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аленький городок Вичуга уже два месяца 

утопал в сугробах. За окном бушевала вьюга. 

Усиления мороза ждали с сегодняшнего дня. 

Сретенские морозы всегда считались сильнее 

Рождественских и Крещенских, особенно в такой 

северной области, как Ивановская. 

Василиса подбросила в печку дров и пошеве-

лила кочергой. Пламя, готовое выпрыгнуть на-

ружу из неприкрытой дверцы, осветило картон-

ную коробку, устланную старым оренбургским 

платком. В коробке лежала измученная ночными 

родами кошка Муся, а у её тёплого живота мирно 

посапывали три крохотных слепых комочка.

Василиса, естественно, тоже всю ночь не спа-

ла, а, взглянув на часы, поняла, что нужно оде-

ваться и идти в храм на утреннюю службу. Она 

была регентом хора. На эту должность обычно 

назначали людей со специальным образованием – 

тех, кто закончил Синодальное училище в Москве 

или Санкт-Петербурге, но Василиса стала реген-

том совершенно случайно.

По окончании московской консерватории Ва-

силису с мужем распределили в Хабаровскую 

филармонию. Их специальности были востребо-

ваны: Вася играла на виолончели, а супруг – на 

контрабасе. Молодым сразу дали квартиру. Пусть 

небольшую, но очень уютную в центре города, что-

бы было удобно добираться из концертного зала. 

Через несколько лет родился сын, которого нян-

чил весь оркестр: не задействованные в очередном 

концерте коллеги возились с малышом за кулиса-

ми, пока папа с мамой выступали на сцене. А после 

представления все гурьбой заваливали к Василисе 

и под нехитрую закуску пили портвейн «Три се-

мёрки» за удачное выступление. Это были самые 

весёлые годы в жизни молодых музыкантов. 

Однако Вася с раннего детства отличалась не-

предсказуемостью характера, и принятые ею ре-

шения часто круто меняли её жизнь. Вот и тогда 

после случайного разговора со священником Ва-

силиса решила уволиться из оркестра. А так как 
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муж ей ни в чём не перечил, они продали квартиру, инструменты и на пике 

карьеры уехали из ласкового Хабаровска в суровую Вичугу. Они были уве-

рены, что Бог им поможет. Купили деревенский дом. Мужа взяли в храм про-

стым служкой. Через несколько лет он стал дьяконом, но был им недолго. За-

болел раком и вскоре умер.  

После смерти мужа Василису благодаря её музыкальному образованию и 

как жену дьякона пригласили регентом хора, чему та была несказанно рада – 

работа в храме давала ей возможность постоянно молиться и за упокой су-

пруга, и о здравии их сына, который, повинуясь воле родителей, всё-таки за-

кончил Калужскую семинарию, но избрал совершенно светскую профессию, 

женился и уехал в другой город. И осталась Василиса одна в пустом доме, 

если, конечно, не считать кошки Муси.

Василиса налила кошке немного свежей воды, надела валенки, шубу, по-

вязала пуховый платок и пошла в храм на утреннюю службу. 

Праздничные службы шли сегодня с утра во всех храмах. Однако Анна, 

институтская подруга Василисы и её коллега по Хабаровской филармонии, 

зашла в один из московских храмов накануне, чтобы заказать молебен о здра-

вии, так как на Сретенье должна была отмечать свой юбилей в Лондоне.

Ни для кого не секрет, что люди по-разному относятся к своим юбиле-

ям. Одни начинают готовиться к этому событию за полгода, тщательно раз-

рабатывают программу праздника или полагаются в этом вопросе на друзей 

или родственников и, как водится, приглашают кучу народа. Другие пред-

почитают камерность и даже добровольное одиночество. Анна относилась к 

последним, поэтому поставила цель уехать на недельку из города. Не про-

сто уехать – сбежать! Оформила гостевую визу, купила билет на самолёт и 

взяла несколько дней за свой счёт на работе. Анна сходила на службу с утра 
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и сейчас сидела в аэропорту в 

ожидании самолёта. Успеш-

ная, сделавшая карьеру, но 

очень одинокая женщина 

ждала своего рейса, до кото-

рого было ещё часа полтора. 

Чтобы скоротать время 

Анна отправилась в кафе. 

Почти сразу к ней подсел 

молодой человек. Оказалось, 

они летят одним рейсом. Мо-

лодой человек заказал бу-

тылку сухого красного вина. 

Выпили за знакомство. Вино 

было вкусным и ароматным. 

После второго бокала Аня со-

грелась. Беседа стала легче 

и непринуждённее, и время 

пролетело незаметно. Они 

так увлеклись беседой, что 

не услышали, как по громкой 

связи объявили об изменении 

выхода на их рейс, и когда 

они, подхватив свои сумки, 

подошли к ранее объявлен-

ному выходу, то посадка на 

их самолёт была уже завер-

шена. И им ничего не оставалось, как только помахать рукой улетающему са-

молёту, который держал курс на Лондон. 

Что же делать? Завтра юбилей, а оставаться в Москве бессмысленно. Ре-

шение пришло мгновенно. Она едет к Василисе. Анна сдала билет на самолёт, 

написала на сайт гостиницы с просьбой снять бронь, заказала билет на вечер-

ний поезд с Ярославского вокзала, быстро поймала такси и поехала домой. Те 

вещи, которые она планировала взять с собой в мягкий климат европейского 

города, совершенно не подходили для сурового Сретенского мороза в Иванов-

ской глуши.

В десять часов вечера нагруженная двумя сумками Анна уже сидела в по-

езде Москва – Кинешма. До Вичуги ехать было десять часов, и всё это время 

Аня проспала как убитая. По старой традиции к московскому поезду всегда 

подтягивались таксисты, поэтому добраться до Василисиного дома труда не 

составило. Анна рассчиталась за такси, отдав смешные по московским мер-

кам деньги, вышла из машины и по заметённой за ночь дорожке дошла до 

Василисиного дома, ступая по следам, оставленным валенками. 

Василиса уже вернулась со службы. Сегодня утром она, как никогда в 

последнее время, торопилась домой, чтобы проверить кошку с малышами, 

подбросить дров в печку, так как утренняя порция уже благополучно 

прогорела, позавтракать (ведь она всегда перед службой только воду пила), 

да позвонить Анне и поздравить её с днём рождения. 

Но как только она взяла в руки телефон, раздался звонок в дверь. Когда 

Василиса открыла дверь, то не поверила своим глазам – на пороге стояла вся 
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засыпанная снегом подруга с двумя огромными баулами. Василиса втащила 

её в дом, плотно закрыв дверь, чтобы не улетучилось тепло, и спросила: 

– Что случилось? Почему ты не в Лондоне? 

– Да ну его, этот Лондон. Хоть и Европа, да я там одна. А здесь ты. И мы 

сегодня отметим мой юбилей по-нашему, по-хабаровски. 

Аня подняла и потрясла в воздухе один из баулов. 

– Ты не представляешь, что здесь!

– Неужели кильки в томате?

– И не только кильки. Здесь всё, что мы ели и пили тогда, включая портвейн 

«Три семёрки». Я вчера полрайона оббегала, чтобы его найти. И нашла!

Василиса наконец оправилась от шока и сказала:

– А что ж мы в сенях-то стоим?! Проходи скорее в дом, дорогая моя 

именинница, будем твоё совершеннолетие отмечать!»


