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Аннотация
Казалось бы, материнская любовь – это самое чистое и

искреннее чувство на свете. Всегда ли это так? Может ли
мать силой своей любви навредить своему ребенку? Где
границы родительской опеки? И когда ребенка нужно вовремя
"отпустить", чтобы не испортить жизнь ни себе, ни ему?
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Научный факт
Изумрудная тараканья оса
(или самка богомола отдыхает)

Внешне эти осы очень красивы и изящны, взрослая особь
около 2-х см, обитают изумрудные тараканьи осы в условиях
повышенной тропической влажности, в основном в Южной
Азии, Африке и островах Тихого океана.

Эта оса в качестве корма для своего потомства использу-
ет тараканов. Механизм охоты такой. Она находит тарака-
на, делает ему две инъекции, которые не просто парализу-
ют жертву, но выборочно блокируют нервные сигналы таким
образом, что таракан в прямом смысле становится лишён-
ным воли зомби, сохраняя в полном порядке все функции,
кроме возможности передвигаться самостоятельно. Почему
две? Уколы носят разный характер, первый просто парали-
зует жертву, а второй, в нервный центр, уже глушит только
нервные импульсы, отвечающие за…"ВОЛЮ", т..е. таракан
жив, он в сознании, он может двигаться, но не "хочет".

Далее оса просто ведёт покорную безвольную жертву в
свою норку, где откладывает в него свои яйца, личинки из



 
 
 

которых, в дальнейшем, подчистую выедают жертву изнут-
ри, окукливаются и с осиным вариантом "Я родился!" выле-
зают из пустого панциря таракана на свет.

И да, жертва, по закону жанра, все это время остаётся пол-
ностью живой и в сознании, т.к. мясо должно быть свежим.

Вместо предисловия.

Я никогда не разбиралась в разного рода извращениях и
патологиях и сразу хочу обозначить свою позицию: я с осо-
бым уважением отношусь к такому понятию как «мате-
ринская любовь», но только в нормальном, традиционном
смысле. На мой взгляд, чувство, о котором я собираюсь рас-
сказать, не имеет к нему никакого отношения, а, наоборот,
является особой разновидностью отклонения от нормы.

Есть такие женщины, у которых наблюдается абсо-
лютно ненормальная, патологическая любовь к своим де-
тям, причем, как правило, к мальчикам. По каким-то непо-
нятным причинам они с раннего детства устанавливают
тотальный контроль над их жизнью, окружают их такой
опекой, заботой и вниманием, что растят абсолютно без-
вольных, слабых и эгоистичных «особей». Такие матери ни-
когда не признаются, что их «кровинушка» в чем-то не пра-
ва. Виноваты все вокруг: жена, дети, начальство, всемир-
ный потоп, глобальное потепление, но только не любимое
чадушко. Они до конца жизни готовы выслушивать нытье



 
 
 

своих сыночков, вытирать им сопли, отдавать свою пенсию
или полностью содержать их.

В результате такой весьма «странной» связи, на мой
взгляд, появляются два типа мужчин: «подкаблучники» и
«маменькины сынки». Причем, последние гораздо хуже: они
даже после женитьбы не могут разорвать связь с мате-
ринской пуповиной.

Самым страшным в этой ситуации является то, что
такие матери даже не осознают, что делают несчастны-
ми всех вокруг. Несчастны они сами, потому что их детям
плохо, и они из-за слабости характера не могут устроить-
ся в жизни. Несчастны их снохи, потому что вынуждены
жить с такими тюфяками. Несчастны их внуки, потому
что отцам вечно не до них. Несчастны, в конце концов, и их
сыночки, потому что совершенно не состоялись в жизни.

Тетя Валя была моей соседкой по лестничной клетке. Ми-
лая безобидная старушка когда-то работала в поликлинике
врачом – офтальмологом. Муж ее, дядя Петя, умер лет 25
назад, и она осталась со своим сыночком Коленькой.

Дядя Петя работал на заводе грузчиком. Очевидно, что в
результате сложившегося мезальянса, супруги были несчаст-
ны друг с другом. Тетя Валя всегда с чувством определенной
досады и разочарования смотрела на своего горе-супруга и,
по всему было видно, что стеснялась его. Поэтому, все свою
нерастраченную женскую любовь она обрушила на бедного



 
 
 

Коленьку.
Я, будучи девчонкой, даже завидовала Кольке (мы с ним

почти ровесники): какие близкие у них отношения с мамой.
Идя по двору, они, веселые и довольные, постоянно о чем-
то болтали. Колька, как правило, что-то оживленно расска-
зывал, а тетя Валя всегда очень внимательно слушала его, о
чем-то переспрашивала, уточняла. Было видно невооружен-
ным взглядом: ей не безразличны Колькины россказни. Моя
же мама только делала вид, что слушает меня, и мне всегда
приходилось переспрашивать: «Мам, ты вообще слушаешь
меня? Ты слышишь, что я тебе говорю?»

В девятнадцать лет Колька женился на Люське из соседне-
го двора. Тетя Валя вообще привыкла исполнять все Коль-
кины прихоти по первому требованию. Хочешь машинку –
на. Куртку? – пожалуйста. Жениться? Ну что ж тут подела-
ешь? Хочется же! Целый год после женитьбы Колька прак-
тически не появлялся у нас в подъезде, тетя Валя сама хо-
дила к молодым в гости. Но, видно, семейная жизнь Кольке
быстро наскучила, заботы, которые на него свалились, осо-
бенно после рождения ребенка, оказались совершенно непо-
сильны для тонкой Колькиной душевной организации. И он
снова практически переселился к маме. С тех пор прошло
уже достаточно много лет, но Колька по-прежнему, жил на
два дома.

Как то утром я, возвращаясь из магазина, вошла в подъ-
езд. На площадке третьего этажа я увидела тетю Валю. Она с



 
 
 

нетерпением выглядывала в окно, заламывала руки и посто-
янно вздыхала.

«Что-то случилось?», – спросила я.
«А-а, Наташенька, доброе утро»,  – ответила тетя Валя.

«Представляете, сегодня выдают пенсию. Наша почтальон-
ша, Леночка, ну такая противная. Каждый раз начинает раз-
носить пенсию с последнего подъезда. Я ей постоянно гово-
рю, что сначала она должна приходить в первый подъезд, а
уж потом во все остальные. Где это видано, чтобы начинать
с конца! А она мне в ответ: как удобно, так и разношу! А у
меня Коленька каждый день ровно в час на обед приходит.
Сейчас уже 11. Пока эта Ленка до меня доберется. А мне
еще в магазин сбегать надо, что-нибудь вкусненькое купить.
Пенсия же! Вот Коленька чай с халвой любит, например. Ну,
где же она?», – тетя Валя с нетерпением снова выглянула в
окно?

«А что, Николай дома пообедать не может?», – удивилась
я.

«Да Вы, что, Наташенька! Люська сроду ничего не гото-
вит! А уж если и приготовит, то есть не возможно. У Колень-
ки проблемы с желудком. Он без горячего не может!»

«Без халвы-то до завтра, наверное, не умрет? Потерпит
немножко», – отрезала я.

Тетя Валя, давая понять, что разговор закончен, демон-
стративно захлопнула дверь.

Я застыла в замешательстве.



 
 
 

В это время дверь напротив распахнулась, и на площадку
вышла еще одна наша соседка Эля.

«Привет», – весело сказала она, – «О чем задумалась?»
«Да, вот с тетей Валей разговаривала».
«О Коленьке?», – усмехнулась Эля.
«А ты откуда знаешь?», – удивилась я.
«Так она больше ни о чем и разговаривать-то не может.

Коленька то, Коленька се. Он такой умный, а вокруг него все
такие идиоты. Жена – стерва, начальник – дурак, сын и тот
не угодил, не в их породу пошел!»

«Ну, да, типа того», – ответила я. «Я ей попыталась воз-
разить, а она дверь захлопнула».

«Наверное, к очередному сеансу побежала готовиться», –
усмехнулась Эля.

«Какому сеансу?», – удивилась я.
«Не знаю уж там к какому: психотерапевтическому, вам-

пирическому или вообще садо-мазохистскому». В общем, по
обмену энергией.

«Ты о чем?», – недоуменно спросила я.
«Да ты чего, Наташка, с луны, что ли, прилетела или не

в нашем подъезде живешь?», – пришла очередь удивляться
Эле.

«Я и, правда, ничего не понимаю», – спокойно ответила я.
«Ты не знаешь, что ли, что с 13-00 до 14-30 у тети Вали

дверь заперта. Всегда открыта, а в это время заперта?»
«Я думала, что она в это время в магазин за продуктами



 
 
 

ходит»
«Сейчас, в магазин! К ней в это время Коленька на обед

приходит. Борщ, его любимые пампушки с чесноком, пюре с
котлеткой, а на третье компот из сухофруктов. Поест, а по-
том на полчасика на диван отдохнуть. Кладет тете Вале го-
лову на колени, та ему волосы перебирает, а он ней на жизнь
жалуется. Рассказывает, как дома и на работе все хреново,
и как его такого умного никто не ценит. Жесть, да?» , – в
запале рассказывала мне Эля.

«Ну, ты и фантазерка, Элька!», – не поверила ей я.
«Я тебе правду говорю. Сама собственными глазами ви-

дела. Как-то к тете Вале за солью зашла, а там такое! Вот с
тех пор и стала тетя Валя дверь запирать. А ты говоришь,
какие сеансы».

Я засмеялась.
«А еще ты видела, у нее на стенке дипломы Колькины ви-

сят, 3 штуки. Она ими все хвастается. Снимет с гвоздиков
и ходит по двору свободные уши ищет. Держит перед со-
бой их как поп икону на крестном ходе и рассказывает: «Это
Коленьке как лучшему работнику энергетической промыш-
ленности дали, он один такой во всем городе». Умора про-
сто, конечно один! Знаешь, сколько такие дипломы стоят, по
50000 каждый!»

«Не поняла», – ответила я.
«Ну, ты что, не видела что ли развод такой в интернете.

Постоянно на электронную почту на работе приходят сооб-



 
 
 

щения: ваша организация или вы лично признаны лучшим
работником того-то и того-то, хотите получить диплом – за-
платите кругленькую сумму, а мы вам диплом с подписью
министра вышлем. Ну, Наташка, ты чего?»

«Где же Колька столько денег-то взял?», – удивилась я.
«Неужели ему Люська на такую ерунду дала?»

«А Люська-то тут при чем? Понятно же, что тетя Валя
заплатила. Ладно, некогда мне, совсем ты меня заболтала.
Увидимся, пока», и Эля весело побежала вниз.

«Ну и дела!», – пронеслось у меня в голове. И вправду лю-
ди говорят: «Чужая душа потемки! С другой стороны, мне-
то какое дело? Пусть живут, как хотят, Бог с ними!»

Дома я приготовила поесть, убралась и пошла на помой-
ку, выносить из ведра. Пока я спускалась, тети Валина дверь
хлопнула, и меня обогнал Колька.

«Привет, Наташ», – бросил он на ходу.
«Привет», – едва успела ответить я.
Веселый, энергичный, что-то насвистывая, он быстро вы-

скочил на улицу. «Видно сеанс прошел успешно», – пронес-
лось у меня в голове.

На обратном пути у подъезда я встретила тетю Валю. Та,
наоборот, выглядела очень озабоченной.

«Наташенька», – бросилась она ко мне, – «Вы, случайно,
не знаете, Центральный рынок до которого часа работает?»

«А что, в нашем магазине халва недостаточно свежая?
Или Николаю с его желудком только домашняя подхо-



 
 
 

дит?», – съязвила я.
Тетя Валя была настолько расстроена, что даже не заме-

тила издевки.
«Нет, я халву утром успела купить. У Коленьки, оказыва-

ется, болят суставы и уже давно. А он все молчал, представ-
ляете? Это же очень опасно и ни в коем случае нельзя за-
пускать. Таблетки с его желудком – тоже плохо. Я как врач
знаю, что для суставов желатин нужен. Вот хочу на рынке на
студень ногу говяжью купить, там желатина знаете сколько!
Только бы успеть сегодня. Я бы ее вечером сварила, а за ночь
студень застыл. Завтра на обед Коленька бы уже и поел» .

«Бедная Люська», – вырвалось у меня.
«Что Вы сказали, Наташенька?»
«Я сказала: представить себе не могу, как Николай без Вас

жить будет?»
«И не говорите, Наташа, у самой сердце кровью облива-

ется!»

После этого разговора прошло недели три. Как-то вече-
ром я возвращалась домой и заметила Люську. Она шла впе-
реди меня с тяжелыми сумками из магазина. В другое бы
время я даже не обратила на нее никакого внимания, но тут
любопытство взяло вверх. Я прибавила шагу и догнала ее.

«Привет», – любезно сказала я, – «Как дела? Как жизнь?»
Люська удивленно посмотрела в мою сторону. Мы с ней,

конечно, знали друг друга: учились в одной школе, жили в



 
 
 

соседних дворах, но чтобы вот так запросто поболтать ни о
чем – этого у нас с Люськой раньше не случалось.

«Давай помогу, а то еле тащишь, я все равно налегке», –
продолжала юлить я.

«Ну, на, помогай, если приспичило», – ответила Люська
и вручила мне достаточно тяжелую сумку.

«Что ж ты такую тягу таскаешь? Почему не муж?»
«Муж – объелся груш! Где он муж-то? У мамочки, навер-

ное, прохлаждается!»
«Да я так просто. Сумки тяжелые. А я думала, что ты есть

не готовишь», – осторожно начала я.
«Конечно, блин, мы же святым духом питаемся!»
«Просто Николай к тете Вале каждый день на обед забе-

гает», – я продолжала потихоньку прощупывать почву.
«Ему же все тепленькое нужно, с собой на работу он не

может взять поесть, как все нормальные люди делают. К тому
же, такие котлетки, как ему надо, только Валентина Петров-
на умеет делать: паровые с укропчиком, а мне не до укроп-
чика»

«Я слышала, он у тебя ценный работник, вся энергетиче-
ская промышленность в городе на нем держится, грамоты,
дипломы какие-то у него».

«Это кто тебе такую чушь нарассказывал? Валентина Пет-
ровна? Совсем со своим сыночком с ума сошла. На строй-
ке он обычным электриком трудится, провода раскидывает.
Нет, он, конечно, институт закончил и вполне мог бы рабо-



 
 
 

тать в приличном месте, но ведь его никто не ценит, зар-
плата маленькая, ответственность большая, никто правила
не соблюдает, а он с нарушениями работать не может. Вот
его и посылают со всех мест куда подальше. Договнялся, кро-
ме стройки и устроиться-то никуда не может. Зарплата – три
копейки. Не ведущий специалист, а Джо неуловимый. Зна-
ешь, почему неуловимый?», – усмехнулась Люська.

«Потому что на фиг никому не нужен», – грустно ответила
я.

«Во-во, это точно про него. Неудачник хренов! Целыми
днями только и стонет. На сына наплевать. Когда замуж вы-
ходила, никак не думала, что такой маменькин сынок ока-
жется».

«Послушай, Люсь, если все так плохо, почему не разве-
дешься, не уйдешь?»

«Куда? К своим в коммуналку? Там и так в одной комнате
5 человек. Мать с отцом да брат с женой и ребенком. Только
нас с Петькой еще не хватает. Нет, уж! Зря я, что ли, столько
лет маюсь. Помрет Валентина Петровна – Петьку туда посе-
лю. Только бы самой дожить до светлого дня».

Разговор с Люськой мне нравился все меньше и меньше.
По-моему, она была совершенно под стать своему мужу –
неудачнику. Злая на весь мир стерва. К счастью, мы уже до-
шли до угла дома.

«Знаешь, Люсь», – сказала я, ставя сумку на асфальт, –
«мне кажется, человек всегда сам строит свою жизнь и при-



 
 
 

нимает или отвергает предложенные ему обстоятельства.
Это твой выбор, так что нечего стонать».

«Ишь ты, как заговорила, я к тебе в душу не лезла! Са-
ма ко мне подкатила: давай помогу. Не нужны мне такие по-
мощники».

С этого момента я совершенно перестала интересоваться
тети Валиной жизнью. Ее дело. Нравится так жить – пусть
живет. Но и разговаривать с членами этой веселой семей-
ки мне как-то не хотелось. Поэтому при виде Люськи или
Кольки я старалась прошмыгнуть незаметно, а тете Вале при
встрече бросала короткое «здрасти» и, делая вид, что мне
очень некогда, быстренько ретировалась.

Прошло пол года. Я практически выбросила из головы эту
историю. И тут вдруг как гром среди ясного неба: Колька
умер от сердечного приступа прямо на работе.

Я сидела на диване, закутавшись в теплый плед, и со
скучающим видом щелкала пультом от телевизора в надеж-
де найти что-нибудь интересное. На кнопку с цифрой «1»
не хотелось нажимать совершенно. Центральный федераль-
ный канал превратился в какую-то выгребную яму. Ни тебе
душевных фильмов, ни встреч с интересными людьми, ни
познавательных программ. Круглые сутки крутят два вида
шоу. Первые – политические с орущими мужиками и тет-
ками, взахлеб рассказывающими о том, в какой замечатель-
ной правовой и экономически развитой стране мы живем и,
что через 5- 7 лет за нами будет просто не угнаться. Вторые



 
 
 

– с маргинальными личностями, пьющими, опустившими-
ся, выбрасывающими своих детей на помойку, т.е. самое дно
жизни. И никого не волнует, что первые шоу никак не сты-
куются со вторыми. Причем, честно сказать, по манере по-
ведения и характеру общения их участники были абсолют-
но одинаковы. Единственным отличием было то, что первые
были гораздо лучше одеты. В любые праздничные дни по
первому каналу показывали только «Королеву бензоколон-
ки», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключе-
ния Шурика». Нет, я не против этих фильмов, но смотреть
их в сто двадцать первый раз – это слишком!

На других каналах дела обстояли не лучше: те же орущие
тетки и мужики, часто в тех же костюмах и с теми же причес-
ками. Все это создавало у зрителя стойкое ощущение того,
что они просто перекочевали из одной студии в другую, да-
же забыв переодеться. Развлекательные каналы как шарман-
ку крутили одни и те же сериалы, повторяя при этом каждую
серию по 3-4 раза за два дня: вечером, на другой день утром,
в обед и перед новой серией.

Не найдя ничего интересного я с досадой плюнула в сто-
рону зомбоящика и нажала на «ВЫКЛ.» В ту же секунду в
полной тишине раздался настойчивый звонок в дверь. На по-
роге стояла Эля. Ее глаза были расширены, лицо выражало
испуг.

«Наташ, слышала, Коля умер», – сказала она и без при-
глашения прошла на кухню.



 
 
 

«Какой Коля?», – не поняла я.
«Трифонов»,  – растерянно ответила Эля,  – «Ужас ка-

кой-то, что теперь с тетей Валей будет!»
«А что случилось?»
«Не знаю. Говорят, на работе перенервничал. Он же все по

правилам любил делать. А сейчас время, сама знаешь, какое.
Кому нужны эти правила. Или делай или – свободен. Тетя
Валя его уж больно жалела, оберегала, он совершенно был
неприспособлен к жизни. Все справедливости ждал. А где ж
ее взять – то в наше время? Наташ, надо тете Вале помочь.
Давай по подъезду пробежимся – деньги соберем».

«Давай», – тихо ответила я.
На похоронах тетя Валя вела себя странно. Она не плака-

ла, не кричала, не истерила. Была деловито-собрана, внеш-
не спокойна и постоянно хлопотала вокруг Коленьки: укла-
дывала поудобней подушку, стряхивала пылинки с пиджа-
ка, поправляла волосы и при этом постоянно общалась с сы-
ном…

Недели через три я, как обычно, возвращалась с работы.
Наша автобусная остановка находится рядом с магазином. Я
собиралась купить что-нибудь на ужин. Вдруг, совершенно
случайно, я заметила тетю Валю. Она держала в руках го-
родскую булку и, переминаясь с ноги на ногу, с нетерпением
вглядывалась в выходящих из маршрутки.

«Тетя Валя, добрый вечер», – я тихонько тронула ее за
локоть, – «Вы чего здесь стоите? Ждете кого-то?»



 
 
 

«Да, Коленька должен на обед приехать, вот булку свежую
ему купила, он только свежий хлеб кушает. От вчерашнего
у него желудок болит».

Я с жалостью посмотрела на старушку.
«Тетя Валь, пойдемте домой, я Вас провожу», – ласково

сказала я.
«А как же Коленька?»
«Да он же знает, куда идти, сам доберется»
«Вы думаете, Наташенька?»
«Конечно».
Я, забыв про магазин, повела домой бедную женщину.

Всю дорогу она рассказывала мне про Коленьку. Дома я уса-
дила ее в кресло, накрыла пледом, забрала из рук булку и по-
шла на кухню вскипятить чайник. Там я открыла шкафчик,
чтобы убрать хлеб и просто замерла от неожиданности: все
полки шкафчика были забиты городскими булками, неко-
торые их них уже начали плесневеть. Я открыла соседнюю
дверцу – тоже самое, еще одну – и там такая же картина. В
холодильнике были пустые полки, на плите – ничего. Я вер-
нулась в комнату.

«Тетя Валя, Вы сегодня ели что-нибудь?» – спросила я.
«Да-да, Наташенька, не беспокойтесь. У меня там борщ,

котлетки. Скоро Коленька придет. Хотите, Наташенька, – по-
ешьте. Я не буду, Коленьку дождусь».

Так, все понятно. Я сходила к себе, налила тарелку горя-
чего супа, поставила его перед тетей Валей.



 
 
 

«Ешьте, а то обижусь!»– и пошла делать чай.
Через две минуты старушка уже спала в кресле. Перед ней

стояла пустая тарелка. Я сгребла весь испорченный хлеб в
пакеты и вынесла на помойку. Затем, захлопнув тети Валину
дверь, отправилась к себе. На душе было жутко и неприятно.
Через два часа в дверь позвонили. Это была Элька.

«Наташ, привет. Ужас какой-то: тетя Валя с ума сошла! Я
ее сейчас с остановки привела».

«Как с остановки?», – удивилась я.
«Так. Представляешь, хотела в магазин забежать, а тут –

тетя Валя. Без чулок, в одной кофте, а погода-то: не май ме-
сяц. И с булкой в руках. «Коленьку, говорит, с работы жду».
Я ее еле домой утащила. Мрак! Что делать-то, Наташ?»

«Не знаю». Я поведала Эле свою историю.
«Надо к Люське идти», – решительно заключила Элька.

«Они с Петькой теперь самые близкие родственники: сноха
и внук все-таки».

Мы оделись и направились к ним. Люська встретила нас
с явной неприязнью, а когда поняла, о чем идет речь, так
вообще завелась.

«А чего Вы ко мне-то приперлись? Сбрендила бабка, так
на то есть специальные службы. Вызывайте шестую бригаду,
пусть забирают»

«Люсь, ты чего говоришь-то?», – удивилась я. «Она ж Вам
не чужой человек, тебе – свекровь, Петьке – бабушка».

«Вон чего удумали! Еще и Петьку сюда приплели. Парень



 
 
 

в этом году, наконец-то, институт заканчивает. И так 9 лет
вместо 5-ти его тяну: то академ, то в армию забрали. А вы
хотите, чтобы он вместо диплома за старухой сумасшедшей
ходил! Нет уж, увольте! Где она была бабушка-то, когда нуж-
на была? Вместо того, чтобы с внуком сидеть, только с сы-
ночком со своим как с писаной торбой носилась. Всю жизнь
мне испортила. Прожила с Колькой столько лет, а так и не
поняла: то ли была замужем, то ли нет. И сын, можно сказать,
без отца вырос. Где папа? А папа у бабушки. Пап, можно мо-
роженое? Я не знаю сынок, у мамы спроси. Пап, помоги по
физике. Сынок, мне некогда, мне к бабушке надо, сам раз-
берись или маму попроси. Вот и все воспитание. А я-то чего
от Валентины Петровны видела? Люська у нас дура, неряха,
готовить не умеет, за мужем не ходит, за сыном не следит.
А теперь я ей жопу должна подтирать, потому что она с ума
сошла? Я тоже, между прочим, одна осталась с ребенком на
руках без мужа. Мне бы кто помог! Так что все, девочки, до
свиданья, разговор окончен!», – резко сказала Люська и вы-
пихнула нас за дверь.

«Да-а-а, дела!», медленно протянула Эля,  – «Что де-
лать-то будем?»

«Не знаю, но тетю Валю нельзя в таком состоянии остав-
лять». Вдруг мне в голову пришла неплохая мысль. «Эль, а
давай в поликлинику к главврачу сходим. Валентина Пет-
ровна там всю жизнь проработала, ее хорошо знают, может,
подскажут чего».



 
 
 

«Правильно, Наташка, молодец! Завтра идем!».
На следующий день мы сидели в кабинете главного врача.

Грузный седой мужчина с мрачным выражением лица слу-
шал нас внимательно, периодически покачивая головой.

«Сергей Васильевич, помогите, пожалуйста, нельзя допу-
стить, чтобы Валентину Петровну в психушку отправили», –
закончила свой рассказ я.

«М-да, ситуация!», – сказал Сергей Васильевич. «Помню
я ее. Хороший был офтальмолог, грамотный, и люди люби-
ли ее, с удовольствием на прием ходили. Вот только как при-
шло время на пенсию выходить – ни дня работать не захоте-
ла. Как я ее только не уговаривал. Уперлась – и ни в какую!
Спрашиваю, почему поработать немного не хочешь? А она
мне какую-то ерунду в ответ. Сыну помочь надо. С внуками,
спрашиваю? Нет. Так в чем же дело? Жена, говорит, у него
непутевая, есть не готовит, а у сына работа тяжелая, он без
обеда не может. Чушь какая-то! Я тогда решил, что она мне
просто не захотела о своих проблемах рассказывать. Год еще
врача на ее место найти не мог. Вот как в жизни бывает».

«Ну, так что, Сергей Васильевич, поможете?»
«Даже не знаю, как и поступить в этой ситуации. Друг

мой хороший в соцзащите не последний человек. Позвоню
ему. Может, какую комиссию совместную с врачами устро-
им, выйдем к Валентине Петровне, посмотрим на ее состоя-
ние, а дальше подумаем, что тут можно сделать».

«Спасибо огромное!», – обрадовались мы.



 
 
 

Сергей Васильевич не обманул. Комиссия, действитель-
но, приходила и решила, что у Валентины Васильевны не та-
кие сильные проблемы с психикой, чтобы ей находиться в
психбольнице, но, с другой стороны, она не может прожи-
вать в квартире одна. Поэтому было решено устроить ее в
дом престарелых, а друг Сергея Васильевича помог найти ей
самый лучший интернат в нашей области. Мы с Элькой по-
могли Валентине Петровне собраться. Сначала она ни в ка-
кую не хотела покидать свою квартиру. Нам пришлось при-
думать историю, что Коленьку как самого лучшего специа-
листа в городе отправили в командировку в Москву. Он ку-
пил тете Вале путевку в санаторий. И только узнав, что пу-
тевка очень дорогая, а Коленька истратил свои деньги, Ва-
лентина Петровна согласилась, чтобы не расстраивать сына.

Прошло полтора года. Мы с Элькой перестали вспоминать
эту историю. Жалко, конечно, тетю Валю, но что тут подела-
ешь? Такова жизнь.

Как – то днем я выходила из квартиры и заметила, что
тети Валина дверь приоткрыта. Я с удивлением стала при-
слушиваться к звукам, доносившимся изнутри. Вдруг дверь
распахнулась, и в коридор вывалилась целующаяся парочка.
Ярко накрашенная девица в мини юбке довольно повизги-
вала, а молодой человек с увлечением мял ее попу. Чтобы
привлечь к себе их внимание, я слегка покашляла. Парочка
с удивлением уставилась на меня. В здоровенном парне я с
трудом узнала Петю – внука Валентины Петровны.



 
 
 

«Здравствуйте, Вы надо понимать, Петр? А я соседка Ва-
лентины Петровны. Наталья».

«Здрасти», – недовольно ответил парень. И продолжил:
«Ну, да. Жить тут буду. Все равно бабкина квартира пропа-
дает. С мамкой неудобно».

«Как тетя Валя?», – поинтересовалась я.
«А я-то откуда знаю», – удивился он,– «Это ж Вы ее в

психушку сдали, значит, Вас и спрашивать надо».
«Ой, котик, я лучше к машине пойду. Только давай недол-

го», – пискляво прогундосила девица.
«Да я тоже иду», – сказал Петька и поскакал вниз по лест-

нице.
«Яблоко от яблони не далеко падает. Люськины гены», –

с досадой подумала я.
Но в Петькиных словах была доля правды. За полтора года

я даже не удосужилась навестить Валентину Петровну.
На следующее утро я стояла в кабинете директора интер-

ната. Грустная усталая женщина средних лет сидела за сто-
лом, полностью заваленном документами.

«Здравствуйте, мне бы навестить Трифонову Валентину
Петровну»

«А Вы ей кто?»
«Соседка»
«А-а-а, а я думала сноха. Не знаете, почему ее родствен-

ники не навещают?»
«Нет», – соврала я. «Так, где мне ее найти? Какая у нее



 
 
 

комната?»
«Она сейчас не в комнате. Выйдете на улицу, повернете

на право, и до конца забора. Там ее и найдете».
«Она что, гуляет?»
«Можно сказать и так», – непонятно ответила директриса.
Я забрала из машины пакет с гостинцами и пошла по ука-

занному маршруту. На улице было достаточно прохладно, и
поэтому мне практически никто не встретился. Редкие по-
стояльцы перебегали из корпуса в корпус.

Вдалеке у забора я увидела какую-то сараюшку, а около
нее хрупкую фигуру. Когда я подошла ближе, то просто за-
мерла от увиденного. У сарая стояла тетя Валя, она держала
в руке кусок белого хлеба, переминалась с ноги на ногу и с
тоской вглядывалась вдаль. Сердце мое защемило от жало-
сти.

«Тетя Валя, здравствуйте», – тихо сказала я.
«А, Наташенька, здравствуйте. Давно Вас не видела. Как

Ваши дела? Все хорошо? А я вот Коленьку жду. На обед ско-
ро должен прийти. Представляете, на работе как всегда бар-
дак. Все на нем. Отдохнуть некогда. Я его все ругаю: ну нель-
зя же столько работать! А он мне говорит: «Мама, без меня
никак, все пропадет». Вот он у меня какой. Незаменимый. А
Люська как всегда ничего не готовит. Вот уж я и стараюсь,
пока силы есть – помогать буду».

«Тетя Валя, это вам», – сказала я, протянув ей сумку.
«Что Вы, Наташенька, я вчера в магазине была. У меня



 
 
 

знаете сколько еды».
На улице внезапно потемнело и начал накрапывать дождь.

Я забеспокоилась. Валентина Петровна была в одной коф-
те. Вдруг из соседнего корпуса вышел санитар и уверенной
походкой направился к нам. Он взял тетю Валю под руку и,
сказав: «Извините», повел ее в здание. Та спокойно отпра-
вилась с ним.

«Вот, возьмите», – крикнула я и протянула мужчине пакет
с продуктами.

«Хорошо, сейчас в ее комнату отнесу», – ответил санитар.
Я стояла и растерянно смотрела на удаляющиеся фигуры.

Домой я приехала в ужасном настроении. Вечером зашла к
Эле и рассказала ей о Валентине Петровне.

Мы молча пили чай, разговаривать, почему-то, не хоте-
лось.

«Наташ, как ты думаешь, почему Бог лишил тетю Валю
рассудка? Ведь она же не плохая женщина вроде».

«Не знаю, Эль. Может потому, что нельзя было подменять
свою жизнь чужой. Я хочу сказать, что каждый из нас при-
ходит в этот мир со своими задачами, у каждого свой путь,
своя судьба. А она полностью растворилась в Коленьке, за-
была, зачем пришла сюда. А, главное, даже вспоминать не
хотела. Вот Всевышний и лишил ее последней возможности
что-то изменить в своей жизни».


