Дарья Кострыкина
Мои любимые соседи.
Для каждого из нас слово «сосед» значит что-то свое, несмотря на то, что вариантов, в
принципе немного. Это тетя Надя, которая забыла купить яиц на блины и сейчас робко
стучит в дверь с просьбой. А это тетя Алла, ей в очередной раз задерживают зарплату,
поэтому она прибежала «перехватить» пару сотен. А это «какой-то мужик со 2 этажа», его
никто не знает, ведь он совсем недавно переехал в наш дом, лет 8 назад. Когда уж тут
найти время для знакомства?
От темы данного эссе так и веет теплом: чувствуется, что сейчас пойдет речь не просто о
людях, которые делят с нами лестничную клетку. Нет, размышления будут о почти
советских гражданах, которые в халате и накрученных бигуди забегают за солью, да так и
остаются на чай, беседу или все сразу. Почему советских? Потому что это определение
прочно засело в моей голове, как синоним к словам «доброта», «отзывчивость» и
«дружелюбие».
Сосед, в моем понимании, это как раз тот человек, который протянет руку помощи в
бытовой ситуации: займет рублишек, отсыпет сахару или будет поливать цветы, пока ты в
отпуске. Это элементарная отзывчивость, которая граничит с дружелюбием, ведь совсем
не сложно помочь или одолжить просто так, по-соседски. Именно за «просто так» меня,
еще девчушку шести лет, водила в сад наша соседка, мама много работала и в 7 утра была
уже на очередной службе. Так что теть Ира частенько и забирала меня из сада, вела
домой, кормила ужином, не забывая при этом припасти маленькую шоколадку или
апельсин. Так мы и ждали с ней, когда вернется мама.
И все-таки, пуская в свой дом постороннего человека, нужно быть уверенным в его
порядочности, доверять ему. Ведь существует определенный риск, из-за которого мысли
мучительно не дают покоя весь отпуск, и ты только и ждешь, нервный, когда же
вернешься домой. Возвращаешься – и все отлично, ничего не пропало, кот сыт, цветы
политы. А усталость, которую ты рассчитывал оставить на пляже, навалилась тяжким
грузом, ведь морально ты совсем не отдохнул, а накручивал себя весь отдых. Моя
бабушка уезжала на неделю к родственникам, поливать цветы наказала подружке со 2
этажа, и каков же был ее гнев, когда она заметила пропажу фигурки-воробушка. Она
много лет собирает статуэтки птичек, и вот одной не стало. Подумать было больше не на
кого, бабуля страшно рассердилась, но не знала, как правильно подобрать слова,
разузнать, что стряслось с воробьем. Она старательно избегала встреч и разговоров с

подругой, боялась, что сорвется, наговорит лишнего. И каково же было ее удивление,
когда мама привезла ей ее воробушка со словами: «Вот твоя птичка, лапку наконец-то
приклеили, можешь возвращать на полку!». И тогда она вспомнила, что перед самым
отъездом отдала птичку дочери, ведь она недавно смахивала пыль и задела воробья, он
упал, лапка откололась. Соседка оказалась не при чем, а бабушка еще долго при встречах
опускала взгляд. Стыдно было, неприятно и противно. От самой себя.
Люди стали, словно ежи, колючие, подозрительные, они так и норовят быстро пробежать
мимо чужой проблемы. Чего уж говорить о соседях? Чаще всего сегодня
взаимоотношения между соседями не заходят дальше вежливого приветствия, поэтому
равнодушие совсем не является чем-то необычным. Когда умер дедушка, женская
половина нашей семьи находилась в прострации, здорово напичканная успокоительным.
И каково же было мое удивление, когда я, будто проснувшись от дурного сна, увидела,
что поминками занимается бабушкина соседка Галка. Подливает кому водки, кому –
компоту, не забывает подложить в тарелочку блинов, при этом частенько бегает на кухню
– сполоснуть посуду. Помню, как тогда поразилась такой простой, человеческой заботе.
Да, все-таки друг познается…
Но все это было далеко не вчера, это все истории прошлого века, советского периода, так
сказать. Люди старой закалки, соседи, словно родственники все знают друг о друге, всегда
придут на помощь. Что же конкретно сегодня происходит с людьми, которых мы
встречаем по утрам, спеша на службу? Эссе уже давно перешло в вольные воспоминания
о прошлом, в сочинение, пересекающееся с жанром рассказа.
Глядя на тему, я чувствую, как от меня ждут добрых, теплых историй о современной
соседской дружбе и взаимовыручке, но, к глубочайшему сожалению, я не могу
похвастаться чем-то подобным. Я понимаю, что должна рассказать о любимых соседях, но
выйдет наоборот. Итак, это истории о «любимых» соседях.
Все это происходило год назад, когда мы с мужем, собакой и кошкой жили на очередной
съемной квартире. Конечно, я не исключаю, что дело было именно в непостоянном
жилище, но все-таки мы соседствовали с этими людьми полтора года.
Уютный двор по улице Калинина, рядом детский сад и театр. Часть клумб возле дома
облагорожена бабулями: все в цветах, кустарниках, симпатичных деревьях. Красота. Уже
целый год я была соседкой для всех во 2 подъезде, старательно здоровалась со всеми,
даже если от меня демонстративно отворачивались. В один из теплых майских дней мы с
собакой вышли на улицу, вдоволь нагулявшись, засобирались домой. Поднимаемся

и…дверь не открывается, замок сломался. И как назло телефон я оставила дома. Стою,
бестолково тыкаюсь в замок. Повздыхав над своей судьбой, пошла к родителям, которые
живут через пару остановок от меня. Оказалось, что найти мастера, который бы помог
открыть замок или просто его снять – не проблема. Проблема добиться этого, ведь жилье
не мое, а значит и документов на квартиру у меня нет. Но вот в чем фокус – хозяйке я
тоже не могу позвонить, телефон-то дома! И все-таки один из мастеров сжалился надо
мной: он откроет дверь, но только при условии, что меня опознают соседи, как жильца
дома. «Это же не будет проблемой?», - покосившись на меня, спросил «ключник».
«Конечно, нет!», - заверила я. Не надо было мне быть такой самоуверенной…Первой на
нашем пути встретилась полная блондинка с 1 этажа, которая совсем не любила
здороваться со мной. «Извините, вы можете подтвердить, что эта девушка живет с вами в
одном подъезде?» Приподняв бровь, она опустила солнечные очки: «Вот эта? Впервые
вижу, не живет она здесь!» Так стыдно мне никогда не было, мужчина наверняка успел
подумать, что я домушница. Я не успела и оправдаться, как увидела на балконе Михаила.
Моей радости не было предела, ведь у него есть собака кокер-спаниель, а наши питомцы
частенько вместе бегают на прогулке. Я уверенно постучала к соседу. Тишина. И вдруг
детский голосок пропищал: «Папы нет дома, уходите». Я замерла, тупо уставившись на
дверь. Уже со слезами на глазах я повернулась к мастеру. «Послушайте, там при входе
лежит мой телефон на белой тумбе, обои бежевые. Давайте мы зайдем, и я сразу же при
вас позвоню хозяйке?», - я почти умоляла, мужчина сочувственно кивнул. Забегая вперед
скажу, что пока мы пытались открыть дверь, пришла домой бабуля, соседка по
лестничной клетке. Ее приход вселил в меня надежду, ведь мы здороваемся с ней каждое
утро, она неоднократно рассказывала про свою жизнь. Да и к тому же мастеру нужна была
розетка, чтобы подключить инструмент. «Первый раз вижу вас, девушка, а вот собаку,
собаку-то да, постоянно встречаемся», - сказала она, смотря себе под ноги. Соседка
великодушно разрешила воспользоваться ее электричеством, добавив при этом: «Ну,
милочка, «спасибо» в карман не положишь!». «Можешь звать меня Анна Вячеславовна», улыбнулась она, шустро засовывая рубли в карман. Спустя время, я все-таки попала
домой, ситуацию со сломанным замком уладила, но теперь, чуть заметив спаниеля,
силком тащила свою собаку домой. Я поняла, не стоит обольщаться и ждать простой
отзывчивости и участия, рассчитывать можно только на себя.
Вторая история произошла уже летом, когда мы с псом пошли на улицу. Странно, но все
истории начинаются с того, что я выгуливаю собаку. Стоит уточнить, что уютный двор
портило одно: постоянные пьянки на лавке во дворе. Ежедневно, утром, днем, вечером,
пир не заканчивался. Усугубила это утро бойцовская собака, которая вальяжно

развалилась в песочнице без поводка и намордника. Рядом сидели и уже что-то весело
отмечали ее хозяева, они жили в соседнем подъезде. От греха подальше мы ушли гулять в
другое место, но ведь не болтаться же вечность на улице, пришлось возвращаться. А так
как злачная лавочка располагается недалеко от подъезда, то шансов пройти
незамеченными у нас особо не было. Я спокойно шла, крепко держа поводок, как вдруг
стаффорд резко бросается на ничего не подозревающего Адама (кличка моей собаки, а то
уже как-то неудобно перед ним постоянно писать «собака»), хватает его за шею и
начинает тащить. Сильно испугавшись, я пытаюсь утянуть его, но куда там! Бойцовский
пес крепко держит моего добряка, рычит на весь двор. Я в ужасе смотрю на хозяев…они
даже не повернулись на собачьи визги. Просто нечеловеческим голосом я заорала, чтобы
оттащили собаку. Какой-то мужик в цветастых шортах оттащил стаффа. «Хаа, неплохо он
у меня твоего потрепал, ну ниче, радуйтесь, что живы остались», - противно просмеялся
он. В ужасе я на негнущихся ногах понеслась домой – обрабатывать пса. Закрыв дверь в
квартиру, я села на пол и заревела. Адам слизывал мою горечь.
Сказать, что я теперь с опаской выходила во двор – ничего не сказать, но невозможно же
жить взаперти. В этот раз мы с Адамом снова гуляли. Сразу отмечу, что я ответственный
собаковод: на улицу всегда выхожу с мешочками, поэтому грязи от нас не остается. Адам
мирно щипал травку, а я стояла, задумавшись о чем-то. Из мыслей меня вытащил женский
крик: «Эй ты, белобрысая, че улыбаешься стоишь?!». В прекрасной даме я узнала соседку
из 3 подъезда. Решив, что я что-то напутала и обращаются не ко мне, я отвернулась. «Ты
парашу за своей шавкой убирай!», - донеслось сзади. Я обернулась, теперь – то стало
понятно, что речь явно шла обо мне, но я убираю за своей собакой, на детских площадках
не гуляю, так в чем же дело? Я постаралась оправдаться, помахала мешочком, сказала, что
всегда убираю за псом, поэтому хамство совершенно неуместно. Видимо, мой ответ не
сильно понравился вежливой соседке, потому что она начала кричать что-то о, пардон,
фекалиях под ее окнами. Махнув рукой, я решила не спорить, а тихо уйти домой, пока
буря совсем не разбушевалась. «Эй, ты, куда пошла? Я отравлю твою псину, поняла?
Нечего тут шляться под моими окнами», - она продолжала кричать вслед. Признаться, ее
слова меня немало поразили и расстроили, ведь я никого не обижала, и моя собака
никогда не гуляла под соседскими окнами. Но ведь у каждого человека бывают
неудачные дни, правда? Возможно, у нее проблемы на работе или дома, вот она и
раскричалась, сорвалась просто. Так я и думала, но через неделю Адам упал на улице,
начал биться в судорогах, помочь было нечем…Это было отравление, а выворачивало его
теперь так после многих прогулок во дворе. Он жив. Мы переехали. Приступов больше не
было.

Теперь мы живем в доме недалеко от речки, рядом с железной дорогой. Завидев соседей, я
инстинктивно сжимаюсь, будто жду нападения. Но со мной все вежливо здороваются,
приветливо машут Адаму и просто улыбаются. Я все еще не могу привыкнуть, что соседка
напротив, тетя Валя, всегда останавливается, завидев меня, и заводит долгую беседу. А я
все жду подвоха, но она задорно треплет собачье ушко и резво бежит по своим делам. Я
все еще не могу привыкнуть к Сан Санычу, бородатому деду на лавке, который накануне
Пасхи крикнул мне: «С наступающим праздничком! Светлой Пасхи!» Я не была готова к
доброте, поэтому, смутившись, поблагодарила в ответ. Теперь я смотрю на бельишко,
которое постоянно сохнет во дворе, и думаю о том, что, наверное, можно уже довериться
новым знакомым, перестать трястись от каждого слова, ведь рядом живут неплохие,
добрые люди, наши Соседи.

