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ОДНА МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

В мире, где ежедневно случаются яркие 
события, так легко не заметить жизнь ма-
ленького городка. С живыми эмоциями и 

откровенными разговорами. С мгновения-

ми, в которых красок больше, чем в раду-

ге. С детства люблю наблюдать за шлейфом 

будней и человеческими судьбами.

***

Мне пять лет. Я утомилась в ожидании 

автобуса и дёргаю маму за руку, как вдруг 
отвлёк звук. Что такое? На остановке рядом 

стояла женщина и притоптывала оранжевы-

ми каблучками. Наверное, пританцовывает 
под собственные мысли, подумала я. Цок-

цок – продолжала она.

***

Муж возвращается с работы, уставший 

и хмурый. Начальник свирепствует, отчёты 

горят. Вспоминает, что дома его ждут ма-
ленькая дочка и любимая жена. Улыбается. 

Знает, что семья – место силы.

***

В последние минуты уходящего часа ро-

ждается ребёнок, розовощёкая пухленькая 

девчушка. Всё случается так быстро, что 

врач и остальной персонал роддома спокой-

но уходит досматривать сериал с плюшками.

***

Мужчина, который застревает на дороге 
в дождь, получает помощь водителя проез-
жающего мимо грузовика. Оставить челове-
ка в пути наедине с бедой недопустимо.  

***

Почтальон, зная, что в доме у старушки 

закончился хлеб и сахар, приносит продук-

ты вместе с пенсией. Безвозмездно. Просто 

так. Рассказывает весёлые истории, а на 
прощание желает здоровья. 

***

Женщина, чьи дети живут за границей, 

с радостью помогает соседской детворе. 
Кому оладушки и блинчики напечёт, кого 

теплом обогреет.

***

Пожилая пара на праздники украшает 
подъезд собственными поделками. Подни-

маешься по лестнице до квартиры в атмо-

сфере радости и добра.

***

Женщина-продавец знает покупателей 

в лицо, их выбор печенья и марки сигарет. 
Встречает приветливой улыбкой и разгово-

рами: «Как жизнь, здоровье, дела?»

***

Хозяйка готовит ужин, а за окном, во 

дворе, слышит смех и разговоры девочек-

подростков. На минуту вспоминает себя 

в юности, первую любовь, мечты. «Ах, если 

бы создать машину времени!» – думает жен-

щина, доставая запеканку из духовки.

Зарисовки будней горожан мимолётно 

касаются плеча и не ждут внимания. Оста-
ются на секунду в воздухе, а потом исчеза-
ют. Сибирский уголок для души. Хочется 

жить, плакать, открывать душу, печь пироги 

с вишнёвым вареньем и заваривать свежий 

чай со смородиновыми листочками. Обыч-

ные чудеса в каждом дне.

НЕЗВАНАЯ ГОСТЬЯ

Обрушилась среди громкого шумного 

застолья. С привкусом горечи, внезапная и 



безобразная... «ПРАВДА». Никаким десер-

том и сладким сиропом не исправить едкий 

вкус открывшихся обстоятельств.

Гости продолжали смеяться, в воздухе 
витали терпкий запах алкоголя и напряже-
ние. Сидя за столом, вдруг почувствовала, 
как ножки стула ломаются, будто плитка 
самого безвкусного шоколада. В висках 

прозвучала барабанная дробь, нужно сроч-

но исправлять ситуацию. 

Что принесла мадам «Правда»? Гнусное 
бессовестное послание, касающееся близко-

го человека. От кого? От родственной души. 

Чувство, что погряз в чёрной липкой жиже, 
которая въедается тщательным образом. 

Импульсивность с рождения даёт четкий 

алгоритм самосохранения: «вперёд в бой, 

шашкой махая!..», картинка меняется, и ра-
зум, представший в шляпе и очках, твердит: 
«Дыши. Проживай. Думай, девочка, думай!»

Время шло. Чем больше проходило вре-
мени после визита нежданной гостьи, тем 

дыхание делалось ровнее. Мысли яснели. 

Эмоции станцевали танго и уселись 

в первый ряд. С интересом ожидая выхода 
ДЕЙСТВИЙ. Но последние не торопятся.

Пауза затягивается.

Оглушительный свист в голове, когда 
там, где думал, стоит прочный фундамент, 
оказался бутафорией. Всем, кому хоть раз 
приходился неожиданный визит мадам 

Правды, знакомо чувство растерянности 

вместе с жужжанием вопросов:

– Зачем?

– Для чего?

– Что делать?

А делать придётся. Непременно.

Даже бездействие – это тоже ДЕЙСТВИЕ. 

Правда не ждёт решений, не приемлет суе-
ты, не боится быть отвратительной. Прав-

да зашла без стука и заполнила собой про-

странство. Выгнать её нельзя. Окончательно 

впиталась в стены. Равнодушно перекрасить 

мысли с видом, что ничего не случилось, 

тоже не получится. Остаётся принять чер-

товку, помня о том, что эта гордая, холодная 

мадам вскроет каньоны чувств. Жизнь «по-

сле» может измениться, но это не точно. 

Придётся учиться соседствовать. Жить и 

делить даже не лестничную клетку, а одно 

спальное место. Поскольку в первое время 

после её посещения Сон – последнее, что 

появится в доме.
Со временем всё наладится. Всегда 

налаживается.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

С момента, как я упорхнула из родитель-

ского гнёздышка, прошло уже больше вось-

ми лет. В настоящее время, когда прихожу к 

маме и папе, вижу тень маленькой озорной 

девчонки – себя. Километры воспоминаний, 

ощущение полной безопасности, пережива-
ний, моменты счастья – не нужно машины 

времени. Достаточно посидеть на крыль-

це. Сейчас дом, где выросла, не похож сам 

на себя. С тех пор было много изменений, 

стройки, ремонта. Вещи, которые дороги 

для меня, бережно хранятся мамой в па-
мять о счастливом безвозвратном детстве. 
Стены детской комнаты помнят плакаты 

любимых звёзд (помните эту моду?), потом 

увлеклась лёгкой атлетикой, и на месте по-

явились грамоты, медали. Под толстым сло-

ем пыли в кладовой стоит шкаф, сделанный 

руками папы. Он хранит открытки, рисунки, 

школьные записки (тонны записок! никаких 

WhatsApp и мессенджеров, всё вручную). 

Я помню, как постепенно исчезало дет-
ство босоногими следами. Ощущение «ро-

дительского дома» ни с чем не спутаешь. 

Спится слаще, пироги пышнее, смеётся 

звонче. Это то, что берёшь с собой, уходя во 

взрослую жизнь. В жизненных передрягах 

тёплые воспоминания «из дома» придают 
сил. Место в сердце, куда возвращаешься 

и где навсегда остаёшься ребёнком.

Удивительное время. Наблюдаю, как дом 

детства СНОВА становится сказкой, но те-
перь уже для другой главной героини: моей 

дочери.



Игрушки, книжки, кукольный уголок...

Можно не научить ребёнка говорить по-ки-

тайски (полезно, но с этим справится сам). 

Главное – напитать счастливым детством, 

атмосферой домашнего уюта и УМЕНИЕМ 

СОХРАНИТЬ ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ.

Тара, любимая и родная! Как бабушкин 

пуховый платок. Вернулась сюда, и откры-

лась истина. Физически можно быть где 
угодно, а душой остаёшься там, где чувству-

ешь: «я дома».

Хорошо там, где нас нет – гласит народ-

ная мудрость. А там, где мы есть, должно 

быть ещё лучше – добавлю от себя!

ЛЮДМИЛА КОНОНЕНКО
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п Междуречье

В литературно краеведческом альманахе
ТарЯне публикуется впервые

МОЯ БУСЯ

Яобщалась винтернете сдрузьями Вдруг
одна нахальная мышка на середину комна
ты вышла я её шумовкой прогнала Сно
ва села увлеклась перепиской Смотрю
уже две вышли я на них тоже шумовкой
замахнулась

Ну нет я вам не кошка Нужно брать
кошку где то подумала я и зашла на сайт
Авито
И в разделе Животные в дар стала

смотреть объявления Понравилась кошка
Рокси Я написала на почту и мне тут же
пришёл ответ что эта красавица уже нашла
свой дом Продолжила поиски В этот раз
мне понравился кот Барсик

Созвонились Хозяйка Галина сказала
что у неё есть знакомая девочка волонтёр
которая со мной свяжется Вечером того же
дня раздалась мелодичная трель на моём
мобильном Я ответила на звонок Девушка
сказала

Могу я поговорить с Людмилой
Я ответила Слушаю Она представи

лась
Меня зовут Евгения Но можно Женя

Ваш номер мне дала Галина и сказала что
вы ищете кошку

Очень приятно да подтвердила я
Женю интересовало как будет жить кош

ка только в квартире или на улицу тоже бу
дет выходить Она ищет для своей именно
таких хозяев

Мы с ней сразу договорились что она
прямо на автовокзал привезёт кошку

Как будешь на автовокзале позвони
Привезу кошку отдам Ещё я хотела устный
договор Я поняла о чём она говорит и
продолжила

Чтобы созваниваться фото её присы
лать и писать как она Я согласна

В назначенный день я позвонила Жене и
рассказала в чём я одета и что я на первом
этаже у киоска стою Она ответила что ещё
две пересадки и они с кошкой будут на ав
товокзале И минут через тридцать пример
но подошла ко мне милая девушка с розовой
корзинкой Передавая её мне сказала

Она всё ест Я побежала а то на хлебо
заводе попросила подменить меня на часок
чтобы кошку тебе отвезти

Женя ушла Объявили посадку на авто
бус Предъявив контролёру свой билет я
показывая корзинку с кошкой спросила ну
жен ли на неё билет

Контролер поинтересовалась кого это я
везу

Нет на неё билет не нужно Она же
у вас на коленках будет

Моя кошка всю дорогу молчала На ав
товокзале в Любино водитель похвалил

Какая кошка умная Всю дорогу мол
чала

Вечером уже дома я вытащила из кор
зинки гостью она была бусого цвета
Мы ей в её миску положили макароны а я
погладила и сказала

Не бойся это теперь твой дом


