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Гарантийный талон
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В доверии скрыта большая 
внутренняя сила, которая превращает 
ожидание в радостное предвкушение.
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Я впервые включила утюг, 
который мы недавно  
купили. Прошло двад-
цать минут — утюг и  
не собирался нагревать-
ся.

— Наверное, где-то нарушен контакт, —  
сказал ты. — Я бы разобрался с утюгом, но 
он на гарантии. Давай поищем гарантий-
ный талон. Он должен быть где-то на виду. 

И мы стали осматривать всё, что на виду, 
потом добрались до шкафов, энергично за-
двигали ящиками, но инструкцию с гаран-
тийным талоном так и не нашли.

Ты стал перебирать бумаги в своем ка-
бинете, а я села за обеденный стол посреди 
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кухни и попыталась успокоиться. Конечно, 
жаль, что вечер субботнего дня проходит 
так сумбурно, и я не смогла погладить на-
рядное платье. Но на самом деле расстрои-
лась я совсем не из-за этого.

Почти месяц назад ты сказал мне:
— Скоро я обязательно познакомлю 

тебя со своими партнерами, и мы устроим 
вечеринку в честь удачной сделки. Пригла-
шаю тебя. Готовься!

«Скоро — это когда?» — недоумевала 
я всю следующую неделю. Потом прошла 
еще неделя. И еще одна. Ты как будто не 
помнил, что обещал. И мне не раз приходи-
лось отмахиваться от назойливых мыслей: 
«Вспомни, сколько раз он давал обещания 
и не выполнил их! Его обещания исчезают 
как мыльные пузыри!»

Я вспоминала твои фразы:
 «А не махнуть ли нам вдвоем отдыхать 

в новогодние праздники?» 
«В следующий раз я обязательно позна-

комлю тебя с самым экзотическим блюдом 
мексиканской кухни». 

«Хочешь, я подарю тебе новую шикарную 
и удобную сумку?» 

Но мы тогда так и не поехали вдвоем 
отдыхать. Самое экзотическое блюдо мек-
сиканской кухни я так и не попробовала, а 
о сумке ты, наверное, забыл сразу же после 
своего предложения.

Твои обещания исчезают
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Твои обещания исчезают

словно мыльные пузыри...
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Ты пришел на кухню и, похоже, не по-
нимал, отчего я загрустила.

— Не переживай — найдется гарантий-
ный талон, и завтра я отвезу утюг в мастер-
скую или поменяю на другой. И вообще, за-
чем тебе сейчас гладить это платье? Мы же 
сегодня никуда не собираемся, — сказал ты 
успокаивающим тоном.

— А я собиралась, вернее, мы собира-
лись, — упрямо произнесла я и пристально 
посмотрела на тебя: неужели ты не пом-
нишь своих слов? — Ты же всегда отличал-
ся хорошей памятью…

— Никогда не жаловался! — бодро за-
явил ты.

— Тогда почему ты забываешь о своих 
обещаниях? Ты же сам сказал мне готовить-
ся. Вот я и готовлюсь — хотела погладить 
вечернее платье.

— Когда я это говорил, я рассчитывал, 
что событие состоится. Я не хотел тебя рас-
страивать и не стал тебе рассказывать, что 
сделка, по поводу которой мы хотели соб-
раться, сорвалась в последний момент.

— Ты меня расстраиваешь и даже дела-
ешь больно, когда поступаешь таким обра-
зом, — произнесла я серьезно, глядя тебе в 
глаза.

Твой взгляд тоже стал серьезным.
— Может быть, всё дело в завышенных 

требованиях? Зачем рассчитывать на совер-
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шенство других людей? — в раздумье про-
изнес ты. 

Потом примирительно улыбнулся и 
сказал:

— Пусть мои недостатки не мешают 
тебе проявлять собственное великоду- 
шие, — и шутливо закрылся руками от мое-
го пронзительного взгляда.

— Ты же знаешь, как я тебе верю. Но ты 
не считаешь нужным мне объяснить, поче-
му иногда не держишь своего слова, — тихо 
сказала я.

— Пожалуйста, могу и объяснить, — с 
готовностью произнес ты. — Я думал, ты 
сама понимаешь: безоговорочно верить 
можно только Всевышнему. А когда обе-
щает человек, это всего лишь означает, что 
он намерен выполнить свое обещание. Но, 
помимо его желания, есть разные обстоя-
тельства. Поэтому человеку можно только 
доверять и надеяться, что он сделает всё 
возможное.

Я встала и стала ходить по кухне.
— Доверять? Без всяких гарантий? — я 

повернулась к тебе.
Ты грустно улыбнулся.
— Уточни, пожалуйста, какие ты ищешь 

гарантии — на меня или на утюг?
— Найти бы хоть какие-нибудь, — про-

изнесла я и пошла в комнату. Ты последо-
вал за мной.
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— Зачем ты смотришь в фотоальбомах? 
Гарантий в них точно нет! — заявил ты и 
вновь подключился к поискам. 

Наконец ты нашел инструкцию под ста-
ринным серебряным подсвечником.

— Теперь и у меня есть шанс восстано-
вить утраченное доверие, — произнес ты, 
улыбаясь и протягивая мне гарантийный 
талон.




