Юлия Марченко
Быть там, где ты
Часть 1
Точка сближения
1
Если бы мы могли предугадать, что повлечет
за собой один, порой незначительный поступок,
наша жизнь не была бы полна приятных и, что
скрывать, не очень приятных неожиданностей.
Порой в своем, как нам кажется свободном выборе,
мы слепы.
Мы встречаем людей, узнаем их лучше и
лучше, влюбляемся, испытываем симпатии,
антипатии… Но однажды наступает день, когда
осознаешь, что за окном поздняя осень, а на душе
— листопад и дождь с холодным ветром с утра и до
позднего вечера. И тогда ты набираешь знакомый
номер. А в ответ гудки. И смс: «У меня другая.» И
ты хочешь бросить все и вся, чтобы просто забыть.
Еще пошлой осенью мы гуляли по
осыпанному листвой парку, много говорили, пили
кофе по субботам, строили планы на будущее и
мечтали. Этой осенью и этим вечером,
заворачиваясь в теплый плед, я вспоминаю твой
голос, твое лицо, наши разговоры.

Мы познакомились прошлым летом, когда
вместе работали на кухне в лагере. Когда я в
первый раз тебя увидела, то почему-то подумала,
что лучше тебя нет, и не может быть. И сегодня я
все еще такого же мнения о тебе. Позже, общаясь с
тобой и от разных людей, я узнала лишь немногое о
тебе: что тебя зовут Артем, что ты из Донбасса и
что у тебя большая семья. Я узнала также, что ты
врач-хирург и что живешь ты сейчас в Харькове…
За время нашего знакомства ты часто
«пропадал» — уезжал домой в Донецкую область.
Там уже второй год шла война. Я очень
волновалась каждый раз, когда ты бывал там, и
даже написала об этом стих:
Очень трудная дорога.
И опасностей полно.
Не молилась так я Богу
Уж давно.
Сохрани его, о Боже,
Не от зноя, зимних бурь,
А от страха, и, похоже,
Что от пуль!
Никогда пусть не увижу,
Пусть лишь будет он живой,
Как бессилье ненавижу,
Боже мой!

Впереди длинна дорога,
Далеко еще до бурь,
Сохрани же от бессилья,
И, похоже, что от пуль!
Этим вечером я вспоминаю, как ты навещал
меня в больнице, когда я заболела, как успокаивал,
когда я плакала, и многое другое. И вот теперь ты
говоришь, что у тебя другая. Впрочем, я на тебя не
в обиде, да и мне есть, что вспомнить, есть и будет.
Лишь за одно обидно: я мечтала растить твоих
детей и вот вчера я узнала, что там, в Донецкой
области, тебя ждет невеста и готовится к
предстоящей свадьбе. И теперь я думаю, как мне
поступить. За окном льет дождь, а я сижу за столом
и заполняю страницы дневника. Мне совсем не
хочется кричать, плакать, обижаться, а просто
убежать сейчас куда-то подальше, изменить все и
сразу, и себя, в том числе. Чтобы когда ты
вернешься (а ты обязательно вернешься, я упрямо
верю в это), ты увидел меня и задумался, ту ли ты
выбрал.
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За окном проплывали дома и заборы. Едущий
по разбитой осколками снарядов дороге автомобиль
подбрасывало то вверх, то вниз.

Наконец, после очередного блок-поста
машина остановилась, и шофер вышел закурить. Я
высунулась из дверей машины.
— Первый раз сюда к нам? — повернулся он
ко мне.
Я кивнула. Он затоптал окурок и, проследив
мой взгляд на следы от снарядов, произнес:
— Ну, теперь-то здесь еще нормально. Раньше
посерьезнее было.
Я не стала ничего спрашивать. А что
спрашивать, если тут и так все понятно.
— Ты не бойся, здесь тебя не обидят. Мы за
своих горой. — он прицмокнул и достал вторую
сигарету. — И как тебя мамка отпустила? Молодая
ты еще, жизни не видела. Это мне все ни по чем —
как-никак шестой десяток разменял. Как зовут-то
тебя?
— Люда. — тихо ответила я.
— Людок, значит. — голос шофера зазвучал с
отеческой нежностью, — И что же тебя сюда
привело,
а? —
старик
прищурил
глаз, —
Молчишь. — продолжил он, — а я знаю. Небось
отправили хлопця твоего сюда к нам, вот ты и
едешь, или неправду говорю?
— Это неправда! Я выполняю свой долг:
помогаю родной стране. — притворно возмутилась
я, но старик лишь покачал головой.
Потом он повернулся ко мне и, словно бы

спохватившись, сказал:
— Ну и чего мы стоим? Ехать надо, ехать! Все
голодные, а единственный повар стоит и со мной
разговаривает.
В машине я повернулась к водителю и
спросила:
— А как вас зовут?
— Василием Михайловичем меня зовут, но ты
можешь звать просто Михайлыч.
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Уже четвертый месяц я крутилась, как белка в
колесе. Сначала я была единственным поваром,
позже ко мне приставили помогать Лиду —
двадцатипятилетнюю девушку. С раннего утра и до
позднего вечера я готовила еду для наших солдат —
сначала одна, после вдвоем с Лидой. Поздно
вечером я приходила «домой» — в семью, в
которую меня поселили и без сил валилась спать.
Я была одной из девушек, решивших стать
волонтерами для украинской армии. И у меня были
на то причины: находясь там, в Донецкой области я
чувствовала себя гораздо ближе к Артему, к его
привычному укладу жизни, к тому, что он каждый
день видит, с чем он просыпается и с чем засыпает.
Каждый день я готовила супы, борщи, каши и
каждый день я проживала с надеждой, что моя

жизнь не напрасна, и что так я чем-то помогаю и
ему тоже. Солдаты ко мне привыкли и звали меня
не иначе, как «наша Людочка». Ротный
подтрунивал, Лида даже немного обижалась, а я
была по-своему счастлива.
Раз в две недели я оставляла кухню на Лиду и
вдвоем с Василием Михайловичем ехала на мирную
территорию за продуктами и вещами первой
необходимости. Также мы брали гуманитарную
помощь для мирного населения, чтобы раздать ее,
когда приедем.
Так проходили дни, недели, месяцы… Я
потихоньку стала забывать Артема и всё что было с
ним связано. Однажды, когда после очередного
тяжелого рабочего дня я пришла домой, то застала
хозяйку за сбором чемоданов.
— Вы собираетесь куда-то? — удивленно
спросила я.
— Уезжаю я, Людочка. У меня родственники
на Киевщене, к себе зовут. Не могу я так больше.
Хоть и не хочется на старости лет все заново
начинать, да, видимо, придется. — Тамара
Петровна тяжело вздохнула и села на стул.
— А как же я?
— А тебя где-нибудь в другой семье
поселят. — ответила она.
На следующее утро меня подозвал к себе
ротный и сообщил мне, что меня переселяют.

— Куда? — только и спросила я.
— Это многодетная семья. Люди они
верующие. Остальные никого брать к себе не хотят,
боятся.
— Чего же меня бояться? — возразила я.
— Ну, ты там вещи собери, сама тоже
соберись, и вечером тебя перевезут.
Я лишь пожала плечами. За последнее время
меня не раз переселяли и поэтому я уже ничему не
удивлялась.
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Дверь открыла невысокого роста миловидная
кареглазая женщина. Я вошла в небольшую
уютную прихожею. Мне сразу бросилось в глаза
количество курточек на вешалке: их было не
меньше десятка. Василий Михайлович занес мои
вещи.
Женщина представилась мне:
— Меня
Надеждой
Ивановной
зовут.
Проходите. — пригласила она.
Из-за дверей выглянуло несколько детских
лиц. Сразу стало ясно, что в этом доме много детей.
— А сколько у Вас детей, Надежда
Ивановна? — не удержалась я от вопроса.
— Десять. Старшие в Харькове сейчас, у них
уже свои семьи. Только самый старший сынок не

женится никак. — она улыбнулась печальной
улыбкой.
— Ну, считайте, что теперь одиннадцать. —
вставил словцо Михайлыч.
— Чего же мы стоим, пойдемте на кухню —
там ужин стынет. — спохватилась хозяйка.
Позже, когда Василий Михайлович оставил
нас одних, она стала расспрашивать кто я, откуда и
как меня отпустили мои родные в такой неблизкий
путь. Постепенно, слово за слово, она вытянула из
меня мою печальную историю.
— Удивительно! — сказала она, — А ведь у
меня тоже сын, как твой друг — врач, и лет ему так
же!
— А какой он врач? — невзначай спросила я.
— Хирург.
— Поразительно.
— Что, твой друг тоже хирург?
— Да так, неважно.
В
комнату
вошла
девочка
лет
четырнадцати-пятнадцати.
— А это моя Леночка. — Надежда Ивановна
тепло. — Она тут самая старшая, остальные в
Харькове.
Девочка немного постояла, потупившись в
пол. Ей было явно неловко в моем присутствии.
Потом, смерив меня взглядом, полным недоумения,
она повернулась и вышла.

А мы остались пить чай и разговаривать — о
своем, о женском… Надежда Ивановна чем-то
напоминала мне мою маму, рядом с ней я
чувствовала какое-то тепло. А глаза ее чем-то были
похожи на глаза Артема, но я тогда решила, что мне
это только кажется.
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Сейчас затишье. Ночью с «той стороны»
опять стреляли. Страшно. Людей, живущих здесь
трудно по-настоящему понять. Они всегда живут в
страхе. Представьте, что вам каждый день
приходится засыпать с мыслью о том, что можно не
проснуться! Неподалеку от места, где я работаю
поваром, в нашем поселке, есть госпиталь. Я ни
разу не была там, но Лида говорит, что раненых там
много. У нее жених на фронте. Служит. Его
призвали полгода назад. Она и приехала. У всех нас
тут свой интерес, своя цель, на самом деле. Просто
так сюда не поедет никто, поверьте, я знаю, о чем
говорю.
Стоят
последние
дни
зимы.
Двадцатиградусный мороз сковал все вокруг. Но
дело не в морозе. У меня душа замерзла. С тех пор,
как… Я знаю, насильно мил не будешь. И если
человек не хочет быть с тобой — то нельзя его
вынудить. Все это я знаю. Понимаю. Умом. Но не

душою. Душа. Она у меня закрыта на десяток
тяжеленных замков сейчас. И кто в этом виноват,
так это ты, Артем. Ты — мой злейший враг, мой
неизбежный мучитель. Лидке хоть есть чего ждать:
она жениха с войны ждет. Заметь, жениха. А мы-то
с тобой ведь даже женихом и невестой не были. Но
знаешь, мне от этого даже легче. Слава Богу, ты для
меня никто. И я для тебя никто. Так, бывшая
подруга.
«Как странно писать это! Что за чушь?
«Враг», «никто», «бывшая подруга». Как странно
читать и произносить эти слова. Неужели, неужели
мы больше не друзья с тобою? Друг. Да, ты был им,
и именно поэтому стал врагом теперь. Когда же мы
увидимся с тобою? Неужто никогда? Жаль, я не
имею права ни позвонить, ни написать тебе. Нет.
Не имею никакого. Жаль.
Простишь ли ты меня, дорогой Артем, за мою
ложь? О чем я? Сейчас расскажу. Лида надоела:
рассказывает все время только о своем Богдане,
рассказывает. А потом возьми да и спроси: «Люда,
а у тебя жених есть?». А я и ответила, что есть и что
зовут его Артем. Вот так я солгала о тебе.
Жду весны. Хочется, чтобы вместе со снегом
и льдом оттаяла душа, чтобы весеннее солнце
согрело ее своим теплом, и десять тяжеленных
замков упали с нее и разбились вдребезги.

