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Дождливое утро или как я спасала себя
Не успела я прийти в себя после очередного приключения, которое со мной случилось месяц
назад, как на меня свалилась новая напасть, на этот раз утро прямо с утра не задалось. Всю ночь
лил дождь и сейчас он только усилился, решив меня ни в коем случае не пускать на работу, а тут
ещё мой кот не давал мне встать, лежал рядом и мурлыкал, давай, мол, ещё поспим, куда в такую
погоду идти. В принципе, я была с ним согласна, и пока я размышляла, видно, во сне, вставать или
согласиться с котом, как всегда, проспала. Вскочив и немного поругав кота, а потом погоду, пошла
приводить себя в порядок, пытаясь на ходу сочинить очередное оправдание, почему я опоздала, и
вот я готова. И тут на тебя, а зонтика то нет, облазила всю квартиру, даже кота к поискам
привлекла, но он мне в этом отказал, не кошачье, видите ли, это дело. Вспомнила, что на днях я
его на работе оставила, так как тащить было лень, в тот вечер во всю светило солнце. Опять
поругав себя за такую неосмотрительность, хотела выйти на балкон, на себе оценить, насколько
этот дождь сильный. Ну и что, почти сразу промокла, после чего сделала вывод, что добраться до
работы сухой у меня нет ни малейшего шанса. Нет, меня точно уволят, вряд ли мой директор
сочтёт дождь за форс-мажор, если честно, я и сама это понимала.
- Думай, - сказала я себе.
Марс с любопытством на меня глазел, видно, ему нравилось видеть меня в таком задумчивом
состоянии, и я ему заявила:
- Чем на меня таращиться, лучше бы придумал, как мне помочь.
Он громко сказал то ли неодобрительное – Мяу, то ли, наоборот, что-то придумал, спрыгнул на
пол и важно пошёл на кухню, ну и я за ним. Проходя мимо чёрного мешка с мусором (он у меня
уже третий день на пороге стоит, всё никак не вынесу) он зачем-то пнул его лапой и улёгся рядом.
- Нашёл ты время, - возмутилась я, - указывать, что я не выполняю работу по дому, даже не думай,
я этот мешок в такую погоду никуда не потащу, хочешь, сам сходи, проветришься и заодно
помоешься.
Но ему, видно, это в лом было, и он поудобнее улёгся рядом с мешком, а я стояла и смотрела на
них, время неумолимо тикало или бежало прямо к моему увольнению, и тут меня осенила
глупейшая мысль, я же очень умная. Ещё раз взглянув на мешок, я схватила Марса, поцеловала
его и сказала:
- Какой же ты у меня сообразительный.
- Да пожалуйста, - ответил он, - только поставь меня на место, откуда взяла.
Я послушно это сделала, после чего он гордо, с чувством выполненного долга, пошёл к себе
досыпать, при этом очень заразительно зевал, видно, издевался надо мной или приглашал
провести с ним в постельке этот дождливый день. Так, вот в чём выход - в мешке, нет, не с
мусором, конечно, а в самом мешке, я туда сейчас положу свои вещи и завяжу. Сама надену
купальник, пляжный халатик, пляжные тапочки и на работу, на улице плюс двадцать семь, до
автобуса дойду, а на работе переоденусь. Хваля себя за находчивость, быстро собрала мешок,
положив туда одежду, фен, чтобы башку посушить, и косметику, на всякий случай даже
полотенце. Завязав, поставила мешок и пошла переодеваться, ну вот, я готова, выглядела,
конечно, нелепо, но это хоть что-то. Марс уже лежал возле мешка, наказав ему, чтобы вёл себя
хорошо, я схватила мешок и выбежала на улицу. Да, пока дошла до остановки, промокла

насквозь, я так думаю, дождик увидел меня на улице и решил полить сильнее, чтобы я не частями
промокала, а вся сразу, и у него это вышло.
Мне повезло, хоть сегодня этот автобус пришёл вовремя, ну я и заскочила, стою, а с меня вода
льёт ручьём, подошла контролёр и давай на меня кричать. Посмотри, мол, глупая, какую ты тут
лужу наделала, кто её за тобой убирать будет, и точно, я прямо в ней и стояла. Потом она
привязалась с билетом, я полезла в карман, но кроме воды, ничего там не нашла, так ей и сказала:
- Увы, всё промокло и растворилось.
Немногочисленные пассажиры рассмеялись, контролёр махнула на меня рукой и пошла прочь,
что-то бубня себе под нос, а мне стало не по себе, я вспомнила, что забыла ключи, телефон и
портмоне на столе. Отлично, и как я теперь домой попаду? Дверь у меня просто захлопывалась,
это уже не впервые, если позвоню очередной раз папе с просьбой привезти ключи, он меня точно
выпорет, как неоднократно обещал, говоря, что, может, порка мне поможет повзрослеть. Нет, мне
этот вариант точно не подходит, нужно придумать что-то другое, может, мне их Марс в окошко
выкинет, если конечно, дозовусь его. Потом вспомнила, что все окна именно от него и закрыла,
да, ну я и попала. Вот моя остановка, быстро вышла, а дождик тут как тут, и давай выдавать мне
добавку, да ещё такую сильную, проходя мимо дерева, где кота спасала, даже глаза закрыла,
чтобы случайно опять его не увидеть. Вот я почти у входа, а моим коллегам как раз в этот момент
приспичило сделать сюжетик про этот дождь, нашли сенсацию, а тут я, видно, в кадр попала, так
как шла одна по этой дорожке, да ещё в таком виде с чёрным мешком в руках, чем не сюжет. Они
стояли под огромным козырьком, и дождь их не мог достать, хотя по следам видно, что пытался,
увидев меня, они глазам своим не поверили:
- Маринка, это ты?
- А вы что, - обиженно ответила, - кого-то другого тут выжидаете в такую погоду?
Смеху после моих слов было море, теперь весь день обсуждать будут. Быстро забежала в здание,
отряхиваясь, как кошка, и тут же упёрлась в директора, он в эту минуту зачем-то решил
прогуляться по холлу с нашим новым главным редактором Сергеем. Ну я их, естественно,
обрызгала, когда он пришёл в себя, уставился на меня и недовольно выдал:
- Соловьёва, ты что себе позволяешь?
Потом посмотрел на часы и спросил:
- Ты знаешь, сколько сейчас времени? И что на тебе надето? Ты выглядишь, как бездомный
щенок, опять котов спасала?
- Нет, - помотала я головой, - сегодня себя пыталась спасти.
- И от кого, можно поинтересоваться?
- От дождика, - довольно сообщила я.
Они оба засмеялись, Сергей сказал:
- Видно, неудачно.
- Да, я немножко промокла.
- Ты считаешь, что это немножко? – взъелся директор, - Посмотри ты нам тут всё залила.
Да, я опять стояла в собственной луже, неудобно как-то получилось, но они сами виноваты, нечего
в рабочее время по офису гулять.

- Ладно, - махнул рукой директор, - а что в мешке?
Я гордо его развязала, чтобы они заценили мою сообразительность, мол, какая я находчивая, и тут
на тебе, директор говорит:
- Вот я одного понять не могу, Соловьёва, зачем ты нам сюда мусор притащила? Ты что, его тоже
от дождя спасала, а самое главное, где ты его взяла?
Я заглянула в мешок и мне стало плохо, это мой мешок с мусором, вот блин, видно, второпях
перепутала, они же одинаковые были, или Марсик подменил специально, за то, что я его одного
спать оставила.
- Всё, - гаркнул босс, - кыш с моих глаз, иди приводи в себя в порядок, только от мусора сначала
избавься.
- Спасибо, - поблагодарила я, - сейчас выкину.
Опять пошла на улицу, за спиной услышала разговор директора с Сергеем, они смеялись,
директор ему объяснял или рассказывал, что вот так почти каждый месяц я такое вытворяю в
течение трёх лет. Выйдя, поплелась к мусорке, ругая себя за то, что я такая непутёвая, шла, не
торопясь, больше промокнуть уже всё равно не сумела бы. Да мне уже и торопиться то некуда,
зато вся моя бестолковая голова была забита одной мыслью, как мне теперь в таком прикиде
вернуться домой вечером и как попасть в квартиру. Обойдя здание, зашла в ворота, охранник
долго смеялся:
- Да, Маринка, ты не переставляешь меня удивлять.
Я показала ему язык и выкинула мешок в контейнер, и тут на тебе, как по щучьему велению, но не
по моему хотению, дождик мгновенно закончился, небо прояснилось, и солнышко решило меня
подсушить, от меня аж дымок пошёл. Обиженная, я вернулась на работу, в офисе мне все
аплодировали, сообщив, что сейчас монтируют сюжет со мною, это бомба будет. Я обречённо
плюхнулась на своё кресло, мне было очень мокро и стыдно, к тому же я даже представлять не
хотела, как до дома доберусь. Солнышко, издеваясь, светило мне прямо в глаз, видно,
специально это делало, нет, чтобы с утра выйти, как ему полагается, а оно, видите ли, проспало,
зато дождик спать не ложился. Заглянул Сергей, посмотрев на меня несчастную, он улыбнулся:
- Поехали, я тебя до дома довезу, переоденешься.
- Ничего не выйдет, - пробормотала я, - я ключи от квартиры оставила на столе на кухне.
- И какие есть варианты? - спросил он, - Спасателей вызывать будем, чтобы дверь вскрыли, или
есть что-то другое?
Я неохотно поведала, что запасные ключи есть у родителей.
- Вот и отлично, - обрадовался он, - поедем тогда к ним.
- Нет, не выйдет, меня за это сразу выпорют.
- Они что, у тебя такие строгие и не могут войти в твоё положение?
- После десятого раза уже нет, к тому же, если меня увидят в таком виде, мне полный капец.
- Ты им позвони, сочини что-нибудь, а я зайду и сам заберу ключи.
- Не выйдет, телефон тоже дома.
- Ну и что? – рассмеялся он, - Надеюсь, ты номер помнишь?

Он показал на стоящий на моём столе телефонный аппарат, как я про него забыть могла, быстро
набрала, мне повезло, папа был на работе, а мама сказала, конечно, пусть приезжает, она папе
даже ничего не расскажет. Через час мы были возле мой двери, открыли, нас встретил Марс,
сначала он очень неодобрительно смотрел на Сергея, но тот сказал, что очень любит кошек, у него
аж две живут, Марс решил, видно, это проверить и подошёл к нему, после чего, предатель, стал
тереться о его ноги. Я взяла пакет, Сергей удивился:
- А сейчас тебе зачем мусор? Ты что, тут его специально собираешь, а потом на работу отвозишь?
- Это не мусор, - обиженно ответила я.
Открыла пакет и продемонстрировала, а потом мне пришлось всё рассказать, как было с самого
начала, он минут пять не мог успокоиться, так смеялся. Я попыталась свалить всё на кота, но не
вышло, они, видно, скооперировались или подружились. Я переоделась, мы выпили кофе и
поехали на работу, по дороге я попросила его заехать в магазин, чтобы зонтик купить, он
согласился. Через несколько минут я вышла с тремя, так, на всякий случай, чтобы везде лежали.
Когда меня увидел босс, одобрительно сказал:
- Молодец, Маринка, вот сейчас совсем другое дело.
День пролетел незаметно, я собиралась домой, Сергей вызвался меня довезти, естественно, я
согласилась. Ну вот, мне с трудом удалось пережить очередное утро, что может случиться завтра,
даже думать не хотелось.
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