
Авдеева Анастасия Владимировна,  

ученица 10А ГБОУ СОШ УАЯ №1361 

г. Москва  

 

Рассказ «Боль близорука, смерть расплывчата» 

 

Тамара очень любила ветер. Она считала, что он, могучий и властный, 

насквозь продувает душу, оставляя в ней лишь добро и свет. Ветер, от 

которого гнутся слабые беззащитные березки, морская вода, волнуясь, 

закипает, и грозовые тучи плывут туда, где принесут одно лишь горе. Именно 

он давал ей ощущение душевного покоя, гармонии, он уносил ее душу и 

мысли далеко-далеко. 

 И сейчас, идя по грязному надоевшему городу, Тома вспоминала свое 

детство и юность. Свои молодые годы она провела на родине, в Грузии, и как 

раз тогда она всем сердцем полюбила ветер. Тогда, гуляя по родным холмам и 

долинам, она думала, что проведет здесь всю свою жизнь, до ее последнего 

дня. Но не было еще такой судьбы у человека, чтобы вся жизнь прошла по 

задуманному сценарию. Обстоятельства порой бывают чудовищными, они 

заставляют отречься от своих родных и близких, уехать оттуда, где хотел 

прожить жизнь и умереть, порвать свою душу на части и, все-таки, когда-то 

забыть о всех этих жертвах. Но жертвы не приносятся просто так, тем более, 

такие жертвы. И трудно поверить, что любовь к одному человеку заставила 

совершить такие страшные шаги. Даже безграничная любовь к родным 

местам ушла на второй план.  

Воспоминание, ослепив, исчезло. Кто-то осторожно коснулся ее плеча, 

она обернулась на вопрос незнакомки: «Простите меня ради Бога, но Вы, 

случайно, не из Кутаиси родом?» Тамара, увидев перед собой пожилую 

женщину, опешила. Она была очень бедно, но аккуратно одета, седые волосы 

затянуты в тугой пучок, на лице отпечаток тоски и беспросветного 

одиночества. За очень короткое время, что они стояли и смотрели друг на 

друга, Тома даже не успела ни о чем подумать. К тому же, она спешила и на 

заданный старушкой вопрос, дабы не усложнять себе жизнь, ответила «нет».  

Оставшись вечером в тишине и наедине с собой, Тамара стала 

прокручивать в голове ту странную встречу. Она, просидев всю ночь в кресле 

со своей любимой собачонкой, так и не вспомнила, среди покинутых ею 

родственников никого, хоть капельку похожего на встретившуюся пожилую 

женщину. Собравшись с мыслями, она твердо решила больше не думать о 

произошедшем и пошла собираться на работу. В тот день ей еще предстояло 

навестить свою Танечку, любимую племянницу, лежавшую в больнице со 

страшным воспалением легких.  

Танька была очень смышленой и разумной для своего возраста, о многих 

вещах рассуждала на уровне взрослого человека, любила говорить на 

серьезные темы, хотя ей было тогда только 14 лет. Тамаре очень не хватало 

своей девочки, этого маленького лучика солнца, который она видела крайне 

редко. Когда Таточке было 11, Тамара поссорилась со своим братом, отцом 



Тани, и общение между семьями прекратилось. Умная маленькая девчонка, 

повзрослев всего на год, нашла способ тайно встречаться со своей горячо 

любимой тетушкой. Так прошло два с половиной года, а потом малышка 

куда-то исчезла и заботливая и любящая тетя в течение месяца не могла найти 

себе места. Только потом она узнала, что ребенок сильно заболел и даже 

лежит в больнице.  

Собравшись, захватив с собой подарок, Тамара поехала на работу. 

Особых проблем с надоевшими квартальными отчетами и договорами не 

возникло, и вечером, с чувством выполненного долга, Тома покинула офис и 

отправилась в больницу. «Томочка, любимая, ты пришла…», - мучительный 

кашель сотряс худую детскую грудь, не дав девчонке полноценно 

порадоваться долгожданной встрече. Татьяна была в восторге от тетиного 

подарка – сборника лирики Сергея Есенина. Тамара провела у кровати своей 

малышки больше двух часов, разговаривая и успокаивая ее.  

В суете забывается все. Прошел месяц, а Тамара так больше и не 

вспоминала о встрече на улице. Обычным летним днем, возвращаясь домой, 

она шла по цветущему и благоухающему целой гаммой ароматов парку. На 

скамеечке в тени сидела «та самая» женщина преклонного возраста и держала 

в руках старую потрепанную фотографию, бережно расправляя замявшиеся со 

временем уголки. Тамара не смогла побороть в себе желание узнать, как эта 

старушка может быть связана с ней. Она тихонько присела на лавку, надеясь, 

что ее не заметят. Старушка не повернулась к своей собеседнице, но чуть 

слышно заговорила, так тихо, что Тамаре пришлось напрягать слух, чтобы в 

шуме услышать признание пожилой женщины. «Эту фотографию я сделала за 

день до того, как меня схватили и увезли прочь от моих близких», - на глазах 

еще не было слез, чувствовалось, что они вот-вот обожгут дряблые щеки 

терпкой горечью. Тамара не удержалась: «Как Вас зовут?» - «Антонина 

Николаевна», - одинокая слезинка скатилась по щеке и оставила пятнышко 

грусти на истрепанной шелковой рубашке цвета неба. Имя было совершенно 

незнакомым, и Тома ушла, не захотев слушать чужую историю о горькой 

судьбе.  

Жизнь шла своим чередом. Тамара работала, встречалась с племяшкой и 

не вспоминала о старушке. Теплым субботним вечером, сидя дома и читая 

Ахматову, Тома услышала звонок на домашний. Она очень удивилась, потому 

что ей около года никто, кроме налоговой, не звонил на домашний, она 

пользовалась исключительно мобильным телефоном. Из больница позвонила 

врач, и тут Тамара опешила во второй раз: никто из близких не болел, 

Танечку давно уже выписали. Врач просила приехать, чтобы попрощаться, но 

никаких имен не назвала и вообще сразу положила трубку. Тамара, несколько 

раз убедившись, что доктор не ошиблась номером, все-таки поехала в 

больницу.  

Под капельницей лежала «ее» старушка, в которой почти ничего не 

изменилось: все тот же тугой аккуратный пучок, те же спокойные и страшно 

грустные глаза, только она стала совсем худой, до того, что казалась почти 

прозрачной. Тамара взяла стул и села возле кровати. Она уже ничего не 



понимала и должна была разобраться. Антонина Николаевна взяла молодую 

холеную руку в свою и, заплакав, проговорила: «Я искала тебя 35 лет и 

обещала себе, что не покину этот мир, пока не найду тебя. В парке на лавочке 

ты выронила свою визитку, и я уже ни в чем не сомневалась. Спасибо тебе, 

что ты нашлась. Храни тебя Господь. И прости меня, что я не была рядом с 

тобой. Томочка…», - в этот момент изболевшееся и одинокое сердце 

остановилось, и Тамара, от ужаса и непонимания выпустив бесчувственную 

руку, увидела на внутренней стороне запястья странное родимое пятно. Она 

повернула свою руку и увидела точно такое же, происхождения которого она 

никогда не знала, да и выяснить вроде не старалась. В голову страшным 

взрывом ударила мысль «Нет, этого не может быть, это не она, пожалуйста, 

пусть это будет не она». Тамара затряслась в душащих ее рыданиях, 

схватившись за руку, как за последнее, что у нее осталось в этом мире. Она не 

помнила, сколько так просидела, прежде чем пришли врачи, и началась 

беготня и суета.  

Не прошло и месяца, как Тамариного мужа, человека, ради которого она 

оставила родину и близких, сбила машина.  

А вы нойте дальше и жалуйтесь на свою тяжелую жизнь, не дай вам Бог 

узнать, каково это, в один месяц потерять мать и мужа.  

 

Куда ж идти? Вот ряд оконный, фонарь, парадное, уют, любовь и смерть, 

слова знакомых, и где-то здесь тебе приют. 
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