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Аннотация
Рассказ «Всего один день» повествует о человеке одиноком, но

умеющем быть счастливым, умеющем любить окружающий мир
и ценить Богом данную жизнь. Главный герой трепетно хранит
память о прошлом и, несмотря на непростую судьбу, с надеждой
смотрит в будущее…



 
 
 

Была середина весны. С каждым днём становилось теплее,
мир наполнялся яркими красками. Земля, вместе с челове-
ческими сердцами, отогревалась после холодной зимы.

За тридцать три года я так и не смог полюбить зиму. Куда
не посмотри, всё имеет какой-то удручающий серо-белый от-
тенок. Даже лица у людей соответствуют времени года: хму-
рые, безрадостные. Зимой мне чаще хочется оставаться до-
ма с книжкой или чашкой горячего чая в руках. Одно уносит
в загадочный мир приключений и романтики, а другое со-
гревает руки и настраивает на размышления. Порой воспо-
минания из прошлого бывают настолько сильными, что ка-
жется, я начинаю ощущать не только запах маминых блинов,
которые она жарила по субботам, но и их, ни с чем несрав-
нимый вкус…

Воскресенье. Сегодня я плохо спал. Во сне я тонул в бес-
крайнем чёрном море, спасение в виде большого медленно
плывущего вдали корабля было так близко, и в то же время,
так далеко. Проснулся с плохим настроением и сильно бью-
щимся сердцем. Вместо завтрака – чашка горячего крепкого
кофе без сахара.

Моя жизнь не всегда была гладкой и ровной, приходилось
много работать. Было нелегко, но благодаря молодости и ам-
бициям, светлой памяти о матери и большого желания жить,
я не опустился на дно, не занялся чем-то противозаконным.
Я боролся за достойное и счастливое существование. Со вре-
менем моя жизнь стала более стабильной, в ней появилась



 
 
 

уверенность в завтрашнем дне.
Я раздвинул шторы, солнце осветило моё жилище, в ко-

тором из мебели было лишь самое необходимое. Благодаря
своей матушке, я научился создавать уют из простых вещей,
без шика, но со вкусом. Я никогда не желал больше, чем
имею. Я скуп в своих желаниях.

Обстановка в квартирах моих двух друзей со школы вы-
глядит гораздо изысканней и дороже. И мне кажется, что нам
было одинаково неуютно находиться друг у друга в гостях.
Уровень жизни и достатка повлиял на то, что вначале я пе-
рестал получать от них приглашения зайти в гости, а со вре-
менем и они перестали бывать у меня, правдоподобно ссы-
лаясь на занятость. Иногда мы сталкиваемся на улице, и…
они проходят мимо, не здороваясь, словно не замечая. Если
их окликнуть, растерянно извиняются: «Прости, не заметил,
очень спешу. Ещё обязательно увидимся». И убегают прочь.
Я их не осуждаю. Каждый человек строит свою жизнь так,
как ему удобно. Так, как позволяет ему воспитание, совесть
и моральные принципы.

Обрести новых друзей, которых я мог бы с лёгкостью впу-
стить в свою жизнь, раскрыть душу, не получилось. Говорят,
собаки – лучшие друзья человека, но завести собаку в мо-
ём случае было бы безответственно: я прихожу с работы не
раньше восьми вечера. И мой единственный выходной – вос-
кресенье. Это было бы не честно по отношению к живому
существу, которое бы преданно ждало меня целыми днями,



 
 
 

запертое в маленькой квартире.
Выйдя на улицу, я вдохнул полной грудью свежий воздух.

Мне стало гораздо лучше. Во дворе на скамеечке сидели две
старушки, одна из которых была моей соседкой.

– Алёшенька, здравствуй! ― увидев меня, сказала Ольга
Андреевна.

– Здравствуйте, красавицы! ― с улыбкой поздоровался я.
Пожилые женщины, разменявшие восьмой десяток, от ду-

ши рассмеялись.
– Ольга Андреевна, меня не будет до вечера, но по пути я

зайду в магазин, Вам что-нибудь нужно?
– … Если только полбулки чёрного хлеба, Лёшенька, ―

немного подумав, ответила она.
– Совсем мало кушать стали, ― с досадой произнёс я.
– В одиночестве и кушать не хочется, дорогой, ― с дро-

жью в голосе ответила моя соседка.
– Тогда я зайду к Вам вечером на чай, и Вы составите мне

компанию, ― уже с улыбкой добавил я.
Лёгкий ветер зашевелил обвязанный вокруг шеи длинный

чёрно-белый шарф с кисточками. Эта вещь хранит дорогие
и нестираемые для меня воспоминания о ласковой маме, ко-
торая связала его своими морщинистыми нежными руками.
Он хранит в себе тепло её рук и большую материнскую лю-
бовь. В сильные морозы мне достаточно подумать о ней, как
моё продрогшее тело перестаёт чувствовать холод, а сердце
наполняется большой благодарностью к матери за всё, что



 
 
 

она сделала для меня.
По пути к городскому парку я зашёл в магазин и купил

свежеиспечённый хлеб, молоко, творог и печенье, а для се-
бя немного любимых с детства шоколадных конфет. Развер-
нул одну и положил в рот. Сладкий вкус детства сопровож-
дал меня, пока я медленно шёл к парку, где по выходным
всегда было многолюдно. Сегодня, к счастью, там оказалось
много детей разных возрастов, семейных пар и немало лю-
дей пожилого возраста. Слышался детский радостный смех,
родители то и дело одёргивали своих любимых чад словами:
«Будь аккуратнее, не убегай далеко и веди себя тише». Най-
дя свободную скамейку и, удобно устроившись на ней, стал
с интересом наблюдать, как дети играют. Они звонко сме-
ялись, от этого и мне становилось весело. Невольно вспом-
нил, как и я беззаботно бегал и смеялся, а моя мама лишь
сдержанно улыбалась и с умилением смотрела на то, как её
единственный сын наслаждается детством. Мы часто вместе
с ней приходили в парк, когда у неё было свободное время.
И я так же, как эти милые дети, веселился с друзьями, и так
же, как они, не догадывался о том, что готовит для меня бу-
дущее. Но тем и прекрасно детство, когда не задумываешься
о чём-то важном, когда не замечаешь очень многих вещей,
в отличие от взрослых.

Моего отца не стало, когда мне не исполнилось ещё и года.
Маме приходилось много трудиться, чтобы у меня было всё
самое необходимое, но всё равно, того, что она зарабатывала,



 
 
 

не хватало для ощущения достатка. Не смотря ни на что, она
старалась радовать меня, покупала подарки ко дню рожде-
ния, а в Новый год под ёлкой я всегда находил игрушку и па-
кетик конфет. Случались подарки и без повода, просто так.
После работы она не редко заходила в магазин и покупала
что-нибудь вкусное к вечернему чаю. Она, как могла, разу-
крашивала моё детство в яркие краски. А когда чувствовала
свою беспомощность и невозможность изменить положение
вещей, она крепко прижимала меня к себе и тихо плакала.
А я, растерянный и не понимающий причину её слёз, креп-
ко прижатый к груди руками матери, молчал и слушал, как
взволнованно бьётся её сердце.

Благодаря её любви и стараниям у меня был шанс насла-
диться детством. Когда мама слегла, я взял на себя заботу о
нашей маленькой семье. Поэтому после окончания школы у
меня не было возможности пойти учиться в институт. Я це-
лыми днями подрабатывал грузчиком, дворником, даже про-
бовал себя в роли официанта. Оказывается, еда, коммуналь-
ные услуги, лекарства, одежда стоят почти целое состояние.

С тех пор прошло пятнадцать лет. И, несмотря на трудно-
сти, на все потери, я верю в светлое будущее. Ведь человек
жив, пока в нём живёт надежда.

…Количество конфет в пакете незаметно таяло. Ко мне
неожиданно подбежали несколько бедно одетых ребятишек.
Неловко переминаясь с ноги на ногу они молча поглядывали
на оставшиеся конфеты. Я предложил:



 
 
 

– Угощайтесь.
Самый старший из всех взял несколько конфет.
– Берите всё, ― с улыбкой, сказал я ребятам.
– Спасибо! ― почти хором ответили они и убежали.
Я видел, как быстро пакет опустел, а обёртки одна за дру-

гой отправлялись в ближайшее мусорное ведро. Дети смея-
лись. Им было хорошо. И я в очередной раз убедился в том,
чтобы ощутить себя счастливым человеком не обязательно
иметь красивый дом, дорогую мебель, машину, престижную
работу и огромное количество друзей, достаточно сделать
счастливым кого-то, ведь источник счастья – это любовь, ко-
торую необходимо дарить миру. А суть счастья заключается
в способности человека радоваться жизни вопреки самым,
казалось бы, трудным обстоятельствам.

В моей голове одно за другим всплывали приятные воспо-
минания из прошлого: детство, мама, школьные годы и пер-
вая любовь, так и не переросшая во что-то большее, а жаль…
Сегодня я бы пришёл в парк не один. Со мной сейчас сиде-
ла бы рядом жена и читала книгу, а я бы мерно покачивал
в коляске нашего ангела, белокурую девочку точь-в-точь по-
хожую на маму.

Стало заметно вечереть. Люди медленно расходились.
Парк становился пустым. Пора было возвращаться домой.

Я, согретый лучами солнца, обласканный тёплым ветром,
с улыбкой шёл в сторону своего дома, и слушал, как при-
рода исполняет для меня божественно красивую мелодию.



 
 
 

Шелест листьев, словно шёпот небес, поздравляли меня с
очередным, забытым людьми, но не забытым природой днём
рождения.


