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КАТИНА ЗЕМЛЯ.(часть1) автор Лидия Рыбалко 

Наступило лето сорок шестого года. Первое лето после войны. Впервые из репродукторов 
не доносились сводки с фронта, которые так пугали, а потом радовали людей. О войне 
всегда будут помнить, она коснулась каждой семьи. По селу долго будут ходить 
постаревшие от горя матери, потерявшие своих сыновей на полях сражений. Молодые 
вдовы, в черных платках, недолюбившие, не узнавшие женского счастья. У Катюши это 
было семнадцатое лето. Она была счастлива, радовалась каждому новому дню. Очень 
любила свою деревню. Не представляла жизни без этих полей, лугов, которые радовали 
своими разноцветными красками цветущих полевых цветов. А река? Разве есть еще где 
такая ? Она так плавно несет свои воды, такая чистая, что даже на глубине видны все 
камешки. В жару она утолит твою жажду своей прохладой. А по весне она становится 
своенравной,с шумом и грохотом река освобождается от ледяных глыб,которые толстым 
слоем придавили ее,не давали ей воли. Катюша могла часами сидеть и смотреть на 
воду,иногда ей слышалось,будто река говорит с нею,только понять она не могла ничего. 
Давно пропели первые петухи,в доме уже никто не спал. На завтрак мать нажарила ее 
любимых оладиков. Катюша аппетитно жевала их,запивая холодным молоком. С улицы 
послышался крик:"Катя! Выходи!" Это был голос подружки Наденки. "Мама,спасибо".-- 
чмокнув мать,она выскочила,на ходу завязывая белую косынку. Во дворе отец подал ей 
хорошо подточенную тяпку, и она выбежала со двора на улицу,где ее ждали девчата,это 
была их полеводческая бригада. Кто-то отпустил шуточку,все громко рассмеялись. 
Соседка,которая выводила корову в стадо,глядя на них,с горечью проговорила:" И чего 
смеются? Чему радуются? Им бы любить,да рассветы с ненаглядным встречать,да 
женихов война проклятая забрала." Колхозные поля начинались сразу за деревней. Солнце 
поднялось уже высоко,но жары еще не было.Встав по рядкам,девчата застучали 
тяпками,сегодня им надо было прополоть свеклу. Сначала шутили,смеялись,но вот голоса 
стали стихать,и постепенно стихли совсем. Только где-то высоко в небе ,пел жаворонок,да 
в лесу жалобно пела иволга. До обеденного перерыва время прошло незаметно.Тетя 
Шура,знаменитая на всю деревню повариха,привезла обед. После сытной еды девушки 
прилегли в березнячке,спрятавшись от солнца. Катя,как бригадир,наметила план работы 
на послеобеденное время. "Девчата,нам это поле надо закончить в три дня,такой срок нам 
дал Василий Иванович"--сказала она. Все заулыбались,раз председатель сказал,значит 
надо сделать. 
Закончив прополку,девушки побежали к реке. На берегу стало шумно. На ходу стягивая 
сарафанчики и платье,они со смехом прыгали в воду. Теплая вода приятно ласкала тело. 
Искупавшись,притихшие, они возвращались домой. Катя пришла домой первая. Мать еще 
была на вечерней дойке,отец тоже задерживался,он старший механик в колхозе. Она 
сходила в сарай и собрала яйца,курочки тоже потрудились неплохо. Петух посмотрел на 
нее,словно хотел сказать,что и он потрудился сегодня на славу. Дома разогрела ужин,вот-
вот придут родители. 
До войны у них семья была большая. У Кати было еще два брата, оба погибли. Павел 
погиб на Курской дуге,он был танкист. Петр остался лежать где-то в Пруссии. Получив 
похоронки, отец стал совсем седой,а у матери часто болит сердце,да так бывает 
прихватит,что страшно за нее становится, Катя видит,как она страдает и очень жалеет ее. 
Под окнами послышались голоса,это родители вернулись ,и она стала накрывать на стол. 

Поужинав и убрав со стола, Катюша надела платье,которое ей уже заметно было мало.Она 
подумала:"Скорей бы уж жизнь налаживалась." До войны их колхоз был богатый,люди 
только начали жить. Общее горе сплотило людей,и девушка верила,что заживут они даже 
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лучше ,чем до войны.Возле клуба уже было много молодежи, Катиных 
ровесников,приходили сюда и молодые вдовушки,просто посидеть и песен послушать. На 
баяне играл Роман, он привез его из Германии. Любил шутить,что инструмент этот, он 
поменял в неметчине на свои ноги. До войны Ромка был балагур и песенник. За голос и 
песни любили его все. Не одна девушка в деревне тайно вздыхала о нем,но сердце 
красивого парня оставалось свободным. Катя подошла,села рядом с Наденкой и стала 
слушать,а потом подпевать. Над деревней полилась красивая песня о любви,о какой 
втайне мечтала каждая девушка. Сумерки сгущались,а молодежь пели и даже танцевали. 
Парни,которым посчастливилось остаться в стороне от войны,по причине возраста,вели 
себя ,как взрослые. Они солидно приглашали девчат на танец,в перерывах отходили в 
сторону и курили табак,от дыма которого ,в разные стороны разлетались комары. Катя 
чувствовала на себе взгляд комсорга Степана. Она знала,что нравится ему,но ответить 
взаимностью ему не могла. Зато Наденка сверлила его глазами,постоянно толкая локтем 
подругу,шептала:" Ой,Катя,ну когда он догадается,что люб мне,что дороже отца с 
матерью для меня." Подруга пожимала плечами. " А ты поговори с ним сама"--сказала 
Катюша. Наденка в ответ округлила глаза и испуганно ответила:"Ты что? Стыдно." Они 
обе рассмеялись. В это время Роман закончил играть,положил баян в футляр и 
торжественно как-то произнес:"Все,на сегодня баста. Все по домам" Двое ребят посадили 
его на самодельную коляску и повезли домой,остальные: кто парами,кто в одиночку, 
разбрелись в разные стороны. До утра оставалось мало времени. Катя подошла к калитке, 
и только взялась за ручку,как от забора отделилась тень и послышался голос 
Степана:"Катюша,подожди.--она остановилась,он подошел--Почему ты сторонишься 
меня? Ты же видишь все и понимаешь,а молчишь,почему? Я так не могу. Я утром встаю с 
тобой,спать ложусь с мыслями о тебе."Катя помолчала и ответила:" Ты прости 
меня,Степа,но ты для меня просто друг,понимаешь,еще со школы я все вижу,но 
отношение к тебе изменить,это не в моих силах.--она помолчала и добавила-- 
Знаешь,Наденка тебя очень любит,не обижай ее,лучше девушки ты не найдешь." Ничего 
не сказав в ответ ,он развернулся и ушел. Катя тихо,на пальчиках, пробралась в свою 
комнатку и с удовольствием легла. Несколько минут смотрела в темноту перед собой и 
незаметно уснула. На другой день девчата работали на поле,продолжая полоть свеклу. 
Вдруг кто-то сказал:" Девочки,председатель" Все остановились и повернули головы в 
сторону дороги. По полю шли двое:Василий Иванович и молодой человек в военной 
форме. Глашка,молодая вдова,не удержалась,воскликнула:" Какой хорошенький!" Девчата 
дружно засмеялись. Мужчины подошли ближе. "Здравствуйте,красавицы!--поздоровался 
председатель-- Познакомьтесь,это ваш новый начальник,наш агроном. Зовут Кирилл 
Тимофеевич. Прошу любить и жаловать его. И не обижать"--он глянул в сторону Глаши. 
Катя смотрела на агронома с интересом,думая про себя,что Глаша права,он и правда 
хорошенький. На нем форма ,значит бывший военный.Густые темные волосы,серые 
глаза,сросшиеся на переносице брови. Немного портил его шрам через всю левую щеку,но 
Катя считала,что шрамы украшают мужчину. В какой-то миг они встретились глазами,она 
почувствовала,что-то горячее коснулось ее сердца. Она вспыхнула,повернула голову и 
увидела,как Наденка смотрит на нее,на губах подруги застыла загадочная улыбка. 

Катя махнула рукой,подняла тяпку и вернулась к работе. Она слышала,как девушки 
смехом и шутками, заставили мужчин ретироваться с поля. Василий Иванович,с 
отеческой гордостью,проговорил:" Хорошие девчата! Хорошие! Вот такие нам помогли 
одержать Великую Победу! Не жалея себя,выращивали хлеб и кормили весь фронт. 
Хорошие!" Время шло.Началась жатва. Хлеба в этом году уродилось много.Убирали его 
жатками,а где и по старинке,женщины жали серпами,но убрали его вовремя и почти без 
потерь.Даже школьники после занятий,выходили в поле и собирали колоски. На току 
работали круглосуточно. И вот настал день, когда колхоз готов был рапортовать Родине. 
На току устроили митинг,где председатель поблагодарил всех за труд,за богатый урожай. 
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Оркестр играл какой-то марш,а колонна из машин тронулась в путь. На борту первой 
машины был прибит лозунг. На красном полотне, крупными белыми буквами, было 
написано: "Принимай,Родина,наш урожай." 
Кирилл на митинге отказался от слова. Он тайком поглядывал на Катю. Нравилась ему эта 
девушка.Стройная,словно молодая березка,с длинной русой косой. Но больше всего 
притягивали большие,фиалкового цвета глаза,казалось,заглянешь в них и пропадешь 
навеки. Девушка была серьезна не по годам. Там,где подружки заходились от смеха,она 
лишь скромно улыбалась. Ему нравился ее голос,почему-то когда она говорила,ему 
слышалось журчание ручья. Стоял и смотрел на нее,и сердце сказало ему:"Дружок,да ты 
влюблен." Кирилл рассмеялся про себя и ответил:"Да,влюблен и не отрицаю!"

Катя вместе со всеми радовалась,смотрела вслед колонне,а в голове мелькнула мысль,что 
все по силам русскому человеку,никакая беда не может сломить его дух. Она знала,как 
достался этот урожай. Вспомнила,как весной пахали землю. Где трактором,а где живым 
тяглом,впрягали коров. Потом сеяли вручную,по старинке,и только появились первые 
всходы,вернулись заморозки.Три дня и три ночи молодежь пыталась сохранить поросль. 
Жгли костры,всходы удалось спасти. Их колхоз,в числе немногих,выполнил план по сдаче 
хлеба государству, несмотря на трудности. Наденка дернула подругу за руку:"Кать,ты 
где? Пошли,уже все разошлись" С первых дней сентября зарядили дожди,которые 
остановили всю работу на полях. У Кати болела душа,пора убирать картофель,свеклу,а он 
все льет и льет. 

Она сидела в правлении и тоскливо смотрела в окно. В помещении было так накурено,что 
она не сразу заметила вошедшего Кирилла. Он вошел,снял дождевик, повесил его на 
гвоздь и прошел к столу. Василий Иванович,глядя на него,спросил:" Ну, чем 
порадуешь,агроном? Небесная канцелярия что говорит?" Все засмеялись. Кирилл тоже 
улыбнулся:" А небесная канцелярия говорит,что если не уберем картофель срочно,то он 
сгниет в поле" Председатель крякнул досадно:" Ну что ж,значит будем убирать под 
дождем.--он обратился к Степану--Что нам на это комсомол скажет?" Тот помолчал,потом 
подмигнул Кате и ответил:" Партия сказала "надо",комсомол ответил "есть", так 
ведь,Катюша?" Она смутилась,покраснела и кивнула головой. "Ну и добре--сказал 
Василий Иванович--надо спасать урожай. Жалко,столько труда вложили в него." И это 
так,огромное поле вскапывали вручную и сажали картофель,а после и свеклу. " Значит 
завтра все на уборку картофеля. Катюша и Степан,вам задание,обойти колхозников и 
предупредить всех,сбор у правления ." Девушка чувствовала,что Кирилл не сводит с нее 
взгляда. Вот уже несколько месяцев прошло,как она впервые увидела его на поле. Сердце 
ее трепетно начинало стучать,как только он появлялся. Катя чувствовала,что тоже 
нравится ему, но дистанция между ними не сокращалась. На этом планерка была 
закончена,все стали расходиться. На улице она сказала Степану:" Ты обойдешь дома с 
правой стороны,а я с левой. Давай,до завтра." Заметила,что ему не очень понравился 
такой расклад,но спорить не стал,повернулся и пошел мужским,широким шагом,под 
ногами чавкала грязь. Катя поежилась,накинула на голову капюшон дождевика и только 
собралась идти,услышала голос: " Подожди,Катюша--оглянулась,к ней подходил Кирилл--
Можно мне с тобой?".Пожав плечами,она кивнула головой и они пошли рядом. " Мне 
давно хотелось поговорить с тобой.--начал говорить он--Но все как-то откладывал. С того 
первого дня,как я увидел тебя в поле,мысли о тебе не покидают меня. Ты славная 
девушка,Катя,ты мне очень нравишься." Катя только улыбалась,а сердце замирало от его 
слов,голоса,с ней никогда такого не было. Они зашли в первый дом,потом во второй и так 
далее,всем говорили,что завтра на уборку картофеля, Вот улица и закончилась,они 
повернули в сторону ее дома. "Так что ты мне скажешь?--он так жалобно посмотрел на 
нее,что она рассмеялась--Почему ты смеешься? Я глупо выгляжу?" Взявшись за 
калитку,девушка ответила ему:" Ты мне тоже очень нравишься." Сказала и нырнула во 
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двор,он услышал,как хлопнула дверь. Кирилл откинул капюшон,подставил лицо дождю и 
счастливо рассмеялся. 

На другой день, утром, у правления собрались колхозники. В руках были лопаты и ведра. 
В поле все стали по рядкам. Один копает,другой выбирает. Дождь стихал,а вскоре и 
совсем прекратился. Работали переговариваясь,двигались вперед,оставляя после себя 
полные мешки. В перерыве перекусили,кто что взял из дома,и снова за работу. Кирилл и 
Катя работали в паре. Наденка с улыбкой поглядывала на подругу. Она со Степаном 
работали рядом. Работать было тяжело. Земля прилипала к лопате,сапоги стали тяжелыми. 
Наконец председатель подал сигнал,что на сегодня хватит,уже день клонился к вечеру. 
Мешки с картофелем погрузили на подводы и повезли на ток,там его будут сушить. 

Несмотря на все старания,картофель и свеклу убрать не успели,ударили сильные 
заморозки. Катя так переживала,столько труда пропало даром. Кирилл видел ее 
переживания,успокаивал,говорил,что их колхоз имеет лучшие показатели в районе и даже 
области. Однажды она не выдержала,уткнулась ему в грудь и заплакала:" Кирюша,ну 
почему так? Война закончилась,а нам стало еще тяжелей жить.Вот ты мне объясни.--
посмотрела на него --Расскажи мне о себе." Они сидели на лавке на берегу реки. Он обнял 
ее,улыбнулся:" Я такой же деревенский парень. До войны успел закончить школу и 
поступить в институт, по направлению колхоза. Вот правда,закончить не успел,началась 
война. Закончил курсы радистов,дали лейтенанта и на фронт. Представляешь,ни одного 
ранения.--она погладила пальцами шрам на щеке,он снова улыбнулся,нежно поцеловал 
каждый пальчик-- Это на одной станции,когда возвращались домой,что-то взорвалось,и 
влетевший в окно, осколок стекла попал мне в лицо. Вернулся,хотел учиться дальше,мне 
последний курс закончить надо,но партия послала поднимать колхоз. А институт я 
закончу заочно,обязательно закончу." 

Катя поежилась,Кирилл понял,что девушка замерзла. " Холодно?--спросил он,она 
кивнула,он взял ее за руку--Пошли,я провожу тебя." Возле дома они остановились." 
Катя,ну что мы будем делать? Я так люблю тебя,душа моя горит по тебе. -- Кирилл 
смотрел на девушку,с каждым днем она все больше притягивала его к себе. -- Давай 
поженимся? Можно я приду к твоим родителям?" Она покраснела и прошептала:" Я тоже 
тебя люблю,Кирюш,очень люблю. И замуж за тебя пойду." Он подпрыгнул от радости, 
схватил ее,закружил,стал целовать. А у нее щеки горели,это были первые поцелуи. Она 
любила самого лучшего в мире мужчину. 

Деревня, есть деревня,весть о том,что Кирилл и Катя решили пожениться,быстро 
разнеслась по всей округе. . Родителям Кирилл очень нравился. Парень 
самостоятельный,серьезный,а главное,они желали своей дочери только счастья. 
Договорились,что какую-никакую,а свадьбу сделают,но сначала молодежь съездят к 
родителям Кирилла. Спустя несколько дней они уже были там. Мать и отец очень 
приветливо встретили Катю. Кирилл был похож на отца. Такой же высокий,широкие 
плечи,густые темные волосы,а от матери достались серые глаза и взгляд,который так и 
притягивал к себе. Когда они сказали,что скоро поженятся,мать заплакала,обняла 
их,притянула к себе,затем поцеловала и благословила .Пригласив родителей на свадьбу, 
Кирилл и Катя, вернулись домой. Надёнка сидела на лавке за столом,чистила кедровые 
орешки и слушала бабушку. Родителей у нее не было,росла с бабушкой,которая души не 
чаяла во внучке.Варвара Ивановна,так ее звали,любила и умела рассказывать 
сказки,былины. Так и сегодня,довязывая носок,рассказывала внучке о своей молодости. 
Как гордая и неприступная красавица Варька встретила однажды в тайге беглого 
каторжанина,как спрятала его на заимке от царской охранки. Потом вспыхнула между 
ними любовь,от которой родился сын,отец Надёнки. "Бабушка,а как родители померли 
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мои?"--спросила внучка. 

Варвара Ивановна сняла очки,которые были на резинке,потому что у них не было 
дужек,вздохнула и ответила:" Да как,я и не знаю,внученька. Перед самой 
войной,зимой,повезли на базар кое-какие продукты,хотели там продать,да мыла,соли и 
материи купить. Да пропали где-то в дороге,искали их,но так и не нашли. Только сани под 
горой перевернутые в снегу нашли.Видимо кто-то позарился на добро ,много в то время 
случаев было на дорогах,убивали и грабили. Нет у наших даже могилки,и нам с тобой 
поплакать не над чем." Надёнка шмыгнула носом,встала,обняла бабушку:" Моя ты 
любимая самая" Она чмокнула её в сморщенные щеки. В дверь постучали,и вошла Катя. 
"Здравствуйте,баба Варя"--обратилась к старушке."Здравствуй,здравствуй,красавица--
улыбнулась та--Проходи,идите уж шепчитесь." Подружки прошли на половину 
Надёнки,сели на кровать,прислонясь спинами к горячей печке. Катя счастливо 
улыбаясь,сказала :"Ой,Надёнка,вот мы и приехали. Так волновалась я,но все прошло 
хорошо. Родители у Кирюши так ласково нас встретили." В ответ подружка завистливо 
глянула на нее:" А я наверно никогда не выйду замуж. Степа меня не замечает,а другого я 
никого не хочу. " Она так вздохнула,что Кате стало ее жалко. Вот так они сидели,и не 
ведали,что на другом конце деревни,в это время, Степа сидел и думал,что же ему делать. 
Катя ,первая девушка,которую он полюбил,но любовь не получилась взаимной. Ему все 
нравилось в ней. Умна,серьезна,красива,но теперь потеряна для него навсегда. Конечно, 
Надёнка тоже красивая девушка,ничем не уступает подружке. Характер у нее веселый,на 
лице всегда улыбка,а язычок какой острый,не приведи Господи,попасть на него. 

Приближались ноябрьские праздники,все работы в колхозе были закончены и люди 
начали готовиться.По деревне распространялся ароматный запах печеной сдобы ,который 
смешивался со свежим морозным воздухом. Шестого ноября в клубе было назначено 
торжественное собрание. С утра в домах открылись сундуки,бабы и девки доставали 
лучшие,еще довоенные наряды,наряжались. К вечеру все собрались в клубе. Зал был 
набит до отказа,люди сидели даже в проходах,на принесенных из дома табуретках.Было 
очень накурено, бабы ругались на мужиков,выгоняли их на улицу. На сцене стоял 
стол,накрытый красной скатертью,за которым сидел президиум. Это были лучшие 
колхозники,которые своим самоотверженным и честным трудом заслужили это 
право.Среди них сидела Катя,она очень смущалась от множества глаз,устремленных на 
нее.Но вот на трибуну вышел председатель,он оглядел зал и начал: "Дорогие 
колхозники,односельчане,от всей души поздравляю вас с двадцать девятой годовщиной 
Великой октябрьской революции!--зал дружно захлопал,он выждал и продолжил-- 
Сегодня мы не можем не вспомнить тех, кто остался лежать на полях сражений. Кто отдал 
свою жизнь за Родину,за нас. Давайте почтим их память минутой молчания."--все встали,в 
зале раздались всхлипы женщин,они концами платков вытирали слезы.После 
председатель перешел к докладу,в котором рассказал об успехах,о том,чего успели 
достичь за этот год,первый год после войны,и конечно о том,чего не смогли сделать и это 
главная задача на будущее. 
Люди слушали,согласно кивая головами,тихо перешептываясь между собой. После 
доклада было награждение лучших колхозников. Катя получила отрез ткани.Она очень 
смутилась и ничего не могла сказать в ответ,зал аплодировал ей громче всех. Мать Кати с 
гордостью смотрела на дочь,в душе она была счастлива.Кирилл хлопал громче всех своей 
невесте,Надёнка даже крикнула:"Молодец подружка!" 
После небольшого антракта состоялся концерт силами районного Дома культуры,это был 
первый концерт в деревне. Со сцены зазвучали красивые русские народные 
песни,поражающие своей чарующей музыкой. Каждый номер зал принимал на ура и с 
восторгом громко хлопал. Концерт закончился,колхозники стали расходиться,с шумом и 
разговорами. После завершения праздничной программы молодежь устроила танцы под 
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баян Романа. 

Лавки отодвинули к стене,Романа посадили на стул и по залу разлилась прекрасная 
музыка,танго "Брызги шампанского." Катя танцевала с Кириллом. Юноша бережно 
обнимал свою партнершу,нежно смотрел на нее,а она в ответ краснела от смущения, 
Степан сидел на окне и не мог оторвать от пары глаз. Как друг он радовался за них, 
стараясь подавить в себе зависть,что не с ним танцует эта девушка. В это время вернулась 
Надёнка,она отвела бабушку домой. С порога поводила глазами,увидела Степана и 
улыбнулась. Подошла,присела рядом с ним. "Степа,пойдем потанцуем?"--сказала и 
глянула на него.Он соскочил с окна,подал ей руку и они влились в круг танцующих. 
Надёнка,девушка -огонь,за словом в карман не полезет, но рядом с ним замирала,слова 
куда-то пропадали вместе с голосом. После танго был вальс,потом еще раз танго,и вот 
баян Романа заиграл тихую музыку,образовался круг. В центре осталась Надёнка. Она 
раскинула руки и словно лебедушка проплыла по кругу,кокетливо подергивая 
плечиками,вот музыка набирает темп и девушка взмахивая руками,притоптывая 
ногами,прошла еще круг. Наконец музыка превратилась в бешенный огонь,Надёнка 
просто летала по кругу,дробь её каблучков раздавалась по всему залу, Танец захватил 
всех,с удивлением смотрели на нее десятки пар глаз.Наконец музыка резко оборвалась,все 
захлопали.Степан восхищенно смотрел на девушку. " Ну ты даешь,не ожидал"--улыбнулся 
он. Танцы закончились очень поздно,еще бы танцевали,да пожалели Ромку,видно 
было,что он устал, Кирилл,Катя,Надёнка и Степан шли вместе,весело обсуждая 
сегодняшний вечер. На перекрестке улиц пары разделились. Степан пошел проводить 
плясунью. Шли медленно,возле дома остановились. Стояли молча,потом она чмокнула его 
в щеку,засмеялась и скрылась во дворе. Кирилл с Катей шли,смотрели на звездное 
небо,спорили где какое созвездие,смеялись. Ночь и правда была ясная,звездная, Возле 
дома остановились. Он расстегнул полушубок и обхватил девушку,она уткнулась носом 
ему в грудь. Так постояли,наконец Катя тихонечко вывернулась:" Мне пора,Кирюша.Уже 
очень поздно." Кирилл вздохнул,прижал ее к себе,целовал долго и нежно,наконец она 
выдохнула и засмеялась,Щелкнула калитка,он прислушался,кругом тишина, 
Застегнувшись и подняв воротник направился к дому,председатель определил его на 
постой к одной вдове,женщине в годах. Хозяйка была суровой,но он понимал,что это 
так,видимость,на самом деле она хорошая и добрая. Обращается с ним,как с 
сыном,который погиб. 

Катя вошла и увидела,что мать не спит. Сидит за столом,перед ней две фотографии. Еще 
до войны в деревню приезжал фотограф,вот тогда братья и сфотографировались. Мать 
смотрела на фото и что-то шептала. Катя подошла сзади,обняла ее,прижалась к лицу 
своими холодными щеками. Мать подняла голову,от дочери пахло морозом,глаза 
смотрели с волнением:" Мама,почему ты не спишь? Уже так поздно.Снова болит сердце?" 
В ответ послышался всхлип и вздох:" Нет,что ты ,дочка. Просто вот вспомнила про 
сыночков,твоих братьев. Как бы они сейчас радовались за тебя. А мы бы с батькой 
радовались за вас всех. --она заплакала--Даже и не знаем где могилки их,проклятый 
немец,столько людей осиротил,сколько горя принес." Катя стояла возле матери и сердце 
ее разрывалось от жалости к ней. Мать была тихой женщиной,спокойной,никогда не 
повышала голос на домашних. В деревне никто не слышал,чтобы она кого-то ругала,но не 
любила лодырей и пьяниц. Всю жизнь проработала на ферме,и любила свою работу. 
Коровы любили свою хозяйку,еще издали чувствовали ее приближение и начинали 
мычать. Катя помнит,как мать плакала,когда коров отбирали на мясо,надо было кормить 
фронт. Сейчас мать заведующая фермы,бабы побаиваются ее,уж очень она 
требовательна,спуску никому не дает. Даже председатель старался исполнить ее просьбы 
и наказы,знал,что не отстанет,да и не для себя старалась,для колхоза. Дочь и мать 
посмотрели друг на друга. Мать всхлипнула в последний раз:" Какая ты у нас красавица. 
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Дай Бог тебе счастья,дочка.--потом вздохнула-- Ладно,пошли спать,а то уже скоро петухи 
запоют." Вскоре в доме установилась тишина,только слышно было,как за печкой 
стрекотал сверчок.
До свадьбы оставались считанные дни. На кухне в печи постоянно что-то кипело и 
жарилось.Мать Катина хлопотала,соседки помогали. Работы было много. Отец с кумом 
зарезали свинью.Катя даже всплакнула,так было жалко Машку.Накануне свадьбы 
приехали родители Кирилла. Поздно вечером Катя пришла с работы,молодежь перебирала 
картофель,отбирали посевной. Вошла с мороза раскрасневшаяся,все уже сидели за 
столом,пили чай.Катя рассмеялась,мать пила чай по старинке,из блюдца,дуя на чай. В 
доме было жарко натоплено. Она тоже присела за стол,налила себе из большого пузатого 
самовара,глотнула глоток,она была расстроена. Сегодня председатель сказал,что из 
райкома пришла разнарядка,надо сдать еще зерно. Молодежь возмутились,что и так сдали 
сверх плана. Василий Иванович молча выслушал их,потом сказал:" Все это так,но вы ведь 
знаете,что из-за плохих погодных условий,большинство областей остались почти без 
хлеба. Неурожай в этом году,год-то трудный. Нашему региону как-то повезло, так 
что,завтра грузим хлеб. Придется уменьшить норму на трудодень". Сказал и снова 
вздохнул. Степан встал,оглядел всех и обратился к нему:" Люди поймут,товарищ 
председатель. Такую войну пережили ,а сейчас тем более.--он усмехнулся--Партия сказала 
"надо",комсомол ответил "есть",так ребята?" Все знали эту его любимую фразу и 
засмеялись. Вот об этом и думала сейчас Катя,сидя за столом. Мать,видя,что дочь о чем-
то думает,тревожно посмотрела на нее,та ,заметив взгляд,улыбнулась:"Ничего,мама,все 
хорошо." Девушка встала и прошла в свою комнатку. Будущая свекровь ласково 
посмотрела вслед и подумала:" Хорошую девушку берет замуж Кирилл. 
Умна,красива.Дай Бог им счастья.", 
Ну вот, отпела и отплясала свадьба.Два дня в доме было шумно и весело. Молодых 
расписали в сельском Совете.Свадебная процессия прошла по улице с песнями. За 
столами было тесно,но как говорят,в тесноте,да не в обиде. Гости любовались красивой 
парой и от всей души кричали "ГОРЬКО". Катя, в белом крепдешиновом платье,сшитом 
теткой Анисьей,местной белошвейкой, и фате,была так похожа на белый нежный цветок. 
Кирилл нежно прижимал к себе и целовал ее,а она вся горела от 
смущения.Анисья,пропустившая уже не одну видимо стопочку,глядя на 
них,сказала:"Господи,ну да чего красивые,даже и не скажешь сразу,кто из них краше." 
Надёнка,подружка невесты,вытащила из-за стола дружка,махнула Роману,и пошла 
кругом. Все смотрели зачарованно,как она летала по кругу,увлекая за собой дружка. 
Когда танцевала Наденка,никто не выходил, невозможно было соревноваться с ней,здесь 
она была царица. Непонятно было,откуда у деревенской девушки такой талант к танцам и 
пляскам,она так чувствовала музыку,просто сливалась с ней. Но вот музыка оборвалась,и 
послышались возгласы одобрения,запыхавшаяся плясунья заняла свое место возле 
невесты. Катя обняла подружку:"Какая ты красивая,когда танцуешь,правда." В ответ 
Надёнка грустно улыбнулась,посмотрела на нее:" Зато ты счастливая. Если бы ты видела 
себя со стороны. Я вот сегодня подумала,наверно вот так и выглядит счастье. Я тоже хочу 
замуж. Понимаешь,очень хочу замуж за человека,который меня не любит." На глазах у 
нее показались слезы,Кате стало жаль подружку. "Полюбит Степа тебя--ответила она,--Он 
уже любит. Ты бы видела,как он сейчас смотрел на тебя. Вы обязательно будете вместе,я 
верю." 

Приближалась весна,а значит и работа тоже. Зима в деревне тихий период. Вчера Катина 
бригада перекидывали в амбаре зерно,спасали от мышей и крыс. Эти твари с осени прочно 
приживались в амбарах, поэтому приходилось регулярно перелопачивать тонны зерна. А 
сегодня надо начать перебирать картофель,Катя поморщилась,и чего это так быстро 
портятся овощи.Она стала собираться на работу,дома никого не было. Мать на ферме,отец 
в мехцехе,Кирилл уехал в город,он восстановился в институте, Она улыбнулась,вспомнив 
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мужа. Как она могла жить раньше без него,с ним даже дыхание стало другим,звезды ярче 
и ближе,солнце горячей. Катя шла по улице,снег скрипел под ногами. Весна не за 
горами,но морозы стоят еще сильные,и метут метели-завирюхи. В 
овощехранилище,которое построили осенью,ее уже ждали девчата.Еще с улицы она 
услышала громкий смех,при виде ее замолчали. "Здравствуйте всем. Что так весело?"--
спросила и оглядела всех."Да вот Глашка наша замуж за Ромку собралась--сквозь смех 
ответила Аксинья--А я ее спросила,как же она с ним,ну это,понимаешь,будет,он же без 
ног. Так она мне ответила,что в этом деле ноги не главное." Все снова громко 
засмеялись,Катя укоризненно посмотрела на Аксинью,та уткнулась в корзину с 
картофелем. К вечеру так все устали,еле спины разогнули.Смеясь, друг над другом, 
разошлись по домам. Наденка шла с Катей,им было по пути до перекрестка. Катя 
заметила,что после свадьбы подружка изменилась,стала какая-то тихая,пряталась от 
людей,она решила поговорить с ней. "Что с тобой,подружка?--спросила она-- Я вижу ты 
изменилась." Надёнка вдруг заплакала: "Я не знаю что мне делать,Катюша.Я беременна." 
Катя ахнула,повернула к себе подругу :" Кто он? Кто так поступил с тобой? Рассказывай." 
Слезы текли по лицу Надёнки,она заикаясь начала:" Это было на свадьбе твоей. Степан 
пошел меня провожать.Я не знаю, как мы оказались за деревней, возле стогов сена.Он 
выдернул сено,сделал лаз внутрь,мы залезли туда,там было тепло. Сначала 
смеялись,потом он начал меня целовать. Катя,мне так нравилось,когда он меня целовал,я 
не знаю,как все случилось это. Мне потом так страшно стало,а он сказал,что все будет 
хорошо,а сам избегает меня." Она снова заплакала,у Кати все кипело внутри от злости на 
Степана. Как он мог? Как мог обидеть девушку? Да еще и Надёнку,которую все любили. 
Ну она ему устроит,она его в чувство приведет. Комсорг называется. Катя успокоила 
подругу,вытерла ей слезы. "Все будет хорошо,родная. Бабушка знает?--увидев 
кивок,вздохнула и добавила--Все будет хорошо." 

Не откладывая дело в долгий ящик,Катя уже на следующий день поймала в правлении 
Степана: "Степа,подожди ,мне надо поговорить с тобой--она завела его в первый 
свободный кабинет-- Ты что делаешь?" Степан округлил глаза:"Катюш,что случилось? 
Что за огонь в глазах?" Катя перевела дыхание:" Как ты мог так поступить с Надёнкой? 
Она очень любит тебя, верила тебе,а ты надругался над ней. Ты понимаешь,дурак,что у 
Наденки,это и есть настоящая любовь.--она вдруг заплакала,--Степа,ну какую еще тебе 
девушку надо?--промакнув рукавом слезы,добавила-- В общем думай,я ведь, если что,за 
себя не ручаюсь,я всем покажу твое истинное лицо." Катя вышла громко хлопнув дверью. 
Степан долго стоял ,смотрел перед собой,в душе он был не против Надёнки,да и 
струсил,зная крутой нрав Кати,если она видит нечестный поступок. Вздохнул,нахлобучил 
на голову шапку,вышел из правления и зашагал в сторону дома Надёнки. 

Наденка была дома,они с бабушкой сидели обедали,при входе его,переглянулись. 
"Здравствуйте--сказал он и снял шапку,потом замялся-- Я пришел поговорить." Бабушка 
встала,подвинула к столу табурет:"Проходи,садись,если правда с делом пришел. Что 
хотел-то?" Надёнка сидела ни жива,ни мертва,сердце громко колотилось внутри. Степан 
прошел и сел ,глянул на Надёнку,улыбнулся ей,потом обратился к хозяйке:" 
Бабушка,отдайте за меня Надю." Надёнка охнула и выскочила в сени,лицо ее 
горело,дыхание стало частым.Варвара Ивановна помолчала,потом положила на стол 
руки,натруженные нелегким трудом,потерла одну об другую,посмотрела в глаза ему:" 
Знаешь,милок,в душе у меня на тебя обида,большая обида,но ради счастья внучки--она 
еще раз помолчала-- ради счастья ее,я благословлю вас." Он встал,вышел в сени и привел 
Надёнку, Бабушка по старинке,с иконкой,благословила и заплакала. Внучка тоже 
зашмыгала носом,Степан рассмеялся. Домой он шел с легким сердцем,душу распирало от 
гордости,он станет отцом,прощаясь, об этом ему сказала Надёнка. Катя в это время шла 
полем,глубоко проваливаясь в снег, она была довольна. Снега много навалило,это очень 
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хорошо для земли,для будущего урожая. Шла,разговаривая сама с собой:" Какая ты 
красивая,земля моя! Тебе идет яркий,сочный зеленый цвет лета,хороша ты осенью,когда 
золотом спелой пшеницы украшены твои поля,а зимой хранишь под белым нарядом свою 
чистоту и непорочность,как девушка!" Она засмеялась и прибавила шаг,уже начинало 
темнеть. Дома ее ждала радость,приехал Кирилл,как она соскучилась по нему. По этим 
серым внимательным глазам,по этим нежным и ласковым рукам, Они долго не могли 
уснуть,шептались,любили друг друга и снова шептались. Уснули когда запели первые 
петухи,встречая новый день.
Надёнка поджидала Катю возле овощехранилища,притоптывая ногами от мороза и 
нетерпеливо поглядывая по сторонам. Наконец она заулыбалась,увидев подругу. "Ты что 
здесь мерзнешь?--спросила Катя,заметив счастливые глаза подружки,не 
удержалась,добавила--Что-то случилось? Ты вся светишься."--улыбнулась она. " 
Ой,Катюша,вчера прибежал Степан,велел быстро одеться,схватил меня за руку и 
притащил в сельсовет.--она засмеялась--Догадайся зачем? --увидев недоумение на её 
лице,прошептала--Мы с ним вчера расписались,вот. Свадьбу делать не будем,ни к чему 
нам она. А вот ,вы,с Кириллом завтра приходите,хорошо?" Катя обняла 
Надёнку:"Поздравляю,дорогуша,желаю счастья!" Подруги засмеялись и вошли в 
хранилище. 

Быстро пролетело время,прошло уже несколько лет. Катя по-прежнему работала 
бригадиром,её имя знали уже далеко за пределами района. На стене в доме висят 
грамоты,как показатель ее труда. Вот и сегодня она уже с утра в поле, шла и 
радовалась,свекла дружно взошла. Пока, это маленькие,слабенькие ростки,но совсем 
скоро поле устелется зеленым пышным ковром.Только бы Мать--природа не подвела. Она 
подумала,не поспешила ли она,взяв такие соцобязательства? Вспомнила,как бурно они 
обсуждали в бригаде эти проценты,сколько было споров,но в итоге согласились с ней. 
Кирилл одобрил её планы,он уже был дипломированный специалист. Колхоз их два года 
назад укрупнили,присоединили к ним две деревни,теперь родители мужа тоже были 
членами этого колхоза.Катя улыбнулась,она видела,как они гордились сыном,да она и 
сама в душе испытывала то же чувство. У них,с Кириллом уже свой дом,хозяйство и два 
сынишки:Пашка и Петька. Пашке пять лет,вылитый отец,даже характер такой-же,а Петьке 
три года,лицом похож на нее,но будет наверно в деда,отца Кати,очень 
любознательный,игрушки у него,это болты,гайки,молотки. Да,жить стало легче. Она 
сняла косынку,вдохнула воздуха,засмеялась новому дню. Идти было далеко, она снова 
задумалась. Какую войну пережили,всем миром трудились на победу и победили,и 
правильно,пусть не лезут своими лапами на их чистую , такую родную землю. Первые 
годы,послевоенные годы,было не легче,но тоже пережили. В декабре сорок седьмого 
отменили карточки. Люди в городах начали жить,в колхозах тоже,но колхозники 
продолжали кормить города,в ущерб себе,зарабатывая по-прежнему трудодни,платили 
натуральный налог Государству.Катя помнит,как мать копила яйца,сбивала масло. Всё 
сумели,всё смогли.Теперь деревня стала другая,но станет еще лучше,она в это верит,иначе 
зачем они живут. Она вспомнила о Надёнке. Теперь уже её зовут Надежда Викторовна,и 
живет она в городе.Катя не знает,за какие такие заслуги,но Степана ,еще в сорок девятом, 
перевели работать в райком комсомола,третьим секретарем. Живут в двухкомнатной 
квартире, у них растет прекрасная девчушка,заводная,как и мама. Катя часто заходит к 
ним,когда бывает в городе. Она очнулась от крика,подняла голову,к ней навстречу шел 
председатель. "Здравствуй,Катерина,чего одна бродишь по полям? --сказал он,подходя к 
ней,вытирая платком пот,потом ,глядя на поле,довольно добавил--Хорошо 
взошла,хорошо.Теперь бы дождичка ей.--он посмотрел на небо,на котором не было ни 
облачка. Катя смотрела на него и радовалась в душе,она так любила его,этого 
неугомонного старичка,как называли его между собой колхозники. Вспомнила,как 
однажды ночью,ее разбудила Аксинья стуком в окно:"Катя,открой Катя!--когда она 
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выглянула ,соседка председателя,плача,почти прокричала:"Увезли,увезли председателя 
нашего". Она громко заплакала. Катя испуганно закрыла рот ладонью,все знали,что это 
означало в сорок седьмом году. Между собой колхозники решили написать письмо в 
Обком партии,если не помогут,то самому Сталину. Полгода Кирилл и парторг мотались 
по инстанциям,и наконец добились,вернулся председатель домой. Люди ахнули,это был 
другой человек,словно прошел круги ада. Может он и прошел,просто молчал и ничего не 
говорил. Но время хороший лекарь,Василий Иванович поправился,его восстановили на 
работе,в партии. 

Катя ,улыбаясь посмотрела на него. "Чего улыбаешься?--спросил он--Идем,дома уж 
наверно потеряли мамку.Не трудно тебе,Катерина?"--он пытливо глянул на нее. Она 
смутилась:"Нет-нет,что Вы. Все хорошо.Да и мама помогает с ребятами. Немного 
оправилась после болезни" Мать не работала теперь,после сердечного приступа врачи 
запретили ей работать.Катя тогда очень испугалась,когда мать нашли лежащей на полу на 
ферме,долго фельдшер не могла привести ее в чувство. Потом отец увез ее в город,где она 
долго лежала в больнице. "Пойдем,я подвезу тебя."--сказал председатель и они 
направились в сторону дороги,где стоял старенький уазик. 

Василий Иванович подвез ее к самому дому родителей. Услышав машину,во двор вышел 
Кирилл,подошел к председателю. " Где вы были?"--спросил он,подавая руку. "Да вот 
,поля обходили. Я озимые смотрел,вроде хорошо взошли,зима была снежная,это нам на 
руку.Посмотрел,как картофель сажают,ух и умная машина. Тебе спасибо и парторгу,что 
пополнили нашу МТС новой техникой. Конечно маловато,но и за это спасибо. А Катерина 
твоя свою свеклу все смотрит ходит,переживает. Хорошая ,агроном,у тебя 
жена,понятливая,душа у нее есть и землю любит. Как мать своего дитя,так она любит 
землицу нашу.--он протянул руку-- Ну пока,поехал и я к своей бабке,заждалась наверно,с 
утра уехал." Машина фыркнула и рванула с места. Кирилл обнял жену,они вошли во двор 
и рассмеялись. В окне торчали две мордашки,прилипнув носиками к стеклу. Мать уже 
накрывала на стол,торопилась покормить работников:" Сядьте поешьте,потом пойдете 
домой. Ребятишек я покормила." Она села на лавку и с улыбкой смотрела,как мальчишки 
,толкая друг друга,пытались сесть к Кате на колени. Дочь, поглаживая их по головкам, 
посмотрела на мать,заметив,что она неважно выглядит,сказала:" Мама,трудно тебе с 
ними, давай в садик отдам? Тебе отдыхать надо,а они сорванцы такие." Мать вздрогнула и 
испуганно ответила:" Нет-нет,мне не тяжело с ними,зачем их в садик? Разве там так 
следят за ними? Разве так накормят,как бабушка. Нет,я сама,я справляюсь." Заканчивали 
уже ужин ,когда пришел отец,мальчишки соскочили с колен матери и переметнулись к 
деду,наперебой что-то,взахлеб,рассказывали ему. Когда почти уже собрались,Катя 
глазами попросила отца выйти с ней. На улице она поделилась с отцом тревогой о 
состоянии здоровья матери:" Папа,ты свозил бы ее снова в город,в больницу,что-то 
неважно она выглядит. Чувствую,что плохо ей,только ведь не скажет." Отец помолчал,он 
и сам видел,что слабеет жена,но молчит,ничего не говорит,не жалуется,пообещал 
дочке,что свозит её. Катя сказала,что тоже поедет с ними. Вышел Кирилл с мальчишками 
и семейство зашагало домой, 

На другой день она встала рано,проводила мужа,ему надо было в город в райком,быстро 
управилась с небогатым хозяйством,одела мальчишек и повела к матери. Мать тоже 
встала рано,давняя привычка вставать на утреннюю дойку, так и не прошла.Встретила 
дочь,мальчишки радостно начали лобызать бабулю,Катя пошла в правление. По дороге с 
радостью смотрела по сторонам. Пусть медленно,но деревня оживала. Строились новые 
избы, с резными окнами,на которых пестрели занавески. В деревню приезжала 
автолавка,где колхозники могли купить и заказать себе обновку,материю. Молодежь 
стремилась к знанию,много читали,пользовались передвижной библиотекой. В клубе раз 

12



© Copyright:  Лидия Рыбалко, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

месяц показывали фильмы. Во многих домах появилось радио.Возле правления тоже было 
радио,на столбе висел колокол,из которого постоянно лилась музыка. Катя вспомнила,как 
до колокола висел обыкновенный громкоговоритель,как люди в войну стояли и слушали 
сводки с фронта. Как бабы плакали,а мужики сжимали кулаки,когда немец подошел к 
Москве. А как все радостно кричали на улице и поздравляли друг друга с Великой 
Победой,тогда громко звучали из него победные марши. И еще она помнит,как люди 
стояли под громкоговорителем и в полной тишине слушали сводки о состоянии здоровья 
Сталина. Катя очень хорошо помнит это мартовское утро Казалось,сама природа 
застыла,даже солнца не было в тот день,только темные облака плыли низко над землей. 
Умер Сталин. Отец всех народов. Человек,который победил в большой войне. Траурная 
музыка слышна была далеко в морозном воздухе. Люди плакали,не стыдясь и не скрывая 
своих слез. Они переживали общее горе,хотя не все разделяли эту утрату. Были и 
такие,что не разделяли всеобщей любви к великому вождю .Это от них тогда пошла 
поговорка "Ни коровы ,ни свиньи,один Сталин на стени." Катя так задумалась,что чуть не 
прошла правление,обернулась на окрик :" Куда спешим,красавица?" Повернувшись 
увидела Романа,он стоял на костылях на крыльце правления. Глашка так и вышла за него 
замуж,повезла его в область,таскала по разным врачам,добилась,что ему сделали 
протезы,как герою-фронтовику. Вот тогда в деревне и узнали,что Ромка вернулся домой с 
фронта,полным кавалером Орденов Славы. Катя рассмеялась Роману,поздоровалась с ним 
и зашла в правление.
В правлении было шумно,все обсуждали радостное событие,колхозу выделили четыре 
новых трактора и два комбайна. Василий Иванович сидел довольный,ему только что ,по 
телефону,сообщил об этом Кирилл. Заметив Катю,махнул рукой,приглашая подойти. 
"Катерина,что тянете с капустой? Она давно уже должна быть в поле. Рассада просто 
красавица,я видел."--недовольно высказался он. " Да знаю я,--ответила Катя,улыбнулась-- 
Кирилл дома уже высказал мне все. Сегодня приступаем,я думаю за два дня управимся. 
Бригада Ульяны тоже выйдет в поле,мы говорили." Председатель широко улыбнулся ей:" 
Ну тогда лады,давайте. Рядки вам вчера механизаторы приготовили. Езжайте в поле,а 
рассаду подвезут." 
Катя вышла на улицу,все уже были в сборе,стояла бортовая машина,ждали ее. 
Мишка,молодой парень ,подсаживал всех в кузов,не забывая погладить округлости 
молоденьких бабенок. Раздавалось громкое визжание и грубоватый смех Мишки.Перед 
ней он открыл дверцу кабины,без шуток,так как побаивался её. Машина неслась по 
пыльной дороге,подпрыгивая на кочках,а в кузове звенела песня "Каким ты был,таким ты 
и остался...." Хорошо поют--сказал Мишка--Утром поют,днем поют,с работы едут,снова 
поют. Где только силы берут? Скажи,Кать,какая такая сила есть в вас? Мы,мужики,и то 
бывает ломаемся,а вам хоть бы хны." Катя засмеялась:" А мы любовью 
живем,понимаешь? Любовь у нас ко всему. Землю свою 
любим,дом,вас,мужиков,любим,детей своих любим.Понял теперь?" Он не ответил,но 
было видно,что понял,на губах заиграла улыбка. Вдруг машина резко затормозила,в 
кузове громко закричали. Перед ними было поле,на дороге стоял прицеп с ящиками с 
рассадой. В поле уже работала бригада Ульяны Захаровой, Увидев приехавших,все 
дружно помахали руками. Сложив торбочки с едой,бабы и девки взяли по ящику рассады 
и приступили к работе,негромко переговариваясь. 

Как обещали,так и сделали,за два дня капуста была высажена. Ох и устали 
женщины,шутка ли дело,два дня, с утра до вечера, в наклон,не разгибая спины. 
"Катерина,с посадкой управились,дай день выходного,детишек обстирать хоть".--
попросили ее бабы. Она согласилась с ними,отдых тоже нужен,да и все пока дела 
закончены. Катя погладила поясницу,посмотрела на своих девчат. Хорошая у них 
бригада,живут дружно,делают сообща одно дело.Подумала о себе, и они,с отцом,свозят 
мать в больницу. Мишка приехал за ними,когда уже начало темнеть. 
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"Бабоньки,милые,простите.--сказал он,вылезая из кабины--Задержался в районе." Он так 
растерянно смотрел на всех,что женщины сразу простили его,расположились в кузове. 
Машина,громко урча мотором,понеслась по дороге,а в кузове снова раздалась песня.Пели 
женщины красиво,вкладывая в песню всю свою бабью душу. Мишка вдохнул 
глубоко,улыбнулся и тихо прошептал:" Эх,бабоньки. Не мешали бы вам,весь мир бы 
вынянчили на своих руках." В больницу мать Катя повезла сама,отец остался с 
мальчишками. Полдня ходили из кабинета в кабинет, кардиолог предложила Кате 
оставить мать в больнице,но как ни уговаривала дочь,мать не согласилась,договорились 
на амбулаторное лечение. Домой вернулись последним автобусом. 
Жизнь в колхозе шла обычным размеренным темпом. Много работали: на полях и на 
фермах.Страна нуждалась в мясе,молоке,хлебе и овощах. Одно событие всколыхнуло 
жизнь колхоза. После смерти Сталина была проведена амнистия,и из мест заключения 
вернулся муж Аксиньи,которого все считали без вести пропавшим на войне. Он неохотно 
рассказывал о себе. На войну уходил здоровый сибирский парень,а вернулся больной и 
старый. Прошел слух,что он был в плену,освободили концлагерь,где он 
был,американцы.По возвращению на родину,снова попал в лагерь на десять лет. Аксинья 
была рада,хлопотала вокруг мужа,всем говорила,что скоро не узнают его. Она откормит и 
отогреет своего ненаглядного. 

Утро 14 марта пятьдесят четвертого года началось в колхозе с громких песен,что звучали 
от правления,так начались выборы в Верховный Совет. Люди семьями двигались в 
сторону клуба,весело переговариваясь. Катя с Кириллом тоже шли по 
улице,впереди,весело подпрыгивая,бежали их сыновья. Было морозно,снег хрустел под 
ногами. Катя была одета в недавно купленное новое пальто,на голове белый платок из 
козьего пуха,который подчеркивал ее красоту. Люди поздравляли друг друга. Возле клуба 
образовался круг, лихо плясали женщины,мужики громко поддерживали хлопками в 
ладоши. В круг просто влетела молодица,сделала знак Роману и пропела:"Говорят я 
некрасива,красоты мне не купить. Некрасива да счастлива,будет миленький 
любить",прошлась по кругу,и продолжила: "Дорогой мой,дорогой,почто не умер годовой? 
Я бы народилася,в тебя бы не влюбилася."В толпе засмеялись. Катя смотрела на 
певунью,вспомнила Надёнку,тяжело вздохнула,скучно без подружки. Исполнив свой 
гражданский долг они направились в дом родителей. 

Их уже ждали,был накрыт стол,приехали родители Кирилла. Катя спросила у матери, как 
она себя чувствует? "Хорошо,дочка,--заметив внимательный взгляд,добавила--Правда 
хорошо. Папка твой ничего не дает делать,все сам да сам,как с барыней,со мной 
обращается." Она оглядела стол и пригласила всех:"Ну давайте садиться. Отец,давай 
хозяйничай." Все шумно расселись,мальчишки, довольные вниманием,примостились 
рядом с дедушками. Встал отец Кати ,в руках он держал стопку. " Давайте выпьем за 
народ,за великий народ,который никогда и никому не позволит посягнуть на его 
святыню,на его Родину! Этот народ принес свободу всему миру. Завоевал право жить и 
трудиться!" Все согласились со сказанным,и поднесли стопки ко рту. Катя любила вот 
такие семейные обеды. Она пригубила,поставила стопку,смотрела на своих родных и 
улыбалась. Кирилл,почувствовав взгляд жены,улыбнулся ей в ответ. Она вспомнила,как 
рано утром,он уговаривал её,родить ему дочку,маленькую копию Катюши. 
Выпили,помянули братьев,мать фартуком промокнула слезы,не заживала её 
душа,продолжала обливаться кровью. Во дворе послышался шум,песни и звук гармони. 
Отец вышел и вернулся с Аксиньей,ее мужем,и Глашкой с Романом. В доме стало 
шумно,за столом потеснились. Муж Аксиньи,Федор,смущаясь сказал:" Простите нас,это 
она--он кивнул на жену--уговорила зайти,поздравить с праздником. Это ж такое 
дело,такой праздник!" Сидели долго. Пели и плясали. Мальчишки спали на 
печи,разомлевшие от тепла. За окнами было уже темно,когда начали расходиться, 
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Родители Кирилла пошли ночевать к сыну. Катя постелила им у мальчишек. 

Снова пришла весна в колхоз "Красный партизан",Катя уже и счет потеряла этим веснам. 
Снова идет она по мартовскому снегу своей любимой земли. Двадцать лет прошло,как 
отгремела война. На месте старой деревни,выросла новая. Стоят крепкие дома,в красивых 
резных окнах весело отражаются солнечные лучи. Десять лет колхоз возглавляет Кирилл, 
Василий Иванович умер в пятьдесят пятом году. Неугомонный старичок умер во сне,она 
помнит,как хоронили председателя. Играл духовой оркестр, пионеры несли на алых 
подушечках его военные награды. Вся деревня глубоко переживала,Государственный 
человек умер. Она наклонилась,измерила линейкой глубину снега,осталась 
довольна,подумала,что за месяц еще наметет. Направилась в сторону деревни,знала,что 
Кирилл снова будет ругать её,не разрешает одной ходить по полям. А как не ходить,если 
никому не может доверить,все должна сама увидеть,измерить. Погода начала 
портиться,снова пошел снег. Надо спешить,еще хотела сегодня зайти к отцу,приготовить 
ему поесть. Сильно сдал он после смерти мамы. Пять лет прошло,а никак не отойдет,все 
тоскует Катя вспомнила,как младший сынишка прибежал на поле,он плача сказал,что 
бабушка упала и не встает. Когда она прибежала домой,там уже была фельдшер 
Татьяна,она вышла навстречу Кате и покачала головой. Перейти жить к ним отец 
категорически отказался,не мог расстаться,ведь в доме все пропитано женой,сказал,что 
будет сам. Незаметно ,в думах и размышлениях,подошла к дому, в окнах горел свет.
Дома был младший сын Петька,старший,Павел, служил в армии,Кирилл приходил очень 
поздно,когда в доме уже спали. Несколько лет назад их колхоз еще укрупнили,теперь в 
его составе пять деревень. Большое хозяйство требовало много труда,но молодежь 
стремилась,после учебы,уехать в город. Устраивались в больших городах кем 
угодно,лишь бы не жить в деревне. Конечно многие уставали от города и возвращались 
назад,находили себя на родной земле,создавали свои семьи. Вот и Пашка скучает по 
дому,пишет что часто видит их во сне.Она глянула на стену,где среди семейных 
фотографий, было фото и Павла. Его было трудно узнать.Вместо ушастого мальчишки,на 
нее смотрел юноша в танкистском шлеме. Катя улыбнулась,подумав:" Ну надо так 
родиться? Вылитый Кирилл." Её мысли прервал Петька:" Мама,ты к деду не ходи 
сегодня,я после школы был у него,мы вместе приготовили ему обед. Представляешь,мы 
сварили щи,я ел,вкусно." Он довольно рассмеялся. Мать погладила сына по голове:" 
Молодцы! --взяла его лицо в руки,поглядела ему в глаза,не удержалась и поцеловала его в 
нос--Хозяйственный ты мой." Петька смутился:" Мам,ну что ты,как с маленьким." Встал и 
ушел в свою комнату. Кирилл снова приехал поздно,она услышала,как под окнами 
остановилась машина,хлопнула дверца,через время тихо открылась и закрылась входная 
дверь. Катя встала,накинула халатик и вышла к мужу. " Что так поздно?--спросила 
,доставая из печи ,еще теплый ужин-- И на обед,смотрю,не приезжал. Кирилл,посмотри на 
себя,исхудал весь. Мотаешься по деревням." Он слушал жену,не перебивая,у них так было 
заведено: один говорит--другой слушает. Выслушав,обнял её ,улыбнулся:"Я у родителей 
пообедал,заезжал к ним. Тебе привет передавали,мать сокрушается,что давно не была у 
них." Сел за стол,пододвинул к себе тарелку,начал есть. Катя присела напротив него и 
смотрела,как он ест. Жалко ей было его,вон уже и седина покрыла виски. Лицо уставшее. 
Улыбнулась про себя,сколько лет вместе,а сохранили в себе первоначальную 
влюбленность. Никогда она даже не усомнилась в правильности своего выбора,ей 
несказанно повезло в жизни,о таком счастье мечтает каждая женщина. Пока убирала со 
стола,мыла тарелку,Кирилл уже уснул, она немного посмотрела на спящего 
мужа,выключила свет,все погрузилось в тишину. 
Чуть свет за Кириллом приехала машина,Катя проводила его и занялась завтраком для 
Петьки. Она спешила,её ждали в правлении. Подходя к правлению,еще с улицы 
услышала,что о чем-то громко спорят. Войдя ,увидела,как по кабинету нервно бегает 
парторг,ругает заведующую фермой Настю Оливанцеву. "Почему не все доильные 
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аппараты используете в процессе? Почему работаете по старинке? Ученые головы 
ломают,стараются механизировать ваш,такой тяжелый труд,а вы храните,нужную технику 
на складе, Почему?" Он подошел к Насте близко и уставился на нее своими маленькими 
глазками. Заведующей она стала недавно,стояла перед ним,то бледнея,то краснея. " 
Понимаешь,Васильевич,молодежь с удовольствием пользуются этими дойками,а вот бабы 
не хотят,коров жалеют."--тихо сказала она. "Эх,дуры твои бабы--горько ответил он-- Да 
корове лучше только станет. --он схватил шапку,нахлобучил на себя,накинул 
полушубок,кивнул Насте-- Пошли на ферму,пошли-пошли." Они вышли,все облегченно 
вздохнули,в кабинете стало тихо. 

Катя ждала агронома,они должны составить план посевных площадей, Её бригада 
который год собирает рекордные урожаи овощей,неоднократно она ездила на Пленумы в 
район и область,один раз даже их делегация была на ВДНХ в Москве.Сначала столица 
оглушила своим шумом,изобилием машин на улицах,тысячи людей сновали туда-сюда,не 
обращая внимания друг друга. У каждого были свои дела,своя работа.До сих пор 
вспоминает,какой испытала шок,побывав на выставке. Какую испытала гордость за свою 
Сибирь. В условиях короткого, и не всегда теплого лета,Сибирь давала стране хлеб,и не 
только хлеб. В Москве,на выставке, она приобрела много подруг,таких же колхозниц,с 
которыми поддерживала связь до сих пор. В коридоре послышались шаги и в кабинет 
вошли Кирилл,агроном и еще несколько человек. Они расположились за 
столом,продолжая видимо начатый разговор. Председатель,снимая полушубок,сказал:" 
Понимаете,каждую пядь нашей земли необходимо использовать с пользой. На базе одной 
деревни,мы можем построить колоссальный животноводческий комплекс. Современный 
механизированный комплекс.--он так посмотрел на всех,что все согласились с 
ним,он,видя их согласие,продолжил-- Так что,друзья-товарищи,я в обком партии еду с 
предложением? Кстати,--он покрутил головой--я не вижу парторга,где он?" Ему 
рассказали,что здесь только что произошло,он громко рассмеялся. Катя наконец подошла 
к агроному,они заговорили. Агроном,молодой парень,только что присланный в их колхоз 
после окончания института,уважительно относился к ней. Она же с улыбкой смотрела на 
него,он чем-то напоминал Кирилла,когда впервые увидела его. Володя расстелил на столе 
карту полей,и они начали обсуждать где и какую культуру посадить.Говорила в основном 
Катя,Володя только согласно кивал головой. Через час план посева бы готов,они 
распрощались,ей надо было зайти в овощехранилище. 

Катя шла по улице,навстречу ей спешила,видимо,на ферму, Даша.Увидев её,девушка 
смутилась:"Здравствуйте,тетя Катя." Она улыбнулась в ответ:"Здравствуй,Дашенька, на 
ферму?--та кивнула -- Паша пишет тебе?" Дашу и Павла в деревне с детства называли 
жених и невеста. "Пишет--еще больше смутилась девушка-- Я побегу,тетя Катя.". "Беги-
беги"--ответила она ей. В морозном воздухе далеко разносился стук молота о наковальню 
в кузне, в мехцехе гудели и ревели моторы,готовились тракторы к весенней пахоте. 
Скоро,очень скоро,закипит работа,не будет свободной минутки,Зашевелится деревня,как 
улей на пасеке. Катя зашла в хранилище,где сидели работали женщины. Перебирали 
овощи,напевая грустную песню о несчастной неразделенной любви. 

Она улыбнулась словам песни и открыла большую дверь. Увидев бригадира,все 
замолчали. " Здравствуйте!--обратилась ко всем--Ну вот,бабоньки,считай,что мы готовы к 
посевной. " Катя посмотрела на контейнеры с картофелем,посчитала их,довольно 
сказала:"Хорошо поработали,сейчас еще немного и по домам,а завтра все это в город на 
базу,в торговлю и пусть горожане варят,парят и жарят. Она засмеялась,смех гулко 
отозвался под сводами овощехранилища. 
Домой расходились шумно,слышались смешки. Глаша подождала бригадира на 
улице:"Кать,поговорить надо--увидев согласный кивок пошла рядом--Вот смотрю на 
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тебя,Катерина,удивляюсь,ты действительно такая счастливая или прикидываешься? 
Сколько лет наблюдаю за тобой,вот вся ты в свою мать.Вы что,с Кириллом не ругаетесь? 
Я вышла за Ромку из жалости не столько к нему,сколько себя жалко было. Я ведь 
замужем и недели не была,забрали моего сокола,забрали и убили на войне,будь она 
проклята. Как стать счастливой,Катя?" Глашка заплакала. А Катя подумала,посмотрела на 
неё,погладила рукой по плечу:" Когда поймешь,почувствуешь,что вера, понимание и 
взаимность у вас настоящие,вот тогда ты будешь счастлива. Сокола своего отпусти,не 
держи его в своем сердце,Роман тебя любит,верь ему." Глаша смотрела на неё,мокрыми от 
слез, глазами,улыбнулась:" Спасибо,подруга,правда спасибо,Катя.На душе легче стало аж. 
Побегу,а то Ромка заждался наверно." Они разошлись в разные стороны. Катерина 
подумала,что вот у них,с Кириллом все настоящее:вера,понимание и взаимность.

КАТИНА ЗЕМЛЯ (заключительная часть) автор Лидия Рыбалко 

"Бабушка Катя,бабушка Катя"--во двор вбежал пятилетний внук Ванечка,-- Ты где?" Она 
разогнула спину,собирала огурцы с грядки,взяла ведро и вышла во двор. "Это кто пришел 
к нам?--подхватила внука,стала его целовать,приговаривая--Какой уже большой вырос." 
"Бабушка,ты вчера тоже так говорила,что ли я еще больше вырос"?--спросил он,глядя на 
неё своими синими глазами. Катя громко рассмеялась:"Конечно вырос,счастье мое!" В это 
время во двор вошел сын Павел:"Здравствуй,мама. Пусть Ванька побудет у тебя,мне надо 
в город,а Даша на ферме." "Конечно,конечно,мы с ним сейчас еще огурчики пособираем--
она обратилась к внуку--Так,Ванечка,будем собирать огурцы?--потом добавила,обращаясь 
к сыну--Я после отведу его домой,не переживай,а если что,то и заночует у нас,скоро дед 
приедет." Павел согласно кивнул головой и вышел,закрыв за собой калитку. 

Они с внуком еще раз прошлись по грядкам ,собрали огурцы. Ванечка кричал от 
восторга,когда находил, в колючих зарослях, зеленый огурец:"Бабуля,нашел,нашел--и так 
радостно смотрел на неё--иди сюда!" Замочив в бочке,собранный урожай, покормила 
внука,видя,что он уже дремлет,отнесла в постель. Уложив его,присела рядом и стала 
напевать:" Ой,люли-люли,прилетели гули.." Малыш сонно моргал глазками и вскоре 
уснул. Она сидела рядом,смотрела на него,и ей не верилось,что этот маленький 
человечек,её внучок,её радость. Как быстро промчалась жизнь,вот они,с Кириллом,уже и 
дедушка с бабушкой. Катя улыбнулась этой мысли. Сколько воды утекло с тех пор,когда 
они,бабы,изнуренные тяжелым трудом,поднимали колхоз. Их деревня была центральной 
усадьбой в колхозе.Встала,подошла к окну. Вдоль улицы стояли аккуратные дома,всеми 
цветами радуги цвели палисадники. Давно уже нет отца,родителей Кирилла. Паша живет 
своей семьей,Дашутка дождалась его из армии. Петр военный,с семьей живут далеко от 
дома,он пограничник. Она вздохнула,жить бы, да радоваться сейчас,но снова народ, в 
основном молодежь,начали покидать деревни. В поисках заработка кинулись в 
города,хотя их колхоз один из лучших в области. Василий Иванович,покойный,а теперь 
Кирилл,всю свою душу вложили в него. Вспомнила,как переживали все,когда Хрущеву 
взбрело в голову,после визита в Америку,что в стране основной культурой должна стать 
кукуруза. И это в то время,когда были выведены новые,морозоустойчивые сорта 
пшеницы,которые давали высокие урожаи. Но никто слушать колхозников и не 
думал,поля запестрели кукурузой,из которой пекли даже хлеб. Катя помнит, какие 
очереди выстаивали тогда, за булкой кукурузного хлеба, Ванечка что-то сказал во сне,она 
не поняла его слов,улыбнулась,в нем так хорошо видны черты Кирилла. Вспомнив 
мужа,подумала,что снова не приехал на обед. Переживает,ведь колхоз,это его детище,в 
прошлом году мужа наградили Орденом Трудового Красного Знамени. Её грудь тоже 
украшает медаль,труд по за заслугам оценен. Сейчас на полях столько техники,душа 
радуется. Во дворе скрипнула калитка,она выглянула в окно и ахнула от радости. 
Выбежала во двор,там улыбаясь стояла Надёнка. "Ну здравствуй,подруга-- сказала она и 
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обняла Катю-- Вот решила навестить тебя,не прогонишь?" Подруги рассмеялись и прошли 
в дом. Надёнка,оглядела убранство:"Хорошо живешь,уютно. --присела на предложенный 
стул-- А я к бабушке приехала,что-то приснилась мне нынче. Могилку навестила. Спасибо 
тебе,что ухаживаешь за ней. Давай помянем?" Она достала из сумочки бутылку вина,Катя 
метнулась к печи,на столе,как по волшебству,появилась закуска. Выпили молча,помянув 
всех своих родных,потом по второй. Катя,посмотрела на подругу,чувствуя,что что-то не 
так,спросила:" Как живешь? Давно мы не виделись." Надёнка,отложив вилку,глядя на 
неё,ответила:" А никак не живу,дорогая. Варя с мужем в области,я редко их вижу. У 
Степы своя жизнь.--помолчала и добавила-- У него другая женщина. Он бы давно ушел к 
ней,да нельзя ему,пост высокий занимает,придется партбилет тогда положить." 

Жалко стало Кате Надёнку. "Ты его так и любишь?"--спросила она. В ответ недолгое 
молчание,потом тяжелый вздох:" Люблю. И ничего с этим не могу сделать,всю жизнь 
терплю,он ведь давно изменяет мне. --она смахнула слезы--Я не смогу без него. На роду 
мне написано любить его до последнего часа. Умом понимаю все,а сердце противится. 
Все жду,когда он успокоится,ведь должен же понять,что его жизнь--это я." Подруги 
замолчали. Каждая думала о чем-то своем. Из спальни вышел Ванечка,он растерянно 
остановился,увидел чужую тетю и не знал,что делать. Гостья заметила его первая:" 
Батюшки,это кто такой? Тебя как зовут?--она улыбаясь смотрела на него,-- Ты чей?" Катя 
рассмеялась,встала подхватила внука:" Это Ванюша,наш внук." Ребенок обхватил 
ручками бабушку за шею и спрятал личико в её волосах. Незнакомая тетя смеялась и 
протягивала ему шоколадку "АЛЕНКА". Малышу и сладкое хотелось получить,но и тетя 
чужая,увидев её добрые глаза не удержался, взял шоколадку,соскользнул с колен 
бабушки,скрылся снова в спальне. Услышав бабушкино:"А что надо сказать?",высунулся 
из спальни и громко ответил:"Спасибо.",и снова исчез. Подруги еще немного посидели,но 
вот под окном просигналила машина. "Это за мной.--сказала Надёнка--Слава Богу 
увиделись" Они вышли за калитку,подруга взялась за ручку 
машины,обернулась:"Кириллу и Паше привет передай." Катя махнула головой,хлопнула 
дверка,машина фыркнула и сорвалась с места,вскоре исчезла за поворотом. 

Она убрала со стола,из головы не выходили слова подружки: "Я не смогу без него." Вот 
какая штука жизнь,как переплетается с любовью. В душе Катя была спокойна,никуда 
Степан не денется,и не парбилет его держит,просто ему так удобно. Себя корила ,что не 
отругала подружку,нельзя так себя вести. В это время пришли Кирилл и 
Даша,встретились по дороге. Ванечка с громким криком:" Моя мама ,мама моя 
пришла!",бросился к матери. Даша подхватила сына,смеясь чмокала щечки,носик. " Ах 
ты,радость моя! Домой пойдем?" Сын вырвался из её рук и подбежал к деду. Так и стояли 
во дворе все,а малыш,счастливо смеялся, и бегал от одного к другому. Наконец всех 
расцеловал от души,взял маму за руку,и они пошли по улице. Катя и Кирилл долго 
смотрели им вслед,махали рукой малышу,когда он оглядывался на них. Солнце садилось,в 
вечернем закате деревня казалась необычайно красивой. Пока Кирилл мыл руки, 
поставила на стол ужин. Привычно заняла место напротив. Он ел,она рассказала о приезде 
Надёнки,что жаловалась на Степана. Он выслушал молча,доел,потом сказал:" Милая,это и 
должно было случиться. Степан не тот человек,который умеет ценить все доброе,что для 
него делается. Ты не переживай за подружку, видимо есть у неё силы на 
это,закончатся,она решит,как и что исправить.--он провел ладонью по её щеке--Пошли 
спать, завтра рано вставать." Утром рано возле управления её уже ждали 
женщины,подошла машина,привычно заняв места в кузове,постучали по крыше 
кабины,заурчал мотор,машина понеслась по улице,а потом по полям. Зазвучала песня. 
Катя слушала песню и подумала,что вот сколько лет прошло,вся земля в округе измерена 
её шагами десятки тысяч раз,как с дитем маленьким она нянчится с ней,сколько песен 
прозвучало над ней. Ничего добрей земля не видит,чем женские руки, Земля --наша 
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кормилица,краса наша,а её рвут бомбами,обливают кровью. Не проще разве жить всем в 
Мире и растить хлеб,которым можно накормить всех!.
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СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ (часть 1) автор Лидия Рыбалко

 Татьяна уже второй раз подогревала ужин. Муж задерживался,на часах было уже восемь 
вечера. Она вздохнула,последнее время он часто стал задерживаться на работе. Стал 
холоден к ней.Как женщина, она перестала интересовать его. Женская гордость не 
позволяла ей просить у него любви. В душе очень переживала,но вида не подавала. 
Была,как всегда,спокойной и ровной. Она очень их любила: мужа и сына. Сашке было 
шестнадцать лет,он учился в десятом классе. Последнее время с парнем тоже что-то 
творилось.Сегодня звонила классная дама его,поведала,что он стал пропускать 
уроки,грубит и главное,его успеваемость желает лучшего. Татьяна и сама заметила,что 
сын стал отдаляться от них.Появились какие-то сомнительные друзья. Надо сегодня 
поговорить с мужем,пусть разберется,что творится с сыном. Она пыталась,но Сашка 
махнул рукой и ушел из дома. 

Хлопнула входная дверь и в кухню заглянул Николай. "Привет! Как вкусно пахнет!" --
сказал он и прошел в ванную." Коля,ну сколько можно разогревать? Работа твоя почти три 
часа,как закончилась."--недовольно пробурчала Татьяна. Из ванной донеслось:"У Семена 
дома что-то случилось,позвонил,попросил подежурить за него до восьми. Пришлось 
выручить." Он вышел и расправляя манжеты рукавов рубашки,сел к столу. Посмотрел 
,что на столе один прибор,спросил:"А что Саньки снова дома нет? Где болтается?" 
Она,ставя ему тарелку с ужином,попросила:"Ты бы поговорил с ним,Коля. Совсем от 
дома отбился,компания какая-то странная появилась. Учительница звонила,пропускает 
школу,не учится. Грозятся отчислить его." Николай недовольно пробурчал:"Что ты за 
мать,если не можешь справиться с одним ребенком. Ты дома сидишь,я на работе.--увидев 
её глаза,добавил--Хорошо,поговорю." Он поужинал и довольный откинулся на спинку 
стула,она ,забирая тарелку,почувствовала от него знакомый запах дорогих женских духов. 
С завистью подумала,что есть вот женщина,которая может позволить себе это,иметь такие 
духи. Посмотрела на мужа. Да ,красив,ухоженный и не глуп. В такого грех не влюбиться. 
Вспомнила какой он был,когда они познакомились. Худой,волосы,вечно стоящие 
торчком, и в костюме из которого заметно вырос.Был робкий,стеснительный. Полгода 
ходил за ней следом,боялся подойти,она его пожалела и заговорила первая с ним. 
Оказалось,что с ним очень интересно. Парень был начитанный,говорить мог на любую 
тему. Стали встречаться,а через год поженились. Татьяна закончила медучилище,а ему 
еще два года надо было учиться в институте. Он учился,она работала на полторы ставки. 
Постепенно из неуклюжего паренька она сделала красивого,элегантного мужчину. Сашка 
родился после трех лет совместной жизни.Все было хорошо у них. И вот женская 
интуиция подсказывает ей,что у нее появилась соперница. 

Николай ушел в спальню,включил там телевизор.Убрав со стола и вымыв посуду,она 
выключила свет на кухне. Уже стоя под душем,услышала щелчок замка и тихий стук 
входной двери. Пришел Сашка.Татьяна вышла из ванной и завязывая на ходу халат 
спросила сына:"Ты где был? Ты на часы смотришь? Завтра в школу,а ты книжки не 
открывал даже." "Отстань--пробурчал он--Не надо меня воспитывать. Я сам знаю что мне 
делать,за собой смотрите. ." Татьяна с негодованием выпалила:"Да как ты смеешь так 
говорить? Мал еще родителей учить." Услышав перебранку вышел Николай. Он подошел 
к сыну,толкнул того в его комнату. "Поговорить надо"--сказал ему и закрыл дверь перед 
женой. Сначала в комнате говорили тихо,потом послышался громче голос 
Николая:"Пойдешь работать,тогда будешь учить меня жить,а пока я тебя буду учить 
жизни. Не забывай,что у тебя выпускные экзамены,и нам с матерью не безразлично,что с 
тобой будет дальше.Даю месяц,чтобы в школе все уладил и исправил. И не смей хамить 
матери,я этого не позволю" 

20



© Copyright:  Лидия Рыбалко, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

Утром ,проводив своих мужчин,решила пройтись по магазинам. Скоро у них с мужем 
двадцатилетие супружеской жизни,надо ему купить подарок. Подойдя к зеркалу,глянула 
на отражение и подумала:"Что так плохо выглядишь подруга? Быт заел?" Отражение 
молча смотрело на нее,словно сочувствуя ее настроению. "Все--решила она--так можно 
все в жизни потерять.Начну-ка я с парикмахерской." С приподнятым настроением она 
вышла из дома. Почти два часа провела в Салоне красоты. Сделала стрижку с красивой 
модной челкой,осветлила волосы и конечно маникюр. Ей нравилось,когда у женщины 
красивые и ухоженные руки.Мужу решила подарить бритву. Сейчас модной была бритва с 
какими-то плавающими ножами. Ей повезло,она нашла такую, купила и была довольна 
сегодняшним днем.Было время обеда,проходя мимо кафе нечаянно взглянула в окно и 
обомлела. За столиком, возле огромного фикуса,сидели двое:мужчина и женщина. В 
мужчине она без труда узнала мужа,а вот дама ей была незнакома. Женщина была 
молодой и красивой.В светлом дорогом костюме,на шее кокетливо завязан бежевый 
шифоновый шарфик. Шикарные каштановые волосы рассыпались по плечам. Они 
,видимо,уже закончили обед и просто говорили. Николай держал ее руку в своих 
ладонях,но не это поразило Татьяну. Взгляд,которым он смотрел на спутницу,взгляд 
сказал все. Настроение у нее сразу пропало. День стал серым,солнце раздражало.Она тихо 
пошла по тротуару,только минут через пять поняла,что идет не в ту сторону. Перейдя на 
другую стороны улицы,села в троллейбус и поехала домой. 

Дома она не успела еще раздеться,как прозвенел дверной звонок. Он звонил громко и 
требовательно.Татьяна поспешила к двери,не спрашивая ничего,открыла. Только один 
человек всегда так звонил.На пороге стояла подруга Майка. Она родилась в мае,поэтому 
ее так и назвали. Ее непредсказуемый характер поражал всех,но и любили Майку все.Она 
всюду приносила с собой свежий воздух,рядом с ней все плохое забывалось.Её называли 
между собой "солнечной Майкой". "Привет,подруга!--быстро проговорила она,прошла в 
комнату,посмотрела на хозяйку,и спросила--По какому случаю такая перемена? --еще раз 
взглянув,добавила--Неплохо,тебе идет.А что вид такой убитый?" 
Майка говорила,а сама уже хозяйничала на кухне. Закипел чайник и она сделала кофе,из 
своей сумочки достала коробочку с любимым Татьяниным пирожным 
"Картошка",красивым жестом пригласила ее к столу.

Майка пила кофе,смешно причмокивая и забавно щурила свои черные,как смоль, 
глаза.Таня обожала ее,они вместе со школы,обе закончили медуху. Только вот в личной 
жизни ей не везло,до сих пор жила одна. Смеялась,когда ее спрашивали почему не 
замужем,отвечала:"Ну что я виновата,на одного смотрю,а всех жалко." Татьяна знала,что 
это просто отговорка,подруга была порядочной женщиной. У нее была любовь,да только 
не повезло,погиб ее Ромео в Афгане. Майка тогда замкнулась в себе,уехала работать в 
глухую деревню, и три года никто ничего не слышал о ней. Назад вернулась другим 
человеком,и много еще прошло времени,пока она стала прежней. Татьяна очнулась от 
воспоминаний и посмотрела на Майку,а та смотрела на нее широко открытыми глазами. 
"Эй,подружка,ты где? Я что со стеной общаюсь? --воскликнула она,потом спросила--У 
тебя что-то случилось?" Ответить Таня не успела,хлопнула входная дверь, и в кухню 
заглянул Сашка. "Здравствуйте, тетя Майя. Мама, привет."--скороговоркой выпалил он,и 
исчез в своей комнате. Майка улыбнулась:"Растет парень,совсем взрослый уже." 

-- 

Подруги допили кофе,гостья глянула на часы и со словами:"Ну мне уже пора,не 
обижайся,дорогая,мне сегодня еще в ночь,Майка работала в приемном покое,потом 
взглянула на Татьяну и спросила-- Так ты скажешь наконец,что случилось у тебя? Меня 
ведь не обманешь,я тебя нутром чую. С Николаем что-то?" "Мне нужна работа,Майя. я 
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больше так не могу. Столько лет, как птица в клетке живу,людей не вижу. Старею в 
одиночестве,домработница. Устала,хочу к людям.Я же медсестра,мне скоро сорок. Спроси 
в больнице,найди мне место."--она так посмотрела на подругу,что та рассмеялась,и сквозь 
смех ответила:" Да есть места, Мы разрываемся. Время видишь какое сейчас,все в бизнес 
ударились или уехали по за границам на заработки.Сегодня же спрошу,моя хорошая!" 
Майка взяла сумочку,они пошли в прихожую,и прощаясь она тихо проговорила :"А 
правды ты мне и не сказала,но ничего,я подожду,все равно расскажешь,ибо я у тебя 
одна,как и ты у меня." Они обнялись ,и она ушла. Ушла и унесла с собой что-то хорошее и 
теплое,снова стало тоскливо на душе. Увиденная днем картина встала перед глазами. 
Время подходило к вечеру,Николай снова задерживался. 

Они поужинали с сыном вдвоем,она не удержалась и спросила его,что он думает делать 
после школы,куда поступать? Сашка,дожевал котлету,запил все чаем,сытно икнул и 
ответил:" Не знаю,мам,может в медицинский,буду как папка,хирургом. Конечно придется 
поднапрячься,конкурс там всегда большой. Не поступлю,полгода поработаю и пойду в 
армию." Татьяна испугалась:"Ты что,совсем меня добить хочешь? Какая армия? И 
разговора быть не может. Только институт." Сашка встал,чмокнул ее в щеку и ушел к 
себе. Только она убрала со стола,пришел Николай. Заглянул на кухню,сказал,что ужинать 
не будет. Татьяна пожала плечами. Не будет и не надо. Прошла в зал,включила телевизор, 
села в кресло. Уже в который раз шел фильм "Москва слезам не верит.",но настроилась 
посмотреть его еще раз,как из спальни ее позвал Николай,она встала и вошла. "Тань, я 
завтра еду в командировку в область,не знаю еще на сколько дней,по обмену опытом в 
областную клинику. Говорят,что занятия будут проводить ведущие хирурги области,там 
один Новожилов чего стоит,у него есть чему поучиться. Помоги собраться мне." Она 
молча открыла шифоньер,сняла три рубашки,достала трое носков,носовые 
платки,спортивный костюм и все уложила в сумку. Было уже поздно,они легли в 
постель.Татьяна лежала и ждала,когда он повернется к ней,он никогда не уезжал без ночи 
любви. Было очень тихо,и она услышала сопение,Николай крепко спал. Слезы обиды 
душили ее,она молча глотала их,так и уснула вся в слезах. 

Проснулась от того,что солнце светило в глаза,она посмотрела на часы и 
ужаснулась,проспала. В квартире было тихо,значит --одна, Встала и прошла на кухню,на 
столе была записка,написанная рукой сына "Мы уехали. Я буду как всегда,папа --не знаю. 
Целуем." Татьяна пошла в ванную,но зазвонил телефон. 

Она взяла трубку и услышала голос Майки:" Привет,подружка!!! Нашла я тебе место,даже 
два. Одно в терапии,другое в хирургии. Возьмут с радостью,так что думай и выбирай куда 
пойти. А я скорей в ванную и в постельку,такая суматошная смена была,устала. Потом 
созвонимся." 

Татьяна обрадовалась,быстро приняла душ,выпила чашку кофе. Открыла шкаф.Постояла 
,подумала,что надеть,хотелось ,конечно,произвести впечатление.Выбрала брючный 
костюм,к нему туфли на шпильке,феном уложила волосы,подкрасила ресницы и губы. 
Глянула на себя в зеркало и осталась довольна. Решила идти в терапевтическое 
отделение,не хотелось работать с мужем рядом.Заведующим отделения оказался 
мужчина,довольно приятной внешности ,вежливый.На вид ему было около 
пятидесяти.Посмотрев ее документы,спросил:"А почему Вы столько лет не работали?" 
Татьяна объяснила,что сначала воспитывала сына,потом уже муж не разрешил.Он 
рассмеялся:"А сейчас разрешил?--потом добавил--Хорошо,я подписываю Вам 
заявление,идите и оформляйтесь в отделе кадров. Удачи Вам." Она успела все сделать за 
один день,послезавтра ей уже выходить,но пока на стажировку.Довольная собой,и что все 
удачно получилось,позвонила Майке,сказала что сейчас заедет к ней. Зашла в 
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магазин,купила бутылку легкого вина,хлеб и колбасу,знала что у подруги пожизненно 
холодильник пустой. 
Дверь открыла заспанная Майка,вид ее рассмешил Татьяну. Пытаясь застегнуть пуговицы 
на халатике,подруга никак не могла их найти,так как он был надет на изнанку. Со смехом 
вдвоем они разобрались с халатом,и прошли на кухню. За бутылочкой вина и 
бутербродами ,за разговорами время пролетело незаметно.Наконец они смогли 
поговорить по душам,и Татьяна все рассказала подруге. Майка,после недолгого 
молчания,промолвила ей: "Знаешь,дорогая,ты пока себя не накручивай,может это и 
несерьезно все. Просто мужик увлекся,это пройдет. Любовницы приходят и уходят,а 
жены остаются, Такова жизнь. Я понимаю что творится сейчас у тебя в душе,ты и 
работать пошла,чтобы боль унять. Это правильный шаг. От сытой жизни мужики 
наглеют,а теперь вы будете на равных. Все наладится,Николай тебя любит, у вас сын." 
Сашка уже был дома,и даже приготовил ужин,но она отказалась,сказав,что была в гостях. 
Похвасталась сыну,что устроилась на работу,чему он очень удивился. Они разошлись по 
своим комнатам,и вскоре в доме установилась тишина.
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СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ (часть 2) автор Лидия Рыбалко 

Первый день на работе Татьяна очень волновалась,столько лет просидела дома,ей 
казалось,что не справится,но все прошло гладко. После трех дней стажировки старшая 
сказала ей,что завтра ее смена, с утра. Она торопилась домой,надо успеть приготовить 
обед ,чтобы Сашка не ел всухомятку. По дороге зашла в магазин,что находился рядом с 
больницей.Набрала продуктов,и подходя к кассе увидела Николая. Он шел по залу с 
корзинкой полной продуктов. Татьяна обрадованно улыбнулась,какой заботливый,и 
только хотела сделать ему шаг навстречу,как заметила,что он не один. Незнакомка,из 
кафе, подошла к нему,что-то сказала и положила в корзину бутылку Советского 
шампанского. В ответ Николай обнял спутницу и поцеловал. Дальше наблюдать сию 
картину у Татьяны не было сил,она быстрым шагом вышла из магазина,оставив среди зала 
тележку с продуктами. Дома она дала волю слезам,обида снова захватила ее.Пришел с 
улицы Сашка,заметил настроение матери,понял ,что она плакала. Подошел,обнял 
ее,щекой прижался к спине и спросил:" Ты из-за отца плачешь?--она отрицательно 
покачала головой,а он продолжил--Я знаю,мама,все.я их видел. Отец знает,что я все знаю 
и все равно встречается с ней." Татьяна заплакала:"Сынок,он уйдет,я чувствую это. 
Оставит нас. Она молодая и красивая. Я люблю его и не смогу без него." В ответ Сашка 
зло проговорил:"Не уйдет,не посмеет,а уйдет,значит у него не будет сына." Ночь 
показалась длинной,она никак не могла заснуть,только под утро провалилась куда-
то.Проснулась от того,что скрипнула дверца шкафа. Открыла глаза и увидела мужа,он 
вешал пиджак . Заметив, что она проснулась,улыбнулся ей :"Привет! Я приехал" 
Потянулся чтобы поцеловать ее,но она увернулась,и спросила:"Как командировка? 
Перенял опыт работы?" Николай начал увлеченно рассказывать,но она перебила его:"Ты 
когда приехал?" Удивленно взглянув на нее,ответил:"Как когда? Видишь же,только что" 
Татьяну прорвало,и она перешла на крик:"Не лги мне! Я вчера видела вас в 
магазине,раньше видела в кафе.--тихо,с болью сказала ему--Как ты мог так поступить со 
мной?" Тогда он схватил свою спортивную сумку и начал лихорадочно кидать в нее свои 
вещи,при этом быстро говорил:" И хорошо,что ты все знаешь,это освобождает меня от 
лишних слов. Я ухожу к ней,Веронике. Я ее люблю,она любит меня. --повесил сумку на 
плечо,добавил--От сына я не отказываюсь."Хлопнула дверь и стало тихо.Глянув на 
часы,Татьяна начала собираться на работу. В спальню заглянул Сашка:"Что за шум с 
утра? Отец был?--увидев ,что мать расстроена,пробормотал-- Значит ушел,тем хуже для 
него." Она подала деньги."Поешь в кафешке,я не успела"--сказала она и 
выбежала,времени оставалось в обрез. 

На работе было легче,люди отвлекали ее от мыслей. Сердце разрывалось от жалости к 
себе,душа болела так,что она еле сдерживалась. Главное,чтобы никто не догадался,и она 
улыбалась,разговаривала приветливо. Так прошел день. После работы позвонила 
Майке,хотела поделиться,но не смогла,разрыдалась в трубку,через полчаса подруга была 
у нее.С порога,глянув на Татьяну,грубо сказала:"Сопли утерла,на морде лицо сделала--
прошла на кухню,открыла окно,достала и прикурила сигарету,посмотрела на подругу--
Теперь говори все по порядку." Татьяна рассказала про утренний скандал,что Николай 
ушел к молодой и красивой. Сказала что они давно уже встречаются. Майка выслушала 
ее,потушила сигарету,долго смотрела на подругу. В душе она очень жалела ее,кроме 
Таньки у нее никого не было родней. Знала и другое--жалость может сделать ее еще 
слабей. "Так,дорогуша,клин клином вышибают. Ты должна расцвести,докажи,что и в 
сорок можешь свести мужика с ума.--она подвела Татьяну к зеркалу--Посмотри,какая ты 
красивая.В сорок у тебя такая фигура,зашибись! Рост,не то,что я коротышка.Да в тебя 
влюбится любой,если ты сама захочешь этого." Они рассмеялись,обнялись. 

На другой день Майка позвонила ей и рассказала,что новая пассия Николая работает в 
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приемной главврача. Зовут ее, и правда,Вероника,тридцать лет. Работала медсестрой в 
урологии,никто не знает,за какие такие заслуги,перевели работать в 
приемную.Поговаривают разное. 
Прошло время. Татьяна успокоилась,работа ей нравилась,коллектив был очень 
хороший,хотя были все женщины.Сашка стал,на удивление,домашним,много занимался. 
Она догадывалась,сын тоже переживает,и хочет доказать отцу,поступить в институт. 
Между собой они хорошо ладили. От встреч с отцом Сашка отказывался,а она,встречая 
нечаянно его в больнице,молча проходила мимо. 
Новый год встречала на работе,так попала смена. Сын с друзьями встречали у них дома. 
Провожая ее на смену,он поцеловал ее,поздравил и заверил,что все будет тип-топ,значит 
,хорошо. Николай тоже работал в новогоднюю ночь.Сели в ординаторской,больных было 
очень мало. В отделении все знали,что он ушел из дома и живет с Вероникой. Выпив в 
полночь шампанского,его друг,Андрей,не вытерпел и начал разговор:"Скажи,Ник,ты 
что,действительно любишь эту пустышку,Веронику? Разве можно ее сравнить с 
Татьяной? Она у тебя ЦАРИЦА! Я всегда тебе завидовал в душе,конечно моя,Лариса тоже 
ничего,а ты дурак. Не обижайся,это я тебе,как друг говорю." Николай молча выслушал 
его,и ничего ему не ответил. Как сказать ему,что красота и молодость подкупили его. Что 
он сам понимает, какая разница между двумя этими женщинами. Капризная,себялюбивая 
Вероника,и Татьяна,готовая пожертвовать ради него всем. Но мужская гордость и конечно 
стыд,не давали ему сделать шаг к примирению. 

К весне Татьяна расцвела,всегда улыбчивая,с нежным поющим говором,она притягивала 
взгляды мужчин. На удивление и среди женщин не было завистниц,ее все уважали. 
Естественно,она не могла сказать,что рана на сердце до сих пор кровоточит и душа 
болит,но ей удалось загнать эту боль в самую глубь души. Татьяна была благодарна 
Майке. Подруга не оставляла ее,таскала по спектаклям,по выставкам по 
концертам..Заставила посещать спортзал и бассейн. Все было хорошо. Сашка готовился к 
экзаменам,корпел над учебниками. Была у него тайна. Он очень скучал по отцу,тайком 
ходил и смотрел на него,матери ничего не говорил. Дома об отце не говорили. Жизнь шла 
своим чередом,но все было нарушено в один миг. В конце весны ей пришла повестка в 
суд, Николай подал на развод. Ей показалось,что небо рухнуло и земля ушла из-под 
ног,она почувствовала состояние невесомости,все рушилось,умерла последняя надежда. 
Майка пошла с ней на суд,согласилась выступить свидетелем. Судья была женщина,уже в 
годах. Сначала выслушала истца. Николай сказал,что уже полгода не проживает в 
семье,живет с другой женщиной. Потом слово дали Татьяне. Она молча стояла,в глазах 
застыли слезы,наконец ,почти прошептала:" Я согласна,разведите нас.--потом всхлипнула 
и громко сказала-- Нет,я не согласна,я люблю его." Майке тоже дали слово,она 
повернулась к Николаю,и с осуждением проговорила:" Что ты делаешь,Николай? Как ты 
можешь? Ведь ,согласись,всем ты обязан Тане. Она тебя выучила,помогла стать 
человеком. Я не верю,что ты ее не любишь,тебе просто голову забила эта кукла.--потом 
повернулась к судье-- Ваша честь,не разводите их,они очень любят друг друга. Туман,что 
у него в голове,скоро пройдет,он сам все поймет." Николай не отрывал глаз от 
жены.Вдруг вспомнил,как он полгода ходил за ней,как свадьбу играли студенческую,как 
родился сын. Он наклонился а адвокату,что-то шепнул ему. Тот встал, подошел в судье и 
тоже что-то прошептал. Та выслушала,посмотрела на Татьяну,и сказала,обращаясь к 
ней:"Татьяна Александровна,истец отзывает свое заявление,он не хочет разводиться с 
Вами. Что Вы скажете?" 
А Татьяна широко раскрыла глаза,легкая улыбка появилась на губах,она повернулась к 
мужу. Николай встал и спросил ее:" Ты простишь меня? Я очень виноват перед 
тобой,перед сыном. Я все исправлю. Не прогоняй меня" В зале послышался стук стула и 
стук каблуков,это вышла Вероника. 
Дома было все как прежде. Николай с удовольствием прошелся по комнатам,как он 
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скучал по всему этому. В своей комнате занимался Сашка,совсем скоро выпускные 
экзамены,он встал навстречу отцу. Постояли,молча глядя друг на друга,потом обнялись, 
Посидели все за столом,разговор давался с трудом. Выручила,как всегда,Майка. Она со 
своей неуемной энергией,подняла всем настроение. в конце концов за столом стало 
веселей. Время быстро прошло,и Майке вызвали такси,они проводили ее до машины. 
Навели порядок,завтра всем на работу. Мир и согласие вернулись в дом. Нет существа 
более преданного, страстного и обворожительного, чем любящая женщина. А для 
женщины нет большей награды, чем любовь хорошего мужчины! К счастью наши герои 
это поняли вовремя!
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БУМЕРАНГ (часть1) автор Лидия Рыбалко 

Люда лежала на постели,она смотрела в окно.Там,в ночи,словно под 
музыку,крутила,вертела метель.в голове мелькнула мысль:"Белая палата,белая постель,и в 
ночи,за окнами--белая метель."Она улыбнулась сама себе,часто мысли у нее были в 
рифму ,надо попробовать писать стихи." Ее положили в роддом,до родов остались 
дни.Врачам не нравится,как работает ее сердце.Она недовольно сморщилась.Что там 
может не нравиться? Стучит да и стучит,ничего что с перебоями,но не болит же. Правда 
бывает, иногда,словно проваливается куда-то,и так трудно дышать тогда,не хватает 
воздуха,но быстро проходит. После некоторого совещания,"эскулапы" вынесли 
вердикт,что рожать ей опасно,но решать ей самой,так как срок большой уже.Люда твердо 
решила рожать,так и сказала врачам. Она положила руку на живот,ребенок снова сильно 
забился внутри, погладила живот:"Тише,тише,малыш! Все у нас будет хорошо! Твой 
папка еще так пожалеет,когда узнает,что нам и без него хорошо." Люда устало закрыла 
глаза.Ничегошеньки она не могла понять.Что же вдруг произошло? Все было так 
хорошо.И вдруг это "прости". Она до сих пор помнит,как Валера спешно собирал вещи,А 
она молча наблюдала за ним. У нее тогда даже не хватило сил сказать,что их теперь 
трое.Стояла и молчала,а он, закрыв чемодан,сказал "прости",и хлопнул дверью. Она 
стояла и ничего не могла понять. 

Соседка,она же подруга,сказала,что ожидала этого давно.Валерка встречается с дочкой 
какого-то большого начальника,с красивой,избалованной девицей.Он и сам был видный, 
красивый парень.Эта рыжая бестия,давно положила на него глаз и решила прибрать к 
рукам. Люда упрямо тряхнула головой и сказала:"Ну и пусть. Я сама все смогу. Сама рожу 
и воспитаю,и никто нам не нужен." Конечно сама. А кто ей поможет? Она одна на всем 
белом свете. Одна сколько помнит себя.Думала,что нашла свою половинку,свое счастье. 
А не получилось. Живет ее половинка теперь в столице,и имя ее забыл уже наверно. А ей 
не забыть никогда,слишком дорогую память о себе оставил. 

В больницу ей было стыдно идти,ей так не нравилось это некрасивое слово "мать-
одиночка",что-то такое обидное в нем было. Подруга повела ее чуть ли не силой,когда 
живот уже было не спрятать. 
Она повернулась в постели,ее пронзила такая боль,что она закричала. В палату вбежала 
медсестра,посмотрела на нее и выбежала ,в ту же минуту в коридоре послышался стук 
колес,и в палату закатили каталку. Последнее,что она увидела,потом провалилась куда-
то.Очнулась она на столе. Ольга Андреевна,врач,что наблюдала за ней,наклонилась и 
спросила:"Отдохнула? Теперь будем рожать,слушайся меня и все будет хорошо." 
Роды длились уже три часа. Обессиленная она лежала,сильно болела спина,под ней 
лежало что-то твердое. Ребенок плохо двигался в родовых путях,Люда услышала,как кто-
то сказал про операцию,но анестезиолог что-то возражал. Она плохо соображала,в груди 
горело огнем,сердце стучало в голове. Она вся напряглась,собрала последние 
силы,закричала,и почувствовала,как что-то вышло из нее.В зале наступила 
тишина,последнее,что она услышала,это слабый писк,кто-то сказал "девочка".Вдруг она 
увидела себя со стороны.Над ней наклонились врачи,они что-то делают,она услышала :" 
Мы ее теряем." В голове мелькнула мысль,что врачи кого-то потеряли,и тут она увидела 
ее,маленький сморщенный,кричащий комочек.Это же ее дочка. Прости меня,родная,нет 
моей вины в том,что и ты будешь одна. Я очень хотела быть с тобой. Она видела,как 
врачи отошли от стола,накрыв ее белой простыней.Какая -то неведомая сила подняла её 
вверх,а за окном гудела и мела новогодняя белая метель 1980 года. 

Прошло пять лет. Валерий проснулся с головной болью,сильно хотелось пить. Он 
посмотрел на жену,она спала крепким сном,ее огненные волосы разметались по подушке. 
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Вчера они отмечали шестилетие супружеской жизни,была шумная и веселая 
компания.Гуляли почти до утра,как это водится у богатых.Он встал, прошел на 
кухню,достал бутылку холодной минеральной воды. Колючая и шипящая жидкость 
приятно холодила горло. Утолив жажду,он прошел в ванную и принял холодный 
душ,вышел бодрым и уже с хорошим настроением. Сварил на кухне кофе,налил две 
чашки и вернулся в спальню,присел на кровать возле жены. "Киса,а кто к тебе пришел?--
ласково обратился он к ней. Жанна открыла глаза и нежно улыбнулась,лицо ее было 
свежим и отдохнувшим.У него мелькнула мысль,что ничего ей не делается,выглядит 
так,словно только что после отдыха,а не после ночи веселья. Они выпили кофе прямо в 
спальне,жена,словно кошечка, начала ластиться к нему,но он с улыбкой снял ее руки со 
своих плеч,ему пора было на работу.Жанна капризно поджала губки и отвернулась от 
него. 

Сколько раз он говорил ей,чтобы нашла себе какое-нибудь занятие,но все было 
напрасно.Салоны и фитнесклубы; выставки и светские посиделки,вот только то,что 
интересовало ее. Он не любил ее,она просто устраивала его,а больше конечно 
устраивал,ее богатый папаша,который до безумия любил свою дочь.Валерий прекрасно 
понимал,что и он был ее прихотью,поэтому и оказался в этой семье. Совесть его не 
мучила,он просто жил,пользуясь всеми благами жизни. Хорошо оплачиваемая работа в 
компании тестя,ежегодный отдых на берегу лазурного моря,машина и девочки. 
В своем прошлом не копался,однажды только вспомнил наивную девочку,которая любила 
его всем сердцем,которая доверилась ему,а он бросил ее,ради красивой и сытой жизни. 

В парке, перед офисом компании,было всегда многолюдно. Валерий из окна своего 
кабинета часто наблюдал,как мамы и няни прогуливались с детьми,в раскрытые окна 
долетал смех и плач детворы.Ему так хотелось ребенка,а Жанна даже про это и слышать 
не хочет,не понимает,что ему уже 36 и годы уходят. 
День был какой-то суетной. Срывался контракт по поставке древесины,инвестор 
нервничал,с трудом удалось к вечеру все уладить. И овцы целы,и волки сыты. Валерий 
довольный подъехал к дому,закрыл машину и поднялся на лифте на свой этаж. Открыв 
дверь,услышал голос жены:"Понимаешь,подруга,он хочет очень ребенка,я бы тоже 
хотела,но не могу я иметь детей. Тот доктор,что делал мне аборт в юности,постарался на 
совесть,а мужу я не могу этого сказать. Вот и говорю,что не хочу пока." Валерий стоял и 
молча слушал,послышался голос Тамары,подруги жены:"Зря ты так,Жанка,скажи ему 
правду,если любит,то смирится с этим. В конце концов,миллионы семей живут без детей 
и ничего." Валерий решительно вошел на кухню:"Добрый вечер,подружки! О чем 
говорим?--засмеялся и добавил--О своем, о женском,понял." 

При его виде Тамара засобиралась домой,Жанна пошла проводить ее до машины. Он 
прошел в спальню,чтобы переодеться. Жанна вернулась,спросила что подать на ужин? 
Валерий попросил салат и чай с лимоном,и тут зазвонил телефон. Он взял трубку,звонила 
сестра. Она сказала,что родителям будет третья годовщина смерти,а он не приезжал ни 
разу,даже на похоронах не был. Валерий объяснил ей,что он не мог быть на похоронах,так 
как был в длительной командировке за границей. Потом подумал и сказал,что он приедет 
обязательно. Жанна слышала разговор,и сказала,что она не поедет,вопрос не 
обсуждается. 
Валерий пожал плечами и задумался. Сестра старше его на четырнадцать лет,и вот уже 
тридцать лет работает в детском доме воспитателем. 

Утром он позвонил в компанию и предупредил,что его не будет несколько дней.Жене 
сказал что поедет на машине,так быстрей.В ответ на вопрос, едет она с ним или нет,она 
отрицательно покачала головой.Он поцеловал ее и попросил объяснить тестю,что уехать 
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ему было необходимо. В машине было тепло,играла музыка,он подумал,что к вечеру 
должен доехать. 
Сестра встретила его ,обняла и расплакалась.Валерий поставил машину во дворе и они 
вошли в дом. Ничего не изменилось в нем. Та же обстановка,те же портреты на стенах. 
Было такое чувство,что сейчас войдет отец и скажет :" И каким это ветром занесло к нам 
тебя? " Так он подумал, и что-то защемило в душе,увлажнились глаза,он смущаясь, 
отвернул лицо. Сестра захлопотала,стала накрывать на стол,говоря при этом,что завтра 
приедут обе ее дочки с семьями. 

Поужинав,они разговорились.Сестра рассказала,что отец умер во сне. Пришел из 
бани,поужинал и лег спать. Утром не встал,как обычно,мать кинулась,а он мертвый. 
После похорон сильно тосковала,полгода даже не прожила,тоже тихо ушла. Всю жизнь 
они были рядом.Во время войны мать вынесла его с поля боя,у него было тяжелое 
ранение в голову. Она его выходила,да так и не расстались.О себе сестра мало сказала. 
Что дочки обе замужем,у старшей уже двое деток. Мужа сестра давно 
похоронила,Валерий помнил,он тогда мальчишка был,несчастный случай в автопарке. Так 
она и не вышла замуж,однолюбка.Спросила как он живет.Он встал,закурил 
сигарету,сделал несколько затяжек и затушил ее. Потом снова сел."Что мне тебе 
рассказать,дорогая моя? Работаю в солидной компании,Тесть пристроил,мужик 
влиятельный. 
С женой живем хорошо,вроде вот все есть,а радости от этого нет,пустота какая-то в 
душе.--он посмотрел на нее,вздохнул и добавил--Наверно от того,что любви 
нет.Обрадовался тогда,что такая девушка на меня внимание обратила. 
Красивая,уверенная, из такой богатой семьи. Согласен был на все,чтобы жить так. Вот и 
живу. Конечно я ее не брошу,привык уже. Одна беда,детей нет. Я думал,что 
капризничает,не хочет,а оказалось,что не может она иметь детей. А я так завидую 
друзьям,у всех уже в домах есть ребятишки." Сестра похлопала его легонько по плечу и 
сказала:"Ну эта беда не так страшна.Вон их сколько сейчас,обездоленных детей,сердце 
кровью обливается. Ты ведь знаешь,не те родители,что родили,а те,что вырастили.--она 
встала--Ну давай ложиться спать,ночь уже глубокая. Я тебе постелила в комнате твоей,как 
раньше." Она улыбнулась ему. А у него снова защемило сердце,сестра с возрастом ,так 
стала похожа на мать.
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БУМЕРАНГ (часть 2) автор Лидия Рыбалко 

Проснувшись рано утром,он вышел на крыльцо. Было морозно,казалось,что даже воздух 
звенит. У крыльца стояла большая лопата,Валерий взял ее и стал чистить дорожку от 
снега. Неожиданно пришел азарт,поднялось настроение,и в короткий срок двор был 
очищен полностью. Ворота открылись, и во двор вошли дочери сестры со своими 
семьями. Мужчины остались во дворе,женщины и дети прошли в дом. С нескрываемым 
восторгом зятья осмотрели его машину,посидели в салоне,выкурили по сигарете и тоже 
вошли в дом. Женщины уже накрыли стол,все сели завтракать.После завтрака пошли на 
кладбище. Валерий не был еще здесь, его сознание с трудом принимало,что родителей 
нет. Сквозь слезы,которых он стеснялся, смотрел на памятник,на фотографии родителей. 
Всю жизнь они прожили вместе,он ни разу не видел,чтобы они ссорились. В семье царили 
забота друг о друге и уважение,и этому они учили своих детей. Постояв еще 
немного,оставив корзину с цветами,они вернулись домой. На обед были приглашены 
соседи,близкие друзья родителей,конечно их осталось уже очень мало. 

За столом было тихо,говорили в полголоса.Как это бывает,вспоминали молодость,войну. 
Так в воспоминаниях и прошел вечер. После ухода друзей и соседей,убрали 
стол,перемыли посуду. Утром Валерий отвез к автобусу родственников и сестру завез на 
работу. Она предложила зайти и посмотреть, где она работает. Дала ему халат и они 
вошли в игровую комнату,там были дети от четырех до шести лет. При виде взрослых они 
притихли,а потом с криком "Нина Викторовна пришла"--бросились к ней. Он, глядя на 
этих детей,подумал:"Господи,если ты действительно есть,почему допускаешь это? 
Почему дети без родителей?" Сестра,словно поняв его мысли,сказала:"Видишь?А ты не 
знаешь кому отдать свою любовь" Валерий быстро засобирался ,поцеловал сестру и 
вышел на улицу,глотнул свежего воздуха,взял полную ладонь снега и растер по лицу. Сел 
в машину,включил зажигание и машина рванула с места. 

Домой приехал вечером,Жанны не было,наверно снова где-то отдыхала со своими 
подругами..Он принял душ,есть не хотелось,включил телевизор,налил себе коньяка и 
уютно расположился в кресле. Отпив приятный и крепкий напиток,пытался понять о чем 
была передача,но мысли путались в голове. Он вспомнил разговор с сестрой,вспомнил 
этих несчастных детей. Половина жизни прожита,а что он сделал,чем запомнится,да и 
кому о нем вспоминать? Подумал о жене.Услышанное нечаянно, ее откровение, не 
выходило из головы.Начать новую жизнь он уже не сможет,возраст,не мальчик уже,да и 
жена его устраивает,привык он за эти годы. У него всегда, каждое утро,чистая рубашка,в 
доме порядок,готовит превосходно и в спальне она хороша. Нет,другой ему не надо. Он 
допил коньяк,плеснул еще,и неожиданно пришла мысль,он даже сам испугался этой 
мысли. Решил поговорить с женой.В это время щелкнул замок,хлопнула дверь,вошла 
Жанна. Он посмотрел на нее и подумал:"Хороша бестия!", 
Она подошла к нему,присела,обняла,тихо спросила:"Устал,котик? А мы с девчонками 
посидели в кафе. Пошли спать?" Уже в постели он решил поговорить с ней. Разговор 
начал издалека.Рассказал,что был у сестры на работе,в детском доме.Видел детей. Вроде 
все сыты,одеты,а глаза невеселые,счастья в них нет. И так душа болит,когда смотришь на 
них. А ведь сколько людей живут только для себя,ни в чем себе не отказывают. Живут без 
пользы как-то,а почему бы не взять,да и подарить дом,семью вот такому ребенку.Жанна 
слушала его молча,а потом сказала:"Я тебя выслушала,и вот мой ответ ,"нет и нет". Я не 
смогу полюбить чужого ребенка,да и не хочу." Он обиженно отвернулся от нее,так лежали 
и молчали,пока сон не сморил их. 

Прошла неделя. Валерий не разговаривал с женой. Уходил,она спала еще,а приходил--уже 
спала.Жанна тоже молчала,не звонила ему на работу,не спрашивала ни о чем. В субботу 
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позвонил друг,они давно договаривались встретиться у них на даче.Валерий сказал,что 
они приедут. Собрались с Жанной и через час были уже у друзей. У друга было двое 
детей. Мальчики: пяти и трех лет. Жанна видела,как загорелись глаза мужа при виде 
мальчишек.Что он только с ними не делал! В доме было шумно и весело. Жена друга, 
Валя,сказала Жанне:"Почему тянете с детьми? Посмотри, какой замечательный папа, 
получился бы из Валеры." 

На другой день Жанна поехала к отцу. Он очень удивился приезду дочери,нечасто 
баловала она старика. Она,снимая пальто,сказала ему:"Мне надо поговорить с тобой,папа. 
Разговор долгий и серьезный.Тебе кофе или коньяк?--отец показал глазами на коньяк--
Мне тоже." Они сели друг против друга,глотнули коньяк,потом Жанна сказала:" Я тебе 
никогда не говорила,папа,почему у нас нет детей. Все дело во мне,я не могу иметь детей. 
Валера очень хочет ребенка.К помощи суррогатной матери я прибегать не хочу.Мы 
решили взять мальчика из детского дома." Отец вскочил с кресла,опрокинул коньяк из 
бокала в рот и почти крикнул:" Вы с ума сошли?Зачем вам это? Ты не сможешь полюбить 
чужого ребенка. У тебя нет характера. Ты выросла в достатке,ты жизни не 
знаешь,Доченька,ты просто не сможешь, Не делайте этого." Жанна заплакала:" Папа,я 
тогда потеряю Валеру,понимаешь,он уйдет от меня. Я люблю его,и ради него 
,поверь,смогу полюбить ,я знаю,я смогу стать матерью." Отец уже остыл и спокойно 
ответил ей: "Поступайте, как хотите. Я приму любое ваше решение. Твое счастье,вот что 
для меня главное. Все,что я сделал в этой жизни и чего добился,все для тебя." Он 
поцеловал ее,как в детстве,в лоб,она улыбнулась.Отец проводил ее до машины,помахал 
рукой. Валерий был уже дома. Она вошла,в руках у нее был большой бумажный пакет. 
Подойдя к столу Жанна выложила из него бутылку шампанского,яблоки,сыр. Он 
вопросительно посмотрел на нее,она улыбнулась и сказала:"Котик,я согласна,давай 
возьмем ребенка,Возьмем мальчика,давай?" Он поднял ее и стал кружить,счастливо и 
громко смеялся. Потом позвонил сестре и все ей рассказал,она одобрила их решение и 
обещала помочь. 
Через месяц документы все были собраны и они приехали в детский дом. Нина завела их 
снова в игровую. Дети сразу их обступили,каждому видимо хотелось,чтобы выбрали 
его.Нина подвела мальчика,четырех лет. Хорошенький малыш,стоял и молча смотрел на 
них. Вдруг к Валерию подошла девочка,лет пяти,в руках она держала сломанную куклу. 
Она протянула куклу и сказала:"Дядя,а мальчишки оторвали ей голову." Он глянул на 
малышку,внутри так защемило,почувствовал,словно что-то родное идет от нее. Он взял 
куклу и поставил голову на место,подал девочке игрушку,та улыбнулась и убежала. А 
Валерий замер,что-то далекое знакомое было в этой улыбке. Нина громко 
рассмеялась:"Ну братик,если бы я тебя не знала,сказала бы сейчас,что твой это ребенок. 
Удивительно похожа на тебя,особенно,когда улыбнулась. Он не удержался и спросил:"А 
что это за девочка?" Сестра сказала,что ее перевели из дома малютки,а туда она попала 
сразу из роддома,ее мать умерла при родах. Никто,никогда не предъявил на нее прав. 
Валерий подошел к жене и попросил:"Давай возьмем девочку? Запала она мне в 
душу.Будет тебе помощница в доме" Жанна согласна кивнула головой,подумав,что 
разницы-то в общем нет. Ребенок,он есть ребенок. Через два часа все документы были 
оформлены и все семейство село в машину и уехали.Валерий за рулем,Жанна с девочкой 
на заднем сиденье. Он поглядывал в зеркало на девочку,странное чувство в душе не 
покидало его. 
Ему и в голову не пришло,что сработал Закон бумеранга. Когда-то он бросил наивную 
девочку,а судьба дала ему шанс искупить свою вину,вернула ему его дочь.
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ЗАКОН БУМЕРАНГА (часть 3) 

Валерий ехал с работы,шел проливной дождь,дворники на стеклах не успевали убирать 
потоки воды.Многие машины стояли,пережидая ливень. Весна в этом году была 
ранняя,первые грозы прогремели уже в апреле. Он резко затормозил,впереди светофор 
горел красным.Из головы не шла Аня.Он сам не мог понять,как эта кроха смогла 
заполнить все его сердце. Прошло несколько месяцев,как они с Жанной удочерили 
девочку. С приходом малышки их дом ожил,словно в нем поселилось солнышко. Для 
детской была выделена самая лучшая комната. Он сам выбирал мебель,накупил море 
игрушек. Валерий очнулся,сзади кто-то сигналил,светофор горел зеленым. Машина 
фыркнула и помчалась дальше. Когда он подъехал к дому,ливень уже закончился. Закрыв 
машину,вошел в подъезд и поднялся на свой этаж.Услышав стук двери,в прихожую с 
криком:"Папа пришел!"--выбежала Аня.Он подхватил малышку,поцеловал в щечки и 
спросил:"А где мама?" Анечка прошептала ему в ухо:" Она в спальне,разговаривает по 
телефону и сказала чтобы я ей не мешала." В зале работал телевизор,показывали 
мультфильмы.Он посадил дочку на диван ,а сам направился в спальню. Взялся за 
ручку,хотел открыть дверь,но услышал голос жены:"Ой,Тамара,да я и так терплю,делаю 
вид,что без ума от этого ребенка. На самом деле,я же говорила тебе,я не могу полюбить 
ее. Иногда она даже раздражает меня,Зато он,как с ума сошел, так любит,словно это и 
правда его дочь. Всю комнату завалил игрушками,проводит с ней все свое время. Они 
словно все сговорились,даже мой отец,он тоже без ума от этой девчонки.". Валерий 
дальше не стал слушать, прошел на кухню,где стоял на столе для него ужин. 
Он уже заканчивал ужин,когда вошла Жанна. "Я не слышала как ты пришел.--сказала и 
поцеловала его-- Что так поздно сегодня?" Валерий вытер рот салфеткой,встал из-за 
стола,посмотрел на нее и ответил:" Были важные дела. --подумав мгновение, добавил--
Нам надо поговорить,но сначала я уложу Анечку спать." Он подошел к дочке:" Принцесса 
моя,а зубки чистить? Ну,кто быстрей?" После всех приготовлений малышка ,не дослушав 
сказку,спала крепким сном. Валерий прикрыв тихо дверь, прошел в зал,где на диване 
сидела Жанна. 
"Я слышал сегодня твой разговор с подругой. --она удивленно подняла на него глаза,а он 
продолжил-- и знаешь,что я думаю. Мне не хочется делать тебе больно. Если ты не 
можешь полюбить Аню,не надо,не мучь себя.Я от нее не откажусь. Есть выход,давай мы с 
Аней снимем квартиру,а ты поживешь сама. Отдохнешь,подумаешь,решишь что тебе 
необходимо в этой жизни." Жанна заплакала:" Я не хочу,не хочу,чтобы ты уходил. Я не 
знаю что со мной? Я чего-то боюсь,мне страшно,Валера," 
Он смотрел на нее ,и ему было жаль ее,некогда избалованную девицу,взял ее за руку и 
глядя ей в глаза,нежно проговорил: "Давай завтра я свожу тебя к врачу?" Она согласно 
кивнула ,прижалась к нему,убаюкивая ее,как ребенка,на руках отнес в спальню. 
На другой день они поехали в клинику,по пути завезли Аню к отцу Жанны,он и правда 
души не чаял в малышке.В клинике они пробыли больше трех часов. Они ходили от 
кабинета к кабинету,наконец их пригласили в кабинет заведующего. За столом сидел 
мужчина ,лет сорока,он просматривал карту Жанны. " Ну что я могу вам сказать? Только 
поздравить. У вас будет ребенок.--потом обратился к Жанне-- Срок у Вас четыре 
недели.Конечно,учитывая возраст,хочу сказать,что мы будем держать Вас под 
контролем.При малейшем ухудшении состояния,прошу сразу к нам.Для начала Вам надо 
познакомиться с Татьяной Васильевной поближе,это врач,что Вас осматривала 
сегодня,она будет наблюдать Вас всю беременность." Валерий и Жанна попрощались и 
вышли,на улице он подхватил жену,стал целовать,лицо его просто излучало радость,а она 
плакала,не веря в свое счастье. 
Шли дни.Валерию пришлось нанять няню для Анечки.Это была женщина пятидесяти 
лет,Вера Васильевна, Удивительно быстро она нашла общий язык с малышкой, и Анечка 
быстро привязалась к ней. Жанна стала капризной и раздражительной,беременность 
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проходила тяжело,ее мучил сильный токсикоз.Все время почти она проводила в 
спальне.Валерий с трудом ее выводил на улицу или вывозил на дачу к отцу. Одна радость 
была --Анечка. Своим щебетанием она придавала силы ему. Девочка оказалась очень 
способной. В свои почти шесть лет она уже читала,знала много стихов. Няня возила ее в 
бассейн,на занятия английским языком и еще на фигурное катание.В выходные,а их у него 
было очень мало,все выезжали на природу. Это были лучшие часы, и они проводили их 
семьей. Вот и сегодня у него наконец долгожданный выходной.Договора с инвесторами 
компания заключила на выгодных для нее условиях. Переговоры длились очень долго,все 
были на нервах,срывался выгодный контракт,но все закончилось удачно.Валерий мог 
наконец вздохнуть свободно и провести день со своими любимыми девочками,как он их 
называл. 
В саду накрыли стол,Валерий жарил мясо на мангале,Жанн расположилась в кресле-
качалке. Она очень располнела,на лице появились пигментные пятна,что ее очень 
раздражало. Часто плакала, и ему стоило больших трудов ее успокоить,убеждая ,что она 
остается самой красивой и любимой для него.Что он очень любит ее сильно 
округлившийся животик. Огорчало только то,что она совсем перестала замечать Аню,а 
малышка ,словно чувствуя, что ее не любят,старалась не попадаться лишний раз ей на 
глаза.Дед и внучка мастерили маленький домик для щенка,которого подарили друзья отца 
Жанны.Доносились вопросы,видимо, девочку интересовало все:"А как мы его назовем? А 
кто ему даст кушать?А какой он вырастет?" Дед терпеливо отвечал на все вопросы,а 
виновник спал,свернувшись и повизгивая во сне. Сегодня на дачу были приглашены 
гости,Тамара,подруга Жанны,со своей семьей. Валерий заканчивал жарить мясо,когда 
услышали сигнал машины,он пошел к воротам,открыл,впуская новенькую "Ладу".Дверцы 
открылись, и с шумом вывалилось многочисленное семейство Волгиных. В саду сразу 
стало веселей. Мужчины возле мангала говорили о чем-то своем, Тамара смехом пыталась 
расшевелить свою подругу,дети крутились возле щенка,который проснулся и дружелюбно 
лизал им мордашки. 
Вскоре все сели за стол.За обедом много шутили. У взрослых под шашлычок хорошо шло 
красное вино,дети быстро поели и снова занялись щенком. Они весело бегали по 
дорожкам сада,а щенок,с веселым лаем догонял быстроногих ребятишек.После мяса 
хозяин подал свой знаменитый чай,секрет заварки он не раскрывал никому,но многие 
друзья заходили к нему просто попить его чаю. Мужчины остались за столом,а подруги 
пошли прогуляться к озеру,которое находилось недалеко от дачи.По дороге они 
разговорились. Разговор начала Тамара. "Слушай,подруга,--начала она--колись,что 
происходит? Мне не нравится твое настроение.Где твоя уверенность? И потом,ты 
извини,это твое пренебрежение к Ане,это что? Ревность или ты правда ничего к ней не 
чувствуешь? Я же тебя знаю ,Жанна,ты не такая. Может ты перестанешь,как черепаха 
прятаться в панцирь. У тебя доброе сердце и нежная душа. Ты просто вбила себе в 
голову,задолго до удочерения,что не сможешь полюбить и боишься раскрыться. Девочка 
просто прелесть.Посмотри, как она смотрит на тебя,она ждет когда ты ее полюбишь." 
Жанна шла рядом и слушала подругу не перебивая,потом остановилась,плотнее укрылась 
шалью,связав концы."Я все понимаю,дорогая,но какая-то сила сидит во мне,сколько раз 
пыталась и ничего не получается. Вот смотрю на нее,а мне кажется,что Валера смотрит на 
меня,ее улыбка,это его улыбка. Мне кажется,он меня обманул,это его ребенок,он предал 
меня."--со слезами на глазах проговорила она. Тамара громко рассмеялась:" Ох и глупая 
ты,Жанка!! Да откуда у него будет ребенок? Он же как любит тебя. "Мисс Вселенная" его 
не соблазнит. Давай-ка выброси все эти глупости из головы,с такими мыслями,ты и, 
правда, можешь его потерять," Она обняла подругу,Жанна всхлипнула последний 
раз,улыбнулась. Они повернули назад и тихо направились к дому. 
Не доходя до дачи, они услышали крики:плакали дети. Тамара бросила Жанне:" Я бегом,а 
ты иди". Вбежав во двор, она увидела Валерия,который выбежал из-за сарая с Аней на 
руках,девочка вся была в крови,Тамара срочно вызвала скорую.Жанна,когда увидела 
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девочку всю в крови,чуть не потеряла сознание. Сердце пронзила боль,словно его 
проткнули раскаленной стрелой,в один миг она поняла,что это ее ребенок.Анечка была 
вся белая,в боку у нее кровоточила рана.. Валерий держал ее на руках,а Тамара 
прижимала к ране кусок материи. Оказалось,что щенок залез в дырку в сарай,вылезать не 
хотел. Аня полезла за ним,схватила его,а когда двигалась назад,напоролась на косу,в сарае 
стоял инвентарь.Через десять минут приехала скорая и забрала девочку,родителям тоже 
разрешили ехать с ними. Друзья на своей машине ехали следом. В больнице девочку 
забрали в операционную. 
Валерий,Жанна и Тамара остались в больнице,остальные уехали домой. Видя, что Жанна 
беременна, подошла медсестра и сказала:"Не волнуйтесь,все будет хорошо с Вашей 
девочкой,рана не опасная." В ответ Жанна со слезами пробурчала:"Вы так 
говорите,потому что это не Ваш ребенок." Медсестра улыбнулась и ушла. Из 
операционной вышел врач и спросил:"Кто родители?--Валерий с женой подошли к нему--
У кого из вас четвертая группа крови? Девочка потеряла много крови и необходимо 
сделать переливание." Жанна посмотрела на мужа,а он смущаясь сказал:"Доктор у меня 
четвертая." Тамара внимательно посмотрела на Жанну,а у той словно тень промелькнула 
по лицу. Подошла снова медсестра и увела Валерия. Через полчаса он вернулся,а еще 
через время снова вышел врач и сказал,что с девочкой все хорошо,сейчас ее на ночь 
увезут в реанимацию,А завтра переведут в отделение,где они смогут увидеть ее. Тамара 
позвонила мужу,он приехал и отвез их домой. Прощаясь, она шепнула 
подруге:"Держись,дорогая. Я видела сегодня твои глаза.Анечка-- твоя дочь,этого только 
слепой не видел бы.Все будет хорошо,скоро вот еще будет ребенок,я рада за тебя." Они 
обнялись, и Волгины уехали. Дома она приняла душ и обессиленная упала в постель. Уже 
сквозь сон слышала,как муж разговаривал с ее отцом,успокаивал его. Как он принимал 
душ и как ложился,она уже ничего не слышала,сон ее сморил быстро. 
Когда на другой день они приехали в больницу,там уже была Вера Васильевна,она 
сказала,что сейчас Анечку перевезут в палату. Жанна удивилась,увидев няню здесь,в 
суматохе про нее вчера забыли. Оказалось,что вечером ей позвонил отец Жанны и все 
рассказал,а она утром сварила бульон и привезла,чтобы покормить Анечку. В коридоре 
показалась каталка,на которой везли Аню.Все кинулись к ней. Девочка лежала бледная,но 
улыбалась.Жанна наклонилась над ней,обняла ее и заплакала:"Солнышко мое,как ты нас 
напугала. Мы с папой так тебя любим." Валерий аккуратно взял жену за плечи и отвел к 
стене. В палате уже хлопотала Вера Васильевна,девочку положили на постель,медсестра 
сказала,что можно покормить немного,только бульоном.Валерий постучал в 
ординаторскую и вошел. За столом сидел врач,который оперировал вчера Аню. На 
вопрос,как дела у нее,он объяснил Валерию,что все хорошо,коса вошла вовнутрь,но, к 
счастью, ничего не задела. Опасность была в том,что она ржавая,но все обошлось,и 
девочку можно будет забрать домой дней через семь.Няня сказала,что останется с 
Аней,врач ей разрешил. Валерий поблагодарил ее и сказал,что ей привезут обед сюда. В 
машине Жанна молчала,потом сказала:"Как удачно совпало,что твоя кровь подошла 
девочке." Сказала и посмотрела на него,он же как-то странно глянул на нее и ответил:" 
Счастливый случай просто." "Завези меня к Тамаре,а домой я на такси приеду."--
попросила она.Он так и сделал,высадив жену,поехал на работу. Уже сидя в кабинете,отдав 
все распоряжения,он задумался,странное совпадение взволновало его.Стал копаться в 
памяти,вспомнил девочку,с которой встречался,а потом немного они жили вместе.Он 
даже вспомнил,что ее звали Люда. Он позвонил сестре,услышав в трубке ее 
голос,сказал:"Привет, сестренка! Как дела? Как дети?" Она в ответ 
рассмеялась:"Привет,братишка!! В кои веки решился позвонить,с чего бы это? у нас все 
хорошо.Вот у тебя и правда,что случилось,просто так ты не звонишь." Валерий рассказал 
все,а потом спросил:" Ты можешь мне узнать,как фамилия и имя матери Ани,мне это 
очень надо." Сестра ответила, во-первых очень рада за них с Жанной,свой ребенок--это 
такое счастье. Валерий перебил ее,сказав,что Аня тоже их ребенок,сестра пообещала ему 
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перезвонить,как узнает все. Еще поговорив о делах,они попрощались. 
Прошла неделя,Анечка вернулась домой.Няня приступила к своим обязанностям. 
Раскрывая конверт,в котором была ее зарплата,она удивленно подняла глаза на 
Валерия:"Но здесь много."На что он ответил ей:"Все правильно.Это Вам за заботу об 
Ане.Спасибо Вам." Он прошел в кабинет, и тут зазвонил телефон,в трубке был голос 
сестры:"Привет,братишка!! Извини,что не перезвонила раньше.Замучили проверки,все на 
нервах,ну слава Богу,все закончилось. Так вот, о твоем деле я узнала следующее.Петрова 
Людмила,возраст девятнадцать лет,умерла при родах.Причина смерти--остановка 
сердца,ей оказывается,категорически запрещали рожать,у нее был врожденный порок 
сердца. Родила девочку:вес три килограмма,рост пятьдесят сантиметров. Родственников 
никаких.Слушай,а что случилось? Зачем тебе эта информация?" Он долго молчал,потом 
сказал:"Понимаешь,это моя дочь." Сестра засмеялась:"Ну ,конечно, твоя,у тебя ее никто 
не заберет,некому." Валерий остановил ее:"Это моя настоящая дочь,"-- и он ей все 
рассказал. Сестра только охнула в трубку и тихо ответила:" Ну дела.Прямо,как в 
кино.Сказал бы кто чужой,не поверила бы никогда.--потом помолчала и 
добавила:"Да,братишка,от судьбы не уйдешь,у нее бумеранг есть. Твое к тебе вернулось. 
Я рада за Анечку,рада за тебя. Давай,пока." В трубке послышались гудки,а он все 
стоял,держа трубку,перед глазами было туманное лицо Люды.В кабинет вошла 
Жанна,увидев застывшего мужа,взяла из его рук трубку,положила на место и 
спросила:"Что случилось?" Он очнулся,провел руками по лицу и сказал:"Ты присядь,я 
тебе должен все рассказать." Он стал ходить по кабинету и рассказывать,она слушала. 
Закончив говорить,он сказал:"Получается,что Аня моя дочь.Поверь,я действительно 
ничего не знал.--подумал и продолжил--Я бы не бросил Люду,если бы она мне сказала,что 
беременна." Жанна взглянула на него,и ей стало так жаль его,она поняла,что у него 
творится сейчас в душе. "Я догадывалась,что Аня твоя дочь. Посмотри, как она похожа на 
тебя. Глаза,улыбка,он даже ходит как ты. Еще больше уверилась в больнице,столько 
совпадений не может быть просто так. Она встала,подошла к нему: "Ты ни в чем не 
виноват,Валера. Давай жить дальше,растить детей,наших детей." Она улыбнулась,но 
вдруг сморщилась от боли,вскрикнула и присела. "Скорую,быстро скорую,началось"-- 
прошептала она. Валерий испугался,кинулся к телефону,трясущимися руками набрал 
номер и закричал в трубку:"Скорей,скорей,она рожает!" В трубке спокойный голос 
спросил адрес,а он его с трудом вспомнил. Наконец со всем разобрались, и ему 
сказали,что скорая выехала. Жанну посадили в машину,Вера Васильевна вынесла сумку с 
вещами,подала Валерию,и машина понеслась по улицам столицы. В больнице ее увезли в 
родильное отделение,а он остался в коридоре. Сколько времени прошло,Валерий не 
знал,но вот вышла медсестра и с улыбкой сказала ему:"Поздравляю Вас,папаша,у Вас 
сын. Богатырь! Вес четыре триста."Валерий,ошалевший от радости,кинулся целовать 
медсестру,она засмеялась и оттолкнула его без обиды. Он позвонил тестю и поздравил его 
с внуком,потом позвонил сестре,поделился радостью,в ответ получил поздравления. 
В день выписки Жанны к роддому он приехал с Аней,приехала и Тамара с мужем.Все с 
волнением ожидали,и вот двери открылись,вышла Жанна,на лице ее была счастливая 
улыбка. За ней медсестра несла голубой сверток,который подала Валерию. Тамара отдала 
медсестре большой пакет с презентом и цветы,в руках у Жанны тоже был шикарный букет 
белых роз.Валерий посмотрел на Аню,она тихо стояла,смотрела на все широко 
открытыми глазками. Он присел перед ней,открыл личико малыша и сказал 
ей:"Смотри,доченька,это твой братик.Видишь,какой он маленький и ему очень нужна 
старшая сестричка,которая будет заботиться о нем. Ты его сестричка,поняла?" Малышка 
согласно кивнула головкой и ответила:" Я буду его кормить и играть с ним." Все 
засмеялись,вышли на улицу,сели в машины. Дома всех ждал накрытый стол,постаралась 
Вера Васильевна,они вдвоем с отцом Жанны,ожидали счастливое семейство. Малыша 
положили в кроватку,и все сели за стол. Когда бокалы были налиты,Валерий встал :" 
Можно мне сказать тост?--все радостно закивали головами,он кивнул в знак 
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благодарности и начал--Я счастливый человек,так я думал все годы. У меня хорошая 
квартира,дорогая машина,престижная работа,что еще надо для счастья? Как я был глуп! 
Счастье--это любимая женщина рядом,это дети,это друзья! Давайте не будем откладывать 
счастье на потом. Будем счастливы сегодня!" Все согласились с ним,встали и выпили за 
счастье. Мы прощаемся с этой семьей и желаем им сохранить счастье ,Пронести его через 
всю жизнь и передать по наследству своим детям!

36



© Copyright:  Лидия Рыбалко, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

ИСПЫТАНИЕ (часть1) автор Лидия Рыбалко 

Люба открыла глаза, первое,что она увидела,это свет неоновой лампы. Она попыталась 
повернуть голову,но ее пронзила боль,она застонала. Над ней наклонилась женщина в 
голубой медицинской шапочке и маске "Слава Богу,очнулась"-- сказала она. Медсестра 
вышла из палаты и вернулась с доктором. Они вдвоем наклонились над ней. Доктор,глядя 
ей в глаза,спросил:"Говорить можете?" Люба с усилием прошептала :"Да. Где я? Что 
случилось? Где Андрей?" Доктор ответил:" Все потом. Сейчас Вам надо спать." Он что-то 
сказал сестре и вышел..Люба пыталась вспомнить,что же произошло,почему она в 
больнице. Медсестра вколола в систему лекарство,и через мгновение Люба 
почувствовала,как проваливается куда-то. Последнее,что промелькнуло в голове,это ее 
крик: "Андрей!!!". Она погрузилась в сон. Сколько она спала,Люба не знала.За окном 
была глубокая ночь,она попыталась пошевелиться,но ни руки,ни ноги ей не подчинялись. 
К ней подошла медсестра,это была молодая девушка.Она спросила ее:"Вас что-то 
беспокоит? Сейчас я сделаю укол." "Что со мной? Сколько я здесь?"--спросила она 
сестру.. Девушка ответила,что две недели она была в коме. Сделала укол,и Люба снова 
провалилась куда-то. 

Наконец из палаты интенсивной терапии ее перевели в неврологическое отделение. В 
первый же день к ней пришел Андрей,он лежал в травматологии. Одна рука у него была в 
гипсе,на лице заживающие раны,голова была перевязана. 
Он присел рядом с ней,взял здоровой рукой её за руку,со слезами на глазах,тихо 
сказал:"Прости меня,любимая,это я виноват во всем,прости,родная." Люба смотрела на 
дорогое лицо,она очень хотела сейчас прикоснуться ладонью к нему,но её руки и ноги 
оставались чужими. Ей уже сказали,что у нее перелом позвоночника .Он наклонился и 
поцеловал жену.В коридоре он встретил врача,они прошли в ординаторскую.Врач 
предложил присесть,сам расположился в кресле. Андрей спросил его:"Доктор,скажите,она 
поправится?" Олег Владимирович(так звали его),помолчал какое-то мгновение и наконец 
ответил:"Понимаете,травма позвонка шейного отдела,опасна тем,что спинной 
мозг,который проходит через этот отдел,отвечает за двигательные и чувственные функции 
всего тела.Вашей жене повезло,что скорая прибыла вовремя,в больнице ей была 
проведена успешная операция.Плюс у нее сильное сотрясение мозга.--он взял 
сигарету,прикурил,затянулся и продолжил--Но надежда есть.Если регенерация клеток еще 
возможна,а я думаю,что это так,то на полное восстановление после лечения может 
потребоваться полтора-два года,после чего обычно происходит возобновление 
нарушенных функций организма.Будем верить в выздоровление."Андрей посмотрел на 
врача :" Спасибо Вам,Олег Владимирович." Он вышел из ординаторской и пошел в свое 
отделение. 

Люба лежала и смотрела в окно.На темном небе ,словно алмазы,сияли звезды. Их 
холодный и яркий свет притягивал к себе. Она лежала и пыталась вспомнить 
тот,злосчастный день. Они с Андреем были в гостях у друзей на даче. Была веселая 
компания. Шашлыки,песни у костра под гитару. Хозяева уговаривали их остаться до 
утра,но Андрей ни в какую.По дороге их застал дождь,в машине было тепло,играла 
музыка,они болтали ни о чем. Грузовик выскочил неожиданно перед ними,Люба 
закричала:"Андрей!" Потом визг тормозов,удар,разбитое лобовое стекло и она на 
асфальте.Андрей в машине лежал на руле,грузовик на дороге.Больше она ничего не 
помнила,потеряла сознание. Люба лежала и смотрела на звезды,и думала:"Как вам 
хорошо,вы можете наблюдать за всем миром,пусть даже ночным. А её мир сейчас,это 
четыре стены,и никто не знает,сколько она будет жить в этой клетке. С такими мыслями 
она незаметно погрузилась в сон. 
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А снился ей хороший сон.Солнце ярко освещало все вокруг,она была на цветущем лугу. 
Алые маки,белые ромашки и голубые васильки весело качали ей своими головками в такт 
музыке,которая звучала вокруг.Люба в белом воздушном платье танцевала среди 
цветов,На губах ее сияла просто счастливая улыбка.Вдруг рядом с ней появилась собака. 
Красивая шотландская колли,весело помахивая хвостом,ластилась к ней. Люба 
рассмеялась и побежала по лугу,собака с веселым лаем бросилась за ней,так они бежали 
очень долго.Сон прервался, медсестра разбудила ее,чтобы поставить капельницу. 
Андрея выписали,но ему еще надо было ходить на разработку руки. После массажа он 
сидел возле постели жены,смотрел на нее.Она спала,во сне ее ресницы вздрагивали,на 
губах появлялась улыбка. Он смотрел и думал,что сколько помнит себя в жизни,рядом 
всегда была она. Они выросли в детском доме,у них обоих нет никаких родственников. 
Люба с детства была настойчивая,всего ,чего хотела,она добивалась. Он был 
драчун,подчинялся только ей.Один ее взгляд,и он успокаивался,шел за ней,пытаясь 
доказать свою правоту. Учились они оба хорошо,тоже благодаря ее стараниям.В старших 
классах,Люба из девочки- -подростка,превратилась в красавицу. Серые глаза,обрамленные 
пушистыми ресницами,светлые вьющиеся волосы ниже плеч. Андрей ревностно охранял 
её,и вскоре всем отбил охоту писать ей записки,предлагать дружбу.А она только смеялась 
в ответ. Смех у нее был чудесный,словно тысячи колокольчиков звенели 
одновременно.Поступили в педагогический институт,хотя его так манило небо,но любовь 
победила. На последнем курсе они поженились. Ребята на курсе сложились все и устроили 
им веселую студенческую свадьбу.Андрей вспомнил,как потом весь 
курс,мальчишки,бегали по ночам разгружать вагоны,чтобы прожить месяц,ибо стипендию 
прогуляли на свадьбе. 

После института их направили работать в небольшой шахтерский городок. Как молодым 
специалистам, им дали одну комнату в коммуналке,соседи оказались очень добрыми 
людьми. Кто-то дал кровать,кто стол и два стула,даже принесли старенький телевизор. 
Андрей стал работать в училище,он математик,а Люба в школе,преподавателем русского 
языка и литературы. Он очнулся от воспоминаний,посмотрел на жену,она лежала с 
открытыми глазами."Проснулась?--спросил он ее. 
"Андрей,что же будет?Как жить дальше?"--почти шепотом спросила она его в ответ,и 
заплакала. В это время в палату вошел Олег Владимирович:"Это что за слезы?--он 
подошел к ней--Люба,Вы меня огорчаете.Я Вам скажу ,что будет.Если Вы сами будете 
бороться с болезнью,если очень захотите ,чтобы все было,как раньше,то вот Вам мой 
ответ. Мы сделали все,что зависит от нас,сделали очень хорошо. Теперь все зависит от 
Вас,от Вашего желания жить." Он улыбнулся,кивнул Андрею,приглашая пройти с ним и 
они вышли из палаты. В ординаторской доктор,сев за стол,сказал Андрею:"Я не буду 
ходить кругами,скажу Вам правду,потому что всегда так делаю. Положение очень 
тяжелое,но не безнадежное.Вам потребуется много сил и времени.Реабилитация--это 
очень длительный комплекс восстановительных мер. Если Вы все это сможете,если у Вас 
есть вера и надежда,я помогу Вам,есть очень хорошая медсестра.Прекрасный человек,в 
ней талант медика от Бога,она может быть сиделкой для Вашей жены.Если же Вы не 
чувствуете в себе таких сил,помогу устроить Любу в дом инвалидов". При этих словах 
Андрей вздрогнул:"Нет-нет,Вы что? Никогда,никогда я ее не отпущу от себя."--очень 
быстро проговорил он. Олег Владимирович облегченно вздохнул и улыбнулся."Другого 
ответа я и не ожидал. Жену Вашу я еще пару недель подержу в отделении,дам 
возможность приготовиться Вам к ее возвращению домой,--сказал он,потом добавил--Вы 
всегда можете рассчитывать на мою помощь,Андрей.Знаете,самое главное--это не терять 
веру и надежду." Он протянул руку ,они обменялись крепким рукопожатием.Андрей 
уставший присел на стул и оглядел комнату,все было готово к приезду Любаши. Три года 
назад они получили новую двухкомнатную квартиру,они так радовались ей. Он 
вздохнул,встал,и прошел на кухню,там сидели друзья,которые не оставляли их с первых 
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часов беды. Каким-то чудом достали и привезли специальную кровать,она вся была на 
каких-то рычагах.Завтра привезут Любу домой,Вчера Олег Владимирович долго 
рассказывал ему.что сейчас необходимо в первую очередь для нее.Познакомил с 
сиделкой,её звали Нина Васильевна,она была ровесница им. Женщина согласилась 
ухаживать за Любашей за умеренную плату,сказала,что они уже познакомились. Он 
проводил друзей,время уже было позднее.Сильно ныла больная рука,сегодня много 
работал,он принял таблетку и уснул. 
Утром позавтракал яичницей и пошел в училище,отдал закрытый больничный,и поехал в 
больницу. Возле корпуса его ждали уже друзья,пришли помочь перевезти Любу. 
Дорога ей далась нелегко,Андрей видел,как она морщилась от боли,но улыбалась.После 
того,как перенесли на кровать её,пришла Нина Васильевна. Она с порога, по хозяйски, 
всех выставила за двери,и занялась своим делом, На тумбочке появились какие-то 
пузырьки,баночки,запахло мазями и лекарствами. Она сделала укол и Люба уснула. 

Нина Васильевна прошла на кухню и обратилась к Андрею:"Давайте познакомимся 
поближе.Я работаю в больнице,там у меня ночные смены,у Вас я буду работать с десяти 
утра до двух часов дня,Вас это устроит?" Андрей согласно кивнул.."Вот и договорились"--
улыбнулась она в ответ. Он посмотрел на нее и про себя заметил,что у нее красивая 
улыбка. 

Она оказалась и правда медиком от Бога. Она ловко и умело делала не только 
процедуры,но и перестилала постель,переодевала Любу,очень много при этом 
разговаривая с ней.В один из дней,она зашла на кухню,Андрей завтракал 
яичницей,посмотрела и ничего не сказала. Когда он пришел с работы,в квартире вкусно 
пахло обедом. Он заглянул к Любе,Нина Васильевна делала ей массаж. Андрей уже тоже 
очень много умел делать,она его многому научила.Он с нежностью ухаживал за женой. 
После процедур они очень много говорили на кухне за чаем. Уже почти год она приходит 
в их дом и делает свою работу, а он уже привык к ее присутствию. 

Нина стала своим человеком в семье,несколько раз приходила с дочкой,очаровательной 
девчушкой.Андрей видел,как загорелись радостью глаза у Любаши ,при виде девочки.Он 
с сожалением подумал о том,что у них нет ребенка. Почему-то у учителей это 
проблема,никак не могут решиться,считают,что рано,а потом приходит "поздно". Они 
сидели на кухне и он спросил:" Нина,Вы уже год ухаживаете за Любой,а я ничего о Вас не 
знаю, где Ваш муж? Извините,но это сказала Ваша дочка,что папы нету." Нина 
смутилась,помолчала и ответила:"Мы расстались еще до её рождения,так 
получилось.Поэтому я работаю на двух работах. С дочкой сидит моя мама." Он посмотрел 
на нее,взял её руку, тихо спросил:"Но у Вас же есть кто-то?" "Был,но сейчас нет никого.--
ответила она,посмотрела на него,встала,--Мне пора домой." Андрей с сожалением 
проговорил:"До свидания,Нина." Закрыв дверь,зашел к жене,она не спала. Он сел рядом с 
ней." Как ты ,моя хорошая?--спросил он её--Что-нибудь хочешь?" Взял ее за руку и 
почувствовал,как она легонько сжала его пальцы и тихо прошептала:" Ты устал от меня,я 
вижу. Ты всегда дома,молодой мужчина,я все понимаю,и поверь,я не буду в обиде,Если у 
тебя появится женщина. А он от радости,что она сжала его пальцы,позвонил доктору и 
поделился радостью,на что тот ответил:"Это хороший знак!! Я знал,что так и 
будет.Теперь массаж и только массаж. Я зайду на неделе." Утром пришла Нина тоже 
очень обрадовалась и сказала,что сегодня начнут комплекс упражнений. 

Сегодня еще был и банный день,они мыли Любу, Нина ловко расстелила клеенку под 
ней,раздела,Андрей помогал. Люба молча переносила все процедуры. Андрей со слезами 
на глазах смотрел на некогда красивое тело жены,Нина заметила его взгляд.Они протерли 
Любашу,переодели,сменили постель. Покормив и сделав обезболивающий укол,Нина 
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зашла на кухню. Андрей стоял у окна и курил в форточку, Услышав шаги затушил 
сигарету и выбросил,продолжая смотреть на улицу. Нина подошла к нему и положила 
руки ему на спину,он повернулся к ней лицом. Ее поразили глаза,в них было столько 
боли,что ей стало жаль этого сильного мужчину:"Бедный ты мой.--тихо сказала она--Как 
мне тебя жаль,если бы я могла чем-нибудь помочь тебе." Он неожиданно прижал ее к 
себе,стал целовать так,что она задохнулась от нахлынувшего желания,подхватив ее на 
руки,он унес ее в свою комнату. Это была не любовь,не страсть,просто два человека 
согревали друг друга.Потом они долго лежали молча. Андрею было неудобно за порыв,но 
он правда не мог сдержать себя. Нина встала оделась,видя его смущение,улыбнулась:"Все 
хорошо,Не переживай.--потом добавила--Спасибо тебе" Он тоже встал,проводил ее,зашел 
в комнату жены. Она лежала закрыв глаза,тихо работал телевизор,он тихо прикрыл дверь.
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ИСПЫТАНИЕ (часть2) автор Лидия Рыбалко 

Нина ехала в маршрутке,смотрела,как по стеклу,словно слезы,медленно стекали капли 
дождя. В душе она ругала себя за вчерашнюю минуту слабости,не устояла,не смогла. 
Устала от одиночества.Она вздохнула и подумала:"Почему в жизни не бывает так,как 
хочется?Господи,дай мне силы,пусть останусь одна,но не позволь мне погубить чужую 
любовь." Она со страхом открыла дверь и вошла,в квартире стояла тишина. Андрея уже не 
было дома,и она облегченно вздохнула. Люба спала или делала вид,что спит.Услышав,как 
Нина зашелестела халатом, она открыла глаза,улыбнулась ей. "Доброе утро,Любаша!--как 
можно бодрее сказала она--Ну,чем порадуешь?" Люба оперлась руками и 
приподнялась,чем очень обрадовала ее. Массажи и зарядка сделали свое дело. "Андрей 
видел?--спросила она,Любаша отрицательно покачала головой. Нина привязала бинт к 
спинке кровати и концы подала Любе--Будешь учиться садиться" 

Она сделала все назначения,массаж,они поболтали, и она пошла на кухню,разогреть 
обед.Услышала,как хлопнула входная дверь,пришел Андрей,она вся напрягалась. 
"Здравствуй,Нина--услышала за спиной его голос --Как дела?" Она вздохнула и 
повернулась к нему:"Все хорошо." Взяла поднос с обедом и прошла в комнату 
Любы.Покормив ее,Нина вышла на кухню,помыть посуду,Андрей сидел обедал. Убрав за 
собой,она собралась уходить,но он взял ее за руку,и сказал:"Ты на меня обижаешься?--он 
встал,налил чай,две чашки,поставил на стол и пригласил сесть,потом продолжил--Давай 
поговорим?" Нина села за стол напротив,отпила чай и сказала:"Поговорить? Это можно. 
Ну во-первых,даже не думайте,обиды никакой нет. Да и за что? Вы очень хороший 
человек,Андрей. Я вижу,как Вы любите Любу. Не каждый мужчина сможет,да и захочет 
еще,ухаживать за больной женой. Люба прикована к постели,но рядом с таким мужем,она 
даже и не подозревает насколько она счастлива.Вы знаете,когда-то я думала,что 
счастлива.Любая женщина всегда надеется,что именно с этим мужчиной все будет 
хорошо и надолго. Я думала,что меня любит самый лучший мужчина,наивная девочка. 
Лучший мужчина оказался трусом и предателем. Он сбежал,тайно сбежал,когда узнал о 
беременности.Не знаю,к счастью или нет,но ребенка я тогда потеряла. Долго я не 
доверяла мужчинам,в каждом видела подлеца. А годы шли. Пять лет назад меня послали 
на курсы повышения квалификации,там я встретила прекрасного человека.Мы стали 
встречаться,он был семейный,об этом рассказал сразу.Вот так я стала воровать счастье у 
другой,по часам,по минутам.Сколько раз давала себе слово разорвать отношения,а ноги 
несли к нему навстречу. Видела,что и он мучился,разрываясь между нами. Потом я 
поняла,что снова беременна,скрыла от него,просто отпустила его, Мы расстались,а у меня 
родилась дочь,вот поэтому она не знает о нем,это моя дочь. Счастье,Андрей,оно ведь есть 
или его нет. У меня его нет,и я смирилась с этим.Вот вы с Любой прекрасная пара,и я 
думаю,что все у вас будет хорошо. Так что,никакой обиды,и давайте забудем об 
этом,просто не было ничего." Андрей ни разу не перебил ее,выслушал молча,посмотрел 
ей в глаза,и сказал:"Спасибо Вам,Нина. Вы правы,я очень люблю свою жену. Мы с ней 
вместе с раннего детства. Я тоже надеюсь,что все будет хорошо.Сегодня я в этом 
убедился. Знаете,не было радости больше,чем видеть ее почти сидящей ,это Вам спасибо!" 
Он поцеловал ей руку,Нина смутилась,вышла из кухни,заглянула к Любе,она спала,потом 
оделась,попрощалась и вышла. Андрей наблюдал за ней в окно,как она перешла дорогу и 
скрылась в проулке.Какое-то незнакомое чувство шевельнулось в душе. Ему было 
искренне жаль ее, эта женщина достойна лучшей доли и женского счастья. 

Он вошел к жене,она уже проснулась и улыбнулась ему.Взяв ее за руку,поднес ладонь к 
губам, поцеловал,и с нежностью сказал:"Я очень рад,что тебе становится лучше,руки твои 
снова теплые,как раньше. Я позвонил Олегу Владимировичу,он завтра зайдет. Сказал,что 
даже не ожидал таких быстрых хороших результатов. Я знаю,любимая,скоро придет 
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время ,у нас будет все,как раньше." Люба сжала пальцы Андрея,немного подумала,и 
ответила:"Знаешь,я никогда не сомневалась в тебе,в твоей любви,но там,в больнице,я 
очень испугалась. Испугалась остаться, никому не нужной,одинокой во всем мире.В 
отчаянии я могла решиться на все.Олег Владимирович,видя мое состояние,рассказал о 
разговоре с тобой,тогда я поняла,что должна жить. Должна встать,чтобы ты не был 
одиноким,чтобы мы были друг у друга,как это было,все эти годы." Он приподнял 
ее,прижал к себе и долго целовал такое любимое лицо.Она подалась ему навстречу и 
вскрикнула,он испугался,положил ее и спросил:"Что с тобой? Я сделал тебе больно?" 
Люба сморщилась от боли и сказала,что боль в ногах.Андрей дал лекарство,она начала 
успокаиваться и заснула,а он еще долго сидел возле нее,держа ее за руку. 
Рано утром,услышав,что Любаша не спит,зашел к ней. Они сделали все утренние 
процедуры,как всегда,он напоил ее чаем,в дверь позвонили. Андрей открыл,пришел Олег 
Владимирович. "Доброе утро,я зашел с утра,так как день потом занят,сегодня 
операционный день." Они прошли в комнату,Люба сидела,прислонившись к подушке,она 
улыбалась."Ну здравствуйте,Люба--сказал он,улыбаясь ей в ответ--Чем порадуете 
старика?" Она протянула ему обе руки,он взял их,и довольно засмеялся,когда она сжала 
его пальцы.Доктор достал из портфеля молоточек невролога,поводил им у ней перед 
глазами,заставив ее следить на ним.Потом откинул одеяло,и постучал молоточком по 
коленным чашечкам.Андрей сказал ему,что вчера у нее была боль в ногах. Олег 
Владимирович попросил иглу и стал легонько покалывать ноги.Люба сказала,что 
чувствует покалывание.Довольно улыбаясь,он посмотрел на нее и произнес:"Любушка-
голубушка,--потом посмотрел ей в глаза,и добавил--серые глаза,что я могу сказать? А 
то,что доктор Вам больше не нужен,сиделка Вам тоже не нужна." Он повернулся к 
Андрею:"В моей практике,это второй случай,когда безнадежный больной,встает на ноги. 
Первый у меня был парень,я тогда работал в военном госпитале.Так вот,привезли 
паренька из Афганистана,тяжелейшее ранение в спину.Мы сделали все,что могли. Шансов 
встать,у него,практически,не было.Когда его забирали родители,он уверенно сказал 
мне,что приедет сам. Потрясающая сила воли и желание вернуться к нормальной жизни.И 
знаете,через три с небольшим года ,он приехал. Приехал,чтобы пригласить меня на 
свадьбу.--Олег Владимирович похлопал Андрея по плечу--Ну а от вас я буду ждать 
приглашение на крестины.--снова обратился к Любе--Вы молодец,Люба. Удачи 
Вам.Спасибо Вам,я еще раз убедился,что не зря на свете живу,польза есть." Он 
попрощался и Андрей проводил его. 

Ему тоже было пора идти на работу,поцеловав жену,он ушел. Люба смотрела 
телевизор,когда хлопнула дверь,пришла Нина.Она вошла со 
словами:"Здравствуй,Любаша!! Все знаю уже,видела Олега Владимировича. Очень рада за 
тебя.Ну что,беремся за ноги." Она взяла ногу и начала ее поднимать ,пока Люба не 
вскрикнула,точно также проделала со второй ногой,Потом начала их сгибать-разгибать,и 
так несколько раз.Любе стало жарко,а Нина сказала,что все хорошо,так и должно быть. До 
прихода Андрея они сделали зарядку, массаж,наговорились.Нина копошилась на 
кухне,готовила обед.В душе она была расстроена,ей нравилось быть в этой семье. Она 
сама себе боялась признаться,что очень не хочется расставаться с Андреем,но и 
оставаться,она не имела права.Все приготовив,она ушла. 
Прошел месяц. Андрей учил жену ходить,от коляски она категорически отказалась. Он 
видел,как трудно ей даются эти шаги до окна,какую боль она терпит. С каждым днем 
шаги становились уверенней,а Любаша веселей. Теперь они спали в одной комнате,Он 
вспомнил,как они попрощались с Ниной. Она сама ему сказала,с сожалением каким-
то:"Андрей,пришло время,больше я здесь не нужна. Теперь вы справитесь сами.Все уже 
хорошо,Люба начинает ходить,я рада за нее,за вас.Я так привыкла к ней."Он стоял и не 
знал,что сказать в ответ,помогла Любаша. 
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Она открыла дверь и вошла,держась за стену,Андрей помог ей.В руках у нее была красная 
коробочка,он узнал эту коробочку. В ней был подарок,что он подарил Любаше,золотая 
цепочка в виде змейки,она так и не надела ее,не успела. Люба протянула коробочку 
Нине,открыв ее,она ахнула и протянула назад:"Я не могу взять такой подарок" "Не 
обижайте нас--сказал Андрей--Возьмите,Вы столько сделали для нас."Любаша подошла к 
ней,они обнялись. "Я бесконечна благодарна тебе,ты была со мной в самые трудные 
минуты,помогла мне вернуться к жизни.--со слезами на глазах,проговорила она,и 
добавила--Я думаю,что мы не расстаемся навсегда,будем встречаться." Они попрощались 
и Нина вышла. Перейдя дорогу,она оглянулась,в окне стояли двое: мужчина бережно 
обнимал женщину,она помахала им рукой,понимая в душе,что навряд ли они встретятся. 
Андрей помог жене дойти до комнаты и лечь в постель,видно было,что нелегко ей дались 
эти шаги.Уложив ее,он с улыбкой сказал:"Я вот подумал и решил,что тебе пора 
возвращаться к работе.--она удивленно подняла на него глаза--Да-да,не смотри так. У 
меня в группе два ученика мечтают учиться дальше,и им нужна твоя помощь. Надо 
помочь подготовиться к экзаменам. Как ты на это смотришь?" Она 
рассмеялась:"Хорошо,очень хорошо смотрю. Я сама соскучилась по работе".Андрей 
смотрел на жену и подумал,что судьба преподнесла им тяжелое испытание,но они 
справились с ним,они вышли вдвоем. Все побеждает любовь,и мы покоряемся любви!
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Подкидыш

Светлана Алексеевна сняла очки, положила ручку на стол и устало откинулась на спинку 
стула. Она посмотрела в окно и улыбнулась. Какая же она все таки молодец,что отстояла 
это старое имение.Детям здесь будет очень хорошо.Свежий воздух и тишина. Здание 
находилось в парке,который был его ровесником.Она хорошо помнила,как еще 
студенткой приходила сюда,находила укромное место и готовилась к сессиям. Закончила 
с отличием пединститут и была сразу назначена директором детского дома.Вот уже 
тридцать лет она терпеливо несет эту ношу на своих плечах.С первых дней она проявила 
свой характер,сказала коллективу,что для нее главное-- любовь к детям и добросовестное 
выполнение своей работы. Через их детский дом прошли сотни детей,и она помнит 
каждого ребенка.Ее стол завален письмами бывших питомцев,в них они пишут слова 
благодарности,многие называют просто "мама." Светлана Алексеевна встала и подошла к 
окну.Старые липы и кусты акаций цвели буйным цветом,сладкий и пряный запах 
проникал в кабинет.Она порадовалась июньской красоте и вернулась за стол,ей надо было 
приготовить план работ для подготовки к зимнему периоду.Они недавно переехали в это 
здание.Городские власти выделили это здание для детей,силами спонсоров привели в 
порядок,завезли новую мебель,игровые комнаты пестрели яркими игрушками. Для 
старших в учебном классе стоял телевизор.Она была очень довольна,ее дети теперь будут 
жить не хуже домашних детей.Сейчас в детском доме было тихо,старшие дети отдыхали в 
оздоровительном лагере на море, Младших скоро вывезут на дачу. 

"Светлана Алексеевна!- в кабинет вбежала,встревоженная воспитательница, Оля,-
Светлана Алексеевна,Юра пропал!!" Оля заплакала. "Как пропал?"-- спросила она и 
подскочила на месте. Они выбежали из кабинета.Юру искали везде:обыскали все 
здание,все хозяйственные постройки.Выбежали в парк. "Оля,ты иди по этой аллее--,она 
показала рукой вправо,аллея выходила на улицу,--а я побегу к автобусной остановке." 
Светлана Алексеевна выбежала за ограду парка и направилась в сторону остановки. В ее 
голове крутилась одна мысль:"Господи,хоть бы было все хорошо." Юру она увидела еще 
издали. Маленькая,худенькая фигурка сиротливо сидела на большом камне.. Он отличался 
от всех детей. Несмотря на свои пять лет, был очень умным ребенком и поражал всех 
своей не детской серьезностью.Он редко улыбался,она любила его,но скрывала это,она не 
имеет права кого-то выделять. Они все ее дети. Юра был очень похож на ее младшего 
внука Егорку.Вечно торчащий вихор на голове и большие голубые глаза. Егорка рос в 
семье,где его очень любили,а Юрка -- подкидыш.Его ,совсем крошечного,подкинули к 
дому малютки,где он прожил до четырех лет ,и вот уже год,как живет в детском 
доме.Светлана Алексеевна подошла к нему. "Юра,ты почему сидишь здесь?"--тихо 
спросила она.Он уставил на нее небесного цвета глаза,вздохнул и почти,шепотом,тихо 
сказал:"Маму жду.Она должна приехать." Он еще раз вздохнул,и снова спросил:"А моя 
мама меня бросила?".Юрка так взглянул,что у нее встал ком в горле и перехватило 
дыхание. Она присела перед ним на корточки, взяла его ручки в свои и 
проговорила:"Понимаешь,малыш, в жизни так бывает, что дети иногда живут без мамы. 
Но ты не отчаивайся,твоя мама обязательно к тебе приедет,надо только подождать." 

Светлана Алексеевна взяла Юрку за руку, и они пошли. Уже в игровой,куда она завела 
его,он шепнул ей:"Хорошо,я подожду мою маму."Она пригладила его вихор и вышла из 
комнаты.Сердце ее разрывалось от жалости,она никак не могла привыкнуть к тому,что эти 
дети несчастны просто потому,что не нужны своим родителям. Оля подошла к ней и 
спросила:"Где Вы его нашли?" Светлана Алексеевна посмотрела на нее и ответила:"На 
остановке. Он там маму свою ждал",-- потом подумала и 
добавила:"Впредь,Оля,пожалуйста будьте внимательней,это дети," Воспитательница 
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покраснела и кивнула головой.Светлана Алексеевна зашла в свой кабинет,села за 
стол,взяла ручку и тут же положила обратно. Настроения работать уже не было,да и 
рабочий день уже заканчивался. Из головы не выходил Юрка.Он был самым спокойным 
ребенком,часто сидел у окна и смотрел в никуда. Так он мог сидеть часами. Ей всегда 
было интересно,что сейчас происходит в его светлой головке,какие мысли посещают его. 
Он был всегда в стороне от остальных детей,избегал ссор и драк,всех взрослых любил 
своей детской любовью. Однажды он принес ей рисунок и попросил:" Светлана 
Алексеевна отдайте мой рисунок моей маме.Скажите,что я его сам нарисовал,ей 
понравится, и она приедет за мной."На рисунке были изображены две фигуры:женщина 
крепко держит за руку ребенка."Хорошо,малыш,--сказала Светлана Алексеевна,--я 
передам рисунок твоей маме". После ее слов он убежал довольный. 

Перед уходом она зашла на кухню,посмотреть что будет на ужин.,повариха Зоя Петровна 
сказала,что сырники со сметаной.По пути заглянула в игровую,малыши сидели тихо и 
смотрели мультики,Оля помахала ей рукой. Домой она пришла уставшая,но увидев 
радостного Егорку,она засмеялась счастливым смехом.Вся семья была в сборе:дочь с 
зятем,старший внук Максим,он учился в пятом классе и Егорушка,которому было четыре 
года.Они поужинали,потом взрослые стали смотреть фильм,а они с Егоркой закрылись в 
ее комнате, и она продолжила ему чтение его любимой сказки "Мальчиш-
кибальчиш"Утром ,придя на работу,она увидела Юрку,сидящего уже на своем месте. При 
виде ее,глаза его радостно заблестели. В кабинет зашла Оля,отчиталась,что ночь прошла 
спокойно,попрощалась и ушла.Светлана Алексеевна посмотрела на часы,на одиннадцать у 
нее была назначена встреча с одной семейной парой.Они хотят усыновить мальчика. Их 
фамилия Смирновы,они уже приходили, и ей они понравились. Муж работает на 
заводе,жена -медсестра в городской поликлинике. Они выбрали Рому,ему четыре 
года,очаровательный малыш,к тому же сирота. Его родители погибли в автомобильной 
аварии. Сегодня пара должны забрать Рому.У нее было еще час времени, и она решила 
сделать обход групп. По пути услышала,как завхоз Зина отчитывает нерадивую 
нянечку,которая плохо обработала горшки у малышей. Светлана Алексеевна не стала 
вмешиваться. Зина сама все знает,как и кого учить работать.Они с Зиной уже больше 
двадцати лет тянут одну лямку. В спальнях был порядок,игровые блестели чистотой. 
Слышался шум и гам внизу,в раздевалке,там переобували для прогулки детей, Ровно в 
одиннадцать пришли Смирновы,принесли документы,все было в порядке. Она попросила 
няню привести Рому. Рома испуганно смотрел на всех,прижался к няне. Светлана 
Алексеевна подошла к нему и спросила:" Ромочка,ты хочешь, чтобы у тебя были мама и 
папа?" Малыш смотрел на нее,он не мог понять,что от него хотят," Вот эта тетя твоя 
мама,а дядя,твой папа"--сказала она ему. Взяла его за руку и подвела к Смирновым.К ее 
удивлению,малыш спокойно пошел на руки. Светлана Алексеевна облегченно 
вздохнула,еще один ребенок будет счастливым, Юрка сидел на прежнем месте,он 
тоскливо смотрел,как садились в машину Смирновы,забрав Рому. Она подошла к 
нему,положила руку на его голову, он ничего не сказал,только вздохнул и пошел в 
сторону игровой. "Милый мой малыш,--тяжело вздохнула она,--я бы все отдала,чтобы 
найти тебе хорошую,любящую мать." 

Вечером в доме были гости. Приехала одноклассница ее дочери с мужем,они 
возвращались из Москвы и решили остановиться,так как давно не виделись.Светлана 
Алексеевна приветливо поздоровалась,поинтересовалась,что они делали в Москве?. Люба 
сказала,что ездили в Институт материнства,она проверялась,что столько лет живут с 
мужем,а детей все нет и нет. В своем городе она очень много лечилась,но все 
безрезультатно.Решили съездить в Институт материнства,но там тоже,после обследования 
сказали,что детей она иметь не может. Они с мужем так хотят ребенка,одному Богу 
известно,сколько слез она пролила,просила помощи у него.Светлана Алексеевна слушала 
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ее и сказала :"Любушка,дорогая моя,Любушка,да тебя сам Бог ко мне прислал! У меня 
есть такой малыш,возьмите его,никогда не пожалеете в жизни. Будете Бога и меня 
благодарить." Она рассказала им про Юрку. Люба,дослушав ее,заплакала,муж стал ее 
успокаивать,Решили до утра подумать.Утром они сказали,что согласны взять 
малыша,договорились,что они подъедут к обеду. Она пришла на работу и сразу окунулась 
в проблемы.Зина пришла с жалобой,что в прачечной нет горячей воды,медсестра Вика 
принесла список необходимых лекарств,на кухню завезли продукты. Потом она 
вспомнила про Юрку,он как всегда сидел на своем месте. Она подошла к нему и сказала:" 
Юра,твой рисунок я передала твоей маме. Знаешь,малыш,он ей очень понравился, и она 
приехала за тобой. Приехала не одна,а вместе с папой!" В это время на аллее показались 
Люба с мужем. Светлана Алексеевна проговорила:" Малыш,вон твоя мама!" Она не 
успела договорить,как он слетел с окна и помчался по коридору. В это время в дверях 
появилась Любаша."Мама! Моя мама меня нашла!"--громко закричал он и бросился к ней. 
Люба сначала растерялась,потом подхватила его,прижала к себе и 
прошептала;"Здравствуй,мой родной!!" Слезы текли по ее лицу и у всех,кто выбежал на 
крик Юрки. Светлана Алексеевна облегченно вздохнула.Она чувствовала себя самой 
счастливой на свете, Судьба Юрки была решена, 

19.04.16г.
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Сердце матери

Валентина Ивановна развешивала белье во дворе,когда услышала крик:"Тетя Валя! Тетя 
Валя,Вам телеграмма,--к калитке подошла почтальонка Оля,--от Димы." Она подала 
белый листочек,сложенный вдвое. Валентина Ивановна развернула и прочла "Защита 
прошла на отлично. Выезжаю домой."Она радостно посмотрела на Ольгу и сказала,сквозь 
слезы:"От младшего,возвращается домой.--потом добавила,--Спасибо,Оленька,за 
радостную весть." Она вытерла слезы и торопливо пошла в дом.Там она еще раз 
перечитала телеграмму,прижала к губам и вздохнула: 
"Вот и младший вырос,выучился,стал агрономом." Валентина Ивановна присела и 
подумала о детях. Всех подняла на ноги,всех четверых.Первенец Николай лежит где-то в 
Германии,погиб в апреле 45 года.Где-то,на Украине,в донецкой земле,лежит рядовой 
Степлов Василий Иванович,ее муж,. Сколько лет прошло,как отгремела война,а ее рана, 
на сердце, до сих пор кровоточит и болит.Выросли дети. Гриша-- военный служит в 
Белоруссии,Миша--геолог,все что-то ищет в земле.Дочка Галя живет с семьей в доме 
напротив. У нее уже двое ребятишек,бабушкина радость.Галя работает фельдшером в 
медпункте. А теперь и Димка,ее любовь,стоит на своих ногах.А сколько сил стоило ей 
отогреть когда-то найденного мальчишку.Она снова вздохнула,взялась за сердце и ушла 
мыслями в прошлое. 

Шел второй год войны.Сибирь принимала эвакуированных. Эшелоны шли с 
Украины,Прибалтики,Ленинграда и других областей.Валентина Ивановна работала 
дежурной по станции,и в этот день она принимала очередной эшелон из Ленинграда. 
Вместе с инструктором райкома она вышла на перрон,там уже стояли старший эшелона и 
комендант. Они прошли вдоль вагонов,просили собраться всех на привокзальной 
площади.Люди были уставшие,измученные и голодные. В основном это 
были:старики,женщины и дети. По дороге эшелон попал под бомбежку,было много 
раненых. Инструктор стал зачитывать,кого куда определили на жительство.Всюду 
слышались причитания женщин и плач детей.Местные,из ближайших сел и 
деревень,брали к себе целыми семьями,грузили их небогатый скарб на телеги и увозили. 
Почти три часа длилось распределение,и как только уехала последняя семья,Валентина 
направилась в сторону вокзала и увидела мальчика,лет пяти. Он прятался среди шпал,что 
лежали штабелями возле рельс. Она подошла к нему,посмотрела на его грязное личико,на 
щечках видны белые полосы,след от слез. 
"Как тебя зовут,малыш?--спросила она,--Где твоя мама?" Малыш как-то испуганно 
сжался, засопел. 
"Мать его погибла при бомбежке.--услышала женский голос.--Мальчишку еле оторвали от 
нее. Молчит всю дорогу."Валентина подошла к стоявшей недалеко женщине. "Почему 
молчит?"--спросила она."Видимо, испугался,да и мать на его глазах убило. Осколком ее 
убило,прямо в сердце попал."--проговорила женщина и пошла.Проводив взглядом 
женщину,она еще раз посмотрела на малыша,и так у нее душа заныла,словно это ее 
ребенок сейчас страдает."Пойдем со мной,малыш".--сказала она ,и протянула ему руку. 
Он хлюпнул носиком,подошел к ней,подал свою грязную ручонку, и они пошли.Завела 
его в дежурку,напарница с удивлением глянула на них."Катя,принеси каши,надо 
покормить его"--обратилась она к ней, 

Помощница принесла кашу,налила чай и отрезала кусок пирога. Малыш стал есть,он 
просто глотал еду,они смотрели на него и украдкой вытирали слезы. "Возьму я его себе,--
сказала Валентина Ивановна,--отогреется с моими.Где четверо,там пятый не помеха. 
Мужу напишу,он не будет против."А малыш, насытившись, уснул прямо за столом ,с 
ложкой в руках. Сдав смену,она разбудила его,и они пошли домой. Когда вошли в дом, 
дети сидели за столом,ждали ее пить чай. "Знакомьтесь,--сказала она,--этот малыш будет 
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жить с нами."Снимая с него пальтишко,как бы невзначай шепнула:"А мне скажешь,как 
тебя зовут?" А он испуганно озирался кругом и жался к ней. Нагрев воды,она искупала 
его,надела чистое белье.Малыш оказался таким хорошеньким,что она не удержалась 
,засмеялась и чмокнула его в щечки, Ее дети уже были почти взрослые,а этот кроха 
совсем.После купания и чая, он сидел и смотрел на всех сонными глазками.Валентина 
взяла его на руки и отнесла в постель, Положила,укрыла одеялом,а он вдруг обхватил ее 
ручонками за шею и прошептал на ухо:"Тетя,я Дима." Уснул мгновенно. 

Прошло несколько месяцев,как она привела Димку в дом. За это время он сильно 
изменился,повеселел. Больше всех привязался к Гале, ходил за ней везде хвостиком.И 
Галя,ей двенадцать лет,уделяла ему все свое свободное время,они 
подружились.,Валентина работала,старшие дети управлялись по дому.Приходила домой, 
они встречали ее,поили чаем,много говорили.Только Димка как-то сторонился ее,а она в 
нем души не чаяла,вставала ночью к нему,когда он кричал во сне.Садилась рядом и тихо 
напевала ему колыбельную ,и он,успокоившись,засыпал.Подружился с деревенской 
детворой,гонял с пацанами на улице мяч,играл в лапту,был обыкновенным деревенским 
мальчишкой. Боялся только соседскую собаку. Это была очень злая псина,люди с опаской 
проходили мимо забора этого двора. Однажды Валентина,она была выходная,развешивала 
белье во дворе, и услышала,как на улице кто-то кричит. Она выглянула в калитку и 
обомлела.По улице бежали мальчишки,за ними соседская собака,все бросились 
врассыпную,остался только Димка. Он оглянулся на собаку и как закричит:"Мама! Мама!" 
У нее сердце оборвалось,она выскочила на улицу, ему навстречу. "Я здесь,сынок!-
крикнула она и подхватила его на руки,--Не бойся,я с тобой,мой хороший!" Он обхватил 
ее ручонками,от страха часто дышал. Выскочил старший сын,Николай,с ружьем и 
выстрелил в воздух.Собака рванула назад,а навстречу уже бежал хозяин, и схватив ее за 
ошейник, затащил во двор.Валентина занесла Димку,вытерла ему слезы и сказала:"Никого 
не бойся,сынок,мама всегда с тобой. Я не дам тебя в обиду." Он смотрел на нее и 
постепенно успокоился.С этого дня он стал называть ее мамой,она была счастлива. 

В сорок третьем пришла похоронка на мужа. Если бы не дети,она бы сошла с ума. 
Димка,чувствуя ее горе, везде ходил за ней.Подойдет и гладит ладошками ее 
волосы,лицо,заглядывает ей в глаза. Какая-то незримая нить была между ними.Весной 
сорок четвертого ушел на войну Николай.Она его благословила и проводила,а ночь 
провыла белугой в подушку.Осенью Димка пошел в школу,уроки делал со старшими 
детьми.Валентина радовалась,что они искренне любят его. В апреле сорок пятого пришла 
похоронка на Николая. Горе подкосило ее,она поседела в одну ночь. В доме стояла 
тишина,дети говорили шепотом. Победу праздновали всей деревней. Люди плакали от 
счастья,поздравляли друг друга с Великой Победой! Шли годы. Дети стали вылетать из 
гнезда. Первым уехал учиться в военное училище Гриша.Через год Миша поступил в 
геологический,а потом уехала и Галя,она поступила в медучилище.Они с Димкой 
остались вдвоем. Всю свою любовь он отдавал ей. Прибежит со школы и 
говорит:"Мамуль,чем помочь тебе?" И так посмотрит на нее своими серыми глазами,что у 
нее сердце заходится 

Перед окончанием школы сказал ей:"Мам,давай поговорим?" Она распрямила 
спину,сажали картошку,ответила:"Давай сынок." Он замялся и продолжил:"Ты знаешь,я 
хочу поступать в сельхозинститут. Я уже говорил с Захаром Петровичем,он обещал дать 
направление от колхоза. Выучусь и вернусь,будем жить вместе." Валентина Ивановна 
вздохнула,улыбнулась,в душе она радовалась за сына.Еще в 6 классе осенью собрал 
ребят,создал бригаду.Они собирали колоски после жатвы.Председатель тогда ей 
сказал:"Хорошего сына вырастила,Ивановна,настоящий человек будет.Душа у него есть и 
любовь к земле родной!"После окончания школы он поступил в институт.Она радовалась 
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за своих детей.Часто разговаривала с фотографией мужа:"Прекрасные дети у нас с 
тобой,Васенька. Ты бы ими гордился."Когда провожали ее на пенсию,все дети собрались 
под родной крышей. Старшие сыновья приехали с семьями. Шумно и тесно стало в 
доме,Приезжали из райкома партии,вручили ей медаль "За трудовую доблесть".Так 
Родина оценила ее скромный труд в годы войны.Валентина Ивановна еще раз прочитала 
телеграмму. За окнами уже было темно.Она включила свет и прошла на кухню. Димка 
очень любил ее пирожки.
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Сёстры

Дождь усилился,крупные капли часто застучали по зонту,что держал Андрей.Под 
зонтом,обнявшись, стояли Машка с Аленкой. Аленка,сквозь слезы,смотрела на свежий 
холм земли,на фото отца ,и прошептала: " Папка,миленький папочка,ну как же я теперь 
без тебя?" Из автобуса кто-то крикнул : "Маша,Андрей,поехали ." Машка,словно 
очнувшись,тихо толкнула Аленку в сторону автобуса. Дома за столом сидели несколько 
человек,переговариваясь, почти шепотом.Дядя Вася,старый друг отца,встал и предложил 
помянуть его верного товарища,с которым они были,как братья.Люди за столом 
встали,тихо заплакала тетя Валя,сестра отца,помянув ,все разошлись.Аленка закрылась в 
своей комнате, села на постель,обернувшись одеялом и прижавшись спиной к мягкому 
ковру. Она молча смотрела перед собой в темноту и незаметно уснула.Разбудили ее 
голоса. Она прислушалась.Говорили в соседней комнате,слышался шум ,падающих 
книг,скрип,передвигаемых стульев. Через некоторое время голоса стали тише и Аленка 
услышала,как в коридоре закричала Машка:"Андрей!" Аленка выскочила в коридор и 
увидела людей в штатском. Стоял Андрей,лицо его было белым и вдруг как-то сразу 
постаревшим. Машка висела у него на шее, и он не мог оторвать ее руки, Один из 
штатских подошел и пытался оттолкнуть Машку.Аленка подскочила и обняла ее, та сразу 
притихла. В сороковом году, это была обычная картина для многих городов. Люди в 
штатском на черных машинах,в народе их называли "воронками",приезжали и увозили в 
ночь кому-то вдруг ставшего неугодным человека. 

После ухода ночных гостей Аленка с Машкой долго сидели молча. Вдруг Машка 
всхлипнула и расплакалась,Аленка стала ее успокаивать:" Сестренка,ну перестань,я 
думаю,что это ошибка.Там разберутся и отпустят Андрея. Ну какой он враг народа?" 
Машка всхлипывала все тише и тише,она сидела в кресле и гладила ладонями,уже хорошо 
заметный,округлившийся животик. Аленка,глядя на нее с жалостью,сказала:"Пойдем 
спать,сестричка". В окнах уже светало,начинался новый день. 
Аленка уже сварила кофе,когда Машка зашла на кухню.Глаза ее были опухшие,видимо, 
она проплакала все это время и не сомкнула глаз. "Будешь завтракать?"- спросила ее 
Аленка.Машка кивнула и села за стол,завтракали молча.Аленка глянула на часы,допила 
одним глотком кофе и на ходу ,надевая на себя пальто ,чмокнула губами 
сестру,сказав:"Опаздываю",выбежала, хлопнув дверью.Она училась в хореографическом 
училище.Машке надо было к десяти,она работала в театре.Репетиция уже началась,когда в 
зал вошли двое в штатском и сказали режиссеру,что им нужна Мария Власова. Машка 
побледнела и спустилась со сцены,вся труппа замерла в ожидании.Один из мужчин 
сказал,что она должна проехать с ними, кивнув головой, она пошла вперед, не 
оглядываясь. Ее привезли в следственный изолятор и завели в комнату.За столом сидел 
капитан,вид у него был уставший ,и вообще он был какой-то невзрачный,показал рукой на 
стул перед столом, она присела,озираясь кругом.За двадцать один год жизни она впервые 
оказалась лицом к лицу с блюстителем Закона.Капитан представился и стал задавать 
вопросы,Машка, путаясь и теряясь, отвечала ему. Он много записывал,спросил про 
Андрея. Кто его друзья? Кто у них бывает? О чем говорят?Она ответила,что к ним никто 
не ходит и ни о чем не говорят, Капитан заметно нервничал,закурил, и дыша ей дымом в 
лицо, сказал,что она арестована,как- жена врага народа.Она заплакала и стала 
доказывать,что Андрей никакой ни враг,он главный инженер на фабрике головных 
уборов,Что никакого вреда он не принес никому,он сугубо гражданский человек . Капитан 
хлопнул ладонью по столу и закричал:"Закрой рот,сука,твой муж изменник Родины и 
пойдет туда,где его место,а вместе с ним и ты." У нее от ужаса перехватило дыхание,она 
снова заплакала и сказала, что она беременна. Он нажал кнопку,вошел солдат,капитан 
коротко бросил:"Увести,"достал папиросу и закурил. 
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Машку долго вели по коридорам,наконец остановили перед железной дверью,солдат 
открыл дверь и втолкнул ее в камеру. Машка остановилась,широко открытыми глазами,со 
страхом,смотрела на женщин,которых было много.Кое-кто,видимо, из городских,узнали 
ее и пригласили проходить. Женщины напоили ее чаем,стали расспрашивать и 
сочувствовать ей.В разговоре выяснилось,что в камере сидят враги народа:изменники и 
предатели.Видя ее положение,уступили ей нижние нары. За Аленкой приехали в 
училище,забрали прямо с занятий,посадили в машину и увезли. Последнее,что она 
видела,это широко раскрытые,от ужаса,глаза преподавателя танцев.Она прошла все те же 
процедуры,что и сестра,очнулась от всего,уже в камере. Было очень душно,пахло потом и 
немытым телом,Аленка сморщилась.К ней подошла женщина,на вид лет сорока,обняв ее 
за плечи,подвела к каким-то деревянным настилам,которые она назвала нарами. "Будешь 
спать наверху-сказала она-Меня зовут Вера Петровна,я учитель немецкого языка,"-
бросила она на ходу.Какая-то женщина спросила:" Как тебя зовут детка? Сколько тебе 
лет?" Аленка представилась и сказала,что скоро ей будет семнадцать."Господи,уже детей 
хватают,изверги,"проговорила все та же женщина.Аленка забралась наверх,легла и 
задумалась,Как она сейчас ругала себя,что не согласилась после похорон уехать с теткой в 
Ярославль. Душа болела за Машку. Где она? Как она? Вскоре в камере установилась 
тишина,все погрузились в сон,слышалось сопение и храп. 

Утром Аленка долго не могла придти в себя,ей показалось,что все вчерашнее-это просто 
сон,но увы,это была горькая явь.Ее никуда не вызывали,дни в камере походили один на 
другой. Каждый день,словно по кругу,в ней менялись люди. Одни куда-то уходили и не 
возвращались больше,а на их место приходили новые. Вскоре Аленка привыкла к этой 
жизни,к спертому воздуху,к крикам,которые раздавались из коридора.Однажды Аленку 
забрали из камеры и привели в допросную,где чем-то недовольный майор,сказал,что на 
днях ее отправят в лагерь,ей дали четыре года. Аленка никак не могла понять,чем она 
провинилась,что сделала такого,что ее отправляют в какой-то лагерь? Она 
заплакала,майор закричал на нее,что она должна быть рада ,что это еще мягкий приговор 
для члена семьи предателей Родины.В камере ей все сочувствовали,прекрасно 
понимая,что она пострадала, в этом колесе ужаса, зря.Машка уже тоже втянулась в жизнь 
изолятора, она ждала приговора.Однажды за ней пришли,снова провели мрачными 
коридорами и завели в кабинет. Тот же капитан снова стал задавать вопросы,она устало и 
заученно отвечала ему. Наконец капитан,закурил, и глядя в красивое Машкино 
лицо,устало как-то,сказал,что судом ее муж,Власов Андрей,приговорен к десяти годам без 
права переписки,а ей назначена мера-семь лет лагеря. Машка уже знала,что значит эта 
статья,пятьдесят восьмая,без права переписки,она охнула и потеряла сознание. Очнулась 
от того,что ее облили холодной водой,капитан жестом показал солдату,чтобы ее увели.В 
камере она сидела молча,за весь вечер не проронила ни слова,сокамерницы тихо 
вздыхали,сочувствуя ей. Ночью она почувствовала резкую боль в низу живота,проснулась 
от того,что под ней было что-то мокрое и горячее. Снова резкая боль,она закричала и 
потеряла сознание. Очнулась она в тюремной больничке. Докторша смотрела ей в лицо,и 
что-то говорила,но Машка ничего не слышала. Наконец до нее стали доходить звуки и она 
услышала,что у нее случился выкидыш,это была девочка.Машка горько заплакала,они с 
Андреем так хотели ребенка. В больничке она пролежала неделю,потом докторша 
договорилась и ее оставили работать в больничке. Так шло время. Машка не жила,она 
существовала,на улице за окном,менялась погода, Прошла осень,за ней зима и 
весна,наступило лето сорок первого года.Однажды,в июне,все услышали какой-то шум в 
коридорах:беготня,крики.По камерам пронеслось "Война!" 

Аленка была в это время уже в лагере,работала на лесоповале,было очень тяжело. К 
вечеру тело становилось деревянным,сильно болели руки,она еле доползала до своего 
места на нарах.Весть о том,что началась война докатилась и сюда,нормы увеличили,стало 
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работать еще тяжелее. Неутешительные сводки с фронта доходили и до них. Аленка 
написала несколько писем Машке,но ни на одно не получила ответа,у нее болела душа за 
сестру. Потом сводки стали радостнее,Красная Армия гнала врага! Наконец истекли 
Аленкины четыре года,был сорок четвертый год,война шла за пределами Союза. Однажды 
Аленку вызвали к начальнику лагеря,она зашла в кабинет.Он сидел за столом,это был 
добродушный мужчина,уже в годах, сказал, чтобы она присела. Потом достал какую-то 
бумагу и сказал,что завтра ее выпускают,потом вздохнул и добавил,что домой она поехать 
пока не сможет,должна остаться здесь,на Урале.На другой день она вышла за ворота 
лагеря. Всей грудью вдохнула воздух свободы и счастливо засмеялась.Она была 
молода,сильна и была уверена,что все тяжести жизни остались позади.Устроилась на 
работу в маленьком уральском городке,сняла комнату,хозяйка оказалась доброй и милой 
женщиной.Молодость берет свое, и однажды Аленка познакомилась с молодым и веселым 
парнем. Они стали встречаться,а затем и жить вместе,вскоре она поняла,что беременна. 
Павел очень обрадовался этой новости. Рожала она очень тяжело,мучилась трое 
суток,пока на свет появилась дочка. Девочка была очень слабой,но стала быстро набирать 
вес. Когда Аленка приложила ее в первый раз к груди, она просто зашлась от счастья, 

Через два месяца снова вышла на работу,в обеденный перерыв прибегала покормить 
малышку,передавала хозяйке и снова убегала. Все было очень хорошо,вечерами сидели 
пили чай,говорили,любовались Лизонькой. Но однажды Аленка пришла с работы,хозяйка 
встретила ее слезами,она очень испугалась,подумала ,что-то случилось с дочкой,но 
хозяйка сказала,что пришел днем Павел,собрал чемодан,поцеловал Лизу и сказал,что 
уезжает навсегда.Аленка застыла в ужасе,взяв на руки малышку, она заплакала. " 
Ничего,Аленушка,не плачь,я помогу тебе. Все равно у меня никого нет,лежит мой 
Ванюшка где-то в чужой земле."-сказала хозяйка.Аленка улыбнулась,сквозь слезы 
хозяйке,обняла ее. Но плачь,не плачь,а жить надо дальше.И снова жизнь пошла своим 
чередом.Одно огорчало Аленку,ее девочка,красавица с белокурыми волосами и 
огромными зелеными глазами, не ходила и не говорила,хотя ей уже было три года. Она 
много возила ее по врачам,ей сказали,что при такой болезни,у Лизы был сложный порок 
сердца,это бывает,но надежду терять не надо,все может быть. Как-то вечером они с 
хозяйкой сидели в саду и пили чай,Лиза играла на одеяле,расстеленном на траве. Вдруг 
хозяйка толкнула Аленку:"Глянь,Аленушка!" и показала в сторону глазами на Лизу. 
Малышка стояла на ножках,вот она сделала шаг,потом еще и еще,направилась в сторону 
гусей,которые мирно щипали травку,подойдя к ним,она сказала :"Домой,домой".Аленка 
сорвалась с места,подхватила дочку и стала целовать ее щечки,глазки,приговаривая: " 
Счастье мое,радость моя,сокровище!!! Слава Богу!!" Глаза ее сияли от счастья,А жизнь 
своим чередом дальше. И вот однажды,в шестьдесят первом году, ее вызвали в милицию. 
Она зашла в кабинет,ее встретил молодой человек,представился сотрудником КГБ. Он 
сказал,что уполномочен сказать ей,что с нее снята судимость,что она реабилитирована и 
может вернуться в свой город. Что так же реабилитированы,посмертно,ее сестра Власова 
Мария и Власов Андрей. Затем,помолчав,подал ей маленький бумажный 
треугольник,Аленка взяла его дрожащими руками. Это было письмо от 
Машки,датированное летом сорок второго года. Аленка подняла глаза на молодого 
человека,он сказал,что ее сестра погибла осенью сорок второго,в их госпиталь попал 
снаряд.Аленка вышла на улицу,села на скамью и развернула письмо.

"Здравствуй,моя любимая сестренка! Пишу тебе с фронта! Наконец удовлетворили мое 
прошение,послать меня добровольцем на фронт.Работаю санитаркой,это все же легче,чем 
сидеть в камере. Хочу сказать тебе,что ты у меня самый дорогой и самый родной 
человечек в жизни,больше у меня никого не осталось. Будем надеяться,что мы увидимся 
еще и посидим в нашей уютной квартире. Люблю и целую,твоя Машка". Аленка дочитала 
письмо,слезы застилали глаза,она еще посидела немного,глядя в никуда,потом встала и 
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пошла по аллее. Солнце уже начало садиться,заканчивался еще один день Аленкиной 
жизни,унося с собой ее не свершившуюся надежду на встречу с сестрой 
Много воды утекло с тех пор,когда мы расстались с Аленкой на аллеях парка. 
Аленка,теперь уже,Алена Васильевна,закрыла кабинет и отдала ключи вахтеру. 
День клонился к вечеру,но солнце было еще высоко.Она торопилась,сегодня день 
рождения Лизы. 
Лиза уже взрослая девушка,в этом году она заканчивает школу.Мечтает быть детским 
врачом,она с детства смазывала зеленкой разбитые коленки мальчишкам-
футболистам,ловко удаляла занозы детворе,лечила кошек и собак,которых подбирала на 
улице.Однажды она подобрала вороненка,у него было сломано крыло,выходила и вот уже 
много лет птица живет с ними,очень любит Лизу.Алена зашла в кондитерскую, купила 
торт и сладостей,дочь очень любила сладкое.По пути зашла к бывшей хозяйке.Шура 
встретила ее:"Аленушка,душа моя! Вот спасибо, что зашла,а я сегодня вспоминала вас с 
Лизой.Как там наша девочка?"Алена ответила,что у них все хорошо и они приглашают ее 
сегодня на чаепитие по случаю семнадцатилетия Лизы.Шура вздохнула и 
сказала:"Боже,как быстро летит время,вроде совсем недавно Лиза сделала первые шаги. 
Помнишь,Аленушка,тот день?"Алена кивнула головой.Они с Шурой вышли из дома и 
пошли к автобусной остановке.Лизы еще не было дома и они успели накрыть стол,когда в 
прихожей хлопнула дверь. "Мамуль,это я!-в комнату влетела Лиза,увидев Шуру, радостно 
взвизгнула--Бабочка моя!" Она подскочила к Шуре,чмокнула ее в обе щеки."Ах 
ты,проказница моя,--улыбнулась Шура,--Невеста уже!" Лиза покраснела и засмеялась. 
Она была похожа на мать,от отца ей достались огромные зеленые глаза и неунывающий 
характер. С того дня,когда Павел внезапно исчез из их жизни,он ни разу не напомнил о 
себе. "Пойду переоденусь",--сказала Лиза и вышла из комнаты.Алена посмотрела вслед 
дочке и тихо сказала:"Беспокоит она меня,часто стала жаловаться на боли в 
сердце.Недавно стало плохо в школе." Шура глянула на Алену и тоже тихо 
ответила:Господи, сохрани нашу девочку!" Потом они сидели за столом пили чай с 
тортом,слушали пластинки,Лиза весь вечер весело щебетала,тянула их 
танцевать.Проводив Шуру они убрали со стола посуду,Лиза перемыла ее и ушла в свою 
комнату.Алена приняла душ,нанесла ночной крем на лицо,пошла пожелать дочке 
спокойной ночи.Войдя в комнату Лизы, она застыла в ужасе:дочь лежала на полу без 
признаков жизни,лицо ее было белым.Алена кинулась к ней:"Лиза,доченька моя,что с 
тобой?Очнись,солнышко мое!" Алена выскочила в прихожую и вызвала по телефону 
скорую.Бригада скорой приехали быстро,положив на лицо кислородную маску,Лизу на 
носилках вынесли в скорую,машина рванула с места и, включив сирену,мчалась по 
городку.Уже второй час Алена нервно ходила по коридору больницы,наконец вышел врач 
и сказал,что Лизу пока положили в реанимацию,но она в порядке,жить будет.Еще он 
сказал,что Лизу необходимо срочно везти в областную клинику сердечной 
хирургии,иначе следующий приступ может быть последним. 

Алена взяла на работе отгулы и повезла дочь в клинику.Лизу долго смотрели,слушали 
врачи,совещались и наконец в кабинет пригласили Алену.Седой врач,видимо, 
главный,сказал ей,что Лизе срочно необходима операция,у нее сложный порок 
сердца.Алена заплакала,врач стал успокаивать ее,что операция сложная,он скрывать не 
хочет,риск, конечно, есть,но у них большой процент успешных операций, Алена 
подписала документ,что согласна на операцию.Лизу оставили в клинике,Алена вернулась 
домой.Она зашла к Шуре,они вместе поплакали,и она поехала к себе,утром ей на 
работу.Работала она заведующей Дома культуры ,и вела кружок танцев для детей.Их 
ансамбль неоднократно занимал призовые места на конкурсах.Через две недели Лизе 
назначили операцию,в назначенный день Алена была в клинике.Операция шла шесть 
часов,оперировал профессор Жидков. После операции он вышел к ней и сказал,что 
операция прошла успешно,Лиза будет жить. Аленка не смогла сдержать слез,это были 
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слезы счастья,к дочке ее не пустили,она решила вернуться домой.В автобусе, рядом с 
ней,сел мужчина ,где-то ее возраста.Дорога предстояла долгая,они познакомились и 
разговорились.Алена сказала,что едет от дочки,которая лежит в клинике после операции 
на сердце.Николай,так звали мужчину,возвращался из командировки,он работает в отделе 
сбыта на местном кирпичном заводе.Живут вдвоем с сынишкой,которому двенадцать лет. 
У них с женой долго не было детей,жена очень переживала по этому поводу,много 
лечилась,но врачи вынесли вердикт-бесплодие.Николаю очень было жаль жену,он много 
думал и предложил взять ребенка из детского дома.Она очень обрадовалась и сказала 
ему,что давно носит в себе эту мысль,но боялась ему сказать.Вот так у них появился 
Мишка,в доме поселилось счастье.Но беда ходила рядом, жена начала худеть и слабеть. 
На его вопросы о ее здоровье,отвечала,что просто устала,вскоре слегла и уже не встала. 
Рак. 

При расставании Николай попросил:"Алена,можно я Вам позвоню?" Она достала из 
сумочки ручку и блокнотик,написала номер телефона и подала ему. Через два дня он 
позвонил,голос его был теплым:"Алена,чем я могу Вам помочь?"Она ответила,что ей 
никто и ничем не может помочь,только Господь Бог и добавила,что в выходной едет к 
дочке.Николай предложил отвезти ее на машине,это быстрей и удобней,она согласилась.В 
субботу утром он заехал за ней,по дороге много говорили.В клинике ее снова не пустили к 
Лизе,объяснив,что в это отделение посещения запрещены. Взяли фрукты,сказали,что у ее 
дочери все хорошо.Неделя пролетела незаметно. Алена уставала на работе,шли отчетные 
концерты,в Доме культуры каждый день было многолюдно и шумно.В очередной 
выходной Николай снова повез ее в клинику.К ним вышла медсестра и сказала,что Лиза 
чувствует себя очень хорошо и добавила:"Хорошая у Вас дочка,прекрасный человечек! 
Для всех у нее находятся хорошие слова,успокоить может лучше всякого лекарства.Мы 
все ее очень полюбили и привыкли к ней."Алена смущенно улыбнулась,от гордости за 
дочь.В день выписки они с Николаем приехали в клинику. По дороге он долго 
молчал,потом сказал:"Аленушка,я не буду ходить кругами,скажу прямо, Вы мне очень 
нравитесь,я хочу познакомить Вас с Мишей.Знаете,мы с ним так устали без хозяйки в 
доме." Алена,немного помолчав,ответила:"Вы мне тоже нравитесь,Николай,я подумаю 
над Вашим предложением." Они одновременно рассмеялись. 

Знакомая уже медсестра вывела Лизу,Алена обняла дочь и заплакала,она больше месяца 
не видела ее. Николай взял вещи, и они пошли к машине.Через три часа они были дома. 
На кухне хлопотала Шура,она обняла Лизу и заплакала. Лиза поцеловала ее в 
сморщенную щеку и сказала:" Все хорошо,бабочка моя,я дома,я с тобой." На другой день 
к ней пришли одноклассники,из комнаты доносились громкие голоса и смех. Алена 
облегченно вздохнула,жизнь налаживалась снова. Еще через неделю Лиза пошла в 
школу.Однажды позвонил Николай и сказал,что они с Мишкой приглашают их завтра на 
пикник,отказ не принимается. и они заедут за ними утром.Пикник удался на славу. Они 
ловили рыбу,варили уху,пили травяной чай,много и весело говорили. Мишка оказался 
чудесным мальчишкой,живым и находчивым,с Лизой они быстро нашли общий 
язык.Алена с Николаем часто встречались взглядами,смущались и смеялись. Мужчины 
довезли их до дома, Николай,прощаясь,долго держал Алену за руки,сказал,что позвонит, и 
с Мишкой уехали. Настроение у всех было прекрасным. " Я в ванную,--крикнула Лиза,--
ужинать не буду."На другой день Николай позвонил Алене на работу и попросил 
встретиться,она согласилась. Вечером он заехал за ней,возле ее дома он сказал,глядя ей в 
глаза:"Аленушка,ну почему мы бежим от своих чувств? У меня предложение,давайте 
жить все вместе? Я люблю тебя,ты меня любишь,я это вижу,что нам мешает быть вместе? 
Просто быть счастливыми? Дети нас поймут,я уверен".Алена была согласна со всеми его 
словами. Она и, правда, любила его,он тот мужчина,которого она ждала всю жизнь.Жить 
решили у Николая,дом был большой и просторный,места и правда хватило всем.Николай 
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привез их с Лизой,навстречу выбежал радостный Мишка. Он помог Лизе выйти из 
машины,протянул руку и сказал:"Ну здравствуй,сестренка!" Лиза улыбнулась и 
ответила:"Ну здравствуй,братик!" Вечером за столом было весело,Николай привез Шуру. 
Много говорили,весело смеялись,крутили пластинки и долго горел свет в окнах,теперь 
уже,счастливого дома. 
16.04.16г.Сёстры
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Продолжение рассказа "СЁСТРЫ". "ЛИЗА"

По просьбе моих читательниц,продолжение рассказа "СЕСТРЫ." 
" ЛИЗА" Автор Лидия Рыбалко 

Сегодня Лиза проснулась рано,с удовольствием потянулась,глянула в сторону мужа. 
Евгений крепко спал,она легко выскользнула из-под одеяла,накинула халатик, и вышла из 
спальни. Решив принять душ,направилась в ванную,по пути заглянула в детскую, Никитка 
спал,разметавшись во сне. Лиза вошла,поправила соскользнувшее на пол 
одеяло,поцеловала сынишку и вышла,тихо прикрыв за собой дверь. После душа,сварив 
себе кофе,глянула на часы,было еще очень рано,только шесть утра.Глотнув 
обжигающий,но приятный напиток,довольно прищурила глаза и прошла на лоджию. Муж 
здесь,специально для нее,устроил место для отдыха. Уютное кресло-качалка стояло среди 
множества цветов и растений. Солнце уже приятно грело сквозь стекла,она присела в 
кресло,снова глотнула кофе и задумалась. Она вспомнила,как необычно она вышла 
замуж,ей понадобился всего час,чтобы стать женой незнакомого парня,оказавшегося 
впоследствии, прекрасным мужем и верным другом. Это было десять лет назад. После 
института она,врач-педиатр,работала в небольшом поселке. Возвращалась однажды от 
больного ребенка,шла по улице. Настроение было очень мрачное,вчера получила письмо 
от подруги Кати. Она писала,что вернулся домой Саша Голубев,вернулся не один,а с 
женой. Еще писала,чтобы не расстраивалась,что на наш век парней хватит, Вот с такими 
мыслями, она шла вдоль домов по тротуару,как вдруг из одной калитки выскочил 
парень,лицо его было белым. Он нечаянно задел ее плечом,потом остановился,посмотрел 
на нее внимательно ,и спросил:"Девушка,а Вы замужем?" Она посмотрела на него и 
отрицательно покачала головой. Парень подошел ближе, и глядя ей в глаза,сказал:" 
Выходите за меня замуж!" У него были такие жалкие глаза,что она не смогла отказать и 
ответила:"Хорошо,я согласна." Схватив за руку,он просто потащил за собой 
девушку.Очнулась она уже в поселковом совете,где и правда их расписали,Там она и 
узнала,что парня зовут Евгений. Мама и папа Николай были в шоке от такого необычного 
замужества,а братик Мишка только произнес:"Ну ты даешь,сестренка.Поздравляю!" Надо 
сказать,что Женя очень понравился родителям, а ей он сказал,что не будет торопить 
события и дает ей время привыкнуть к нему. Сам он,похоже,не переживал ни капли,его 
все устраивало,все даже нравилось. Лиза допила,уже остывший кофе,встала и прошла на 
кухню. Пора было готовить завтрак для своих любимых мужчин. 

Завтрак уже был на столе,когда в кухню вошел Евгений. Он подошел,обнял,уткнулся в 
шею и прошептал в ухо:" А что так тихо сбежала? "Она засмеялась и повернулась к 
нему,он стал ее целовать,приговаривая,что у него самая красивая жена. "Мама и 
папа,доброе утро!"--громко сказал Никита и придвинул стул к столу. Лиза с улыбкой 
смотрела на них,таких два одинаковых лица,которые она любила больше жизни. После 
завтрака папа и сын вышли из дома. Она из окна наблюдала,как они сели в машину и 
поехали. Женя по пути завезет сына в школу,потом поедет на работу,он работает на 
заводе электроизоляторов,начальником смены. Ей еще рано выходить,в запасе почти два 
часа. Лиза помыла посуду,убрала на кухне,снова налила чашечку кофе,присела к столу,и 
вернулась в прошлое. Женя был очень внимательным,трепетно относился к ней. 
За короткий срок она поняла,что ей несказанно повезло с ним. Однажды она его 
спросила,что тогда случилось ,когда он вот так вдруг, выскочил из дома в таком 
состоянии? Он ей рассказал,что в этом доме жила его невеста Эля,они собирались 
пожениться. Он тогда часто ездил в командировки,потом друзья стали говорить,что его 
невеста ему изменяет,а он так верил ее голубым глазам. В тот день он вернулся раньше на 
сутки,у него был ключ,и он хотел сделать сюрприз невесте. Купил букет,шампанское и 
тихо вошел в дом,а там получил сюрприз,в постели мирно спали два обнаженных тела.Его 
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невеста и его лучший друг. Он бросил букет в них и выскочил,и встретил свое счастье! 
Лиза улыбнулась про себя,вспомнив слова мужа,что встретил счастье. Наша жизнь 
удивительно переплетается,в ней случаются встречи и расставания. Именно в тот миг,она 
встретила любовь всей своей жизни, и рассталась со своей первой,еще наивной, мечтой о 
счастье с Сашей Голубевым. В первое время она часто задавала себе вопрос,как Эля могла 
потерять Женю? Он такой прекрасный человек,с ним все кажется легким в жизни.Он 
верный и надежный друг. В конце концов он умеет любить.Потом, в душе она была 
благодарна Эле за него,не испытывая при этом никаких угрызений совести. Её выбрали,ей 
дарят любовь и счастье! Однажды она видела Элю,вскоре после того,как они с Женей 
расписались. Получилось это совершенно случайно. Лиза выходила из магазина, увидела 
мужа,хотела помахать ему рукой,но остановилась. Он разговаривал с какой-то 
женщиной,которая что-то быстро говорила,хватала его за руки и при этом плакала. Страх 
и ревность охватили ее в этот момент,она поняла,кто стоит рядом с мужем,но он что-то 
резко сказал женщине ,развернулся и ушел. Дома она ничего не сказала ему,он тоже 
молчал. Потом начались постоянные звонки,когда она снимала трубку,на другом конце 
кто-то молчал и дышал. Лиза догадывалась от кого были звонки,но сохраняла спокойствие 
и отшучивалась:"Опять ошиблись номером." 
Вскоре они переехали в город,а Эля,по словам знакомых,вышла замуж и тоже уехала. 
Лиза глянула на часы,пора было идти на работу. Прием в поликлинике у нее с обеда,и она 
отправилась в детскую больницу,там она работала на полставки,вела три палаты.До 
больницы было недалеко и она ходила всегда пешком. Она вошла и направилась в 
ординаторскую,к ней навстречу шла дежурная медсестра:"Елизавета Павловна,к Вам в 
палату привезли мальчика,сейчас с ним сидит его мать." "Хорошо,Светлана,я сейчас 
посмотрю его,только переоденусь.."--ответила она сестре. Лиза ни разу в жизни не 
пожалела,что стала детским врачом. Она с детства была доктором в дворовой футбольной 
команде. Мазала мальчишкам зеленкой разбитые коленки,перевязывала царапины и 
раны,лечила синяки. Когда сдала экзамены в школе,сразу подала документы в 
мединститут. Поступила с первого раза. В семье радовались ее успехам.Конечно, после 
перенесенной операции на сердце,ей было иногда очень тяжело,но она никогда не 
подавала вида,не сдавалась. В итоге, закончила институт с красным дипломом.

Лиза надела белый халат,прошла по коридору и вошла в палату. У постели мальчика,лет 
пяти,сидела женщина. Вид у нее был уставший,видно было,что плакала.Она встала 
навстречу, они встретились глазами,и замерли,узнали друг друга. Эля как-то нехорошо 
посмотрела на нее. Лиза осмотрела ребенка. У мальчика было жесткое дыхание,высокая 
температура,было похоже на воспаление легких, "Доктор,что с моим ребенком?"--нервно 
спросила Эля.Лиза встала и глядя на нее ответила:"У Вашего ребенка воспаление 
легких,но необходимо сделать рентген,я сейчас напишу все назначения сестре.--потом 
добавила--Не переживайте,все будет хорошо." Она обошла остальные палаты,написала 
все назначения,дала распоряжения медсестре и пошла на прием в поликлинику. 
Дома вечером сказала мужу,как бы невзначай:" Ты знаешь,кого я сегодня видела?" Он 
поднял голову от газеты и молча посмотрел на нее."Сегодня в мою палату положили 
мальчика и его мать,это Эля."--сказала она.Евгений ничего не ответил,снова углубился в 
газету. 

На другой день ей надо было в поликлинику с утра. Закончив прием ,она пришла в 
больницу,поднялась на этаж,в коридоре стояла Эля и о чем-то говорила с заведующей. 
Лиза поздоровалась и прошла в ординаторскую,надела халат. Вошла заведующая и 
спросила:" Елизавета Павловна,эта дамочка,Ваша знакомая? Почему-то пришла утром и 
настояла,чтобы её ребенка перевели к другому врачу. Вы меня извините,но я не могла ей 
отказать. Это её право." Лиза усмехнулась:"Да нет,Людмила Львовна,может просто не 
вызвала доверия.бывает такое." Она взяла истории и пошла на обход. После всех 
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сделанных дел,она вышла на улицу и направилась в поликлинику,но в воротах 
столкнулась с Элей,видимо та поджидала её. 
"Лиза, нам надо поговорить,это недолго,пожалуйста"--тихо сказала она. Посмотрев на 
часы,Лиза кивнула. "Хорошо,только о чем говорить?"--спросила она. 
Они зашли в ближайшее кафе,заказали кофе. Эля,помешивая ложечкой в чашке,сказала:" 
Знаете,я хочу извиниться перед Вами,что перевела сына в другую палату. Мне просто 
тяжело видеть Вас. Конечно я не считаю Вас ни в чем виноватой. Я себя виню всю жизнь. 
Женя прекрасный человек,он очень любил меня,а я предала его, и жестоко поплатилась за 
это. Мне тогда казалось,что если любит,то все простит. Понимаете,я не жила,я играла в 
жизнь. Я дважды была замужем. Первый муж,Женин друг,изменял мне со всеми,кто ему 
нравился и кого он хотел,в конце концов он меня бросил. От второго я сама ушла,забрала 
сына и сбежала. Это был не просто человек,это был страшный человек. У него был 
принцип: если бью,значит люблю." Она помолчала,и продолжила:" Знаете,я тогда решила 
вернуть себе Женю. Я его подстерегала,умоляла,я все еще надеялась,что он меня 
любит,но я ошиблась. Он любит Вас" Эля замолчала,а Лиза тихо промолвила:" Зачем? 
Сама несчастна в своей жизни,накуралесила,теперь у меня хочешь забрать счастье?" Она 
посмотрела на часы,встала, и глядя Эле в глаза, сказала:" Никогда я Женю тебе не отдам! 
И еще,Эля,не надо никаких звонков. " Она вышла из кафе,пора было начинать 
прием,быстрым шагом направилась в поликлинику. Эля достала сигарету,закурила,и 
подумала,словно продолжая разговор:"Время покажет." 

После работы Лиза прошлась по магазинам,купила все,что написала заранее. Ни мужа,ни 
сына дома не было. Она сняла туфли,надела мягкие домашние тапочки,в которых после 
дневной беготни,чувствовала себя комфортно. Накинула легкий халатик и прошла на 
кухню. Она готовила ужин,а из головы не выходила Эля. Никак не могла понять,зачем 
нужна была сегодняшняя встреча. Какая-то легкая тревога не покидала её. Она включила 
телевизор,передавали новости. Хлопнула входная дверь,послышался голос 
сына:"Мама,это мы!! --в кухню заглянул Никита--Ой ,как вкусно пахнет!" Лиза отправила 
их мыть руки и накрыла стол к ужину. Обратила внимание,что муж чем-то расстроен. 
"Женя,что-то случилось?"--спросила она его,в ответ он отрицательно покачал головой,и 
она решила больше ни о чем не спрашивать. Никита,с полным ртом,пытался что-то 
сказать и жестикулировал вилкой. Лиза сделала ему замечание,и остаток ужина прошел в 
полном молчании. 
Уже лежа в постели, она рассказала Евгению о сегодняшней встрече с Элей,о её 
исповеди,о том ,что она до сих пор любит его.Евгений слушал,не перебивая,потом 
ответил:"Она сделала свой выбор,я не хочу говорить о ней.". Лиза помолчала,повернулась 
к мужу,приподнялась на локте,и глядя ему в глаза,спросила:" Жень,у тебя правда ничего к 
ней нет? Мне страшно." Он улыбнулся,прижал к себе её,поцеловал и выдохнул:" Ни 
Эля,ни какая другая женщина,не найдет места в моей душе,я пропитан тобой,ты моя жена 
на все времена." Лиза счастливо засмеялась,положила голову ему на грудь и уснула. 
Евгению не спалось,он не сказал жене,что сегодня тоже видел Элю. Он ехал на завод,на 
дороге стояла женщина, пыталась остановить машину. Что-то знакомое мелькнуло в 
движении рукой,он остановился. Женщина подбежала :"До детской больницы довезете?" -
-потом узнав его,добавила--Здравствуй,Женя!" Она сильно изменилась.Вместо 
голубоглазой красавицы,рядом с ним сидела,измученная и уставшая женщина. Было 
видно,что ей неловко,и она,пытаясь разрядить обстановку,заговорила:"Как живешь,Женя? 
Вижу хорошо живешь. Машина,квартира,жена красавица,и к тому же,врач.Молодец!--
потом достала из сумочки сигарету,затянулась,и вместе с дымом выдохнула,с 
сожалением--Да,а ведь это все могло быть моим. А ведь ты так и не простил меня." Она 
говорила и наверно не замечала,что он так и не слова не произнес в ответ. Они подъехали 
к больнице,он остановил машину, сказал:"Приехали.Всего тебе доброго,пусть твой сын 
выздоравливает." Она вышла,хлопнула дверью. Евгений не глядя на нее,поехал дальше. В 
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душе что-то шевельнулось,ему искренне было её жаль. 
Он проснулся рано утром,посмотрел на жену. Лиза крепко спала,её губы что-то 
шептали.волосы разметались по подушке,и такая она была родная. От желания любить 
её,он стал целовать глаза,щеки,плечи. Целовал так нежно,что она приоткрыла 
глаза,улыбнулась и обняла его руками. Они любили друг друга страстно, потом долго 
лежали, уставшие и счастливые. Евгений встал,чмокнул ее в щеку:"Я в душ." Сегодня был 
выходной и они собирались к родителям Лизы,у Николая был день рождения.Гостей не 
было,приехал Миша с женой ,он женился недавно,и у них была чудесная дочка. 
Малышке был только год,и она,своим лепетом просто всех очаровала. Алена 
хлопотала,постоянно что-то приносила,убирала. Несмотря на то,что жизнь немало её 
потрепала,она выглядела счастливой. Годы,прожитые с Николаем,компенсировали ей 
все.У нее был хороший муж,хорошие дети,внуки,в общем,было все для счастья.Все 
семейство осталось ночевать,и снова,как много лет назад,долго светились окна 
счастливого дома. 
Прошло две недели. Не было никаких звонков,в больнице,встречаясь с ней,Эля проходила 
мимо,слегка кивнув ей головой. Сын её выздоровел и его выписали. Перед уходом она 
остановила Лизу и сказала:"Мы уезжаем,будем жить в доме родителей. Вы знаете,Лиза,я 
Вам завидую,как женщина,завидую Вашему счастью. Когда появляется у тебя счастье,оно 
такое хрупкое,и только с годами оно обретает силу. Вы смогли построить счастье для 
себя,для Жени.Простите меня за тот разговор. --она взяла сына за руку,потом добавила--
Может и я еще буду счастливой?" Лиза улыбнулась и ответила:" Конечно будете,если 
искренне этого захотите. Прощайте,Эля." Две женщины разошлись в разные стороны. 
Разошлись,чтобы не встретиться никогда.
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Варькино счастье

ВАРЬКИНО СЧАСТЬЕ автор Лидия Рыбалко 
,Варька открыла глаза,яркое солнце на миг ослепило ее,она зажмурилась и рассмеялась. 
"Как хорошо дома!"--подумала она. Дверь в ее комнату была приоткрыта, и из кухни 
донеслись слова матери:"Ой,Валя, сколько я его 
уговаривала,плакала,унижалась.Говорила,что дочь взрослая у нас. Ничего не 
помогло,собрал вещи и ушел.Первое время столько слез в подушку пролила,одному Богу 
известно.А теперь смирилась,сердцу не прикажешь,любит он ее. Обиду на него не держу." 
Варька вздохнула,жалко мать. Как отец ушел из дома,она смотрит невесело,появилась 
седина. А отца Варька любит. Слабый он. Видела она его новую жену. Яркая женщина,от 
такой любой мужик голову потеряет. Живут в городе,отец работает на 
заводе,начальником смены. Варька была у них один раз,когда ее братишке, 
Васильку,было три года.Славный малыш,очень похож на отца. Она встала,сладко 
потянулась,накинула халатик и вышла на кухню. За столом сидели мать и ее двоюродная 
сестра Валентина,она приехала в гости. На столе стоял самовар,початая бутылка вина и 
пахло свежими ватрушками.Тетка,еще не старая женщина,сидела раскрасневшаяся от 
вина и чая. Её черные,с проседью, волосы были гладко зачесаны и собраны в узел на 
затылке. Она смотрела на мать,слушала и по бабьи охала. Варька поздоровалась. Тетка 
всплеснула руками и воскликнула:" Батюшки,какая взрослая!!! Какая красавица 
получилась!" Варька смущенно покраснела." Иди умойся,--сказала мать,-- и садись 
завтракать."За столом разговор сменился. Тетка рассказывала что-то смешное и они 
смеялись.Ватрушки просто таяли во рту,давно Варька не ела маминой домашней 
выпечки.. 

После завтрака она вышла во двор,за забором послышался смех.Открыв калитку,Варька 
увидела одноклассницу Ленку Чащину.Они бросились друг к другу,обнялись,и 
разговаривая, пошли к реке. Солнце уже стояло высоко и было жарко.Варька с 
удовольствием вдыхала горячий воздух,пахнущий травами. Тропинка вела их через 
луг,цветущий всеми красками лета. Белые ромашки и голубые васильки весело 
покачивали головками от легкого ветерка. Варька улыбалась,она так любила эту 
красоту,эту землю,здесь она выросла. Высоко в небе пел свою песню жаворонок,На 
берегу они скинули халатики и рухнули на горячий песок,солнце своими горячими 
лучами ласково грело их. Ленка спросила:" Варь,ну что ты молчишь? Расскажи, как ты?" 
Варька повернула голову,взглянула в Ленкины, чуть раскосые,глаза,рассмеялась:" Всё 
хорошо,Ленусь,--ответила она и добавила,--все хорошо." Она закрыла глаза. Перед 
глазами встал Максим. Они познакомились,когда она прошлый раз возвращалась домой в 
город. В электричке к ней подсел парень в военной форме."Девушка,с Вами можно 
познакомиться?"--спросил он. Она подняла голову от книги и посмотрела на него. Он 
сразу ей понравился,у него были очень добрые глаза. Они познакомились,его звали 
Максим.Рассказал,что отслужил в армии и возвращается домой,за разговорами время 
пролетело незаметно. В городе он попросил ее адрес,она назвала адрес общежития ,где 
она жила. Она в этом году окончила кооперативный техникум и работала бухгалтером в 
строительном тресте,думает учиться дальше. Через два дня он встретил ее после 
работы.Они стали встречаться. Максим нравился ей все больше,потом она поняла,что 
любит его. "Варь,ты где?--Ленка заглянула ей в лицо-- Ты где ,подруга?" Варька 
очнулась,рассмеялась,вскочила и побежала к воде. Вода была теплой и приятно ласкала 
тело."Лена,иди сюда!"--крикнула она. Подруга осторожно вошла в воду,легла и поплыла к 
ней. После купания они немного обсохли и вернулись домой. Вечером они сходили в 
кино,потом сидели на лавочке и слушали музыку,что доносилась от Дома 
культуры,молодежь танцевала. 
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На другой день она помогала матери в огороде,они пропололи грядки и окучили 
картошку. Ночью прошел сильный ливень. Мать довольная сказала:" Слава Богу,нынче 
будем с картошкой. Лишнюю продадим и справим тебе новое пальтишко к зиме." Неделя 
пролетела незаметно и Варьке надо было возвращаться в город. Когда сошла с 
электрички,увидела Максима,удивленно спросила:" А ты что здесь делаешь?" Он 
засмеялся:" Тебя встречаю!" Взял её сумки и они пошли к остановке.В общежитии было 
тихо,в комнате никого не было,девчонки тоже уехали.Максим уткнулся лицом в ее 
волосы,обнял,потом повернул к себе и поцеловал. Она посмотрела ему в глаза,и ответила 
на поцелуй. Он стал целовать ее лицо,шею,что-то шептал.Сопротивляться ему не было ни 
сил,ни желания.Максим подхватил ее на руки и положил на постель. Утром она 
проснулась первой,посмотрела на спящего Максима. "Что же мы наделали?--крутилась 
мысль в голове--Что теперь будет?" Он,почувствовав её взгляд,открыл глаза и 
улыбнулся,притянул к себе и начал целовать. Варька,взглянув на часы 
вскрикнула:"Боже,опаздываю на работу!" Они вскочили,забегали,одевались на 
ходу,выскочили из общежития. На остановке он поцеловал её и она поехала на работу. 
Следующие выходные они провели вместе.Днем загорали и купались на городском 
пруду,а вечером ходили на танцплощадку в парк. Прошло время. Варька домой не 
ездила,она боялась,что мать все поймет по глазам. Однажды ,собираясь утром на 
работу,пили с девчонками чай. Вдруг она почувствовала себя нехорошо,ее затошнило. 
Она выскочила из-за стола, в туалете её вырвало. Девчонки удивленно переглянулись. Она 
поняла,что беременна.Вечером,когда пришел Максим,она,краснея и смущаясь,сказала ему 
правду. 

"Максимушка,что же делать?"--спросила она и затаила дыхание.Он схватил ее на 
руки,стал носить на руках,приговаривая:" Спасибо,звездочка моя ясная!!" На другой день 
они подали заявление в ЗАГС. В воскресенье Максим пригласил её к себе. Варька очень 
волновалась,за столом чувствовала себя неловко,но постепенно 
успокоилась,разговорились. Ей понравились родители Максима,они работали на 
машиностроительном заводе. В следующий выходной они поехали к ней,в село.Матери 
Максим сразу понравился,она радовалась за дочь.Хлопотала,собрала на стол. Смотрела на 
них и думала,что может дочке повезет в жизни и она будет счастлива. Свадьба была 
скромной,были только самые близкие. После свадьбы молодые стали жить отдельно,в 
однокомнатной квартире,что подарили Максиму его родители. Варька чувствовала,что 
она не очень нравится им,они мечтали о лучшей партии для сына. Ещё на свадьбе она 
обратила внимание на красивую девушку,которая не сводила глаз с Максима."Максик,а 
кто эта девушка,что так печально смотрит на тебя?"--спросила она. Он обнял Варьку и 
ответил:" Это Вероника,дочь друзей моих родителей.--и шутливо добавил--Была 
назначена мне в невесты." У Варьки неприятно кольнуло в сердце,но она отогнала от себя 
это ощущение. И началась у Варьки новая жизнь,она не могла нарадоваться своему 
счастью.Все было хорошо,они любили друг друга,беременность протекала хорошо. 
.Весной родился Вовка,их счастью не была предела,все свободное время они посвящали 
сыну. Прошел год.Варька вышла на работу,Вовку отдали в ясли.Максим работал и 
учился,он очень изменился. Она уже не видела радости в его глазах,стал молчалив.Часто 
стал задерживаться,приходил поздно,когда она уже была в постели,а однажды не пришел 
ночевать домой.Варька переживала,она чувствовала,что между ней и ним встала другая 
женщина,и решила поговорить. Вечером,поставив ему ужин,она села напротив и 
спросила:"Максим,что происходит? Ты где-то задерживаешься вечерами,вот совсем не 
пришел домой,что это значит?" Он резко бросил вилку на стол,встал и сказал:"А это 
значит,что я ухожу совсем. Я не люблю тебя и наш брак оказался ошибкой." Он схватил 
куртку и хлопнул дверью. 

Варька вздрогнула,потом заплакала. Ночью Максим не пришел. Она всю ночь 
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проплакала,а утром позвонила на работу и попросила отгулы. Собрала свои вещи и 
Вовкины,вызвала такси и поехала на вокзал. В дороге Вовка капризничал,плакал,с горем 
пополам доехали. Мать сразу все поняла,когда она с Вовкой и с сумками вошла в дом,ей 
повезло,на станции встретился сосед,он их довез. Все дни Варька была в ожидании,ей 
казалось,что Максим просто погорячился,одумается и приедет,но чуда не произошло. Ей 
надо было ехать,пора было выходить на работу.Вовку мать не отдала,сказала,что ему с 
ней будет лучше,да Варька это и сама понимала. Каким-то образом на работе уже все всё 
знали,смотрели на неё с жалостью. Она сходила в местком и попросила комнату в 
общежитии,ей дали направление. После работы она получила ключи от комнаты. Прошла 
неделя,Максим не появлялся,даже не звонил,зато ей принесли повестку в суд,он подал на 
развод. Варька ничего не могла понять. Разрушить все вот так,без объяснений,убить ее 
любовь,как он мог? На суде она молчала,один раз взглянула на него, дала согласие и 
вернулась домой. Ночь она проплакала,а утром это была другая женщина. В июле она 
поступила в институт на заочное отделение,решила стать экономистом. Время шло. Она 
работала и училась,по выходным ездила в село к сынишке. Вовка рос смышленым,очень 
был похож на Максима,за все время он один раз брал сына к себе. Он женился на 
Веронике,недавно у них родилась дочь. А время бежит и жизнь идет. Варька защитила 
диплом,Вовка пошел в школу. Жили они в городе,ей дали однокомнатную квартиру,все 
было хорошо. Беда подкралась неожиданно.Внезапно умерла мама,они окучивали 
картошку,как мать охнула и упала.Варька кинулась к ней,стала звать ее,но мать лежала с 
белым,без единой кровиночки,лицом, Когда приехала скорая,мать уже умерла. Тяжело 
она перенесла смерть матери,но жить надо дальше, На работе её повысили,она стала 
главным экономистом. Вовка радовал успехами в школе,учеба ему давалась легко.Вроде 
все хорошо у нее было,только вот сердце оставалась пустым и холодным. Конечно были 
мужчины в ее жизни,но вот сердце не подавало сигнала,что это ее человек, 

В четверг ей пришлось задержаться на работе,дописывала квартальный отчет. Вышла из 
управления,а на улице ливень,ветер с ног сбивает просто. Она раскрыла зонтик и 
направилась к остановке. Ей надо было перейти на другую сторону улицы,и только она 
ступила на дорогу,как мимо пронеслась машина,окатив её холодной водой с головы до 
ног. Варька ругнулась и застыла в растерянности. "Ну вот почему мне так не везет?"--
подумала она.Машина вдруг резко затормозила и стала тихо сдавать назад. Поравнявшись 
с ней,машина остановилась,боковое стекло опустилось. Она увидела,что за рулем сидит 
мужчина её лет,элегантно одетый. Он выглянул в окно и посмотрел на мокрую Варьку. 
"Девушка,--сказал он смущенно,-- извините меня, пожалуйста.Я не заметил Вас,такой 
ливень идет." Варька сердито глянула на него и буркнула:" Ладно,езжайте дальше." 
Мужчина помолчал и предложил:"А давайте я Вас довезу до дома?" Он открыл переднюю 
дверцу, и она,подумав,села рядом с ним. В машине было тепло и уютно,играла приятная 
музыка.Варька достала из сумочки зеркальце,посмотрела в него и платочком вытерла 
потекшую тушь. Мужчина поинтересовался:"Скажите,по какому адресу Вас отвезти?" 
Она назвала адрес. Когда подъехали к дому,дождь уже закончился.Варька поблагодарила 
водителя и вышла. Дома,стоя под теплым душем,подумала:"Какой приятный мужчина. 
Интересно,кто он?" Голос сына вернул ее в действительность. "Мам,у нас в среду 
родительское собрание,в шесть часов вечера."--сказал он через дверь.Варька вышла из 
ванной и посмотрела на сына. Он так был похож на своего отца. Та же 
внешность,привычки,характер.Она подошла ,пригладила вихор на затылке и 
улыбнулась.Они с сыном так понимали друг друга.Вовка учился хорошо,был 
любознательный,увлекался футболом. 

На другой день,после работы,в коридоре её остановила старший бухгалтер Нина 
Васильевна,они были подругами уже много лет."Варя! Подожди,--сказала она,--
приезжайте с Вовкой в выходной к нам на дачу. Что сидеть в городе?" Варька кивнула 
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головой и ответила:"А, наверно, и правда махнем-ка мы на природу!--и добавила--Что-то 
так хочется развеяться." Она улыбнулась подруге, и они вышли на улицу. Варька и 
застыла от неожиданности. Почти у входа стояла машина,из нее вышел вчерашний 
незнакомец,в руках у него был букет цветов. Она остановилась,подруга глянула на 
неё,потом на мужчину,буркнула:" Ну я пойду. Так мы ждем вас." Варька 
спустилась,мужчина подошел к ней,протянул цветы и проговорил 
смущенно:"Здравствуйте,Варя!" У нее промелькнуло в голове:" Откуда он знает мое имя? 
Вчера я ему его не называла." Словно прочитав ее мысли,он сказал,что имя её узнал по 
своим каналам, и рассмеялся. Он назвал себя. Его звали Борис. Предложил подвезти ее до 
дома. В голове снова пронеслась мысль:"А почему бы и нет?" Она решительно села в 
машину. Он закрыл за ней дверцу и сел за руль,включил радио,в салоне раздалась песня 
"Нежность" в исполнении Кристалинской. Ехали молча,остановились возле какого-то 
кафе.На её удивленный взгляд,Борис сказал:"Давайте зайдем,посидим?" Она согласно 
кивнула. В кафе было тихо,людей почти не было. Он заказал для нее бокал 
шампанского,себе чашку кофе.Несколько минут прошло в молчании,потом он 
заговорил:"Простите меня,Варя,может за женщинами не так ухаживают,я давно этого не 
делал.Понимаете,как-то не везет мне в жизни с женщинами. Первая жена ушла от меня 
после двух лет совместной жизни,от второй я сам ушел.Три года живу один,избегаю 
серьезных отношений.Увидев Вас вчера,такую беззащитную,я понял,что мне нужна 
именно такая женщина.Скажу откровенно,Вы мне сразу понравились,Но я Вас не 
тороплю,узнайте меня,может, и я Вам понравлюсь?" Она слушала его, не 
перебивая.Впервые,после развода с Максимом,ей приятно было в компании мужчины. Он 
так нежно смотрел на нее,что ей стало не по себе."Хорошо,--сказала она,--давайте 
попробуем.Для начала,я приглашаю Вас завтра к моей подруге на дачу. Там будет 
приятная компания,кстати,познакомитесь с моим сыном." 

Он допил кофе и ответил:" С удовольствием,Варя,поеду с вами." Он довез ее до 
дома,договорились,что завтра в одиннадцать он заедет за ними. Дома ее ждал Вовка,она 
сказала,что завтра они едут на дачу к тете Нине."Ура!--закричал он и забегал по комнате,--
Ура! На дачу!" Варька громко рассмеялась. Утром зазвонил дверной звонок,она 
открыла,перед ней стоял Борис,они с Вовкой были уже готовы. Вовка серьезно глянул на 
протянутую руку Бориса,подал свою и покраснел,Они познакомились. По дороге она 
попросила остановиться возле какого-нибудь магазина,надо докупить кое-что. Борис 
сказал,что купил уже все необходимое. Вовка устроился довольный на заднем 
сидении,смотрел в окно.Варька сидела рядом с Борисом,часто ловила его взгляд и улыбку. 
Через час они были на месте. Нина радостно встретила их,смотрела на Варьку и хитро 
улыбалась. Бориса представили всей компании. Был муж Нины,брат ее с женой и 
родители.Мужчины приняли Бориса в свой коллектив. Они пошли к мангалу и 
шашлыкам.Женщины занялись столом,сидеть решили на улице,еще было 
тепло,Мальчишки гоняли мяч,у Нины было два сына,погодки:Юрка и Сережка. За столом 
было шумно и весело.Варька с удивлением смотрела на Бориса. Он вел себя так,словно 
вырос в этой компании,видно было,что ему приятно быть здесь,среди этих людей. После 
шашлыков на столе появился пузатый самовар. Все стали пить чай и снова много 
говорили. Мужчины громко спорили о политике,доказывая друг другу,каждый 
свое.Женщины вели тихую беседу, о своем, о бабьем."Варь,--сказала Нина,--не упусти 
мужика. Сразу видно,что хороший человек.Хватит уже мыкаться,ты,как никто,достойна 
счастья." Варька вздохнула и тихо сказала:"Права,ты,моя подружка.Самой уже надоело 
быть одной,ловить эти минуты счастья.Так хочется,чтобы счастье мое со мной в доме 
жило." Домой возвращались уже поздно,Вовка уже спал.Борис занес его на руках и 
положил на постель.Потом они сидели на кухне,пили кофе и говорили. Она рассказала 
ему о себе. 
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Выслушав ее,он сказал:" Варь,а давай жить вместе? Переедете ко мне,у меня большая 
квартира. У Вовки будет своя комната. Я работаю главным инженером на заводе,все будет 
хорошо. Я никогда не обижу тебя." Она сказала,что ей надо подумать,он улыбнулся и дал 
время до утра. Они попрощались, и он уехал. А она не спала почти всю ночь,все 
думала,как поступить? Видно,что он добрый.Она сможет его полюбить,он уже ей 
нравится. Да и Вовке нужен отец, нельзя мальчишке одному расти. Решение созрело,что 
пора изменить свою жизнь. Утром он позвонил,она дала согласие. Он приехал,лицо его 
светилось от радости,быстро собрали необходимые вещи,закрыли квартиру. Вовка был на 
седьмом небе от счастья,что у него есть своя комната,он бегал по квартире и счастливо 
смеялся. Почти день она знакомилась с квартирой,готовила обед. Обедали вместе,потом 
вышли гулять в парк,ели мороженое. Вечером после ужина Вовка ушел в свою 
комнату,они остались вдвоем. Борис был очень нежным и ласковым с ней. Варька наконец 
поняла,что для счастья не так уж и много надо. Просто чтобы тебя любили. Утром Борис 
завез её на работу,Вовку повез в школу. Она вошла в кабинет и сразу поняла,что всем всё 
известно,женщины смотрели на нее с улыбками. Она стремительно вышла и зашла в 
кабинет подруги. "Колись,подруга,--проворчала она,--твоя работа?" Нина 
замялась:"Прости,дорогая,сказала одной,а узнали все.--потом подошла к ней--Счастья 
тебе,родная моя. Я так рада за тебя,ты даже не представляешь как." Они засмеялись. Вот 
так Варька нашла свое счастье. Они с Борисом расписались. Борис оказался хорошим 
мужем ей и прекрасным отцом Вовке. Однажды в магазине она столкнулась с Максимом. 
Он взглянул на её счастливое лицо и спросил про Вовку. Она сказала,что он живет 
прекрасно,что у него хороший,любящий отец. Максим улыбнулся как-то жалобно,вид у 
него был какой-то жалкий.Варька поняла,что нет у него счастья,но в этом её вины нет. 
Она расплатилась на кассе и вышла из магазина. Походка у нее была уверенной и 
счастливой женщины,
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Ночной звонок

НОЧНОЙ ЗВОНОК автор Лидия Рыбалко 
У раскрытого окна стояла женщина,лет 50ти,она задумчиво смотрела в никуда,в руке ее 
была телефонная трубка,из которой доносились частые гудки, Видимо, на том конце 
положили трубку. Лицо женщины еще сохранило черты былой красоты.,легкая седина в 
волосах придавала ей некое очарование.,глаза ее были грустны. Она вздохнула, положила 
трубку. и неожиданно заплакала. Это были слезы жалости к самой себе. 
Наплакавшись,она вытерла лицо ладонями и задумалась.Телефонный звонок вернул ее в 
далекое прошлое, Перед глазами,как в кино,пронеслась ее жизнь.Родилась она в тяжелые 
послевоенные годы. Страна только восстанавливалась после разрухи. Мужчин не хватало, 
и все легло на хрупкие женские плечи. Мать целыми днями была на работе, и ей,тогда 
самой еще крохе,пришлось рано стать взрослой, Она, как могла,помогала матери: 
смотрела за младшей сестренкой и вела их небогатое хозяйство,Школу она закончила 
успешно,перед ней открывалось много дорог,но тяжелая болезнь выбила ее на два года из 
колеи жизни.Помогал выжить ей добрый и уживчивый характер,ее все любили за ее 
веселый нрав. После болезни она пошла работать на фабрику, и уже через месяц все с 
улыбкой встречали светловолосую симпатичную девчонку, Работа ей очень 
нравилась,постоянно мурлыкая песенки, она сидела за машинкой, Подружки уже 
влюблялись и выходили замуж,а ее сердечка еще не коснулась любовь.Она жила 
ожиданием. Вечерами молила Бога дать и ей познать муки любви,не лишать ее любовных 
страданий 

ОНА смотрела на своих счастливых подруг,радовалась за них и ждала своего принца на 
белом коне. Ей мечталось,что появится однажды он:высокий,спортивный,веселый и 
обязательно с доброй улыбкой на губах. Он появился неожиданно. Однажды она несла 
воду в ведрах домой,споткнулась и упала. От обиды и боли слезы выступили на глазах. 
-Больно,красавица? 
Она услышала голос и увидела протянутую руку.Подняла голову,на нее смотрели 
смеющиеся серые глаза.Она подала руку и встала.Из разбитых коленей шла кровь. 
Мужчина достал платок и вытер ей слезы,потом присел на корточки и вытер кровь с ее 
колен.Она с любопытством смотрела на него. Почти рыжие волосы обрамляли его лицо,у 
него был крупноватый нос и добрые серые глаза. Она замерла,внутри нее что-то 
щелкнуло, и она поняла,это он,ее принц на белом коне!Они познакомились. Его звали 
Анатолий,Набрав воды,он помог донести ведра до дому.Возле калитки остановились,он 
предложил встретиться вечером,она кивнула головой.Ближе к вечеру сердце стало просто 
выпрыгивать из груди,лицо ее горело. В назначенное время она была на месте. Он 
приехал на мотоцикле,она села позади него,обхватила его руками, Они ехали долго по 
хорошо накатанной дороге. Степь завораживала своей красотой в лучах заходящего 
солнца,Недалеко виднелся сосновый бор,остановились они на опушке леса и разожгли 
костер, Она притихла и молча смотрела на огонь,на искры,поднимающиеся вверх к 
темнеющему небу. Слышались какие-то шорохи,стрекотали кузнечики,Они 
разговорились. Анатолий оказался интересным собеседником,видно было,что он много 
читает.Она сидела и слушала,с нежностью глядя в его глаза.Ей казалось,что она знает его 
всю жизнь,а не несколько часов,как было на самом деле.Когда они очнулись от 
разговоров,была уже глубокая ночь,время пролетело незаметно.Домой она пришла в 3 
часа ночи,незаметно,стараясь не шуметь,проскользнула в свою комнату,прыгнула в 
постель и мгновенно уснула. 

Они стали встречаться,он приезжал на мотоцикле, и они уезжали далеко.Обычно время 
они проводили в лесу. Лес давал приют ,встречал их запахом хвои,шелестом листьев под 
ногами.Они разжигали костер,кипятили чай в чайнике,который Анатолий постоянно 
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возил с собой,Она до сих пор помнит аромат и вкус этого чая,Пили чай и 
говорили,говорили...Он был очень веселым ,понимал шутки. С ним рядом она чувствовала 
себя очень счастливой,Однажды он поцеловал ее. (Женщина провела пальцами по 
губам,она словно снова почувствовала этот поцелуй,)В нем было столько нежности и 
любви,она замерла,задохнулась от счастья, Ей показалось,что время остановилось и в 
мире осталось только двое:он и она!.Время шло,они продолжали иногда 
встречаться,пришла теплая осень. И вот как-то,когда они сидели у костра и пили чай,она 
задала ему вопрос,на который хотела знать ответ 
-Почему ты никогда не смотришь на меня,как на женщину?Я не интересна тебе? Не 
нужна? 
Он удивленно взглянул на нее,задумался и ответил: 
-Я очень люблю тебя,ты внесла в мою жизнь столько света,но я не могу,просто не имею 
права,портить твою жизнь.Пойми,моя голубка,я женат. У меня есть маленькая 
дочь,именно она держит меня в этом доме. 
Он замолчал,потом взял ее за руки,нежно поцеловал ладони, пристально заглянул ей в 
глаза.В ее глазах стояли слезы,сердце внутри криком кричало от боли. Она подумала: 
-А что ты хотела?В душе ты знала ответ.Ты ведь чувствовала все. 

Мысли крутились в голове.Она еще раз взглянула на него, и ей стало так жаль себя. 
"Отвези меня домой,"-тихо попросила она. 
Дома,отказавшись от ужина,она прошла в свою комнату,упала на постель и не в силах 
сдержать себя,дала волю слезам,плакала долго и горько, и незаметно заснула. Утром по 
дороге на работу у нее созрело решение:она должна отказаться от него.Всю смену одна 
мысль сменяла другую,она сидела тихо,как мышка,не слышалось ее пения и 
смеха,Анатолий приехал за ней работу,по дороге она попросила его остановиться. Она 
понимала,что обрекает себя на бесконечную боль,но иного выхода она не видела.Она 
посмотрела ему в глаза,сердце ее сжалось от отчаяния. 
-"Знаешь-сказала она, я решила жить в городе.Так будет лучше,я очень тебя люблю,но 
никогда на стану разбивать семью.Я не хочу лишать отца твою дочь." 
Он долго молчал.Стояла тишина,только шорох падающих осенних листьев нарушал эту 
тишину. 

"Хорошо!- сказал он- Пусть будет так,как ты решила. Но не лишай меня возможности 
хоть иногда видеть тебя" 
Она стала жить в городе,домой ездила очень редко.Часто она сидела и думала :"У меня 
будет все:семья,дети. У меня будет счастье,потому что все лечится в этой жизни. И душа 
,и тело лечатся,время поможет".Вскоре она познакомилась с парнем,он был 
военный.Отгуляли комсомольскую свадьбу,шумную и веселую, и муж увез ее на новое 
место службы.Родился сын,единственная ее радость. Хорошая работа,спокойный, 
непьющий муж,что еще надо для жизни женщине.Но ей ничего не приносило радости. 
Однажды позвонила подруга и сказала ей,что Анатолий погиб,где и как она не знает. 
(Женщина вздрогнула,зябко повела плечами,накинула на них платок и снова вернулась в 
прошлое.)После звонка подруги,она упала лицом в подушку,чтобы заглушить крик. Ей 
показалось,что весь мир рухнул,ей теперь просто незачем жить. Сердце ее умерло в этот 
момент, она поняла,что ничего не хочет в жизни. Господи,если бы кто сказал ей в эту 
минуту:" Умри и увидишь его.",она, не задумываясь,согласилась бы сразу.Она долго 
оплакивала свою любовь. Потом встала,тяжело вздохнула,взяла на руки кричащего 
сынишку. Так прошло пять лет. Душа ее оставалась пустой,она просто не жила. Муж 
видел,что от нее все больше и больше веет холодом, Не хотел идти домой,видеть эти 
пустые глаза, у него просто не хватало сил, Они стали совсем чужими,И однажды,взяв 
сына,ничего никому не объясняя,она ушла из дома. Они с сынишкой стали жить отдельно. 
Анатолия она никогда не забывала.Она стала часто ходить в церковь,чтобы поставить 
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свечи за его упокой,горько плакала. Все воспоминания о нем хранила в своей душе,она 
любила его до сих пор. Любила преданно и нежно. Прошли годы. Сын 
вырос,женился,появились две красавицы внучки, Боль как-то притупилась,но продолжала 
жечь ее сердце. 

И вот этот звонок от подруги, Она ,как всегда,весело щебетала о жизни,о внуках,что 
доставляют не мало хлопот.Как много работы в саду. Потом она сказала:" Помнишь,много 
лет назад,я тебе сказала,что Анатолий погиб. Ты прости меня,я хотела тебе только 
добра,поэтому солгала тебе. Он жив,недавно у них с женой была золотая свадьба" 
Боже,если бы ей сказали,что Земля раскололась на части,это не было бы таким шоком,в 
каком оказалась она . Это что получается?Она тридцать шесть лет оплакивала живого 
человека,ставила свечи,молилась за него. Женщина присела на стул,положила руки на 
стол и задумалась, Она не судила подругу,не обижалась на нее,даже была благодарна 
ей,она понимала,что та желала только добра. Желала для нее счастья,и нет вины 
подружки,что птицу счастья она выпустила,едва поймав. Она подошла к 
окну,прислонилась головой к раме и прошептала:"Где ты? Где ты,любовь всей моей 
жизни? Счастлив ли ты?" 
05.04.16г.
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Мои сказки

МОИ СКАЗКИ : Сегодня я расскажу вам легенду о большой и красивой любви гордого 
орла и нежной голубки. Высоко в горах,на самой круче,где цветут белоснежные 
эдельвейсы,жил молодой орел.Все вокруг знали его крутой нрав. В спорах и битвах он 
был всегда первым. Когда он гордо сидел на круче и думал о чем-то о своем,все самочки 
тоскливо вздыхали.Самолюбивый красавец еще не выбрал себе спутницу жизни. Он был 
молод и горяч. Его душа желала воли,простора. Он долгими часами парил высоко в 
небе,высматривая себе пищу,а то и простую забаву для утехи. Он любил схватить своими 
острыми когтями крупную змею и поднявшись высоко в небо,отпустить ее,а потом 
кружить над ней, падающей,ловить ее и снова отпускать, продолжалось это до тех пор, 
пока змея не падала на землю. Довольный, своей красивой победой, орел гордо взлетал 
над землей.С высоты его полета земля казалась маленькой и ничтожной. Так проходили 
его дни,сердце его оставалось свободным. Однажды,летая ,высоко в небесах, он увидел 
внизу парящую белоснежную голубку. Орел,чувствуя легкую добычу, резво ринулся 
вниз.Схватив когтями голубку он полетел к своему гнезду,подлетев он бросил ее в свое 
жилище, Голубка на вид была уже неживой,но вот она открыла глаза,повертела головкой 
и увидев его, попыталась взлететь,но ее пронзила боль и она упала в гнездо. Орлу стало 
жаль белоснежную голубку. Он нежно что-то проворчал,извиняясь за причиненную боль. 
Потом орел улетел и через время вернулся с пищей для голубки.Несколько дней орел 
трепетно ухаживал за голубкой,выполнял все ее капризы и настал день,когда они вместе 
вылетели из гнезда.Орел,как мог,оберегал свою прекрасную спутницу.Вскоре все 
привыкли к парящей паре в небесах:белогрудый гордый орел и белоснежная голубка. Они 
вместе парили в небе,поднимались к солнцу,потом опускались на землю, Орел сидел и 
гордо любовался, как купается в чистой голубой воде озера, его прекрасная спутница, как 
разлетаются,горящие в лучах солнца,разноцветные брызги. Накупавшись, они снова 
взлетали к небесам,орел ,широко расправляя крылья,парил над голубкой. Он очень любил 
свою нежную подругу. Но однажды орел не заметил опасность и оставил голубку одну. 
Внезапно налетел ястреб и схватив своими острыми когтями голубку,взмыл ввысь. 
Орел,услышав крик голубки,ринулся в бой. Его клюв был широко раскрыт,глаза 
извергали молнии. От внезапного нападения ястреб выпустил голубку и она упала на 
скалу. Разгневанный орел яростно трепал ястреба и вскоре его победный клич раздался 
над горами. Он опустился к голубке. Его нежная белая красавица лежала окровавленная, 
без признаков жизни. Орел тщетно пытался вдохнуть жизнь в свою возлюбленную. Он 
что-то нежно шептал на своем птичьем языке,но голубка,его нежная голубка, не отвечала 
ему. Взглянув в последний на свою подругу,орел взмыл в самую высь и сложив 
крылья,упал рядом со своей возлюбленной,накрыв ее своим крылом, С тех пор эту скалу 
называют "Орлиная скала" и на ней круглый год цветут белоснежные эдельвейсы.
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Боль

ИСТОРИЯ ЭТОГО МАЛЬЧИКА ПОТРЯСЛА МЕНЯ ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ,Я НЕ 
МОГЛА НЕ НАПИСАТЬ О НЕМ,ТАК РОДИЛСЯ РАССКАЗ. 
БОЛЬ автор Лидия Рыбалко. 
Валерка сидел в кустах,обхватив руками колени и горько плакал.В ушах у него до сих пор 
стояли слова,что кричала соседка,брызгая слюной ему в лицо:" Маленькая 
тварь,беспризорник,ворюга!" Она еще что-то кричала,но до него не доходило,в голове 
крутилось:"Я же ничего не украл! Я просто взял немного еды."Он стоял съежившись 
перед ней,размазывая слезы по щекам. Она грубо схватила его за руку и выволокла на 
улицу.Мальчишки гоняли мяч,было много болельщиков. Женщина толкнула его на 
середину и сказала всем,что поймала воришку у себя в доме. Детвора застыла на 
месте.Все смотрели на него. Кто с жалостью,а кто с брезгливостью.Когда она ослабила 
руку,он вырвался и убежал.Спрятался в своем закуточке.Он вздохнул со всхлипом и 
вспомнил слова отца:"Сынок,мужчины не плачут,мужчины огорчаются."Валерка 
улыбнулся,вспомнив его.Отец был добрый,он очень любил сына. Приходил с 
работы,подбрасывал под самый потолок и говорил:"Расти сынок,вот такой 
большой!"Семья у них была хорошая,жили дружно. Отец работал водителем,его часто не 
было дома по несколько дней.В тот год,когда, Валерка пошел в школу,отец погиб в 
аварии. Он вспомнил,когда отца привезли,в доме собралось много людей. Женщины 
плакали,гладили его по голове и называли сиротинушкой. На кладбище мать сильно 
кричала,прижимая к себе сына:"Вот и осиротели мы с тобой,сынок."После похорон в доме 
поселилась тишина.Мать перестала убирать в доме,не ругала за уроки,больше 
лежала,отвернувшись лицом к стене. 

Потом в доме стали появляться незнакомые люди,опухшие и неприятные,они пили на 
кухне и орали песни. Приезжала тетка,материна сестра,пыталась вразумить ее,вспомнить 
о сыне,но мать ее выгнала.Валерка стал пропускать школу. Мыл машины или работал на 
рынке за еду.В доме еды не было. Были минуты,когда мать обнимала и целовала его,и 
говорила,сквозь слезы:" Ты прости,сынок,свою мамку. Плохо мне,мой хороший,без твоего 
папки,очень плохо."Приходила учительница,говорила с ней,убеждала,что жить надо ради 
сына,пугала,что заберут его у нее. Мать плакала и обещала,что все бросит,но проходило 
два-три дня,и все начиналось сначала.Валерка жалел мать,но ему было стыдно,когда 
она,шатаясь,шла из магазина с очередной партией бутылок водки и пива. Никто не 
знал,что творилось в его детской головке. А ему так хотелось,чтобы все было как 
раньше,чтобы жив был добрый и сильный папка,чтобы мама была веселой и ласковой,как 
раньше. Несмотря на такую свою жизнь,он не обозлился,не ожесточился сердцем. В свои 
тринадцать лет,он был очень добрым. Жалел бездомных животных,делился с ними 
едой,что удавалось ему заработать. Рядом с ним всегда был его верный и преданный 
друг,дворняга Мухтар.Валерке особенно тоскливо было вечерами,когда в окнах домов 
горел свет,за стеклами было тепло и уютно. А он сидел где-нибудь возле костра со своими 
друзьями.Мухтаром и Мишкой,с которым познакомился недавно.Мишка был чуть старше 
его,но судьба у них была одна. Это он предложил Валерке зайти в дом к соседке,она 
работала на рынке.Они были уверены,что там есть много еды. Слезы высохли,он встал и 
пошел домой,на душе было так тоскливо.Дома снова сидела компания. На кухне столбом 
стоял сигаретный дым,кто-то спорил,кто-то пьяно мурлыкал песню. 
Он прошел в свою комнату и позвонил однокласснику:"Привет. Ну что там?" На том 
конце помолчали,потом мальчишеский голос ответил:"Да так.Кто как. Слушай,а зачем ты 
полез туда?"Валерка помолчал и сказал:" Я с тобой последний раз говорю,больше меня 
никогда не будет."Положил телефон на стол и вышел из дома. Никто не спросил его ни о 
чем,не остановил.За домами был небольшой березовый лесок,он направился туда.У него 
внезапно сильно заболела голова,казалось,что в ней гудит огромный колокол. И ему стало 
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так жаль себя, что он горько заплакал:"Я им докажу,еще плакать за мной будут." Березки 
шумно зашелестели листьями,в их шелесте послышался голос отца:""Иди,сынок,ко мне," 
Валерка,как во сне,снял старые разношенные кроссовки,вытянул шнурки,связал их между 
собой. Один конец привязал к суку березки,из другого сделал петлю и накинул себе на 
шею. В голове что-то лопнуло,стало так легко и хорошо,он засмеялся и шагнул навстречу 
отцу. Утром улицу разбудил истошный жуткий вой собаки. Валерку нашли, осторожно 
сняли маленькое безжизненное тельце и положили на траву.Смотрели и плакали,а он 
лежал и не чувствовал боли. Его боль ушла навсегда,
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Доброе сердце

В одной далекой стране,среди гор,раскинулась красивая деревушка,в ней жили добрые и 
мирные люди.Среди цветущих садов стояли белые хатки,они словно хвастались своими 
голубыми ставнями и весело сверкающими чистыми стеклами,в которых отражалось 
яркое солнце.Жил в этой деревне один старик и был у него сын. Это был юноша с очень 
добрым сердцем,звали его Иванко.Никого и никогда не обидел он,всегда спешил на 
помощь,если кто-то в ней нуждался.В детстве он упал с яблони и у него стал расти 
горб.Люди очень любили Иванка,и не замечали его физического недостатка.У него был 
талант,он изготавливал скрипки, продавал их в городе на базаре,этим он кормил отца и 
себя, Сам он прекрасно играл на скрипке,его игра радовала всю округу.Огромный лес,что 
находился за деревней,снабжал его древесиной клена и ели,из них он делал свои 
скрипки.Волшебная музыка часто раздавалась вечерами из его сада.Однажды Иванко 
заметил в своем саду необычный белый цветок,он просто притягивал своей 
красотой.Иванко даже показалось, что цветок,покачивая своей белоснежной головкой,что-
то шепчет ему.В свои скрипки Иванко вкладывал всю свою душу,и когда он заиграл на 
своей новой скрипке,он увидел,что цветок покачивается в такт прекрасной мелодии.Он 
подошел ближе и увидел что по цветку,словно слезы,стекала роса.В воскресный день они 
с отцом поехали в город,чтобы продать скрипку.Домой они возвращались 
довольные,скрипку продали удачно.Отец,успев выпить эля, что-то мурлыкал под нос 
себе,конь сам знал дорогу домой.Когда подъезжали ,Иванку показалось,что из их хаты 
выскользнула белая фигура,войдя в хату ,они остановились в изумлении,кругом был 
порядок,из печи доносился аромат приготовленной еды.Иванко с отцом переглянулись и 
рассмеялись,подумав,что похозяйничала соседка,молодая девушка часто помогала 
им.Спать легли поздно.Иванко успел задремать,как услышал пение.Голос был 
необыкновенно чистым и нежным. Он выглянул в окно и увидел девушку с длинными 
светлыми волосами,в свете луны она выглядела прекрасной нимфой.Она сидела под 
яблоней и мечтательно смотрела на звезды,тихо напевая очень грустную песню.Иванко, 
неожиданно для себя,спросил:"Кто ты,прекрасное создание?" Девушка 
вздрогнула,появилось туманное облако и она исчезла,только белый нежный цветок 
покачивал головкой. 

Утром он подошел к цветку и увидел,что цветок стал еще прекрасней. День прошел в 
хлопотах,Иванко начал работу над новой скрипкой.Вечером он поужинал, сел у окна и 
стал ждать. В полночь появилось туманное облачко и на месте цветка появилась 
вчерашняя прекрасная незнакомка.Она ходила по саду,что-то шептала цветам,улыбалась 
сама себе.Иванко с замиранием сердца любовался девушкой,хотел вылезти в сад через 
окно,но она услышала шорох и снова исчезла.На следующий день он долго стоял перед 
цветком и любовался им. Все цветы в саду теряли с днями свою красу,а этот с каждым 
днем становился все красивее.Иванко стоял как зачарованный,потом резко развернулся и 
побежал.В деревне жила женщина,ее все называли колдуньей,старались обойти ее хату 
стороной,во дворе у нее всегда висели пучки разных трав. Иванко прибежал к ней и 
рассказал о чудесном цветке и прекрасной девушке. Колдунья сказала,что ей надо самой 
глянуть на цветок.В саду она долго смотрела на цветок,что-то шептала,потом сказала 
Иванку:"Не цветок это,а заколдованная девушка.Снять с нее чары можешь только ты. Ты 
должен полюбить цветок,ухаживать за ним тебе надо будет тридцать три дня. Будешь 
поливать его,говорить с ним и играть на своей скрипке" Колдунья еще что-то шепнула и 
ушла. Тридцать три дня Иванко ухаживал за цветком,играл волшебную музыку на своей 
скрипке.И вот наступила тридцать четвертая ночь.Он сидел в саду и играл на 
скрипке,прекрасная музыка наполнила сад своим очарованием. Вдруг Иванко 
почувствовал легкое дуновение ветерка,чьи-то нежные ладони гладили его волосы. Он 
поднял глаза и увидел прекрасную незнакомку."Спасибо тебе,Иванко-раздался ее 
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мелодичный голос,-Ты спас меня от злых чар.Давным-давно меня заколдовал злой 
колдун,превратив меня в вечно-живущий цветок.Твоя прекрасная музыка привела меня в 
твой сад."Сердце Иванко громко стучало в груди,ему нравилась девушка,но он 
понимал,что его никогда никто не полюбит,что он уродец,разве он достоин любви такой 
красавицы?Глядя в глаза девушке,он произнес:"Ты прекрасна,голос твой-музыка,которая 
ранила мое сердце.Теперь ты свободна! Если бы я не был уродлив,я бы сказал тебе,что 
люблю тебя,жемчужина моего сердца!" Девушка покраснела и ответила:"У тебя доброе 
сердце и чистая душа. Я не замечаю твой горб,ты для меня самый красивый,самый 
сильный и самый любимый! Если ты предложишь мне выйти за тебя замуж,я скажу ,что 
согласна!" Вся маленькая деревушка гуляла на свадьбе у Иванка,поздравляли 
молодых,желали счастья и деток, В руках невесты был букет из необычных белоснежных 
цветов, 
14.04.16г.
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Мои сказки (море и роза)

Однажды,на берегу безбрежного красивого синего моря,среди камней,появился 
маленький росток.Своими маленькими, нежными листочками он тянулся к солнцу. 
Проходило время,море не обращало внимания на слабый зеленый стебелек. Море 
продолжало любоваться собой.Днем играло с прибрежным песком,забирая его в свои 
глубины и весело возвращая назад. Ночью море отдыхало,Серебристая луна и ясные 
звезды отражались в синем море. Летели дни, но однажды утром,проснувшееся море 
увидело на берегу чудо! Повернув свою головку ,к всходящему солнцу,сверкала росой 
прекрасная роза.Роза грациозно поклонилась морю.Целый день они наслаждались 
красотой друг друга.Море влюбилось в величественную красоту розы и гордая красавица 
ответила взаимностью. Так они и жили. Днем весело развлекали друг друга.Море осыпало 
свою нежную подругу подарками из своих глубин,дарил ей прекрасные разноцветные 
жемчужины и кораллы.,а ночью оно тихо шептало слова любви своей спящей розе. Но 
вскоре море заметило,что яркая красота розы стала увядать,его прекрасная подруга стала 
грустной. Море спросило в чем причина ее печали, Красавица ответила, что погибает,что 
для жизни ей необходима вода. Море предложило напоить красавицу,ведь у него столько 
жизненных сил,так необходимых розе. Но опечаленная роза отказала.Она испугалась,что 
погубит возлюбленного,забирая его по капле. Море огорчилось и грустно наблюдало как 
умирает его любовь.Красивая роза стала темной от солнца,головка ее поникла.И пришел 
день,когда однажды проснувшись ,море не увидело на берегу своей любимой.На песке,у 
воды,лежала поникшая роза.Море бережно подхватило ее и стало качать на своих 
волнах,потом нежно опустило в свою пучину. С тех пор море живет в печали,от горя оно 
стало черным и если прислушаться ночью к его тихому рокоту,можно услышать,как оно 
нежно поет колыбельную песню для своей
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Сказка для взрослых

Когда-то давным-давно, в одной маленькой,но прекрасной стране,где нет места злу и 
предательству,жил замечательный гордый народ, Правил этим народом честный и 
справедливый король, и была у него красавица дочь с прекрасным именем Ирэн. Она была 
образована,умна, увлекалась живописью,писала стихи, Самые видные женихи страны 
добивались руки прекрасной принцессы,но никто из них не мог зажечь огонь любви в ее 
сердце,не заставил светиться счастьем ее глаза. Никто даже не догадывался что сердце 
красавицы занято,Ирэн любит!Любит безумно молодого смотрителя леса. Однажды, во 
время верховой прогулки, ее верный Чар внезапно понес,Ирэн кричала от испуга,но конь 
летел как стрела по краю обрыва,вдруг он резко повернул в сторону леса. Ветки деревьев 
больно хлестали девушку по лицу,в какой-то момент она вдруг поняла,что конец ее 
близок.....Очнулась Ирэн от треска горевших дров,Она приподняла голову и удивленно 
огляделась,Она находилась в пещере,лежала на шкуре какого-то убитого животного.. От 
огня в пещере было светло и тепло. Стены пещеры были расписаны 
фресками,изображавших охоту, Красивые и сильные воины и своры гончих собак гнали 
огромного вепря. Над столом стоял человек,он что-то готовил,словно почувствовав взгляд 
,он оглянулся,Это был молодой мужчина, Прекрасно сложен,красив,его каштановые 
волнистые волосы лежали на его плечах. Зеленющие глаза внимательно смотрели на 
Ирэн, Он протянул ей кружку и взглядом приказал выпить.Ирэн судорожно глотнула,это 
было горячее вино с знакомым запахом какой-то травы.Выпив содержимое, она 
почувствовала облегчение,Ирэн вдруг вспомнила,что видела этого красавца в замке,он 
беседовал с ее отцом, Потом отец сказал, что назначил нового смотрителя леса,она даже 
вспомнила его имя,Ден, Он сказал что отвезет ее домой, Посадил на коня впереди себя, 
Притихшая Ирэн спиной ощущала его тепло,чувствовала его сильную грудь,слышала 
частый стук его сердца, Когда они проезжали по мосту через ров вокруг замка,вся челядь 
радостно закричала.Отсутствие Ирэн наделало много шума, 

Отец отругал ее,что снова,без охраны покинула замок, С того дня прошло два месяца, 
Ирэн решила навестить Дена, Красивый юноша завладел ее сердцем,Прихватив корзинку 
с продуктами и вином,сев на верного Чара,она незаметно ускользнула из замка,Ирэн 
доверилась Чару,сегодня он был спокоен,тихой рысью он вез ее к лесу, Лес встретил ее 
приветливо,он словно заманивал ее в сказку,она углублялась в лес все дальше и 
дальше.наконец тропинка привела ее к пещере.Услышав ржание Чара из пещеры вышел 
Ден, Ирэн спрыгнула ему на руки, Они встретились глазами,в короткий миг они поняли, 
что созданы друг для друга, В пещеру он занес ее на руках,бережно опустил ее на стул, 
Его поцелуй,которого она ждала,оказался неожиданным, она задохнулась от счастья.Ирэн 
почувствовала себя пленницей собственной страсти.Ден подал два бокала горячего 
вина.которое еще больше заставило стучать ее сердце. 

Ден осыпал поцелуями ее лицо: глаза,нос,щеки,Вот губы его соскользнули к шее,горячие 
и жадные они уже ласкали ее грудь,Незнакомое чувство охватило ее, она уже не боялась 
ничего,она отдавалась Власти любви,она доверяла ему себя. Ден очень страстно и нежно 
любил Ирэн, Он продолжать осыпать поцелуями лицо,глаза, тело, Руки его ласково 
скользили по телу,приводя ее в трепетное чувство,Ирэн не знала еще мужчины,в глазах ее 
застыл испуг. Словно в ответ зеленые глаза Дена хитро улыбнулись и нежная улыбка 
обезоружила Ирэн. и она сдалась, Потом они сидели на шкуре ,пили вино,смеялись и 
брызгались соком свежих фруктов,Только к ужину вернулась Ирэн в замок, она незаметно 
проскользнула в свои покои, Служанка,ее верная Лили,приготовила купальню, Ирэн с 
наслаждением погрузилась в воду, закрыла глаза,загадочная улыбка играла на ее 
лице,Мягкая пена ,лепестки роз и вода сделали свое дело,.девушка с удивлением 
рассматривала свое тело и ладонями прикасалась к тем местам,где где ее касались руки 
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Дена,Прополоскав свои шикарные светлые длинные волосы,она вышла из купальни, С 
удовольствием нырнула в свежую сорочку и обессиленная легла в постель.Она заснула 
мгновенно,служанка тихо вышла из покоев,прикрыв за собой дверь. Сон Ирэн был 
тревожен. Звери со стен пещеры преследовали ее во сне, она пыталась бежать,но не могла 
сдвинуться с места, Проснулась она от собственного крика,В окно ярко светила луна, 
Ирэн встала на пол босыми ногами и подошла к окну, Вдали виднелась кромка леса,там 
был ее Ден, Сердце ее защемило,Ирэн почувствовала какую-то тревогу, Мысленно она 
просила Небеса сохранить Дена, Сохранить для нее,он был смыслом ее жизни, В душе 
Ирэн понимала,что король никогда не согласится отдать свою единственную 
дочь,наследницу,какому-то смотрителю леса,Она снова легла в еще не остывшую постель 
и свернувшись калачиком заснула,Пробуждение было легким, солнце светило в окна 
сквозь шторы, Ирэн со смехом пыталась поймать на стене солнечного зайчика, Тряхнув 
своими волосами она соскочила с кровати и позвонила в колокольчик,в дверях показалась 
Лили, Она одела и причесала свою госпожу,не переставая рассказывать местные новости, 

За завтраком отец сказал Ирэн,что ему не нравятся ее постоянные отлучки из замка, к 
тому же,без охраны, Она подняла на него удивленные глаза и виновато улыбнулась. Еще 
отец сказал,что пора бы уже и подумать о замужестве, что он уже стар и хотел бы увидеть 
ее первенца. Он сказал,что у него есть для нее достойный жених из знатного рода. При 
этих словах сердце Ирэн тревожно забилась и комок подступил к горлу. Она испуганно 
взглянула на отца и тихим голосом,почти шепотом, сказала,что она не хочет замуж,что 
хочет быть рядом с ним. Но отец был видимо тверд в своем решении.Сказал чтобы 
вечером была готова,на ужин приглашены гости и он объявит о помолвке. Ирэн 
расплакалась,упала перед ним на колени и умоляла его не отдавать ее замуж. Она сказала 
отцу что у нее есть возлюбленный,набравшись смелости, Ирэн все рассказала отцу. Она 
клялась что любит Дена и не мыслит жизни без него,ибо мир,в котором его нет, ей не 
нужен,она лучше умрет. 

Но король был не умолим. В слезах и отчаянии Ирэн не заметила хитрого блеска в его 
глазах. Он очень любил свою дочь и глядя сейчас на нее, с грустью заметил, как она 
похожа на свою мать,красавицу Лауру. Лаура умерла в тот день,когда на свет появилась 
Ирэн. Последними словами жены был наказ: беречь и любить дочь, Он исполнил этот 
наказ,вырастил красавицу и умную дочь, Король жестом остановил поток слов Ирэн и 
вышел из зала. Она вернулась в покои,где ждала ее верная Лили. Служанка переодела 
Ирэн и она,оседлав Чара,поспешно покинула замок, Конь быстро домчал ее до пещеры. 
На стук копыт никто не вышел. Она вошла в пещеру и не обнаружила там Дена.Ирэн 
прождала некоторое время и не дождавшись его, вернулась в замок. 

Вечером в большой столовой накрыли столы к ужину, Лили принесла новый наряд для 
Ирэн. Это было платье из алого шелка,прошитого золотыми нитями. Она была очень 
хороша в этом наряде,голову ее украшала диадема,сверкающая рубинами и 
бриллиантами, В сопровождении своих служанок она вошла в тронный зал. Гостей было 
немного и они все поклонились ей, В центре зала,на высоком троне сидел отец, она заняла 
свое место возле него. Тихо играла музыка,гости перешептывались между собой, Девушка 
поняла,что отец не внял ее просьбе,горячие слезы не растопили его сердце,он решил 
выдать ее замуж. Ирэн с тревогой поглядывала на двери,ждала того,кто станет ее 
спутником жизни. Вот музыка затихла,двери открылись и в зал быстрым шагом вошел 
высокий статный мужчина . Широкополая шляпа закрывала его лицо. Он снял шляпу и 
низко поклонился королю и Ирэн. Она подняла глаза и еле сдержала возглас!! 

Перед ними стоял Ден,но как он изменился. Дорогой костюм темно-зеленого цвета так 
шел ему,но даже он не мог скрыть сильную мускулатуру тела. Отец встал,взял руку Ирэн 
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и вложил ее в руку Дена и объявил всем,что с удовольствием отдает свою единственную 
дочь за герцога Ричарда, Ден,он же Ричард,надел бриллиантовое кольцо на палец Ирэн и 
нежно поцеловал ее. В знак согласия гости радостно захлопали,а она счастливая 
переводила взгляд, то на отца,то на Дена-Ричарда. В это время всех пригласили в 
столовую. За ужином,глядя в счастливые глаза Ирэн,Ден рассказал,что давно любит ее,но 
боялся ее строптивого характера,к тому же ,многие претенденты на ее руку уезжали ни с 
чем. Поэтому он тайно приехал к ее отцу,рассказал о любви к ней и они придумали 
план,как покорить ее сердце, Король взял его смотрителем леса,таким образом Ден хотел 
приблизиться к ней,он очень хотел получить ее любовь,скрыв свое настоящее имя. Случай 
помог им познакомиться. Ирэн просто не верила своему счастью. Вскоре сыграли свадьбу 
и счастливые молодые отбыли в свой замок,
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ИСТОРИЯ О ЛЮБВИ И ЖИЗНИ

ИСТОРИЯ О ЛЮБВИ И ЖИЗНИ 
Снова пришла весна в украинское село. Сады радовали своим буйным цветением. 
Белоснежные вишни и бледно-розовые яблони,как невесты на выданье, шелестели 
листьями, нежно осыпая округу своими цветами.Было раннее утро,только прокричали 
петухи,приветствуя новый день! Василь вышел на крыльцо,по-хозяйски оглядел свой двор 
и душа приятно зашлась. Хороший двор,ухоженный. В сарае требовательно повизгивали 
свиньи,ожидая свой завтрак.Из конюшни доносилось,как дзинькало молоко о подойник, 
Алена доила корову. Белая косынка покрывала голову,но упрямые, каштановые с 
проседью завитушки на висках мешали ей,она постоянно поправляла их тыльной 
стороной ладони. Корова Манька стоит смирно,лениво пожевывая чуть подсоленную 
корочку черного хлеба,которой часто балует хозяйка. Василь взял чашку с зерном и вошел 
в загородку,куры сбежались,а он, причмокивая от удовольствия, высыпал им зерно. 
Одноглазый петух,второй глаз он потерял в честном бою с соседским петухом,гордо 
охранял свой куриный гарем. В это время Алена вышла из конюшни с ведром полным 
молока. "Василь,дай свиньям,я там приготовила,в ведре стоит."--сказала она мужу и 
вошла в хату. Он кивнул,взял ведро и вылил в корыто свиньям,чушки зачавкали. Василь 
вошел в хату. Алена уже процедила молоко и копошилась у печки,гремя заслонкой. Он 
глянул на спину жены и нежно подумал,как ему повезло,самая красивая дивчина села 
выбрала его. Его,которого все называли рыжим и рябым, голытьба. Зато до работы горяч 
был,все горело в его руках. Сначала ходил по селам:столярничал,плотничал,копал,пахал. 
Не чурался никакой работы,а Алена ждала его. Мать учила её ткать половики,вязать,вести 
хозяйство. Заработал немного денег,засватал красавицу,сыграли свадьбу и начали строить 
свою жизнь.Василь вздохнул,пригладил свои густые седые волосы и снова ушел в 
воспоминания. Трудно было первые годы,молодые начали практически с нуля. Он 
продолжал ходить по селам в поисках работы,а Алена ходила на поденщину. В двадцатом 
году родился сын Пашка,шла Гражданская война. Воевать пришлось и Василю,при взятии 
Перекопа был сильно ранен,после госпиталя вернулся домой. В двадцать пятом родилась 
Аурика В том же году ему предложили стать председателем колхоза,народ единогласно 
избрал его. Страна восстанавливалась после разрухи. Василь снова вздохнул. Пережили 
все,даже голод в тридцать третьем. Как они выжили одному Богу известно. Алена 
поставила перед мужем миску с завтраком,картошка с мясом ароматно дымилась.Налила 
молока,подала хлеб,только испеченный. Василь взял ложку и начал есть. Из другой 
комнаты вышел Павел. Статью он пошел в отца,а от матери ему достались красивые карие 
глаза и нежная улыбка. Василь,глядя на заспанное лицо сына,спросил:"Снова под утро 
явился? В соседнее село до крали бегал?" Сын смущенно промолчал,сполоснул лицо под 
рукомойником и сел за стол. Многие девушки в селе вздыхали по красивому и веселому 
парню. Стоило взять ему в руки гармонь,вся округа собиралась послушать его песни. 
Играл и пел он очень хорошо. Однажды на смотре самодеятельности в городе он 
познакомился с Василинкой,с красивой девушкой из соседнего села. 
Девушка и правда была хороша собой. Голубые глаза,чуть вздернутый носик,ямочки на 
щеках,но главное--длинная русая коса. Он просто голову потерял. Павел работал на 
тракторе,только закончилась посевная. Вечерами,после трудового дня,прихватив 
гармонь,он уходил в соседнее село.Алена поставила миску с картошкой и сыну,за столом 
нависла тишина.Закончив завтрак Василь сказал жене:"К обеду не жди,сегодня я уеду в 
МТС,надо глянуть ,что там с комбайнами,как продвигается ремонт.--затем обратился к 
сыну--А ты сегодня вспаши зеленую гать." Павел недовольно сморщился:"Батя,сегодня 
воскресенье,я всю неделю работал как вол. Можно я вспашу завтра?" Он посмотрел на 
отца,тот немного подумал и ответил:"Хорошо,но завтра чтобы вспахал. А пока поможешь 
матери посадить картошку и свободен." Павел радостно кивнул. Василь обратился к 
жене:"А ты буди Аурику. Пора к труду приучаться,хватит гасать на улице." Да ты 
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что,отец,она же еще дите.--проговорила жалобно Алена--Пусть поспит." Василь 
вспыхнул:"Я сказал и это не обсуждается. Я пошел." Павел тоже встал из-за стола:" 
Мама,я пойду на огород,начну,а ты подойдешь. Аурика и правда пусть поспит,рано еще." 
Мать улыбнулась сыну и он вышел. Огород начинался за домом и спускался к самому 
ставку. Он взял лопату,корзину с картошкой и зашел на огород. Снял рубаху,подставив 
солнцу сильное и мускулистое тело,посмотрел на крышу,где аисты и в этом году свили 
свое гнездо. Павел улыбнулся и подумал о Василинке. Вчера они долго сидели с ней на 
берегу. Он играл,она слушала,положив голову ему на плечо. У нее была первая девичья 
весна,она любила. Ее глаза,небесного цвета,светились от счастья,а на губах была 
загадочная улыбка. 
С этими светлыми мыслями Павел принялся за работу,вскоре к нему присоединилась 
Алена. Они уже сделали половину работы,когда в огород вошла Аурика. Ей было 
двенадцать лет, она была очень худенькая,маленького роста. Её нельзя было назвать 
красивой,но у нее,как и у брата,были карие глаза и удивительно длинные пушистые 
ресницы. Алена спросила завтракала ли она,Аурика кивнула,надела материн 
фартук,подогнула его и насыпала туда картошки. Мать взяла еще одну лопату и работа 
пошла быстрей. К обеду они закончили посадку картошки. После обеда Аурика убежала к 
подружкам,Павел переоделся,взял гармонь и пошел в соседнее село. Еще издали 
увидел,что Василинка стоит с каким -то молодым человеком и смеется,увидев 
Павла,помахала ему рукой. Он подошел ближе и с интересом оглядел парня. В глаза сразу 
бросилось,что не сельский, выдавал городской серый костюм,сшитый по моде. Василинка 
сказала,что его зовут Петр,что живет и учится в городе,приехал к бабушке в гости. Павлу 
он сразу не понравился,про себя он назвал его индюком,за его напыщенный вид. Вечер 
они провели втроем,Петр не отходил от них. Павел без удовольствия играл на гармони, 
горожанин что-то шептал Василинке,та хихикала. Наконец Павлу все надоело,он встал и 
сказал,что ему пора,завтра на работу рано вставать. Позвал Василинку:"Пойдем,я тебя 
провожу." Она встала,смущенно улыбнулась Петру и пошла рядом с Павлом. По дороге 
она обиженно проговорила:"Ну что ты,Павлуша? Зачем обидел парня?" Павел что-то 
пробурчал в ответ недовольно. Возле дома сказал Василинке что завтра не придет,у него 
много работы,она вздохнула,чмокнула его в щеку и скрылась во дворе. Домой он пришел 
поздно,стараясь не шуметь,выпил молока с хлебом и лег в постель. Перед глазами стояла 
Василинка. Она смотрела на него и громко смеялась,закидывая назад голову,а коса 
доставала до земли. Павел даже не понял,что это был уже сон,он крепко спал. Рано утром 
его разбудила мать:" Павлуша! Сынок,пора вставать!" Он открыл глаза,улыбнулся 
матери,потянулся и поднялся.Когда подошел к столу,отец уже позавтракал, Павел взял 
кусок горячего пирога,мать подала кружку с молоком. Он быстро поел и они с отцом 
вышли на улицу,бабы уже выгоняли коров в стадо,громко переговариваясь друг с другом. 
Обед Павлу принесла Аурика, к вечеру он закончил пахать зеленую гать. После ужина 
хотел лечь спать,но так душа потянулась к Василинке,он оделся,взял свою спутницу 
гармонь,и вышел из дома. 
Он шел полем,солнце уже низко висело над горизонтом,воздух был свеж,стояла 
тишина,которую нарушал стрекот кузнечиков. Не доходя до околицы,он услышал,как кто-
то играет на гармони,лихо выводит фокстрот. Павел улыбнулся,подойдя к 
площадке,увидел танцующую молодежь,он пригляделся,и у него перехватило 
дыхание,Василинка танцевала с Петром. Ревниво наблюдая за парой,он сидел на 
бревне,но вот музыка закончилась и Василинка подошла к нему:"Здравствуй,Павлуша! Ты 
же сказал,что не придешь сегодня." Павел глянул на нее и с ухмылкой произнес:"А ты и 
рада, смотрю замену быстро нашла." Она вспыхнула:"Ты что такое говоришь,Павлуша?" 
А он махнул рукой,встал и хотел уйти,но увидев довольные глаза Петра передумал. 
Растянул меха гармони и полилась красивая медленная музыка. Василинка присела рядом 
и зачарованно слушала,напевая про себя. После танцев молодежь разошлась по селу 
парами. Павел повесил гармонь на плечо,Василинка взяла его под руку и они направились 
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в сторону дома. Как всегда постояли у ворот. Павел взял руками нежное лицо Василинки 
и глядя в ее бездонные глаза прошептал:"Любимушка моя,не бросай меня никогда. Я 
очень люблю тебя!" Он поцеловал ее,она притихла,затем тоже шепотом ответила:" 
Никто,слышишь,никто мне не нужен кроме тебя!" Нежный поцелуй скрепил два любящих 
сердца. 
Три дня Павел не видел Василинку,бригада трактористов оказывала помощь дальнему 
колхозу района. Домой вернулся уставший,но едва дождавшись вечера,ноги сами понесли 
его к Василинке. Молодежь сидела на своем пятачке на краю околицы,он еще издали 
услышал,что горячо спорят о чем-то. Павел подошел,поздоровался и увидел 
Василинку,которая сидела на бревне,рядом примостился горожанин,увидев любимого,она 
счастливо улыбнулась. Он подошел,бесцеремонно отодвинул Петра и сел рядом с ней. 
Иван,здоровый крепкий парень,помолчав продолжил:"Я еще мал был,но помню,как мать 
рубила лебеду и пекла лепешки с ржаной мукой,а то и без нее. На траве только и жили" 
Он замолчал и посмотрел на Петра. Тот помолчал и сказал:"Ну что теперь об этом 
говорить? Все равно вам в селе было легче выжить." Павел понял о чем идет речь и 
вмешался:" Слушай,ты--обратился он к горожанину--я уверен,что ты и тогда был вот 
такой:сытый и холеный. А мы здесь жрали все :траву,шишки,даже крыс всех 
поели,кошкам ловить некого было. Жить мы хотели!" Павел замолчал,была такая 
тишина,что было слышно,как где-то далеко жалобно прокричала какая-то птица. Не знал 
он,что фраза,брошенная сейчас в защиту,окажется роковой в его жизни. 
Василинка,нарушив тяжелое молчание, встала и весело сказала:"Ребята,ну что вы? О чем 
мы говорим? Давайте танцевать? Смотрите,какой прекрасный вечер! Павлуша,поиграй 
нам. Молодежь зашумела,зашевелилась и у околицы стало весело. Начались танцы. 
Потом,простившись с любимой,Павел направился домой,но дорогу ему преградил Петр. 
Они долго смотрели друг на друга,свет из окна Василинки хорошо освещал их. 
Петр,вальяжно раскачиваясь на мысках ботинок, проговорил:"Слышишь,паря,тебе лучше 
оставить Василину. Прошу по-хорошему,забудь ее,не для тебя она,моей будет. Найди себе 
дивчину в своем селе. И чтобы я тебя больше здесь не видел." Павел смотрел на него и 
злость закипала в нем. Он подошел ближе и с размаху ударил кулаком в лицо 
горожанина,тот упал. Петр поднялся,вытер кровь из разбитой губы и проговорил со 
злостью:" Хорошо,я вижу ты ничего не понял,будем по-другому." Он развернулся и 
скрылся в темноте. Дома Павел увидел отца на крыльце,тот сидел и курил.В хату они 
вошли вместе,Василь сказал сыну;" Завтра с бригадой поедете в МТС. Надо пригнать 
комбайны из ремонта,если ремонтники не успели,заночуете там,поможете им." Сын молча 
кивнул ему и прошел за занавеску ,лег на свою постель, 
Сон не шел. Павел лежал,из головы не шли слова горожанина,Василинка стояла перед 
глазами. Наконец он заснул. Сон был тревожным,Павел часто просыпался. На другой день 
он с бригадой уехал в МТС. Комбайны были не готовы,и ребятам пришлось заночевать у 
механизаторов. У Павла душа болела за Василинку. На другой день работа была 
закончена,и бригада отправилась в обратный путь. Вечером взяв гармонь, он снова 
отправился в соседнее село.Василинка уже ждала его, глаза ее радостно заблестели,она 
прижалась к нему и прошептала:" Я так скучала без тебя." Он нежно поцеловал ее,потом 
они сидели на своем месте на берегу,он играл,а она слушала,положив голову ему на 
плечо. Петра не было нигде видно. Павел вздохнул облегченно. Проводив любимую он 
шел знакомой тропой домой тихо наигрывая на гармони. Вдруг услышал позади себя 
топот,прислушался и понял,что его догоняют несколько человек. Он прибавил шаг,но 
преследователи были уже близко,до него доносилось частое прерывистое дыхание. Павел 
понял,что ему с ними не справиться и он побежал,топот за спиной слышался все ближе. 
Тогда он бросил гармонь и побежал что было сил. Он летел,как стрела,чувствовал,что еще 
немного и дыхание его остановится. Ближе к селу топот прекратился,а он забежав во двор 
кинулся к бочке с водой. Пил с жадностью,потом окунул голову,встряхнул волосами и 
выдохнул. Дыхание восстанавливалось. Павел постоял на улице,ветерок ночной приятно 
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обдувал его. Под утро у него поднялась температура,его знобило. Мать вошла будить его 
на работу и застыла в ужасе. Сын лежал весь в поту,он метался ,бредил,она наклонилась 
над ним:"Сыночек,что с тобой?--спросила она. Он посмотрел на нее и сухими губами 
прошептал:"Мама,мне жарко." Алена испугалась и крикнула мужу:"Василь,давай скорей 
за фельдшером,Паше плохо." Отец заглянул за занавеску,увидел сына и бросил жене:" Я 
сейчас,я быстро." Фельдшер была из местных,Анна Ивановна. Она послушала Павла и 
сказала,что надо срочно в больницу,дело плохо. В больнице ему стало хуже,он тяжело 
дышал,,температура не спадала. Алена плакала,она ничем не могла помочь сыну,сердце ее 
разрывалось от горя. Прошло несколько дней,состояние не улучшалось. В один из дней 
врачи долго совещались,потом сказали родителям,что необходима операция,надо удалить 
одно легкое,иначе их сын погибнет. Выхода не было и они согласились. После 
подготовки,через несколько дней Павла прооперировали, Алена не отходила от сына. На 
вторые сутки он пришел в себя,она так обрадовалась:" Сыночек,кровиночка моя,слава 
Богу живой." 
Он посмотрел на мать,потом попросил есть,она улыбнулась,сбегала на кухню,подогрела 
бульон и покормила сына. Через несколько дней Павел пошел на поправку,за время 
болезни он сильно похудел,глаза провалились,взгляд потух. В один из дней к нему 
приехала,Василинка. Она с жалостью смотрела на него,слезы сами текли по щекам. Павел 
улыбнулся ,вытер слезы ей и сказал:" Ну что ты ,моя хорошая? Все уже позади. Скоро я 
буду дома и буду играть для тебя на гармони." Она сквозь слезы сказала ему,что гармонь 
у нее,ее принес Петр,он нашел гармонь в лесу. Вскоре Павла выписали. Во дворе первым 
его встретила Жулька,повизгивая от радости. Он погладил псину и счастливо 
рассмеялся,он дома! На другой день вечером Павел был уже у Василинки. Он не рассказал 
ей про разговор с Петром,про погоню,девушка так откровенно радовалась встрече. Он 
нежно обнял ее и с волнением сказал:"Давай осенью поженимся?" Она засмеялась и 
согласно закивала головой. Павел продолжил:" Поговори с отцом,я зашлю сватов." Но 
желанию молодых не суждено было сбыться. 
Утром он почувствовал себя плохо,стало тяжело дышать. Анна Ивановна,которую вызвал 
отец, долго слушала его,потом сказала,что дыхание жесткое,слышны хрипы.Выписала 
лекарства. Неделю Павел пролежал дома,он ослаб. Алена ухаживала за сыном,тайком 
много плакала. Аурика старалась исполнить любую просьбу брата. Наконец ему стало 
лучше и он пошел к Василинке. Она вышла к нему расстроенная,сказала что родители не 
согласны на их брак. Еще добавила,что приходил Петр и о чем-то долго говорил с отцом. 
Павел вдруг почувствовал,как нехорошее предчувствие шевельнулось в душе. Он взял 
любимую за руки и волнуясь проговорил:" Давай уедем в город? Будем работать и 
учиться." Она подняла на него голубые глаза и спросила:" Как уедем? Тайно?" Павел 
улыбнулся и кивнул,девушка засмеялась и прижалась к нему. В сумерках они не 
заметили,что за старой яблоней,которая росла за двором,стоял Петр. Он слышал весь 
разговор и что-то зло шептал про себя. Влюбленные еще постояли,наконец Павел 
поцеловал Василинку,повернулся и пошел домой. 
Семья еще спала,когда возле дома остановилась машина и из нее вышли трое в штатском. 
Они стали стучать в ворота,чем разбудили всех собак в округе. Василь сонный вышел и 
открыл ворота,штатские прошли в хату. Войдя,они оглядели хату и спросили у него,где 
его сын? Павел вышел со своей половины,штатские посмотрели на него и приказали ему 
собираться. Алена заплакала,стала собирать вещи. Люди в штатском ничего не 
объяснили,просто посадили в машину и увезли. Перепуганная Аурика переводила взгляд 
то на отца,то на мать. Павла привезли в город в следственный изолятор. Добродушный 
капитан взглянул на молодого парня и искренне мысленно пожалел его. Анкету 
заполнили. Капитан спрашивал--Павел спокойно отвечал. Не выдержав следователь 
показал ему бумагу,где было написано,что он,Павел Приходько,ведет среди молодежи 
разговоры,подрывающие авторитет Партии,Советской власти. В частности ,доносчик 
писал дальше, Павел рассказывал про голод в тридцать третьем году,что люди,стараясь 
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выжить,ели крыс, И это в то время,когда молодая Страна строит светлое будущее для 
своих людей! Прочитав бумагу,Павел тяжело вздохнул и отдал капитану. Дали ему пять 
лет и перевели в Ленинград в тюрьму. На дворе был тридцать девятый год,время,когда 
люди боялись собственной тени. Алена и Аурика приезжали к нему,свиданий не давали,но 
письма и передачи брали. Не было только никаких вестей от Василинки. 
Наконец он получил письмо от Аурики,она писала,что Василинка вышла замуж за Петра и 
он увез ее в город. В начале сорок первого Петр пошел на повышение,его перевели в 
Ленинград,и что у них родился сын. Павел к тому времени уже остыл от всего. Это был 
уже не тот Павел,болезнь его измучила,постоянный кашель отнимал последние силы. В 
июне сорок первого всех потрясла весть,что прошла по всем камерам:Гитлер напал на 
Союз.К зиме война докатилась до Ленинграда,всех заключенных в спешном порядке 
начали вывозить из города. Павла,как больного легкими,отправили в Казахстан. Поезд 
долго был в пути,наконец он остановился. Новая тюрьма,вернее лагерь,стоял в стороне от 
жилых районов. Это были бараки,окруженные тремя рядами колючей проволоки,между 
которыми ночами бегали собаки. По углам стояли вышки с часовыми. В лагере был 
цех,где работали заключенные,они шили варежки для солдат фронта. Писем Павел не 
получал,он знал,что мать и Аурика эвакуированы на Урал,судьба отца была неизвестна. 
Так прошло три года. Пришел день,когда начальник лагеря выдал ему бумагу о его 
полной свободе. Ехать ему было некуда. Дома шла война,из-за болезни на фронт его не 
возьмут,и он решил остаться здесь,тем более сухой и теплый климат очень подходили 
ему. Здесь чувствовал он себя здоровым человеком,дышалось легко и не было страшного 
кашля. Охранник,с которым сдружился в лагере,нашел ему работу в мастерской по 
ремонту сельхозтехники,даже жить предложил у них. И потекла жизнь у Павла,день за 
днем,все хорошее и плохое осталось в прошлом. Здесь была новая жизнь. 
Он заметил,что хозяйская дочь,Айгуль,смущенно прячет глаза,когда они встречаются за 
столом. Девушка была красива. Черные глаза с длинными пушистыми ресницами,нежный 
овал лица,а по спине спускались две длинные черные косы. Постепенно Павел привязался 
к ней,стал искать ее глазами, если она исчезала надолго из поля его зрения,и однажды он 
понял,что она ему нужна. Он решился с ней поговорить. "Айгуль,--спросил он -- что 
означает твое имя?" Она с улыбкой ответила:"Лунный цветок"-- и смутилась. Взяв ее за 
руки,Павел произнес:"Ты и правда цветок. Прекрасный цветок. Если я поговорю с твоими 
родителями,ты согласишься выйти за меня замуж?" Даже сквозь смуглую кожу ее было 
видно,как она покраснела,чуть помолчала и кивнула головкой, Павел радостно выдохнул 
воздух,который держал в себе,дожидаясь ответа. Айгуль вышла за него замуж. 
Закончилась война,прошли годы. Павел ни разу не пожалел,что остался в Казахстане,что 
женился здесь. Его женой была самая замечательная женщина в мире,которую он любил 
всем своим сердцем.Дети выросли. Старший сын Василь работал инженером на заводе в 
Алма-Ата,дочь Феризе была учительница в школе,а младший сын Тимур жил с 
родителями. Подрастали внуки. 
Недавно приснилась Василинка,она громко смеялась,закидывая назад 
голову,проснувшись он подумал:" К чему интересно этот сон?" Неожиданно Павел 
получил письмо,он очень удивился,письмо было с Урала. Писала Аурика. Сообщала,что 
много лет разыскивала его,очень рада,что наконец нашла его. Еще написала,что недавно 
умерла мама,а отец погиб еще в сорок первом,он был в партизанах. Что на родине была 
один раз,там все изменилось очень,что очень хочется встретиться с ним. Павел ответил на 
письмо. Рассказал о своей семье и пригласил к себе в гости. И вот сегодня в доме все 
бегают, хлопот у всех хватает. Собрались все дети,в доме стало тесно. Ждут гостей. 
Айгуль накрывает на стол,она постаралась от души,в ход пошли все денежные запасы. 
Самолет совершил посадку. Павел с Василем всматривались в каждое лицо. Вдруг Павел 
замер,навстречу ему шла мама,так Аурика была похожа на нее. Рядом с ней шла высокая 
красивая,молодая женщина,на руках она держала мальчика лет трех. Сестра увидела брата 
и остановилась,просто силы вдруг покинули ее. Павел подошел к сестре,обнял ее и тихо 
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заплакал. Так они стояли и плакали. Дети смотрели на них,слезы так же застилали их 
глаза. Один малыш смеялся счастливо на руках матери,
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В погоне за счастьем (1 часть)

Марина ехала в электричке,на душе было радостно и светло. А о чем ей грустить? Она 
молода,полна жизненных сил,а за окном весна. Май в этом году,как никогда,разбушевался 
в своей красоте. Марина смотрела и удивлялась,она одна видит красоту? Почему люди так 
равнодушно смотрят в окна? Неужели они не видят эти цветущие деревья,эту нежную 
зелень трав,этих порхающих певчих птиц?Она улыбнулась сама себе,Девушка 
вписывалась в эту красоту.Темные,чуть вьющиеся волосы спускались ниже плеч,пухлые 
губки,накрашенные алой помадой,но особое очарование придавали ей зеленые 
глаза,обрамленные пушистыми ресницами.Стояли последние дни мая. Марина 
заканчивала второй курс политехнического института. Правда она мечтала о другой 
профессии и поступала в иняз,но не добрала одного бала,но она не отчаивается. По своему 
характеру,она очень жизнелюбивый человек,поступила в другой ВУЗ и довольна всем. Её 
размышления прервал парень в военной форме. "Девушка,с Вами можно рядом 
присесть?"--спросил он. Марина посмотрела и робко кивнула головой. Парень присел и 
представился:"Будем знакомы,Юрий." Молчать было неудобно и она ответила:"Очень 
приятно,Марина." Он еще раз посмотрел на нее и сказал:"Что-то мне лицо Ваше знакомо. 
Где я мог видеть Вас?" Девушка рассмеялась:" Ничего удивительного, мы закончили одну 
школу." Юрий растерялся,хлопнул себя ладонью по лбу и воскликнул:" А ведь правда! Я 
вспомнил,!Как же ты выросла?--он незаметно перешел на ты--Чем занимаешься? Где 
живешь?" Марина рассказала,что учится в институте, живет в общежитии,едет домой на 
выходные.Он рассказал,что два года отслужил в армии и возвращается домой. За 
разговорами они не заметили,как приехали. На платформе Юрия встречали друзья,увидев 
его, все радостно закричали,по платформе пронеслось громкое "Ура!" Подхватив его на 
руки,они понесли его к выходу. Марина смотрела и смеялась,а он оглянулся и крикнул:"Я 
найду тебя,зеленоглазая! Ты мне понравилась!" Она махнула ему рукой и пошла по 
тропинке домой. На другой день была суббота,день стоял солнечный и теплый,и они с 
матерью занялись уборкой и стиркой. Отчим что-то возился во дворе.Ближе к вечеру он 
вошел в дом и сказал Марине,что её зовет какой-то парень. Она кивнула головой,вышла и 
увидела Юрия. Он снял военную форму. На нем были футболка и джинсы. "Пойдем в 
клуб на танцы,"--предложил он--Сегодня играют ребята из города. Марина обрадовалась в 
душе,парень ей очень понравился,но вида не подала. "Подожди чуть,я быстро"--ответила 
она и скрылась в доме. Молодежи на танцах было много,встретились знакомые по 
школе.После танцев он проводил ее домой,договорились завтра увидеться, Лежа в 
постели, она вспоминала весь день,улыбалась загадочно и незаметно заснула ,с улыбкой 
на губах. Стали встречаться. Юрий оказался интересным парнем,время с ним просто 
пролетало. Как же она ненавидела часы,которые постоянно тикали и говорили о том,что 
пришла пора расставаться,а ей просто необходимо было видеть,слышать его и чувствовать 
рядом. Так прошло лето. Для них оно пролетело,как одно мгновение. Юрий познакомил ее 
со своей семьей. Он жил с отцом,мачехой, и еще у него был сводный брат. Марина нутром 
почувствовала,что мачеха не разделяет симпатию Юрия и она ей не понравилась. Но 
молодость есть молодость,мысль пришла и ушла. Однажды мать с отчимом уехали в 
гости,Марина осталась одна. Вечером,когда Юрий проводил ее,они остановились возле 
дома,на улице было темно. Он заглянул ей в глаза,стал целовать ее,губами добрался до 
уха и нежно прошептал:"Зеленоглазая,пригласи в дом." 
Марина рассмеялась и открыла калитку. Они вошли в дом, и она прошла на 
кухню,подогрела чай,внесла в комнату. Потом сидели пили чай,слушали музыку и 
говорили. Марина рассказывала о студенческой жизни,о комических случаях,которые 
могут случиться только со студентами,а он смеялся громко и заливисто.Неожиданно оба 
замолчали. Стало так тихо,что было слышно,как под полом попискивают мыши. Они 
посмотрели друг на друга и одновременно у обоих остановилось дыхание,только слышен 
был громкий стук двух сердец. Юра притянул ее к себе,она подалась ему навстречу. 
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Поцелуй был совсем не такой,как он целовал ее раньше. Это был поцелуй 
мужчины,который желает женщину. В какой-то миг она испугалась,резко отпрянула от 
него,но он снова притянул ее к себе. Она не помнила, когда он выключил 
электричество,как они очутились в постели,она очнулась от нежных 
поцелуев,покрывающих ее тело. Марина не устояла,ведь всем известно,что против любви 
устоять трудно. Она не винила ни Юрия,ни себя, она просто была счастлива,она любила. 
Мать сразу заметила перемену в дочери,но как умная женщина,ждала,когда дочь сама 
откроет ей свою душу,но та молчала. Марина и Юрий продолжали встречаться,они 
наслаждались любовью,отдавая друг другу всю нежность и любовь. Девушка каждый 
выходной приезжала домой. Но как это бывает в красивых романах,однажды утром 
Марина поняла,что она беременна. С трудом дождалась субботы и встречи с Юрием. Она 
рассказала ему о беременности,и ее удивило то,что она не увидела особой радости в его 
глазах,не было восторга,как это бывает у влюбленных.Сердце неприятно кольнуло,он 
молчал некоторое время,потом сказал:" Ну что ж,ребенок это хорошо!--он улыбнулся и 
продолжил--Значит ЗАГС." Свадьба была студенческая,комсомольская. Однокурсники 
разыграли целый спектакль,поздравляя молодых. Марина была просто хороша. Нежный 
румянец на щеках,счастливые зеленые глаза и белая фата,делали ее просто неотразимой. 
Дружное и громкое "Горько!" часто раздавалось за столом,и Юрий с видимым 
удовольствием целовал свою молодую жену! Отшумела,отпела и отплясала 
свадьба,начались семейные будни. Жить молодые стали в двухкомнатной квартире в 
городе, Все было прекрасно, 
Марина училась,Юрий работал автомехаником. Молодая жена оказалась хорошей 
хозяйкой,успевала и учиться,и вести их немудреное хозяйство.Юрий хорошо 
зарабатывал.Часто приезжали родители,радовались счастью молодых,но Марина 
чувствовала,что радость эта была неискренняя. Больше всего ее раздражала свекровь. 
Почему-то у нее остались ключи от квартиры,она могла зайти в их отсутствие,вела 
себя,как полноправная хозяйка. Подружилась с соседкой,неприятной женщиной,все это 
настораживало очень.Так бежало время. Беременность Марина переносила хорошо. 
Осенью родился Сашка,здоровый и крепкий мальчишка. Юрий был на седьмом небе от 
счастья,очень любил сына,а она,просидев два месяца с ребенком,продолжила учиться. Не 
хотела терять год,а с малышом стала сидеть Юрина бабушка. Пеленки,распашонки,учеба 
и домашнее хозяйство,очень изматывали Марину,но она и вида не подавала,что устает. 
Удивляло одно,свекровь часто появлялась в ее отсутствие,после ее визитов Юрий был 
мрачный и не разговаривал.После родов Марина похорошела,несмотря на 
загруженность,ходила с улыбкой,была приветлива. Радовалась от души первым зубкам 
сына,его первому слову "баба",потому что больше времени проводил с бабушкой,его 
первым шагам. Зато свекровь стала открыто показывать свою неприязнь к 
ней,подозрительно сблизилась с соседкой. Марина чувствовала,что это неспроста.Соседка 
стала много внимания уделять Юрию,после этих бесед он не разговаривал с женой. 
Терпению ее пришел конец ,и она решилась на разговор:"Юра,что происходит? Ты 
удаляешься все дальше,молчишь. В конце концов ты смотришь на меня с подозрением 
каким-то." Он помолчал,потом ехидно сказал:"Тебе лучше знать в чем причина. Это я для 
тебя перестал быть мужчиной,если у тебя появился другой." Марина даже дар речи 
потеряла. "Ты что такое говоришь?--через мгновение спросила она--Какой другой? Это 
просто смешно.Я же все время на виду." Юрий посмотрел на нее,сдернул с крючка куртку 
и вышел,вернулся,когда она уже была в постели. Это была первая ссора,но к сожаленью, 
не последняя. Однажды она вернулась раньше,отперев ключом дверь,зашла в прихожую,и 
услышала разговор на кухне.Говорили свекровь и соседка. "Ты знаешь,Галя,--сказала 
свекровь--мне кажется,что твоя племянница была бы лучшей партией для Юрки.Вот бы 
их свести. Не люблю я ученых,не пара наша невестка ему. Гордая она,нам бы попроще." 
Соседка,смакуя чай,ответила:" Да,ты права,умная она у вас очень. А знаешь,твой Юрка 
очень понравился моей племяннице." Дальше разговора послушать не пришлось,дверь 
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комнаты открылась и выбежал Сашка с криком:"Мама!" Она подхватила сынишку и 
вошла на кухню,собеседницы вмиг засобирались.Марина не сказала ни слова. 
Вечером,когда пришел Юрий с работы,она рассказала ему про услышанный разговор. 
Рассказала и пожалела,он был хорошо выпитым,и на ее слова со злостью ответил:"Что 
правда не нравится? Не нравится.Ты и правда умная,если за моей спиной чудеса 
творишь." Она с удивлением спросила:"Какие чудеса? Ты о чем?" Вместо ответа 
почувствовала удар и упала со стула, на мгновение потеряв сознание. Очнулась,встала,в 
голове все гудело,душили слезы обиды,она прошла в комнату. В голове крутилась 
мысль:"Что делать и как быть?" Сердце разрывалось от боли.Юрий вошел в комнату и лег 
на кровать,через минуту он крепко спал. 
Марина сидела и смотрела на него. И вдруг поняла,а ведь она его не любит. Человек очень 
хрупкое существо,все хорошее в нем можно убить в одно мгновение,что и случилось с 
Мариной. Своим недоверием,сегодняшним ударом,он убил в ней то,что она называла 
любовью. Вскочив,суматошно начала собирать вещи,хватала все,что попадало под руку. 
Сложив в сумку детские вещи,свои,она вызвала такси.Вскоре пришло такси. Она одела 
полусонного сынишку,взяла сумки и вышла. Бабушка даже не вышла из свой комнаты. 
Услышав шум машины,из дома вышла мать,и по виду дочери,она все поняла. 
Подошла,взяла внука и заплакала.Марина постояла молча,потом начала выгружать из 
машины сумки.Так закончился ее брак. 
Ночью Марина так и не сомкнула глаз,мысли крутились в голове. В такой ситуации очень 
трудно принять верное решение,ведь речь идет не только о себе,здесь решается судьба 
ребенка. Оставить сына без отца,это одно,но с другой стороны,что даст ребенку такая 
семья? Нет любви,нет доверия,последний год семьи и не было. В душе она надеялась,что 
Юрий проснется и утром приедет за ними. В институт она не пошла. Прождала целый 
день,вот уже и вечер подошел,а он так и не приехал. Так прошло несколько 
дней.Однажды,возвращаясь из института,в электричке столкнулась со свекровью.Та 
присела рядом,посмотрела на неё и не удержалась поделиться новостью:"Сама ушла.а 
свято место пусто не бывает. Юрий нашел замену тебе,уж конечно один не будет же. 
Племянница соседки,Нина,приехала и живет у Юрия." Марина молча выслушала 
её,отвернулась к окну и подумала:"Хорошо,что она ушла. Все хорошее в человеке идет из 
семьи. Отец обязан научить сына жить правильно. А чему может научить ее сына его 
отец?"На другой день она подала на развод,суд развел их на первом заседании. Жили 
Марина с сыном в родительском доме,её отчим очень любил Сашу. Она училась,а сын 
подрастал. 
Защита диплома прошла успешно.Дома устроили праздничный ужин.Как молодой 
специалист,имеющий маленького ребенка,она могла остаться в городе,но она поехала по 
распределению в Якутск. Сын остался с родителями Север очаровал Марину. Работала в 
проектном институте в конструкторском бюро,жила в общежитии. Так прошел год. Она 
очень скучала по сыну. Однажды ее вызвали к директору,она прошла в кабинет. Он 
предложил присесть и спросил:"Марина,скажите,у Вас дома маленький ребенок?" Она 
кивнула,он продолжил:"Почему Вы сразу не сказали?" Что она могла сказать? Что бежала 
на Север сама от себя,дане получилось. Что действительно очень скучает по сыну. "Мы 
можем Вас отпустить,я все понимаю,возвращайтесь домой ."--он посмотрел на нее. Она 
очень обрадовалась и поблагодарила директора. Через две недели она была 
дома,обнимала целовала Сашеньку,а он испуганно плакал и вырывался из ее рук,забыл 
маму. Как хорошо было дома,она радовалась всему,но появилась проблема,не могла найти 
работу по специальности. 
Предложили место мастера на заводе,но это было так далеко от дома и она отказалась. 
Приехала домой расстроенная.Вечером мать сказала:"Мариш,а давай я отведу тебя на 
свою работу? И недалеко,и зарплата хорошая."Марина сначала рассмеялась,но потом 
подумала,что выбора у нее нет и согласилась.На другой день уложив волосы,подкрасив 
глаза и губы,надела туфли на шпильке и они поехали в Управление железной дороги. 
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Мать завела её в кабинет к начальнице,рассказала проблему. Женщина окинула взглядом 
Марину,улыбнулась и обратилась к матери:"Анастасия Васильевна,Вы и правда 
думаете,что эта фифочка будет у нас работать? У нас грязь,мазут,вагоны и плюс,ночные 
смены." Мать рассмеялась:"Будет,она у меня никакой работы не боится." Так Марина 
нашла свое место,где и проработала до пенсии. Сначала была осмотрщиком вагонов,но 
потом,учитывая,что у нее высшее образование,послали учиться на курсы,по окончанию 
которых,она стала мастером.Так шли годы. Она работала,сын рос. Конечно мужчины 
обращали на нее внимание,она была женщиной красивой,ухоженной и умной,но никто не 
зацепил её сердце. Саша подрос,стал спрашивать про отца. И она решила,что пришло 
время им встретиться. В один из дней,Марина взяв Сашу,поехали в город,к Юрию. Возле 
дома она попросила женщину вызвать его на улицу. К ее удивлению он вышел сразу. 
Поздоровались,она сказала сыну,что это его папа. Саша с любопытством смотрел на отца. 
В это время к Юрию подбежала девочка,года четыре. "Папа,папа!--громко и радостно 
сказала она,--Мы пришли!" Марина оглянулась и увидела женщину,которая подходила к 
ним. Юрий торопливо проговорил Марине:"Оставь сына,я его сам привезу." Она кивнула 
и пошла к остановке. Вечером он привез Сашу на своей машине. У ребенка было столько 
радости в глазах. Он взахлеб рассказывал ей,как они провели день,она только улыбалась в 
ответ. Осенью Саша пошел в школу. Вместе с сыном старше становилась и Марина. Она 
уже потеряла надежду,что встретит того мужчину,который согреет ее остывающую душу. 
А время бежит и бежит. Вроде вчера сын пошел в первый класс,и вот уже закончил 
третий. С отцом они виделись еще раз. Приехал и рассказывал,что у отца теперь своя 
автомастерская.Однажды Саша.попросил отпустить его к отцу,сказал,что доедет сам,она 
разрешила. В его отсутствие занялась уборкой. Сын вернулся почему-то быстро,на глазах 
у него были слезы.Она очень испугалась,подумала,что его обидел кто-то. "Что 
случилось?"--спросила она. Сын плакал,размазывая слезы по щекам,всхлипывая сказал:" 
Я его ненавижу! У меня нет отца больше!" "Да что случилось?"-- не выдержала она. Он 
ответил,что ему отец сказал,чтобы он больше никогда не приезжал к ним,что из-за него 
может разрушиться семья. Марина смотрела на сына и ее душа плакала вместе с ним.Так 
жестоко поступить с ребенком. Она прижала сына к себе и проговорила:" Не плачь,сынок, 
ты же у меня мужчина,а мужчина должен быть сильным. Научишься сейчас справляться с 
болью,потом тебе будет легче." Вот такая штука жизнь,и никто ее до конца не разгадает.
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В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ. (часть 2) автор Лидия Рыбалко 

Марина часто задавала себе вопрос:"Сколько стоит счастье? Какую, ей надо заплатить 
цену,чтобы получить,хоть кусочек для себя." Вот такая мысль не давала ей покоя по 
ночам,одинокой женщине в холодной постели. Она была сильной женщиной, но в такие 
минуты,вся показная сила покидала ее,и она зубами сжимала подушку,чтобы не 
закричать. Но приходило утро,а с ним другие заботы. Сашке надо новые брюки,растет не 
по дням,а по часам,снова разбил кеды,гоняя с мальчишками футбольный мяч,да и других 
забот хватало. Соседка Галина,как-то, предложила сходить на танцы. Сходили. Не 
понравилось Марине,видно оттанцевала она свои вальсы.Видя такое дело,соседка ей 
говорит:"Мариш,а давай я тебя познакомлю со своим братом,правда он постарше тебя,но 
ничего,все лучше,чем одной куковать." Подумав,она согласилась.Договорились,что 
Галина пригласит брата в субботу,а потом позовет и её. .Пришла суббота,и вечером 
соседка пригласила ее зайти. Сказать,что она не волновалась,значит солгать.Марина 
принарядилась,уложила волосы. Войдя в дом к Галине,она увидела за столом приятного 
мужчину,легкая седина покрывала его виски. Познакомились,его звали Владимир, Вечер 
прошел в теплой атмосфере,она себя чувствовала свободно,говорили и говорили. Когда 
прощались,она по глазам поняла,что тоже понравилась Владимиру,они встретились еще 
несколько раз. Симпатия была обоюдная,и они решили жить вместе. Марина с сыном 
переехали снова в город, в двухкомнатную квартиру,где жили Владимир и его 
мать.Раньше он был уже женат,у него был сын,но причину развода Марине не сказал,да 
она как-то и не допытывалась. Решили начать все с чистого листа. Со свекровью 
отношения сложились с первых дней хорошие.Саша пошел в новую школу. Вроде все 
было хорошо. Оба работали,вечером в доме было уютно,что еще надо для счастья? 
Марина хоть и не любила,но видом своим, ни разу не выдала своих чувств. От добра 
добра не ищут,считала она,была благодарна Владимиру за его любовь. Через год она 
родила дочь,назвали Светлана. Девочка была просто чудо. Светлые кудряшки и голубые 
глазки. Все в ней души не чаяли,особенно свекровь,она не могла надышаться на внучку. 
Марина полгода посидела в декрете и вышла на работу.Но счастье оказалось призрачным 
и на этот раз.Однажды пришла с работы,Владимир уже был дома,но почему-то спал. 
Свекровь, как-то виновато взглянула на нее, и сказала:"Не трогай его,пусть спит." Она 
послушалась,приготовила поесть на завтра,проверила домашнее задание у 
сынишки,искупала и уложила спать дочку. Потом уже,сделав все дела,легла сама и 
почувствовала перегар,она попыталась разбудить Владимира,но все было напрасно,он был 
сильно пьян. Взяв подушку и одеяло, ушла на диван. Утром,сидя за завтраком,он 
попросил прощения,сказал,что больше этого не повторится. Она улыбнулась,мало ли что 
в жизни бывает.Но улыбалась она напрасно.Жизнь такая штука,никогда не знаешь ,где 
найдешь,а где потеряешь. Владимир стал часто пить, и не просто пить,а напиваться. 
Утром всегда плакал,просил прощения,каялся,как великий грешник. Однажды,не 
выдержав,она сказала ему,что заберет дочь и уйдет. Он разозлился и ответил,что дочь она 
не получит никогда. Они очень сильно поругались. Владимир,как всегда ,отключился и 
спал,а она сидела на кухне и думала,что теперь дальше? Выход подсказала свекровь,она 
подошла к ней и сказала:" Брось его,девонька,с него ничего хорошего не получится. 
Первая жена тоже не стерпела,ушла,забрав сына." 

Марина разбудила Сашу,сказала,что уезжают к бабушке,велела одеться.Сама собрала 
дочку,и вещи в сумки. Выскочила на улицу и поймала такси,подъехали к подъезду.Она 
вынесла дочку,посадила детей в машину,и стала выносить вещи. Водитель поглядел на 
нее,видимо пожалел и помог с вещами. Вот так,тайком, 
она сбежала от того,от кого ждала тепла и старалась полюбить. Уже ночью подъехали к 
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дому,и снова,как несколько лет назад,вышла мать,увидев ее с детьми,все поняла ,и горько 
заплакала. У Марины у самой все в душе кричало от обиды и жалости к себе,но она стала 
успокаивать мать,та немного успокоилась. Марина поблагодарила водителя,который уже 
вынес из машины все вещи. Она вошла в дом,отчим уже раздевал детей,что-то тихо 
приговаривая и малышка радостно ему улыбалась. Марина грустно про себя подумала:" 
Ну что,сходила замуж?" Тяжело вздохнула,тряхнула головой,словно скидывая с себя 
прошлое.За окном уже серело,рождался новый день. Что же он принесет тебе,Марина? На 
другой день Галина увидела ее через забор и приветливо поздоровалась. Она молча к ней 
подошла и спросила:" Галь,почему ты мне не сказала,что твой брат алкоголик,что он 
закодированный?" Соседка помолчала,потом ответила:"Мариночка,прости меня. Я просто 
подумала,что ты молодая,красивая,умная,с тобой он станет другим.Он тебя правда 
полюбил ,сам мне говорил.--потом пристально посмотрела на нее--Ты ушла от него?" 
Марина развернулась и пошла,ей пора было ехать на работу,да и Сашины документы 
забрать со школы.Владимир приезжал,просил вернуться,начать все сначала,но она 
отказала,ей уже не хотелось счастья. Потом приезжал несколько раз к дочке,но вдруг 
перестал,а вскоре она узнала,что он умер. Конечно ей было жалко его,она 
всплакнула,сходила в церковь,поставила свечу за его упокой. Постепенно она пришла в 
себя,двое детей скучать не давали. 

И пришло первое горе в их семью. Внезапно умер отчим,упал замертво,оторвался тромб. 
С матерью они сошлись,когда Марине было пятнадцать лет,в сущности,он вырастил ее. 
Он любил их с матерью,это был спокойный,тихий человек,всегда что-то делал. Марина 
никогда не видела,чтобы он сидел без дела, Её детей любил,как собственных внуков,и они 
платили ему тем же.И вот его не стало. Она видела,как тяжело перенесла эту смерть мама. 
Как-то постарела сразу, тихо плакала,когда никого не было рядом,прятала от всех свои 
слезы. Марина,как могла,успокаивала мать,но сама тоже чувствовала,что дом их 
опустел,но время,лучший доктор,постепенно все стало возвращаться на круги своя.Мать 
стала отходить от горя,очень помогла ей в этом Светланка. Прелестный ребенок,никого не 
мог оставить равнодушным. Она своим щебетанием могла вызвать улыбку на любом лице. 
Марина так любила дочь,что наверно таких и слов не найдется,скучала на работе по своей 
малышке. Всю себя отдавала детям,забыв о себе. О.счастье она уже и не мечтала,ей 
казалось оно далеким и недосягаемым. Не верила,что может поймать свою птицу 
счастья,и не ведала даже,что счастье было совсем уже рядом.
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В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ (часть 3) автор Лидия Рыбалко 

Марина не обижалась на судьбу,несла свой крест терпеливо. Она смирилась со всем. 
Однажды вечером,уложив детей,стоя перед зеркалом,спросила у матери:"Мам,ну 
скажи,что во мне такого,что счастье не идет ко мне? Не кривая,не хромая,не дура,а не 
везет в жизни." Мать,довязывала детский носочек. Сняла очки,отложила вязание , 
посмотрела на дочь и ответила:" А ты верь,верь,моя родная,придет и твое счастье. Оно 
может и рядом уже с тобой,не отчаивайся. Ты и правда красива и умна,и как никто 
достойна счастья." Марина улыбнулась матери:" Хорошая ты у меня. Чтобы я без тебя 
делала? Я так тебя люблю." Они обе рассмеялись. Уже лежа в постели,она благодарила 
Бога,что у нее есть мать,ее опора в жизни. 
В пятницу закрывала табель на работе и опоздала на электричку,пришлось ловить 
попутку. Она стояла,но как назло,не было ни одной машины. Марина не заметила когда 
подошел мужчина,обернулась только на голос:"Давно стоите?" Она увидела молодого 
мужчину. Высокий,с аккуратно подстриженной бородкой и усиками. Про себя она 
отметила,что ему идет бородка. 
А мужчина спросил:"Вам далеко ехать?" Она повернулась к нему и вспомнила,что видела 
его не раз в поселке,он жил в многоквартирном доме. Марина улыбнулась:"Мне туда 
же,куда и Вам." Показалась машина,она подняла руку,авто остановилось,за рулем сидел 
пожилой мужчина,который согласился подвезти. Она села в машину и пригласила 
попутчика. По дороге они познакомились,его звали Валерий,он ехал с занятий,учился на 
сварщика. Через полчаса водитель высадил их на остановке,дальше они пошли пешком.По 
дороге просто говорили. Вскоре подошли к дому Марины,ему надо было идти 
дальше,остановились. Парень был моложе её,она это видела,а 
он,смущаясь,спросил:"Марина,а Вы замужем?--услышав отрицательный 
ответ,обрадовался--А давайте сходим куда-нибудь?Когда у Вас выходной?" Он еще 
больше смутился,а она рассмеялась:"Сколько Вам лет,Валера?--он ответил,она вздохнула-
-Я старше Вас на пять лет.Этим все сказано." Марина собралась уходить,он остановил 
её:"Подождите,пожалуйста,ну давайте встретимся? Это же Вас ни к чему не обязывает." 
Она подумала,что ничего не потеряет,если встретятся,тем более мужчина ей понравился,и 
она согласно кивнула головой. Валерий широко улыбнулся,и сказал,что зайдет в 
воскресенье за ней,они попрощались. На другой день была суббота. Она целый день 
занималась делами,что к вечеру валилась с ног от усталости. Ближе к вечеру,в 
воскресенье,мать зашла с улицы и сказала ей,что её вызывает какой-то мужчина. Она 
выглянула в окно,за забором стоял Валерий,в руках он держал букет. Марина вышла,взяла 
цветы,попросила подождать минутку. Матери ничего объяснять не пришлось,она и так все 
поняла. Они сходили в кино,потом просто стояли и говорили. Валерий рассказал о 
себе,что еще не был женат,живет в квартире один,а мать живет в своем доме. Она 
рассказала о себе,что у нее двое детей. Так получилось,что дважды пыталась устроить 
свою жизнь,но кроме детей,ничего не приобрела. Видимо её счастье еще не родилось на 
свет,она горько усмехнулась. "Ну что Вы,Марина,детям радоваться надо! У моих друзей, 
уже у многих, есть дети,и я им всем завидую."--сказал он,глядя ей в глаза. У него были 
удивительные глаза,серые в крапинку. "Спасибо,Валера,за прекрасный вечер,давно не 
было так хорошо на душе."--проговорила она. Он пожал её руку,улыбнулся и тихо 
спросил:"А мы еще увидимся?--помолчал и добавил-- С Вами так тепло рядом." Марина 
рассмеялась и вошла во двор,уже, закрывая калитку,кивнула ему головой. Он улыбнулся в 
ответ,помахал рукой и пошел. Уложив детей спать, подошла к матери:" Мам,что мне 
делать? Он мне понравился,но он моложе меня,и боюсь я уже." Мать ласково посмотрела 
на нее,пожала плечами " Смотри сама ,Мариш. Слушай свое сердце,оно тебя не обманет."-
-сказала она дочери. Стали встречаться. Валерий был очень внимательным,хорошо 
относился к детям,баловал их подарками. Саша, правда, сторонился его,а вот Светланка 
радостно бежала ему навстречу. Что-то щебетала ему на своем языке,и удивительно,о он 
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понимал её. Пригласил Марину в свою квартиру,там они впервые были близки. Валерий 
оказался прекрасным мужчиной, умеющим сделать женщину счастливой. Прошло время,и 
она поняла,что любит. Любит впервые. 
Любит так,что только от одной мысли о нем,замирало сердце и таяла душа. Она 
поняла,что счастлив не тот,кого любят,а тот,кто сам любит. Счастье красит женщину,у 
счастливой женщины есть всё. Марина похорошела,расцвела,ее глаза просто светились от 
счастья. Мать радовалась за дочь,но сердце не покидала какая-то тревога. Наконец 
Валерий предложил ей стать его женой,конечно она согласилась. Они расписались,и она с 
дочкой переехала к нему,Саша остался с бабушкой. Марина согласилась. Во-первых,они 
жили почти рядом,во-вторых,боялась за мать. Когда она поняла,что беременна,они с 
мужем очень обрадовались. Правда мать не разделяла её радость,считая,что хватит и этих 
двух,зачем третий,но они оставили ребенка.Родились двойнята,Дашка и Пашка. Валерий 
очень любил детей,помогал ей во всем.Марина,глядя на него,думала,как долго она его 
ждала,свое счастье. Дети росли на радость родителям. Валерий работал сварщиком,она 
сидела в декретном отпуске. Однажды шла из магазина и встретила соседку Галину,та 
как-то странно посмотрела на нее ,поздоровалась и прошла мимо. Марина удивилась,но 
спрашивать не стала,боялась,что дома проснутся дети,а её нет. А дома что-то вспомнила 
глаза Галины,и как-то нехорошо защемило сердце,словно что-то предчувствуя. Валерий 
пришел поздно,сказал,что доделывали срочный заказ. Она покормила его,уложила детей. 
Когда зашла в спальню,он уже спал.Марина очень удивилась,раньше такого не 
было,чтобы он заснул без неё. Время шло,дети росли,Как-то снова встретила 
Галину,остановились,разговорились,и подруга вдруг сказала:"Мариш,ты что 
,действительно ничего не знаешь?" Марина,предчувствуя беду,спросила:"А что я должна 
знать?" "Мариш,тебе счастье глаза застит,ослепла ты. Твоему Валерию любовница родила 
сына"--сказала Галина,и испугалась,Марина вмиг стала белая,без кровинки в 
лице,развернулась и ушла. Вечером,когда муж пришел с работы,она попросила 
его:"Валера,скажи мне правду,у тебя родился сын у другой женщины?" Он не стал 
изворачиваться и сказал,глядя на нее:" Да,родился. А что здесь такого? Нас познакомила 
моя мама,мы у нее и встречались." Марина ахнула, так вот почему свекровь не жалует её,и 
нашла сыну другую женщину. Спали в эту ночь они в разных комнатах. Утром муж сказал 
,что решать ей самой,как жить дальше,и ушел на работу. Она подумала и решила,что 
пусть пока так все и будет,еще надеялась удержать свое счастье и любовь. Сердце её 
разрывалось от обиды,от предательства,но муж ей был еще дорог,с ним она узнала,что 
такое быть желанной женщиной. Понемногу жизнь наладилась.Валера приходил с работы 
домой,занимался с детьми, был нежен с ней. Так прошел год. Марина ,из-за детей,сменила 
работу,пошла работать на железнодорожный переезд,так у нее больше свободного 
времени. Пришлось загрузить маму,когда она на работе,дети с ней, Хорошо помогал 
Саша. Забежав,как-то за детьми к матери,заметила,что та чем-то расстроена.На вопрос,что 
случилось,ответила:" Дочка,твой снова встречается с Катькой,сейчас все находятся у его 
матери."Марина резко развернулась,и направилась в сторону дома свекрови. 

Войдя в дом,она застала картину:за столом сидели Валерий,женщина,ее лет и 
свекровь.Компания что-то отмечала,стол был накрыт на троих. Свекровь недовольно 
глянула на нее. Марина подошла к мужу,ударила его по лицу и вышла,хлопнув 
дверью.Придя домой, она долго и горько плакала. Мать смотрела на нее,и у нее 
разрывалось от горя сердце,она бы сейчас все на свете отдала,чтобы дочь была 
счастлива,чтобы этот ад для нее закончился. Развод оформили быстро,и Валерий тут же 
женился на Катерине. Марина снова стала жить в родительском доме. Работала 
,поднимала детей. Прошли годы. Марина не сломалась,не опустила рук,она прошла 
хорошую школу. Новое горе подкосило её. Умерла мама,инсульт. Она потеряла самое 
дорогое,в один момент ей показалось,что и её жизнь остановилась. Собираясь на работу 
после похорон,увидела в зеркало,что виски ее поседели. Жизнь и горе оставили свои 
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следы на её лице,а еще больше ранили её душу. Пережить эту боль помогли дети. Она уже 
не искала и не мечтала о счастье. Она изменила представление о нем. Её счастье--это 
дети! Жить надо только ради них и для них! Она вырастила хороших детей. Семья её 
стала большой и дружной,снова звенят детские голоса,это её внуки, Её большая радость. 
На свою судьбу Марина не обижается,вместе с болью, она одарила её счастьем и 
любовью, на какую способна только женщина,с чистой и доброй душой.
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Только любовь!

По берегу ставка бежала девушка,ветер развевал ее светлые волосы,высокая трава больно 
хлестала по голым ногам. "Сережка!--кричала она,--Сережка!" Из травы поднялась 
голова,выгоревшие на солнце волосы,стояли торчком. "Я здесь,Валя!"--отозвался он. Она 
подбежала к нему,упала рядом с ним. "Ты где была?--спросил он,и добавил--Вот провалю 
экзамен,виновата будешь ты.Жду-жду,а тебя все нет." Она перевернулась на спину,и 
глядя ему в глаза сказала:"Маме помогла,ты ведь знаешь,ей без меня не 
управиться.Ладно,давай,что там у нас?" Сережка обиженно промолвил:"А завтра у нас 
биология.Ох,не люблю я ее--он вздохнул и продолжил,--не люблю учиться. Вот сдам 
экзамены и пойду работать на шахту,а осенью мне в армию." Валя вздрогнула:"Как в 
армию? Мы же мечтали вместе дальше учиться." Он сел,обхватил колени и сказал: 
"Нет,мышка,я пойду работать. Тяжело матери тянуть нас.Сестренок поднимать надо." В 
душе она все понимала. Его отец умер в прошлом году,кроме Сережки,в семье еще трое 
девочек. До вечера они учили билеты,когда солнце стало клониться к западу,они,взявшись 
за руки пошли домой. 

На другой день выпускники сдавали последний экзамен,биологию. Валя сдала на 
отлично,Сережка удовлетворительно.Он подошел к ней и виновато сказал: 
"Прости,мышка,я старался,но не виноват,что так скупо оценили мои познания." Он 
рассмеялся,подхватил ее и стал кружить. В воскресенье был выпускной. Актовый зал был 
заполнен до отказа,взволнованные родители с любовью смотрели на своих взрослых 
детей.А взрослые дети весело кружились по залу под звуки школьного вальса. Валя с 
Сережкой все танцы танцевали вдвоем,он ревниво охранял свою прекрасную спутницу. 
Они дружили с первого класса,и не представляли и дня друг без друга. Ночь прошла в 
сплошном веселье. Вдруг Сергей громко крикнул:"Люди! Пойдемте в степь встречать 
рассвет!" Все захлопали в ладоши,и весь 10"А",в полном составе, отправился за поселок. 
Они шли и пели:"Школа,школа...До свиданья! Мы прощаемся с тобой!" Молодежь 
поднялась на террикон,все застыли в ожидании. Кто-то отпустил шутку и все засмеялись. 
Но вот блеснул первый луч солнца,все закричали радостно:"Ура! Солнце! Да здравствует 
новый день!" А оно,словно отвечая им,молодым и счастливым,ласково коснулось их 
лиц,ослепило на миг глаза. Через мгновение солнце озарило донецкую степь,ковыль,как 
шелковый ковер заиграл под его лучами,серебристым цветом.Возвращались 
назад,уставшие от бессонной ночи,первой ночи взрослой жизни. Валя с Сергеем 
отстали,шли взявшись за руки. Поселок уже просыпался,когда они подошли к дому.Он 
обнял ее и тихо прошептал на ушко:"Когда увидимся,мышка?"Она засмеялась,чмокнула 
его в щеки,скользнула в калитку. "Сегодня!"-- шепнула ему счастливым голосом. 

В августе Валя поступила в медицинское училище,решила стать фельдшером. Сережка 
работал на шахте,на поверхности,что-то там строили с бригадой. Незаметно подошел 
сентябрь,и она переехала в город в общежитие. Девчонки в комнате попались 
хорошие,они быстро подружились. Все у нее было хорошо,учиться ей нравилось. У 
Сережки тоже было все хорошо,прошел медкомиссию в военкомате. Валя очень 
переживала,ей так не хотелось расставаться с ним. Зато он ходил довольный,ему хотелось 
в армию. Они встречались каждые выходные,время так быстро проходило, и в ноябре ему 
пришла повестка. На проводы пришли одноклассники,кто жил в поселке. Всю ночь 
молодежь веселилась,Валя тоже старалась, танцевала,много шутила,а сердце разрывалась 
от боли. У военкомата,когда призывников посадили по автобусам,она не сдержалась и 
слезы сами потекли по щекам. Сережка выскочил из автобуса,стал целовать глаза,мокрые 
щеки."Любимая моя,Моя самая родная,не плачь,я обязательно вернусь к тебе,ты только 
жди меня!"--говорил он,целуя ее. Она ,плача,кивала головой и держала крепко руками за 
шею.Подали сигнал отправления,он расцепил ее руки,еще раз поцеловал и прыгнул в 
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автобус. 

Начались у Вали дни ожидания.Сергей писал часто,рассказывал о своих друзьях,о службе. 
Спрашивал как она живет,как учеба? Она отвечала ему,что все хорошо,только очень 
скучает по нему. Первый семестр она закончила хорошо.Уже не боялась делать 
уколы,правда в анатомичке чуть не потеряла сознание,но сумела справиться с собой. На 
девятнадцать лет он прислал большое,теплое,полное любви письмо.Валя плакала от 
радости и целовала каждую строчку.Прошли зима и весна.Успешно сдав экзамены за 
первый курс,она вернулась домой. Все лето она помогала матери по хозяйству,в 
огороде.Иногда собирались классом,кто был в поселке.Вместе ходили загорать,а вечерами 
в клуб на танцы. Письма от Сережки она получала регулярно.Служил он на далеком 
Урале,много рассказывал про этот дивный край.Писал,что зимы там суровые и снежные,а 
вокруг густые,непроходимые леса,что однажды даже видел рысь,удивительно красивый 
зверь. Еще писал,что очень скучает по дому и по ней,по своей любимой мышке.Прислал 
свое фото.Валя долго рассматривала снимок и не узнавала своего Сережку.Он сильно 
повзрослел,она вздохнула,соскучилась уже очень по нему.Мать ласково смотрела на 
нее,гладила рукой по голове и говорила:"Дай Бог,донечка,тебе счастья!" 
И снова прошел год,со дня на день должен был вернуться Сергей,она вздрагивала от 
каждого стука. У них была практика,когда прибежала однокурсница и шепнула ей на 
ухо,что на улице ее ждет парень в военной форме.Сердце радостно забилось в груди,лицо 
вспыхнуло огнем,сняв перчатки и халат,она выбежала во двор.У ворот стоял 
военный,Валя закричала:"Сережка!".Он оглянулся и замер,а она быстрым шагом шла к 
нему. "Да она просто красавица!"--мелькнула у него мысль,он побежал ей навстречу. 
Подхватил ее,прижал к себе,она обхватила его руками за шею и счастливо смеялась.Из 
окон больницы смотрели и улыбались однокурсники. Дома,когда они приехали,уже были 
накрыты столы,собирались гости.Мать Сережки ходила счастливая,постоянно вытирая 
фартуком слезы.Сидели долго,много говорили,пели,но Вале надо было ехать рано утром 
,и он пошел ее проводить.Возле ее дома остановились,он обнял ее и поцеловал,тихо 
прошептал:"Наконец-то я целую свою любимую мышку!--потом добавил--Устроюсь на 
работу,давай поженимся? У нас будет все хорошо!" 
Она,счастливая,глядя на него,ответила:"Я согласна,Сереж,я очень люблю тебя,и никого 
другого не хочу видеть рядом с собой." Через неделю он пошел на шахту и его направили 
учиться в УКК,он решил стать горнорабочим,а еще они подали заявление в ЗАГС.Свадьбу 
им назначили на тридцатое декабря.На курсе радостно приняли эту весть,она первая 
выходила замуж. Сергей учился,она тоже,а дома готовились к свадьбе.Гулять решили в 
поселковой столовой,так как гостей набралось прилично.Девчата украсили зал:висели 
разноцветные воздушные шары,стены пестрели плакатами и наказами молодым.Невеста 
была очаровательна в длинном белом платье,а фата подчеркивала красоту ее нежного 
лица.Сережка не мог налюбоваться на свою невесту. 

В ЗАГСе Валя так волновалась,что уронила Сережкино кольцо. Ей стало неловко,она 
испуганно посмотрела на него,но он улыбнулся,поднял кольцо и надел себе на 
палец.Среди гостей кто-то испуганно шепнул:"Надо же,плохая примета."Свадьба пела и 
плясала до полуночи,молодым кричали:Горько! Желали паре молодой, дожить до свадьбы 
золотой! Наконец они остались одни.Валя смущалась,ее знобило,хотя в комнате было 
тепло.Сергей нежно поцеловал свою молодую жену,аккуратно снял фату.Он вел себя,как 
настоящий любящий мужчина,и она успокоилась,доверилась ему.Утром он принес ей 
завтрак,она счастливо засмеялась. Они молоды, и впереди их ждет долгая и счастливая 
жизнь. 
Весной,сдав успешно экзамены,она получила диплом фельдшера,сразу устроилась в 
поселковую поликлинику. Вручая диплом директор пожелал ей:"Милочка,я от всей души 
советую Вам учиться дальше,медицина--Ваше призвание." Сережка тоже окончил курсы и 
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работал на шахте горнорабочим. Жили молодые отдельно,в доме его 
бабушки,наслаждались счастьем,строили планы на будущее. 

Был обычный рабочий день,ничто не предвещало беды,когда раздался телефонный звонок 
у нее в кабинете.Предчувствуя,что случилось что-то нехорошее,Валя взяла 
трубку.Звонила соседка,она работала на коммутаторе на шахте:"Валюша,на шахте 
обвал,Сережа твой.."голос прервался,а она сорвалась с места,выбежала на улицу и 
остановила первую машину.Возле шахты стояли машины ВГСЧ и скорой помощи,люди 
рядом переговаривались,что засыпало двоих.Валя направилась в сторону медпункта,когда 
из дверей вышли спасатели,они несли носилки,она сразу узнала мужа,лицо его было 
белым,он был без сознания.Ей разрешили сесть в машину к Сергею.В больнице его сразу 
увезли в операционную,она осталась в коридоре. 
Операция шла четыре часа,все это время она ходила и молила Бога,чтобы муж остался 
жив. Наконец двери операционной открылись,вышел врач,устало сняв маску,помолчал и 
сказал:"Мы сделали все,что могли. Одну ногу мы спасли,а вот вторую пришлось 
ампутировать ниже колена,пласт,что упал на него,раздробил ее. Главное,что Ваш муж 
будет жить,сейчас его перевезут в реанимацию,он потерял очень много крови." 
Валя,сквозь слезы,благодарила врача,в это время вывезли Сергея,он был еще под 
наркозом.Дома она дала волю слезам,сердце ее разрывалось от жалости к мужу,даже дом 
стал пустым и холодным без него.Через три дня из больницы позвонили,что Сергея 
перевели в палату.Она собралась к нему,взяла домашнюю одежду ему,приготовила 
любимые его вареники с творогом.В больнице перед дверью в палату она 
остановилась,перевела дыхание,взялась за ручку и вошла с улыбкой.Мужа она увидела 
сразу,он лежал закрыв глаза.Валя подошла,наклонилась к нему,но он отвернулся к стене 
лицом."Сережа,--сказала она--здравствуй."Он повернулся к ней,молча поглядел на нее,а 
она присела на край постели,поправила на нем одеяло. "Все будет хорошо,мой дорогой.--
она слабо улыбнулась,пригладила его волосы--Жизнь продолжается."В течение всего 
времени,что она пробыла у него,он не произнес ни слова,ей пора было ехать,поцеловав 
его, вышла из палаты. Каждый раз,когда Валя приезжала к мужу,.он очень мало 
говорил,старался отправить ее скорей домой. Физически шел на поправку,но вот его 
душевное состояние пугало ее. Сергей был замкнут,никого не хотел видеть. 

Она, как могла,пыталась вдохнуть в него жизнь,но все безуспешно,у нее ничего не 
получалось.За несколько дней перед выпиской он сказал ей,пряча глаза:"Знаешь,будет 
лучше,если я вернусь домой к матери. Зачем тебе нужен муж инвалид?"Валя испуганно 
взглянула на него и проговорила:"Ты что такое говоришь,Сережа?Мы вместе вернемся 
домой,я же не смогу там жить без тебя." Вернулись вместе.Она старалась все сделать 
так,чтобы он меньше страдал физически,когда она на работе.По дому он научился 
передвигаться с костылями.Ей так больно было смотреть на его муки,но виду она не 
подавала,была весела,старалась поднять ему настроение. Иногда он срывался,уходил в 
себя,в такие дни ей было очень трудно с ним.В глазах его стояли боль и тоска,особенно 
когда ребята ,мимо окон,шли на смену.Он стоял у окна,а они приветливо махали ему 
руками,Однажды,придя с работы,она услышала голоса на кухне,за столом сидели Сергей 
и два парня с улицы,нигде не работающие.В воздухе стоял сигаретный дым,под столом 
стояли пустые бутылки.При ее виде ребята быстро ушли.Валя молча убрала на кухне,он 
курил возле окна,вскоре был готов ужин. За ужином,после недолгого молчания,он 
виновато сказал:"Ну извини меня,мышка,это получилось случайно."Убрав на кухне она 
пришла в комнату,Сергей лежал на диване и смотрел фильм. На другой день был 
профилактический день,она работала до обеда.После работы зашла в магазин,купила 
продукты,по дороге зашла к родителям. Мать снова начала плакаться:"Сердце мое болит 
за тебя,донечка. Ну зачем тебе это нужно? Ты еще молода,можешь устроить свою 
жизнь."Валя ей ответила:"Мама,ну зачем ты так? Сергея я не брошу и у нас все 
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хорошо."Дома она заметила,что он снова пил,не смотрел на нее,отворачивал 
лицо."Сереж,ну так нельзя,--сказала она ему--это не выход." На что он снова промолчал,а 
потом крикнул:" Не указывай мне,я сам знаю где мой выход,тебе хорошо рассуждать." 
Это была их первая ссора,ночь провели в разных комнатах. Выходной она провела в 
хлопотах по дому. Сергей молчал весь день. 

Ей надо было сходить к родителям,мать просила зайти. Когда шла назад,еще издали 
заметила,как с их двора вышли две фигуры.Прибавив шаг,она заспешила домой. На кухне 
снова стоял сигаретный дым,Сергей сидел за столом и пытался дотянуться до 
костылей,которые лежали на полу.Валя молча подала ему костыли и вышла из кухни.В 
комнате она заплакала:"Все,больше не могу.Мама,ты наверно права,у меня не хватит 
сил."В это время,гремя костылями,Сергей вошел и остановился в дверях. Он смотрел,как 
вздрагивали ее плечи,на вдруг ставшую маленькой,фигурку.В голове 
промелькнуло:"Дурак,что же я делаю?Чем я плачу ей ,за ее любовь,за преданность,за 
счастье,что она дает мне.:" Он вернулся на кухню,сел на стул и закурил,вошла Валя. Он 
взял ее за руку,и глядя ей в глаза,сказал:" Прости,родная,больше ни капли,клянусь тебе" 
Притянул ее к себе,она всхлипнула:"Сереж,все будет хорошо." В понедельник ей 
позвонили,просили зайти на шахту в местком. Она, закончив работу,зашла и ее направили 
в кассу,где ей выдали материальную помощь и за больничный лист. Валентина так 
обрадовалась деньгам,теперь она сможет положить Сережку в реабилитационный центр,а 
в "Социальном фонде по несчастным случаям на предприятии" обещали помочь с 
протезом.Она пришла домой и начала разговор с Сергеем. Он сначала молчал,потом 
сказал:" Хорошо,я поеду,как ты скажешь. Только я не уверен,что смогу ходить на 
протезе." А она,обняв его,начала успокаивать:"Ну что ты,любимый,все могут и ты 
сможешь. Все будет хорошо!" 

В выходной она отвезла Сергея,помогла устроиться,палата была на два 
человека.Телевизор,холодильник,душ,Валя осталась довольна.Встретилась с 
врачом,рассказала,что очень беспокоится за мужа,врач улыбнулся и ответил,что все будет 
отлично,через неделю привезут протез. Персонал знает свою работу,и ее муж быстро 
пойдет на поправку,она довольная вернулась домой.Первым делом зашла к свекрови и 
успокоила ее,та расплакалась,обняла ее:"Спасибо,доченька,спасибо за сына,ведь если бы 
не ты,страшно представить,что могло бы быть.Я вижу как ты его любишь,спасибо!" Валя 
ласково ответила ей:"Ну что Вы,мама,не плачьте,все будет хорошо." Через две недели у 
нее начался отпуск,и она приехала к Сергею.Сняла комнату,день проводила с ним. Она 
видела,как трудно ему ходить на протезе,но он улыбался,брал ее под руку и они гуляли.В 
палате,сняв протез,он сжимал губы от боли. Постепенно ему становилось легче ходить на 
протезе,правда пока с палочкой.Курс реабилитации был пройден,они вернулись 
домой.Валя все думала,чем бы занять его,чтобы у него появилась цель в жизни,и 
придумала.В школе у него было хорошо с математикой,вот она и предложила поступить 
ему на заочное отделение в институт,филиал которого был в городе,выучиться на 
экономиста или бухгалтера.Он сначала засмеялся:"Ну какой из меня бухгалтер?" Потом 
подумав,согласился,экзамены все сдал,и они ждали результата.Валя волновалась очень,ей 
так хотелось,чтобы Сережка,ее любимый Сережка был счастлив.Была еще одна радостная 
весть для него,она была беременна,решила сказать ему,когда придет ответ из института,в 
положительном ответе она не сомневалась.
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Только любовь часть вторая

ПО ПРОСЬБЕ МОИХ ЧИТАТЕЛЬНИЦ ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА "ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ" 
"ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ " часть вторая. 
,Валентина вышла из кабинета врача,на лице ее сияла улыбка. Она беременна! Она 
представила,как будет рад Сергей,он так мечтает о сыне и она подарит ему его!! В том,что 
будет сын она и не сомневалась.По пути она решила зайти в филиал института,хотела 
сама посмотреть списки ,идти было недалеко. Погода была отличная,настроение тоже. 
Она легко поднялась по ступеням и вошла в фойе. Кучка людей стояла возле стенда со 
списками,было очень шумно.С волнением протиснувшись через них, она пробежала 
глазами по списку и радостно вскрикнула,Сережка был десятым. Облегченно 
вздохнув,Валя резко развернулась на каблучках и вышла на улицу.Она решила устроить 
сегодня праздничный ужин.По приезду в поселок,зашла к родителям, к свекрови и 
пригласила их.Дома ждал ее Сергей,он очень волновался. Валя с порога расцеловала его и 
тихо сказала:"Я же говорила,любимый,что все будет хорошо! Поздравляю тебя,ты теперь 
студент! А еще одна новость,я думаю,она тебя еще больше обрадует. У нас будет 
малыш!" 

Сергей подхватил ее,но вскрикнув от боли,опустил на пол.Вечером за столом было 
шумно,все радовались поступлению его в институт. Валя видела,как свекровь украдкой 
смахнула слезы и улыбаясь смотрела сына.Сережка чувствовал себя смущенно,он нежно 
обнял жену,поцеловал ее в щеку и сказал,обращаясь ко всем:" Дорогие наши родители,у 
нас для вас есть еще новость,--они хитро переглянулись,--скоро мы вам подарим внука!!" 
За столом на секунду нависла тишина,а потом отец, довольно улыбаясь в усы, произнес:" 
Слава Богу!!! Вот уж воистину благая весть!" Женщины радостно 
всхлипывали,поздравляя друг друга. Валя смотрела на всех и сердце ее переполняла 
радость,она подумала:"Как хорошо все у нас!! Пусть так будет всегда!" Потом ,лежа в 
постели,они с Сережкой долго мечтали о том,как они будут жить дальше,как будут 
строить свое счастье. 
Жизнь продолжалась.Валя работала,Сережка в сентябре был на сессии. Возвращался 
вечерами уставший,но довольный. Он был среди людей,он жил полной жизнью. А она,как 
могла,помогала ему. В доме появилось много книг,но у нее была мечта,ей очень хотелось 
найти ему работу по его силам. Помощь пришла неожиданно. В школе освободилось 
место военрука,и она по всем своим связям,устроила его на эту работу. Душа ее теперь 
была спокойна,у мужа теперь все в порядке. Днем он в школе,вечерами дома за 
учебниками. 

В доме было тихо и уютно,иногда приходили гости. Устраивали веселые чаепития,вели 
разговоры и шутили.Беременность Валентины уже была заметна.Катя,ее подруга,даже 
пошутила однажды:"Ой,Валюха,кажется мне,что двойню носишь.--рассмеялась,--
Правильно!! Давай за один раз отстреляйся и все! Знай наших!" Валя только улыбалась в 
ответ,она жила в каком-то своем мире. Часто прислушивалась ,как внутри нее есть новая 
жизнь,эти шевеления доставляли ей огромную радость. .Сережка тоже радовался вместе с 
ней,по утрам целовал животик и разговаривал со своим сыном. Зимнюю сессию он сдал 
хорошо,приехал домой счастливый,снова был семейный ужин. Валя любила эти вечера. 
На очередном приеме врач,Ирина Анатольевна,сказала:"Ну что,Валюша,все хорошо,скоро 
рожать.Давай-ка я тебя положу в роддом,мне так спокойней будет." Конечно она 
согласилась и на следующий день была уже в палате,где кроме нее,лежали еще три 
женщины. И как это бывает в больнице,рассказали о себе друг другу. Только одна,самая 
молодая,почти девочка,лежала все время отвернувшись к стене и не принимала участия в 
разговоре. Женщины сказали Вале,что ее зовут Вика,она учится в техникуме,сирота, и ее 
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бросил парень,когда узнал про беременность.Ей на днях рожать,но ребенка она не 
хочет,говорит,что он ей не нужен.Валя посмотрела в ее сторону и промолчала. Вика 
лежала и слышала все,что о ней шептали женщины. Душа ее разрывалась от обиды. Что 
могут знать эти женщины о ней,о ее жизни? Что она видела в ней хорошего?Росла она с 
матерью и отцом,их семья считалась неблагополучной,родители любили выпить. С 
детства ей приходилось самой заботиться о себе. Когда училась в третьем классе,родители 
погибли. Вика до сих пор не знает что с ними случилось.Девочку определили в детский 
дом,где свои законы.Там выживает сильнейший, и она освоила эту науку. Закончив 
восемь классов она поступила в техникум,училась она хорошо.В группе, маленькая и 
худенькая, Вика стала лидером.Потом в ее жизни появился Денис,он был старше ее на два 
года. Красивый,ухоженный мальчик,они стали много времени проводить вместе. Она,не 
видевшая тепла и ласки,всей душой привязалась к нему. Однажды он пригласил ее к себе 
на дачу,там собралась молодежь. Целый день они веселились,к вечеру все 
разъехались,они остались одни. Через месяц она поняла,что беременна,но очень боялась 
чтобы никто не узнал и всячески скрывала беременность. Пришло время,когда скрыть уже 
было ничего нельзя,она рассказала Денису. Его ответ поразил ее. Он сказал,что ничего не 
знает и знать не хочет .Воспитатель в общежитии была в шоке,когда узнала правду. Аборт 
делать было поздно,и она сказала Вике:"Девочка,что ты будешь делать с ребенком? 
Подумай сама,ну какая ты мать? Тебе всего семнадцать лет,у тебя нет ничего. Тебе еще 
год учиться. Ребенка ты должна оставить в роддоме,ему найдут хорошую семью". Вика 
слушала ее и в душе была согласна с ней. Она вздохнула и уткнулась лицом в подушку,у 
нее так болел живот,что стало страшно. 

Ночью всех разбудил стон,стонала Вика и корчилась от боли на кровати,в палату вошла 
медсестра,осмотрела ее и вышла. Санитарка привезла каталку и Вику увезли,у нее 
начались роды. Через час она родила девочку,но отказалась даже взглянуть на нее. 

Утром в палате стояла тишина. Вику привезли,она лежала,закрыв глаза. Женщины не 
знали спит она на самом деле или только делает вид,что спит. В палату вошла 
санитарка,женщина с поселка,и подошла к Валентине,тихо шепнула на ухо:" Спустись 
вниз,только на пять минут." Валя кивнула и спустилась,там у окошечка ее ждал Сергей. 
Он привез ей передачку от мамы и узнать,как у нее дела? Она взяла гостинец,сказала что 
все хорошо,а еще рассказала про Вику и ее девочку,от которой отказывается мать. Валя 
заплакала,Сергей стал ее успокаивать,но тут спустилась санитарка и сказала,что начался 
обход. Прошло два дня,Вика так и молчала, все лежала,отвернувшись к стене. К ней никто 
не приходил. После ужина Валя шла по коридору в палату,и ее пронзила острая боль 
внизу живота и отдала в спину,от боли она даже присела. Зашла в палату,прилегла на 
постель и боль снова пронзила ее,начались схватки.В это время вошла дежурный 
врач,Ирина Анатольевна,она посмотрела на Валентину и сказала:" 
Пошли,красавица,рожать!" Через два часа она родила ,это был мальчик. Ирина 
Анатольевна с улыбкой проговорила:"Вот это богатырь! Молодец Валюша!" Малыш 
закричал так громко,чтобы все знали,что на свет появился новый Человек! 

На утреннем обходе Ирина Анатольевна сказала Валентине,что малыш родился здоровым 
и сейчас принесут его кормить. Затем подошла к Вике,помолчала,потом проговорила:" 
Вика,ты по-прежнему отказываешься кормить ребенка,почему? Девочка у тебя родилась 
доношенной,здоровой" Вика лежала отвернувшись к стене,вдруг она резко перевернулась 
на спину и со слезами на глазах,почти прокричала: "Оставьте меня все в 
покое,выписывайте меня,а то я сама уйду!" В ответ Ирина Анатольевна тихо сказала:" 
Хорошо,не кричи,Виктория,я вижу,тебя не переубедить. Зайдешь после обхода в 
ординаторскую,напишешь отказ и я тебя выпишу." Она вышла из палаты,за ней,покачав 
головой,вышла медсестра. Валя лежала и не могла осмыслить,что же сейчас было? О чем 
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говорит сейчас эта девочка? В палату заглянула детская медсестра:"Девочки,готовимся к 
кормлению." Женщины сели,надели маски и косынки. В коридоре послышался 
многоголосый плач малышей,дверь открылась, и медсестра внесла двоих. Одного отдала 
соседке по кровати,другого подала Вале,она приняла маленький сверток и с интересом 
рассматривала маленькое сморщенное личико,а на нее смотрели светло-голубые 
глаза.Какое-то мгновение они смотрели,словно изучая, друг на друга и вдруг ребенок 
требовательно заплакал,Валя дала ему грудь.Малыш усердно начал сосать,а Валентина 
нежно смотрела на него и поняла в этот миг,что такое настоящее материнское счастье. 
Вика встала и вышла из палаты,а в обед она ушла. Ночью Валя проснулась от детского 
плача,ребенок плакал так жалобно,что у нее самой заныло сердце. Она встала с постели и 
вышла из палаты,в коридоре никого не было,подойдя к детской,она посмотрела через 
стекло. Плакал ребенок в кроватке,что стояла отдельно и ей стало жалко эту кроху. Кто-то 
тихо тронул ее за плечо,она повернулась и увидела медсестру,Нину Васильевну. " 
Отказник плачет.--сказала она--Не могу привыкнуть к этому.Чувствует малышка,что 
бросили ее." Валя спросила:"А что с ней будет?" Нина Васильевна вздохнула:"То,что 
бывает со всеми. Сначала дом малютки,потом детский дом.Бедные дети,невинные 
жертвы." Она прошла в детскую,подошла к кроватке:"Ну что плачешь? Ничего уже не 
исправить,спи малышка," Когда она вышла из палаты,Валя тихо попросила ее: 
"А можно я ее покормлю и она уснет. "Нина Васильевна хотела сказать,что не 
положено,но увидев глаза женщины не смогла отказать.Она завела Валю в палату,дала 
стул и принесла малышкуДевочка была просто прелестна,Валя дала ей грудь,малышка 
жадно ухватила ртом сосок и начала сосать.Нина Васильевна молча смотрела на них,за 
долгую свою работу,она насмотрелась всякого, Малышка уже спала,ее аккуратно вернули 
в кроватку. 

Валентина вернулась в свою палату,легла,пыталась заснуть,но из головы не шла 
девчушка,приложив к груди девочку,она словно запустила ее в своё сердце.Заснула она 
только под утро,в голове ее созрело решение и она стала ждать Сергея.Утром она 
попросила санитарку разрешить поговорить пять минут с мужем,когда он придет. После 
кормления она спустилась вниз,пришел Сережка,им разрешили поговорить.
"Сережа,--начала она--я тебя хочу попросить,только ты не отказывай сразу,подумай. 
Давай возьмем брошенную девочку себе." Она так посмотрела на него,что он сначала 
даже растерялся. "Валюша,--сказал он,-- ты в своем уме? У нас есть свой ребенок,зачем 
нам еще чужой? Ты сама вообще представляешь,чего ты просишь? Ты что,сможешь 
справиться с двумя малышами?" Валя заплакала:" Сереженька,ну какая разница,один 
ребенок или два? Мы молоды,полны сил. Мне очень хочется взять эту девочку,ты 
подумай до завтра." 

О том,что дома был семейный совет,она догадалась сразу,потому что с утра приехала мать 
и чуть ли не с порога приступила к диалогу:" Валентина,ты что здесь дурью маешься? 
Может весь детский дом удочеришь? Зачем тебе это надо? Такой хомут на шею, И Сергею 
мозги заморочила." Валя посмотрела на нее и подумала :"А ведь мать ,в 
сущности,прожила жизнь для себя. Сколько она помнит,ею больше занимался отец,от 
него она видела больше любви и ласки.Он был для нее и мать ,и отец. Даже второго 
ребенка не захотела иметь,убедив отца,что им хватит Валентины." Она прервала тираду 
матери:" Мама, я решила и я это сделаю. Ты никогда не понимала меня. Ты и Сережку 
заставляла бросить,когда с ним случилась беда.А у нас все хорошо! Девочку мы 
возьмем,все ,разговор окончен!" Валя резко развернулась и ушла,мать постояла,что-то 
бормоча себе,потом вышла на улицу. 

Валя вернулась в палату. Она успокоилась,привела свои мысли в порядок,вышла в 
коридор,постучала в ординаторскую и вошла. Ирина Анатольевна сидела за столом,она 
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подняла голову и посмотрела на нее. "Что случилось,Валюша?"--спросила она,а сама 
подумала о том, как дочь похожа на своего отца.Те же карие глаза и тот же взгляд. Она 
вспомнила своего школьного товарища Ивана Захарова,робкого,красивого и 
добродушного парня. Не одна девушка вздыхала тяжко глядя на него,но он привез себе 
жену из армии,красивую и гордую Марину.Ирина Анатольевна помнила тот день,когда в 
соседнем доме пела и плясала его свадьба,а она горько плакала в подушку. Все 
воспоминание пролетело мгновенно перед глазами,и она еще раз спросила:" Что 
случилось,Валюша?" Валя замялась и взволнованно проговорила:"Ирина Анатольевна,мы 
с мужем хотим взять девочку.Помогите нам,пожалуйста." Врач долго смотрела на нее и 
спросила:"Валюша,а Сергей тоже согласен? Или это только твое решение?" "Нет, Вы что? 
Конечно он тоже согласен".--ответила Валентина. Ирина Анатольевна встала из-за стола и 
подошла к ней:"Это хорошее решение,Валюша .Вы просто молодцы! Девочка абсолютно 
здорова. Я подготовлю все документы и дай вам Бог счастья." Валя с улыбкой вышла из 
ординаторской,потом снова приоткрыла дверь и спросила:"А кормить мне ее уже можно?" 
"Да-да,я скажу девочкам"--услышала она в ответ. По коридору уже везли детей ,стоял 
многоголосый плач. Детская медсестра обратилась к Валентине:" Мамочка,почему в 
коридоре? Быстро готовимся к кормлению." 

Валя держала сына на руках,как она любила этого маленького человечка,но уже так 
похожего на своего отца. Малыш жадно ухватил грудь ,насосавшись уснул,а она, затаив 
дыхание, смотрела на него. На другой день приехал Сергей,Валя стояла и ждала его 
слов,он обнял ее и проговорил:"Солнышко,я подумал,ты права,моя хорошая.Пусть будет 
так,дочка и правда будет нам в радость." Она повисла у него на шее и шепнула ему на 
ухо:"Ты самый лучший на свете! Я люблю тебя!" Валя не знала, что и как сделала Ирина 
Анатольевна,но в день выписки ,утром,она пригласила ее к себе в кабинет и отдала ей 
выписку о том,что Валя родила двоих детей:мальчика и девочку. Радости Валентины не 
было предела,она бесконечно была благодарна за счастье.Ближе к обеду к роддому 
подъехала машина,из нее вышли Сергей и родители. Сережка вошел внутрь,Валя была 
уже одета,ждала детей. Вот дверь распахнулась и медсестра и санитарка вынесли два 
свертка:голубой и розовый ,и подали молодому папе. Он же в ответ,смущаясь,подал пакет 
с презентом, а букет цветов подал жене. Им пожелали счастья,радости и здоровья 
малышам.Счастливые родители вышли на улицу,к ним уже спешили родители. Отец взял 
голубой сверток,а мать осторожно приняла розовый. Все сели в машину. Сергей взял жену 
за руку,нежно посмотрел на нее и сказал:"Спасибо тебе,любимая за детей,за верность и 
любовь! Спасибо за то,что ты рядом и в горе, и в радости", Свои слова он закрепил 
поцелуем,глаза Валентины излучали счастье,
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Заключительная часть рассказа "Только любовь"

Пятнадцать лет прошло с того дня,как в доме Валентины и Сергея появились двое 
очаровательных малышей. Им дали необычные,для этой местности,имена: Виктор и 
Виктория. Двойняшки уже закончили восемь классов. Валентина не могла нарадоваться 
на детей. За все годы она ни разу не видела чтобы они ссорились. Виктор с первого класса 
ревниво охранял сестру,а она платила ему своей любовью.Подросли,она стала гладить ему 
рубашки,следила за порядком в его комнате. Сергей не раз шутливо журил ее за это. Он 
уже давно закончил институт и работал в шахтоуправлении в отделе сбыта. Это был 
солидный мужчина,на висках появилась первая седина,но между мужем и женой 
сохранились теплые и нежные отношения.Валя вспомнила,как он чуть с ума не 
сошел,когда она беременная, на четвертом месяце, упала на улице в гололедицу и у нее 
случился выкидыш. Долго она лежала в больнице,а Сергей управлялся дома с 
двойняшками,конечно не без помощи бабушек. Врачи вынесли тогда вердикт:детей 
больше она иметь не сможет. 
Валентина варила варенье в летней кухне,думала о чем-то своем,о бабьем,как услышала 
крик:"Мама,спаси меня!" Кричал Виктор,она выскочила на улицу и рассмеялась. Вика 
гонялась за братом по двору с ведром полным воды,наконец ей удалось окатить его из 
ведра. Дети резвились,она улыбнулась и подумала:"Красивые,здоровые, умные дети! Что 
еще надо матери для счастья?" Виктор был высокий,смуглый,каштановые волосы и 
темные глаза,очень был похож на отца. Вика была стройная красивая девушка. 
Пшеничные волосы и серые в крапинку глаза достались ей от матери. Валентина 
вспомнила,как давно еще,Вике было девять лет,и она послала ее в магазин. Девочка 
вернулась расстроенная и спросила у нее:"Мама, я не похожа на вас?" Удивленная 
вопросом,она посадила дочку рядом с собой и спросила:"Как это не похожая?" 
Вика,шмыгая носом, ответила:"Сейчас в магазине тетки сказали,что странная у 
фельдшерицы дочка,совсем не похожая на них. Они все смуглые да темные,а эта,как с 
другой планеты и засмеялись. Мама,я с другой планеты?" Валентина 
рассмеялась,чмокнула девочку,достала семейный альбом. "Вот смотри,моя хорошая,--
сказала она --вот это твоя бабушка Марина в молодости.Видишь какая она красивая,ты 
очень похожа на нее. Ты же любишь свою бабушку?" Девочка посмотрела на 
мать,кивнула головкой,за что получила еще чмок в щечки и убежала. 
Валентина собралась мыть банки под варенье,но подбежала Вика:"Мамуль,я сама." 
Вдвоем они быстро управились. Сергей пришел с работы,поужинали и дети ушли на 
улицу,возле Дома культуры собиралась молодежь на танцульки,играла музыка. 
На другой день Валентина ездила в город по работе,по пути прошлась по 
магазинам,возвращалась с тяжелыми сумками. В автобусе были все знакомые лица,но она 
обратила внимание на незнакомую женщину. Дама была ухоженной,хорошо одета,но 
когда она повернула голову,Валентина ахнула,сердце её бешено заколотилось. В голове 
промелькнула мыль:" Что ей здесь надо? Куда она едет?" 
Мысли лихорадочно крутились в голове,она узнала Вику,молодую девочку из 
роддома.Женщина встала,что-то спросила у водителя. Вот и конечная,все 
вышли,Валентина пошла вперед,Она услышала,как женщина спросила ее 
фамилию,прибавила шаг,но приезжая догнала ее."Подождите!--услышала у себя за 
спиной--Подождите." Валентина остановилась,сердце было готово выскочить из-за 
волнения. Она повернулась на голос:" Я Вас слушаю."--сказала она. "Здравствуйте,Валя. Я 
Вика. Вы помните меня?" Валя была не из тех людей,что любят изворачиваться. Она 
всегда шла напрямик. "Да,я помню Вас,Вика."--ответила она. Вика,справившись с 
волнением ,проговорила:" Давайте поговорим. Мне необходимо с Вами поговорить. Я 
знаю, моя дочь у Вас. Я обращалась в роддом,мне там сказали,что у меня родился 
мертвый ребенок,но моя девочка была живой и здоровой. Я очень долго искала её." 
"Зачем?"--перебила её Валентина,но увидев,что на них обращают внимание,она 
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проговорила:" Пойдемте в дом,там поговорим. Только давайте договоримся,что Вы не 
единым словом и жестом не выдадите себя,иначе,я за себя не ручаюсь." Вика согласно 
кивнула головой и они подошли к дому. Навстречу выскочила Вика маленькая:"Мама,ну 
что ты носишь сама такие тяжелые сумки? Она взяла сумки и только тут заметила гостью. 
"Здравствуйте."--сказала она. "Здравствуй--ответила Вика. Она смотрела на девушку--Как 
тебя зовут?" "Вика"--бросила на ходу девушка и занесла сумки в дом. Потом сидели все за 
столом ,пили чай и говорили. Наконец Вика чмокнула Валентину и убежала. Вика-мать 
посмотрела ей вслед,вздохнула и почти прошептала:"Красивая она.-- потом спросила 
Валю--А зачем это Вам надо было? Ведь Вы родили здорового крепкого малыша. Почему 
взяли взяли Вику?" Валентина рассказала ей,как услышала ночью детский плач,как пошла 
к детской палате,как кормила девочку. Как вместе с грудью отдала крохе свое сердце раз и 
навсегда. Потом подумала и сказала:" Слушай,Вика,(она перешла на ты)если у тебя 
намерения забрать Вику,то даже не надейся. Дочь я никому и никогда не отдам! Слишком 
она мне дорога,в ней вся моя жизнь. У нее есть все:любящие родители;дедушка и 
бабушки,которые в ней души не чают;у нее сеть брат,который умрет за неё. Вот 
так,Вика." "Нет-нет,не беспокойтесь,Валя,я никому не причиню боли. Я знаю, что такое 
боль и страх за дорогого человека. Я сама столько пережила в жизни,всего и не 
расскажешь. После роддома вернулась в техникум,закончила. Дважды выходила замуж,но 
все неудачно. Детей хоть не было. Потом уехала работать на Север,там встретила 
человека,полюбила. Правда он вдовец,у него двое детей было,близнецы,мальчики. Вот 
уже семь лет вместе,вернулись в город. Дочку стала вспоминать,так душа стала болеть. И 
если дочь моя счастливая и имеет любящих людей рядом,то поверь,Валя,это наверно,мои 
молитвы дошли до Бога. Вы не беспокойтесь,я не буду вмешиваться в вашу жизнь. Просто 
хочу Вам сказать огромное спасибо за дочку. Не возьми Вы ее тогда,кто знает, что было 
бы с ней. Материнское Вам спасибо." Она глянула на часы и 
заторопилась,потом,помолчав,добавила:" А почему Вы назвали её Вика?" Валентина 
улыбнулась и ответила:"Чтобы у неё хоть что-нибудь было от матери" Они обнялись, 
после хозяйка проводила и посадила нежданную гостью на автобус. Убирая дома посуду 
она подумала,как жизнь вертит людьми. Кого-то ломает,а кому-то силы дает 
подняться,стать человеком. 

Прошло еще два года. Сегодня Валентина с утра вся в хлопотах. А как же? У двойняшек 
выпускной,окончили школу! , 
Для семьи эти два года были трудными. Сначала умерла мать Сергея. Тихо умерла,во 
сне.Жила тихо и ушла тихо. Валентина любила свекровь. Никогда не учила жить,не лезла 
с наставлениями,но если бралась помочь,то отдавала всю душу. На похороны приезжали 
сестры Сергея,все с семьями.А совсем недавно умер отец. Валентина тяжело перенесла 
его смерть. Отец и дочь очень любили друг друга,их и правда связывала какая-то 
незримая нить. Она подумала о матери.Марина до сих пор не может смириться со 
смертью мужа. Она в миг постарела,глаза ее потухли.Только при виде внуков оживали ее 
глаза,особенно она любила Вику. Валентина улыбнулась,вспомнив,как мать кричала на 
нее ,когда она решила взять Вику. Она даже предложила матери перейти жить к ним,но 
мать отказалась,сказала ,что останется в доме,там все сделано руками мужа. Валентина 
понимала и жалела мать,она вздохнула и отбросила прочь мрачные мысли. 
Вечером в Доме культуры будет праздник для выпускников. В зале накроют сладкие 
столы,пригласили ВИА с города. Она гладила рубашку сыну,на плечиках висело белое 
платье Вики. Вечером ,примеряя платье ,стоя перед зеркалом спросила:"Мама,а я 
красивая?" Из комнаты Виктора донеслось:"А ты не у мамы,ты у Андрюхи спроси,он тебе 
правду скажет,а для мамы ты всегда красивая." Валентина рассмеялась,из комнаты вышел 
Виктор с книгой в руках,он готовился в политехнический институт. Вика покраснела и 
показала ему язык. Виктор улыбнулся:"А вот язык будущему преподавателю показывать 
некрасиво. Этому будешь учить детей?" Мать любовалась своими повзрослевшими 
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детьми. Сейчас,стоя у гладильной доски,она подумала о том,что мать Вики сдержала 
слово и за два года ни разу не потревожила их.Совесть Валентины была чиста. Вика 
только ее дочь,ее,и ничья больше. Она услышала,как кто-то постучал в дверь. Поставив 
утюг,она прошла в прихожую и открыла замок..Это была почтальонка:"Здравствуйте, Вам 
письмо,еще вчера пришло,но я забыла занести,а оно заказное. Распишитесь пожалуйста." 
Валентина расписалась и взяла конверт.Письмо было без обратного адреса,она открыла 
конверт и достала листок. 
"Здравствуйте,Валентина! Когда Вы будете читать это письмо,я буду далеко,так 
далеко,что туда не доходят письма,не ходят поезда,ни долетают даже самолеты.У меня к 
Вам большая просьба,это мое фото,я посылаю его Вам. Я не настаиваю,но может 
быть,когда-нибудь Вам захочется рассказать Вике правду,отдайте это фото ей. Я всегда 
вспоминаю нашу встречу. Я благодарна Вам за то,что не оттолкнули,выслушали меня. 
Тогда, видя вашу счастливую семью,я поняла,что сама себя лишила всего в жизни. 
Встреча с Вами изменила многое в моей жизни,но было уже поздно.Спасибо Вам за дочь. 
Пусть она будет счастливей меня." Валентина достала фото,на нем была Вика еще 
молодой. На обратной стороне было написано "Вике от Вики". Подержав фото в руке,она 
вложила его в конверт, спрятала в шкаф и подумала:" Пусть полежит,его время еще не 
пришло." Услышав шаги мужа поспешила ему навстречу. "Ну что,жена,завтракать будем 
сегодня?"--спросил он. "Будем-будем"--ответила она,и добавила--Зови детей." Из кухни 
дружно донеслось:" А нас не надо звать,мы уже сидим." Валентина рассмеялась и прошла 
на кухню. За столом было праздничное настроение. Дети взахлеб ,перебивая друг друга 
рассказывали о своих мечтах и планах на будущее. А светлое и прекрасное будущее ярким 
солнышком заглядывало в окна,обещая исполнение всех желаний.
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Эпилог повести "Только любовь"

Валентина достала пирог из духовки. Лицо ее раскраснелось,в кухне пахло ванилью и еще 
чем-то сладким. Вошел Сергей, в руках он держал двух петухов без голов. "Валь,куда их?-
-спросил он ее. "Положи их в таз,я сейчас. Да,ошпарь их кипятком."--ответила она. 
Валентина хлопотала:резала салаты,жарила мясо. Завтра день рождения детей,им 
исполняется по восемнадцать лет. Уже год дети живут в студенческом общежитии. 
Виктор учится в политехническом, Вика--в педагогическом. Она гордится детьми,они 
серьезно настроены получить высшее образование. Конечно тяжело тянуть двух 
студентов,но она взяла на работе еще полставки. 
В ожидании гостей спешили с последними приготовлениями. Сергей с Виктором 
установили стол,настроили музыку. Протирая фужеры,она сказала Вике:"Доню,принеси 
скатерть и салфетки,они лежат в шкафу." "Хорошо,мама."--услышала она в ответ. Вот 
посуда уже готова. "Вика!--позвала она дочь,но в ответ-- тишина. Валентина вошла в 
комнату и обмерла. Вика стояла, на полу валялся конверт,а в руках она держала 
фотографию. "Мама,кто это?--спросила она--Почему здесь написано" Вике от Вики"? 
Вздохнув тяжело,Валентина взяла фото из рук Вики,присела и жестом пригласила ее. 
"Это,Вика,твоя мать.--сказала она--Видимо пришло время узнать тебе правду. Выслушай 
меня ,доченька." И рассказала все, от первой встречи в роддоме,до последней,когда Вика 
приезжала сюда. Закончив исповедь,обняла дочь,прижала ее голову к себе,поцеловала в 
висок и тихо прошептала:" Не суди ее ,доченька. Никогда и никого не суди в своей жизни. 
Люди, вольно или невольно, совершают ошибки в своей жизни,но судить их дано только 
Богу!" Она подала фотографию дочери и добавила:"Храни ее.",еще раз прижала дочь к 
себе,и они вышли в зал. 
Гостей было много,было шумно и весело. Взрослые сидели за столом и пели свои песни,с 
которыми прожили свою жизнь. А молодежь танцевала свои танцы. Новое время --песни и 
танцы новые. 
На другой день Валентина увидела,что дочь что-то мучает,и она выждав момент спросила 
ее:" Что с тобой,доню?" В ответ,смутившись,Вика произнесла:" Ты,моя мама,самая 
лучшая мама на свете,я люблю тебя безгранично." Мать поняла,что дочери трудно 
говорить и решила помочь ей. "Ты хочешь увидеть ее?" Дочь кивнула,положила голову на 
ее плечо и заплакала. "Не плачь,моя родная,я тебе помогу,мы найдем ее и вы 
встретитесь."--успокоила ее. Она выполнила свое обещание,по своим каналам нашла 
адрес Вики,благо это сделать в небольшом городе нетрудно. Сергей узнав об этом,сначала 
рассердился,но она сумела его убедить,что это необходимо для дочки,и он согласился. 

В один из дней они с дочерью приехали по адресу. Дверь открыл им седовласый 
мужчина,лет пятидесяти,глянув на Вику,пригласил их в квартиру. Он представился,звали 
его Егор Васильевич. Первое,что им бросилось в глаза,это большой портрет Вики на 
стене,написанный маслом. Валентина спросила,могут ли увидеть Вику? Мужчина,с болью 
в глазах,отрицательно покачал головой. Пригласил присесть за стол,принес чай,конфеты,и 
только тогда ответил:"Вики нет,она умерла почти два года назад." Валентина ахнула,она 
вспомнила письмо,в котором Вика писала,что уходит далеко. Егор Васильевич,видимо 
желая выговориться,сказал им:"Рак. Вика долго болела. Вы знаете,мы с ней 
познакомились в Певеке,это на Севере. Я тогда потерял жену,несчастный случай,у меня 
на руках было двое детей,мальчики-близнецы. Так вот ,за короткий срок,она сумела 
добиться их любви. У нас выросли замечательные сыновья. Про Вас,Вика,--он обратился к 
девушке--она рассказала сразу,как мы поженились. Я не судил ее. Я думаю,что она сама 
себя осудила больше всех.Люди ,я так думаю,стараются сберечь свое тело,а Вика сберегла 
душу. Жизнь у нее была не сахар,а душа осталась чистой и нежной, Я думаю,что она 
искупила свой грех еще здесь,на земле. Вы знаете,мне ее так не хватает. Хотите,я покажу 
вам ее могилу?" 
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По дороге заехали в цветочный магазин ,купили букет нежных белых роз,Вика зашла в 
бюро ритуальных услуг,пробыла там минут двадцать и они поехали на кладбище. 
Подошли к ухоженной могиле,на памятнике была фотография молодой женщины,на губах 
застыла загадочная улыбка. Вика наклонилась и положила цветы. Букет был перевязан 
черной лентой,На которой золотыми буквами было написано "МАМЕ ВИКЕ ОТ ВИКИ." 
Валентина подошла к дочери,обняла ее,они постояли ,потом вышли на аллею. У ворот они 
попрощались с Егором Васильевичем. 
Вот так заканчивается эта история, мы прощаемся с героями повести. Надеемся,что все у 
них будет замечательно,иначе и быть не может в семье,где живет любовь и 
взаимопонимание.
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