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Иди покорми бабушку, я все приготовил, – заплетающимся языком скомандовал дед. Для
Лили было загадкой, как, будучи пьяным, можно что-то «соорудить» поесть, не говоря уже о том,
чтобы сварить борщ или нажарить оладушек, да еще с повидлом или колбасой внутри. Но деда
как-то умудрялся.

— Л-а-а-а-дно, — растягивая буквы в слове, произнесла внучка.
Лиля прошлась по узкой дорожке мимо вполне приличного для села уличного туалета с высоким

деревянным сиденьем. Выложен он был всё из того же «ракушечника» и выбелен известкой изнутри
и снаружи. Всегда, когда она присаживалась на туалетный «пьедестал», чтобы справить нужду, ей
казалось, что он может провалиться в зловонную яму, и представляла, как будет выбираться оттуда.

Эта постройка был «произведением» времен, когда деда работал прорабом на стройке и получал
зарплату шифером, деревянными досками и ракушечным камнем. Теперь же он находился на
пенсии и каждый месяц вместо положенных ему пенсионных денег был вынужден брать повидло,
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томатную пасту, спички и другие сомнительные товары, поскольку денег в бюджете страны не
было: «девяностые» на дворе, Перестройка, бандитские времена...

Худенькая, похожая на паучка из-за своих длинных ног и рук Лиля миновала огород, на котором
усердно трудился брат.

— Мить, что делаешь? – приостановившись, и наблюдая за каждым движением брата, спросила
она. — Тот сразу оживился. — Да вот, надо капусту прополоть от этой дурацкой травы. А ты куда?

— Сейчас покормлю бабушку и приду к тебе, помогу. А потом пойдем гулять.
Девчушка быстро прошлёпала мимо клеток с кроликами, сарая с одинокой козой Леной и другим

— «куриным» сараем. Миновала немецкую овчарку по кличке Мухтар. Целыми днями тот сидел
на привязи и сейчас, высунув язык и тяжело дыша, разлегся в тени, падающей от единственного
сливового дерева, куда доставала цепка. Летняя степная жара Крыма способна свести в могилу
как собаку, так и человека. Лиля с отвращением сморщилась, глядя на то, как зеленые крупные
мухи жужжали над разбросанными вокруг собачьими экскрементами. Дедушка снова не убрал
за собакой.

— Б-а-а-а, б-а-а-а…баб, я пришла тебя кормить! – прокричала Лиля, как только зашла в дом.
С веранды дома улавливался запах борща, накашеваренного дедом. Лиля подошла к плите, где

примостилась белая кастрюля с маками по бокам, открыла крышку, взяла большой металлический
черпак и тарелку, — ароматная жидкость полилась в глубокую посудину. Борщ девочка отнесла в
столовую, откуда был проход в бабушкину комнату; временно умостила горячую тарелку на стол,
извлекла буханку хлеба из деревянной хлебницы и отрезала небольшой кусочек. Деда ежедневного
привозил свежий хлеб из местной сельской пекарни.

Раздвинув плотные цветастые шторы, которые служили дверью между столовой и бабушкиной
комнатой, Лиля тут же ощутила спертый запах мочи и лечебного мумие. Она взяла деревянную
табуретку и зашла в комнату. На диване, обложенная со всех сторон подушками, «застыв» на
месте в полусогнутом виде, сидела бабушка. Несколько лет назад ей был поставлен диагноз –
болезнь Паркинсона. Все началось с дрожания рук, а затем постепенно начали отниматься ноги.
Со временем бабуля перестала самостоятельно ходить и вовсе. Возможность выходить, а точнее,
выезжать на улицу у неё появилась только тогда, когда дочка через «Красный крест» приобрела
инвалидную коляску. В теплую погоду бабушку выкатывали на свежий воздух и оставляли под
деревом. Для того, чтобы несчастная женщина могла ходить в туалет, в старом деревянном стуле
деда Саша выпилил круглую дырку, под которую подставлялось ведро, и кто—то из взрослых,
подхватив бабулю под мышки, перетаскивал её на такой «туалет», а затем обратно на диван.

Лиля осторожно, чтобы не задеть табуреткой перевязанные бинтами ноги бабушки, поставила
перед ней стул. Под бинтами прятались трофические язвы, которые легко образовывались даже от
незначительной царапины. Каждый день мама Лили и Мити, вернувшись с работы из районного
центра, обрабатывала раны на ногах своей мамы — отсюда и запах мумие.

Лиля принесла тарелку с борщом и хлеб, отклонила согнутую болезнью бабушку к спинке
дивана, уселась по левую сторону от неё и приступила к делу.

— Кусай! – внучка поднесла ломтик хлеба к бабушкиным губам. – Побольше кусай!
— Лиля, принеси мне кусочек колбаски, — попросила бабушка.
Вставать и идти за колбасой на веранду к холодильнику было лень, и Лиля соврала, что «варёнка»

закончилась.
— Бери борщ, — внучка поднесла ко рту железную ложку. Та уперлась в старушечьи зубы. –

Открывай рот, — торопила Лиля больную бабушку.
— У меня на губе волос, — пожаловалась та.

Лиля осторожно поставила тарелку на табурет и стала присматриваться, где же там этот
злополучный волос, который затягивал весь процесс. Внучка, взглянув на застывшее глиняной
маской лицо, невольно улыбнулась. Все дело было в бабушкиной причёске. С правой стороны
головы – стрижка под «горшок», как у казаков, а с левой – короткая солдатская. Это был результат
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«стараний» Лили и Мити, которые временами захаживали к бабушке, то в качестве врачей, то как
парикмахеры, а она не возражала, — ну кто её увидит в этой полутемной комнатке, кроме мужа,
дочери да двух внуков.

Успешно справившись с кормлением, Лиля все убрала и покинула похожую на мумию бабушку.
Вернувшись к брату на огород спросила:
— Мить, долго тебе ещё?
— Полей капусту! – скомандовал он. – И пойдем.
Лиля набрала из шланга полную лейку воды, сняла с носика распылитель и стала подливать

воду под каждый куст отдельно. На всё ушло минут пятнадцать.
Закончив с огородными делами, брат с сестрой отправились в гараж, где их ждал двухколёсный

друг «Салют». Для большего удобства ребята выпилили из прочной толстой доски широкую
съёмную раму, которая крепилась между сиденьем и рулём. И, вуаля – теперь это было сверхудобное
средство передвижения для двух человек.

В гараже Лиля и Митя обнаружили спящего деда, растолкали его и сказали, что собираются
выйти со двора погулять.

— Нарежьте кролям травы, — отозвался на легкие толчки внуков дед.
— Мы все расскажем маме, что ты опять пил! – наперебой заголосили ребята, на что деда Саша

отреагировал мало разборчивым мычанием. В душе он знал, что честно выполняет возложенный
на него долг: ухаживает за немощной женой, он ведь не бросил её, как сделал бы любой другой на
его месте; следит, как может, за внуками, пока их мать старается заработать хоть какие-то «живые»
деньги. Ну есть за дедушкой грешок – любит выпить. Ну так что — любой бы на его месте спился.

Лиля с Митей каждый вечер на велосипеде выезжают встречать маму, которая от трассы пешком
идёт домой на окраину села, где её ждут родные люди.

Сегодня особенный день. Мама получила и обещала показать новые деньги – гривны, которые
только начали входить в обиход. Они пришли на смену обесценившимся купонам-карбованцам.
По этой причине ребята ни в коем случае не должны были «пропустить» маму, ведь каждый
вечер в селе отключают электричество и нужно рассмотреть новые деньги засветло. Лиля и Митя
выгнали своего «железного коня» из гаража, взяли большой мешок, два ножа и отправились за
свежей травой, которую непросто отыскать в такую-то засуху. Они все успеют, до приезда мамы
еще целый час.

Много чего дедушка Саша пережил на своём веку.
В годы Второй Мировой, когда ему было всего шесть, он случайно наступил на ядовитую змею

в лесу, — пресмыкающееся не заставило себя долго ждать и впилось ядовитым жалом в ступню
обидчика. Произошло это как раз в тот день, когда немцы выгоняли всех жителей из родной
Сашкиной деревни под Брянском и уводили в концентрационный лагерь. Нога быстро распухла и
жутко болела, поэтому матери пришлось тащить сына на себе многие километры до лагеря. Благо,
на дворе стояли летние месяцы, потому как спать приходилось на сырой земле. Ели «баланду».
Выжить Сашке помогли лишь крепкое от природы здоровье да Господь Бог.

Прошли десятки лет с тех пор. Маленький Саша вырос и даже успел стать дедом. Сейчас
он частенько рассказывал внукам о трудностях, которые когда-то ему довелось вынести, но не
забывал и о радостных моментах в жизни. Например, как было весело, когда молодым парнем он
осваивал целину с такими же полными энтузиазма и веры в лучшее будущее ребятами. Лиля
и Митя внимательно выслушивали всё, что рассказывал деда, а затем начинались вопросы: «Откуда
на шее у него такие глубокие шрамы?», «Какая на вкус «баланда»?» и «Что за наказания были,
если подходил к немцу за едой с немытой плошкой?». Дедушка разъяснял: шрамы — от черяков,
которые появлялись в антисанитарных лагерных условиях; за немытую посудину от немца можно
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было схлопотать плетью по рукам и остаться без еды, — отвратительной «баланды». Готовили её
из брюквы и картофельных очистков. В теперешние времена лишь свиней таким кормят.

Дедушкины рассказы были чистой правдой, хотя и казались ребятам чем—то невероятно
далёким и фантастическим, — тем, что с ними произойти уж точно никогда не может. Эти истории
были как будто вырваны из военно-исторических или приключенческих романов, но только автор
был не на обложке книги, а сидел напротив и, разглагольствуя, впечатывал свою историю жизни
в совсем ещё юные головы Лили и Мити.

На дворе стоял июль. Дедушка Саша, как всегда, не изменяя своим ежедневным привычкам,
пригубил с утра немного «беленькой», одел «выходные» брюки, чистую рубашку, и, выйдя на
крыльцо, засунул ноги в старые, но любимые коричневые сандалии. В планах было съездить за
хлебом и молоком. Он взял велосипед, припаркованный возле виноградника во дворе, и, было
направился с ним к калитке, как вдруг почувствовал резкую жгучую боль в районе большого
пальца правой ноги. Он облокотил велосипед обратно на виноградные заросли, быстро расстегнул
и скинул сандалию, а затем стянул носок. На пальце отчётливо выделялась красная точка. В
недоумении от того, кто же мог так больно его укусить, дедушка Саша поднял отброшенную на
пару метров обувь и постучал ею по земле, — тут же в левую сторону от него устремился довольно
крупного размера чёрный паук. Долго не раздумывая, деда Саша решил наказать обидчика, и
быстро настигнув мерзавца, огрел как следует его той же сандалией. Паук поначалу как будто
замер на месте, но спустя пару секунд проворно продолжил свой побег. Укушенный не ожидал
такого поворота, — прихлопнул паука он сильно. В полном негодовании деда Саша настиг
членистоногого снова и ещё два раз пристукнул того всё тем же орудием убийства. На этот раз
мелкий мерзавец, скрючившись, замер на месте и больше не предпринимал попыток скрыться.
Вывод был очевиден, – погиб смертью храбрых.

Дедушка Саша с выполненным чувством долга обулся, взгромоздился на велосипед и выехал за
ворота. Хлеб уже был выпечен, корова подоена, и такая маленькая неприятность, как укус паука,
не могла остановить «добытчика» перед намеченной целью.

В пол девятого утра Лиля проснулась от чьего—то бормотания в комнате. Она приоткрыла
один зелёный глаз и сначала не поняла, что происходит.

— Л-и-и-л-я-я, деду плохо, — уже отчётливо услышала девочка, и тут же второй зелёный глаз
открылся сам собой.

В полумраке зашторенной комнаты она разглядела развалившегося в измученном жизнью
кресле деда.

«Всё, как всегда», — совсем не удивившись привычной картине, подумала Лиля.
— П-п-п-а-у-у-к, — послышалась со стороны кресла новая дедова реплика.
Если бы Лиля была кошкой, то её уши сейчас бы встали торчком и развернулись по направлению

к креслу. Накануне летних каникул она проходила на уроках биологии всевозможных гадов, и все
эти насекомые, членистоногие и пресмыкающиеся очень красочно отложились в её памяти.

— Деда, что за паук, какой паук? – Лиля почувствовала, как ладошки постепенно потеют, а
сердце начинает биться быстрее.

— Укуси-и-и-и-л, когда за молоком ездил, — еле-еле отозвался дед.
— Где сейчас этот паук?
— Прибил, кажется, возле ворот во дворе.
Лиля быстро смекнула, что помощи ждать не от кого: за стенкой сидячая бабушка, мама на

работе и вернётся в село только на выходных, брат – за несколько сотен километров гостит у отца.
«Бежать звонить!». Лиля вскочила со своего диванного ложе, натянула шорты с майкой и пулей
вылетела на улицу. Ближайший телефон у соседей через два дома.

— Тётя Ж-е-е-е-ня, дядя С-а-а-а-а-ша, — через три минуты Лиля уже громко выкрикивала
имена своих соседей под их двором.

Соседка быстро показалась из-за зелёного забора:
— Лиля, что случилось?
— Дедушка! Его паук укусил, плохо ему очень, нужно в скорую звонить и маме на работу, —
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скороговоркой протараторила Лиля.
Тетя Женя приказала не волноваться и побежала в дом вызывать медиков. Лиля во двор заходить

не решилась, осталась за воротами, — боялась собаки. Она к своей то с трудом привыкала, а тут —
чужая. Старенькая дворняжка, но чужая. Собаки с малого возраста не вызывали у Лили доверия.

Ждать долго не пришлось. На крыльце дома показался муж тёти Жени и сообщил, что скорая
уже в пути.

Лиля опрометью бросилась домой. Она вбежала в открытую калитку, и тут взгляд остановился
на небольшой чёрной точке. Лиля подошла поближе и опознала скрюченное чёрное тельце паука.
Решив убедиться в том, что он действительно мёртв, она вооружилась виноградной лозой, поднесла
её к пауку, как будто сделанному из проволоки, и боязливо ткнула в него веточкой. Отскочила назад
на всякий пожарный случай, но не наблюдая никакой реакции с паучьей стороны, с облегчением
выдохнула: «Какая мерзость! Гад, так тебе и надо!».

Дедушка находился на том же месте, весь в поту. Лицо раскраснелось. Двигаться сил не было
совсем.

— Деда, как чувствуешь себя? Скорая в пути, Метрушенковы вызвали. Всё в порядке будет, не
волнуйся, — протараторила Лиля, и не дослушав, что ответит дед, побежала в комнату к бабушке.

Ни о чём не подозревая, бабушка Алина спала мирным сном младенца в неестественной позе
мумии, решившей прилечь на бочок. Внучка начала осторожно тормошить бабулю, от чего та
неожиданно вздрогнула и открыла глаза. Лиля, не дождавшись, пока бабушка придёт в себя,
выложила всё происходящее как на духу за несколько секунд.

— Подними меня, — спокойным голосом скомандовала бабушка.
Лиля со знанием дела взялась под бабушкиными коленями и чуть-чуть приспустила её ноги

с дивана, затем ухватилась за бабушкины плечи, поднатужилась и быстро усадила бабулю.
Подложила по подушке под каждый бок, одну вставила между коленями и ещё одну — за спину.

— Что говоришь? – спросила бабушка.
Лиля пересказала всё, что произошло ещё раз. Немного призадумавшись, бабушка Алина

беззаботно произнесла:
— Какие пауки, водка — это всё! Не просыхает же.
Лиле думалось иначе, но времени на то, чтобы это оспорить не было, и она вернулась в зал,

где терпеливо ожидал помощи деда. Комнатное окно как раз выходило на общую дорогу, поэтому,
подъехавшую карету скорой помощи Лиля заметила тотчас же.

— Скорая приехала, деда! — сорвавшись с места, внучка побежала встречать врачей.
Женщина и мужчина в белых халатах ожидали за воротами. Там уже столпились обеспокоенные

соседи во главе с тётей Женей и дядей Сашей. Дворовой сторож Мухтар неистово лаял. Лиля
скинула резиновое кольцо с верхушки калитки, выполнявшее функцию крючка между калиткой
и воротами и впустила врачей во двор.

— Девочка, отведи собаку, а то и цапнуть может, до крыльца спокойно достаёт, — дядя-врач
застыл на месте, опасаясь проходить дальше.

Лиля попыталась переключить внимание собаки с чужих людей на себя, несколько раз
прокричав: «Мухтар, ко мне!». Задача была заманить и закрыть его в гараже. Совсем скоро ей это
удалось. Когда-то гараж выполнял своё прямое предназначение, и почётное место в нём занимал
ярко-оранжевый «Москвич 412». Сегодня же, каждый раз, когда Лиля туда заходила, перед её
глазами представало огромное количество инструментов, которыми был завален самодельный
верстак, лари (какие-то с детскими игрушками, какие—то с комбикормом), доски, источенные
шмелями-плотниками, мешки под картошку, ненужные вещи и обувь, банки с машинным маслом,
запас стирального мыла и ещё множество всякой всячины.

«Придётся тебе, дружок, посидеть пока в здесь!», — обратилась она к Мухтару, плотно закрыв
за ним дверь гаража.

Лиля увидела, как врачи ведут под руки дедушку к машине. Она кинулась в дом, чтобы собрать
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кое-какие вещи на тот случай, если деда оставят в больнице. Потрепанная зубная щётка, полотенце
(сдёрнуто с верёвки в ванной), рубашка (вытащена из платяного шкафа в комнате бабушки). Всё
это полетело в большой пакет и затерялось на самом дне. Девочка так спешила, что ничего другого
положить не додумалась. Ракетой она подлетела к машине, заведённый двигатель уже гудел. Лиля
всунула через окно женщине-врачу, приготовленный для деда пакет. Она взяла его и попросила
отойти, чтобы машина никого не задела.

Скорая с включенными мигалками быстро скрылась за поворотом улицы.
— Деда в райцентр повезли, твоя мама там обо всём позаботится, —  сообщила тётя Женя,

нежно положив руку на плечо Лили.
Через несколько часов мама примчалась в село с новостями. Оказалось, что тревога была не

напрасной. Дедушку укусил каракурт, в народе носивший клеймо «чёрной вдовы». Очень опасный
степной паук. В этот год в их регионе несколько человек скончались от его укусов.

Дедушка три дня, истекая потом, пролежал под капельницами. Яд удалось вывести, и вскоре
он вернулся домой. Крепкое здоровье снова не подвело.

Эта история не была бы, наверное, такой интересной, если бы не одно интересное обстоятельство.
Ровно за день до того, как деда укусил паук, Лиля наотрез отказалась остаться у папы и провести
остаток лета у моря. Попросила маму отвезти её обратно в село к дедушке с бабушкой. Никак
промысел Божий…
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ЗАПЛАКАНІ ВІКНА

Літній вечір. Дощовий літній вечір. По шибках стрімко течуть краплі одна за одною, ніби
намагаються відмити щось важливе, приховане з роками на віконному склі. Вікна, що давно вже
дивляться на вулицю, схожі на заплакані зморені очі.

Дощова вода тече в минуле так, як і усе, що встигло відбутися до цього літнього, але чомусь
сумного вечора.

Вдивляючись в далечінь через заплакані шибки, Оксана подумки перемістилася в пережите.
Вона намагалася знайти той крок, який чомусь, можливо, був зроблений не вірно. Ні, це просто

доля. Від долі, наданої вищими силами, чи вийде врятуватися? Ніхто не знає про те, що чекає
попереду.

Найкраще пірнути в дитинство, схоже на море, у якому тільки хвилі, високі грайливі хвилі.
Гойдаєшся на тих хвилях і не помічаєш нічого складного і неможливого: друзі, галас, гра в

піжмурки… Знайдуть чи не знайдуть?
Ось воно, питання. Знайдуть чи не знайдуть тебе у цьому світі янголи щастя та радості?
Чи варто ховатися взагалі? У грі в піжмурки, можливо і краще знайти місце, де тебе ніхто не

знайде.
А, в житті?
У Оксани склалося враження, ніби вона сховалася там, у далекому дитинстві, і досі не хоче

покидати того затишного куточка, у якому поруч із нею жили янголи щастя.
Ніхто не знає, як вони виглядають насправді. Їх малюють, кому як заманеться, але Оксані

здавалося, що ті янголи були дуже схожі на її татка.
- Таточку, чому ти залишився там, в дитинстві, і не пішов далі поруч зі мною в моє доросле

життя? - Тихо промовила Оксана.
Плаче літній дощ. Плаче.
Оксанини очі вдивляються в далечінь , але сліз вже давно немає, бо виплакані вони всі до краплі.
Тільки спогади:
- Завтра, доню йдемо з тобою на полювання. Лягай раніше спати, бо дорога далека, треба щоб

вистачило тобі сили.
Навіть не розуміючи, які труднощі очікують на дівчинку завтра, вона стрибала від радощів.

Це ж вона завтра разом із татком піде в далекий похід. Разом із татком – значить усе буде добре!
Він – мисливець! Рушниця ще з вечора начищена, набої вони готували разом, песик Акбар

тільки того і чекає, щоб скоріше побігти з господарем на прогулянку.
Зима. Яка сніжна, морозна зима! Такі зими були звичайнісінькими у Оксаниному дитинстві.
- Ой, та куди ж ти дитину з собою береш? - Заголосила бабуся. - Вона ж іще мала, усього сім

рочків, який з неї мисливець?
- Нічого страшного, я ж поруч.
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Татко дуже хотів, щоб у нього народився синочок, але доля послала йому двох донечок.
Старша була маминою улюбленицею, а молодша – «відірви та викинь», вся в татка, хлопчисько

та й годі, тільки й того, що в спідничці. У свої сім років вона вже вміла стріляти з рушниці, звісно,
що з татковою допомогою, але влучно та сміливо.

Вранці вирушили на полювання. Йшли на луки де живуть зайці, які щойно змінили колір своїх
пухнастих шубок з сірого на білий, щоб бути непомітними на сніговій рівнині. Раптом Акбар рвонув
у бік і стрімко побіг, перескакуючи через високі кучугури. Зупинившись,він почав голосно кликати
господаря. Татко, взявши за руку доньку, швидко попрямував до того місця, куди його невпинно
кликав його вірний пес. З під снігового намету зляканими очима на них дивився молодий зайчик,
і чомусь не тікав. Тато взяв його на руки, і уважно оглянувши, помітив, що зайчик поранений.
Забравши зайця, ми одразу вирушили додому.

А, снігу насипало в ту пору – ні пройти, ні проїхати. Оксана, знесилена далекою нелегкою
дорогою ледве перелазила через кучугури. Тато ніс зайця, рушницю, речовий мішок, ще й вів
собаку.

- Доню, допоможи мені, візьми Акбара, та дивись, щоб не втік.
Оксана вчепилася в повід, навіть гадки не маючи про те, що татко віддав їй собаку навмисне,

щоб вона забула про свою втому. Вона тільки устигала перебирати ногами, бо цуцик, знаючи
дорогу додому тяг її з усіх сил.

Бабуся сплеснула руками, побачивши «дівчинку-мисливця» і вигукнула стривожено:
- Боже милостивий, та на дитині жодного сухого місця немає, а мороз який!
- Нічого страшного, головне, що вона не встигла змерзнути, он як пара з неї йде, а щічки, наче

буряком хтось натер, все буде добре.
Все обійшлося без хвороби, навіть і не чхнула ні разу.
Для пораненого зайця змайстрували клітку, в якій він жив, доки не одужав. Вже навесні віднесли

ми нашого сіренького друга на те місце звідки взимку забрали пораненого. Відпустили його на
волю, а потім декілька разів ходили його провідувати. Він упізнавав нас і підходив дуже близько.

Літній вечір чомусь все плаче і плаче. Немає ніякого бажання чимось займатися. Огорнувшись
спогадами, наче теплою старенькою бабусиною шаллю, хочеться просто сидіти біля вікна і
дивитися, як на мокре скло випливають в паперових човниках з білими вітрилами дні безтурботного
дитинства.

- Таточку, а ти зумієш змайструвати для мене справжнього лука зі стрілами, які потраплятимуть
в ціль?

- Звісно зумію, але при одній домовленості: ніколи не можна цілити в людей чи тварин. Тільки
в намальовану мішень!

Наступного дня у Оксани з’явився справжнісінький лук, а до нього ще й декілька стріл з
металевими наконечниками.

Не дівчинка, а Робін Гуд в спідничці, та й годі. На хвіртці намалювали крейдою мішень і
зачинили хвіртку на гачок. З третього пострілу все залагодилося і стріли жваво летіли одна за
одною прямо в ціль.

Наступного дня мішені на хвіртці стало замало, та і не цікаво стріляти в одне й те ж саме місце.
Татко пішов уранці на роботу, а Оксана довго тинялася по подвір’ю в пошуках пригод ,і раптом
її увагу привернула бабусина спідниця. Стріла, якось зненацька вилетіла з лука і потрапила в
оту привабливу бабусину спідницю, та гарно, що вона була дуже рясною. Стріла заплуталася в
складках і не влучила в бабусю. Бабуся схопила ганчірку, щоб відпороти неслухняну онуку, але
наздогнати не змогла.

Ввечері все розповіли татку. Лук негайно було конфісковано, згідно домовленості про правила
безпеки, не звертаючи уваги на сльози та обіцянки. Ну що ж, що заробила – те й отримала.

Чимало траплялося у дитинстві різних пригод, лише самого дитинства було, як кіт наплакав.
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Закінчилося воно одразу після того, як помер татко. Оксанці виповнилося на той час лише
дев’ять рочків. Після його похорону дівчинка дуже хворіла. Вона не могла декілька днів піднятися
з ліжка, нічого не їла, тільки плакала і потайки розмовляла з татком, бо їй здавалося, що він поряд
і все чує.

Оце і було прощання з дитинством. Чого тільки не довелося їй пережити потім. Далі краще
не згадувати.

В найскладніші часи Оксана завжди відчувала, що якась невидима сила допомагає долати
труднощі. Звісно це був янгол щастя.

- Таточку, ти завжди поряд - думала вона всміхаючись.

Літній дощ вже виплакав нарешті усі сльози.
- Бабусю, ну де ти є, я тебе шукаю, давай змайструємо причепа до моєї нової машини, з картону,

або з чогось іншого!
Оксана пригорнула онука, поцілувала свій маленький скарб і тихенько відповіла:
- Звісно, змайструємо.
Може, колись і вона стане для онука не тільки приємним спогадом, а справжнім охоронцем.

Янголом щастя.
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ОХ УЖ ЭТОТ НОВЫЙ ГОД

Мой муж – единственный сын своих родителей. Всю жизнь за него всё делали папа и мама, а жили мы вместе с
ними.

Казалось, что беззаботная жизнь мужа закончится с появлением у нас комнаты в коммунальной квартире. А ключи
нам вручили ровно за месяц до Нового года.  До нас в ней жила старушка. Прежде чем переезжать нужно было сделать
в ней ремонт. Именно из-за, ремонта мы и поссорились, а вернее после сказанных мною слов:

— Ну что ты за мужик? Хоть бы гвоздь что ли вбил в доме.
Игорь надул губы, произнёс каскад грубых и грязных слов и ушёл к родителям.
Две недели я в гордом одиночестве «вылизывала», выдраивала, клеила, красила и наконец-то довела комнату до

такого состояния, что можно было уже переезжать.
Приехала к родителям мужа, собрала вещи (муж в это время был на работе) и переехала в квартиру.
Через три дня, вечером, пришёл Игорь, мотивируя тем, что пропали его вещи и может быть я случайно их забрала.
Я хотела сказать ему всё, что я о нём думаю, но смолчала.
— Ну, и что молчишь? Обиделась? Я тоже обиделся, но пришёл же!
— Думаешь ты осчастливил меня своим приходом?
— Ты, наверное, забыла, что я твой муж? Язык распустила, волю почувствовала, да?
— Допустим. А сколько мне можно пресмыкаться перед тобой и твоей мамочкой?
Господь услышал мои молитвы!
— Ты, Вера, Бога не приплетай, сама захотела отдельно жить, теперь напрягайся.
— Да иди ты… домой короче.
— А я что не дома? Муж должен при жене быть или наоборот – это не важно!
— Да какой ты муж? Какой мужчина, если даже гвоздь вбить в стену не можешь!
— Так! Всё понятно, я ухожу, а тебе пусть другие гвозди вбивают.
Игорь обулся и вышел из квартиры.
Нет, я не хотела разводиться потому, что любила мужа, но надо было его проучить. Надоело быть женщиной

русского селенья, что и коня на скаку остановит и в горящую избу войдёт.
Игорь долго не приходил, и я уже стала волноваться, не переборщила ли со своим воспитанием?
Но он пришёл вечером 31 декабря с тортом, шампанским и цветами.
— Ну что, давай вместе Новый год встретим? – произнёс с порога.
— Давай, — ответила я.
Мы прошли в комнату, сели за журнальный столик. Муж внимательно рассматривал комнату.
— Молодец ты, Верка, такой уют создала, мне очень нравится.
— Ещё бы, столько вкалывала, чтоб и красиво было, и уютно. А ты в это время под маминой юбкой прятался,

— съязвила я.
— Скажи ещё, что даже гвоздь в комнате не вбил, допекла ты уже меня, достала! А кстати, кто это тебе помог

люстру повесить, карниз… уже и замену мне, наверное, нашла?
Подошла я к мужу и такую звонкую пощёчину влепила, и расплакалась.
— У всех мужья, как мужья, а у меня одно недоразумение — дел никаких, только претензии, — сказала с обидой

и отчаянием.
Игорь подскочил и вышел в коридор.
— Всё, уходит, — подумала я вслух. – В Новогоднюю ночь буду одна.
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Но муж вошёл в комнату с сумкой, достал из неё увесистый молоток, здоровенный гвоздь и спросил:
— Куда?
— Что куда? – стушевалась я.
— Куда гвоздь вбить?
Я оглядела комнату и остановила взгляд на противоположной стене.
—Вот сюда, — указала пальцем. Для верности взяла карандаш и поставила на обоях жирную точку. Пусть забивает,

подумала я, картину повешу. Нужно ещё сказать, что комната была в доме довоенной постройки, вместо кирпичных
простенок между комнатами были драночные перегородки, то есть поштукатуренные тонкие деревянные решёточки,
которые со временем перегнивали, а штукатурка обсыпалась.

Муж приставил гвоздь к метке на стене, размахнулся молотком и со всей дури ударил им по гвоздю. От стены
отвалился большой кусок штукатурки, при чём с обеих сторон, поднялась пыль, а когда осела, мы увидели огромную
дыру, за которой стояла симпатичная женщина, обмотанная гирляндой горящей разноцветными красками.

— Я не знала то сказать соседе и вообще, что делать такой ситуации.
— Я – Вера, глупо представилась я.
— Татьяна, — ответила соседка.
За моей спиной стоял Игорь и как-то блудливо улыбался.
— Игорь, — отрекомендовал себя мой муж. – Это я нечаянно стену проломил. Сейчас приду и всё отремонтирую. У

вас, Танечка, цементик есть? А песочек? – певуче произнёс Игорь, а глаза его выдавали желание поближе познакомиться
с женщиной. Вот кому он вбил бы гвоздик с удовольствием.

Он струсил с рубашки пыль, поправил галстук и направился в прихожую, я вышла за ним.
— Ты куда? – спросила я Игоря.
— К соседке! Куда ещё? Дыру заделать.
— А ну, марш обратно! Сначала у себя дыру заделай и мусор убери, а Танечка сама со своей стороны замажет,

не велика цаца!
Муж хотел было что-то возразить, но взглянув в мои мечущие искры глаза, перечить не стал, лишь произнёс:
—Да я что? Просто помочь хотел.
— Эх ты, кобелина – не выдержала я. – Гвоздь вбить в стену нормально не можешь, а до женщин других охотник.

Что уставился, иди мусор вынеси.
Пока муж выносил мусор, мы с Татьяной накрыли на стол, налили в фужеры шампанское. Когда вошел Игорь,

часы отсчитывали последние секунды старого года, мы сели за стол и в этот момент прозвучал звонок в дверь, к ней
кинулась соседка и вернулась с плечистым мужчиной.

— Это мой муж Алексей, — радостным голосом сказала Татьяна, он в командировке был, думала, что не успеет
приехать.

— А я услышал голос твой, милая и бегом в эту квартиру, суетился Алексей, доставая свёртки с продуктами из
сумки. – Да что это я, с Новым годом всех!

Никогда ещё в моей жизни не было такого счастливого, доброго и радостного праздника.

Я НИ ПРИ ЧЁМ

Работала у нас в цехе крановщица Ольга – хорошая, скромная, опрятная молодая женщина. Жила в общежитии
с двумя детьми-двойняшками Машкой и Мишкой. Но почему-то в цехе её все обходили стороной и полушутя,
полусерьёзно за глаза называли ведьмачкой, а всё из-за того, что у неё, как по щучьему велению, что б не задумала
– получалось.

Как-то вышло, что мы подружились, как же она радовалась. Готова была на всё ради дружбы. Молодая женщина
до восемнадцати лет воспитывалась в детдоме. Там, понятно, были сложные условия и сложные взаимоотношения.
Есть у неё муж или нет я так и не решилась спросить, не хотела сыпать соль на рану, да и ей самой не нравилось,
если спрашивали о муже.

Однажды пригласила я Ольгу в гости. Наши дети пошли во двор кататься на санках с горки, а мы, уединившись
на кухне пили чай с ватрушками и, конечно же, разоткровенничались. Тогда я и узнала о нелёгкой судьбе женщины.

Мама от неё отказалась ещё в роддоме. В детдоме не получилось, чтобы её удочерили, скорее всего из-за того, что
девочкой была она болезненной. Там же подружилась с Олегом, полюбили друг друга, но, когда Ольга забеременела,
Олег изменился, стал её избегать, а однажды сказал, что в свои восемнадцать ещё не готов стать мужем, а тем более
отцом. Он уехал в столицу, там и затерялся.

Оля родила двойняшек и, когда ей предложили оставить детей в роддоме, ужаснулась, вспомнив своё детство,
которого фактически и не было.

Ей выделили комнатку в общежитии, жила как могла на те деньги, которые получала на детей, а когда оформила
Машку и Мишку в детсад, устроилась на завод учеником токаря. Когда ей присвоили разряд, она стала работать за
двоих, чтобы её дети ни в чём не нуждались.
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Однажды Оля узнала, что у крановщиков зарплата больше и работа полегче. Пошла к начальнику цеха с просьбой
о переводе из токарей в ученики крановщиков. Все в цехе, услышав об этом, крутили пальцем у виска, мол взбрендила
Ольга, где это видано, чтоб при отсутствии вакансии, прихоти исполнялись. Но уже через неделю Оля стала ученицей
крановщицы. Что только не говорили об этом, но страсти улеглись, и женщина стала крановщицей. Да ещё какой!
Освоила не только мостовой кран, но и козловой, была нарасхват, не отказывалась от работы ни в выходные дни, ни
в праздничные.

В канун женского праздника 8-го марта в Доме культуры завода состоялось собрание, на котором женщин-
передовиков поздравили ценными подарками, вручили грамоты. Поздравили и Ольгу, она так расчувствовалась, что
даже заплакала.

За праздничным столом, когда все уже изрядно выпили, вдруг встал фрезеровщик Никита Жариков и заплетающемся
языком произнёс:

— Ольга, а ты действительно ведьмачка, что не пожелаешь, всё у тебя каким-то образом получается. Расскажи
нам свой секрет.

— Что ты мелешь? – вмешалась токарь-расточник Валентина Скобцева. – Если бы у неё была какая-то сила, не
жила бы в общежитии, а хотя бы однокомнатную квартиру имела.

И что тут началось! Доводы, аргументы, все говорили одновременно, перебивая друг друга. А мы с Ольгой под
этот шумок ушли.

Уже около её дома я спросила:
— А действительно, Оля, почему ты не добиваешься для себя и детей нормального жилья?
— Да, я могу, — ответила подруга, — но это будет уже слишком, я ведь и на очереди не стою.
— А ты всё равно попробуй, ведь под лежачий камень вода не бежит.
Через неделю в цехе Оля подошла ко мне и почему-то шёпотом сказала:
— А я записалась на приём к директору завода, хочу попросить квартиру. Пойдёшь со мной? Там и секрет мой

узнаешь. Мы договорились.
В приёмный день директора подошли к кабинету и стали ждать свою очередь.
— Перепёлкина, — вызвала секретарь.
И мы с Ольгой вошли в кабинет директора осторожно и боязливо. Особенно я, так как от природы была человеком

тихим и застенчивым.
— Что там у вас? – спросил Иван Михайлович.
Ольга немного замялась, а потом выпалила:
— Квартиру хочу, мне положено, я в детдоме воспитывалась. Она опустила стыдливо голову и поправила видавший

виды кардиган.
— Я за квартирой пришла, — повторила Оля. – У меня двое маленьких детей, мужа нет… Вот!
Иван Михайлович постучал карандашом по столу.
— А какая вы по очереди?
— Я не стою на очереди, но мне нужна квартира.
— Вы что, белены объелись? – спрашивали глаза директора, но вслух он сказал:
— У нас на очереди ветераны войны стоят, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АС, многодетные…

Им ещё получать и получать, а вы даже на очереди не стоите, о чём может идти речь?
— Ну как хотите, — произнесла обиженно Перпёлкина. Мы пойдём, только напоследок хочу вас предупредить.

Я-то совсем ни при чём, а только… кто мне отказывает, у того неприятности в жизни образуются. Сначала мелкие,
а потом крупные, вплоть до летального исхода.

Директор покраснел от наглости посетительницы, но вежливо сказал, обращаясь к секретарю:
— Пусть войдет следующий.
Мы не поняли и не знали, что произошло у Ивана Михайловича, какие жизненные неприятности, но через неделю

позвонили начальнику цеха и попросили Перепёлкину к директору.
Вернулась в цех Ольга счастливой и жизнерадостной, показала мне ордер на квартиру и ключи от неё. И пусть

эта квартира не в новом доме, разве это так важно?
В глазах подруги я не видела ни капли сомнения в том, что квартиру могли не дать.
— Осуждаешь меня? А что я попросила противозаконного? Квартиру? Это самое необходимое, что положено

мне согласно Конституции.
Я была ошеломлена, а женщина очень просто пояснила:
— Знаешь, как к детдомовцам относятся? Не знаешь? Откуда тебе знать? А мы за место под солнцем разными

способами боролись. В детдоме и не на такие уловки шли.



Я — женщина

АЛИСА И «ИНОГРАД»

Лежа в послеоперационной палате политравмы, Алиса вспоминала подробности случившегося с ней
накануне. Пространство наносит удар человеку, если тот не справляется с внутренней агрессией. И о ней, и
не о ней. Кости сокрушаются, когда борешься с Жизнью, которая всегда побеждает. Сопротивление ближе.
Если не можешь принять относительно спокойной жизненной полосы, ситуация усложняется, и крайняя
точка сопротивления совмещается с крайней точкой беспомощности. Рушится «каркас», а вместе с ним
сыплется вся оправдательная база. Обходных путей к собственной совести не бывает. Это Совместная
Весть. Почему Ангел не уберег ее? А, может, именно он все это и подстроил, судя по тому, как удачно
сложились обстоятельства. Ей вспомнилась пара испуганных глаз, сбившего ее «снайпера». «Я могу чем-
то помочь»? До чего похож на ее Никиту. Именно о нем были ее переживания. Сын жил в другом городе,
у него решался вопрос с работой. Возможно, она в этот момент больше думала о материальной стороне
жизни, чем о его душе. Акценты сместились – канал «засорился» и его прочистили.

Все произошло стремительно. И скорая приехала в течение десяти минут, и знакомый хирург только
заступил на дежурство, и лучший специалист по ее случаю был на месте, и родители мальчика, сбившего
ее, взяли на себя расходы по лечению и реабилитации, и брат подвез костыли, и отделение не перегружено.
И… И… И… «Империя Ангелов» Вербера. Хорошо, что не навсегда. Она, вдруг, поняла, что совершенно
не сопротивляется событию. Очевидно, подсознательно очень хотелось что-то в жизни изменить.

В послеоперационной палате рядом с ней мама и Илья. Два близких человека.
— Мам, наверное, поезжай домой. Вещи мои забери на пропускнике. Банка с вареньем, похоже,

разбилась. Перепачкано абсолютно все. Видишь, до какой степени мне не хотелось твоих подарков. Все
варенье на мне и вещах, а виноград на центральном проспекте города под колесами машин. Надеюсь, если
ты в ответ услышишь «нет», больше не будешь брать человека измором?

— Хотелось бы, — сказала та, изучая аппарат на ноге дочери:
— Илья там с Борисом о чем-то говорят. Подожду, пойдем вместе.
Борис Левицкий был тем самым дежурным хирургом, благодаря которому воплотился лучший сценарий

из возможных.
— Все хорошо, — сказал подошедший Илья. Жить будешь. Дней пять-семь полежишь – и на выписку.

Я поехал. Буду утром.
Попрощавшись, близкие ушли. Сделав огромную аналитическую работу, Алиса начала прислушиваться к

жизни палаты 224. «К Петлицыной», — услышала она незнакомый голос и удивилась. Она никого не ждала.
В палату зашла приятная женщина, которую она видела у операционной. Ею оказалась мать «снайпера»
по имени Слава двадцати лет отроду, обладателя фамилии Зирковый. Звездный мальчик. Теперь фраза
«Петлицы ловят звезды» будет ею восприниматься совсем по-другому, так же, как и при произнесении
фразы «Слава Богу», она будет добавлять: «Слава сделал Богу подарок. Вернул душу на путь истинный».
Далее ряд ощущений: Белый Свет, несущийся на огромной скорости, удар и состояние беспомощности.
Часть, познавшая Целое.

— Он только начинает жить. Простите его, — ох, как же хорошо она понимала эту женщину.
— Речь не об обидах. Сценарий спланирован. Мы – его участники, должны сделать выводы. Каждый

свой. Ваш сын стал орудием в руках Судьбы. Каждый пройдет то, что должен.



Литературный альманах

— Мы Вас не оставим. Вот – на первое время. Анна положила в тумбочку круглую сумму, которой
хватило на пару суток лечения.

— Если Вам понадобится мое письменное подтверждение – зовите нотариуса, подпишу. Мы с вами в
одной связке, — женщина ушла, а Алиса почувствовала приятное тепло, окутавшее ее травмированную
ногу. «Киборг», — улыбнулась она, глядя на металлический каркас. Работа с цифрами пошла автоматически.
«Своих» она знала в лицо. Все, согласно купленным билетам. «8» Центр ее матрицы, номер ее палаты 224
(в сумме 8), «10» энергия матери, «13» энергия отца. Вселенная создана цифрами. Дальше — больше. Она
вспомнила сон накануне происшествия, где посадила маленького Никиту (свои клеточные структуры), о
котором были все ее мысли, на маршрутку 247, отправляя к Илье, когда та тронулась, она увидела номер
217. Запаниковала, хотела предупредить. Телефон не слушал ее. Вместо списка номеров картинки-заставки.
Включив математика, она сложила цифры в сумму. 247 = 13 и 217 = 10. Это родительская энергия. Так род
меня предупреждал о чем-то? Телефон издал характерную мелодию. Звонила мама:

— Привет. Представляешь, банка целая – крышку сорвало. Поэтому варенье разлилось. И лампочка
целая. И ведро, в котором был виноград…

— Переход с сохранением физического тела, — констатировала дочь.
— Выключай свою муть. Отдохни от себя самой. Выздоравливай и мозгами тоже, — мама попрощалась.
Ей нужно было прийти в чувства после порции новой информации. Она благодарила Пространство за

доверие. Душа ее ликовала отчасти и от того, что теперь ей начала открываться светлая, положительная
часть случившегося. Ушло чувство вины и долга. По отношению к кому бы то ни было. Понимания пока
не было, только ощущение легкости. Все, в чем обвинял ее ум, стало смешным и ненастоящим.

— Я Свободна! — произнесла она негромко.
— Я Светлана, — представилась соседка у окна, уточнив:
— У Вас ДТП?
— У меня виноградная авария. Несла от мамы ведро винограда. Никогда не делай то, чего не хочешь.

А у Вас?
— Собирала виноград на абрикосе в мамином саду. Заплел ее. Упала с пятиметровой высоты. Лестница

ушла в землю. Ушиб позвоночника, голень болит, пятка разбита. Нужно выставлять. Ведро с виноградом
так на ветке и осталось.

— Так мы с Вами Виноградные сестры? — улыбнулась Алиса.
— Что-то вроде того, — улыбнулась в ответ Светлана.
Женщины очень скоро узнали, что они одногодки, что Алиса когда-то работала там, где училась Светлана,

примерно в одно время они приехали в Харьков из Крыма и Казахстана. Светлана грустно сказала:
— Мной никто не занимается. Мы поступили сегодня, тебя уже прооперировали. А мне светят здесь

выходные. И неизвестно, что потом.
— Совет номер один. Не включай сравнительные характеристики. «А у тебя, а у него»… У нас у всех

все по-разному. Каждый живет в своем индивидуальном времени. Поэтому и скорость временных потоков
разная. Другой вопрос, как ее увеличить? Ответ: осознанием и исправлением.

— Тебе легко. Ты столько знаешь, — попыталась оправдаться соседка.
— Мне мои знания не помогли. Надеюсь наверстать упущенное. Здесь у всех один диагноз. Кости –

привязка к материальному. Не важно, к чему именно. Когда думаешь не о душе, а теле, о комфорте.
— Любовь к материальному – это жадность? – почему-то спросила соседка.
— Возможно. Тебе не хочется делиться тем, чем дорожишь. Поток же действует по природному принципу,

как материнское молоко. Чем больше отдаешь, тем больше прибывает.
— Если я экономный человек, разве это плохо? – снова оправдывалась  Светлана.
— Давай спать, экономный человек. Ко мне послезавтра придут подруги. Послушаешь, о чем мы будем

говорить. Надеюсь, на половину вопросов получишь ответы.
Они пожелали друг другу спокойной ночи. Правда, уснуть сразу им не удалось благодаря мобильной

активности двух соседок напротив. Обе были лежачие и очень общительные. Алиса знала по себе, что
история, повторяемая более десяти раз, звучит, как запись – слово в слово и с той же интонацией.

— Водитель говорит, что я была пьяна. Когда бы я успела напиться? Только вышла с работы. Летала
в воздухе, как кукла… Да… Хорошо, что люди снимали. Подруга потом отыскала их и взяла записи.
Алкотест не подтвердил… Перелом кости нижней части черепа, голова болталась, ушиб грудной клетки,
разорвана рука, поломана нога… Платит, платит, но больше не хочет. Он юриста купил, — рассказывала
свою историю девушка лет девятнадцати.

На какое-то время палата погрузилась в тишину. Сон начал разворачивать облако собственных
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инструментов, приготовленных каждой из пациенток, первой из которых была недавно поступившая Алиса.
Сон был недолгим, но крепким. В два часа она проснулась от разговора другой обитательницы палаты 224.

— Та да… Прырэвновал. Нэнормальный. Крыша совсем слетела. Заманил меня в дом. Сказал малой
прыболел. Летала по комнате, как веник. Он поднимал и снова бросал. Малой все видел. Сейчас у мамы.
Она его месяц у тетки прятала. Дурак, — женщина лет тридцати пяти с переломанными бедрами лежала
обнаженная, что выглядело очень странно. Перебирая пальцами пряди волос на голове и, изгибаясь телом,
насколько это было возможно, вела диалог по телефону.

«Мрак», — подумалось Алисе. Дальнейший ход мыслей она прекратила: «Не судите, да не судимы
будете», сразу уснув. Было чуть более пяти, когда яркий свет ударил в глаза. Санитарка делала уборку палаты:

— Девочки, кому что надо – говорите. Сменяюсь и ухожу, — Светлана указала на ночное ведро, обеим
лежачим поменяли памперсы. У Алисы стоял катетер, который обещали снять после утреннего обхода.

— Молодцы, — санитарка пыталась подбодрить пациенток.

К восьми утра пациенты начали подавать признаки жизни.
— Доброе утро, — сказала Светлана:
— Как прошла ночь? Уснуть удалось? Я почти не спала. Пыталась осознать, что со мной произошло.
— Я спала, может, потому, что осознала еще вчера. Девчонки придут – догребем.
— Ты поможешь мне?
— Скорее, подскажу. Мне больше нравится вариант: «Помоги себе сам». Сейчас приглашу тебя в группу

саморазвития на фейсбуке и дам несколько тем прослушать. Важно, чтоб процессы запустились изнутри.
— Спасибо Богу, что он послал мне тебя, — Светлана смотрела на нее почти с обожанием. Алиса

осадила соседку:
— Не присаживайся. Центр твоей Вселенной в тебе. Все ответы там.
Заживление ноги шло успешно, показатели были хорошими, ночь прошла без обезболивающего укола.

После обхода сняли катетер, и было приобретено судно. Светлане наложили гипс на голеностоп, чтобы
частично начать лечение. Сказали, что речь об операции пойдет с понедельника. Впереди выходные.

— Но, как же так? – недоумевала та.
— Тебе дается время на осознание. Ты должна настроить свой внутренний поток так, чтобы, когда

твоя пятка столкнется со скальпелем хирурга, они сработали в унисон. Ты что-нибудь поняла? – Алиса
посмотрела на Светлану.

— Я представила, — сказала соседка.
После обхода пришел Илья, вместе с продуктами выгрузив из рюкзака подарки: небольшой ночничок

на батарейках в виде маленького будды, сидящего в лотосе с молитвенно сложенными руками и часы, где
вместо циферблата инкрустированный значок инь-ян.

— Поговори с буддой. Может, он тебе что-то скажет, — предложил муж.
— Может, и скажет. А, может, лучше ты?
— Еще лучше, чтоб это поняла ты сама, — Илья хотел быстрее закрыть тему, переключившись на

список препаратов и аптеку.
В палату вкатили еще одного члена «команды» — пожилую женщину с треснутой грудиной и ушибом

сердца. Женщину звали Лидия. На нее упала металлическая лестница. Теперь у Алисы было две соседки.
Справа Светлана, слева Лидия. Женщина была миниатюрной и очень воспитанной. Сморщенные пальцы
рук украшал стильный маникюр. После ее появления было ощущение, что Пространство стало собраннее
и внимательнее ко всем. По тому, как перед этой маленькой пожилой леди плясал ее лечащий хирург-араб,
в воздухе ощущалось звучание гимна женственности.

— Спасибо, миленький. Слава Богу, родненькая. Да-да. Все к лучшему, — то и дело доносилось из
некогда пустого угла. Поговорить она тоже была большой любительницей. Но разговор разговору рознь.

— Мне к Петлицыной, — услышала Алиса незнакомый мужской голос. Кто это мог быть?
— Здравствуйте, — совсем молодой человек с внушительным пакетом приблизился к ее кровати.
— Похоже, Славик? — Алиса из лежащего пациента стала сидящим.
— Да, — сказал тот, глядя на ее ногу в аппарате.
— Новый вид пирсинга, — прокомментировала та, попросив купить влажных салфеток.
— А мне можете две ампулы обезболивающего? – быстро сориентировалась Светлана.
— Да, конечно, — сказал молодой человек, тяжело выдохнув, и удалился.
— Это он? – спросила Лидия.
— Да. Мой «снайпер».
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— Это Ваш крестник, — добавила она.
— Все может быть, — ответила Алиса, уйдя в себя.
Минут через десять молодой человек вернулся, сразу начав разгружать пакет со словами:
— Все домашнее. Поправляйтесь.
— Славик, очень бы хотелось, чтобы мы вынесли урок из этой ситуации. Есть теория трех предупреждений.

Первое – потеря денег. Второе – травмы, третье – неизлечимые болезни. Как правило, последнее. Ты только
начинаешь жить. Желаю тебе запомнить этот случай. Как только захочешь импровизировать на дороге –
вспоминай картинку с моей ногой, — улыбка сошла с милого юношеского личика, сделавшегося серьезным.

— Да, конечно, вот мама денежку передала, — он достал из кармана несколько купюр, положив их на
тумбочку.

— Желаю тебе мудрости. Не обременяй себя общением. Я зла не держу. Мы оба — инструменты в
руках Всевышнего.

— Спасибо Вам, — искренне сказал он.
— И тебе, — добавила она:
— Жду твою маму с нотариусом.
— Да. Я знаю. Выздоравливайте. Я еще зайду.
— Заметь, это ты сказал, — пошутила Алиса:
— Смотрю на тебя — вижу своего сына. С каждым может быть.
Палата затихла, внимая каждому слову «преступника и жертвы».
— По суду вы могли бы взять даже больше, чем они предлагают, еще за моральный ущерб, — сказал

кто-то из девочек. С какого-то момента она перестала отождествлять фразы с теми, кто их произносил. Люди
— не авторы, лишь проводники и каждый в какофонии звуков слышит лишь то, что ему нужно услышать
здесь и сейчас. Послеобеденный быстрый сон сменился новым общением с Еленой и нотариусом. Пару
подписей — и свобода.

— Не жалеешь? — спросил Некто через Светлану.
— О чем? О том, что мне в щадящем режиме помогли разрядить что-то очень древнее и не очень

хорошее? Что ты, я счастлива. Жду папу. Сменю казенное белье на домашнее.
Отец Алисы, восьмидесятилетний полковник запаса, любил своих детей, но был очень мнительным.

Будучи больше теоретиком, чем практиком, он с трудом выдерживал новые обстоятельства жизни дочери.
Поэтому, быстро сменив постельное белье, удалился, так и не рискнув прийти еще. Алиса, понимая отца,
не обижалась. В их возрасте обычно дети ухаживают за родителями.

Вечер трудного дня опустился на искалеченные тела и на не менее искалеченные души пациентов
политравмы. После процедур в палате выключался свет, погрузив обитателей в состояние сна. Для кого-
то это было переосмысление жизни, кто-то рассматривал варианты наказания обидчика, кто-то плакал от
беспомощности. Общим у всех было одно – Жизнь бросила им вызов, они его приняли, оставшись в живых.
Скорость же у каждой своя. Пробуждение было обычным — от включенного света и слов санитарки:

— Девочки, что кому нужно? Я сменяюсь.
На этот раз Алиса, быстро оседлавшая судно, виртуозно достала его из-под себя, подав санитарке со

словами:
— Купыла мама коныка, а конык бэз ногы.
— Яка чудова играшка, — продолжила проснувшаяся Лидия.
— Гы-гы-гы-гы-гы-гы, — ответила санитарка, выдохнув:
— Ох, дивчата…
Алиса с аппетитом съела на завтрак больничной овсянки, ожидая Илью. В этот день он собирался

прийти пораньше, узнав, что после обхода у жены будут друзья.
— Ну, что дорогой, — обратилась она к будде:
— Скажешь мне о чем-то? – с этими словами она потянулась к ночничку, чтобы его выключить. Фигурка,

стоявшая на рулоне туалетной бумаги, упала и выкатилась на середину палаты.
«Встретил будду — убей будду», — непроизвольно вышли слова.  Фраза говорила о том, что каждый

человек – потенциальный будда. После чего она, в три прыжка доскакав до места падения, подняла фигурку,
водрузив на Ступу в виде рулона туалетной бумаги. «И что-то о серединном пути», — подумалось ей, но
вслух произносить она этого не стала.

— Я получила ответ, — повторила она фразу зашедшему через несколько минут Илье.
— Ну и хорошо. Главное – вполне в твоем духе. Лекарства тебе купят. Кому-нибудь что-нибудь нужно?
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— спросил он у соседок Алисы.
Закипятив чайник и помыв желающим посуду, он попрощался и ушел. После обхода пришли подруги,

группа поддержки Алисы. Общение было активным и беспощадным. Выслушав версию пострадавшей,
Ольга, что постарше, сказала:

— Мне слишком хорошо знакома матрица Жадности. Мой дед и мой отец лишились ноги, накапливая,
складывая, пряча от других. Кости — привязка к материальному.

— Возможно, я рассматривала ситуацию сына только со стороны благополучия? Будет обеспечен он
— и нам будет хорошо. Не учитывала фактор предназначения души. Да, похоже. Главное, что мне стало
легко и если это действительно жлобство, то оно с большим чувством юмора, — девочки засмеялись.
Телефонный звонок прервал общение.

— Это Анна? Анна, это ты? — раздался незнакомый голос.
— Анной звали мою тетушку. Она оставила мне наследство, за которое мы купили квартиру.

Подсознательно меня мучило чувство вины из-за того, что я ее не досматривала и особо ей не помогала.
Я не смогла принять этот подарок. Ощущение, что сейчас отдаю долг. Аппарат Елизарова нас сблизил. Ей
тянули кости. Первая мысль была о ней, когда увидела свою ногу. Именно Вина и Долг — горькая парочка
заставили меня ехать к родителям за виноградом: «Как же? Мама же старалась, собирала его для меня». Что
бывает с ногами, которые идут, куда не хочется? Прямо ЛИСА И ВИНОГРАД: Мне не достался виноград
потому, что я его не хотела. Лучшая версия оправдательного ума. Все дело в винограде. На самом деле,
растрачиваю себя неадекватно тому, что получаю взамен. Вчера зашла на Фейсбук. Он встретил меня фразой
Пастернака: «Душу нельзя насиловать безнаказанно». Меня это включило. Мои насильники — чувство
Вины и чувство Долга. В итоге садо-мазо. Позволила растащить себя по кускам. Свое нынешнее положение
вижу в плюсе, — снова телефон издал характерную мелодию. Звонила Оксана из Львова — близкий друг:

— Как ты? У меня новость, возможно, это как-то тебя направит. Сергей всю ночь читал твой сборник
рассказов «ИНОГРАД». Пока всю книгу не прочел, не лег спать. «Она заставляет людей задуматься», —
так и сказал.

— Спасибо, родная. У меня девчонки. Только из Иерусалима вернулись. Разбираем мою ситуацию.
Минусовку перешерстили, по ходу, пошел плюс. Перезарядка. ЛИСА И ВИНОГРАД трансформировались в
АЛИСА И «ИНОГРАД». Перезвоню позже. Спасибо, — затем, изложив подругам суть разговора, добавила:

— Писать – мое лекарство. В «Инограде» герой переходит проспект по пешеходному переходу, как я
днями, выходя в иное измерение. Вроде, все то и не то одновременно. Иноградцы – люди, читающие мысли.
Все прозрачно. Стоит о ком-то подумать, человек тут же реагирует. Когда он понимает, что что-то не так, у
него начинается паника, страхи, агрессия — загорается «красная лампочка». Подлетает трансформер, нечто
среднее между машиной и вертолетом, герой попадает внутрь аппарата, будто, под гипнозом. Сознание
возвращается к нему в закрытой зоне. Там чисто и комфортно, но он понимает, что с ним что-то не так.

— Алиса и «Иноград» — это ответ, — сказала, улыбаясь, Наталья – младшая из гостей:
— Я помню свои ощущения. После прочтения начала отслеживать свои мысли. Казалось, что за мной

сейчас прилетят.
— Девочки, кому свежего борщика, — предложила разносчица обеда.
— Мне, — громко попросила Алиса:
— Почему бы не пообедать на халяву? — подмигнула она подругам, которые засобирались, почувствовав,

что миссия выполнена. Лекарства куплены, дух поднят, осознание запущено. Обнявшись, они пожелали
Алисе скорейшего выздоровления.

После обеда Светлана серьезно обратилась к соседке:
— Я могу поделиться своими мыслями по пятке?
— Можешь, конечно. Начни с того, что такое пятка, — Алиса пыталась направить мысли соседки.
— Не знаю. Опора? — предположила та.
— Тебе ни о чем не говорит имя Ахиллес? — включила Алиса училку.
— Да. Это его уязвимое место, — вспоминая мифологию, ответила Светлана.
— Ну? В чем твое уязвимое место? Чем тебя можно выбить, ввести в ступор. Самая главная твоя

привязка, которую ты бережешь, как сокровище. Одно я увидела сразу — оно и мое тоже. Недовольство.
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Все не так, как мне хотелось бы. Почему все не так? Ответ — наше местонахождение. Когда ты недоволен,
обладая многим, тебя ограничивают, чтобы ты учился радоваться малому. Мы сюда пришли за радостью
и умением благодарить.

— У меня сильное непринятие моей семейной ситуации. Мой муж отказался от родительского наследства
— трехкомнатной квартиры в Киеве в пользу сестры-шизофренички. Еще перевез на дачу, где мы живем,
свою 80-летнюю мать в полном маразме. Я не хочу рассказывать, что она творит. Там условия дачные,
печь дровами топим, ее мыть постоянно приходится. В общем, я поставила условия — пусть разменивают
квартиру.  Приехала досматривать сюда свою маму. И что ты думаешь? У нее в приймах квартирант Гоша.
Переселенец из Азербайджана. Ты его видела. Двух слов связать не может. Кроме раздражения никаких
эмоций. Недалекий. В общем, простота. А мама все время: «Гоша поел»? «Гоша тепло оделся»?

— Может, ревность? — перебила ее Алиса.
— Я не думала над этим, но когда упала с дерева, думала о том, как помочь ему найти квартиру. Накануне

сказала, чтоб искал себе жилье.
— Теперь он остается у мамы? — не без юмора спросила собеседница.
— Да. Остается. Будет смотреть за нами двумя.
— У мамы аборты были? — не ожидая от себя такого вопроса, Алиса даже чуть смутилась. Услышав

утвердительный ответ, произнесла более уверенно:
— Ты хотела маму лишить шанса вымолить свою душу. У тебя, как и у меня, ахиллесова пята – зона

комфорта. Мы обе высокомерны, отсюда раздражительность. Жадность – это когда ты НОСиТелЬ Живого
Ада. Не важно, чего тебе жалко денег или винограда. Может, даже мамы, она же твоя.

В палате снова воцарилась тишина. Пространство, уставшее от претензий, агрессии, проклятий, отчаяния
и безысходности, отдыхало, насыщаясь новыми энергиями.

— Никого никогда не нужно обвинять. Мы все здесь суть одно – обвинители. Состояние Живого Ада –
это наше дискретное мышление, когда мы начинаем сравнивать, а потом разделять на «хорошо» и «плохо».
На самом деле, каждый сам притягивает себе те или иные обстоятельства. Все по принципу подобия.
Осуждение – это, когда ты Жизнь не празднуешь, а проживаешь ее в зале суда в качестве обвинителя с
тем, кого обвиняешь.

— Неужели такой беспросвет? – грустно спросила Света.
— Но, почему же? Когда «сражаешься с Богом», получаешь травму. Это ответ. Он говорит о том, что тебя

услышали. У кого-то Он коснулся бедра, у меня голени, у тебя пятки. Прими, как подарок. Если хочешь,
конечно, ускорить процесс, — Алиса, проговаривая эти слова, вдруг, поняла, что видит лестницу в небо,
по которой идет работа на двух встречных потоках – дающем и принимающем. Лестница совместилась с
металлической конструкцией аппарата на ее ноге, и она ощутила эти два потока в себе. «Благодарю», —
радовалась она своему озарению.

— Благодарю. Буду просвещаться дальше, — соседка вставила в уши наушники.
Воскресенье стало днем умиротворения. Для каждой из пациенток оно было своим. Самую юную и

самую тяжелую, посетил, наконец, бой-френд Дима. Говорили они полушепотом, было видно, что его
все смущает, он часто выходил курить. Состояние психики его подружки было крайне нестабильным.
Смех сменялся упреками, упреки лаской и нежностью, потом истерикой и снова нежностью со слезами
беспомощности. Дежурным хирургом в этот день был Борис. После обхода Алису и Светлану перевели
в открытое отделение для выздоравливающих. Илья пришел вовремя и помог с переездом в палату 217.

— Кто бы сомневался, — улыбнулась Алиса, вспомнив сон накануне ДТП.
— Но меня еще не прооперировали даже. Что мне делать в палате для выздоравливающих? —

недоумевала Светлана.
— Послеоперационная палата, как бы, тоже не твой случай. Мне больше нравится слово

«выздоравливающие».
Обосновавшись на новых местах, женщины стали знакомиться с соседями. Ими оказалась лежащая

у окна молодая женщина неопределенного возраста, одна нога которой была на растяжке и девушка лет
двадцати, сидящая напротив. Опираясь руками сзади себя, она внимательно изучала пришельцев. Обе ноги
ее были в подвешенном состоянии с грузами. Первая из них оказалась в салоне машины, врезавшейся в
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угол дома. У второй было падение с седьмого этажа при неудачной попытке закрыть окно.
— А мы Виноградные Сестры, представилась Алиса:
— У меня ДТП с ведром винограда, у Светланы падение с дерева, где она собирала виноград.
— Так у вас виноградная палата? – шутливо спросила санитарка, менявшая памперс женщине у окна:
— Летом была абрикосовая, в сентябре ореховая, потом будет велосипедная. За разговором ни о чем

время летит быстро. Точнее, исчезает бесследно. Кто-то мечтает дожить до вечера и забыться, кому-то
его катастрофически не хватает.

— Ухожу в ютуб, — Светлана снова вставила в уши наушники. Светильник здесь был у каждого свой,
поэтому по согласию соседей можно было растянуть дневное время. К вечеру палату начал заполнять
сигаретный дым. В горле запершило. Зашел Борис узнать, как дела.

— Все отлично, только палата, как курительная комната, — пожаловалась Алиса.
— Ну что ты хотела? В одной стране живем, — ответил он без тени юмора, разведя руками. Ответ был

принят без возражений.
 «Любовь к разговорам ни о чем — признак неосознанного отношения к Жизни, которая уходит

безвозвратно. Время можно пропустить через сердце, можно выплюнуть через рот, можно проср…ть»,
— Алиса сделала запись в тетрадке, после чего забылась в глубоком сне.

Внутренняя работа Светланы дала плоды. Родня открыла свои объятия в лице тетушки, которая
пообещала сделать все возможное со своей стороны, чтобы ситуация племянницы разрешилась. После
утреннего обхода Свету перевели в палату на другой этаж и стали готовить к операции. На ее место
прикатили Лидию из послеоперационной. Алиса не скрывала радости. В тетрадке появилась еще одна
запись: «Как сильно объединяют людей трудности. Несколько дней, а ощущение, что год прослужили в
одной части». Посещения родных из разряда праздника перешло в разряд будней. Каждый из посетителей
выполнял обязанности санитарки: подай-принеси, помой-вынеси. Медперсонал забыл об их существовании,
обслуживая более тяжелых больных. Система прекратила работать в прямом и переносном смысле. Удалось
упросить санитарку поставить свечку пациентке у окна. Ее громкое кряхтение и тихий плач мешали
остальным сосредоточиться и думать о хорошем.

— Где тут у тебя попа? – спросила склонившаяся над больной санитарка.
— Ой-ой, не там, — направляла ее та. Когда дело было сделано, вся палата ждала последствий, общих

для всех. Сбросившись деньгами, женщины попросили родственницу, у которой было все под расчет,
докупить  памперсов, чтобы с запасом. Когда бедняга начинала дуться, присутствующие, словно лошади,
раздували ноздри, сканируя воздух: «Пока ничего».

— У нас большое поступление. Шестьдесят человек. Мы не справляемся, — сказала медсестра ближе
к вечеру, сместив время капельниц на четыре часа. Полуночные капельницы ставил дежурный медбрат
– студент мединститута. Алиса пыталась не спать, и чем больше пыталась, тем больше понимала, что ее
время пребывания здесь идет к неизбежному концу. За эти дни она научилась многому. За несколько секунд
она могла «оседлать» судно и достать его из-под себя, не пролив ни капли. Проскакать по коридору на
костылях в туалет и не растянуться на мокром кафеле. Стоя на одной ноге обезопасить крышку унитаза
салфетками и по окончании процесса смыть и убрать следы присутствия. И, наконец, допрыгав до своей
койки, почувствовать себя счастливым человеком. Счастливым и освобожденным. Потом она уснула. Ее
разбудили в полночь, чтобы поставить последнюю капельницу в сезоне.

Утром сменившаяся санитарка предупредила, что она одна на два отделения и будет приходить только
по вызову. Соседка у окна, от этих слов выдала первую порцию содержимого кишечника.

— Я покакала, — голосом невинного младенца сообщила женщина, повторив акт очищения еще три
раза – по количеству купленных памперсов.

«Интересная судьба у анальной свечки – плавиться под воздействием окружения, провоцируя его на
очищение и растворяясь в нем». Аналогии проводить ей не хотелось. В палату зашел доктор, курирующий
палату, с помощником, чтобы уделить каждой из пациенток чуть больше времени. Когда очередь дошла
до Алисы, та отрапортовала:

— Чувствую себя отлично. Не вижу смысла в дальнейшем пребывании, просто хочу домой. Выпишите
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меня? — доктор, на удивление быстро, ответил:
— С удовольствием. Оформляем выписку под Вашу ответственность.
На обходе мантрой Освобождения прозвучали слова: «Петлицына на выписку». Осталось уточнить

подробности. Вскоре ей принесли на подпись документ, сказав, что это происходит обычно после трех.
Ее ждала еще одна формальность — встреча с адвокатом Зирковых, предложивших свою помощь при
транспортировке ее домой. Пять часов пролетели, как один. Решения были приняты, бумаги подписаны.
Пациентка доставлена к подъезду ставшего родным дома. Илья на плечах занес ее, поставив перед входом
в квартиру, которую она покинула пять дней назад, ставших для нее Вечностью. Вошла она в прихожую
на костылях довольно уверенно. Поблагодарив водителя, отца Елены Зирковой, супруги открыли новый
сезон отношений, где обязанности плавно перетекли от одной к другому.

— Я диванно-комьютерная модель жены на трех ногах, — пошутила Алиса.
— Кстати, можешь компьютерное кресло использовать для передвижения, — предложил изобретательный

муж. Жизнь начала налаживаться. Звонили друзья. Одни давали советы и рекомендации, другие просили
номер банковской карты, третьи предлагали помощь. Были и желающие ускорить процесс выздоровления.
Стимуляторы. Отговорка родилась сама:

— Сейчас я внутриутробный младенец. Срок вынашивания 130 суток. Дайте мне родиться. Я не хочу
быть выкидышем. Появившись на Свет, я закричу так, что услышат все, кому нужно.

— Мама, я сделал выбор. Было непросто. С одной стороны, деньжищи, но я слишком хорошо знаю, что
за ними стоит. С другой, правильно выстроенные приоритеты. Все для человека. Меня эта фирма потрясла
сразу. Еще, когда спросили, согласен ли я с тем, что деньги = духовность? «Бирюзовые» — помнишь
организации будущего? — Никита был в хорошем возбуждении духа.

— Почему так долго думал? – уточнила мать.
— Сам не знаю. Наверное, мозги опережали чувства. Что-то боролось внутри меня. Теперь все отлично.

Завтра день принятия решения.
— Поздравляем! Верим, что оно будет лучшим, — Алиса была счастлива.
Как все просто и одновременно сложно. Хлопок Вселенских ладоней — и каждый осваивает новую

сферу. Никита — новый коллектив с новыми ценностями. Возвышенно-отстраненный Илья — тонкости
домашнего быта, Алиса, освобожденная от быта — внутреннее пространство, названное ею «Иноград».
Нужно отвечать за сказанное, тем более, написанное. Ни она первая, ни она последняя.
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ОНИ МЕНЯ НЕ УЗНАЛИ

Мы сидели за обеденным столом, украшенным букетиком полевых цветов, картофельными драниками,
чашечкой со сметаной, кусочками хлеба и разложенными на большом блюде с розовой каёмочкой ломтиками
спелого арбуза. Аппетит разыгрался сразу при виде этого лакомства. Но сидя за столом, я смотрела на хозяйку,
у которой жила на квартире. Она улыбнулась и первая взяла кусочек хлеба и вилку. Вдруг мы услышали чьё-то
жужжание.

— Муха, — сказала я таинственно вполголоса.
— Нет, это, кажись, своя,  родная…
И не договорив, тётя Нюра посмотрела за белую занавеску окна, ярко освещённую солнцем.
—Как же это, Манечка, ты сюда попала? — волнуясь, певучим голосом  спросила озабоченная тётя Нюра

и, отложив вилку и хлеб, вытянула  в направлении  стекла указательный палец.
Почувствовав спасение, Манечка забралась на палец и успокоилась, а заботливая  тётя Нюра, прикрыв ладонью

другой руки спасённую пленницу, понесла её к порогу. Хотелось есть. Но как же без хозяйки? Голод боролся с
моей воспитанностью, и я ждала хозяйку, которая очень хотела меня удивить дранниками, приготовленными
по новому рецепту не только из картошки, но с добавлением мяса и чеснока.

Вернулась хозяйка и, довольная успехом, гордо отрапортовала:
— Спасла. Полетела  родимая мёд добывать. Тут я догадалась, что спасена была пчела по кличке Манечка.
Мы продолжили едва начатую трапезу. Тётя Нюра о чём-то сосредоточенно думала. Прожевав кусочек

дранника, густо смазанного  сметаной,  загадочно спросила:
— Оля, а хочещь, я тебя познакомлю со своими?
По обе стороны дома тёти Нюры жили её сёстры  Мария Васильевна и Полюша, то есть Пелагея Васильевна.

Первая была учительницей биологии сельской школы, пользовалась особым авторитетом,  вторая – просто
дояркой на ферме. И неудивительно, что её сельчане называли Полюшей. Только дети, обращаясь к ней, называли
тётей  Полей.

— Тётя Нюра, они мне хорошо знакомы, мы часто общаемся.
— Эка ты непонятливая, —  услышала я голос с хитринкой.
Кстати, хочу заметить, что мою хозяйку все называли Анной Васильевной. Её муж, бывший директор школы,

умер. Детей у них не было, а во мне, как она говорила всем, души не чаяла. Полюбила и напутствовала:
— Пусть у тебя будут две мамы. Ласковый телёночек двух маток сосёт.
Вот почему я называла её тётей Нюрой, а не Анной Васильевной.
Встав из-за стола и сказав, чтобы я ела одна, она вышла за дверь. Вскоре вернулась, держа в одной руке

дымарь, в другой  — шляпу с сеткой для лица.
— А теперь пойдём знакомиться с моими любимицами, — надевая на мою голову шляпу с сеткой, сказала

Анна Васильевна.
На  вопрос, почему она без шляпы, ответила,  что её пчёлы отлично знают и не тронут.
Я шла за тётей Нюрой на расстоянии  четырёх-пяти шагов. Меня-то пчёлы не знают.
Приблизившись к первому улью, она заговорила с любимицами. Всех знала по кличкам. Одних хвалила,

других журила. Маня была прилежной, Машутка  ей тоже ни в чём не уступала, ротозейка  Марыся ленилась,
Машенька отличный взяток принесла, Маняша во всём преуспевала, Мора была неповоротливой, медлительной.
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Ей бы пример брать с Мани и Машутки. Разговорившись, одну из пчёл назвала Марьюшкой.  В это время
сестра чем-то была занята вблизи изгороди, отделяющей хозяйства. Но, услышав своё имя и посмотрев через
изгородь, спросила:

— Нюр, ты что?
— Да, не тебя зову, я со своими балакаю.
— Ну-ну, смотри, добалакаешься, —  усмехнулась сестра.
— Неужели она на самом деле пчёл различает? — подумала я и, оправдывая  тётю Нюру, знающую всех

пчёл, мысленно сказала сама себе:
— А как своих родных не знать? Конечно, знает.
     В саду, где стояли ульи, скрипнула калитка, около неё остановилась Пелагея Васильевна.
— А я вам молочка принесла. Вот с медком и попьёте, на пользу будет парное. Тётя Нюра махнула рукой:
— Хорошо, но не до молока сейчас. Пчёлки — дети малые, им внимание нужно. Разговариваю с ними, не

мешай, Полюша. Сестра поняла, что не до неё, недовольно потянула носом воздух, будто ей его не хватало,
оставила на пороге банку с молоком и ушла.

— А ты, Оля, подходи ближе, не бойся. Вот видишь, как они меня любят. Одна пчела оказалась на носу
хозяйки, две другие на её руке.

—Любят они меня, — повторила тётя Нюра и прибавила,— готовы целоваться. Но тут из руки её выпал
дымарь, потому что она наступила на влажную деревянную дощечку и поскользнулась, взмахнув руками. Пчёлы,
почувствовав в этом угрозу, кинулись на свою хозяйку, тётя Нюра ойкнула, а я опрометью вбежала в открытую
дверь сарая, зазывая и тётю Нюру. Войдя следом за мной, она огорчённо опустила голову и вспомнила, что к
ранкам надо приложить млечный сок одуванчиков, которые теперь она едва ли различит. Её глаза превратились
в щёлочки.

Я решительно шагнула  за дверь сарая в поиске одуванчиков. В шляпе с сеткой ничего не боялась ради
спасения пострадавшей.

Вечером, улыбаясь и сдерживая смех, пришла Мария Васильевна. Пристально глядя на сестру, со смешинкой
в голосе произнесла:

— Поцеловали они тебя, вижу, хорошо поцеловали, как Купидона, похитившего соты с мёдом. Тётя Нюра
повернулась к сестре и в сердцах произнесла:

— Да, пойми же ты, они меня не узнали.
— А Ольгу не тронули почему? — не унималась сестра. И тут тётя Нюра призналась, что пчёлы не способны

различать объект, расположенный дальше полутора метров.  А ещё подумав, добавила:
— А всё-таки они, проказницы, меня, наверняка, не узнали.

ПРОСТЫЕ РАДОСТИ

1
Вот они наши перелески, пригорки, луга! Есть здесь чему изумляться. Сердце заденут — полонят его навсегда.
Они вдвоём гуляли по лугу, дышали влажным покоем земли.
Расцвели луговые цветы: белая ромашка, фиолетовый шалфей, золотистый зверобой. У самой воды толпятся

голубые незабудки, маленькие и любопытные. Смотришь на них, словно видишь их впервые и думаешь:
— Экое диво! Сколько красок! Век живи – не придумаешь лучше. Как природа изваяла искусно каждый

лепесток в неповторимую форму!
Интересно. Вот цветок изогнул лебединую шею, как птица, готовая лететь. А другой вороном реет над ним.

Явь и сказка, судьба и мечта.
Вьётся знакомая тропа. Возле неё у реки вскоре за солнцем просыпается цикорий. Ветер солнечным мёдом

пропах. Забывается хмурое прошлое — ненастье дождливых дней. В мыслях рождается иное явление:
— Кончилось ненастье. Ночь. И в небе звёзды.
   Нам поверить в счастье никогда не поздно.
— А не сходить ли нам сегодня на вечернюю рыбалку? Я соберу всё, что необходимо, – сказал он.
— С удовольствием, — ответила она. — Только научи.
— Научу, — пообещал он и начал рассказывать, какие бывают лески на удочках. Его рассказ — настоящий

миф о польских удилищах и катушках, который вызывал у него возмущение:
— Интересно, а сами поляки видели хоть одно польское удилище или катушку?
А кто-нибудь видел? Я имею в виду удилище или катушку, сделанные в Польше. То есть «made in Poland».
Как только кому—нибудь в руки попадётся что-то подобное, пожалуйста, принесите и покажите его мне, я

должен это видеть.
А пока что меня не покидают ощущения, что польских удилищ и катушек попросту не существует, а бывают



Я — женщина

лишь китайские, про которые продавцы говорят, что они польские.
Она шла молча и улыбалась, ей было всё равно, что было польское или китайское, но радостно от того, что

они идут рядом, держась за руки.

2
Солнце медленно падает за перелесок, обжигая берёзам бока. Вечерняя птица пролетает над закатной водой.

Тяжёлые шапки дурмана клонятся книзу. Река не широкая с зелёным отливом воды. У берега поросль тростника,
который будто бы топчется на краю берега и боится отходить от него глубже в воду. На небе видны облака. Они
плывут медленно, вольно, безостановочно. И река течёт не торопливо, едва заметно. В ней воедино сплетены
седые древние предания с живой историей здешних мест. Это сегодня мы можем саркастически улыбаться, когда
речь заходит о духах природы, можем, со свойственной нам самоуверенностью, отрицать их существование.
Мы, ослепленные иллюзией всезнанья, полагаем, что покорили природу. Предки наши были много мудрее,
не умом препарировали они мир, но внимали ему открытым сердцем. Природа - вот все, что было у них. Она
давала им жизнь, еду и приют, она раскрывала им через малое великие тайны, тайны космического масштаба,
она принимала их души, успокаивала тела, когда наступал час кончины. Удивительно ли, что видели они-то, что
сегодня мы не видим, слышали то, что сегодня мы не слышим? Старинные предания сохранили это недоступное
большинству из нас знание, знание, которое мы принимаем за красивый вымысел, за поэтичную сказку.

3
Лучший клёв на вечерней зорьке за пару часов до захода солнца и темноты.
Он усадил её на раскладной стульчик на берегу, но так, чтобы её ноги не касались сырости. Закинул леску

в воду, заложив в пружинку смесь из макухи, яйца и хлеба. Белый поплавок лёг спокойно. Тогда «рыбачка» не
догадывалась, что будет удить рыбу вьетнамкой, у которой был не один крючок, а три. Но хорошо знала, если
поплавок задёргается или закружится, надо тянуть к себе удилище. Он расположился рядом с двумя обычными
бамбуковыми удочками, нацепив на крючки червячков. Поплавки стали в рабочее положение.

Он и она молчали, ждали поклёвок. Когда поплавки шли то ко дну, или ехали в сторону, а то выходили из воды,
нужно было подсекать немедленно, и это он сначала делал сам. Потом приловчилась и она. Но всегда подводила
рыбу к берегу и на леске выгружала на берег. Рыба была не велика. Если на удочку попадалась одна рыбка и
редко, то на вьетнамку часто сразу две, а то и три рыбки. Казалось, восхищению не будет конца. Но скоро она
устала, он продолжил удить сам, а она стала просто наслаждаться пейзажем, растворяясь в окружающих красках.
Пленяла красота берегов, особенно в соединении воды с лесом. Природа словно совершает священнодействие,
чувствуешь, что мир снисходит на тебя, душа становится восприимчивее ко всему и что ты преобразилась.

Берега реки разные: левый возвышенный и обрывистый, правый низменный. На воде появились две полосы.
Тень и свет. Полоса тени шире. Она постепенно наползает на полосу закатного света. Смотришь, и становится
страшновато. Но вот на низком берегу стали появляться костры. На том, лесном, тоже костры, но меньше.

Пора собираться домой.

4
Дома он вычистил всю рыбу. Здесь были небольшие карпы, краснопёрки и несколько щучек.
Потом он уступил ей место у газовой плиты.
— Это уже женское дело, — говорила она.
Пожарив рыбу, пригласила его на ужин. Он смотрел в её глаза, ласково улыбаясь и понимал, что есть простые

радости в сложном мире. Их в достатке от тёплого хлеба до тёплых и верных дружеских рук. И счастье, и
любовь, и сияние каждого дня – всё это их радости. И зависят они только от них.
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* * *

Алмаз не затеряется в пыли…
Пыль не помеха бесконечной славе.
Заметить Вы, сударыня, могли –
Алмазы лучше смотрятся в оправе.

Желаю Вам и счастья, и любви!
Вся Ваша жизнь даёт на это право!
Дай Бог, чтоб отыскать всегда  смогли
Себя в объятиях достойной Вас Оправы!

Стареют рыцари... Увы...
Линяют их  знамена.
Какая пища для молвы –
Девиз не по сезону…

Конь захромал, копье в костре,
Но не угасла вера.
Девиз мой, словно бес в ребре,
Всегда –

* * *

Есть ли смысл у пауз? Вне сомненья,
Если ты его постичь готов.
Пауз молчаливое прозренье
Осеняет. И не надо слов...

Тишина порою звонкогласна.
Суть скорей в молчании дойдёт.
Пониманья мостик очень часто
Радугой над паузой встаёт...

Горечь жжёт. От мысли не отвлечься –
Вдруг меж нами встанет навсегда
Пауза длиною в бесконечность?
Пауза – дорога в никуда...

...начало  лета...

...стая  молодых  стрижей
  гонялась  друг  за  дружкой...
...один  зацепился  за  провода
  и  рухнул  прямо  к  моим  ногам...
...забился  на  земле...
..  большая  такая  пичуга...

...принёс  домой,

... напоил  водой,
устроил  в  ящик  на  балконе...
...стриж  только  вздрагивал  всем  телом...
...видимо,  болевой  шок  не  отпускал...
...утром стриж  сам
 стартовал  с  балкона...

...мы  жили  тогда  над  высоченным  обрывом...

...перед  нашим  балконом  был  весь  город...

...до  сих  пор  помню,
как  у  меня  в  руках  билось  сердце  птицы...
...нет,  испуга  в нём я  не  ощущал...
...только  неукротимую  жажду  жизни
нёс  в  себе этот  крылатый  красавец...

...улетел  стриж...

...а  мои  пальцы  помнят  трепет  крыльев...

...жизнь  развела  дороги наши –
мою  и  моей  Любимой...
...но  пальцы  помнят  трепет  её  сердца...

ь
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... ушла  мама...

... но  в  пальцах  живёт
 память  о  последнем  рукопожатии...
... почему  вы  дрожите...  пальцы  мои?..
… понял …  вы всё помните…

Передо мной горит свеча,
Горит и тает...
И слезы янтарём
С подсвечника текут,
И образ над огнём
Таинственный витает:
Прищурю я глаза –
Виденья оживут.

Передо мной горит свеча,
Горит и тает...
Снежинок хоровод
Над мёрзлою землёй,
В дрожащем огоньке
Внезапно возникает
И трепетно живёт
Прекрасный образ твой.

Передо мной горит свеча,
Горит и тает...
Холодный ветер мне
Доносит дым с полей,
И в пламени свечи
Неслышно догорает
Надежды фитилёк,
Как нить судьбы моей.

Передо мной горит свеча,
Горит и тает...
Мгновения бегут,
И вот её уж нет,
Закрою я глаза,
Но нет, не исчезает,
Он лишь со мной умрёт
Моей надежды свет.

У пальцев
женских
 собственная память:
Объятия
любимых
 сохранить…
Мгновенной
связи
 трепетную нить…
И расставаний
тягостные
 муки…
И я, стремясь
мгновения
 продлить,
Целую
Ваши
 ласковые руки,
В надежде
их в душе
 своей таить…

Она придет… природа такова.
Без лишних охов, ахов, разговоров…
Придут успехи… зрелые слова…
И сентябри. Но пусть придут – нескоро…

Пока что – пей июней сладкий сок,
Вкушай хмельные прелести июлей,
Звон августов, стучащийся в висок,
Пусть утопает в страстном поцелуе…

А в сентябрях, прозрачных сентябрях,
Бездонной синью осени одетых,
Нам золотом подбитый страстный стяг
Еще не раз поднимет бабье лето!
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Любовь, как сон,
Поёт с душою в унисон,
Желая в сердце вечно быть,
Способно в срок нас восхитить.

Тебя память хранить не устала,
Мысль и чувство не бросить в костёр,
Помню, как нас любовь сотрясала,
Всё-то видит по-прежнему взор.

Чувств картины любви все упрямы,
Но не все я сейчас расскажу,
Не дойду до развязки вновь драмы,
Лишь начало любви пробужу.

Лишь поведаю сон любви мирен,
Когда был не лишён счастья сна,
Когда с девою был в любви мирен,
Когда ангел была мне она.

Когда духом ещё был ей близкий,
Взором грешно её всю ласкал,
Когда счастья молитвенной искрой
Наделить нас Эрот умолял.

Но в венце покидая, всё ж терний
Набросал, и за ними угас...
Оттого и порою вечерней,
Молча глажу мне брошен атлас.

Ошибки в срок нам платят ровно,
Обманы, пища для невежд...
В любви иначе, всё условно,
Обман и тот не без надежд!

Да вот к примеру: без сомненья -
Влекусь из ссор опять умом,
Невольно полон возбужденья,
Служить рад вновь любви во всём.

Амур мне тешит голос в милой,
Черты ласкаю взором я...
Да только взгляд в ней, что ж остылый,
Зло всё пугает он меня!

Пора к любви б нам возвратиться -
В ней сердце хочет дать отчёт!
Над тем ли девице глумиться,
Кривить красивый стоит ль рот?

Ах, я морская, ах, я живая,
Вся я живая волна в шелку.
С тебя я порчу весь страх снимая,
И страх снимая, к себе влеку.

Коснись меня ты своей ладонью,
Своей ладонью лишь тронь меня...
Смочи лицо ты, целуй как донью,
Целуй как донью, меня любя!
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* * *
Осенним утром холодом повеет.
И вальс  листву закружит неспеша.
Короче стали дни, а ночи все длиннее.
Морозный воздух хлещет щеки чуть дыша.
Ноябрь пришел – предвестник зимних оргий.
Метелей  белых, зимних вьюг.
Душа опять наполнилась любовью.
И птицы улетели все на ЮГ.
Еще  таятся Лета отголоски.
Видна ещё пожухлая трава.
И снег оставил на земле зимы полоски.
Напоминая  Лету о его правах.
Деревья незаметно оголились.
Как будто укрываясь от жары.
И время вдруг на миг остановилось.
И осень оказалась вне игры.
А жизнь бежит, зима сменила лето.
И время незаметно утекло
Природа – это муза  для поэта.
Души его прозрачное стекло.

* * *
Уходит день минувший безвозвратно.
Прожитый день – есть маленькая смерть.
Ему скажи спасибо троекратно.
Что б в памяти его запечатлеть.
И каждый день наш – элексир небесный.
Проходят дни и надо дальше жить.
И наступает новый день чудесный.
Что б жизнь друзья нам снова подарить!

* * *
Бывает день прожитый просто так.
Он оставляет пищу для сомнения.
А, время мчится – вроде бы пустяк.
И убивает просто нас, без сожаления.
Как много дней ушедших в пустоту.
И лет что промотали понапрасну.

Не ценим  мы простую доброту.
Что, в трудный миг является лекарством.
И счастье не способны ощутить,
всё ждём небесной манны как затмения!
И  Миг, подаренный  судьбой.
Теряем мы его в одно мгновение.
Мерило времени!  – ты даришь миг любви.
И радость встречь, то горечь поражения.
Когда в душе холодные дожди.
Унынья грех и чёрное затмение!
Ах, сколько дней прожитых без любви.
И сколько лет ушедших безвозвратно.
Мы словом не зажгли в душе огни.
И ближнему не сделали приятно.
О, сколько дней потраченных зазря?
Они умчались вдаль как призрак ночи.
И если их убрать с календаря.
То станет наша жизнь еще на жизнь  короче.

* * *
Пока Вам рады, набирайте номер чаще.
Пишите смс пока их ждут.
Из недр сердца из глубин душевной чащи.
Возьмите самый важный атрибут.
Звоните  днём или глубокой  ночью.
Порою  жизнь непрочна словно  нить.
Звоните  сквозь обиды и невзгоды.
Звонок, набор, Алло! - и   не с кем говорить.

* * *
Не думай плохо ни о ком.
Храни в себе Обет молчания.
Держи язык свой под замком.
В тяжёлый час и в миг отчаяния.
Не делай больно никому.
И яму  не копай  другому.
Открой лишь сердце для любви.
Твори добро и следуй слову.
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ОБИДА 2
Привет, мой дорогой Друг!
Помнишь? Давно, давно мы гуляли как-то по ночному городу.
Шел тихий снег.
Я все говорила и говорила, а Ты все слушал, слушал и молчал!
Может поэтому Мы сейчас так далеко Друг от Друга?
Может Мне нужно было слушать, а Тебе говорить?
«Для того, чтобы научиться разговаривать — сначала нужно научиться слушать»…это Я прочитала в

какой-то книжке по развитию младенцев.
Совсем маленькие, Мы умеем это делать. А потом что с Нами случается?
Что мешает — закрыть рот и открыть уши?
Может защищаемся ?
Может прячемся?
Может ленимся?
Может гордимся?
Может боимся?
Может хотим убить Себя или Другого?
Кто Нас знает?

Я сейчас учусь слушать… и это довольно забавний процесс. Какой только всячины наслушаешься.
Сколько нового и неожиданного узнаешь о мире и о Себе ЛЮБИМОЙ!

Вот, к примеру! Несколько дней назад на работе случай случился.
Подробности опускаю. Бытовуха!
Он дал задание… Я сделала, а Он — «сволочь такая, сказал!!!!»
И пошло, поехало… словом — обидел, беду на меня хотел перевесить словами разными…
Знаешь, как назвал: « ВЫ — ОБРАДОВАННАЯ ДУРА!» — вот как!
Если бы Я сейчас не училась слушать, то последствия были бы плачевными, практически необратимыми.
Я Вслушалась… и услышала! Вслушайся и Ты еще разочек.
ВНИМАЙ со Мной: ОБРАДОВАННАЯ ДУРА.
Лучше комплемента для женщины нет!
За радостью сейчас многие за тридевять земель едут, да не всегда находят. А дураки?
Они ж у Нас всегда любимы!
И Я ЕМУ улыбнулась!
Задание потом поправила. А Он (тот, который «сволочь такая»), как-то странно на Меня теперь смотрит.

Может Он взял Паузу, чтоб учиться говорить ДРУГИЕ слова?

Пока. Пойду слушать дальше… Интересно же!
Береги себя для себя и для меня!
Так хочу Тебя, любимый Мой, слушать и слышать.
Обещаю, готова (только чуть чуть…) помолчать рядом. Жду ТЕБЯ.
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ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!

Летний тёплый день. Ольга во дворе своего многоэтажного дома встретила знакомую соседку. Та
как-то подозрительно смотрела на неё. Потом начала рассказывать.

— Ты извини,Ольга. Но... Представляешь, умерла конструктор из отдела главного конструктора
машзавода, Вера Николаевна. Твой муж, Олег, позавчера присутствовал на похоронах. И вёл себя
несколько неадекватно. Когда прощались с покойницей, он подошёл, поцеловал её мёртвую в лоб и в
губы и долго-долго обнимал. Пока двое молодых людей вежливо не взяли его под руки и не оттащили от
гроба. Как-то нехорошо! — заметила соседка. — Женатый мужчина, дети. А ведёт себя неподобающе...

Ольгу как будто обожгло. Она знала, что Вера была любовницей мужа. Она её ненавидела лютой
ненавистью, потому что любила Олега. При упоминании её имени Ольга вспыхивала, как спичка!

И вот теперь оказывается Вера умерла. Но облегчения в душе не наступило.
Ольга поняла наконец, почему муж два дня ничего не ел. Ходил очень расстроенный и хмурый.

На вопросы не отвечал.
В висках билась одна мысль: "Надо его срочно увидеть! Где он сейчас?!"
Она начала звонить ему на работу. Он был заместителем главного конструктора. Но ей сказали, что

Олега уже два дня как нет на работе. На звонки не отвечает. И вообще не хотели говорить на эту тему.
Позвонила Олегу. Вызов пошёл, но он не включал трубку.
Подумав, она догадалась, где его можно найти. Собралась и поехала на кладбище.
Соседка приблизительно рассказала, где находится могила Веры.
Ольга нашла могилу и мужа. Он сидел на лавочке и смотрел на могилу, заставленную венками и

усыпанную цветами. На могиле временно был поставлен деревянный крест. В руках Олег держал
бутылку коньяка. Вид у него был очень грустный.

Ольга подошла к нему и села рядом.
— Привет! — сказала Ольга.
— Привет! — ответил он, взглянув на неё. В его глазах была тоска.
— Можно задать тебе один единственный вопрос? — тихо спросила она. — Если ты её так
любишь, почему не ушёл от меня?!
— Я тебя тоже люблю! — тихо ответил он. — Можешь уже не ревновать и не переживать. Её больше

нет! Она больше не сделает тебе ничего плохого...
— Как не ревновать! Как не переживать! — вспыхнула Ольга. — Ведь ты по-прежнему любишь её!
Помолчали.
— Ты два дня ничего не ел. — сказала она. — Я принесла тебе поесть. Вот, возьми перекуси...
— Я не хочу! — махнул он рукой.
Вечерело. Начало темнеть. А муж и жена ещё долго сидели на лавочке возле могилы
любовницы мужа и о чём-то разговаривали друг с другом...



Я — женщина

ОТКУДА БЕРЕТСЯ МОЛОКО

Когда Аленка была маленькой, никогда не задумывалась откуда берется молоко на прилавках
магазинов или на рынке. Она с удовольствием пила этот напиток, очень вкусный и полезный.
Любила еще манную кашу с желтой пенкой сверху и ряженку, приготовленную мамой в
духовке с золотистой корочкой.

Однажды она с мамой поехала к маминой сестре, которая жила в поселке городского типа,
в Полтавской области. Тетя Надя работала на ферме и в один из дней взяла Аленку с собой. На
ферме девочка увидела много коров, они стояли каждая на своём месте, называемое стойлом.
Перед ними были сооружены кормушки, в которых лежала зеленая трава. Коровы жевали
траву и любопытно разглядывали девочку.

Тетя Надя надела на вымя коровам присоски и через время по прозрачным трубам потекло
молоко. Там впервые девочка попробовала парное молоко и поблагодарила коров за него,
погладив каждую своей маленькой ручкой по лбу.

К ним подошла очень молодая девушка Верка (так называла ее тетя) улыбаясь спросила,
что за помощница рядом с тетей Надей и предложила Аленке посмотреть на телят.

При виде мини коровок девочка была в восторге. Глаза ее горелли, ласковые слова
неконтролируемо слетали с губ. Ей хотелось погладить и обнять каждого теленка.

— Вот бы мне домой одного, — сказала Аленка, — я бы его кормила, поила, любила. Мне
бы все подружки завидовали.

Верка смеялась, подзадоривая  девочку и разрешала кормить малышей с руки.
Вдруг Аленка увидела у каждого теленка на одном ухе большую сережку.
— Что это? — спросила она у девушки.
— Каждая корова становится когда-нибудь мамой и всем новорожденным телятам одевают

на ухо сережку-бирку. На ней написана дата рождения и номер теленка.
На ферме Аленке очень-очень понравилось.Теперь она узнала откуда берется молоко и как

оно попадает на прилавки магазинов и рынков. Она приедет домой и обязательно расскажет
своим подругам о ферме и о молоке. Пусть и они узнают тайну происхождения их любимого
напитка.
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