Гусь к Рождеству
Сказка-быль
Мария Семёновна стояла у окна кухни и грустно смотрела на падающий снег. Не
было ей ни радостно, ни грустно - просто одиноко. Из комнаты доносилось тихое
бормотание телевизора – это муж Василий смотрел свою любимую передачу. Вот вам и
Рождество.
Ещё с самого утра всё пошло не так, так хотелось Марии Семёновне. Нет, она,
конечно, сначала сбегала в церковь, а как же! Свечи поставила, помолилась, но до конца
службы стоять не стала - дома было много дел. Мария Семёновна давно мечтала, что
соберёт семью на праздник, наготовит всякого к приезду детей… Задумавшись, у самого
подъезда она поскользнулась и упала, пребольно стукнувшись рукой. Хорошо, что рядом
играли соседские девочки Марина и Юля – внучки бабы Дуси со второго этажа. Они
помогли женщине встать и даже проводили до квартиры. Хорошие девочки, добрые, а
ведь у них такая непростая жизнь! Баба Дуся растит внучек на пару со своим дедом, их
отец пропал очень давно, а мать, дочь бабы Дуси, умерла два года назад. Болела вроде...
Впрочем, - одёрнула себя Мария Семёновна, - не до этого сейчас! Столько всего
приготовить надо! На стол накрыть, скатерть погладить, салаты порезать, картошку
почистить, гуся начинить. Гусь, кстати, не подвёл - такого и на выставку не стыдно.
Зарумянился, пропёкся, а дух от него какой шёл! Придут сын, дочь с мужем - вот будет им
радость! Дети уже давно жили отдельно, зять с дочерью недавно купили квартиру.
Ипотека, конечно, - нелёгкое бремя, но ничего, тянут. А сын пока с другом на съёмной
живёт, тоже не близко. Редко всей семье удаётся собраться вместе, всё наездами. А что
делать, жизнь такая. В будние дни работа, а по выходным им отдохнуть надо – развеяться,
выспаться. Хорошо, есть праздники, можно родителей навестить.
Женщина снова взглянула в окно. Девочек во дворе уже не было. Какое-то
нерадостное чувство, похожее на вину, шевельнулось в её душе: праздник всё-таки, надо
было бы девочек поздравить, поблагодарить, угостить чем-нибудь. Но за хлопотами эти
мысли забылись.
Мария Семёновна только закончила мять картошку, как раздался звонок. Дети
ввалились в квартиру шумно и радостно. Румяные с мороза, глаза горят. Поздравляли,
дарили подарки - настоящий праздник! А как за стол сели, так похватали какие-то
кусочки, по рюмочке выпили и засобирались. Пашу, сына, кто-то ждал, а Маша с мужем
договорились праздновать у своих друзей на даче. Мария Семёновна сначала обмякла,

опустилась на стул, а потом вскочила, засуетилась: гусь, а как же гусь! Но дети окружили
её, горячо расцеловали, от гуся отказались и так же шумно убежали. Женщина посмотрела
на часы: с момента прихода детей прошло минут двадцать от силы. Муж налил ей и себе
по рюмочке, выпил, крякнул и вернулся к телевизору. Не зная, что и думать, Мария
Семёновна собрала пустые тарелки и отнесла их на кухню. Там на столе стоял красавецгусь. Смотреть на него сейчас не было никаких сил. И женщина отвела взгляд к окну.
Она увидела, как подъезду подходит баба Дуся. В руке та несла скромную авоську.
Вдруг баба Дуся не удержалась на ногах и рухнула на той же самой наледи перед дверью
как подкошенная. Мария Семёновна не раздумывая побежала вниз - сама же сегодня
падала, знает, каково это. Даже курточку не накинула. Старушка с трудом пыталась встать
и охала. Мария Семёновна крепко взяла её за руку и осторожно подняла. Рядом валялась
сумка, откуда выкатилось несколько мандаринов и банка сгущёнки. «Видать, внучкам
несёт», - подумала Мария Семёновна. Она собрала гостинцы в сумку и проводила
старушку до её двери. На лестнице узнала, что соседка шла из церкви, достояла службу до
самого конца. Разговорились, и баба Дуся неожиданно пригласила соседку к себе.
Квартирка у неё бедненькая, но уютная. Дед Иван, сухонький старичок, редко
выходивший из дома по причине больных ног, приковылял в прихожую и помог жене
снять пальто. На кухне старшая девочка жарила оладушки, младшая доставала из серванта
щербатые чашки – их баба Дуся велела убрать и принесла из серванта другие, тонкого
фарфора, старинные - праздник же! Пока она доставала сгущёнку, мандарины, варенье,
большой заварочный чайник, Мария Семёновна, не отрываясь, смотрела на иконы,
поставленные в углу кухни над столом. Спаситель, Дева Мария, Николай Чудотворец, и
перед ними, по случаю праздника, лампада теплится… Защемило у Марии Семёновны
сердце. Выскочила она от бабы Дуси и помчалась к себе. Схватила миску с салатом,
кастрюлю с картошкой, колбасу прямо в пакете и вернулась обратно. Сама не зная
почему, стала горячо извиняться перед бабой Дусей и дедом Ваней. На стол накрыла - и
бегом за гусем. Баба Дуся едва не расплакалась, хотела было отказаться от угощения, но
Мария Семёновна настояла. Кому нужны её салаты?! А тут семья - маленькая, лишённая
многого, но семья! Здесь у каждого своё дело, своя ответственность. Один оладушки
печёт, другой чашки достаёт, третий в церкви молится, четвертый пальто снять помогает.
Все при деле. И девочки у бабы Дуси удивительные. Старшая построже, хотя какая
строгость у девятилетней девчонки! А младшая пошустрей, ей всего шесть. Такие
маленькие, а уже что-то понимают, следят друг за другом и за дедом с бабушкой, по
хозяйству помогают, тихие, опрятные. А ведь без матери растут, без отца! Подумала
Мария Семёновна о собственных детях, и навернулись непрошеные слёзы. А кого винить?

Сама воспитывала, холила-лелеяла. Баба Дуся, видать, что-то смекнула, подошла, обняла,
пошептала на ушко - стало Марии Семёновне полегче.
Все сели к столу. Какой это был праздник! Перед тем как приступить к еде –
помолились. Кушали не торопясь, пели щедровки, старые песни, а девочки подпевали видать, бабушка научила. Уже стемнело, когда Мария Семёновна вернулась домой. С
собой она принесла ножку от гуся. Не хотела брать, да баба Дуся настояла: неси, говорит
мужу.
Василий домывал на кухне посуду. Он убрал со стола, свернул скатерть и уже
собирался было идти искать жену.
- Что это? - спросил он, глядя на жареную ножку.
- А это я тебе принесла праздничного гуся, - улыбнулась Мария Семеновна и
обняла мужа. В этот вечер они долго не ложились спать, всё сидели на кухне, пили чай и
разговаривали - тихо, по-семейному.

