
Яблочные братья. 

 
Сегодня, 4-го марта, в промозглый снежный день, мне вспоминались 

яблоки из нашего огромного домашнего сада. Каких только сортов там не 

было! Но в то лето моему, измученному длительным токсикозом организму, 

хотелось огромных кисло-сладких, в рябенькую рубашечку титовок… Старая 

яблоня титовка росла недалеко от забора, напротив окон соседнего 

одноэтажного дома, куда совсем недавно вселилась в маленькую квартирку 

молодая пара. Очень  красивая женщина с высокой причѐской из длинных 

волос, уложенных фантастическим образом! И рядом – не менее красивый, 

похожий на молодого и коротко стриженого Будулая, еѐ муж. 

Гуляя во дворе с маленькой Надюшей, и хрустя сочными звонкими 

титовками, я несколько 

раз замечала, что новая 

соседка наблюдает за 

нами из глубины 

комнаты…  А потом мы 

встретились с ней в 

женской консультации, и 

я увидела в еѐ руках карту 

беременной… И всѐ 

поняла… 

Ближе к вечеру, 

набрав полную корзину 

титовок, малиновок, 

путивок, и других яблок, 

я пошла знакомиться. Как 

сейчас помню восторг 

соседки! Я высыпала 

яблоки по еѐ команде 

прямо на покрывало… И мы сразу нашли общий язык! Она оказалась моей 

тѐской, младше меня на четыре года. И это – еѐ первый будущий ребѐнок, 

который так же, как и мой страстно требовал яблок! А в те далѐкие годы 

нашей молодости не было такого, как сейчас изобилия фруктов…  

- Смотрю, - говорила Люда, - такие яблоки перед окнами! Слюнки 

катятся! А попросить стесняюсь! Но я уже собралась идти покупать у этих 

хозяев – мой токсикоз вымогал именно этих – полосатеньких! – смеялась 

Люда, хрустя, наперегонки со мною титовками. 

- А ты мне ещѐ дашь? – смущѐнно спрашивала она.  

- Конечно, - видишь, сколько яблок в этом году! 

Так мы и подружились… Люблю интересных людей. А Люда 

оказалась очень интересной. Вскоре я уже знала, что она сразу после 

окончания Киевского мединститута стала работать педиатром на скорой 

помощи. 



- Почему на скорой, Люда? – спрашивала я, - почему не в 

поликлинике или больнице? Тебе сутками надо дежурить, ответственность...  

- А я сама себе начальник! – отвечала Люда, - я должна сама 

правильно поставить диагноз! И мне не надо консультантов! И у меня были 

случаи… 

И я всегда с интересом слушала эти истории. И проникалась 

уважением к моей молодой подруге, которая оказалась такой ответственной 

и профессиональной. Потом, ожидая наших Яблочных Деток, как в шутку 

называли мы ещѐ не рождѐнных наших детей, общаясь вечерами в нашем 

саду, мы узнали друг о дружке многое… И то, как я познакомилась с 

Валеркой в лагере, столкнувшись головами. И то, как она влюбила в себя 

самого красивого своего однокурсника… И истории из студенческой жизни, 

и…  

А вот и родился мой Женя! Тогда заранее не знали пол ребѐнка, не 

было такого современного УЗИ-определения. Потому мы с Людой решили, 

что, судя по нашим одинаковым пристрастиям в еде, у неѐ тоже будет 

мальчик. И через два месяца родился Тарасик! О! Яблочные Братья! Вы таки 

ими были! Потому, что всѐ-всѐ сравнивалось нами - вашими мамами – а как у 

Жени? А как у Тараса? И в три месяца, и в три года, и дальше… 

Наши сыновья вместе были в детском саду,  в школе, в институте. У 

них, как и у многих мальчишек, были стычки, но они дружили дальше. 

Любили наш сад, с утра до ночи пропадали в его дебрях до самого его 

сноса… 

- Я выросту, и стану генералом! – слышала я из кустов голос Тараса, -  

а ты будешь моим денщиком! – дразнился Тарас. 

- А вот и нет! Это я буду лѐтчиком, а ты будешь мне самолѐт 

заправлять! – кричал в ответ Женька. 

А потом у Люды зародилась Анечка… И ей не хотелось летом яблок!  

- Точно, будет девочка! – мечтала-переживала она, - совершенно 

другие ощущения… - Я хочу дочку! А яблоки не лезут! – хохотала она, - а 

помнишь, как мы с тобою объедались титовками, когда носили сновей?  

 

Да! Родилась Анечка! Сколько было счастья! Свободного времени 

стало в разы меньше. Но. Когда надо было, мы всегда находили друг друга, 

общались, советовались. Потом наши дома снесли. А квартиры мы получили 

по соседству! И безотказная Люда-педиатр, с уже значительным опытом 

работы на скорой помощи, была нашим домашним доктором для всего 

микрорайона! Послушать, проконсультировать, поставить уколы… Так и не 

изменила она своему месту работы, своей любимой работе! 

А яблочные наши мальчишки уже сами стали папами дочерей. Но так 

же дружат,  выручают друг дружку и помогают, подружили своих жѐн. Тарас 

стал крѐстным отцом у Жениной Настеньки… 

А Люда – умница и хороший человек, медик-профессионал, стала 

после операции жертвой гепатита-с… Два последних года изо всех сил  



боролась она  за жизнь! Даже в Киеве была в экспериментальной группе… 

Увы… 

 

Сегодня, укутавшись в сто одѐжек, с остатками гриппа, я стояла у 

соседнего подъезда, и не слышала певчих, батюшку, не смотрела на Люду в 

гробу – то была не она! Все «скорые» нашего небольшого города приехали 

проститься! Ой, как они просигналили! А я всѐ это время, конечно, 

совершенно неправильно вела себя – не могла сконцентрироваться…  

Я вспоминала… полосатые хрустящие титовки, и нас – молодых и 

беременных, уплетающих яблоки в день нашего знакомства… 

 

 

 

 
 


