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Ханаева  Людмила Григорьевна 

 

В своей новой книге Людмила Ханаева  часто 

обращается к  тем местам, где она родилась…Поэтесса с 

любовью говорит о близких людях. Ей хочется вернуться в 

«безоблачное» детство, где мать с отцом, любящие ее 

братья… Чувствуется, что для нее это очень важно. 

Недаром книга начинается словами: «Нет поэта без отчего 

дома…»  

Автор находит яркие, образные  выражения, чтобы 

передать красоту окружающего мира, особую атмосферу 

родительского дома, где ей всегда было уютно и тепло.   

 Она как будто бы по невидимым ступенькам 

поднимается вверх.  От первых восторженных слов, 

обращенных к  неприметной «хрущевке», все выше и 

выше…   Незаметно отталкиваясь от первооснов,  Людмила 

Ханаева  с особым трепетом пишет  о любимой Эжве,  затем 

с такой же теплотой  рассуждает   о столице коми края -  

Сыктывкаре,  о  Республике Коми, о Севере, заканчивая 

свое восхождение  словами о необъятной России. 

В книге очень много пейзажных зарисовок. Это – 

своеобразный календарь  «От зимы до зимы…», который  

дополняют строчки из серии «Сезонные мотивы».  

В представленных на суд читателя рассказах  звучат 

простые человеческие проблемы: чувство одиночества, 

взаимоотношения детей и родителей… 

 Герои ее  небольших прозаических произведений  

доброжелательны, искренни, добры.    

Все это помогает  автору  выразить не только свое 

настроение, но и отношение к людям, к окружающей ее 

жизни. 
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Поэзия 
 

Как дорог этот уголок! 

 

              

                    *  *  * 

Нет поэта без отчего дома, 

Неба синего, стройных берёз, 

Без того, что нам с детства знакомо, 

С чем сроднился, к чему ты прирос. 

Пусть по свету бросает немало, 

Но душа всегда помнит о том, 

Где взрослела она и мужала, 

Обогретая чьим-то теплом. 

Есть знакомые с детства приметы 

И у каждого только свои. 

И хранится в душе нашей где-то 

Шум дождя или запах хвои. 

И не сможешь никак по-другому, 

И потянет в родные края, 

И вернуться захочется к дому, 

Где земля, где берёзка твоя. 

 

  

                    

                   *  *  * 

Первые буквы, друзья мои в школе, 

Сказки волшебные, добрые песни, 

Солнце лучистое, звон колокольный - 

Все так безоблачно, все интересно! 

 

Юность жила и мечтала стихами. 

Летом, весною, в тиши полнолунья 

Ярко горело в душе моей пламя: 

Это и радость, и грусть, и раздумья. 
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В окна стучали мне ливни косые, 

Таяли тихо снежинки в ладонях… 

Смело шагала по тропам России, 

Но возвращалась я к отчему дому. 

 

Чтобы услышать знакомые звуки 

Нетерпеливой, веселой капели, 

К северным ветрам спешила и к вьюгам, 

Не отпускали  березы и ели. 

 

Время бежало, менялись заботы: 

Радость, как вспышка, как вспышка - тревога, 

Были потери, находки и взлеты…  - 

Все отражалось в лирических строках. 

 

                     

          

                 

              *  *  * 

Вдали поблескивает речка, 

Шумят о чем-то тополя, 

Трава густая у крылечка, 

За огородами - поля. 

 

Канава, мостик и дорога. 

Свернешь с дороги – бугорок. 

Тропинка, что бежит к порогу - 

Мне дорог этот уголок!    

 

Кусты в пыли, забор, крапива, 

Пригрета солнышком земля… 

Окинешь взглядом – так красиво! 

Все это – Родина моя! 
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                  *  * * 

Тревожный перезвон над Русью древней, 

На фоне неба - контур  куполов. 

Но ветхие забытые деревни 

Не слышат громкий бой колоколов. 

 

И в городах его не слышат люди: 

Повсюду пьянство, воровство и блуд... 

Что с матушкой Россией дальше будет, 

Где молодые ничего не чтут? 

 

Позорно продаются за валюту 

Иконы старые, младенцы, ордена. 

И на  руку безнравственность кому-то, 

И тешится над нами Сатана! 

                         

          *  *  * 

Уже давно понять пытаюсь я, 

По чьей же воле или злой затее 

Дичает плодородная земля, 

И брошенные избы сиротеют. 

 

Заросшие тропинки и дома 

Скучают без своих  хозяев. 

Шагает  безысходность, как чума, 

В глубинках вместе с пьянством оседая. 

 

И  кажется, что  больше никогда 

Веселой жизни здесь уже не будет. 

Все больше, пропадая в городах, 

«Родные гнезда» покидают люди. 

 

Переживают  наши старики 

За родину, за гибнущие села. 

И столько боли в их глазах, тоски, 

Простой обиды, горького  укора!  
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И видит солнце каждый божий день, 

На землю одичалую ступая, 

Боль обреченных русских деревень 

По всей Руси от края и до края. 

2007г.   

  

*  *  * 

Я рада теплу, лучезарному небу я рада, 

Зелёной листве и траве, и цветам на лугу. 

Должно же и Север побаловать солнце когда-то, 

И я искупаться в лучах золотистых могу. 

 

Здесь светлые ночи обласканы нежной прохладой, 

И лёгкая тень укрывает от зноя поля,  

Сирень расцветает, и пахнет душистая мята, 

А пыль городскую глотают весь день тополя. 

 

Берёзки надели зелёные летние платья 

И белые ноги свои опустили в траву. 

Здесь ветер залётный нам дарит несмело объятья 

И теплой волною тихонечко гладит листву. 

 

Под вечер усталое солнце ложится на ели, 

И ложе его озаряет оранжевый свет... 

И кажется мне, что нет места  для сердца милее,  

И кажется мне, что земли лучше Севера нет! 

 

                         

                         *  *  * 

Сыктывкар - новостройки, автобусы, люди... 

Постаралась зима: тихий город в снегу. 

И теперь она долго хозяйничать будет, 

Заметёт, заскулит, не оставшись в долгу. 

 

Вдоль дорог - фонари. В белых шапках деревья. 

Горожане спешат на работу с утра. 
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Они любят свой город, в хорошее верят, 

Подрастает весёлая их детвора. 

 

Разрисованы окна волшебным узором. 

И в домах северян и тепло, и уют. 

И живёт этот город под снежным убором, 

И здесь пишут стихи, и здесь песни поют! 

 

                      

          *    *   * 

Переулки, дома, витрины. 

Лес на страже уснувшей Эжвы. 

Без особой на то причины 

Не покину я город снежный. 

Здесь когда-то отцы и деды 

Обживали угрюмый край. 

Север - это короткое лето, 

Осень, холод и снова - май, 

Знаю:  здесь, где гуляет ветер, 

Где мороз, где снега вокруг, 

И мои возмужают дети 

Под тягучие песни вьюг. 

 

                   *   *   * 

Обнимает всё живое холод. 

Звездное сияние над Эжвой. 

Город, что так мал еще и молод, 

Нравится мне в шубе белоснежной. 

Северный мороз пушистой шалью 

Принакрыл косматые кусты. 

Разливается луна печалью,  

Свет лимонный льет из темноты. 

Спит мой город. Кружатся метели, 

Песни распевая до утра.  

Мне уютно в снежной колыбели,  

Сверху смотрит россыпь серебра. 
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Не спеша колдует тьма ночная. 

Тишина... И только я не сплю. 

Всё  былое  снова вспоминая, 

Огорчаюсь, радуюсь, люблю... 

 

 *  *  * 
Иные  уезжают навсегда, 

Без сожаленья покидая Эжву, 

С прицельною мечтою и надеждой, 

Что примут их большие города. 

 

Реальность это наша, а не блажь - 

Ведь время так неумолимо мчится. 

А здесь - то что?! Окраина столицы 

И незатейливый вокруг пейзаж. 

 

В провинции довольно простоты: 

Дома жилые, в основном «хрущевки», 

На «лодочной» не яхты, а - моторки, 

Вдоль трассы пыльной – дикие кусты. 

 

А солнечного лето  - жди, да жди… 

В траве зеленой – клевер и ромашки, 

На улицах – бездомные дворняжки, 

Зимой – сугробы, осенью – дожди. 

 

Лишь после странствий, подводя итог, 

Поймешь, что это не принципиально. 

Пусть родина мала,  провинциальна, 

Но здесь – начало всех твоих дорог! 

 

Задумайся и оцени сполна, 

И осознай, что у тебя в России 

Под нежным небом лучезарно-синим 

Такая Эжва, в общем-то, одна! 
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Моя «хрущевка» 

 

Береза и скамейка под окном, 

Трава густая, древние качели. 

Двор завершает  наш панельный дом, 

Где тикают часы, бегут недели. 

 

Живу я в нем уже немало лет. 

Здесь выросли и возмужали дети. 

К моим услугам - газ, вода и свет. 

А вот  ничем другим он  не приметен. 

 

Хотя мой дом - надежная броня 

От ветра, холода и солнечного зноя. 

Он защищает от дождей меня, 

Уютно в нем и летом, и зимою. 

 

И вижу я, переступив порог: 

Диван, стихи на полке и компьютер. 

Душевный мой, любимый уголок 

Снимать усталость незаметно будет. 

 

Конечно и «покруче» есть дома. 

Возведено их на планете столько!!! 

Есть виллы, небоскребы, терема… 

Но мне так дорога моя «хрущевка»! 

2010г.  

 

*  *  * 

Я, отбросив столетье, представлю себе 

Слободу. Слобожан. Пролетевшие дни. 

Вдоль по улице слабо мерцают огни, 

Свет лучины в обычной крестьянской избе. 

 

Спит блаженно укрытый сугробами двор, 

И дымок сиротливо кружит над трубой. 
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Слышу даже негромкий в избе разговор, 

Где за печкою хитрый сидит  «домовой». 

 

Рядом лес,  тишина  и сиянье луны, 

Многоводная Вычегда скована льдом, 

Поселенье в масштабах огромной страны, 

Небольшое. Но славятся  люди трудом! 

 

Здесь на совесть работали все мужики, 

Чтоб зимой пережить и метель, и мороз. 

Промышляли охотой, кормились с реки, 

Рожь сажали, ячмень, коноплю и  овес. 

 

Пели песни, вязали  и лапти плели, 

Скот держали,  косили траву на лугах. 

Сур варили по праздникам. Шаньги пекли. 

Даже дети… и те были все при делах. 

 

Я, отбросив столетье, представить могу 

Слободу. Слобожан. Пролетевшие дни. 

И добротные избы зимою в снегу, 

И людей, и горящие в окнах огни. 

 

 

 

Тихая деревня   СЛОБОДА 

 

Здесь уже не будет никогда 

Дым клубиться над седыми избами. 

Тихая деревня Слобода 

Для большой России стала избранной. 

 

Меж высоких елей и берёз, 

Там, где и сегодня небо хмурится, 

Город из бетона в землю врос, 

И  жилые этажи - вдоль улицы. 
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Между ними деревянный дом. 

Брёвна старые ласкает заревом. 

И мечтает, верно, он о том,  

Что не плохо жизнь начать всю заново: 

 

Чтобы утром пели петухи 

Незамысловатое и древнее, 

Да ловилась рыбка для ухи, 

Да вставало солнце над деревнею. 

 

Но не повернётся время вспять. 

Мы грустим об этом так, по случаю, 

Ну а старожилы... Те опять  

Вспоминают годы свои лучшие. 

 

Тихая деревня Слобода 

Возродилась многолюдной Эжвою, 

Только у дороги лебеда 

На ветру качается по-прежнему! 

 

                 *  *  * 

И вдруг взметнётся песня русская. 

Её подхватят за столом. 

И что-то древнее и грустное 

Ворвется с этой песней в дом. 

 

Покатятся слова неспешные, 

До глубины души задев, 

И молодёжь притихнет вежливо, 

Знакомый слушая напев. 

 

Не усидишь, поддержишь голосом 

Про долю горькую и грусть, 

Про красну девицу, про молодца, 

Про жизнь нелёгкую... Про  Русь! 
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*  *  * 
Коми  край – земля отцов и дедов. 

Пенье птиц  и уханье совы, 

Ручеек на дне оврага где-то, 

Легкий шелест молодой листвы. 

 

Аромат черемухи душистой, 

Вид сирени, красота берез. 

День пригожий солнышком лучится, 

Пахота, посев и сенокос. 

 

Мне с рожденья это все знакомо: 

Небо голубое, облака, 

Зелень у крыльца родного дома, 

Тихая, широкая река… 

 

Избы, бани, кое-где церквушки, 

А вокруг – кормилица Тайга. 

На деревьях щедрые кукушки, 

Пойменные, сочные луга…  

 

 

 

“От зимы до зимы” (календарь) 

 

           *    *     * 

Как рады мы приходу  ЯНВАРЯ: 

Шары на ёлках, а под ней - подарки. 

Хлопочет за окном зима не зря, 

Чтоб праздник был и красочный, и яркий, 

Старается и веселит народ. 

И нипочём толпе мороз суровый. 

Услышит ёлка шумный хоровод, 

Подарят ей восторженное слово! 
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 *    *     * 

ФЕВРАЛЬ  неласков: снегопады,  

Метель и злые холода. 

Лишь белоснежные наряды 

На ёлках хороши всегда. 

Он мстит порою непогодой, 

И ночью к нам стучит в окно 

За то, что дни урезал кто-то, 

Что мало жить ему дано! 

 

             *    *    * 

МАРТ - озорник! Он днём так ласков, 

 Приятно нам его  тепло. 

А ночью он, меняя маску, 

Тоскливо смотрит сквозь стекло. 

Больное чувствуя дыханье 

И понимая все сама, 

Всю ночь, как будто на прощанье, 

Скулит  за  окнами  зима. 

 

             *      *     * 

Как звучен солнечный  АПРЕЛЬ, 

Как весело с его приходом 

Стучит, сбегая с крыш, капель, 

Лопочет радостное  что-то! 

И отступают холода, 

И нехотя зима уходит. 

И кажется, что навсегда 

Всё изменяется в природе. 

 

             *    *   * 

Дыханьем теплым греет МАЙ, 

Ручьям играющим  раздолье, 

Любимый оживает край - 
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Деревья, речка, лес и поле! 

И льются нежные лучи 

Сплошным, ласкающим потоком. 

И в каждой почке жизнь стучит, 

Чтобы поспеть родиться к сроку. 

           

 *     *    * 

ИЮНЬ. Осока, клевер, мята. 

Под солнцем греется река. 

Она с рассвета до заката 

Лениво лижет берега. 

В нём пенье птиц до самой ночи, 

В нём аромат лугов и зной. 

То приласкать теплом он хочет, 

А то пугает нас грозой. 

 

*    *     * 

И наступает зной  ИЮЛЯ. 

Мелеет медленно река. 

Частенько по дождю тоскуя, 

Ругаем мы жару слегка. 

Морошка зреет на болоте, 

Где комары кусают зло. 

Уже клубника на подходе, 

А ночью, словно днём, светло. 

 

               *     *    * 

Мы  АВГУСТ  узнаем по грядкам - 

Морковка,  лук,  укроп,  чеснок... 

Есть урожай - и всё в порядке, 

Управиться бы только в срок. 

Нас радует пора грибная: 

Спешим заполнить закрома. 

Ни сна, ни отдыха не зная, 

Хлопочем дружно дотемна! 
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                 *     *    * 

Играет жёлтой краскою  СЕНТЯБРЬ, 

Осенним цветом радуя прохожих. 

Волнует речку, пробегая, рябь, 

И ждёт уже нас меньше дней погожих. 

Конечно, будет слякоть впереди... 

Да полно! Сентябрю ещё мы рады. 

Приятно по лесным коврам пройти 

И постоять под ярким листопадом. 

 

                 *     *    * 

ОКТЯБРЬ  угрюм. Умчалось бабье лето, 

Нас по утрам встречают холода. 

Деревья и кусты совсем раздеты, 

И, кажется,   что  было  так  всегда. 

Но нам зима пошлет привет свой 

                                            снежный, 

Хоть далеко ещё до декабря. 

На землю ляжет снег покровом 

                                          нежным, 

Не соблюдая дат календаря. 

 

                  

 *     *     * 

У  НОЯБРЯ  уже другая хватка! 

Суров ноябрь, но не лишён мечты. 

Ему так хочется кругом порядка 

И белоснежной чистой красоты. 

Хотя и он бывает не безгрешен: 

За дело важное ответственно берясь, 

Сорвется вдруг и всех теплом 

                                          потешит 

И тут же разведёт такую грязь! 
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         *    *     * 

На пороге  ДЕКАБРЬ. 

Он подкрался бесшумной походкой 

И дыханьем своим 

Нам диктует порядки давно. 

И замёрзла река 

Молчаливо, печально и кротко. 

Необычный узор 

Не одно разукрасил окно. 

Замер лес и притих. 

Сверху смотрят холодные звёзды. 

И колдует мороз, 

Безразлично взирает луна. 

А декабрь не спеша 

С нами ждёт новогоднего тоста 

И встречать Новый год 

Будет с нами всю ночь у окна! 

 

 

Сезонные мотивы… 

 

                *  *  *    

За окном первый снег закружился несмело, 

Он над лесом порхал, над домами, над парком. 

Кружевной, невесомый и бархатно-белый, 

Опускался  на плечи небесным подарком. 

Он ещё не пугал ни метелью, ни стужей, 

Был таким неожиданным, робким и нежным, 

Падал жертвенно снег  в посиневшие лужи, 

И вода  красоту поглощала небрежно.  

Таял он под ногами на твёрдом бетоне, 

И топтали его сапоги и ботинки... 

Лишь какая-то девочка долго в ладони 

С необычным восторгом ловила снежинки. 
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                       *  *   * 

Синий день холодной грусти полон. 

Тихий шёпот листьев лесу снится. 

Разгулялся ветер легким звоном 

И летит над полем белой птицей. 

Дух морозный в воздухе витает, 

Стелется на мягкий снег прохлада. 

Ближе к ночи звёзд пугливых стая 

Выйдет показать свои наряды. 

Спит тепло укрытая равнина, 

Сон глубокий успокоил речку, 

И луна над голубой долиной 

К вечеру найдет себе местечко. 

            

            *  *   * 

Зима, как Фея нежная,  

Походкой ступит лёгкою. 

Загадочная, снежная, 

Предстанет девой кроткою. 

Взмахнёт руками белыми, 

Застелет травы мятные, 

Начнет ветрами смелыми 

Качать деревья статные. 

Да в роль войдёт проказница, 

На шалости отважится. 

И ей, лихой, понравится 

Метелями куражиться. 

Капризная, морозная, 

Сполна одарит холодом. 

Ночное платье звёздное 

Искриться будет золотом, 

Ворвётся в праздник сказочно, 

Нарядной ёлкой явится. 

Восторженно и радостно  

Заявит: “Я - красавица!” 
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*  *  * 

Еще февраль лютует злобно, 

Деревья в инее стоят, 

И гаснет быстро день холодный, 

Меняя светлый свой наряд. 

 

Еще поземка лихо кружит,  

И лес ночами видит сны,  

И ветер нагоняет стужу, 

И не видать конца зимы. 

 

Но где-то там, за горизонтом 

Уже готовится на старт 

Голубоглазый, теплый, звонкий, 

Улыбчивый весенний март. 

 

              *  *  * 

Уход зимы, конечно, неизбежен - 

Мы чувствуем дыхание весны, 

Хоть под ногами всё сугробы те же, 

Всё та же зелень ёлки и сосны. 

И утром ощущаются морозы, 

А вечером  тоскливо и темно, 

Но легкий ветер аромат разносит, 

И днём лучится теплотой окно. 

В душе усталой торжествует радость: 

Не за горами звонкая капель! 

И веселее голос у пернатых, 

И опьяняет солнечная хмель. 

 

                               

             *   *  *  

Травка первая на грядках 

Развесёлым смотрит взглядом, 

Дремлет кот у дома сладко, 

Ручеек спешит куда-то. 
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Мать-и-мачеха на склонах 

Ослепила жёлтым светом.  

Краски прихватив зелёной, 

Наконец, пришло к нам лето! 

 

                 *  *   * 

Ивам что-то хорошее снится. 

Их пушистые кроны легки. 

Заплутала в зелёных ресницах 

Колыбельная песня реки. 

 

Приумолкли берёзы и ели. 

Не волнует листву ветерок, 

Он расслабился в мягкой постели, 

Опустившись в траву на часок. 

 

Спит спокойно округа в тумане, 

Что над лесом встаёт, над рекой. 

Скоро солнце палящее встанет 

И разрушит волшебный покой. 

 

           *  *  * 

Лето набирает свою силу: 

Солнце не дает земле поблажки. 

Одуванчикам все так постыло, 

Что теряют головы бедняжки. 

 

Ласково  вода в реке искрится, 

Ветерок прилег в траве устало. 

Лишь поют неугомонно птицы 

На деревьях у скамейки старой.  
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*  *  * 

Дорогу лето уступает кротко, 

И осень, поражая листопадом, 

Шагает величавою походкой, 

Меняя каждый день свои наряды. 

Ещё теплом ласкает бабье лето, 

И речку ветер не бросает в дрожь 

И мир лучится ярко-жёлтым цветом, 

И каждый миг так празднично хорош! 

Ещё душа поёт и бредит счастьем, 

Дожди за горизонтом где-то скрыты. 

Но гаснут в небе солнечные страсти, 

И покидают птицы край обжитый... 

 

              

                *  *  * 

Осень разбросала позолоту 

По кустам, деревьям и  траве. 

И совсем не изменила моду 

В городе большом и на селе. 

День за днем кроит она упрямо 

(А фасон  из года в год один) 

Много жёлто-красных сарафанов 

Для берёз любимых и рябин. 

Чуть завистливо косятся ели, 

Приоделись ивы, тополя, 

А на них зелёное надели -  

Круглый год колючая хвоя! 

 

 

        *  *  * 

Пожелтели за окном березки. 

Потянулись к югу журавли. 

Яркой разноцветною полоской 

Вспыхнул на прощанье лес вдали. 
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Ночи обдают деревья стужей. 

Затяжные моросят дожди. 

Листья плавают в холодных лужах – 

До весны теперь тепла не жди! 

 

                 *   *  *  

Опадают листья, стелются под ноги. 

Догорает молча ярко-жёлтый цвет. 

Безысходно ивы плачут у дороги, 

Под унылым небом лес опять раздет. 

Мелкий дождь и слякоть,  

                    хмурый день не в радость. 

Пробирает душу от осенних слёз-  

Угасает молча время листопада. 

И уже силёнки пробует мороз. 

Улетают птицы, собираясь в стаи. 

Замерзает в лужах по утрам вода. 

Только все мы знаем, что душа оттает, 

Что весною сгинут всё же холода! 

 

                 

                   *  *  * 

Поздняя осень. Деревья раздеты. 

Холодно, сыро, душе неуютно. 

Хочется солнца и яркого света, 

Хочется в  летнее тёплое утро. 

Все в ожидании долгих морозов. 

Взглядом ловлю я раскисшее поле, 

Серую дымку на дальних откосах, 

Ветра дыхание чувствую злое. 

Поздняя осень... Покинули птицы 

Небо унылое, лес опустевший. 

Хочется в доме скорее укрыться, 

Душу теплом у камина утешить. 
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             *   *  * 

Как больно жгут живое холода! 

В лесу так неуютно и тоскливо. 

Чернеют травы, сникли хмуро ивы, 

И лужи покрывает корка льда. 

Природа ждёт недобрых перемен. 

Деревья ветер треплет то и дело, 

И вот уже земля оцепенела -  

Все захватил мороз в ледовый  плен. 

И потемнел холодный небосвод, 

Осталось до зимы совсем немного, 

И побежит позёмка по дороге, 

Сугробы лягут тихо у ворот... 

 

     *  *  * 

Спит на даче земля, от забот обессилев, 

Пруд, окованный льдом, погружен в тишину. 

Опускается ночь в одеянии синем, 

И пушистые крыши глядят на луну. 

 

Мчится ветер крылатый по снежной долине, 

И тягучие песни выводит пурга. 

Под окном безмятежно уснула малина, 

Задремала березка, а рядом – ирга. 

 

В лунном свете застыл иней сказочно-хрупкий, 

И ложится таинственно тень на дома. 

И с утра до утра в ослепительной шубке 

По холодным просторам гуляет зима. 
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Там берег омывает задумчиво река 

 

    *  *  * 

Шумит о чем-то лес, за лесом – зелень поля. 

Все также  проплывают над ними  облака! 

Там деревянный дом и детский сад, и школа, 

Там берег обмывает задумчиво река. 

 

Там нежный запах трав у самого порога, 

Широкие ступеньки знакомого крыльца. 

Спешу вернуться в детство… Легко шагают ноги.  

Спешу туда, где солнце  светило без конца! 

 

Ромашки полевые и лютики, и клевер 

Нарву и соберу я в один большой букет, 

Чтоб подарить их маме… Но не открыть мне двери: 

Давно и мамы нет здесь, и папы больше нет! 

 

Пройду с букетом мимо.  Замедлив шаг немного, 

Услышу «отзвук детства», свой напрягая слух… 

Лишь с пониманьем молча проросший у дороги 

Взмахнет зеленой лапой приветливо лопух. 

 

     *  *  * 

Семиструнная, спой мне, гитара, 

Отзовись мелодичной струной, 

Чтобы дом я увидела старый, 

Три ступеньки, порог небольшой… 

 

У дороги, где зелень крапивы, 

Где наш дом, а за домом - сарай, 

Прокатись переливом красивым 

Для меня  ты, как в детстве,  сыграй. 

 

Пусть твои задушевные звуки 

Перекинут меня далеко 
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В мир, где добрые мамины руки 

Прикасаются нежно, легко. 

 

Знаю, сердце растрогают струны, 

И душа моя им подпоет: 

Я шагну в лучезарную юность, 

Где такой голубой небосвод. 

 

Из  далекого   детства, гитара 

Отзовись серебристой струной,    

Чтобы дом я увидела старый, 

Три ступеньки, порог небольшой… 

 

              *    *    * 

“Здравствуй, мама”... - но ответа нет. 

Ветер вдаль слова мои уносит. 

Мне бы только отыскать твой след, 

Но дороги все размыла осень. 

Нет тебя, и пустота вокруг. 

Льют дожди, деревья тихо стонут. 

И недолго до холодных вьюг. 

Каркают на кладбище вороны. 

Кажется, что ты откроешь дверь, 

Верит в этот бред душа упрямо. 

Поняла я только лишь теперь, 

Как же преданно нас любят мамы! 

Ласка и терпение, и труд - 

Всё без устали и всё годами. 

Мудрые глаза прощают, ждут, 

В трудную минуту рядом с нами. 

Мамы не дадут плохой совет  

И  ответят нам на все  вопросы... 

Мне бы только отыскать твой след, 

Но дороги все размыла осень. 
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 *   *   * 

Отца я представляла  много раз 

В шинели и с тяжелым автоматом.  

Идет война. Один на всех приказ: 

«За Родину свою вперед, солдаты!» 

 

Конечно, думалось ему о том, 

Как там родные, как его деревня?! 

Во сне, наверно,  видел отчий  дом,   

Пологий берег, речку и деревья. 

 

Во сне он брал охотничье ружье 

И с ним шагал тропинкой в глубь лесную, 

Где солнце, птицы, говорок ручьев, 

О чем-то важном  тетерев токует. 

 

Отец был меткий, опытный стрелок, 

Отец мой - честный коммунист со стажем! 

Но то, что убивать людей он мог 

Представить не сумела я ни разу! 

 

    *  *  * 

                              Леониду 

Пишет брат в письме:  «У вас – зима: 

Белый снег у самого порога, 

Сократился день уже намного, 

Ночью звезды смотрят на дома. 

Здесь, где я живу, всегда тепло: 

Много солнца, зелени и света, 

Не сбивает с ног прохожих ветер, 

И поземкой сроду не мело. 

А  под Новый год не Дед Мороз - 

Санта Клаус зажигает елки. 

Остальное  то же: стол, засолки, 

Колбаса, шампанское и морс». 

Только я читаю между строк: 
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«Как, сестренка, хочется в Россию, 

Чтоб увидеть снова белый иней  

И  ловить  ладонями снежок!» 

 

 

 *  *  * 

                                Борису 

Живут воспоминания во мне: 

Твой голос, взгляд, печальная улыбка. 

А где-то эхом всхлипывает скрипка  

И снова замирает в тишине. 

 

Она звучит, конечно, для меня, 

И неспокойно от нее на сердце: 

Я с нею возвращаюсь в наше детство, 

Где школа, игры, общие друзья. 

 

Где братья старшие и мать с отцом… 

Да разве что-то может быть забыто - 

Надежное плечо, твоя защита, 

Во всем поддержка, преданность во всем. 

 

Ложится на могилу белый снег, 

В сугробах мягких спят давно  деревья. 

И я осознаю острей потерю – 

Ушел из жизни близкий человек! 
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 Сыновьям 

 

*  *  * 

Выплыла холодная луна, 

Нежным светом залила округу. 

Гаснут окна в доме друг за другом, 

Во дворе колдует тишина. 

 

Ветер к ночи приутих совсем, 

Затерялся за кустами где-то. 

Думаю о внуках я и детях, 

И спокойных снов желаю всем. 

 

Легкости и бодрости с утра, 

Чтоб  не таяли с рассветом зыбким 

Дружеские, теплые улыбки, 

Всем желаю мира и добра. 

 

         

 

               *  * * 

Незаметно к нам подкралась осень, 

С ней ты старше стал на целый год. 

Пусть листву деревья тихо сбросят, 

Белый снег на  землю упадет. 

 

Жизнь полна и не таких сюрпризов - 

Будет в ней и радость, и тоска. 

Иногда судьба бросает вызов, 

Ты всего не испытал пока. 

 

Жить, конечно, мальчик мой, не просто 

Там, где подлость, зависть и обман. 

Но ведь  радуют зимою  звёзды, 

А весною - голубой туман. 
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Я хочу, сынок, чтоб мог ты верить 

В то, что есть любовь, и есть добро, 

Открывал радушно людям двери 

И  ценил душевное тепло. 

    

                         *   *  *  

“В мире ценятся деньги и сила… 

-Нет, сынок,“- я ему возразила: 

“В жизни самое дорогое - 

Это люди рядом с тобою. 

День один или миг, иль года, 

Ты запомни совет навсегда. 

Научись, мой родной, их слушать, 

Разгадать их пытайся души, 

Осторожней суди ошибки 

И  щедрее дари улыбки. 

Коль любовь обнаружишь рядом, 

Так считай это ценным кладом. 

Может друг твой тебя обманет, 

Может женщина больно ранит, 

Не поймет тебя, не полюбит -  

Всё, сынок, в твоей жизни будет. 

Будут в жизни твоей потери... 

Только помни, что надо верить 

В то, что самое дорогое - 

Это люди рядом с тобою!” 

 

            *  * * 

Ваза лёгкая, браслет, лапти, туеса - 

Сын расставил на столе эти чудеса. 

В бересту умело вплёл тонкую лозу, 

И уже  узор бежит ленточкой внизу. 

Хлебницу берёт рука, гладит поясок.... 

И уже не в силах я свой  сдержать восторг!  

Красота из бересты - мастерство и труд, 

И терпенье, и душа, и старанье тут! 
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  *  * * 

Ты счастливого не прячешь взгляда  - 

Радость плещется в глазах твоих. 

В пору озорного листопада 

Даже ветер чуточку притих. 

 

Замер, оглянулся удивленно: 

По аллее вы идете с ней… 

Золотом украшенные кроны 

Зашумели вслед вам веселей. 

 

А в душе тревоги и сомненья: 

Что за поворотом, впереди? 

Хватит ли вам мудрости, терпенья, 

Чтоб плечо к плечу всю жизнь пройти? 

2010г. 

 

*  *  * 

Как хорошо на даче пахнет мятой, 

Плывут в другие страны облака, 

На провода слетелся хор пернатых – 

Всех обдувает ветерок слегка… 

 

Малыш у дома возится с машинкой, 

Невестка собирает огурцы. 

А кот на солнце, грея свою спинку, 

Мурлычет что-то сладкое в усы. 

 

И ощущенье мира и покоя 

В сознанье оседает у меня. 

Наверно счастье именно такое – 

Ребенок, дом, работа и семья! 
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 *  *  * 

Зеркало, сижу перед тобой. 

Сантиметров сорок между нами. 

Взгляд усталый. Годы за плечами. 

Стала голова совсем седой. 

 

Не суди, холодное стекло: 

Время так неумолимо мчится, 

Нас меняя, взгляды наши, лица, 

Прикасаясь к нам своим крылом. 

 

Зеркало, бездушное стекло! 

Не рассматривай мои морщины: 

Появилось все не без причины… 

Главное - в душе  моей светло! 

 

Главное, что я еще хочу 

Узнавать о чем-то, спорить,  видеть. 

Я еще не равнодушный зритель. 

Солнечному рада я лучу, 

 

Рада лету, осени, весне… 

Рада видеть внука, видеть внучку, 

Рада, если маленькие ручки 

Тянутся доверчиво ко мне! 
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Проза 
 

Я не хочу ничего менять 

- Бабушка, тебе письмо! – переступая порог квартиры, 

восторженно кричит пятилетний  мальчик, держа в руках 

конверт. 

- Спасибо, родной! – отвечает, улыбаясь, женщина с седыми 

волнистыми волосами, прихваченными гребенкой. 

- Тамара, прочитаешь?  –  обращается она  к дочери, которая, 

наклонившись над ребенком, помогает ему освободиться от 

шарфа, плотно облегающего воротник  детской шубки. 

- Хорошо, только сначала включу Мише мультики.  

     После того, как малыш удобно устроился перед телевизором,   

Тамара села около матери и, развернув сложенный  листочек, 

стала читать вслух письмо, которое пришло   от родственников. 

Начиналось оно как обычно: тетя Броня, сестра матери,  

интересовалась  здоровьем,  спрашивала, как дела у детей, чем 

радуют Фейгу  внучата. Затем  следовало самое  главное: «Мы 

получили визу для  выезда в Израиль. Фаечка,  подумай,   

может и вы решитесь?  Так хочется, чтобы  ты была рядом. Мы 

бы   помогли…».  

     Тамара на мгновение замерла, потом продолжила и, дочитав 

все до конца, отложила написанное крупным подчерком  

послание. Наступила длительная пауза.  За окном на мягкие 

сугробы лениво опускались  белоснежные хлопья.  «К теплу, - 

подумала молодая женщина. -  А если мама захочет ехать? Мне 

придется все бросить и сопровождать ее: она  уже не  сможет 

самостоятельно совершить такой  переезд!».  

     Сколько Тамара себя помнила, мысль о том, что Север – 

жилье временное, в доме, в котором она выросла, всегда витала 

в воздухе. Словами это почти не проговаривалось, может быть 

оттого,  что они жили на  родине отца, и мама, человек  очень 

деликатный, старалась не озвучивать вслух то, что в душе 

вынашивалось  годами.  



32 

 

     От ее сестры Брони то и дело приходили письма,  иногда - 

посылки  с душистыми яблоками, грецкими орехами, медом,  

белой или пестрой фасолью, которую Тамара терпеть не могла.  

      В далеком детстве, когда она,  хмурясь, отодвигала от себя 

нелюбимое блюдо, мама  убеждала: 

- Привыкай! Как же ты на Украине жить  будешь?  

- А что фасоль там  - главная еда? 

- Главная, не главная? Ешь! 

     Небольшие промежутки времени, которые Тамара 

проводила,  отдыхая у маминых сестер в Житомире или в 

Каневе, оставляли в ней двойственные чувства:  

первоначальное любопытство и последующую усталость от 

летнего пронзительного солнца и темных  вечеров, внезапно 

окутывающих все вокруг. Она плохо переносила  жару, а 

опускающаяся  к концу дня  темнота за окном наводила какую-

то тоску и вызывала раздражение. Ей становилось неуютно: 

душа начинала томиться, хотелось назад, домой. Единственно,  

что  радовало – это обилие фруктов, которые  можно было 

приобрести недорого. Но они быстро приедались и не 

воспринимались так,  как на Севере.    

     «Израиль, - наблюдая за медленным полетом  крупных 

снежинок, рассуждала про себя Тамара, -  это  еще больше 

солнца,  это новый язык, незнакомые люди, условия, к которым 

надо приспособиться!»  

     Тамара не представляла своей жизни  без долгожданной 

весны,  капризного северного лета с белыми ночами, без 

ослепительно-яркой осени.   Не представляла, как  можно жить 

без снега, сказочных  деревьев  в бархатисто-искрящемся инее, 

без причудливых зимних узоров на стекле, загадочных звезд и 

отражения бледной печальной луны на  темном ночном небе.  

Бросить в одночасье все: любимую работу, друзей, жилье, 

которое они с мужем заработали своим трудом… Сорвать 

старшего сына из школы, маленького - из детского садика?»   

     Мать Тамары, невысокая женщина с большими карими 

глазами, выслушав письмо, тоже задумалась. Что же ее так 

долго удерживало на Севере? Она ведь все время мечтала 
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вернуться на Родину! Цветущие  деревья около дома, 

скамейка… Как это было давно, еще до войны. Но это – на 

Родину, не в другую страну! И вдруг Фейга отчетливо поняла, 

что именно  здесь, на Севере, она  постепенно освободилась от  

страха, который сидел   в подсознании  всегда. Это 

парализующее  чувство готово было в  любое мгновение  

сконцентрироваться. Оно росло, как снежный ком и  хранилось 

в коллективной памяти ее народа. Оно передавалось из 

поколения в поколение… 

     В семье всегда помнили о потере двух  девочек!  

Семнадцатилетняя   Даша при очередном еврейском погроме 

поздним вечером выскочила в ночной рубашке и спряталась за 

яркими кустами, которые меняли свою окраску к 

приближающейся зиме. В этот сырой, осенний вечер 

разъяренная толпа, не заметив  ее,  промчалась мило. Но 

девушка боялась пошевелиться и еще долго прислушивалась к 

тишине. «А вдруг вернутся!» - стучало в висках. Со всех сторон 

ее обнимал воздух,  изрядно остывший  к концу дня, а земля 

жгла  невероятным холодом ее голые ноги. Сосредоточиться и 

понять,  отчего она дрожит больше, от  пронизывающего 

насквозь ветра или страха, не было сил.  Простыв, Даша  через 

два месяца угасла от горячки на глазах обезумевших родителей.  

А у  Белы, впечатлительного десятилетнего ребенка,  не 

выдержало сердце, оно остановилось, не сумев справиться с 

ожиданием жуткой расправы!  

     Фейга  не раз  пыталась  представить себе  этот 

непредсказуемый  вечер с лютым, ледяным  ветром. Она 

отчетливо слышала тяжелые шаги,  пронзительный звук 

разбитого стекла и приближающиеся, летящие отовсюду   

беспорядочные выкрики взбесившейся толпы: «Бей жидов!». А 

в центре этого кошмара -  дрожащая Даша и  маленькая,  

испуганная до смерти Бела! Каждый раз,  закрывая глаза, она  

видела   напряженные,  тревожные лица своих сестренок. И вот 

уже страх, прочно сковывающий всего человека, рос где-то 

внутри нее, принимая невероятные размеры. Как жалко, не 

осталось  даже фотографий  девочек! Правда,  родители 
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рассказывали, что она очень похожа на  маленькую фантазерку 

- Белу.  

     Ей достались более спокойные времена: подобных погромов 

она просто не помнит. Но душераздирающие рассказы 

родителей, соседей и других пожилых людей прочно осели  в  

сознании.  

     В годы советской власти царило негласное притеснение 

еврейского народа. Бранное:  «Жид!» или «Жидовка! » 

срывалось вдогонку, как шипение гуся. Слышать подобное за 

спиной, конечно же,  было не очень приятно, но это все-таки  -  

не физическая расправа!  

     Страх  с новой силой овладел людьми  перед началом  

Великой Отечественной войны: Гитлер преследовать евреев 

стал еще в Европе, начав свое победоносное шествие на Восток.       

Очередная волна  жуткой щемящей тревоги овладела сердцами 

людей, и парализующее чувство страха  опять 

сконцентрировалось  в невинных  душах ее сородичей, выплыв  

из далекого прошлого.  

     Ее старший брат Леонид  с женой и двумя сыновьями жил на 

Кавказе. Вместе с ним девушка оказалась там же.   О судьбе 

своей мамы, брата Ефима и сестренок, которые оставались в 

Каневе, они  с Леней ничего не знали. Оторванность от родных, 

неизвестность усиливали напряженное состояние. Фейга, как 

будто предчувствуя подстерегающую беду, стала уговаривать 

брата покинуть на первый взгляд безопасное, тихое  место с 

изобилием овощей и фруктов, место, все утопающее в пышной 

сочной зелени.  

- Леня, поедем к своим! – снова и снова упрашивала  она брата.  

Решительное  «нет»  выводило из себя.  

- Господи, как там мама, Ефим, сестры? Пойми, нам  вместе 

будет легче! 

О том, что она останется здесь, в горах - не было и речи: ее 

беспокойство   с каждым днем усиливалось. 

     На вокзале не присесть: люди, узлы, чемоданы… Около 

состава крики, паника, давка…  
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     В душном, переполненном  вагоне  сердце ее сжималось  в 

тревоге: «Назад  дороги  нет. Что же будет с  Леней? Какая 

участь ждет его  жену и двух  черноглазых малышей?» Перед 

ней все время стояли   улыбчивые, веселые  племянники.   

     За окном  мелькали то белые хаты, утопающие в  яркой 

зелени садов, то поля, покрытые густой нежной порослью. 

Доброжелательно светило солнце,  не предвещая ничего 

ужасного. Чистое голубое небо над длинным составом, который 

как будто бы с усилием отстукивал однообразную дорожную 

дробь, еще не содрогалось от рева  самолетов, несущих смерть.  

Но сосредоточенные,  измученные усталостью  и 

неопределенностью лица людей, негромкие рассказы в вагоне о 

наступлении немецкой армии все больше и больше усиливали 

тревогу в душе.  

     Из Канева уезжали наспех, ничего особенного не брали, 

только ключи. Надеялись, что скоро вернутся. Ее, маму, 

четырнадцатилетнюю сестру Геню и  Броню  с маленьким 

сынишкой забросило в  Свердловскую область. Муж Брони и 

брат Ефим, как все военные, были на передовой.  

     В небольшом  населенном пункте, который назывался  

Новый завод, она устроилась работать в лагере для 

военнопленных.  

     Здесь  же  познакомилась со своим будущим мужем: они 

вместе служили. Фейге приглянулся  скромный,  синеглазый 

молодой человек.  Но оказалось,  что  не только одной ей 

нравится этот высокий парень в  военной форме. Ее маленький 

племянник Борис то и дело, посматривая в окно, спрашивал: 

- Кадя плидет дядя Глися?  

 Малыш знал, что высокий, красивый дядя Гриша обязательно 

угостит его чем-нибудь вкусным. А вкусным в это голодное 

время было все съедобное. 

- У меня сильняя галядёвка, – покачивая головой,  жаловался 

взрослым худенький бледный ребенок. 

 Фейга улыбалась, слушая племянника, но сердце  ее 

сжималось, когда  большие, не по-детски серьезные глаза 

малыша смотрели с ожиданием.  
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     Ее мама  совсем по-другому воспринимала 

доброжелательного улыбчивого Григория: 

- Доченька, милая, он очень хороший человек, добрый, 

порядочный, но  не еврей, понимаешь! – пыталась донести она 

до сознания  дочери  свою точку зрения.  

- Мне все равно, кто он! Мне просто хорошо с ним. Ты же сама 

говоришь, что он -  добрый, порядочный человек.  Гриша 

помогает нам, чем может! Что же еще надо, мама? 

- Это все - война! Но она когда-нибудь кончится, мы вернемся 

на родину, и ты, может быть,  встретишь другого человека! 

- Встретишь, не встретишь, я люблю Гришу! 

     Девушке  казалось, что с этим немногословным парнем, 

умеющим с неподдельным восхищением смотреть на нее,  все 

трудности будут по плечу.  

«Господи! Как же это давно было!» – мелькнуло в сознании. 

Зимой 1943 года они с Григорием поженились. А осенью 

появился на свет их первенец, который был назван Леней в 

честь погибшего брата. Им уже было известно о его страшной 

участи: немцы, поднявшись в горы,  расстреляли Леонида, его 

жену  и их мальчиков.  

     Сестре Броне с фронта приходили редкие письма от мужа. 

Долгожданные весточки подбадривали, вселяя надежду на 

будущее, которое виделось женщинам только после окончания 

войны. Пугающее молчание Ефима они старались связать с тем, 

что его послания  до них просто не доходят.  

     После того, как город Канев был освобожден, ее мать с 

сестрами засобирались домой.  

     За плечами была  Победа. Душу грела уверенность, что  

самое страшное уже  позади!  Григорий уехать вместе с семьей  

еще не мог, поэтому  отправил Фейгу  с сынишкой к себе на 

родину одних.  

 Север  встретил их необычным молчанием. Нет,  

окружающие ее люди общались между собой, но  все они 

разговаривали на незнакомом для нее языке. Приходилось 

объясняться  или жестами, или при помощи довольно скудного 

набора русских слов, которые были известны приютившим ее 
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людям.  Открытость и доброжелательность родственников 

мужа помогала  находить  им общий язык. 

     Маленькая деревушка в Коми республике с красивым 

названием Носим, затерявшаяся в снегах непроходимой тайги, 

жила своим укладом. Война коснулась всех! И хотя жители  

невысоких, добротно рубленных  изб никогда  не слышали 

страшный рев самолетов, несущих разрушение и смерть,  но и 

они сполна хлебнули лишений: все поставлялось  на фронт. Что 

такое голод, знал каждый. 

 Родителей Григория  в живых уже не было.  В их большом   

доме  разместились  жена  старшего брата  Александра, 

который во время войны был связистом, и так же как  ее 

старший брат Ефим, пропал без вести, и их дети.  Матрена, 

супруга Александра,  не верила в то, что муж может не 

вернуться: похоронки-то не было! Она все время ждала: часто 

украдкой  посматривала на окно, надеясь увидеть своего Сашу, 

открывающего  почерневшую от дождей и снега  калитку.  

Фейга  представляла себе, как  однажды  Матрена  всплеснет 

руками, не в силах удержать в себе вспыхнувшую радость, и 

метнется  навстречу своему счастью… Но проходил день за 

днем, а тот, кого так ждали здесь все, не открывал 

прохудившуюся калитку.  

           Просторная изба  состояла из двух  половин: зимней и 

летней. Зимой топили только ту  половину, где  находилась 

печь с лежанкой. Когда за окном  жалобно выла метель, там,  на 

теплых кирпичах, слушая порывистое дыхание ветра, можно 

было расслабиться  в тепле и покое.  Внутри дома находилась 

незамысловатая мебель, сделанная своими руками,  

удлиненный деревянный стол, вдоль стола -  скамейки, на 

которых ночью спали те, кому не хватало места на широкой 

печи. В углу висела икона.   У двери – вешалка с верхней 

одеждой.  

Маленькая, шустрая Матрена  крутилась, как могла: рано 

вставала, чтобы успеть развести огонь, на котором  готовила  

немудреную еду. Ловко орудуя большим ухватом, она ставила  

в печь  то чугунок  с картошкой, то чугунок с репой и, оставляя 
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Фейгу с  детьми,  бежала на работу.  Квашеная капуста, свекла, 

морковь, брюква, горох, сухие грибы и запаренная брусника   –  

это все, что было в доме,  что надо было растянуть на долгие 

зимние месяцы. Из репы делали квас или кашу,  выпечку из 

муки позволяли себе только по большим праздникам. Особенно 

голодно было весной.   

     Сыновья Матрены, десятилетний Иван и семилетний Миша, 

летом с удочками спускались к  реке. И каким бы  улов не был,  

после рыбалки в доме неизменно пахло ароматной ухой. И 

грибы в лесу, и ягоды собирали они же.  

     Общались женщины с трудом, Матрена почти не знала 

русского языка.   

     Иногда к ним забегала семнадцатилетняя Вера, младшая 

сестренка Григория, которая работала поваром в детском саду. 

Ей приходилось вставать тоже очень рано, чтобы к приходу 

детей протопить печки и приготовить завтрак,  поэтому она, в 

основном, жила на работе. Сестра Григория брала хрупкого 

Ленечку на руки и кружилась по комнате. Мальчик жмурил 

глаза и весело смеялся. Девушка что-то лопотала на родном 

коми языке. Со стороны казалось, что они очень хорошо 

понимают друг друга.  

     Фейга часто вспоминала  город, где родилась и выросла, их  

дом, утопающий в цветах. Мама писала о  трудных буднях 

Канева, о разрушениях и голоде … Но в это не хотелось верить.  

В ее представлении все оставалась так, как было до войны. Из 

долгожданных весточек, которые приходили от родных, она 

узнала, что от  брата Ефима было всего лишь два письма, на 

этом связь с ним оборвалась. Послевоенные поиски результатов 

тоже не дали.  

     Пребывание в Коми крае с его длинной белоснежной  зимой, 

с незнакомым для нее деревенским  укладом ей все время  

казалось временным.  Она жила в ожидании каких-то перемен. 

Вскоре в Носим вернулся Григорий, чтобы увезти семью на 

новое место жительства.  
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     Поселок Верхний Чов как будто бы прирос к двум колониям. 

Начинался он  из   плотно сбитых досок, над которыми  вилась 

колючая проволока. По углам  стояли  вышки.  Из этих 

сооружений производился осмотр окружающей местности. Они 

возвышались над ограждением, как одинокие стражники в 

серых грубых шинелях. И все это замыкалось  домами  жителей 

и  огородами. А вокруг  - плотным кольцом угрюмая тайга. Вид  

массивного забора с колючей проволокой наводил  тоску. Но к 

этому надо было просто привыкнуть!   

      Здесь ее муж  продолжил свою службу. Фейга тоже 

устроилась на работу. В двухэтажном  деревянном доме им 

выделили квартиру. Жизнь продолжалась… У их сына Лени 

появились брат и сестра.   

     Русские, украинцы, немцы, белорусы, коми – кого тут только 

не было. Да  здесь это было и не столь важно! Объединяла 

людей не принадлежность к какой-то национальности, а 

отзывчивость,  доброта, понимание – всем было нелегко в эти 

голодные послевоенные годы.  

      Со временем  жилье, состоящее из комнаты и квадратной 

кухни,  они  с Григорием сменили на благоустроенную 

трехкомнатную квартиру. А   небольшой поселок  - на город, в 

котором огромные тополя у  многоэтажных  домов  вбирали  в 

себя пыль,  а яркое летнее солнце разливалось теплом.   

Выросли дети,  появились долгожданные внуки. Притупилась 

мечта вернуться на родину. 

- Я прожила на Севере почти пятьдесят лет, – задумчиво 

проговорила пожилая женщина. Она как будто не для дочери, а  

для себя произносила эти слова. - Здесь похоронен мой муж, мы 

прожили с ним долгую и счастливую жизнь. Нет, я ничего не 

хочу менять. 

«И я не хочу ничего менять!» - в тон ей сама себе сказала 

Тамара, и душе ее  стало опять легко.  
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Мама разрешила… 

 

     Дмитрий сидел в машине и ждал Ларису. К ее опозданиям он 

привык.  Но сегодня  она превосходила все предыдущие 

рекорды, к тому же  еще и телефон отключила.  Молодой 

человек  давно чувствовал, что их отношения заходят в какой-

то тупик. «Может у нее просто не получается сказать, что ей со 

мной уже не интересно», - строил догадки Дмитрий.  На 

мгновение он представил себе, как  другой парень обнимает 

гибкое тело девушки и касается ее  белокурых волос. При виде 

этой картины холодная  волна тут же окатила его с ног до 

головы.  

     Молодой человек на многое закрывал глаза: он прощал ей 

бесшабашность,  капризы,  не жалел денег на подарки, катал на 

машине, а, когда наступали каникулы (Лариса училась на 

последнем курсе театрального училища),  вез  ее за двести 

километров «в родовое гнездо», как она шутливо выражалась.     

Недалеко от  дома она  выходила, и там же Дмитрий ждал ее в 

назначенное время,  чтобы забрать назад.  При этом девушка 

никогда не предлагала ему зайти на «чай» для знакомства с 

родителями.  Будущее  они  не обсуждали: Лариса, скорее 

всего, не задумывалась, а он не представлял, как приведет ее  к 

своей  матери. Догадывался: не о такой невестке мечтает его 

мама. Хотя и сам в последнее время  все больше и больше   

раздражался от  ее непредвиденных поступков или обмана.   

Хотелось уже чего-то более надежного…  А может, просто 

сказывалась разница между ними в  тринадцать лет?  

     На улице беспорядочно метался снег. От стоянки, где он 

должен был встретить Ларису,  отъехал очередной автобус, 

вместив в себя внушительную толпу пассажиров. Дмитрий 

вышел из  машины и закурил.  

     Из подлетевшей маршрутки высыпала новая партия людей, 

которые  тут же  разошлись в разные стороны. На остановке 

осталась  девушка в голубой куртке и  вязаной  шапочке с 

кокетливым козырьком. Она принялась ходить из одного конца 

остановки в другой,  останавливаясь недалеко от его машины и  
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вытянувшись  в струнку, заглядывала за угол, откуда с 

определенной периодичностью выползал общественный 

транспорт. Казалось, что ее темные тревожные глаза  

фиксировали только две противоположные  точки: дальнюю - 

угол и ближнюю - время на сотовом телефоне. Было видно, что 

девушка нервничает. 

- Вы какой автобус ждете? -  поинтересовался Дмитрий. 

- Десятый. 

- Десятка только что ушла.  

- Правда!? -  вырвалось у нее с отчаянием. -   А следующая 

будет через минут двадцать? -  попыталась уточнить девушка, 

как будто бы Дмитрий  здесь стоял  специально для того, чтобы 

следить за  движением этого маршрута.  

- Не знаю, - безразлично пожал плечами молодой человек. 

Почувствовав безучастность,  она  отвернулась, давая понять, 

что и он тоже не представляет для нее никакого интереса. Но, 

еще пару раз  обозрев угол и сопоставив это со временем,  

снова обратилась  к нему.  

-  Вы «таксуете»?  

- Что, на свидание опаздываешь? - ухмыльнулся Дмитрий. 

- Какое свидание! - вспыхнула девушка. – У меня  сынишка в 

садике, его до семи надо забрать! 

- Ну, уж если до сем-и-и, то поехали, - снисходительно кивнул 

Дмитрий, понимая, что  Ларису ждать было уже делом 

бесполезным.  

- А сколько это будет стоить? - не принимая его снисхождения, 

поинтересовалась девушка. 

- Садись, а то передумаю! - недовольно буркнул он. 

Девушка в голубом, еще раз с надеждой посмотрела на 

заветный угол и, нервно поджав губы,  уточнила.   

- Мне ведь в конец города, на Кировскую.  

- Понял. Да ты не волнуйся, через пятнадцать  минут будем на 

месте, - попытался успокоить ее Дмитрий. 

Машина медленно тронулась. Справа и слева ее ослепляли огни 

ярких витрин. Озабоченным прохожим  было все равно и то,  

что в очередной раз обманули Дмитрия, и то, что  какой-то 
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малыш с нетерпением ждет маму, которая  в последнее время 

стала забирать его последним.  

- Вы знаете, - после некоторой паузы  негромко заговорила  

пассажирка, - я  все время  вижу перед глазами своего Димочку,  

маленького, сжавшегося в комочек. Сидит он, как 

нахохлившийся воробушек под осуждающим взглядом 

воспитательницы, уже в теплых штанишках, сапожках… а 

рядом с ним, на сиденье - куртка, шарф и шапка, - неловко 

стала оправдываться  девушка. Потом, глубоко вздохнув, 

продолжила, - воспитательницу тоже можно понять, если бы я 

пришла пораньше, она бы уже дома была.  

     Дмитрий на мгновение представил  себе притихшего 

ребенка, тревожно поглядывающего на дверь. И вдруг сознание 

его перекинулось в далекое прошлое: он тоже не один раз ждал 

полуодетый в приемной детского сада: его мама преподавала в 

школе во вторую смену, поэтому не всегда у нее получалось 

забрать его пораньше. А еще Дмитрий мечтал о том, чтобы 

однажды на пороге их  группы оказался отец большой, 

сильный, добрый: он так  завидовал мальчишкам, у которых 

были папы.  

     Как-то мать отправили на учебу. Она оставила его на пару 

недель у  дяди Толи, своего старшего брата, и тот после работы 

стал приходить за ним.  Дмитрий  хорошо помнит, как называл 

его при детях: «папа», а выйдя за ворота детского сада снова -  

«дядя Толя». Тот никогда не поправлял племянника, видно 

сочувствовал… С тех пор в его душе  где-то далеко-далеко 

хранилось ощущение неловкости за  эту ложь.  

     Отец в его жизни, вернее отчим, появился намного позже, 

было ему тогда  лет четырнадцать. Встретил Дмитрий 

незнакомого мужчину настороженно.  Не сразу сложились 

между ними доброжелательные отношения. Это теперь, спустя 

годы, он сумел оценить терпение и доброту Алексея. Но 

«папой» его так ни разу не назвал и по сей день обращается к 

нему просто по имени.  

- А чего же тогда опаздываешь? - поинтересовался Дмитрий у 

своей попутчицы. 
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- Мама лежит в больнице, мне и так идут навстречу,  раньше 

ухожу с работы.  Но до больницы приходится ехать на двух 

автобусах, - вздохнула девушка и, помолчав, добавила, - маме 

уже лучше, если повезет, то через недельку выпишут.  

- Понятно, - посочувствовал он. - А что муж  не может забрать 

ребенка? 

- Нет у меня мужа, - недовольно отрезала девушка и тут же 

отвела взгляд в сторону, давая понять, что не хочет обсуждать 

данную тему с незнакомым человеком. 

Некоторое время ехали молча, погрузившись каждый в свои 

мысли.  

- Ну,  вот видишь, я же сказал, что через пятнадцать минут 

будем на месте, - улыбнулся Дмитрий, подкатив к воротам  

детского сада. 

- Сколько я вам должна? - поинтересовалась попутчица. 

- Беги к сыну! 

- Вы скажите сколько? Я заплачу!  - растерялась девушка.  

- Иди, а то придется применить силовой прием, - шутливо 

пригрозил Дмитрий.  

- Спасибо! - лицо ее озарилось благодарной улыбкой, а  

выразительные темно-карие глаза вспыхнули и потеплели.  

Она, смущенно пожав плечами, хлопнула дверью и быстро 

зашагала по аллее. Дмитрий с интересом проследил за ней  

взглядом, машинально оценив: «А она  ни-че-го! Надо же, есть 

еще оказываются такие, которые умеют смущаться?» Потом 

достал из внутреннего кармана куртки сотик и опять набрал 

Ларису. 

- И где мы? - спросил он, после того, как ему ответили. 

- Дим, не обижайся, ну не смогла я прийти. Поставили 

дополнительную пару, да еще  репетиция.   

«Т-а-к, уже по какому-то случаю праздник…» - отметил про 

себя Дмитрий, уловив  возбужденность  в ее  голосе.  

- Почему твой телефон молчал? 

- Дим-у-у-сик, я его в общаге забыла, - кокетливо защебетала 

Лариса.  
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- А потом вдруг вспомнила, что он в сумочке, - продолжил за 

нее молодой человек. - Еще не поздно, приехать за тобой? - как 

можно спокойнее предложил Дмитрий. 

- Нет, нет! Мне надо заниматься. 

- Ларка, кончай болтать, иди скорее, а то твой бокал опустошат 

жаждущие! - громко позвал ее мужской голос.  

- Да…  понятно, как ты занимаешься! - съязвил Дмитрий. 

- Димон, я уже давно совершеннолетняя, нечего указывать, 

тоже мне родитель нашелся!  

Дмитрий терпеть не мог,  когда  его называли «Димусик» или 

«Димон». В трезвом состоянии Лариса еще могла себя 

контролировать, но «навеселе», сразу же забывала об этом.  

Он зло отключил сотик и  швырнул на сиденье. Настроение 

было окончательно испорчено. Молодой человек закрыл глаза и 

устало опустил голову на руль.  

- Вам плохо? - услышал  он рядом.  

У машины стояла  его бывшая попутчица и маленький мальчик 

с такими же большими темно-карими глазами, как у мамы. 

- Ничего, переживу… - грубо буркнул он в ответ и тут же 

одернул себя: «Нашел на ком сорваться?» 

 - А, хотите,  я  вас подвезу? - предложил  Дмитрий, подмигнув 

мальчишке, пытаясь реабилитировать себя. 

     Девушка в голубом повернулась к сыну, сияющие глаза 

которого умоляли: «Давай покатаемся!» Слов не было, но как 

красноречивы были их взгляды. Дмитрия поразило это 

молчаливое понимание: обожание и уступчивость матери и 

умение малыша пользоваться безотказной материнской 

любовью. «Надо же, какой психолог! – оценил он и распахнул 

перед ними дверь. Потом порылся в бардачке машины и 

протянул ребенку шоколадку, предназначавшуюся Ларисе. 

- Спасибо, - поблагодарил мальчик, с любопытством 

осматривая салон автомобиля.  Не проявив к шоколадной 

плитке  никакого интереса,  малыш тут же передал ее матери.   

Когда они подъехали к дому, девушка неожиданно предложила:  

- Пойдемте с нами,  я напеку блинчиков и напою вас чаем. 
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- А что, с удовольствием! –  сразу же согласился Дмитрий:  

возвращаться в  пустой дом ему действительно  не хотелось. 

     Они зашли в подъезд и поднялись на третий этаж.  

В комнате, куда молодой человек прошел с ребенком, особых 

излишеств не было.  Старенький диван с «совковыми» 

деревянными подлокотниками (подобный диван стоял на даче 

его бабушки), на тумбочке - небольшой телевизор, округлой 

спиной упирающийся в угол, недорогой компьютерный столик 

с древним монитором, книжный шкаф и что-то наподобие 

детского уголка, а под ногами - видавший виды палас  с серыми 

разводами. Единственное, что бросилось в глаза - это чистота и 

обилие книг, которые стояли в шкафу, пестрели над маленьким 

столом ребенка и стопочкой  лежали около компьютера. Видно 

было по закладкам, что ими не просто украшают интерьер, их  

читают, с ними работают.  

     «Может хозяйка дома тоже, как и мама, преподает в школе? 

– подумал молодой человек. - Вообще-то, не похоже! Нет 

детских тетрадей. Они всегда лежали на письменном столе  

матери, а здесь только папки с файлами, да книги, аккуратно 

заложенные цветными полосками… », - рассудил  Дмитрий.   

Пока он рассматривал скромную обстановку малыш подкатил к 

нему светло-желтый пластмассовый ящик, наполненный 

игрушками, и стал по очереди показывать их, незаметно 

увлекая гостя своеобразной демонстрацией. Яркие машины,  

пистолеты, конструкторы… У него, Дмитрия, таких игрушек в 

детстве не было, хотя  мать старалась, чтобы  досуг ее сына был 

заполнен какими-то новинками!  

- Тебя как зовут? - обратился он к малышу. 

-Дима.  

- А мы оказывается, дружок, с тобой тески! - улыбнулся 

Дмитрий и протянул   ему свою ладонь. - Давай знакомиться, 

меня тоже Димой зовут! 

     Худенький  живой  мальчик оказался  довольно 

общительным.  Он рассказал ему, что  любит рисовать, что его 

в садике обижают мальчишки, и  даже то, что он дружит с 
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девочкой Машей. А еще Дмитрий  узнал,  что имя его мамы - 

Наташа, и работает она в библиотеке.  

     Потом они стали мерятся силой.  Дима маленький  принял 

бойцовскую стойку и начал бить кулачками в подставленные  

ладони Дмитрия. Молодой человек даже позволил малышу 

положить себя на лопатки.  

Услышав ликование сына,  в комнату заглянула хозяйка:  

- Дима, нельзя так  вести себя с гостем! - попыталась пожурить 

бойца его мать, хотя  было понятно, что ей приятно видеть 

радость на лице своего мальчика.   

     Наконец им предложили помыть руки.  

По всей кухне распространялся  аромат  жареного картофеля и  

котлет.  На середине стола красовалось блюдо с блинчиками,  

рядом  с ним в небольшой вазочке -  варенье и шоколадка, 

которую он вручил мальчику в машине.   

«Все, как  у мамы, - подумал Дмитрий, - жареный картофель и  

любимые блинчики». Наташа в  простеньком домашнем халате,  

в потертых тапочках  ловко двигалась по кухне,  заполняя 

красивые тарелки едой.  

- Дима вас не замучил? - поинтересовалась она, после того как 

ребенок, поев, пошел смотреть «Спокойной ночи, малыши». -  

Он у меня такой шалунишка! Я  часто подрабатываю: пишу 

контрольные, курсовые, поэтому не могу уделять ему много 

времени. По вечерам обычно  с ним занимается бабушка. Сыну 

не повезло: мужчин у нас нет.  Сегодня,  я смотрю, - благодарно 

улыбнувшись, продолжила она, - он просто душу отвел. - 

Потом, немного помолчав, как бы спохватившись, добавила - у 

вас какие-то неприятности, а я все о своем, да о своем! 

Извините.  Когда мне плохо, я, например,  пробую себя 

переключить на что-то другое… Но мне легче, мне приходится  

много работать, катастрофически не хватает времени, -  

заключила хозяйка дома.  

     От этого сочувствия молодому человеку  стало как-то не по 

себе. Знала бы она, какие у него неприятности! Его проблемы и 

ее: крутится одна с ребенком да еще больная мать! Ему даже 
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стало неловко продолжать этот разговор. «Однако пора и честь 

знать», - подумал Дмитрий и встал из-за стола.  

- Спасибо. Хорошо у вас, честное слово, спокойно, но  я, 

пожалуй, пойду! – сказал и замер, потому что уходить совсем 

не хотелось.   

     Дмитрий  вдруг понял: как только он останется один, тут же 

пропадет  ощущение расслабленности, которое он почувствовал 

здесь. Как же здорово, когда лопочет ребенок, свистит на кухне 

чайник, и кто-то в стареньком  слегка выцветшем халате 

разливает чай… 

     Дмитрий никогда не считал себя робким человеком, но 

спросить: «Можно я еще раз приду к вам?», - все-таки не 

решился, потому что интуитивно осознавал, что в этом доме 

ему было оказано  гостеприимство, как  случайному гостю:  в 

душу его не лезли и особого любопытства не проявляли.  

- Да, - сразу же согласилась Наташа, - Диме уже пора спать, а 

меня еще очередная контрольная  ждет.  

     В ее словах  не было даже намека на продолжение 

знакомства.  Она приняла его, накормила и уделила ему 

внимание,  скорее всего, чтобы не быть обязанной за услугу, 

которую он оказал ей… 

     В прихожей Дмитрий стал медленно надевать ботинки. Он 

усиленно искал какие-то убедительные слова, чтобы еще раз 

встретиться с Наташей и ее милым сынишкой. 

Доброжелательность, естественность и внимание обитателей  

дома отвлекли его от неприятных мыслей. Мучающие его 

проблемы ушли на задний план, стали такими 

незначительными. Здесь он ни разу не вспомнил про Ларису. 

     Малыш, наблюдавший за ними, неожиданно метнулся в 

комнату и тут же выскочил, держа в  руках машину с краном. 

- Он  сломался!  - смотря на Дмитрия снизу вверх,  проговорил 

ребенок и продемонстрировал безжизненную стрелу. 

- Понял, - благодарно улыбнулся молодой человек. «Вот она 

долгожданная зацепка, пацаненок то оказывается 

сообразительнее меня!» - пронеслось в голове.  
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- Это что такое!? - строго пресекла инициативу сына Наташа. - 

Положи машину на место, нельзя быть таким навязчивым с 

незнакомыми людьми!  

     Малыш с опущенной головой, как подбитый птенчик, 

поплелся с игрушкой назад. 

- Наташа, зачем вы так! - ему показалось, что она не сына 

уличила в чем-то неприличном, а его, разгадав тайные мысли. 

И,  не найдя нужных слов,  резко накинул  куртку и вышел за 

дверь.  

 

     Ночью Дмитрий спал плохо: то и дело сквозь сон слышал 

язвительный смех Ларисы:  «Не бросишь меня, ха-ха-ха!  

Слабак!»  Целый день он боролся с вялостью, был угрюм, 

нехотя общался с коллегами.  Однако,  в конце рабочей смены 

его вдруг осенило: он поехал в детский мир и долго перебирал 

игрушки, стараясь найти машину с краном похожую на ту,  

которую ему не позволили взять для ремонта. Потом 

остановился недалеко от детского садика,  так чтобы его 

автомобиль не особо бросался в глаза, и стал наблюдать за 

аллеей, по которой вчера шла Наташа. Наконец увидел, что  на 

крыльце появился Дима с мамой, и, покинув засаду, поспешил 

им навстречу.  

- Это мне?! - радостно произнес малыш, и посмотрел на мать, 

как она отреагирует, разрешит ли взять игрушку?  Но, прочитав 

на ее лице неодобрение, тут же спрятал от соблазна свои руки 

за спину. 

     Тогда Дмитрий нагнулся, разжал его ладошки в белых 

пушистых варежках и,  вложив в них машину,  быстро пошел 

назад. Он уже успел подойти к  своему автомобилю, как сзади 

услышал радостный крик: 

- Дядя Дима! 

 Молодой человек повернулся, и, когда мальчик  подбежал к 

нему, опустился на коленки  перед ребенком. 

- Мама разрешила… - Радостно прошептал  ему на ухо малыш 

и, сдернув варежку, вложил в его руку свою маленькую теплую  

ладошку.  
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Дмитрий так и не понял, что разрешила его мама. Но послушно 

шагнул вместе с ребенком навстречу Наташе.  

 

 

Новогоднее чудо 

 

     Анна подошла к окну. Недалеко от  дома по центральной 

улице весело отсвечивали огоньки  разноцветной гирлянды. 

Город к празднику преобразился.  До встречи Нового года 

оставалось  около двух часов. Девушка перевела взгляд на кота, 

лениво развалившегося на диванной подушке, затем на  экран 

телевизора, где мелькали яркие кадры, и в тон им гремела 

ритмичная музыка.  «Может, достать елочку?»  – подумала 

Анна. Она приблизилась к шкафу,  чтобы открыть антресоль, 

постояла в нерешительности и, уменьшив звук, взяла в руки 

неразгаданный  кроссворд. Оторваться от занятия ее заставил 

звонок входной двери. Девушка настороженно сдвинула брови, 

но с дивана не поднялась. Трель повторилась.  Анна, нехотя, 

прошла в прихожую и глянула в глазок. На лестничной 

площадке стоял Дед Мороз в красной шубе и с пышной 

бородой.  

- Вы, наверно,  ошиблись, я Деда Мороза не вызывала! – 

выглянув в коридор, сообщила она. 

Сказочный персонаж достал из своего кармана сложенный лист 

бумаги: 

- Лермонтова восемь, квартира пять? Весликова Анна 

Николаевна! 

- Да-а, -  удивилась хозяйка квартиры. 

- Я пришел, чтобы вручить вам подарок. 

- От кого!? 

- У меня только ведомость с вашим адресом и вот это, – он 

показал глазами на  мешок. 

- Ну, хорошо, вручайте, - пожала плечами девушка, выйдя на 

площадку. 

- Прямо здесь? Ну… для этого нужна соответствующая 

обстановка!  - немного растерявшись, произнес Дед Мороз, но 
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тут же нашелся, - кстати, даже в документе прописано: 

«Вручить в торжественной форме около елки», посмотрите 

сами!  

- А если у меня нет елки, то я лишусь подарка?!  -  

съехидничала  Анна, но все-таки посторонилась, пропустив 

нежданного гостя в прихожую.  

-  Заказчик предусмотрел все,  – весело заверил вошедший  и, 

достав из  бордового бархатного мешка небольшую елочку из 

прозрачной пластмассы, решительно переступил порог 

комнаты и  поставил ее на стол. За ней последовала бутылка 

шампанского и  целлофановый пакет с фруктами. Удлиненный 

предмет, обернутый в белую бумагу, Дед Мороз отложил в 

сторону. Необычный гость вел себя очень уверенно. Его голос 

сразу же заполнил все пространство небольшой однокомнатной 

квартиры. Как из рога изобилия посыпались шутки, анекдоты… 

Не обращая внимания на опешившую Анну,  странный 

посетитель  деловито хозяйничал. Рядом с елкой появились 

бокалы и блюдо с фруктами. Затем пришелец осторожно 

развернул бумажный пакет и  протянул    хозяйке белоснежную 

розу.  

- Вы ничего не перепутали?!  -  ахнула Анна. – Кто заказчик - 

то? 

- Извините, но фамилии в сопроводительной ведомости нет, – 

открывая шампанское, пояснил  Дед Мороз. -  Итак, 

продолжим… Дорогая Анечка, пусть все ваши беды и печали 

останутся  в прошлом. За старый уходящий год!   

«Голос… где же я его слышала? – мелькнуло в голове девушки. 

– Если бы на лице не было бороды,  усов и прикладного носа… 

я бы узнала… и все-таки, я где-то  сталкивалась с этим 

человеком…» 

- Почему вы не взяли себе бокал, чтобы выпить вместе со 

мной? – обратилась она к сказочному герою. 

- Извините,  я за рулем!  

- А что в вашем хозяйстве нет волшебных саней? Ай-я-я-й! И 

заказчик не предусмотрел? 

- Технический прогресс,  – ухмыльнулся Дед Мороз.  
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«Сергей? Нет, этого не может быть!» - засомневалась  Анна. 

Однако, веселый затейник не давал ей опомниться. Он просто  

заряжал ее бравадой, необычным задором. И она поплыла, как 

на волнах, подчиняясь его воле… По его просьбе Анне 

пришлось нарисовать лесную красавицу, украшенную 

игрушками, потом  выслушать импровизацию русской 

народной сказки… В итоге оказалось, что она -  личность  

творческая, бесхитростная,  верная, добрая и  доверчивая.  

- А еще  о-о-чень  красивая! - с особым восхищением  добавил 

Дед Мороз. - Скоро пробьют куранты! Я бы посоветовал вам 

переодеться, это приподнимет  праздничное  настроение!  -  

заметил он. 

- Хорошо, – повиновалась Анна, оглядев  домашние бриджи и 

футболку.  

Хотя полчаса тому назад менять одежду в ее планы совсем не 

входило, но отказать гостю в такой малости...  

       «Наверное, он специально отправил меня подальше, чтобы 

сказку завершить чем-то гадким, – вдруг подумала Анна, 

закрывшись в ванной. Ей стало не по себе. - Бесплатный сыр 

бывает только в мышеловке!  Сейчас выйду, - поправляя 

нарядное платье, строила догадки девушка, -  а там… но что у 

меня можно взять: древний компьютер или же видавший виды 

телевизор? А, будь что будет!» - и Анна решительно открыла 

дверь.   

      В комнате  все оставалось на своих местах, а притихший 

массовик-затейник с интересом рассматривал фотографию на 

книжной полке.  

- Это моя мама, - не ожидая вопроса, пояснила Анна. – Она 

умерла в мае этого года. Теперь мы остались одни с котом 

Кешкой. У нас с ним траур.  

- Вы похожи! Какие добрые у нее глаза! И что же у вас теперь, 

кроме Кешки, совсем никого нет?   

- Почему никого? Есть тетя Надя, мамина двоюродная сестра. 

Но у нее сложные дети и непростая личная жизнь.  

- Понятно… А бой-френд?  
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- Был, - пожала плечами Анна. – Мы  учились в одном 

институте. Такой жизнерадостный неунывающий фантазер… И 

любовь, как вспышка ослепительной молнии, была… Но маме 

требовалось все больше и больше  внимания…  А он  был 

молод, красив, удачлив…  В конце концов, его увела 

однокурсница...  Точь в точь как в песне Анны Герман: 

«Красивая и смелая дорогу перешла, черешней скороспелою 

любовь ее была…» -  напела  девушка.  

-  Да он особо и не сопротивлялся! –  подытожила  Анна.  - 

Спасибо большое вам за все, – улыбнулась она. - Ваше 

появление сегодня в моем доме  было действительно 

сказочным.  Давайте я подпишу вам квитанцию.  Выражу 

огромную благодарность заказчику, от имени которого вы  

работаете… Не портите себе праздник! До Нового года 

осталось полчаса,  вы еще успеете к своей Снегурочке,  -  

предложила девушка. 

- Нет у меня Снегурочки. И даже елки в моем доме нет, -  

печально  отозвался  Дед Мороз.  

– Да-а… Выходит:  «сапожник-то  сам без сапог»! Я Вас не 

гоню, но хотя бы шубу снимите. Жарко! 

- Без этого наряда сказка сломается. Раз я уже ее начал, то 

доиграю до конца! – ответил гость. – И не от имени заказчика, а 

от себя лично, если вы  не против? 

- Конечно! Без вас мы бы с котом всю ночь просидели у 

телевизора, – обрадовалась Анна. 

     Пробили куранты. Президент поздравил россиян. 

Последовал торжественный тост за наступивший Новый год.  

     Уже под утро неожиданный гость, садясь в машину, помахал 

ей на прощание и укатил…  Усталая Анна упала на кровать и 

сразу же заснула. Ей почему-то приснился отец.  Девушка  

помнила его смутно; они расстались с  матерью, когда она была 

еще маленькой девочкой.  Во сне (она точно это ощущала)  отец 

держал ее за руку, и они шли по летнему лугу, где было много 

ярких цветов и легких бабочек… Они с отцом шли к  маме, 

которая хотела сказать ей что-то очень, очень важное... Открыв 

глаза, Анна долго прокручивала  в сознании сон.- «Что же мне 
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хотела сказать мама? Почему сны имеют такую особенность  - 

прерываться на самом интересном»»  

 

     Через несколько дней, заглянув в почтовый ящик, она 

обнаружила письмо.   

«Анюта! (Радостная волна окатила ее с головы до ног, ведь так 

когда-то называл ее Сергей).  Недавно встретил Викторию. 

Помнишь, какой легкомысленной девицей была она в 

институте? Теперь же -  солидная дама, не узнать! Это она мне 

сообщила, что после долгой болезни у тебя умерла мама. 

Кстати, и  как найти тебя, тоже она подсказала, и с костюмом 

Деда Мороза помогла!  Мне так хотелось увидеть тебя.   

Немного о себе.  Мотался по свету, два раза пробовал жениться, 

в итоге - ни жены, ни детей.  Анюта, я очень виноват перед 

тобой! Мой сотовый телефон – 895……………... Не позвонишь 

– не обижусь, хотя надеюсь на чудо! Через две недели я уезжаю 

в Воркуту, на вахту. Сергей» 

«Значит, меня не подвела интуиция», - улыбнулась сама себе 

Анна и, немного подумав,  набрала номер, указанный в 

письме…  
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Возвращайся назад… 

 

     Игореха почувствовал холод. Он пошарил вокруг себя 

руками, пытаясь нащупать конец одеяла, но так и не нашел его. 

 - М - м! - не то застонал, не то возмутился  Игорь и тут же 

ощутил рядом  теплое дыхание. Кто-то нежно прикоснулся к 

щеке, ему показалось даже, что - лизнул. 

 «Какие ласки!!!  В-е-р-р-унчик!»  -  эта мысль прокатилось 

теплой волной в его тяжелой голове. Он тут же забыл о том, что 

мерз.  Молодой человек попробовал приоткрыть глаза, но 

старания  его не увенчались успехом,  и он  снова провалился в 

сон. Правда,  длилось это недолго: сбоку поддувало,  было 

некомфортно. Игорь опять пошарил вокруг.  Наконец, 

наткнувшись на меховой плед, он попытался натянуть его на 

себя. Сбоку раздалось недовольное рычание. С большим 

усилием молодой человек  приподнял веки и  неожиданно  

шарахнулся в сторону, увидев перед собой настоящего черта.  

- Сгинь нечистый!  Сгинь!!! - испуганно воскликнул Игореха,  

замахав руками.  

     Потом все-таки сообразил,  что рядом  не черт, а соседский 

пес, которого он частенько прикармливал, называя «другом».  

«Допился! - с досадой подумал Игорь. - Собаку за черта 

принял!» 

     Молодой человек сидел на полу, подпирая  дверь своей 

квартиры. С одного бока к нему примкнул  добрый лохматый 

«сосед», а вот другая -  никем не обогревалась. Сверху тускло 

светила небольшая лампочка.  Одинокая звезда равнодушно 

смотрела на него из темного окна. Было тихо. Все обитатели 

дома еще спали. С трудом соображая, Игорь нащупал в кармане 

куртки ключ и приподнялся.  Затем, пошатываясь, начал 

возиться с дверью. Зайдя в квартиру, поплелся к крану, чтобы 

глотнуть воды.  Потом, сбросив  на ходу куртку и кроссовки,  

добрался до  дивана, и прямо в одежде, упал на мягкое ложе.  

Его разбудил звонок: кто-то  давил на кнопку и трезвонил без 

перерыва. Пришлось встать.  
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     За окном было не по-осеннему солнечно. К утру ветер стих,  

оголенные деревья уже не качало из стороны в сторону, они 

словно замерли  в ожидании морозов.  

     «Вернулась все-таки!  - обрадовался Игореха.  - А куда же 

она  денется? Тоже мне -молчала, молчала, а потом 

высказалась: видите ли, я вроде бы и неплохой, но напрягает ее 

то, что  выпиваю!  Когда жить негде было, ничего не 

напрягало?»  

     Но  Игорь обманулся. На пороге стояла  не Вера, а его мать, 

Ольга Евгеньевна. «О, принесла нелегкая! -  разочарованно 

поджал губы молодой человек, - сейчас начнется: «Первая 

стадия алкогольной зависимости пла-а-вно переходит во 

вторую, а третья стадия - это конец! Как будто они с отцом в 

молодости  не общались с друзьями.  Вот так  взяли и 

спустились с неба два ангелочка. Нет, нет! И гостей принимали, 

и в гости ходили, я  все по-о-омню!  Но это у них  именуется - 

культурное  времяпровождение,  а у меня  -  алкогольная 

зависимость!» - оправдывал себя Игорь. 

- Господи, как перегаром несет! Проветрил бы комнату, дышать 

невозможно! - возмутилась пожилая  женщина. 

     Игореха подошел к окну, чтобы открыть форточку. Потом, 

вполуха  слушая Ольгу Евгеньевну, осмотрел содержимое 

холодильника и убедился, что ни молока, ни минеральной воды 

нет, поэтому повернул кран с холодной водой и подставил под 

струю стакан.  

     Мать придирчиво оглядела кухню, пытаясь  найти хоть 

какие-то следы преступления в виде рюмок, пустой тары или 

тарелок с остатками засохшей еды. Но ничего подозрительного 

не обнаружила. 

- Сынок, тебе уже почти тридцать!  Что же ты думаешь? Даже 

Вера и та не выдержала, бросила тебя! 

- Почему бросила? Просто к подружке ушла, - попытался вяло 

возразить ей  Игореха. 

- Да что ты говоришь?   - вздохнула женщина.  

     Хотя фразу  «Даже Вера тебя бросила»  выделила особо. 

Дело в том, что девушка по имени  Вера в свое время  была ею 
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приняла  холодно:  «Что за приживалка у тебя поселилась? - 

выговаривала сыну Ольга Евгеньевна. - Вот увидишь, на 

алименты посадит, а потом и на жилье  начнет претендовать! 

Обстоятельства, обстоятельства! О какой порядочности ты 

толкуешь,  она же из провинции, ей где-то зацепиться надо:  

родители - простые сельские жители, сам рассказывал, к тому 

же еще и многодетные. Чем помогут?  Ни престижной 

специальности, ни приданого. Вот тебе и все обстоятельства! 

Какой же ты наивный?! » Конечно, не о такой невестке мечтала 

Ольга Евгеньевна. Он –  единственный ребенок в семье, 

которому они с мужем дали образование, подарили  машину и 

помогли приобрести  жилье. Но не только это озвучивалось,  

неоднократно также подчеркивалось, что он - неблагодарный 

сын. Вместо того, чтобы радовать их появлением внучат и 

приумножать  нажитое,  жил в свое удовольствие.  

     Вера - тихая, неброская на первый взгляд,  девушка - 

случайно попала в  дом Игоря.   Его закадычный друг Леша 

захватил  ее за компанию  со своей подругой Светой.  Вера  

весь вечер скромно просидела в уголке, наблюдая, как они 

развлекаются. А когда он, Игорь Шивель,  уснул, помыла 

посуду и навела порядок. Наутро молодой человек с трудом 

вспомнил ее.  

- Ты чего не ушла? - полюбопытствовал Игореха.  

- Мне некуда было идти, - пожала она плечами,  оправдываясь. 

- Я живу в съемной комнате малосемейной общаги вместе со 

Светланой, а та с Лешкой смылась. Они предложили мне 

побыть здесь, сказали, что ты  «отрубился» до утра, поэтому 

мне нечего боятся.  Я через каждые полчаса звоню Светлане, а 

она не отвечает. 

- Ну, Лешка да-е-ет? Нахал! А твоя Светка-то тоже хороша! 

- Да ты не беспокойся, я сейчас уйду! - виновато пожала 

плечами девушка.  

- Ладно, проехали. В холодильнике осталось что-нибудь 

поесть?  

     Долго ждать не пришлось: на столе появились бутерброды, 

что-то ароматное зашипело на сковороде. «Как же ловко у нее 
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все получается!», - отметил Игореха, но вслух ничего говорить 

не стал. 

     Через некоторое время Игорю перезвонил  Лешка и 

попросил, чтобы Вера  до понедельника побыла у него. 

Девушка  вспыхнула, занервничала, но после неудачных 

переговоров молча отключила телефон и, смущаясь своего 

положения, устроилась в кухне на небольшом диване с книгой:  

идти ей было некуда. Однако перед следующими выходными  

Лешка опять попросил  Игореху, чтобы тот приютил  у себя 

Веру.  

     Роман между Светланой и Алексеем  разгорался все сильнее 

и сильнее. Через некоторое время его закадычный друг вообще 

перешел жить к Светлане.  А Игорь, как порядочный человек, 

опять уступил диван на кухне. Правда, активно подключился к 

поиску нового жилья для неожиданной квартирантки,  но с ее 

доходами это была  нелегкая задача.   Однако устраивать  

«развлекаловки» в  квартире  в  присутствии Веры  прекратил. 

Курить стал на лестничной площадке, даже «выпить пивка по 

выходным» отказывал себе. Он и сам не понял, как  и когда эта 

скромная,  невысокая  девушка  начала вызывать неловкость. 

Были и приятные моменты:  придя с работы, Игореха ловил 

себя на том, что прислушивается к шагам за дверью (то есть 

ждет Веру). Ему нравилось ужинать вместе с ней, смотреть 

телевизор, о чем-то разговаривать… Ближе к ночи она 

закрывалась на кухне, а утром его всегда ждал горячий завтрак 

и упакованный обед, с которым  он уходил на работу. Сначала, 

правда,  ощущал неловкость, но постепенно привык  к ее 

трогательной заботе.  

     И все равно, какой-то червь грыз его изнутри:  ему не 

хотелось перестраивать себя навсегда. Общими усилиями для 

Веры все-таки отыскали небольшую комнатку в квартире 

одинокой бабушки. Аренда была терпимая  за счет того, что 

старая женщина  из-за больных ног уже почти не выходила на 

улицу,  поэтому нуждалась не столько в деньгах, сколько в 

уходе. Сероглазая доброжелательная  девушка ей понравилась. 

Игорь помог  перенести вещи. Придирчиво осмотрел жилье. 
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Хозяйка квартиры вселяла доверие. Он успокоился. 

Вернувшись к себе,  позвонил Лешке, чтобы отметить вместе  

свободу. Но, на удивление,  тот отказался: «Извини, друг, не 

хочу  расстраивать Светлану».  «И этот влип!» - пожалел его  

Игореха и в субботу отправился в кафе один, потому что все 

остальные приятели постепенно отошли: кто-то обзавелся  

детьми, кто-то попал под влияние жены.  

     Молодой человек помнил, что пил водку, с кем-то танцевал, 

даже пытался пригласить к себе домой какую-то девицу. Но как 

он очутился на полу около своей двери, память восстанавливать 

не хотела!  Впервые Игореха потерял контроль над собой.   

Голова трещала неимоверно.  «Надо с этим завязывать! Вера-то 

права, так ведь Бог знает до чего докатиться можно!» - 

неожиданно признался самому себе Игорь.  

     Мать, выражая недовольство, гремела на кухне посудой.  

- Не пойму я, Игорь, чего тебе не хватает? У тебя есть работа,  

жилье! Ты уже не мальчик, пора как-то остепениться.  Я бы 

тебе посоветовала присмотреться к Вере. 

- Мама, ты противоречишь самой себе:  она же  - расчетливая, 

коварная бесприданница, о чем ты говоришь? Вот возьмет и 

облапошит твое любимое чадо, да Бог знает, на что эта 

авантюристка еще способна! - съязвил он. 

- Не паясничай! По сравнению с теми девицами, которые 

крутились около тебя, она - ангел. Сопьешься же!!!  

- А вот это вопрос философский: я работаю, на улице в пьяном 

виде не валяюсь (тут он слегка запнулся:  «На улице, конечно,  

еще не валяюсь, но в подъезде…»)   и, кстати, не опохмеляюсь! 

Так что я, мамочка,  еще не дошел даже до первой стадии 

алкогольной зависимости! Что вы с отцом переживаете? И, 

вообще,  перенесем этот разговор на другое время, я 

действительно себя сегодня не очень хорошо чувствую.  

- Да уж понятно! - обиженно поджала губы мать. 

Игорь еле дождался, когда она уйдет. Потом долго отмокал в 

ванной. В шестом  часу  побрился, оделся, придирчиво 

осмотрел себя с ног до головы и вышел на улицу. 
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     Небо к вечеру все больше и больше хмурилось.  Деревья в 

сумерках казались ему такими незащищенными. Поднявшийся 

ветер безжалостно набрасывался на них. Поздняя осень всегда 

вызывала в нем чувство тоски и одиночества. 

     До детской библиотеки, где работала его бывшая 

квартирантка, надо было пройти квартал. Игорь увидел, как 

Вера, покинув с сотрудницей здание, закрыла на ключ 

массивную дверь библиотеки. Потом они дошли до перекрестка 

и расстались.  

- Как  дела? -  произнес Игорь, бесшумно приблизившись к 

девушке.  

- Господи, ты напугал меня!  Мои дела?! Да все хорошо. Мария 

Абрамовна - замечательный человек.  

- Может, зайдем ко мне, поужинаем? Мама всего наготовила, 

даже пирог к чаю принесла, - предложил Игорь. 

- Ты извини, Игорек, но меня ждут, - виновато улыбнувшись, 

произнесла девушка.- Вот только забегу в «ночной магазин», 

молоко и творог куплю - и домой. Мария Абрамовна, наверное, 

уже сидит у окна, ждет меня!   

- Ну ладно, пошли, я тоже в «ночной» зайду. А ты знаешь, что у 

Лешки со Светкой «киндеренок» будет? - открывая перед ней 

массивную дверь в магазин, сообщил он. -  Леха даже  

«гулянки»  забросил!  

- Сочувствую. Ты теперь остался без верного друга! - пожалела 

его  Вера. 

Но Игорь, не среагировав на иронию, продолжил: 

 - Я бы, наверное, ради своего сына  тоже  «гулянки» забросил.  

Произнесенная  им фраза в голове родилась спонтанно. Он 

вдруг увидел себя рядом с детской коляской. Хрупкий, 

беззащитный малыш (его мальчик)  смотрел на него 

преданными глазами. Душу охватило какое-то новое 

ощущение, ему  стало спокойно и тепло. 

Слушай,  Вер, а роди мне сына!  

- Прямо сейчас? 

-  Нет, ты… - запнулся Игорь, - ты ничего худого не подумай! 

Плохо мне, серьезно, возвращайся назад, а?! 
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Подарок 

 

     Утро было солнечное. Во дворе стояли высокие тополя и  

хрупкие белоствольные  березы, поспешно сбросившие  к 

холодам праздничную  золотистую листву. Их оголенные 

верхушки  упирались в чистое голубое небо.  Кое-где сияли 

прихваченные морозом лужи. Природа всем своим видом 

давала понять, что приближается зима.  

     Но сегодня  однообразные серые деревья не вызывали в 

душе Ольги чувства грусти. Она, готовя завтрак, с 

удовольствием поглядывала на улицу. Поздний осенний пейзаж  

за окном радовал, пробуждая какие-то приятные надежды. 

Даже  ее шестнадцатилетняя  дочь Наташка вышла на кухню 

без обычного ворчания и, обнаружив на столе горячие пышные 

оладьи, озарилась приветливой улыбкой.  

- Ма-а, как вкусно! 

- Во сколько будешь дома? - поинтересовалась  Ольга, после 

того, как они позавтракали. 

- У меня сегодня английский, а потом - бассейн, так что скоро 

не жди, - ответила  девушка, на ходу застегивая джинсовку.  

Хозяйка квартиры тоже оделась. Придирчиво осмотрев себя в 

зеркале, мысленно оценила:  «Неплохо!» и только после этого 

захлопнула дверь, обшитую светлым дерматином. Проходя 

мимо почтового ящика, вспомнила, что уже несколько дней не 

открывала его. Достав ключ,  заглянула в  ячейку,  где с 

удивлением обнаружила  объемистый бумажный пакет. Но так 

как временем уже не располагала,  то бросила почтовое 

послание в сумку, позволив себе лишь  беглым взглядом  

пробежаться по обратному адресу. На остановке, дожидаясь 

автобуса, женщина  достала сверток и покрутила его  в руках. 

«Наверное, что-то перепутали», - предположила она и решила, 

что непременно позвонит в редакцию и сообщит про ошибку.  

Когда ее начальница - склочная  «старая дева» Наталья 

Михайловна -  отлучилась в соседний кабинет, чтобы как-то 

развеяться, а заодно и посплетничать, Ольга набрала телефон 

республиканской газеты.  Однако приятный женский голос 
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уверил ее, что никакого недоразумения нет. Действительно, от 

ее имени  в «Клуб знакомств» поступила оплаченная квитанция 

с приложенным  текстом:  «Симпатичная неунывающая  

женщина,  имеющая высшее гуманитарное образование,  хотела 

бы познакомиться с добрым интеллигентным мужчиной без 

вредных привычек, от 40 до 45 лет». Ее номер -  110-405.  «Вот 

как!» -  опешила она  и, надорвав пакет,  взяла в руки пачку 

конвертов с разноцветными марками. На всех посланиях стояла 

отметка: «Абоненту № 110-405».  Выходит, что ей!  

     Ольга не один раз видела подобные объявления, называя их 

про себя «крик отчаявшейся души». Как правило, женщины 

заявляли о себе более активно. Чаще всего это был стандартный 

набор фраз:  «хорошая хозяйка», «устала от одиночества», 

«создам в доме уют», «любителей выпить или сидевших прошу 

не беспокоить». Правда,  иногда встречались довольно-таки 

интересные тексты. Читая их, она старалась представить себе  

человека, которому удавалось   в двух-трех  предложениях  что-

то сказать о себе и в то же время заявить о каких-то  

требованиях, не используя штампы.  Но участвовать в этом 

самой?! Такого желания у нее не возникало, потому что 

мужским вниманием была не обделена. В музее, где она 

работала уже больше пятнадцати лет, постоянно крутились 

художники, журналисты, искусствоведы. Каждая выставка 

отмечалась фуршетом. Нередко проходили в его стенах встречи 

с известными поэтам,  писателями …   Возвращаясь в свой дом, 

она отдыхала от впечатлений и суеты… 

 

     Через двадцать минут  должна была  состояться экскурсия. 

Поэтому Ольга, еще раз  пробежав глазами по адресам 

абонентов, убрала письма от любопытных глаз и    спустилась 

вниз, где ее ожидала группа студентов.  Рассказывая молодым 

людям о северных пейзажах местных художников, она 

отвлеклась, окончательно забыв про необычный «сюрприз», 

лежащий в сумке. Но мысль о нем то и дело всплывала в ее 

сознании в течение рабочего дня.  «И все-таки кто же 
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преподнес мне такой подарок!?» - задавала она себе один и тот 

же вопрос. 

      Дома, сняв пальто, женщина сразу же набрала домашний 

телефон  бывшего мужа. «Ждите», - обнадежили  с 

междугородки и тут же отключились. «Ну что поделаешь? 

Придется ждать!» - пожаловалась она дымчатому коту по 

кличке Малыш, который  терся у ног.  «Пойдем, мой хороший, 

я тебе молочка налью!» Кот, подняв хвост, тут же последовал за 

ней, одобрительно мяукая: «Конечно, прежде всего - я, а потом 

- все остальное!».  

     Уже больше пяти лет они с мужем жили врозь. А 

поспособствовало этому простое желание - иметь машину. 

Чтобы ее купить,  муж решил подработать на крайнем севере. 

Ольга, мечтая о личном транспорте, мысленно представляла, 

как  садится в новенький автомобиль, а  взбалмошная 

начальница провожает ее  завистливым взглядом. Конечно же, 

их десятилетняя дочь Наташка решающего голоса не имела, но 

идея, что папа будет катать и ее, и маму в машине, ей тоже 

понравилась. Евгений не стал откладывать задуманное в долгий 

ящик,  вскоре собрался  и уехал.  

     Первое время часто звонил. Скучал! Потом связываться с 

семьей  стал все реже и реже и, в конце концов, совсем 

замолчал.  Ольга вначале  находила для него какие-то 

оправдания, затем  занервничала (не случилось ли чего?) Не 

выдержав томительной неопределенности,  отпросилась с 

работы и поехала к мужу.  

     «Открыла мне дверь девушка, - рассказывала потом она 

своей подруге Лиде. - Ничего, симпатичная такая, в домашних 

тапочках, в ситцевом халате. Я спросила: 

- Журов Евгений здесь живет? 

- Да, - и утвердительно кивнула. 

- Я могу его видеть? 

- Женя на работе, будет после пяти. А зачем он вам?  

Услышав, что я - его жена, девушка смутилась.  
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- Проходите…-  пригласила она,  распахнув  передо мной  

дверь. - Женя скоро закончит работу. Извините, я очень спешу, 

можете попить чай, посмотреть телевизор.  

И, одевшись, ушла.  Я даже не успела спросить, кто она?  

Вскоре появился  Женька.  

- Привет, - без особой радости кивнул он, снимая теплую 

куртку.  

- Что  случилось, почему ты не звонил?  Женя, я  ведь 

переживаю! С  работы сорвалась…  А что за девушка открыла 

мне дверь? - засыпала я его вопросами. 

Смотрю, а  глаза у него такие виноватые - виноватые, не знает, 

куда их деть. 

- Оля, прости,  я понимаю,  дочь у нас растет... - начал он 

вводить меня в курс дела. -  Ты только не волнуйся,  алименты  

исправно платить буду.  Постараюсь помогать  вам по 

возможности. А потом  про нее, «разлучницу» … Оказывается, 

она хорошо готовит и все свободное время посвящает ему, а я   

всегда куда-то мчалась: то в театр, то на  творческие 

«тусовки»...  А ему хотелось, чтобы я каждый вечер, подперев 

подбородок,  сидела напротив и с умилением наблюдала, как он 

поглощает приготовленный мною борщ.  Женька что-то еще 

говорил,  но я больше не могла  слушать,  развернулась и ушла: 

боялась разреветься.  Ночь на вокзале провела, сидела и тупо 

смотрела в окно… Видела, как  Женька на такси подъехал, но 

успела за газетный киоск заскочить». 

      Некоторое время  Ольга осмысливала случившееся: 

замкнулась, перестала выходить «в свет». Со стороны казалось, 

что  она  даже свыклась со статусом «одинокой женщины». По 

вечерам, сидя в любимом кресле и поглаживая мурлыкающего 

от удовольствия кота, она что-то извлекала из прошлой жизни, 

вздыхала, жалея себя и Наташку. Потом как-то резко взяла себя 

в руки и начала, назло мужу, свою личную жизнь устраивать. 

(Как будто бы доказать хотела, что еще способна пользоваться 

успехом!) И закрутилась карусель: то около нее подающий 

надежды живописец, то газетчик, освещающий  в печати 

очередную выставку.  Конечно же, и собой недурна, и 
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преподнести себя умеет, и цену себе знает. Но серьезные 

отношения  у нее ни с кем  так и не сложились… Через 

полтора-два года Ольга так же неожиданно потеряла интерес к 

мужчинам и,  к удивлению окружающих, постепенно стала 

превращаться  в домоседку.  

- Ты мне не нравишься! - однажды, глядя на нее,  заявила Лида. 

- Ну, не получилось, бывает, зачем руки-то опускать или же ты 

ждешь возвращения  Женьки!  

-  Лид, не спорю:  цветы, комплименты это - приятно! Но я 

почему-то постоянно вторгалась в чьи-то отношения…  

Начинаешь анализировать и сразу же  представляешь себе 

обманутую женщину или же на месте ребенка, брошенного 

отцом, свою Наташку. Нет, на чужом несчастье своего  счастья 

не построишь!  Если бы мужчина был одинокий или хотя бы  

разведенный, тогда другое дело. Вроде, как не я виновата! Но, к 

сожалению, такой мне не встретился. И не будем больше об 

этом! 

 

     Прошло минут двадцать. Наконец ее соединили с нужной 

квартирой. Телефон взял сам Евгений.  

- Ольга, что-то случилось с Наташей? – взволнованно спросил 

он. 

- Успокойся, все нормально! Женя, а здороваться ты уже 

разучился?  Как сам-то живешь?  

-  Как живу? Да нормально,  работаю, сын ходит в садик. А где 

Натка?  

- Не обижайся. У нее большая нагрузка:  школа, 

дополнительные занятия по английскому языку и еще - 

бассейн. Уже дружит с мальчиком. Дима Малышев, 

одноклассник.  Хороший  парнишка,  доброжелательный.  

- Какие мальчики? Учиться ей надо, готовиться в институт, 

куда ты смотришь?! - заворчал он.  

- На расстоянии, мой милый, ценные указания легко давать! - 

огрызнулась Ольга. 

Поняв, что с Наташкой ничего не произошло, голос его стал 

более спокойным.  
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- Передай ей от меня большой привет. Скажи, что мальчики  

никуда не денутся! 

     И все. Затянувшаяся пауза означала - больше  разговаривать 

не о чем! Она поняла, что с бывшим мужем ее связывает только 

общая дочь. Не мог Женька преподнести  такой сюрприз, 

потому что уже давно вычеркнул ее из своей жизни.  

     «Так кто же все-таки хочет выдать меня замуж?» - опять 

вернулась она к этой мысли и стала перебирать в памяти своих 

бывших поклонников. Получался абсурд: допустим она не 

ответила взаимностью, и вместо мести отвергнутый  мужчина 

проявляет подобную заботу. - «Ха-ха-ха! Нарочно не 

придумаешь!»   

«А вдруг это - Лида?  - осенила ее новая мысль. – Ну и 

конспиратор!» Она опять схватилась за телефон. 

- Ты можешь ко мне спуститься? - спросила Ольга у подруги. 

- Что-то срочное? 

- Да, очень! Приходи, пока  нет дома Наташки. 

Распахнув входную дверь и пропустив вперед соседку, 

женщина выложила на стол пакет, из которого показались 

конверты, обклеенные марками. 

- Твоих рук дело? 

- Что это!?  - недоуменно поинтересовалась Лида. 

- Послания от женихов! -  ехидно скривив губы, 

прокомментировала Ольга. - Сегодня утром заглянула  в 

почтовый ящик,  а там – вот этот самый пакет. Посмотрела на 

обратный адрес, решила – ошибка. Позвонила в редакцию и 

услышала вежливое, что услуга была оплачена, а к квитанции, 

как и положено, прилагался текст. Мне его даже зачитали и 

личный номер  сообщили, 110-405. Каково,  а? Вот и думаю, 

кто же сделал мне такой «подарок»? – и она, прищурив глаза, 

красноречиво покачала головой. 

- И ты подумала на меня? -  с удивлением воскликнула соседка, 

перебирая конверты. - А вообще-то идея хорошая! Но на такое, 

подруга,  у меня бы, честно говоря, фантазии не хватило.  Хм, 

любопытно, кто же этот доброжелатель? А может, ты какой-то 
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женщине перешла дорогу, и таким образом она хочет устранить 

тебя?  

- Лид, да у меня  уже года три нет никаких романов. Я, 

грешным делом, предположила, что это «подарок» от Женьки! 

Подумала: «Наверное, совесть мужика замучила: у него-то все 

«в ажуре», а я – до сих пор одна! Вот он и проявил 

своеобразную заботу!»  Когда мы с ним  жили, Женька такой 

выдумщик на разные сюрпризы был! Но там все - «глухо», 

только что звонила. Как видишь, сижу и ломаю голову над этим 

ребусом!    

- Успокойся! – остепенила ее соседка. -  Посторонний человек 

не стал бы тратить на тебя деньги. Ты письма - то читала? 

- Нет.  Я вообще не знаю, что с ними делать! – пожала плечами 

Ольга. 

- Что, что? Читать! Будет непорядочно с твоей стороны, если ты 

не ответишь. Они ведь не знают, что тебя  разыграли! Ну, в 

конце концов, соообщи о том, что вышло недоразумение, 

только не забудь  приписать,  что ты безумно довольна  

жизнью,  и  лелеешь свое одиночество. Нет, нет, даже не так, - 

подняв вверх указательный палец и прищурив живые серые 

глаза, продолжила  она свою мысль дальше, - укажи, что ты до 

сих пор веришь в возвращение блудного мужа! Ольга, да 

радуйся, что нашелся  такой человек, который подумал о тебе. 

Хватит сыщика изображать! Может в одном из этих конвертов - 

твое счастье находится! 

-  Бэ-у.  

- Что за бэ-у?! - не поняла Лида. 

- Бэу это - счастье бывшее в употреблении, но по каким-то 

причинам давшее сбой, ну поломавшееся что ли! А это тебе – 

не утюг починить! - пояснила Ольга. -  Знаешь, Лида, о себе 

написать можно, что угодно…  Не исключено, что  в этой 

стопке лежит послание авантюриста или жулика, заключенного, 

в конце концов.  Поди, раскуси  незнакомого человека!  

Предстанет  перед тобой такой франт, соловьем запоет … Мало 

ли среди них артистов! А  у меня в квартире, между прочим,  
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несовершеннолетняя дочь. Я, подруга,  не только собой 

рискую!  

- Да ты еще ни одно письмо не прочитала, а уже всем диагнозы 

поставила! -возмутилась соседка. 

- Ну,  хорошо, не буду так мрачно. Ладно, появится в моей 

жизни надломленный какими-то непростыми  обстоятельствами 

мужик.  Сыграет на моей бабьей жалости, чтобы войти  в 

доверие. Жизнь ведь тоже учит  приспосабливаться. Его надо 

будет выслушать, понять, пожалеть. А потом он притрется,  

расслабится и о своих друзьях вспомнит, ну, с кем печаль свою 

делил «под горькую»!  Радость начнет обмывать. Голос 

пробьется, свое «я» во главу отношений ставить начнет… 

Зачем мне все это!  

- Господи! И ты, как «премудрый пескарь», решила всю жизнь 

в норе отсидеться, не высовываясь! В твоем возрасте надо уже 

уметь отличать белое от черного. Очередь - то за тобой, 

девушка, не стоит! Чего изгаляешься? Еще несколько лет 

пролетит, и у Наташки своя семья образуется. Так и 

состаришься в кресле напротив телевизора. А мужика, если ты 

хочешь знать, не только всю жизнь  воспитывать надо, но и 

бдить. То друзья соблазняют, то бабы норовят увести. А что 

готовое-то не прибрать! – потом, повертев в руках почтовый 

сверток,  продолжила, - если не захочешь отвечать, заберу у 

тебя письма и каждому напишу,  что ты очень нуждаешься в 

мужской психотерапии,  понятно! Так что думай до завтра. 

Пойду, у меня белье замочено. 

     На следующий день, прячась от Натки,  они уже вместе  

знакомились с  необычной почтой и обдумывали, как бы  

тактичнее объяснить ей сложившиеся обстоятельства.  

 

     Один день сменялся другим. Нередко по вечерам  за 

чашечкой чая подруги разговаривали, спорили,  совещались…  

Теперь Ольга сама регулярно проверяла почтовый ящик и  

отвечала на телефонные звонки. Ей не хотелось, чтобы дочь о 

чем-то догадывалась… Правда, Наташка иной раз  

настороженно поглядывала  в ее сторону, особенно  когда они с 
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Лидой, забывшись,  вдруг повышали тон,  но вопросов никаких 

не задавала.   

     Прошла осень. Незаметно отбыла свой положенный срок 

зима. И вот уже теплые солнечные лучи все смелее и смелее  

стали опускаться на землю. За окном бесцеремонно застучала 

веселая капель, и вскоре  побежали в разные стороны звонкие 

ручьи, извещая мир о том, что наступила  весна! 

Однажды за ужином Ольга обратилась к дочери. 

- Ты знаешь, Ната, я бы хотела пригласить к нам одного 

человека. Только ты пойми меня правильно. Твой папа бросил 

нас, когда тебе  было десять лет. 

- Мам, давай короче, у тебя появился  мужчина, и ты хочешь 

нас познакомить.  

- Ну,  в общем-то так. Но… - Ольга усиленно старалась 

подобрать нужное слово.  

- Я согласна, приглашай, - помогла ей Наташа. - У меня - уроки. 

Я пойду, хорошо.  

- Ната, нельзя же так! Для меня это очень важно! Ты что, не 

можешь уделить мне каких-то десять минут? 

- Мама, мы - взрослые люди. У отца - другая семья. Я все 

понимаю. Почему же ты должна быть одна? 

- И тебе совсем не интересно,  кто к нам  придет? 

-  Ма-а,  вы же сто раз обсудили все с тетей Лидой.  

- А ты подслушивала?! – возмутилась Ольга. 

- Нет! Как же ты могла так плохо обо мне подумать? Просто  я 

знаю, что из «Клуба знакомств» тебе приходили письма.  

- Откуда ты знаешь? 

- Мамочка, только, пожалуйста, не надо нервничать, ты же у 

меня -  умница,  красавица, тебе давно пора было встряхнуться! 

У меня  Димка есть, а ты все одна да одна! Как-то мне в голову 

пришла идея  написать в газету от твоего имени.  Я скопила 

деньги и подала объявление … - опустив в пол глаза, пояснила 

девушка. - В тебя, как будто бы жизнь вдохнули, честное слово! 

Ты так изменилась. 

- Ты-ы-ы!!! – опешила Ольга.  
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- Да. – Утвердительно кивнула головой дочь. - Ну ладно, 

мамочка, я пойду. - Наташа встала из-за стола и быстро 

скользнула за дверь своей комнаты. 

Ольга некоторое время тупо смотрела перед собой,  затем 

схватила телефон и начала энергично нажимать на кнопки. 

- Лида, ты знаешь, кто преподнес мне подарок?!  

- Какой подарок? – не поняла подруга. 

- Письма из «Клуба знакомств»! 

- Ну?  

- Наташка! Да, да, моя Наташка! Надо же до такого додуматься! 

Что ты на это скажешь!? 

На другом конце провода Лида некоторое время собиралась с 

мыслями и, наконец,  ответила. 

- Что я скажу… У тебя взрослая  и  очень мудрая дочь… Кстати 

- не в тебя!                       
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