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Эмилия ТИБЕКИНА

ГРУША

Над селом нависло туманное осеннее утро. Солнце только коснулось неба и
озарило  его  нежным  розоватым  светом.  Стелился  в  огородах  холодный
туман,  пробираясь  сквозь  заросли  головастых  подсолнухов.  Под  тяжестью
росы  и  созревшего  урожая  склонились  ветки  яблонь.  Только  изредка,
нарушая  тишину  падало  спелое  яблоко.  С  ветки,  на  ветку,  задевая  мокрые
от росы листья, наземь «бух!» и снова тишина.

    Но  вот  блеснули  первые  лучи  солнца  на  верхушках  придорожных
тополей,  а  дальше  ниже  по  листве,  в  огороды,  разгоняя  туман.  Словно
румяным,  толькочто  из  горячей  печи,  хлебом  вымачивают  холодное
молоко с блюдца.

  Глухо,  словно  эхо,  донесся  крик  петуха,  за  ним  другой,  третий,
замычала сонно корова.

Мария  стояла  на  крыльце  своего  дома  и  задумчиво  смотрела  в  даль.
Сколько раз вот так стояла  , а видеть ничего не видела.« Как я буду там…
Вот  таквот  выйти  чтоб  и  было  на  что  глянуть.  А  без  коровы,  без
хозяйства?.  Ну  ничего,  не  одна  же,  проживу»:  то  ли  утешала,  то  ли
уговаривала сама себя.

Она  спустилась  во  двор  и  по  хозяйски  оглядываясь  привычным
движением поправила покосившуюся штакетину в заборе. Это был уже не ее
двор, все вчера продано ветиринарше Лидке. «Хозяйка из нее негодная, все
запустит, подумала Мария—а ведь я это дом своим горбом строила и в саду
каждое дерево как сажала помню».

  Сад  это  была  ее  гордость.  Медленно  прошлась,  заложив  руки  за
спину(мешали они ей без работы)и задерживаясь на минутку возле каждого

дерева, оглядывая его с низу до верху, по привычке отмечая для себя, что
где нужно поправить.

    «Поправить,  поправить….  Кто  его  будет  поправлять?  А  столько
труда..Эх  вишенки  черешeнки,  сироты  мои….»:потекли  опять  тяжелые
мысли.  Внутри  чтото  сжалось,  заскулило  щенком  и  заставило  сердце
забиться сильнее. На выцветшие глаза навернулись слезы.

    «Здоровье  никудышнее,  вот  и  уезжать  приходится  как  будто
оправдывалась перед кемто, или утешала сама себя,  сама все не осилю».
Вчера ушла со двора Вишня, коровакормилица. Женщина даже вспоминать
не хотела , что пришлось продать корову , стыдно было, как будто предала
она свою буренку.

    Вот скоро приедет грузовик за остальным добром, нажитым за многие
годы.  Дочь  зовет  мать  к  себе  в  город,  в  новую  квартиру.  Уж  больно  часто
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сердце прихватывает….
     Вчера  ходила  на  кладбище,  прощалась.  Помянула  отца,  мать,  у

могилки  мужа  посидела.  Детские  уже  скоро  с  землей  сровняются.  Четверо
их было у нее до войны. Все по очереди приходили и уходили. Насовсем….

 Близнецы  Петюша  и  Савчик  умерли  сразу  после  родов.  Тогда  первый
раз  и  сердце  затрепыхалось  как  птица  в  клетке.  Галинка  в  три  годочка  от
простуды.

А какая потешница была…
Маринушка в неполных пять полезла на чердак за кошкой, будь она не

ладна,  сорвалась  с  лестницы  и  разбилась.  Пока  лекаршу  нашли,  пока  про
подводу  с  председателем  договорилась,  что  бы  в  райцентр  везти,  затихла
девчушка.

 Ганнуся уже в школу собиралась, газеты читала, стихи разные говорила.
Бывало  сядут  с  мужем  летом  на  бревне  перед  домом,  а  она  то  на  одной
ножке  то  на  другой  прыгает  и  все  припевает.  Все  мечтали  ее  выучить  на
учительницу. Не вышло …

Вот они, ее корни и корешочки в этой земле зарыты.
     Вчера  на  кладбище  мелькнула  мыслишка:  не  ехать  никуда.  Умереть

тут,  остаться  с  ними.  Не  дала  Мария  волю  этой  мысли,  не  положено
человеку  заживо  себя  хоронить.  Дочь  говорила  доктора  хорошие  в  городе,
помогут.  Сколько  на  своем  веку  смертей  повидала  и  в  мирное  время,  и  в
военное.  Из  веселой  и  бойкой  бабы,  горе  вытянуло  все  соки  радости  и
страха, поэтому смерти не боялась, но и сдаваться просто так негоже. Кому и
где суждено умереть никто не знает. Вот мужа с войны живого дождалась,
так  война  его  ранами  добила.  Хорошо  хоть  деток  успел  оставить  сынка  и
дочку. Славные повырастали. Вот как беспокоятся.

   Послышался  гул  машины.  Женщина  подошла  открыть  ворота  и
выглянула на  улицу. Туман уже развеялся и сырость немного отступила. 
     То тут то там  открывались калитки, ворота, слышалось  коровье мычанье
  пастухи  собирали  стадо  на  пастбище.  Завидя  грузовик,  соседи  стали
подходить  поближе,  в  селе  давно  поговаривали  про  ее  отъезд,  но  до
последнего  не  верили.  Спросить  саму  Марию  что  да  как,  не  решались,  уж
больно  остра  на  язык  была  старушка,  всех  на  место  ставила.  Пустых
разговоров не любила да и брехни тоже.

   Водитель  задним  ходом  подгонял  машину  под  крыльцо,  дочь
подбежала  обняла,  как  солнце  сияла  вся.  Подошел  поздоровался  зять,
важный такой.

Не пожалеешь, а Марийка? тихо спросила Люба ,соседка. Она подош.
Вместе им много пришлось беды хлебнуть, а вот сейчас придется расстаться.
Обе  в  юбках  одного  фасона,  в  одинаковых  светлых  блузах  и  белых
цветастых платках, они казались сестрами.
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Чего жалеть?.. Не знаю … Как говорил мой покойный Люша сделай, а
потом жалей сколько хочешь. К дочери ведь еду.

   Люба  молча  закивала  головой  утвердительно,  и  концы  платка  на  ее
голове закачались в разные стороны, будто   сомневались.

Ну, а там если что, так я ворочусь, он напротив, в колхозной хате буду
жить. А ль не пустите? Женщина озорно прищурилась, подмигнула подруге
и казалось годков с десять слетело с ее лица.

       За  час  гдето  все  было  сложено  на  кузове  машины.  Зять  Иван
суетился  вокруг  машины,  то  веревки  проверит,  то  оставшиеся
коробки,  время  от  времени  он  вытирал  струйки  пота  со  лба  рукавом
пиджака.

Ну негодный, что же пиджак не бережешь, так скоро у тебя на рукавах
зеркала  блестеть  будут  –  то  ли  серьезно,  то  ли  шутя  прикрикнула  теща  на
зятя.

Ну Марь Ванна не до чистоплюйства,  потом.  Вы тут собрали все ,что
за семьдесят лет нажили, что ли? Зачем? У нас все есть!

 Что у вас, то не у меня – как отрезала Мария и зашла в дом.
Дочь  проходила  по  комнатам  оглядываясь  по  углам,  вспоминала  что  ,

или искала.
         Ничего мам не забыла?
         Да нет, а может и оставила чего, ну так новой хозяйке пригодится.

Ты иди я постою еще.
Дочь вышла, тихонько прикрыв за собой дверь.
Мария  повернулась  в  красный  угол,  где  стояли  одиноко  два  образа,

Божьей  Матери  и  Иисуса.  Простые  раскрашенные  чернилами  фотографии,
украшенные  фольгой  и  облезлыми  бумажными  цветами,  в  грубом
деревянном  окладе  ,  они  были  дороги  ей  теми  молитвами,  что  стоя  на
коленях  им  намолила.  Плавно  перекрестившись,  женщина  взяла  в  руки
образа , поцеловала их и вышла из дома.

Дочь и зять  уже сидели в кузове на узлах,  тем самым освободив матери
место возле водителя.

Ну прощайте люди не поминайте лихом – перекрестившись женщина
села  в  кабину  придерживая  одной  рукой  образы,  а  другой  громко  хлопнув
дверью.

Толпа загудела,  закачалась, пропуская грузовик  со двора. Кто махнул в
след рукой, кто завистливо зыркнул на груз, а кто утер слезу, еще  на одну
душу

в селе стало меньше.
    Машина  выехала  на  мощеную  камнем,  еще  с  войны,  дорогу,
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покачивая  из  стороны  в  сторону  плохо  привязанным  зеркалом,  словно
прощаясь с людьми и селом.

«  Ну  вот  и  бог  с  нами»:  усмехнулась  про  себя  женщина.  За  окном
мелькали  дома,  калитки,  вот  и  клуб  дальше  магазин,  знакомая  дорога.
Машина мирно урчала мотором, подпрыгивая на круглых укатанных камнях.
Голова Мариикачалась из стороны в сторону, убаюкивая.

   Вдруг  острым  жалом  вонзилась  мысль:  «Забыла!  Хотела  же  зайти  и
забыла!»

А нука, поверни здесь на право—попросила шофера.
Зачем бабуль? Нам прямо.
Это вам прямо, а мне на право – протяжно повторила бабуля.
Руль  повернулся  на  право  и  машина  свернула  на  грунтовую  дорогу,  в

сторону  колхозного  сада.  Напротив  сада  стояла  сельская  школа,  старое  но
еще очень крепкое здание из красного кирпича. Строил ее дед Марии и еще
несколько сельчан для церковноприходской школы, еще до революции.

Позже, уже в колхозе пристроили дом для учителей. Сейчас детей было
мало и учительница была одна, жена местного зоотехникаНадежда . Была и
за директора, и за завуча, и учителем всех наук на три класса.

   Машина остановилась у школьной калитки, из кабины,подевичьи
спрыгнув  с  подножки,  вышла  Мария.  Заслышав  шум  мотора  из  дома

вышла Надежда, посмотреть кто в такую рань заехал.
 Доброго утра, Надежда!
Доброго, вы к нам ?
Не  отвечая,  женщина  твердым  шагом  направилась  мимо  дома  в

школьный сад.
 Когда  то  здесь  был  пустырь,  а  в  годах  двадцатых  всем  селом  решили

разбить  здесь  сад  для  детей.  С  каждого  двора,  где  были  дети,  по  дереву.
Марийке было всего шесть лет, но она помнит как из райцентра привез отец
саженец и как вместе они его сажали.

Ну,  Марийка,  смотри,  пойдешь  в  школу  учиться,  не  забывай
присматривать,дерево оно как и человек ласку и присмотр любит. Вот, как
ты растешь на молоке так и дерево на воде—наказывал отец.

Дерево  росло  на  славу,  (может  с  легкой  руки  отца,  а  может  присмотр
пошел на пользу)и оказалось сортовой грушей. Многие соседние деревца

засохли и груша свободно раскинула ветки. С широкой густой кроной и
стволом в два обхвата она больше напоминала дуб чем грушу.

 Каждый год  сад плодоносил и поначалу каждый мог прийти и  собрать
себе  сколько  хотел,  но  как  то  прислали  новую  директоршу  и  стала  она
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выгонять людей из сада. Уж больно лакомый кусочек! Народ втихую ругал
новый  порядок,  но  старался  в  открытую  его  не  нарушать.  Только  Мария
продолжала как ни в чем не бывало ходить в сад. Как то раз  , когда Мария
была  в  саду,  директор  школы  привела председателя,  и  давай  говорить  про
народное добро , школьный сад и про совесть чтото.

 А ты мне не указ на эту грушу, – взорвалась Мария – я ее со своим
батькой  сажала.  За  его  кровные  саженец  покупался.  И  я  ее  поливала  ,
обрезала,  когда  она  еще  не  выше  тебя  была.  Вас  поди  еще  и  на  свете  не
было, а сейчас все делите. Земля пусть колхозная, агруша моя, угощайтесь.

Говорила  она  спокойно,  но  с  таким  металлическим  холодом  и
уверенностью в голосе, что не стали ей перечить и на том спор и закончился.

 С тех пор много воды утекло и сад уже никому не нужен, только Мария
продолжала  каждый  год  приходила  к  груше.  А  вот  сейчас  за  хлопотами,
забыла.

Ну,  грушкаподружка,  уезжаю  я.  Время  и  тебя  ведь  не  жалело,  
прошептала  женщина  подойдя  к  дереву.  Она  сухой,  морщинистой  рукой
провела по стволу. Скрюченные пальцы с решеткой трещин на огрубевшей
коже, цеплялись за еще более глубокие трещины на дереве. Вокруг жужжали
встревоженные осы, что слетелись к лежащим на земле грушам.

И  кто  их  теперь  будет  собирать?  –  задумчиво  пробормотала  старушка.
Она  сняла  с  головы  цветастый  платок  и  постелила  его  на  землю  и  начала
торопливо  собирать  с  земли  самые  целые  и  крепкие  плоды.  Её  руки
хватались за груши как за спасение, так на чужую землю корни выкопанного
дерева несут с собой часть земли.

Обижено  гудели  осы,  легкий  ветерок  играл  прядями  волос  Марии,  а
прогретый  солнцем  воздух  наполнялся  медовым  ароматом  спелых  груш.
Бережно завязав этот аромат в узелок, женщина не оглядываясь, поспешила
обратно,  а  груша  стояла  как  и  раньше  шелестя  зардевшейся  листвой,  и
поблескивая на солнце желтыми грушами.

 Всю дорогу до города ехали молча. Мария  ехала и думала о том, что и в
городе  есть  земля,  а  где  есть  земля  там  примется  дерево  и  будет  жить
человек. И груши  на коленях тихо постукивали боками в такт ее мыслей.


