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за упокой бабушки поставить», – первое, что при-
шло ей в голову. Муж беззаботно продолжал 
спать. Он был в отпуске. Глядя на него, Люба за-
думалась, вслушиваясь в собственные ощущения. 
Где-то там глубоко внутри себя она почувствова-
ла неприятный осадок неудовлетворённых 
чувств, который, по всей видимости, так и оста-
нется с ней навсегда.  

А так, наступил новый день. И это хорошо. Его, 
по искреннему убеждению женщины, в каждой 
семье надо начинать с завтрака. 

 

* * * 
У белавежскай пушчы, 
У цішыні дуброў, 
Як сімвал Беларусі, 
Жывуць гурты... (зубры). 
Яны там пасяліліся, 
Хто ведае, калі – 
Мясціны прыгажэйшае, 
Напэўна, не знайшлі. 
 
* * * 
Яліна з дуплом 
Расце ля прыгорка. 
Вяртлявая ў ім  
Кватаруе... (вавёрка). 
Ёсць ёй цяпер 
Дзе паспаць, дзе схавацца. 
Шмат шышак яловых –  
Ёсць чым частавацца. 
 
* * * 
Баіцца ўсіх, 
Ад усіх уцякае. 
Доўгія вушы, 
Тапырыцца вус. 
Калі жыве ў лесе, 
Завецца ён... (заяц). 
Ёсць і радня  
У яго – хатні… (трус). 
 

* * * 
Скок улева, скок управа, 
Дзе трава і дзе лаза. 
Так гуляе каля рэчкі 
Даўганогая… (каза). 
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  * * * 
По просёлочной дороге 
Шла устало, неспеша, 
Робко думая о Боге, 
Моя грешная душа. 
 
Шла она, вдыхая с пылью 
Аромат родных полей, 
Источавшийся землёю, 
Будто храмовый елей. 
 
Солнце свечкой догорало, 
За деревьев прячась кроны. 
Им расцвеченное небо 
Принимало лик иконы. 
 
Шла душа и наслаждалась 
Видами природы-храма. 
И несла бодрей, казалось, 
Тело отпрыска Адама. 

 

Прощёное воскресень (отрывок) 
Глава IV. Утоли мои печали  

Любовь вернулась с вызова на дорожную аварию 
как раз к концу смены. Дежурство закончилось, но 
она не спешила уходить домой, а, стоя у вешалки с 
одеждой, рассеянно перебирала содержимое су-
мочки.  

– Любаша, потеряла что? – вывела её из задумчи-
вого состояния сменщица.  

– А? Ключи от хаты где-то запропастились, – 
встрепенулась та.  

– Так вон они, на столе, – подсказала напарница. 
– Какая-то ты смурная, не случилось чего?  

– Нет, нет, – нервно отреагировала Люба, бросила 
связку ключей в сумочку и быстро одела пальто. – 
Просто устала. – После чего попрощалась и, застё-
гиваясь на ходу, выбежала из ординаторской.  

На улице было морозно. В лицо дохнуло холо-
дом. Женщина оправила воротник пальто, поёжи-
лась и побрела в направлении своей улицы. Спон-
танная встреча с Вадимом не выходила из головы. 
Эмоции от произошедшего пульсировали в висках 
в унисон с глухими и сильными ударами растрево-
женного сердца. Чувства мешались с мыслями о 

необходимости зайти в продуктовый магазин, вытес-
няли из сознания извечные рассуждения – что приго-
товить на ужин семье. Путаные размышления пре-
рвались лишь тогда, когда Люба оказалась у калитки 
собственного дома: «Ой! Здурэла баба, прошла мимо 
магазина, придётся возвращаться». Обречённо вздох-
нув, она развернулась и направилась в сторону све-
тившихся невдалеке огромных магазинных окон.  

* * * 
– Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не 

ждёшь!.. – вместо «спасибо» игриво продекламиро-
вал слова из песни сытый и довольный муж.  

– А давайте сфотографируемся, – подыграл бла-
гостной обстановке за столом сын.  

Люба, устало наблюдая за реакцией близких на её 
стряпню, лишь пожала плечами:  

– Я не против.  
После суетливого приведения себя в порядок все 

замерли перед настроенным на паузу фотоаппаратом.  
– Сейчас вылетит птичка. Не шевелимся, – пошутил 

сын.  
Муж расплылся в улыбке и ласково обнял Любу за 

талию. Та ощутила крепкую ладонь супруга и исхо-
дящее от неё тепло. Казалось, оно струилось по телу, 
растворяя изводившие женское сознание воспомина-
ния о сегодняшнем случае и чувствах к тому, к кому, 
как ей думалось, сохранила искреннее влечение до 
сей поры. Ведь это и подвигло когда-то на поиск за-
павшего в сердце мужчины через Интернет. А сейчас 
пришло неожиданное ощущение иллюзорности деви-
чьих грёз…  

– Мам, улыбку, – тихонечко подштурхнул её лок-
тем в бок сын.  

Любовь встрепенулась и непроизвольно улыбну-
лась. Щёлкнул затвор аппарата, ярким светом осле-
пила фотовспышка, осветив и фиксируя семейную 
идиллию.  

* * *  
Спалось не очень. То и дело сумбурно, сполохами 

возникали, чередуясь, смутные сновидения с сюже-
тами из прошлого и очертаниями людей. Любовь изо 
всех сил напрягалась, чтобы рассмотреть, кто это. Но 
не успевала, только-только... а они уже растворялись 
в серой дымке…  

…Неожиданно послышался леденящий душу 
своей зловещей интонацией шёпот. Знакомый 
мужской голос декламировал: «…Пожелаю спо-
койной ночи Той, что рядом. Закрою глаза. Будут 
сниться твои мне очи И блестящая в них слеза…»  

Любовь дёрнулась, испуганно вскрикнув: «Не-
ет!», и проснулась. В спальне было темно и тихо, 
рядом спал, посапывая, супруг. Тяжело вздохнув, 
женщина вновь закрыла глаза, поуютней укутыва-
ясь в одеяло. Веки начали слипаться под тяже-
стью обволакивающей дрёмы…  

… – Бабуля! – радостно откликнулась Люба на 
появление перед собой фигуры строгой и набож-
ной, но бесконечно доброй бабушки. – Ты что, 
жива? – И тут же смутилась заданному вопросу.  

Старушка перекрестилась, окрестила Любу и 
забормотала: «Угаси ми пламень греховный и 
ороси покаянием, изсохшее сердце мое от мрака 
греховного очисти, ум от лукавых помыслов, ду-
шевная и телесная язва исцели, облегчи, Влады-
чице, болезнь, утиши бурю злых нападений, Пре-
чистая, отъими бремя грехов моих, Преблагая, и 
утоли печали моя, сокрушающия сердце…»  

Её голос начал постепенно слабеть, пока не ис-
чез вместе с женским образом…  

Захотелось позвать её, побежать вслед, но окрик 
был беззвучным, а ноги увязали в зыбком полотне 
дороги. Не было сил, чтобы всё это превозмочь. 
Тело начало проваливаться в чёрную пустоту сон-
ного забытья. Ненадолго…  

…Проступили четкие очертания салона их боль-
ничного УАЗика. В машине трясло, водитель гнал 
«скорую помощь», не обращая внимания на 
ухабы. Любовь осмотрелась. В кабине, кроме неё, 
почему-то, находились муж, сын, и Вадим.  

– Я на вызов, а вы куда? – спросила она. Ответа 
не последовало, машина лишь ускорила движе-
ние.  

– Шофер, потише! Тише-е-е!.. – в голове закру-
жилось от предчувствия приближающейся беды…  

С тревожным ощущением в груди Любовь от-
крыла глаза. На прикроватной тумбочке вовсю 
трезвонил будильник. «Если мертвец приснился – 
к смене погоды. Видимо не зря синоптики обеща-
ли ещё большее похолодание. Надо будет свечку 


