Рассказ «Спасибо, Рыжик!»
-Надоели! Как же все мне надоели!
Дверь визгливо захлопнулась. Мне показалось, что она без усилий захлопнулась,
предугадав мое намерение. Чувство, что меня понимают все, кроме моих родителей,
не покидало меня в последнее время. Даже мой рыжий глупый кот и тот понимал, что
мне сейчас попадаться на глаза не стоит, и все время прятался от меня за занавеской.
Все! Но только не самые родные люди! А может, я вовсе не их дочь? Но эту мысль я
быстро выгнала из головы, едва заглянув в зеркало.
Тот же точеный нос, как у папы, тонкие губы - это бабушкин подарок, а рыжей копной
волос со мной щедро поделилась мама. Ну, и как такое возможно, что вот она я частица них, а понимать меня и считаться с моим мнением они не хотят?!
-Надоели! Как же все мне надоели!!!
Звук смски отвлек меня от философских рассуждений, и я нырнула в кресло перед
ноутом.
-Добрый день! - И куча улыбающихся смайлов.
Неизвестный контакт набирал текст, но я его опередила, отправив короткое
«Недобрый!» и вдогонку кинула мрачную рожицу.
Незнакомец остановился набирать текст. Оба чего-то выжидали.
-Я могу чем-то помочь?
- Можешь! Спаси Сомали от голода! - съязвила я.
-Легко! Йемен и Конго я уже спас. Сомали спасу через час, бабушка как раз пирожки
допекает!
Я улыбнулась.
Улыбалась я в последнее время редко, можно сказать, совсем не улыбалась. А в этот
вечер я даже хихикнула пару раз.
Незнакомца звали Дима, он студент географического факультета местного
государственного университета.
За две недели нашего общения незнакомец стал для меня незаменимым человеком.
Именно он понимал, что в ситуации с Иринкой в школе - виновата Иринка, а не я! Что
Валентина Ивановна несправедливо поставила мне «пару» за скаченный с Интернета
творческий проект. А мама вполне сама могла сходить за младшим братиком в садик,
и ничего, что у нее были назначены вечерние лекции в другом техникуме!
Я, наконец, нашла того человека, кто бы меня понимал! ПОНИМАЛ!

Первая назначила встречу я. Мне уже не терпелось с ним познакомиться воочию.
Увидеть того самого «понимающего» меня человека.
«Парк на Набережной 17.00 Я буду в руках держать мороженое » - сообщение
отправилось в 15.00
16.30 я была на Набережной у ларька с мороженым. Я любила мороженое, но зимой
мама его не разрешала покупать из-за моего «слабого» горла. Часы подкрались к 17.00
Мороженое начинало таять в руках, его пришлось съесть. От этого я стала замерзать.
Никого, похожего на Диму я так и не увидела. Он не пришел.
Домой я пришла замерзшая и злая. Он не пришел! Значит и он не понимал меня! Не
понял моих чувств! Не пришел! Сообщения тоже не приходили. Я писала в никуда.
Сообщение пришло рано утром через три дня.
«Рыжик, прости, что не писал! И не пришел на встречу! У меня случилась беда! Я
неудачно скатился на горных лыжах. Повредил ноги, мне сделали сложную операцию.
Только не волнуйся, жить я буду, но сейчас мне нужно продолжить лечение в другом
городе. Завтра я должен уезжать, но денег на билет у меня не хватает. Рыжик,
выручай, я все верну! Обязательно! Я знаю, ты поможешь, я в тебя верю!»
Он в меня верит! Верит! А я? Как я могла усомниться в нем?! Как могла подумать о
нем плохо?
Тридцать тысяч, которые я копила с карманных денег и подарков от «любимых»
родственников на новый смартфон, казались таким малым, что я могла сделать для
человека, который в меня верит! Поэтому, меня ничуть не смутила неизвестная
фамилия и инициалы Г.З. при переводе денег по номеру телефона.
«Спасибо, Рыжик!»
Это было последнее сообщение от него. Ни через три дня, ни через три месяца, ни
через год человек, который меня «понимал» и «верил в меня», ни разу мне не
написал.
Верить и понимать. Два очень близких слова. Человеку свойственно верить и
доверять, понимать и быть понятым. Но важно знать, что эти чувства только для
близких и хорошо известных вам людей. Тех, кто рядом. Маме я все рассказала. Мне
поверили и поняли!
Виртуальные «друзья» чаще оказываются лжецами и мошенниками. Под видом «все
понимающих» и «верных» вас могут заманить в ловушку. Я лишилась только денег, а
могло все закончиться куда более плачевно. Никогда не знаешь, что тебя может
подстерегать по ту сторону экрана. Берегите себя и своих близких!

