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Аннотация
В нашей жизни все закономерно и не случайно. И порой нам не

обойтись без помощи ближнего. Но отдавая, получаешь гораздо
больше, чем даешь. Это поняла Алиса благодаря случайному
знакомству с двумя милыми дамами.



 
 
 

Алиса вышла из магазина и направилась в сторону дома.
Стоял чудесный осенний денек, и ей захотелось прогуляться.
Она замедлила шаг и свернула в проулок. В воздухе чудес-
но пахло мокрой землей и осенней листвой. Алиса вдохнула
поглубже, и задумалась. В кошельке после покупок остава-
лось пятьсот рублей, хотя утром там еще лежало три тысячи
– аванс за этот месяц. «Как раз мужу на бензин»,– подумала
девушка.

– А не пропадем! Правда, девушка! – услышала Алиса за
спиной и обернулась.

С ней поравнялась незнакомая пожилая женщина в чер-
ной шляпке.

– Что?– переспросила Алиса.
– Я говорю горох, как подорожал!– охотно пояснила жен-

щина. – Все дорожает, ужас!
–  Да, да,– согласилась Алиса, хотя понятия не имела,

сколько стоит горох.
Девушка сказала это машинально, из вежливости для по-

держания разговора. Старушка снизила темп и пошла рядом
с Алисой.

– А ничего!– весело продолжила она. – Мы кашку сварим.
Проживем! А вы знаете, что? Я хожу на рынок и покупаю
там карасиков за пятьдесят рублей. Замечательные караси-
ки! Иногда и с икрой попадаются!

– Здорово!– согласилась девушка.
Алиса не любила общество незнакомых людей, но поняла,



 
 
 

что прогулки в одиночестве, к сожалению не получится.
– Тяжело прожить на одну пенсию,– вздохнула старуш-

ка. – Я же ведь одна живу. У меня никого нет. А ведь мне
уже почти семьдесят!

Недавнее раздражение вмиг улетучилось, и Алиса внима-
тельно посмотрела на свою собеседницу. Она поняла, что пе-
ред ней совершенно одинокий человек, которому даже не с
кем поговорить. Жалость наполнило сердце девушки, и она
улыбнулась старушки. Алиса решила прогуляться со своей
новой знакомой, дав ей возможность высказаться.

– Я ведь всю жизнь проработала инженером на заводе,–
тем временем продолжила старушка. – А вот пенсии не хва-
тает! А нужно дожить до пятого числа.

«А ведь сегодня только двадцать восьмое»,– подумала
Алиса.

– А еще сосед у меня поставил антенну прямо над моим
балконом,– пожаловалась женщина. – А так нельзя, крыша
обвалится! Я ведь инженер, я знаю. Я ему говорю, убери! А
он матом ругается. Я его боюсь! Вы знаете, я вчера пошла на
набережную и там прорыдала два часа.

– Вам нужно в управляющую компанию обратиться,– по-
советовала Алиса. – И не надо его бояться. Ничего он вам
не сделает!

– Правда?! – с надеждой спросила старушка. – Вы так ду-
маете?

– Конечно!



 
 
 

– А я сейчас там была,– сообщила незнакомка. – Написала
заявление. Обещали разобраться!

– И правильно! – Все будет хорошо!
– Вы так считаете?!
– Уверенна!– заверила Алиса.
Они дошли до конца дома, и Алиса остановилась, перед

тем как свернуть за угол.
– И вот, возьмите, пожалуйста,– девушка всунула в ладонь

старушки пятьсот рублей. – Купите себе тортик и не пере-
живайте!

Пожилая женщина удивленно посмотрела на купюру и
слезы медленно потекли по ее щекам.

– Спасибо, – еле вымолвила она. – Здоровья вам!
Алиса тоже не смогла сдержать слез и, пожелав в ответ

всего хорошего, быстро свернула за угол. Она шла и жалела
лишь об одном. Она жалела, что не сказала комплимент этой
милой даме. Ведь она так хорошо выглядит в свои семьдесят
лет!

Осень пролетела незаметно, наступила зима. В этом году
снега пришлось ждать долго. Настоящий снегопад пришел
только после новогодних праздников. Проснувшись ранним
воскресным утром, Алиса посмотрела в окно. Земля укры-
лась белоснежным снежным ковром. Девушка открыла окно
и с удовольствием вдохнула зимнюю морозную свежесть. За-
хотелось прогуляться по заснеженным тропкам и она, быст-



 
 
 

ро одевшись, отправилась в магазин. Сделав покупки, Али-
са вышла на улицу и отправилась домой привычной доро-
гой. Зайдя за угол дома, она заметила женщину, сидевшую
на земле. Возле нее валялись хозяйственные сумки. Женщи-
на пыталась встать, но у нее это совсем не получалось. Быст-
рым шагом Алиса подошла к ней и помогла встать.

– Нога болит. Наверное, сломала,– пожаловалась женщи-
на.

– Скорую вызвать?– спросила Алиса.
В это время к ним подошла молодая женщина с двумя ма-

лолетними детьми. Она также стала помогать пострадавшей.
–  Спасибо, девочки,– поблагодарила женщина.  – Вроде

все нормально. Я потихоньку пойду.
Подняв сумки и передав их пострадавшей, Алиса верну-

лась на дорогу, что бы идти домой. Но тут она вспомнила,
что нужно зайти в аптеку сменила маршрут и пошла мимо
своей улицы. «А ведь именно на этом месте, где упала жен-
щина, я два месяца назад беседовала с этой милой старуш-
кой!»– подумала Алиса. Удивительное совпадение!

Купив нужное лекарство, Алиса вышла из аптеки и пошла
в сторону своего дома. Она вернулась на дорогу и вдруг за-
метила ту упавшую женщину с авоськами. Пожилая женщи-
на шла очень медленно и хромала. «Значит судьба!»– поду-
мала Алиса и догнала свою новую знакомую.

– Давайте я вам помогу!– сказала девушка и взяла сумки
из рук женщины.



 
 
 

– Спасибо, но если немного.– Вон до того дерева. Вы, на-
верное, спешите?

– У меня полно времени,– заверила Алиса и, сбавив шаг,
приготовилась слушать очередную исповедь.

Как и предположила Алиса женщина сразу же начала раз-
говор. Оказалось , что зовут ее Люба. Жила она одна, хотя
имела двух взрослых сыновей, старшему, из которых испол-
нилось сорок восемь лет. Оба они военные. Один служит в
Москве, другой – в Краснодаре.

– А вы работаете?
– Сейчас нет,– ответила Алиса.
– А я всю жизнь работала. Сначала в книжном магазине,

а потом заведующей библиотекой в воинской части.
– Какая хорошая работа,– позавидовала Алиса.
– Да я люблю книги.
– Я тоже. Но сейчас они очень дорогие стали.
– Это правда,– согласилась Люба. – Но лучше отказать се-

бе в какой-то вещи, а книгу купить. Вы, знаете, я и в конкур-
сах различных учувствую.

–  Здорово!– похвалила Алиса.– Ведете активный образ
жизни.

– А еще я шила хорошо и стричь могу. Все удивляются,
как я себя хорошо стригу. А на свой юбилей я себе парик
купила.

– Зачем?
– Для смены имиджа. И зарядку делаю по два часа через



 
 
 

день. И водой холодной обливаюсь.
Было видно, что женщине хочется выговориться, а заодно

и похвастаться своими достижениями.
– Вот как бывает,– продолжила Люба. – Запланируешь,

что-то на день. А тут такое. Но ничего сейчас приду холод-
ную повязку наложу на ногу. Сколько дней придется теперь
дома просидеть? Я ведь стараюсь пешком ходить. И на ры-
нок и в магазин. Соль вот купила две пачки по семь рублей.
А ведь была по десять! Но у меня все есть и картошка, и
морковка, и яблоки и муки я купила. Вот и до угла дошли.
Давайте дальше я сама.

–Но нет,– возразила Алиса.  – Провожу вас до самого
подъезда.

– Ну, хорошо,– согласилась Люба.– Гулять то все же надо.
–Район у нас красивый.
– Да. Из моего окна такой красивый вид открывается. И

огоньки кругом. Посмотришь, сразу веселей становится.
Так незаметно они дошли до дома Любы.
– Спасибо, – поблагодарила Люба. – Всего хорошего вам

желаю. Ведь вы новый год с доброго дела начали.
– Вам спасибо,– ответила Алиса. – Не болейте!
Девушка развернулась и отправилась домой. Она шла и

думала о том, что в этой жизни ничего не бывает случайного.
Что эти встречи были уготовлены специально для нее. И не
для того, чтобы она помогла двум эти милым женщинам, а
чтобы они помогли ей своим жизненным опытом, примером



 
 
 

и дали надежду.


