Ольга Тимошина
Очаровательная стюардесса желает познакомиться…
Аннотация
38-летняя Ленка — диссидент с детства. Провинциальная школа, соседи алкоголики,
тупые друзья… С первого класса она ненавидела эту страну. Ее выгоняли из пионеров, из
школы, из института. Но она упорно шла к одной только цели — уехать! Париж, Лондон,
Женева, Ницца — эти города снились ей по ночам, сводя с ума. А каждая сумасшедшая
мечта должна сбыться! И вот Ленка на борту белоснежного лайнера «Боинг» в форме
стюардессы. Мужчины протягивают визитки и просят свиданий. Но так ли легко
выбрать? Ведь чем дальше, тем выбор становится сложнее, потому что кажется, что
завтра она вытащит еще более счастливый билет. Но ведь не зря в народе говорят: от
добра добра не ищут…
«Очаровательная стюардесса желает познакомиться…» — рассказ Ольги Тимошиной
из цикла женской сентиментальной прозы, написанной о земных женщинах, самозабвенно
ищущих свое счастье. И так хочется верить, что непременно победит любовь…

Ольга Тимошина
Очаровательная стюардесса желает познакомиться…
Всю свою жизнь Ленка хотела уехать их этой страны. Не просто уехать, а сбежать,
рвануть, бросить все, плюнуть и забыть где она находится на карте. Ленка ненавидела ее
всей душой, и никто не мог понять, откуда родилась в ней такая ненависть. Ее тошнило от
всего: от политического строя, от людей, населяющих ее город, от языка и даже от погоды.
Когда она была маленькой, она уже тогда, подсознательно, носила в себе эту нелюбовь.
И вроде бы никто не развивал в ней отрицательного отношения к стране, а даже наоборот, в
рамках школьной программы, воспитывали чувство патриотизма, но тем не менее, нелюбовь
крепла с каждым годом.
В третьем классе писать сочинение на тему «Почему я люблю свою родину?», она со
скандалом отказалась. Та история закончилась переводом в другую школу, и мама
настоятельно попросила ее держать свое мнение о стране в секрете. С тех пор она стала
ненавидеть ее еще больше. Взрослея, она стала понимать причину своего отношения к
стране. Порой уровень идиотизма ее управителей доходил до такого бреда и абсурда, что
даже ребенку было понятно — ничего хорошего здесь никогда не будет. А как известно:
рыба гниет с головы, и вряд ли можно было ожидать какого то светлого будущего у ее
хвоста.
В общем-то, так оно и вышло. Ленка выросла. И на момент ее совершеннолетия, страна
прочно была перетянута канатами, концы которых находились в руках глупости,
преступности, коррупции и власти. Помимо вышеперечисленных «достоинств», страна день
и ночь стояла в нескончаемых пробках под ежечасно меняющимся, то дождем, то снегом,
который падая на землю, тут же превращались в черную грязь.
«Вот, родила диссидента!»! — с презрением ворчала на мать бабка, которая как
казалось Ленке, до сих пор вскакивала с кресла при звуках гимна и оглядывалась по
сторонам.
Так вот… всю свою жизнь Ленка хотела свалить «туда». Все, что она знала о загранице,
было почерпано ею из кино и глянцевых журналов мод. Она пересмотрела так много
фильмов о жизни «там», что порой ей казалось будто она «там», уже была.
Вообще, она даже вела себя так, как будто находилась в свое родном городе проездом.

Однако, не смотря на хорошую теоретическую подготовку, впервые очутившись
заграницей, Ленка потеряла дар речи. В кармане было пусто, денег едва хватало на еду, но
все четыре дня ее пребывания в Париже, голода она не чувствовала. Она питалась этим
городом. Его воздухом, темпом, энергией. Она нахаживала по Парижу километры, часами
сидела в парках, во все глаза жадно изучала людей, прислушиваясь к льющейся отовсюду
речи. Она рассматривала дома, витрины, и даже нюхала землю в саду дома Родена, и все
гадала и гадала: «Ну почему же ее страна не живет ТАК?».
Здесь все было по-другому. Ленка ощущала себя пришельцем с другой планеты. В
транспорте ей никто не хамил, и не давил ноги. Шикарные машины уступали ей — Ленке,
дорогу. Улицы заманивали уютными кафэшками, а не ларьками из набора стеклопакетов. В
отеле у нее ни разу не спросили паспорт, а только с улыбкой протягивали ключ. Но самое
удивительное, что с декабрьского голубого неба светило яркое солнце, а не валилась мерзкая
грязь.
Ленка сидела на скамеечке в саду Тюлери и такая вдруг злость овладела ее сознанием.
Ну чем она была хуже людей, гуляющих по дорожкам парка? Почему она должна жить в
своей проклятой всеми стране без будущего и без надежды на счастье? Ей осточертели эти
хмурые, злые и обиженные на жизнь лица ее сограждан, ей надоела их серость и
недалекость, а главное абсолютное нежелание что-то изменить. Она по горло сыта
вопиющей несправедливостью, творящейся повсюду и бесправием, царящим в ее родном
городе. В городе грязного бизнеса, перенаселенном продажными людишками, бандитами,
взяточниками, набитым лимитой, проститутками, и какой то особой породой под названием
«таджики».
«Костьми лягу, но свалю!», — поклялась она себе, прикусив губу до крови. Таким
образом, она подписала договор с самой собой, и выполнить его условия Ленка обязалась за
пять лет.
Ленка жила очень бедно, вместе с ней, в их маленькой квартирке сосуществовали
больная мать и полоумная бабка. Ленка не понимала, как она простая девчонка, не
отличающаяся особой красотой и сверхъестественными способностями, сможет осуществить
свою мечту? Какие только мысли не приходили ей в голову, и что только она не пробовала.
Но как ни крути, а выход был один — замужество.
Она честно оценивала свои шансы добиться успеха в каком то бизнесе. Но скудное
образование, отсутствие каких либо связей и денег, да еще огромная конкуренция среди
молодых, напористых и красивых приезжих: все это отодвигало Ленку на задний двор.
Подумав о том, где водятся заграничные женихи, она, наконец, нашла возможность
реализовать свои планы. Ничто не давало такой свободы и безграничного выбора как работа
стюардессы. Стюардессы международных авиалиний. Нью Йорк, Лондон, Париж — выбирай
не только мужа, но и страну! На глупый вопрос отдела кадров авиакомпании: «Почему вы
хотите летать?» она ответила что-то еще более глупое типа: «Чтобы помогать людям», но
правда была так очевидна: «Хочу выйти замуж!»
Пять лет прошло с того самого дня, когда она приняла решение, до момента, когда
впервые ступила на борт белоснежного лайнера в роли его хозяйки.
Это были пять лет беспрерывного труда и учебы. В то время престижнее работы
стюардессы, была, пожалуй, лишь профессия актрисы. Потому и получить ее можно было
только двумя путями.
В принципе, достаточно было переспать с кем-то из руководства авиакомпании и
направление на отборочную комиссию готово. Но проблема была в том, что председателем
комиссии была омерзительная, всех ненавидящая тетка, бывший партработник и к тому же
родственница какой то шишки. И переспи ты хоть с господь богом — гарантии, что тебя
возьмут в летный отряд не было. Там все решала она. По тому и идти первым путем
большого смысла не имело. Если какой — то счастливице удавалось пройти через
отборочные туры и дойти до комиссии, то дальше все уже зависело от удачи и настроения
той самой тетки.

Добраться же до последнего отборочного тура можно было и вторым путем, через
упорность и настойчивость, через долгий труд и накопление знаний. Этот путь Ленка и
выбрала для себя. Так вот все пять лет она упорно шла к своей цели, изучая языки и
набираясь опыта, не теряя надежды, терпя оскорбления бюрократических сук, пробуя вновь
и вновь, стучась в двери, ища лазейки, умоляла, плакала, ждала в километровых очередях,
писала, звонила и ночевала на пороге международного аэропорта. И когда в списке
зачисленных увидела свое имя, то ощущение было такое, будто выросли крылья. Она
сделала это сама, не прибегая ни к чьей помощи, и не переступая через себя.
Ее зачислили в школу стюардесс, где в течении полугода, с утра до ночи они изучали
авиационную грамоту, имитировали аварийные посадки, тушили пожары и даже принимали
роды. Продолжительность курса была такая короткая, но объем выдаваемой информации
настолько громадный, что по окончании курса Ленка чувствовала себя недоделанным
пилотом, поваром, врачом, милиционером и пожарником одновременно.
Она помнит свой первый день практики, когда надев заветную форму с пилотскими
насечками, и нацепив птичку — значок авиакомпании, она поднялась по трапу самолета. Она
шла, воплощая в себе элегантность и красоту девушки, перед которой открывается весь мир
с его немыслимыми возможностями. Ленка была великолепна. Легкий шарфик вокруг
тоненькой шеи, белоснежная блуза, такая милая, почти кукольная пилотка…Она парила над
ступенями трапа, на лице ее звенела улыбка и все мужчины сворачивали шеи вслед за
девушкой-мечтой.
Этот образ невероятно шел ей. Трудно описать чувства человека в то момент, когда
вдруг понимаешь, что мечта сбылась. Наверное, так же трудно, как объяснить, что такое
любовь или счастье… Она осознавала, что с этой секунды ее жизнь изменилась. Что она
больше не принадлежит к земным людям, и что с сегодняшнего дня ее дом-небо. Не будет
больше этих одиноких мерзких зимних вечеров, тупого торчания у телевизора, занудной
рутиной работы от звонка до звонка. Перед ней страны и материки, перед ней новые
открытия и знакомства. Но самое главное: это огромный выбор женихов, такой
безграничный выбор, какой вряд ли можно найти в любой другой профессии!
С таким настроением Ленка ступила на борт самолета и вошла в салон. Первое, что она
там увидела, была коза…
На региональные рейсы, как правило, ставили стажеров, именно на такой борт и попала
Ленка. Ей предстояло налетать определенное количество часов по окраине, прежде чем,
подтвердив квалификацию, она сможет выполнять международные полеты. Ее с
нетерпением ждали в «летающем ресторане», как называли такие рейсы бывалые. Этот
летающий балаган как автобус окучивал небольшие близлежащие города. И контингент на
таких рейсах был далек от идеала.
На борту творились безобразия: пассажиры летали пьяные и неопрятные, никто и
слышать не хотел ни о какой безопасности полета, и единственная их цель была сожрать все,
что предлагалось в бортовом питание. Это был какой то сумасшедший дом на
разваливающихся от старости самолетах, которым давно пора бы на свалку, да все руки не
доходят выкинуть. За договорную сумму на борту можно было провезти не только козу, но
и, наверное, слона, а за небольшую плату в кабине катали всех желающих посмотреть
посадку. Когда салон набился толпой галдящих неконтролируемых людей, которые почему
то все вместо «здравствуйте» на входе спрашивали: «Еду загрузили?», у Ленки началась
паника.
После взлета она носилась по салону раздавая вонючие подносы с какой-то жрачкой, а
потом собирала их обратно в огромные гремящие контейнеры. Контейнеры были тяжелые,
гремящие, и дико холодные. Внутри они напоминали морг, где вместо тел на пластмассовых
мисках лежала подгнивающая еда. Позже она узнала, что такие холодные они потому, что
несвежая еда при низкой температуре не пахнет. Это был какой-то кошмар! За несколько
часов полета Ленка не присела ни на секунду. Ноги гудели от усталости, руки дрожали, а по
спине струйкой стекал пот.

