
ВСЛЕД ЖИЗНИ 

1 

Растеплело совсем. Дешёвенькие тюлевые занавески на окнах концами 

наброшены на гардины, чтоб не намокли: за ночь замёрзшие стекла 

оттаивают, с подоконника текут ручейки, унося кусочки облупившейся 

краски. 

Три окна неказистого домика, покрытого листовым железом, глядят на 

улицу, два — во дворик, огороженный деревянным забором. 

— Опять, гляди-кось, нацедило полные миски, — проворчала, отложив 

рукоделие, грузная, с большим животом и отёкшим лицом бабка Аксютка. 

— Все стены обрызганы опять. 

Она замотала потуже чёрные, с жирным блеском, без единой сединки 

волосы, закрепила кончик костяным гребешком, ступила в глубокие, с 

меховой опушкой кожаные тапочки. Вылила из мисок воду в ведро, 

стоявшее тут же, отжала разложенные на окнах тряпицы. «Вот и весны 

дождалися, — перекрестилась она. — Слава те господи!» 

Накинув на плечи вылинявшую кофтёнку, которую сама связала лет 

десять назад, она остановилась у плиты, прикрыла вьюшку, глянула на 

скомканный половичок. «Вот медведь, — подумала о муже. — Ноги ему 

лень повыше поднять». Расправив половичок, она посмотрела на 

фотографии, висевшие в самодельной рамке над столом. «Только вот и 

осталось, что смотреть на них, вылетели все из гнезда...» — вздохнула, 

привычно застилая кровать. Спрятала в старинный, оставшийся от матери 

кованый сундук барахлишко, вытерла пыль со стола, застеленного 

клеёнкой, с этажерки, на которой стояли одеколон и коробочка пудры 

«Рашель». Ею давно никто не пользовался: старшая дочь Ира жила 

недалеко на станции с двумя детьми, а младшая Наталья с мужем — в 

Заполярье. 

Может быть, эта коробочка пудры ещё с тех времен, когда они, 

заплетая в косы яркие ленты, красовались перед этим зеркалом, которое 

нынче пошло черными полосами, замутилось. 

Всё в этом доме напоминало о детях: и печь, с которой они прыгали на 

лежанку, откуда смотрели, как она собирала мужа в поездку, цыкнув на 

них, чтоб сидели тихо, а они всё же не слушались и дружно повисали у 

отца на шее, а самый младший, Лёнька, сидя у отца на руках, пробовал 

свистеть, «как паровоз», отпихивая сестёр. А лавка, широкая, колченогая, в 

чернильных пятнах, в отметинах, оставленных ножом, разве не памятка 



для бабки Аксютки: сидели они тут рядком, ожидая, когда мать поставит 

на стол румяные, с пылу с жару оладьи. 

Бабка Аксютка опять оказалась у стола. Подняла глаза на детей. 

Сколько вот так за день останавливается она здесь, о чём разговаривает с 

ними в этой тягостной тишине, где только тикают часы да потрескивает в 

печи полено! 

«Лёнька, Лёнька, — качает головой мать, глядя на пожелтевший 

снимок, где смеётся худощавый паренёк. — Так и не вошёл в тело, а был 

бы вылитый батько, тилько вот усов нэма...» 

Сын погиб, когда был с геологической экспедицией на Приполярном 

Урале. До сих пор подробности неизвестны: ушёл на зорьке на реку и не 

вернулся, хотя в этой реке невозможно было утонуть. Вертолёт посылали 

на поиски, всё вокруг облазили. Ещё более странной эта история 

показалась, когда его куртку далеко от реки нашли. Сколько надеялась 

мать. «А вдруг заблудился, ушёл в другую сторону, а теперь вернулся?» — 

думала она, вздрагивая от каждого стука. 

Так и опустилась бабка Аксютка на стул, стоявший около стола: ноги 

не держали. Сидела и вспоминала, как в войну колготилась, хоть и не 

забрали мужа на войну, как у других. Но только одно название, что 

остался: не видела его неделями — мало осталось машинистов. А соседка, 

когда получила похоронку на мужа, глянула на неё недобро, когда та 

пришла к ней, чтоб как-то успокоить: «Тебе-то что — твой на брони...» А 

дальше ещё хуже! Опомниться не успели, как станция оказалась под 

немцем. Кто заартачился — поставили тут же к стенке. И среди них 

лучший машинист Николай Егорович и Серега Шаповалов, двоюродный 

брат мужа. Микола похитрей оказался: притих, сделал одну, другую ездку. 

Винтовка часового в затылок смотрит, да всё же изловчился, и полетел 

часовой с пробитой головой, но прежде чем спрыгнули они с помощником 

с поезда — направили его на другую ветку. Полдня горело... Вот когда у 

Аксютки был праздник! Как тогда посмотрела на встретившуюся и 

поклонившуюся до земли соседку: «Вот, мол, а ты... бронь...» И с женой 

Серёги Шаповалова стала встречаться без робости и беспокойства: «И мы 

не лыком шиты, недаром погиб, сколько порешил немцев, сколько им 

урона нанёс...» А он, Микола, жив остался! Как с того света вернулся. 

Услыхала эту новость — так и сама чуть концы не отдала... Затеплилась в 

глазах бабки Аксютки искорка: «Ох, чего ж я тут сидю, как колода...» 

Опять повыжала тряпки на окнах, понесла ведёрко к двери, чуть не 

упала в маленьком коридорчике: «Успел поналивать тут же, нечистый!» — 

нащупала щеколду. Свет так и ударил в глаза. Синее чистое небо убавило 



серые краски двора, растеплило черноту выпроставшегося из-под снега 

огорода. Стоя на пороге, бабка Аксютка выглядывала мужа: 

— Микола, ну иде ты?! — голос, охрипший лет тридцать назад, 

катнулся недалеко. 

— Чего тебе?! — показался из сарая худенький, с придавленной 

грудью, но с живыми, цепкими глазами старик. — Случилось чего? 

— Ничего не случилось! 

— Ну? — Он стоял, опершись на черенок лопатки. — Али 

соскучилась? 

— Тю, лешак! Кто по тебе тут соскучился! Поналивал воды, чуть не 

убилась из-за тебя! 

— Так я же воду принёс, чи ты не бачила? 

— Ну и что? Наливать обязательно! Хиба ж нельзя по-людски... Чего 

ты там робишь? 

— Уголь подгребал. Куры всё перегадили: и перо в ём, и мусора 

понагребли, — говорил он, а сам думал: «Ну и колода... ну и бочка! И куды 

её так распирает». 

— На вот, отнеси в огород воду, понатекло с окон... Ноженьки не 

ходют... 

Она стояла на невысоком крылечке, тянула шею, выглядывала на 

улицу: «Никого не видать! Да и кто тут будет ходить по грязюке, одни 

старики доживают!» Потянула носом, увидела синий дымок, вьющийся из 

трубы соседней хаты: «Должно быть, Нюрка Косинова с хлебом ноне, 

кизяками топит...» 

Соседняя хата просвечивает сквозь ещё не одевшиеся листвою деревья, 

она была выбелена умело подсинённой известью: и зимние метели, и 

дожди с ветром оказались не в силах истребить этот ликующий нежно-

голубоватый цвет. Не от этого ли в душе бабки Аксютки шевельнулось 

удивление: «Вот гарнэ-то як...» У неё побежали по лицу морщинки, будто 

лучи солнца, выбравшегося на небесный простор... Она глядела на мокрые 

топольки, которые лезли из-под самого фундамента. Подошедшему с 

пустым ведром мужу сказала: 

— Ты бы, диду, срубал вот эти топольки, под самый дом позалезали, 

и вот те два, посэрэд двора прямо выскочили... 

— И не буду рубать! Куды тебе тут, танцевать? Али места мало! 

Иды в хату, в кофтёнке выставилась, ещё продует! — засопел и часто 

задышал старик, отдавая жене ведро. 

— Ды как же, Микола, весны дождалися. 



— Она тебе ещё покажет коготки, — ответил старик, но тут же 

заулыбался беззубым ртом, оглядываясь кругом: — Ей-бо... заявилась, и 

совсем, мабуть. Гляди, как крутенько взялась за своё дело... 

Они перекинулись ещё двумя-тремя словами, бабка Аксютка, 

скрываясь в тёмном проеме двери, уронила: 

— Да и ты, диду, иды в свою берлогу, никуда твой уголь не уйдёт. 

...Завтракали молча, неторопливо. Шло тепло от плиты, на которой 

томилась тушёнка с картошкой, упревала гречневая каша, её старики 

любили с топлёным молоком есть. На глубокой тарелке с голубой 

каёмочкой грудились пяток вытащенных из бочки и принесённых из 

погребка бурелых помидоров. На них темнели семена укропа и 

кориандра... Аппетитный дух густо шёл от стола. Клюнув раз-другой 

вилкой того и другого, бабка Аксютка положила вилку и, подперев щёку 

одной рукой, смотрела на мужа. 

— Ты чего, бабка, ничего не ешь, а глаза тилько продаёшь? 

— Не хочу, диду, ниякого аппетиту, да и куда мне исты?! Как на 

дрожжах распухаю. 

— Молочка вон попей! 

-   Да ничего! Похудею, гляди... — Она улыбнулась, отчего совсем 

почти скрылись её светло-коричневые глаза в узких щёлках. 

-  Гляди, опять падать начнёшь со своей диетой! Надо было раньше 

об фигуре думать... 

— Нашёл чем попрекать! Рази ж я виноватая, от болезни всё... Была б я 

худой — так к Наталье бы укатила давно... Внучка Танюшка вырастет, а я 

её только один раз и видела... — запричитала она, и голос её перешёл на 

плач. 

— Давай, поезжай! Так тебя там и ждали! У них своя морока... Да я и не 

дэржу. Сгоняй туда, шкуру мне от медведя привезёшь, а то овчина на 

лежанке истёрлась вся… 

— Поменьше б ты на ней валялся! И то все лэжишь, все смолишь свои 

цигарки... 

— Во дура, нужны б они мне были! От астмы они помогают, вон 

Клавдия анадысь снова привезла! Я валяюсь, а ты свои половики вяжешь, а 

кому они нужны?! Даже у нас тут у всех, считай, ковровые дорожки... 

— Что же мне ещё делать. Руки сами просют работу, хиба ж я виноватая, 

что моя работа никому теперь не нужна. Мы-то сами зачем живём? Свет 

белый коптим только... — Так, причитая, бабка Аксютка стала убирать со 

стола, кинула на гвоздь льняное застиранное полотенце, пошла к окну и 



так осталась стоять, глядя, как выплясывает на улице капель: — И хорошо, 

и лета дождэмось, мабуть... 

День - чистый, загомонивший проснувшейся улицей, стрекочущий 

длиннохвостыми сороками - мутными ручейками бежал по двору, 

выпрастывался из-под наметённого у ворот мусора и дальше торопился, 

соединяясь с бесчисленными струйками, вприпрыжку к Чёрной Калитве, 

речке норовистой, выкидывающей порой коленца. То обмелеет, оголив 

белые камни, словно зубы доисторического динозавра, то разольётся, 

затопляя прибрежные деревца, иногда ломая их и унося в пенистых волнах. 

В такие дни жители села высыпали на берег, глядели на беснующуюся реку 

и говорили то ли с возмущением, то ли с тайным восторгом: 

— Во, скаженная! 

— Ну и ворочает! Того и гляди, подберётся к крайним хатам... 

И как ни мечтали некоторые построить себе домик поближе к речке, 

чтоб легче было поливать огороды, поить животину, а строились с 

оглядкой, с прикидкой: «Гляди ещё что выкинет — течёт смирнёхонько, да 

и взбрыкнёт...» 

— Микола, да ты уже и спишь никак? — отойдя от окна, спросила 

бабка Аксютка мужа, но тот молчал: то ли уснул вправду, то ли не хотел ни 

о чём говорить. Потолкавшись то об угол печи, то о край стола, она сама 

легла на кровать, зажмурив крепко глаза, будто желая отгородиться от 

жизни, пустой и безрадостной! Даже весна, на мгновение обрадовавшая 

старуху, напомнила ей о других вёснах, которые прежде приходили в этот 

дом новыми заботами о подрастающих детях, хлопотами, связанными с 

добыванием семян для колхозного огорода, где она работала, не разгибая 

спины, зато какие огурчики, какие помидорчики вызревали первыми в их 

бригаде. «А какие песни спивали!» — вздохнула бабка Аксютка и опять 

стала раскручивать годы в обратную сторону, как будто кино смотреть с 

конца... 

Вот она скосила глаза на мужа. «Скрючился, как стрючок, а лысина до 

макушки достае, вот бы знала, что станет таким! А был — куда там... Куда 

оно всё девается... Стали как пеньки трухлявые... — вздохнула она и почув-

ствовала, как разлилась в груди боль. — Э-э, да што ж это оно шпигае! 

Опять, никак...» 

Через несколько минут боль не стихла, и тогда всё громче стала она 

стонать. Потом, не выдержав боли, позвала: 

— Диду, а диду, сходил ба ты за докторицей! Опять неначе заболела 

я... 



— Шо вона тебе, та докторица, пилюлек опять навыписывае, а толку 

что... 

На другой день со станции пришла Ирина. Крупная, черноглазая, с 

чёрными, такими же, как у матери, волосами. Она жила с детьми одна, 

мужа похоронила. Работал он всю жизнь на электровозе, а дома делал 

электропроводку в гараж, тока не было, а потом дали... Тогда жены дома не 

было, и она потом никак не могла поверить в случившееся: настолько 

нелепой и неожиданной показалась ей эта смерть. И не кричала, а только 

всё время шептала — что шептала, спроси — и не вспомнит. А в морге (ей 

никак не отдавали тело, что-то там выясняли) она подкладывала под него 

крапиву, чтоб подольше лежал — «как живой», — и всё разговаривала с 

ним: «Да неужели ты не откроешь глазки свои, Миш? Да это неправда, это 

всё мне приснилось...» 

...Дети у Ирины в школу шли самые выглаженные и ухоженные: до 

свету поднимается, пришивает воротнички, наглаживает фартучки, смену 

отработает от звонка до звонка, а потом на электричке, сонная, везет 

продукты старикам в село. С нею в электричке здороваются земляки: 

«Опять, Ириша, к своим?» — «Опять», — пытается улыбнуться землячка, 

смущаясь затрапезного вида, про себя и вспомнить некогда... 

Зайдя в дом, Ирина по запаху лекарства определила: с матерью 

неладно... Ни улыбки, ни обычной шутки: «Дорогие, киснуть бросьте, 

дочка к вам явилась в гости...» Она скинула сапоги, подошла к кровати: 

— Никак опять врача вызывали? 

— Ой, доню, пропадаю я! Всё внутрях спеклось, не пошевелиться... 

— Пап, — повернулась дочь к обрадовавшемуся ей отцу, — в 

больницу её надо класть. Сколько же так мучиться?! Надо обследоваться 

как следует, а то, может, эти таблетки, — она кивнула на коробочку с 

лекарствами, — не лечут, а калечут... 

— А я что говорю?! Придёт эта докторица, выпишет таблетки, а 

толку... Надо в больницу! — поддержал он дочь. 

— Куда мне трогаться отсюда? Ногами вперёд тилько вынесут! 

Одна дорога осталась мне — за Марьин Яр. 

— Опять ты, старая, засобиралась! Говорил же тэбе, что первого 

меня отнесут. Пока толстый сохнэ, худой — сдохнэ. 

Ирина прибирает в комнате, моет пол, вытаскивает из сумки 

привезённые продукты, рассказывая о новостях, о делах на работе. 

Так повелось: старикам дома день годом кажется, оторваны от всего 

мира. 

— Ты ж переночуешь? — с надеждой спрашивает мать. 



— Завтра пойду на первую электричку. Может, морозец прихватит, 

терпела, терпела матушка-землица и размокла вся, растелешилась... — 

Последние слова она говорила, уже засыпая. 

«Сколько ж она с нами будет мучиться! Всё живое бросай, а беги к нам, 

ни на что не гожим, а сама тилько до подушки добралась и заснула», — 

думала мать и, сколько сил хватало, терпела боль. У неё выступили 

крупные капли пота на лице, и тогда отец позвал: 

— Доню, а донь... мать, гляди, помрёт ще... 

...Бежит Ирина знакомой с детства улицей к соседу-шофёру, у которого 

частенько стояла во дворе машина. «Вот она! — обрадовалась Ирина. — 

Тут до станции ехать всего ничего на машине. В больнице будет лежать — 

мне там её проведывать просто. А уж отцу раз в неделю - продукты 

привезти — выкрою время». 

Напрасно она обрадовалась — шофёр был выпивши. И дежурную 

машину тоже не сразу удалось найти. Ирина чуть ли не всё руководство 

совхоза поставила на ноги, перед кем-то извинялась, что среди ночи 

разбулгачила, ругала шофёра дежурной машины, что тот неизвестно где 

ошивается, тогда как должен быть всегда под рукой. 

Только под утро, посадив не без труда мать в кабину, Ирина обняла 

отца: 

— Не раскисай тут! Ей же в больнице будет лучше. Я почаще буду 

туда к ней бегать, проведывать... А ты не вздумай тащиться к электричке, 

такая даль... 

...Давно закрыта калитка, мелькнули красные огоньки задних фар, 

перестали лаять разбуженные в непривычно ранний час собаки, а дед 

Микола всё не хочет заходить в пустой дом и, сидя на крылечке, курит 

одну за другой сигареты, проглатывая вместе с горьковатым дымом 

подкатывающие к горлу комки... 

Вспоминает ли он, как чудом с помощником ушли от немцев, как 

пухли с голоду, скитаясь в поисках своих, как ранило его потом в грудь, и 

вот теперь, может, никакая не астма, а фронтовая рана напоминает о себе. 

Он, зайдясь от кашля при ком-нибудь, как бы стесняется этого своего 

недуга и, извинительно улыбаясь, пытается шутить: «Дыхалка негожа, 

язви её...» А может, он вспоминает, как сразу после обложения налогом 

каждого деревца сидел вот на этих порожках, потерянный: «Откуда же 

брать рубли эти, когда в доме — шаром покати, когда не на что купить 

дешёвенькой материи, чтоб пошить девчатишкам платья. И кому польза 

какая будет, если деревья по всей округе лягут под топором?! А ведь так 

оно и будет!» И тогда он, обозвав начальство дуболомами и врагами 



человеческого рода, пошёл в сад, все рясно цвело, и стал топором гулять, 

зажмуриваясь от каждого нового удара, будто самому ему было больно. 

Красавицы-вишни оттащил к двору, чтоб там они ещё лежали не одну 

неделю, запоминали о себе ознобной мыслью: «Ах, дуболомы! Вам надо, 

чтоб детишки не полакомились горсткой ягод?» Разросшуюся старую 

яблоню он рубил по частям: одну ветку за другой, а основной ствол 

спилил. Порубив деревья, он перестал ходить туда, где был сад. Место, где 

дом стоял, подворье — всё изменилось. Изменился и сам дед Микола, 

тогда для всех ещё Николай Дмитриевич... 

Сначала еле обозначился, а потом разлился по всему небу рассвет, 

окрасил багрянцем заночевавшие у самого горизонта облака, а потом с 

высоты решил опуститься на землю, робко тронув косогор, край села. 

Дед Микола поднялся и пошёл в дом. В комнате царил беспорядок: 

впопыхах собирались, раскидали всё. Он сгрёб со стола лекарства в 

коробку, поставил на привычное место, покачал головой: «И каких тут 

только нет пилюлек и капель! Если б можно было ими здоровье 

возвернуть...» 

Тряпки покидал в шифоньер и даже расстелил половички, о которых 

порой говорил жене: «Да убери ты их к бису, под ногами путляются». 

В темноте тикали часы, но это тиканье только изредка прорывалось в 

сознание старика, лежащего на кровати в одежде. Его колючая щетина, 

казалось, ещё больше посерела, и без того впалые щеки отчётливей 

обозначили острые скулы, выдающийся вперёд подбородок. «Эх, 

Аксютка, вот ты и оставила меня одного!» Подумал и испугался этой 

мысли: «А вдруг так и случится...» Не мог он представить своей жизни без 

неё... 

Через две недели приободрились, зашептались листвой топольки, 

протряхла земля, зазеленела луговина, и даже сад, порубленный когда-то, 

пустил новые побеги, задышал, забелел, зарозовел, а потом залился весь 

этим праздничным цветом, и деревца словно заговорили: «Да-да, мы вот 

таковские!» 

Глядит дед Микола на эти взявшие полный цвет деревца и сам как бы 

радуется: а как же, есть и его заслуга в том, что ожил сад. Подкапывал, 

поливал. А что порубил когда-то — это не его вина... 

— Что, Николай Дмитриевич, — заглянула к соседу в сад Нюрка 

Косинова, — не можешь налюбоваться на красоту? 

— А чего в доме сидеть, глаза продавать? Тут гарнэ. Заходь, соседка, 

вмистях посыдымо... 



— Да что ты, столько работы весна подвалила, только успевай вертеться! 

Как там жена в больнице? 

— Ничего хорошего, видать, коли не отпускают. 

—  Как же ты один справляешься? 

— А что мне? Чугунок картох наварил, да с капустной, да сальцо... 

Какой хохол не любил сала?! Иришка вот надысь прискакивала, борща 

наварила... 

— Вот она, доля наша... Хлопочешь, хлопочешь, а не думаешь, что не 

всегда вот так... У меня и побелка, и краска, и огород, всё никак не 

соберусь проведать соседку. Всё брошу и вырвусь на этой неделе! Мне бы 

вот кого  

найти ещё, чтоб колодец почистить! Вода чистая, а илом отгоняет... 

—  А чего тебе искать, давай я и помогу! 

—  Ты? Да тебя самого придётся потом вытаскивать из колодца! 

— Да ты что, Нюр, сама на несколько рокив молодьше, а туда же... 

— Шучу я! Мне только и остаётся, что шутить, иначе б глаза не 

просыхали. А ты не обижайся, коли хочешь - попробуй... 

Целый день почти провозился дед Микола с колодцем, выбирал ил, 

затирал цементным раствором щели. Соседка спускала ему на веревке 

ведёрко, куда он сгребал остатки ила, и вытаскивала, потом относила 

подальше: «Чтоб духу не было...» Когда всё было закончено, дед Микола 

действительно с трудом выбрался наружу. И соседка, нагрев воды 

кипятильником, послала его в душ. 

— Спасибочки тебе, не знаю, как и благодарить уже и пить не 

хотелось... 

Она, довольная, всё говорила и говорила, бегая по двору, прибирая 

ненужные теперь грязные совки, одежду, какую ему давала надевать: 

«Потом всё перестираю…мне теперь без горя...» 

Дед Микола переоделся в чистую одежду, вышел из душа: 

— Вот теперь какой я жених стал, ещё и сороки унесут… 

 - Возьми, Николай Дмитриевич, за труды, век тебя благодарить буду. – 

Соседка вытерла руки о передник и протянула ему двадцатипятирублевую 

бумажку. 

- Да ты что, сказилась! — отодвинул её руку дед Микола. — Я же по - 

суседски помог! Хиба ж так поступают?! О, бачили вы такую... дурёху? 

- Христос с тобой, мой дорогой сосед, такую работу и задарма! 

_  Выброси из головы! — сказал решительно дед Микола и, как стоял у 

столба, подпирающего крылечко, так и стал чесать спину. 



- Вот видишь, не потёрла мне спину, теперь, язви её комар, покоя не 

даёт...  

-  Ты всё шуткуешь... 

- А чего не шутковать? Легче беды бедовать. До побачення, Нюр, а то 

ушёл со двора и пропал. 

_ Ой, да куда ж это ты, я и кур вон порубила, уже стомились... 

Куски сала, нарезанные ломтиками, с поджаренной корочкой, лежали 

на сковородке среди блестящих глазков. Яичница стояла среди тарелок с 

соленьями. Большая, тоже поджаренная, курица раскидала на большом 

блюде укороченные ноги, будто собиралась убежать. 

— Давай, давай, сосед, выпьем за наш колодец, чтоб поскорей водицей 

наполнился, за бабку Аксютку... 

— Ну и ладно, Нюр, а то я уж и от запаха отвык... Ой, крепка, чертяка! — 

захрумал солёным огурцом, ощущая покатившуюся по телу горячую волну 

и только теперь чувствуя, как устал... «Вон как руки заходили ходуном...» 

И ещё ему нестерпимо жаль стало того, что, может, это последняя весна в 

жизни его Аксиньи, а она и не видит её там, в больнице... 

— Да ты что ничего не ешь, зря я готовила, а?! — воскликнула соседка. 

—  Пожалуй, пойду я, Нюр, пойду... 

— Ну, тогда погоди! — и стала торопливо заворачивать в газету и 

курицу, и только початую бутылку. — Поспишь Дома, а потом поешь... 

Вон как тебя разморило... 

 В приоткрытую дверь просунул замурзанную рожицу кобелёк и почуял 

запах еды. Взвизгнул обрадованно и кинулся к ногам хозяйки, потом стал 

тереться мордочкой об ноги гостя, надеясь умилостивить его. И тут же 

получил теплую косточку. 

- Если хочешь, забирай его! Не стала топить, пожалела, такой 

хорошенький, а мне куда он?! Мать его злющая -никто мимо не пройдет, 

готова с цепи сорваться… 

Очутившись в руках деда Миколы, щенок почёл необходимым прежде 

всего отблагодарить гостя за угощение и торопливо лизнул его в лицо: 

- Вот тебе и раз! — шутливо рассердился старик. - Уже и целоваться 

полез! Мы с тобой чи договаривались так... 

...По утрам дед Микола уходил в огород, посыпав курам, налив воды в 

тазик. За ним увязывался Бой (так старик назвал подаренного щенка), 

кружился вокруг, загребал лапами лунки, а хозяин глядел на него из-под 

своих седых бровей ласково: 

— Тебе бы всё играть, Бой, а того не подумаешь, что мешаешь мне, лунки 

загартываешь! — И он опускался, скрипя костями, на корточки, чтоб 



выгрести землю из лунки, куда надо было бросить картошку, а щенок, 

увидев, как старик выгребал землю, сам начинал лапами выгребать, будто 

помогая, и теперь уже картошка вылетала из лунки вместе с землей. — Ой, 

— смеялся старик, — помощник ты мой, гэть отсель! 

2 

 

Проведать отца приехала Ирина. Тяжело поднялась на крыльцо: 

— Прости, отец, долго меня не было. Я там у неё каждый день, и за тебя 

душа болела. Как ты туточки? 

Молчал дед Микола. Не тяни, мол, говори: как там? Ирина расплакалась: 

— Забирайте, кажут... Теперь всё равно скоро конец. Рак у неё, видать... Я 

дала телеграмму Наталье. Приедет, подсобит пока. Да недолго, видать, она 

протянет, исхудала вся, а боли такие, что не приведи господь... 

— Когда выпишут? - ровным голосом спросил отец, будто уже знал, что 

именно так оно и будет, будто был готов уже к самому худшему. 

— Как Наталья приедет, а то тебе одному не управиться, а мне отпуск не 

дали, подожди немного! 

— Тогда, доню, завтра я с тобой и пиду. Проведать хочу. 

— Правильно, а то и мать уже истомилась, всё спрашивает: «Как он там?» 

...Он сидел около жены в палате, где было кроме нее еще три женщины, и 

стеснялся сказать какое ласковое слово, да и непривычные они были - жизнь 

грубо обстругивала крестьянские души, оставляя нетронутой самую их 

сердцевину. 

- Эх, что от тебя осталось тилько! — вырвался у него вздох, а губы сами 

собой заулыбались: — Как ты тут? Хорошо кормят? 

Он говорил и говорил, лишь бы не поддаться слезам, лишь бы не 

позволить и бабке удариться в плач. «Вон тут сколько людей!» — как бы 

говорил он ей, окидывая взглядом примолкших, отвернувшихся женщин, 

таких же бедолаг, которым не удалось уйти от недуга. И сама бабка Аксютка 

торопилась спрятаться за слова: 

— Гарно годуют, всё и не съедаю, а Ирина всё приносит... А меня як 

прижмэ, так не то что про еду забудешь, а про всё на свете... Как ты там, 

диду? 

— А что я, управився с огородом, картох посадил... Тебе-то хоть полекша? 

— спросил он, а сам себя ругнул: дурачина, как будто не знаю... 

— Полекша, когда приступов нэма... 



— Надо домой тебя забрать, там хорошо, жаль вот, что ты не увидела сад, 

когда всё цвело. 

— Забирай, забирай поскорей, — радостно заблестели глаза у больной. — 

Как мне туточки надоело! Домой хочу. 

— Ну полежи ещё трошки, скоро Наталья приедет.  

— Писала, что приедет? 

— Писала, писала, — поспешил солгать он. — Вот со дня на день ждём. 

Ирина вечером отвезла его на такси домой. Он ехал и думал, что вот как 

плохо получилось, что даже и внучков не увидел, сбагрила их дочь на два 

сезона в пионерский лагерь, что ж это вот получается — из-за стариков и 

детям спокойной жизни нет. И ещё думал о том, как не берегла себя и бабка 

Аксютка: всё старалась сама сделать, как молодая была, тоже чертовалась до 

последнего, особенно если затеется с побелкой, или со стиркой, или ещё с 

какой работой, думала, что износу не будет, а теперь вот... ох, лишечко... 

Он так и сидел за калиткой, где его встретил поджидавший с нетерпением 

Бой, подросший, нацеплявший на шерсть репья, всякого другого мусора. Дед 

Микола гладил щенка и что-то говорил ему, как будто тот мог его понять, 

как будто это так просто — понять чужую боль, когда и люди не понимают 

друг друга, близкие люди, не то что посторонние! 

— Как дела, Николай Дмитриевич? — спрашивают его проходящие мимо 

Сазониха и её дочка Нинка, живущие неподалеку. 

— Ничего! — равнодушно отвечает он. 

«Что им можно сказать, они вот идут вместе! Сазониха в годах уже, а 

бегает, гладкая, дебёлая», — шевельнулась в душе его зависть, но он её 

притушил: «Дурак! Пусть люди живут и радуются...» Он вошёл во двор и 

заглянул к курам, а дом так и не стал отмыкать: «Вот прямо в своём 

нарядном костюме сейчас пойду в чайную! А то совсем одичал, никаких 

новостей не знаю...» Щенка прикутал в конуре: «Сиди, дожидайся!» Потом 

спохватился: пёс, должно быть, голодный! — вытащил из сумки кусок 

колбасы, что положила ему Ирина: «Пируй...» 

Возле чайной поздоровался с мужиками. Все его тут знали, он всех знал. 

Пошёл разговор обычный в таких случаях: после некоторой неловкости, что 

вот у старика горе, а они все тут ничем ему помочь не могут, говорили про 

то и это. И кто-то сказал: «А что мы тут стоим?» И всем гамузом навалились 

на Нюську криворотую, которую когда-то полоснул ножом в электричке 

бандюга. По пьянке ли, по злобе, а девка осталась вековухой, на неё и 

глядеть-то за просто так не хочется. Но подгулявшие мужики ещё просят у 

нее окромя пивка что-нибудь «посущественнее». А как тут Нюське не 

уступить, просят же. 



Старик пил пивко мелкими глотками. Он уже знал много новостей: и то, 

что пенсию надбавили, и что ему теперь будут платить не шестьдесят, как 

прежде, а девяносто с лишним, но это обстоятельство ничуть не обрадовало: 

какая разница, если не будет старухи! Он к этим деньгам будто и не имел 

никакого отношения: бабка сводила концы с концами и никогда не 

жаловалась! Как будто не было в их жизни более тяжких времён! Потом 

старик заговорил вроде бы ни с того ни с сего с Витькой Локтионовым, 

который отдал свой вымпел Ваське Еськову (об этом дед Микола узнал 

только что от него самого), о том, что «ноне пошли бешеные деньги, что им 

счёта не знают, а вернее, не счёта, а цены...» И Витька Локтионов глядел на 

него с удивлением: 

— Что ты, дед, какие деньги! Мы бы получали ещё лучше, если б глаз был 

у руководителей, а то вон поле пришлось пересевать; говорили старики 

директору, что рано сеять за котлиной... А он угробил столько добра и сил 

наших... 

- Да я не про тэ! — упирался дед Микола. — Я сказать хочу, что у денег 

одна цена, а у жизни другая... Их путать никак нельзя! Мы ж полову ели, а 

жизни радовались, потому что разворачивалась она у нас на глазах... 

Обнадёживала... 

Витька плавленый сырок нарезал и поставил перед стариком новую 

кружку пива, а тот качал головой: 

- Ни, Витька, я пиду домой... Чего мне тут сидеть? Ты ж мэнэ слухаешь, а 

сам думаешь: «Мелет старый чепуху!» Хиба ж старый и малый колы 

понимали друг друга. У каждого своё... 

Он вышел только, а уж к нему кинулся щенок, неизвестно как 

выпроставшийся из конуры и прибежавший сюда. 

-  Да ты уже здесь?! Встречаешь загулявшего хозяина? Не хочешь сидеть в 

своей берлоге? Вот и я не хочу. А давай-ка сходим с тобой на речку: как там 

она бежит, по-прежнему ли? 

Дед Микола шёл по улице в сторону реки мимо хорошо знакомых домов, 

палисадников, куда не раз и не два сам нырял, чтоб выхватить самую 

лучшую розу для Аксиньи, для кого же ещё?! С ним здоровались, пытались 

завести разговор. 

— Гайдукуешь один пока? — шутил Морин Стёпка, купивший в сельмаге 

спичек и бутылочку подсолнечного масла. — А меня вот моя гоняет в 

магазин: то одно ей надо, то другое. Нет чтоб сказала сразу, так я б ей 

принёс весь магазин... 

— А она тебя гоняет, чтоб ты не дюже задерживался! — в тон ему ответил 

дед Микола. — Бегай, пока бегается... 



Встретилась ему и фельдшерица: 

— Что, Николай Дмитриевич, простуда у жены? Или что другэ нашли? 

— Нашли, нашли... — прошёл мимо дед Микола. Ему не хотелось обижать 

эту маленькую рыжеволосую женщину, неизвестно откуда и зачем здесь 

появившуюся: ну, не было у них докторов сколько, и не надо присылать тех, 

кто не кумекает ничего, чтоб лишь бы кем дырки закрыть... Сидит там в 

своём медпункте, место занимает... 

 Щенок то забегал вперед, то кидался за бабочкой, всё время виляя 

хвостом, тоже радуясь будто этой прогулке А дед Микола внимательно 

разглядывал всё вокруг: «Хорошее место! Богатая земля! Вон какие буки 

стоят! А тутовину посадили тоже кстати. Шелкопряда разводят! Жалко, что 

ли, пусть разводят! Земли всем хватает... Не такая уж и большая его 

Еськовка, а одна. Нету такого другого места на земле! Не зря и дома вон так 

густо стоят, знали люди, что делали, а теперь вот стали сиротеть эти дома: 

кто на станцию подался, кто на химкомбинат. Говорят, такую махину 

выстроили!..» 

Вот она, Чёрная Калитва! Обдала прохладой, сырым запахом прибрежных 

трав, осветила белыми островками лилий. Не из-за неё ли сюда понаехали и 

хохлы, и кацапы, перемешали разговорный язык так, что и не пытайся 

передать его особицу: всё тут! И «друзьяки», и «товарки» и «як же ты 

хочешь», и «а вы не бачилы?» И потекла живая народная речь, как эта река, 

то усыхая, то раздаваясь вширь. 

Дед Микола прислонился спиной к толстому, изрепанному стволу 

белолистки. Листья над ним перемигивались, на солнце посверкивали, 

лопоча что-то на своём языке. Рядом с ним ивушка, что вылезла из воды 

будто только что, дрожит вся, трепеща тонкими, будто волосяными 

листьями. «Хорошо вот так посмотреть на неспокойные воды, текущие 

издалека, не зря же есть что-то древнее в самом названии...» Дед Микола 

прикрылся от солнца, бившего прямо в глаза откуда-то с того берега, и 

увидел себя молодцом, нырявшим в Чёрную Калитву за речным жемчугом. И 

этот жемчуг, отливая перламутром, серебрился в лучах закатного солнца, 

ускользая с ладошек, скрываясь в мутной воде. 

3 

Наталья приехала с четырёхлетней Танюшкой. Ирина удивилась, что та в 

пальто. 

— Да ты что, не знаешь, что у нас там и летом как захуртит, света белого 

не видать! Вася метался, метался между нами с Танюшкой и телефоном, так 

и оставил нас в аэропорту, мы почти двое суток просидели, а у них как раз 



сложные метеорологические условия. Мы ему и сказали, чтоб в часть 

уезжал... 

Наталья, говоря это, распахнула пальто, и только тут Ирина заметила, что 

сестра «тяжёлая». Она будто споткнулась на ходу: «Вот какое несчастье...» 

Эти чувства отразились у неё на лице, а Наталья засмеялась: 

—• Ну, думаю, будет для них сюрприз. Да ты что? На тебе прямо лица нет. 

Всё равно надо второго, а чего ждать? 

— Да, да, пускай растут двое! — кивнула головой Ирина, переложила из 

одной руки в другую чемодан. — Пошли. А ты, Танюшка, не забыла ли меня 

совсем, а? - пыталась успокоиться сестра, сама думала: «Вот так! 

Помощницу ждала! Да как же я теперь ей скажу о матери, ведь ей и говорить 

нельзя...» 

Они шли через железнодорожные пути, никакая машина не могла тут 

проехать, разве только далеко в объезд. Ирина показала Танюшке будочку 

стрелочниц: 

— А вот там твоя тётка работает. 

 Такой маленький домик, лазве там можно лаботать? - округлила глаза 

девочка. - У нас в садике есть тоже такие домики, только мы там не 

лаботаем, а иглаем. 

— А как там мама с папой? — спросила Наталья, обрадованная, что вот, 

наконец, она увидит и дом свой, и родную Еськовку, но сестра как будто не 

слышала вопроса и продолжала разговаривать с племянницей, но Наталья 

спросила её снова. И тогда, резко поставив чемодан на землю, Ирина 

выпалила, сама, видно, от себя не ожидая: 

— А мама, сестричка, лэжить в больнице. 

...На следующий день на машине «скорой помощи» дочери отвезли мать 

домой, в Еськовку. У Натальи красные от слёз глаза, губы стараются 

улыбаться: «Чего ж матери-то слёзы видеть?!» Да и сама мать крепится, как 

может. Не хочет показывать младшей дочери, что стала совсем негожей, и 

так же, как Ирина, не обрадовалась тому, что Наталья ждёт второго ребенка. 

«Ой, как же оно не вовремя! Да хиба ж ей тут можно оставаться?! Ещё родит 

калеку якого-нибудь, або выкидыш будэ...» - думает она и смотрит на дочь 

вопросительно: «Что же, доню, делать-то...» 

— Диду, диду, идэ ты? Встречай, гляды, у нас яки гости, — говорила бабка 

Аксютка, когда дочери помогали матери взойти на крыльцо. 

— Ой, а я прикемарил, а вы уже и на пороге! — суетился старик, и кашлял, 

и подбегал, чтоб помочь. Уже в комнате обнял младшую дочь: — Вот оно, 

доню, какие гости! Горе у нас... 



 Ирина уехала той же машиной: ей надо было заступать в ночную смену. 

Сестре наказывала не перегружаться, не волноваться, хотя сама понимала, 

что её слова — пустой звук. А матери показывала таблетки: 

— Это обезболивающие, мама, как прижмэ, тилько тогда пей. — И сестре 

с отцом показала на них: «Вот эти с чёрной стрелой...» 

Никто из них не знал, с каким трудом ей удалось достать эти таблетки. 

Это последнее, что она могла ещё сделать для матери... 

Уже третью неделю Наталья живёт у матери. Дала телеграмму мужу, чтоб 

взял отпуск по семейным обстоятельствам, без ведома матери дала, потому 

что та никак ей не разрешает, говорит, что и самой ей делать тут нечего: 

«Зачем ребёнка пугать криками?» Танюшка и вправду начинает забиваться в 

угол, когда мать её хлопочет над бабкой, а та то кричит, то молча плачет. 

Ответная телеграмма лаконично уведомляла, что получить отпуск не 

представляется возможным. 

И тогда Наталья стала рассуждать о том, что в жизни устроено не всё 

ладно, не может быть такого положения, чтобы старикам так сложно было 

доживать свои дни. Так уж её муж незаменим и необходим там, когда сейчас 

он должен быть здесь?! У неё не хватает сил стоять у плиты, помогать отцу 

поддерживать мать, когда той надо сходить по нужде, и ещё того хуже — всё 

чаще стал болеть низ живота, того и гляди, и её повезут в больницу. И у 

Ирины тоже не лучше! Не могут никак ей отпуск дать вне графика, и она, 

как маятник, мечется между двумя точками: своим домом и родительским. 

Ну кому нужен этот дом теперь? Кто сюда вернётся?! Забрали бы его, а 

Ирине дали б на станции побольше квартиру, чтоб старики рядом были... 

— Ты чего, доню, пригорюнилась? — ласково спросила мать Наталью. 

— Так, задумалась, мама, — попыталась улыбнуться она. — Чего тебе 

сготовить к обеду, а? 

— Да ты не хлопочи! Посиди со мной! Вот что я тебе скажу. Надо меня 

положить в больницу снова, а тебе бильше нечего здесь оставаться. Я тебя об 

этом прошу! Ты не должна думать обо мне, старой! Мне один конец, а тебе 

надо думать вот об ней, — показала она на Танюшку. – И о себе с ребёнком. 

И это, если ты хочешь знать, даже не просьба, а воля моя... 

—  Да что ты?! Я... — У Натальи покатились слёзы. Она не смела перечить 

и знала, что именно так будет лучше, лучше для них всех... 

Машину Ирина нашла на этот раз быстро, но этому икто не обрадовался: 

мать пригартывала к себе дочь, говорила ей давно забытые слова: 

«Касатушка моя, улетишь от меня...», а Наталья лила слёзы и говорила, что 

нет никакой надобности ей теперь улетать... 



— Достань, Ирина, шаль из сундука, память ей будэ... 

Старшая дочь поглядела на мать: что-то в её поведении было такое, что 

вызывало смутную тревогу. В последнюю минуту прощания, обнимая 

внучку, та запричитала: «Расти большая, мамку слухай...», но, видно, боль 

скрутила её, и она окаменело, чтоб не застонать, глядела им вслед. 

Видя состояние жены, отец торопил дочерей. Наталье некуда было деть 

пальто, она его вертела в руках и потерянно говорила: 

— Ну куда вы меня везёте? Я могла бы отцу помогать хоть как-то... 

— А чего у нас столько слёз, доню? Управимся без тебя. Хватит! Привет 

передавай, доню, Васылю... В дорози будь осторожней... — говорила мать. 

Когда выходили все из хаты, мать позвала старшую дочь: 

— Ириша, пидойди ко мне. Замаялась со мной? Места себе не находишь 

для спокою. А мне каково видеть это?! Ты мучаешься — а я подавно... Мне и 

богом положенных семьдесят лет — много... Жить некогда и тебе с нами, 

негожими. Колготишься, а конца и не видать... Всё бегом и бегом. 

— Ну вот, нашла время... обо мне говорить! Побегаю. От этого не 

помирают. 

— И о тебе, доню, надо подумать. Так не живут, хоть и не помирают... Ты 

завтра прийдэшь? — заглянула она дочери в глаза. 

— А як же! Тилько провожу Наталью с Танюшкой да на работу забегу... 

Долго, как долго глядит мать, прильнув разгорячённым лбом к стеклу, 

вслед своим дочерям! Вот они уже вышли и стали садиться в машину. Вот 

машина, с места почти взяв разгон, побежала к дороге. Сгорбившись, 

возвращается в дом старик, помогает больной дойти от окна к кровати: 

— Ну, зачем ты вставала, Аксинья? 

— Да хиба ж це я? Сила такая есть в душе — мёртвого подымет! 

Потом, уже сидя на кровати, она припала к его груди; 

— Ой, диду, грэх, а делать нечего! Прости и ты меня... — Она упала на 

подушку и попросила лекарство поближе поставить. — Сил, Микола, нэма 

боль терпеть и глядеть вслед жизни. 

Она просила его ещё посидеть, когда он пытался встать со стула и уйти: 

дать курам корм, водицы принести. 

— Куды там они денутся, куры твои? Их всех порешить надо... только 

ногам маета... 

Дед Микола думает: «Ну и дура же, прости господи! Мне, что ли, тоже 

сиднем сидеть! В ногах хоть правды нет, а здоровье есть!» — но ничего не 

говорит, он рад хоть каким её словам, только бы не стонала. 

— Прости, Микола, — повторяется бабка Аксютка. 

— Да что ты заладила, за что прощать? 



...Весть о том, что бабка Аксютка повесилась на полотенце, разлетелась по 

селу мгновенно. Бабы ахали и крестились, мужики снимали картузы: 

— Да как же это она? 

— На себя руки наложила, ой, батюшки свет, чего надумала! 

— Задумала она это! Потому и младшую дочку отправила к мужу... — 

Детям-то теперь какой крест нести! Всю жизнь казнить будут себя, что 

недоглядели... 

— Мучилась она, бабы! Видать, не сдюжила... 

Подошла Нюрка Косинова, постояла, прислушиваясь к разговору женщин, 

толпящихся у двора: 

— А все же грех взяла на душу. Детей и мужа пожалела, чтобы не 

мучились с нею, а себя не пожалела. 

У Ирины по щекам катились крупные слёзы. Они капали на крышку 

обитого красным крепом гроба, когда гроб везли на машине. 

Наталье о смерти матери не писали, и она слала открытки и письма. Дед 

Микола читал: «Здравствуйте, дорогая мамочка и папа...» — потом он 

быстро пробегал всё, что было написано, и снова возвращался к первой 

строке... Ему она не казалась странной, потому что он всё время чувствовал, 

что жена рядом с ним, только он её не видел и не слышал. 

...В который раз приезжает к отцу Ирина и опять уговаривает его 

переехать к ней жить: 

— Ну что тебе эти стены, батьку? Сидишь тут и говорят, свет не 

зажигаешь по вечерам. 

— А на что он мне нужен?! Я и без него вижу то, что сердце помнит! 

Никуда отсель я не тронусь, доню! Что ж я, бабку тут одну оставлю? Никуда 

она не делась отсюда! Тут она. На всём останавливались её глаза, за всё руки 

брались... 

— А как сляжешь ты? 

— Тогда другой разговор будэ. 

Ирина, уезжая, спрашивала: 

— Ну, может, Наталье написать о смерти матери? 

Отец отрицательно качал головой: 

— Ещё надумает прилететь, а куда ей с маленьким! Приедет когда — тоди 

и узнает. 

Он оставался снова один. Заметно подросший щенок поутратил свою 

игривость, а когда дед Микола садился на крылечко, ластился к нему и клал 

голову на колено. 



— Ишь ты! — гладил старик его. — И тебе нужна ласка! И тебе одному 

хоть вой... 

Отцвела, а потом стала сохнуть картошка; новое дело подоспело — 

пришла пора копать её. Упали на землю последние зимние яблоки. 

Шелестели во дворе пожелтевшей листвой молодые топольки. «Тесновато 

им становится во дворе, — думал дед Микола, — вот немного отживею, 

тогда и пересажу их». Но и весна пришла, а он не захотел их трогать. Они 

тянулись вверх, брали силу в земле, переливались густой листвой через 

заборчик. 

На лавочку, что стояла за калиткой, повадились ходить сумерничать 

соседи, а когда дед Микола не выходил к ним, кричали: 

— Ну где ты там, дед Микола? 

Иные и во двор заходили, спрашивали: 

— Ну как ты тут живёшь? 

А он разводил руками, показывал на растущие деревца: 

— Вот они, мои топольки! 

И это означало: «Ничего, живу...» 

 

 


