
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Наташа с Лёней дружили с детства. Но вскоре им при-

шлось расстаться. Лёнины родители уехали в Китай. Они 

жили там десять лет. Когда вернулись, то у Наташи был уже 

сын. С мужем она разошлась. Лёня ничего не знал. Когда 

он вернулся в родной город, прежде всего пошёл навестить 

свою подружку.

Дверь открыла мама Наташи и удивлённо спросила:

— Что, вернулись?

Лёня ответил:

— Да!

Она, как и все женщины, стала допытываться: почему 

да как. Лёне же хотелось скорее увидеть Наташу.

Из-за хорошего воспитания он не мог прервать Наташи-

ну маму. Прошло уже больше часа, а вопросов была уйма.

Вскоре раздался звонок, и мать Наташи пошла в другую 

комнату к телефону. Она долго говорила с дочерью, а затем по-

звала Лёню. Наташа не верила, что Лёня вернулся. Она сказала:

— Я тебя жду! — и назвала свой адрес.

Вскоре они уже сидели у Наташи в кухне и вспомина-

ли, как не могли расстаться. Последний вечер перед отъез-

дом они сидели на лавочке у дома допоздна, а утром Лёня 



уехал. И вот встреча. Лёня не знал, о чём с ней говорить. Да 

и сын у Наташи бесконечно канючил.

Лёня попрощался и ушёл, но назавтра пришёл уже с 

цветами. Он сказал: «Я тебя больше не брошу». Вскоре они 

поженились.

Наташа с Лёнею живёт,

Через год уж дочку ждёт.

Их родители всё знают

И чем можно помогают.

У них дружная семья,

Уважает вся родня.

А мальчишке уже год,

Лёню папою зовёт.

Вскоре дочка появилась,

Вся родня вокруг кружилась.

Фейерверки зажигали,

С Новым годом поздравляли,

Счастья всем они желали.

СЛУЧАЙНАЯ  ВСТРЕЧА  ОДНОКЛАССНИКОВ

Я снова оказался в своём родном городе. Шёл снег. Мне 

было всё равно куда идти. Прошло почти двадцать лет, как 

я уехал отсюда. Вдруг я почувствовал чей-то пристальный 

взгляд. Я остановился и посмотрел по сторонам. Раздался 

знакомый голос:

— Серый, это ты? Мне не верится! Сколько зим, сколь-

ко лет! Вот это здорово! Ты мне так нужен!

— Зачем? — спросил я.

— Мне дали квартиру, муж в командировке. Нужно 

срочно перевезти мебель. Я должна освободить комнату в 

коммуналке к утру. Пошли?

Я растерялся, но пошёл за ней. Поравнявшись, я при-

обнял её, затем чмокнул в губы. Она не отстранилась.

Ира спросила:

— Откуда ты?

— Из Москвы.



Наступила пауза. Ответ её не устроил, так как мы дав-

но не виделись, и ей хотелось подробностей о моей жизни. 

Я стал ей рассказывать.

— Приехал в командировку в качестве журналиста. 

Мне нужно навестить наших ветеранов в преддверии юби-

лея города и написать статью.

Ира удивилась:

— Так ты журналист?

Я ответил:

— Да.

Она разочарованно посмотрела на меня, затем сказала:

— Ты же в лётное поступал...

— Ну и что? — сказал я.— Не прошёл по здоровью.

Она шла молча. Я знал, что она разочарована. В то вре-

мя мальчишки в нашем десятом «А» все стремились в лёт-

ное или морское училище.

Скоро мы подошли к её дому. Войдя в подъезд, мы вско-

ре оказались в её коммуналке. Мне были знакомы эти дома. 

Я не раз приходил на эту улицу к своим одноклассникам. 

Здесь были горки, турники, песочница, хоккейная коробка, 

где мы катались. Вот на катке-то мы с Ирой и познакоми-

лись. Затем вместе пошли в первый класс, учились вместе 

десять лет, но это были школьные годы, школьная дружба. 

Девчат было больше, чем пацанов, и мы как-то никого не 

видели. После выпускного почти все разъехались по раз-

ным городам. Распрощавшись с Крымом, я поехал посту-

пать в лётное. Не пройдя комиссию, я забрал документы и 

уехал в Москву, где успешно сдал вступительные экзамены 

в университет. Мне было всё равно где учиться. На втором 

курсе я определился на факультет журналистики. Меня это 

затянуло. Вот и всё, что я мог рассказать Ирине.

Мебель мы перевезли быстро, так как мужчины-груз-

чики работали профессионально. Мы же всю ночь расстав-

ляли мебель и разбирали коробки. Утром мы распрощались. 

Ире нужно было идти на работу.
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