И звёзды дарят тепло…
Виктор закрывал глаза, и в памяти всплывала только одна картинка:
небольшой уютный домик на окраине села, заваленный снегом, тепло печи и
дружелюбный пес по кличке Черныш, встречавший его, весело виляя
хвостом. Больше всего ему не хватало аромата булочек, которые любила
стряпать его мама.
Вот уже год, как Виктор жил и учился в большом городе, вдали от родной
деревни. Год назад не стало мамы – самого близкого человека. Человека,
посвятившего всю свою жизнь воспитанию единственного сына. Еще учась в
7 или в 8 классе, Виктор не раз слышал слова о том, что смерть выбирает
лучших. Его мама работала фельдшером, и днем и ночью спешила на помощь
односельчанам, еще и умудрялась по хозяйству работать. Виктор помогал ей
во всем, на вызовы ночные ходил с ней, дома старался делать все, чтобы
мама могла после работы заняться любимым делом – разгадыванием
кроссвордов и сканвордов. Но не уберег… В 11 классе, перед новым годом ее
не стало, внезапная смерть от сердечной болезни забрала его самого
любимого человека навсегда. Родственники ему предлагали переехать к ним,
иногда даже слишком настойчиво. Но Виктор не смел даже думать о том, что
дом их останется без тепла, сиротливо будут глядеть на улицу почерневшие
окна. Такая участь постигла многие дома, хозяев которых в поисках лучшей
жизни, разбросало по всей стране. Как жил все эти месяцы, он помнит с
трудом, не жил, можно сказать, существовал. Сердобольные соседи
навещали его, родственники, одноклассники – никто не оставил его в беде.
За окном медленно плавали в воздухе снежинки. Непривычно ему было
поначалу в общежитии. Было тесно в груди, хотелось выбежать на улицу и
спать на скамейке под открытым небом. Товарищи его по комнате, чересчур
веселые и шумные парни, сначала с опаской относились к нему, считали его
чудаковатым, но вскоре привыкли к его угрюмости и молчаливости. Все
было чужим в этом большом и неуютном городе, все манило его на родину,
но мысль о том, что надо выучиться на врача и вернуться домой, работать в
родном селе, не покидала его.
«Как там Черныш без меня, заботится ли кто-нибудь о нем, как я?»- думал
время от времени Виктор, беспокоясь о своем друге. А Черныш, все ждал
своего хозяина, веря, что он-то не покинет его навсегда.
На город неумолимо надвигалась темнота, от которой становилось немного
не по себе. В родной деревне, с наступлением темноты, становилось уютнее
от звезд, которые ярче блестели и давали тепло даже зимой, веселое
потрескивание дров в печи создавало комфорт, который не даст ни одна
батарея в этих высотных домах. Даже стены родного дома вкусно пахли

свежевыструганной древесиной и, засыпая, Виктор думал, что спит в дупле
большого дерева.
Соседи по комнате с шумом и гвалтом ввалились в комнату. Виктор
посмотрел на их веселые лица и невольно улыбнулся. За несколько месяцев
он к ним привык, иногда даже ловил себя на мысли, что скучает по ним,
когда они долго где-то пропадали. Виктору не раз предлагали сходить куданибудь, «оттянуться», отдохнуть от пар и сложных заданий, но он не мог.
Что-то мешало ему стать таким же бесшабашным студентом, как многие его
сверстники. Может он слишком рано повзрослел, может не заживает в его
сердце та рана, связанная с кончиной родного человека?
Наконец, его соседи угомонились. Виктор чувствовал, что его неумолимо
клонит ко сну. Засыпая, он думал о своем домике в деревне, о Черныше, как
он с такой радостью, на какую только способна собака, встретит его. Он
думал о звездах, которые есть только у них…

