
     СОСЕДИ 
Владимир Герасимов 

 

 
        Рисунок Виктора Богорада 

 

Вечером пошел густой снег. Про дождь можно сказать: «льет как из ведра», как про снег сказать 

то же самое, я не знаю, но было очень похоже. Ночью меня разбудил какой-то шум, через 

несколько минут он повторился. Это на большой скорости туда и обратно проехал 

«чистильщик» – машина с навешенным бульдозерным ножом, которая сгребает снег с дороги и 

отбрасывает его на обочину. Малиновые цифирки на будильнике показывали четвертый час 

ночи. Раз чистят в это время, значит много навалило, пожалуй, будет трудно из гаража выехать. 

Я передвинул время утреннего звонка на полчаса вперед и заснул опять.  

 

Утром на дороге перед домом лежал слой в 20-25 сантиметров, снег, похоже, сыпал всю ночь. 

Брат выехал с трудом, хорошо еще, что в сторону основной дороги у нас явно выраженный 

уклон. Я провожал его с лопатой наперевес – в случае чего был готов откапывать, но обошлось. 

На дороге было довольно чисто, это только у нас перед гаражом нетронутая снежная целина. Я 

подумал: целый день впереди, еще успею убрать, пойду лучше чаем погреюсь. 

  

В обед в дверь позвонили. Стоит невысокий паренек лет шестнадцати, на лопату опирается. 

Предлагает – давайте, я ваш driveway почищу, подъездную дорогу то-есть, всего за 20 баксов. 

Понятно, что это он себе карманные деньги зарабатывает. Я чисто автоматически ответил: «No, 

thanks», – спасибо мол, сам управлюсь. Не то, чтобы двадцатки жалко, за такую работу цена 

нормальная, а не привык я малолетних работников нанимать, неудобно как-то. 

 

Потом подумал: вот Зеланд пишет: «Нужно сказать – мой мир заботится обо мне», и после этого 

спокойно ждать. Так вот, шиш, сказать-то я могу, только никакого толку не будет… Тут я сам 

себе перечить начал: «А ты пробовал?» – «Зачем?» – думаю опять я. – «И так все ясно». –  «А ты 

попробуй» – это опять я. Ну ладно, жалко что ли. Я и говорю сам себе (никого рядом нету, даже 

кота, спит где-то в теплом месте, поэтому некому меня слышать): «Мой мир заботится обо 



мне». А сам думаю: при этом не абстрактно заботится, а конкретно, т.е. и о снеге перед домом 

тоже. Мое второе "я" хихикает потихоньку, а я ему: «Слушай, заткнись, а то сейчас само 

пойдешь снег чистить».  

 

Раза два или три я про мир и про заботу повторил. А потом отвлекся, за компьютером посидел. 

Потом увидел, что почта пришла, к ящику сходил. О-ля-ля!.. Снегу чуть ли не в колено, еле до 

конвертов дотянулся. Обычно сосед, который живет через дорогу, вокруг почтовых ящиков 

чистит, у него снегоуборочная машина есть, ему это пара пустяков. А тут вот разленился, нос 

ему на улицу, видите ли, высунуть трудно... Поймал я себя на том, что на соседа бочку начинаю 

катить, спохватился и говорю себе: «Сосед у меня хороший».  

 

Тут брат позвонил, говорит: «Поехали вечером в фитнес-клуб, я с работы, а ты из дома, там и 

встретимся». «Ладно, – говорю. – Приеду». Но тогда снег пред гаражом чистить нужно, а то не 

выехать мне, а потом не въехать. Одеваюсь, беру лопату и выхожу. Тучи ушли, солнце светит, 

снег толстым слоем на крышах, на ветках, на проводах – красиво! К сожалению, и перед домом 

тоже. Работы часа на три, не меньше, а если еще и у ящиков почистить, то все три с половиной. 

Зараза все-таки сосед, мог бы у ящиков сам убрать, они ведь на его территории стоят. Понимаю, 

что так нехорошо говорить, но из песни слова не выкинешь. Тут я своему «я», которое про 

«заразу» подумало, и говорю: «Знаешь, что? Давай, бери лопату и начинай именно ящики 

откапывать, да потщательнее!..» А сам себе тихонько говорю: «Сосед у меня хороший, ну – 

просто очень хороший». 

  

Сгребаю я снег лопатой и подальше отбрасываю. Тут подъезжает машина и притормаживает 

возле меня. Это соседка из другого дома, который немного дальше, стекло опустила и говорит: 

«Hi, how are You doing?», в смысле – привет, как дела? – «Very well,  – отвечаю. – Очень  

хорошо». – «А что это ты функцию снегоуборочной машины выполняешь? Она ведь не только 

дорогу чистить должна, но и у почтовых ящиков тоже». – «Ладно, – говорю. – Мне не трудно. 

Погода хорошая, лопата легкая…». Насчет лопаты вру, конечно, но соседка-то этого не знает.  

  

Вижу, заруливает она домой (ее муж перед их домом еще утром блеск навел). Потом пошла 

через дорогу к другому соседу. Он водитель огромного грузовика, в технике разбирается. Свою 

территорию самоходным снегоочистителем убирает – быстро и аккуратно. Но особо 

разглядывать мне некогда, снега-то больше, чем сначала казалось. И если сосед, возле ящика 

которого я снегокопом работаю, хороший, то ночной «чистильщик» – точно поганец. Мог бы и 

сделать, что делать обязан, я-то за чистку дорог денежки исправно плачу. Но ругаюсь я 

мысленно вполсилы, сдерживаюсь... 

 

У ящиков я за полчаса справился, а перед гаражом, судя по всему, до вечера мутулиться 

придется, не до фитнес-клуба сегодня будет. Тут вижу – сосед, который шофер, катит на своем 

снегоочистителе в мою сторону, цыгарка в зубах, дымит как паровоз. Подъехал и за снег 

берется. Я ему ору (машина тарахтит так, что ничего не слышно): «No! No! – я сам». А он что-то 

губами шевелит, мол, отвали в сторону, мешаешь… Я и отвалил. Машина, конечно, не лопата, 

минут за двадцать все до крошечки убрала. Пожал я ему cвоей озябшей пятерней крепкую руку 

и говорю: «Thank You very much. Спасибо большое. В следующий раз я со своей машиной 

(лопату показываю) к тебе помогать приду». Он желтые прокуренные зубы скалит и говорит 

что-то вроде: «Okie dokey. Ладно, мол, там посмотрим». 

  

Тут к нам еще один сосед подходит, который от меня напротив, на земле которого почтовые 

ящики стоят. Идет потихоньку, на лопату опирается. Явился – не запылился, пришел с лопатой, 



когда все и так почистили… Но, человек он, конечно, неплохой. Тут я вижу, что нога у него в 

специальную повязку упакована, а на лопату он просто как на костыль опирается. Говорит: «I 

am very sorry. Извините, мол, мужики, что помочь не могу – ногу вот сломал, хожу с трудом. Но 

потом моя очередь будет вам помогать, вы же у моего ящика почистили»…  Тут я ему говорю: 

«Ладно-ладно, гуляй поосторожней, скользко ведь, be carefully». Я же говорил, хороший он 

мужик. И соседка, которая притормозила возле меня, тоже хорошая. И сосед-водитель 

большущей машины тоже хороший. Да и ночной чистильщик – тоже, ведь снегу-то много 

навалило, вот и торопился человек прежде всего дорогу почистить. А у ящиков я сам могу перед 

фитнес-клубом немного косточки поразмять.  

 

И вот что еще скажу – не наврал я и не придумал в этой истории ни одной микроскопической 

мелочи. А руки у меня замерзли, потому что не лопатой работал, а просто смотрел, как мой мир 

обо мне заботится. Можно сказать, конечно – невелика забота. Это верно, но, с другой стороны, 

что попросил, то и получил...  
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