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МОИ ЛЮБИМЫЕ СОСЕДИ
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя», гласит одна известная заповедь. Но так
ли проста в исполнении эта незатейливая идея, когда у каждого своё мнение, свой
характер и не с каждым можно найти общий язык? Многие скажут, что любить соседей
трудно, но может быть надо начать с себя? Не все истории, что последуют далее, о
любимых соседях, но о том, как ими стать.
Какие-то 30 лет назад на месте нашего дома был пустырь, рядом с которым стояли
маленькие домики будущих соседей многоквартирного дома. Время шло - старое
сносили, новое строили. И вот на пустыре появился дом…
Мы в ответе за тех, кого приручили
…До переезда все жили, как в деревне: выращивали картошку и морковку, разводили
кур и кроликов. Как бы ни любили соседи своё хозяйство, но урбанистический фатум был
неизбежен. Жить со старым укладом в новом доме было невозможно, а отказаться могли
не все. Была у одной семьи большая-большая собака, такая большая, что в квартире ей ну
никак нельзя было жить, а без неё тоже никак. Вот и поселили собаку у подъезда. Выйдет
сосед утром, перед работой покормит собаку и уйдёт, вечером придёт, покормит и в
квартиру. Так прошел один месяц. Потом второй. А потом собака убежала...
…Соседка прикормила у подъезда кота, назвала его Васькой. Выйдет, покричит:
«Васька, Васька», он уже и бежит. Однажды Васька пропал. Сколько бы она его ни звала,
кого бы ни спрашивала о нём, никто его не видел. Не помню, нашёлся он тогда или нет,
но с тех пор «Васька» для всех соседей стало нарицательным. Теперь у подъезда ели все
Васьки двора, что очень раздражало соседей. «Антисанитария, кошками везде пахнет»,
говорили они, а в ответ слышали: «Бессердечные». Соседки давно уже нет, а Васьки и
сейчас едят у подъезда…
Берегите в себе человека
…А потом были 90-е. Выживали как могли: кто-то воровал, кто-то торговал, у кого-то
появились дорогие украшения и аппаратура, у кого-то пропали норковые шапки и кольца.
И все они жили под одной крышей, кроме особо мягких людей, потерявших и крышу над
головой. Странное время: ещё вчера безобидные соседские ребята сегодня собирались в
шайки и обворовывали своих соседей. Странное время прошло, выжили, только
соседские ребята свободу и уважение потеряли. А оно того стоило?…
…Тогда было больше свободы: не было комендантского часа, люди вокруг свободно
пили и курили, а вечера проводили на улице, за неимением гаджетов. Только нравилась
такая свобода не всем. У нашего подъезда была лавочка, жизнь здесь кипела целый день:

днём на ней сидели бабули, вечером - шумные компании молодых людей. В один ясный
апрельский день сосед вбил гвозди в лавку остриём вверх. Так яркая жизнь лавочки и
закончилась…
Давайте жить дружно
…В дополиэтиленовый период каждый день, кроме среды, был особый час, когда двор
оживал. Ровно в шесть вечера, заслышав в соседнем дворе шум, все начинали собираться.
Некоторые даже торопились с работы, чтобы успеть, и весь этот ажиотаж происходил изза мусоровоза. Из всех подъездов выходили люди с вёдрами, встречали соседей и
обсуждали последние новости. Уже и мусоровоз уехал, а люди стояли с вёдрами и
разговаривали…
…Трое пацанов во дворе считали деньги: «У тебя есть рубль? Дай». Досчитав мелочь
старший сказал: «Ты стой на шухере, карауль кота. Мы в магазин». Через три минуты
вернулись с двумя пакетиками кошачьего корма…
Многое изменилось в жизни дома за эти 30 лет: мусор выносят в пакетах, бабули почти
не сидят на лавочках, а машин во дворе больше, чем людей. И только миска с рыбой у
подъезда до сих пор ждет Ваську…

