Надела 
первое. Ужаснулась представшему отражению: тут выпирает, там висит – та ещѐ модель. Пере-
ключилась на следующее. 
          Вышла из примерочной униженная и опустошѐнная. Всего-то сорок пять, а выгляжу кляча 
клячей. Таких только в эксклюзивные платья наряжать. До полного морального самоуничтоже-
ния. 



– Не подошло ничего? – притворно участливо улыбнулась молоденькая продавщица. – Не уди-
вительно – сегодня Вы без настроения. А без настроения, уж простите за совет, шикарные пла-
тья не меряют. Будем рады видеть Вас в другой раз. 
          И это мелкая фифа будет учить меня жизни?! 
– Девушка, вы не для того тут поставлены, чтобы морали читать! – отрезала я. 
          И выскочила в соседний отдел, где продавались блузки. Примерно с тем же результатом. 
Баклажанный шѐлк в моѐм соседстве выглядел половой тряпкой, бирюзовый муар казался вы-
линявшей марлей, а сама я на фоне блузочного разнообразия  – кикиморой болотной. 
          Похоже, птица удачи сделала мне хвостиком еще в автобусе. Окончательно и, как пони-
маете, бесповоротно. 
           
           Продолжаться так не могло, поэтому я решила настроиться на более-менее позитивный 
лад в кафе. Заказала мороженое с фруктовым салатом, чашку кофе.  

«Подарю себе четверть часа и на людей погляжу, – уговаривала я себя в ожидании зака-
за, – а потом ещѐ по паре бутичков пройдусь и выкуплю себе нечто эдакое на зависть Любки-
ным гостям. И назло мужу. Пускай себе красуется в стираном-перестираном джемперочке!» 
           Утренний девиз как-то не вязался с не вполне гуманными намерениями, но меня, что 
называется, пѐрло на амбразуру. У вас такое бывает? Вот и у меня редко. 
          Поэтому, когда к столу приковылял невесть откуда взявшийся котѐнок, я не удержалась. 
Выложила на салфетку несколько ложек мороженого и сунула под столик: 
– Ешь, малыш, наслаждайся, – шепнула я потеряшке. 
            И услышала в ответ громкое мурлыканье. На сердце как-то вдруг потеплело. Губы сами 
собой растянулись в тѐплую улыбку. А глаза уткнулись в витрину напротив. Вывешенные в ней 
мужские рубашки и джемпера уже не рождали в моей душе волн возмущения. 

« Как мало порой нужно человеку для счастья – два глотка кофе себе и две ложки сладко-
го лакомства для беспризорника, – спокойно текли по тѐплой озѐрной глади сознания мои мыс-
ли. – На фоне приятных мелочей я и думать забыла о ссоре. А что такого сказал мне Валентин? 
Как всегда решил на себе сэкономить, дурачок. А я разошлась бурей в пустыне. Метала гром и 
молнии на всех попадающихся на глаза. Стыд-то какой!» 
                Между тем котѐнок, управившись с угощеньем, принялся тереться о мои ноги. 
– Э, так ты и до колготок доберѐшься, – погрозила я ему пальцем. – Лучше уж добавку получи. 
Тѐтенькам вроде меня лишние калории ни к чему, а тебе уж точно не помешают. И кто таких 
малявок умудряется терять? 
             Я опустошила креманку, сунула котенку добавку и поднялась. Не сидеть же на пару с 
этим пушистым прелестником до вечера. Прикинула, куда бы податься. Взгляд привлекла всѐ та 
же витрина. Пиджаков в ней, правда, не было. А вот пара премиленьких джемперочков стоила 
внимания. 
– Ладно, посмотрим, что тут у нас, – решила я и вошла в магазинчик. 
 
            И вышла через десять минут. С пакетом и довольной улыбкой на лице. Выбранный мною 
кремовый джемпер стоил дюжины пиджаков! В этом кашемировом роскошестве мой Валентин 
затмит всех профессоров мира вместе взятых! К тому же отложенных на сегодняшний шопинг 
денег хватит ещѐ на какую-нибудь мелочь для себя любимой. И эти цветы… 
             Я улыбнулась и вытянула из пакета букетик фрезий – презент тысячному покупателю, 
которым я совершенно случайно оказалась в этом магазинчике. Три душистые хрупкие веточки, 
предвестницы весны. Как же мало нужно человеку для радости! 



 А вот теперь и я принесу эту радость домой. Представляю, как удивится муж. Сначала 
смутится, потом согласится примерить обновку. Потом будет долго крутиться у зеркала. Потом 
подарит мне поцелуй. А лучше два. И что-нибудь приятное на ужин – Валик умеет доставить 
мне удовольствие. 
              На глаза попался бутичок, где я мерила блузки. У прилавка скучала продавщица.  
– Дарите радость людям, – промурлыкала я, толкая дверь, и протянула продавщице одну фре-
зию. – Девушка, это вам! 
– Ой, какая прелесть! – расцвела улыбкой та. – А за что? 
– Ну, просто вы такая милая… 
             Слова благодарности летели следом, а я уже торопилась в следующий отдел. 
– Это вам! – я положила на прилавок цветок. – Простите меня за резкость, не понимаю, что на 
меня нашло. 
– Спасибо, – удивилась девушка. – Надо же. Так неожиданно. И так приятно. И я на вас ни капли 
не сержусь. Эмоции – что с них взять. А знаете что, я подберу вам сейчас… 
– Но… – испугалась я, прикидывая стоимость самого скромного платья из висевших в салоне, – 
я уже успела истра… 
         
          А девушка уже шла ко мне с прелестным шѐлковым шарфом. Сиреневые, малахитовые, 
бирюзовые волны мягко переливались в искусственном свете. Тонкие кисти придавали вещице 
изящество и оригинальность. 
– Натуральный шелк. Ручная работа. Индия. Вот, последний остался, – улыбнулась девушка. – 
Сделаем приличную скидку. 
– Господи, везѐт же иногда! – выдохнула я, прикидывая, как чудесно будет смотреться эта дико-
винка с моим синим платьем (и с новым Валькиным джемпером ). Хоть в пир, хоть в мир, а 
хоть вместо картины на стенку повесить. – Спасибо вам! 
– И вам! – девушка помахала мне фрезией. 
          Последнюю я оставила себе. Изысканный аромат продержится в спальне дня три – чем не 
повод для каждодневных маленьких радостей? И Любаве надо будет купить именно фрезий. 
Именно так! Подруга обязательно оценит. 
          На выходе из торгового центра я едва не налетела на недавнего знакомого. Котѐнок 
усердно умывался, сидя прямо перед дверью. Я отступила на шаг назад. Малыш прекратил 
процедуру, приблизился ко мне и доверительно потерся о ботинок. 
– Узнал? Какой ты… – я подняла худенькое пушистое создание и отнесла к стене. – Куда тебя 
теперь? Несмышлѐныш, кидаешься под ноги незнакомым людям. А если раздавит кто? 
           Похоже, описываемые мной незавидные перспективы нисколько не волновали найдѐны-
ша. Он деловито сосал мой палец и оглушительно мурлыкал при этом. 
           И что мне оставалось делать? Я прикинула, что давно мечтала о домашнем любимце.  
Что надеюсь на скорое появление внуков, которым будет с кем поиграть. Что Валик любит жи-
вотных не меньше меня. 
– И вообще, разве можно в такой день не поделиться радостью с каждый божьим существом? – 
шепнула я малышу на ушко. – Так и быть, я поделюсь с тобой. Назову тебя Радой. Или Ради-
ком. Вполне подходящее имя. 
           Я сунула малыша за пазуху и поспешила домой. Маленькая живая радость усердно мяу-
кала всю дорогу. А я улыбалась, ощущая, как нежность заполоняет меня от макушки до кончи-
ков пальцев. Поначалу немного смущалась. Потом успокоилась. У дома совсем свыклась с но-
вым своим положением. Налицо хроническое счастье, придѐтся поделиться с ближними. 
           А что, я не жадная! 



           Дарите людям радость. И воздастся вам с торицей. Проверено! 
 
 
__________________________________________________________________ 
 

Интим не предлагать 
 
 
Вдоволь отдохнув от трудов праведных, вырастив внуков и отремонтировав своѐ и без того уютное 
гнѐздышко, Марина Ивановна заскучала. Не помогали и некогда любимые встречи с подругами. 
– А как они могут помочь? – рассуждала она. – Разговоры ни о чѐм – темам-то новым и взяться не-
откуда. О лицах… ммм… лучше не стоит… Погода… а что погода? Летом слишком жарко, осенью  
слишком сухо, зимой холода, весной дожди. Прогулки достали уже. Нет, надо что-то делать. 
 
М-да, нелегко активным на пенсии. Сил и желаний хватает, а возможностей… 
– Будем искать, – успокоила Марина Ивановна бунтующую нервную систему. И стала действовать. 
 
Купила в киоске газету объявлений. Предложения турфирм зацепили. Пока на цены не наткнулась. 
Поняла, что светят ей все эти «горячие» Турции с Кипрами только в формате  рекламных буклетов.  
 
Дабы хоть одним глазком взглянуть на уплывающие мечты, упросила внука показать все выписан-
ные в склерозник отели и пляжи на планшете. Повздыхала. Всплакнула немножко – ох, такие воз-
можности и мимо проносятся. 
 
И снова взялась за газетку. На этот раз заглянула на предложения работодателей. 
– А вдруг подкоплю на мечту, – пульсировал в сознании оптимизм. – А что? Год, другой со старич-
ком немощным я справлюсь, а там и до Кипра недалеко. Лишь бы здоровья хватило. 
 
Немощные старички обнаружились лишь в третьей газете. От первого она отказалась после разго-
вора с опекуном. Поняла, что не потянет. Второй тоже не подошѐл – проживал у чѐрта на куличках, 
а Марине Ивановне хотелось дома ночевать. Остановилась на третьем: 
 
«Требуется компаньонка для ухода за пожилым человеком после инсульта. Восьмичасовой рабо-
чий день с двумя выходными. Доставка из города и в город транспортом заказчика. Оплата до-
стойная». 
 
Дозвониться удалось не сразу. Марина Ивановна занервничала: должно быть, конкуренция. Взя-
лась было за газетку, чтобы найти подходящую альтернативу. Но отложила. Не привыкла на полпу-
ти останавливаться. 
– Кхм, слушаю… – голос на том конце связи звучал выразительно и сочно.  
– Я по объявлению, – смутилась вдруг претендентка. 
– И вы тоже, – вздохнул обладатель приятного баритона, – прямо хоть кастинг устраивай. Удружил 
мне сынок. 
– Можно и кастинг, – не испугалась Марина Ивановна. – Товар лучше своими глазами увидеть… 
– А ещѐ лучше, пощупать, – хмыкнул заказчик. 
– Эко Вы хватили, – возмутилась Марина Ивановна.  



– А что? Боитесь, не пройдѐте? – баритон завибрировал обидными для почтенной дамы нотками. 
– Ну вот ещѐ! Троих внуков вынянчила. Тридцать лет в санатории процедурной сестрой оттрубила!  
– Тогда смущаетесь чего, как девочка малая? 
 
Он ещѐ и издевается! Но не сдаваться же вот так сразу. Цену себе Марина Ивановна знала: 
–  Потому что смущаете. Короче: работу свою я буду делать хорошо. Но с условием:  интим не 
предлагать. Если не подхожу, так сразу и скажите. 
– Да на кой мне Ваш интим? – захохотал заказчик. – Я своѐ давно отманьячил. А шутить люблю. 
Так что, если не подхожу, говорите сразу. А если сомневаетесь, приезжайте. Давненько мне на ин-
тим не намекали. 
 
Марина Ивановна возмущѐнно фыркнула и в сердцах бросила трубку. Это кто кому намекает?! 
Очень надо! Постеснялись бы. Поимели бы совесть! 
– Подумаешь, – ворчала она, дрожащими руками поправляя выбившиеся из причѐски кудряшки. – 
Мы себе ещѐ дюжину клиентов найдѐм. Нормальных. Всѐ, проехали. 
 
Но современные коммуникации проехать не позволили. Телефон тренькнул и потребовал внимания 
хозяйки. 
– Слушаю, – она попыталась сдержать эмоции. Номер высветился незнакомый. Зато голос… 
– Милая дама, похоже, Вы обиделись? Согласен, шутка не удалась. Приношу извинения. 
– Откуда… ах… Послушайте, оставьте меня в покое. Я Вам не подхожу. Категорически. 
– Не факт. Давайте встретимся для начала. Может, сговоримся. Мне сейчас как никогда не хватает 
позитива. А Вы – прямо источник сей благодати – чувствуется на расстоянии. 
– За позитивом прогуляйтесь до цирка, – отрезала Марина Ивановна, – я сиделкой собралась 
наниматься, а не клоуном. Да и Вы, похоже, о своѐм больном позабыли. 
– Такое не позабудешь. Две недели в коме отлежал. Самолично. Если честно, это сын объявление 
подал, а телефон – тот ещѐ юморист – мой дал. Вот и отбиваюсь от сердобольных дамочек. До Вас 
семеро звонили. Тоска! Потому и зацепили – такой оригинальный диалог дорогого стоит. 
 
*** 
 
Через полтора года они-таки съездили на Кипр. Правда, от горящей путѐвки пришлось отказаться: у 
сына Геннадия Ивановича там имелась собственная вилла. 
 
И с интимом всѐ как-то само собой уладилось: когда тебе и клиенту уже под семьдесят, легко пере-
ключаешься на иные форматы отношений. 
 
На днях Геннадий Иванович сделал своей компаньонке серьѐзное предложение.  Марина Ивановна 
обещала подумать. С одной стороны, поздновато вступать в брак. С другой, новая жизнь увлекала 
еѐ всѐ больше и больше. 
– И как тут быть? Сделать Геночке приятный подарок на юбилей? Или подольше помурыжить? – 
мурлыкала Марина Ивановна, нежась в ароматной пене невиданной ранее джакузи. 
 
Положение невесты ей очень пришлось по вкусу. Как и Кипр. А с остальным можно было повреме-
нить. 

 
 



                             ТАК ДЕРЖАТЬ! 
 
От коллектива Гродненского областного отделения Союза писателей 
Беларуси сердечно поздравляем нашу коллегу, прозаика Галину Анато-
льевну БОГДАН (Лину Богданову) с завоеванием Диплома серебряного 
лауреата Международного литературного конкурса «БОЛЬШОЙ 
ФИНАЛ» /2019-2020/, конкурсный раздел малой прозы «Триумф корот-
кого сюжета» в номинации «Сестра таланта» за произведение «Интим 
не предлагать». Дорогая Галина Анатольевна! Желаем Вам крепкого 
здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых оригинальных сюжетов и 
ярких творческих побед. Так держать! Мы гордимся Вами.  
 
ГрОО СПБ 

 


