Екатерина Мишина
Первая любовь в эпоху перемен
Когда приключилась экономическая реформа 1992 г., Вова поначалу растерялся. В кармане
у него лежал диплом некогда прекрасного, а ныне не востребованного технического вуза, и
Вовины карьерные перспективы выглядели весьма непрезентабельно. Порефлексировав пару
недель, Вова решил попытать счастья в малом бизнесе. Проба бизнес-пера превзошла самые
смелые Вовины ожидания: в течение года ему удалось заработать умопомрачительную по тем
временам сумму – семь тысяч долларов. Вова сложил доллары стопочкой, замотал в
целлофановый пакет и заметался по квартире. Доллары надо было где-то спрятать до момента
реализации главной Вовиной мечты. А мечта у Вовы была вполне соответствующей периоду
перехода к рыночной экономике: он желал открыть свой маленький пунктик обмена валюты. Вова
не очень представлял, как именно он это будет делать, поэтому деньги решил положить в тайное
сохранное место. На роль такого места идеально подходила духовка, ибо готовить, а в
особенности печь, Вова отродясь не умел. Вова засунул деньги в самую дальнюю и темную часть
духовки и с облегчением вздохнул. Материальная основа для того, чтобы Вовина мечта стала
явью, образовалась. Оставалось решить оргвопросы.
В процессе решения оргвопросов и продвижения к мечте Вова познакомился с Оксаной. И
понял, что наконец-то в его понурой жизни наступит праздник, ибо Оксана не отвернулась, увидев
Вову, не захихикала, а, наоборот, очень жизнерадостно с ним поболтала и согласилась пойти в
кино. Сердце обуянного мечтой об обменном пункте бизнесмена Вовы екало, ибо ему предстояло
первое, самое первое в жизни свидание. Обычно девушки встречаться с Вовой отказывались.
Имевшаяся у Вовы однокомнатная квартира спроса на Вову не повышала, и очереди дам,
алкающих Вовиного расположения, у пятиэтажки не замечено было. И ведь не то, чтоб Вова был
нехорош собой… Косой дециметр в плечах, спортивный, но ростом маловат, и лицо настолько
интеллигентное, что дамы Вовой, как правило, не пленялись. Но Оксана была не такая. Она
согласилась не только пойти с Вовой в кино, но и прогуляться после сеанса по Ленгорам, а после
прогулки с удовольствием приняла приглашение зайти к Вове домой на чашечку кофе.
То, что произошло потом, было еще прекраснее, чем открытие своего собственного пункта
обмена валюты. Потрясенный Вова заснул. Оксана слезла с Вовиного дивана, заглянула в
холодильник и, быстро одевшись, выбежала в расположенный по соседству магазин. Вернувшись,
она замесила шарлотку, сунула ее в духовку, зажгла огонь и отправилась искать другой магазин,
где продавали бы спиртное. К шарлотке хорошо было бы взять белого винца….
Вова проснулся от сильного запаха гари и побежал на кухню. Из духовки валил черный
едкий дым: в ней догорали Вовина потенциальная карьера и первая любовь.

