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Хотел бы я купить себе немножко удачи,  

если её где нибудь продают. …Удача приходит 

 к человеку во всяком виде, разве её узнаешь?  

Э. Хемингуэй. 
 

Эстафета, передача, из рук, в руки,… 

[Стихи на сайте Дом Солнца]. 

 

 

Клавдия Степановна была уже немолодой 
женщиной. Приближалась пенсия. У неё, как и в 
молодости, были проблемы с приобретением 
осенней и зимней обуви. Они определялись 

высоким подъёмом ступни. Бывало, и фасон нравился, и качество, и цена 
устраивала, а одеть невозможно. А если иной раз и удавалось натянуть обувку 
на ногу, то ходить было … как в испанском сапоге. 

Теперь же, с возрастом, эта пытка становилась невыносимой. И с 
приближением холодов даже сама мысль о поисках тёплой  обуви приводила её 
в уныние. Но что делать?  

 

И вот неожиданно для себя она наткнулась на небольшой магазинчик, в 
котором продавалась австрийская обувь. Цены, правда, были слишком 
высокие.  Долго искала на полках что-нибудь приемлемое. Неожиданно для 
себя она увидела осенние сапожки, относительно недорогие. Примерила. Они 
сели на ногу легко. Казалось, будто сшиты на заказ. Были изящными и 
добротными. И она купила их. Выбор помогали ей сделать продавщицы – 
девушки очень любезные и внимательные.  Трудно сказать почему, но когда 
Клавдия Степановна с покупкой направилась к выоду, одна из девушек 
подошла к ней и сказала: 

– В следующее воскресенье у нас будет разгрываться лотерея – несколко 
призов из наших товаров. Если хотите, можете поучаствовать. Это бесплатно. 
Просто надо заполнить бланк. И, конечно, желательно придти. Накануне мы 
позвоним Вам и напомним. 

Клавдия Степановна на секунду задумалась, дала согласие и тут же 
оформила необходимую анкету. Подумала: 

– А почему не попробовать.  
В свою удачу она не верила. За всю жизнь, приобретая лотерейные 

билеты, она не выиграла ни рубля и давно перестала пробовать себя в 
подобных мероприятиях. Но сегодня предложение было не просто не 
навязчивым, а каким-то искренним и  душевным.  

В субботу, накануне розыгрыша, ей действительно позвонили из 
магазина и напомнили о лотерее. Она пришла, тем более, что хотела 
присмотреть уже что-нибудь на зиму. 

Её встретили как хорошую знакомую. Розыгрыш начался. Он проходил, 
как бы это сказать, снизу вверх. Вот уже 4 приза были разыграны, и счастивые 
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участницы ожидали завершения игры. Клавдия Степановна, совершенно не 
веря в свою звезду, сказала одной из девушек: 

– Наверное, я могу уходить. Как всегда без выигрыша. 
 
Но одна из продавщиц остановила её: 
– Подождите, подождите, ещё хотя бы минутку. Ведь главный приз пока  

не разыгрывался.  
Но Клавдия Степановна уже двинулась к выходу. Почти на пороге она 

вдруг услышала свою фамилию. Оказалось, что первый приз достался ей. Она 
сразу даже не поняла этого. Вернувшись же, узнала, что  её выигрыш был 
неожиданно щедрым: ОНА МОГЛА ВЫБРАТЬ ЛЮБОЙ ТОВАР по своему 
усмотрению.  

Она стала смотреть. Одна из проигравших участниц подошла к ней и 
доверительно посоветовала взять самые дорогие зимние сапоги - до колен, цена 
которых превышала среднюю месячную зарплату. Но Клавдия Степановна 
была женщиной не жадной. Выбрала не то, что самое дорогое, а то, что ей 
больше понравилось – полусапожки. Её все поздравляли. И некоторые – даже 
вполне искренне… 

Неожиданно к ней подошла одна покупательница и попросила 
разрешения пожать ей руку. Смотрела ей прямо в глаза. Её взгляд был добрым 
и светлым. При этом она сказала: 

– Я хочу, чтобы Вы поделились со мной своей удачей. 
 А почему нет – подумала Клавдия Степановна. И с удовольствием 

пожала протянутую  руку. С хорошим настроением она пошла домой. На сердце 
было хорошо. И не только от того, что  она выиграла главный приз лотереи, но 
и от того, что своей удачей она поделилась с другим человеком. 

 
 
 


