
В  ГОСТЯХ  У  БАБУШКИ

Валя летом гостила у бабушки в деревне Петровка. Она 
очень любила это время. Однажды она стояла на берегу 
речки. Её чёрные, слегка волнистые волосы развевал ветер. 
На ней было лёгкое белое платье с выпускного вечера.

Валя окончила семь классов. Вот уже прошли вступи-
тельные экзамены в медучилище.

До начала занятий оставался ещё месяц. Мама обещала 
поездку на Чёрное море, но отпуск задерживался. Валя вол-
новалась. Вдруг она ощутила, что кто-то за ней наблюдает… 
Она подняла с травы свою сумку.

Бабушка отправила её в магазин. Они жили на окраине 
деревни, а магазин находился в центре.

Валя ощутила такую лёгкость, что готова была лететь 
на крыльях. Её шаг был широким и уверенным. Она зани-
малась в школе в спортивной секции фигурного катания. 
Училась хорошо. Вот из-за этого её не хотели отпускать из 
школы.

Мама много работала и одна растила дочь. С граждан-
ским мужем она разошлась, как только узнала, что у него в 
городе есть семья. У Михаила было трое детей. Жена боле-
ла. А русская пословица гласит: «Муж любит жену здоро-
вую, а брат — сестру богатую».

У Вали не было братьев и сестёр. Об отце Валя ничего 
не знала. Мама ей не рассказывала.



Когда она пошла осенью на занятия, то к ней подсел 
парнишка с тёмными волосами, как у неё. Черты лица были 
похожи.

Валя этого не замечала, зато все обращали на них вни-
мание. Когда выяснилось, что у них одни и те же фамилия и 
отчество, Валя задумалась, но спросить его не осмелилась. 
Город, в котором они учились, был большой.

Петровых, Ивановых, Сидоровых бывало всегда в шко-
лах много. Но с одинаковой итальянской фамилией — еди-
ницы, да к тому же они всегда были родственниками. Никто 
не обращал на это внимания.

Но тут другое…
Все считали, что они близнецы-двойняшки. Прошёл 

первый семестр, и сдали все зачёты. Все уехали по домам 
встречать Новый год. Валя, приехав домой, рассказала 
маме, что у неё всё хорошо. Мать обрадовалась, что доч-
ка — отличница, стипендия повышенная.

Когда они сели пить чай, Валя спросила мать, может ли 
быть у неё брат. Мать смутилась и замолчала. Она ни разу 
на эту тему с Валей не говорила — и вот тебе на!

«А в чём дело?» — спросила мать. Тогда Валя рассказа-
ла ей о мальчике из училища. Пришлось матери рассказать 
правду…

Прошли каникулы, и все вернулись в училище, только 
место рядом с Валей было пустое. Затем выяснилось, что 
он перевёлся в другую группу. Там учились его друзья. Это 
считалось нормально. Через два дня у них появился новень-
кий. Он был старше их на три года, успел отслужить в ар-
мии. К нему относились с уважением.

Директор назначил его старостой группы. Валя написа-
ла об этом матери и ждала ответа. Время шло…

Валя рассказала, что в училище сидела за одним столом 
с мальчиком, у которого точно такая же фамилия, как у неё. 
Отчество — Михайлович.

Мама ей долго не писала. Она сразу поняла, о ком идёт 
речь.

Когда дочка приехала на летние каникулы, мать, по-
ложив фото на стол, стала наблюдать за реакцией дочери. 
Валя пододвинула фото к себе и долго его рассматривала. 



Затем спросила: «Это мой отец?» Мать сказала: «Да!» — 
«А почему вы разошлись?»

Пришлось всё рассказать начистоту. После признания 
матери у Вали стоял вопрос: как ей дальше быть?

Оказалось, что Валина мать и отец мальчика — из одной 
деревни. Они вместе учились в институте, у них был роман. 
После они расстались, так как распределение прошло без их 
согласия. Вскоре после расставания она узнала, что ждёт ре-
бёнка. Валина мама никому в деревне об этом не сказала, кро-
ме Валиной бабушки. Та сказала: «Рожай! А там будет видно».

…На практике Валина мать ушла в декретный отпуск и 
приехала домой. Рожала в городе, но ребёнка после декрет-
ного отпуска привезла домой.

Бабушка была рада внучке, так как после войны муж-
чин почти не осталось.

Когда Валина мать приезжала в деревню, она гуляла с 
дочкой. Однажды её увидел сосед и спросил: «Это Мишина 
дочь или нет?» Она промолчала. Сосед дружил с Михаилом.

Она написал длинное письмо Михаилу, и вскоре тот 
явился в деревню. Дочь он признал и велел записать на его 
фамилию. Вот так они снова встретились.

Прошло несколько лет, и Валина мама узнаёт, что у 
него есть в городе семья: жена и трое детей.

Он женился, когда был на практике. Жену в деревню 
не возил, так как любил Валину маму и свою дочку.

Валя походила на отца, и родня любила девочку и счита-
ла её своей. Бабушки подружились и вместе растили внучку. 
О детях Михаила, что жили в городе, ничего не знали. Да и он, 
приезжая, ничего рассказывал о своей семье. Когда мать Ми-
хаила спрашивала его, что он думает делать, то он отмахивался.

Тёща Михаила знала, что он не любил её дочь. Она была 
сама виновата. На практике Михаил жил в рабочем обще-
житии, а тёща с Михаилом работали в одном цехе. Жила 
она в частном доме с дочерью, без мужиков. Некому было 
забить гвоздя.

Вот так он оказался в их семье. Когда дочь хозяйки забере-
менела, тёща заставила их расписаться, грозя судом Михаилу.

О дочке в деревне он не знал. Да и свою любовь не 
встречал, пока ему не написал сосед.



После практики Валина мать переехала в город, где жил 
Михаил. Он снял квартиру для Валиной матери.

Михаил работал инженером на большом заводе, хорошо 
зарабатывал, и тёща души в нём не чаяла. С законной женой 
отношения были прохладными. Скандалов никогда не было.

Валина мама случайно узнала от знакомой, что у Миха-
ила есть семья. Она уволилась с хлебозавода, где работала 
технологом, и уехала в деревню.

В деревне она работала бухгалтером. Мама очень пе-
реживала за дочку, чтобы она ничего не узнала об отце. 
А шила в мешке не утаишь. Вот так!

Когда Валя приехала на лето домой, ей было уже пятна-
дцать. Она хотела увидать отца, но не знала, как это сделать.

Обратилась к своей бабушке. Бабушка развела руками. 
На помощь пришёл их сосед.

Михаил написал, что приедет на сенокос в деревню. 
Сосед пригласил его к себе и сказал Вале, чтобы она при-
шла к нему.

Михаил волновался, но очень хотел видеть дочку.
После расставания с Валиной матерью он дочь не видел 

десять лет. И вот долгожданная встреча.
Валя, как бабочка, влетела на крыльцо соседа.
Они сидели на веранде. Михаил увидел дочку и замер… 

Она бросилась к нему.
Валя помнила его, хотя была маленькой. Он посылал ей 

подарки с мамой. Однажды он приехал к ним на Новый год, 
нарядившись Дедом Морозом.

Они очень весело провели праздник в деревне. Катались 
на тройке, играли в снежки, валялись в сугробах, вкусно ели.

Этот Новый год Валя запомнила на всю жизнь. Она посто-
янно спрашивала маму, когда ещё к ним приедет Дед Мороз.

Мать брала дочку на руки и говорила: «У Деда Мороза 
много работы». Она читала дочке книжки о Морозе.

Теперь она уже не верит в Деда Мороза, но помнит тот 
Новый год. Ей исполнилось тогда пять лет. Сейчас же она 
стояла перед живым отцом и не знала, что сказать…

Он встал, обнял дочь и заплакал.
Сосед вышел во двор и закурил. Он не был женат. Ему 

нравилась Валина мать, но из-за Михаила он не сделал ей 



предложения, хотя любил её с детства. Они вместе росли. 
У соседа отец погиб на фронте, а мама умерла, когда ему ис-
полнилось пятнадцать лет. Он был старше Михаила на пять 
лет. Его поколение — это дети войны…

Валя стояла и смотрела на отца. Он присел на стул, его 
плечи вздрагивали. Она не знала, что ему сказать. Постояв 
ещё маленько, она повернулась и вылетела, как летняя ба-
бочка, из веранды. Забравшись на сеновал, лёжа на свежем 
сене, она дала волю слезам.

Там её нашла мама и позвала ужинать. Попив чаю с тра-
вами, она успокоилась.

После ужина она пошла на речку. Отец рыбачил. Она 
тихо подошла к нему и села рядом. Отец её приобнял и 
чмокнул в макушку.

«Ты ни в чём не виноват… папа». Он выпустил удочку 
из рук. Валя бросилась в воду и поймала удочку. Они долго 
сидели на берегу. Клёв был как никогда.

Вернувшись к соседу, отец начал варить уху. Валя ни-
когда в жизни не ела ничего вкуснее.

Свой отпуск Михаил провёл с дочкой. Ему не хотелось 
возвращаться в город, но его ждала работа.

Вернувшись домой, он не находил себе места…
Михаил любил своих детей. Парней он растил достой-

ными. Они тоже ни в чём не виноваты. Старшего нужно до-
учивать, а жена — в лёжку. У нее рак кишечника. Младшим 
пацанам — пять и три года.

Михаил не мог бросить мальчишек на произвол судь-
бы. Он успокаивал себя: скоро начнётся учебный год, и он 
сможет чаще видеть свою дочь.

Дочь жила в общежитии. Он предложил ей крышу, но 
она не захотела. «Я уже привыкла с девушками жить в ком-
нате общежития. Это даёт нам самостоятельность»,— ска-
зала Валя. «Может, и правда»,— подумал отец.

Валя простила мать и поняла отца. К обоим относилась 
хорошо. Вскоре познакомилась с братишками. Со старшим 
братом была не разлей вода.

После знакомства с братьями Валя выходные проводи-
ла с папой и детьми. Они ходили в кино, на каток, в цирк, в 
кафе. Отец много уделял внимания своим детям.



Валя не считала себя чужой в этой дружной компании. 
Летом она уезжала в деревню к маме. Отец старался взять 
отпуск летом, чтобы больше времени проводить с дочкой.

Валя училась уже на третьем курсе, когда узнала, что у 
отца умерла жена. Они в это время с отцом были в деревне. 
Отец срочно уехал на похороны.

После похорон он остался с тёщей. Детей отправили в пи-
онерский лагерь, а старший решил съездить в деревню в го-
сти к Вале. Она давно его звала, да и мать Вали была не против.

Брата звали Иван. Он хотел познакомиться с отцовской 
роднёй.

Приехав в деревню, он решил сходить к родной бабуш-
ке. Валя уже давно была там своей. Когда они открыли в 
калитку, бабушка была в летней кухне. Валя сказала: «Это 
Ваня!» Бабушка обняла его и назвала Мишей. Он как две 
капли воды походил на отца.

Бабушка принесла соболезнования по смерти его мате-
ри, которую она никогда не видела. Валя побежала домой, а 
Иван остался у бабушки.

Ей нужно было помочь матери по хозяйству. Вечером у 
Ваниной бабушки собралась вся родня. Они сочувствовали 
Ивану о смерти матери.

После ужина пришла Валя, и они пошли на речку. Сидя 
на берегу, Ваня сказал: «Я, наверное, пойду ночевать до-
мой... К бабушке»,— добавил он.

Валя любила бабушку Аню, как и свою. Она жила одна. 
Родственники к ней приезжали по выходным. Дом был боль-
шой. Дед Вани содержал дом до войны в полном порядке.

Мечтал о большой семье. Раньше был такой обычай: 
собрался жениться — построй свой дом, чтобы было куда 
привести жену.

Прошло два года после смерти жены. Михаил получил 
свою четырёхкомнатную квартиру и забрал Валину маму к 
себе.

Дети остались с бабушкой, но почти всегда пропадали 
у отца.
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