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Аннотация
Что общего у девушки-ветеринара, маленького мальчика Пети,

мужчины, чудом выжившего в страшной аварии, бабушки Анны
Ивановны и матери двоих детей? Их всех объединяет одно
чувство. То самое…



 
 
 

МАЙ

   Ливень шёл уже третий час подряд. Аня ехала доста-
точно медленно – видимость была плохая. Щётки монотон-
но ползали по мокрому стеклу. Туда-сюда. Туда-сюда. Очень
хотелось спать.

  Ночные смены всегда давались девушке с трудом. Это
было особенностью ее организма, и с этим уже ничего нель-
зя было поделать. Аня смирилась. Сейчас она приедет в
свою уютную квартиру и, забравшись под тёплое одеяло, за-
снёт как младенец…Но до дома ещё нужно доехать. Такой
дождь....

Девушка зевнула. Затем взяла с держателя бумажный ста-
кан с кофе и сделала глоток.

  В этот время на трассе было немного машин. Ветеринар-
ная клиника, где работала Аня, находилась за пределами го-
рода. В нескольких километрах от кольца.

Девушка задумчиво смотрела вперёд. Сегодня неделя, как
они с Сергеем не вместе. Изменять ей с лучшей подру-
гой-что может быть хуже? На работе она не позволяет себе
слез. Зато по дороге домой даёт им волю. В дождь особенно
удобно плакать…

  Впереди идущая машина внезапно резко затормози-
ла. Аня соблюдала приличную дистанцию. Девушка быстро
сориентировалась и тоже

нажала на педаль тормоза. За ней не было машин. Аня вы-



 
 
 

дохнула. «Вот урод! Так и убить можно!» Девушка сказала
это вслух. Водитель передней машины несколько раз морг-
нул аварийным светом и плавно тронулся с места. Машина
немного странно ушла вправо, будто объезжая какое-то пре-
пятствие. Аня двигалась медленно. И тут ее взору предстала
ужасная картина: на дороге лежало какое-то сбитое живот-
ное. Под ним быстро увеличивалась красная лужица-кровь
смешалась с потоками воды. «Точно урод!».

   Аня затормозила перед сбитым зверем, пытаясь разгля-
деть его. Это была собака. Похоже, щенок овчарки.

Девушка включила аварийный свет и выскочила на улицу.
Нужно было действовать быстро, так как при такой видимо-
сти сложно издалека разглядеть даже аварийные огни. Аня
моментально промокла. Она подбежала к сбитому псу. Со-
бака жива. Одна лапа была неестественно вывернула в про-
тивоположную сторону. Пёс смотрел, почти не моргая, пря-
мо в глаза девушке. «Сейчас родной, сейчас! Потерпи!»

 Аня ни секунды не мешкаясь, подбежала к машине и от-
крыла пассажирскую дверь. Мимо, сигналя, проезжали ма-
шины. Из-за дождя скорость их была небольшой, но Аня все
равно здорово сейчас рисковала. Сердце девушки бешено
колотилось. Она скинула с себя новую, купленную несколь-
ко дней назад, куртку, и расстелила ее на пассажирском си-
деньи. Внутри куртка ещё не успела промокнуть.

 Затем она вернулась за псом. Аня подняла собаку на ру-
ки и занесла в машину. Пса здорово трясло. Из раны возле



 
 
 

сломанной лапы текла кровь. Нельзя терять ни минуты. Аня
села на своё сидение и накрыла собаку оставшейся частью
куртки.

    Девушка развернулась. Она ехала обратно в клинику.
Сон как рукой сняло. Ее тоже здорово трясло. Так, что Аня
отчётливо слышала стук своих собственных зубов. Пёс жа-
лобно скулил.

«Сейчас-сейчас! Все будет хорошо!»
 Возле клиники Аня резко притормозила. У самого входа.

Дождь немного ослаб. На улице было душно. Через чёрные
тучи пробивались яркие солнечные лучи.

Девушка выскочила из машины и вытащила собаку. Она
в несколько больших шагов преодолела четыре ступени
крыльца, и вошла внутрь.

 В коридоре прямо возле входа сидел молодой парень. У
его ног лежала большая овчарка. Она немного поскуливала.
Парень быстро убрал ноги с прохода, чтобы дать пройти за-
пыхавшейся девушке с собакой на руках. Он заинтересовано
провожал Аню взглядом, пока та бежала по коридору.

«Таня! Готовь операционную! Рентген!»
Аня занесла собаку в большой просторный кабинет, со

множеством стеллажей и несколькими белыми высокими
шкафами. Пёс снова тихонько заскулил и закрыл глаза....

 Дома Аня была вечером. Уставшая и совершенно обес-
силенная. Позади была сложнейшая операция. Шансов у со-



 
 
 

баки ровно наполовину…Но Аня сделала все, что смогла.
Девушка заварила себе липовый чай и уселась перед те-

левизором. Впереди два выходных. Она была настолько воз-
буждена, что уснуть сразу у неё бы вряд ли получилось. Аня
медленно переключала каналы.

  Через час она позвонила в клинику. Пёс очнулся от нар-
коза.

Аня отключила звук мобильного и моментально провали-
лась в сон.

На следующий день девушка поехала в клинику. У неё
был выходной, но Аня очень хотела проведать вчерашнего
бедолагу…

В клинике было немноголюдно. Возле входа опять сидел
«вчерашний» парень, только уже без собаки. Как только Аня
вошла, он резко встал и обратился к ней:

–Здравствуйте! Как ваша собака? Она жива?
–Добрый день…Это пока не моя собака., -Аня немного

растерялось. -Но, думаю, скоро станет моей. А вы кто, про-
стите?

–Извините, не представился! Иван. Вы вчера такая взвол-
нованная прибежали. Я понял, что вы тут работаете. И пере-
живал за вас и за пса. Вот, решил приехать, узнать, как об-
стоят дела. Вчера я был здесь со своей Эльзой. У неё неболь-
шое отравление было…Но сегодня уже один.

 -Хм…Это здорово, что вы так любите животных, -девуш-
ка посмотрела парню в глаза и почувствовала, как начала



 
 
 

краснеть.
–Давайте сделаем так: я сейчас схожу к нашему подопеч-

ному, а потом вернусь и все вам расскажу.
–Идёт!
Иван сел обратно на стул: конечно, ему не безразлично,

как себя чувствует пёс, но ещё больше он был рад тому, что
эта прекрасная девушка оказалась снова здесь. Ведь Иван
приехал сюда сегодня, чтобы увидеть ее. Ведь со вчерашне-
го дня мысли молодого человека были заняты только Ей од-
ной ....

Аня вернулась через 15 минут.
–Ему уже лучше! Но процесс выздоровления может за-

нять не один месяц…
Она села рядом с Иваном. Парень широко улыбнулся.
–Это прекрасная новость. Может, кофе?
–Давай....
 Щеки девушки снова запылали…

Прошло четыре месяца. Май теперь жил со своей спаси-
тельницей. Аня назвала его так в честь месяца, в котором
произошла их печальная встреча.

  Щенок окреп, подрос, и лишь слегка прихрамывал. Боль-
ше ничего не напоминало о том страшном дне.

   Раздался звонок в дверь. Май подбежал к двери и начал
лаять. Это означало, что за дверью чужой.

Аня посмотрела в глазок, тяжело вздохнула и открыла



 
 
 

дверь. Перед ней с огромным букетом цветов стоял Сергей.
–Что тебе нужно? Мне некогда.
Май злобно смотрел на Сергея через дверной проем.
–Ээээ…Тебе что, на работе собак мало? – парень хотел,

видимо, таким образом разрядить обстановку. Но Аня никак
не отреагировала на его слова.

–Это все? -девушка начала медленно закрывать дверь.
Сергей подставил ногу. Пёс зарычал.
–Вот. Это тебе…Прости, а!?
Он протянул Ане букет и деловито улыбнулся.
–Уйди, а!?
Май громко гавкнул. От испуга Сергей убрал ногу, и де-

вушка быстро захлопнула дверь перед его носом.
–Спасибо, дорогой! -сказала она, обращаясь к Маю, и лас-

ково потрепала пса за шею.
 Сергей громко выругался и сбежал с цветами в руках вниз

по ступенькам. В подъезде он столкнулся с каким-то моло-
дым человеком. Тихо извинился сквозь зубы и выскочил на
улицу.

Иван поднялся по лестнице и позвонил в звонок. Май
молчал. Свои. Аня распахнула дверь. Молодой человек за-
ключил ее в крепкие объятия и поцеловал. У Ани закружи-
лась голова…

Парень шагнул в квартиру.
–Ну что, дорогие, вы готовы? А тебя, -он посмотрел на

Мая, -ждёт в машине подруга. Разве это нормально, когда



 
 
 

девочка мальчика ждёт, а?
Аня расхохоталась. Она внимательно наблюдала за Ива-

ном. Вот уже четыре месяца – она самая счастливая девушка
на свете.

–Поехали-поехали! Для пикника сейчас самое подходя-
щее время! Гляньте какая Погода! Нельзя терять ни минуты!

Иван взял в руки корзину, приготовленную Аней для по-
ездки, и вышел на площадку.

 Девушка присела на корточки возле Мая, и тихо прошеп-
тала ему на ухо:

–Спасибо тебе за него....
Пёс радостно взвизгнул и выскочил за Иваном.
–Мы ждём тебя на улице! -весело прокричал
Иван и спустился с собакой вниз.
На улице молодой человек поставил на скамейку корзину,

присел на корточки возле Мая и достал из кармана красивую
маленькую коробочку.

–Знаешь, что там?..Да, брат, будем с Эльзой вам предло-
жение делать. Только тсс пока…

Затем Иван положил коробочку обратно в карман и, на-
клонившись к уху собаки, тихо прошептал:

–Спасибо тебе за неё....

ХЛЕБ

-Здравствуй, Анна Ивановна! Как обычно? -молоденькая



 
 
 

розовощёкая продавщица грустно посмотрела на пожилую
женщину.

–Да, внучка…Хлебушка мне…
Трясущимися руками старушка развернула самодельный

тканевый мешок с ручками и положила туда буханку. Затем
она достала из кармана объёмной вязаной кофты кошелёк, и
внимательно изучив каждую монету, рассчиталась без сдачи.
В очереди была тишина. Пятеро человек молча и терпеливо
ждали.

 -Спасибо, моя хорошая…Спасибо…
–На здоровье, Ивановна! -ответила продавщица, и уже бо-

лее серьёзным тоном спросила у мужчины, стоявшего следу-
ющим в очереди, -Вам что?

Пожилая женщина опустила голову и медленно, прихра-
мывая, вышла из магазина.

 На улице было по-летнему тепло. Конец апреля радовал
хорошей погодой. Солнце залило дворы, поля, видневшие-
ся из-за домов, расположенных по обе стороны центральной
деревенской улицы. Воробьи облюбовали бетонные ступени
у входа в магазин и скакали по ним, греясь на тёплом весен-
нем солнышке.

  Ивановна медленно преодолела три ступени. Воробьи
обиженно разлетелись в стороны. Но стоило женщине отой-
ти от магазина на несколько метров, пернатые снова заняли
свои тёплые места на бетонной лестнице.



 
 
 

  Пожилой женщине предстоял немалый путь. Анна Ива-
новна жила на противоположном конце деревни, примерно
в километре от сельского магазина. Конечно, молодой здо-
ровый человек с лёгкостью бы преодолел это расстояние. Но
для пожилой женщины это было серьёзным испытанием.

  Раз в три дня Ивановна приходила за свежим хлебом.
В деревне ее все знали. Женщина прожила здесь всю свою
жизнь. Ее уважали и любили односельчане.

Пройдя войну, она, как никто, знала цену человеческой
жизни. Была добра и отзывчива. Муж, Петр, умер 16 лет
назад, и старушка жила одна. Из хозяйства остались лишь
несколько кур-несушек.

  Анна Ивановна то и дело останавливалась. Ей было
сложно идти. Внезапная апрельская жара усугубляла ситуа-
цию…Несколько раз она присаживалась на лавки, которые,
благо, были практически у каждого дома. Если во дворе кто-
то был, со старушкой обязательно здоровались и заводили
разговор. Односельчане спрашивали о здоровье, о самочув-
ствии, часто интересовались, не нужна ли женщине помощь
по дому. Бабуля всегда отказывалась. Все местные знали, о
чем Анна Ивановна будет с ними говорить, но все равно за-
водили с ней беседы. Кто-то из вежливости, кто-то из жало-
сти.

 А говорила женщина всегда о сыне. О ее единственном
горячо любимом сыне, по которому Анна Ивановна очень
тосковала. И всегда ждала. Каждый день. Бабушка с горящи-



 
 
 

ми глазами говорила о нем всем, кто заводил с ней разговор.
Рассказывала, как он, будучи маленьким мальчиком, нёс до-
мой из магазина свежий хлеб, и обязательно откусывал гор-
бушки. Как она, тогда ещё молодая и здоровая, ругала сына
всякий раз, когда он приносит покусанную буханку.  Ах, как
же любил он этот свежий ароматный хлеб! И вот сейчас, она
несёт домой такой же, вкусный и мягкий хлеб с хрустящей
корочкой. А вдруг, он приедет?!

 Женщина снова присела. Она расстегнула три верхние
пуговицы своей тёплой кофты, когда-то ей же самой связан-
ной.

Затем Анна Ивановна аккуратно нажала через тканевую
сумку на буханку и блаженно улыбнулась: «Ещё тёплый! Ан-
дрюше понравится!»

   Андрей не приезжал 16 лет. Ивановна не видела сына
с похорон мужа, и материнское сердце разрывалось от тос-
ки. Сын жил на Севере. После службы поехал туда работать.
Встретил женщину. Там и расписались. У Анны Ивановны
было двое внуков.

 Сын звонил редко. А в последний год от него вообще не
было вестей. Пожилая Женщина не знала, что уже стала пра-
бабушкой: ее внучка Аня год назад родила малыша. Не зна-
ла женщина и того, что сын уже давно развёлся. Что даль-
нейшая жизнь его сложилась совсем не так, как хотелось бы
его любимой пожилой маме…Весь последний год Андрей
сидел в тюрьме. Заступился на улице за пожилую женщину,



 
 
 

и немного не рассчитал свои силы…Мужчина, пытавшийся
отобрать у бабули сумку, до сих пор находился в коме. Пока
шло следствие, Андрей находился в следственном изолято-
ре. Его не навещали ни дети, ни бывшая супруга, и никто,
собственно им не интересовался. Мужчина каждый день ду-
мал о маме. Как она там?..

 Пожилая женщина каждый вечер садилась возле окна, и
вглядывалась в темноту ночного села…Перед ней на высти-
ранной льняной белой скатерти лежала буханка хлеба. Она
слушала гул изредка проезжавших мимо машин, и каждый
раз ее сердце замирало, когда какая-нибудь машина сбавля-
ла скорость. Анна Ивановна прислоняла лицо к самому стек-
лу и вслушивалась…Нет, не он…Ближе к полуночи старуш-
ка заворачивала хлеб обратно в льняную ткань, выключала
свет и шла спать.

 Солнце нещадно палило. Анна Ивановна вытерла лоб ла-
донью и продолжила путь.

Каждые три дня – свежий хлеб. Каждый день– ожидание
и отчаяние. И почему она не послушала сына и не переехала
тогда к нему? Ведь звал же…Тогда, 16 лет назад, он несколь-
ко раз предлагал ей уехать. Женщина отказалась. Она не
представляла себя, живущей в городе. Ее это даже пугало.
Тогда Анна Ивановна была ещё полна сил, здоровье ее было
крепким. Сын сетовал на то, что между ними огромные рас-
стояния, и что он не сможет к ней часто приезжать, ведь у
него совсем маленькие дети, четырёх и трёх лет. И что лучше



 
 
 

было бы ей уехать с ним, но женщина осталась в деревне…А
сейчас…Ноги плохо ходят, зрение сильно упало, а больные
суставы напоминают о себе каждую ночь. Как же она уста-
ла… Вот приедет Андрюшка, тогда и помирать можно.

  Женщина подходила к своему дому. По залитому солн-
цем асфальту катались на велосипедах соседские мальчиш-
ки. Они громко и весело переговаривались, смеялись и ду-
рачились. Анна Ивановна улыбалась им. Она даже на секун-
ду остановилась: ей показалось, что она увидела в одном
из мальчиков своего Андрея! «Андрюша…Сынок…», -про-
шептала Анна Ивановна. Мальчик подъехал ближе, и ста-
рушка смогла его разглядеть. Господи! Как же похож…

 Анна Ивановна отворила свою калитку. Она спешила ско-
рее завернуть ещё тёплый хлеб в льняную ткань-ведь так он
дольше останется свежим. Старушка зашла в сени и присе-
ла на лавку. Она сняла кофту, положила ее рядом и достала
буханку из сумки. Ароматная....

 16 лет ожидания и переживаний подкосили здоровье ста-
рушки. На селе ее давно считали сумасшедшей. Старой вы-
жившей из ума женщиной.

  Но материнское сердце не хотело верить, что сын боль-
ше никогда не приедет, или, что, не дай Бог, с ним что-то
случилось.

    Вечером старушка достала хлеб и в который раз села на
привычное место у окна. На деревню опускалась ночь.



 
 
 

 Тишину тёплого апрельского вечера нарушал лай сосед-
кой собаки.  Но в скором времени и он перестал быть слы-
шен. Женщина вздохнула. Двенадцать. Затем, посидев ещё
немного, Анна Ивановна заботливо завернула хлеб в льня-
ную ткань и пошла спать.

  Ей снился прекрасный сон. Покойный муж, такой ещё
молодой, подбрасывает вверх маленького Андрюшку, а тот,
заливается от смеха и кричит: «Ещё, папка, ещё!». И лёг-
кость такая, и счастье, и радость…

  Спала Анна Ивановна в эту ночь крепко. И суставы не
беспокоили. Старушка не слышала, как около 4 утра к дому
подъехала машина.

Высокий мужчина отворил покосившуюся калитку. Она
тихонько скрипнула, нарушая тишину деревенского утра.

Где-то далеко-далеко за лесом вставало солнце…
Анна Ивановна открыла глаза. Уж не сон ли это?!
–«Сынок…».
Она дождалась.
–«Мам, прости, что так долго…»
В глазах у мужчины были слезы.
Где-то совсем неподалёку прокукарекал петух. Деревня

просыпалась. Мать и сын ещё некоторое время просто молча
сидели на кровати, держа друг друга за руки…

Немного погодя, Анна Ивановна встала и прошла в кух-
ню.

–«Вот, сынок…Твой любимый…»



 
 
 

Старушка развернула ткань и протянула на ней сыну ещё
свежую буханку…»

–«Мам…»
По щеке Андрея покатилась слеза. Он больше ничего ей

не сказал. А она больше ничего и не спрашивала.

ПЕТЯ

  Пете полтора года, и у него есть уже целых 8 зубов. Это
здорово, что теперь можно пробовать на прочность разные
твёрдые штуки. А ещё у Пети есть брат Костя. И мама. Папы
у Пети нет, и никогда не было.

  Зато в их квартире часто гости. Приходят разные весё-
лые дяди и тёти. Они смеются, танцуют. Особенно нравится
Петьке, когда чьи-нибудь руки подбрасывают его вверх, пря-
мо к самому потолку, и ловят после. Страшновато конечно.
Но так весело.

 А вот Костик почему-то гостей не любит. Ходит хмурый,
злой. Часто кричит на Петю, когда тот уползает за пределы
ковра, к гостям. Он «ловит» брата под дверями кухни и от-
носит обратно в комнату: мама все это время даже не выхо-
дит к детям. Она веселится с гостями, часто смеётся. Петь-
ке нравится мамин смех, и он, услышав его, снова рвётся на
кухню. И опять сильные руки брата несут его в комнату.

–Не лезь туда! Там курят! И сквозняк!
  Брат говорит это так громко и серьёзно, что Петька



 
 
 

несколько секунд сморит на Костика, а потом начинает
всхлипывать. Тихонько так, опустив голову. Громко Петя
давно не плачет: мама ведь никак на это не реагирует. Вот
Петя и решил плакать тихо. Слезы крупными горошинами
катятся по красным щёчкам. Старший брат тогда садится ря-
дом и пытается успокоить Петю: корчит рожицы, катает ма-
шинку, щекотит брата. Несколько секунд, и Петька уже сно-
ва весел. Как здорово, что есть Костик. Только он почему-то
все равно хмурый. Костик уже многое понимает, а Петька
ещё нет…

 Петька радуется гостям, а Костик ненавидит. После их
ухода, мама часто ещё некоторое время сидит на кухне, ку-
рит, пьёт и плачет. Или, наоборот, смеётся. В такие дни Ко-
стик всегда забирает Петьку к себе в кровать. Как Петя ни
упирается, как ни рвётся к маме, он все равно вынужден
спать с братом. Противный иногда такой этот Костик.

 После гостей Костя всегда убирает на кухне: выбрасыва-
ет многочисленные окурки из пепельницы, блюдцев и стака-
нов, моет посуду, подметает пол… А мама спит. Иногда, по-
ка Костя занят уборкой, Петьке удаётся вытащить из-под сто-
ла несколько стеклянных игрушек, стоящих в ряд после за-
столья. Он тихонько катает их по полу, облизывает: несколь-
ко горьковато-сладковатых капель попадают на язык малы-
шу. Петька довольно улыбается. Но стоит Косте это заме-
тить, он мигом подхватывает брата на руки и кричит. Гром-
ко. Потом все эти стеклянные игрушки брат выбрасывает.



 
 
 

Странный он, конечно, иногда…
  Петька любит маму. Очень. Часто, когда мама отдыхает

после ухода гостей, Петя забирается на диван и ложится ря-
дом с ней. Он аккуратно гладит мамины волосы, трогает ма-
ленькими пальчиками глаза, нас, уши. И хохочет. Говорить
Петька ещё не может, он бы столько маме сказал…

 Петю почти всегда купает Костя. Не часто. Раз в неделю.
А то и в полторы. Воду Петька любит. Брат делает ему мно-
го «волшебной» пены. Кидает в ванну несколько резиновых
игрушек и пару пустых баночек от шампуня. Весёлые купа-
ния у Петьки. Но быстрые. Костику некогда.

 Кормит Петьку утром и вечером тоже старший брат. Из
еды почему-то часто каша, рисовая кажется. Иногда гречка.
Молоко наливает Костик в бутылочку и греет. Петька лю-
бит наблюдать, как брат возится с едой. Днём Петьку кормит
Мама. Она делает это быстро, и почти ничего не говорит.
А иногда и не кормит, только воду даёт. Или яблоко вкус-
ное погрызть. Ведь у Пети уже целых восемь зубов! Костик,
кстати, всегда песни поёт, когда Петьку кормит.

 В сад Петя ещё не ходит. С ним дома сидит мама. Но
иногда она оставляет его одного. Петя не боится. Да и мама
быстро возвращается…И часто с гостями. Они малыша под-
брасывают высоко! Как же весело Пете!

 На улице Пете не нравится. Он и бывает-то там нечасто. И
не хочет туда особо. Ведь когда он с мамой выходит во двор,
играть почти всегда приходится одному. Несколько ребяти-



 
 
 

шек с мамами как раз всегда в это время почему-то уходят
домой. Так было в прошлый раз, и в позапрошлый…Поэто-
му и нет разницы Пете, где играть, дома или тут, во дворе-все
равно один всегда…Весело только когда с Костиком на ули-
це, но с ним лишь пару раз довелось сходить…Так что дома
даже привычней как-то Петьке.

 А ещё любит Петя играть с книжками. Костя их уже чи-
тать умеет, а Петька ещё нет. Но играть любит. Иногда, очень
редко, старший брат сказки Петьке читает. А мама-никогда.
Но она занята часто, уверен Петька. Устаёт от гостей. И мно-
го кричит. Особенно на Костю. Петька тогда плачет. Тихо,
как он привык.

   И Костя тоже плачет. Тоже тихо. И часто. Только ни ма-
ма, ни Петька не видят его слез. Ведь ему уже 12. Он взрос-
лый. Слезы накатывают особенно перед сном, когда, обняв
младшего братишку, Костя лежит в темноте. Петя тихонько
сопит рядом, а лицо Кости обжигают горячие слёзы. Ведь в
соседней комнате спит в который раз пьяная мать. Мальчик
боится, что скоро опять придут строгие женщины из соци-
альной опеки. Ведь в свой последний визит они сделали ма-
ме, как они выразились «последнее предупреждение». Их с
Петькой тогда точно заберут в детский дом.

 Костик долго не может заснуть и слушает ровное дыхание
брата. Он старается сдерживать рыдания, чтобы не разбудить
Петьку. Он никому его не отдаст. Никому.

  А Петя улыбается во сне. Ему снится, как чьи-то ру-



 
 
 

ки снова подбрасывают его высоко-высоко, прямо к самому
небу. Как же хорошо…Как же спокойно....Ему снится мама,
которую он так любит.

 Безгранично и абсолютно.

ТО САМОЕ ЧУВСТВО

-Ты дура совсем?
Яна вздохнула. Ну она как бы не совсем дура, но, навер-

ное, есть немного. Какому нормальному человеку пришло
бы в голову, например, в -20 сорок минут выманивать из-под
машины котёнка, и потом две недели проваляться в постели
с гриппом? Вот. А ей пришло. Зато котёнок теперь с ними
живет. Правда, тесновато, конечно, в «двушке». Двое детей,
она с мужем, две собаки и кот. Точно дура…

–Эй! Ты меня вообще слышишь? -Ленка щёлкнула у Яны
перед носом пальцами с идеальным маникюром. -Вот я, к
примеру, могу позволить себе икрой завтракать, а ты мо-
жешь?

Яна отрицательно покачала головой.
–Вот! А почему? Потому что мужиков выбирать не уме-

ешь! Понимаешь? Ну что твой Сергей? Где он? На фирме
там у дяди крутит болты? И что ты имеешь? «Двушка» у вас,
как коммуналка с зоопарком!..

 Яна ещё около получаса слушала про то, как надо выби-
рать мужчин, как надо любить себя, а потом вспомнила, что



 
 
 

Ванька просил помочь нарисовать кораблик для конкурса в
детском саду, и засобиралась домой.

   Она не обижалась на Ленку. Только ей стало грустно.
Очень. Может, и правда, она как-то неправильно живет? Вот
всю молодость положила свою…Замуж за Серёгу рано вы-
шла, потом ребёнок, потом кредит на квартиру, потом ещё
ребёнок…Ах....То ли дело-Ленка!

И квартиру ей вон какую любовник снимает, и подарки
дорогущие дарит, деньги даёт на салоны красоты и шоппинг!
Ни нервотрепки тебе, ни головной боли…Ну чем не сказ-
ка?..

 С этими мыслями Яна уже подходила к своему подъезду.
Подняла голову и увидела на кухне свет. «Наверное, ждут
меня. Кушать хотят, мои ненаглядные»-подумала она и на-
брала номер квартиры.

–Да! – раздался в трубке писклявый машин голосок.
–Открывай, милая! -сказала Яна.
Сработал сигнал открывающейся двери, и девочка, не

успев повесить трубку, радостно завизжала: «МАМА!».
Вслед за ней это самое «МАМА» подхватил ещё более писк-
лявый голосок Вани.

Яна улыбнулась и отворила дверь подъезда.
В квартире пахло готовящейся едой. Из кухни показался

Сергей.
–Привет, а мы тебя заждались совсем! – он подошёл к Яне

и чмокнул ее в щеку. Ее ноги уже «поделили» между собой



 
 
 

дети: Маша обнимала левую, а Ваня – правую.
–Мам! А у нас праздник! Папу повысили! Мы ужин вме-

сте сделали! Мама! Ты будешь наш ужин? -радостная Маш-
ка в миг доложила обстановку. Сергей гордо закатил глаза
вверх, размахивая деревянной кухонной лопаткой.

–Конечно, буду! Я такая голодная! Ну-ка, показывайте,
что там у вас!?-, сказала Яна, глядя на Машку. Девочка рас-
плылась в улыбке, и ещё крепче обняла Маму за ногу.

Два пса, такса и маленький тойтерьер, тоже встречали хо-
зяйку, радостно виляя хвостами. И даже пугливый до жути
Мурзик выглядывал из-за косяка двери.

–Я мяся отбивай, -тихонько сказал Ваня, задрав голову.
Яна посмотрела на сына. Потом подняла глаза на Сергея,

затем увидела в дверном проёме хитрый прищур Мурзика,
и замерла на секунду.

–Нет, я не дура. -Яна произнесла это вслух, чем немного
удивила домашних. Она улыбнулась, поцеловала детей, по-
гладила псов и сняла пальто.

–Однозначно, не дура. -с этими словами она направи-
лась в ванную комнату, счастливо улыбаясь, так широко, как
только могла.

 Когда ужин был съеден, вино выпито, кораблик нарисо-
ван, а дети уже спали, Яна и Сергей пили чай на своей ма-
ленькой уютной кухоньке. Она прислонилась спиной к груди
мужа, и так сидела с чашкой в руке…Яна чувствовала себя



 
 
 

невероятно счастливым человеком. И ни капли дурой. Она
испытывала сейчас то самое чувство, что и десять лет назад,
когда они с мужем только познакомились…Любовь все ещё
была здесь. В этой квартире, взятой в ипотеку. В этой ма-
ленькой, но уютной кухоньке…

  И Яна, конечно, не знала, что в эту самую минуту в своей
огромной съёмной квартире, на просторной кухне, обстав-
ленной по последнему слову техники, в одиночестве, тихо
плачет Ленка. Она жалобно «скулила», глотая солёные слё-
зы вперемешку с красным сухим и тайком мечтала о семье,
теплом ужине и о мягком детском голоске, который тихонь-
ко прошепчет: «МАМА».

  Ленка тяжело вздохнула. Она зачерпнула тонким паль-
цем с наманикюренным ноготком немного икры, облизала
палец и достала вторую бутылку…

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Коридор отделения травматологии был залит ярким элек-
трическим светом. Солнце ещё не встало, и искусственное
освещение работало на полную мощь. Где-то, в другом кон-
це коридора, время от времени слышался протяжный тихий
стон. «Тяжелый» пациент, видимо. В остальных палатах бы-
ло тихо.

 Два часа назад Игорь пришёл в себя. Невероятно хоте-
лось пить. Все тело болело. Нижняя часть туловища была аб-



 
 
 

солютно неподвижной. Голова раскалывалась, шея была за-
кована в «шину», а правая кисть замотана в огромное ко-
личество бинтов-ей невозможно было шевелить. Кругом ка-
кие-то трубки, датчики, провода....

  Игорь ощущал себя как будто не в своём теле и сперва
ему казалось, что все происходящее – сон.

Молодой мужчина пытался восстановить в памяти, что же
с ним случилось. Авария, видимо…Но как это произошло?
Вот, Лера прислала сообщение. Он собирается, одевается,
выходит на улицу, садится в машину. По дороге они перепи-
сываются. Так. Цветочный магазин. Белые розы. Лера обо-
жает белые розы. Опять машина. Светофор. Переписка....В-
се. Больше Игорь ничего не помнил.

 Через несколько минут после его «пробуждения» в па-
лату зашла молоденькая медсестра. Увидев, что больной оч-
нулся, она сразу же позвала доктора. Врач, седовласый и
грузный мужчина, с большими ладонями, осмотрел Игоря.

–С возвращением.
–Откуда!? -слова давались Игорю с трудом.
–С того света, дорогой мой, с того света.
После таких аварий не выживают. Ваша жена…Мне ка-

жется, она святая. Отдыхайте, вам нужно много сил.
–Жена..?
–Да, Елена, кажется. Помните такую?
 Доктор вопросительно взглянул на Игоря. Он, наверное,

решил, что Игорь вдобавок ко всему ещё и потерял память.



 
 
 

–Да. Елена… -тихо сказал Игорь и закрыл глаза.
Доктор вышел. Медсестра провела какие-то манипуляции

с капельницей, и тоже покинула палату.

Игорь ещё немного полежал с закрытыми глазами. Он не
хотел спать. За окном рассветало. Свет восходящего солнца
плавно наполнял больничную палату.

Мужчина уставился в потолок. Поворачивать голову он
не мог, из-за плотно обхватившей его шею, «шины». Един-
ственное, что оставалась, это смотреть прямо перед собой.
Игорь был озадачен. Как Лена узнала об аварии? Ведь они
уже три месяца не живут вместе… Может, врач перепутал?
Может, вместо Лера он услышал Лена? Думать Игорь было
также больно, как и шевелиться.

 Солнце почти встало. В коридоре по-прежнему было ти-
хо. Игорь провалился в сон.

 Очнулся мужчина, когда в палате было уже светло. Пер-
вым, что он увидел, было лицо Лены. В голове пронеслось:
врач не ошибся. Это и правда, его жена. Пока ещё жена.

–Привет, -Лена улыбнулась,– ты живой. Живой…
Молодая женщина крепко сжала левую руку Игоря, а по

щекам ее покатились слезы.
Игорь молчал. Он не хотел видеть, как лена плачет. Игорь

видел много слез жены за последнее время. Так как отвер-
нуться возможности не было, мужчина снова закрыл глаза и
тихо прошептал:



 
 
 

–Лен, пожалуйста, не надо…
Потом, выдержав небольшую паузу и дождавшись, пока

жена немного успокоится, спросил, не открывая глаз:
–Как ты здесь оказалась? И как я здесь оказался?…
Женщина на секунду замерла и внимательно посмотрела

на Игоря.
–Ты врезался в столб на большой скорости. Тебя «подре-

зали», видимо, -Лена замолчала на несколько секунд и про-
должила,-Так сказал инспектор гаи. Три дня назад…Миш-
ка ждал тебя, чтобы на тренировку ехать. Не дождался. Мне
позвонили, сообщили…Из больницы…

 Он здесь три дня! Ничего себе! Игорь снова закрыл гла-
за. Он подумал, что гораздо приятнее ему было бы видеть
здесь   Сейчас Леру. Что, наверное, она места себе не нахо-
дит, переживает и ищет Игоря. Ведь ехал-то он к ней. И не
доехал…

Лена, будто прочитав мысли мужа, снова заговорила:
–Приходила Девушка…Лера, кажется…
–Когда? -Игорь не дал жене закончить.
Лена опустила глаза.
–Два дня назад. К тебе ещё не пускали. Спросила, как

ты…Потом просила передать, что заедет ещё…И ушла.
–Больше ничего не сказала? -Игорь не сводил с Лены глаз.
–Ничего…
Прекрасно. Ничего не сказала. Ну хоть нашла его. Инте-

ресно, как? Лерка…Игорю хотелось ей позвонить, но про-



 
 
 

сить телефон у жены он не рискнул.
–Лен, ты прости меня…Но тебе, наверное, не стоит при-

ходить. Зачем? Мы ведь…ну…разводимся. У тебя дел мно-
го, небось…Да и Мишка один дома.

–Миша у моей мамы. Он не знает ничего про аварию. А
я в отпуске. Все равно никуда не собиралась, вот, решила
сейчас взять, когда с тобой случилось…

–Лена, зачем? -Игорь искренне не понимал, для чего жене
все это нужно.

–Давай, ты отдохнёшь, давай?! -женщина будто не слыша-
ла вопроса. Она встала, поправила одеяло на кровати мужа
и взяла в руки сумочку.

–Я завтра приду, отдыхай.
–Лен, ну не надо, -Игорь был похож на ребёнка.
–Послушай меня, пожалуйста, -Лена с серьёзным лицом

снова села на стул рядом с кроватью,-давай так: я некоторое
время ещё похожу сюда, а потом, когда тебе станет легче, не
буду. Договорились? Мы с тобой прожили 15 лет. Я не могу
просто так тебя здесь оставить, даже если ты об этом меня
просишь. Я ведь ещё…

Лена не закончила. Она решительно встала. И, не дожи-
даясь ответа мужа, вышла из палаты.

По правде сказать, Игорь и не нашелся бы, что ей отве-
тить. Лена права-15 лет из жизни не вычеркнешь, и они не
чужие люди. Но ведь и жизнь Игорь собрался начать зано-
во. С Лерой. Она и к Мишке будет хорошо относится. Игорь



 
 
 

был в этом уверен. И вообще, она классная. Хоть и не на
много лены моложе, но фигура зачёт: попа, грудь, конечно,
сделанная, ноги от ушей. Конфетка, одним словом. Да и чем
Игорь ей не хорошая партия? Прибыльный бизнес, квартира
в центре…

 Вот, придет Лера сейчас, а тут Лена сидит. Обидится, рас-
строится. Позвонить бы ей. Нужно найти телефон. Срочно
найти телефон.

 К большому сожалению Игоря, в этот вечер позвонить
Лере ему так и не довелось. Медсестра, дежурившая в этот
день, сказала, что забыла мобильник дома, и что утром при-
дёт ее сменщица и попросить можно будет у неё. Что ж.
Игорь покорно ждал утра. Он долго не мог заснуть. Ему бы-
ло уже очень неудобно лежать на спине, все мышцы затекли.
Ещё беспокоило Игоря очень, что он не может двигать нога-
ми. Это его очень пугало. Неужели, он теперь инвалид?

 И все-таки, ближе к 2 часам мужчина заснул. А утром,
когда та самая молоденькая медсестра приняла смену и за-
глянула к нему в палату, он первым делом поинтересовался,
можно ли позвонить с ее телефона.

 Игорь попросил девушку набрать номер, который знал
наизусть. Медсестра ввела нужные цифры, дождалась гудка
и приложила телефон к уху мужчины.

Игорь слушал гудок за гудком. Он немного волновался.
На другом конце послышалось: «Алле!»

–Лера! Лерочка, привет! Это я! Игорь! Как ты? Ты при-



 
 
 

ходила!? Лерочка!
–А, Игорь, это ты? Привет. Да, была. Сестра твоя сказала,

что ты без сознания ещё и долго будешь в больнице, -Леру
было очень плохо слышно: она находилась в каком-то шум-
ном месте.

–Сестра? -Игорь повысил тон.
–Ну да…Сидела под дверями палаты, плакала все время.

Игорь, слушай, тут мы с Катькой, ну ты помнишь, рыжая та-
кая, уехали на море на неделю. Турок ее, жених, купил две
путёвки, чтоб ей одной не скучно было. Ты слышишь меня?
Алло! Ты все равно долго будешь лежать там ещё. Прилечу,
заеду сразу к тебе! Алло!

Игорь побледнел. Он не хотел в это верить. Лена-здесь, а
Лера-там. Вот это новость.

–А как ты узнала, что я в больнице? -Игорь старался не
выдавать своё огорчение.

–Так ты под окнами у меня…Ну это…Авария прямо под
окнами была почти. Я у инспектора узнала, в какую боль-
ницу тебя повезли. Розы белые кругом, машины почти нет,
один металл…Бррр…Слушай, у меня тут роуминг-я за вхо-
дящие плачу. Прилечу-сразу к тебе. Целую.

 В трубке послышался смех, затем связь прервалась. Ви-
димо, там было очень весело. Не то, что тут. Не то, что с
Игорем.

Медсестра робко спросила:
–Могу забирать?



 
 
 

–Конечно. Спасибо вам, -Игорь забыл совсем, что возле
его уха лежит чужой мобильник. Он задумчиво смотрел в по-
толок. Игорь был в растерянности. Лера не любит его. Ина-
че, была бы сейчас здесь. Рядом с ним. С первых его здесь
минут. Вот так поворот! Странно, почему он раньше этого
не замечал? Вместо Леры с ним сейчас его, без пяти минут
бывшая, жена. Жена, которой он изменял и которую он бро-
сил ради другой женщины. Ради Леры, которая его не любит
и никогда не любила. Жена, которая назвалась его сестрой!

 Медсестра вышла. Игорю хотелось кричать. От боли. От
досады и разочарования. От собственной немощности. От
безысходности. Он закрыл глаза и лежал так, пока дверь в
палату вновь не открылась. Это была Лена. В руках у неё был
поднос с завтраком.

 Игорь не понимал, как себя вести с женой. Ему, по правде
сказать, было ужасно стыдно. Ведь Он заставил ее страдать.
А сейчас это чувство стыда усилилось в десятки раз. Все это
время он избегал разговоров и встреч с Леной, а сейчас он
прикован к больничной кровати, и не деться ему никуда, не
сбежать.

Лена, надо отдать ей должное, вела себя абсолютно непри-
нуждённо. Обычно. Как все 15 лет, что они прожили вместе.
Как будто и не расходились. Она улыбалась, шутила. Игорю
пришлось принять ее помощь-сам есть он мог с трудом.

 После завтрака Лена ушла, пообещав вернуться вечером.
Игорь чувствовал, что силы прибывают. Ему было получше.



 
 
 

Вот только ноги… Справиться с обедом ему помогла та са-
мая молоденькая медсестра. Игорю было неловко, и он ста-
рался как можно быстрее все пережевать и проглотить.

 Ещё утром, за завтраком, Игорь спросил у Лены, гово-
рила ли она с врачом про его состояние. Та сказала, что по-
ка врач никаких гарантий дать не может, и что необходимо
долгое лечение, и не менее долгая реабилитация, после. И
добавила потом, что все будет хорошо. Так и сказала. Пока
Игорю в это верилось с трудом.

 Вечером лена снова пришла. Ужин с ее рук показался
Игорю очень вкусным. Казалось бы, обычная больничная
еда.

 Через две недели Игоря было не узнать. На нем уже не
было такого огромного количества бинтов и повязок. Шину
с шеи тоже сняли. Мужчина быстро шёл на поправку. Но Но-
ги его по-прежнему не слушались. Лера так и не объявилась.
Только первое уже беспокоило его теперь гораздо сильнее,
чем второе. Когда лена купила ему телефон и новую симку,
Игорь первым делом написал Лере сообщение. В котором
поблагодарил за все и пожелал всего хорошего. Он, по прав-
де сказать, надеялся хоть на какой-нибудь ответ. Но Лера так
и не ответила.

 А вот Лена приходила каждый день. Игорь словил себя
на мысли, что ждёт ее. Считает Часы до встречи. Вот так
странность. За пятнадцать лет супружеской жизни он и не
знал «такой» Лены: всегда веселой, разговорчивой, ласко-



 
 
 

вой, доброй…Или просто перестал все это замечать за такое
долгое время вместе? Они с женой теперь много разговари-
вали. А что ещё делать, когда ты настолько скован? Лежать
и болтать.

С каждым днём Игорю казалось, что он заново знакомит-
ся со своей женой. Он также ловил себя на мысли, что ску-
чает, и что ему не хватает общения с ней. Каждый вечер и
каждое утро, Игорь писал Лене сообщения. Женщина отве-
чала, также непринуждённо и открыто. Он не верил, что это
та самая Лена, с которой он ещё совсем недавно не мог найти
общий язык. Так может, причина была в нем?

Игорь много думал. Анализировал. Своё поведение, и во-
обще, жизнь в целом. Так как раскаяние к нему пришло до-
вольно быстро, он извинился перед Леной буквально через
несколько дней после аварии, и на протяжении всего пребы-
вания в больнице, делал это ещё раза три. На каждое его из-
винение Лена коротко отвечала: «хорошо». И все на этом.
Ни разборок, и выяснений отношений. Что с ней? Игорь не
понимал.

Доктор наконец взял на себя смелость сделать благопри-
ятный прогноз в отношении ног Игоря.

Время шло. Друзья с работы привезли в больницу новое
кресло-коляску. Сын теперь часто ездил к нему вместе с Ле-
ной. Игорь вставал и, опираясь на жену делал по несколько
шагов каждый день. Он старался не показывать своё отча-
яние, и лишь когда оставлялся один в кромешной темноте



 
 
 

давал волю эмоциям. Ему было страшно. Страшно даже от
мысли, что он никогда не сможет ходить, что в лучшем слу-
чает, будет ковылять с палочкой, прихрамывая. Ко всем его
страхам прибавился ещё один: Игорь уже боялся потерять
Лену. Он не знал, чего ждать от неё. Глупо просить ее быть
снова с ним сейчас, когда он практически инвалид. Да и он
сам ещё месяц назад хотел, как можно быстрее, оформить
развод. Зачем он теперь Лене? Игорь был подавлен и озада-
чен. Близился день выписки.

Игорю предстояла долгая реабилитация. Средства на неё
у мужчины были, и он, предварительно созвонившись с нуж-
ными ему специалистами ещё из больницы, ждал приезда до-
мой. Он хотел поскорее начать долгий и тяжёлый путь под
название «новая жизнь».

За день до выписки Игорь позвонил другу с работы и по-
просил забрать его из больницы рано утром. Лене же он ска-
зал, что его выписывают после обеда.

Когда женщина приехала в больницу Игоря там уже не бы-
ло. И лишь та самая молоденькая медсестра передала ей бе-
лый конверт…

Через 8 месяцев Игорь позвонил в дверь квартиры, где
когда-то жил с женой и сыном. Он стоял на своих ногах, вы-
глядел вполне здоровым, а в руках держал огромный букет
цветов. Он не знал, откроют ему или нет. Возле стены стояла
трость-единственное, что напоминало Игорю о последстви-



 
 
 

ях аварии. Шаги, конечно, давались ему не легко, но он хо-
дил. Сам. За эти месяцы он стал другим человеком. Лера на-
всегда ушла из его жизни. Ее место снова заняла Лена. Точ-
нее, Лена заняла своё законное место.

 Все эти восемь месяцев Игорь занимался с лучшими вра-
чами-реабилитологами и физиотерапевтами. Благо фирма
его процветала, и присутствие Игоря там не было таким уж
обязательным. Он каждый месяц переводил Лене деньги и
каждый день звонил сыну и жене по видеосвязи.

Он не позволил Лене забрать его домой сразу. Он должен
был заново научиться ходить. Заново научиться жить. Стать
на ноги и заново прийти к своему счастью. Сам. На своих
ногах. Об этом, собственно, он и писал в своем письме. Лена
сразу все поняла. Она не стала переубеждать Игоря. Женщи-
на заметила ещё тогда, в больнице, что чем ближе был день
выписки, тем больше Игорь погружался в свои мысли. Она
видела другого Игоря. Такого родного и в то же время совсем
другого. Лена простила его. В тот самый день аварии. Тогда
все проблемы стали такими неважными, а в голове по доро-
ге в больницу была одна лишь мысль: только бы он выжил.
Только бы выжил. Лена любила мужа, несмотря на боль, ко-
торую он успел ей причинить. Несмотря ни на что…

Игорь закрыл глаза. Он знал, что в это время лена обычно
дома. Открывать не спешили. Возможно, она не захочет его
видеть…Или, может, у неё уже другой мужчина?

Секунды казались вечностью. Игорь закрывал глазок цве-



 
 
 

тами. Из-за двери послышался голос жены
–Кто там?
Игорь выдохнул.
–Я....
Дверь распахнулась. Лена стояла перед Игорем и широко

улыбалась. Она была очень красивая, спокойная.
Игорь тихо прошептал:
–Прости. Я пришёл. Сам. Я люблю вас. Люблю.
Жена все так же улыбалась. И молчала.
Игорю взял трость и, опираясь на неё, смело шагнул в

квартиру. По щекам Лены потекли слезы. Взяв букет, жен-
щина крепко обняла мужа. Горячий поток слез было уже не
остановить.

Конечно, она ждала.
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