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Ч го нужно дли того,
чтобы быть счастливым? совсем мало:
нросго мхотсть им стать...
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НАДЕНЬКА

***
Её частенько я видела на лавочке. Иду на
работу, а она сидит возле подъезда - сухонькая,
сгорбленная, что старушка, в лице - ни кровинки, а
ведь ей только сорок. Знала, что на пенсии она - по
инвалидности, но не подозревала, что так плохо ей, и
как-то раз, как и со всеми, пошутила.
- Сидишь? Всё сидишь? - Озорно так, а сама
бегу, так, между бегом слова мои. Ещё раз посмотрела,
улыбнулась,- Хоть бы пришла когда, книжки взяла,
почитала б.
А она мне - со вздохом.
- И рада бы, Люба, да не дойду. - Тоска, боль в
её глазах.
Ох, и плохо ж мне сделалось. Враз будто
перевернуло. «Вот так сказанула, брякнула, что
называется. Пригласила, а она сюда - то, поди, еле
выползла». Остановилась - враз ноги приросли, и уже
никуда ни спешить, ни лететь не могу - стыдно, больно
на душе, нехорошо как-то.
А она уж и не глядит на меня — тоже, видно,
обиделась. Ведь ровесницы мы, а вот, гляди-ка, какая
разница. Я бегаю, шучу, а она, как старушонка
немощная, на лавочке возле подъезда сидит.
Сорвалась я, прибежала в библиотеку, благо,
она рядом, метров за двести. Быстро перебрала книжки,
нашла тоненькую, но очень хорошую, женскую «Хорезмийка» называется. Схватила книгу - и к ней,
радуясь, что из читателей ещё никто не пришёл, не
помешал мне. Бегу и думаю: хоть бы тут была, хоть бы
домой не ушла. Очень хотелось порадовать её - пусть
почитает, забудется немного, да и вину невольную
снять с себя этой книгой.
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Смотрю - сидит моя Надя, печальная, одинокая.
И так жалко её сделалось, прямо сердце зашлось. Но
виду не подаю - зачем добавлять боли, когда её итак
некуда девать. Подхожу, протягиваю своё добро и
говорю.
- Вот, принесла. Почитай - тебе понравится.
А она, вижу, - рада. Книжке - рада, участию рада, просто человеку рядом - рада. Подняла на меня
глаза - печаль в них, мука.
- Спасибо, Люба! Большое спасибо! - Вздохнула,
слабая улыбка осветила её лицо. - Теперь я хоть
немного почитаю. - Отдохнула - даже говорить ей
было тяжело. - Мне сам читал всё «Холмы России», ты
Ване, брату моему, давала. Хорошая книга. Да толстая
больно - устала я от неё. - Вновь замолчала Надя, пот
выступил на лбу, дышит тяжело. Посмотрела на
книжку, погладила её, нежно так, бережно, и опять. Эта - тоненькая, как раз по мне, её уж я сама как нибудь осилю.
Она говорила, а у меня жаль стояла в сердце.
«Господи, за что? Муки эти - за что? Такая молодая,
так хочет жить - ведь хочет же, хочет! - вон, искоркой
блеснут глаза, загорится взгляд — видно, забудется на
минутку, отступит боль, и тут же дымкой обволокёт,
потухнет взгляд, вздохнёт и потухнет сама. Ведь нет
этой жизни, ничего уже нет - только боль да мука. «Эх,
жизнь! Что ты делаешь с нами? Что творишь? Одного
ведёшь и ведёшь - плавно катится его жизнь, без сучка
и задоринки. А другого - раз, и бросишь. А ведь
говорят - человек создан для счастья. А где оно,
счастье-то?»
Гляжу на Надю, а в сердце боль. Цвести бы бабе
сейчас - самый возраст её, а ей это заказано. Остаётся
только смотреть на других, завидовать да сетовать на
судьбу - за что немилость такая? За какие материны
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или отцовы грехи?
Не надо бы, может, а я брякнула: чтоб только не
молчать да её на разговор вывести - вижу, хочется ей
поговорить, душу хоть немного освободить хочется.
- Что, ноги совсем не ходят?
А она, нет, не рассердилась - со вздохом опять, с
болью, с обидой вроде на себя.
- Да у меня, считай, ничего не ходит. Всё, Люба
милая, болит, и даже не знаю - что сильней. Дома мне
тошнёхонько, сюда выйду - и тут тошно. Не знаю, куда
себя деть.
Рада я этим словам, рада, что разговорилась
Надя моя. Тысяча вопросов зрели в душе, и каждый
просился на язык - задавай любой. И. знала я, пусть не
на все, но ответит она. Да и не буду я задавать много лишь самые главные, самые нужные ей. Чтобы
очистить ей душу, чтоб хоть чуть легче стало ей.
Просит она, сердцем, взглядом - посиди со мной,
поговори! Слов хочет моих - хоть каких, только чтоб
отвлекли её от мыслей тягучих, от дум тяжких. Вон, и
щёчки порозовели, взгляд засветился слегка - рада она
мне, несказанно рада.
Уж и первый вопрос готов - простенький,
никчемный, но он, как паутинка, развязал бы разговор.
За ним бы последовали другие слова, и с моей, и с её
стороны, и текла бы беседа, освобождая её душу, а
мою наполняя теплом. От таких людей только тепло много страдали они, много выстрадали, а потому
светлые, чистые - нет в них ни злости, ни корысти что ангелы они, чисты и непорочны — так же
непорочны слова их, думы их.
Но поговорить нам в тот раз не дали. Подошла
тётя Зина, соседка Надина, подсела к ней. И я поняла разговор законен - на сегодня закончен. Подняла Надя
на меня взгляд - ясный и лучистый - при её-то боли!
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И сказала, тихо так, с душой:
Спасибо, Люба! Большое спасибо тебе! Нежностью обволокло сердце - родная моя, как хороша,
как умна ты, а уж душенька у тебя - просто прелесть!
Попрощалась я с Надей и тихонько пошла в
гору. Шла и молилась в душе: «Господи, какой
человек! Какой человечище!» А сердце распирала
радость. Сегодня я встретилась с прекрасным
человеком, с прекрасной душой, прикоснулась к этой
душе, чуть-чуть заглянула внутрь и то, что увидела
там, заворожило, зачаровало. «Как же ты мила,
Наденька моя! Как же ты мила! Сколько в тебе света,
тепла! Только увидеть это не каждому дано».
Шла и радовалась - что раскрылась Надя предо
мною, позволила заглянуть в душу - значит, я стою
этого, значит, души у нас сродни.
И вот я в библиотеке. Никого. Лето, не идёт
народ. Взрослым - работы пропасть: сады, огороды,
ягоды в лесу. А ребятишки на речке - жара стоит,
благодать, до книг ли тут. Человек пять- шесть заглянет
за день, и то ладно.
Зато и мне отдых. Хоть книги перепишу да
порядок наведу, а то всё руки не доходят. В учебный-то
год всегда полно народу - кто за книгами идёт, кому
газету какую-то надо, а кто просто журналы
посмотреть, а то и домой выбрать парочку. Вот и
кручусь целый день с ними, минуты свободной нет чтоб новую книгу открыть, познакомиться с нею. Нет,
я не в обиде - люблю людей, тоскую без них, потому и
рада каждому. А вот теперь одна - со своими книгами,
газетами, журналами - просматриваю и заодно
откладываю то, что нужно - вот для диспута хорошая
6

статья, а этот материал можно взять в «Женский клуб»
Но сегодня мои думы не с книгами - они там, с
Надей. Вновь вижу её на лавочке (и теперь, может,
сидит), сухонькую, маленькую, и так жалко её, хоть
плачь.
Да, мне хоть плачь - а ей каково? Каково, в её-то
годы! - сиднем на лавочке сидеть, быть не
помощницей, а обузой мужу? Страшно-то как, больното как. Мне больно, а ей? Не соизмерить её боль и не
представить - только она чувствует её, только ей
ведома она.
Вспомнилась мать Нади, тётя Нюра. Мы вместе
когда-то работали в детском саду: я ночной няней (свои
дети были малы, вот и согласилась поработать в ночь,
чтоб день быть с ними), а она сторожем. Вот, после
ужина, после моих сказок, уснут мои ребятишки (и
свои, и чужие), и я иду к ней на кухню - вдвоём чистим
картошку да разговоры разные ведём.
Часто она о Наде говорила. Чувствовала я - боль
это у неё, застарелая боль - ибо говорила она, как о
чём-то обыденном.
- Болеет,- спрашиваю, - она у вас? Тихонько всё
ходит, дышит тяжело.
А она, спокойно так:
- Дык с десяти годов болет. Лёхкие её замучили.
Она и ученье-то почти не прошла - всё по больницам.
Сколь помню, всегда по больницам с ней таскалась.
Больше-то в области она лежала, бывало, месяцами.
Измучилась я с ней, да и она измучилась, право слово.
- Да, тяжело,- вздыхала я.
- Конешно, тижило. Как ни тижило,соглашалась со мной тётя Нюра, - сызмальства-то
хворать. - Замолчит тётя Нюра, а тут опять вздохнёт
да скажет: - Ладно, мужик у неё терпеливый, золотой
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мужик.
• k ic k

Потом я много раз видела Надю на остановке.
Люди с работы бегут, спрашивают - есть автобус, нет?
И если нет, то прямиком в гору, на трамвайную
остановку. А она стоит себе и стоит, такая безучастная,
одинокая - среди спешащих и бегущих, одинокая.
Я как-то предложила - просто неудобно было
оставлять её одну:
- Пойдём тихонечко в гору! Автобуса - то,
говорят, не будет пока.
А она вздохнула, виновато подняла глаза и
сказала, опять со вздохом:
- Нет, Люба. Не дойти мне туда - в гору я
совсем не могу. Три часа буду тут ждать, а туда не
пойду. - Грусть, отрешение в её голосе, и ещё тоска.
■к -к к

Это уж сколько лет-то прошло. Много. И тогда
она уже болела. Вот и спрашиваю себя - а отчего же
работала? отчего группу не давали? И тут же, как бы
перескакивая на другое, но всё о ней же, о ней - вон,
какие лбы на группах сидят.
Вспомнилось. Иду как-то на участок к себе полить, кое-что сорвать, а тут Михаил, муж дальней
родственницы, мне дорогу пересекает. Мне показалось,
качается, даже пожалела: плохо как человеку, сердце,
видно, совсем отказывает. А пригляделась - ба, да он
пьяный! Ничего не сказала, но зло поселилось в сердце.
Ведь выходили, выплакали группу - здесь, у нас, не
давали, ибо знали, что все болезни у него из-за вина,
сколько раз в больницу едва живого привозили на
капельницу, упивался до точки,- так в областной
выплакали её.
Ещё больше зла. Вспоминать это без зла не могу.
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Ведь не работал месяцами, пил всё подряд, и вот уже
столько времени на группе. Согласна, печень, желудок
отказывает, сердце барахлит - так от того же вина, от
чифира. И всё равно он сильнее Нади (физически
сильнее) - ведь ездит же на мотоцикле, а это ох как
нелегко, больному-то, а она, бедная, в небольшую
горку войти не может, и, нате вам, всё ещё работает.
Раздумалась я так, расклеилась - и работа не
идёт. Разболелась голова. Сопоставила, вот он, Михаил:
годами пил, ел всё подряд, ходил, куда надо, ездил, - и
теперь на группе, и тоже, кстати, ходит и ездит. А вот
она - всю жизнь больная, с детства больная, и всю
жизнь работает - ибо не может ныть, не может просто
выплакать эту группу. Лишь недавно ей дали её видно, совсем плохо стало, до работы доползти не
могла, тогда - на, получай, и сиди дома, нечего тебе на
людях делать!
Несправедливо, очень несправедливо.
***
Каждый раз я теперь здоровалась с Надей. Нет, и
раньше здоровалась, но как со всеми, просто
приветствуя, а теперь как со своей хорошей знакомой.
Иногда остановлюсь, спрошу - сколько прочитала?
Нравится ли? И она отвечает - нравится, читаю,
спасибо.
А в тот раз просто поманили её глаза. Я бежала
мимо - домой надо, пообедать, смотрю - она сидит. Я
поздоровалась, а она, тихо так, со вздохом:
-Здравствуй, Люба! - И так жалобно поглядела
на меня, будто укоряя - вот, опять проходишь мимо, а я
тут одна, никому не нужная.
И я подошла, села. И уже чувствую: разговор
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сегодня будет большой, по глазам её вижу высказаться хочет человек.
Как бы я ругала себя неделю спустя - если б не
остановилась, если б прошла мимо...
Сидит Надя, гладит свои ноги - опухшие, даже
водяные какие-то - видно, уж очень болят они у неё.
- Что, ноги опять болят? - спрашиваю, чтоб
только не молчать, чтоб отвлечь её, от боли отвлечь.
Вздохнула тяжело моя Наденька, на миг закрыла
глаза - боль её передалась мне, болью стиснуло сердце.
«Страдалица моя, сколько ж силы в тебе! На сколько
ещё хватит тебя, родная?» Но вот заговорила.
- Болят, Люба милая. Да если б только ноги. Всё
у меня болит. - Подняла на меня глаза, повернулась ко
мне - боль, тоска в её глазах. И опять. - Кончали меня,
Люба, всю кончали. - И опять вздох, обида в её голосе.
Страшно тяжело вести разговор - нестерпимо
жалко её,- но надо идти дальше, вижу, надо. Душа её
просит - выговорись, выскажи свою боль, не таи в себе.
Как же не пойти навстречу, как же отпугнуть эту
душу. Вот и мучаю её, мучаю себя.
- Это от лёгких, да?
- Нет, Люба милая, врачи кончали меня.
Сразу съёжилось сердце. «Врачи кончали» - не
принимает сердце этих слов, не хочет принимать.
А Надя уже не может молчать - прорвалась
душа, прорвались слова - теперь не остановить этот
поток - пока сам не иссякнет. Вздохнула, будто
заряжаясь на весь рассказ, и начала.
- Камень у меня был в мочеточнике, мучилась я
больно и не знала, отчего. Это уж потом определили.
Силы никакой не было. Ночи не спала, день не мил
был. Ничего делать не могла. Мою, бывало, посуду, а с
меня пот градом, прямо стучит по столу - еле домою
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На работу приползу, сама себе не рада. Всё валится из
рук, руки будто ватные, ничего не берут. Ни есть, ни
пить не охота, просто сил нет поесть. Всё девчатам
говорила: «Ой, девоньки, покормили бы вы меня, самато я не могу». А работала я, ты ведь знаешь, в
санэпидемстанции, пробирки мыла, стерилизовала,
да уж какой я работник - саму хоть в пробирку сажай
да закупоривай.
Вздохнула Наденька, замолчала - надо
передохнуть. Но вот дальше пошла - боясь, что не
хватит сил на весь рассказ.
И куда только не возил меня сам - и в Юрюзань,
и в Катав, и в Челябинск. Везде мы с ним были, все
больницы проехали, на всех аппаратах меня просветили,
все органы проверили - ничего не могут найти. А я уже
падаю совсем, ноги не волоку. Ладно, хоть машину тут
купили, на работу-то сам меня возил. Да и какая там
работа - мука одна. Сама себе надоела.
И вот поехали мы снова в Челябинск, направление
мне туда опять дали. Там ещё на японском аппарате
просветили, ну и увидали камень-то этот в мочеточнике.
Двигался он у меня, оттого и боли страшные. Острый он
был больно, я потом видела его. Не оставили меня в
Челябинске, как я не просилась - направили в Копейск,
там таких, как я, лечат. Привезли меня туда на носилках ходить я уже не могла. Думала - не возьмут здесь, не
будут лечить - умру. Надоело всё, сама себе надоела.
Опять замолчала Надя моя - видимо, тяжело было
говорить. Но вот огладила свои ноги, ещё раз вздохнула
и пошла дальше.
-Взяли меня в той больнице. Опять просветили,
врач и говорит: «Придётся делать операцию - так
камень не выйдет». Я отказываюсь, убеждаю, что не
выдержу, ведь лёгкие у меня слабые, больные, не
возьмут они наркоз. А они своё: «Не бойся, всё будет
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хорошо». Три дня меня уговаривали, я не соглашалась.
ЗналЗ - не выдержу. Итак еле дышу, а тут наркоз.
Стала я просить сделать операцию под местной
анестезией. Врач говорил, часа полтора всего операция
длится - выдержу, мол, потерплю, только внутрь наркоз
не давайте. А они стоят на своём: «Нет, под местным
наркозом такие операции не делают. И нам лучше знать,
что выдержишь ты, а что нет». И анестезиолог
уговаривает: «Я, в случае чего, на аппарате
искусственного дыхания вытащу тебя». Я своё: «Да где
ж на аппарате, когда лёгких-то у меня, считай, нет?» А
они опять: «Всё будет хорошо!» Ну, я и согласилась деваться было некуда.
Опять вздохнула Надя моя - тяжело так,
всем сердцем - и замолчала. Но чувствовала я - вотвот она заговорит вновь - переборет себя, утишит боль
в сердце и заговорит. Но как дрожит она - и руки
дрожат, аж пальцы посинели, кровь, видно, отхлынула
от них; и вся она дрожит, волненьем, обидой дышит
Надя моя. Но слёз нет, давно, видимо, нет - выплакала
все, сухи её глаза, лишь ресницы вздрагивают - от того
же волненья, от обиды. Уже знаю, что скажет дальше,
да она это уже сказала, в начале разговора, но жду.
Это нужно ей - высказать наболевшее, облегчить
свою душу,. А мне просто надо выслушать - это
Надины слова, Надина жизнь.
И вот они, эти слова - тихие, печальные.
Лучше б я не соглашалась, Люба моя.
Подготовили меня, привезли в операционную, дают
наркоз, а лёгкие не берут. Задыхаться я стала.
Подключили аппарат искусственного дыхания - опять
не идёт воздух. Они давай ещё глубже трубку совать,
думали, что не попали в лёгкие. Нет, не идёт воздух, не
берут мои лёгкие. «Наденька, дыши! Дыши, родная!» умоляет врач, а я не могу. А тут из сознания вышибло.
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Потом, уже в палате, когда очнулась, анестезиолог
говорит: «Да, Надя, ты оказалась права. А я-то надеялся
на аппарат».
Ну, вот, Люба моя, ноги мои опухли, сердце
отказывать стало, печень во всё брюхо расползлась. В
общем, всё кончали. А через три дня выписали домой, а в
больничном листе написали - « Выписка по настоянию
больной». Какое там - по настоянию - умирать они меня
отправили, сплавили с плеч долой, чтоб не попало за
меня.
А камень у меня через месяц вышел - он же
двигался, я чуяла это. Как зашевелится, так приступ
страшенный у меня, так и рвёт тело, так и рвёт.
Опять вздохнула Надя, погладила отёкшие ноги и
продолжила.
- Куда только меня сам потом не возил - а мне тут
вторую группу дали - всё без толку. Никто меня
вылечить не может.
И, с надеждой, уже ко мне.
- Ты не знаешь кого, куда бы обратиться? Любые
бы деньги отдала, всё бы отдала, не пожалела.
И тут я вспомнила. Читала недавно в
«Литературной газете», не помню, в каком номере, о
всесоюзной больнице - она в Москве находится. Туда со
всех сторон едут больные за помощью. Я ещё эту
газету отложила - вдруг да кому пригодится. Вот и
говорю Наде.
- В Москву тебе надо. Может, там помогут,- И
рассказываю о той больнице.
А она опять повяла, опять со вздохом.
- Нет, Люба, никто мне не поможет. Даже Москва.
- И всё-таки попытайтесь.
- Поедем завтра снова в Челябинск. Что там будут
со мной делать, не знаю.
Она помолчала немного, но вот повернулась ко
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мне, и в глазах её я увидела мимолётную радость.
- Книжку я твою прочитала. Спасибо тебе! Какнибудь сам занесёт в библиотеку.
Мы ещё немного поговорили - чувствую, устала
она, вся в испарине, веки опухли, дышит тяжело. Встала
и говорю:
- Попробуйте, съездите. Не отступайте.
- Так не хочется сдаваться-то, пожить бы ещё хоть
немного.
С тем и простились. Она осталась на лавочке отдышаться, отдохнуть от разговора, набраться сил, чтоб
доползти домой (я не предложила её довести, видела не хочет она этого, беспомощной для чужих людей быть
не хочет), а я пошла в библиотеку. Даже забыла, зачем
шла сюда - разговор Надин стоял в сердце.
Только теперь я поняла, какую муку носила она в
сердце.
Вроде, знала её - из рассказов матери, да и видела
ни раз - взять ту же остановку. Но не верила я, что так
плохи её дела, что она едва жива - не верила. Не
соприкасалась с ней, потому и не верила. И только
теперь могу судить о состоянии её.
«Как же ты жила все эти годы, хорошая моя? И
чем жила?» И отвечаю за неё же: «Надеждой жила,
надеялась всё - вдруг да помогут, вдруг да чудо
свершится, и мне будет легче».
И точно. Надеждой жила. Иначе б отступилась
давно, забросила все эти больницы, сидела б дома и
ждала - ждала смерти.
И опять говорю: «Сильная ты! Сильная ты,
Наденька моя!
■ к -к -к

Потом с неделю я не видела Надю. Слышала
мельком, якобы в больнице она лежит, в Челябинске.
И вот иду раз с работы. Навстречу Галка, соседка
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из дома напротив. И с ходу - это в её обычае.
- Вот, жизнь-то какая наша! Ругаемся, бесимся, а
тут - раз, и готово!
Не совсем поняла её, но неясная тревога уже зрела
в душе.
- Что случилось-то? - спрашиваю.
- А ты не знаешь? —уставилась она на меня. Соседка-то наша, вон, в доме наискосок, - сердце моё
сжалось, захотелось заткнуть ей рот, чтоб больше не
говорила - враз стало невмоготу, - умерла сегодня.
- Кто? - всё же спрашиваю, ещё надеясь, что не
она это, не Надя, а другая, пожилая какая- нибудь. Хоть
там и нет больно- то пожилых, ну да у меня всё враз
выветрилось из головы, одна мысль билась там - только
бы не Надя, только бы не она.
И вот он, ответ.
- Да Надька-то, на машине всё ездила. Умерла
сегодня, говорят, в больнице.
- Умерла? - только и сказала я - больше слов не
было.
А Галка болтала и болтала.
- Вот, и машину ей, как принцессу возил. А
ничего не надо: ни машины, ни перины - бац, и нету!
- Да-а, - машинально отвечаю я и тут же срываюсь
с места. Просто не хочется, чтоб ещё что-то сказала
Г алка - гадостей о Наде слушать не хочется, а уж насчёт
этого Галка мастак.
«Умерла». Не желает сердце принимать эти слова
1
- защищается, застывает как камень,- но слова всё же
просачиваются сквозь гранит камня, и вот уже ломит
сердце —боль поселилась в нём, а к ней примешалась
тоска.
«Надя! Наденька! Да что ж это, а? Да как же это...?
Ведь вот только говорили с тобой, вот только ты жила:
мучилась, но жила, и надежда ж жила в тебе, жила ж,
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Наденька? Ведь как молила ты: поехать бы куда... да кто
бы помог. Ведь надеялась же на исцеление - хоть
чуточку, но надеялась. А теперь всё. Умерла - значит, не
было больше надежды, значит, ничем не помогли врачи,
значит, уже нельзя было помочь. И ты сдалась, - а ведь
всё это время крепилась, заставляла себя жить - надежда
не давала тебе раскисать - надежда на исцеление,
надежда на нормальную жизнь. Ведь знала ты, что
достойна нормальной жизни, что никому плохого не
сделала - чтоб жить-то так,- вот и не хотела отступать,
вот и жила ожиданием чуда, цеплялась за жизнь, как за
соломинку. Ан, нет, оборвалась соломинка, не выдержала
- да и сколько она может выдержать - соломинка-то?»
Вот и хочу спросить - себя, всех, судьбу,
наконец. За что ей выпала такая доля? Чей злой рок,
какое предзнаменование породило ей такую страшную
судьбу? Всю жизнь по больницам, всю жизнь страдать,
всю жизнь не жить, а мучить жизнь. С десяти лет болеть,
и не просто болеть - лёгкие отказывали да ноги страшно
болели - месяцы, годы в больницах, всю жизнь по
больницам.
Даже ребёнка не могла родить - страшный запрет.
Да и не надо запретов - она сама знала, что это не для
неё. И тут обойдена, везде обойдена. Где же оно,
счастье? В муже? Да, именно в муже было её счастье.
Только не полное то счастье. Да и счастье ли? Счастье
ли, когда и ему ничего не можешь дать - ни страсти
большой (сил на неё нет), ни ребёнка (на него тоже нет
ни сил, ни здоровья). И всё же они были счастливы своим тихим счастьем.
А вот слова Галки: «И машину ей, как принцессу
возил!» Зло взяло. Нашли принцессу! И причём тут
машина? Да, были разговоры, когда увидели у них
машину. Вот, дескать, всю жизнь ничего хорошего не
поносили, не поели, не попили,- на машину все деньги
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откладывали. И я ведь, грешная, никогда не заступалась
за неё, хоть и слышала эти разговоры, хоть и
чувствовала - не от добра купили они машину скорее, от худа. А теперь я только утвердилась в
мыслях своих. Да, копили они на машину, - но ведь
нужна она была, как воздух нужна. Чтобы доехать до
работы, чтобы быть среди людей, чтобы чувствовать
себя человеком - это о Наде. А теперь о муже её. Да,
действительно, золотой у неё муж. Никто не слышал
от него упрёков в адрес жены, никто ни разу не
укорил, что живёт с этакой развалиной - вид его,
глаза его не позволяли сделать это.
Невольно проникаюсь уважением к
Александру. Вот это муж, редко встретишь такого.
Вижу - отъезжает он от дома. Едет тихо-тихо. А
вот и Надя вышла и - за ним. А он отъедет чуть-чуть,
оглянется на неё, как бы спрашивая - здесь, нет?
Махнёт Надя рукой, и он едет дальше. А сердце,
видно, радуется - ещё может ходить, ещё крепится
Наденька моя! Так доезжает Александр до дороги.
Встанет, ждёт Надю. Откроет дверцу, но сам не
выходит - и тут я понимаю его. Эту женщину не надо
усаживать в машину, этим только унизишь,
растопчешь её, сделаешь беспомощной, а она хочет
хоть чуть быть женщиной, хоть чуть быть сильной.
А вот и слова им вслед: «Поехала, принцесса!»
Как же мы порой бываем бессердечны,
нетактичны, даже злы. Каково же ей было слушать эти
слова? А каково мужу? А ведь слушал и ни разу не
возмутился, не огрызнулся на эти слова. Да, вот он
тактичен, он - человек! Терпел - хотя страшно
хотелось отомстить за жену, терпел, хотя болью
исходило сердце - за её же, за её боль, терпел - чтоб
не обидеть её, не причинить ещё большую боль.
Может, даже поддерживал наши слова, шутил с
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женой: «Смотри-ка, ты у меня принцесса, а я и не
знал!» И ей, я вижу, хорошо делалось от этих слов.
Да, хорошая была пара. Больше бы таких!
***
На другой день иду мимо её дома, мимоходом
взглянула на скамейку - нет, не сидит там Надя, нет
там её. А ведь как бы рада я была - будь то хоть чудо,
хоть колдовство,- если б она вновь сидела там. Но
здесь и чудо не поможет, нет.
Вспомнился наш последний разговор. «Может,
принести тебе ещё что почитать, а?» - спросила я. А
она мне: «Нет, Люба милая, ничего не надо. Не
читается мне, не могу уже читать, ничего не могу».
И тут же подумалось. «А те - книгу и журналы
- она всё же читала».
И как же я радовалась, что хоть это сделала для
неё. Ведь могла бы просто пройти мимо, могла бы не
принести эти книги. И тогда всё - ни разговора не
было б у нас, а главное - книг этих она бы не
прочитала. А ведь понравились ей они - значит,
читала с удовольствием, значит, хоть тут доставила ей
радость - радость общения с книгой.
И уже ругала я себя. А чтобы раньше подойти,
чтобы раньше предложить книгу или журнал - нет, не
подошла, не предложила. «Но ведь она ходила,успокаиваю свою совесть, вроде оправдываюсь перед
нею. - Сколько раз видела - доходила она до дороги, а
там уж садилась в машину. Значит, и в библиотеку
могла бы прийти».
Но теперь думаю иначе.
Да, доходила она до дороги - но, может, оттого
доходила, что не хотелось показаться мужу совсем
беспомощной, совсем уж никчемной. Вот и шла превозмогала боль, сжимала сердце и шла, ибо знала 18

ей пройти всего двести метров, а там сядет в машину,
отдохнёт. Ради мужа она шла, ради себя - не хотела
она сдаваться, развалюхой показать себя не хотела.
А уж на библиотеку сил у неё не было. Не
могла она настроить себя сделать те же двести шагов за книгой, тут уже не могла. И я понимала её. Ведь
одно дело - муж ждёт у дороги, и она шла, шла к нему;
и совсем другое - сходить в библиотеку, пусть и за
хорошей книгой, но растерять себя, растерять
последние силы и прийти к мужу разбитой, без сил. Ей
приходилось беречь свои силы.
И ещё роднее стала Наденька - от понимания
этого. Будто рядом со мной прожила, будто дружили
век. Жизнь её на раскрытой ладони. Вот она, тихая,
печальная - для всех, кто видел её, но не знал. А для
тех, кто знал её, кто видел душу её,- сильная: волей,
надеждой, добротой сильна она. Всю жизнь боролась и
не сломилась, всю жизнь, до последнего дня надеялась
и жила - вот удел сильных и очень сильных людей.
* **
Ночью мне снилась Надя - живая, здоровая.
Иду, будто, а она на лавочке сидит и улыбается, и
улыбка лёгкая у неё, счастливая. Подхожу,
спрашиваю.
- Смотрю, тебе легче стало?
А она, опять улыбаясь.
- Легче. Легче, Люба моя. Хорошо мне теперь.
Недолог мой сон. Тут же проснулась. И аж
страшно мне стало. Ведь и во сне помнила, что нет её,
уже нет, а, надо же, разговаривала, как с живой.
И так жалко её сделалось. Разревелась - сил нет
терпеть. Только радуюсь - никто не видит, не слышит
моих слёз. Дети, моя святая троица, спят непробудным
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сном в своей комнате. А в спальне я одна (с мужем
разошлась).
Не хотелось никому объяснять причину - моё
это, моё да Надино. Но страшно-то как! Слова её «Лучше мне теперь, хорошо мне тут»- так и бьют по
душе, так и рвут душу. Там ей лучше стало, там ей
хорошо. А здесь - только страдания, только боль, и так
всю жизнь, всю жизнь...
Не могла больше уснуть. Наденька - живая,
стояла перед глазами. Вот она, сгорбленная, жалкая такой я видела её наяву. А вот уже светлая, радостная
- это из сна. Болью исходило сердце, тоской
обволакивало душу, силы уходили, не хотелось просто
ничего.
Так до пяти промучилась и встала. И тут же
нашла себе работу. Ушла на садовый участок и
больше часа поливала грядки да кусты. Немного
забылась, вернее, немного отступила боль. Но Надя не
уходила от меня - вместе со мной таскала шланг,
вместе со мной поливала, но видела её больше той, из
сна - радостной и счастливой.
Окно в библиотеке открыто. Подо мной
магазин, а под окном - всегда люди. К тому же, сейчас
в магазине перерыв, самое время посудачить. Вот и
теперь женщины тихонько переговариваются меж
собой.
Я не прислушиваюсь - у меня нет ни времени,
ни желания слушать чужие разговоры. Но тут слышу
слёзы, и как током в голову - тётя Зина, соседка Нади
по квартире. И другой голос, ругающий за эти слёзы,
сразу угадала - Зоя Николаевна, тоже соседка Нади,
только верхняя.
Тётя Зина плачет и причитает.
- Наденька, родная моя! Как ведь не хотела она
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умирать, не собиралась умирать. Всё надеялась, всё
жить хотела. - Плачет навзрыд, утирая нос и глаза - это
я хорошо слышу, ибо тут уже ничего не могу
пропустить - это ж про Надю.
А вот Зоя Николаевна.
- Ну и что теперь? Что плакать-то? Убиватьсято что? Вернёшь ты её? Нет! Так и нечего плакать! И, уже сердясь. жалея подругу (а они хорошие, давние
подруги), приказывает,- А ну, брось! Сейчас же брось!
Ишь. расплакалась тут! Нечего теперь плакать!
Нет, не унимается тётя Зина.
- Да как же, Зоенька, как же не плакать, когда
страшно жалко её. Ведь она как дочь мне была. Всегда
говорила: «Ты, тётя Зина, вторая мама мне, за всем-то
я к тебе иду». А я рада ей всегда была. Придёт, тихая
такая. Жалела я её больно, и теперь страшно жалко...
И опять слёзы, слёзы, и опять резкий голос Зои
Николаевны.
- Вот и реви, давай! Жалко ей... Её уже не
вернуть, а себя угробишь! - И. ещё резче.- А ну,
перестань! Слышишь?! Выпей иди валерьянки и
успокойся! - И, уже спокойнее, со вздохом. - Ничего
теперь не сделаешь, ничем не поможешь.
Слышу, успокаивается Тётя Зина, всхлипывает,
но уже тише. И всё причитает: «Надя... Наденька
моя... родная моя...»
Мороз по коже. Тётя Зина, сердешная ты моя,
какое ж сердце у тебя - большое, доброе,- всех-то
тебе жалко, всем бы ты помогла.
И опять радость в душе - за Надю радость. Хорошие
соседи были у неё. Особенно тётя Зина. Душа человек! Всем хорошо с ней, и от неё всем только
хорошее. И когда только успевает? И сыну с семьёй
помочь - трое у него, и все, почитай, на её руках
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выросли. И, как узнала недавно, ещё тётка у ней есть
старая, в другом районе с мужем, таким же старым,
живёт. Так тем ещё помогает. Немощные они
у неё совсем, девятый десяток отмеривают. Вот туда
ещё ездит - вроде и близко, да река нас разделяет,- то
на автобусе вкруговую, а то на лодке плавает. И
продукты им надо отвезти, и дров наколоть, и
обстирать, и баню истопить да вымыть стариков.
Щедрая душа, дай, Бог, ей здоровья, сил
побольше дай- плохо будет без неё, многим плохо.
Вот и Наденьку не обошла стороной. И на неё
хватило ласки два тепла материнского, и её обогрела
своей доброй душой.
***
Не вытерпела, вышла к ним.
Увидала меня тётя Зина и навстречу мне, со
словами.
- Умерла, слышь, дочка, Наденька-то наша.
Ушла, горемычная, от нас. - И опять слёзы
прорвались, и опять стонет- плачется её душа, болью
исходит сердце.
- Да, слышала я. Жалко страшно,- говорю.
Будто только этого и ждала тётя Зина. Моего
участия, сострадания моего - чтоб расплакаться, ещё
раз слезами омыть ту, что так жалела она, о ком
страдала её душа.
- Да как не жалко, как не жалко-то, дочка!
Молодая такая. И ничего-то хорошего она не видела,
родная моя. - Тут проплакалась она и, уже с улыбкой,
радостно так. - Читала она книжку-то твою.
Понравилась она ей: хорошая, говорит, книжка.
Спасибо, дочка, что хоть этим порадовала её,- от себя,
от своего сердца благодарит тётя Зина.
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Надо бы молчать, а не могу - разбередила меня
тётя Зина, слезами своими разбередила. Вот и говорю
- Да, рассказывала мне Надя о своей болезни.
Как чуяла, что уйдёт скоро, всё рассказала.
- Хорошая ты, дочка, вот и рассказала она тебе,
- улыбнулась моим словам тётя Зина,- А то ведь скрытная
она больно была. Всё боялась - смеялись над ней люди.
Вот и ходит-то чуть-чуть, вот и не родит. А ведь никто
не подошёл да не спросил: что ж ты ходишь-то так? что
ж не родишь?
Боюсь я, когда меня хвалят - нехорошо мне както от этого, потому перевожу разговор.
- Хоронить-то где будут? Здесь, или...
- Нет, в деревне, в Орловке. Там она родилась,
там мать у неё, там все родные.- Вздохнула тётя Зина и
тут же,- Поеду. Поедем завтра хоронить. Хоть комышек
землицы брошу на могилку её...- Последние слова
просто тонут в слезах.
Ушла, чтобы не растравлять человека. Путь
успокоится. Сослалась - за бидоном надо, молока купить.
Тётя Зина тут же запереживала, засоветовала.
- Иди, иди, дочка, а то сейчас набежит народ, не
хватит молока-то. А у тебя деток-то вон сколько,
кормить всех надо. - И опять забота, опять доброта в её
словах. На сколько ж людей хватает твоей доброты,
тётя Зина, скольким людям тепло от твоих слов, хорошая
моя.
***
И ещё раз в этот день я встретилась с тётей Зиной.
Иду с работы, смотрю,- а она на лавочке, на
Надином месте, сидит, одна. Не вытерпела,
подошла. Вопрос у меня сидел в голове, и не у кого было
узнать ответ. Вот и решилась задать его тёте Зине.
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Торопилась, чтоб не помешали, а потому - без
предисловий, сразу, с ходу.
- Тётя Зина, я о Наде опять. Не знаеете, она на
группе была, когда работала, или нет?
На группе, дочка, на группе. А как же. Давно ей
группу- то дали.
- Третью, да? - Надо подробнее всё узнать уже задумала написать о Наде, а ведь хочется только
правду писать - о ней надо писать только правду.
- Третью, третью, дочка,- подтверждает моё
предположение тётя Зина и тут же, будто почувствовав
мысль мою. - А зачем тебе это, дочка?
Не открылась я тёте Зине, хотя и неудобно стало.
Но и говорить, когда ещё ничего не сделано, тоже рано.
Потому слукавила.
- Да так. Думаю всё о ней. Больно уж молодой
умерла.
- Да, молодая, дочка. Для смерти - молодая, сорок
два годочка всего. - И вот уже, как бы разъясняя
предыдущий мой вопрос, вернее, дополняя свой ответ,
говорит. - Ей давно давали вторую группу. Но она не
взяла. Со второй группой нельзя работать, а ей плохо
больно было дома. Вот и отказалась она от второй, взяла
третью - чтоб только работать, быть с людьми. Только
уж потом, когда совсем плохо стало, пошла на вторую.
Никак месяцев семь всего и была-то на ней.
- Когда уже невмоготу стало,- это мои мысли
вслух.
- Да,- тяжело вздохнула тётя Зина. - Тут уж она
ходить даже не могла. Поневоле взяла вторую группу. А
пока хоть чуть могла - работала.
Ещё немного поговорили - так, ни о чём, и я
простилась и ушла. Дети ждали - надо было готовить
ужин, кормить мою святую троицу.
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Иду. Готовлю. А думы с Надей. Разболелось
сердце. Вновь вижу: Надя тихонечко идёт к машине дома бы надо сидеть, да не сидится - тошно ей дома,
пусто, тоску некуда деть - вот и спешит она к людям с ними легче - и боль притупляется, а главное - тоска
чуть отступает, и сердце уж не так ноет, болит.
Сжалось сердце. Наденька, судьба-то какая у
тебя! А слова уже просились на бумагу. А вот и глаза
Нади - грустные, тоска в них. И глаза будто говорят уйду я, и никто не вспомнит обо мне, был человек - и
нет. И так жалко её сделалось. Нет, Наденька, ты будешь
жить, ты должна жить - смерть таким заказана.
Безгрешная ты - грех в том лишь, что на свет белый
родилась. Но ведь многие рождаются, и рождаются для
счастья - и живут вольно, обласканные: родными да
друзьями, и умирают тоже сто раз оплаканными. А тебе
и это заказано - и жила одна, как улитка в своём
гнёздышке, и умирала одна - среди чужих людей.
И снова. Нет, ты должна жить, Наденька! Просто
должна. Жизнь твоя такая, чтоб знали о ней. Учить ты
должна - ценить жизнь, каждый час жизни ценить, а то
многие теперь этого не умеют.
И тут в голову ударило. Я ж не всё спросила, не
обо всём узнала! И уже чуть не молю - хоть бы тётя Зина
не ушла, сейчас же договорить, разузнать всё. Выглянула
в окошко - слава Богу, там моя тётя Зина! Наказала
дочери смотреть за сковородой (картошку жарила), а
сама бегом на улицу - успеть, пока тётя Зина не ушла
домой.
* **
Подхожу, сажусь. А тётя Зина, будто я никуда и
не уходила, будто продолжая разговор.
Надина скамейка - то. Она всё на ней сидела.
Легче ей тут было: то один подсядет, то другой подойдёт.
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- Да, - подтверждаю я,- пусто как-то стало. Один
человек ушёл, а пусто. —Но нельзя поддаваться тоске, а
то, вон, опять блестят глаза тёти Зины - вот-вот
польются неудержимые слёзы - а не надо их, ничего
уже не надо. И слёзы не помогут. Быстро спросила:
- А сколько же Надя получала по третьей?
- Да двадцать семь всего. По второй-то ей
пятьдесят три давали, да работать не разрешали. - И
опять,- А зачем всё же тебе это, дочка?
- Надо, тётя Зина, надо,- ответила я опять, не
объясняя сути. Но знала я: если получится то, что
задумала, тётя Зина узнает об этом первой. И уже
очень хотелось, чтоб получилось. Теперь всё зависит
только от меня - как я напишу о ней, такой и увидят люд!
Надю мою.
И страшно захотелось писать - сейчас же,
немедленно. Пока душа не остыла, пока Надя - живая,
перед глазами, пока мысли её, слова её - во мне.
Может, и поняла меня тётя Зина. Знала она, что
я пишу. Не раз видела - таскаюсь с папкой туда-сюда, а
то и за машинкой дома заставала. А как-то спросила:
«Что это ты всё пишешь?» И я не могла ей солгать открылась. А она не посмеялась, даже поддержала меня.
Только посочувствовала: «Когда тебе ещё писать-то,
дочка, с семьищей такой?» А я ей: «Не могу, тётя Зина,
это как болезнь, как любовь - только ещё сильней. Аж
сердце щемит, радуется - когда пишу. И страшно саднит,
болит - когда не могу, нет времени писать».
Простилась я с тётей Зиной (второй раз за один
час), иду домой. А в голове бьются слова, и опять живая Наденька пред глазами. Ещё больше выросла она
в глазах моих - высокая стала, красивая, Надя моя.
Невольно подумалось: «Какие ж люди у нас есть,
какие люди! Вроде, простые с виду, ничем не
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отличаются, а приглядись к человеку, загляни в душу
его - порой такое увидишь, сам потом удивляться
будешь. Взять ту же Надю. Неделю назад она была
такая же, как все. А вот познакомилась поближе, что-то
узнала от неё. что-то от людей, и вот вам, пожалуйста, совсем иной человек!
А ведь мы и знакомы -то были немного. Всего
два раза поговорили. Но и двух раз порой хватает, если
захочешь увидеть человека, и за два раза раскрывается
человек - если он искренен, если он и в тебе видит
человека, способного выслушать, понять.
Уже другой стороной повернулась ко мне Надя.
А я-то считала её слабой. Не могла, мол, а её заставляли
работать, еле ходила, а на работу шла. А она - вон
какая! Какова, а?! От группы отказалась - чтоб только
жить, чтоб быть среди людей, без них - зачахнешь. Нет,
сильная ты, Надя, очень сильная! Всю жизнь шла
наперекор себе. Всю жизнь болела, но шла на работу чтоб не остыть, чтоб не поддаться боле - наперекор себе,
наперекор судьбе - к людям, к свету.
И уже радовалась я за Надю. Уже не слабой сильной видела её. Всю жизнь болеть, всю жизнь знать,
что лучше не будет - и не пасть духом, не сломиться это удел сильных, и очень сильных людей.
Она и умирала сильной. Та же тётя Зина
рассказывала. «Чуяла моя Наденька, что умрёт, домой
всё просилась. «Душно мне тут, домой хочу!» - говорила.
И я понимаю её. Да, ей было душно, тошно
умирать на койке - на волю хотелось - воздухом
подышать, посмотреть последний раз на всё вокруг,
проститься со всем и со всеми.
Будто воочию вижу. Вот она, мечется по койке
- в бессильной муке, в бессильной злобе - хоть на миг
бы на улицу, на воздух, к людям! Нет, не сбылась её
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мечта. Так и умерла Наденька в больнице, лишь
мысленно простившись со всем близким, родным, и
также мысленно простившись со всеми дорогими для
неё людьми.
И всё равно ты сильная. Надя! Ты боролась, до
последней минуты боролась - с самой собой, даже со
смертью, и ты ушла сильной, и только сильной.
Вновь сопоставила. Вот Михаил - от вина на
группе, вымоливший группу - и теперь пьёт ненавидит себя и пьёт, а может, и пьёт оттого, что
ненавидит себя - за слабость, за никчемность свою. А
вот Надя - страшно больная - ей дают вторую группу,
чтоб не работать, сидеть дома - а она отринула её, и
пусть потеряла в деньгах, зато не растеряла себя. Не
хочет она второй группы - если она запирает её в
четырёх стенах, если она лишает общения с людьми.
Не по ней это - только трудиться, только быть на
людях, только не замкнуться в себе, в своей боли.
Какие разные люди! И какие разные судьбы!
Один вымаливает группу - чтобы лежать, стонать и
охать - и это мужчина, тот, кто по праву, по долгу
должен быть сильным. А другой, и это женщина, слабый,
как говорится, пол, отказывается от группы, чтобы не
надоесть себе, чтобы быть равным среди равных.
Разница, а? Да, и она в пользу Нади. Вот она - человек,
вот она - сильна, вот она - жила! Да, жила, и всю жизнь
светилась - только свет этот дано было увидеть
немногим. Да и не старалась она - чтоб видели. Кто
хотел - видел, кто сам сильный - тот понимал, кто
любил жизнь - тот принимал и её жизнь.
Волнуется сердце. Радостно и грустно на душе.
Радостно, что повстречалась с таким человеком, ещё
больше заразилась от него жаждой жизни, стойкостью,
верой в себя. А грустно, что очень мало знала его, мало
общалась с этим человеком.
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«Но ведь общалась, - успокаиваю себя. - Ведь и в
тебе что-то увидела Надя - если пошла навстречу, если
поведала свою боль. А это уже радостно».
Очень плодотворно внимание таких людей.
Столкнёшься с их судьбой - и своя отступит, и боль
своя покажется слабой - по сравнению с его болью,тоска
необоснованной - против его -то тоски. И совсем
счастливым почувствуешь себя. Чего тебе-то мало?
Чего ещё надо от судьбы? Ничего. Терпенья да воли, да
не поддаваться - быть сильным, всегда, в любых
ситуациях - только сильным, и тогда вынесешь всё,
добьёшься всего. А слабые, скулящие нынче не в моде.
Их - быстро сотрут, жизнь сотрёт в порошок.
Да, много дало мне общение с Надей. Очень
много. Нет, я и раньше не позволяла себе унывать,
приказывала себе быть сильной, а теперь я вдвое
сильнее, втрое, вдесятеро.
а|е**
На другой день смотрю: женщины из Надиного
дома и из дома напротив (эти два дома давно дружат хорошие, милые там люди) - идут от дороги. Нет, не в
чёрном женщины - как обычно, но поняла я - они
приехали с похорон.
- Схоронили? - спрашиваю.
- Схоронили,- отвечают вздохами.
Тёти Зины с ними не было. Эти женщины, видно,
только проводили Надю до кладбища и уехали, а тётя
Зина осталась с родными - посидеть за поминальным
столом, ещё раз всплакнуть и добрым словом да куском
хлеба помянуть свою соседку, Наденьку.
Не было и Александра, мужа Нади. Тоже в
деревне, тоже, хоть мысленно, с Надей - подольше
побыть рядом с нею и её роднёй, побольше взять себе29

разговоров о Наде наслушаться, в сердце вобрать их на всю жизнь.
***
И после похорон не раз видела я Надиного
мужа. А после смерти Нади Александр жил у
родственников — не мог, видимо, жить в своей квартире,
где всё напоминало о ней, живой. Так вот, придёт,
посидит на лавочке с соседями, покурит (в квартиру,
не знаю, заходил ли), а тут садится в машину и тихо
едет к дороге. Один едет, без Нади. Увидела я это, и
болью сердце зашлось. Болью за него.
Один. Один остался. Ушла Наденька твоя. Ушла
боль твоя, радость твоя.
И так жалко его и так радостно за него - за его
способность любить, быть преданным, нежным. Даже
невольно позавидовала Наденьке. А ему посочув ствовала.
Плохо будет тебе, Саша, ох и плохо - без
Наденьки своей.
***

Этот рассказ написала очень быстро. Он правдив, от начала и до конца.
Усть- Катав, 1992г.
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АННУШКА

***
Аня с детства была непоседой. Даже юность,
стремительно ворвавшаяся в жизнь, не изменила её она оставалась такой же шумной, весёлой, всегда была
впереди, и этим выделялась среди своих более тихих
подруг. Кавалеров у неё было не счесть. Но никого она
до той поры не любила - просто издевалась над ними,
шутила, смеялась, а они бесились, дрались из-за неё,
клялись ей в вечной любви, а она ещё больше смеялась
над их страстной любовью.
Но вот появился он, и Аня сразу почувствовала
это. Её сердечко, едва он вошёл (а его поставили к ним
на постой как командированного), сразу заныло,
затрепетало. «Что это со мной?» - чувство, доселе
неведанное, захлестнуло её, сладко ёкнуло сердце, жар
полыхнул в щёки, а ноги, ноги будто одеревенели,
стали слабыми, немощными. И сразу - нечем дышать,
некуда деться, будто лишней вдруг стала В отцовском
доме, да и дом, доселе казавшийся огромным, вмиг
съёжился в её глазах - всё полонила фигура красавца,
стоявшего у двери.
Высокий, шмрокоплечий - в глаза-то она
тыдилась взглянуть, но лишь он вошёл, лишь подняла
она на вошедшего взгляд - синью блеснули они, словно
звёздочки в небе в морозную ночь, словно водная рябь
на солнце, и синь эта вонзилась в её сердце, заполонила
душу, тысячью осколков разлетелась по жилам,
забилась, забурлила в них кровь, и сладким неслышным
стоном вздохнула грудь - то душа приняла любовь, и
не только приняла - рада была ей, несказанно рада.
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Мужчина поклонился чуть-чуть, поздоровался
со всеми - вольготно, широко, и тут же назвал себя:
«Павел,- улыбнулся,- Вот рекомендовали остановиться
у вас, надеюсь, не стесню» - и эта простота, голос
сильный, но ненавязчивый, мягкий, ещё больше
раззадорили Аню - уж больно не похож он на других на их парней, вроде тоже простых, но не таких вот, да
и только.
Родители тоже представились: «Николай
Евдокимович». «Татьяна Михайловна» - и тоже
спокойно, твёрдо.- «Проходите, проходите, милости
просим».
Вспомнили и об Ане. «А вот наша дочь, Анна,представил её отец. И добавил.- Одна она у нас, Бог не
дал больше детей».
И тут, уже открыто (а ведь тоже стеснялся),
гость взглянул на Аню, и глядел -то будто в глаза, но
видел всю, и не укрылось от Ани - и у него блеснули
глаза и скулы зарозовели - мужчины тоже умеют
краснеть.
И пропала девка. Помнит, как ушла в свою
комнату, что-то делала руками - поправляла шторку,
переставляла в стенном шкафу книги, но это уже была
не она, не та Аня, взбалмошная шалунья - женщина
проснулась в ней, трепетная и жадная, и ей самой было
стыдно отчего-то - уж больно сильно бурлила кровь и
стучало в висках, а глаза - глаза видели одно, вернее,
одного - красавца- мужчину, сильного, широкоплечего,
и уже себя видели около него, горячую, живую. И
опять: «О, Господи, я схожу с ума! Я схожу с ума!»
Молила об одном - чтоб никто не вошёл, не
помешал ей - думать о нём, мечтать о нём не помешал.
Уже смелей мысли, уже сама смелей, а щёки горят, а
глаза горят, млеют и горят. Знает она, и глаза, душа
знает, что конец ей, пропала она - вон, за стеной шаги
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- тоже ходит, те же виденья видит, в тех же сладких
грёзах витает. Ох уж эта молодость! Кто ж не был
молодым, кто ж не знает, кто ж не любил, кто ж не
ведает - как сладка эта тоска, как сладки вздохи её, и
хоть порой невыносимы они, а вот не спешим
расставаться с ними - уж больно они сладки!
***
Так прошёл день. Как нарочно, у Анны был
выходной. Павел два раза куда-то выходил - видимо,
устраиваться, принимать свои владения (он агроном), и
Аня, провожая каждую минутку и моля, чтоб он скорей
пришёл, задыхалась, едва он входил. Сразу тесно
становилось в доме. И не только в доме - душа её
сжималась, куда-то ухало сердце, и в эти минуты она
боялась одного - как бы не окликнул он её, как бы о
чём-то не спросил. Боялась себя Аня, выдать себя
боялась. И он, видимо, чувствовал это - ни разу не
окликнул, не позвал.
Наконец-то пришли родители. Оба работали на
ферме (выращивали для города поросят) и уходили, и
приходили вместе. И с их приходом чуть-чуть легче
стало дышать - словно раздвинулся дом, словно воздух
стал чище.
И вот ужин. Как хотелось Ане попросить мать
накрыть на стол и как ругала она себя, что сама когдато напросилась на эту должность. Сейчас бы сидела
преспокойно за столом, а то приходится суетиться,
накрывать. Благо, ещё Павла не было за столом - он
ещё не вышел из своей комнаты. Скорей бы уж накрыть
и сесть, вжаться в этот стол. Но не успела...
Аня собиралась выходить из кухни с разносом
для чая, а он шёл вымыть руки. Шторы были опущены,
они не видели друг друга, потому столкнулись в
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дверях. О, что это был за миг! Враз обдало жаром, враз
- глаза в глаза, испуг в испуг, сердце в сердце. А вот и
слова: «Какая ты!» - восторг, любование в этих словах,
и опять восторг - слова пронзили насквозь, заштормили
Аню, дух вылетел вон - и уж нет сил держать разнос,
подкосились ноги, ослабли руки, мелкий пот выступил
на лбу. Прислонилась к косяку, нет сил идти, да и
страшно - увидят, увидят же там, за столом, чувства её.
А он, будто ничего и не произошло, шумно моется, и
чувствует она - весело ему, тревожно, но весело.
Собралась с силами, и стояла-то секунды, а
будто час, будто прикипела к месту, вышла из кухни,
прошествовала к столу, неся вместе с чашками на
разносе любовь, и не столько боясь чашки разбить,
сколь любовь расплескать, развеять - так сказочно
новым, сказочно прекрасным было чувство её.
Не укрылось это от матери, - какая ж мать не
знает своё дитя, особо дочь, какая ж мать не заметит
перемены в дочери и не вздохнёт украдкой али даже
вслух - вот и моя созрела, вот и моя скоро покинет
меня. Залюбовалась дочерью: ладная, стройная, глаза
что омут - то синь, то зелень в них, а стать-то, стать-то
- истинно красавица!
А вот и квартирант вышел из кухни, румяный,
свежий, бодрость в глазах, очарованьем горят глаза,
нескрываемым очарованием.
Засуетился, завозился отец - и у того заскребло,
запало сердце, и, кто знает, не покаялся ли он,
пригласив этого красавца на постой.
Чай пили молча. Но вот, словно спохватившись
- что это я? - тишину нарушил хозяин дома.
- И надолго к нам?- запрыгало, затрепетало
девичье сердце, уж ждёт ответа и боится его.
- Да так-то на лето. А там посмотрим, - глаза
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квартиранта нашли Аню, кольнули страстью,
обволокли, и уж нет Ани, пропала девчонка, бежать
хочется изо стола - невыносимо ей, чувства просятся
наружу, кажется, вот-вот и разорвёт её - так бурлит,
клокочет кровь. Кое-как вынесла муку, отсидела
чаепитие, а пила, нет, не спрашивай - не до чая ей, на
простор бы скорее, на воздух, отдышаться, отпахнуть,
под ветер подставить лицо, чтоб обдало ветерком,
уняло кровь, а там уж и подумать, как дальше жить.
***
Мать с отцом уже спали (а спали ли?), но Аня
не спала. И не только не спала, чувствовала - Павел не
спит тоже. Сто раз за ночь он выходил курить, и
каждый раз подмывало выйти следом, и каждый раз она
насиловала себя, заставляя лежать, но вот он заходил
назад, и душа немного успокаивалась, замирала, но
проходило пять- десять минут, он выходил из комнаты
снова, стараясь не шуметь, не разбудить спящих
(только кого, а?), опять шёл к двери, на ходу доставая
сигареты, шуршал спичками, и она знала: не терпится
ему - закурить, скорее закурить, унять сердце, унять
кровь. И всякий раз радостной волной обдавало Аню,
чувствовала она - вот-вот что-то произойдёт, что-то
случится, и уже готовила себя к этому. Она и теперь,
хоть и пугалась этого, но внутренне ждала: а вдруг
позовёт её, и, не узнавая и уже боясь себя - а ведь
пойду! Ей Богу, пойду!
Но он не позвал её в эту ночь...
***
Всю ночь промучилась Аня. Наутро встала с
головной болью. Слава Богу - хоть этот день рабочий!
Из дома вышла последней. Павел ушёл ни свет ни
заря, потом убежали родители, а вот и ей пора. Скорее
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в теплицу, к своим огурцам: рыхлить, поливать, к
своим подругам - забыться в них, в их радости и бедах
Но, как ни настраивала себя Аня, как ни подбадривала,
не укрылось от подруг настроение её.
- Ты что, Ань? Вроде не та? - участливо
спросила её напарница Валя, спокойная и гихая
девушка, с которой хорошо помечтать, поговорить о
чём-то хорошем, но которая, как казалось Ане, в
житейских делах была не очень сильна (а сама - то
сильна?).
- Будешь тут той! Такого красавца на постой
кинули, - тут же поддала жару Ирка, румяная,
розовощёкая разведёнка - молодуха, вечно
подтрунивавшая над всеми. Уж она-то знала толк в
таких делах. Уж от неё-то не укроешь ничего.
Усмехнулась, подмигнула, заалелась вся,- Гляжу,- с
магазину шла - что за чудо на меня прёт, аж проняло
всю. «Здрасте!» - ему, а он: »Здравствуйте!» - а
глазищами-то зырк на меня. Ну и туз! Ну и туз, я вам
скажу! Вот бы мне его на постой, уж я бы ублажила
его, ох и ублажила!
- Да уж бы ублажила,- как в забытьи, эхом
отозвалась Аня и тут же вскинулась - да ну их, ещё
заподозрят чего! - Давайте работать! Нечего трепаться
Но не обманешь Ирку - Валю ещё можно,
неискушённая она в таких делах, ибо очень молода, а
Ирку? - ну, нет, та видит насквозь.
- Зацепил?- усмехнувшись, качнула головой. И
тут же, сладко потягиваясь и томно поводя глазами. Такой-то, да чтоб не зацепил? Ух, ты!
И заревновала Анька, забоялась её душа. «Да,
Ирке в лапы попадись, не вырвешься». И тут же, не
узнавая и уже пугаясь себя: «А я хуже?»- замлела
грудь, жаром обдало ноги, увидела его пред собой,
сильного, могучего, и уж потянулась к нему, страстью
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обволокло - нет, никому не отдам! Никому, слышишь!
А Ирка не отступала.
- Ну, что. зацепил али как?
- Зацепил, зацепил, Ирочка,- спокойно ответила
Аня, и как-то легко стало на душе - видимо, наконец-то
там утвердилась, осела любовь.
***
Вечером Павла долго не было. Каждые пять
минут подбегала Анютка к окну. И мать, видя её
нетерпение, только и сказала: »Эх, девка!» Она поняла
свою дочь, поняла, что должно случиться в эту ночь.
Как же благодарна Аня матери за то, что та не осудила
её, не предостерегла. Ведь останови она её - не было б
этой любви, она угасла б, разбилась о затор боязни,
страха перед будущим. Только потом, сама став
матерью, Анна поняла, каких сил стоило тогда матери
не вмешаться, самой толкнуть дочь в объятья почти
незнакомого человека. Видимо, хорошо знала мать
людей - она почувствовала его боль, его тоску, а
может, боялась - боялась вспугнуть любовь, потому не
заслонила свою дочь от того, чего той больше всего
хотелось, что было уже сильнее её. И мать отдала свою
дочь на волю судьбы.
***
И вот Аня бежит по полю, бежит и бежит, и если
б кто остановил её и спросил: «Куда ты?» - она б
смешалась, не зная, что ответить. Она уже задыхалась
без него, неведомая сила гнала её из дома, и теперь эта
же сила тянула к реке - только там он может быть
сейчас! Только там!
И Аня не ошиблась. Только что умывшийся, а
оттого свежий и бодрый, Павел шёл от реки, вытирая
лицо большим носовым платком. И таким родным,
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таким несказанно родным показался он ей, что она, не
раздумывая, с ходу просто влепилась, вплелась в него
и боялась пошевелиться, чтобы не нарушить этого
счастья.
А вот и его слова: «Анютка! Моя Анютка!
Пришла! Родная моя!» - и больше не надо слов,
остальное скажут глаза - если любят, глаза не могут
лгать, остальное скажут губы - и они истосковались без
любви, трепетные, жадные, они скажут больше ста.
тысячи слов.
И она уже на руках, сильных, могучих, и он
целует её, а сам всё убыстряет шаги - страсть кипит в
нём, вот уж рядом лесок, а там шелковистая травамурава, словно созданная дать приют первой нежной
любви.
Он бережно кладёт её на траву, наклоняется над
нею. касается губами шеи, лица, а страсть всё сильнее пленят девичьи губы, толчками дышит её грудь, и вся
она льнёт, тянется к нему, и нет сил противиться
любви, противостоять ей, да и надо ли. «Ничего не
бойся, только ничего не бойся»,- шепчут в полузабытьи
его губы, а руки ласкают её. и нет сил оторвать их, как
нет сил разомкнуть эти объятья.
***
Когда наутро, счастливые и виноватые, они
зашли в дом, мать только вздохнула: «Доченька!» - и в
том возгласе и любовь, и расставание. А Павел, чтобы
сразу всё стало на свои места и чтобы заслонить Аню
от ненужных и, быть может, обидных слов, посмотрел
на мать и сказал: «Всё хорошо, мама». Никогда у него
не было матери, рос он в детском доме, и, видимо,
тепло, что таили эти удивительно женские материнские
глаза, притянуло его, а может, боязнь за их любовь,
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а скорее всё враз, но слово «мама» вышло из его уст
мягко, легко, и сразу не надо других слов - одно это
слово породнило их, связало навек.
** *
Видимо, долго молил Павел Бога, видимо,
страстно желал обрести свой дом, семью, и Бог
услышал его, - а что, если человек честен, если
помыслы его чисты и если он молит не о славе и
деньгах, а о том, что есть почти у всех, хоть и не
каждый сознаёт это, что иной и не ценит вовсе - о
доме, матери, отце - прижаться б в печали аль в
радости к материнской груди (во сне часто видел это),
оладьев бы поесть, испечённых её руками, или с отцом
на речку аль в лес - куда угодно, только б чувствовать
рядом мужчину, отца, надышаться б им. Он даже рад
был в своих мечтах какому старичку, старушке - пусть
не они, он поможет им, но тепло, родное тепло - вот
чего не хватало ему, вот чего жаждала его душа.
И как же он был счастлив теперь! Наконец-то он
обрёл то, о чём столько лет мечтал. Даже больше - ведь
кроме родителей он обрёл жену. И как же ему было
жаль тех, кто, вроде желая куснуть, унизить его,
кричали порой вслед: «Примак!» - или - «К бабе в дом
пошёл!» Ему этот «примак» был милее всего. «Да,
примак,- соглашался в душе он с ними и тут же вроде
урезонивал их,- только ведь и в примаки-то не всех
берут, это ж надо заслужить». И как ему было тепло и
радостно, прямо сердце сжималось, когда один раз,
услышав невзначай это слово, отец, усмехнувшись,
бросил: «Чудной народ! Вроде умные, книжки читают,
а того не поймут, что каждое слово по-разному можно
сказать, как и по-разному принять.- Опять усмехнулся,
этак с любовью посмотрел на Павла и добавил,- От
человека зависит, всё от человека. - И тут же, без
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перехода.- Пошли, сын, чай пить, мать, видать,
заждалась, да и твоя тоже». И в тысячный раз
возблагодарил Павел судьбу - за людей, что дала ему,
за дом, что принял его, за Аннушку свою.
И невдомёк было ему (хотя, может, и он
понимал), что родители не меньше были рады ему.
Особо отец. Какой же мужик не мечтает о сыне, какой
же не хочет видеть рядом мальчишку, парня, а потом
мужчину. Бабы они и есть бабы, у них своё, мужик сосед и мужик - друг хорошо, но не то, а когда рядом
твой, несказанно родной и близкий человек, и это
мужчина, это сын - как тут не встрепенуться душе, как
не запеть ей каждой стрункой, как не зарадоваться, не
залюбоваться на мир. как не расправить плечи и ещё
страстней захотеть жить - для него, для сына.
И мать была несказанно рада. Рада за отца - ведь
как он хотел сына, хоть не говорил, не корил её, но
видела она - страшно хотел. Рада за себя - и ей
приятно иметь такого сына, и тысячу раз рада за дочь и та обрела мужа, лучше и добрее которого нет на
свете.
Ведь кто вырастает в детдоме? Или озлобленный
и исковерканный в судьбе человек - если в доме том
царит атмосфера ханжества, ненависти, корысти - тут
уж как ни крутись, хорошим не станешь; или
добрейший, с душой, не только ждущей тепла, но и
жаждущей делиться теплом - если в детдоме всё
построено на добре. Пусть трудно, обидно, больно, но
ты видишь добро, видишь глаза, что сочувствуют тебе,
слышишь слова, что заставляют думать, понимать,
постоянно чувствуешь, что ты нужен, что болеют за
тебя - из такого детдома обычно выходят полноценные
люди, с крепкими нервами и кристально чистой
душой. Павлу повезло - именно в таком детдоме рос
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он, и пусть был не очень сыт и в чём-то обделён - не
обделён он был в самом большом - в нём видели
человека и воспитывали человека, год за годом ведя по
ступеням жизни, порой наказывая, порой хваля, но
переживая за его судьбу, строя его судьбу.
И он стал человеком. Выучился. А чтобы
выучиться, чтоб получить специальность, о какой с
детства мечтал - выращивать хлеб, чтоб все дети, все
люди были сыты, его устроили в город. Жил он те
годы, что учился, у одной женщины, дальней
родственницы его воспитателя, не очень доброй, но
порядочной женщины, и ей он благодарен за то, что
выдержала его (а ей было трудно, ибо своих детей
никогда не было, привыкла к покою, к тому же
самолюбива).Она поняла, что от неё зависит судьба
парня и что, раз просят за него, он стоит этого, и
сначала приказывала себе быть добрее,
снисходительнее к нему, а потом и приказывать не
пришлось - она привязалась к Павлу и уже сама
участвовала в его жизни. И даже затосковала, когда он
после окончания учёбы уехал в другой район.
Да, всё сложилось хорошо. Павел обрёл
родителей, жену, а те, в свою очередь, сына, мужа. А
уж как любил Павел свою Аннушку, не рассказать. Все
свои нерастраченные чувства отдавал он ей, холил её,
лелеял, не мог насмотреться на неё, не мог
нарадоваться своему счастью. На работу уходил
счастливый, а прибегал счастливый вдвойне и, только
увидев свою ненаглядную, спешил навстречу, обнимал,
целовал, если были одни, или просто прижимался на
миг, если в доме был кто-то ещё.
А когда в одну из ночей Аня сказала ему, что у
них будет малыш, он чуть не ошалел. Вскочил с
постели, потом сел, закрыл руками лицо, и слёзы,
потоки слёз полились из глаз - он плакал шумно,
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навзрыд. Испуганные родители прибежали в их
спальню, а он им, сквозь слёзы, сквозь боль: «У нас
будет ребёнок!»- и опять слёзы, но теперь радостные,
счастливые. Сколько ж выстрадать тебе пришлось,
сколько перемучиться, что даже в счастье своё не
веришь - нежностью, любовью, страданием занялись
три души, и ещё роднее он стал им, а известие о том,
что в этом доме скоро появится новое существо, ещё
больше сплотило семью.
***
Так прошло три года. В счастье время быстро
летит. Да и девочка, родившаяся от этой любви и
росшая непоседливым шаловливым ребёнком, скучать
не давала. Аня сидела с нею только год, потом отдала в
ясли, благо они были городу на зависть да и от дома
недалеко, и пошла работать в свою бригаду.
Да, молодые были очень счастливы. Только
замечал иногда Павел - будто пеленой оденет глаза
жены, опустит она взгляд, вздохнёт тоской и опять
закроет глаза и чуть-чуть тряхнёт головой, как бы
прогоняя видение, мучившее её. «Что с тобой?» - нежно
заглядывал в глаза Павел. «Ничего»,- всякий раз
отвечала жена, опять улыбаясь и опять ластясь. И он
успокаивался - мало ли взбредёт в женскую голову.
Они уже ждали второго (конечно, сына),
радоваться надо, а Ане эта беременность вроде не в
радость. Тоска на сердце, и что ни день, то глуше. Чует
сердце беду да и только. И однажды ночью,
прижавшись к мужу, забилась, зашептала: «Страшно
мне отчего-то, родной, просто места себе не нахожу».
Павел, решив, что, как и всякая беременная женщина,
жена боится родов, тут же успокоил её: «Ничего,
маленькая, первого родили, теперь легче будет». Но не
отходит боль от жены. «Да не о том я. И не того боюсь.
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Просто томится сердце, да тоска всё сильнее, а отчего неведомо». Прижал к себе. «Да что ты, что ты. родная!
Всё будет хорошо»,- а уж и самому передалась тоска, у
самого сердце щемит, и ещё крепче сжал, теснее
прижал, боясь упустить, потерять боясь.
***
Да, бабье сердце вещун. И радость, и боль
чувствует оно. И не обмануть его, не уговорить, не
убаюкать.
Аня уже была в декретном отпуске, сидела дома.
Тут бы кстати мужнее внимание, а его нет и нет. Лето,
страда, все дни то в поле, то в конторе - за хлеб
борются. Иной раз придёт аж к ночи весь разбитый,
умоется, поужинает и готов. И как тут ругать, как
сетовать, что скучно тебе - не на гулянье же был, на
работе.
А в тот вечер она уж больно заскучала - ну нет
сил сидеть дома да и только. Встрепенулась - пойду
встречать! - и не удержишь. Приласкала дочку,
улыбнулась матери: «Я скоро, мама!» - накинула
летнюю кофту и вон из дома. И надо же, всегда
чувствовала его: где он, в каком настроении. Только
подошла к конторе, а муж из неё.
А погода - просто благодать! Солнце на закат
идёт, жара спала, воздух посвежел - ну как тут идти
домой, когда хочется на простор: в поле или к речке, но
чтобы побыть одним, надышаться, насладиться этой
красотой да друг на друга наглядеться. И Аня
потащила мужа в поле - страшно захотелось набрать
васильков, а они росли в поле, за переездом.
Они тихонько брели по укатанной машинами
дороге, и уже подходили к переезду, когда их нагнал на
мотоцикле бригадир Николай.
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Павел Андреевич, вас срочно к председателю.
Там с району приехали.
Павел растерялся - не хотелось ему вот так,
среди дороги оставлять жену. Но Аня его успокоила:
«Иди, иди, Паша. А я тут тебя подожду».
Тысячу раз будет проклинать себя Павел за тот
миг. «Зачем оставил? Зачем ушёл, когда она шла к нему
и когда им было так хорошо вместе?» И тысячу раз
отвечал себе же: «Но ведь надо ж было, надо».
***
Он сел на мотоцикл, а Аня. махнув ему рукой,
пошла дальше - надо ж всё-таки набрать цветов.
Подходя к переезду, услышала стук поезда,
машинально взглянула на рельсы, и её сковал ужас - на
рельсах сидел и с чем-то возился мальчуган лет пяти
шести, совершенно не чувствую опасности. Видимо,
заигрался, лепечет что-то себе под нос, а страшное
чудище вот-вот поглотит его.
Аня обезумела. «Беги!» - мальчик оглянулся,
увидел поезд, заметался в испуге, а она уже бежала к
нему и молила об одном: успеть! только успеть!
Помнит одно: едва успев до поезда, вскочила на рельсы
и просто столкнула, смахнула мальчишку с путей. Но
вот как прыгала сама, или же её просто сдуло ветром,
этого она уже не ведала, скорее, она всё же успела
сделать те два шага перед самым поездом, иначе б не
осталась жива.
Павел нашёл жену на краю поля - видимо, сюда
ещё доползла, а дальше сил не было. Она была без
сознания, к тому же истекала кровью. Тут же отослал
Николая, привёзшего его сюда, за машиной, а сам
бросился помогать жене, ибо она, хоть и не помнила
44

себя, рожала. Что случилось тут, он не ведал, так как
мальчик в испуге удрал домой, а машинист, видя, что
всё обошлось, не посчитал нужным остановиться, и от
этого неведения Павлу было совсем невмоготу. Вновь и
вновь ругал он себя за беспечность, с какой оставил
жену одну посреди дороги.
На Анино счастье, вскоре подоспели женщины.
Они шли с тока, усталые и счастливые, ибо закончили
свою работу и теперь могут отдохнуть, а тут им
навстречу Николай. «Туда! Скорее!» - в глазах беда,
рукой махнул назад и ещё сильнее понёсся по дороге. И
вот они уже возле Ани. Отогнали Павла - не его это
дело, бабское. Аня на секунды приходила в себя, и
подруги молили: «Помогай!» - а когда та в бессилии
закрывала глаза, молили ещё больше: «Ну, помогай же,
родная, помогай, мы ж без тебя не в силах». И она, как
могла, помогала...
***
Дорого заплатила Аня за жизнь того мпалыша.
Её ребёнок родился мёртвым. Но если б даже знала она,
что этим всё кончится, всё равно б кинулась туда - для
матери все дети равны и всех жалко до смерти.
Но и не это самое страшное - Бог даёт детей. Бог
их и забирает - страшно то, что она перестала
чувствовать себя - она и вроде не она, живёт, а вроде и
не живёт. Слабая, бессильная, часами сидела на лавочке
во дворе, и взгляд её блуждал с предмета на предмет,
но не видел ничего - мутно было в её глазах, мутно в
мозгу, опалённом болью.
Врач, навещавший её, говорил: «Пройдёт», - но
видели родные - и сам не верит, пройдёт ли. А ночами
она выла - как волчица, лицо перекашивало болью,
глаза вылезали из орбит, и знали родители, как знал и
45

муж, какие виденья тревожат ей душу, какие виденья
не дают ей уснуть. Ведь вскоре после того случая они
узнали, что приключилось с их Анечкой. Недаром
говорят - «земля слухом полнится». Машинист на
узловой станции (его состав загнали в тупик, чтобы
пропустить срочный) поведал эту историю, и тут же
она докатилась до посёлка, и Аня стала героиней,
только ей-то от этого легче не стало. Каждую ночь
видела она одну и ту же картину: поезд, мчащийся по
рельсам, мальчишка, играющий на путях, и каждую
ночь она рвалась к нему, спасала его, и каждую ночь
погибала сама.
В больницу её не отдали. Знали - там ей будет
хуже. Да разве ж таблетками вылечишь раненую душу?
Да разве ж уколы способны затмить боль? - нет, только
время, только оно лечит, да участие людей, взгляд
ласковый, прикосновение, пожатие руки, и слова пусть они и не доходят до сердца, но ведь в них
волнение, тревога, боль за тебя, а что может быть
лучше, важнее для души?
Сдавалась мать, порой сдавался отец. Мукой
глядели их глаза, мука была глядеть в них, но не
сдавался муж. и им приказывал не сдаваться. Так и
говорил: «Вздохнёт моя любушка, ей Богу вздохнёт.
Верю в это». И он действительно верил, и эта вера
помогала им жить. С этой верой он каждый раз
подходил к жене, брал её руку, твёрдо и нежно говорил:
«Всё будет хорошо, родная моя, всё будет хорошо».
Утром, уходя, твердил себе: «Вечером приду, ей будет
лучше», - и с таким настроением работал день, а
вечером, глядя в пустые глаза жены, опять шептал:
«Ничего, утро вечера мудренее».
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И так дни бежали за днями. Многие в их посёлке
уже сдались, перестали говорить об Ане, и Павлу
советовали иногда - живому, де, живое, вон баб-то
сколько! А он злился - для него одна баба, ясонька его.
Но порой в глазах возникал другой образ - Ирка, Анина
напарница - задорная, кровь с молоком, всегда на пути
- взгляд зовущий, манящий. А вот и слова её: «Хоть бы
на часок заглянул когда, чайку попить», - поддела
взглядом, страстью дышит грудь, и хоть бодрится
мужик, отталкивает взгляд, сторонится её, а всё ж он
мужик, и не дай Бог налетела б вот так, обвила страшно подумать, что сталось бы с ним. Потому гнал
эти видения, хоть порой и неудержимо тянуло забыться
- вот так, с разбегу накинуться на Ирку, повалить на
постель, и мять, мять её - чтоб вся злость вылетела,
чтоб силы восстановились, чтоб опять было чем жить.
Знал он - не укорят его люди, даже родители узнают не укорят. И ещё знал - ему будет легче. Но легче на
время, на сейчас. Жену не мог он предать, насмеяться
над ней. Будто чуял - видит всё она, его мысли видит
насквозь, потому гнал прочь видения и просил
прощения у жены - пусть только за мысль, за
мимолётную слабость. И уже проклинал в душе Ирку как же ты можешь так, с подругой, ну, пусть не с
подругой, с напарницей. И чувствовал - будто отходит,
ровно и сладко бьётся сердце - ведь устояло, а,
устояло! И силы будто прибывают у него, и ещё
больше хочется жить, и её спасти - для жизни, для
любви.
Что только он ни делал, чтоб растормошить
жену, вывести из забытья, какие слова ни говорил, чтоб
разбудить свою красавицу, но всё тщетно. Такая же
вялая днём, бесноватая ночью, и нет сил победить это,
сил нет вырвать её из плена страха и боли.
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И тут он придумал. Ночью, в те часы, когда ей
особенно плохо, когда начинала бесноваться её душа,
он тихонько включал магнитофон, а там лёгкая,
убаюкивающая музыка, нежная и ласковая. А вот и
сильней (каждый раз он пробовал другое), и музыка
врывается в её сознание, тормошит его. настраивает на
иной лад, и пусть не сразу, пусть пройдёт немало дней,
но она сделает своё дело - дойдёт до сердца, до души
той. о которой так печётся муж, по кому так плачется
сердце матери, кто так нужен девчушке, что до сих пор
не поймёт, что сталось с её мамой. Порой и у самого
опускались руки - но неужели ж она не слышит?
Неужели ж не проникает это в неё? - он выключал
магнитофон, выбегал во двор и в безутешной злобе на
свою судьбу сжимал кулаки и трясся в рыданиях, но
вот, будто опомнившись, встряхивал головой,
скрежетал зубами и сквозь зубы шептал: «Нет. я не
сдамся! Мы не сдадимся!» И опять шёл к жене,
растирал её ноги, гладил и ласкал её тело, целовал её
шею, глаза, и молил, молил Бога, как тогда, в детстве но теперь уже не за себя - ей силы молил вернуть, ибо
без неё и ему жизни нет.
***
И вот настал день, когда Аня открыла глаза и
впервые за столько времени ясно взглянула на мужа.
Сколько он ждал этого мига, представлял его, но всё
равно он застал его врасплох, - видимо, не до конца
верил он в выздоровление жены, просто боялся,
боялся допустить до себя дурную мысль, потому и
шептал как в забытьи: всё будет хорошо, всё будет
хорошо. И этот миг настал, его, их миг, она открыла
глаза, а вот и улыбка, лёгкая такая, чуть видная, но уже
осмысленная, её улыбка, а вот и слова, обращённые к
нему: «Родной мой!»
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Надо бы кинуться к ней - обнимать, целовать,
а он на весь дом: «Мама! Отец! Доченька моя!» - и
прорвались слёзы, хлынули из глаз, рухнул он на
колени перед женой, сжал, сграбастал её, и нет сил
оторвать эти руки, как нет сил разлучить, разъединить
их.
Не описать того мига, да и не надо описывать.
Главное, выстояли они, выстояли и победили. Вновь
зарозовели щеки жены - а это уже много, а это уже
счастье, и знал Павел - теперь уже всё, вдохнёт его
ясонька, вздохнёт и встанет, и ещё краше будет, ещё
милее и желанней для него. И это всё будет, будет.
***

Усть- Катав, 1986г.
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ВОЙНА

( рассказ - быль )

"k icie

- Костенька! Костя! Плохо мне... надо в
больницу...
-Уже?
- Да, уже, пора... Вставай, родной, шибко мне
плохо... боюсь не доехать...
- Доедем, доедем, родная... Сейчас я, скоро...Натянул штаны, пиджак - и вон из дома, лошадь
искать. Да и что её искать - в соседях лошадь. А сосед
не откажет - хороший мужик, да и понимает, что к
чему.
Успели. Вовремя. Полчаса не прошло, дитя
родилось. Девочка. Татьяна еле живая после родов, - а
своё .
- Муж там ждёт... Скажите ему, что дочка...
Пусть порадуется - одну-то уж мы с ним потеряли, и
вот, - опять дочка...
- Скажем, скажем, а как же, порадуем отца. А
про дочку знаем, касатушка... И про сыночка - тоже.
Городок-то махонький - всё про всех знаем...
И про сыночка знают. Сжалось сердце- и про
сыночка помнят... О, Боже! А ей уж страшно.
Доченька! Нет! Хоть ты живи! Радуй нас с отцом...
***
В лихую годину родилась девочка. Только
открыла глазки, улыбнулась себе - и тут же горе, тут
же боль- в тот же день, в столь радостный для них день,
и, считай, в тот же час, началась война. Всё
перевернула с ног на голову, всех вывернула
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наизнанку. Одно слово «война» - и то страшно. А как
пережить? Как выстоять эту войну? Вот так, сразу,
отречься, отойти от того, чем жил эти годы? От того, с
кем жил, о ком заботился? кого жалел? кто подарил
тебе такую радость - после боли, обиды, слёз, после
двух умерших детей...
Жить бы да жить... А не дают жить, перекрыли
жизнь. Проклятая война! Гонит отцов от детей, гонит
мужей от жён, гонит сыновей от матерей. Нет, не
гонит,- сами идут. Не усидеть мужику дома - когда
такое дело, не спрячешься за юбку - коль враг прёт и
прёт - с первого дня, проклятый, прёт! Он-то
подготовлен, он от крови да от боли озверел- уж полЕвропы под ним, а всё мало - не насытился ещё, не
набил своё брюхо. А тут: подготовлен, не подготовлен,
вставай! иди, мужик! На святое дело идёшь, на защиту
Отчизны!
Только это оправдывает уход, только это
подстёгивает мужика, - за Родину биться идёт, за
родных, любимых своих. Распрямляет плечи мужик, а в
глазах слеза, старается быть твёрдым, а в глазах слеза, и
сколько ещё их будет - за всю-то войну?- мужицких,
въедливых слёз...
Косте же особо тяжело. Жена в роддоме.
Дочурка родилась. А вот она, повестка - «Явиться на
сборный пункт»- уже сегодня явиться! И даже
проститься не дают, дитя увидеть не дают. На
минуточку не отпускают жену - нельзя вставать, очень
слаба. Нет, он понимает - конечно, слаба,- но ему-то
как? ему-то как, а? - уезжать - не простившись, не
увидев дитя - которого так ждал, за которого молился...
Неужто не поймут- ведь люди ж они, люди!
Не дали проститься... Даже записку не отдали
жене. А ведь он просил в ней, умолял - «Подойди к
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окну! хоть на секунду подойди!» Не подошла. А как он
ждал... Может, действительно, так надо, может,
действительно, очень слаба, - но как же тяжело ему
невыносимо тяжело... Не знает жена, что сегодня, уже
сегодня он уезжает... Нет , пока не на фронт- в
Челябинск, на подготовку. Но ведь из дома-то он
уезжает! И кто знает, насколько. И некому проводить,
слово сказать некому. А это ж так тяжело, так больно,не один же он, семья у него, и в такую минуту, может,
самую тяжёлую минуту в жизни, остался один.
И он один, и она одна...- Спохватился.- Нет, она
не одна, да и он не один,- доченька есть у них, комочек
родной - только ради неё готов вынести эту муку, и
вынесет - не только эту...
Записку Тане отдали через день. Муж в это
время был уже на месте - две недели им дали на
подготовку, а там на фронт.
■к*-к

И вот в Усть- Катав из части пришла общая
телеграмма. Короткие слова: «Все, кто желает
проститься с фронтовиками, приезжайте в Кропачёво.
Время прибытия поезда 15. 00. Москвы». В УстьКатаве поезда не останавливались, а Кропачёвоузловая станция, там меняются бригады, и поезда
обычно стоят минут двадцать - тридцать.
Таня стала собираться в дорогу.
Хоть ребёнка не трогай! Да и сама слаба!уговаривали сёстры.
А она - нет и нет! я должна ехать! Я должна
увидеть его! Я должна показать ему дочку- ведь он ещё
не видел её!- И никак её не уговорить - должна, и всё
тут!
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Поехали с подругой - тоже солдаткой. И уже
вскоре Таня пожалела о том, что не послушалась сестёр
- ведь они так уговаривали не брать малышку. В дороге
их настиг ливень, и несмотря на июль страшенно
холодный, просто ледяной. И ничего нет, чтоб укрыть
дитя - защитить, спасти от этой напасти. Малышка
промокла насквозь - хоть кутали её, чем только могли.
Да что эти тряпки - против ненасытного дождя? Стала
замерзать, скулила, и ничем не успокоить её. «Родная!
Родная моя!»- тянет малышку к груди, нет, не берёт
сосок! Баюкает, прижимает к себе - отогреть, хоть
чуть-чуть отогреть!- а дороге конца- края нет.
Разрывается сердце от муки. И всё это врачи! Не
дали у видеться... Хоть бы дитя показали отцу - и сейчас
бы она ехала одна и не казнила б, не мучила себя...
Терзает сердце боль - и всё равно не надо было тащить!
Не надо! Стонет, заходится сердце - бедное дитя,
крошечка моя! И ещё больнее - да откуда ж знать, что
обрушится эта напасть?- ведь было так ясно и тепло...
Сжимает кулаки, слёз уже нет - только зло. «Всё
это ты, проклятая война! Откуда ты пришла? Кто тебя
звал? Кто? Кто?!- Роняет в бессилии руки.- Война...
Вот она,- напасть, от которой нет избавленья... Что
ругать дождь - дождь пройдёт, пусть самый холодный он пройдёт... А война... она только ещё началась...
Разве б потащила дитя из дому - если б не война? Нет!
А сейчас тащу, тащу, тащу! О, Господи, дай же мне
сил! Пожалей нас, Господи! Дитя моё пожалей! - И
опять. Зачем же я её взяла...?»
Вернуться назад? - вернуться! вернуться! - пока
не отъехали далеко. Оглянулась - нет, уже далеко! Не
успеть! Если вернуться - не успеть! Но что делать?
Что?! Там - Костя, тут- дитя, и обоих жалко до
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смерти... Только представила: Костя ищет её, а её
нет... И сразу - нет! Не могу! Я должна ехать к нему!
Мы должны ехать, доченька,- слышишь!? Ещё сильнее
прижала - прости, доченька! прости!
Уж и не чаяла довезти малышку живой. И когда
силы её кончились, когда страшный стон вырвался из
груди: за что? за что, Господи?!- сжалилось небо.
Прекратился дождь, и так ясно сразу: солнышко,
ласковое, жаркое! Грейся, грейся, только не шуми!
Как же много значит солнце в такую минуту.
Нет его - и жизни будто нет, это ненастье, эти тучи, а
тут - птички заливаются-свистят, от одежды тёплый
парок,- ласкает солнышко, баюкает страшные мысли.
Просит: отдохни! отдохни! - твоё всё впереди.
Быстро распеленала дочурку - вон, завозилась,
тоже почуяла солнышко. Раскидала по телеге пелёнки,
а дитя на руки - к солнышку: отогрей! отогрей,
родимое! я должна привести её отцу живой и здоровой!
Держит на руках дитя, а от тельца парок - отогревается
малышка, а вот потянулась, застонала, на миг открыла
глазки. О, Боже, моё дитя! Оживает моё дитя! А ей и
раздеваться не надо - лёгонькое платьишко высохло
вмиг, а вот и тело начало оживать - опять слава Богу!стынуть ей ни к чему!
Только сердце не отогреть - лихо ему, лихо - как
окутало страхом в тот первый день, так до сих пор не
отпускает. А сейчас к страху прибавилась боль нестерпимая, мнёт, гнёт её тело, захватывает сердце,
пеленает душу. И эта тягучая тоска - взвыть бы во весь
голос - и взвыла б, а что это даст? поможет ли?- нет, не
поможет... Вот и не надо - не растерять себя, не
сломиться - к мужу едет она, а ему ох как тяжело...
Нет, она приедет не сломленной, не раздавленной - это
всё будет потом: и слёзы, и боль, сейчас же 54

крепиться! крепиться! крепиться! Если я буду сильной,
а он почувствует эту силу, не может не почувствовать, ему легче будет уходить... и там будет легче, ей
Богу легче. Ему нужна твёрдость, ему нужна сила, и
какая сила!- чтоб сразиться с этим чудищем, чтоб
выстоять войну. Им, родимым, всем сила нужна...
Но как же ей тяжело. Вот он, Костенька, пред
глазами - самый родной человек, с кем делила радость
и горе - и того и другого им было вдосталь!- и с кем
приходится расстаться. Расстаться... О, Костенька,
какая ж минута нам предстоит... невыносимая минута!
Как пережить эту минуту? как?- если сейчас
невмоготу? если сейчас... нет, не могу, не могу я...
Одно утешенье - отогрелась малышка, зачмокала
губёнками. Прислонила к груди - сосёт! сосёт,
родная!- значит, будет жить!- И тут же,- А разве есть
что-то более существенное в это время?- нет, и за это
благодарю Господа. Свою дочь здоровой увидит отец.
Соси, соси, деточка, молочко,- крепни, наливайся,- нам
теперь ох как силы нужны! и какие силы! Прижимает к
груди малышку, а душа стонет, стоном стонет душа ещё только началось, а уж страшно, - а что их ждёт
впереди?- её, эту малютку, Костеньку?
Костенька! Заслонила б тебя, не отдала,- а как?
как не отдать? и куда не отдать? Нет, ты уже не наш ты нужен там. Знать, такая доля твоя, Костенька мой,защищать нас,- Ещё сильней прижала дочурку к себе.
Будто у неё силы брала и заслоняла её. За себя страшно,
за мужа страшно, - а она... эта кроха... Что будет с
нею? Выдюжит ли?- когда им и то не по силам...
Напарница перебила её мысли.
Уж начала жалеть, что не взяла ребят. А уж как
они просились. Вон ты такую кроху не побоялась
55

взять.- А ведь только что жалела, сетовала - зачем было
брать такое малое дитя? А тут.
Встрепенулась Танина душа, гордость материнская, женская - приподняли её. Конечно же,
права, что взяла малышку. Ведь как он будет рад,
Костенька мой! Я должна была её взять - это вещало
сердце. А записка, что написал муж. В ней мука, обида
- ведь не позволили увидеть дитя. Но это же чужие
люди! Чужие не позволили! А как она, жена,- не
позволит? Как?! Нельзя лишать отца такого подарка!
Никак нельзя!
Напарнице же ответила.
- Твоих детей видел отец. Да и суматоха там
будет страшенная - слово б сказать да передать что.
Мне ж сам Господь велел везти дитя - отец должен
увидеть дочурку. Не на прогулку ведь едет - на войну.
Да он в первую очередь ждёт её!
- Ты права - он в первую очередь ждёт её. Вон и
пелёночки высохли, да и малышка порозовела слава
Богу, а то уж я перепугалась за неё.
«Ты перепугалась. А как перепугалась я! И
сейчас ещё не отошла. И в душе, может, ругаю себя ведь подвергаю дитя такой муке. Но как же не взять её?
Если отец не видел свою дочь? Нет, я еду с дочкой! Я
везу отцу дитя!»
***
А вот и Кропачёво. Приехали. Но, оказалось,
рано, до поезда целый час. Дождь подогнал - всю
дорогу, считай, рысью. И как томительны эти минуты одна томительна, одну надо пережить, а тут - целый
час, и сколько же в нём страшно долгих минут. И
некуда себя деть- от боли, от дум безысходных. А ведь
было настроила себя. И гордость появилась. А что
гордость? К чему она?- если так лихо...
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А может, всё это сон? Тяжёлый, кошмарный
сон? Скинуть его с себя, стряхнуть - и очутиться в
прежней жизни, простой, но такой счастливой, даже с
их горем счастливой! Что это горе - в сравнении с тем,
что их ждёт? Страшно даже подумать- к чему они
идут? И не спрятаться, не скрыться...
Заухало сердце. Костенька! Костя мой! Неужто
ж расставанье нам? Неужто не увижу тебя боле...Ой,
что это я! Нет! Нет! Боже, нет! Что это я?- А душе уж
страшно - опять этот страх, полонил душу. Но, нет! нет!
Только не это! Нет, Господи! Нет! Всё переживу, всё
перемогу,- только не это...- Воздела руки к небу.
Застонала. - О, Господи, спаси его! Спаси и защити!
Ради доченьки защити!
***
- Танюшка, что ты ?
- А? О, Боже! Как страшно ! - Заледенели руки в жару заледенели! Холодно сердцу, сжимается в
комок. И только шепчет- молит .- Костенька мой!
Костенька! Родненький мой! - Нет для неё никого, не
тревожьте её - душа её улетела давно - за Костенькой
улетела душа. Кружит над ним, окутывает, пеленает,
заговаривает: от бед и напастей, от скорбей- печалей, от
напрасной смерти. А вот проникла в его душу - ох, как
тяжело его душе! как тяжко!- гладит, гладит его душу,
бодрит. Готовит к встрече, успокаивает - тут твои! тут!ждут твои! ждут!
Какая тяжеленная минута! Для всех, кто
съехался сюда. А сколько ж тут народу... Со всех
окрестных сёл, деревень - русских, башкирских... И
сколько ж тут муки! Плачут измученные дети, клянут
войну старики, а женщины, вроде, и не видят ничего.
Взгляды у всех - туда, откуда вот-вот покажется
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поезд. Серые лица войны. И это только начало...
начало... И , кто знает сколько продлится этот ужас?
кто знает...
Объявили поезд. Танюшка рванула с места туда! там Костя!- и как вкопанная стала. Рёв, стоны,
крики, все бегут - огромная толпа бегущих людей - они
сомнут ребёнка! они раздавят его! А сердце просится
туда - вон, уж поезд подошёл, открыли тамбур. Уходит
сердце, сердце уходит - найдёт ли он нас? в этом аду?
«Костя! Костя!» - нечеловеческий крик. - Но где же
он? - Страх хватает за горло.- Где же он?! - Глаза
пронизывают толпу, а вот поверх голов - и рыщут,
рыщут,- «Костя! Костенька! Где ты, родной?!» Немеют руки, не держат ребёнка,- О, Боже! где же он?
где?!- Ринулась - туда! сюда! Нет, не пробиться! Ревёт,
стонет толпа, ад, да и только, - а сердце вот-вот
задохнётся, а ноги не держат уже...
***
- Да пропустите же! Танюшка! Родная !- Это ж
Костя!- Костя! Костенька! Где ты?! - Ринулась растолкать! - а он вот - выдрался, и прямо к ней.Родная! - Подхватил, сжал в объятьях, крепко- крепко,
и только шепчет.- Родная! Родная моя!- А она.- Костя!
Костенька! Костенька мой! Родной!- Но вот ослабил
объятья,- а она.- Вот,- дочка твоя!
- Дочка! Доченька!- И как же бережно он взял
ребёнка- бережно и нежно,- прижал к груди - и
застыл... Боится пошевелиться, боится вздохнуть- так
сладка эта минута, так желанна. И только шепчет.Доченька! Доченька моя! - А глаза стонут, а глаза
плачут - так сладка эта минута и так невыносима.
Откинул простынку - посапывает малышка у отца на
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руках. - Боже! Моё дитя! Моё дитя!- наклонился,
поцеловал - в тёплый, мягонький лобик. Любовью
горят глаза, гордость в глазах отца,- Спасибо! Спасибо,
родная! - Сильнее прижал дитя - вжать в себя готов,
вобрать. Аж испугалась Танюшка - не раздавил бы... не
раздавил бы дитя! Но вот отнял одну руку, обнял жену.
И так же прижал, крепко- крепко.- Береги её! И себя
родная, береги!
Отстранился на миг, глядит в глаза, на малышку
глядит. А Таня- ему.
- За нас не переживай! У нас всё хорошо! Себя
береги! Помни, у нас, кроме тебя, никого нет. Никого!
Да хранит тебя Господь!- Кивнула на мешок,- Там
сало, хлеб, тёплые вещи...
- Потом!- Сгробастал опять, тесно прижал другой рукой прижимает дитя - и невозможно
разорвать эти объятья, как невозможно растащить этих
людей. Но вот опомнилась Таня,- Костенька, поешь!
Поешь, родимый ! А он опять,- Потом! - И - Как житьто будете? Как ты с дитём? Куда?
- Я уже говорила с сёстрами. На завод пойду.
Вот немного оклемаюсь и пойду.
- А возьмут?
- Возьмут. Мужиков-то забирают - каждый день,
считай, повестки. А кто-то же должен за них работать.
Там и карточки, слыхала, продуктовые ввели - так что с
голоду не помрём. И за дочурку не бойся - сёстры
рядом, по сменам будем работать. И до завода рукой
подать - буду бегать кормить. - Вздохнула, глядит в
глаза,- Я уже сказала - за нас не беспокойся, завод нам
пропасть не даст. Да и фронт от нас далеко. Себя
береги, о себе думай - ты будешь цел, и мы целы будем.
Да почаще пиши, по возможности, конечно.
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- Писать буду. Много не обещаю...
- А много и не надо. Жив - здоров,- это главное.
И я буду писать, обо всём.
- Обязательно пиши. Как растёт дочка, как вы
тут - мне всё- всё надо знать,- А как дышит тяжело, как
боится прощания. Ещё теснее прижал,- а комочек
шевельнулся в руках - проснулась доченька .- Радость
моя! - Склонился - глядит, глядит солнышко его! А
глаза синие- синие,- мамкины глаза! - Господи, как я
рад! как всё вовремя-то! Не одна ты. Не одну
оставляю... А приеду... - Вздохнул...
- Приедешь! Обязательно приедешь, родной!
Ведь мы так тебя будем ждать! - Да все теснее жмётся,
ластится,- Ты ж всегда будешь с нами - и ночью, и
днём! Родной наш! Мы ж так любим тебя!
- А уж как я вас люблю... А ведь раньше и не
думал об этом... Вот что значит разлука...
- Не надо, родной. Всё будет хорошо! - А глаза
не могут отлипнуть, а ноги не держат- сейчас он уйдёт!
сейчас он уйдёт! О, Боже, дай сил! Дай мне сил,
Господи!
** *
.. .Свист поезда прорезал тишину. А вот и крики
- «По вагонам! по вагонам!» И нет сил у Тани - дай
силы ей. Господи! А он ещё крепче обнял - обеих враз,
крепко целует жену,- а в глазах дрожит слеза, а руки
дрожат. Передаёт ей дитя - бережно, нежно.- Береги!
Береги! - А голос дрожит, а руки дрожат. Ещё раз
целует - быстро, жадно. - Боже, как же стонет душа! - И
себя береги! Слышишь, береги себя!- И побежал. И,
уже на ходу, обернувшись на миг,- Жди меня!
Танюшка, жди!- А она,- Я буду ждать, Костенька! Мы
60

будем ждать! Береги себя! Береги себя, родной!Уходит, уходит её Костя... у шёл...
Рванулась и замерла. Некуда бежать. Ушёл
Костя, ушёл...И все куда-то бегут, спешат, и этот рёв,
эти стоны, крики - будто пчелиный рой... Нет больше
сил - замёрзла, знобит... А живая ли она? живая ли?
Туман, туман в глазах, в голове туман - плывёт куда-то,
слабеют ноги - упасть бы, провалиться... Но вот.
Костя! Костенька! Что ж это? Что ж это, а ?- Зашарила
взглядом - сквозь туман, сквозь боль - как же она
отпустила его? как отдала? Крик вырвался из души Костя ! Костенька ! Да как же я без тебя?! Метнулась взглядом к платформе- пусто!- А взгляд уже
дальше.- О, Боже!- последний вагон скрывался за
поворотом.- Что это я?! Как это я?! - Быстрым нервным
движением перекрестила уходящий поезд. - Храни вас!
Храни вас, Господь !- А душа выкрикнула стоном.Костенька! Костенька мой!
***
Трясёт на ухабах телегу, и Таня то вздрагивает,
то проваливается, ухает в яму. Очнётся на миг- Боже,
где я ?- и опять наваливается пустота, и этот ватный
туман... Но вот, вроде, отошла, вздохнула тяжко.Костенька ! Костенька мой! - Боже, как стонет душа,
мукой исходит сердце. И опять.- Костенька! Костенька!
- Завозилась малышка.- Родная моя, папка уехал...
Уехал наш папка... О, Боже , нет сил...- Улыбнулась
сквозь силу.- Как он глядел на неё, как он её ласкал,
как прижимал к себе - кровиночку свою... Боже ж, ему
ещё тяжелее, ему несказанно тяжелее... - Прижала
малышку покрепче.- Родная, родная моя, наш папка
уехал...
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Нескончаемая дорога. Трясёт и трясёт - кочка за
кочкой,- и почти темно... Боже, я отдала ему мешок?
Ой, отдала...отдала. А он даже не поел... времени
было жаль... И кисет не посмотрел - ничего, там
посмотрит, порадуется - простой кисет, вышит с
любовью... И махорочки положила...- И опять
провалилась в пустоту...
Что это? Крик? Какой-то крик - или писк?
Откуда он? И так ноют руки. Всё тело ноет, а руки - так
нет сил. Будто пудовый камень на них... Очнулась,
открыла глаза - и вздрогнула: ещё б секунда, и свёрток
выскользнул из рук...О, Боже , я забыла о ребёнке! я
забыла о ней! Так вот откуда этот крик- дитя моё
плачет, исходит криком. Я ж не кормила её! Кое-как
расстегнула пуговицы - руки не слушались совсем,
приложила малышку к груди - и она потянулась, жадно
схватила сосок, стала сосать. Захлёбывается - так
проголодалась,- Доченька, прости! Прости, родная!- Но
что это? Отчего так горячо?- Боже, да у неё жар !- И
уже страшно,- Погоняй! погоняй!-И ещё страшней:
ведь думала- обошлось, думала- миновала беда,- ан нет,
не миновала... И эта нескончаемая дорога...
***
Боже, что она пережила! Конца- края не было
мукам. А ведь надеялась- отойдёт малышка, окрепнет.
Вот, приеду, де, домой,- отогрею, отхожу её. Не
отходила. Хуже и хуже малышке.
Уж и в больнице лежали - нет, толку нет,ничего не помогает. Шишки гнойные по головке
пошли, а тут —и по телу, и нет им конца. И нет конца
мукам матери. Дочурка! Что ж ты так? что ж мучаешь
меня? заставляешь себя винить? Встань, встань,
родная! не пугай меня, не надо!- а малышке хуже и
хуже... Боже ж, неужто и это я должна перенести?
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Третье дитя... Третье, Господи! Сыночек - Вовочка,
доченька - Валечка, и эта Валечка... О, Боже, может, не
надо было называть так? тем же именем? Но ведь хоть
имя хотелось оставить... хоть имечко... И эта Валечка
уходит - Боже ж, дай мне сил...
Костя стал перед глазами. И снова.- Ведь я
клялась, я клялась мужу, что сберегу дитя. И вот.. .Задохнулось сердце,- Нет, не хочу! Не могу! Она
должна жить! - Прижимает к себе, сквозь пелёнки
чувствует, что она уходит, и молит, молит. - Доченька!
родная! ты должна жить! Ведь я обещала отцу... Ведь
я обещала...- Гладит тёпленькое тельце. Крошечный
комочек - где ж ей силы взять? где? Если она только
родилась- и такое? Если ещё силы не набрала - а её в
дорогу? - в страшную дорогу войны. Да и от кого силы
брать?- от обезумевшей от горя матери? От отца - в
чьём сердце одна боль да тоска? И всё равно молитспаси её. Боже! Спаси! Не дай погибнуть дочурке
нашей!
Нет, не слышит Господь. Устал от мольбы- все
только просят и просят: укрой! защити! - а как? всех-то
укрыть?- невозможно ж это!

Угасла малышка. Ушла. Не смогла мать уберечь
дитя. И врачи не смогли. В лихую годину пришла она в
свет. В лихую годину ушла. Зажглась ясной звёздочкой
- и тут же погасла. Слишком тяжёл мир, слишком
много боли. Для взрослых - много, а как выдержать ей?
такой слабой ? Да никак...
И в Тане умерла душа. Кое-как доползла до
дома, ухнула на кровать - и застыла... Нет её , ни для
кого нет... А ведь всё верила, надеялась- сквозь боль,
тоску надеялась на чудо... И опять одна... одна... в
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пустом мире... в страшном мире войны... Страшная
пустота, страшная пугающая пустота... ни боли, ни
крика - только звон в ушах... и этот туман, туман, обволакивает, опутывает, пеленает, - как дитя пеленает,
обволакивает дрёмой...
* Vf*
Сколько лежала - не знает. Сёстры приходили смотрели, качали головами - и уходили. Не достучаться
сейчас до неё, да и не надо,- пусть отдохнёт - ведь
словно тень - саму впору в могилу... Трое детей за
четыре года. Но те, старшие, хоть пожили. Сынишка полтора года, дочурка - пол года. Те хоть могли
сопротивляться болезни. А эта? Ведь только что
родилась... Но как же страшно. Им страшно. Им
невмоготу. Разрывает сердца. А Танюшке? - как
выдержать ей? Как снести эту муку? Муку такую...
***
Очнулась Танюшка. И - колом в горло: как я
мужу скажу? Как?! Как написать ему, что потеряла
дочь, не уберегла?- И зарычала - как волчица,- Костя!
Костенька! Прости меня! Прости! Я не уберегла наше
дитя, я её не сберегла... - Воет, стонет мать, исходит
криком. Только представит: муж читает письмо долгожданное, но такое страшное,- как же больно будет
ему... как больно... Он жил этим дитём - радовался
как, любовался,- а вот нет её, нету доченьки твоей,
Костенька мой...
Но и не писать не могла. Надо, надо написать, он отец, он должен знать... Но как же тяжела эта ноша,
как же она тяжела - ему итак нелегко, а тут ещё это...
Зло родилось в сердце, страшенное зло,- Всё это
ты, война! Ты! Ты! - Боль вонзилась в сердце.- Если ты
сразу, с первого дня - такая,- что же дальше -то ждать?
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Что!? Вон они, полчища,- идут и идут...- И ещё больше
зла - душит сердце зло, задыхается душа.- Как же я
ненавижу вас, изверги! как же я ненавижу войну!- И
еще резче, злее. - Ненавижу, проклинаю, все войны,
исчадия ада, разлучающие матерей с детьми,
отрывающие мужей от жён, женихов от невест,
любимых разлучающие, любимых отнимающие самое дорогое, самое бесценное - без чего жить нельзя,
без чего невозможно жить. - К Гитлеру. - Нет, ты не
человек! Ты - сатана в облике человека! Ты - сам
сатана! Крушишь и крушишь: деревню за деревней,
город за городом, и крошешь, крошешь - невинные
души... младенцев невинных крошешь... И дальше. Но Бог сильнее! Слышишь, Он сильнее! В сто, в тысячу
крат! И Он победит! Не даст сыновей своих в обиду,
Россию- Матушку, горемычницу нашу в обиду не даст!
Вздохнула, умылась слезою. Гордостью
напилась.- Наш народ не победить! Встанет Россия!
Дитя моё - тому порукой... Безвинное - оно отдало
жизнь за величие России, за величие народа нашего, за
Костеньку моего...
Опять вздохнула. А душа уж упорхнула - к
Костеньке понеслась - поддержки надо душе - ведь так
тяжело ей, ведь так тяжело. Вот и говорит с
Костенькой, да утверждает своё.- А детки у нас ещё
будут. Будут, чувствую это, послевоенные, сильные,
жадные до жизни. Война их сделает сильными - через
меня, через тебя, хлебнувшего бой - неустрашимого,
непобедимого- как и весь русский народ. Те дети будут
счастливее нас. Будут же, Господи, будут?! Должны
быть счастливее... должны быть...
Взгляд стал более осмысленным, более
сильным,- Сейчас не буду писать, не могу. Недельки
через две напишу. Пусть хоть эти две недельки побудет
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мой Костенька отцом. - Вздохнула, чуть легче
вздохнула. - А мне на завод надо. Вон, уж приходили,
справлялись о здоровье. Завод переходит на выпуск
пушек. Вот и я буду сражаться. Вместе с Костенькой,
вместе с народом. Вместе-то одолеем беду.
Вместе-то... одолеем...
***
Сколько ж перенесли вы, родные! Сколько ж
вынесли! Этот рассказ - о моих родителях, о людях,
что пережили войну.
Моим родителям ещё повезло. Пусть раненым,
пусть инвалидом,- но мой отец вернулся домой.
Сбылись мамины предчувствия - были у них ещё дети.
Послевоенные. Трое нас было. Здоровые и сильные.
Хоть и выпила силушки война у отца с матерью - да
злости добавила, гордости плеснула в сердца - хотя
гордость итак в крови у народа русского, - но эта
гордость особая, послевоенная. Ведь выстояли
ту войну, на плечах своих вынесли, ведь не сдались...
И жить нам досталось - и за себя, и за тех, довоенных.
***

Салым, 2005г
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Пиши, твори, коль свыше то дано,
коль сам Господь вложил то в душу,
всё примечай, проникнись, слушай,
и,

кадр за кадром, как в кино,

составь рассказ, поэму, повесть,
расставь по полочкам героев,
вживись в них, душу в них вдохни,
и день, и ночь - твори, твори...
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