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Глава первая 

 

          В Петербург поезд прибывал ровно в 11 часов утра. Митька очень ждал 

встречи с Ритой, ему очень хотелось ее, наконец-таки,  увидеть.  И вот поезд 

начал медленно останавливаться, Митька глазами искал на перроне Риту. Он 

быстро отыскал её в толпе встречающих. Почему то она была грустная, или 

ему это просто показалось. Вот поезд окончательно остановился. У Митьки 

сильно забилось сердце. Он собрал вещи и стал выходить. 

На улице было тепло - начало весны. В лицо пахнуло свежим ветром. К 

нему подлетела Рита, на лице у неё была искренняя улыбка. Почему 

показалось, что она грустная? Они молча обнялись, и Митька вдруг понял, 

что он счастлив. Когда Рита была рядом с ним, он совершенно не замечал 

окружающего мира. Они стояли и просто смотрели друг на друга. Наконец-

то, он увидел свою Риту. Ведь так по ней скучал, и вот она стоит перед ним, 

улыбается, и всё хорошо. Но тут вдруг Рита отвернулась и заплакала. Митька 

не знал, что делать. 

            – Рита! Ты чего? Что случилось? Почему ты плачешь?  

            – Всё нормально! – как-то неуверенно ответила она. – Всё хорошо. 

             Но Митька не мог успокоиться. 

             – Скажи тогда, почему ты плачешь? Ты не рада меня видеть?                      

Рита стала плакать ещё сильнее. Митьке было её очень жаль.   

– Гуманоид мой, я всегда рада тебя видеть, не в этом дело, – стала 

объяснять она. – Моей маме очень плохо, с каждым днём всё хуже и хуже, 



она даже на работу перестала ходить. Врачи говорят, что всё серьёзно, надо 

ехать в Москву и делать операцию. Но мама отказывается. 

  – Надо срочно ехать в Москву, у моего папы много знакомых в Москве, 

он сможет найти хороших врачей. Ты, главное, не расстраивайся, всё будет 

хорошо.  

Сам же Митя очень переживал за Галину Ивановну, и за Риту тоже. 

Она стояла вся заплаканная. Митя обнял её, она перестала плакать.   

                                       

Глава вторая 

    Митя и Рита шли за руку к Ритиному дому. Оба молчали. На душе было 

как-то грустно, но он знал, что всё будет хорошо, главное, что они с Ритой 

вместе, и это значит, что они справятся со всеми проблемами. 

Когда они дошли до дома Риты, Рита предложила Мите зайти. Он не 

отказался. Пока они поднимались по лестнице, Митя обдумывал разговор с 

Галиной Ивановной. На звонок им открыла Светлана. 

– Привет, проходите. Раздевайтесь, – тихо произнесла она.  

Из кухни вышла Галина Ивановна. Выглядела она не очень, кожа 

заметно потускнела, стала болезненного цвета, чёрные мешки под глазами. 

Ходила плохо, медленно, тихонько, чтобы не упасть. Мите стало жаль её. Он 

не знал, как начать разговор. 

– Здравствуйте,  Галина Ивановна, вот, я принёс печенье к чаю. – Он  

протянул упаковку печенья Галине Ивановне. – Как вы себя чувствуете? 

         – Здравствуй, Дима! Мы все рады тебя видеть. Раздевайся и проходи к 

столу. – Она уклонилась от ответа. 

       Митька сидел за столом и пил чай. И не знал, как продолжить разговор. 

Рита смотрела на него и взглядом просила поговорить с мамой. Взгляд был 

каким-то умоляющим, что ли. Какое-то время все молча сидели и пили чай. 

Но, рано или поздно, но что-то нужно было говорить! И Митька решился: 

        – Галина Ивановна, я вижу, что Вы болеете. У моего папы много 

знакомых врачей в Москве, они Вам помогут. Они Вас вылечат, только, 



пожалуйста, не отказывайтесь 

        – Митенька, спасибо тебе большое за заботу, но я же сама врач, и знаю 

свою болезнь, меня уже нельзя вылечить. Да, существуют операции, которые 

смогли бы мне помочь, но они очень дорого стоят, у нас нет таких денег. 

        – Галина Ивановна, я попрошу у папы, он оплатит операцию, я с ним 

поговорю. Мы перевезём вас в Москву, и врачи сделают операцию. И всё 

будет хорошо. 

  Галина Ивановна глубоко вздохнула и согласилась.  

В тот же день Митька позвонил своему папе и поговорил с ним о 

Галине Ивановне. Разговаривали они долго. Папа пообещал приехать в 

Петербург, чтобы они все вместе могли поехать в Москву. Когда Митька 

рассказал всё это Рите, она просто прыгала от счастья! Такой счастливой 

Митька Риту давно не видел. 

Галина Ивановна попросила Митьку остаться у них на ночь, Митька не 

возражал. Рита и Митька пожелали всем спокойной ночи, и пошли в комнату 

Риты. Всю ночь они проболтали. Мечтали о том, как они поженятся, какая у 

них будет совместная жизнь. К утру сами не заметили, как уснули. 

        Митька проснулся раньше Риты и долго любовался ею. Галина Ивановна 

уже поспешно собирала вещи в сумку. И вдруг в дверь позвонили. Это был 

Митин папа. В то время, как взрослые разговаривали на кухне, Митька стал 

будить Риту: 

        – С добрым утром! Просыпайся, папа уже приехал! 

       Рита вскочила с кровати и начала собираться, потом они вместе пошли 

на кухню. Митькин папа и Ритина мама сидели за столом, пили чай и 

разговаривали. Митьке и Рите было велено остаться в Петербурге. Никакие 

уговоры не помогли. Взрослые не согласились взять их с собой. 

 

                                    

 

 



Глава третья 

         

Родители уехали в Москву на неделю. И всю эту неделю Митя с Ритой 

проводили время вместе. Ходили в кино, в кафе, в парк, гуляли на 

набережной, в общем, хорошо проводили время. 

        Рита каждый день созванивалась с мамой. Операция у Галины Ивановны 

прошла успешно, и её скоро обещали выписать из больницы. И вот  пришёл 

день, когда родители Риты и Митьки возвращались. Митя и Рита пошли на 

вокзал, чтобы встретить их. Увидев Галину Ивановну, удивились. Она очень 

изменилась, стала больше улыбаться и внешне тоже выглядела хорошо. 

Митька был очень горд за своего папу, он так помог. Потом они все вместе 

пошли провожать их с папой на поезд, им надо было уезжать домой. 

Митькина мама дома уже переживала за них, а Митька очень соскучился по 

Петрозаводску. Митя пообещал Рите скоро приехать к ней снова. И в душе 

услышал привычное одобрение деда! 

 

 


