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Вышел к воротцам изгороди, что за домом, глянул в конец улицы — кто там пылит, 

клюкой на солнце размахивает? 

Федосеевна. И разряжена в пух и прах: в старинном ярком сарафане, который, 

может, сохранился еще от приданого, в голубой шелковой кофте с белыми нашивками по 

подолу — тоже прежнего завода. 

— Куда это с утра вынарядилась? 

— За пачпортом. Из сельсовету вечор прибежали, чтобы за пачпортом в район ехала. 

Я говорю: что вы с ума-то сходите? Какой мне пачпорт — помирать надоть. Алe на том 

свете ноне порядки новые — без пачпорту и ходу нету? Всем, до последнего человека, 

говорят, пачпорта получать. Вот и собралась. Надо приказ сполнять. 

— А не рано собралась-то? Автобус-то когда приходит? 

— Ничего. У почты посижу. Тепло ноне. Не могу дома-то жить. Всюю ноченьку глаз 

не сомкнула. Все вспомнила, по всей жизни прошлась. И как у отца с матерью в бедности 

вырастала, и как в колхозе робила, и как войну пережили. Три похоронки на одном году 

пришло — каково, думаешь, мне было? На Петю, на Владимира, на Павла — и все в 

сорок пятом году. Вот как война-то нас шарахнула напоследок. 

А что, надоть как-то жить. Да надоть наследника але наследницу смекать. Мужик 

весь приохался: «Вот помру и весь род-корень чемакинский искурится». 

В сказке вон старик взял полешко да вырезал Ольшанка — вот тебе и сын, а нам как 

быть? Один весь изранен да искалечен и другá немолода молодка. 

Ну господь услыхал — дал Надежду. А что Надежда? Семё худое — говорю, живого 

места на мужике нету. И земля одно званье — когда есть цвет, а когда нету — вот как я 

рожала Надежду. Вот девка-то за все и расплачивайся. И за войну, и за матерь (у меня два 

зуба во рту было, когда рожала), и за голод — отец, можно сказать, нарушил себя, все 

какой кусок, какая кроха в доме заведется, мне пихал: тебе девку кормить. А девка — 

слепая, затянуло гноем глаза. Сколько, бывало, языком вылижу — до тех пор и свет 

белый ей светит, а так, при глазах слепая. 

Ученье тоже не пало: с картошки-то не больно разбежишься. До четырех классов с 

грехом пополам доучилась — дальше-то что делать? В колхозе не работница — ей 

зажало. Как хлеб на сухой глине. А жить-то надоть. Живым в землю не зарывают. 

Ну умолила — в лес взяли. На лесопункт синетаркой. За больныма ухаживать. И вот 

кого лес губит, а моей девке глаза раскрыл. Что ты, она ведь справилась в лесу-то. 

Весной приехала домой — стук-постук. Я ночью сплю: кто там стучится? «Я, мама, 

открой». Ну, открыла. В потемках-то я и не заметила, какая она. А наутрось, на свету-то, 

увидела и признать не могу. Писаная красавица! Да ты ли, говорю, это, Надешка? «Я, —

говорит, — мама, я». Чистенькая, гладенькая, как картиночка, глаза во все лицо. Бывало, 

как котенок малый, все с закрытыми глазами, а тут не знаю, что и подумать. 

Я опять за спрос: да, может, подменили тебя в лесу-то? А как не подменили. Дома 

все в голоде, картошка, и та не досыта. А в лесу-то она исть стала. Да хлеб хороший, 

настоящий. Да приоделась. Вот она и расцвела, как цветок в поле. 

Ладно, подошла пора моей Надежде… 
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