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Аннотация
Елена, узнав об измене мужа сбегает от него, прихватив

крупную сумму денег. Бежать приходится в деревню, в
доставшийся по наследству дом. Поскольку Елена никогда не
жила в деревне, она сталкивается с множеством проблем и
попадает в курьёзные ситуации. Но деревенские жители приходят
девушке на выручку и берут горожанку на поруки. В конце
концов, Елена влюбляется в деревенскую жизнь.

Это сборник добрых рассказов о жизни и жителях деревни.
Много замечательных людей и красивых историй ждёт вас на
страницах моей книги.
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Наследство

 
 

Глава 1
 

Лена сидела у окна в подъезде и курила свою очередную
последнюю сигарету. Она уже второй год регулярно броса-
ла курить, но еще ни разу не продержалась больше недели.
Каждый раз появлялся повод закурить вновь.

Сегодня она железно решила завязать с пагубной привыч-
кой и, докуривая эту сигарету, девушка старалась мыслить
позитивно и уже называла себя некурящим человеком.

Поскольку спать ложиться было ещё рано, а Лена не зна-
ла, как провести остаток вечера, чтобы не думать о сигаре-
тах, девушка решила прогуляться. Мишка – муж Елены, как
обычно, задерживался на работе и ждать его не было смысла.

Выходя из дома, Лена увидела знакомую машину, завора-
чивающую во двор. Девушка решила напугать мужа и спря-
талась за углом подъезда. Миша вышел из машины и напра-
вился к дому. Он не видел супругу, притаившуюся в своём
нелепом убежище. Мужчина выглядел довольным, он с кем-



 
 
 

то разговаривал по телефону и весело смеялся.
– Ладно, дорогая, не переживай завтра я свожу тебя в ре-

сторан и ты выгуляешь свои новые туфли. Будь готова к по-
ловине седьмого. Всё, я больше не могу разговаривать, при-
ехал домой. Целую тебя всю, мой сладенький котёночек. Я
тоже тебя люблю, спокойной ночи.

Миша положил трубку, достал ключи от домофона и во-
шёл в подъезд.

Елена стояла как пришибленная, словно пыльным меш-
ком прибитая. Она не могла пошевелиться, а в голове была
только одна мысль: «Он никогда не водил меня в ресторан!».

Ребята познакомились еще студентами, через год после
знакомства сыграли скромную свадьбу, и уже третий год ко-
пили деньги на квартиру, а пока снимали жильё. Супруг все-
гда говорил Елене, что нужно экономить, а баловать они се-
бя будут потом, когда переедут в своё жильё.

–  Бессовестный лицемер и предатель!  – прошептала
негромко девушка. Рука автоматически потянулась к карма-
ну, чтобы достать сигареты, но Лена тут же отдернула её, она
вспомнила, что больше не курит.

Елена не знала что делать дальше, так и стояла за углом
подъезда, прижавшись затылком к холодной, шершавой сте-
не, пока не зазвонил телефон. Звонил Миша!

– Да – ответила Лена.
– Ты где есть? Я пришёл с работы, а тебя нет дома – Миша

говорил спокойно, как обычно, будто ничего не произошло.



 
 
 

Лена, тоже пока не решила, что предпримет в сложившей-
ся ситуации, поэтому отвечала ему в тон.

– Я гуляю. Очень скучно одной дома! Уже иду обратно,
скоро буду.

– Давай быстрее, я голодный, как волк – они всегда с Ми-
шей ужинали вместе, Лена не любила есть одна.

В её семье было так заведено, вся семья ждала папу с ра-
боты, и только потом садилась за стол. Ужинали долго, разго-
варивали, смеялись, рассказывая друг другу новости и про-
исшествия за день. Лена выросла в большой и дружной се-
мье, помимо неё у родителей было еще двое детей, старшие
брат и сестра.

Девушка всегда была окружена заботой и вниманием, её
никогда не обижали: ни во дворе, ни в школе. Все знали, что
старший брат порвёт за Ленусика любого. Знал об этом и
Михаил. Возможно, поэтому он до сих пор не бросил Елену
и не ушёл к своему сладенькому котёночку.

Лена еще минуту постояла на улице и вошла в дом, для
себя она уже приняла решение, осталось воплотить его в
жизнь.

Придя домой, Лена разогрела ужин, накрыла на стол, и
как ни в чём не бывало, стала расспрашивать мужа о про-
шедшем дне.

Между делом она поинтересовалась, какую сумму они уже
накопили на квартиру. Сумма была значительная, и на пер-
вый взнос по ипотеке её уже вполне хватало, однако Миша



 
 
 

сказал, что стоит еще подкопить и ближе к весне можно бу-
дет выбирать квартиру.

– Ой, Миша, что в стране творится! Сегодня Наташка зво-
нила, сказала, что люди в банк бегут, деньги обналичивают,
ждут дефолта. Может лучше снять пока со счёта, положим
к папе в сейф, надежнее будет – Лена сидела с самым наив-
ным видом, подперев щеку рукой и разглаживая другой ру-
кой невидимые складки на льняной скатерти.

–  Тоже слышал. Коллеги на работе говорят, что новые
санкции введут против банков и все наши деньги улетят в
трубу – было видно, что Миша не первый раз думает об этом
и слова супруги убедили его окончательно – Завтра же сни-
му деньги со счета, на обеде завезу домой, а вечером отвезем
их Виктору Сергеевичу.

– Да, так будет лучше – покорно улыбнулась Елена. Она
давно поняла, что если хочешь, чтоб супруг выполнил, то,
что тебе нужно, стоит сделать вид, будто эта мысль пришла
в голову именно ему.

На следующий день, когда муж привёз домой накопления,
Лена уже буквально сидела на вещах.

– Ленусик, прибери деньги, и не открывай никому дверь.
Я сегодня задержусь, работы валом, домой приеду после де-
сяти. Договорись с отцом, чтобы не ложился спать и дождал-
ся нас.

– Да, хорошо, не торопись! Папа ложится поздно – скрипя
зубами, прошуршала Елена. Её коробило от Мишиного вра-



 
 
 

нья. Она не могла принять, что работа по выгулу чужих ту-
фель в ресторан, может быть важнее трёх лет, потраченных
на накопление этих денег.

После ухода Миши, Лена быстренько собралась, взяла че-
модан, положила в него деньги и поехала на автобусный вок-
зал. Мише она оставила записку, в которой просила её не
искать, а строить новое счастье со своим котёнком.



 
 
 

 
Глава 2

 
Поехала Лена в деревню, где четыре месяца назад умерла

её двоюродная тётя. Поскольку других родственников у тёти
Фаи не было, свой дом она оставила в наследство Елене, как
самой младшей племяннице.

Лена не собиралась вступать в права наследования, дом
этот был её не нужен. Деревня находилась в двухстах кило-
метрах от города и для дачи не подходила, а переезжать туда
никто из родственников не собирался.

Мужу тогда она про наследство не рассказывала, зная, что
его природная жадность возьмёт верх, и он настоит на его
оформлении. Теперь она была рада принятому решению и
была уверена, что Миша её не найдет.

Уже садясь в автобус, Елена позвонила матери. Девушка
рассказала ей всё как есть и попросила ничего не говорить
отцу и брату, чтобы они не натворили дел, за которые потом
придётся отвечать. Мама также обещала Лене, что не расска-
жет Мише о доме в деревне. Предупредив родных, девушка
со спокойной душой поехала в новую жизнь.

Осталась одна проблема, это работа, она так и не успела
заехать в офис и предупредить о своём уходе. Официально
она не была устроена, и проблем с увольнением не должно
было возникнуть, но сообщить все же стоило. Лена решила,
что позвонит начальнику, сразу по приезду в деревню. Пока



 
 
 

она не хотела грузить себя лишними негативными эмоция-
ми.

Приехав в деревню, она первым делом направилась искать
местную администрацию. Было начало пятого, Лена боялась,
что чиновники закончат рабочий день и тогда она не сможет
попасть в дом и ей придется ночевать на улице.

Деревня была небольшой, автобус останавливался на цен-
тральной улице. Водитель автобуса указал девушке, в какой
стороне находится сельсовет и Лена направилась в указан-
ном направлении.

Одна из местных женщин, увидев молодую девушку, на
каблуках и с чемоданом, пробирающуюся по деревянным
мосткам, остановилась и предложила свою помощь.

– Ты откуда такая красивая к нам приехала? – вытаскивая
колесики чемодана, застрявшие между подгнившими доска-
ми, спрашивала женщина.

– Из города еду, у меня здесь тётя жила, умерла в начале
января, вот еду дом проверить – отвечала Лена любопытной
тётке, с ужасом смотря на свои туфли. Те были все в грязи и
ободраны о те же старые доски.

– Так ты Фаины Алексеевны племянница?
– Да, а вы знали её? – наивно спросила Елена.
– Мы все друг друга знаем, деревня небольшая, а Фаина

Алексеевна в школе всю жизнь работала, её и соседние де-
ревни все знали. Хорошая была женщина, жалко, что рано
ушла. Так ты в её дом приехала? Мы тогда не в ту сторону



 
 
 

идём, у неё дом в другом конце деревни – женщина резко
остановилась, Лена со всего маху врезалась в свой же чемо-
дан, который провожатая забрала у непутевой горожанки и
волокла сама.

– Мне сначала нужно в администрацию, ключи забрать и
документы может какие-то оформить, водитель автобуса сю-
да отправил – отвечала Елена, потирая ушибленную лодыж-
ку.

– Так нет там никого, все уже давно по домам разошлись, у
нас до вечеру сидеть нековды. Огороды начались – середина
мая почти. С обеда уже все разбежались. А кто тебе сказал,
что ключи от дома в сельсовете? Поди у соседей у кого, или
в ящике почтовом посмотри. Ты прости, проводить тебя не
могу, далеко тут. Вон Саня на тракторе едет, он там огороды
пашет, погодь, сейчас отвезёт тебя.

– Саня, стой! – заорала шальная баба. Лена от ужаса и
стыда чуть под землю не провалилась. Саня остановился и
заглушил трактор.

– Че ты орёшь? И так вас видел, остановился бы – вылезая
из кабины, спокойно говорил Александр – Откуда пленницу
ведёшь?

– С автобуса идёт. Пошла к Сергеичу в сельсовет, душа
наивная. Это Фаины Алексеевны племянница, дом приехала
проведать. Ты кстати не знаешь, у кого ключи хранятся? –
Лена чувствовала себя очень неуютно, когда двое посторон-
них людей обсуждали её в её же присутствии.



 
 
 

– Спасибо большое Вам за помощь, я, пожалуй, сама дой-
ду, вы только скажите где дом искать – попросила Лена
негромко.

– Куда ты пойдешь, малахольная? – возразила ей участли-
вая тетка – Полезай в трактор, довезет тебя, не переломится.
Саня, ты чемодан закинь сначала, а потом деваху в кабину
сунешь, всяко войдут.

– Ой, Анна, иди уже куда шла, разберёмся – грубо отве-
тил ей Саня и схватил чемодан. Лена с ужасом смотрела на
трактор, она не представляла, как будет залезать в кабину
на своих каблуках. Но Саня, ловко закинув чемодан, так же
ловко закинул и девушку на сиденье трактора. Она даже не
поняла, как очутилась зажатая между своими вещами и ржа-
вой приборной панелью.

– Не ловко? Ну, потерпи, сейчас потрясёт малость, но всё
лучше, чем по грязи в черевичках ползать. Я тебя раньше
здесь не видел, и на похоронах тебя не было – Саня говорил
с Еленой, как со старой знакомой, а та проглотила язык и не
знала что отвечать.

– Да, я здесь впервые, но мама моя раньше часто ездила. И
хоронить тётю Фаю родители приезжали без меня, я болела
тогда.

– Ясно, а сейчас надолго к нам? – Саня уже подъезжал
к небольшому, выкрашенному желтой краской домику. Дом
был окружен красивым забором, но в отличие от соседних
домов, двор был не ухожен и не прибран после зимы.



 
 
 

– Не знаю, может на год или на два. Пока не решила –
отвечала Елена, внутренне сжавшись в комок.

Она на самом деле не думала, сколько времени ей придет-
ся скрываться. Возможно, Миша вовсе не станет её разыски-
вать, а может наоборот найдет уже завтра. Она впервые по-
думала о том, что ограбила своего мужа.

– Это дом тети Фаи? – спросила Лена, для того чтобы что-
то спросить – Вы поможете мне найти ключи?

Саня удивленно взглянул на Лену, видимо, он не привык,
что к нему обращаются на Вы.

– Помогу, сейчас откроем тебе избушку. Если что через
хлев зайдем – Саня помог Лене выбраться из кабины, за-
тем достал чемодан, открыл калитку и по-хозяйски зашел
во двор дома. Лена стояла у трактора, так и не решившись
пройти за Александром.

– Чего встала? Иди сюда, или в гости приехала? – гру-
бо окрикнул её молодой человек. Он заглянул в почтовый
ящик, видимо ничего не найдя, запрыгнул на бревно дома
и пошарил рукой где-то под крышей. Спустился Саня уже с
ключами.

– Ну вот, а ты боялась – парень улыбнулся, явно доволь-
ный собой – Пойдем, покажу тебе твои хоромы.

– А что, Александр, вы бывали здесь раньше? – спросила
Лена нового знакомого.

– Да здесь вся деревня бывала. Фаина Алексеевна была
местной учительницей, она нас всех в школе учила. Мы каж-



 
 
 

дую весну здесь работали. Кто-то гряды копал, кто-то двор
чистил, а кто-то дом мыл.

– А зачем? Тётя заставляла вас работать на неё? – ужас-
нулась Елена. Она помнила тётю Фаю очень добрым и мяг-
ким человеком. Когда она приезжала к ним в дом, дети не
отходили от гостьи ни на шаг. А та почти всё время прово-
дила с ними, читала сказки, придумывала игры и баловала
племянников конфетами.

–  Почему заставляла?  – опешил Александр – Мы сами
приходили к ней помогать. Фаина Алексеевна жила одна, ей
нужна была наша помощь. Мы все любили её и заботились
о ней, кололи дрова, возили воду, делали ремонт. Ты город-
ская, у вас так не принято, а у нас здесь в деревне всё по-
простому.

Александр открыл дверь и пропустил Елену вперёд.
– Ты заходи в дом, осматривайся пока, а я за дровами схо-

жу. Печь истопить нужно, дом с зимы не топлен.
Саня спустился с крыльца, куда занес Ленин чемодан и

исчез где-то за домом.



 
 
 

 
Глава 3

 
Лена впервые была в доме тёти и не сразу нашла входную

дверь. Сначала она вошла в маленькую комнату, которая яв-
но была не жилой и использовалась как кладовка или что-то
похожее. Однако тут стояла кровать, был стол и стулья, но
почти все пространство на них занимали банки и какие-то
старые вещи.

Затем она нашла в темном коридоре тяжелую, обитую
войлоком дверь. Открыв её, она оказалась в жилом помеще-
нии. На первый взгляд это была кухня. Тут тоже стоял боль-
шой стол, на столе лежали перевёрнутые к верху ножками
два стула. Сам стол был вплотную задвинут в угол к лавкам,
которые будто бы вырастали из стены. Почти в самом центре
кухни стояла русская печь. Она была точно такая, как пока-
зывают в старых фильмах или рисуют на картинках в книж-
ках со сказками. Огромная, белая печь с лежанкой и трубой,
уходящей в потолок.

У стены стоял старинный сервант с посудой, внизу под от-
делениями со стеклами размещались выдвижные ящики, как
у комода. В углу стояли какие-то небольшие шкафчики, тум-
бочка с электрической плиткой и холодильник. Холодильник
на удивление был обычным, современным, с большой моро-
зильной камерой.

На маленьких деревянных окошечках висели тюлевые за-



 
 
 

навески до половины окна, и шторки с непонятным рисун-
ком, то ли цветочки, то ли ягодки. На полу, прямо от вход-
ных дверей и до дверей в другую комнату был постелен
длинный полосатый половик. Такими же половиками была
устлана комната, дверь в которую была открыта, и уже с по-
рога можно было разглядеть, что там находится спальня.

Лена, побоялась проходить в дом одна, она скромно села
на лавочку и стала дожидаться Александра.

Саня вошёл в дом с охапкой дров, он, не снимая уличной
обуви, пронёс дрова и сложил их у печи.

– Ну что, хозяйка, печку-то топить умеешь? – явно с иро-
нией хохотнул молодой человек.

– Нет, не умею. Я первый раз вижу такую печь – честно
призналась Елена.

– Ты в деревне-то вообще бывала? – Саша смотрел на Еле-
ну пристально, явно интересуясь не из праздного любопыт-
ства.

– Нет, только на даче у знакомых, но у них печь только
в бане, а в доме батареи. Я никогда раньше не видела, как
топят печки – Лена смотрела на своего гостя немного свы-
сока, чтоб не думал, будто она тут бедный родственник. Что
он вообще себе позволяет, разговаривает с ней как с умали-
шённой!

– Ладно, научишься. Тебе повезло, что на улице уже теп-



 
 
 

ло, но протопить всё равно нужно. Ночами пока морозит. Да
и дом нужно просушить, с зимы нежилой стоит. Я сейчас её
затоплю, ты иногда угли помешивай, старайся сгребать их в
кучу, а когда протопится, нужно слазать трубу закрыть. Зав-
тра еще раз протопим. Понимаешь, о чём я говорю? – Саня
смотрел на неё пристально, явно ожидая ответа. Лене было
стыдно говорить, что она не представляет, как и чем будет
помешивать горящие угли, но все же в ответ ему она утвер-
дительно кивнула.

– Александр, скажите, пожалуйста, как я должна закрыть
трубу и зачем? Может мне просто принести больше дров, и
не тушить печку вовсе? Тогда завтра её не придется затапли-
вать вновь, и дома будет всё время тепло – все же решилась
задать вопрос Елена.

– Ты в своём уме? Всю деревню спалишь. Вон кочерга в
углу висит, вот ей будешь поправлять угли, чтоб они по всей
печи не раскатывались, а я сейчас вспашу у Лёньки огород
и вернусь, доделаю тут.

– Александр, а где у вас тут магазин, мне бы покушать что-
нибудь купить – Лена совершенно не подумала о том, что
едет в пустой дом, и что ей чем-то нужно будет питаться.

– Магазин закрыт уже, он до шести работает, откроется
завтра в восемь. Ты почему раньше молчала? Мимо магази-
на ехали – Сашка явно начинал злиться, было видно, что он
торопится, а тут еще городская дурочка со своими пробле-
мами.



 
 
 

– А почему до шести? А если люди работают до восьми,
они что останутся без продуктов? – удивилась Елена, совсем
не обращая внимания на гневное сопение Александра.

– Если люди работают до восьми, то в магазин они ходят
утром! – резко оборвал её Саня.

– А что у вас нет таких людей, кто работает с восьми и до
шести вечера? – продолжала гнуть свою линию Елена.

– Есть! Продавец в магазине! Остальные в колхозе рабо-
тают или в районном центре. Все успевают до шести! – Саня
уже затопил печь и теперь рылся в выдвижном ящике боль-
шого стеклянного шкафа – Здесь у Фаины Алексеевны чай
хранился и сахар. Вот, нашёл. Чайник вон рядом с плитой
стоит. Хлеба и чего-нибудь перекусить сейчас Наська прине-
сет, я попрошу. Всё, мне некогда с тобой больше! За печью
смотри, да ворота не закрывай, девок к тебе отправлю с едой
– он ещё раз заглянул в печь, убедился, что она растопилась,
и вышел из дома.

Лена, проводила взглядом мужчину и села обратно на лав-
ку. Она не хотела пить какой-то старый, замшелый чай. Да
и воды она тоже не нашла. Просидев за столом еще минут
пять, Лена достала телефон и хотела позвонить матери, но
связи в доме не было.

Сидеть больше без дела не было смысла, скоро наступит
ночь, нужно было где-то стелить постель.

Она встала из-за стола и пошла в комнату. В комнате было
тихо и очень уютно. Здесь также стояла печь, только не такая



 
 
 

большая. За печью стояла кровать, застеленная лоскутным
покрывалом. Вышитые подушечки были составлены на кро-
вати вдоль стены.

В другом углу, напротив кровати стоял стол, на столе ле-
жали перевернутые табуретки. Дальше стояла тумбочка с те-
левизором, над которым висели большие стеклянные рамки
с фотографиями.

По другой стене были расположены советский шифоньер
и диван книжка, на стене висели огромные старинные часы
с гирями и маятником.

Небольшие окна были занавешены плотными шторами,
украшенными вышивкой. Шифоньер слегка покосился, от
чего дверца его не закрывалась до конца. Возникало ощуще-
ние, что хозяйка только что вышла куда-то и вот-вот вернет-
ся домой.

Лена подошла к часам и подтащила цепочку с гирями,
поднимая их вверх, от чего часы ожили и пошли. После, она
открыла шкаф, нашла постельное бельё и стала застилать
кровать. Перед этим она выхлопала на улице подушки и оде-
яло.

Заняться приборкой Елена решила на следующий день,
сегодня на это уже не осталось сил.

Чуть позже к ней прибежали две девчушки, они явно бы-
ли сестрами, одинаково рыжие с личиками, усыпанными вес-
нушками. Эти две лисички принесли Елене целую сумку
продуктов. Там были и пироги и варенье, банка с горячим



 
 
 

супом, солёные огурцы и еще много чего.

– А тебя как зовут? – спросила Елену та, что постарше.
Она уже сбегала с ведёрком за водой и поставила чайник.

– Лена, а тебя?
– Я Настя, а это Лизка, моя сестра. Нам Саня сказал, что

ты навсегда приехала. А где ты будешь работать? Вместо Фа-
ины Алексеевны? – Настя тараторила без умолку, при этом
не останавливалась и всё время что-то делала. Сейчас она
откуда-то достала маленький чайник, и заваривала в нём чай
– Лизка, принеси ложки, они в горке стоят – приказала На-
стя сестре.

– Не знаю пока, я не думала. А этот шкаф называется гор-
кой? – спросила Лена девчонку.

– У нас так зовут, а правильно или нет, не знаю – ответила
Настя, она уже разливала чай и резала пирог с капустой.

У Лены потекли слюни, пироги так вкусно пахли, что в
животе предательски заурчало.

– Ешь давай, голодная поди. Мы с Лизкой тебе помочь
пришли, Саня сказал, ты ничего сама не разумеешь.

– А вы покушаете со мной? Я одна не хочу – попросила
девочек Лена. Она достала тарелки, помыла их кипятком из
чайника и разложила суп – Давай-ка садитесь за стол, мои
помощницы. Как же я рада, что вы пришли. А с чего это Саня
взял, что я ничего не умею?

– Да уже вся деревня знает, что ты бестолковая – с детской



 
 
 

непосредственностью сообщила Анастасия.
– Это Саня так сказал? – обижено спросила Елена.
– Нет, это тетя Аня, она тебе чемодан тащила, пока не

узнала, что ты в сельсовет идешь – Настя уже доедала суп и
потянулась за пирогом. Лизка почему-то молчала и смотрела
на девушку исподлобья с опаской.

– Лиза, ты боишься меня? Не бойся, я хорошая – Лена
попыталась найти общий язык с младшей из сестер.

– Она всех боится, потом привыкнет. Мама говорит, что
это она в отца, тот тоже людей чурался, пока молодой был –
не умолкала жующая Настя.

– А что маме твоей сколько лет? – удивленно спросила
девочку Елена, судя по возрасту детей, она не могла быть
старой, и говорить о прошедшей молодости ей было рано.

– Не знаю, поди уже сто или двести – наивно ответил ре-
бёнок. Лена не сдержалась и рассмеялась, умиляясь детской
наивности.

– А тебе тогда сколько? – всё еще улыбаясь, продолжила
разговор хозяйка дома.

– Мне восемь, девять будет летом, а Лизке пять пока, она
в садик ходит.

После ужина они все вместе пошли в комнату разбирать-
ся с телевизором. Телевизор, как и холодильник, был совре-
менным со спутниковой приставкой, поэтому включить его
не составило труда. Очень быстро девчонки нашли мультики
и зависли перед экраном, а Лена стала убирать со стола. В



 
 
 

это время вернулся Саня.



 
 
 

 
Глава 4

 
– Ну что? В печке смотрела? Вроде, жилым в доме запахло

– Александр деловито прошёл сразу к печи.
– Нет, я забыла, простите – испугалась Елена. Она дей-

ствительно за хлопотами совсем забыла про печку.
Саша недовольно цокнул языком и прошел в комнату к

девочкам. Лизка тут же соскочила с дивана и бросилась ему
на шею. Саша взял девочку на руки и стал ругать Настю.

–  Я тебя зачем сюда отправил? Мультики смотреть?  –
строго спросил он у девочки.

– А что? Я воды принесла, Лену накормила. А про печку
ты мне ничего не говорил – оправдывался ребёнок.

– А то ты сама не знаешь, как печь топят? – продолжал
Александр.

– У нас мама за ней смотрит, я не подхожу. Что ты меня
ругаешь, я тогда вообще больше не приду – обиделась Настя.

– Александр, прекратите обижать ребёнка, это я забыла
смотреть на ваши угли, она ни в чём не виновата. Настенька,
не обижайся, пожалуйста – Лена чуть не плакала, она чув-
ствовала себя полной дурой.

– Ну что с баб возьмешь? – Саша продолжал ворчать –
Будто мне это всё надо.

– Александр, вы можете не беспокоиться, я сама всё сде-
лаю. Вы только покажите как трубу закрыть – Лена обувала



 
 
 

туфли – Там на крышу нужно залезать, или куда?
Саша вытаращил на неё глаза, было видно, что он не зна-

ет что ответить, как подобрать слова, чтоб не обидеть город-
ского жителя.

– Зачем на крышу залезать? – выдохнул он со свистом.
– Так вы сами говорили, что нужно слазать трубу закрыть.

Она же на крыше. Или я ошибаюсь, есть другая труба? – Ле-
на чувствовала, как слёзы подступали к её глазам, еще мгно-
вение и она разревётся, как маленькая. Что он вообще при-
стал с этой печкой, что теперь делать? Нужно или нет идти на
улицу? Она вдруг поняла, что очень устала, и решила плю-
нуть на всё и не обращать внимания на этого деревенского
хама.

– Труба на крыше, но закрыть её нужно здесь, в избе. За-
лезать надо на печь, с полу не достать – как-то подозрительно
спокойно отвечал Саня, видимо слёзы девушки впечатлили
его или он просто с трудом сдерживал смех – Вон там, на-
верху есть вьюшка, нужно просто задвинуть её, но пока ещё
рано. Наська налей мне чаю, я голодный, с работы иду.

Настя тут же выскочила из комнаты и стрелой метнулась
к столу кормить Александра. А Лена, разуваясь, мысленно
слала Александра ко всем чертам.

Девушка никак не могла понять, кем приходятся девчон-
ки Александру. Внешне они были совершенно не похожи на
него, но Лиза не слезала с его рук, а Настенька по первому
зову готова была исполнить любое его приказание.



 
 
 

Пока Саша ел, Лена потихоньку спросила в комнате у де-
вочек.

– Девчонки, а Саша вам кто? Папа?
– Нет, он дядька нам, мамин брат. А папка у нас в районе

работает, дома редко бывает – Настя говорила также тихо,
заговорщицки смотря на новую подругу – А что он тебе нра-
вится? Он так-то у нас холостой, да вот беда, все местные
девки за ним волочатся.

– Наська – крикнул с кухни Саня – хватит материны сплет-
ни пересказывать! Я всё слышу!

Настя так смешно испугалась. Она вытаращила глаза и
вжала свою рыжую головушку глубоко в плечи. Лена не удер-
жалась и захохотала.

– Не бойся, милая, я тебя в обиду не дам – обняла она
девочку. Лиза тоже подошла к ним и прижалась к Насте.

Саша, поужинав и закрыв трубу у печи, стал собирать дев-
чонок домой. Лена стояла в дверях комнаты, не зная как от-
благодарить своих гостей за помощь.

– Александр, скажите, пожалуйста, сколько я вам должна
за заботу? – не смело спросила девушка.

– Вот ты странная, за что же ты мне должна? Я от всей ду-
ши, а она мне деньги предлагает – искренне обиделся Саша.

– Я ни в коем случае не хотела Вас обидеть, просто я не
знаю чем отблагодарить моих спасительниц и вас.

– Нам ничего не нужно, закрой за нами ворота. Завтра
зайду – обрадовал Елену Александр, она не знала, как по-



 
 
 

просить его прийти ещё раз.
– Девочки, вы тоже завтра прибегайте, я утром схожу в

магазин, мы с вами пир устроим по поводу моего приезда.
Хорошо? – обратилась Лена к сестрёнкам.

– Ура! – закричала Настя.
– Урааа! – вторила ей Лиза, она тоже уже освоилась и на-

чала понемногу разговаривать с Леной.
Проводив гостей, девушка отправилась искать туалет. Она

не видела его в жилом помещении, поэтому решила поискать
на холодной части дома.

Пройдясь по коридору, она нашла еще три двери. За од-
ной из них, она уже знала, была веранда или летняя комна-
та. За другой – скрывалась лестница вниз, судя по всему она
вела на улицу через хлев. Раньше здесь, скорее всего, держа-
ли кур. Лена поняла это по жердочкам для птиц, и остаткам
гнёзд, расположенным вдоль стены. Следующая дверь вела
наверх, в помещение над хлевом. Там было темно и пахло
сыростью.

Перед третьей дверью Лена нашла выключатель и вклю-
чила свет. Лампочка загорелась еще в одном помещении, оно
было расположено слева от лестницы, которая вела наверх.
Лена поняла, что это, скорее всего, и был туалет.

Поднявшись и открыв дверь, она в этом убедилась. Её
смутил только один момент, куда-то исчез унитаз. То есть
здесь ничего не было кроме дырки в полу. Лена очень рас-



 
 
 

строилась, её не пугали затраты на новую сантехнику, спаси-
бо Мише, деньги у неё были. Она боялась, что не найдет в
деревне мастера, который сможет его установить. Придётся
опять просить Саню, а это было очень неудобно.

Вернувшись в дом, Лена смутно припоминала, что кто-то
ей рассказывал о таких дачных туалетах. Они как раз и были
в виде простой дырки в полу. Тогда Елена подумала, что рас-
сказывают про старые времена, сейчас такого не встретишь.
А, оказалось, встретишь.

Подведя итог прошедшего дня, Лена поняла, что была аб-
солютно не готова к деревенской жизни. Еще вчера она си-
дела в подъезде и курила свою очередную последнюю сига-
рету. В тот момент у неё был муж, хорошая работа и совсем
не было забот. Она бросала курить миллион раз, но от ску-
ки, не зная чем занять себя, закуривала вновь. А сегодня за
весь день она даже не вспомнила о сигаретах, столько на неё
навалилось забот.

– Лучший способ бросить курить это переехать жить в де-
ревню – вслух проговорила она – Даже если найдешь на си-
гареты время, то магазины уже закрыты – тут, видимо, нер-
вы у девушки сдали совсем, и она истерически засмеялась,
периодически прихрюкивая и размазывая слезы по щекам.

Скоро успокоившись и придя в себя, Лена поняла, что сил
не осталось совсем. Она пошла в спальню и, не раздеваясь,
рухнула на кровать, забывшись тревожным сном.

Проснулась она поздно ночью от звенящей тишины, кото-



 
 
 

рую нарушало только тиканье старых часов. Темнота была,
хоть глаз выколи. Лена не на шутку испугалась. После город-
ского шума, эта тишина казалась ей звенящей. Девушка, еле
добравшись до выключателя на кухне, включила свет. Поси-
дев немного за столом, она решила, что выключать его не
будет. Иначе ей просто не уснуть.

Утром, в половине восьмого, девушку разбудил громкий
стук в дверь. Она соскочила с кровати и, не сразу поняв где
находится, выскочила в коридор. Пришла какая-то женщи-
на, представилась Ольгой. Оказалось, это соседка из дома
напротив.

– Ты чего ж это всю ночь не спишь? – спросила она Лену.
– Я спала – ответила та, неуверенно.
– Да как же? До утра свет в избе горел – сказала Ольга,

проходя в дом.
Лена плелась за ней, не понимая, почему эту женщину за-

ботит горящий свет в чужом доме.
– Мне страшно ночью стало с непривычки, вот и включила

свет – все же оправдывалась девушка.
– Да ты что? Разве можно всю ночь электричество палить,

кто тебя унесет? Я еле до утра дождалась и к тебе прямиком
метнулась. Думаю, не случилось бы чего – Ольга уже вошла
в дом и сидела на лавке.

Лена, увидев, что та пристально рассматривает пироги на
её столе, пошла ставить чайник. Спасибо Насте, вода в ве-
дёрке еще осталась.



 
 
 

– У нас так не принято. Тебе коли страшно, ты ночник
купи или котёночка заведи. Где это видано сутками счетчик
гонять? – Ольга посмотрела на Елену с укором, но увидев
виноватый вид непутёвой соседки, смягчилась – Тебе, если
нужно чего, ты заходи, не стесняйся. Я смотрю, у тебя пироги
Любкины лежат, видать была уже. Но мои пироги вкуснее, я
к тебе сейчас Митьку отправлю, он принесет.

– Ой, не нужно, спасибо! Куда мне столько пирогов?
– А ты ешь, не стесняйся, вон какая худая, может на че-

ловека похожа станешь.
Ольга ушла, а следом за ней прибежал мальчонка, принес

в тарелке пироги.
– Мамка просила передать, а тарелку позже заберу – про-

тараторил паренёк – Тётенька а вы правда вчера на крышу
лезть собирались трубу закрывать? – спросил паренёк у Ле-
ны.

– Правда – ответила Лена – У меня в городе печки нико-
гда не было, я не знала, где её закрывают, но мне Александр
показал. А ты откуда знаешь?

– Мне Наська с утра рассказала, говорит у тебя туфли та-
кие красивые, а ты в них на крышу полезла. Вот я у неё и
выспросил всё. Меня Димка зовут. Я потом к тебе ещё при-
ду, за тарелкой.

– Хорошо, приходи, я буду очень ждать.
– А на пир можно? Настя сказала, сегодня праздник будет.
– Да, можно, приходи вместе с Настей – Лена закрыла за



 
 
 

пареньком дверь и села прямо на порог.
Она никогда не думала, что станет местной знаменито-

стью в какой-то глухой деревне. За один день она показала
себя такой дурой, что говорить о ней здесь будут еще ни од-
но поколение.



 
 
 

 
Глава 5

 
Ближе к обеду зашёл Александр. Он вывел Лену во двор,

показал, где находится колодец и как набирать воду. Потом
сводил её в дровяник и баню. Мимоходом они нашли ин-
струменты для огорода.

– Тебе поле под картошку нужно вспахать? – спросил Са-
ня – Я пока плуг не снял, могу проехать.

– Я не знаю. Зачем? Я не хочу садить картошку – Лена
действительно не собиралась заниматься огородом, мало то-
го, что она не хотела копаться в земле, так она и не умела
ничего этого делать.

– Ну как же? А что ты будешь есть? Ты же сказала надолго
приехала.

– Так я в магазине куплю – ответила девушка.
– В каком? У нас в магазине картошку не продают. Из ово-

щей только огурцы, помидоры и лук, да и то не в сезон –
Саша говорил абсолютно серьёзно, у Лены не вызывали со-
мнения его слова.

– Хорошо, а вы где её берете?
– Растим!
– Так я у вас тогда куплю – успокоилась девушка.
– А если не продадут? – спросил Саня – Никто не знает,

какое лето нас ждет. Может год будет не урожайным, тогда
где возьмешь?



 
 
 

– А вы где возьмёте? – ответила Лена вопросом на вопрос.
– Так себе-то наро́стим, а на продажу не будет – Саша так

убедительно говорил, что Лена ни на секунду не сомневалась
в его словах. Не станут продавать!

– А вы посадите больше, сразу с запасом – она искренне
не понимала, в чём проблема.

– Неее, я точно продавать не стану. Мне некогда кого-то
обрабатывать. Ты если себе не наро́стишь, осенью можешь
остаться без всего. Басню про попрыгунью стрекозу знаешь?

Лена зло фыркнула, ей была неприятна такая ассоциация.
– Да у меня всё равно семян нет – продолжила она откре-

щиваться от посадок.
– Так я дам тебе.
У девушки не оставалась выбора, ей пришлось согласить-

ся. Но она так и не поняла почему сейчас Саша просто так
даст той же картошки на семена, а осенью не продаст даже
за деньги. Что в голове у этих деревенских. В конце концов,
она позволила вспахать Сане огород, решив разбираться с
проблемами по мере их поступления.

После того, как Саня ушёл, Лена пошла переодеваться. Ей
нужно было успеть в магазин, купить продуктов на вечерний
пир.

Собиралась она как обычно, ничего лишнего: немного
косметики, красивое платье с белым жакетом и туфли на
каблуках. Выходя из дома, Лена вспомнила про духи.

Все её вещи уже были разобраны и разложены по местам,



 
 
 

если можно было так сказать.
Открыв утром тётин шифоньер, она думала, что большую

часть вещей можно выбросить. Однако оказалось, что одеж-
ды в нем было не так много. Строгие еще советские платья,
в них видимо тётя Фая ходила на работу, несколько платков
на голову, пальто, две куртки, пара туфель, сапоги и полка
с нижним бельём. Всё это кроме белья пожелала забрать со-
седка Ольга. Она забегала ещё раз, узнать понравились ли
Лене пироги. Ольга заверила девушку, что эти вещи еще хо-
рошие, и она знает, куда их пристроить.

Всю остальную часть шифоньера занимали полки с по-
стельным бельём, полотенцами, и другой текстильной про-
дукцией, большая часть которой была совершенно новой, с
печатными бирками. Естественно выбросить это добро, ко-
торое тётя хранила всю жизнь, Лена никогда бы не посмела.

Вот так и получилось, что свои вещи девушка разложила
аккуратно на оставшиеся свободные места. Благо их у неё
было не так много! Уезжая от мужа, Лена взяла с собой толь-
ко самое необходимое, никаких бытовых принадлежностей,
кроме банного полотенца, она не везла, понимая, что едет
в жилой дом, хозяйка которого наверняка обустроила свой
быт.

Она собрала свою одежду, взяла несколько пар туфель,
ботинки на холодную погоду и комнатные тапки. Лена бы-
ла невысокого роста, поэтому обувь носила исключительно
на каблуке. Хотя сейчас ей точно бы не помешали обычные



 
 
 

кроссовки, коих у неё никогда не было. Она всегда была
стройной и не испытывала проблем с лишним весом, поэто-
му заниматься спортом ей не приходилось, а иных целей для
покупки спортивной обуви она не видела.

Стоит понимать, что и особой разницы между жизнью
в деревне и в городе Лена не видела. Она считала, что
единственным минусом деревни может быть только отсут-
ствие развитой инфраструктуры, ввиду чего могут возник-
нуть проблемы с досугом. В остальном, по мнению Елены,
эти социальные образования не должны различаться. Одна-
ко, приехав сюда, она поняла, что попала в другой мир. Но
он ей уже безумно нравился, несмотря ни на что.

По поводу зимних вещей Лена тоже не заморачивалась. У
них с мужем никогда не было своего жилья, основная часть
вещей Елены хранилась в доме её родителей, на съемной
квартире были только те вещи, которые она носила каждый
день. Поэтому девушка была уверена, в случае необходимо-
сти она легко получит всё, что ей будет нужно.

Надушившись, Лена взяла сумку и вышла из дома.
Закрывая калитку, она краем глаза увидела, что местная

ребятня, играющая на соседнем дворе, вдруг притихла. Де-
вушка оглянулась на них, улыбаясь. Четыре милые чумазые
мордашки смотрели на неё огромными удивленными глаза-
ми.

Наряжаясь, девушка не думала, что её появление в обще-
стве вызовет такой ажиотаж. Встречные женщины останав-



 
 
 

ливались и откровенно обсуждали её, а мужчины бросали
свои дела, и молча смотрели ей в след.

Лена, стараясь не упасть в грязь лицом, гордо гарцевала в
новых туфлях по грязной дороге. Зайдя в магазин, она встре-
тила там Настю.

– Настёна, здравствуй – поприветствовала она свою ми-
лую помощницу.

– Здравствуйте – буркнула Настя – А ты чего это уже без
нас праздник устроила? – спросила она обиженно.

– Нет, почему ты так решила? – удивилась Лена.
– Дак нарядилась вся, наверно уже и гости пришли.
– Что ты, милая, я никого кроме вас не приглашала – от-

ветила Лена – Только Диму еще, ты ему сама про пир рас-
сказала.

– А тогда зачем платье надела?
– Просто в магазин сходить, не могла же я в халате пойти

– улыбаясь, отвечала девушка.
– Ясно, тогда до вечера, мне еще пол мыть надо – крикну-

ла Настя и выскочила на улицу.
Закупившись продуктами, Лена стала готовиться к при-

ходу гостей. Оказалось, что гостей будет немного больше,
чем изначально планировалось. Так, выходя из магазина, она
увидела знакомые чумазые мордашки, они помогли донести
ей пакеты и тоже пообещали быть вечером. Про пир им рас-
сказал Димка.

Дом Лена прибрала еще утром, она вымыла окна, протёр-



 
 
 

ла пыль, выхлопала половики и вылизала пол. Осталось пе-
ремыть посуду и приготовить вкусный ужин для ребят. Осо-
бо побаловать детей в магазине было нечем, поэтому Лена
скупила почти все фрукты и конфеты, а также сыр, масло
колбасу, решив угощать своих гостей бутербродами. Поми-
мо бутербродов она приготовила салат и пожарила мясо.

Вечером, когда все гости собрались у Елены за столом,
она поняла всю практичность деревенских лавок. Дети сиде-
ли плотно, прижавшись друг к другу, только Настя сидела
на стуле, как самая старшая. Всего их собралось девять че-
ловек, троих из них, Лена еще не знала.

– Настюша, ты поможешь мне накрыть на стол? – попро-
сила Лена вчерашнюю помощницу.

– Да, конечно – Настя тут же метнулась к шкафу доставать
недавно перемытую посуду. А Лена пока познакомилась с
вновь прибывшими.

Оказалось, что все дети живут на этой улице, большая
часть из них еще не ходила в школу. Дети рассказали Еле-
не, что в садике пока нет воспитателя, а Наталья Сергеевна
вышла замуж и родила маленького. Теперь садик закрыт, и
работать будет только осенью, если родители уговорят моло-
дую маму выйти на работу.

Пока дети уплетали угощения и рассказывали о своей за-
мечательной жизни в деревне, Елена думала, как ей добыть
диплом из дома родителей. Она окончила институт по спе-
циализации педагог-дефектолог, но работать по профессии



 
 
 

не стала, почти сразу же устроилась в компанию по произ-
водству стеклопакетов. Теперь же сама судьба вела её в дет-
ский сад.



 
 
 

 
Глава 6

 
Прошли две недели, с того момента, как Лена поселилась

в деревне. Она уже оформила все документы на дом и почти
устроилась на работу в местный детский сад, воспитателем,
остались только формальности.

Вдвоём с Саней они посадили картошку, а Настёна помог-
ла Лене прибрать двор. Теперь хозяйство Елены ничем не
отличалось от остальных, стоящих на этой же улице домов.

Так же, как и у всех были вскопаны гряды, часть их кото-
рых уже была засажена луком, редиской и зеленью. С посад-
ками Лене помогла всё та же Настя и соседка Оля.

Они с Ольгой оказались ровесницами, однако та рано вы-
шла замуж и почти сразу родила Димку. Может быть, поэто-
му соседка изначально показалась Лене намного взрослей.

Хотя, девушка обратила внимание на то, что почти все
деревенские женщины выглядят намного старше своих лет.
И это никак не связано с тяжелой бабской долей, просто к
тридцати годам, тогда когда горожанки еще только готовят-
ся вступить в брак и решаются родить детей, деревенские
жительницы уже имеют огромный жизненный опыт. К это-
му времени почти все они уже имеют детей, своё хозяйство,
большой трудовой стаж.

Очень мало сельских жителей имеют высшее образова-
ние, чаще еще подростками, окончив местное училище,



 
 
 

они поступают на работу в колхоз или лесозаготовительные
предприятия. Хотя многие из них уезжают в город на зара-
ботки и уже не возвращаются обратно.

Ольга рассказывала, что когда она заканчивала школу, у
них выпускались сразу 3 одиннадцатых класса по тридцать
человек. Сейчас в местной школе учатся только до девято-
го класса, а дальше едут в район заканчивать десятый, один-
надцатый классы или же поступают в училище. Часть ребят
сразу едет учиться в город, да там и остаются.

В этом году выпускается один класс из 12 человек. Моло-
дежи в деревне почти не осталось, а так чтобы к ним с города
жить приехали, так это вообще впервые. Ольга рассказыва-
ла, что о Лениных походах в магазин говорит вся деревня.
Особенно местных жительниц беспокоит вопрос, сколько у
девушки нарядов и как все они уместились в одном чемода-
не.

Со слов Оли, бабы, что постарше осуждают молодую ду-
рочку, вышагивающую по деревне, как по красной площади,
а те, что помоложе уже начали ей подражать. Теперь в мага-
зине женщину в резиновых шлепках и в домашнем платье
уже не встретишь. Ирка – продавец, говорит, что устала за-
казывать косметику, девки сметают с полок всё, и пудру и
помаду.

Лена, слушая Олю, громко смеялась. Она не привыкла к
такому вниманию, всегда была среднестатистическим жите-
лем своего города и не привлекала особого внимания, а тут



 
 
 

стала местной достопримечательностью.
Не то чтобы горожане не приезжали в деревню раньше,

приезжали, конечно. Но почти все они были родом из де-
ревни и приезжали сюда в гости к родственникам, поэтому
особо не выделялись из общей массы. А Лена была не та-
кой, она даже не пыталась быть похожей на местных жите-
лей, все также ходила в красивых туфлях, повязывала шар-
фики, спрашивала в магазине спаржу и цветную капусту.

Она давно нашла резиновые сапоги и калоши в доме тёти,
но калоши пока стояли не тронутые. А сапоги она обрезала,
так чтобы они были чуть выше ботинок. А затем с помощью
Насти и Лизы украсила их лентами и бусинами, которые они
нашли в ящике для рукоделия. Девчонки были в восторге, и
на следующий день пришли в гости в таких же украшенных
сапогах.

Лена не пыталась специально выделиться, и не хотела
строить из себя того, кем она не является. Украшала свои
сапоги она исключительно для того, чтобы занять девчонок.

Для неё было естественно, что в этих сапогах она будет
ходить в огород или в поле, и их внешний вид вполне соот-
ветствовал назначению. Однако, после того, как она их об-
резала, девчонки с огромным любопытством ждали продол-
жения. Они с надеждой смотрели на девушку, пытаясь по-
нять, когда же наступит преображение старых сапог. Лена не
могла их разочаровать и с удовольствием пошла на поводу у



 
 
 

девочек. Тогда Елена даже не думала, что кому-то кроме неё
есть дело до старой обуви.

Оказалось – есть! Вся деревня говорила о них. Теперь не
было ни одного разговора, чтоб местные жители не вспом-
нили о Лениных сапогах.

– Да, конечно, куда уж мне? Я ж сапоги еще в бусы не
нарядила – говорила Лизавета Матвеевна.

– Ой, перестань, у некоторых сапоги резиновые краше мо-
его выходного платья – рассказывала баба Нюра.

Такие шуточные высказывания можно было услышать по-
чти из каждого двора. Но были и другие слова, которые
очень сильно обижали Елену. Некоторые злые языки счита-
ли возможным унижать горожанку, откровенно называя её
глупой и недалёкой.

Так было однажды вечером, Лена, почти уже перед закры-
тием, забежала в магазин. Она попросила продавца показать
ей состав и дату изготовления творога, поскольку раньше
продуктов этого производителя она не пробовала. Продавец
Ирина, уже привыкла к просьбам Лены и без проблем пере-
дала ей упаковку для ознакомления. Однако такое поведение
не понравилось девушке, стоящей за ней в очереди.

– Да что ты там смотришь? Творог, как творог. Вся дерев-
ня ест, никто не отравился, а тут благородная какая нашлась.
Бери уже, дома почитаешь.

Лена даже не обернулась на хамку, но за неё вступилась
Ирина.



 
 
 

–  Ты чего, Валентина, раскричалась? Какое твоё дело?
Только бы орала по поводу и без.

– А чё я то? Этой вон, если творог нужен, пусть берёт. А
если не нравится, пусть свою корову заведёт, тогда не при-
дется ни творог, ни сметану покупать. Да куда уж ей корову,
она и сапогов-то в глаза не видела, носить не разумеет. Яви-
лась фифа городская, сапоги не сапоги, сидела бы в городе,
не позорилась.

Лену очень задели слова Валентины, но она не собиралась
оправдываться перед каждой орущей бабой. В тот день она
перечитала состав всей молочной продукции в магазине, за-
тем проверила сроки изготовления растительного масла, и
попросила подвесить конфет. Каждых по сто грамм. В раз-
ные пакеты.

Валя стояла красная от злости, пока улыбающаяся Ирина,
повторно перевешивала конфеты, запутавшись с ценниками.

Выходя из магазина, Лена слышала возмущенные вопли
Валентины.

– Что вы все перед ней стелитесь? Строит из себя не пой-
ми кого, а вы ей с радостью прислуживаете. Саню вон вооб-
ще за уши не оттащишь.

– Зря ты так, Лена очень добрая и приятная девушка. Я с
удовольствием с ней общаюсь. Или ты Саню ревнуешь?

– Ещё чего. Нужен он больно! – буркнула Валентина –
Много таких Сань за моей юбкой волочится. Смотреть про-
тивно! Как на святую молитесь. А она ходит нос задрала,



 
 
 

туфлями своими грязь меси́т. Нашла сапоги нормальные, да
и то изгадить нужно. Ну не дура ли?

– Да, что ты Валька? Что она тебе сделала? – спокойно
возражала Ирина – Дались тебе её сапоги. На днях Ольга
приходила, говорит дети от неё в восторге, вроде в садик со-
бирается работать. Нам в деревне молодёжь нужна и специа-
листы хорошие. Девки не знают, куда детей девать, а тут сам
Бог послал.

– Ой, перестань, кто её глупой детей доверит? Чему она
их научит? Я бы своих не доверила – Валька еще что-то воз-
мущенно говорила в адрес Елены, но та уже ушла и не слы-
шала её язвительных высказываний.

Домой тогда Лена пришла расстроенная, но на пороге её
ждал огромный букет ромашек и красивая открытка. Это чу-
мазые мордашки из соседнего дома, радовали свою Елену
Прекрасную. Букет был завёрнут в цветную бумагу, а на от-
крытке помимо нарисованных бантиков и сердечек была об-
ведена маленькая детская ручонка, вся в цветных кольцах и
браслетах.

Лена тут же забыла про злые слова Валентины.



 
 
 

 
Глава 7

 
Еще через несколько дней, Елена, возвращаясь с работы,

встретила Любу, маму Насти и Лизы. Лена уже официально
работала в детском саду, но пока еще только готовилась к
новому учебному году. Они с родителями малышей красили
детскую площадку, приводили в порядок группу.

Люба сказала ей, что видела возле дома Лены какую-то
чужую машину.

Девушка обрадовалась и понеслась в припрыжку домой.
Она уже второй день ждала в гости родителей, те обещали
приехать со дня на день. А поскольку связь в деревне была
не везде, Лена переживала, что мама не смогла до неё дозво-
ниться.

Но, подходя к дому, Лена поняла, что к ней в гости по-
жаловал муж. Внутри у неё всё похолодело, она была совер-
шенно не готова к разборкам с неверным супругом, да и по-
водов для новых сплетен давать не хотелось.

Понимая, что разговора с Мишей, в любом случае, не из-
бежать, Лена, подняв голову, двинулась в сторону калитки.
Она знала, что муж приехал не просто так, либо он решил
вернуть Елену, либо деньги, которые она увезла с собой. Но
ни того ни другого он не получит. Возвращаться к мужу де-
вушка не собиралась, а денег у неё попросту не было. Все
деньги ушли на благоустройство дома.



 
 
 

Елена привыкла жить с удобствами, и очень тяжело при-
спосабливалась к деревенским условиям. В конце концов,
она попросила Сашу, найти мастера, который поможет про-
вести в дом воду и установить сантехнику. Сначала Са-
ша принял просьбу Елены за блажь, потом долго объяснял,
сколько будут стоить работы. Нужно было бурить скважину,
заводить воду в дом, установить септики, сделать ремонт и
прочее. Но Лена заверила молодого человека, что деньги у
неё есть.

Теперь дом тёти Фаи был частично благоустроен, един-
ственное, печки всё равно приходилось топить самой. Но Са-
ня обещал Лене, что под его руководством, к зиме она будет
профессиональным истопником.

– Добрый день! – выходя из машины, приветствовал су-
пругу Михаил.

– Привет. Зачем приехал? – сходу показала зубы Елена.
– Да вот, знакомый один из кадастровой палаты, подска-

зал, что моя жена собственностью обзавелась. Решил прове-
дать совместно нажитое имущество – Миша, тоже за словом
в карман не лез.

– У тебя недостоверная информация, это не совместно на-
житое, а моё собственное, по наследству досталось. Так что,
дорогой, на чужой каравай рот не разевай.

– Вот как мы заговорили? А совсем недавно у нас было всё
общее, и даже крупная сумма денег, которая исчезла вместе
с моей женой – продолжал с иронией Михаил.



 
 
 

– Ну, знаете ли, совсем недавно и жена была любимой и
планы грандиозными. А потом выяснилось, что у супруга
она такая не одна, еще котёночек есть в новых туфельках –
парировала Елена.

– Ладно, милая, прости. Я не ругаться приехал. Нам нуж-
но поговорить – Миша сменил тон на извинительно-винова-
тый.

– Да не о чем нам говорить, Миша! Денег у меня уже нет,
прощать тебя я не собираюсь. Один вопрос все же решить
нужно, как на развод подать.

– Перестань, не горячись. Пойдём в дом, я устал, да и го-
лоден – Михаил взял Елену под руку и повёл домой.

Лена, поняв, что муж не намерен устраивать разборки, об-
легченно вздохнула и расслабилась. Миша шёл впереди, ве-
дя за собой жену. Однако заблудившись в темном коридоре,
он всё-таки пропустил хозяйку вперед. Та, войдя в избу, тут
же стала хлопотать и собирать стол, чтоб накормить гостя.

– Лена, прошу тебя, поедем домой, пожалуйста. Я очень
тебя люблю и скучаю. Я не могу жить без тебя. С той жен-
щиной меня совершенно ничего не связывало, я понимаю,
что виноват, но ты добрая, ты простишь – говоря, Миша по-
дошел вплотную к девушке и стал поглаживать ей затылок
и целовать шею.

– Прекрати! – отодвинулась Лена – Мой руки, и садись
за стол – Миша слегка отошёл в сторону, но не прекратил
уговаривать Елену.



 
 
 

Она вдруг поняла, что тоже соскучилась по нему. Ей стало
страшно, казалось, она сейчас растает, и простит этого пре-
дателя.

Лена никогда не понимала тех женщин, которые прекрас-
но знали об изменах мужа, но прощали им всё, в надежде,
что этого больше не повторится. Теперь она сама рисковала
оказаться на месте этих несчастных жён.

– Иди сюда малышка, я так долго тебя искал – заметив, что
девушка обмякла, Михаил призывно раскрыл руки, ожидая
ответной реакции.

Миша был таким родным и близким, что Лена невольно
потянулась в его объятия.

В это время на крыльце раздался шум, хлопнули ворота,
послышались шаги и вопли. Дверь открылась и в дом ввали-
лась Настя, за собой она тащила ревушую во весь голос Лизу.

– Девочки, что случилось – Лена тут же позабыла о муже
и бросилась к детям.

– Вот! Орёт и все тут! Не могу ничего сделать. Вон и ли-
цо уже все грязное, руками своими извазюкала – отчиталась
Настя.

Лена взяла Лизу на руки, посадила её к себе на колени и
стала раздевать. После чего девушка попыталась успокоить
малышку. Но Лиза не замолчала ни на секунду, да и Настя
стояла с глазами на мокром месте.

– Лизонька – умывая девочку, спрашивала Елена – Ты что
плачешь? Хочешь конфетку или пряник? У меня шоколадка



 
 
 

есть.
Лиза мотала головой, никак не успокаиваясь.
– Настя, кто её обидел? Может она ударилась? – Лена ни

разу не видела девочку в таком состоянии и очень испуга-
лась – А мама ваша где? Я её минут сорок назад в магазине
видела. Может, к маме пойдем?

– Мама и Саня у бабушки, ей сегодня дрова привезли, ба-
бушка велела убрать. А у Сани выходной, он нас в кино обе-
щал сводить, там мультики показывают, а сам дрова колет –
тут уже заплакала и Настя, теперь они ревели с Лизонькой в
голос, вой стоял на всю деревню.

– Так вы из-за мультиков плачете? Лизонька, пойдем, я
вам телевизор включу – Лена не понимала, что происходит.

– Не надо на телевизоре, мы хотели в очках. Саня нам обе-
щал попкорн купить и лимонад в стаканчике с трубочкой.
А теперь не поедет никуда. Бабушка не разрешила – Настя
плакала так жалобно, стало заметно, что, не смотря на всю
её показную взрослость, она совсем еще ребёнок.

– Маленькая моя, иди сюда – Лена обняла ревущих дево-
чек – Саша если обещал, он вас обязательно сводит. Если не
сегодня, так в следующий выходной. Нужно немножко подо-
ждать.

– Ага, когда, через год? – Настя уже успокоилась, только
чуть шмыгала носом – Он всю неделю работает, а в выходные
на тракторе по деревне ездит, у него работы до конца осени
хватит. Сегодня он специально день брал, чтоб нас в кино



 
 
 

сводить. А бабушка не пустила – Настя опять заплакала.
– Миша, давай отвезём девочек в кино? Районный центр

километрах в двадцати отсюда – Лена умоляюще смотрела
на мужа.

– Даже не знаю, я планировал, что мы сегодня домой вер-
нёмся. Ну ладно, если сильно нужно, давай свозим.

– Чё, правда? – Настя даже подскочила на месте – А Димку
возьмём? Ему Саня тоже обещал.

– Хорошо, давай возьмём Димку. Вы пока бегите домой,
переодевайтесь, и Димке скажи чтоб собирался, а мы пообе-
даем – Лиза стояла молча, она смотрела с благодарностью на
Лену, но сказать ничего не могла, боялась Мишу.

– Лизонька, иди с Настей, мы подождём, без вас не уедем
– Лена улыбнулась девочке и ещё раз крепко обняла её.

Когда девочки убежали, Миша недовольно высказался.
– Это что за представление было? – он уже сидел за столом

и раскладывал по тарелкам жаркое.
– Ты же сам всё видел – ответила Лена, садясь за стол.
– Почему они к тебе бегут? Вот в чём вопрос. Где их мама

или папа? Ты здесь при чём? – Миша искренне недоумевал,
почему чужие дети бегут жаловаться к его жене.

– Тебе не понять, здесь нет чужих людей, здесь все свои. Я
когда в деревню приехала, меня сразу встретили как родную.
Помогли и с домом и с хозяйством. Ко мне три дня с пиро-
гами ходили, чтоб я не дай Бог с голоду не померла. Огород
с соседкой садила, а картошку на посадку вся деревня несла.



 
 
 

Я никогда не видела столь участливых людей, эти мимо не
пройдут, не то что в городе.

– Ой, перестань! Нужна ты им больно! Так уж поболтать
не о чем, вот и ползли к тебе с пирогами. Будто я людей не
знаю – Лена не стала спорить с мужем, прекрасно зная его
характер. Он задаром даже пальцем не пошевелит, такой че-
ловек. И сейчас, он наверняка думает, с кого бы деньги стря-
сти за бензин, ни с детей, ни с Лены не спросишь. Она усмех-
нулась про себя, понимая безвыходность ситуации, в кото-
рой оказался муж. Вроде и ехать не хочется, но и отказать
он ей сейчас не сможет.



 
 
 

 
Глава 8

 
– Миша, а почему у нас с тобой детей нет? – неожиданно

даже для себя, задала Лена вопрос мужу.
– Не знаю, не планировали мы пока детей. Куда? Нам са-

мим жить негде. А тут еще дети – Миша отвечал выверено,
спокойно. Лене вдруг показалось, что в отличие от неё, для
мужа этот вопрос не новый и скорее всего он уже размыш-
лял на эту тему.

– А ты хотел бы деток? Одного или даже двоих, они бы
звали тебя папой, играли бы с тобой и не давали смотреть
телевизор – Лена улыбалась, четко представляя себе эту кар-
тину. Ей казалось, что Миша мог стать хорошим отцом.

– Не знаю, Лена, я не думаю, что нам пора обзаводится
потомством. Мы ещё сами пожить не успели, смотри, каких
дел натворили, на пустом месте чуть не развелись.

– Для меня это не пустое место. Ты завёл любовницу, об-
манывал меня, водил её по ресторанам, а на мне экономил. Я
как представлю, что ты после другой женщины домой при-
ходил, и как ни в чем не бывало, ложился со мной в одну
постель, меня тошнить начинает. Тебе не стыдно?

– Очень стыдно! Я виноват, не спорю. Но прошу тебя, за-
будь что было. Теперь всё будет иначе, я никогда больше не
предам тебя – Миша говорил искренне, возможно даже сам
верил в свои слова.



 
 
 

Дальше они обедали молча, каждый думая о своём.
Через полтора часа они уже были в сельском кинотеатре.

Хотя вряд ли его можно было называть кинотеатром, это был
местный клуб, где на сцене установили специальный экран
для показа фильмов.

Огромный бархатный занавес советских времен висел по
бокам от экрана, а под потолком в конце зрительного зала, в
специальных окошечках стояли проекторы, и мелькала фи-
гура киномеханика.

Детей было много, почти целый зал, они весело болтали и
смеялись, отчего в зале стоял равномерный гул.

Настя и Дима уже бывали в кинотеатре, их возил сюда Са-
ня, а вот Лиза была здесь впервые, но много слышала о нём
из рассказов старшей сестры.

Елена купила ребятам по огромному ведру попкорна и по
стакану лимонада. Они довольнющие сидели на старых об-
шарпанных креслах с деревянными подлокотниками и жда-
ли начала сеанса.

– Лена, я наверно в машину пойду, может, ты со мной? –
спросил девушку Миша.

– Нет, что ты? Сейчас свет погаснет, Лиза может испугать-
ся. Я с ними останусь. Да и мультик интересный. Ты иди, ели
хочешь, как закончится, я позвоню – Лена видела, как недо-
волен был Михаил, он явно рассчитывал на то, что эти два
часа, они проведут с Еленой в тесной машине наедине. Но
всё опять пошло не по его плану.



 
 
 

– Ладно, я тогда тоже останусь – пробубнил Миша, от-
правляясь в кассу за билетом.

Когда он ушёл, Настя потихоньку спросила у Лены:
– А это кто? Почему он всё время злой?
– Это мой муж Михаил, он не злой, просто строгий – от-

ветила Лена Насте на ушко.
– А у тебя, что уже муж есть? А как же Саня? Мы думали

вы с Саней будете жениться – сказала Настя обижено.
– Настюша, не обижайся, Миша уже давно мой муж, я то-

гда еще Саню не знала, а если бы знала, обязательно вышла
бы за него замуж – попыталась успокоить ребёнка Лена.

– И что теперь делать, этот тоже тебя любит? – Настя пре-
небрежительно кивнула в сторону дверей.

– Не знаю, а почему тоже, думаешь, Сане я нравлюсь? –
Лена посмотрела на Настю с улыбкой, понимая, что в её воз-
расте все представляется намного проще, чем есть на самом
деле.

– Конечно! – ни на секунду не задумалась девочка.
Лена рассмеялась, умиляясь детской наивности.
– А зачем он приехал – продолжала задавать вопросы На-

стюша – Ты теперь с ним уедешь? Мы тебя не отпустим.
– Не переживай, я ещё никуда не собираюсь, всё будет хо-

рошо – заверила она девочку. В это время свет в зале погас,
начался мультфильм, поэтому разговор девочкам пришлось
прекратить.

Вечером, вернувшись в деревню, Миша развёз детей по



 
 
 

домам после чего громко возмущался.
– Спиногрызы невоспитанные, всю машину загадили. Те-

перь ни один день придется эти крошки выметать. Смотри,
все кресла сзади в грязи, а в дверях какие-то фантики. Знал
бы, ни за что не повёз. Я надеюсь тебе их родители возместят
затраты, хоть на это у них совести хватит. Хотя они здесь все
считают, что городские с золотой тарелки питаются, наверно
и спасибо не дождешься.

– Миша, перестань, пожалуйста, слушать противно! – Ле-
на была возмущена поведением мужа. Она не понимала, как
можно с такой злостью отзываться о детях.

Войдя за калитку, она увидела, что на заднем дворе по-
явилась какая-то клетушка из реек и сетки. Пройдя туда, Ле-
на увидела в загоне трёх куриц. Следом за ней шёл Михаил.

– О, Боже! Это еще что такое? – воскликнул он. В это вре-
мя откуда-то из-за дома вышел Саня с досками.

– Всем привет! Это не Боже, это курицы. Их Люба Лене
отправила в благодарность за то, что девок в село свозила.
Она хотела яиц принести, но мать велела сразу кур дать. Го-
ворит, негоже жить в деревне и скотины не иметь – Саня был
хмурым и говорил сквозь зубы, ему явно не нравился Ми-
хаил. Он ещё покрутился вокруг клетушки и, оставшись до-
вольным своей работой, собирал остатки саморезов – Я тебе
пока загон сделал, гнёзда завтра поправлю, сегодня поздно
уже, некогда.

– Спасибо, Саша, и Любе передай, что она зря беспоко-



 
 
 

илась. Я ведь даже не знаю, как за ними ухаживать, может,
отнесёшь обратно?

–  Что за ними ухаживать? Ходят вон землю по́рхают.
Утром и вечером зерна сыпнуть, да воды налить. Весь уход!
На ночь во дворе закрой, а то собаки унесут – Саня, закончив
с наставлениями, сложил остатки инструмента и был таков.

Лена еще немного полюбовалась курочками и пошла в
дом. Михаил уже удалился, сказал, что пойдет ставить чай-
ник. Он опять был недоволен. Его сильно возмутил тот факт,
что Александр ходит к его жене, когда ему вздумается.

Лене не хотелось ругаться с мужем, поэтому она просто
молчала. Её молчание мужчина принял за согласие с его точ-
кой зрения и пообещал при следующей встрече непременно
высказать наглецу, всё, что он о нём думает.

– Лена, зачем он притащил этих куриц? Я не понимаю,
для чего они нужны! – возмущался Михаил.

– Тебе же сказали, чтобы они несли яйца – спокойно от-
вечала девушка. Ей нравились эти пернатые создания, а те
важно ходили по новому, только что построенному загону.

– Чем ты будешь их кормить? – не унимался Миша.
– Куплю зерно, или корм какой-нибудь. Я пока не знаю

что лучше, но Ира в магазине знает, она поможет.
– Лена, ты сама себя слышишь? Купить корм, для того,

чтобы накормить куриц, чтобы те снесли яйца. Зачем тра-
тить время и деньги? Можно сразу купить яйца. Сколько они
снесут тебе яиц?



 
 
 

– Не знаю, но в деревне у всех есть куры, значит так нуж-
но – отвечала Елена. Миша ещё что-то говорил, но девушка
перестала обращать на него внимание, и он ушёл заниматься
чайником.

Войдя в дом, Лена не нашла Михаила, чайник был горя-
чим, стол накрыт, а вот муж куда-то исчез. Появился он при-
близительно через полчаса, злющий, как волк.

– Ты где был? – поинтересовалась девушка.
– В магазин ездил, оказывается он здесь один, и уже дав-

но закрыт. Как ты здесь живёшь? Давай собирайся, поедем
домой.

– Я никуда не поеду, я останусь здесь – Лена еще днём
для себя всё решила. Она видела, как нетерпелив Миша с
детьми, как раздражает его Александр, муж на всех смотрел
свысока. Внезапно Лена увидела Михаила другими глазами,
и он ей совершенно не нравился. Она знала точно, что не
любит его больше.

Даже если бы Лена смогла простить мужу измену, она в
любом случае больше никогда не сможет ему верить. Теперь
каждая его задержка на работе, точно станет поводом для
скандала. Девушка не хотела так жить.

В деревне она познакомилась с замечательными людьми,
они были другими, настоящими. Теперь и для неё жизнь ста-
ла другой. Она вдруг осознала, что хочет иметь свой дом, на-
стоящего мужа, сильного, честного, который без спроса вой-
дет в дом и сделает загон для куриц, протопит печи и будет



 
 
 

любить всех детей, без исключения.
– Лена, я серьёзно, я тебя здесь не оставлю. Мы продадим

этот дом, за него можно выручить неплохие средства. На эти
деньги мы купим квартиру в городе – Миша стоял, оперив-
шись плечом о косяк, он смотрел на Лену холодным, прони-
зывающим взглядом. Видимо, сегодняшний день дался ему
нелегко.

– Я не стану продавать дом, и не поеду в город. Я не хо-
чу жить с тобой, услышь меня, пожалуйста – Лена старалась
говорить спокойно, чтоб лишний раз не провоцировать Ми-
хаила, ей казалось еще чуть-чуть и тот взорвется.

– Вспомни, ты вложила в этот дом и мои деньги тоже! Я
вправе им распоряжаться. У меня есть покупатели, которые
готовы купить его уже завтра. Я последний раз, прошу тебя
по-хорошему, собирай вещи.

– Так ты всё же приехал за деньгами, а не за мной. На-
сколько я помню, автомобиль мы тоже покупали в браке, его
стоимость превышала ту сумму, которую я забрала с собой.
Я думаю, мы с тобой в расчете. Миша, прошу тебя, уезжай –
Лена отошла вглубь кухни, она никогда не боялась Михаила,
но сейчас он смотрел на неё с такой злостью, что девушка
невольно искала глазами, чем в случае необходимости она
сможет себя защитить.

– Ты забываешься, Елена, машина моя, ты не потратила
на неё ни копейки – Миша отошёл от косяка и тихонько дви-
гался в сторону Лены.



 
 
 

– Миша, прекрати, ты меня пугаешь – попросила мужа
Елена.

– Я ничего не делаю, я даже на знаю, что я хочу сделать.
Ты зачем-то бесишь меня вместо того, чтоб спокойно сесть
в машину.

В это время опять раздался шум, кто-то поднимался по
крыльцу, брякнули затвором ворота и в дом вошли родители
Лены.

– Мама, папа, как я рада вас видеть – воскликнула Ле-
на, она действительно была очень рада. Слава Богу всё обо-
шлось, ей совсем не хотелось, чтобы Миша совершил что-то
такое о чём они оба могли жалеть потом всю жизнь.

– Добрый вечер – поприветствовал родителей Лены Ми-
хаил. Он стоял с каменным лицом, не зная, что делать даль-
ше.

– О, Михаил, и ты тут. Вы помирились наконец-то? – по-
жимая руку Михаила, спрашивал папа Елены.

– Да, я приехал мириться. Но ваша дочь не хочет возвра-
щаться домой, ей куриц не с кем оставить – с иронией отве-
тил Михаил.

– Папа, Миша всё утрирует, я просто не хочу возвращать-
ся в город. А с Мишей мы разводимся, вы должны знать об
этом – Лена взяла у мамы сумку и отнесла её в комнату. В
это время папа позвал Мишу на улицу, и они о чем-то живо
разговаривали во дворе.

Затем Михаил вернулся, забрал свою куртку и ключи от



 
 
 

автомобиля, поцеловал Елену в лоб и уехал. Он пообещал
Елене больше никогда её не беспокоить и пожелал ей сча-
стья.

Лена не стала спрашивать отца о чём они с Мишей разго-
варивали, она не хотела об этом знать.

Она просто была счастлива, что всё так благополучно раз-
решилось. Рядом были родители, в отношениях с уже быв-
шим мужем наконец-то появилась определенность, а вече-
ром за чаем она рассказала по секрету маме, что начинает
влюбляться в одного местного тракториста. Уезжать из де-
ревни Лена не собиралась.



 
 
 

 
Кошачье царство

 
Лена проснулась на восходе солнца. Она уже больше ме-

сяца жила в деревне, и почти привыкла к нереальной ночной
тишине.

В городе, несмотря на качественные пластиковые стекло-
пакеты и шумоизоляцию, такой тишины не услышишь. Всё
равно, где-то ездят машины, топают соседи, хлопает дверь в
подъезде.

В первые дни своего пребывания в деревне, эта тишина
пугала девушку, она выходила на улицу, чтобы услышать как
стрекочут кузнечики, как редкие ночные птицы заливаются
своими завораживающими трелями или где-то в конце де-
ревни, почуяв прохожего, грозно залает собака.

Лена сидела и слушала тихий деревенский шум до тех
пор, пока глаза не начинали слипаться, только тогда она по-
лусонная шла в горницу и засыпала уже до утра.

Совсем недавно, Саня, поинтересовался у Лены, почему
она до сих пор спит в доме. Если её так пугает тишина и ей
приходится ночами сидеть на крыльце, почему бы сразу не
лечь спать на веранде.

Тогда Лена решила, что Саня шутит. Она не представля-
ла, как можно спать практически на улице, но уже через два
дня на веранде царил идеальный порядок, а кровать была за-
стелена периной и свежим постельным бельём. Теперь Лена



 
 
 

спала здесь.
Однако просыпаться приходилось на рассвете, так ска-

зать, с первыми петухами. Эти деревенские птицы, чуть свет,
один за другим начинали упражняться в своём голосистом
умении.

Переходить в дом досыпать, девушка не видела смысла.
Просыпаясь, она еще какое-то время нежилась в кровати,

а затем босая бежала умываться на улицу. Мокрая от росы
травка щекотала ей пятки, а холодная вода в умывальнике
бодрила, моментально снимая остатки сна.

Так начинался и этот день. Он обещал быть тёплым и сол-
нечным. Лена была в прекрасном настроении, и негромко
мурлыкала себе под нос какую-то детскую песенку.

– Привет, ты с кем воркуешь? – Лена от неожиданности
подпрыгнула и больно ударилась локтем о лестницу, стоя-
щую рядом с умывальником. Обернувшись, она увидела со-
седку Олю, та буквально висела на калитке Елены. Лицо её
было красным и потным, казалось, что Оля прибежала сюда
издалека, хотя их дома стояли рядом, не больше десяти мет-
ров друг от друга.

– Ты что кричишь? Решила с ума меня свести. И почему
крадёшься? Я не слышала, как ты подошла – Лены была воз-
мущена поведением соседки, ей было неприятно, что её за-
стали врасплох – Ты бегала что ли? Решила спортом занять-
ся?

– Ага, щас! Делать мне больше нечего, то я за день не на-



 
 
 

бегаюсь – грубо отвечала Ольга – Я тут у тебя под огородом
уже битый час ползаю, неужто не видела?

– Нет. А зачем ползаешь? – искренне удивилась Елена.
Она ещё не изучила все привычки деревенских жителей и
периодически попадала в неловкие ситуации – Я опять не
знаю чего-то? Сегодня седьмые лунные сутки, и на восходе,
если не проползёшь всю деревню на пузе, картошка не уро-
дится? Так?

– Да иди ты, дура. Чего несёшь, какие сутки? – Оля от-
крыла калитку и вошла во двор к Лене, она присела на кор-
точки и гуськом пошла вдоль забора, громко пыхтя, от чего
раскраснелась ещё больше.

Лена неспроста пошутила про лунные сутки. Совсем
недавно была ситуация, когда местная повариха Анна, при-
несла Лене помидоры на посадку. Так уже повелось, вся де-
ревня носила Елене излишки рассады, поскольку та, по мне-
нию местных жителей, была непутёвой, да и в деревню пере-
ехала поздно, когда посадки уже начались.

Следом за Анной в дом тут же явилась Ольга, та всегда
знала и видела, кто идёт к Елене и считала своей обязанно-
стью немедленно прибыть на выручку. Иными словами, взя-
ла девушку на поруки.

– Это чего она тебе приволокла? Помидоры? Посмотри
без жучка хоть? – забегая во двор, затараторила тогда Ольга
– Я же ей говорила, что дам тебе рассаду, нет еще тащит на
кой-то леший. Ну, вроде ничего, хорошие. Только надо вы-



 
 
 

саживать сразу.
– Когда сразу? – спросила Лена – Завтра что ли? У меня

там ещё баба Зина принесла несколько штук.
– Какое завтра? Сейчас! – ответила Ольга и уже потащила

растения в теплицу – Завтра новолуние, садить нельзя, а два
дня постоят, ещё больше вытянутся, сломаешь. Да и там до
четвёртых лунных суток трогать томаты не рекомендуют.

– Каких лунных суток? О чём ты говоришь? Это вы так
определяете благоприятность периода для высадки помидо-
ров? Может, стоит ещё с «книгой дней» древних ацтеков
свериться! Оля, ты себя слышишь? Какое новолуние? Мож-
но днём посадить, не обязательно ждать луну – Лена тогда
долго смеялась над Олиными суевериями, но как оказалось
зря! Действительно, помидоры, которые вопреки уговорам
девушки Ольга высадила в тот вечер, уже через несколько
дней зацвели, а те, что Лена посадила назавтра, так и не при-
жились. Но никто не знает точно, по какой причине погибли
растения. Елена решила, что, скорее всего, рассада баба Зи-
ны была нездоровой.

Вот и теперь, Лена от души забавлялась, видя, как соседка
гуськом ползает по её двору.

– Ты, может, мне всё-таки расскажешь, что происходит? –
спросила Лена – Мне нужно за тобой на кортах ходить? Это
какой-то очередной обряд?

– Помолчи, пожалуйста, я ничего не слышу. Ты мне меша-
ешь – Лена удивлённо посмотрела на свою гостью, чем она



 
 
 

мешала этой неадекватной женщине? Девушка не выдержа-
ла и всё же пошла следом за Олей – Отойди, не мешай. Тебе
малахольной не нужно знать, что я делаю.

– Ну, Оля, скажи, пожалуйста. Очень интересно! Я же по-
мочь хочу.

– Да кошка, зараза, который день с вечеру убегает, домой
идёт под утро. Поди котят родила где-то, теперь прячет. Се-
годня я её выследила, она с твоей стороны шла. Ты не ви-
дала её? Вроде где-то пищат – Оля вдруг напряглась вся и
замерла, прислушиваясь – Точно пищат, там, у дров вроде.
Слышишь?

– Нет.
Но Ольга уже неслась в сторону дровяника. Лена бежала

за ней следом.
– Ах вот ты куда залезла, зараза! – это Ольга разговари-

вала со своей кошкой, та выглядывала из-под половой дос-
ки в сарае и громко шипела, защищая своё потомство – Вот
гадина, еще и шипит! – возмущалась хозяйка кошачьего се-
мейства – Нет, оттуда вас мне не выволочь. Придется Мить-
ку звать, он худенькой достанет.

Оля соскочила и стрелой помчалась обратно к калитке.
– Ты их покарауль пока, а то ведь шельма вмиг утащит,

перепрячет. Не найдем потом – приказала Ольга Елене и по-
неслась в сторону дома звать Димку.

Лена присела на не расколотую чурку, валяющуюся тут же
у сарая. Кошка продолжала шипеть из своего убежища, было



 
 
 

заметно, что она ужасно боится за своих котят, но им тут
действительно было не место. По мнению Елены, все дети
должны жить в подобающих условиях, а не валятся где-то в
грязи, под чужим сараем.

– Ну чего ты шипишь? Я же не трону тебя, и детки твои
мне не нужны. Сейчас Оля придёт и заберёт вас домой, ты
зря ругаешься. Дома им будет лучше, там чисто и безопасно
– уговаривала девушка, одичавшую от страха кошку.

В это время хлопнула пружиной калитка, к сараю подхо-
дил заспанный Димка. Видимо мать вытащила того прямо из
постели.

– Здравствуйте Елена Викторовна – поздоровался маль-
чик. Совсем недавно он звал её Леной, но теперь, когда она
устроилась работать в детский сад, Ольга заставила сына об-
ращаться к соседке официально.

– Здравствуй, Дима.
– Мама просила ведро найти бесхозное, у Вас нет? А то

наши папка все в поле увёз, когда картошку садили. Так они
там и лежат, в кустах, чтоб не таскать туды-сюды.

– А зачем ей? Там в хлеву валялось какое-то. Саня его
вроде под крышу закинул, посмотри – в это время еще раз
хлопнула калитка, и из-за дома появилась Ольга, неся в ру-
ках большие холщовые рукавицы.

– Тебе зачем ведро нужно? – спросила Лена соседку – Да-
вай я тебе корзину дам, перенесёшь в ней.

– Кого перенесу? – удивилась Ольга.



 
 
 

– Котят.
– Не буду я никого переносить, сейчас воды наберём и

здесь сразу утопим.
– Кого утопим? – не поняла Лена.
– Тебя! – огрызнулась Ольга.
– За что? – улыбнулась Лена, понимала, что соседка шу-

тит по поводу её.
– Чего не понятного? Сейчас Митька котят достанет, он

отойдет, а я их в ведро скидаю.
– Зачем? – ужаснулась Елена – Ты с ума сошла? Они же

живые.
– Они маленькие еще, пока слепые и не поймут ничего. А

мне их девать некуда. Эта зараза будет котиться по два раза
в год, а я что кошачью ферму дома устрою? Это они сейчас
здесь у тебя под сараем сидят, а через месяц она их мне в дом
принесёт. Сколько раз говорила мужу, нужно к ветеринару
ехать, так ведь то денег нет, то ветеринар в отпуске – было
заметно, что Оля сама не в восторге от происходящего, но
настроена крайне решительно.

– А почему они слепые? Ты откуда знаешь, может они нор-
мальные – Лена смотрела на Ольгу умоляюще, она понима-
ла, что ни за что на свете не позволит убивать животных у
неё во дворе.

– Лена, ты как дитё малое, ей Богу. Тебе говорят, пару
дней кошка сюда бегает, значит, только еще родила. Котята
все слепыми рождаются. У тебя вообще детство было? Ты



 
 
 

что котят никогда не видела?
– У моих родителей взрослая кошка, но она стерилизо-

вана, не рожает. Да и в детстве у меня было много других
занятий, некогда было котят-инвалидов таскать. Может это
конечно в школе проходят, что котята сначала слепыми бы-
вают, но я такого не помню. Неужели ты настолько жесто-
кая, что сможешь убить маленьких, беззащитных, слепых су-
ществ? Оля, одумайся. Ты же хорошая женщина. Прошу те-
бя не надо, пожалуйста.

– Да куда я их дену-то? Ты сама подумай, их там может
трое или пятеро!

– Они подрастут и мы их пристроим, не переживай, я тебе
помогу. Могу себе одного взять. А? Пусть там посидят пока,
под сараем? – Лена еще минут десять умоляла свою подругу
сжалиться над котятами, пообещав, найти им хороших хо-
зяев, когда придёт время. В итоге, Ольга, облегченно выдох-
нула и сдалась.

Димка, недовольно пофыркав за то, что его зря подняли,
убежал досыпать, а девушки довольные, пошли в беседку
пить чай. Лена была счастлива от того, что спасла невинные
души, а Ольга искренне радовалась тому, что не пришлось
брать грех на душу.

Было уже почти восемь, деревня оживала, начинался но-
вый день, который с самого своего начала обещал быть доб-
рым.



 
 
 

 
Джембе

 
Лена сидела у дома на лавочке, которую на днях отремон-

тировал Саня. Он всё так же заходил к ней каждый день по-
мочь по хозяйству.

Дошло до того, что помогать было абсолютно нечего и он
решил, во что бы то ни стало, соорудить под окном скамейку.
Однако Лена была против, считая её совершенно здесь не
уместной.

Девушке не нравилось именно дизайнерское решение Са-
ни, загородить красивую фактурную стену дома огромной
деревянной скамейкой со спинкой и подлокотниками.

В итоге они сошлись на том, что у стены будет стоять
небольшая аккуратная лавочка, которая валялась в сарае.
Ножки у той были сломаны, видимо, поэтому её бросили до-
живать свой век вместе с другим хламом.

Сам дом Лена уже давно привела в порядок, а вот до хо-
зяйственных построек руки пока не дошли.

Теперь, благодаря неугомонному помощнику, девушка
вечерами сидела под окном дома, любуясь на закат, и слуша-
ла соловьиные песни. Нередко к ней забегала соседка Ольга
поболтать или заходила баба Зина, узнать как дела у Лены,
а заодно рассказать свежие новости.

Так она и проводила свои деревенские вечера.
На прошлой неделе, разбирая поветь, девушка нашла сре-



 
 
 

ди прочих интересных вещиц, небольшой барабан в форме
бокала. Видимо его кто-то подарил тёте в качестве сувенира.

Позже, всеведущий интернет подсказал Лене, что барабан
называется – Джембе.

Почему он валялся на повети для девушки так и осталось
тайной, скорее всего тётя не нашла ему применения и отпра-
вила его на хранение, как то, что еще когда-нибудь могло
пригодится.

Закончив с уборкой, Лена принесла понравившуюся вещь
в дом и благополучно забыла про него. Сегодня, когда де-
вушка, вернувшись с работы, искала аптечку, запиханную
ей же по приезду в какой-то угол, она вновь наткнулась на
джембе и сейчас сидела с ним в обнимку на лавочке.

День был очень тяжёлым, детский сад, в который она
устроилась работать воспитателем, посетила приемная ко-
миссия из района. Большую часть выполненных с начала ле-
та ремонтных работ комиссия приняла без нареканий, но вот
детский уголок с развивающими досками в виде бизиборда,
который Лена с родителями старательно делали всю послед-
нюю неделю, комиссия велела убрать.

Самодельная игрушка для любопытных малышей не впе-
чатлила огромную потную тётку в очках, и она голосом Ле-
витана продекларировала:

– Это что за строим сами? Напомню вам о СанПиНе! До-
рогие мои коллеги, игрушки, используемые детьми, должны
соответствовать гигиеническим требованиям и техническим



 
 
 

регламентам. А у вас тут и розетки, и пуговицы всё вплоть
до шурупов. Убрать! Немедленно!

Лена не смогла стерпеть повелительный тон наглой дамы,
похожей на черепаху Тортиллу и довольно грубо ответила:

– Уважаемые коллеги, это не "строим сами", как вы любез-
но выразились, а современная игрушка с множеством, встре-
чающихся в быту приспособлений, прекрасно развивающая
мелкую моторику малышей и их координацию, а также па-
мять, воображение и логику.

– Я что-то не совсем понимаю – опешившая женщина по-
вернулась к резко побледневшему директору учреждения –
Это кто?

При этом Тортилла ткнула своим жирным, как сарделька
пальцем в плечо Лены.

–  Елена Викторовна, разрешите представиться – Лена
смотрела на председателя комиссии, комично поклонив-
шись, при этом она демонстративно потирала ушибленное
плечо – Я прошу Вас больше не тыкать в меня ничем, очень
больно, знаете ли – она опять говорила с Тортиллой.

– Это наш новый воспитатель, она из города к нам приеха-
ла – залебезил перед комиссией директор – А игрушку убе-
рём обязательно, вы не переживайте, Виктория Викторовна,
всё исправим – он подхалимно улыбнулся и потащил членов
комиссии к себе в кабинет, где их уже ждал красиво накры-
тый стол.

Лена была возмущена до крайности, с какой это стати, они



 
 
 

что-то будут убирать? Уголок у них получился замечатель-
ным, чего здесь только не было: шпингалет, деревянные ше-
стерёнки, выточенные одним из пап, выключатель, телефон-
ный диск, пуговки, шнуровки, молнии. Да это же рай для ре-
бятни!

Как же радовались родители, когда они закончили работу
и любовались творением своих рук, а что теперь? Убрать!
Немедленно!

Лена была не согласна и готова была биться до конца, но
Сергей Иванович не позволил, отправив строптивого воспи-
тателя мыть в спальне окна.

В итоге, после обеда за рюмочкой чая, директор всё же
уговорил комиссию подписать акт приёмки, клятвенно заве-
рив, что уголка в группе не будет, а Лене он обещал помочь
временно переместить игрушки на уличную веранду.

Однако девушка понимала, что обратно в группу они уже
никогда не вернуться, но сделать с этим ничего не могла.
Именно поэтому, вернувшись домой, она первым делом по-
шла искать аптечку, голова у неё от пережитого стресса про-
сто раскалывалась.

А наткнувшись на барабан, Лена почему-то обрадовалась
ему как родному и теперь сидела с ним в обнимку на своей
новой лавочке. Не заметно для себя девушка начала сначала
легонько постукивать по кожаной мембране, но вскоре гром-
кий и звонкий стук разнесся по деревне. Барабанила Елена
от души, вкладывая в этот ритмичный звук все свои обиды



 
 
 

и переживания.
Естественно, музицирование молодой особы не могло

остаться не замеченным, через какое-то время к ней во двор
забежала соседка Ольга.

– Ты чё это, Елена, кукухой поехала? Что за тарарам на
ночь глядя? – она быстро подошла к девушке и грохнулась
всем весом на лавку – Это что за штука такая?

– Барабан, у тети в старых вещах нашла. Не знаешь, отку-
да он у неё мог взяться? Настоящий, кожаный. Видно, что
мастером сделан – говоря с Ольгой, Лена не переставала рит-
мично двигать пальцами по мембране, от чего создавалось
впечатление, будто девушка поёт.

– Не, не знаю. Поди из учеников кто-то привёз, только вот
за каким чёртом? Так и представляю Фаину Алексеевну с
этим барабаном в руках, танцующую по избе африканские
танцы. Ой, умора! – Ольга громко рассмеялась, чем неска-
занно улучшила настроение Лены.

– Понятно, что деревенскому учителю в возрасте вряд ли
нужен такой музыкальный инструмент, поэтому он и оказал-
ся на повети – Лена посмотрела на всё ещё смеющуюся Оль-
гу и предложила ей угадать мелодию, а сама стала отстуки-
вать мотив одной известной советской песни.

В это время, у калитки Елены появились еще несколь-
ко слушателей. Они весело, перебивая друг друга, помогали
Ольге разгадывать всё новые и новые песни.

Однако концерт был не долгим, вдалеке уже виднелась



 
 
 

фигура основной сплетницы деревни – Анны. Та еще не
успев подойти к дому, уже начала выспрашивать и вынюхи-
вать, что же здесь происходит.

– Вы чего это тут устроили? – спросила она, пробравшись
к калитке – Колдуете что ли?

–  Ага, шаманим. Дождь вызываем – грубо ответила ей
Ольга, она почему-то ужасно не любила Аньку – Сейчас вот
на этой штуке настучимся, псалмы петь начнём – Оля по-
вернулась к Лене и потихоньку сказала – Давай завязывай,
сейчас вся деревня здесь соберётся.

Лена послушно убрала барабан и пошла провожать подру-
гу. Они еще недолго постояли у калитки с соседями, обсуж-
дая засушливое лето и предстоящий сенокос, но вскоре разо-
шлись по домам, время было уже поздним.

Ночью Лена проснулась от сильного раската грома и
сверкающих молний, начиналась гроза. Следующие два дня
дождь лил беспрестанно, чем ужасно напугал местных жи-
телей.

Это Анька рассказывала о том, как Лена вызывала дождь,
а еще, со слов сплетницы, девушка собрала группу людей и
обратила их в свою веру, теперь у них в деревне имеется своя
секта.

В конце второго дня к Лене в дом пришла делегация из
местной администрации. Председатель убеждал девушку в
необходимости постановки на регистрационный учёт любых
религиозных организаций, и если та продолжит свои действа



 
 
 

без законных на то оснований, он будет вынужден доложить
куда следует.

Лена заверила мнительных чиновников в том, что даже не
собиралась осуществлять какую-либо деятельность, направ-
ленную на изменение погодных условий и подарила предсе-
дателю пресловутый барабан.

Еще через несколько дней, после того, как во дворе пред-
седателя послышалась ритмичная барабанная дробь, вся де-
ревня знала, что тот тоже подался к сектантам. И теперь, в
случае засухи, местные жители знали, куда обращаться за
помощью.



 
 
 

 
Картошка

 
Лена, раздав последних детей родителям, возвращалась

с работы домой. Стрелки часов уже приближались к семи,
поэтому в магазин она опять не успела. Девушка прекрас-
но знала, что ужинать ей совершенно нечем. Она уже целую
неделю работала с утра и до вечера, без сменщицы.

Детей в деревне было не так уж и много, но, тем не менее,
набрались две группы почти по тридцать человек. Группы
были разделены на младшую, где были малыши до трёх лет,
и старшую. Лена работала воспитателем на старшей группе.
Заменить её пока было некем.

Коллектив детского сада состоял из двенадцати человек,
двое из них находились в декретном отпуске, в том числе,
воспитатель старшей группы, место которой и занимала Еле-
на. Сменщица Лены – педагог с огромным стажем Анна Ива-
новна, взяла двухнедельный отпуск и уехала к сыну на сва-
дьбу. Отпуская напарницу, девушка была уверена, что впол-
не справиться одна. Был конец июня, и многие дети были на
каникулах и сидели дома.

Не смотря на то, что группа была не полной, к концу дня
Лена едва передвигала ноги. Дома у неё царил хаос и раз-
руха. В холодильнике, кроме остатка заплесневелого сыра и
огрызка заветренной колбасы ничего не было. Как и сил, вы-
бросить непригодные в пищу продукты.



 
 
 

Сегодня, в очередной раз, проходя мимо закрытого мага-
зина, Лена подумала, что в выходные нужно будет закупить
продукты в прок, иначе она скоро закукарекает. В отсутствие
других продуктов и времени на приготовление ужина, дома
Лена питалась одними яйцами. Спасибо Сане, не так давно
он принёс ей куриц, которые каждый день исправно корми-
ли свою хозяйку.

Приходя домой в восьмом часу, Лена наскоро выпив чай
и перекусив, неслась в огород, где посаженные с любовь рас-
тения также требовали внимания. Из огорода хозяйка воз-
вращалась уже после девяти. Времени хватало только на то,
что бы накормить кур, наскоро помыться и лечь в постель,
что бы проснувшись в половине шестого утра начать свой
обычный день заново.

Но сегодня была пятница, а значит завтра у Елены была
возможность отоспаться. Поэтому, уставшая и голодная, де-
вушка зашла к своей соседке Ольге на чашечку чая, та при-
глашала её в гости с понедельника, но Лена так и не смогла
навестить подругу.

Ольга с радостью встретила Елену, накрыла стол в бесед-
ке и вскипятила самовар. Девчонки обсудили все новости,
пересказали друг другу свежие сплетни и через полтора часа
довольные разошлись по домам. В огород Лена сегодня не
собиралась, решив, что никуда он от неё до завтра не денет-
ся.

Подойдя к дому, Лена заметила в старом сарае какое-то



 
 
 

движение. Подойдя ближе, она увидела ребят – это Настя и
её банда, играли с котятами, поселившимися совсем недавно
под полом заброшенной постройки.

– Ребята, здравствуйте – поздоровалась хозяйка с детво-
рой. Она уже привыкла к тому, что может в любой момент
встретить у себя во дворе, или даже в доме, кого-то из дере-
венских. Саня, дети, соседи, да кто угодно мог прийти к ней
в гости, в отсутствие хозяйки.

Однажды она пришла с работы, а у неё в огороде на све-
жевскопанной грядке высажена капуста. Хотя Лена вовсе не
собиралась её выращивать. Да и гряда была вскопана Саней
случайно. Лена просила его сделать клумбы, а тот решил, что
нужна гряда под клубнику, и пока девушка была на работе,
перепахал пол огорода.

Лена вежливо поблагодарила Александра, но клубнику
высаживать не собиралась. Однако баба Зина, прознав о том,
что подготовленная под посадки гряда будет простаивать всё
лето, притащила рассады и засадила её капустой, тем самым
добавив ещё забот и без того загнанной, как лошадь Елене.

Бабу Зину Лена тоже вежливо поблагодарила, и теперь раз
в три дня держала отчет, рассказывая, как прижилась расса-
да, сколько подросла, и чем обработана от насекомых.

Поначалу её веселило такое поведение местных жителей,
коллективно взявших девушку на поруки, но теперь излиш-
нее внимание и забота иногда сильно мешали жить. А вот де-
ти всегда только радовали её, и сейчас она смотрела на толпу



 
 
 

детворы таскающей по сараю бедных котят и улыбалась.
– Настя, вы же насмерть замучаете животных, и как вы

только достали их оттуда? – решила она пожурить разыграв-
шихся детей.

– Это Димка придумал, он кошку дома закрыл, а сам под
пол залез и достал их. Лена, смотри какие миленькие мор-
дашки – Настя протянула малыша Лене в руки – Мама ска-
зала, мы себе одного возьмём. У нас кошка старая, мышей
ловить уже не может, теперь нам котёночек нужен. Как ты
думаешь, какой из них красивее?

– Они все очень милые, но мне черненький больше всех
нравится – улыбнулась Лена, забирая котят из рук детей –
Дима, полезай обратно, положи котят на место и выпусти
кошку. Она наверняка волнуется, пожалей животное.

Димка залез под пол, потихонечку вернул котят на место,
и убежал домой. За ним унеслись и остальные, все кроме
Насти.

– А ты чего не убегаешь? Время много, мать потеряла тебя
наверно – спросила Лена девочку.

– Нее, мне в школу не надо, мама долго гулять разрешает.
Да и Саня сказал, что заедет, отвезёт меня домой.

–  Саня приедет? Тогда пойдём ставить чайник, будем
ждать твоего дядьку – Лена вошла в дом, чувствуя, как по-
тихонечку начинает злиться. Саня просто так к ней не при-
езжает, значит, опять что-то выдумал. Сначала заставил де-
вушку садить картошку, затем вынудил работать в огороде,



 
 
 

потом приволок куриц. Лена накручивала себя всё больше и
больше, мысленно прощаясь со спокойными выходными.

Вскоре послышался шум Саниного трактора, а через
мгновение появился и он сам.

– Ну, здравствуй, хозяюшка. Чем гостя почивать будете? –
шутя, начал он с порога.

– А у Лены ничего нет – ответила за хозяйку Настенька –
Она в магазин зайти не успела. Есть только чай. Наливать? –
Настя уже во всю накрывала стол, заваривала чайник и ста-
вила чашки.

– Уж простите, не успеваю ничего – съязвила, накрутив-
шая себя до предела Елена.

– Спасибо, Настёна, некогда чаи распивать. Давай соби-
райся домой поедем – Саша удивленно смотрел на всегда
приветливую Елену – А ты что это сегодня такая злая?

– Устала, сил нет.
– Так отдыхай, завтра тяжёлый день, я с утра приеду кар-

тошку на тракторе окучу, нужно сразу её будет тяпкой по-
правлять.

– Спасибо, Саня, не нужно. Я уж как-нибудь сама поти-
хоньку всё сделаю. Спасибо за заботу, но завтра я буду весь
день отдыхать. Делать ничего не собираюсь.

– Ну как это сама? Я сказал – приеду, сделаю. Тебе только
пробежаться по полю останется, так что уж денёк потерпи, а
в воскресенье отдохнёшь.



 
 
 

– Нет, завтра я точно делать ничего не стану – как отрезала
Елена.

– Это что ещё за выдумки? – рассердился Александр – Вся
деревня уже окучила, у тебя у одной поле бесхозное, стыдно
посмотреть! Устала она, с детьми в салочки играть. Слышать
ничего не желаю, буду в девять – Саня хлопнул ладонью по
колену, развернулся и собрался выходить.

– Да хоть в пять! Я в поле не пойду – упрямо отвечала
всегда покладистая и мягкая Елена – Сил нет больше с ва-
шими огородами. Хочу, как нормальный человек, пролежать
все выходные на диване перед телевизором.

–  Это, милая, в городе такое себе позволить могут. А
здесь, знаете ли, летом лежать некогда – не на шутку разо-
шёлся Александр – Вся деревня за тебя переживает, помо-
гают, а ты устала вдруг. Совесть бы поимела.

– Да ты прав на счет города – сказала вдруг успокоивша-
яся Елена – Поеду ка я к родителям.

Саня выругался чуть слышно, схватил Настю за руку и вы-
шел в сени, громко хлопнув дверью.

Утром Лена встала рано, автобус в город отходил ровно в
восемь, к этому времени нужно уже было стоять на останов-
ке. Лена наспех покидала какие-то вещи в сумку и помчалась
быстрей из дома, пока Саня не приехал. Она решила спокой-
но провести выходные с мамой и папой, а если этому осто-
лопу неймется, пусть он делает всё что угодно, но без неё.

Уже сидя в автобусе, Лена заметила, как куча ребятни



 
 
 

несётся к остановке. Автобус уже закрыл двери и потихонеч-
ку тронулся, а дети всё бежали за ним следом, во главе бан-
ды неслась Настя.

– Остановите, пожалуйста – громко попросила водителя
Елена и, взяв сумку, прошла к выходу.

– Вас провожают что ли? – спросил он с улыбкой, оста-
навливая автобус.

– Похоже – улыбнулась в ответ Елена.
Она вышла из автобуса и её сразу чуть не сбила с ног, под-

летевшая Настя.
– Леночка, милая не уезжай, пожалуйста. Я прошу тебя

не надо в город – заревела Настёна, по щекам девочки ру-
чьем потекли слёзы. И тут, как по приказу хором зарыдали
остальные, даже угрюмый парнишка Димка, едва сдерживал-
ся, чтобы не заплакать.

– Настюша, я не собиралась уезжать навсегда, я только хо-
тела навестить родителей. Вы что это выдумали?

– Вы с Саней вчера так сильно ругались – сквозь слёзы го-
ворила Настя – Ты не уезжай, можешь лежать на диване весь
день, мы с ребятами всё за тебя сделаем. Лена, пожалуйста,
пойдём обратно – не унималась девочка.

Лене ничего не оставалось, как вернуться домой, с обле-
пившими её со всех сторон детьми.

Как и предполагала Лена, Саня был уже в огороде. Там же
были и Люба и Ольга, несколько родителей её детсадовцев,
даже баба Зина пришла помочь. Лене вдруг стало бесконеч-



 
 
 

но стыдно, за своё поведение, прав был Саня, бессовестная
она.

Однако некогда было заниматься самобичеванием, Лена
быстренько переоделась и пошла к остальным.

Ближе к обеду вся бригада сидела у девушки на кухне и
пили чай с тортом и конфетами. Это Настя, по просьбе Еле-
ны, сбегала в магазин и скупила там всё самое вкусное. Лена
была бесконечно благодарна своим помощникам, и даже не
за то, что они помогли ей в поле, а просто за то, что они есть.

А к родителям девушка поехала на следующие выходные,
заранее предупредив Настю и остальных ребят.



 
 
 

 
Егорино горе

 
 

Глава 1
 

Егор Александрович, крупный, высокий бородатый муж-
чина, тридцати пяти лет отроду, садился в автобус с большим
чемоданом. Последние десять лет он жил в этом городе, ра-
ботал в местной фирме инженером и неплохо зарабатывал.
Купил квартиру, хорошую машину, каждый год возил жену
и дочь в отпуск за границу, но хорошая работа и стабильный
заработок всё равно не спасли его семью. Егор никогда не
изменял жене, он боготворил своих девочек – жену Вику и
доченьку Настеньку, а вот супруга его оказалась ему не вер-
на.

Две недели назад, вернувшись домой с работы, он нашёл
свои вещи у двери. Оказалось, Виктория давно любит дру-
гого и не хочет больше жить под одной крышей с мужланом
и деревенщиной. Егор Александрович даже представить се-
бе не мог, что его Вика может так с ним поступить, он будто
жил в розовых очках, думая о том, что у него идеальная се-
мья, о которой можно только мечтать.

Когда-то давно они вместе с Викой переехали в город из
деревни, откуда были родом. Так, окончив институт, Егор
женился на молодой и скромной девочке соседке. Вика с дет-



 
 
 

ства была влюблена в него и таскалась хвостиком, куда бы
он ни пошёл. Позже и Егор стал уделять девушке особен-
ное внимание. Поэтому их решение пожениться было зако-
номерным и никого не удивляло.

Спустя положенное время Виктория родила дочь На-
стеньку. Жила семья тогда с родителями Егора, своего дома
у них не было. И вот, когда Настёне исполнилось два года,
Виктория настояла на том, чтобы они переехали в город, по-
скольку девочке нужен был детский сад, а мужу хорошая ра-
бота.

Десять лет они жили душа в душу, Вика никогда не рабо-
тала, занималась дочерью и домом, в то время, Егор, как на-
стоящий глава семейства обеспечивал семью.

Видимо от скуки супруга начала погуливать, так позже
Егор оправдывал поведение Вики. Однако мужчина никогда
не уличал её в измене. А, может, не обращал внимания на
очевидные вещи. Он был очень добрым, верным и излишне
наивным.

Вернувшись домой в тот злополучный вечер, он узнал
много нового и о себе и о супруге. Вика, не стесняясь дочери,
открыла ему глаза на их семейную жизнь глазами женщины.
Со слов Виктории, Егор был плохим человеком, он не инте-
ресовался миром вокруг. Забрался в свою раковину и жил
в ней как нелюдим. В отличие от жены, у него так и не по-
явились друзья, с которыми можно было провести выходные
или съездить на шашлыки. Он так и не научился радоваться



 
 
 

жизни, веселится, ходить по клубам. Всё это Виктория вме-
няла Егору в вину, указывая на его неполноценность.

Однако Егор Александрович не считал себя виноватым в
том, что ему было хорошо дома с семьёй, или в том, что он
не любил алкоголь и шумные компании. Но супруге надое-
ло жить с неандертальцем и она попросила Егора покинуть,
купленную на его же деньги, квартиру. При этом машину то-
же просила не забирать, поскольку Настеньку нужно было
возить в школу и на дополнительные занятия.

Егор никогда не любил спорить и что-то доказывать лю-
дям. Он был по-деревенски воспитанным человеком, где с
самого детства учили, что мужчина в любой ситуации дол-
жен быть мужиком! И в этой ситуации единственно правиль-
ным решением, по мнению Егора Александровича, было за-
брать вещи и уйти, оставив неверную супругу в хороших
условиях.

На следующий день мужчина написал заявление на уволь-
нение и, отработав положенные две недели, забрал трудовую
книжку. Оставаться в городе не было смысла, ему никогда
не нравилась городская жизнь, он всё чаще вспоминал свою
деревню и родительский дом. Поначалу они с Викой часто
ездили туда, на выходные, в отпуск, но потом, после смерти
родителей Егора ездить стало не к кому. Родители Вики дав-
но перебрались в город поближе к своей единственной доче-
ри и внучке.

Теперь, садясь в автобус, Егор Александрович не пред-



 
 
 

ставлял, что ждет его в деревне, поскольку года два он не
проведывал родительский дом. Но его не пугало будущее, на
улице было лето, и даже если жильё находится в плачевном
состоянии, чего не должно случиться, ведь два года не два-
дцать, то мужчина легко проживет до осени в любом шала-
ше. А там уже и дом восстановит.

За всё время своей работы он скопил достаточную сумму
денег, плюс получил расчет и компенсацию за отпуск. По де-
ревенским меркам он был богат. С Викой они договорились,
что Егор оставляет все имущество супруге, но за это она не
просит алименты. Сама Виктория настояла на таком разде-
лении имущества и родительских прав, и чтобы Егор не пе-
редумал, стаскала его к нотариусу для подписания договора.
Хотя Егор Александрович совсем не отказывался от своей
дочери, и не собирался бросать её на произвол судьбы, но
меркантильная супруга всех равняла по себе и решила, что
муж после развода не захочет содержать свою бывшую жену
и ребёнка.

Егор, как обычно не спорил, он просто подписал всё, что
требовалось.

Больше всего в этой ситуации ему было жаль дочь. Она
безумно любила папу и не хотела с ним расставаться, но за-
брать её в деревню в нежилой дом Егор тоже не мог. Да и
Вика была против, говоря о том, что Настеньке нужно окон-
чить школу, а потом хоть в Лужки, хоть в Простоквашино.

Приехав в родные Лужки, Егор Александрович сразу за-



 
 
 

нялся делом. Поправил осевший дом, выстроил большой
хлев, заготовил дрова на зиму, накосил сена. С помощью
местной администрации получил денег на развитие подсоб-
ного хозяйства, купил коров и трактор. Через год, у него уже
была своя маленькая ферма.

Местные жители смеялись над крупным нелюдимом, на-
зывали его косолапым, словно медведя. Его родителей знали
хорошо и всегда уважали в деревне, а сам он был здесь чу-
жим. За те годы, пока он жил в городе, многое изменилось.
Ребята, с которыми он лазал по деревьям и прыгал с обры-
ва в реку, выросли, женились и разъехались, а те что оста-
лись, жили своей жизнью их совсем не интересовали пробле-
мы молчаливого соседа.

Один друг всё же у него был, это Серёга. С ним Егор в
начальной школе сидел за одной партой, потом его мать вы-
шла замуж за мужика из соседней деревни и ребята надолго
потерялись. Но в старших классах, Сергей опять вернулся в
их школу, к тому времени его мать родила маленькую дочь,
а сложного подростка отправила к деду на перевоспитание.
Тут- то мальчишки и показали себя во всей красе. Где и что
они только не творили, вспомнить страшно. После школы
Егор пошёл в институт, а Серёга после ПТУ ушёл в армию.

Но судьба опять свела друзей вместе. Вернувшись в де-
ревню, первым кого увидел Егор, был друг детства. Сергей в
тот момент рассекал по полю на старом мотоцикле с коляс-
кой. Он загонял своего Днепра в самую грязь, видимо испы-



 
 
 

тывая на прочность. Но советская техника показывала себя с
наилучшей стороны, не давая седоку ни одного шанса как-то
дискредитировать себя в глазах, наблюдающих за этим дей-
ством мальчишек.

Егор сразу узнал Сергея, тот нисколько не изменился,
только может чуть поседел, но всё также хохотал и чудил,
как и раньше.

– Эй, стрекотун! Кончай глину месить, давай сюда – крик-
нул другу Егор, отставив в сторону чемодан. Сергей обернул-
ся, нахмурился, пытаясь понять, кто же так грубо прервал
его показательное выступление, но через мгновенье уже нес-
ся на всех парах к краю поля.

– Егор! Кому бы не пропасть? Ты откуда здесь? – Серёга
спрыгнул с мотоцикла, на которого тут же забрались маль-
чишки и, раскрыв объятия, двинулся в сторону друга – Ты
чего косматый какой? Тебя и не узнать – мужчины обнялись,
как родные, будто и не было прошлых лет между ними

– Вот, домой вернулся – сказал Егор, кивком указывая на
чемодан.

– Насовсем, или в отпуск?
– Насовсем, буду в родительском доме жить. А ты тут как?

В столице вроде жил – Егор помнил, как лет пять назад мать
рассказывала, что Сергей в Москву подался, там женился и
детей растил.

– Да было дело! Но не сошлись характером, вот сюда вер-
нулся, дом построил, жену присматриваю. А дети не мои бы-



 
 
 

ли, от первого брака, так что я холостой и перспективный
жених! Первый парень на деревне, так сказать.

– Серёга, знал бы ты, как я рад тебя видеть! Ты один у
меня остался, да дочь еще!

– А что с Викой? Всё хорошо? – обеспокоенно поинтере-
совался Сергей.

– С ней всё хорошо, не переживай, просто я лишний стал.
Не угоден теперь!

–  Ну не переживай, справимся. Пойдем ко мне, пожи-
вёшь, пока не устроишься.

Но Егор отказался, он не хотел стеснять друга, да и по до-
му очень соскучился. Сергей не обиделся на друга, прекрас-
но помня, как совсем недавно сам прибежал в родную избу
к мамке под юбку, побитый и замученный жизнью.

Родительский дом встретил Егора тишиной и спокойстви-
ем, тем, чего ему так сильно не хватало в городе. Родной за-
пах деревенской избы, знакомый с детства скрип половиц,
жужжание мухи бьющейся в окно успокоили израненную ду-
шу мужчины и он начал жить заново.



 
 
 

 
Глава 2

 
Егор Александрович много трудился, он вставал в пять

утра и ложился ближе к полуночи. Поначалу сам доил коров,
принимал телят, готовил корм и раздавал сено. Позже, ко-
гда оформил необходимые для продажи сельхозпродукции
документы, нанял работников из местных жителей.

Так мужики, не знающие куда себя деть в загибающейся
деревне и целыми днями глушившие самогон, вдруг стали
востребованными кадрами. Женщины, всю жизнь выживаю-
щие на пособия и пенсии, стали получать неплохие деньги
за работу в коровнике.

Уже через три года маленькая ферма превратилась в боль-
шое хозяйство с техникой и лесозаготовительным предпри-
ятием. Теперь уже никто не смеялся над фермером. Егора
Александровича уважали, считали кормильцем, но всё также
за глаза называли Косолапым, это прозвище приклеилось к
нему намертво.

Настенька несколько раз приезжала к папе погостить на
пару дней, но чаще Егор сам ездил к дочери в город. Он всё
также нежно любил своих девочек, и где-то в глубине души
надеялся, что Вика одумается, и они опять заживут вместе
одной семьёй.

Но Викторию совсем не интересовал бывший муж, через
год после того, как он уехал в деревню, она прислала ему до-



 
 
 

кументы о разводе. В решении суда было указано, что иму-
щество поделили по соглашению, а дочь остается жить с ма-
терью. Вот и всё, что мужчина понял из документа.

Этим решением суд расторг брак и перечеркнул двена-
дцать лет жизни Егора Александровича. Ох и тяжело же ему
было тогда, если бы не Серёга с его молодой женой, может и
не справился бы он со своим горем.

Ещё через год, сельскохозяйственное предприятие Его-
ра Александровича было самым перспективным в области
и приносило хороший доход своему владельцу. Но он всё
также оставался нелюдимом, в дом к себе пускал только из-
бранных, предметами излишней роскоши брезговал и из-
бегал. Все свои доходы он тратил на развитие хозяйства и
на благоустройство родной деревни. Работники молились на
него, а местная администрация кланялась в пояс, расстилая
красные дорожки при появлении благодетеля.

Однажды в начале весны, Егор поздно вечером возвра-
щался домой из леса, где на делянке молодые работники уто-
пили трактор. Подъезжая к дому, он заметил, что на кухне
горит свет. Егор Александрович был очень аккуратным хозя-
ином и со стопроцентной уверенностью мог сказать, что ухо-
дя свет выключал. Значит, в доме кто-то побывал без него.

Он вышел из машины, огляделся, взял в дровянике боль-
шое полено и вошёл в дом. Входная дверь была открыта, но
на кухне никого не было, однако у стены валялась груда чьих
то сумок и пакетов а на вешалке висела чужая одежда.



 
 
 

Егор положил полено на шесток, и на цыпочках прошёл
в комнату, там на кровати лежали двое детей, а на диване
спала его дочь Настенька.

Егор подошёл к девочке, бережно укутал её одеялом и вы-
шел обратно. Спал он этой ночью на кухне за печкой, по-
скольку второй комнаты в доме не было.

Проснувшись на рассвете, Егор закрыл в комнату дверь и
вскипятил чайник, ему очень хотелось знать, почему Настя
приехала без предупреждения и что это за дети спали на его
кровати, но будить дочь не стал.

Попив чаю, Егор вышел во двор. Он привык контролиро-
вать всё на своих предприятиях, от количества полученно-
го молока на утренней дойке, до запившего в очередной раз
токаря.

Ничего не могло укрыться от глаз хозяина, и если пона-
чалу работники пытались что-то тащить с фермы, памятуя
старые привычки, то теперь, наученные горьким опытом, бо-
ялись даже подумать о воровстве. Всё знал и подмечал Егор
Александрович, пьяниц и воров гнал взашей, всех, кроме
Васьки токаря, поскольку его запои были одной из составля-
ющих творческой натуры меланхольного мастера.

Знал Егор и о семьях своих работников, о проблемах, бо-
лезнях и как мог поддерживал людей, если была такая необ-
ходимость. За это и ценили работники Косолапого, за спра-
ведливость и доброту.

Совсем недавно снизошла блажь на Егора Александрови-



 
 
 

ча, решил он лошадей разводить, не то что бы дело прибыль-
ное, скорее ностальгия по юности. Тогда всё другим было и
поля и леса и люди. Захотелось ему, как раньше, сесть на рас-
свете на коня и помчаться в поле, где пахло свежескошенной
травой и стрекотали кузнечики, чтоб прикрыв глаза, наблю-
дать за полоской неба, где зарождался новый день.

Часто теперь он бывал на конюшне, спокойно ему тут бы-
ло и хорошо.

Вот и сейчас первым делом Егор пошёл проведать лоша-
дей, затем доехал до коровника, съездил в поле, проверил
подготовку к посевной, посмотрел силосные ямы и к завтра-
ку явился домой.

Настюша сидела за столом, кормила кашей двух одинако-
вых пацанов, которым на вид было года по три, не больше.
На столе стоял горячий чайник, лежал свежий хлеб, его при-
носили с утра с пекарни, и кастрюлька с кашей.

– Привет, папа, ты почему не разбудил меня вчера? – де-
вочка соскочила с лавки и бросилась на шею к отцу.

– Да что я зверь что ли, ребёнка посередь ночи подни-
мать? Ты моя милая кушай, потом обниматься будем. Я с
твоего позволения тоже позавтракаю, а затем поговорим –
Егор сел за стол и ласково посмотрел на дочь – Какая ты у
меня красавица, и взрослая совсем стала. Вон и кашу сама
сварила.

– Папа, мне шестнадцать лет уже, в следующем году шко-
лу заканчиваю.



 
 
 

– Помню я, да вот только всё кажется, что еще вчера на
руках качал, а сегодня уже невеста выросла – Егор Алексан-
дрович очень редко эмоции свои показывал, только от до-
чери скрываться не нужно было, с ней он мог говорить обо
всём.

После завтрака, Настя одела парнишек, и отправила на
улицу погулять. Двор у дома был огорожен забором, калитка
заперта на засов, так что убежать им было некуда, да и сама
Настя села к окну смотреть за своими подопечными.

– Ну, рассказывай дочь, что тебя привело ко мне и кто эти
ребятишки? – уселся напротив Настеньки Егор Александро-
вич.

– Это мои братья Артём и Семён. Мы теперь с тобой жить
будем. Ты сейчас не волнуйся, послушай, потом говорить бу-
дешь – Настя совсем по взрослому похлопала удивлённого
отца по руке – Полторы недели назад мама погибла в аварии,
нас на время к себе бабушка с дедушкой забрали. Бабушка
уже опекунство оформлять начала … Папа, что с тобой?

В голове Егора всё поплыло, он больше не слышал дочь,
только и смог произнести:

– Вика, моя Вика…
Затем Егор Александрович встал из-за стола и, пошаты-

ваясь, вышел из дома. Перешагнув через заигравшихся у
крыльца мальчишек, он двинулся в сторону конюшни.

Придя туда, Егор долго ходил между стойлами, гладил жи-
вотных и всё что-то рассказывал им шепотом. Вошедший на



 
 
 

конюшню работник, увидев хозяина не в себе, поинтересо-
вался самочувствием Егора Александровича, но тот прогнал
его, запретив кому-то еще сегодня заходить к лошадям.

Уже ближе к вечеру на конюшню прибежала Настя, она
нашла отца спящим на соломе. Лицо его было мокрым от
слёз. Девушка аккуратно потрогала Егора за плечо и чуть
слышно позвала:

– Папа, папочка, просыпайся. Время много, пойдём в дом.
Там дядя Серёжа пришёл, ждёт тебя.

Егор открыл глаза, сел, отряхнул одежду от соломы, схва-
тил дочь и крепко обнял.

– Почему ты не позвонила мне, когда мать погибла? Я бы
приехал, я бы обязательно приехал – Егор смотрел на Настю
в ожидании ответа.

– Бабушка не позволила, она сказала, что ты будешь лиш-
ним. Папа, почему ты плачешь? Мама повела себя с тобой
очень плохо, это из-за неё вы расстались. Она никого нико-
гда не любила, жила только для себя, даже погибла пьяная за
рулём. Если бы не мальчишки, я давно бы переехала жить к
тебе. Я никогда не прощу её за то, что она бросила тебя – На-
стя искренне не понимала отца, поскольку сама после смер-
ти матери испытала лишь облегчение. Последние годы Ви-
ка много выпивала, совсем не занималась домом и детьми, а
имена любовников матери Настя даже не пыталась запоми-
нать.

– Настя, не смей так о маме! – Егор Александрович строго



 
 
 

посмотрел на дочь – Ты зря на неё обижаешься, возможно,
ей действительно было плохо со мной.

– Папа, ты себя послушай! Она ноги о тебя вытерла, из
дома прогнала как собачку, а ты защищаешь её!

– Доченька, я любил её! Её одну! Я помню твою маму со-
всем другой, той милой и нежной принцессой, которая носи-
лась по деревне босиком, весело смеясь от щекочущей ноги
травы. Я помню, как вёл её в ЗАГС, как забирал из роддома с
крохоньким сопящим комочком. Много хороших воспоми-
наний сохранилось в памяти и их не перечеркнёшь ничем. Я
никогда не переставал любить твою маму. А теперь, я поте-
рял её и имею право скорбеть.



 
 
 

 
Глава 3

 
– Пойдём в дом, ты еще толком не познакомился с маль-

чишками – не стала переубеждать отца Настя.
– Ты сказала, что бабушка занялась оформлением опекун-

ства. Я думаю, мальчишки недолго пробудут у нас, скоро их
заберут родители Вики.

– Папа, я не отдам мальчиков бабушке. Она говорит, что
из-за них вы с мамой развелись. Она не любит Тёму и Сё-
му. Они ей не нужны, она только кричит и ругается. Мы бук-
вально сбежали из дома, чтобы добраться до тебя.

– Настёна, ты останешься жить со мной, но ребятам при-
дется вернуться к бабушке. Я не могу растить чужих детей.
Да и незаконно это.

– Всё законно! По документам они твои дети! – огороши-
ла отца Анастасия – Мама родила их через два месяца после
развода и записала на тебя, поскольку их настоящий папаша
к тому времени уже сбежал.

– Такого не может быть! Я не разрешал – возразил дочери
отец.

– Да ей и не требовалось твое согласие! Слишком мало
времени прошло после развода. Так что, теперь, после смер-
ти мамы – они твоя обязанность, хочешь ты того или нет.
Имей в виду, если ты прогонишь их, я тоже уйду.



 
 
 

– Давай обсудим это завтра – попросил милости Егор, се-
годня он уже был сыт по горло новостями.

Вернувшись в дом, Егор Александрович и Настя застали
ребят за весёлой игрой с дядей Серёжей. Тот резво скакал по
полу на четвереньках, изображая ретивого коня, а мальчиш-
ки по очереди забирались на него, и, хохоча, скатывались на
пол при очередном брыкании.

– Добрый вечер! – поздоровался Егор с другом.
– Вы чего это тут устроили? А ну марш в комнату, со-

всем загоняли гостя – прикрикнула на малышей Настя, взяла
мальчишек за руки и увела к телевизору смотреть мультики.

Мужчины молча переглянулись и вышли во двор, где
очень долго говорили обо всём, и лишь в конце, собира-
ясь уходить, Сергей принёс свои соболезнования Егору. Он
крепко пожал руку друга, и пообещал помогать с детьми.

Утром, Егор Александрович сам приготовил завтрак, по-
тихонечку вошёл в комнату и стал будить дочь. Ему было
нужно обсудить с ней планы на будущее.

–  Настёна, просыпайся – шёпотом позвал он девочку –
Вставай, доченька, пойдём со мной.

Настя проснулась и через несколько минут сидела на кух-
не за столом.

– Настюша, я подумал над твоими словами, ты наверно
права, мальчиков бросать нельзя. Но и меня пойми, чужие
они мне, может и не смогу их полюбить вовсе. Получается,
ты на себя такую ответственность берёшь, справишься? Ме-



 
 
 

ста у нас хватит, летом расширимся, денег у меня достаточ-
но, да вот только времени свободного нет. Ты школу закон-
чишь, потом поступать нужно, а их куда денем?

– Я заочно учиться пойду, но Тёму с Сёмой не отдам.
– А это ты зря придумала, чтобы образование хорошее

получить постараться нужно! Ну да ладно, разберёмся. По-
ка тебя нужно в школу оформлять, а малышню в сад. Мне
документы ваши нужны, где они?

– Не знаю, наверно у бабушки. Я с собой ничего не брала,
кроме паспорта. А вдруг бабушка не отдаст нас тебе? Папа,
ты же меня не бросишь?

– Ну что ты, доченька, я тебя никому не отдам. И братьев
твоих воспитаем. Я сейчас в школу съезжу, да в сад, узнаю
какие документы собрать нужно, а потом в город поеду. Ты
мне номер телефона бабушки напиши, а я с ней сам погово-
рю. За ребятами смотри, днём Ирина придёт, жена дяди Се-
рёжи, она тебе поможет.

Егор оделся, взял шапку и вышел на улицу. Весь день он
ездил по разным инстанциям, собирал справки, документы,
писал заявления. Но сначала он заехал к своей бывшей теще,
с которой у него состоялся серьёзный разговор.

– Добрый день, Людмила Сергеевна – поздоровался он, за-
ходя в свою бывшую квартиру. Они уже созвонились утром
и договорились о встрече в доме Вики. Егор хотел забрать
документы и вещи детей.

– Добрый ли? – тихо ответила бывшая тёща. Она очень из-



 
 
 

менилась с последней их встречи, похудела, осунулась. Весь
её вид будто кричал о нестерпимой внутренней боли, кото-
рую ей придется нести с собой до конца её дней. Отец Вики
не пришёл на встречу с бывшим зятем, толи не смог, толи
не захотел.

– Вы поможете мне собрать детей? Мне нужны их доку-
менты и по возможности одежда, обувь, игрушки – проходя
в детскую комнату спросил Егор.

– Бери всё что хочешь, нам ничего не нужно. Ты уверен,
что правильно поступаешь, забирая мальчиков себе? Мы с
отцом еще не такие старые и вполне справимся с ними –
Людмила Сергеевна открыла комод и начала потихоньку до-
ставать из него одежду – Документы посмотри в спальне в
верхнем ящике. Там должно быть всё.

Егор вошёл в спальню, туда где просыпался каждое утро
в течение десяти лет. Здесь практически нечего не измени-
лось, всё те же обои, та же мебель, та же кровать.

Мужчина подошёл к шкафу, открыл ящик, и стал переби-
рать бумаги. Он быстро нашёл то, что искал, но пока разби-
рал документы, наткнулся на фотоальбомы. Здесь были все
фотографии с начала образования их семьи.

Вот на свадебной фотографии Егор держит на руках сме-
ющуюся Вику, а тут они ломают каравай, здесь еще живые
родители дарят им их первый автомобиль. Сколько воспо-
минаний в этих фотографиях, Егор вдруг понял, что разгля-



 
 
 

дывает свою собственную жизнь будто кинопленку.
Но сидеть и предаваться воспоминаниям, Егору Алексан-

дровичу было некогда, впереди его ждало ещё очень много
дел. Погрузив детские вещи в машину, Егор с позволения
Людмилы Сергеевны, забрал также и найденные в спальне
фотоальбомы.

Ближе к вечеру, уставший и голодный он вернулся домой.
Поездка в город очень утомила Егора, это в деревне перед
ним были открыты все двери, а в городе пришлось посидеть
в очередях, побегать по кабинетам, но зато теперь у него на
руках были все необходимые справки и документы. С поне-
дельника можно было вести детей в сад, а Настю отправлять
в школу.

Их бы и так приняли, пока без документов, но Егор Алек-
сандрович привык всё делать по чести, чтоб не к чему было
придраться. Видимо, это огромный опыт в строительной ин-
женерии научил его выверять любую мелочь до миллиметра.

Войдя в дом, мужчина застал своё большое семейство за
столом. Настя сидела и делала уроки, а ребята рисовали ка-
рандашами в альбомах. Мальчики очень любили свою стар-
шую сестру и слушали её беспрекословно, а вот на Егора
Александровича не обращали никакого внимания. Будто и
не было его вовсе. Вот и теперь поздоровавшись с детьми,
Егор не услышал никакого ответа, пока Настя не велела им
поздороваться в ответ.

Ещё долго мальчишки игнорировали огромного борода-



 
 
 

того мужчину, в доме которого жили. Любая просьба испол-
нялась ими только после подтверждения сестрой. Происхо-
дило это примерно так:

– Тёма, Семён, идите за стол – звал детей к обеду Егор
Александрович, но дети продолжали сидеть, поглядывая на
Настю и пока та, не повторит слова отца, оставались на ме-
сте.

Дошло до того, что Егор Александрович сразу говорил
Насте, что передать мальчишкам.

– Настюша, скажи ребятам, чтобы одевались …
Или:
– Дочь, предложи мальчикам чаю.
Говорить о том, что мальчишки боятся мужчин или как-

то плохо на них реагируют было нельзя, поскольку с Сергеем
они общались очень хорошо и просьбы весёлого дяди испол-
няли мгновенно. Тому не приходилось повторять дважды.

В конце концов, Егор Александрович устал быть в своём
доме чужим, и запретил дочери дублировать его слова. Он
стал добиваться того, чтобы дети воспринимали его, если ни
как отца, то хотя бы, как взрослого.

Ближе к лету всё у них в доме наладилось. Мальчишки
уже привыкли к Егору и стали, подражая Насте, звать его
папой. А он привык к ним и уже спокойно реагировал на то,
что они волочатся за ним целыми днями.

Куда отец, туда и мальчишки. Отец в поле и они за ним
на палках скачут, отец в конюшню и ребята тут же в сене



 
 
 

вошкаются, Егор в баню и они с ним париться идут, веники
тащат.

В какой-то момент, Егор понял, что привязался к маль-
чишкам, а они полюбили его. Теперь они подражали ему во
всём, ходили с гвоздями в карманах, за ремнём Артёма де-
ловито был запрятан гаечный ключ, а Сёмка, то и дело тас-
кал с кухни сахар и носил его лошадям.

Забавно было смотреть, как два маленьких мужичка го-
няют по двору петуха, перекрикивая друг друга:

– Вот заваза, вот я тебя! – кричал на весь двор Артём.
– А ну пошёв, окаянный! – подгонял с другой стороны

Семён.
А ещё Егор стал замечать, что любое нецензурное вы-

сказывание тут же подхватывалось парнишками, и носилось
ими по двору, поэтому перестал выражаться совсем. Но ино-
гда они всё же успевали подслушать не хороших слов на фер-
ме, тогда Настя ругала мальчишек, и стыдила Егора Алек-
сандровича, как маленького.



 
 
 

 
Глава 4

 
И потекли обычные будни многодетного отца. Сложно

ему было или нет, никто не знал, жаловаться он не привык
да и хвастаться не любил. Жил себе, радовался, иногда гру-
стил. Так и год почти пролетел.

Опять весна на дворе!
Скоро Настя школу заканчивает, поступать нужно, а у от-

ца уже душа не на месте. Как он свою кровиночку одну в
город отпустит. Неужели опять всей семьёй переезжать. Хо-
зяйство без Егора Александровича сразу в убыток придёт,
столько лет зря потрачено. За себя Егор не волновался, и де-
нег ему не жаль было, вот людей бросать не хотелось.

Да и дом оставить не на кого. Летом Егор к отчему дому
ещё полдома пристроил, летнюю часть дома утеплил, отоп-
ление провел. Теперь у него не дом был, а царские хоромы.
Заблудиться можно.

Всяко думал Егор Александрович, и так и эдак. Всё мысли
свои перебирал, да варианты подыскивал. Но ничего толко-
вого в голову не шло. Думал Серёгу во главе хозяйства по-
ставить, так тот баламут через неделю ферму спалит. Хотел с
города управляющего нанять, так всё жульё, да ворьё приез-
жали, с самого порога, не успев войти, схемы свои рассказы-
вали, что урезать и где не платить, чтоб заработать поболь-
ше.



 
 
 

В итоге решил Егор, как ни крути, придется Насте од-
ной в городе жить. Тут другая проблема, как с мальчишками
справляться. Он же их и не видел толком, всё Настёна ими
занималась. Кормила, поила, спать укладывала, а тут один
останется.

Очень устал Егор Александрович от дум своих, а может
и не от дум, а от того, что решения правильного нет. А На-
стенька, смотря на то, как отец мается, сама сильно пережи-
вала. То, что одна в город поедет, её не пугало совсем, муж-
чин своих оставить боялась. Сколько раз к отцу подходила,
просила разрешить учится заочно, но он твёрдо решил, дать
дочери достойное образование.

В итоге, сев за стол, они поговорили, рассказав друг дру-
гу о своих переживаниях. Отец успокоился, поняв, что дочь
совсем не боится уезжать из отчего дома, а дочь успокоилась,
услышав заверения отца, что тот справится с мальчишками
и их не бросит.

Потом они обсудили будущую профессию Насти, Егор
Александрович был доволен выбором дочери. Та собралась
на медицинский поступать, мечтала стать педиатром. На том
и порешили, обещав до сентября больше не беспокоится.

Экзаменов Настя не боялась, училась она хорошо, да и
на бюджет ей было поступать не обязательно, деньги отца
давали возможность учиться платно.

И опять в доме всё наладилось. А тут и солнышко теп-
лее стало, ручейки побежали, птички запели. Совсем хоро-



 
 
 

шо стало на душе у Егора Александровича.
Однажды утром, подъехал он к коровнику, удои прове-

рить. Смотрит одна из его работниц – Замухрышка, так её
прозвали на ферме, стоит у ворот в платок замотана, пыта-
ется от рабочей куртки навоз отскрести. А рядом трое моло-
дых парней хохочут, заливаются, талым снегом в неё кидают.

–  Эй, Замухрышка, зря стараешься. Ещё раз оставишь
свои вещи в общей комнате не в навозе их найдёшь, а на до-
роге, под трактором – хохотнул один.

– Ага, выдумала, мы там чай пьём, а она фуфайку грязную
принесла – загоготал второй, и подняв с земли пригоршню
талого снега, слепил из него комок и бросил в девушку. Ко-
мок попал очень удачно, прямо за шиворот. Чем ещё больше
рассмешил парней.

– А ну не сметь – рявкнул, вышедший из машины Егор
Александрович, он словно разъяренный бык подскочил к ра-
ботникам и встряхнул за грудки парня, кинувшего в Замух-
рышку снегом – Кто ей куртку измазал? Говори!

–  Здравствуйте, Егор Александрович – замямлил осев-
шим голосом паренёк – Это не я, честно.

– Кто, я спрашиваю! Отвечай – Егор перевёл взгляд на
остальных присутствующих.

– Это Лёха – пискнул тот, кто только что гоготал на весь
двор.

Егор посмотрел на Алексея, тот покраснел, как рак и опу-
стив голову затараторил.



 
 
 

– А чё я? Она сама виновата, принесла грязную куртку
в подсобку, оставила за столом. Мы там едим, а она грязь
свою… – парень не успел договорить, Егор подошёл к де-
вушке, взял из её рук грязную куртку и подал Лёхе.

– Эту бери, свою ей отдай – Алексей мгновенно переодев-
шись, уже одевал Замухрышку в свою одежду – Еще раз я
узнаю, что кто-нибудь её обижает, отверну башку. Я второй
раз предупреждать не стану. Это всех касается.

Затем он взял Замухрышку за руку и потащил её через
дорогу, в здание лаборатории, там у него был свой кабинет.

– А ты чего молчишь и все терпишь? Закуталась в свой
платок и не вылезаешь оттуда. Они о тебя скоро ноги трать
станут. Я тебя когда на работу брал, обещал твоей бабке, что
не обидит тебя никто, а тут получается я слова своего не дер-
жу. Ой, горе мне с тобой – сетовал Егор Александрович, а та
шла за ним молча, покорно отпустив голову.

Варенька, так звали девушку, пришла устраиваться на ра-
боту из глухой деревни. Где кроме её и бабки, жилых еще
было два дома. Мать её непутёвая сбежала от бабки в город,
а через год в подоле Варюшу принесла, побыла в родитель-
ском доме недолго и опять Леший унёс. Так бабушка Варе
рассказывала.

Жила Варя с бабкой, помогала по хозяйству, в школу в со-
седнюю деревню ходила, где была единственным учеником
в своём классе. Поступать в училище после школы её бабка
не отпустила, памятуя блудную мать. Сказала, что и без об-



 
 
 

разования коров доить можно, а девяти классов для девочки
вполне достаточно.

Так Варюшка и осталась жить с бабушкой в глухой дерев-
не. Вот и юность прошла в огороде, да в поле, а тут и моло-
дость к закату близится. Оглянулась девушка, а ей уж два-
дцать девять годков стукнуло. Стала она у бабушки на рабо-
ту просится, та сначала не хотела пускать, но потом прозна-
ла про хозяйство Косолапого, поехала к нему сама внучку
устраивать.

Егор Александрович пообещал бабке за внучкой присмат-
ривать, в обиду не давать, забирать и отвозить на рабочем
автобусе.

Работы Варя не боялась, нареканий к ней у руководства
не было. Только вот с коллективом не сошлась, не взлюбили
её коллеги. Сама маленькая, худенькая, глаз не поднимает,
людей дичается, вечно в бабкины платки кутается. Сначала
просто смеялись за спиной, Замухрышкой прозвали, теперь
вон до чего дошло.

– Так нет больше бабушки, Егор Александрович, два ме-
сяца уж как схоронила – тихо, почти шёпотом произнесла
Варя.

– А как же я не знал? – удивился Егор.
– Так я говорила Наталье Васильевне, она мне дни давала

на поминки – прошелестела в ответ Варюша.
– Ой, горе луковое, как и быть с тобой не знаю. На ферму

тебя больше пускать нельзя, саму в навозе затопчут, в лесу



 
 
 

от тебя толку не будет, на кухню может оформить, так у тебя
сан книжки нет, когда еще сделаешь – Егор стоял у окна и
смотрел, как рядом с коровником Лёха чистит Варину курт-
ку, а смеющиеся друзья кидают в него мокрым снегом.

– Не сделаю. Я в город боюсь ехать, а у нас негде.
– Придется тебя к себе в дом помощницей брать. Будешь

Насте по хозяйству помогать – Егор Александрович даже
подпрыгнул от блестящей идеи. Как же хорошо он придумал
– Да, решено, жить будешь у нас, а на выходные домой ез-
дить. Ты как, согласна?

– Да – ответила Варя – Спасибо, Егор Александрович!
–  Да не за что. Ты давай не жди, поезжай домой вещи

собирай, вечером за тобой отправлю кого-нибудь, пойдем с
детьми знакомиться.

С того дня Варя стала жить в доме Егора. Мальчики в ней
души не чаяли, а она баловала их как могла. Жалко ей было
малышей, без матери росли. Настя тоже полюбила Варюшку,
за её доброту и спокойный нрав. Да и радовалась она, что бу-
дет кому за её мужчинами присматривать, когда она учиться
уедет.

Вернувшись как-то вечером, Егор Александрович, застал
девок за нарядами, те перебирали Настин гардероб, отбирая
ненужные вещи.

– Вот это платье я точно больше не надену, оно мне мало.
Его можно выбросить – сказал Настя, откидывая в сторону
красивое синее платье из лёгкой хлопковой ткани. Варя взя-



 
 
 

ла его в руки и стала рассматривать влюбленным взглядом.
– Настя, а можно я его себе возьму, у меня такого никогда

не было.
– Бери, конечно, только оно маленькое. А давай померяем

– Настя уже тащила Варюшу в пустую комнату.
– Ой, как оно тебе идёт – доносилось из-за закрытой две-

ри – Только нужно причёску поправить, да глаза подкра-
сить. Обалдеть, какая ты красивая – продолжала восхищать-
ся Анастасия.

Егор Александрович, услышав Настины вопли, сгорал от
любопытства, ему тоже хотелось посмотреть на Замухрышку
в нормальной одежде.

– Папа, смотри какая Варюша красавица – дверь в комна-
ту распахнулась и Настя буквально вытолкнула из комнату
смущенную Варю.

Егор обомлел, на него смотрела очень красивая девушка
с огромными голубыми глазами. Её вечно спрятанные под
платком и заплетённые в тугие косы волосы сейчас струи-
лись по плечам и спине легкими волнами. Платье подчерк-
нуло красивую стройную фигуру Вари и открыло длинные
худенькие ножки.

Мужчина не смог произнести ни слова, он просто смотрел
на неё, чувствуя, как в нём просыпается что-то новое, силь-
ное и волнительное.



 
 
 

 
Глава 5

 
Поначалу Егор Александрович очень испугался своих

чувств, он так долго был один, что совсем забыл, как это
нелегко любить женщину.

Бесконечные мысли, необузданные желания бешеным
вихрем налетели на него и потащили в неизведанные дали.
Он перестал спокойно спать, ему постоянно снилась Варюш-
ка в синем, как небо платье. Домой он теперь приходил толь-
ко к ночи, обедать с детьми перестал, и вообще всеми сила-
ми старался избегать Варвару.

Такое поведение не могло остаться не замеченным, На-
стюша стала выспрашивать отца, что случилось, почему он
вдруг перестал бывать с семьёй. Ответ у него всегда был один
– работы много! Летом действительно было очень много ра-
боты и в лесу и в поле. Техника ломалась, работники гуляли,
так что присутствие Егора Александровича было вынужден-
ной мерой.

В одну из июньских суббот Егор Александрович, закон-
чив пораньше свои дела, торопился домой. Суббота в дерев-
не считалась банным днём, именно в субботу, все бани де-
ревни, как одна дымили своими трубами в небо.

Подходя к дому, Егор услышал, как во дворе ребята иг-
рают с собакой. С недавних пор у них появился пёс – боль-
шой и лохматый дуралей. Он целыми днями носился по ули-



 
 
 

це, облизывал прохожих и гонял соседских кошек. Его от-
куда-то приволокли Настя с Варей, худого и ободранного, с
разорванной раной на боку. Девушки вылечили его, выкор-
мили и теперь, эта преданная и совершенно безобидная об-
разина, был лучшим другом у Тёмы и Семёна.

– Эй, эй, Бармалей, догоняй побыстрей! – кричал Тёмка, и
весело визжа, удирал вдоль забора на приставленную к стене
дома лестницу.

– Тёма, стой! – крикнул Егор, но мальчик не слышал его и
с разбегу заскочил на шаткую конструкцию, которая от рез-
кого рывка оторвалась от края крыши и полетела в противо-
положную сторону. В это время из огорода выскочила Варя,
она успела подхватить мальчика и закрыть его спиной, лест-
ница стукнулась о девушку и свалилась на землю.

Когда к ним подбежал Егор, Варя уже подняла не на шутку
испугавшегося Артёма и успокаивала его.

– Ну, куда ты полез? – Егор схватил паренька на руки и
стал осматривать его – Где больно? Покажи пальцем.

– Папа, мне не больно, можно я к Сёмке пойду? – Егор
пожурил сына и отпустил играть к брату, затем повернулся
к Варваре.

– Сильно тебя стукнуло? Показывай куда попало? – Он
схватил девушку за руку и стал поворачивать, стараясь уви-
деть ушибы.

– Егор Александрович, мне не больно, честно. Меня со-
всем не задело.



 
 
 

– Что ты мне говоришь, я слышал, как хрустнула лестница
или твои кости. Пойдём в дом, тебя осмотреть нужно – Егор
потащил упирающуюся Варвару в дом, приказав подбежав-
шей Насте смотреть за мальчишками.

Войдя, он велел девушке снимать кофту и показать ему
спину, а сам пошёл за аптечкой. Варя, сильно смутившись,
всё же подчинилась Егору, поскольку рука и плечо, на ко-
торое и пришёлся основной удар, ужасно болели. Сняв коф-
ту и спустив платье с плеч, она стояла к мужчине спиной.
Егор, увидев огромную ссадину на плече девушки, негромко
выругался. Он взял перекись водорода и бережно обработал
рану, заботливо дуя на неё.

–  Придётся в город ехать на снимок, может серьёзная
травма, вон и синяк растекается – сказал он – Ты иди соби-
райся, а я пока Настю предупрежу. Документы с собой возь-
ми, я жду тебя в машине.

Сев в автомобиль Егор дал волю чувствам, ему было ужас-
но жалко девушку и он едва сдержался чтоб не обнять её или
того хуже, не поцеловать. Внутри у него всё горело, он с тру-
дом соображал, и никак не мог собраться.

Варя вышла через несколько минут, она села в машину,
рядом с Егором, пристегнулась и они отправились в путь.
Дорога была не близкой, а сидеть Варюшке было неудобно.
Плечо болело и не давало прилечь на спинку сидения, по-
этому она сидела боком, повернувшись лицом к водителю.

– Егор Александрович, а Вы почему от меня убегать ста-



 
 
 

ли? – спросила Варя.
Егор, не ожидавший такого вопроса, не знал, что ответить

Варваре. Он задумался, пытаясь подобрать ответ таким об-
разом, чтобы не напугать девушку, но и врать ей совсем не
хотелось.

– Не знаю, Варя, что и сказать тебе. Я не от тебя бегаю,
скорее от себя. Боюсь навредить тебе, ты еще молодая, кра-
сивая, у тебя вся жизнь впереди, а я могу нечаянно испор-
тить её – ответил он, спустя какое-то время.

– А Вы не бойтесь, я до вас и не жила вовсе – Варя при-
стально смотрела на Егора, пытаясь угадать, понял он её на-
мёк или нет. Но Егор больше не произнёс ни слова, до самой
больницы они ехали молча.

Подъехав к больнице, мужчина помог Варваре выбраться
и проводил её до кабинета травматолога, затем сел дожидать-
ся её в коридоре. В голове была только одна мысль, что имела
в виду Варвара, говоря о том, чтобы он не боялся. Неужели
она тоже чувствует что-то к Егору, а что если и она влюблена
в него. Егор даже покраснел от этой мысли, но через секунду
уже ругал себя почём зря.

– Вот дурак, у самого уже скоро внуки пойдут, а всё туда
же, за молодыми девками волочиться нужно.

Но внутреннее волнение от разговора с Варварой никак не
проходило, ему уже не терпелось услышать от неё ещё что-
то, что могло бы дать ему надежду на взаимность.



 
 
 

Из кабинета врача Варя вышла нескоро, но с хорошими
новостями. Ни перелома, ни трещин на снимке не обнаруже-
но. Просто сильный ушиб, который пройдёт сам собой через
какое то время. Но врач рекомендовал Варе покой и отдых,
ни в коем случае не нагружать руку.

Усадив Варвару в машину, Егор предложил ей заехать в
кафе поужинать. Он вдруг подумал, что уже много лет не
бывал в ресторане. Но поскольку, для ресторана они были не
одеты, то кафе как раз было им под стать.

– Нет – замахала руками Варвара – Я не была никогда в
кафе, вдруг меня не пустят – удивила она мужчину.

– Варя, я очень голоден, не успел поужинать. Ты не пере-
живай, они не посмеют нас не пустить – он улыбнулся, уви-
дев как зарделись щеки девушки от предвкушения. На са-
мом деле ей очень хотелось сходить с Егором, ведь дальше
деревни она нигде не бывала, но по-детски застенчивая Варя
боялась в этом признаться.

– Только не оставляйте меня одну, я не умею там ничего.
Да и денег с собой не брала, может, я подожду Вас в маши-
не? – ещё пыталась казаться не заинтересованной девушка,
хотя глаза блестели, как у ребёнка на Новогодней ёлке.

– Варюша, ты не волнуйся ни о чем, мы просто поужина-
ем, а заплатить за даму я пока в состоянии.

Егор выбрал самое красивое кафе, которое помнил в этом
городе. Варя, смотрелась в автомобильное зеркало и пыта-
лась привести себя в порядок. На ней было надето одно из



 
 
 

Настиных платьев, волосы были заплетены в косу, но теперь
Варвара расплела их и пыталась красиво уложить слегка рас-
трёпанные концы.

–  Перестань, ты прекрасно выглядишь – Егор умилял-
ся таким обычным девичьим движениями. Совсем недавно
Варвара в грязной куртке и старом платке, стеснялась под-
нять глаза, а теперь сидела и прихорашивалась перед зерка-
лом. Как удивительны эти прекрасные создания, думал Егор
Александрович, ведя за руку в кафе восхищенную девушку.



 
 
 

 
Глава 6

 
Войдя в кафе, Егор почувствовала, как Варвара вцепилась

в него мертвецкой хваткой. Он посмотрел на Варю и про-
шептал ей на ухо.

– Не сломай мне руку, а то придётся возвращаться в боль-
ницу.

Девушка тут же ослабила хватку и смущенно заглянула
ему в глаза.

– А мы сами выберем столик или нет? – так же шепотом
спросила она.

– Сами. Скажи, где ты хочешь сесть – кафе было почти
свободным, поэтому Егор не сомневался, что проблем со
столиком не возникнет.

– Я у окна хочу, чтоб улицу было видно – ответила Варя.
Они прошли к столику, стоящему в углу у окна, Егор уса-

дил свою даму и сам сел напротив неё. А Варя, не скрывая
своего восхищения, тараторила без умолку, пока Егор раз-
глядывал, принесённое официантом меню.

– Какая тут красота, а там, смотрите, взрослые мужчины
на самокатах едут. Егор Александрович, так и представляю
вас на самокате – Варя залилась громким смехом.

– А ты знаешь, я бы с удовольствием покатался – улыб-
нулся он Варваре в ответ.

Сделав заказ, мужчина откинулся на спинку дивана, и



 
 
 

стал любоваться Варварой. Та уже дважды сходила в туалет,
сушить руки, как призналась девушка. Затем сходила в бар
и сама заказала себе мартини, не представляя, что это за на-
питок. Но именно мартини ассоциировался у Вари с богатой
городской жизнью.

Теперь она сидела напротив Егора, и, не скрывая отвраще-
ния, пила маленькими глоточками невкусный напиток, заку-
сывая оливкой. Но как забавно смотрелись её старания.

– Варюша, не стоит его допивать, если тебе не нравится.
– Да как же? Ведь деньги платить всё равно придётся. Зна-

ла бы, что это такая гадость, лучше бы водки заказала – от-
ветила девушка, дохлёбывая остатки из бокала.

Скоро принесли ужин, и тут Варя была ошарашена.
– А зачем такие большие тарелки, если на них почти ниче-

го не лежит? Огурцы не солёные, мясо резиновое. Нет, Егор
Александрович, от такой пищи можно и язву желудка зара-
ботать. Я когда в кино смотрела, как они тут жируют, зави-
довала очень, а теперь жалко мне их. Это ж надо такой гадо-
стью питаться. Мне кажется, вкуснее щей из русской печи,
ничего еще не придумали.

– Тут ты права, лучше твоих щей я еще нигде не встречал.
Варя опять зарделась от похвалы. Поужинав, они еще по-

сидели чуть-чуть и вышли на улицу.
– А что, Варвара, может, прокатимся на самокатах. Там

вон ребята их в прокат сдают – Егор уже тянул девушку на
другую сторону площади.



 
 
 

– Да что вы Егор Александрович, обхохочут ведь! – нес-
лась за Егором Варя.

– А пусть хохочут, нас здесь всё равно никто не знает.
– И то верно – засмеялась в ответ счастливая Варя. Она

впервые в жизни получила так много эмоций от одного ве-
чера.

Взяв самокаты, Егор и Варя разобрались с управлением
и понеслись по ночному городу. Варя хохотала безудержно,
а Егор веселился, как пацан. Накатавшись вдоволь, они вер-
нули свой странный транспорт и, взявшись за руки, пошли в
машину. Нужно было отправляться домой.

Дорога домой была как никогда долгой, темной, выматы-
вающей. Варюша уснула почти сразу, возможно усталость её
сморили и переизбыток эмоций, а возможно бокал выпитого
мартини.

Подъезжая к деревне, Егор заметил на дороге лисицу, та
бежала в сторону леса, но увидев фары, испугалась и встала
посреди дороги, как вкопанная. Егор Александрович, резко
ударил по тормозам, машина остановилась буквально в мет-
ре от животного. Рыжая бестия очнулась и понеслась стрем-
глав в лесные дебри.

Однако, спящая Варя от резкого торможения подлетела на
кресле, и с силой плюхнулась обратно, удерживаемая рем-
нями безопасности. От сильного рывка и удара о сиденье,
плечо Варвары отозвалось неистовой болью, от чего девуш-
ка громко вскрикнула и застонала.



 
 
 

Егор тут же отстегнулся сам, отстегнул Варю и подтащил
её к себе.

– Варя, всё хорошо, не бойся. Мы в машине – уговаривал
он еще не проснувшуюся до конца девушку. А та, смотрела
на Егора осоловелыми глазами, вспоминая, где находится,
прижалась к нему и заплакала.

– Егор Александрович, как же я напугалась – всхлипывала
Варвара – Сразу и не поняла где я, да и плечо, словно прутом
железным огрели.

– Лисица проклятая на дорогу вышла, чуть не задавили –
оправдывался Егор Александрович бережно баюкая Варюш-
ку на своих руках.

Варя взяла руку Егора и поцеловала его в ладонь, затем
прижалась к ней щекой, ей так было хорошо с ним, что она
совсем не хотела возвращаться на место.

– Варюша, нужно ехать, вон уж рассвет скоро – попытался
отнять от себя девушку Егор.

– Нет! Давайте еще так посидим, так хорошо и уютно. Ме-
ня никто никогда на руках не держал, только может бабушка
в далёком детстве. Так хорошо сейчас с вами. Я люблю Вас,
Егор Александрович, не гоните меня, пожалуйста.

– Что ты Варюшка, выкинь из головы эти глупости. Я стар-
ше тебя на десять лет, у меня трое детей, зачем тебе такой
обоз? Ты молодая и красивая, найдешь себе достойного же-
ниха, не нужен я тебе.

– Нет нужен! Очень нужен. Мне никого, кроме Вас не на-



 
 
 

до – Варя закинула руки на шею Егора, подтянулась и неуме-
ло поцеловала его в губы – Я люблю вас всех – шептала она,
продолжая покрывать лицо Егора поцелуями.

Егор Александрович не смог сопротивляться и, стараясь
не напугать девушку своим необузданным желанием, отве-
тил на её ласки.

– Варя, всё, прекрати. Еще не хватало, чтоб мы, как под-
ростки устроили любовные действа в машине. Садись на ме-
сто, поехали домой – Егору хватило сил остановиться, он
очень хотел быть с Варварой прямо здесь и прямо сейчас, но
это было бы несправедливо по отношению к девушке, кото-
рая была достойна большего.

Через месяц они поженились, Егор был абсолютно счаст-
лив в тот день, а его молодая невеста светилась красотой и
спокойствием. Она и не мечтала никогда быть замужем за та-
ким мужчиной. Будучи вечно забитым гадким утёнком, те-
перь Варя чувствовала себя королевой. А он, словно скала,
закрыл свою женщину от всех обид и невзгод, больше никто
не смел звать её Замухрышкой.

Осенью Егор повёз Настеньку на учёбу, а Варя и мальчи-
ки пошли их провожать. Тёма не сдержал слёз и громко за-
плакал, прощаясь с сестрой, Сёма сразу же подхватил рыда-
ния брата, а тут и Варюшка зашмыгала носом. В итоге, что-
бы успокоить ревущих провожатых, Егору пришлось брать
их с собой.

Так вся семья двинулась в город, где, навестив бабушку с



 
 
 

дедушкой и оставив Настины вещи, они отправились гулять.
Посетили кино, музеи, игровые центры и ближе к ночи засе-
лились в гостинице.

Пробыв в городе еще пару дней, семья отправилась до-
мой, оставив Настеньку получать образование. Егор строго
настрого наказал дочери, каждые выходные ездить домой и
постоянно быть на связи. Отец ужасно волновался за дочь,
но прекрасно понимал неизбежность происходящего. Настя
выросла, и должна была двигаться дальше в свою собствен-
ную взрослую жизнь.

А на следующее лето, Настёна приехала домой на кани-
кулы, где её ждали: отец, Варвара, братья и маленькая сест-
рёнка Лизонька.



 
 
 

 
Отпуск

 
Кира всегда мечтала провести отпуск совместно с мужем,

но раньше у них как-то не складывалось, сначала отпуска
не совпадали, потом беременность и роды. Муж конечно без
неё никуда не ездил, только в деревню к родственникам, но
теперь, пока Кира еще сидела дома в декрете у них были все
шансы отдохнуть совместно.

Еще в феврале девушка начала планировать, как они с се-
мьёй проведут лето. Сашенька уже подрос, в августе ему ис-
полняется два года, теперь можно было выезжать с ним куда
угодно, будь то дача или даже море.

Изначально семейная пара планировала поехать отдох-
нуть за границу, но случившуюся в мире напасть, обозвали
пандемией и закрыли все границы. На Русский юг ехать тоже
не хотелось, во-первых болезнь гуляла везде, в том числе и
на чёрном море, во-вторых цены в связи с наплывом тури-
стов взлетели до небес.

В итоге на семейном совете было принято решение на весь
летний период арендовать в пригороде дачу. И Кира при де-
ле, будет выращивать помидорчики, огурчики, лучок и Са-
шенька на свежем воздухе. Виктор, супруг Киры, уже подыс-
кивал подходящий вариант, а на окне в их городской квар-
тире тянулась к солнышку молодая рассада, как вдруг все
планы в одно мгновение рухнули.



 
 
 

Однажды Виктор пришёл с работы и объявил супруге, что
на весь свой отпуск едет в деревню к брату. У того сгорел дом
и семья супруга объявила общий сбор, нужно было срочно
помочь построить новый. При этом супруг не отказывался
арендовать дачу для своей семьи, только вот большую часть
лета Кира проведёт там вдвоём с сыном, муж вернется домой
только в августе и сразу выйдет на службу.

Девушке было очень обидно, ведь в следующем году она
уже должна была выйти на работу и провести лето с мужем
у неё опять не получалось. Но делать было нечего, у людей
случилась беда и капризничать в такой ситуации, было бы
некрасиво.

Поразмыслив немного, Кира напросилась ехать в деревню
с мужем.

Та же дача, только дальше от города, так подумала девуш-
ка. Однако муж был с ней не согласен и пытался переубедить
её.

– Дорогая, ты пойми, это не курорт. Жить нам придется в
старом дядькином доме, кроме нас там будет еще две семьи,
брат с женой и детьми и Татьяна с супругом, те тоже едут
помогать. Ты подумай, старый дом, туалет на улице, мыться
будем в бане на другом конце деревни. Дядькина баня сгнила
давно – Виктор ещё что-то говорил, но девушка перебила
его.

– Витя, я всё решила. Я хочу ехать с тобой – говорила она
– Да и Сашка с сестрой и братом познакомится. Вот заладил,



 
 
 

туалет на улице! Я что в деревне не бывала, по-твоему? Мне
Денис тоже не чужой, может, и я чем помогу, а рассаду Ленке
свезу, пусть радуется.

В конце июня вся семья в полном составе: папа, мама и
сын, отправилась в деревню в отпуск!

Машину грузили пол дня, Кира первый раз так надолго
уезжала из дома, и совсем не знала, что им может понадо-
бится, поэтому взяла практически всё: одежду тёплую, лёг-
кую, обувь на сырую, на холодную, на жаркую погоду, поло-
тенца банные, полотенца пляжные, полотенца кухонные, по-
стельное бельё, на всякий случай, никто не знает, что есть в
старом деревенском доме. А ещё коляску, самокат, игрушки,
качели, косметику, фен, бытовую химию и многое другое.

После того, как их квартира, методично заполнилась сум-
ками, муж схватился за голову.

– Кира, как мы это всё повезём? Утюг тебе зачем? Даже
если его там нет, мы без него прекрасно обойдёмся. А одеж-
ды куда столько? – в это время он пробирался на кухню, пе-
решагивая через сумки и чемоданы.

– Витя! Мы с ребёнком едем, он пачкается, я его за день по
десять раз переодеваю. Да и едем мы надолго, никто не знает,
какая будет погода, взяла на всякий случай теплую одежду
и обувь. Утюг, пожалуй ты прав, лучше оставить. Посмотри,
может ещё, что-то лишнее – Кира понимала, что все вещи в
любом случае не уместить в обычном легковом автомобиле,
и часть из них всё равно придётся оставить.



 
 
 

– Вот эти два чемодана лишние, и те котомки у окна – муж
показала пальцем на гору пакетов с игрушками.

– С ума сошёл? В чемоданах одежда и твоя и наша. Я се-
рьёзно. Давай подумаем, что нам точно не пригодится, ну
или без чего мы сможем обойтись – Кира, в который раз на-
чала, перебирать сумки – Здесь аптечка, здесь косметика и
моющее, здесь наша одежда, а тут Сашкина…

– Так! Ты мне что взяла из одежды? Дай мои вещи, я пе-
реберу – Витя был настроен решительно. Он подошёл к че-
модану, на который указала девушка и достал оттуда, прак-
тически всё, оставив только футболки, трусы, носки и спор-
тивный костюм – Если мне что-то еще понадобится, я уве-
рен, что брат даст мне всё необходимое.

– Витя, о чём ты говоришь? У твоего брата только что дом
сгорел, ему и самому наверно надеть нечего!

– Перестань говорить ерунду, мне больше ничего не нуж-
но. Всё точка! Давай свой чемодан – Витя протянул руку за
очередной лежащей у его ног сумкой.

– Мои вещи я сама переберу, иначе тоже останусь в одних
штанах на целый месяц – Кира недовольно выдернула из рук
мужа сумку с нижним бельём.

В итоге, после ревизии супруга, сумок стало вдвое мень-
ше, однако вещи всё равно не поместились в багажник, часть
пришлось распихивать по салону.

И вот, молодые родители со своим чадом отправились в
своё первое семейное путешествие. Дорога была длинной,



 
 
 

Сашка почти всё время проспал, а Кира наслаждалась вида-
ми из окна. Зелёный лес сменялся бескрайними полями, а
потом обратно. Иногда за окном мелькали небольшие озё-
ра и речушки. Маленькие деревеньки и большие сёла, будто
чьей-то небрежной рукой были раскиданы вдоль всего пути
следования.

Витя хорошо знал дорогу, ехал уверенно и явно насла-
ждался путешествием. Он был родом из тех мест и знал
практически все встречающиеся на пути населённые пунк-
ты, о которых всю дорогу рассказывал Кире.

Когда-то давно, его семья переехала из деревни в город,
Витя поступил в институт, а родители не хотели отправлять
его в городе одного, времена были не спокойные. Старший
брат Вити, Денис, в то время служил в армии, а отслужив,
вернулся в деревню и остался там жить.

Уже подъезжая, Кира почувствовала, что ужасно устала и
проголодалась. Трёхчасовая поездка вымотала девушку, сил
на то чтобы сразу разобрать вещи уже не осталось. Да и хо-
рошее настроение у Киры после того, как они подъехали к
дому, тоже куда-то пропало.

Дядькин дом (как его назвал Виктор) был в ужасном со-
стоянии. Покосившиеся стены, грязные маленькие окна, по-
ломанный забор не на шутку напугали девушку. Она боялась
представить, что ждет её внутри. А ещё по двору хаотично
ходили курицы вперемешку с утками. Тут же важно выша-
гивал огромный красный петух.



 
 
 

– Витя, он нас не клюнет, почему он так странно смотрит
на меня? – Кира, прижалась к супругу, пока тот отстёгивал
сына.

– Иди в дом, никто тебя не тронет. О, привет! – поздоро-
вался он с высоким мужчиной, вышедшим на встречу прие-
хавшим – Лёха, ты, кажется, стал ещё выше! Тебе уж почти
сорок, а ты всё растешь – мужчины пожали друг другу руки
и обнялись – Кира, познакомься это Алексей, муж Татьяны.

– Очень приятно, мы с вами еще не встречались – муж-
чина повернулся к Кире и широко улыбаясь, протянул де-
вушке руку, та от неожиданности схватила огромную лапи-
щу Алексея и начала неистово трясти её – Как доехали? А
это кто там такой маленький? Сашка, ты ли? – мужчина уже
переключил своё внимание на ребёнка, чем несказанно об-
радовал Киру.

– Хорошо доехали, дорога новая, погода шикарная. А вы
давно тут? – Витя доставал сумки и пакеты, размещенные в
салоне автомобиля, и передавал их Алексею.

– Мы вчера вечером прибыли, на поезде. Денис на стан-
ции нас встречал. Это все вещи? – удивлённо спросил Лёша
– Татьяна набрала столько, что, я думал, нас в поезд не пу-
стят, а у вас все в одни руки вошло.

– Ага, сейчас! Это только то, что в багажник не влезло
– мужчины громко рассмеялись. Тут уже к ним подошли
остальные родственники. Они долго приветствовали друг
друга, обмениваясь шутками и, в конце концов, вошли в дом,



 
 
 

загруженные вещами и чемоданами вновь прибывших.
Женская половина ушла в комнаты размещаться, а муж-

чины с детьми вышли во двор, они разожгли мангал и мари-
новали мясо. Вечером планировался шашлык и празднич-
ный ужин.

Кира, войдя в комнату, которая была предназначена им
для проживания, тихонечко ахнула. В доме было конечно
чисто и даже, можно сказать, уютно, настолько насколько
можно вообще создать уют в нежилом доме, переполненном
людьми. А вот комната, в которую поселили семью Виктора,
оставляла желать лучшего. Она была очень маленькой с од-
ним окном, на котором даже не было занавесок. Старые обои
на стенах облупились и местами отпали, под ними прогля-
дывались пожелтевшие от времени газеты. Посреди комна-
ты возвышалась большая железная кровать с сеткой, на ко-
торой лежали свернутыми два новых поролоновых матраса.
У окна стоял большой старинный стол и два стула. Шкафа
в комнате не было, как и зеркала. Рядом у стены при входе
была поставлена еще одна железная кровать с сеткой, только
маленькая. Видимо детская, для Саши.

– Ну как ты тут? – спросила Татьяна, заглядывая в ком-
нату – О, у вас даже стол есть. У нас только кровать и два
стула. Нужно завтра что-то порешать со шкафами, одежду
деть некуда. Может что-то есть на чердаке. Сундук или ко-
мод. Если что, в соседнем селе есть один большой магазин,
раньше там было всё, теперь не знаю. Может пластиковые



 
 
 

комоды на время отпуска приобрести?
– Да уж, без шкафов никак, а так в среднем всё хорошо.

А они давно сюда переехали? Сразу после пожара? – Кира
была удивлена, дом у Дениса сгорел уже почти месяц назад
неужели они так и живут целый месяц в голых стенах.

– В доме всего две комнаты – продолжила Кира – А где
сам Денис с семьёй будет спать?

– Так они в летней кухне устроились, а Лиза здесь в при-
хожей на диване ночует – Лиза, это старшая дочь Дениса и
Веры, вспомнила Кира – Ты сейчас оглядись, и я свожу тебя
к ним в домик, я видела Вера туда прошла.

– Да, хорошо, спасибо.
– Тебе тряпки и ведро нужны? – Таня оглядела комнату

критическим взглядом хорошей хозяйки – Вера говорила,
что мыла дом, но только когда заехали, а больше было неко-
гда этим заниматься. У вас даже окно не просвечивает.

– Да, ты права. Сейчас все вымою, потом кровати застелю,
а вещи разбирать пока некуда – Кира огляделась, она боя-
лась даже представить себе, что в этой каморке ей предстоит
провести почти полтора месяца.

Через три часа комната блестела, Кира помыла даже сте-
ны, насколько это было возможно. На окно она повесила им-
провизированную занавеску из старого парео, кровати засте-
лила постельным бельём, привезенным из дома, на пол по-
стелила пару половичков, найденных Верой в кладовке.

Единственное, что смущало, это неразобранные сумки,



 
 
 

сваленные под столом, однако и эта проблема легко реша-
лась. Витя сказал, что завтра его одноклассник привезёт им
комод и шкаф для Тани.

На чердаке никакой мебели не было, Денис говорил, что
когда дядя съехал, то всю мебель и вещи он раздал соседям,
поскольку дом собирался продавать. Но вот уже пару лет дом
стоит бесхозный, покупателя так и не нашлось.

Вечером три семьи собрались на улице у мангала. Муж-
чины на скорую руку соорудили стол и скамейки, на кото-
рых разместились всей своей дружной компанией. Во время
ужина было решено, каждый вечер собираться здесь, на ули-
це, единственным, что омрачало эту встречу, огромное ко-
личество комаров. Кира не привыкла к таким большим ком-
паниям, да и день был тяжёлый, сразу после ужина она взяла
Сашу и отправилась спать.

Утром на рассвете, хозяйский петух сошёл с ума, он орал
беспрестанно больше часа.

– Да когда же ты замолчишь, чёртова птица? – Кира се-
ла на кровати и шёпотом ругалась с петухом заочно. Саша и
Витя спали безмятежным сном, никаких петухов они не слы-
шали. Кира молча позавидовала своим мужчинам, она после
того как стала матерью спала очень чутко, поэтому петуши-
ные запевы не оставляли надежды поспать еще хотя бы чуть-
чуть.

Кира встала, взяла полотенце, зубную щетку и вышла из
комнаты. Она помнила, что вчера перед ужином руки они



 
 
 

мыли на улице, поэтому умываться и чистить зубы девушка
тоже пошла туда.

Выходя из комнаты, Кира старалась не шуметь, боясь раз-
будить Татьяну и Николая. Она тихонечко проскользнула че-
рез кухню на улицу.

Выйдя и закрыв за собой дверь, она обернулась, за столом
посреди двора сидели Таня, Вера и Денис. Они удивленно
смотрели на крадущуюся Киру.

– Ты чего таишься? – спросила Таня.
– Я думала, вы еще спите – улыбнулась девушка, привет-

ствуя присутствующих – Девочки, а где можно умыться?
– Можно здесь в умывальнике, в огороде есть летний душ,

но и дома на кухне есть раковина – Вера соскочила и уже
наливала Кире чай – Как спалось?

– Да, в общем-то прекрасно, вот только ваш петух свёл
меня с ума. Мне кажется, он начал кричать, когда не было
ещё и пяти часов – Кира уже умылась и садилась за стол, в
душ она решила сходить после того, как проснётся Сашка.

– Ты не переживай, мы его сегодня в супе сварим, гадкая
птица! Я уже второй день не могу выспаться – Таня засмея-
лась и ткнула в бок своего брата – А что Денис, жалко тебе
его? Или отдашь нам на растерзание?

– Нет, девки, не отдам. И не потому, что он у меня един-
ственный, а потому что таких певунов еще поискать. На на-
шей улице хороших петухов нет, все сиплые да убогие, а мой
как заорёт, на том конце деревни его матерят!



 
 
 

Вскоре проснулись и остальные домашние. Виктор и
Алексей вышли на улицу вместе, они уже обсуждали, как и
где лучше достать стройматериалы. Лес на сруб погорельцам
выделила местная администрация, но все остальные матери-
алы нужно было покупать самим.

– Денис, когда сруб привезут? Ты говорил к обеду, так? –
Лёша, садился за стол, где Татьяна и Кира уже суетились и
накрывали завтрак. Детям Вера сварила кашу, а мужчины
завтракали деревенскими яйцами и бутербродами с домаш-
ним маслом.

– Вечером звонил рубщикам – ответил Алексею Денис –
Сказали, утром загрузят и привезут. Точно не раньше обеда,
а что?

– Да Танюшка ноет, что в магазин нужно, думаю, успеем
съездить или нет.

– Конечно, успеете, не торопитесь – Денис уже позавтра-
кал и выйдя из-за стола направился куда-то в сторону карто-
фельного поля.

– А что сруб свежий что ли? Ему же еще стоять нужно,
пока усядет – Виктор еще не успел вникнуть в тему, пока
только знал, что сруб готов.

– Нет, он уже осевший, той зимой рубили. Денис его на лес
обменял. Сразу как соберём можно крыть да полы стелить
– Лёша откусил свежего хлеба, густо намазанного деревен-
ским маслом, и даже зажмурился от удовольствия – Вкусня-
тина!



 
 
 

Кира смотрела на своего мужа, её удивляло насколько гар-
монично он смотрелся здесь за столом на деревянной лавке,
в вытянутых трениках с голым торсом и босиком. Она ис-
кренне восхищалась мужем и его семьёй. Они все здесь бы-
ли такие родные друг другу, смешные и бесконечно добрые.

Налюбовавшись мужем, Кира умыла сына и посадила за
стол кушать кашу. Изначально она пыталась накормить его
в доме, но ребёнку хотелось сидеть с мужиками за столом,
а на кухне он кушать отказался. Маленький ещё, а всё туда
же, командовать.

После поездки в магазин, мужчины отправились на строй-
ку, а женщин Вера позвала на картошку, как она выразилась
– урожай собирать. Поле находилось сразу за домом, поэто-
му особых сборов не требовалось, девочки перекусили, на-
дели перчатки и пошли в огород.

Кира не знала, что имела ввиду Вера, когда говорила "со-
бирать урожай", поэтому с удовольствием согласилась, в на-
дежде научиться чему-нибудь у более опытных родственниц.
Она всё еще мечтала, что когда-то они с мужем проведут ле-
то на своей, пусть и арендованной, дачке. Девушка уложила
сына спать в коляске и поставила рядом с огородом.

А Вера с Таней уже взяли банки с водой и пошли по ряд-
кам, не сказав Кире что делать. Та еще со школы знала, что
картофель растёт в земле. Осенью они всей семьёй часто ез-
дили в гости к дяде на дачу. Поэтому Кира точно знала, что
собирать урожай, заглядывая под картофельные листья, бы-



 
 
 

ло глупым занятием. Девушка решила, что сейчас её просто
разыгрывают. Но нет, оказалось девчонки действительно со-
бирали тех, кто к этому времени уже поспел – колорадских
жуков.

– Блин, девочки, какая мерзость! Вы это серьёзно? Неуже-
ли их никак иначе не уничтожить? Двадцать первый век на
дворе, может, есть какой-то другой метод? – Кира была в шо-
ке, она совсем не хотела трогать эту гадость – Хватит ржать
надо мной, я действительно боюсь насекомых, или кто это?
Маленькие, противные твари, что вам нужно от нашей кар-
тошки?

Но делать нечего, пришлось девушке наравне со своими
снохами собирать вредителей. К концу поля, спина у Киры
не разгибалась, колени заныли, а из глаз каждый раз сыпа-
лись искры, стоило ей разогнуться в полный рост.

– Вот и старость пришла, чувствую себя бабушкой на пен-
сии, ходить не могу, спину ломит, голова кругом – Татьяна
шутила, выходя с картофельного поля – Зато удовлетворе-
ние стопроцентное! Мы их победили!

– Ой, девочки, как мы долго – сетовала Вера – и обед не
успели приготовить, а малые сейчас уже проснуться, надо
кормить чем-то.

У Веры было двое детей, старшая дочь Лиза, ей уже бы-
ло двенадцать и младший сын Егорка, тому весной исполни-
лось два года. Лиза всё время была в няньках, и сейчас, по-
ка взрослые работали в поле, девочка следила за спящими



 
 
 

детьми.
– Да не переживай – сказала Таня – Сейчас втроём быстро

справимся.
Руки у Киры опустились, она надеялась поспать хоть пол

часика, пока Сашка не проснулся, но Таня была права, втро-
ём они быстро справятся, а потом уже отдохнут.

Но отдыхать в этот день им уже не пришлось, после обеда,
на коллективном бабском совете было решено топить баню.
Своей бани у дядьки не было, она попросту сгнила, но Денис
договорился с соседями, что будут пользовать их парную. Те
не были против, поскольку в этом доме они уже не жили, а
только иногда приезжали набегами проверить огород.

Натаскав воды и затопив баню, женщины взялись за при-
борку. А тут и время ужина подошло. Вечером, когда мужчи-
ны вернулись с работы их жены сидели уставшие, но счаст-
ливые. Дети в бане намыты, бельё постирано, огород полит,
ужин готов! Молодцы, да и только!

В эту ночь, Кира добравшись до постели, вырубилась сра-
зу. Она еще никогда не уставала так на отдыхе!

А утром, только заслышав голосистую красную птицу,
женщина решила всё же сговориться с Татьяной и тайком
сварить из этого "будильника" вкусный и наваристый суп.

Поднялась Кира с трудом, все тело девушки ломило от
непривычной нагрузки. Она еле слезла с кровати, и поти-
хоньку вышла во двор. Небо было серым, стояла невозмож-
ная духота, казалось еще чуть-чуть и разразится гроза.



 
 
 

– Доброе утро – поприветствовала Кира, уже сидевших на
улице, Дениса и Татьяну – А где Вера?

– Доброе – хмуро ответил Денис – Вера в теплице с поми-
дорами возится. Похоже, девки, сегодня фиг нам не стройка!
Сейчас дождь начнётся. Да уж подкачала погодка – Денис
махнул рукой, надел кепку и ушёл в гараж к трактору.

– Чего с петухом делать будем? – улыбаясь, спросила Ки-
ру Татьяна – Давай его вечером поймаем и в баню старую
снесём, пусть зараза там голосит, сколько ему влезет!

– А давай лучше сразу зарежем? Денису скажем, что слу-
чайно! Сам наткнулся – Кира подмигнула Татьяне и демон-
стративно взяла в руки нож, еще с вечера забытый на столе.

– Это кого вы тут резать собрались? – выходящая из ого-
рода Вера услышала только последнюю фразу – Посадят
ведь!

– За этого не посадят – успокоила Веру девушка – Петуха
одного замочить нужно!

Дамы дружно рассмеялись, особенно громко смеялась Та-
тьяна, она даже похрюкивала, чем еще больше смешила
остальных.

– Ой, девки, некогда сидеть. Сейчас, поди, дождь ливанёт,
надо бельё снимать. Что зря вчера стирали? – Кира вспомни-
ла, что они вечером развесили за домом постиранные вещи.

– Точно, дамы, надо торопиться, вон уже капает вовсю –
Таня показала на деревянные мостки, на которых появля-
лись мокрые следы от только что упавших на них капель.



 
 
 

Девчонки тут же бросились бегом к вешалам. Едва они успе-
ли снять одежду и забежать в дом, как небо разверзлось, и
сверху на землю сплошной стеной обрушился нешуточный
ливень.

– Ну что, до обеда точно сидим дома. Вера, может, огурцы
пока закатаем? Ты там много наснимала – предложила Таня.

Кира, уже поняла, что сидеть без дела в деревне не приня-
то, поэтому смиренно поплелась за остальными в кухню, где
на плите стояла горячая каша, а под столом у подоконника
огромное ведро со свежими огурцами.

И когда Вера всё успевает!? Кира, в который раз, восхи-
тилась женой Дениса. Не женщина, а мотор!

В это время проснулся Сашка, у него был ежеутренний
моцион. После сна он сразу садился на горшок, поэтому Ки-
ра поспешила к сыну, дабы не пропустить привычный для
Сашки ритуал.

После того, как она одела мальчика и посадила вместе с
отцом завтракать, девушка пошла выносить ночной горшок
сына на улицу.

Выскочив под дождь, она бегом побежала по двору за дом,
но поскользнулась на мокрых досках и всей Кирой вальну-
лась на угаженные курами мостки, разлив при этом горшок.

Первым её желанием было выматерится как следует. Она
уже третий день в этой деревне, всё её тело болит от непо-
сильного труда, долбаный петух не даёт спать, а теперь еще и
это – лежит на куриных какашках, забрызганная мочой сына!



 
 
 

Кира посмотрела в светлеющее небо, там где-то высо-
ко-высоко, серые тучи расступались, и из-за них показалась
красивая, бесконечная лазурная даль.

– Как же, б…, хорошо в деревне! – выдохнула она и с тру-
дом поднялась на ноги.

Отпуск обещал быть долгим! Хотя уже сейчас девушка
точно знала, что с удовольствием приедет сюда ещё не раз.
Она искренне полюбила родных своего мужа, и теперь уже
никогда не отпустит его сюда одного.

А пока грязная и мокрая Кира пробиралась в огород к лет-
нему душу, где она надеялась, всё еще висит повешенное ею
вчера полотенце.



 
 
 

 
Чужая свадьба

 
Вася был замечательным другом! Сильный, красивый,

широкоплечий молодой человек свёл с ума всех девчонок на
селе, но для Людмилы он был просто хорошим другом, по-
чти братом.

Еще в детстве они с Васькой и Мишкой носились по ули-
це, ловили кошек и катали их в деревянной тачке, пока те,
обезумевшие от страха не сбегали от дикарей. Они вместе
лазали по деревьям, играли в войнушку деревянными писто-
летами.

Люда всегда была заводилой и бежала впереди. Ребята
только подсаживали, вытаскивали, подносили тяжёлое, но
генератором идей всегда была она.

В отличии от доброго и покладистого Васи, Миша был за-
биякой, грубым и напористым парнем. Они с Людой ссори-
лись, часто дрались и постоянно делили место лидера в их
маленьком коллективе. А Вася даже не пытался претендо-
вать на место заводилы, он был просто рад, что у него есть
такие друзья. При этом Василий всегда был тайно влюблён
в Людмилу, но не рассказывал об этом даже Мишке, свое-
му лучшему другу, боясь быть осмеянным, ведь, по мнению
друга, Люда была сущим дьяволом.

Позже, уже будучи подростками, ребята разъехались по
разным городам, но поклялись всегда быть вместе и не пре-



 
 
 

давать их дружбу. Люда уехала учиться в Краснодар к тёт-
ке, Миша поступил в институт в областном центре, а Вася
остался в селе, закончил местный ПТУ и ушёл служить в ар-
мию.

Ребята часто писали друг другу письма и знали о том, что
происходит в жизни каждого.

Отслужив в армии положенный срок, Вася, привыкший
жить по уставу остался служить по контракту ещё на пять
лет. Но и этот срок службы быстро прошёл, настало время
возвращаться домой к матери.

Вася остался бы и дальше служить, но мать писала, что ей
тяжело без сына и умоляла вернуться домой.

Приехав в село, Вася в тот же день встретился со свои-
ми друзьями детства. Люда, окончив учёбу, вернулась домой
и работала в местной поликлинике медсестрой, а Миша от-
крыл свой бизнес в городе, но прогорел и тоже пока жил у
родителей.

Ребята были очень рады встрече, больше всех радовалась
Людмила, она все о чём-то заговорщицки шепталась с Ми-
шей, в то время как Вася не мог оторвать от неё взгляд. Как
же она была хороша, из угловатого подростка в конопушках
она превратилась в прекрасную девушку с огромной рыжей
копной волос. Её тонкую талию можно было обхватить ла-
донями, а длинные ноги не могли оставить равнодушным ни
одного представителя мужского пола.

–  Вася, ты ведь на совсем вернулся?  – спросила Люда,



 
 
 

улыбаясь и прищуриваясь одновременно, яркое солнце сле-
пило ей глаза.

– Да, вроде, пока никуда не собираюсь, а там посмотрим
– ответил Василий, ему ужасно хотелось протянуть руку и
погладить её горящие на солнце огнём волосы.

– Это хорошо! Мы так рады тебя видеть! Васька, ты такой
стал взрослый, прям не верится – Люда сорвала травинку и
стала крутить её в руках.

– Да уж, ты теперь стал даже шире меня! – включился в
разговор Миша – Нуко, сколько раз подтянешься, поди раз
двадцать сможешь?

– Нет, двадцать не смогу, а пятнадцать дак запросто – Вася
смотрел на ребят и не мог налюбоваться, они были такими
родными и близкими, но такими другими – А ты, я смотрю,
вширь растёшь? Вон и пузико вывалилось.

– Это трудовая мозоль – отшутился Миша, он в очередной
раз обнял Васю, поддавшись переполнявшим его эмоциям –
Как же я соскучился, брат. Как же ты вовремя вернулся. У
нас для тебя сюрприз, мы с Людкой женимся на следующей
неделе. Мы так не хотели играть свадьбу без тебя, но твоя
мама обрадовала, сказала, что ты вернёшься в июне.

Вася от услышанной новости просто опешил, он стоял,
как пыльным мешком прибитый. Такого сюрприза он никак
не ожидал. Василий даже представить себе не мог, что его
Люда выйдет замуж за Мишку. Как? Они же поубивают друг
друга. Но самое страшное, что теперь точно Люда никогда



 
 
 

не будет его, Вася не предаст друга и не станет отбивать у
него девушку.

Домой Василий вернулся поздно, он был пьян и разгова-
ривать ни с кем не хотел, поэтому лёг спать в бане. Мать при-
бежала к нему проведать, но он не ответил ей, притворив-
шись спящим. Боли своей он решил никому не показывать,
но и на свадьбу идти не хотел. Что делать дальше парень не
знал.

Утром, на рассвете, Вася вышел на улицу, умылся холод-
ной водой из бочки, стоящей под застрехой, перепрыгнул че-
рез забор и побежал босиком в сторону леса.

Физические нагрузки всегда приводили его в себя, бегая,
Вася находил верные решения из любых сложных ситуаций.
Вот и сейчас, подбегая к канаве, в которой еще с вечера си-
дела утка с утятами, Вася принял для себя очередное важное
в его жизни решение. Он решил ничего не делать! Иными
словами, оставить всё как есть и продолжать жить дальше. А
там время покажет.

Хотя вчера, первым его желанием было бежать. Он уже
думал уехать обратно в армию, но мать было очень жалко,
она на самом деле очень постарела за те годы, пока Вася слу-
жил. Да и от себя не убежишь, разлюбить Люду он всё равно
не сможет, а тут хоть видеть её будет, всё лучше, чем просто
страдать. А Мишка не самый худший вариант для неё.

В день свадьбы Василий выглядел великолепно, новый ко-
стюм и белая рубашка очень шли молодому человеку. Мать



 
 
 

с гордостью смотрела на своего сына. А он стоял и молился
про себя, лишь бы всё это скорее закончилось.

Свадьба прошла на отлично! Гостей было очень много,
пришли не только односельчане и родственники, приехали
однокурсники ребят, но Вася был в самом центре внимания.
В конце вечера, когда он уставший, решил незаметно уйти с
праздника в него вцепились сразу несколько девчонок и не
отпустили парня домой.

В итоге проснулся он не один, и с того дня один уже не
просыпался. Каждый вечер у него была новая девчонка, он
даже не старался запоминать их имен. Ночевали они на ве-
ранде, утром, еще до того как просыпались домашние, Вася
провожал своих подруг за калитку.

Но однажды мать всё же не выдержала, она вызвала Васи-
лия на разговор.

– И долго, сын, ты собираешься по девкам скакать? Чай,
не пацан уже! Жениться тебе пора, а то людям в глаза смот-
реть стыдно. Всех девок в округе перетаскал. Я всё понимаю,
нелегко тебе было, но вы с Людой разного поля ягоды. Не
подходит она тебе и никогда не подходила.

– А при чём здесь Люда? Что ты несёшь, мать? Не дай Бог
люди услышат, понесет молва – Вася не ожидал от матери
такое услышать, он думал ни одна живая душа не знает о его
чувствах к Людмиле.

– Да ведь не слепая я, со школы за её подолом волочишь-
ся, а после их свадьбы как с ума сошёл. Жить нужно начи-



 
 
 

нать, Васенька. Жениться, дом строить, деток рожать – мама
гладила его по голове как маленького, он сидел, прижавшись
к ней, и слушал. Дело мать говорила, да ведь жениться то
надо на ком-то, а он этих девок, с которыми гулял, даже на
лицо не всегда помнил, не то чтобы оценить успел.

– Не волнуйся, сынок, невесту я нам уже присмотрела. И
красивая и ладная, а хозяйка какая. Будет тебя на кого оста-
вить – мать уговаривала сына, а сама всё в окно поглядыва-
ла – Вон смотри Дашка во двор вышла, али не красавица?
Погляди.

– Да что ты мать? Ребёнок она еще, я же её в коляске ка-
чал, какая она мне жена? – Вася даже смотреть в окно не
стал, махнул рукой и пошёл во двор. А мать за ним.

– Да где ребёнок-то? У вас разницы всего пять лет, ты её
когда зыбкал, сам еще в школу не ходил. Сходи присмотрись.
Я с Тамаркой сговорилась, что ты сегодня крышу на бане им
поправишь, вдвоём они остались, без мужика, некому бабам
помочь.

– Ой, мать, ладно по-соседски с крышей им помогу, а про
свадьбу с Дашкой это ты погорячилась.

Вася обулся и вышел из дому, сегодня у него было много
дел. В том числе и крыша соседской бани, до которой он до-
брался уже вечером.

– Тётя Тамара! – крикнул Василий, заходя на соседский
двор с инструментами – Ты дома? Это Василий, я баню при-
шёл смотреть – Вася заглянул в открытую дверь веранды,



 
 
 

отодвинув занавеску.
– Бегу, Васенька, бегу – откуда то из глубины дома послы-

шался голос соседки.
– Чего, потекла крыша-то или просто глянуть? – спросил

Василий спешащую к нему навстречу женщину.
– Да леший его знает, в бане угол сырой после дождя, ко-

торый раз замечаю. Ты глянь, будь добр, а Дашка тебе помо-
жет. Мне нековды ужо, сейчас коровы придут – тётя Тамара
пыталась волочь огромную лестницу в сторону бани.

– Да что Вы, поставьте, я сам унесу – Вася взял лестницу
из рук соседки и двинулся в сторону бани – Пусть Дарья мне
сумку с инструментом принесёт, я на крыше буду.

Через несколько минут, Вася услышал, как по лестнице
кто-то взбирается, еще через мгновение над крышей бани
появилась белокурая головушка очень симпатичной девуш-
ки, миловидное личико раскраснелось, Даша с трудом тащи-
ла огромную сумку с инструментом.

– Дашка, ты ли это? – спросил Вася, выхватывая из рук
девчонки тяжелую сумку – Ты зачем её на крышу-то воло-
кёшь? Я бы сам спустился. Я просил принести, чтобы лиш-
ний раз не ходить туда-сюда.

– Мама сказала тебе на крышу подать нужно. Да не такая
уж она и тяжелая, лестница высокая просто. Я высоты боюсь.
Мне велено тебе помогать, ты говори, если нужно чего – Да-
ша залезла на крышу и села рядом с Васей.

– Ты же высоты боишься – сказал Вася, переставив сумку,



 
 
 

придвинулся к Дарье.
– С тобой ничего не боюсь – ответила Дашка и улыбну-

лась – А тут красиво, вроде не так и высоко, да всё равно
половину села видно.

– Ты на берёзе вон той не сидела, там не только наше село,
там соседние деревни как на ладони – ответил Василий.

– Почему не сидела? Сидела. Вместе с тобой, ты меня то-
гда в ваш домик таскал, когда мама в город ездила, а меня
с тобой оставили.

– Да? Я не помню совсем, а куда еще я тебя водил?
– Везде, вы с Людой и Мишей по лесам и полям носились,

а я хвостом за вами бегала. Помнишь как Миша меня из ка-
навы доставал, а Людка просила бросить меня там, чтоб я
больше за вами не увивалась? – Даша смотрела Васе прямо в
глаза, а у того аж дыхание спёрло. Он никогда не видел таких
красивых глаз. Серые, цвета золы, огромные глазищи смот-
рели на него из под черных как смоль ресниц.

– Дашка, какая ты красивая стала, когда и вырасти успела.
Поди и жених уже есть? – Вася боялся ответа девушки, он
еще не отошёл от разочарований первой любви, и не хотел
быть отвергнутым вновь. А то, что он влюбляется, он почув-
ствовал сразу.

А ещё он вспомнил, что в детстве их было не трое друзей,
Дашка почти всегда была четвёртой, она как маленький пар-
тизан выплывала из неоткуда, как только ребята задумывали
очередное приключение.



 
 
 

Большая часть приключений и была приключением, толь-
ко потому что, приходилось прятаться и убегать от малолет-
ней вредины, желающей играть в серьёзные игры с взрослы-
ми ребятами.

– Жениха нет, тебя ждала. Ты ведь женится на мне обе-
щал, когда я вырасту, или тоже не помнишь?  – Девушка
улыбнулась, обнажив свои красивые белые зубки.

– Помню! Это помню. Ты тогда рыдала, не хотела отпус-
кать меня в лагерь, пришлось обещать, что мы всегда бу-
дем вместе, стоит тебе только вырасти. Так значит, меня
ждешь? – Вася смотрел на неё вопросительно.

– Да – нисколько не стесняясь, ответила девушка.
– Тогда давай женится, обещал, значит надо выполнять –

Вася взял девушку за руку, и подтолкнул её к лестнице – А
сейчас вали отсюда, не мешай работать, болтушка.

Осенью село играло ещё одну свадьбу Василия и Дарьи.
Люда сидела на свадьбе друга уже будучи в положении, Ми-
ша крутился во круг неё как веретено. Он был так рад свое-
му новому положению будущего отца, что совсем забыл про
гонор и плотно залез под каблук жены, которая, не стесня-
ясь, вертела им как хотела.

А Вася был абсолютно счастлив, он любовался своей кра-
савицей женой и вспоминал, как всего несколько месяцев на-
зад на чужой свадьбе сходил с ума от ревности.

Жили эти две семьи в одном селе, ходили друг к другу
в гости, крестили детей и всегда были рядом, сохраняя вер-



 
 
 

ность когда-то данной в молодости клятве.



 
 
 

 
Родом из деревни

 
Эту историю рассказала мне одна моя очень хорошая зна-

комая. Когда-то мы случайно встретились с ней, и она при-
гласила меня к себе на чашечку белого полусладкого. Я ис-
кренне восхищаюсь этой дамочкой, а узнав Ольгу с другой
стороны, простой деревенской девчонкой, я еще больше по-
любила её.

Оля умная, очень красивая и ухоженная женщина. Совсем
недавно развелась с мужем, сын поступил в институт в дру-
гом городе, и вот, в свои сорок с небольшим, она осталась
одна.

Ольга говорит, что к разводу была готова, это было осо-
знанным и выверенным шагом. Семья давно уже не была
полной, их папа много лет жил на два дома. Оля терпела его,
только ради ребёнка. Но как только сын выпорхнул из гнезда,
держать рядом с собой неверного мужа женщина не стала.

После развода она всё же долго переживала и не могла
прийти в себя. Как ни крути, но с мужем они были родными
людьми и много лет прожили вместе. На мои вопросы отно-
сительно новых отношений с другим мужчиной Ольга отве-
чала уклончиво, сначала я приняла её поведение за жеман-
ство и ложную скромность. Нам девочкам только дай про
мужиков поболтать! Однако оказалось, Оля просто боится
сглазить своё счастье.



 
 
 

В итоге после второго бокала вина Оля призналась, что у
неё появился возлюбленный. Он тоже был в разводе, бывший
военный. Встретились они совершенно случайно.

Когда-то в молодости ребята были влюблены друг в дру-
га, но признаться в своих чувствах они тогда не посмели, а
потом судьба развела их, и встретились они только сейчас.

Этот роман закрутился мгновенно, Сергей боялся поте-
рять Ольгу еще раз, поэтому буквально на следующий день
после встречи он сделал ей предложение. Оля сказала, что
взяла тайм аут, и пока ничего не ответила, поскольку она
больше не собиралась выходить замуж, а тут первая любовь!

Меня разрывало от любопытства, я очень хотела знать,
как они познакомились и почему не поженились еще тогда
в молодости.

Ольга рассказывала долго, а я то смеялась, то плакала вме-
сте с ней.

Дальше я продолжу свой рассказ от первого лица, пере-
сказывая Олины мысли и чувства.

Родилась я в деревне, до семи лет меня растили бабушка
и дедушка. Поскольку с декретом тогда было сложно, мама
просто отвезла меня в деревню к родителям. Сами они с па-
пой жили в районном центре.

Когда я подросла, и мне пора было идти в школу, папа
приехал за мной и увёз жить в село. Я, выросшая в глухой
деревне, очень долго привыкала к жизни в новом доме.

Также сложно я сходилась и с одноклассниками. Почти



 
 
 

все они знали друг друга с садика и давно дружили, а я при-
шла, в уже сложившийся коллектив. Друзей у меня никогда
не было, не считая собак и куриц, поскольку в деревне я бы-
ла единственным ребенком.

В отличии от одноклассников, собаки и куры всегда бы-
ли рады меня видеть, они бежали ко мне на встречу, радост-
но виляя хвостом, или квохтали на всю деревню. Возможно,
им просто нравились угощения, которые я таскала в своей
огромной старой бабушкиной сумке.

То как я развлекала себя, не рассказать в двух словах. Об
этом нужно писать отдельный рассказ. Скажу лишь, что я
была дочерью полка, нашего деревенского полка стариков и
старух.

Деревня, в которой я жила, была маленькой, всего дворов
десять или двенадцать. Поэтому я хорошо знала всех жите-
лей Пилинки.

Утром, после завтрака я помогала бабушке по хозяйству.
Мела пол, кормила кур и гоняла котят. Так в делах и хлопо-
тах протекал мой день до обеда. После обеда я занималась
концертной деятельностью.

Наряжаясь в старые бабушкины платья, на ноги я наде-
вала каблуки, ими были шерстяные носки, с подложенными
под пятку деревянными кубиками. В качестве аксессуара я
брала огромную старую сумку с угощением для собак. Та-
кой нарядной красавицей я и ходила по соседям выступать.
В гостях я пела песни, танцевала танцы, за что получала от



 
 
 

благодарных зрителей в награду то пирожок, то конфетку.
Два дня подряд в один дом, я, конечно, не ходила. Но за

неделю обходила все дворы это точно.
И вот представь, маленькая девочка, не видевшая в своей

жизни ничего кроме тракторов и навоза, приехала в большое
село, в районный центр в школу. Я боялась всех и всякого, а
ребята смеялись надо мной, называли дикаркой.

Каждый вечер я слёзно умоляла маму отвезти меня обрат-
но в деревню. Я обещала ей, что вырасту и стану певицей, а
певицам школа не нужна. Но мама была непреклонна, они с
папой уже ждали второго ребёнка, и им нужна была помощ-
ница в доме.

Ты не удивляйся, в деревне действительно так растили де-
тей, нас не баловали и не жалели. Как только ребёнок под-
растал и уже мог что-то делать по хозяйству, его тут же при-
влекали к работе.

У мамы был огород, в хлеву стояла скотина, отец целыми
неделями жил в лесу на вырубках, кто-то должен был сле-
дить за малышом. Я очень люблю своего брата, у нас до сих
пор с ним очень теплые и близкие отношения. Но тогда, я
его ненавидела. Я искренне полагала, что только из-за него
меня не отвозят к бабушке.

Однажды вечером, когда я в очередной раз просилась у
мамы домой, она заплакала. Тогда же она впервые была от-
кровенна со мной.

– Доченька, милая, что же ты такое говоришь? Твой дом



 
 
 

здесь с нами. Я не хотела отвозить тебя в деревню, но мне
нужно было выходить на работу, а тебя маленькую не с кем
было оставить. Я очень скучала по тебе и еле дождалась, пока
ты вернёшься к нам с папой. Я люблю тебя так же сильно, как
и твоего братика, и не хочу, чтобы ты уезжала. А в школу я
схожу. Мы разберёмся с твоими обидчиками, будь спокойна.

Узнав о том, что мама меня тоже любит, я стала уверен-
нее, и перестала ждать, пока меня заберут в Пилинку. В шко-
ле у меня появились подружки, а во дворе новые друзья.

Так вот, когда я еще была гадким утёнком в своём классе,
после уроков я часто бегала к школьному ручью топиться.
Но прибежав туда, я начинала играть, рвала цветы, заплетала
травку и забывала, зачем пришла. Почти всегда на том бере-
гу ручья сидел парень, он строгал из дерева какие-то фигур-
ки. Парень был года на три старше меня, но тоже учился в
нашей школе. И поскольку он не обращал никакого внима-
ния на мои игры, для меня он так же не представлял инте-
реса.

Однажды, придя к своему тайному убежищу в камышах
возле ручья, я застала там этого парня. Он грубо перерывал
мои вещи и выкидывал их на берег.

– Что ты делаешь? – возмущенно спросила я его.
– Это ты украла мой нож и болванки? – заорал парень мне

в лицо – Только ты тут постоянно ошиваешься, признавайся,
я всё равно найду.

– Ничего я не брала, сдался мне твой нож и глупые дере-



 
 
 

вяшки – Я нисколько не боялась его, мы давно уже привыкли
к немому присутствию друг друга, он был мне почти родным.

– А где он тогда? Ты больше здесь никого не видела? –
уже мирно спросил меня паренёк.

– Неа, а ты хорошо посмотрел место, где его оставил? –
участливо поинтересовалась я.

– Да уже всё проползал, меня мамка убьёт, это дедов нож,
он его с войны привёз – чуть не плакал мой новый знакомый.

– Тогда надо искать, пойдём, я тебе помогу – предложила
я.

– Как ты пойдешь? Тебе не перейти ручей, начерпаешь
целые сапоги.

– Да, точно, начерпаю – понуро отвечала я.
– Ладно, давай я тебя перенесу. Может, и впрямь найдем

его, тебя как звать-то? Я Серёга!
– Оля – говорю – мама Олюшкой зовёт, а иногда своей

ягодкой.
– Ясно, Олюшка, мамина ягодка, залезай на плечи.
Серёжа посадил меня на закукорки и понес через ручей.

На том берегу мы долго искали нож, но так ничего и не на-
шли. Сергей был расстроен, я тоже сильно переживала.

– Вспоминай хорошо, может ты его спрятал куда-то? В ку-
сты или под камень какой? – предположила я.

Тут Серёжа, просветлел, хлопнул себя по лбу и побежал к
большому дереву, я помчалась за ним.

– Точно, Олька, я ж последний раз мужика тут видел, он в



 
 
 

поле лошадь пас. Вот и решил ножик спрятать в другое ме-
сто, вдруг он за мной следил. Там в дупло сунул – я неслась
за ним как угорелая, и уже подбегая к деревьям, запнулась
за корень и больно ушибла палец.

Серёжа, достав своё добро из дупла, повернулся ко мне, а
я реву. Сил никаких не было терпеть эту боль.

– Ты чего? – спросил он меня – Нашли же всё!
– Я ногу сломала, теперь не смогу ходить никогда в жиз-

ни! – рыдала я в голос.
– Где сломала, показывай!
– Там, – говорю – за ветку запнулась.
– Нога, где болит? – переспросил Серёжа – Нужно срочно

шину накладывать, нас в школе учили.
И вот, мы вдвоём, искали деревяшки подходящих разме-

ров. Я, кстати, уже успокоилась и помогала ползать в кустах
в поисках подходящих щепок. Найдя доски нужных разме-
ров, мы взяли мой платок и Серёжин пионерский галстук и
наложили мне на ногу шину.

Именно в таком виде, меня хромающую, Сергей приволок
домой.

Мама чуть не сошла с ума. Она схватила меня на руки и
хотела бежать в больницу, но я убедила её, что ничего страш-
но, первая помощь оказана. Серёга, кстати, смылся сразу,
как только передал меня в руки орущей матери.

Вечером, после бани, мама, забинтовывая мой опухший
палец, долго смеялась. Оказывается, мы зря накладывали



 
 
 

шину на всю ногу, нужно было всего лишь наложить гипс на
палец. Но гипса мы бы в любом случае не нашли.

С тех пор мы с Серёжей каждый день играли вместе. Он
учил меня вырезать из дерева, стрелять из лука, лазать по де-
ревьям, а я пела ему свои песни и танцевала красивые танцы.
Зимой мы катались на санках и строили снежные крепости.

На следующее лето, уезжая в деревню к бабушке, я оста-
вила ему на память о себе все свои драгоценности. Пару кра-
сивых пуговиц, рваную цепочку, одну серёжку и цветные бу-
сины. Сережа поместил их в красивую деревянную шкатул-
ку, которую он сделал сам, и обещал вернуть после каникул.

Но летом их папа устроился на работу на завод, и они пе-
реехали всей семьёй жить в город. Я узнала об этом от его
друга и одноклассника Федьки, которого Сергей назначил
моим защитником.

В следующий раз мы встретились с ним почти через де-
сять лет. Я тогда уже окончила школу и поступила в инсти-
тут. А в июле, все также отправилась к бабушке погостить.
Это были мои последние каникулы, уже, будучи студенткой,
я устроилась на работу и больше никогда не приезжала в де-
ревню так надолго.

В то лето, Сергей, отучившись на специальность, был на-
правлен на практику в наш колхоз трактористом. Жил он
в соседней деревне. Мы встретились с ним на деревенской
дискотеке, куда я пришла со своими подружками-дачница-
ми. Я сразу узнала его, но подойти побоялась.



 
 
 

Уходя с девчонками домой, я почувствовала, что Сергей
смотрит нам в след. Позже он сказал, что тоже узнал меня,
но поскольку я была не одна, подходить ко мне постеснялся.

Уже назавтра он стоял напротив нашего дома с деревян-
ной шкатулкой. Я вышла к нему, мы долго болтали, Серёжа
рассказал мне, как и где жил все эти годы, и что делает в де-
ревне сейчас.

Потом мы вместе разбирали шкатулку, смеялись над мо-
ими сокровищами и вспоминали наши приключения. В тот
момент я не думала о том, что влюбилась, мне казалось, я
просто встретила старого друга, с которым нас связывает
много приятных воспоминаний. Однако уже к началу авгу-
ста, я поняла что пропала.

И вот однажды, собираясь на очередную дискотеку, я ре-
шила, что признаюсь ему в своих чувствах. В этот вечер я
завила себе кудри, надела новые джинсы и модно повязала
рубашку на поясе. Я казалась себе очень крутой и независи-
мой, такая девочка-ковбой, которая сведет с ума любого.

Собиралась я долго и мои подружки, не дождавшись ме-
ня, уже убежали на танцы. Придя в клуб, я застала Серёжу
танцующего с одной из них. Мир рухнул в одно мгновение.
Ирка давно засматривалась на Сергея, и поскольку он был
мне лишь другом, взяла быка за рога.

В тот вечер я впервые попробовала алкоголь, а алкоголь
попробовал меня. Ой, как же мне было плохо! И душевно и
физически! Я рыдала, пока меня выворачивало на мои новые



 
 
 

джинсы.
Сергей, увидев меня в таком состоянии, побоялся отпус-

кать домой и повёл к себе в гости. Умывшись и переодев-
шись в мужскую одежду, я сидела у него за столом и плака-
ла. Сергей искренне не понимал, что со мной случилось, по-
этому пришлось сказать, что я влюбилась, а парень бросил
меня и ушёл к другой.

О том, что этим парнем был именно он, я сказала ему
только сейчас, когда мы вновь встретились с ним через
столько лет. Серёжа, оказывается, был влюблён в меня еще
со школы, а на той дискотеке танцевал с Иркой, только из
вежливости. Но после моих страданий на его кухне, Сергей,
решив, что я никогда не смогу его полюбить, рассчитался в
колхозе и вернулся домой. Этой же осенью он ушёл служить
в армию. Где и служил почти всю свою жизнь. Позже он же-
нился, родил детей, но забыть меня так и не смог.

Выйдя на пенсию, он поехал на свою малую родину в наше
село, а я как раз возвращалась от родителей. Мы встретились
с ним на вокзале и больше не расставались. Я нисколечко не
жалею, о том, что было в моей жизни, но надеюсь, что самое
лучшее еще впереди.

– Вот так вот, моя хорошая – заканчивала свой рассказ
Ольга – Прав был народ, когда поговорку придумал – Нико-
гда не знаешь, где найдешь, где потеряешь!

Мы еще долго сидели на её кухне и смеялись над детскими
выходками ребят. А через неделю Оля пригласила меня на



 
 
 

свою свадьбу, за что я очень ей благодарна. Я просто мечтаю
познакомиться с её новым мужем!



 
 
 

 
Малая родина

 
– Ну, Марья, ты вовремя! В лесу брусника пошла и грибы,

люди вон корзинами несут, а мы сидим. Дедко сходил по́раз,
да боле не пошёл. Поди́те вместе. Может ягод не будет, дак
грибов принесёте. Говорят, белых хоть косой коси.

–  Хорошо, бабушка, сходим. А дедушка то пойдёт со
мной?

– А пошо́ не пойдет? Пойдёт! Он тоже да́веча собирался.
Ты не думай, что я тебя силой в лес гоню, нет! Насобираешь
брусники, домой увезешь. Зимой на пироги мазать, худо ли?

Я тогда сидела на лавке в избе и слушала бабушку, как она
по-хозяйски рассуждала и невзначай нарезала задачи. Да, ба-
бушка была очень хозяйственной. Она с самого детства при-
учала нас к труду. Я не помню, чтоб мы когда-то сидели без
дела, в деревне всегда есть работа.

– Завтра Наталья приедет, надо будет и́збу намыть, да по-
стели в горенке выхлопать. Последний раз хлопали на Пас-
ху. Вы с утра с дедом в лес съиздите, к обеду вернётесь. Мы
тут с Натальей баню истопим, да нужно дом прибрать. Ужо
совсем грязью заросли.

– Так ладно, бабушка. Сегодня-то что поделать? Ты гово-
рила рамы надо мыть, или ещё что?

– Ты давай чай пей, да поди на пови́ть, там у пове́тных
ворот тюфяки лежат, надо в избу занести. А то ведь ночовать



 
 
 

негде. Место наладишь, потом у́жну готовить будем. Рамы
ужо подождут. Чай не на день приехала?

Бабушка посмотрела на меня пристально. Я поняла, что
она уже переживает, как бы я сразу не уехала.

– Нет, не на день! Я в отпуске, на две недели к маме при-
ехала, у вас недельку поживу.

– Ну дак ладно, а пошо на две недели-то? Раньше отпуску
месяц давали.

– Так бабушка, и сейчас месяц, но его делят на части. Вто-
рая часть у меня зимой, по графику. В декабре ещё раз при-
еду.

– Ой, девки, как и живёте не знаю. Как то все у вас не по-
людски.

Бабуля ещё долго что-то говорила и жалела нас молодых,
а я сидела и млела от звука её голоса. А ещё молилась про
себя:

– Боже, спасибо тебе за всё!
Как приятно вернуться туда, где тебя любят и ждут всегда.

Как же хорошо быть опять маленькой и любимой, без непри-
ятностей и проблем, просто наслаждаться теплом и уютом
родного дома.

–  Спасибо тебе, Господи, за эту возможность, совсем
недолго побыть ребёнком, маленькой и любимой внучкой.

А рядом всё говорила и говорила бабушка, о том, что
свекла не уродилась, да и картовь пора копать, а на повити
лук обрезан, но не перебран… Я так была счастлива в тот



 
 
 

миг и спокойна, совсем как раньше в далёком детстве. Да и
сейчас порой во сне, я все также сижу у бабушки в гостях
слушаю любимый голос и греюсь душой.

Бабушки уже 5 лет как нет с нами. Дедушка остался один.
Приезжаем мы к нему крайне редко, но всё же выбираемся.
А когда приезжаем, уезжать совсем не хочется.

Вот и сейчас, я приехала в Берёзкино, сижу на лавке ню-
хаю такой родной запах деревенской избы и будто слышу ба-
бушкин разговор о том, сколько дел накопилось.

Дед копошиться у печки, на плите греется чайник. Все
также тепло и уютно, вот только грустно и как то сиротно в
доме без хозяйки.

Нельзя сказать, что дед не справляется – дома чисто, ку-
шать приготовлено, печи истоплены, но все равно, пусто без
бабушки.

Я решила не думать о грустном.
– Дедушка, а что в лесу? Ягоды, грибы есть? Ты не ходил?
– Ну, Марьюшка, куда уж мне. Я ведь не вижу совсем ужо.

Ты поди сходи, может и принесёшь чего.
– Да как я одна то? Я ведь и леса не знаю.
– А ты далёко-то не ходи, погуляй на Перелеске, маслят

насобираешь, да и брусницы поешь.
– Дедушка, пойдём вместе – заканючила я – на машине

же! Сколько сможем, доедем. До фермы дорога хорошая, а
там дойдем. На Перелеске уже выползано все, да и не серьёз-
но это, маслята.



 
 
 

– Ну, пойдём – согласился дедушка – сходим, с утра по-
раньше, пока народ спит. Авось и найдём чего.

– Дедушка, я в огород пойду, морковь выдергаю. Да надо
бы картошку докапывать.

– Ой, сиди, отдохни. Я сам не спеша уберу – дед, всегда
так говорит, не любит никого напрягать.

– Пойду! Я помочь приехала, да и чем мне заниматься? А
че в деревне так тихо?

– А кому шуметь то? Три дома осталось жилых. Хозяйства
нет ни у кого, огороды и те запущены.

Стало как-то совсем тоскливо. Я вспомнила, как в детстве
в деревне стоял гул. В любом дворе сновали любопытные ре-
бятишки, каждая семья держала корову, по деревне ходили
овцы, куры, гуси, индюки…

А сейчас тихо! Улицы заросли травой, заборы покоси-
лись. Людей нет, молодёжь в деревне не держится в город
едет, а стариков осталось совсем немного.

Опять грустно!
Ну да ладно, я который раз решила не грустить, не за этим

я 300 километров ехала.
– Дедушка, я по деревне пройдусь.
– Да куда? Поешь хоть, вон и чай готов.
– Я не голодная, потом в огород пойду.
– Ну, поди, я полежу пока.
Я вышла за калитку, осмотрелась, ещё раз глубоко вздох-

нула деревенского воздуха и помчалась вниз под горку. Я бе-



 
 
 

жала быстро, не могла остановиться, прямо как в детстве.
Сырая холодная трава била мне по ногам и рукам, пока я,
наконец, не рухнула в неё с головой.

Как часто мы вот также в детстве бегали по траве толпой
ребятишек, крик стоял на всю деревню. Это было одним из
любимых развлечений в начале осени. Летом высокой травы
не было, да и было много других занятий: мы купались, со-
бирали землянику, лазали по деревьям и многое другое, что
нынешнему поколению неведомо.

Но лето в Архангельской области заканчивается мгновен-
но. Сегодня вы ещё купаетесь в реке, а назавтра в куртке и
шапке топаете копать картошку. Для нас детей это было так
странно. Я помню, как мы до конца надеялись, что лето не
закончилось, и через пару дней вновь будет тепло и солнеч-
но. Но природа севера довольно сурова! По утрам станови-
лось все холоднее, дожди становились все чаще, а темнеть
начинало раньше. Главным развлечением августа были прят-
ки в высокой траве и походы в лес за грибами и ягодами.

Осенний лес – он прекрасен! Буйство красок, свежий воз-
дух, запах хвои – сводил с ума наши детские головы.

Как приятно было рано утром ехать на тракторе в лес. Си-
дя в телеге, мы наблюдали, как колеса трактора ловко проби-
рались по колеям. Густой туман создавал впечатление таин-
ственности, а озноб, пробиравший до костей, дополнял об-
щую картину большого приключения. Путешествие в лес!
Так называли мы эти вылазки.



 
 
 

От нас, от малых много не требовали, только чтоб рядом
были, да по возможности, не пустые домой приехали.

А мы всегда соревновались: кто больше ягод соберёт, кто
быстрее гриб найдёт, бегали по лесу как очумелые, визжали
и радовались каждому кустику. Однако, было очень непри-
ятно, если у всех уже были грибы в корзинке, а ты ещё ни-
чего не нашла.

Помню я совсем ещё маленькая, лет шести, стою на по-
лянке и понимаю, я последняя. Все уже нашли свои первые
грибы, а я нет. И так мне обидно стало, хоть плач.

А рядом дедушка на меня смотрит.
– Что стоишь? – говорит – Аль грибы сами выскочат?
– Так нет ничего, я смотрела.
– А ты по поляне пробегись, вон под ёлку загляни, а там

вон в осиннике была?
– Нет – говорю, – не была.
– А ты не стой, бегай, смотри.
Побежала я в осинник, а там грибов красноголовиков, ви-

димо не видимо. Я от восторга как заору. А дед мне показы-
вает, тсссс, тише мол, чего орёшь – бери.

Насобирала я целую корзинку, и дедушке ещё помогла.
Это был самый удачный улов в тот день! А я была лучшим

грибником. Когда мы ехали обратно, я сверкала ярче сол-
нышка, а корзинка моя стояла в самом центре телеги. Ещё
два дня я рассказывала всем и каждому, как нашла целую
поляну грибов! А бабушка хвалила меня, приговаривая, ка-



 
 
 

кая я все-таки молодец, ещё и дедушке помогла.
Повзрослев, я, конечно, поняла, что поляну тогда нашёл

дедушка, но сделал вид будто случайно направил меня в ту
сторону. Вот такой вот у нас дед: добрый, любящий и спра-
ведливый.

Он для нас всегда был эталоном мужественности и силы.
Идеальный муж, отец и самый любимый дед. Я не помню,
чтоб он когда-то повышал голос. Он всегда говорит тихо и
спокойно, ему не приходится ни кричать, ни ругаться, мы
беспрекословно слушаемся его по сей день.

Стоит отметить, что когда начинал говорить дедушка, за-
молкали все – и дети и взрослые. Все присутствующие мол-
ча слушали его, до тех пор, пока он не закончит говорить.
Неважно рассказывал он историю, или говорил о планах на
сегодняшний день, никто не смел перебивать деда, только
бабушка, она даже в такие моменты тишины, в пол голоса
раздавала команды.

Я до сих пор, считаю своего деда самым лучшим мужчи-
ной на свете, мне не удалось встретить хотя бы кого-то по-
хожего на него. Иногда, когда дед, задумавшись, начинает
вспоминать свою жизнь, я представляю себя на их месте. На
месте тех людей, которые прошли войну, отсроили огром-
ную страну заново, оставили после себя еще ни одно поко-
ление детей и внуков. Им на всё хватало сил и времени.

Дедушка родился в довоенное время и детство его про-
шло в годы Великой отечественной войны. Семья его жила



 
 
 

голодно, питались клеверными шишками, кушали траву. О
войне дедушка говорит мало, но из того, что он рассказыва-
ет, становится понятно, что повзрослеть ему пришлось рано.
Всю свою жизнь он жил честно, всегда работал и был уважа-
емым человеком. В браке с бабушкой у них родились шесте-
ро детей, которых они вырастили и воспитали. Пока наши
родители были молодыми, они часто приезжали в деревню,
да и мы, дети, часто гостили у бабушки.

Тогда, во времена моего детства, огромная семья собира-
лась у бабушки с дедушкой в гостях по любому поводу. На-
ши мамы, тети и дяди приезжали к родителям в отпуск, от-
правляли детей на каникулы. Мы всем семейством выстав-
ляли сенокос, убирали урожай, ходили в лес.

Потом наши родители постарели, мы повзрослели и разъ-
ехались, поэтому все реже и реже бываем в деревне. Теперь
всей семьей мы собираемся только по большому поводу. В
такие дни дом вновь оживает, тут и там снуют уже наши де-
ти, брякает посуда, стелятся постели, а дед также мирно и
тихо сидит на своем месте во главе стола, гордо любуясь сво-
им потомством.
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