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Дачное приключение. 

 
Аня верила в сны. Возможно, ей так было легче блуждать 

в своём затянувшемся одиночестве. А может, просто 
зацепиться больше было не за что: ни мужа к сорока годам не 
нажила, ни ребёнка. Терпение её кончалось. Прогулки – а как 
иначе встретишь свою судьбу? – становились всё короче. 
Посиделки у маминых приятельниц сошли на нет – 
подходящие кавалеры давно были прибраны к чьим-то более 
удачливым рукам. Подружки к себе звали редко. В гости 
заходили ещё реже. 

– Ничего, у нас дача есть, – утешала мама скучающую в 
укромном уголке трёхкомнатной хрущёвки Аню. – Там скучать 
некогда, только успевай поворачиваться. Когда едем? 

Мама дачу любила. У неё-то и осталась для любви всего 
пара объектов – дочь и дача. Муж три года как умер, а внуков 
в ближайшем будущем, похоже, не предвиделось. 

– А давай всё-таки выберемся на выходные, – говорила 
она Ане, отчаянно скучая по дощатым стенам и уютной печке. 
– Одну ночь всего заночевать придётся.  

Дачей  назывался средний дом, оставшийся в наследство, 
в  ближайшем посёлке от города. Сказано – сделано. Много с  
собой брать не надо, в дому всё есть. Аня, выглянув в окно,  
оценила дорогу в деревню. Снег легкий,  дорога почищена, в 
деревне, скорей всего, тоже.  

Дорога  была легкой.  Деревья по обе стороны дороги 
надели кружевные белые сарафаны, снег красиво  светился от 
фар. Ехали молча, только  музыка  скрадывала  долгое 
молчание.  Действительно,   дорога была  аккуратно почищена 
от снега сельским трактористом.    Остановившись у  забора 
дома, Аня  обратила внимание на  легко занесённые снегом   
следы.  

-Наверное, опять сосед приходил искать свою кошку, - 
заметила мама, Галина Михайловна. Аня недоверчиво что-то 
буркнула в ответ, что-то вроде, что надо чистить крыльцо и 
дорожку от  калитки.  

Пока мама хлопотала в коридоре, Аня успела зайти в 
кладовку, взять  снеговую лопату, прочистить от снега 
дорожку. Обычное  сельское дело. Управлялась легко, 
красиво. Слегка раскраснелась.  Окинула  критическим 
взглядом   выполненную  работу.  
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Галина Михайловна, постучав в окно, жестом позвала Аню, 

надо  растопить печку. Скоро  дом наполнился теплом, уютом, 
приятным запахом ароматного чая с листьями  смородины. 
Аня, завернувшись в  вязаный плед, расположилась с томиком  
Чехова на просторном отцовском кресле. Мама не мешала, на 
диване продолжала вывязывать  спицами новый  рисунок.  

 От тепла Аня незаметно задремала. Белый туман, словно 
полотно, опустился на глаза, вероятно, это снег, подумала. 
Она рукой убирает туман, праздничная новогодняя ёлка висит 
в воздухе, под ёлкой мокрый котёнок. Из тумана выплывает 
образ девушки, она присаживается на стоящий у ёлки стул, 
неведомо откуда-то взявшийся. Подходит мужчина в маске и 
во фраке, опускается на колено, примеряет ей белые туфли. 
Аня внимательно смотрит на девушку, это она сама! Какие 
красивые и удобные белые туфли! Как в них легко и приятно!  
Незнакомец подаёт ей руку, подводит к зеркалу. В зеркале 
отражается  пара: девушка  в белом платье, рядом он в маске. 
Какой-то знакомый незнакомец, кто он?  

Стук в дверь прервал  тишину, туман рассеялся. 
- Пойду, открою,- сказала Аня. На пороге стояла соседка, 

бойкая молодая женщина. 
- Добрый вечер! Смотрю, машина у калитки, свет в окне, 

дай, думаю, зайду. Так-то всё нормально, мы присматриваем. 
- Спасибо, Наденька,- ответила Галина Михайловна. – А 

утром вы тоже  проверяли? 
- Нет, Галина Михайловна, это  новый  владелец  на нашей 

улице, кошку свою искал. Гулёна она у него, вот он и ищет. А 
у вас не было этой кошки? 

Аня улыбнулась, покачав головой: «Нет, не было. Мы не 
видели». 

Сказав, что рада видеть приезжих, соседка ушла. 
«Причем здесь кошка? Зачем здесь кошка?»- подумалось 

Ане. Вспомнилась детская мечта – иметь котёнка, маленького,  
рыженького, игривого.   Посмотрев в окно, Аня обратила 
внимание на  то, что так быстро прошло время. Только вроде 
недавно приехали, а уже темно. 

- Зима, темнеет рано, - подытожила Галина Михайловна. 
Снова наступила тишина. Женщины молчали, каждая была  

занята своими мыслями. Тишину прервал  собачий лай. 
- Да что там такое? – всполошилась Галина Михайловна.- 

Оденусь, выйду.   



3 

 

Открыв дверь, она, вскрикнув, увидела, как стремительно 

вкатился какой-то снежный комок.  
- Мама,  ты что? Что случилось? - Аня быстро подошла к 

Галине Михайловне. Та, ничего не говоря, только рукой 
указывала на забившийся в угол снежный дрожащий комок. 

Аня, успокоив мать, осторожно подошла к этому белому 
комку. Комок  отчаянно замяукал.   

- Что ж, всё понятно, это пропащая кошка. Надо сообщить 
соседке, пусть обрадует хозяина, - одеваясь, говорила Аня. 

Галина Михайловна, кивнув одобрительно, нашла 
подходящее блюдце, поставила у печки, налив остатки молока  
нежданному гостю. Снежный комок, понемногу оттаяв, стал 
походить на  яркого трёхцветного кота. Приводил себя в  
порядок,  при этом бросал на женщину вопросительные 
взгляды. Галина Михайловна пододвинула блюдце ближе к 
коту. Успокоившись, тот жадно прилип к еде. 

Аня в это время, сообщив  соседке  о случившемся и 
узнав, как найти необходимого ей человека, шла к дому 
хозяина, свалившего на голову им с мамой кота. Дачное 
приключение набирало свою силу. Ане стало  очень 
интересно, что же будет дальше? Приключения она не 
любила, хотя понимала, что без них жизнь  была бы довольно 
скучна.  

Новый металлический зеленый забор отделял двор от 
соседнего старого  штакетника. Рядом припаркован Opel Astra.   
Аня нажала на кнопку звонка у калитки. Не дождавшись 
ответа, она постучала. 

- Заходи, кто там, заходи! - уверенный женский голос 
приглашал во двор. 

На шести сотках очень удобно и комфортно разместились 
две подсобные сельские постройки в цвет забора, добротная 
беседка, обшитая сеткой от комаров, место для огорода, 
рядом с беседкой  небольшая ель с  новогодней мишурой в 
коробке.   

- Заходи, милая, не бойся, - успокаивающе звучал голос 
пожилой хозяйки. 

- Вы хозяйка?- спросила Аня, намереваясь сообщить о 
случившемся. 

- Нет, милая, не я. Я тётя хозяина, Валентина Павловна. А 
хозяин сейчас выйдет. Георгий, это к  тебе, - повернувшись в 
сторону построек, крикнула женщина. 
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 Через несколько минут из постройки вышел высокий 

мужчина в строительной робе. 
- Вы ко мне?  
Пока Аня рассказывала мужчине о  появившемся в их доме 

коте, мужчина очень внимательно её рассматривал.  
- Вы знаете, мне очень интересно вас слушать, но что вы 

от меня хотите? – выслушав, ответил он. 
- Это ваш кот, я хочу, чтобы вы забрали его, - Аня строго 

посмотрела на собеседника. 
- Вы, знаете, я хочу вас огорчить, я нашёл своего кота, он  

ночевал в новой постройке, там я его и нашёл, - был ответ. 
Аня словно  обмякла, не зная, что делать с  этим котом. 
- А что нам с ним делать?  
- Заберите с  собой, может, и пригодится.  
Всё время разговора мужчина улыбался и внимательно 

разглядывал свою собеседницу. 
- Что вы всё время смеётесь? По-моему, это совсем не 

смешно! 
- По-моему, очень не смешно, если такая симпатичная и 

обаятельная молодая женщина не узнаёт своих 
одноклассников. Аня, неужели не узнала? 

Собеседница, удивленно воскликнула: «Жорж, извини, 
Георгий!» Тот самый Георгий, с которым очень хотелось 
танцевать на выпускном балу, но не хватило смелости 
пригласить его на белый танец. 

Слово за слово, из беседы Аня узнала о своём бывшем 
однокласснике его историю. А глаза обоих задавали лишь  
единственный вопрос: «Одинок, или нет?» Но задать этот 
вопрос мужества не хватило у обоих. 

- Пора идти, - сказала Аня.- Так что с котом-то делать? 
Согласится ли мама, это тоже вопрос.  

- Одни вопросы, а ответов пока нет. Может, найдём их 
вместе у ёлки,-  предложил Георгий, приглашая её жестом к 
небольшой ели, растущей рядом с постройкой. 

- Помнишь наш последний  праздник Нового Года в школе?  
Как ёлку наряжали? -  спросил Георгий. 

Анна гладила  иголочки молодой  ёли, не ощущая их  
колкости. Молчала то ли от того, что не знала, что ответить, то 
ли от  воспоминаний  прекрасной школьной поры.  
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- Как это всё кажется  таким далёким, туманным. Смотри, 

снежинки, - ответила мечтательно Анна, подставив ладонь 
снежному пуху. 

Снежинки  плавно падали на землю,  опускаясь на её 

счастливое лицо, накрывая, словно фатой,  зимнюю шапку. 

Она была счастлива той, нахлынувшей юношеской любовью, 

которая охватывает весь мир и дается человеку один раз.  Это 

было так романтично и красиво в этот снежный вечер. 

Снежинки падали, а они стояли у  ёлки, казалось, что каждый 

думает о своём. 

 - Странно, видишь, у тебя сейчас нет фаты, так сама 

природа подарила тебе её, - говорил Георгий,  поднимая  её 

нежные женские руки к  белому пуху. Она не понимала, как и 

каким образом сейчас оказались её ладони в его  крепких, 

пахнущих свежим деревом, мужских руках. Он   поднес её 

ладонь к  своей  чуть колючей щеке. Только глаза, полные 

любви  и счастья, отвечали ей. Ладонь отдавала ему тепло, 

надежду и любовь. 

 Снежинки падали, кружились, и в этой сказочной  пыли 

деревенского дома, казалось, приветствовали их. Они стояли 

у ёлки, мечтая о новой жизни. Анна была совершенно 

уверенна в своём счастье. Кто он был для неё раньше? Только 

одноклассник, хороший парень, хороший знакомый.  Анна 

протянула ладошку, загадав желание, чтобы красивая 

снежинка упала именно на середину. 

- Смотри, какая красивая! 

- Ты ещё лучше, - он нежно притянул её к себе. Его губы  

коснулись её рта. Поцелуй  был  долгим и нежным. У неё 

слегка перехватило дыхание, голова чуть закружилась. Оба 

получили ответ на свой вопрос: «Одинок?»  «Да! Вместе!»-  

отвечали снежинки. 

Звонок мобильного телефона  сообщил  им о 

существующем мире. 

- Это мама, она волнуется. Мне надо идти. 

- Мы проводим тебя, - ответил Георгий. 

- Кто это мы?- спросила Анна. 
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- Я и мой кот. Теперь я тебя не отпущу и не потеряю, - 

Георгий нежно обнял свою собеседницу. У ног Анны ластился 

хозяйский кот, мурлыкал свою новогоднюю сказочную песню. 

 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 


