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***
Однажды вечером Виктор рассказал Полине об их со-

седях, с которыми он успел подружиться. Роман пишет сти-
хи и публикует их в местной газете. Его жена, учительница 
русского языка, организовала в школе литературный кру-
жок, который посещают все любящие литературу ученики. 
Они проводят диспуты, обсуждают прочитанное, пишут 
стихи, рассказы, сказки. Лучшие произведения Алексан-
дра Юрьевна помещает в школьной стенгазете. Кружковцы 
организовали самодеятельный театр, выступают на школь-
ных вечерах, праздничных концертах в совхозе.

К Ивановым не раз, непонятно зачем, приходила сосед-
ка Лида.

— Что ей надо? — спросила Полина.
— Не знаю, — ответил Виктор и перевёл разговор на 

другую тему. — Что мы купим нашему юбиляру?
Директор школы предложил сделать юбиляру общий 

подарок. Учителя сложились, купили электрический само-
вар и чайный набор, а также пополнили домашнюю библио-
теку юбиляра.

В воскресенье все собрались в доме у старого учителя. 
Приехали его дети из Москвы и брат из соседнего района. 



Дмитрий Антонович вспомнил, как вроде бы совсем недав-
но отмечал свой золотой юбилей, а теперь у него выросли 
дети, взрослые внуки. Он решил оставшуюся жизнь посвя-
тить своим внукам и правнукам.

В горницу ввалилась весёлая молодая компания — 
участники совхозной самодеятельности поздравили юби-
ляра частушками и вручили ему путёвку в дом отдыха на 
берегу моря.

Было много поздравлений, музыки, песен. Виктор с По-
линой с удовольствием слушали старинные песни: «Скакал 
казак через долину», «Черёмуху», о тонкой рябине, о цари-
це Тамаре и многие другие. Много танцевали. Соседка Лида 
не отходила от Виктора; когда ставили новую пластинку, 
хватала его за рукав и тащила на круг танцевать. Никто не 
обращал на это внимания, все веселились от души. Пришёл 
баянист, веселье продолжалось.

Попрощавшись с юбиляром и его женой, Виктор и По-
лина ушли первыми. Стояло бабье лето, ночь была тёплая. 
Виктор держал жену за руку, они, как школьники, брели по 
тёмным улицам посёлка. Полина была восхищена прошед-
шим вечером, она увидела настоящие танцы: вальс, танго, 
фокстрот, польку и другие. Учителя танцевали очень краси-
во, и Виктор был в числе лучших.

— Где ты так научился танцевать? — спросила Полина.
— Благодаря стараниям матери. Она меня, школьника, 

отдала в танцевальный кружок при Доме культуры посёлка.
Полина ни в каких кружках не занималась: она была 

хозяйкой в доме, после уроков варила на всех и стирала.

***
Тамара получила письмо от Сергея Николаевича. Он 

благодарил её за то, что целый месяц гостил у Ивановых. 
Тамара ответила дяде, что отпуск провела на море со всей 
семьёй, со свекровью помирилась. Через сорок лет после 
войны у свекрови нашёлся муж — Сашин отец.

***
Осень и зима пролетели быстро, для Полины наступило 

долгожданное время — пришла пора рожать. Виктор вызвал 



скорую, и её увезли в районную больницу. Девочка родилась 
здоровой — три килограмма, сорок девять сантиметров.

Виктор купил шампанское, цветы и фрукты, дочь на-
звал Светланой. Подарок передал в окошко и поехал домой. 
О прибавлении семейства сообщил по телефону Петру 
Ивановичу, который через день приехал к нему с Ниной. 
Все вместе пошли по магазинам покупать для Светланы не-
обходимое. Купили комплект для новорождённых, кроват-
ку, коляску.

Гости дождались, когда Полину с дочкой выпишут из 
роддома, и уехали домой. Пётр Иванович был рад первой 
своей племяннице, а дед — внучке. Иван обещал приехать 
зимой: Полина скучала по отцу.

Отец приехал раньше обещанного срока. Отметил, что 
внучка, светленькая, сияющая, как солнышко, похожа на 
Виктора, осмотрел квартиру и понял, что Полина хорошая 
хозяйка.

Иван сходил на скотный двор, где ему понравились по-
рядок, чистота, автоматизация, аккуратные доярки. В гара-
же стояли исправные трактора и автомобили. Он с грустью 
вспомнил свою деревню, где техника была брошена как по-
пало, в начале посевной долго не могли завести трактора, не 
хватало запчастей, горючего…

Иван с Виктором зашли в кафе, решив не беспокоить 
Полину. Заказали коньяк, жаркое, сибирские пельмени. 
Повара в кафе готовили отлично: директор совхоза сманил 
их к себе с краевого конкурса кулинаров.

Вернувшись домой, мужчины получили выговор от По-
лины:

— Я вас ждала, приготовила ужин…
Извинились, попили чай. Отец долго обсуждал увиден-

ное:
— Вот бы во всех хозяйствах так!
— Это образцово-показательное хозяйство, — возра-

зил Виктор, — а если всю страну так благоустроить, на что 
верховное руководство будет жаловаться?

Отец призадумался, а Виктор перевёл разговор в дру-
гое русло:

— Как там Снежана?



— Я хотел вас попросить забрать её, она очень хочет 
увидеть вашу дочурку, но главная причина другая — её 
мать обещала своей подруге приехать и забрать дочь.

— Опомнилась! — воскликнул Виктор. — Если Снежа-
на маленькая её не признала, то теперь и подавно.

Виктор вспомнил, как Снежана нянчила племянника 
Полины Вову, а теперь она уже почти взрослая, ей вполне 
можно будет доверить Свету на несколько часов.

Отец сказал, что Пётр привезёт её на зимние каникулы.
На следующий день отец уехал к Сергею Николаевичу, 

который приглашал его ещё летом. Ивану хотелось пови-
дать старого друга и отблагодарить Тамару, живущую вме-
сте с дядей в краевом центре, за то, что она сделала для них.

Сергей встретил Ивана на вокзале, и они в такси поеха-
ли к Тамаре. Дядю заинтересовало сообщение племянницы 
о том, что Саша через сорок лет встретился с отцом.

Три фронтовика расположились в просторной гости-
ной у бабы Ани. Немного выпили, поели и удалились на ве-
ранду, где можно было покурить.

Переночевали в гостиной. Наутро все собрались за 
столом. Вкусно ели и наперебой вспоминали фронтовые 
будни. Вечером гости уезжали, их вышел проводить хозя-
ин. Два Сергея обнялись как родные, а Иван крепко пожал 
руку новому знакомому.

В такси уехали к Сергею Николаевичу, где Иван пого-
стил ещё неделю. Когда вернулся домой, Петра Ивановича 
уже не было. Нина с Верой обрадовались приезду Ивана, 
наперебой рассказали, как мать Снежаны насильно хотела 
её увезти, девочка со слезами прибежала к Петру, и он в тот 
же день увёз её к Виктору с Полиной.

Иван пошёл к женщине, у которой остановилась его 
бывшая жена, но её там уже не было.

— Она уехала в тот же день, что Пётр со Снежаной, — 
сказала подруга жены. — Всё плакала, жалуясь на судьбу, 
рассказывала, как одиноко живётся русским в Калинингра-
де. Очень хотела забрать дочь, но та не хотела её признавать.


