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НЕРОЖДЕННЫЙ 
Рассказ 

 

Ромашки, ромашки,               
ромашки� 

Белые с желтыми сердце-
винами головки – повсюду, 
куда ни глянь. И кусочек 
голубого, с кудрявым про-
зрачным облачком, неба 
вдалеке. 

Когда-то такое поле было 
рядом с домом, где она 
жила в детстве. Тогда ее 
звали Марьяшей, и она 
ходила в школу мимо            
ромашкового поля. 

Но кто она сейчас? 

Свет лампочки под            
обшарпанным потолком с        
отслаивающейся штука-
туркой казался нестерпимо 
ярким, слепящим. 

Марина Николаевна по-
пробовала пошевелить 
шеей и охнула от боли, 
едва не провалившись 
снова в ромашковое поле. 

Но сознание быстро вер-
нулось; мысли, хоть и пу-
тались, обрели некоторую 
четкость. 

Она лежала на кровати, 
совершенно голая, при-
крытая легким одеялом; 
руки и ноги были привяза-
ны к краям кровати; из 
горла торчала трубка. 

Она в больнице? Что про-
изошло? Голова раскалы-
валась от боли; тело было  

   тяжелым, неповоротливым, будто налитым свин-
цом. Правые рука и нога почему-то не двигались 
совсем, изо рта вместо слов вырывалось невнят-
ное мычание. 

Откуда-то со стороны бледно-зеленой стены          
выплыло участливое старушечье лицо. 

– Очнулась, милая! Сейчас сына позову! Ой,            
радость-то! Игорь! Игорь! 

Почти тут же над ней склонился светловолосый 
мужчина лет тридцати, со слезами на глазах, но 
улыбающийся. 

– Мамочка! 

Он обнял её и замер, положив голову на плечо. 

Память, набирая обороты, продолжала лихорадоч-
но работать. 

Марина Николаевна шла в магазин, когда началась 
эта противная головная боль. 

Она давно уже ее мучила, но все как-то недосуг 
было дойти до врача. А когда наконец дошла,         
участковый терапевт, вместо того чтобы дать               

направление к неврологу, 
недовольно буркнула: 

– Что вы хотите? Возраст! 

И прописала цитрамон. 

Иногда он, правда, помо-
гал. Но не в тот день. В тот 
день не помогало ничего: 
ни старые добрые параце-
тамол и цитрамон, ни все 
эти новомодные разрек-
ламированные таблетки.    

   Добравшись домой,           
Марина Николаевна с         
облегчением вздохнула,          
захлопнула входную дверь 
и направилась прямиком к 
дивану. Но до дивана она 
не дошла: ноги неожидан-
но стали ватными, и            
женщина тяжело рухнула 
на пол. 

Разбился стоявший на 
тумбочке горшок с денеж-
ным деревом; гладильная 
доска упала на дверцы 
шкафа; где-то что-то за-
звенело, загрохотало, за-
скрежетало, но Марину 
Николаевну беспокоило не 
это.                                             
Лежа на полу, она с ужа-
сом ощущала, как немеет 
и каменеет правая сторона 
тела, как покидают ее ос-
татки сознания, и она по-
гружается в непроглядную 
тьму.                                          
И сейчас, выйдя из комы, 
Марина Николаевна пом-
нила не все, но в одном  



была уверена: никакого 
сына у неё нет. 

*** 
– Во-первых, надо контро-
лировать артериальное 
давление, пульс. Вовремя 
давать лекарства� 

Марина Николаевна вни-
мательно разглядывала 
своего новоиспеченного 
сына. Игорь стоял около 
кровати и внимательно 
слушал немолодого, уста-
лого доктора.                            
– Желательно завести 
тетрадь и все записывать 
туда. При задержке стула 
более трех дней делать 
клизму� 

«Господи, какая клизма, 
это же чужой человек!» – 
хотелось крикнуть Марине 
Николаевне. 

 – Комната должна быть 
светлой, защищенной от 
шума. 

Комната! Куда этот Игорь и 
его жавшаяся у стенки 
якобы жена собрались её 
везти? 

Да, выяснилось, что у неё 
есть не только сын, но и 
невестка, лет на пять мо-
ложе его, худенькая, тоже 
светловолосая, улыбчи-
вая, очень приятная на 
вид.                                         
Но внешность, как извест-
но, обманчива. 

– Постель не должна про-
гибаться. Матрас лучше 
поролоновый. Влажная 
уборка раз в день. Сле-
дить, чтобы не было 
сквозняков. 

Аферисты! 

Как они, однако, узнали о 
ней? 

Да сейчас это проще про-
стого. Сунул денег кому 
надо: паспортистке, в 
ЕРИЦе – и выдадут тебе 
всех одиноких пенсионе-
ров, проживающих в при-
ватизированных хороших 
трешках. 

– Несколько раз в день заниматься дыхательной 
гимнастикой – надувать воздушные шарики, игруш-
ки� 

Потом эта парочка, наверное, навела справки у  
соседей. Галька с третьего за бутылку все выло-
жит. А знает она много, все-таки двадцать лет       
рядом прожили. 

– Каждые 2-3 часа её надо в постели переворачи-
вать� 

Парень само внимание – хороший актер. Повезло 
ему – кстати у неё инсульт случился. Может, пото-
му её и выбрали. Не узнает родного сына – все на 
инсульт можно списать. Память потеряла. 
– В тридцатом кабинете методист ЛФК даст вам 
гимнастику. Машина уже приехала. 

Доктор склонился над Мариной Николаевной. 

– Выздоравливайте! 

Их глаза встретились. Она постаралась вложить в 
свой взгляд отчаяние, страх, боль. На секунду гла-
за врача изумленно округлились, будто он все по-
нял. Казалось, сейчас он повернется к двери и 
крикнет медсестре: «Полицию!» 

– Всего хорошего. 

Врач ласково потрепал ее по плечу, улыбнулся и 
вышел из палаты. 

*** 
Интересно, как эта парочка будет её убивать? 

На глаза навернулись слезы. 

Стояло теплое майское утро. Сквозь открытые ок-
на комнаты веял приятный прохладный ветерок. 

Вика, «невестка», только что сменила ей постель, 
протерла тело влажным полотенцем и ушла на 
кухню готовить завтрак. 

Да, заботятся. Чтобы потом легче было доказать, 
что не они убили. Вот, мол, мы заботились, все для 
неё делали, не наша вина, что бабуля дала дуба. 

Она вслушалась в приглушенные голоса «невест-
ки» и «сына».                                                                     
– А что врач сказал – когда память вернется? – 
спросила Вика.                                                                   
– Может никогда не вернуться, – ответил «сын». 

«На это-то вы и рассчитываете!» – со злостью по-
думала Марина Николаевна. 

Ничего у них не получится. Память уже вернулась. 
И это только начало. 

Галька с третьего, конечно, рассказала этим афе-
ристам, что у неё никого нет, никто не будет ис-
кать, справляться о здоровье. Вот тут-то она и 
ошиблась! 

Марина Николаевна          
бросила торжествующий 
взгляд на орехового дере-
ва шкафчик в углу. Там, в 
неприметном отделеньи-
це, лежали её мобильный 
телефон и зарядка.                
С собой она его не носила, 
пользовалась редко, но 
держала в шкафу на        
всякий случай. 

А в телефоне, в записной 
книжке, – номер троюрод-
ной сестры Веры. 

Вера жила в другом городе 
и одно время все уговари-
вала Марину Николаевну 
прописать её в своей 
трешке. Приезжала в гости 
с гражданским мужем – 
чернявым молодым армя-
нином. Армянин, осмотрев 
трешку, поцокал языком и 
повернулся к Верке:                 
– Придется теперь на тебе 
жениться. 

Верка заржала. Марина 
Николаевна вспыхнула от 
негодования и процедила 
сквозь зубы:                              
– Тогда уж сразу на мне 
женитесь. Чего время те-
рять. 

Верка растерянно хмыкну-
ла. 

– Вон! 

Больше они не приезжали, 
но все же иногда созвани-
вались. В любом случае 
Верка должна быть в кур-
се, есть у неё сын или нет. 
Если речь не восстановит-
ся, смс-ку можно будет по-
слать. 

*** 
– А теперь давай покор-
мим бабушку. 

Вика кормила ее с ложечки 
бульонами, кашами, не-
жирным мясом, кефиром – 
все, как доктор рекомен-
довал.                                    
Стоя у двери, за всей этой 
кутерьмой наблюдал свет-
ловолосый мальчуган, 
примерно годик с неболь-
шим, в красных шортиках и 
белой футболке. 



Сейчас Сеня уже не пла-
кал, осмелел, а когда в 
первый раз зашел в ком-
нату, зарыдал в полный 
голос и уткнулся матери в 
колени.                                     
– Бедняжка, – ласково        
погладила его по голове        
Вика, – не привык видеть      
бабушку такой. 

«Точнее, он вообще в пер-
вый раз видит бабушку», – 
ехидно подумала Марина 
Николаевна. 

Ничего, она непременно 
поправится и выведет на 
чистую воду эту семейку 
аферистов. 

*** 
Восстановление шло на 
удивление быстро. Через 
несколько месяцев она 
уже сидела в кровати. 
– Ноги на уровне тела! – 
командовал «сын». – Не 
опускать! Поднимай пра-
вую ногу! Теперь левую! 
Молодец, мамуль. 

Он чмокнул её в лоб. 

Господи, а ведь у неё дей-
ствительно мог быть сын 
его возраста! 

История самая обычная. 
Приехала в Москву из про-
винции, встретила парня, 
вроде бы приличного. Бы-
ла молодая неопытная 
мечтательница; как все 
девушки такого типа, ду-
мала, что это на всю 
жизнь. 

Но, узнав про беремен-
ность, кавалер словно  
растворился в воздухе. 

Она заметалась – что де-
лать? 

Жить негде. Тетка, отпи-
савшая ей по завещанию 
её нынешнюю трешку, то-
гда была еще жива, в рас-
цвете сил, и племянницу 
на порог не пускала. 

 На работе в НИИ платили 
копейки.                            
Помочь с ребенком неко-
му. 

Были у неё две подруги, которым Марина Никола-
евна рассказала о своей беде. 

Одну, как и эту «невестку», звали Виктория – ху-
денькая, светловолосая, с очень белой кожей, и 
сама будто светилась изнутри. 

Вторая подруга была темная, смуглая, похожая на 
цыганку, и имя у неё было какое-то вычурное – 
Изабелла. 

Сначала в гости пришла Виктория. Сели пить чай, 
поболтали о том о сем. Узнав о беременности, Ви-
ка радостно всплеснула руками: 

– Вот здорово! Нет, ты не шутишь?! 

– Не шучу, к сожалению. 

– Почему «к сожалению»?! 

Марина Николаевна (тогда просто Марина) внима-
тельно посмотрела на подругу: шутит или действи-
тельно не понимает, почему «к сожалению»? 

Глаза Вики горели вдохновением. 

– Вот тут можно поставить кроватку, – она махнула 
рукой в сторону угла. 

– Да ее сперва купить надо, кроватку-то. А на что? 

Марина всегда была не по возрасту рассудитель-
ной. 

– Да ты что! – Вика села рядом и взяла её за руки. 
– Бог дал ребенка, Бог даст и на ребенка! 

И она принялась расписывать, как замечательно 
Марина с ребенком будут жить. 

– Тебе только первое время перебиться, а там я 
тебя на фабрику устрою. Ткачихи, знаешь, сколько 
зарабатывают? У них и ясли есть, и детский садик. 
И жилье дают. Все наладится. А там встретишь хо-
рошего человека. Вон, соседка твоя тоже рожать 
не хотела, а теперь как рада, что родила. И все у 
неё сложилось. И человек хороший нашелся, с ре-
бенком взял. Сейчас, слава Богу, не те времена, 
когда внебрачный ребенок – позор на всю жизнь. 

Потом еще рассказала про коллегу с работы, чья 
мать десять раз ходила в поселковую больницу, 
чтобы сделать аборт. Коллега – поздний ребенок, 
мать ею забеременела уже в сорок с лишним, 
старшие дети были взрослые. И вот незадача: как 
ни придет – то санитарный день, то врач заболел, 
то еще какая-нибудь холера. В общем, аборт жен-
щина не сделала. И так получилось, что именно 
эта поздняя дочка выхаживала её в старости� 
 
                                        *** 
Когда Вика ушла, Марина была уверена, что будет 
рожать. Загорелась этой мыслью. Стала прикиды-
вать, как и на что будет жить. Теперь ей уже каза-
лось, что ничего сложного-то и нет. Выкарабкается. 

Потом в гости пришла 
Изабелла. Марина, уже 
почти не колеблясь, стала 
показывать ей, где поста-
вит кроватку, где будут 
лежать пеленки, распа-
шонки, игрушки. И тут же 
поймала недоумевающий 
взгляд подруги. 

– Ты это серьезно? Кро-
ватка будет стоять в углу? 
Да ее еще купить надо, 
кроватку-то. 

Марина вздрогнула. Надо 
же, подруга точь-в-точь 
повторила её собственные 
слова. И сразу зародились 
сомнения – может, она 
права? 

– Знаешь, сколько денег 
надо будет?   

   – Бог дал ребенка, даст и 
на ребенка, – нерешитель-
но промямлила Марина. 

– Ага, прямо вот он в 
Сбербанке сидит и деньги 
выдает. Нет, дорогуша, 
будешь работать на пяти 
работах. А ребенок – по 
детским садам, продлен-
кам, пионерлагерям. Ты 
его и видеть-то не будешь. 
И если с тобой что случит-
ся – отправится в детдом. 
В общем, жизнь у ребенка 
будет не сахар. И у тебя, 
подруга, тоже. Кому ты 
нужна-то с таким прицепом 
будешь? Сейчас и моло-
дые, красивые, одинокие 
иной раз не могут никого 
найти. 

Изабелла бросила украд-
кой взгляд на собственное 
отражение в зеркале.               
– Да и кроватку здесь ста-
вить совершенно негде! 

Марине теперь и самой 
уже так казалось. 

*** 
У кровати Марины Нико-
лаевны теперь стоял спе-
циальный стульчик на ко-
лесиках, с помощью кото-
рого она училась ходить. 
При «сыне» и его жене она 
старалась двигаться неук-
люже, всем своим видом  



показывая, что не может 
сделать и двух шагов. 

То же самое и с речью. 
При Игоре она старатель-
но набирала воздух в рот, 
гоняла из одной щеки в 
другую, дула «тпру-у-у» и 
дела вид, что это предел 
её возможностей. 

Незачем им знать, что она 
хоть и медленно, но уже 
почти добирается до за-
ветного шкафчика в углу, 
где должен лежать её со-
товый. И что скажет сест-
ре, отрепетировала – по-
лучалось не совсем четко, 
но вполне понятно. 

А сегодня она даже дошла 
до окна и теперь стояла 
рядом, прикрывшись зана-
веской, чтобы «сын» и 
«невестка» с «внуком», иг-
равшие внизу, во дворе, не 
заметили, и внимательно 
наблюдала за ними. 

Игорь и Вика качали маль-
чика на качелях. Сеня ду-
рачился, болтал ножками, 
откидывался всем корпу-
сом назад и громко, звонко 
смеялся. «Сын» и «невест-
ка» тоже смеялись; все 
трое просто светились от 
счастья. 

Марина Николаевна вдруг 
впервые за последнее 
время ощутила приятное 
спокойствие и уверен-
ность, что все будет хоро-
шо. 

Она посмотрела на Игоря 
– в груди стало тепло, 
сердце радостно забилось, 
будто он и в самом деле 
был её сыном. 

Интересно, кто были его 
настоящие родители? И 
был ли он счастлив в дет-
стве? Да разве в детстве 
много надо для счастья? 
Особенно когда рядом лю-
бящая мама. Разве в бога-
тых семьях все дети сча-
стливы и благополучны? А 
вырастешь – сам свое сча-
стье будешь ковать.                 

И её сын был бы счастлив. 

Если бы она родила  

Но кто же они такие? 

Марина Николаевна снова осторожно выглянула 
из-за занавески. 

Вика ласково погладила мальчика по голове, поце-
ловала в лоб. Игорь толкнул качели, и Сеня, радо-
стно визжа, взмыл вверх. 

Ну не похожи они на душегубов, никак не похожи. 
Сто раз могли ее убить и завладеть квартирой и 
деньгами, а они её выхаживают, говорить учат. 

Наверное, какая-нибудь порядочная, но бедная 
семья из провинции. Сколько таких пишут в газеты: 
«помогите, остались без жилья, возьмем под опёку 
пожилого человека, будем жить одной семьёй». 

Встречаются, конечно, и мошенники, но ведь есть 
и честные, порядочные, но бедствующие люди, ко-
торые не собираются никого убивать или грабить. 

Марина Николаевна опять выглянула из-за зана-
вески и внимательно посмотрела на Игоря. Вот он 
повернулся в профиль, и её сердце дрогнуло: ак-
куратный греческий носик, совсем, как у неё самой. 

Ерунда! Мало ли в России греческих носов – не в 
Африке, чай, живем. 

Она снова посмотрела на Игоря. 

Волосы! Светлые и немного вьющиеся. Совсем как 
у её несостоявшегося мужа. 

И качели, опять качели� 

*** 
Стоял такой же вот теплый осенний день, и они  
гуляли в парке. Уже неделю Марина знала, что    
беременна, но только сегодня твердо решила –          
скажу! 

Господи, чего бояться? 

Порядочный парень, не какой-нибудь бабник и           
гулена. И вон как влюбленно на неё смотрит!           
Конечно, он обрадуется и предложит пожениться. 

Они шли мимо детской площадки, и ей вдруг          
захотелось покачаться на качелях. 

Марина уселась на прогретое солнцем белое де-
ревянное сиденье, оттолкнулась и взмыла вверх. 

Солнце над головой запрыгало, закружилось;          
ветви росшей рядом с качелями березы плавно        
заколыхались, будто приветствуя. 

 Её спутник взялся за качели и толкнул их –         
Марина, смеясь, взмыла еще выше. 

Сейчас она скажет, скажет. Ничто не может испор-
тить такой замечательный день. 

– Я беременна. 

Качели вдруг резко оста-
новились. Её кавалер ух-
ватился руками за пере-
кладину и смотрел прямо 
ей в глаза. 

– Что? 

– Я жду ребенка. 

– Как?! 

Марина растерялась. Он, 
впрочем, понял, что смо-
розил глупость. Помолчал, 
потом вдруг выпалил: 

– Слушай� ты� это           
замечательно, но� не 
обижайся� но я обещал 
коллеге сегодня с ремон-
том помочь� совсем        
забыл тебе сказать� 

Он говорил что-то еще, 
сбивчиво и торопливо,        
потом чмокнул в щеку и 
удалился. 

У Марины в голове верте-
лась одна единственная 
мысль:                                       
– Господи, как банально! 

Она даже произнесла это 
вслух. 

О том, что не все мужчины 
рады появлению ребенка, 
а кто-то даже позорно сбе-
гает, Марина слышала от 
подруг, читала в книгах, 
видела в кино. У какой-то 
знакомой так бросили со-
седку, у коллеги по работе 
– сестру. Но то все были 
незнакомые ей люди; с ней 
же самой такого никак 
произойти не могло. Он, 
конечно, в шоке, смущен, 
но через пару часов при-
дет в себя, снова объявит-
ся и, несомненно, позовет 
замуж. 

Поэтому Марина даже не 
расстроилась, а пошла 
домой и села пить чай, 
мечтая о том времени, ко-
гда они будут пить чай уже 
вдвоем, а потом и втроем. 

Однако время шло, а ка-
валер все не появлялся.  



     Марина сначала недо-
умевала, а потом начала 
беспокоиться. После рабо-
ты она бежала домой и 
усаживалась у телефона в 
ожидании звонка. 

Звонка все не было. Точ-
нее, звонки были, но все 
не те: звонили подруги, 
коллеги и даже не очень 
жаловавшая её тётя, а вот 
отец ребенка не звонил. 

Наконец она не выдержа-
ла и решилась пойти к не-
му домой.                                  

Сделать это было крайне 
нелегко, так как Марина 
была девушкой гордой, не-
зависимой, ни за кем нико-
гда не бегала, а тут вроде 
как на поклон идет. 

Всю дорогу Марина репе-
тировала, что скажет. 

Только никаких банально-
стей: слез, упреков. Она 
просто поздоровается, по-
смотрит ему в глаза – и 
все сразу станет ясно. 

Или все же что-то сказать? 

Но что? 

«Теперь ты как честный 
человек обязан на мне же-
ниться»? 

Смешно. 

Но говорить ничего не 
пришлось. 

У самого дома Марина        
замешкалась, поправляя 
блузку, и вдруг увидела 
его, выходящего из подъ-
езда. Марина замерла и 
впилась глазами в его         
лицо, пытаясь понять, что 
он чувствует и в каком            
настроении.                              
Сердце тоскливо сжалось: 
её ухажер вовсе не выгля-
дел печальным или удру-
ченным. Он явно не стра-
дал от разлуки и не пере-
живал по поводу будущего 
ребенка. 

Следом из подъезда вы-
шла девушка – моложе её,  

красивая, с длинными каштановыми волосами и 
точеной фигурой. 

Не успела Марина и глазом моргнуть, как незна-
комка подхватила её ухажера под локоть, и они 
зашагали к видневшейся невдалеке станции           
метро. 

Сердце ушло в пятки, в груди заныло. 

«Может, сестра или родственница», – подумала 
Марина. 

В ту же секунду девица наклонилась к отцу её          
будущего ребенка и поцеловала его в губы. 

*** 
С утра шел дождь. 

Марина стояла в больничном коридоре и ждала, 
когда ее вызовут в операционную. 

На аборт. 

Она все-таки решилась. 

Сначала она представляла, что родит, вырастит, а 
потом придет к несостоявшемуся папашке с краса-
вицей-дочкой или сыном, косая сажень в плечах, и 
скажет: 

– Смотри, какой красавец! И ты ему никто. Свобо-
ден! 

Но потом ей пришло в голову, что к тому времени 
ухажер уже может завести другую семью и других 
детей, и до её ребенка ему не будет никакого дела, 
каким бы замечательным он не был. 

Тогда-то она и начала колебаться. 

Чаша весов склонялась то на одну, то на другую 
сторону. А время, когда уже надо было что-то         
решать, подступало все ближе. 

– Звягинцева! 

Сидевшая у кабинета женщина средних лет в пе-
стром халатике вскочила и засеменила к двери, у 
которой стояла пожилая усталая медсестра с        
пустыми глазами. 

Через двадцать минут все будет кончено; женщину 
вывезут на каталке, бледную, с закрытыми глаза-
ми, и позовут следующую. 

Марина повернулась к окну. Капли дождя бились о 
стекло и растекались причудливыми, но наводив-
шими уныние кляксами. 

Но вот дождь внезапно кончился, засияло солнце. 
Сразу оживились воробьи, зачирикали, как сума-
сшедшие; листья деревьев, омытые дождем, при-
обрели изумительный изумрудный цвет. Из детско-
го сада напротив больницы вывели на прогулку де-
тей, и до Марины доносился их радостный лепет. 

– Следующий! 

Она отвернулась от свет-
лого, солнечного мира за 
окном и вернулась в уны-
лый больничный коридор. 

Дверь операционной была 
распахнута, и оттуда выка-
тывали каталку с бесчув-
ственным телом. 

– Кто следующий? 

Следующей была совсем 
молоденькая девчушка, 
веснушчатая и совершен-
но невинная на вид – ни 
дать ни взять старше-
классница, сбежавшая с 
уроков. 

Девчушка покорно зашла в 
кабинет. 

Что с ней произошло?        
Соблазнили и бросили? 

Неожиданно дверь каби-
нета распахнулась, и дев-
чушка снова возникла на 
пороге. Её губы тряслись, 
на глазах выступили         
слезы.                                        
– Не буду! – крикнула она 
и ринулась к лестнице. 

Марина изумленно смот-
рела ей вслед. 

Она передумала? Стран-
но, еще утром девушка вы-
глядела совершенно спо-
койной и отстраненной, 
даже равнодушной, будто 
совершенно не пережива-
ла по поводу предстояще-
го аборта. 

И тут такое. 

– Ну, тогда вы проходите� 

Марина вздрогнула. 

– Проходите в операцион-
ную. 

Медсестра властно смот-
рела на неё. 

Господи, что делать?! 

За окном светило солнце, 
щебетали птицы, смеялись 
дети. Никогда еще мир  



не казался ей таким            
чудесным, волшебным  
местом, где жить опреде-
ленно стоит. Несмотря ни 
на что.                                        
Потом её взгляд упал на 
открытую дверь операци-
онной, мрачные серые 
стены, гинекологическое 
кресло, больше похожее 
на какой-то пыточный       
инструмент, медсестру с 
пятнами крови на халате. 

Уйти или остаться? 

Марина растерянно бро-
сала взгляд то на солныш-
ко за окном, то на похожую 
на подземелье операцион-
ную. 

Туда или сюда?! 

Уйти или остаться?! 

*** 
 

Так ушла она или оста-
лась?! 

Марина Николаевна схва-
тилась руками за голову. 

Ушла или осталась? 

Мысли путались, голова 
кружилась, подкатывала 
тошнота. 

Ушла ли она к солнцу,      
щебету, детским голосам, 
изумрудным листьям? 

Или шагнула в серый уду-
шающий сумрак операци-
онной? 

Марина Николаевна от-
шатнулась от окна и быст-
ро, насколько могла, рину-
лась к шкафу.                   
Скорее! Она не может 
больше ждать. Пора нако-
нец узнать правду. 

У самого шкафа она упала, 
охнула от неожиданности, 
кое-как приподнялась и 
поползла, жадно хватая 
ртом воздух.                      
«Только бы они не верну-
лись, только бы сейчас не 
вернулись!» – молилась 
про себя Марина Никола-
евна. 

Она распахнула шкаф, просунула руку между 
платьев и похолодела от страха: тайник был пуст! 

Эта парочка аферистов нашла и выбросила её        
телефон! 

А теперь еще заявятся в самый неподходящий мо-
мент, обнаружат её на полу, поймут, что она вы-
здоравливает и вот-вот пойдет в полицию. 

Марина Николаевна привалилась к дверце шкафа 
и заплакала от бессилия. 

Что же теперь делать? 

Вытереть слезы, вернуться в кровать и снова        
притвориться, что все в порядке? 

Устроить скандал? 

Уже почти безо всякой надежды женщина снова 
пошарила за платьями. 

Господи! Да вот же он – мобильник, завалился за 
коробку с туфлями! И зарядка рядом. 

Марина Николаевна чуть не закричала от радости. 

Все так же, на коленях, она поползла к розетке в 
углу. Трясущимися, непослушными пальцами под-
ключила мобильник к зарядке, воткнула вилку в ро-
зетку и замерла, привалившись к стене и закрыв 
глаза. 

А что, если телефон сломан? 

По экрану заскользил бегунок, показывающий, что 
зарядка началась. 

Марина Николаевна глубоко вздохнула и нажала 
на кнопку включения. Телефон завибрировал, раз-
далась приятная музыка, на экране появилась за-
ставка – календарь на фоне леса. 

Оставался последний шаг – найти в записной 
книжке номер троюродной сестры, нажать на кноп-
ку посыла вызова – и все будет кончено. 

Буквы на экране прыгали, сливались, превраща-
лись в бессмысленный набор черточек и точек. 

Марина Николаевна прищурилась, и черточки          
наконец сложились в буквы: 

ВЕРА 

Но, странное дело, ей почему-то совсем не хоте-
лось нажимать на эту злосчастную кнопку. 

А ведь именно здесь она лежала, когда её разбил 
инсульт. Прямо над ней холодно отсвечивало 
стекло книжной полки с иконой за ним. Икона ста-
рая, доставшаяся в наследство от матери. 

Тело каменело, мысли путались� 

И вдруг, впервые за много 
лет, она обратилась с         
молитвой к этой древней 
иконе с полустертым         
ликом какого-то святого, а, 
может, Самого Христа. 

Просто представила, как 
она будет лежать здесь 
совершенно одна и мед-
ленно умирать, и никто не 
придет, не поможет – и  
губы сами собой шепнули: 

– Господи, помоги! 

О чем же она тогда         
молилась? 

Чтобы соседи услышали 
шум и пришли посмотреть, 
в чем дело? 

Нет, не об этом. 

А о чем? 

Её вдруг прошиб холодный 
пот. 

Этого просто не может 
быть. 

Марина Николаевна 
вспомнила: глядя на хо-
лодно блестевшее стекло 
и неясный лик на иконе, 
она, яростно цепляясь из 
последних сил за угасаю-
щее сознание, горячо        
молила Бога, чтобы её            
нерожденный сын воскрес 
и прожил ту жизнь, кото-
рую должен был прожить, 
если бы его её не лишили. 
Чтобы у нее была семья.         
Потом она провалилась в 
темноту, потом появилось 
ромашковое поле из её 
детства, потом появился 
сын� 

Бог исполнил её просьбу� 

Сердце выпрыгивало из 
груди, руки тряслись. 

Нет, этого не может быть. 
Так не бывает. 

Или бывает? 

Марина Николаевна по-
смотрела на телефон в ру-
ке, на светящийся прямо-
угольник экрана. 



У неё теперь есть семья, а 
она хочет все разрушить 
своими руками.                         
Что, если Бог обидится и 
заберет все назад? И она 
снова окажется одинокой, 
больной, никому не нужной 
старухой. 

Вдруг уже забрал?! 

Марина Николаевна под-
нялась на ноги и – откуда 
только силы взялись – за-
ковыляла к окну; резко, 
уже не таясь, отдернула 
занавеску и обмерла от 
страха и горечи: на дет-
ской площадке никого не 
было. 

Все было по- прежнему: 
чуть покачивающиеся ка-
чели, песочница, горка, – 
вот только её сын с семьей 
исчезли, будто их никогда 
не существовало. 

Не помня себя от отчая-
ния, Марина Николаевна 
распахнула окно, швырну-
ла ненавистный телефон 
вниз, в кусты, и снова ки-
нула взгляд на детскую 
площадку. 

К качелям радостно тянул 
ручки незнакомый малыш 
в синей беретке; следом 
спешила его мать. 

Не помогло! 

Слезы градом хлынули из 
глаз. 

И тут, словно нежный зво-
ночек, за спиной радостно 
воскликнул детский голо-
сок:                                             
– Баба! 

Марина Николаевна обер-
нулась: вся её семья – 
сын, невестка и внук – 
стояли на пороге и радо-
стно улыбались. 

Игорь внимательно смот-
рел на неё, его серые, со-
всем как у неё, глаза лас-
ково светились.                        
– Мама!                                      
Он шагнул ей навстречу.         
– Сынок!                                    
Анна Андронова 

                                                

С ЛЮБИМЫМИ                        
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ 

Еду в такси. Болтаем с водителем. Он говорит: 
«Два месяца, как на такси пересел. А так, много 
лет грузовики водил. Зарабатывал – во! – большой 
палец вверх, как знак «помиловать» на гладиатор-
ских боях. – Каждый год – Куба, Доминиканская 
республика». «А потом, – спрашиваю, – что? Кри-
зис?» «Да, – говорит, – кризис. Только особенный. 
В личных отношениях». «У вас?» – «Нет, у шефа. У 
меня все хорошо. А он второй раз женился, на мо-
лодой. Та весь бизнес в руки взяла и все завалила. 
Со всеми рассорилась, хороших людей повыгоня-
ла, влезла в долги. Вообразила себя креативной 
хозяйкой. Теперь такие, как я, – на такси, а шеф с 
женой не знает, как из проблем вылезти». «Чего же 
он ее не приструнил, не взял все в свои руки? – 
спрашиваю». «Да он у нее здесь, – это он отвечает 
и сжимает кулак. Она им, как бобиком, командует». 
«И где он ее нашел? – устало спрашиваю» «Не по-
верите, – отвечает, – чуть ли не в стриптиз-баре». 
«Ну, тогда все понятно». 

Путь мой был неблизкий. И говорили мы дальше о 
том, что ситуация в общем стандартная и никакой 
кризис в половине финансовых крахов не виноват. 
Жадность виновата, разврат виноват, головокру-
жение от успехов, ну и – cherchez la femme. А как 
иначе? С одной женой по коммуналкам намаешься, 
детей родишь, успешный бизнес начнешь. И она 
тебе все благословения на темечко принесет своей 
заботой и всегдашним рядом присутствием. Пото-
му что – любовь. Потому что печаль и радость по-
полам. С ней из коммуналки в собственный дом 
переедешь, станешь из Ваньки Иваном Иванови-
чем, детей поженишь. С нею рядом поверишь в 
собственную значимость. А потом, когда обнагле-
ешь и расслабишься, на все готовое придут другие 
– молодые и хищные. Самоуверенные, холеные, 
знающие, чего хотят. Как будто с обложки глянце-
вого журнала, шагнут в реальность и пойдут в спе-
цифическую атаку на спонсора. Жена к тому вре-
мени постареет (как и ты), станет привычной. Уже 
не «любезная лань» и не «прекрасная серна» (См. 
Притчи 5:19). И тут, при наличии седины в бороде, 
наносит удар бес в ребро. А потом все быстро сы-
пется. Вместо новой жизни и омоложения после-
дуют слезы первой жены, мука в душе по ночам, 
осуждение взрослых детей, дележ имущества, за-
тянувшаяся невменяемость и� все, что нажито 
непосильным трудом, превращается в зыбкий до-
мик из высохшего песка. Таких историй миллион и 
одна тележка.                                                                    
В западной традиции при Венчании есть особая 
клятва, аналогичная монашеским обетам при по-
стриге. Там говорится примерно так: «Я беру тебя 
в жены и обещаю тебе быть верным. Обещаю не 
бросить тебя в молодости или в старости, в болез-
ни или здоровье, в богатстве или бедности. Помоги 
мне, Боже, и все святые. Аминь». Те же слова го-
ворит и жена. Такой клятвы у нас нет, но смысл ее 
нам должен быть известен и понятен. Потому что 
есть она или нет ее, а жить мы все именно так 
должны.  

Будут болезни и будет 
старость. Кто об этом не 
знает? Кто женится на 
бессмертных ангелах или 
выходит за них замуж?  
Будут скорби и общая ус-
талость. Но любовь долж-
на сохраниться со всеми         
атрибутами, из которых 
главные – нежность и          
верность. 

С возрастом человек ста-
новится беззащитнее. 
Женщина, быть может, 
вдвойне. И оставлять ее 
одну с альбомом фото-
графий, на которых она 
молодая, а самому начи-
нать новую главу собст-
венной биографии с одной 
из тех, что в дочери сой-
дет, – некрасиво. Дело 
распространенное. Многие 
поймут, многие придумают 
оправдания. Но это преда-
тельство. Как у военного – 
измена присяге, как у свя-
щенника – уход в раскол. 
Это даже какая-то форма 
садистического убийства, 
при котором разлюблен-
ную жертву хоронят зажи-
во и спешат вернуться к 
наслаждениям. Но разве 
они – наслаждения – воз-
можны в данном случае в 
полной мере? Ведь это та 
же самая слезинка ребен-
ка, о которой говорил       
Федор Михайлович. Это 
слезинка, которая, ежели 
ляжет в основание буду-
щей всемирной гармонии, 
то сделает невозможной 
эту самую гармонию и в 
хлам превратит ее.                  
Разница только в том, что 
писатель говорит об одной 
слезинке ребенка, а мы го-
ворим о реках слез взрос-
лых женщин (миллионов 
женщин), которым, словно 
в ритуале вуду, вырвали 
сердце. Об этих женщинах 
и их слезах говорит про-
рок: «И вот еще что вы де-
лаете: вы заставляете об-
ливать слезами жертвен-
ник Господа с рыданием и 
воплем, так что Он уже не 
призирает более на при-
ношение и не принимает 
умилоствительной жертвы 
из рук ваших. Вы скажете: 
«за что?»  



За то, что Господь был 
свидетелем между тобою и 
женою юности твоей, про-
тив которой ты поступил 
вероломно, между тем как 
она подруга твоя и закон-
ная жена твоя» (Мал. 2:13-
14).  Очевидно, среди ев-
реев при Малахии нару-
шение супружеской верно-
сти приобрело огромные 
масштабы. И женщина то-
гдашняя была куда как 
беззащитней женщины се-
годняшней. Только обли-
вать слезами жертвенник 
ей и оставалось.                    
Но  Господь принимал эти 
слезы, и слезы эти обес-
ценивали все жертвы и ду-
ховные труды неверных 
мужей. То же самое было 
и у римлян накануне упад-
ка. Они женились, чтобы 
развестись, и разводились, 
чтобы заново жениться.    
Остается только добавить, 
что это – явления, сигна-
лизирующие именно об 
упадке: об утрате нравст-
венного чувства, о воз-
росшем эгоизме и жажде 
наслаждений. Просто ду-
ховная болезнь, разрос-
шаяся до масштабов эпи-
демии. Уверенные в том, 
что у них есть право на-
слаждаться любой ценой, 
люди пытаются пировать, 
если не во время, то нака-
нуне чумы. А на горизонте 
уже черно от приближаю-
щихся наказаний.                     
Конечно, мужики не святые 
и не ангелы. Равно, как и 
женщины. И мир, как на 
лыжах с горы, катится в 
сторону какого-то нового 
Содома, где все можно и 
ни за что не стыдно. Ино-
гда просто не на что опе-
реться человеку. Но наша 
общая слабость не отме-
няет совесть. И нам остав-
лено покаяние. Покаяние, 
а не похвальба. Хотелось 
бы, конечно, гордиться, но 
приходится только каять-
ся. Как-то так получилось, 
что в быстром и мигающем 
электрическими огнями 
XXI веке мы всему разучи-
лись.  Разучились рожать 
детей и еще более разу-
чились воспитывать тех, 
кого все-таки родили.               

Разучились доживать до старости вместе и делить 
в семье все пополам. Даже петь за праздничным 
столом разучились. Телевизор все заглушил.              
А если бы не разучились, то многие женщины, ко-
торым за 40, промакивая поплывшую на ресницах 
тушь, пели бы что-то вроде: «Сладку ягоду рвали 
вместе, горьку ягоду – я одна�» 

ПЕНСИЯ 

Она маленькая, и это плохо. Но она есть, и это       
хорошо. То, что хорошо, гораздо больше (ценнее) 
того, что плохо. Объяснению этого факта посвя-
щается сей краткий текст. Кто кормил, содержал и 
т.п. стариков при царе Горохе? Во всю длинную и 
непонятную историю, скопившуюся у нас за спи-
ной? То есть при полном отсутствии пенсии и при 
отсутствии даже мыслей о ее возможности. Удиви-
тельно, но стариков кормили и содержали те, кого 
старики родили и воспитали за годы своей моло-
дости. Прошу вслушаться в эту кошмарную фразу. 

Современный человек кровно нуждается в личном 
пространстве. Пусть скромном по размеру и ди-
зайну, но личном. Ранее было иначе. Дети ползали 
в избе по полу, бабка охала на печи, жена вози-
лась в огороде, муж работал в поле. Как-то так. 
Все были рядом, вместе, и не сказать, чтобы все 
наслаждались этим процессом жизни в бедном 
улье, но все терпеливо к этому относились. Уро-
вень общих потребностей был серьезно занижен 
всеобщей бедностью. Ладно – скромностью. Сего-
дня все не так.                                                            
Сегодня всем нужна маленькая личная площадь, 
маленькая сумма денег на кефир и лекарства, ма-
ленький мобильный телефон и чуть-чуть свободно-
го времени. Все маленькое, но все личное. Жить 
вместе, сталкиваясь у двери в уборной или у плиты 
на кухне есть яркий образ наказания за ведомые и 
неведомые грехи. И вот представим� Представим 
только, что кормить и поить нас в годы чахлой ста-
рости и трудовой бесполезности будут именно те 
дети и внуки, которых мы воспитали, родили, вы-
учили. Это реальный кошмар. Кошмар, прямо за-
висящий от качества их обучения и воспитания. 
Кошмар не для всех, конечно, но для многих. 

Ладно еще сын родной, сынуля, кровинушка. Чаю 
согреет. А что если невестка? Или зятек? Хлеба 
подать, подушку поправить, судно вынести (такое 
тоже предполагается), врача вызвать, ласковое 
слово сказать. Это же страшно представить, сколь-
ко всего придется выслушать и прочитать во 
взгляде! Я самым серьезным образом содрогаюсь, 
как будто я конь на лугу и слепень меня укусил, со-
дрогаюсь всеми мышечными тканями при мысли о 
том, какой же это ужас – в годы беспомощной ста-
рости оказаться на полном попечении тех эгоистов, 
которых ты сам родил и плохо воспитал! 

Поэтому я думаю, что нужно решительно задви-
нуть в самый дальний ящик недовольные разгово-
ры о маленькой пенсии. Она маленькая (что пло-
хо), но она по факту есть, что несравненно более 
хорошо. Старики всегда и всюду были и остаются 
стандартными и привычными ропотниками и люби-
телями побурчать.  

Послушать их, так раньше 
не жизнь была, а рай. 
Только почему-то в том 
исчезнувшем раю они       
были такими же недоволь-
ными и ворчливыми. 

Теперь тоже им то не так и 
это не сяк. Но я предлагаю 
в качестве лекарства 
предлагать всем ворчунам 
для предметного размыш-
ления идею о том, что 
пенсия – это очень новое 
явление. Миллионы людей 
в разных странах и на раз-
ных континентах доживали 
до старости и ждали 
встречи со смертью на ру-
ках молодого поколения и 
без всякой опеки от госу-
дарства. В Греции, Риме, 
Египте, Китае так было. На 
Руси иначе тоже не было. 
Знать об этой стороне 
жизни и хоть иногда об 
этом размышлять будет 
полезно. Хотя бы стоя в 
очереди за своей малень-
кой пенсией. 

Еще прошу заметить, это 
не пенсионный фонд на-
нял меня для написания 
этого текста. А наняло ме-
ня раздражение на вечно 
ропщущих современных 
людей, которые живут го-
раздо лучше, чем заслу-
живают, но никакой благо-
дарности Богу и людям не 
выражают. А только роп-
щут и ропщут в полной и 
незаслуженной уверенно-
сти, что они достойны че-
го-то большего и лучшего. 
Этим больна молодежь, 
этим больны уже сопливые 
дети, этим же больны и 
люди почтенного возраста. 
Им, сидящим на лавочках 
и не замечающим могиль-
ного края под ногами, хо-
чется посоветовать: хоть 
раз в жизни только пред-
ставьте себе, что пенсии 
нет вообще. Нет в принци-
пе, а все, что в жизни вам 
нужно, вы должны полу-
чить из рук вами воспитан-
ных детей. Лично вами 
воспитанных. Только пред-
ставьте это! И перестаньте 
жаловаться.            
Протоиерей Андрей Ткачев 
источник:православие.ru 


