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ИНТЕРНАТ
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Владимир Сверцов родился в 1969 году на Белгородчине в селе
Калинине Яковлевского района. Окончив неполную среднюю школу, он
поступил в сельскохозяйственный техникум в Калужской области. После
окончания техникума в 1994 году возвращается в поселок Борисовка, где
его избирают председателем районного правления Всероссийского
общества инвалидов. Стихи начал писать еще в детстве, а в 1986 году они
были опубликованы в районной газете «Призыв» Борисовского района
Белгородской области. С тех пор Владимир активно сотрудничает с ней.
По рекомендации редакционного коллектива он в 1998 году поступает на
факультет журналистики Воронежского государственного университета и
оканчивает его с отличием. Получив профессию, Владимир Сверцов
продолжил работу в районном обществе инвалидов в должности
специалиста по связям с общественностью и прессой. Он член Союза
журналистов России. Его стихи, рассказы, очерки публиковались в
борисовской районной газете «Призыв», в белгородской областной
молодежной газете «Ленинская смена», калужской областной газете
«Знамя». Первый сборник стихов Владимира Сверцова «Познаю тебя,
жизнь» вышел в 1994 году в Калуге. С тех пор его произведения
публиковались и альманахе «Рассветы над Ворсклой», поэтическом сборнике «Слово - слову», журналах «Звонница», «Добродетель». В 2007 году
в Белгородском издательстве «КОНСТАНТА» вышел сборник
произведений писателей-инвалидов «Преодоление». Владимир выступил
в нем не только в роли автора, но и стал составителем этого сборника.
Его стихи и рассказы, а также журналистские материалы отличают
искренность, правдивость, злободневность.
Повесть «Интернат для инвалидов» рассказывает о жизни детей с
ограниченными физическими возможностями, которые обучаются в
специальной школе-интернате. Они вопреки всем трудностям, что им
пришлось преодолеть, не потеряли веру в себя и смысл жизни.

3

Часть первая
Глава первая

САМАЯ ДЛИННАЯ НОЧЬ
Осенняя ночь была тёмной. Звёзды и месяц скрылись в беспросветных
тучах. Ветер ещё не разгулялся, и кругом стояла такая тишина, что было
слышно, как падает, прощаясь с веткой, пожелтевший лист.
Татьяна Васильевна ни на минуту не могла сомкнуть заплаканных
глаз. «Кукушка» высунулась из часов и прокуковала три раза. «Уже
сегодня

придётся везти сына

далеко-далеко от родного дома - в

специальную школу-интернат. Кому он там нужен? Кто там будет так о
нём заботиться, как родная мать?» - думала женщина.
Куда

она только не обращалась, чтобы её Ваня учился в местной

средней

школе, что

находится

рядом с домом. Была у директора

школы, у начальника районного отдела образования. Но у чиновников
один официальный сухой ответ: «Для детей-инвалидов есть специальные
учреждения. Там они и должны находиться».
Да разве понять им материнские чувства! Не у них ведь отрывают от
сердца единственного, самого дорогого человека в жизни – сына, будто
по живому режут.
В

эту

бессонную

ночь

на

Татьяну

Васильевну

нахлынули

воспоминания о её детстве…
Выдалось оно ох, каким нелёгким. Отец на фронте потерял ногу.
Вернувшись домой, тяжело болел и вскоре умер. Она таскала в хату
вёдра с водой - огромные, неподъёмные. А к далёкому от хаты колодцу ей
приходилось не один раз в день ходить, ведь живности был полный двор.
Мама целыми днями зарабатывала

в колхозе трудодни.

Хозяйство

держалось на Татьяниных плечах. Наберёт девчонка дров, обхватит их
внизу ручонками, да сверху подбородком прижмёт. Кряхтит от тяжести,
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но тащит. Надо было

топить печь, над которой на лежанке спали

маленькие братья.
И вот однажды в их деревню приехали в командировку парни на
лесозаготовки. Один из них, кудрявый черноволосый, понравился ей. А
исполнилось тогда Татьяне всего лишь восемнадцать лет. Влюбилась
девчонка и упорхнула с ним, словно птица, в далёкие, неизвестные края, как оказалось, в такую же глухую деревню, где медика и того не было.
Она ждала тогда первенца. Схватки начались преждевременно. Муж
как раз был в районе на работе. Родня да и соседи всполошились. Ведь до
больницы все десять километров было. К тому же сутки, переметая всё
кругом, будто дикий зверь, выла вьюга.
Свекровь с мольбой упрашивала надёжного, опытного конюха:
- Фёдор Степанович, миленький, Христом-Богом прошу, запрягай
лошадь, отвези: вся надежда на тебя!
- Да, ты что, Петровна, - не столько отказывался, сколько опасался за
роженицу старик, - буран с ног сбивает, кобыла не пойдёт. Вдруг не
довезу, вы же меня проклянёте!
- Степанович, не до разговоров сейчас, только ты можешь спасти.
Пожалуйста, запрягай!
Роженицу одели потеплей, уложили в сани, набросили на неё
несколько одеял. Конюх взял в левую руку вожжи, правой перекрестился
и сказал:
- С Богом!
Он хлестнул лошадь кнутом и крикнул что было сил сквозь
завывающий ветер:
- Но, милая, пошла!
И кобыла медленно побрела в метель.
Но, сделав несколько неуверенных шагов, она встала как вкопанная:
снег бил в глаза. Фёдор стал стегать свою любимицу, но та, сделав ещё
несколько шагов, вновь остановилась, подчиняясь стихии. Тогда он сам
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встал впереди лошади и повёл её за узду. Сани с кричащей от боли
женщиной стали медленно продвигаться.
Так они брели долго. Очень долго. Вьюга усиливалась, вокруг не было
нечего видно. По времени они должны были уже добраться до соседней
деревни. Но где она? Старика вдруг охватил страх, он понял, что сбился с
пути. Фёдор Степанович за свою жизнь хорошо изучил родные места,
знал на дороге каждую ямочку. А тут стоял в растерянности среди
метели, около кричащей от боли роженицы, не представляя, куда ему
идти дальше.
- Господи! Царица небесная, - шептал он, - я тебя прошу, я тебя молю,
не дай совершить страшный грех, загубить две жизни сразу. Помоги,
Отче наш!
И вдруг неожиданно для себя он повернул в сторону. Словно какая-то
неведомая сила повела его. Наконец-то сквозь вьюгу он разглядел свет в
окнах домов.
- Да вот же село! – воскликнул Фёдор Степанович. – И тут живёт
медсестра.
Однако радоваться было нечему: дома её не оказалось. Соседи сказали,
что она уехала и когда будет – неизвестно. Ему посоветовали обратиться
за помощью к знающей старухе, но та, взглянув на роженицу, помочь ей
категорически отказалась.
И снова конюх взял лошадь под уздцы и потащил своё бремя дальше.
Только через сутки добрались до районной больницы.
Ребёнок родился инвалидом.
«Эх, молодость, молодость, её ошибки приходится

пожинать всю

жизнь. Если бы обратилась раньше к врачам, может, и родила бы
здорового мальчика», - думала Татьяна Васильевна.
«Кукушка» прокуковала шесть раз.
- Пора в дорогу, - прошептала мать.
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Поправив на беззаботно, сладко

спящем

сыне одеяло, она стала

собирать вещи.

Глава вторая

ДОРОГА
Первый сентябрьский воскресный день выдался жарким. На голубом
безоблачном небе щедро дарило своё золото солнце. Нет, не верилось,
что наступила осень.
Время приближалось к полудню. Мать подняла чемодан с одеждой
сынишки, сумку с продуктами. Сказала:
- Иван, держись за ручки сумки.
Они пошли к остановке. Проходящий автобус остановился, но в нём не
было ни одного свободного места. Несколько человек стояли в проходе.
Мальчика посадила к себе на колени незнакомая пожилая женщина.
В областном центре на железнодорожном вокзале мать узнала, что
нужный электропоезд отходит в пятнадцать часов пятьдесят минут с
третьего пути второй платформы. Кассир её предупредила:
- Женщина, вы с ребёнком, занимайте места в вагоне за тридцать
минут до отправления, сегодня будет ехать очень много народа.
Действительно, электричка

ещё не подошла, а люди уже начали

собираться. И вот где-то вдалеке электричка извещает протяжным гудком
о своём прибытии. Она спешит к пассажирам, и, наконец, прибыла.
Автоматически открыла двери, и как будто предложила: «Добро
пожаловать!» Толпа рванулась в вагоны. Татьяна Васильевна увидела,
что люди словно с ума сошли, лезли, толкали друг друга по принципу,
лишь бы сам уселся, а на остальных наплевать. Да и куда ей было лезть с
багажом, с ребёнком. Придавят мальчонку - ещё большую травму
нанесут.
Но, наконец-то в дверях стало свободней, и мать с сыном даже успели
занять места.
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А в вагон всё заходили и заходили люди. Уже не только присесть, но и
стоять было негде. Часто слышалось:
- Да пройдите, пройдите, в середине же пусто.
А им, тоже на повышенных тонах, отвечали:
- Куда проходить! Тут чьи-то вещи стоят.
В тот воскресный день каждый вёз из

города какие-либо товары

повседневного спроса. Тогда были такие времена, что в деревню хлеб
привозили только по определённым дням, не говоря уже о масле,
сметане, колбасе, рыбе и других продуктах. И сельскому жителю вместо
того, чтобы в выходной отдохнуть, заняться детьми, приходилось
вставать чуть свет, ехать не в район, где за полупустыми прилавками
скучали продавцы, а в областной центр. Там в гастрономе мать занимала
сразу несколько очередей, стояла в них по многу часов кряду, а потом с
неподъёмными сумками, вот в такой давке, возвращалась домой. Утром
же снова нужно рано вставать, идти на работу.
Ваня, несмотря на недуг, рос подвижным ребёнком. Ему не нравилось
сидеть долго, словно привязанному, на одном месте, и он всё время
вертелся и часто спрашивал:
- Мама, ну когда мы приедем, сколько ещё?
- Ещё не скоро, сынок, потерпи, - отвечала она.
С каждой станцией пассажиров в вагоне становилось всё меньше и
меньше. Ваня бегал по вагону, радовался, что наконец-то вырвался из
материнских рук. Он не понимал ещё, что уже очень скоро для него
наступит совсем другая жизнь - среди чужих людей, без родительской
ласки.
Татьяна Васильевна беспокоилась за сына, постоянно повторяла:
- Ванюша, осторожнее, не упади! Иди сюда, я тебе лучше сказочку
прочитаю.
Однако он не слушал маму и продолжал шалить. Ведь больше трёх
часов и взрослому ехать утомительно, а ребёнку тем более.
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Вдалеке показались многоэтажные дома и дорога, по которой спешили
множество автомобилей, а среди них - жёлтые городские автобусы.
- Вот и Курск, - неожиданно для себя проговорила Татьяна Васильевна.
Мать

с сыном

вошли через подземный переход в вокзал. До

отправления следующего пригородного поезда ещё оставалось время.
- Я кушать хочу, - сказал Ваня.
Буфет находился на втором этаже. Туда вели крутые, скользкие
ступеньки. Мама взяла в одну руку сумку и чемодан, а второй рукой
обхватила и подняла сына, пошла по лестнице. Обгоняя её, какой-то
молодой человек предложил помочь. Татьяна Васильевна дала ему багаж,
и он побежал вперёд так быстро, что мама с мальчиком на руках не могла
угнаться за ним. «Ну, вот и плакали наши вещи, как же я понадеялась на
незнакомого человека», - грешным делом подумала женщина. Но юноша,
как, оказалось, ждал

их у лестницы наверху. Татьяна Васильевна,

поблагодарила его и начала огладываться по сторонам. Парень не уходил.
- Вы что-то ищете? – спросил он.
- Да. Где тут можно поесть?
- Да вот же, напротив, - показал он. И лишь после этого отправился по
своим делам.
В буфете стояли высокие столы, за которыми ели стоя, и только один
стол был обыкновенный. Возле него стояли четыре стула, а на столе
лежала табличка с надписью: «Для участников Великой Отечественной
войны и инвалидов». Стол был как раз свободным.
- Сыночек, занимай места, а я пойду куплю что-нибудь вкусненькое, сказала Татьяна Васильевна и ушла.
Ваня, будто взрослый, уселся на один стул, снял с себя картуз и
положил его на другой, тем самым, показывая, что место занято. К нему
подошёл мужчина средних лет, на первый взгляд интеллигентный
человек. На нём красовались белая рубашка, галстук под цвет чёрного
костюма, до блеска начищенные туфли. Но по внешнему виду трудно
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судить о человеке. Он уставился на мальчика большими выпуклыми
глазами, будто на какого-то шалуна, и закричал:
- Ты это что тут делаешь?
- Маму жду, она сейчас кушать купит и придёт.
Речь мальчика из-за его недуга можно было понять

с трудом. Но

пришельца это не смутило, он сел напротив ребёнка и стал есть. Мама
принесла два стакана чая, пирожки. Выложила на стол зажаренную дома
курочку, разломала её, очистила яйцо и порезала на четыре равных части,
слегка посолив. Ваня всей пятернёй схватил кусочек мяса. Пальцы сами
собой сжали его так, что с мяса потёк жир. Мужик брезгливо косо глянул
на ребёнка, но промолчал. Мама салфеткой вытерла сыну руки, стала
класть ему в рот еду. Живать мальчику было тоже трудно, он часто
кашлял, а мама повторяла:
- Ваня, не торопись, прожевывай тщательно.
Когда же Татьяна Васильевна подала сыну полстакана чая, он схватил
его обеими больными ручонками, стал пить, захлебываясь, опять
закашлялся и пролил немного чая на стол. Тут человек, выглядевший
интеллигентом, повёл себя как нахальная базарная баба.
- Почему вы посадили своего калеку за общественный стол? Он же
портит аппетит людям. Убогие должны содержаться дома, а не
раздражать других. Как теперь пить из этого стакана! Сейчас же выкупи
его и унеси с собой.
Женщина не стала спорить, молча оставила стакан на столе.
Мама с мальчиком вышли к поезду. На билете не был указан номер
вагона. В какой же садиться? Около одного из них стояла проводница.
Она пояснила:
- Поезд пригородный, садитесь в любой вагон. У меня вагон для
родителей с детьми, в нём вы сможете спокойно отдохнуть.
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В вагоне звонко смеялись, кричали, бегали в проходе неугомонные
дети. Татьяна Васильевна нашла свободное

нижнее место, посадила

сына, поставила багаж.
- Ну что, Ваня, поехали дальше, - тяжело вздохнув, произнесла мама.
Состав отправился ровно по расписанию в двадцать часов двадцать
восемь минут. Уставший за день ребёнок дремал сидя.
- Сейчас, сейчас, маленький, уложу тебя спать, - сказала мама.
Подняв голову и взглянув на верхние полки, Татьяна Васильевна не
нашла матрасов. Посмотрев на других пассажиров и увидев, что те
стелют на сиденья свои же вещи, догадалась, что здесь постельное бельё
не дают. Женщина достала из чемодана куртку сына и, постелив на полку
ещё некоторые вещи, уложила ребёнка. Ваня мгновенно уснул. Мама же
присела около своего любимого мальчика, наклонилась над ним,
наблюдая, как сладко он посапывает. Самой ей, несмотря на усталость и
последнюю бессонную ночь, спать не хотелось, вновь мысли не давали
покоя. Да и разве мог быть покой в материнском сердце, когда уже утром
она

будет вынуждена отдать свою кровинку в чужие руки, пусть

ненадолго, через две недели она обязательно приедет навестить его. Но
что такое эти две недели? Ведь для неё они покажутся вечностью, и как
их пережить, она не представляла.
Её мысли прервал стук вагонных дверей. Молодой человек внёс на
руках девочку лет восьми, а сзади с сумками в обеих руках за ним
спешила женщина. Парень увидел напротив Татьяны Васильевны пустую
полку, спросил:
- Место свободное?
- Да, конечно, - ответила она.
Он посадил девочку и тут же поспешил уйди, но женщина догнала его
и со слезами на глазах благодарила:
- Спаситель Вы наш, дай Вам Бог здоровья и счастья!
Парень сказал «Спасибо» и ушёл.
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- Вот, доченька, даёт нам Господь добрых людей, мир не без них, укладывая девочку спать, всё повторяла попутчица.
Затем поведала Татьяне Васильевне, словно давно была с ней знакома,
историю, которая произошла с ними:
- Представляете, в этом поезде мы едем впервые, и о детском вагоне,
конечно, знать не знали. Ну, и залезли в первый попавшийся вагон. А в
нём окна разбитые, холодина жуткая. Пассажиров два человека, да и те
на ближайшей станции вышли.

И вот остались мы с дочкой и этот

парень. И – ужас – зашли алкоголики. Как у себя дома они распивали
очередную бутылку, курили, играли в карты и во всё горло матерились. Я
перепугалась, тем более, когда узнала, что юноша вскоре выходит. Он-то
и подсказал мне про детский вагон. Я ответила, что мой ребёнок плохо
ходит. Да ещё сумки. Нам туда не перейти. Тогда молодой человек взял
на руки мою Надю, а я – вещи, и, славу Богу, вот мы здесь.
Татьяна Васильевна, узнав, что у этой, уже в годах женщины, больная
дочь, спросила:
- Извините, а Вы случайно не в спецшколу идете?
- Да, туда, Надю учиться везу.
- Нам по пути, я ведь тоже сына туда отправляю.
Татьяна

Васильевна

обрадовалась

попутчице.

И

сразу

же

поинтересовалась:
- А какие там условия, не знаете? Кормят хоть нормально?
- Нет, не знаю, милая, как я уже говорила, впервые туда едем. Боже,
что ждёт наших деток? Моей Наденьке трудно разговаривать. И руки
тронул жестокий недуг, работают они у неё очень плохо, ходить ей тоже
тяжело. Куда я только не обращалась с девочкой, были у нескольких
профессоров. Все, как один, говорят, что заболевание неизлечимо, но
если лечиться, то его можно чуть-чуть облегчить. И вот исколесили мы с
нею полстраны. Первый раз я добилась путёвки в санаторий в Калуге,
когда дочке

исполнилось пять лет. На время её лечения упросила
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главного врача, чтобы взял меня работать санитаркой. Знаете, первое
время не могла без слёз смотреть на тяжелобольных детей. Ведь были
такие, что не ходили. Некоторые не могли даже спокойно сидеть в
инвалидной коляске, приходилось их привязывать: голова, руки, ноги,
туловище находились в постоянном движении. Сложно было за ними
ухаживать. Зато в свободное время я была рядом с доченькой.
Наблюдала, какие ей назначают процедуры, как их выполняют.
Научилась у специалистов делать массаж, хвойные ванны, колоть уколы.
Потом, уже дома, по рекомендации врачей, повторяла курс лечения.
- Помогло? – спросила Татьяна Васильевна.
- Откровенно говоря, улучшения малозаметны. Но всё же они есть. И
если я узнаю, что где-то лечат церебральный паралич, постараюсь
повезти туда мою девочку. Ведь утопающий за соломинку хватается.
Матери в разговоре не заметили, как пролетело в пути время. Ведь
этих незнакомых доныне женщин объединяла одна общая беда – больные
дети.
Подошла проводница и предупредила, что на следующей станции им
выходить. Женщины с трудом разбудили сладко спящих детей. Те
поднялись, но их глазки спросонья слипались, да и как им было не
закрываться, когда шёл только

первый час

ночи. Родители умыли

малышей и только успели собраться, как снова подошла проводница и
сказала:
- Подъезжаем, пора на выход.
Из поезда приезжие попали в кромешную тьму глубокой ночи, хоть
глаз выколи – ничего не видно, а вокруг ни души. Татьяна Васильевна
заметила тусклый свет.
- Это, наверно, вокзал, пойдёмте туда, - сказала она.
Действительно, здесь находился вокзал. Но людей там не было.
Женщины испуганно переглянулись.
- Что будем делать? – спросила одна другую.
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- Придётся ждать утра. Куда пойдёшь ночью в незнакомой местности?
Присели на скамейку. Дети сразу же устроились у мам на коленях и
стали досматривать сны. А женщины, подавляя страх, шёпотом
беседовали.
Наконец-то стало светать. На голубом безоблачном небе взошло
солнце и начало пригревать приезжих своими ласковыми золотыми
лучами.
- Пора, видно, идти искать школу, - предложила Татьяна Васильевна.
Свежий воздух нового нарождающегося дня пахнул в лицо. Несмотря
на осень, заливались птицы. Женщины с детьми вышли на грунтовую
дорогу. От промчавшегося мимо автомобиля поднялась столбом пыль.
Они осмотрелись по сторонам и поняли, что приехали в обыкновенное
село. Но где же здесь спецшкола? Спросить в этот ранний час было не у
кого.
Увидели вдалеке двухэтажное здание и направились к нему.
Интуиция их не подвела,

на нём была вывеска:

«Октябрьская

специальная школа-интернат». На территории школы красовались
невысокие ёлочки, лиственницы, которые только на первый взгляд
пугали ребят своими грозными иголочками. Стоило их погладить, и они
тоже как бы в ответ нежно ласкали руку. Радовали глаза и цветы. Иван
потом и в старших классах, между уроками, любил наслаждаться их
красотой, она успокаивала его, придавала сил.
Татьяна

Васильевна

подёргала

дверь,

но

та

не

открывалась.

Постучалась. Проходивший мимо старик начал ворчать:
- Ну, чего вы, чего дверь ломаете? Ещё рано, никого нет.
- Как никого? – испуганно переспросили женщины. – Что, дети ещё не
приехали? Так учебный год же начался!
- Ребятни тут нет, ещё рано. Сорванцы прибегут к половине девятого.
- Ну, а сейчас где детвора?
- В общежитии, где же им быть.
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- А общежитие-то где? - уже не выдержав, повысив голос, спросила
Татьяна Васильевна.
- За школой парк, пройдёте по нему и увидите.
Небольшой парк под тихий ветерок пока ещё зелёной листвой шептал
о чём-то своём. Мамы с больными детьми шли медленно. Обгонявшая их
средних лет женщина, взглянув на мальчика с девочкой, улыбнулась и
ласково обратилась к ним:
- А-а-а, новые детки к нам приехали. Очень хорошо! Здравствуйте,
здравствуйте, дорогие

мои. Ну что, будем знакомиться? Моё имя-

отечество – Валентина Михайловна, а вас как зовут?
- Меня зовут Ваня, - стараясь выговаривать каждое слово, несмотря на
то, что ему это трудно давалось, - произнёс мальчик.
- А я - Надя, - тоже с сильно выраженным дефектом речи ответила и
девочка.
Мамы также представились.
- Вот и познакомились, - весело сказала Валентина Михайловна, теперь пойдёмте, я вас доведу до места.
По пути она провела небольшую экскурсию.
- В этом двухэтажном корпусе живут взрослые ребята, которые
обучаются с четвертого по одиннадцатый классы. Сейчас мы проходим
мимо столовой. Кормят у нас четыре раза в день, на завтрак и ужин
обязательно сливочное масло. Пища всегда вкусная, калорийная. А тут у
нас - производственные мастерские, девочки шьют, мальчики занимаются
столярным делом.
Женщина подвела их к двери одноэтажного здания старой постройки.
- Это - ваша школа, - обратилась к детям Валентина Михайловна.
По ступенькам все поднялись в тёмные сени, как будто входили в
деревенскую хату. А распахнули дверь и оказались в весёлом шумном
мире детворы. Но каждый ребёнок

оставил у Татьяны Васильевны

незабываемые, очень тяжёлые впечатления. Кто-то передвигался на
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костылях, у кого-то

было лишь по два пальца на руках или вовсе

отсутствовали кисти рук. Много страданий уготовила судьба, как
безжалостная ведьма, этим ни в чём не повинным малышам.
Валентина Михайловна обратилась к другой работнице:
- Принимайте, Тамара Александровна, к вам прибыли.
К приезжим подошла женщина средних лет. Лицо её показалось
суровым, неприятным.
- Так… а наш медицинский работник осматривал детей? – строгим,
почти командирским голосом спросила она.
- Нет, - ответила мама.
- Так идите в медпункт, возьмите оттуда справку. Тогда и будем
разговаривать.
Родительницы вновь подняли сумки, чемоданы, которые уже за
долгую дорогу «оторвали руки»: никто не предложил присмотреть за
вещами. У порога медицинского корпуса их заставили разуться. Они
прошли в кабинет, где медсестра в белоснежном халате
нужные

документы. Прочитав их,

попросила

она принялась осматривать

школьников. Своими длинными пальцами женщина быстро перебирала
детские мягкие волосы, проверила, нет ли на теле сыпи, пострижены ли
ногти. Когда же убедилась, что всё в порядке, выписала справки, их мамы
отдали воспитательнице.
Тамара Александровна повела Татьяну Васильевну с сыном по
длинному коридору. Комнаты детей располагались друг напротив друга.
Маму удивило то, что во всех спальнях

двери отсутствовали.

Воспитательница завела вновь прибывших в одну из спален. Там стояли
шесть кроватей - четыре вдоль стен и две посредине. Оказалось, что
только одна из них была свободная - у самого окна.
- Будет дуть, - прошептала мама.
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- Не будет, не волнуйтесь, - ответила Тамара Александровна, - у нас
тепло, санитарка на зиму окна заклеит. Ну, располагайтесь, а я пойду к
детям.
Татьяна Васильевна оглядела комнату. Шкафа в ней не было.
- Куда же одежду сына складывать? - поинтересовалась она.
- Вещи оставьте в чемодане, сдадите его в камеру хранения, которую я
потом покажу, - ответила воспитательница и ушла.
Так

называемая

«камера

хранения»

оказалась

обыкновенной

кладовкой, без замка. Но воровства в этом общежитии не было.

Для Ивана прозвенел первый в его жизни звонок на урок. На всю
жизнь запомнил он перевязанный красной ленточкой колокольчик и то,
как директор, учителя, воспитатели пожелали первоклассникам доброго
пути в страну знаний. Затем начался урок. Дети познакомились со своей
первой

учительницей.

Её

звали

Елена

Николаевна.

Она

сразу

поинтересовалась, кто знает буквы, умеет считать, писать. Лишь
некоторые дети подняли руки, в том числе, и Ваня.
На перемене он вбежал в комнату с тетрадкой в руке, сияя от радости:
-Мама, мамочка! Мы сейчас писали, вот посмотри!
Татьяна Васильевна взяла у него тетрадь, увидела кривые, не похожие
друг на друга палочки, прослезилась. Не сосчитать сколько раз она
вкладывала в непослушные пальчики сына авторучку, затем брала его
руку своей рукой, и вместе они рисовали, писали буквы, слова. Однако
когда ребёнок начинал что-то изображать на листе самостоятельно, то
рука из-за жестокого недуга не слушалась.
Вот и теперь, всматриваясь в тетрадь сына, женщина

с горечью

думала: «Как Ваня будет поспевать писать за остальными ребятами на
уроках?» Но всё же верила, что он справится.
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В тот день Татьяне Васильевне казалось, будто стрелка часов бежала
по циферблату в несколько раз быстрее обычного. Когда же наступили
самые, пожалуй, ужасные для неё минуты расставания, мама, присев на
корточки, крепко-крепко прижала свою кровинку к себе, и с невероятным
трудом сдерживая слезы, произнесла:
-

Ванюша,

старайся

учиться,

родной,

слушайся

учителей,

воспитателей, а мне нужно ехать домой.
Ком подступил к горлу, женщина

перевела дыхание и с болью в

сердце продолжила:
- До свидания, милый, я скоро-скоро приеду, родной.
Поцеловав сына, не оглядываясь, чтобы он не увидел её заплаканных
глаз, она пошла к поезду. А он остался на пороге новой жизни.

Глава третья

БАБУШКА
Так для девятилетнего Ивана Иванова промчалась беззаботная
прекрасная дошкольная пора. Когда он рос в деревне у бабушки,
родители приезжали только на выходные дни. Ваня бегал вприпрыжку по
улице родного села в полном одиночестве, сверстников по соседству не
было, вот и приходилось самому что-то фантазировать. Однажды ему
купили

новенький

трёхколесный велосипед, но он не мог крутить

педалями. Тогда он попросил отца убрать задние колёса, а вместе с ними
и цепь. Тот очень удивился, но просьбу сына выполнил. Ваня управлял
рулём с передним колесом и таким образом передвигался. Родня не раз
его уговаривала:
- Пусть папа сделает тебе обыкновенный велосипед, будешь кататься,
как все дети, ведь над тобой люди смеются.
Но он стоял на своём:
- Ну и пусть смеются, а я так ноги разрабатываю.
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Любил малыш и своих «лошадок» из тонких, длинных прутиков. Ваня
скакал на своих двоих, держа между ног очередную свою «лошадку»,
хлестал её хворостинкой и, заливаясь от смеха, кричал: «Но, пошла, но!»
А вечерами брал из сарая сено, клал под прутики и приговаривал:
- Кушайте, кушайте, мои лошадки!
Бабушка, уложив ребёнка спать, заносила корм обратно в сарай, а
утром с улыбкой говорила:
- Внучек, твои Сивки-Бурки всё съели и тебя благодарят.
О бабушке, простой деревенской труженице, нужно рассказать особо.

Евдокия Петровна ещё девятилетней девчушкой выучилась прясть, а к
двенадцати годам уже управлялась со станом, на котором ткали полотно.
Зимние дни в крестьянской семье, где девочка росла третьим ребёнком,
начинались рано. Мать с дочками вставали в четыре часа утра - кто-то
шил, кто-то прял. С рассветом топили печь, готовили завтрак, а отец с
сыновьями хлопотали по хозяйству, ухаживали за скотиной. Потом все
вместе садились завтракать. Мать подавала мягкий пышный домашний
каравай. Ели из общей миски, зато у каждого была своя собственная
ложка, которую метили, кто крестиком, кто чёрточкой, ибо есть чужой
ложкой не полагалось.
После завтрака, поблагодарив Господа Бога за хлеб-соль, каждый
занимался какой-нибудь нужной работой. В час дня обедали. Затем снова
трудились.
Ранними зимними вечерами дети залезали на тёплую русскую печку и,
чтобы не мешать взрослым, рассказывали друг другу сказки, загадывали
загадки. А взрослые опять работали - при свете керосиновой лампы или
лучины.
Так проходила зима.
Ранней весной в хату вносили ткацкий стан и ткали полотно. В апреле
женщины, помимо домашних работ, управлялись с огородом. А мужчины
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выезжали в поле, сеяли рожь, просо, овёс, подсолнух, проверяли озимые.
Землю тогда наделяли по душам, в пределах 30-40 соток. Получалось так,
что у одной семьи в разных местах было несколько клочков земли.
Летом наступала сенокосная пора. Луг косили всем миром, вместе
ворошили сено и складывали его в снопы. Затем, вспоминала Евдокия
Петровна, копны делили по дворам, на каждый выходило по три-четыре
копёшки.
Подходило время уборки урожая, самое, пожалуй, трудное для
крестьянина. С первыми лучами солнца семейство Пересыпкиных на
двух лошадях отправлялось на свои загоны. Отец с сыном косили хлеб, а
мать с дочками вязали снопы. Заплачет грудной ребёнок в люльке,
пристроенной около воза, мать подойдёт, покормит его, убаюкает и снова
трудится. Затем снопы свозили во двор, молотили цепами, зерно
провеивали на ветру и везли молотить на частную мельницу, отдавая
хозяину за помол часть муки. Так доставался крестьянину хлеб.
Зато по праздникам всем семейством, принарядившись, утром шли в
церковь. Воздав должное Господу, возвращались домой, обедали, а потом
выходили на улицу, где собиралась вся деревня. Плясали под гармошку,
пели песни, частушки и гуляли до самой ночи.
Пережила Евдокия Петровна и тридцатые годы, когда началась
сплошная

коллективизация,

и

жизнь

крестьянства

полностью

перевернулась. Тогда всех насильно загоняли в колхоз. Беднота, которой
ничего было

терять, шла туда охотно, а крепкие хозяева и даже

середнячки сопротивлялись. Они просто представить себе не могли, как
можно нормально трудиться на земле без собственной лошади или
получить мясо и молоко, сведя на общий двор не только крупный
рогатый скот, но поросят, овец, кур. Власть ломала крестьян, используя
для достижения своих целей

террор, репрессии. Тех, кто не хотел

вступать в колхоз, объявляли кулаками, арестовывали целыми семьями,
грузили в «телячьи» вагоны и вывозили в глухие степи или в Сибирь.
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После этого в колхозах почти не осталось людей, которые хорошо
знали землю, умели на ней трудиться. А власти забирали у крестьян
последнее. Бабушка с ужасом вспоминала 1933 год, когда из амбаров
выгребли всё до зернышка и сдали в счёт госпоставок.
Наступил голод. Люди пухли, умирали, Их хоронили

без гробов,

заворачивая в какую-нибудь тряпку. Да и после крестьян не считали
гражданами страны, даже паспортов им не выдавали. Им оставался
только каторжный труд, трудодни, за которые начисляли хлеб и
мизерную сумму денег. Люди выполняли двойную, тройную норму в
день. Летом выдавали какой-нибудь аванс, а к концу года подсчитывали
всё, и часто случалось так, что крестьянин ещё и должен колхозу
оставался.
Всё это испытала на себе Петровна.
Войну она встретила в родном селе. Мужчины ушли на фронт, скот
угнали на Восток, и остались только женщины, старики, дети, да на полях
неубранный урожай. Пришли немцы, назначили старосту. Тот заставил
всех, кто остался в селе, убирать хлеб, свозить его в один огромный
сарай, молотить. Затем его отправляли для нужд германской армии. В
селе, где проживала бабушка, в тылу, немецкие солдаты отдыхали после
передовой. К жителям они относились мирно. Всё село было разделено на
десятидворки, которыми управляли десятковые. Они добывали семена,
выделяли земельные участки, а женщины обрабатывали свои наделы и с
них кормились.
В августе 1943 года село освободили от фашистов. Началось
возрождение колхоза. Лошадей не было, но кое-где остались коровы. Вот
на них Евдокия Петровна с подругами и пахали землю, сеяли, возили лес
для строительства. Доставалось тогда животным, но ещё больше лишений
терпели сами женщины. Это в те годы пели они грустную песенку: «Я и
лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Всё сказано этими словами.
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Война закончилась, а доля крестьянская осталась такой же нелёгкой.
Государство навалило на них несоразмерные налоги. Три раза в год
Евдокия Петровна должна была сдавать со своего двора по 20
килограммов мяса, по 6 килограммов шерсти, по 5 килограммов масла,
по 60 штук яиц. А молоко сдавала каждый день по 12 копеек (в ценах до
послевоенной реформы денег) за 1 литр. И за огород платила 1200
рублей. И не дай Бог вовремя не уплатить налог!
Один раз недодала Петровна мясную норму, так увели со двора
молодого бычка. И это притом, что работала она, как и все в колхозе, не
разгибая

спины.

А

вот

что

рассказывала

бабушка

внуку

про

свекловичную страду:
- Намеченные на день по норме корни мы сначала выкапывали. Потом
чистили до десяти часов вечера, складывали в бурты и засыпали землёй.
Дождь, холодно. Но трудодни зарабатывать надо. Придёшь домой – зуб
на зуб не попадает, а печку топить нечем. Из колхозной скирды соломы
надёргаешь или из лесу бревно волочишь, а душа в пятки

уходит,

дрожишь вся. Ведь заметит кто и всё – конец, тюрьма. В то время даже за
колосок, подобранный на убранном поле, срок давали.
В январе начинали возить свёклу на сахарный завод. Едешь в кузове
по морозу, сидя на свёкле, а на тебе фуфаечка рванная – в одну дырку
ветер влетает, а в другую вылетает…
Вот так трудилась Евдокия Петровна. Подошло время уходить

на

заслуженный отдых. Однако, она не спешила, продолжала работать в
колхозе. После рождения Вани, когда у невестки закончился декретный
отпуск, вышла-таки на пенсию и занялась внуком. Старушка всем
сердцем, всеми своими силами старалась облегчить его недуг: перед
сном она парила ребёнка в разных лечебных травах, делала Ванюше
массаж, рассказывала ему интересную сказку. Он слушал бабушку
внимательно, лежал спокойно. Ей же приходилось работать не только
руками, но и языком.
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И это после тяжёлого трудового дня. Ведь бабушка держала полный
двор домашней птицы, поросёнка, обрабатывала сорок соток огорода. А
тут ещё за дитём нужен был глаз да глаз – чуть-чуть не уследила, и ищи
проказника по всей деревне, Ванька мог куда угодно забрести.
Однако бабушка никогда не ругала своего любимца.

Глава четвертая

В МЛАДШИХ КЛАССАХ
В интернате Ване, как и другим его товарищам, пришлось очень
тяжело привыкать к новой жизни, необычному распорядку дня.
В семь часов утра в комнату, где сладко спали дети, приходила
воспитательница и громким командирским голосом объявляла:
- Подъём! Надели трико! Вышли на зарядку!
Но её приказ в первые дни многие из малышей просто не слышали,
продолжали спать. Тогда Тамара Александровна подходила к каждому по
очереди и тормошила, приговаривая:
- Витя, Вова, Вася! Пора вставать.
Полусонные детишки садились на кровать, не понимая, что этой тёте
от них нужно. Ведь дома они спали, сколько хотели, никто их ни трогал,
а тут - выходи на какую-то зарядку...
Воспитательница быстро надевала на нерасторопных детей трико, за
руку выводила каждого в длинный коридор корпуса. А там уже
слышалась:
- Начинаем первое упражнение, на месте шагом марш, раз, два, три, командовал дежурный воспитатель.
- Подождите, подождите, - просила Тамара Александровна, -

мои

малыши не все вышли.
Повторив

за

остальными

неумело

несколько

гимнастических

упражнений, первоклашки полностью просыпались. После зарядка
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Тамара Александровна вела их в умывальные комнаты - одна для
мальчиков, другая для девочек. В каждой из них находились по три
крана с холодной водой, горячей не было.
- Под одним кранам умываемся

по три человека, - поясняла

воспитательница.
Дети по очереди протягивали ручонки к воде, при этом мешая друг
другу. Тамара Александровна учила некоторых правильно чистить зубы,
умываться с мылом. В интернате выдавали мыло, мыльницу. Зубной
порошок был настолько противный, что Ваня попросил маму прислать
ему сладкую зубную пасту.
Больше

половины

больных

мальчиков

и

девочек

не

могли

самостоятельно одеваться. Они становились в очередь к Тамаре
Александровне с просьбами:
- Застегните мне пуговицы, завяжите ботинки.
Опытный педагог понимала, что ей самой вовремя всех не одеть. И,
наблюдая за теми, кто самостоятельно быстро себя обслуживает,
поручала:
- Витя, ты будешь помогать Андрею, А ты, Вика, поможешь Оле.
Таким образом сверстников одевали товарищи, пока те не освоились
сами.
К восьми часам утра самые маленькие в школе строились парами и
дружно шагали по улице в столовую
В столовой Тамара Александровна помогала детям со слабым
здоровьем

снять верхнюю одежду. И строго следила за тем, чтобы

каждый вымыл руки.
- Главное, чтобы каждый из вас запомнил своё место за столом, чужое
место занимать нельзя, - учила она своих подопечных,
Но всё равно за обедом или ужином в первые дни были случаи, когда
двое пытались сесть на один стул. Колька кричал на Игоря:
- Уходи, это моё место!
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- Сам уходи, я тут сижу, - упирался тот.
На шум подходила воспитательница и рассаживала всех по своим
местам.
Ей приходилось учить некоторых ребят правильно держать ложку,
самостоятельно кушать. Ведь бывало, что родители не готовили своего
чада к школе, дома кормили его с ложечки, боясь, что не дай Бог
прольёт на себя горячее.
Вот и выполняла Тамаре Александровна их миссию.
Тем не менее, режим дня вскоре всех научил питаться быстро. Для
воспитательницы было неважно, доел ты или нет. Когда выходило
определённое на еду время, она объявляла:
- Дети, встали, задвинули под стол каждый свой стульчик и все дружно
поблагодарили поваров!
- Спа-си-бо! – кричали хором малыши во весь голос.
В половине девятого ученики сидели уже за своими партами. В класс
входила учительница, и начинался урок.

К сожалению, с годами из памяти стирается многое, но кое-что из
детских впечатлений остаётся с нами навсегда.
Ваня с самого начала полюбил родную речь, русский язык, а позже
литературу, географию, историю и другие гуманитарные предметы. Что
же касается точных наук, например, математики, то тут у него с первого
класса возникла проблема. Тяжёлый недуг не позволял парню успевать
записывать быстро. Поэтому он не всегда понимал материал, который
объясняла на уроке учительница. Дома с ним бы позанимались родители:
не спеша, объясняли непонятый материал, постарались добиться, чтобы
он его усвоил. В интернате же медленно писал не один Ваня, а ещё
несколько человек.
И вот на самоподготовке эти ребята не успевали сделать задания на
черновике, как, например, Толя, Витя, Саша, которые писали и решали
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быстро уже по очереди

подходили к Тамаре Александровне, и та

проверяла их черновую работу. Если видела ошибку, исправляла сама,
если решение было верным, хвалила:
- Молодец! Перепиши начисто и принеси мне тетрадь.
Когда тетради учеников лежали у неё на столе, воспитательница во
второй раз проверяла правильность

выполненного решения, а потом

раздавала эти тетради тем, кто вовремя

не успевал справиться с

заданием. И с ухмылкой приговаривала:
- Списывайте, если у самих ума не хватает.
- Тамара Александровна, я сейчас сам решу, - говорил ей Ваня.
- Хватить возиться, Иванов. Всё равно я твои каракули не разберу.
Списывай, время на математику вышло, тебя ещё русский язык ждёт
Ваня вместе с остальными учениками переписывал решённые
примеры и задачи, ведь против педагога не пойдёшь. Зато черновики,
тетрадь брал с собой в комнату, а после ужина, когда одноклассники
смотрели телевизор, он в комнате старался разобраться с новым
материалом. Но Тамара Александровна опять на него ворчала:
- Иванов, ты, почему находишься здесь один? Весь класс смотрит
хороший военный фильм.
- Я занимаюсь, - отвечал мальчик.
- Уроки нужно успевать сделать на самоподготовке, тем более ты их
сделал, я проверила. Быстро иди смотреть телевизор. Ты должен быть
вместе с классом, - продолжала она.
- Тамара Александровна, пожалуйста,

разрешите позаниматься, -

упрашивал Ваня.
- Хорошо, оставайся, всё равно скоро отбой. Но учти: это в последний
раз. Дети должны постоянно находиться у меня на виду: вдруг с тобой
что случится, а мне отвечать, - предупреждала воспитательница.
Тем не менее, Иван всегда находил время и место для самостоятельных
занятий.
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К сожалению, не все были такими добросовестными, как он. По
требованию Тамары Александровны

ребята просто

списывали

домашние задания с чьих-нибудь тетрадей и считали, что это – всё: дело
сделано и теперь можно гулять. Первоклашки тогда ещё не понимали, что
медвежья услуга педагога, длившаяся изо дня в день, приведёт их к
печальным последствиям. Ученик, привыкший списывать, в будущем,
при всём своём желании, не зная пройденных материалов, уже не мог
усвоить новой темы
программа,

урока. С каждым годом усложнялась учебная

менялись

воспитатели.

Они

от

него

требовали

самостоятельного решения. А он по-прежнему поворачивался к сидящему
сзади товарищу и умолял:
- Толя, Толечка! Дай алгебру списать.
- А вдруг у меня неправильно, и тебе, и мне пару поставят?
- Не поставят, ты же у нас отличник, у тебя всегда всё правильно видно, что с ответом сошлось.
- Бери, списывай, подлиза, всё равно не отстанешь.
Получив заветную тетрадь, он так же, как и в младших классах,
продолжал с неё копировать.

Туго

приходилось такому ученику на

контрольной работе. Если не удавалось

ухитриться у кого-нибудь

списать, то ему грозила очередная двойка. По окончанию школы такому
выпускнику с «закрытыми глазами» вручали такой же документ об
образовании, как и всем. В том, что у него по некоторым предметам
отсутствуют знания, есть вина того нерадивого, самого первого
воспитателя, который не захотел с ним кропотливо заниматься.
В интернате в первой половине дня, как во всех общеобразовательных
советских школах, урок длился сорок пять минут. На уроках уделялось
внимание и умственному, и физическому развитию детей. Через каждых
пятнадцать минут учительница говорила:
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- Девочки, мальчики встали. Отошли друг от друга, вытянули вперёд
ручки, сгибаем и разгибаем пальчики. Мы писали, мы считали, наши
пальчики устали, а сейчас мы отдохнём и опять писать начнём.
Школьники делали различные упражнения.
На третьем уроке по корпусу разносился аромат свежей выпечки. Это
нянечка приносила из столовой второй завтрак. Звенел звонок, и детвора
с шумом спешила к столу, за которым стоя пили чай, прикусывая
булочкой. Кому было тяжело стоять, те присаживались там, где найдут
место, им приносили перекусить.
После большой перемени, на четвёртом уроке, дети рисовали, лепили
из пластилина, клеили различные поделки из цветной бумаги - это
развивало моторику рук.
Затем малышам снова приходилось одеваться. С трудом преодолевая
каждый шаг, и те, кто на костылях, и те, кто с тросточкой, шли по улице в
лечебный корпус. Хорошо, если стояла сухая погода, а то, бывало, шли
осенью в дождь, когда из грязи ног не вытащишь, или зимой в гололёд,
когда снегу было выше колен. Но доходили. Следили, чтобы никто не
упал. Двоих детей, держа их под правую и левую руки, вела учительница.
Ваня, в слякоть, стараясь удержать своего друга, повторял:
- Петька, не спеши, упадём, где мыться будем?

Давно для Ивана Иванова теперь остались в прошлом школьные годы.
Однако он часто вспоминает постоянные походы по грязи, по гололёду
больных детей. И сегодня ему не даёт покоя вопрос: «Кому могло прийти
в голову создать интернат в глухой деревне, в старых расположенных на
приличном расстоянии друг от друга зданиях, которые давным-давно
нуждались в капитальном ремонте. Видно, призыв гремевшего в те годы
лозунга: «Всё лучшее - детям!» чиновники перефразировали на свой лад:
«Всё устаревшее, ненужное - детям-инвалидам!» Установка ясна как
белый день: ведь в те времена коммунистическая власть убеждала весь
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капиталистический мир, будто при социализме в Советском Союзе детиинвалиды с тяжёлыми недугами вообще не рождаются, а сама прятала их
по таким вот глухим деревням.
Запомнился Иванову разговор между воспитательницей и мамой, её
девочка передвигалась с трудом, держась за стенку.
- Не уговаривайте, я не могу вашу дочь принять. У нас учреждение для
тех, кто ходит, не буду же я её на себе таскать, - возражала Тамара
Александровна.
- Прочитайте вот документ, нас ведь сюда направили! Как это вы не
примете? – упрашивала родительница.
К разговору подключались другие сотрудники. Женщину убеждали,
что для её ребёнка нужна другая спецшкола - для колясочников. Однако
мама со слезами на глазах стояла на своём:
- Во-первых, моя Валя ходит, и ей коляска не нужна, во-вторых, где я
буду искать другую школу, если с великим трудом добилась даже сюда
разрешения.
Конфликтная ситуация дошла до директора, и Валя осталась учиться.
В коридоре лечебного корпуса заставляли снимать не только верхнюю
одежду, но и переобуваться. Учительница, увидев ученика, шагающего по
грязному мокрому полу в носках, спрашивала:
- Коля, ты почему сменную обувь не взял?
- Забыл, - отвечал тот.
- В следующий раз обязательно возьми.
- Хорошо, Елена Николаевна.
Такой диалог мог состояться в присутствии медицинского работника.
Когда же учительница собирала детей на лечение, то не очень требовала
от них взять тапочки. Возможно, она думала: «Потеряют сменную обувь
по дороге, а мне - отвечать перед воспитателем». А о том, что у ребёнка
будут мокрые носки, замёрзнут ноги, и он простудится, об этом педагог,
как ни странно, не задумывался, ведь дитё-то чужое, зачем о нём думать.
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- Колька! Бежим на прогревание, - звал Ванька друга, - там и ноги
погреем.
В физкабинете имелась специальная ламповая аппаратура, для
прогревания ног. Устроишься, бывало, под тёплыми лампами и
дремлешь. Согревало не только электрическое тепло. Дети куда больше
чувствовали душевное тепло милой старушки-медработника. Она
рассказывала им сказки, интересные истории. Только заслушивались её
повествованиями,

как

вдруг

прибегала

массажистка,

Валентина

Николаевна:
- Опять, Мария Николаевна, у вас все собрались. А ну, Иванов, бегом
на массаж!
- А почему я? Возьмите кого-то другого, - просил Ваня.
- Давай, не разговаривай, пошли быстрей, пригрелись тут, - сурово
ворчала женщина, - а ты, Попов, будешь следующим. Бегом оба на
массаж!
Ване нравилось, когда нежные руки специалиста то поглаживали, то
похлопывали, то слегка пощипывали
заливался смехом, а массажистка

его

тело, при этом мальчик

не обращала на него никакого

внимания. Она говорила с коллегой о чём-то своём, личном, не
интересном недоступном

для детского понимания. И только иногда,

когда видела, что пациент уж слишком расхохотался, делала замечание:
- Лежи спокойно, мешаешь.
Ванюше надоедал их диалог между собой. Но когда он очень хотел
вставить своё слово, тут же получал отпор:
- Иванов, некрасиво перебивать взрослых.
И ему опять приходилось лежать молча.
Однажды Валентина Николаевна

находилась в кабинете без

напарницы, а детская душа - всегда нараспашку, да и откуда было знать
ребёнку, что взрослая тётя воспользуется его беспечной простотой.
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Расхваливая свой родной посёлок, куда Ваню

постоянно тянуло, он

упомянул:
- У нас есть фабрика, где из глины делают керамику, если бы вы
поглядели, какую красивую!
Малыш рассказал и тут же забыл, а вот деревенскую женщину очень
заинтересовала эта самая расписная керамика. Что в ней за диво? Когда
же Валентина Николаевна увидела маму мальчика, то похвалила её сына
за любовь к малой родине и при этом не забыла спросить:
- А что, у вас производят керамику? Наверно, чудесные изделия.
Привезите мне какой-нибудь набор на память.
Помимо электролечения, массажа была лечебная физкультура. Её
инструкторы к своим обязанностям относились по-разному. Один хотел
улучшить здоровье детей, требовал, чтобы они переодевались в
спортивную форму, проводил с ними целый комплекс лечебных
упражнений. А второй спрашивал:
- Ну что, ребята, заниматься будем?
- Неохота, - слышался ответ.
- Переодевайтесь, ложитесь на ковёр, а там посмотрим.
Так мальчишки могли пролежать все сорок пять минут, уставив глаза
в потолок.
Однажды Сергей пришёл на ЛФК и сказал:
- Пацаны, мы зря драгоценное время теряем, вы, как хотите, а я буду
укреплять своё здоровье.
Он самостоятельно стал делать различные упражнения. Вначале
мальчишки, правда, шёпотом, так как его кулака боялись,
над ним: «Пусть себе качается, ему
продолжали бездельничать.

силу девать

посмеивались

некуда», сами же

А на следующий день ещё двое парней

встали рядом с ним, принялись заниматься. Затем Сергей убедил ещё
нескольких человек

в пользе лечебной физкультуры. Видя такое

стремление, инструктор заявил:
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- Наконец-то до вас дошло, что спорт – лучшее из лекарств. Давайте
все вместе будем делать упражнения по моей команде, а не как у вас - кто
в лес, кто по дрова.
В первый учебный день в лечебный корпус за своими подопечными
пришёл новый воспитатель. Это был молодой мужчина в очках. Он
воскликнул:
- Кто тут из первого класса? Подходите ко мне.
Одна из девочек спросила его:
- А где наша Тамара Александровна?
- Она была в первую смену, а теперь с вами буду я.
Когда детвора с его помощью оделась и обулась, он сказал:
- Ну, команда, теперь - на свежий воздух.
Валерий Витальевич, так он представился детям, не просто произнёс
слово «команда». С первых дней этот человек увлёк всех спортом. Да так,
что даже мальчишки на костылях играли в футбол. Конечно, не всем
сразу всё удавалось, многие стеснялись, боялись, однако наставник
действовал методом убеждения, приводил

примеры из своего

жизненного опыта.
- Не приставайте ко мне, Валерий Витальевич, - отвечал ему Костя, вы видите, я с трудом хожу, тоже нашли футболиста.
- А я говорю, ты будешь ещё голы забивать, -

подбадривал

воспитатель мальчишку. Помню, с подобным заболеванием у нас учился
Саша Рудась. Как он играл! Крепкие ребята не могли у него мяч отнять.
И его убеждения помогли, через время Костя ловко забивал в ворота
мяч.
Но больше всего нравилась детворе лапта. Когда наступало время
прогулки, все просили играть именно в эту игру.
Петя стоял, чиркая по бетонной опоре электрического столба
маленькой тоненькой железкой, от неё в разные стороны разлетались
искры, и мальчишке до того это нравилась, что он даже не заметил
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подошедшего друга. Ваня тоже залюбовался летающими искорками, да
так, что чуть не забыл, зачем подошёл. Но, вспомнив, воскликнул:
- Петя, там Валерий Витальевич собирает команду в лапту играть,
пойдём скорей.
Только тогда мальчик повернулся, увидел Ивана и радостно закричал:
- Смотри, смотри, какая красота, какой салют!
- Петя, ты меня слышишь? - Побежали в лапту играть, ребята ждут.
- Какая там лапта, лучше становишь со мной рядом, вот возьми, - Петя
протянул

Ване железку, - чиркай, увидишь, у нас двоих намного

красивее получится!
- Давай фейерверк перед ужином устроим, когда стемнеет, тогда он
ещё прекраснее засверкает! А сейчас пошли играть, - предложил Ваня.
- Точно, - согласился Петя.
Он аккуратно завернул свои железки в носовой платочек и засунул
подальше в карман.
Друзья подошли к воспитателю и спросили:
- Валерий Витальевич, Вы кого выбираете, Чебурашку или крокодила
Гену?
- Ну, Чебурашка, оставайся в нашей команде.
Кто-то из бойких ребят уже в который раз предлагал:
- Валерий Витальевич, давайте уже начинать играть!
- Точно. Больше никого ждать не будем. Капитаны, померяйтесь, кому
бить мяч, а кому ловить его, - скомандовал воспитатель.
Капитаны вышли на середину площадки, взяли биту, держа её перед
собой, по очереди обхватывали руками, словно карабкались наверх по
канату.
- Не хитрить, - сделал замечания Валерий Витальевич, - руки плотней,
плотней, прижимаем, друг к другу, чтобы биту между кулачками я не
видел.
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И вот наступал волнительный для всех момент, рука одного из
капитанов оказывается на самом верху биты. Второй капитан хватался за
её конец, но, увы,

не

мог удержать биту, и она падала на землю.

Рушилась заветная мечта – бить мяч. В эту самую минуту одни
мальчишки, словно маленькие старички, ворчали:
- Не удержал, теперь из-за тебя идти, ловить мяч.
Зато радости других не было предела:
- Ура, ура! Мы бьём мяч! Валерий Витальевич тоже с нами!

–

ликовали ребята.
- Нет, я не с вами, - возражал наставник, - я за тех, кто пока
проигрывает. А вам будет помогать Александр.
Александр учился в старших классах.
- Так, малышня, - кричал угрожающим голосом Александр, старайтесь слегка ударить по мечу, чтобы он тут же упал на землю, а то –
посмотрите - Валерий Витальевич уже руки

наготове держит, враз

поймает мячик, тогда нам придётся уступить соперникам.
Первым размахнулся битой Ваня, но не успел

ударить, как мячик

выскользнул из его больной руки и покатился по земле.
- Вот это удар, - рассмеялись мальчишки.
Но остальные «били» по мечу не лучше. Только у одного
неплохой удар, и он на радостях откинул биту,

получился

собрался бежать на

сторону соперника, но старшеклассник вовремя остановил беглеца:
- Я же сказал, бежим только по моей команде.
Последним бил Александр. Все насторожились. «Хотя бы не
промахнулся, хотя бы не промахнулся», - шептали себе под нос ребята.
Удар. Мяч летит высоко, красиво, - даже Валерию Витальевичу не
достать его.
- Вот теперь все бежим! – скомандовал Александр, - быстрей, быстрей,
мчимся!
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«Хорошо сказать - мчимся, а если нога не слушается, как успеть, как не
подвести товарищей?» -

думал Пётр, стараясь со всех сил бежать,

прихрамывая. Он добежал за линию только тогда, когда остальные уже
вернулись обратно. Ему можно было там отдохнуть, он

хотел так

сделать, но кто-то крикнул:
- Мячик не нашли, беги назад, успеешь!
Пётр побежал. Ещё два шага - и он на месте, как вдруг по нему
ударили мячом.
- Ура! Попали, попали! – ликовали соперники.
- Ну, куда, куда тебя несло, -

тряся ребёнка за грудки, - орал

взбешённый старшеклассник.
Малыш побледнел, заплакал от страха. В тот же

миг подскочил

Валерий Витальевич, взял Петю на руки и с трудом успокоил.
- Сашка, ты с ума сошёл, - возмущался воспитатель, -

ребёнка

напугал из-за какой-то игры. Чтобы я тебя больше у детского корпуса не
видел!
Старшеклассник важно повернулся и ушёл. После этого случая решили
играть в лапту только сами.
После обеда детей заставляли спать. Ваня в тихий час никогда не мог
заснуть, ворочался с боку на бок: вспоминал о самых дорогих ему на
земле людях - маме, бабушке, папе. Как ему хотелось лежать не тут, на
казённой кровати, а быть дома, рядом с родными. Думал и о бабуле: «Она
сейчас готовит что-то вкусненькое. Скоро придут с работы родители,
будут все вместе ужинать, только я не с ними. Но почему, почему такая
несправедливость? Они

твердят: мне надо учиться. Значит, знают.

Знают-то знают, а я по ним очень, очень скучаю» – думал Ваня. Это
чувство разлуки однажды вырвалось из его души следующими строками:
Здравствуй мама!
Здравствуй мама!
Ты опять со мною.
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Вот и бабушка идёт –
Прямо к нам с тобою!
Эти, впервые сочинённые им в жизни четыре строчки, конечно, были
очень далеки от стихов. Но именно они стали первой ласточкой в его
творчестве. С тех пор в тихий час, когда остальные спали, Ваня в уме
пробовал сочинять. Свою

пробу

пера он не скрывал, читал стихи

наизусть Валерию Витальевичу, который мало что знал и подсказывал,
так как сам был далёк от поэзии.

Очень помог тогда начинающему

автору Николай Васильевич, который также работал воспитателем, при
этом имея литературное образование. Он, видя способности ребёнка,
старался объяснить ему, что такое рифма, ритм стиха. Однако правила
стихосложения

Иван освоил лишь с годами. Ну, а пока его

нерифмованные строчки выражали простые, порой наивные мысли: чтото где-то услышанное, увиденное или в таком маленьком возрасте уже
пережитое самим.
После тихого часа дети шли в класс выполнять домашнее задание.
Валерий Витальевич, математик по специальности, с мелом в руке
разъяснял, как решаются примеры, задачи. После решённого им задания
спрашивал:
- Всем всё ясно?
- Ясно! – дружно кричали ученики.
Кому-то, и правда,

было всё понятно, а кто-то просто копировал

готовенькое с доски к себе в тетрадь и заодно со всеми уверял, будто он
тоже во всём разобрался. Иначе просто было нельзя.
Научил

случай. Однажды

Дмитрий

подошёл к воспитателю с

просьбой:
- Разъясните, как вы решили эту задачу?
Валерий Витальевич полчаса, а может больше, провозился с ним, а
тот твердил:
- Я не понял.
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Воспитатель стал ему подробно объяснять всё сначала. Ребята ждали,
давно сделали все уроки. Потом Валерий Витальевич до самого ужина
проверял у каждого тетради, требовал объяснения решений. И всех без
прогулки оставил.
Вечером от товарищей Диме очень сильно попало.
- Ты, что у нас самый деловой? – грубым тоном спрашивал у него
Виктор, - чудик, ты видел, на доске всё написано, переписывай себе! Так
нет же, зачем-то к Витальевичу полез. Из-за тебя, дурака, он нас всех без
прогулки оставил, вдобавок проверку устроил.
Кто-то из одноклассников размахнулся кулаком, и если бы Виктор не
ухватил того за руку, точно бы у Димки красовался фонарь под глазом,
- Не спеши! Бить пока не будем, на первый раз простим. А если снова
станет умничать, тогда точно побьём, - командовал всё тот же Виктор.
- Ха, ха, ха! Ха, ха, ха! – конечно ему, уж точно, в следующий раз
не поздоровится, - хохотали мальчишки, не задумываясь над тем, как они
сами будут решать подобные задачи или примеры самостоятельно.
После этого случая к воспитателю с подобными вопросами старались
не обращаться.
Как в любом детском коллективе здесь любили подшутить

друг над

другом. Однажды проверяя домашнее задание, Валерий Витальевич задал
вопрос:
- Николай, а что такое кольчуга?
Ученик долго стоял в раздумье, Сергей подсказывал шёпотом: «Зимняя
шапка, зимняя шапка».
- Ну, зимняя шапка! – уверенно и радостно выкрикнул Николай.
- Ха, ха, ха! Ха, ха, ха! – заливался хохотом класс.
Потом Колю ещё долго дразнили:
- Эй, кольчуга – зимняя шапка, ты куда пошла!
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Глава пятая

ХАЛАТНОСТЬ
Учащиеся

специальной

школы-интерната

различались

по

умственному развитию. Вот некоторые примеры. Оля училась в
общеобразовательном классе. Бывало, учительница спросит её:
- Оля, о чём мы сегодня говорили на уроке?
Девочка вставала из-за парты и молчала, будто немая. Зато в
обыденной обстановке, среди подруг, её звонкий голос звучал громче
всех. Не лучше у неё

обстояли дела

с письменностью.

Вызвали

родителей. Олю хотели было направить на комиссию, чтобы её перевели
обучаться по программе для умственно-отсталых детей. И она, окончив
девять классов, получила бы аттестацию об окончании лишь четырёх
классов общеобразовательной школы. В интернате имелись и все
вспомогательные классы - с первого по девятый. Но мама, есть мама. Она
умоляла педагогический совет школы:
- Я вас прошу, не направляйте дочку на комиссию. Вы ведь прекрасно
понимаете, после окончания вспомогательной школы у неё нет будущего.
- Ну, почему же нет будущего, - оправдывался директор, - окончив
вспомогательную школу, наши выпускники дальше идут учиться, парни на сапожника, девушки – на швею.
-Пожалуйста, пусть дочь продолжает учиться по общеобразовательной
программе, я с ней поговорю, она будет стараться, не губите ей судьбу.
После некоторых споров и уговоров Олю решили не направлять на
областную комиссию. Может, прислушались к мольбам матери, а, скорее
всего, директор попросил коллектив, как говорится, не выносить сор из
избы. Оля так же не отвечала на уроках, через некоторое время её совсем
перестали спрашивать. Зато по окончанию школы свидетельство о
неполном среднем образовании она получила вместе со всеми.
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Но была и совсем другая история, куда печальнее и парадоксальнее. Так,
например, Анатолия комиссия определила в первый вспомогательный
класс. Его учительница, Надежда Ивановна, с большим педагогическим
опытом, удивлялась способностям нового ученика: он буквально на лету
схватывал учебный материал, мог тут же за нею его повторить. Чтобы не
искалечить ему судьбу, она

посовещалась с Марией Ивановной и

Валентиной Михайловной, его воспитателями, и те в один голос тоже
говорили:
- Надежда Ивановна, необходимо срочно ставить
директором, кто-то где-то допустил халатность. Толю

вопрос перед
надо срочно

переводить в общеобразовательный класс.
- Педсоветом мы ребёнка перевести не имеем право, - объяснил им
директор, - нужно вызвать родителей мальчика, затем направить его на
областную медико-педагогическую комиссию.
Валентина Ивановна - мама мальчика - по вызову срочно приехала в
школу.

И она, потрясённая равнодушием, бесчеловечностью тех, кто

решал судьбу её сына, рассказала следующее:
- В городе, где мы проживаем, рядом с нашим домом находится
средняя школа. Когда Толику пришло время идти в первый класс, я со
слезами умоляла директора школы, чтобы мой сын попробовал учиться
наравне со здоровыми ребятами. Но тот, даже не выслушав меня,
бесцеремонно официальным тоном заявил: «Детям-инвалидам у нас нет
места. Для них есть интернаты». Я пошла искать правду в районный
отдел народного образования. Начальник РОНО меня внимательно
выслушал и позвонил директору школы. Я слышала его слова: «Не
равняйте, пожалуйста, всех под одну гребёнку. Нужно посмотреть
способности ребёнка. Может, он будет учиться не хуже других. А если
нет, тогда направим его в интернат. Привыкли, понимаешь, всех мести
одной метлой. Я сказал: принимайте мальчика».
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Сына приняли в первый класс. Конечно, моей радости тогда не было
предела. Ведь наш Толя находился каждый вечер в семье, я проверяла его
тетради, из-за болезни почерк сына был хуже, чем у других детей, однако
для первоклассника он хорошо читал, знал много стихов, быстро
складывал и вычитал. Но вдруг меня вызвала его учительница и своими
словами ударила, словно обухом, по голове:
- Знаете, хоть вы и бегали на нас жаловаться, а мы ведь оказались
правы! Не способен ваш инвалид освоить общеобразовательную
программу. Его место - в интернате.
- Но как же так? - пыталась возразить я, - ведь Толя справляется.
- Нет, - утверждала учительница, - он тянет весь класс назад, так как
не успевает писать за остальными,

ребята его ждут. Из-за вашего

ребёнка-инвалида мне не хватает времени объяснить в полном объёме
ученикам новую тему урока. Мамаша, довольно спорить, везите сына в
интернат. Тем более, мы уже туда отправили документы.
Я снова обратилась в РОНО. Но на этот раз там повторили слова
преподавателя. Я до сегодняшнего дня не знала, что они самовольно,
без комиссии,

перевели сыночка

во вспомогательный класс. Сама

виновата: когда привезла сюда Толю, постеснялась поинтересоваться,
какие пришли из нашего района на моего

сыночка документы, –

заливаясь слезами, укоряла себя Валентина Ивановна, - это только в
нашем городе от больных детей избавляются

такими варварскими

методами.
- Не плачьте, не плачьте, - успокаивал маму директор интерната, - ещё
можно исправить ситуацию.
- Как? - вытирая заплаканные глаза, спросила женщина.
- Я узнал, - продолжал директор, - что буквально завтра в Курске будет
принимать детей медико-педагогическая комиссия. Свозите сына туда.
Как она решит, так и будет.
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Из деревни, где чиновники расположили интернат, в Курск можно
было уехать только лишь поездом, и тот проходил через эту станцию
два раза в сутки - днём и ночью.
Валентина Ивановна призадумалась: «Как

же поступить? Если

выедем ночью, то только в половине восьмого утра будем с сыном на
вокзале в Курске. Пока найдём в незнакомом городе адрес, где заседает
комиссия, которая в девять часов уже начнёт принимать, то можем не
успеть. Нанять в городе такси? Как назло денег мало взяла. А вдруг
поезд задержатся? Тогда точно опоздаем. Надо выезжать днём!»
И помчалась собирать сына.
На железнодорожном вокзале Курска объявили: «В комнате матери и
ребёнка имеются свободные места». Женщина с сыном пришли туда и
попросились переночевать. Дежурная потребовала:
- Покажите билет.
- Какой билет? – поинтересовалась Валентина Ивановна.
- На поезд.
- Понимаете, - объяснила мама, - я только что привезла поездом
больного сына из школы-интерната на обследование. Уже на улице
темно,

а ребёнку ходить тяжело, нам не

добраться до гостиницы,

извините за беспокойство. Пойдём, Толя, пересидим до утра в зале.
- Подождите, - сказала дежурная, - давайте ваши документы, хотя я
допускаю нарушение, но ведь у каждого своё горе.
Утром благодаря ей мама с сыном вовремя нашли нужный адрес.
Толю пригласили в кабинет. За ним попыталась войти мама.
- А Вы подождите в коридоре, - попросили её.
Она специально неплотно прикрыла дверь, чтобы слышать, о чём
спрашивают её ребёнка.
- Ну, юный друг, как твоё имя-отечество? - поинтересовался у мальчика
один из специалистов.
- Анатолий Сергеевич, - уверено ответил он.
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-Ну, Анатолий Сергеевич, реши такой пример.
Ученик посмотрел на задание в три действия, надо было сложить,
вычесть и снова сложить двухзначные цифры. Толя немного подумав,
назвал правильный ответ.
- Молодец! – воскликнул председатель комиссии. И, качая головой,
продолжал, - это что же творится, коллеги? Умного парня в дураки
записали. Это

словно

в той сказке: написать «казнить» легче, чем

написать «помиловать». Но жизнь - это не сказка, ведь ещё одна судьба
человека могла быть сломана.
Анатолий стал учиться в первом классе по общеобразовательной
программе, правда, родители все одиннадцать лет возили его в интернат.
Учился парень хорошо, больше всего любил

математику, ребята

частенько обращались к нему за помощью в решении примеров и задач.
Забегая вперёд, скажу, что после окончания школы Анатолий подал
документы в финансово-кредитный техникум и, сдав вступительные
экзамены, набрав необходимую сумму баллов, поступил.
Выучился юноша на бухгалтера. Его направили трудиться в город, где
находились

несколько

крупных

заводов,

множество организаций,

учреждений. Все их средства стекались в один банк. Поэтому у молодого
специалиста было много работы, тем не менее, он справлялся.
Но как ни старался инвалид, руководитель стремился уволить его в
первую очередь. Анатолий подвергался постоянным придиркам от
управляющего. Через два месяца парню пришлось уйди.
Вернувшись домой, он начал вести долгую, мучительную переписку с
разными инстанциями. Однако вопрос с его трудоустройством не
решался.

Тогда

он

использовал

последний

шанс:

написал

в

«Комсомольскую правду». Из редакции сразу пришёл ответ: «По вашему
письму дан запрос по месту жительства».

Через некоторое время

Анатолия вызвали в районный банк и приняли на должность помощника
бухгалтера.
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Прошли годы. Анатолий Сергеевич стал в коллективе уважаемым
человеком, к его мнению прислушиваются. Он приносит пользу людям и
этим счастлив.

Глава шестая

КЛАССНЫЙ ЧАС
Около семи часов вечера младшие школьники заканчивали в интернате
самоподготовку. Им давали десять минут на отдых, и ребята снова
садились за парты. Наступало время классного часа.
По понедельникам Валерий Витальевич проводил политинформацию,
рассказывал, какие события происходят в стране, в мире. Когда же ребята
научились сами читать, он предлагал им вырезки из газет:
- Иванов, прочитаешь, перескажешь.
Воспитатель обычно давал Ване большие статьи. Мальчик читал
быстро, хорошо запоминал, а когда пересказывал, о чём прочёл, то, не
обращая внимания на свою трудную речь, старался выговаривать каждое
слово. Его внимательно слушали, и если кто-то пытался шалить, Валерий
Витальевич одёргивал:
- Рот на замок!
Вновь наступала тишина, а Ваня продолжал пересказывать статью
дальше.
По вторникам в те грешные времена,

когда у власти находилась

Коммунистическая партия Советского Союза, классный час посвящался
атеизму. Тамара Александровна внушала в несмышлёные детские головы,
которые впитывали словно губка, каждое слово, что никакого Бога нет,
что всё это выдумки буржуазного, враждебного для нашей страны
общества, которое держит в страхе свой тёмный безграмотный народ.
- Не верьте ни в какие приметы, - убеждала воспитательница, - это
выдумки, вздор.
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Ваня поднял руку.
- Ну, что тебе, Иванов?
-Однажды я ехал на велосипеде.

Мне дорогу перебежала чёрная

кошка. А в другой раз на этом самом месте я чуть-чуть не попал под
машину...
-Ты, Иванов, сказки нам не сочиняй, - прикрикнула на него Тамара
Александровна, - я ведь русским языком сказала: никаких примет не
существует. В твоём случае не кошка виновата, а твоя невнимательность.
Не надо было по сторонам смотреть да ворон считать, а нам сейчас
нечего глупости болтать.
Класс засмеялся.
По средам читали о детстве Владимира Ульянова. Характеризовали его
октябрятам человеком честным,

мужественным, идеальным.

На

девятилетнего Ваню рассказы о вожде произвели большое впечатление.
Они учили внимательному отношению к людям, добру, справедливости.
Многие

ребята тогда мечтали

быть похожими на

мальчика со

светловолосыми кудрями. Его портрет сиял у каждого октябрёнка на
груди.

Но как трудно с годами убедить себя думать иначе, ведь

заложенное в детстве не забывается. Однако факты - вещь упрямая, они
заставляют смотреть на исторические события, на личности, которые
связаны с ними, совсем по-новому. Но до этого моему герою ещё было
расти и расти.
В четверг по окончании самоподготовки проходило заседание
«Звёздочки». Тамара Александровна говорила об успеваемости в классе,
стыдила тех, кто плохо учится, хвалила отличников. В этот день она
заставляла писать письма родителям. Каждый своё личное письмо обязан
был сдать ей на проверку. После цензуры воспитательницы, если текст её
устраивал, она сама заклеивала письмо в конверт, переписывала из
классного журнала на конверт домашний адрес и лично относила письма
на почту.
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Поводом для таких вот проверок послужил случай, произошедший с
одной из учениц. О ней хочу рассказать более подробно. Итак:

Глава седьмая

НАТАША
Наташу мать-«кукушка» бросила в роддоме, как только узнала, что
кроха родилась больная. Малышку ждала сиротская доля при живых
родителей – казённые стены дома малютки, потом детский дом. Когда же
пришло время учиться, её, как ребёнка-инвалида, направили в
специальную школу-интернат.
Наташа очень нравилась нянечке тёте Маше. Пожилая женщина
жалела сиротку: то ей яблок принесёт, то пирогами, пышными
домашними испечёнными своими руками, угостит. Наташа делилась с
этой женщиной всем сокровенным, наболевшим в её детской душе.
- Тетя Маша, если бы вы знали, как я хочу найти свою маму, как мне
хочется её тепла, доброты, ласки.
- Я тебя понимаю, моя девочка, и уже придумала, как тебе помочь. Ты
помнишь адрес детского дома, где ты находилась?
- Конечно, - ответила Наташа.
- Очень хорошо! – обрадовалась тётя Маша, – я напишу туда и
выясню адрес твоих родителей. Вот им тогда и сообщу, какая у них
растёт прекрасная девочка.
Из детского дома на имя Марии Григорьевне ответ пришёл быстро. В
нём был указан адрес родных Наташи. Нянечка написала им очень
гневное письмо, при этом не поставила в известность ни воспитателя, ни
администрацию школы. От матери девочки ответ пришёл не нянечке, а
директору. Текст был примерно такой: «По какому праву ваша уборщица
вторгается в нашу личную жизнь, позорит моральный облик советского
человека». И так далее, и так далее.
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Директор вызвал к себе в кабинет Тамару Александровну и, показывая
письмо, спросил:
- Что Вам об этом известно?
-Константин Константинович, поверьте, я ничего не знаю. Это что же
получается? Мария Григорьевна за Вашей, за моей спиной искала родных
девочки? Как она посмела вторгаться в судьбу ребёнка? – возмущалась
воспитательница.
- Сейчас мы это выясним, - промолвил директор.
Он послал за нянечкой машину, и её быстро привезли.
Когда она узнала суть дела, то свой поступок объяснила так:
- Константин Константинович, Тамара Александровна! Почему вы на
меня набросились лишь за то, что я не в силах была больше смотреть на
страдания Наташи? Я нисколько не жалею о своём поступке. И если эта
«кукушка» - так называемая её мать – и после моих убедительных
доводов так ничего и не поняла, мне ещё больше стало жаль девочку.
Нет, не понимаю я вас, Тамара Александровна, почему вы, как педагог с
большим опытом работы, не

увидели сами мучения ребёнка, не

поинтересовались, что с ней происходит.
- Не вам меня учить! Это вы вместо того, чтобы посоветоваться с
нами, умудрились дать ложную надежду Наташе. И этим самым
заставили её пережить сильный эмоциональный стресс. А что будет с
ребёнком, страдающим заболеванием центральной нервной системы,
когда она узнает об отношении к ней материи, Вы подумали?
- Прекратите спорить, - оборвал Тамару Александровну директор, значит так, Мария Григорьевна. Запомните и скажите девочке: ответ от
родных не пришёл, видимо, в детском доме адрес дали неверный. А вы,
Тамара Александровна, следите, о чём пишут домой ваши малыши. Мы
их писать научили, но размышлять пока нет.
Вот почему воспитательница перечитывала и лично отсылала каждое
письмо ребят.
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Тем не менее, история с Наташей на этом не закончилась. Через
некоторое время в интернат к ней приехали мать, бабушка, дедушка.
Вскоре девочку забрали домой. Больше в школу она не вернулась.
Спустя много лет Иван случайно узнал о её дальнейшей судьбе вот что.
В Воронеже в автобус запрыгнула женщина. Именно запрыгнула, так
как жестокая болезнь мешала ей руками ухватиться за ручку. Увидев
свободное место, пробежала по салону, стремясь быстрей присесть, пока
не тронулся автобус. По этой, сразу бросающий в глаза знакомой
шатающейся походке, Иван Иванов вдруг узнал свою одноклассницу. Он
подсел к ней и первым начал беседу:
- Простите, Вы Наталья Гуденко?
- А откуда вы меня знаете? – испуганно произнесла она.
- Мы вместе учились в интернате в Курской области.
- Да, я там училась до третьего класса. Но как это было давно, лет
двадцать назад… А то и больше прошло. Я из одноклассников никого
не помню. Ну, пока, я сейчас выхожу, - с какой-то радостью произнесла
она.
- Адрес оставь, может, встретимся, - предложил Иван.
- Дом инвалидов. Приезжай, завтра буду ждать.
Последние её слова ужасно шокировали его. Он не спал всю ночь: «Как
Наталья могла оказаться в Доме инвалидов, когда в детстве у неё нашлась
целая куча родственников. Где они все теперь?»
На следующий день Иван решил узнать правду. Купив шоколадку, он
направился в Дом инвалидов.

Стоял ясный солнечный день, но в

комнате, где проживала женщина, был полумрак: окно было завешано
вместо штор какой-то грязной, рваной тряпкой.

Всюду валялись

разбросанные вещи. На столе стояли пустые бутылки из-под пива.
- А, это ты, - неприветливо произнесла Наташа, - ну, проходи, коли
пришёл.
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Иван увидел рядом с ней девушку в инвалидной коляске с
распушёнными длинными волосами. Наташа представила их друг другу:
- Познакомься: моя подруга Татьяна. А это - Иван, утверждает, что
мой одноклассник, но я его совсем не помню,
- Очень приятно, - сказала колясочница.
Иван протянул шоколад и предложил:
- Угощайтесь, девчата!
- Ну, кто сейчас дам шоколадом угощает, - недовольно произнесла
Наташа, - вот если бы ты бутылку вина принёс, выпили бы за встречу. И
на душе веселее бы стало.
- Хорошо, в следующий раз будет вам вино.
Ну,

а

пока

кушайте

сладкое,

-

промолвил

удивлённый

Иван.

- Посмотрим, как ты выполнишь своё обещание, - сурово сказала
Наташа.
- Неужели ты из одноклассников никого не припомнишь, - продолжал
он разговор.
- Я о школе говорить не хочу, - резко оборвала она.
- А где твои родные, которых нашла Мария Григорьевна, поинтересовался Иван.
- Ты и об этом знаешь? – удивилась Наташа, - значит ты, в самом деле,
мой одноклассник,
Иван был поражён не меньше её: «Она действительно

никого не

помнит из ребят или меня проверяет?» - подумал он.
В это время Наталья прямо ртом ловко схватила одну из
разбросанных на столе сигарет. Покрученными пальцами руки с трудом
взяла одну из рассыпанных на столе спичек. Зажгла её об лежавшую тут
же коробку, а так как рука женщины не сгибалась, то она всем своим
туловищем потянулась с сигаретой во рту к этой спичке. Закурив, не
вынимая сигарету изо рта, видно, что уже была заядлой курильщицей,
наконец-то сквозь дым заговорила о себе:
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- Когда родные получили от Марии Григорьевны письмо, мать сначала
вовсе не хотела меня забирать из интерната. Даже написала директору,
что моя судьба её не волнует.

Зато бабушка с дедушкой постоянно

твердили, чтобы та одумалась и забрала родное дитя, а уж они сами, без
её помощи, воспитают внучку. Только

на этих условиях мать

согласилась. У бабушки с дедушкой я жила, как у Христа за пазухой,
училась и окончила специальную школу-интернат здесь в Воронеже.
Каждые выходные они забирали меня домой, выполняли мои прихоти.
Старики меня очень любили, да и я их тоже.
Вдруг на её глазах появились слезы. Перед Иваном была уже не та
суровая, порой весёлая женщина, какую он видел несколько минут назад.
Ему казалось, что рядом с ним находится та самая маленькая,
беззащитная девочка, которая запомнилась ему со школьной скамьи. И
так жалко её стало, что Иван попросил:
- Наташа, успокойся, не продолжай, не надо.
-Нет, - возразила она, - ты сам настоял на этом разговоре, теперь уж
выслушай меня до конца, может, я выговорюсь, и мне легче станет.
Первой из жизни ушла бабушка, и я осталась жить у дедушки. Он обещал
переписать на меня хату, но не успел, заболел, вскоре и его не стало.
Мать продала хату, которая перешла ей по наследству. Мне же заявила,
что отчим не хочет, чтобы я жила с ними в одной квартире, а разводиться
из-за меня она не собирается. Так я оказалась в Доме инвалидов.
Когда Иван собрался уходить, Наташа вслед ему прокричала:
- Ты в следующий раз вина принеси, а лучше водки. Договорились?
- Хорошо, - ответил он, а про себя подумал, что больше никогда сюда
не придёт.
Всё же у Ивана состоялась ещё одна случайная встреча с Наташей,
которая оставила тяжёлые воспоминания на всю его жизнь. Проезжая
остановку «Дом инвалидов», он увидел, как в автобус вбежала Наташа с
сумкой через плечо, наполненной пустыми бутылками. За женщиной на
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заднюю площадку автобуса двое парней втащили инвалидную коляску.
«Зачем им пустая коляска?», – подумал Иван. Сам он в тот день ехал на
центральный рынок купить подарки родным. Время отдыха в санатории
заканчивалось, ему было немного грустно, ведь после отпуска снова
начнётся будничная жизнь со своими заботами. Однако его печаль была
пустяком по сравнению с тем, что он увидел на рынке. Наташа сидела в
инвалидной коляске, в той самой коляске, которую ребята втащили в
автобус, и просила милостыню. Когда Иван бросил в шапку, лежавшую у
неё на коленях, деньги, Наташа, опустив голову, наверно, от стыда,
отвернулась. А он так ничего и, не купив, расстроенный, быстрым шагом
ушёл с рынка прочь. Мысли, словно молоточки, бились в его голове: «Эх,
Наташка, Наташка, до чего опустилась. Её в Доме инвалидов кормят,
одевают, ведь там инвалиды находятся на полном государственном
обеспечении. Она же нищенку из себя строит, цыганит у прохожих
заработанные деньги. Теперь ясно на что – на очередную бутылку
спиртного, не зря же вслед мне на всю улицу орала, чтобы принёс вина, а
лучше водки. Может, ошиблась тогда в интернате тётя Маша, когда
нашла её непутёвых родителей? А может дед с бабкой внучку
избаловали?

Наверно, права была Тамара Александровна, когда

настаивала оставить Наташу в интернате. Впрочем, зачем кого-то винить
или оправдывать, если свой жизненный путь каждый человек выбирает
себе сам, и прыгнуть в яму всегда легче, чем из неё выбраться. Только
жаль, что Наташка из этого дна, наверное, уже никогда не выкарабкается,
ей и мать не поможет. Не нужна ей дочка, не нужна.

Глава восьмая

БАННЫЙ ДЕНЬ
Пятница в интернате - самый чистый

день недели. Уже с утра

пух, а его и так немного в подушечках, летал над кроватями. Ребята
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весело, с шумом снимали наволочки, простыни, пододеяльники,
полотенца. Всё это летало по комнате и подобно парашютам красиво,
почти в одном месте, спускалось на пол.
- Пацаны, ура! – прыгал на кровати Серёга и ликовал, - сегодня баня,
уроков на завтра задавать не будут!
Все дружно вторили ему. Шум прервал Валерий Витальевич:
- Тише, тише! Кто сегодня дежурный по комнате?
- Я, - ответил Иван.
- Берём постельное бельё, несём сдавать.
Воспитатель, собрав бельё в кучу, взял его под мышку, сказал:
- Что осталось - принесёшь, Иванов.
Пока Ванька отбирал у одноклассников остатки белья, бегая за ними по
комнате, игра называлась «А ну-ка, отними», тётя Маша, дежурная
нянечка, пересчитав по отдельности каждую вещь, высказывала Валерию
Витальевичу свои недочёты:
- Не хватает четырёх полотенец!
- Иванов, ну где ты там? – звал парня на весь корпус воспитатель.
- Уже лечу, Валерий Витальевич!
- Вы там беситесь, а у вас недостача.
- Вот ещё возьмите, Мария Григорьевна, - Ваня

протянул ей

недостающие полотенца.
- Теперь всё в порядке, - с улыбкой ответила нянечка.
После обеда в любую погоду Тамара Александровна вела детей в баню.
- Сейчас хоть и в грязь упадём - не страшно, отмоемся, - шутил кто-то
из мальчишек.
- Я сейчас кому-то упаду, - слышался впереди громкий голос Тамары
Александровны.
В этот день воспитательнице первого класса доставалось. Она сама по
очереди мыла каждого ребёнка. А так как государство не выделяло
деньги детям на шампунь, а, может, они её не видели по причине
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воровства, руки воспитательницы грубо натирали нежные детские волосы
мылом. Мыло щипало глазки, а мочалка, казалось, вот-вот разотрёт тело
до крови.
- Ой, больно, больно Тамара Александровна! - кричал малыш.
- Терпи, зато чистым будешь, - намыливая, проговаривала та.
И, обмыв ребёнка водой из таза, говорила:
- Иди, вытирайся и одевайся. Там в твоём шкафчике полотенце и
одежда.
А сама, снова набрав в таз чистой воды, подводила к нему следующего
воспитанника и купала. А с неё самой при этом, как говорится, сто потов
сходило.
Наконец-то искупав последнего ребёнка, Тамара Александровна
входила в предбанник, где вместо одетых видела совсем голых детей. К
тому же от них исходил такой шум - хоть уши затыкай.
- Почему ещё не оделись? – перебивая их гам, во всю мочь крикнула
она.
Дети стали тихо жаловаться:
- У меня майка порвана.
- А у меня на рубашке пуговиц не хватает.
- Посмотрите, в трико резинки нет.
- Снова сестра-хозяйка никак не хочет проверять одежду, ей бы только
книги читать и языком болтать, - возмущается воспитательница.
Тут нужно заметить: государство обеспечивало учащихся новыми
вещами, но дети их видели не часто, а только тогда, когда с проверкой
приезжала комиссия.
Тамара Александровна брала рваную одежду, потная, через холодный
коридор бежала в комнату к сестре-хозяйке. Та читала очередную книгу.
- Тамара, знаешь, какой интересный роман… Хочешь, дам почитать?
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- Эмма, чем романы читать, ты бы лучше за детскими вещами
смотрела. Вот погляди, все эти тряпки нужно штопать, а

некоторые

давно списать пора.
Воспитательница бросила рваньё на стол перед сестрой-хозяйкой.
- В чём дело, Тамара Александровна? У меня одежды целая куча,
выбирай, - отмахивается сестра-хозяйка, продолжая читать.
Воспитательница перебирает одежду, но выбирать не из чего, почти
вся она – такая же.
- Эмма, посмотри: тут опять одно старьё, надо подшивать.
- Ну, это уже твоя работа, Тамарочка, у тебя как у воспитателя, ставка
намного больше моей, вот бери и чини сама.
- Мне купать-одевать детей, мне их грязное бельё пересчитывать,
потом тебе его сдавать, да ещё и тряпки за тебя зашивай. Не жирно ли
будет, Эмма?
Пока взрослые спорили, где чья работа и кто из них большую
зарплату получает, голые малыши мёрзли.
Наконец Тамара Александровна подобрала

подходящую одежду,

одела воспитанников, и все пошли в корпус.
В комнате нянечка разложила каждому на кровать постельное бельё,
но не заправила его. Ваня самостоятельно развернул простыню, и хотел
было её постелить. Но вдруг во весь голос закричал:
- Тамара Александровна!
- Что случилось, Иванов? – спросила та, прибежав на крик.
- Посмотрите, какая большая дыра, как раз посередине простыни.
- Застилай, какая есть, всё равно другой больше нет.
Ваня постелил, а по ночам во сне нечаянно дорывал ногами простыню
и через две-три ночи спал уже на голом матрасе. Похожая ситуация была
у многих.
Но сейчас ему удалось заправить в наволочку непослушную подушку
с вылетающим из неё пером. Труднее всего для Вани было заправить
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одеяло в пододеяльник. Он засунул голову в прорезь пододеяльника и,
потащив за собой красное ватное одеяло, кряхтя и сопя, словно старичок,
вложил уголок одеяла в уголок пододеяльника. Затем он точно так же
заправил остальные уголки. И, довольный своей работой, радостно
позвал товарища:
- Коля, а Коля, давай потрясём мой пододеяльник.
- Зачем? – удивился тот.
- Чтобы в нём одеяло расправилось.
- Ну, давай попробуем.
- Тогда берём за уголки, - предлагает Ваня, - только гляди, чтобы края
одеяла не выскочили из уголков пододеяльника.
Ребята трясут пододеяльник, но упрямое одеяло почему-то не
расправляется.
- Ничего не получается, - отчаивается Ваня.
- А может, ты его неправильно заправил? – поинтересовался товарищ.
- Конечно, Иванов, ты неправильно заправил, - вдруг подтвердила и
Тамара Александровна, неожиданно вошедшая в комнату.
- Почему неправильно? Объясните? – смотря удивленными глазами на
воспитательницу, недоверчиво поинтересовался Ваня.
- А ты сам глаза раскрой: пододеяльник-то лежит вдоль, а одеяло в нём
– в ширину.
Тамара Александровна быстро заправила ему постель и пошла
помогать остальным детям.

Глава девятая
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Суббота в школе была обычным будним днём: всё те же уроки, обед,
тихий час. А вот после дневного сна режим менялся. В младших классах
в этот день

не задавали домашнего задания. Но зато детей с
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ограниченными физическими возможностями приучали к труду. Валерий
Витальевич давал каждому тряпку, на которую из пластмассовой банки
выковыривал палочкой густую словно пластилин, чистящую пасту. Этой
пастой он заставлял детей вычищать от грязи парты и стулья, да так
чтобы на

них не осталось ни одного тёмного пятнышка. «Трём до

блеска», - любил повторять воспитатель. Вода в ведре, где ребята
поласкали тряпки, была настолько холодной, что сводила руки, а тут ещё
Владимир Витальевич стоял над душой и ворчал:
-Лучше, лучше выполаскивайте свои тряпки. Тщательней, тщательней
мойте парты и стулья, чтобы белых пятен от пасты не осталось.
После того как девочки и мальчики вымыли мебель, воспитатель
каждому на тряпку опять добавлял пасты и заставлял детей-инвалидов
становиться на корточки - оттирать на полу каждое чёрное пятнышко.
Конечно, такой труд давался всем нелёгко. Но тяжелее всего было тем, у
кого болели ноги. Ребята вновь и вновь полоскали тряпки в ледяной
воде, отмывали от пасты пол.
Вот так учили школьников бережно обращаться с казённым
имуществом. Как тут не вспомнить следующий случай.
Как-то друзья, Ваня и Толя, гонялись друг за другом среди парт.
Ванька бегал с авторучкой в руке и нечаянно оставил след чернилами на
парте Толика. Тот, бедный, остановился, страх появился в его глазах, как
будто он увидел не чёрточку от чернил, а самого чёрного чёрта, и
дрожащим голосом воскликнул:
- Ты что наделал, Ванька? Мне от воспитателя попадёт.
Расстроенный, он схватил свою авторучку и направился

к

парте

Ивана с криком:
- Я сейчас на твоей парте тоже нарисую.
- Толя, Толечка! Погоди, не надо! Я сейчас быстро найду чистую
тряпку и ототру, - кричал со слезами на глазах Ваня.
Толя остановился:
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- Говоришь, ототрёшь? Так – давай, оттирай немедленно.
- Я вымою, - прокричал Ваня.
Он выбежал из класса. И вскоре примчался с чистой мокрой тряпкой и
отмыл чернила. Конфликт был улажен.

Глава десятая

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
После генеральной уборки в классе до ужина оставалось свободное
время. За окном зима. Темнеет рано. Воспитатели совещались, чем
развлечь детей. Впрочем, выбор предоставлялся небольшой. Кто-то из
педагогов спрашивал:
- Дети, а что вы сами хотите - играть или смотреть диафильмы?
- Диафильмы! Диафильмы! – все до одного дружно восклицали ребята.
Михаил Семёнович воспитывал ребят вспомогательного класса. От
него никто никогда не слышал грубого слово. Наоборот, с ним можно
было поделиться своими тревогами, проблемами, а в ответ получить
необходимый совет, поддержку. Ребёнок чувствует добро, тянется к
нему. Михаил Семёнович устанавливал фильмоскоп, заряжал плёнку.
Ребята рассаживались на свободные стульчики, тушили свет, и
начиналась сказка! Воспитатель с какой-то особой выразительностью
читал текст, стараясь, чтобы каждое слово доходило до сознания ребёнка.
Ведь в те времена любая сказка, любой мультфильм утверждали, что
добро всегда побеждает зло, что правда обязательно одолевает обман. А
какие

милые

очаровательные

персонажи

рисовали

детям

руки

художников. Сегодня у мультипликаторов в помощниках компьютеры, а
на экране - ужастики, что одним своим видом прививают жестокость,
агрессивность нынешнему поколению. О содержании современных
мультфильмов и говорить не хочется – кошмар, да и только. Чему они
учат малышей - не понять, но явно не добру.
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Самым любимым днём для школьников было, конечно же, воскресенье.
Счастьем было поспать на час дольше в единственный выходной день
недели, когда будили не в семь утра, как обычно, а в восемь часов.
Зимой после завтрака Валерий Витальевич раздавал воспитанникам
санки. И вот ты мчишься на санках с горы. Лицо красное от мороза, а
ты смеёшься, тебе мороз не страшен. Набираешь скорость в ожидании
трамплина. Некоторое мгновение летишь в воздухе. Нет, не передать того
незабываемого наслаждения, которое чувствуешь в этот миг. Как жаль,
что летишь лишь только миг - санки снова касаются земли. Ты мчишься
по накатанному снегу дальше, довольный и счастливый ещё и оттого, что
не свалился на бок, не доставил удовольствия одноклассникам
посмеяться над тобой.
Санки останавливаются, ты с неохотой встаёшь, а тебе с горы уже
кричат:
- Отходи, отходи, подымайся к нам по правой стороне. Не мешай, не
мешай остальным кататься.
Валерий Витальевич видит, что на пути никого нет, усаживает на
салазки очередного «лётчика» и толкает с горы.
Один из мальчишек смотрел, смотрел, как другие катаются, отошёл в
сторону и заплакал.
- Денис, что случилось? – спросил у него воспитатель.
- Не поеду с горы, не поеду, - шепотом произнёс ребёнок, чтобы не
слышали его товарищи.
- Почему?
- Страшно, Валерий Витальевич.
- Ну, нашёл чего бояться, - усмехнулся воспитатель. Сейчас вместе
поедем, я тоже кататься хочу!
Он выбрал самые большие санки, присел в них сам, затем предложил:
- Дениска, садись ко мне на колени, не бойся, поехали!

57

Денису всё равно показалось страшновато, но ему не хотелось
выслушивать упрёки, насмешки одноклассников. И он уселся на колени
воспитателя. Валерий Витальевич оттолкнулся ногами от земли, и они
помчались.
- Ну, страшно было? – спросил тот у мальчика, когда съехали вниз.
- Нет, ничуть! – заливаясь от смеха, воскликнул Дениска, - с вами
ничего не страшно!
У Валерия Витальевича любовь к профессии – это

милосердие к

больным детям. Да уж чего греха таить: мало, кому из воспитателей
хотелось возиться с теми, кто плохо ходил. Они, не церемонясь, говорили
прямо в глаза:
- Юра, Вася, Люба, мы идём на прогулку, а вы

оставайтесь в

комнатах, читайте книги.
А вот от Валерия Витальевича можно было услышать совершено
обратное:
- Юра, Вася, Люба, собирайтесь с горы кататься.
Когда он первый раз предложил это тем, кто передвигался с
тросточкой или вовсе на костылях, они недоброжелательно посмотрели
на него, Юра даже не выдержал и

сквозь зубы

произнёс:

- Вы, наверное, смеётесь над нами, мы, что до вашей горы по снегу
поползём?
- Не поползёте, а на санках поедете, - продолжал Валерий Витальевич.
- Не вы ли нас всех троих повезёте? – всё любопытствовал Юра.
- Всех троих и повезу. Ну, довольно болтать, собирайтесь, если хотите
- всё сами увидите.
Валерий Витальевич, связав трое санок паровозиком, усадил ребят и
повёз. Эти мальчишки и девчонки катались точно так же, как все
остальные, только добрый наставник бежал за каждым вниз, вёз детей на
гору. Не передать - какую он дарил им радость.
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Каждое воскресенье после второго завтрака учащиеся - с первого по
одиннадцатый класс - шли в местный сельский клуб, где им показывали
детский кинофильм. Администрация школы-интерната, оплачивая эти
сеансы учреждению культуры, понимала, что не выбрасывает деньги на
ветер. Ведь фильмы - это не просто очередное развлечение или время
провождение для воспитанников. Положительные герои на экране учили
доброте, мужеству, правде, школьники стремились быть похожими на
них,
Воскресным

днём после тихого часа дети в холодное время года

спешили в игровую комнату, где имелось немало игрушек, умственноразвивающих игр. Кто-то спешил ухватить машинку, кто-то конструктор.
А вот Вася Никитин на костылях подходил к столику, садился за него и
просил Ваню подать доску с шахматами.
- Ванька, давай партию

сыграем, - предлагал в очередной раз

Василий.
Иван знал, что Василий выигрывает у всех своих товарищей. Даже
Валерию Витальевичу играть с ним

было интересно. Ваня также

понимал: ему опять не удастся обыграть Никитина. Но все, же часто
играл с ним, ведь проигрывая очередную партию в шахматы сопернику,
он с каждый разом изучал его очередные ходы, при этом играя всё
лучше и лучше.
Так дети проводили зимние выходные дни.
С приходом тёплых солнечных весенних дней, когда

начинала

зеленеть первая нежная ласковая бархатистая травка, в игровую комнату
и

пряником

никого

не

заманишь.

Тогда

после

обеда

Тамара

Александровна предупреждала:
- Дети, если будете спать спокойно, после тихого часа пойдём гулять в
посадку.
- Хорошо, хорошо, Тамара Александровна, мы будем крепко-крепко
спать! - в один голос обещали её подопечные.
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И действительно в тихий час в этот день не было слышно ни шёпота,
ни даже шороха.
Наступал тот долгожданный момент, когда построенные парами
мальчишки и девчонки, взявшись за руки, шли по деревне. Им было
любопытно, какие построены дома. Люди, трудившиеся на огороде,
прохожие косо и брезгливо оглядывали их, инвалидов, с головы до ног. А
ребятам казалось, что эти добрые тёти и дяди радостно улыбаются им.
Да! Хорошее время детство, когда многого ещё не понимаешь - ни
злости,

ни

ненависти,

ни

зависти,

не

корысти,

ни

остальных

многочисленных плохих качеств, которыми почему-то наделён человек.
Вот и мои герои шли, радовались солнечному дню, всему тому, что
встречалось у них

на пути, а главное – где-то подсознательно они

чувствовали, что за территорией интерната кипела совсем иная,
свободная жизнь, которой дома жили их сверстники.
Школьники не заметили, как дошли до лесополосы. Каждый бросил в
кучу свою куртку, которую принёс с собой на случай дождя, а
воспитатели, разостлав все детские куртки друг на друга, уселись на них,
словно на матрас. При этом аккуратно сложили рядышком с собой свои
плащи.
- Ребятки, ребятки, внимание! – громко хлопая в ладоши, восклицала
Тамара Александровна, - сейчас идём в посадку, соберём сухие ветки,
потом зажжём костёр, испечём картошку.
Не знаю как сейчас, но в начале восьмидесятых годов двадцатого
столетия в Курской области за лесополосой никто не ухаживал. Сколько
там находилось сухостоя! Даже не надо было наклоняться, чтобы
собирать сухие ветки с засохших деревьев: они ломались легко. За этим
занятием Ваня и застал Петю.
- Что ты возишься с этой мелочью? – удивился он. - Смотри вот: у меня
уже куча длинных толстых палок, они повсюду, только немного наклони
- сами ломаются, сухие. Гореть будут здорово! Помоги унести. Я только
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половину смогу взять. Вдруг это место потеряю -

остальные дрова

останутся.
Петя кинулся помогать другу.
Сегодня в средствах массовой информации немало говорится о
волонтёрах, то есть о добровольцах, что очищают леса от мусора. Может
быть, мои герои, не предвидя сами того, в какой-то мере и были этими
волонтёрами.
Ваня и Петя несли дрова, обхватив их снизу ручонками да сверху
прижав подбородком, кряхтя от тяжести, словно старички. Наконец,
выбрались из посадки. Воспитатели уже разожгли костёр, из общей
большой кучи подбрасывали в него дрова. Мальчишки добавили в эту
кучу свою приличную долю.
- Хватит, хватит дров! - крикнул кто-то из педагогов, - молодцы,
теперь отдыхаем.
Дети уселись на непрогретую, сырую землю. Воспитатели, не замечая
этого,

занимались костром, болтали между собой. Но ведь каждая

любящая мать заставила

бы своего чада подняться с земли да ещё бы

поддала ему слегка по мягкому месту.
А мальчишки и девчонки
радовались проходящему

продолжали сидеть на сырой земле и
мимо поезду, весело дружно махали

машинисту. Когда же он в ответ на их приветствия дал гудок и также
помахал им рукой, то они закричали вслед мелькающим вагонам:
- Ура! С нами дядя-машинист поздоровался!
Не передать,

сколько в этих ребячьих

голосах было ликования и

надежды - на то, что скоро, под такой же стук колёс, родители увезут их
домой.
Да и разговоры у большинства из них были о доме.
- Ванька, пойдём в посадку, - шептал ему на ухо Петька.
- Зачем?
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- Дикий чеснок искать. Знаешь, какой он вкусный с печёной
картошечкой, пальчики оближешь, - продолжал шептать Петька.
- А почему ты шепчешь?
- Чтобы остальные не услышали, ведь за чесноком нас никто не
отпустит. Давай отпросимся по нужде.
Ваня, недолго думая, подбежал к воспитательнице и жалобно
произнёс:
- Тамара Александровна, можно отойти в посадку?
- Зачем это?
- Ну, очень нужно.
- И мне очень нужно, - вымолвил Петька.
- Идите. Только чтобы через пять минут вернулись. Засекаю время. Не
могли со всеми сходить.
Хохот грянул им вслед, но друзья не смутились. Когда они очутились
в посадке, Пётр присел на корточки. Он выборочно вырывал и нюхал
травы, словно знахарь, и всё шептал:
- Не та, ну опять не та. Да вот же он – дикий чеснок! Ванька, понюхай какой аромат.
Ваня поднёс к носу растение, которое дал друг, и ощутил запах
чеснока.
- Петя, а откуда ты про дикий чеснок знаешь?
- Я каждое лето провожу у бабушки с дедушкой в деревне. Мы все
вместе ходим в лес, собираем грибы и ягоды. Бабушка знает много
разных лечебных трав, о некоторых из них я от неё узнал. Эх, Ванька,
скорей бы каникулы! Снова поеду в деревню. Как там хорошо!
- Эй, Иванов, Сидоренко! Где вы там? Бегом сюда! - услышали вдруг
крик воспитательницы ребята.
- Слышишь, Петька, нас зовут, побежали скорей, а то искать начнут,
тогда нам не поздоровится.
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- Сейчас, Ванька. Я увидел ещё одну вкусную травку,

сорву и

побежим.
Петя на ходу сорвал растение чем-то напоминающее лопух, но только
лист у него был значительно меньше.
- Это что? – ещё больше удивился Ваня.
- Бежим скорей, после объясню, - выпалил Пётр. И затолкав растение
как можно дальше в карман, чтобы его никто не обнаружил, помчался из
посадки. Ваня тоже поспешил за ним.
От большого костра осталась пылающая

жаром зола, в которой

пеклась долгожданная картошка. Проголодавшиеся дети ждали, когда же
она испечётся. И вот, наконец, кто-то из воспитателей длиной палкой
выкатил из золы к себе одну из средних картофелин, слегка надавил на
неё палкой и произнёс:
- Вроде мягкая, значит, готова. Достаём пока среднюю, крупная
картошка, пожалуй, не допеклась.
Тут каждый воспитатель стал доставать печёную картошку для своих
подопечных ребят, предупреждая их при этом:
- Подождите, не хватайте! Картошка горячая обожжёте ручки. Всем
хватит.
Однако дети хватали и бросали из ладошки в ладошку жгучий
картофель, так как удержать его было невозможно.
Ванька с Петькой тоже ринулись за добычей, но их сразу обоих
поймала за руки Тамара Александровна и строго предупредила:
- А вы у меня картошку возьмёте в последнюю очередь, если, конечно,
вам она достанется.
- Почему? – воскликнули друзья.
- Не надо неизвестно где бродить. Отпросились на пять минут, а
сами… Волнуйся тут за них, я уже хотела всех на поиски подымать.
- Простите, мы больше так не будем, - оправдывался Ваня.
- Простите, это первый и последний раз, - обещал Петя.
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- Если хоть раз подобное повторится, вместо прогулки будете в
корпусе сидеть. Понятно?
- Да.
Ванька отвёл Петьку в сторону и упрекнул:
- Из-за твоих трав мы без картошки остались.
- Не плачь, нам тоже хватит. Картошка горячая. Больше чем по одной
в руках никто не удержит.
У

потухшего костра уже никто не стоял, но картошка в

золе

осталась. А так как она приостыла и уже не жгла руки, Ванька с Петькой
взяли сразу по две.
Но не тут-то было. Тамара Александровна заметила и пресекла:
- Так, хитрецы. А ну-ка положили по одной картошке на место, по
второй ещё никто не брал.
- Усекла, - прошептал с отчаяньем Ваня.
Друзья послушно выполнили её приказ. Затем, разместившись чуть
дальше остальных, стали вынимать из карманов свои припасы. У детей
карманы – словно маленькие рюкзачки у туристов, чего там только не
найдёшь. Ребята достали листы, вырванные из тетради, положили на
землю, словно разослали скатерть. Вынули разломанные, раскрошенные
кусочки хлеба, соль в пузырёчке и другие «яства».
Мальчишки чистили печёную картошку, и их руки становились всё
чернее и чернее от золы. Кожура поддавалась плохо. Тогда Ванька стал
выгрызать мякоть, подсолив её, ел с хлебом. Петька повторял за ним.
- Петро, а где же твоя хвалёная трава, из-за которой мы столько
настрадались? - с усмешкой спросил друг, - зажал что ли?
- Да ты что, Ваня! Как ты мог обо мне такое подумать?! Сейчас,
погоди, я достану, - оправдывался Пётр.
Он посмотрел на воспитательницу, она стояла вдалеке и тоже
увлеклась едой. И вообще казалось, что в этот самый миг дела ни до кого,
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ни у кого не было: все кушали. Мальчик достал дикий чеснок и дал
товарищу, предупредив:
- Присматривайся. Если заметишь, что вдруг к нам кто-нибудь
приближается, сразу прячь траву в карман.
- Зачем прятать? - удивился Ваня.
- Ты прикидываешься или вообще такой тупой? - возмущался Петя. Воспитатели этих трав не знают, подумают, что гадость едим - быстро в
изолятор загремим.
- Тогда и правда надо скрывать.
На природе печёная картошечка с сольцой да ещё с чесночком и
хлебушком – объедение.
- Петька, ты мне так не сказал, как называется вторая травка, которую
ты сорвал.
- Спасибо, что напомнил, я про неё совсем забыл.
Он долго шарил по своим карманам, наконец, вытащил помятое
растение.
- Так вот же эта травка! Правда, забыл, как называется. Ну, не важно.
Ваня протянул руку за травой, но Петя резко отмахнул его руку:
- Погоди, не лезь. Её ещё приготовить нужно.
Он аккуратно оторвал от стебля листья, похожие на большой
подорожник или на маленький лопух. Листья выкинул, а стебель подал
друга.
- Пробуй!
Угощение Ивану понравилось. В сочетании с другими приправами
новое растение придало еде особый неповторимый вкус.
К сожалению, всё прекрасное очень быстро заканчивается. И вот уже
наставники построили детей парами. Довольные ребята шли обратно в
интернат. При этом постоянно друг над другом подшучивали.
- Ха, ха, ха! Ха, ха, ха! – громко заливался от смеха бойкий Виктор, мы сюда шли русскими, а обратно идём неграми.
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И правда: у каждого руки, рот, лицо были перепачканы золой. А тут
ещё кое-кому из одноклассников захотелось не подурачиться, а скорее
поиздеваться над теми, кто слабее.
Виктор провёл своей грязной рукой Толику сначала по одной, а потом
по другой щеке. Лицо у парня стало чёрным.
- Ха, ха, ха! Ха, ха, ха! – хлопцы, поглядите, ещё один негритос идёт, ликовал он.
Сверстники не сдерживали своих эмоций, чуть не падая от смеха,
орали:
- Витёк, намажь ему и лоб для полной убедительности.
Но тот не успел - Тамара Александровна ухватила за руку.
- Как тебе не стыдно издеваться над товарищем! - прикрикнула она. Чему я вас всех учу? - быть взаимно вежливыми, помогать друг другу. А
вы на всё село цирк устроили. Люди оглядываются, как дикари ведь себя
ведёте. Хоть сажай вас в корпус, как в клетку, и никуда не выпускай.
Все молчали. Даже Толя, который до этого плакал от обиды,
успокоился.
Тамара Александровна, чтобы разрядить обстановку, вдруг запела:
Если с другом вышел в путь, –
Веселей дорога!
Без друзей меня – чуть-чуть
А с друзьями много!
- А теперь поём все вместе, - предложила она! Ребята дружно
подхватили слова:
Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда мои друзья со мной!
Там, где трудно одному, –
Справлюсь вместе с вами!
Где чего-то не пойму –
Разберём с друзьями.
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Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда мои друзья со мной!
На медведя я, друзья,
Выйду без испуга,
Если с другом буду я,
А медведь – без друга!
Но не успели дети допеть последний припев, как дошли до интерната.
- Заходим в корпус, берём каждый своё мыло, полотенце, бегом
умываться - измазались как свиньи. И чтобы через десять минут все
построились здесь передо мной чистыми, причёсанными - только тогда
пойдём ужинать, - давала указания Тамара Александровна.
После ужина дети смотрели телевизор. И ровно в 21 час каждый
лежал в своей кровати. Воспитательница выключила в комнате свет.
Пожелав всем спокойной ночи, ушла домой, оставив своих подопечных
дежурной нянечке.
Ваня лежал на казённой кровати в полутёмной комнате, куда из
коридора чуть пробивался свет. Он

думал о том, что завтра опять

понедельник, и снова с самого утра и целую неделю его жизнь будет
подчинена режиму дня по часам и минутам. Всё в ней будет без
изменений, как и в прошедшую неделю. Зато в субботу наступит для него
самый счастливый день – приедет мама! С этими приятными мыслями
Ваня уснул.

Часть вторая
Глава первая

НОВОЕ МЕСТО РАБОТЫ
Шла вторая неделя, как Татьяна Васильевна отвезла своего сына в
школу. Чем она ни занималась, где бы ни была, каждую свободную
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минуту, если её голова не была занята чем-то уж очень срочным, мать
думала о сыне: «Как там мой мальчик в чужом краю? Главное, чтобы не
заболел». Каждый вечер после ужина она обязательно произносила:
- Славу Богу! Мы сыты, а хорошо ли там покормили нашего Ванечку?
Она трудилась в дорожном ремонтно-строительном участке. Вместе с
другими женщинами чистила от грязи дорожные знаки, летом косила по
обочинам бурьян, зимой

вручную грузила на машину песок – его

разбрасывали по дорогам в гололедицу. Словом, её труд был тяжёлым в
любое время года.
За два выходных дня Татьяна Васильевна никак не могла успеть
съездить к сыну, чтобы побыть с ним хоть несколько часов, и уже в
понедельник выйти на работу.
Её начальник, Андрей Иванович, хорошо понимал ситуацию, и когда
она в очередной раз через две недели заходила к нему в кабинет, он даже
не спрашивал, зачем пришла. Улыбаясь, говорил ей:
- К Ванюше в пятницу собралась? Хорошо, поезжай, ты и так норму
перевыполнила.
Но неожиданно для всего коллектива Андрея Ивановича, отлично
разбирающегося в дорожном деле, партия вдруг направила директором
детского Дома-интерната. А на его место назначили молодого
руководителя, выпускника сельскохозяйственного института. Вот такие
парадоксы были тогда. Да и сегодня они не редкость в нашей жизни.
Как-то Андрей Иванович встретил Татьяну Васильевну и в разговоре,
так, между прочим, спросил:
- Ну, Татьяна, как новый руководитель? Не обижает?
- Нет у него сострадания к людям. Вот вы нас действительно
понимали! А к нему я зашла, объясняю, что сын учится далеко, и два
выходных дня мне не хватит, чтобы съездить, проведать его и вернуться
обратно. Отпрашиваюсь на пятницу. А он мне отвечает: пиши заявление в

68

счёт отпуска. И вообще, говорит, свои личные проблемы надо решать в
нерабочее время.
Написала я заявление, съездила. Теперь не знаю, как и быть? Ваню уже
три недели не видела, скучаю ужасно, а ребёнок там без меня тем более
тоскует. Пойду снова к начальнику, может всё-таки отпустит ещё раз в
счёт отпуска, ну, а потом придётся искать другую посменную работу.
- Вот об этом я как раз и хочу с вами поговорить, - выслушав
внимательно женщину, произнёс Андрей Иванович. - Я приглашаю вас на
работу в детский дом-интернат санитаркой. Конечно, труд у нас не
лёгкий, ведь в учреждении проживают умственно-отсталые дети с
тяжёлыми

заболеваниями, они нуждаются в постоянном уходе. Зато,

отработав сутки, трое, вы будете дома, значит, сможете чаще навещать
сына. В зарплате вы тоже не потеряете, а если учитывать надбавки, то
получать будете даже немного больше, чем здесь. И учтите ещё одно
обстоятельство: в связи с вредной работой отпуск у сотрудников детского
дома-интерната сорок пять

дней. Постараюсь вам его предоставлять

летом, чтобы вы больше проводили времени с ребёнком, когда он на
каникулах. Одним словом, соглашайтесь, не обижу.
- Спасибо за предложение, Андрей Иванович, мне нужно подумать и
посоветоваться с семьёй.
Родные её отговаривать не стали, так как понимали, что она идёт
ухаживать за тяжелобольными детьми ради

дорогого им человека –

Вани.
Так Татьяна Васильевна пришла трудиться в детский дом-интернат.
Женщина с ужасом узнала о том, что многие дети проживают здесь лишь
только потому, что их матери поступили по-«кукушечьи»: отказались от
родного больного дитя, как от ненужной вещи. Ей нелегко было смотреть
на коварные недуги подопечных на то, как жестоко обошлась с ними
судьба. Большинство из них вообще не способны были обучаться.
Остальные же занимались по специальной программе для умственно
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отсталых детей.

Женщина увидела, что некоторые ребята умеют

рисовать, изготовляют поделки из бумаги и природного материала, лепят
из пластилина, участвуют в работе кукольного театра. А ещё они
разучивают стихи, песни, а затем показывают концерт сотрудникам и
товарищам. Но вдвойне радостно на душе у ребёнка, когда в зале
присутствуют его родители, смотрят на него. Тогда он старается
выступить ещё лучше.
Татьяну Васильевну дети сразу полюбили за доброту и ласку. Бывало,
кто-то из них подбежит к ней, смотрит в глаза своими милыми добрыми
глазками, тянет за руку и зовёт:
- Тётя Таня! Пойдём, что-то покажу.
- Пойдём, милый. Куда ты меня зовёшь?
А он подводит её к выставке, показывает пальчиком на одну из
поделок и ликует:
- Смотри, это я сделал!
- Молодец, очень красиво! – похвалит она.
В свободное время мать любила смотреть конкурсы, которые
проводили наставники со своими воспитанниками. Ей очень нравилось,
как дети громко кричат, волнуются, болеют за свою команду. Она сама
была не прочь поддержать их:
- Быстрее бежим, быстрее, родные!
Однако свободного времени санитарке выкроить

удавалось крайне

мало. Ведь кроме уборки в нескольких больших спальнях, учебных
кабинетах, длинном коридоре, женщина ухаживала за подопечными,
страдающими очень жестоким заболеванием – глубокой умственной
отсталостью. Некоторые из них

лежали и даже не могли сами

попроситься в туалет. Через определённое время она сажала таких на
горшки, а если не успевала, то приходилось подмывать и переодевать
ребёнка, менять ему постель. Татьяна Васильевна ухаживала не только
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за малышами в возрасте четырёх, пяти лет, но и за юношами, которым
шёл семнадцатый – восемнадцатый год.
Вот с ними действительно было тяжело. Уже взрослые

парни

справляли нужду под себя, и откуда, только у женщины брались сила,
терпение, чтобы каждого из них поднять, подмыть, потом снова поднять
и уложить на перестеленную ею чистую постель?
В детском доме-интернате проживали и физически здоровые крепкие
ребята. Однако их мучили тяжёлые психические заболевания. От таких
подопечных никогда не знаешь, чего ожидать. То они спокойные, тихие,
а

то

вдруг

без всякой

причины

становятся

агрессивными,

не

управляемыми. Однажды Татьяна Васильевна с утра делала уборку в
комнате, где проживала самая старшая группа. Ребята оделись, вышли в
коридор. Воспитательница уже собралась сопроводить их на завтрак, как
вдруг увидела, что нет одного из подопечных.
- Гриша, мальчик мой, ты где? – ласково позвала она.
В ответ молчание.
- Он в комнате одевается, - не разгибая спины, произнесла
подметавшая пол Татьяна Васильевна.
И вдруг раздался какой-то дикий крик обычно спокойного Гриши:
- Убью, предательница!
Неожиданно для всех Гриша схватил и занёс над её головой табурет.
Хорошо, что воспитательница и ребята успели вовремя вырвать его из
рук психически больного.
Когда женщина, наконец, отошла от шока, то первая пришедшая в
голову мысль её была о сыне: «Не дай Бог, этот бешеный убил бы меня как тогда без матери жил бы мой Ваня? Нужно немедленно отсюда
уходить».
Вечером Татьяна Васильевна поделилась своими мыслями с подругой,
та проработала в детском доме-интернате не один десяток лет.
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- Конечно, Таня, решать тебе. Но сама подумай, куда ты пойдёшь?
Везде пятидневная рабочая неделя, посменную работу найти сложно, а
так как ты постоянно ездишь к сыну, то тебе нужна именно посменная
работа. Случай, произошедший с тобой, ужасный. Слава Богу, всё
обошлось. Мы же тебя с первого дня предупреждали: будь осторожнее,
есть у нас и психопаты, им убить человека - делать ничего. И в песне
поётся: «Наша служба и опасна, и трудна». А ты, подруга, не горюй,
дадим тебе в помощь здоровых парней, они всегда смогут защитить.
Только ты их тоже не обижай, чем можешь, угощай. Да разве тебе об
этом говорить, ты у нас ко всем милосердная.
В очередную свою смену Татьяна Васильевна, как обычно, вышла на
работу. Подруга подвела к ней двух крепких парней и сказала:
- Ребята, познакомьтесь – это Татьяна Васильевна, будете ей помогать.
Женщина узнала, что одного из них зовут Василием, второго –
Романом. Беседуя с ними, она всё больше и больше убеждалась, что эти
юноши хорошо соображают. Как оказалась, оба сироты, из Дома малютки
их направили сюда. «Но почему когда ребята начали обучаться, на них не
обратили внимания? Ведь мальчиков могли направить в обычный
детский дом, где бы они получили среднее образование и в дальнейшем
устроили своё судьбу» - так думала она. Почему парни проживали здесь,
ей было неизвестно.
Василий с Романом крепко выручали свою тётё Таню (так они её
называли). Ребята всегда были поблизости, когда она убирала там, где
находились воспитанники с тяжёлыми психическими отклонениями.
Василий и Роман защищали её от их агрессии. Даже грубое слово,
сказанное в её адрес, пресекали.
Татьяна Васильевна относилась к своим помощникам как к родным: то
консервации, то домашней выпечки им принесёт, то к празднику конфет
купит.
- Кушайте, кушайте, голубчики мои, - любила приговаривать она.
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В какой-то мере благодаря поддержке сотрудников, и, в первую
очередь, этих ребят, Татьяна Васильевна продолжала трудиться в
интернате.

Глава вторая

У СЫНА
Глубокой ночью Ваня проснулся и не поверил своим глазам: рядом с
ним на кровать присела мама. Мальчик открыл шире слипающие от сна
глаза – это, действительно, была она, его любимая мама.
- Здравствуй, мамочка! Ты приехала, - закричал сын.
- Тише, тише, милый, а то мы всех ребят разбудим.
Они крепко-крепко обнялись, расцеловали друг друга. Мама прилегла
возле своего любимого сыночка.
- Спи, родной, спи, - приговаривала она.
Но у Вани сон во втором часу ночи вдруг куда-то исчез. Ему хотелось
расспросить её обо всём, обо всех и сразу.
- Мама, а как там дома дела? Как отец, бабуля?
- Все славу Богу здоровы, передают тебе большой привет.
- А друзей моих – Мишку, Саньку, видела?
- Ванюша, я утром на все твои вопросы отвечу, а сейчас давай спать,
пока меня нянечка обратно на вокзал не отправила.
Ребёнок притих, но спать ему не хотелось. Он был очень рад приезду
мамы и очень хотел, чтобы быстрей наступило утро, тогда он точно
узнает от неё все домашние новости.
Когда в комнату вошла воспитательница, чтобы разбудить

своих

подопечных, Татьяна Васильевна уже давно встала и внимательно
смотрела на улыбающегося сладко спящего сына.
- Ванюша, пора просыпаться, - ласково сказала мама. Она хотела
помочь ему одеться, но воспитательница громко произнесла:
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- У нас все одеваются сами, правда, дети?
- Да, Тамара Александровна, - раздался дружный крик детворы.
Воспитанники быстро надели трико, выбежали в коридор на зарядку.
Татьяна Васильевна достала из сумки

сливочное

масло, колбасу и

протянула Тамаре Александровны.
-Это Вам гостинцы.
Та взяла.
На вопросы мамы Тамара Александровна отвечала, что

Иван -

старательный ученик, что он со всем справляется, а где ему трудно, там
она как наставница, всегда приходит на помощь. Но какое было её
отношения к детям на самом деле, уже повествовалось.
Здесь хочется вспомнить такой факт: тогда шли восьмидесятые годы
двадцатого столетия, когда

достать в районе колбасу масло, рыбу и

другие продукты было целой проблемой. И вот Татьяна Васильевна по
дороге к сыну останавливалась на ночь у знакомых в Белгороде. После
семнадцати часов, когда люди шли с работы, в магазинах появлялись
некоторые продукты. Татьяна Васильевна занимала сразу несколько
очередей, крутилась в них словно белка в колесе, покупая, что попадётся
вкусное, чтобы покормить сына, и ещё привезти и подарить некоторым
сотрудникам интерната в надежде на то, что те будут лучше заботиться
об её Ване. Женщина, закупив вечером продукты, на следующий день
ехала дальше.
Когда дети собрались на завтрак, мама подошла к воспитательнице и
тихо спросила:
- Тамара Александровна, можно я сына в комнате домашним
покормлю?
- Покушайте здесь, я разрешаю, но на обед вы с Ваней приходите в
столовую, обязательно нужно поесть горячего.
Не передать, сколько радости, счастья было на лице мальчика, когда
его любимая мама выкладывала на тумбочку зажаренную домашнюю
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уточку, яйца от своих кур, нарезала колбасу и только что появившийся в
магазине свежий огурчик. От привезённых мамочкой

продуктов по

комнате распространялся аромат. Стали завтракать. Ваня уплетал за обе
щёки, при этом, с набитым ртом, старался расспросить маму о родных и
друзьях, ему не терпелась узнать все домашние новости. Но она боялась вдруг сын подавится, и на каждый его вопрос повторяла:
- Покушаешь, и я тебе всё-всё расскажу.
До занятий Татьяна Васильевна поговорила с учительницей сына. Та
своим учеником была, в основном, довольна, однако сетовала на то, что
ему очень трудно писать, на его непонятный почерк. Но тут же сама
подтверждала, что в этом виновато заболевание, а не лень парня.
Ваня подбежал ко взрослым и попросил учительницу, чтобы мама
присутствовала на уроках.
- Хорошо, только я тебя вызову к доске.
У доски Ваня отвечал отлично, к этому дню он готовился особенно
тщательно, ведь на уроке присутствовала его мамочка, а ему очень
хотелось порадовать её.
Уроки закончились, и у ребят до обеда появилось свободное время.
Они окружили гостью. Валерий Витальевич, который пришёл на смену,
попросил детей разойтись. Но Татьяна Васильевна убедила воспитателя в
том, что друзья сына им не мешают. Ей самой было интересно узнать,
кто, откуда приехал. А вдруг кто-то расскажет, где родители его лечили.
Тогда она свяжется с ними и сама повезёт туда на лечение сына, ведь
утопающий за соломинку хватается.
В разговоре с детьми Татьяна Васильевна узнала, что у некоторых из
них нет отца. «Бегут, подлецы, когда узнают, что ребёнок родился с
физическими отклонениями», - подумала женщина.
- Моя мама воспитывает меня одна, - рассказывал Лёша, -

она

работает в Курске на швейной фабрике. Мама перевыполнила план
пятилетки, её выбрали делегатом съезда КПСС.
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- Мой дом очень далеко на Севере, - говорил Юра, - родители
забирают меня домой только на летние каникулы, все девять месяцев
учебного года я живу здесь в интернате.
- А что, ближе подобной школы нет? - поинтересовалась Татьяна
Васильевна.
- Направили сюда, - промолвил мальчик.
- У нас семья большая, - рассказывал здоровый на вид парень, его звали
Саша, - у матери нас десять детей, малыши с ней, а мы шестеро – в
интернатах, здесь со мной старший брат учится, так что пусть кто-то
попробует меня обидеть, брат быстро отомстит.
«Бойкий малый, не обижает ли он моего Ванюшу? Позже спрошу у
сына», - подумала Татьяна Васильевна».
Женщина давно обратила внимания на мальчика, у которого ноги были
повёрнутые внутрь, так что стопы с пальцами смотрели друг на друга.
Ему от такого недуга было тяжело ходить. Татьяне Васильевне хотелось
поговорить с ним, узнать, откуда он приехал, и что случилось с ножками,
но как начать беседу, чтобы, не дай Бог, не нанести ему моральную
травму. Но вдруг ребёнок словно почувствовал в её взгляде вопрос и сам
стал повествовать о себе:
- Я живу в деревне, отец с матерью работают в колхозе, дома своей
живности хватает, на каникулах чем могу помогаю им по хозяйству. Да
вот, видите, ноги подводят.
- Тебе ножки лечили? – спросила Татьяна Васильевна.
-А как же! Родители несколько раз возили меня в Москву. Не одну
операцию перенёс. Врачи наполовину выровняли ноги, ещё придётся
перенести несколько операций. Я верю: меня вылечат, я буду бегать как
все, - с уверенностью, по-взрослому, ответил ребёнок.
«Господи! Сколько пришлось выдержать этому малышу, а, сколько
ещё предстоит вытерпеть? С какой уверенностью он говорит о своём
будущем», - поражалась женщина.
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Беседу прервал воспитатель: позвал всех на обед. Покушав, Ванька
подбежал к нему и стал упрашивать:
- Валерий Витальевич, я вас очень прошу, пожалуйста, освободите
меня от тихого часа, я с мамой хочу погулять.
- Иванов, ты же прекрасно знаешь, что режим нарушать нельзя. Вот
поспишь, наберёшься сил, а потом до самого ужина отпущу, гуляйте.
- Ладно, - чуть не плача, проговорил, отходя от педагога мальчик.
- Не расстраивайся милый, - успокаивала, обнимала сынишку мама, ты поспи, родной, у нас ещё полдня впереди.
А про себя подумала: «Как быстро бежит время, как мало осталось
часов, минут, секунд быть вместе с ребёнком. Да и педагог - какой-то
бесчувственный человек. Мог бы не отправлять Ванюшу спать, да ведь и
не спит он там, не спит! Как и я мечтает о том, чтобы как можно быстрей
прошёл этот самый тихий час, и мы снова были вместе».
Наконец, наступила долгожданная минута, Валерий Витальевич
объявил:
- Подъём!
Татьяна Васильевна зашла в комнату к сыну. Ваня торопливо
одевался.
- Не спеши, дорогой, успеем.
Мама помогла ему одеться. И обратилась к воспитателю:
- Валерий Витальевич, можно мы с сыном погуляем по территории
школы.
- Не только можно, даже нужно, тем более у нас сейчас по расписанию
прогулка. Более того, - продолжал наставник, - я освобождаю Ивана от
генеральной уборки класса, сегодня парту за него вымоет одноклассник, а
в следующую субботу к нему приедут родители, и ваш ребёнок вымоет
его парту.
- Согласен на такие условия, Иванов?
- Конечно, согласен! – радостно ответил Ваня.
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- Тогда у вас свободное время до ужина, - пояснил воспитатель.
В майский, но уже жаркий день в

парке молодые весенние ярко-

зелённые ещё маленькие листочки дарили под тихий ветерок прохладу.
Татьяна Васильевна с ребёнком присели на лавочку.
- Ты наверно проголодался милый? – спросила она. – Видела, что
детей в столовой кормят недостаточно.
- Покушал бы, но ведь ты продукты оставила в комнате…
- Не угадал, я кое-что с собой взяла.
Мама кормила сына и наблюдала, с каким аппетитом он ел. А сама
мечтала: «Скорей бы забрать свою кровинку отсюда домой, я бы ему
разные вкусные блюда готовила. Но до летних каникул надо ждать ещё
целых три недели».
Сын расспрашивал:
- Мама расскажи, как дома дела?
- Всё у нас хорошо. Мы с отцом на работе, а бабушка хлопочет по
хозяйству.
На самом деле в семье было не так всё гладко. Перед самым её
отъездом муж Алексей опять пришёл с работы пьяный, снова устроил
скандал, с трудом

угомонился. Поздней ночью Татьяна Васильевна

собиралась в дорогу.

Хотя

её душу и сейчас истязала боль, но

расстроенных чувств она сыну не показывала. Он и так на каникулах
видел, как издевался над семьёй его отец. Мама, наоборот, старалась
выглядеть весёлой.
- На днях твои друзья, Сашка с Мишкой, забегали, всё про тебя
расспрашивали, как ты учишься, когда приедешь?
- Про себя что-нибудь рассказывали?
- От них дождёшься. Но без историй у ребят и дня не обходится. Зашла
как-то к тёте Марине и

вижу такую картину. Мишка старательно

вымывает колесо велосипеда, особенно спицы. Я сначала не поняла, в
чём они выпачканы - вроде как сливочное масло. А тётя Марина кричит:
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«Полюбуйся на моего вредителя – вместо помощи от него одни убытки.
Я его в магазин за маргарином послала. Купил, ехал назад и, не знаю,
куда он смотрел, каких ворон считал. Но каким это надо быть, чтобы не
заметить,

как

спицы,

словно

мясорубка,

перемололи

маргарин.

Накормил, сынок, вот так накормил.
- Во, разиня, даёт! – воскликнул Ваня, - хорошо, что маргарин был не
мёрзлым, а то бы случилась как с Сашкой. Ой, проговорился, ведь я ему
обещал никому не рассказывать.
Ваня виновато притих.
- Ну, сынок, почему замолчал? Если начал, так учись договаривать до
конца. Тем более, ты меня знаешь, я твои секреты никому не выдам.
- Хорошо, мамочка, расскажу. Я всегда тебе доверяю! Так вот родители
купили Сашке фару и динамо. Папа установил это устройство ему на
велосипед. Сашка каждый вечер катался со светом. И чем быстрей он
набирал скорость, тем динамо работало быстрее, а, значит, фара светила
ярче. Хвастал он перед нами каждый вечер, а подтягивать крепление
динамо забывал. Однажды он ехал на своём велосипеде на большой
скорости, мы с трудом поспевали за ним. И вдруг видим, как зад его
велосипеда поднялся, и наш друг летит через руль, ударяется попой об
землю да ещё получает велосипедом по голове. Мы испугались,
подбежали к нему. Саше было очень больно, но он не плакал. На наш
вопрос: «Как ты себя чувствуешь?» ответил, что немного болит голова, а
так нормально. Он поднялся лишь через несколько минут, оглядел своего
железного коня и понял причину беды. Динамо попало в спицы, две из
них поломало и заклинило колесо. Об этом Саня родителям не рассказал,
нас тоже попросил молчать. А динамо и фару с велосипеда снял.
- Да, страшную историю ты мне поведал, сынок, - с волнением
произнесла мама, - у меня и так душа не на месте, когда ты на велосипеде
катаешься, а теперь тем более будет.
- Не волнуйся, мамочка! Я динамо с фарой цеплять не стану.
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- Как же не бояться, сыночек, я с ужасом вспоминаю, как ты учился
кататься, весь был в ранах. Мы тогда за тебя испугались, отец спрятал
колёса от велосипеда на чердак. А ты плакал, кричал, мол, я попрошу
ребят, так они колёса достанут, всё равно научусь кататься, как мои
друзья. И научился. Какая у тебя сила воли, сынок!
У Ивана действительно была огромная сила воли, да ещё упрямый
характер. Если он чего-то задумал, то мог со своей просьбой несколько
дней приставать к самым близким ему людям. Это в том случае, когда
был уверен, что они смогут его просьбу выполнить. И своего добивался.
Как-то всей семьёй праздновали у знакомых день рождения их сына,
Романа. Его крестная, тётя Алла, подарила крестнику велосипед
«Орлёнок». Пришли из гостей домой, Ванька, не долго думая, заявил:
- Мама, папа, бабушка! Купите мне велосипед - такой же, как у
Романа.
- Ванюша, а ты кататься сможешь? – спросила мама.
- Научусь, - уверено ответил он.
-

Алексей,

может,

правда,

купим

велосипед,

пусть

ребёнок

развивается, - обратилась Татьяна Васильевна к мужу.
- А вдруг разобьётся, техника - это вам не игрушка, - строго ответил
отец.
- Папа, папочка! Я буду ездить аккуратно, - убеждал сын.
- У нас в семейном бюджете такая покупка не предусмотрена, возражал отец.
- У меня полная копилка денег, на «Орлёнок» хватит, - последовал
немедленный ответ Ивана.
- Твоей мелочи на два колеса недостаточно, - улыбнувшись, произнёс
отец.
В спор вмешалась бабушка, ей очень жалко стало единственного
любимого внука:
- Не хватит, так я с пенсии добавлю.
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- Ну, смотрите, если вы не понимаете, что делаете, тогда покупайте,
лишь бы о вашем поступке потом не пришлось сильно пожалеть,

-

молвил Алексей и ушёл.
Татьяна Васильевна после этих слов тоже призадумалась: «Видно прав
супруг, рано Вани велосипед покупать, не дай Бог разобьётся, я потом
себе этого не прошу». А сыну сказала:
- Видишь, папа ругается, придётся тебе, милый, подождать.
Однако мальчик не желал ждать. И когда отец приходил с работы,
Ванька ходил за ним и всю время твердил:
- Купи мне велосипед!
Тот объяснял сыну по-хорошему, что он ещё маленький, поэтому
«Орленок» для него тяжёлый.
- Роман моего возраста, а ему купили!
- Ты от меня отстанешь или не нет! Сказал: «Не куплю», значит, не
куплю. Я не хочу, чтобы ты изувечился, – однажды уже напрямую в
злости произнёс отец.
Но и это не остановило. Когда Ванька в очередной раз пристал к нему
с той же просьбой, он сдался и крикнул:
- Татьяна, всё, я устал ему доказывать! Ничего не понимает, вот какой
у нас ребёнок настырный! Надоел. Покупай «Орлёнок»! Пусть учится
кататься – только чтоб на наших глазах.
В те времена велосипед в магазине купить было трудно. У Татьяны
Васильевны знакомая работала на базе, она и привезла парню велосипед
«Школьник»,

который

больше

«Орлёнка».

Выбирать

тогда

не

приходилось: что имелось в наличии, то и покупали. Отец привёл
долгожданную для сына технику в рабочее состояние. И вот с помощью
сильных рук отца Ваня едет на своём долгожданном велосипеде. Но руль
показался ему тяжелым, а ногой он с трудом достаёт до нижней педали.
От такого разочарования в душе ребёнка наступает сильная боль, страх
заставляет его закричать:
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- Сними меня отсюда, сними! Что вы мне купили! Он большой, я не
могу ехать!
На крик любимого чада сбежалась родня.
- Что случилось, Алексей? Ванюша упал? Ушибся?
- Успокойтесь, - молвил отец, - просто нас сын до «Школьника» пока
не дорос, пусть годик пока подождёт, потом будет ездить.
Мальчик несколько дней ходил около своего железного коня
расстроенный, а потом успокоился и решил подождать, пока подрастёт.
Тогда обрадовалась вся семья: наконец-то ребёнок на время отказался от
своего каприза.
Но вскоре, когда родители были на работе, а бабушка трудилась в
огороде, к Ване пришёл сосед Валера, который был на три года старше
его. Увидев новенький велосипед, удивлено спросил:
- Почему ты не ездишь?
- Не умею, - робко ответил Ваня.
- Так надо учиться. Ты ждешь, когда он у тебя ржавчиной покроется?
- Он для меня большой, мне обещали «Орлёнок», а купили
«Школьник». Я до педалей не достаю, вот и жду, когда подрасту.
Сосед внимательно посмотрел на сиденье.
- Его можно до конца отпустить, - сказал и сделал он.
«И тут меня отец обманул», - подумал Ваня.
- Ну что, пойдём? Возле двора буду учить тебя ездить. Там травка
мягкая, упадёшь - не так больно будет, - засмеялся Валера.
Ребята вышли за двор.
- Смотри, как надо! - воскликнул Валера.
Он поставил левую ногу на педаль, а правой ногой несколько раз
оттолкнулся от земли. Когда велосипед покатился, мальчик ловко
перекинул правую ногу через сиденье и поехал. Сделав небольшой круг,
вернулся и предложил:
- Ну, а теперь ты попробуй.
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Ваня, как и друг, поставил одну ногу на педаль, второй стал
отталкиваться. Машина набирала скорость. Однако сколько он ни
старался, так и не смог закинуть через сиденье ногу. От обиды заплакал.
- Не реви, - сказал Валера, - ты мужчина, а мужчины не плачут. В
любой ситуации нужно искать выход и, по-моему, я его уже нашёл. Вон
видишь - высокий пень остался от спиленного дерева, вот он, родимый,
нам как раз и поможет. Давай, залезай на пень!
- Зачем? - удивился Ваня.
- Делай, что говорю!
Хотя Ваня не совсем понимал идею соседа, но всё-таки взобрался на
пень,
- Теперь сел на велосипед, оттолкнулся ногой от пня и поехал, продолжал командовать Валерий.
Ваня сел на свой «Школьник». Ухватился руками за руль, но ехать не
спешил, страх перебарывал долгожданное желание.
- Давай, давай, посильней отталкивайся и крути педали.

Я

буду

поддерживать. Не бойся, не упадёшь. Ну, поехал, поехал! – громко
закричал сосед.
Может быть, этот крик, или, скорее всего, желание научиться кататься
перебороли страх, но вдруг Ваня поехал. Однако для его слабых рук руль
оказался тяжёлым, и если бы не Валера, который бежал, поддерживая
велосипед, во время удержал руль, Ваня точно бы не справился с
управлением и упал.
Вдруг Валера понял, что он не в силах помочь другу, и ему стало
очень грустно. Но чтобы дать хоть малую надежду, в которую, кстати, и
сам не верил, предложил:
- Ванька, я принесу тебе гантели. Занимайся, и тогда появится сила в
руках, тебе станет легче управлять велосипедом.
Парень по нескольку раз в день выполнял с гантелями

разные

упражнения. На удивление родных попросил отца смастерить турник. Тот
83

с радостью выполнил просьбу сына. Ваня, бывало, подпрыгнет, ухватится
руками за перекладину, пытается подтянуться. Но вначале висел на ней
как бревно. Но он снова и снова старался потянуться. И через время
перекладина

ему

покорилась.

Ивану

очень

хотелось

рискнуть

попробовать прокатиться на велосипеде. В который раз он садился с пня
на свой «Школьник», крутил руль, чувствуя, что тот для него становится
всё легче и легче. Однако ехать не решался, ещё побеждал страх. Как-то
за этим занятием его застал сосед.
- Что, Ванька, поехать хочешь?
- Конечно, хочу, подстрахуй, пожалуйста.
«Какой толк тебя поддерживать, всё равно никогда сам не поедешь» подумал Валерка. Взявшись одной рукой за руль, а другой – за сиденье,
со злостью крикнул:
- Давай, поехал, поехал!
Ваня ловко оттолкнулся и покрутил педали. Удивлённый Валера
почувствовал, что руки Ивана стали крепче, он управляет рулём. «Значит,
выполнял мои рекомендации. Вот эта сила воли!» - подумал Валера и
убрал руку с руля, Ваня продолжал ехать. Потом Валера совсем перестал
его подстраховывать, тем не менее, бежал за ним. Когда же велосипед
стал крениться набок, вовремя удержал его.
- Молодец, молодец, Ванька! Ты сам ехал! Теперь я вижу, у тебя всё
получится!
С этого дня он ежедневно с радостью тренировал друга.
Для самого Ивана это учение давалось тяжким трудом. Не передать,
какое количество раз ему приходилось падать с велосипеда, не посчитать
всех тех ссадин, царапин, ран, которые с каждым днём добавлялись и
добавлялись на его теле. Мама, бабушка не успевали залечивать их,
уговаривали ребёнка не трогать велосипед. Но где уж там! Упрямый
Ванька твердил одно:
- Подождите ещё чуть-чуть, я буду хорошо ездить!
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Терпению родных пришёл конец, когда Валерка принёс их мальчика
буквально на себе. Ване невозможно было наступить на ногу. В
поликлинике поставили диагноз – сильный ушиб. Через некоторое время
нога зажила. Случившееся Ивана напугало. Но

желание научиться

кататься оказалось сильнее. Однако, зайдя в сарай, ребёнок не поверил
своим глазам: с велосипеда сняли колёса. Как упорно он их ни искал, так
и не нашёл. Расстроенный, примчался к Татьяне Васильевна.
- Мама, мамочка! Почему разобрали велосипед? Где колёса?
- Всё, милый, отъездился. Мы не ходим тебя потерять, - твёрдо заявила
она.
Вечером отец ещё в более жёсткой форме повторил её слова.
На следующий день Ваня снова пытался найти колёса.
- Ну, куда они их спрятали? Скорее всего, на чердак, - всё не мог
угомониться парень.
Однако забраться по лестнице на чердак он не мог. Тогда направился с
просьбой к другу:
- Валера, родители забросили колёса от «Школьника» на чердак сарая.
Пожалуйста, достань.
- Извини, Ваня, я больше твоего велосипеда не коснусь. Твоя мама и
так меня очень сильно отругала. По её словам в твоих травмах виноват я.
И родители мне пояснили: если в присутствии меня с тобой что-нибудь
случится, их вместо меня в тюрьму посадят. Пусть тебя кто угодно учит
ездить, а я не могу.
Слова соседа снова напомнили мальчику, что он не такой, как все. И
словно сотни острых игл вонзились в его душу. Он примчался домой,
упал на диван и горько-горько заплакал. При этом кричал:
- Я не такой, как все, я не такой, как все! Поэтому меня никто не
понимает.
На крик ребёнка прибежала испуганная мать:
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- Сыночек, родной мой, ты, почему так говоришь? Кто тебе подобную
глупость сказал? Ты ничем не отличаешься от других. Запомни это
навсегда.
- Тогда почему, почему вы разобрали велосипед? - продолжал со
слезами на глазах в истерике кричать мальчик, - как вы не понимаете: я
хочу доказать ребятам, что я не хуже их смогу кататься! Я же почти
научился! Пусть папа прикрутит колёса на место, вот тогда увидите, как
я уже езжу. Ты понимаешь, мамочка, если папа не сделает велосипед, я
забуду навыки, которых уже достиг.
Вечером Татьяна Васильевна объяснила мужу о психологическом
потрясении Ванюши. Родители долго спорили, а затем объявили сыну о
своём решении:
- Будешь ездить только в нашем присутствии, и чтобы никакого
Валерки мы рядом с тобой не видели. Договорились?
Ему пришлось согласиться. Родители увидели: сын действительно
начал ездить самостоятельно, но пока не уверенно. Поэтому первое время
мама или папа постоянно находились рядом с ним, стараясь успеть
угнаться за ним и придержать его, если он подает. Оттого синяков на теле
у ребёнка становилось всё меньше и меньше.
Невероятная настойчивость, огромное упорство и стремление к
поставленной цели сотворили чудо – Иван, страдающий жестоким,
коварным заболеванием, церебральным параличом –

через некоторое

время мчался на велосипеде наравне с физически здоровыми ребятами и
был несказанно счастлив…

Об этом и многом другом вспоминали сын и мать, сидя на скамейке в
парке интерната. Лишь слабый тёплый ветерок, казалось, вмешивался в
их разговор. Но самый прекрасный для Вани день, когда рядом с ним
находилась его любимая мамочка, словно марафонец, мчался к вечеру, и
чем стремительней приближайся этот нежеланный вечер, тем мальчику
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становилась всё грустнее. Вот уже ребята вереницей потянулись в
столовую ужинать.
- Ванюша, пойдём кушать, - сказала мама.
- Пойдём, - печально повторил за ней он.
Час перед отбоем летел со скоростью ракеты. Мама помогла сыну
подготовиться ко сну. Ровно в 21 час он лежал в кровати, а она сидела
рядом с ним и ласкова шептала:
- Засыпай милый, засыпай. Нянечка меня ночью из корпуса выпустит, я
поеду домой. Тебя, родной, будить не буду. До свидания, дорогой! Спи,
спи.
Она крепко-крепко поцеловала сына. И вдруг услышала его тихийтихий плач. Мама наклонилась над ним, прошептала:
- А ведь мужчины не плачут.
Она ласково поглаживала сына, а он, словно молитву, повторял её
слова:
- Мужчины не плачут, мужчины не плачут.
Успокоился и крепко заснул.

Глава третья

ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ
Чем меньше оставалось времени до самых длительных летних каникул,
тем сильнее учащимся

интерната

хотелось домой. Вот почему им

казалось, что очередной день тянется

намного

медленнее, чем

прошедший. И чтобы приблизить свой отъезд, дети шли на всякие
хитрости.
Перед каникулами воспитатели их строго-настрого предупреждали: 25
мая для выпускников прозвенит последний звонок, все обязаны на нём
присутствовать, раньше никто никого домой не отпустит. Об этом
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педагоги предупреждали родителей в официальном письме. Но ребята
знали точно: не было ещё такого случая, чтобы родители приехали
раньше, а с ними не отпустили и ребёнка.
- Ванька, когда за тобой приедут? - интересовался друг Петька.
- Я попросил маму забрать меня ночью с субботы на воскресенье. Это
будет у нас двадцать второго мая. Девятнадцатого – в День Пионерии нас поведут посмотреть на пионерский костёр, а там два дня надо
помаячить, затем можно смываться отсюда.
- А нянечка отпустит?
- Отпустит, куда она денется! Мама ей скажет, что может забрать меня
только в выходные.
- Выходит, мы с тобой вместе поедем, меня отец заберёт! – воскликнул
Петя.
Наступил День пионерской организации. Впервые этот праздник по
праву отмечал Иван со своими одноклассниками. Ведь не прошло и
месяца с того знаменательного события в жизни ребят, когда 22 апреля, в
день рождения В. И. Ленина, каждый третьеклассник на торжественной
линейке в присутствии директора, учителей, учащихся школы давал
торжественное обещание быть примерным пионером.
Наступила его очередь. Он, громким голосом выговаривая каждое слово,
произнёс: «Я, Иванов Иван, вступая

в ряды Всесоюзной пионерской

организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих
товарищей торжественно обещаю: горячо любить и беречь свою Родину,
жить, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия,
как требуют Законы пионеров Советского Союза». Ему повязали
пионерский красный галстук, прикололи на грудь пионерский значок. В
этот миг Иван почувствовал себя старше и ответственнее.
Девятнадцатого мая день шёл как обычно. Зато после ужина, впервые
за время проживания в интернате, вместо того, чтобы идти готовиться ко
сну, юные пионеры под присмотром Тамары Александровны пошли
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смотреть на пионерский костёр. Старшеклассники прикатили на пустырь
негодные автомобильные шины, обложили их хворостом, сделали что-то
наподобие шалаша, напоминающего пирамиду.
громко

звучали

горны.

В

такой

Стучали барабаны,

торжественной

обстановке

пионервожатый объявил:
- В честь Дня пионеров костёр - зажечь!
Вот огонь быстро, с треском добирается до самого верха. На душе
весело. Сильнее всего радуются те, кто пришёл сюда впервые.
Петька толкает друга в бок, с восторгом восклицает:
- Ванька, Ванька! Правда, красиво горит?
- Костёр огромный, прекрасный, кажется, вот-вот до самого неба
достанет! Всё-таки хорошо быть пионером! Малыши давным-давно спят
в своих кроватях, а мы - уже взрослые - таким чудом любуемся, - с
восторгом и гордостью вскрикнул Иван.
Разговоры

мальчишек

прервала

игра

аккордеона.

Воспитатели

подошли к своим подопечным. Тамара Александровна скомандовала
третьему классу:
- Исполняем гимн организации –

«Марш юных пионеров». Слова

песни я у каждого из вас проверяла, все вы их знаете, так что никто не
уклоняется, я буду внимательно слушать.
Смеркалось. Всё ярче и ярче пылало пламя. Большой дружный хор из
нескольких десятков голосов громко запел:
Взвейтесь кострами, синие ночи,
Мы пионеры – дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров – всегда будь готов! …
Школьники исполнили ещё несколько песен. На улице стемнело.
- Нам пора возвращаться, - сказала Тамара Александровна.
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По дороге одноклассники в приподнятом настроении громко делились
друг с другом своими впечатлениями. У входной двери корпуса Тамара
Александровна прикрикнула:
- Дети, быстро все замолчали!
Вмиг наступила тишина.
-Теперь внимательно послушали меня, - продолжала воспитательница,
- заходим, не произнося не звука, раздеваемся, ложимся спать. Поняли?
- Поняли.
Зашли молча. Тамара Александровна обратилась к нянечке:
- Мария Григорьевна, пожалуйста, уложите моих сорванцов. Мне
срочно нужно домой: муж на работе, а доченька с сыночком совсем одни.
- Конечно, бегите к родным деткам, я этих спать уложу.
Только нянечка закрыла за воспитательницей дверь, как ребята стали
делиться с нею своей радостью:
- Тётя Маша, тётя Маша! – знаете, как было красиво на празднике, начали восклицать все сразу.
А нянечка их ласково попросила:
- Зайки, не шумите, уже очень поздно, все спят. Вы тоже раздевайтесь,
ложитесь, а утром мне всё расскажете.
Она уложила своих подопечных, выключила в комнате свет, вышла.
Ей было слышно, как дети всё не могли угомониться. Пожилая женщина
вновь вошла к ним в комнату и, понимая их радостное состояние, не
ругалась, а, присев на стул, тихим голосом стала рассказывать
интересную сказку. Мальчишки успокоились и вскоре смотрели сладкие
сны.
Утром их разбудил Валерий Витальевич. Ребята, сделав на улице
зарядку, вернулись в комнату, перебивая друг друга, спешили поделиться
с ним своими впечатлениями о вчерашнем празднике. Но воспитатель
всех разом прервал:
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- Я выслушаю того, кто первый почистит зубы, умоется, аккуратно
заправит кровать, оденется. Короче, будет готов к завтраку. Всем ясно?
- Ясно, – прозвучал ответ.
- Тогда вперёд!
Виктор был физически здоровее всех в классе. Он, опередив
остальных, рассказывал педагогу о пионерском костре. Одноклассники
стояли рядом, ловя каждое произнесённое им слово в надежде на то, что
вдруг его память обойдёт хоть один момент, хоть одну деталь, и тут они,
конечно же, своего не упустят, дополнят. Но повествование Виктора
прозвучало с мельчайшими подробностями.
После завтрака ученики, как обычно, сели за свои парты. Учительница,
Елена Николаевна, вошла в класс, держа в руке журнал и тетрадные
листы, заверенные штампом школы. Она, несмотря на свой преклонный
возраст, словно девчонка с порога с восторгом воскликнула:
- Молодцы! Годовой диктант написали, в основном, хорошо. Я очень
рада, учила вас не зря! И всё-таки кое-кто ухитрился сделать достаточно
ошибок, а значит, получил оценку «три». Но прежде чем выполнить
работу над ошибками я хочу поговорить с вами вот о чём. Несмотря на
то, что до начала каникул осталось ещё несколько дней, сегодня-завтра
вы уже начнёте разъезжаться. Знаю, что родители заберут вас раньше
положенного срока, тем самым, проигнорировав официальное письмо
воспитателя – потому, что вы их об этом попросили. Не правда ли?
Кто-то попытался возразить. Однако Елена Николаевна продолжала
свой монолог: «Я всё это по опыту знаю, а он у меня огромный: славу
Богу - тридцать лет на педагогической ниве работаю. Ну, а вообще-то вот
о чём я хочу с вами поговорить, дорогие мои дети. Три месяца отдыха
пролетят быстро, не успеете оглянуться, как снова наступит первое
сентября. Новый учебный год изменит вашу привычную жизнь, вы
будете жить в общежитии

вместе со старшеклассниками, ходить в

отдельный корпус школы. А самое главное – по каждому предмету у вас
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будет свой учитель. Поэтому мой вам совет: чтобы новые преподаватели
быстро нашли с вами общей язык, за лето повторите основные темы по
русскому языку, математике, а также по остальным предметам, которые
мы с вами изучали».
Учительница всё говорила и говорила, а Ваня мысленно представил
себе, как мама осенью привезёт его в другой корпус, где он будет
общаться наравне с взрослыми ребятами, значит, сам станет взрослым.
Отсюда там будет к нему больше понимания, даже уважения, чем здесь,
среди малышей. В школе, в которой ему предстоит учиться, он уже
видел настоящий киноаппарат, а значит, будут показывать фильмы, не то,
что здесь - диафильмы.
Ванька так размечтался, что даже не заметил, как к нему подошла Елена
Николаевна. Он обратил на неё внимание только тогда, когда она
окликнула его:
- Иванов, довольно в облаках летать. В последние дни ты совсем
преподавателя перестал слушать.
- Простите, - чуть слышно промолвил Иван, - я больше не буду.
- Мне немного осталось вас терпеть, ведь на днях мы расстанемся. Ну,
а пока, Иванов, довольно мечтать. Вот твой диктант, работай над
ошибками.
Все эти годы Елена Николаевна была добрая к своим ученикам,
терпеливая, хотя ей приходилось, ох как нелегко с ними. Взять тот же
диктант. В классе учились десять человек. Четверо писали очень
медленно. Учительнице пришлось бы диктовать им текст не один урок:
руки у таких детей устают очень быстро и часто требуют отдыха.
Остальные же пишут диктант как положено по времени.
И вот Елена Николаевна нашла выход из этой непростой ситуации. Она
дома вечером переписывала из учебника текст четыре раза на отдельные
тетрадные листы, а на уроке эти листы раздавала тем, кто не мог их
написать под диктовку. Ребята вставляли пропущенные буквы, знаки
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препинания. Опытный педагог специально пропускала их, чтобы
проверить, как дети усвоили пройденный материал в соответствии с
учебной программой.
Ваня просмотрел свой диктант. В нём красными чернилами была
исправлена одна буква, зато все запятые, точки, дефисы он поставил
верно. Переписал на чистый лист слово с ошибкой, рядом это же слово
написал правильно. Пояснил его проверочным словом.
Уроки кончились. До обеда выпало свободное время. Чемоданное
настроение детей было заметно. Мамины

помощники несли один за

другим из комнаты в кладовую то одну, то другую одежду, аккуратно
углядывали её в чемоданы.
После тихого часа ребята, как обычно, пришли на самоподготовку.
Тамара Александровна, посмотрев в учительскую тетрадь, удивлённо
спросила:
- Почему это вам Елена Николаевна домашнего задания не записала?
Забыла видно?
- Мы всё уже изучили, поэтому нам ничего и не задавали! – хором
зашумел класс.
- Тише, тише! Совсем оглушили! Чем же мы будем с вами
заниматься? - поинтересовалась у детей воспитательница, - и тут же
вместо их решения, ответила сама себе, - будем читать о Ленине – это
книга из книг!
Такие рассказы ребята слышали от неё множество раз, каждый знали
наизусть. Они желали поговорить с наставником о своём будущем и
буквально засыпали её вопросами:
- Тамара Александровна, кто будет нашими воспитателями в другом
корпусе? Сколько человек там проживает в комнате? Как наладить
отношение со старшеклассниками?
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- Прекратили шум! – резко оборвала их речь она, - скоро сами всё
узнаете. Я всю жизнь работаю с малышами, поэтому какие безобразия
творятся у старшеклассников - меня не интересует.
Тамара Александровна принялась читать рассказ. Однако Ваня

не

слушал её. Ему не давала покоя мысль: почему воспитательница
обмолвилась о каких-то безобразиях? Что же нас там, всё-таки, ждёт?
Переспрашивать её он не посмел, подумав: «Всё равно бесполезно: не
ответит. Накричит, скорее всего. В их взрослые дела нам лучше не
вмешиваться».
На самом деле Тамара Александровна знала, что старшеклассники
отнимают у младших продукты, слышала о случаях избиения. В который
раз, провожая очередных своих подопечных в четвёртый класс, она
собиралась их об этом предупредить. Но женщина боялась не столько
напугать ребят, сколько выносить сор из избы. Узнают

родители,

поднимется скандал. Оно ей нужно? А ещё у её бывших подопечных
будут новые воспитатели, пусть они детей и защищают. Вот почему
Тамара Александровна боялась говорить на эту тему.
На следующий день опять повторяли пройденный материал. Ивану
стало грустно, в его голове рождались следующие строки:
Снова вижу родную калитку,
И бабуля стоит у неё.
Снова дарит она мне улыбку,
Повторяет имя моё.
Ей кричу: «Я приехал, родная!
Дорогая бабуля моя!»
И целую её, обнимая.
Привезла домой мама меня!

Майский вечер. Он, пожалуй, самый унылый для учащихся
интерната. Ещё за окном светит солнышко, местная детвора ещё во всю
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веселится на улице, а тут за тобой ходит воспитатель и без конца
повторяет:
- Ваня, Петя, Юра, Саша…. Быстро в постель. Отбой.
«Ну, ничего. Сегодня последний раз ты меня углядываешь, Валерий
Витальевич, насладись своей властью. Уже завтра я буду дома гонять с
друзьями на велосипеде, и никто-никто меня так рано не загонит домой»,
- лёжа на казённой кровати, мечтал Ваня.
Ребята, проживающие в одной комнате, попросили родителей забрать
их на два дня раньше до официальных каникул.
Наконец-то наступила долгожданная ночь, когда сна нет ни в одном
глазу. Все ждали поезда, который приходил в первом часу ночи. А чтобы
скоротать время, мальчишки шёпотом делились друг с другом своими
планами на лето.
- Я люблю ухаживать за кроликами, - рассказывал Петя, - буду снова
подбирать для них свежую зелёную травку,

скошенную дедушкой.

Вместе с ним будем заготавливать им сено. Ах, какой от него аромат!
Ведь каждая травка пахнет по-своему, по-особенному. Я сделаю всё
возможное, чтобы мои кролики ни в чём не нуждались.
- А мне родители купили фотоаппарат, - хвалился Юра, - на каникулах
научусь фотографировать, а осенью снимки вам покажу.
- Ты лучше осенью нам фотоаппарат привези, - предложил Виктор, сфотографируешь друзей, сотрудников – вот это, действительно, будет
память.
«Да тебе только дай фотоаппарат в руки – от него одни запчасти
останутся» - подумал Юра.
У каждого на лето имелись свои собственные планы, мечты. А сейчас
мечта была одна – общая на всех – поскорей бы дождаться самых дорогих
людей и уехать с ними домой.
Время шло очень медленно. И хотя мальчишки договорились не спать,
а все вместе дождаться поезда, но глубокая ночь заставила некоторых всё
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же задремать. Тем не менее, кое-кто даже в таком юном возрасте уже
вырабатывал стойкость характера.
- Петька, ты спишь? - спросил у друга Ваня.
- Конечно, не сплю. Я же слово дал, а нарушать его не привык, это вон
остальные дрыхнут.
Вдалеке услышали стук колёс. Ванька и Петька на носочках подбежали
к окну. Увидели свет, мелькающий из окон вагонов.
- Поезд! Поезд! – восторженно воскликнули друзья.
Остальные ребята тоже спросонья поспешили к окну.
- Едут, едут, за нами! – зашумели все разом, от радости позабыв про
глубокую ночь, про нянечку - тётю Шуру, про её маленький рост и
скверный характер. Между собой няню дразнили «куропаткой». Она же
быстро напомнила о себе, через мгновенье со шваброй в руке прибежала
в комнату:
- Это что за крики вы тут устроили, ироды. А ну-ка быстро легли по
своим кроватям пока швабры не получили!
Но тут как на грех Ваньку как будто кто-то за язык дёрнул:
- Нам не ложиться, а одеваться пора, родители скоро в корпус
стучаться будут, идите, открывайте.
- А ну, паршивец, замолчи! Если вы все сейчас же не уляжетесь, не
успокоитесь, я никому дверь не открою, пусть родители обратно без вас
уезжают.
Через миг дети оказались под своими одеялами. И даже когда тётя
Шура ушла, ребята и тогда не посмели и слова прошептать, только про
себя ругали за язык одноклассника, прислушиваясь к каждому шороху.
В дверь постучали. У мальчишек в головах, словно молоточком, била
одна мысль: «Откроет тётя Шура дверь или нет?». Они лишь тогда
вздохнули спокойно, когда услышали в коридоре родные сердцу голоса.
Но и здесь нянечка внесла свою ложку дёгтя в бочку с мёдом. Её строгая
речь заставила серьёзно поволноваться:
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- Вы приехали за детьми слишком рано. У меня приказ директора до
25 мая ни одного воспитанника не отпускать.
- Мы проехали кто триста, а кто и больше километров, - возмущались
родители, - выбрали специально выходные дни, в другие нас с работы не
отпустят. Тут до каникул осталось всего-то два дня. Разрешите забрать
детей!
- Только с разрешения директора, - настаивала нянечка, - идите к нему
домой. Разрешит – заберёте.
- Ночью вы нас посылаете идти по деревне - искать дом директора?
Это же абсурд, - негодовали родители, - у вас обязательно должен быть
телефон. Так позвоните ему.
Тётя Шура знала, что если позвонить директору без экстренной
причины во втором часу ночи, её утром вызовут к нему на «ковёр», а
зачем ей наживать проблемы? Как же быть? Но вдруг пожилая женщина
вспомнила: поступало указание - посылать родственников к начальству,
если они будут забирать детей днём! А как быть, если детей забирают
ночью? На этот счёт указаний не было. «Уволят, так уволят! Сколько
можно с этими чертями нервы трепать! Я давно уже на пенсии», подумала нянечка.
- Хорошо, уговорили, отдам ваших чад под свою ответственность,
только в следующий раз приезжайте во время, - наконец-то промолвила
нянечка.
Когда мамы и папы вошли в комнату, испуганные, заплаканные
кровиночки бросились к ним в объятья.
Ванюша тоже кинулся к мамочке.
- Здравствуй, родной! Ты почему плакал? Видно не спал, слышал наш
разговор? Не бойся, милый, всё в порядке. Сейчас одеваемся и едем
домой, - успокоила сынишку Татьяна Васильевна.
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Глава четвертая

ДОРОГА ДОМОЙ
Родители с детьми вышли на улицу. Свежий майский воздух дохнул в
лицо. Веяло запахом душистой сирени из цветущих садов. Мальчики и
девочки уже давно не ощущали такого удивительного наслаждения, ведь
их укладывали спать в девять часов вечера. Благоухание омрачала грязь
на грунтовой тропинке после обильного недавнего дождя.
Татьяна Васильевна несла в одной руке чемодан, в другой сумку. Ваня
одной рукой держался за ручки сумки, а второй рукой пробивал
кромешную тьму светом фонарика. Фонарик

Татьяна Васильевна

каждый раз везла из дома. Грязь всё сильнее налипала на обувь, ноги
скользили, и каждый очередной шаг давался с огромным трудом.
Наконец-то добрались до вокзала.
Мама, посадив сына на скамейку, сняла с него грязные резиновые
сапоги, переобула в ботинки.
- Ванюша, посторожи вещи, а я пойду, обувь помою.
У колонки с водой выстроилась целая очередь, последними стояли
Петя со своим отцом.
Отца Пети женщина знала. Она с ним не раз случайно встречалась в
пути, вместе забирали или привозили детей. Поэтому Татьяна Васильевна
обратилась к нему по имени:
- Николай, вот в какое болото попали наши мальчики. Куда только
смотрит наша Советская власть! Она перед всем миром хвалится своими
достижениями - в промышленности, науке, в том числе, и в медицине.
Будто бы у нас в стране не рождаются малыши с серьёзными
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заболеваниями. А сама, вместо того, чтобы организовать хотя бы по
одной школе для детей-инвалидов в областных центрах, прячет их по
таким глухим деревням. Из-за этой грязи приходится дома обувать
резиновые сапоги, в них ехать. В городе идёшь по сухому асфальту в
резине, а народ тебя оглядывает, каждый прохожий так и жаждет в глаза
выговорить: «Ты – точно не от мира сего». Но что я сделаю? В руках ещё
и сапоги тащить, когда багаж и так руки отрывает. Ванюшу я, конечно,
переобула, не хватает ещё ему в резине париться, у него и так ножки
больные. Сейчас я его сапожки помою, положу в чемодан, а сама уж какнибудь доеду. Николай, ты бы тоже Петю переобул, не мучай ребёнка.
- Ничего страшного. В поезде Пётр без обуви будет спать, а в Курске
нас встретит сосед на машине – час езды, и мы дома.
Татьяна Васильевна, вернувшись в здание вокзала, увидела, как её
ребёнок упрямо борется со сном, протирая ручонками слипающие глаза.
Да и как им было не закрываться в четвёртом часу ночи.
- Скоро, скоро, маленький, придёт поезд. Мы в него сядем, поедем
домой, я тебя спать уложу.
Пассажиры вышли на платформу. Из ночной тьмы приближались
огоньки поезда. Состав прибыл. Проводницы открыли двери вагонов.
Татьяна Васильевна на одном из вагонов заметила табличку с надписью
«Детский», прокричала своим попутчикам:
- Побежали за мной! Ванюша, сыночек, милый, не отставай, бежим
скорее, скорее!
И только родители с детьми

успели забраться в вагон, как поезд

тронулся.
В половине восьмого утра прибыли в Курск. Татьяна Васильевна с
вещами в обеих руках попросила сына крепче держаться за ручки сумки.
Они с платформы через подземный переход вышли по крутым скользким
ступенькам на первый этаж вокзала, затем на второй этаж и на перрон.
Здесь на первый путь первой платформы прибывали скорые и
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пассажирские поезда. Стоянка была от трёх до пяти минут. Мама
подбегала к первому попавшему проводнику и упрашивала:
- Пожалуйста, возьмите с ребёнком до Белгорода. Мы заплатим.
Хозяйка вагона отвечала:
- Без билета не возьму.
Тогда Татьяна Васильевна с Ваней бежали к другой проводнице с этой
же просьбой. Кто-то всё равно шёл навстречу. Но особенно охотно
безбилетных пассажиров брали проводники из Кавказа. Поезд только
подходил к перрону, а проводник-кавказец уже кивает, зовёт:
- Сэстра, сэстра, иды сюда. Куда тэбе ехать?
- До Белгорода.
- Сколько платышь?
- По два рубля с человека.
- Садытэсь, паехалы.
В вагоне имелось свободное купе, хотя в кассе билетов не было. Так и
на этот раз Татьяна Васильевна с ребёнком ехали с комфортом. Из
ресторана по составу возили продукты. Ваня, как только услышал
знакомый грохот тележки, так сразу попросил:
- Мамочка! Купи сосиски.
- Конечно, куплю, милый.
Мальчик сидел за столом в купе, ел сосиски, а вместе с ними другие
вкусные яства, которые мама приготовила своими руками. Ваня был
очень счастлив, ведь совсем скоро он будет дома.
Однако не всегда так легко с удобствами удавалось проехать без
билетов. Часто происходило следующее. Проводник обещает:
- Ждите, поедем.
Состав

трогается,

только

тогда,

оглянувшись

по

сторонам,

убедившись, что нет контролёров, проводник подхватывает мальчика и
прыгает с ним в тамбур. Потом ловко принимает у женщины багаж и уже
ей кричит:
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- Давай руку!
Татьяна Васильевна бежит за набирающим скорость поездом,
протягивает проводнику руку. Тот буквально втаскивает женщину в
вагон. А там все места заняты, и всю дорогу мать и сын едут в тамбуре.
За многие годы бесконечных дорог приходилось Ивану ездить повсякому. С тех пор минуло не одно десятилетие. Но всегда будут жить в
его

памяти

случаи,

показывающие

человеческое

достоинство,

милосердие, и в тоже время, огромного риска.
В тот раз мама с сыном, как обычно, бегали от проводника к
проводнику, упрашивая взять их без билетов. Но, как назло, пробежав
состав с первого до последнего вагона, получали отказ. Вот уже подошёл
третий скорый поезд. Вновь Татьяна Васильевна подняла тяжёлый багаж
и прокричала сыну:
- Побежали.
А он ей в ответ:
- Мам, я устал, больше не могу.
- Терпи, ты – мужчина. Всё равно кто-то возьмёт.
Они опять бегали от одного проводника к другому, а те, словно
сговорившись, как попугаи повторяли:
- Без билета не возьму.
В это самое время проходивший мимо мужчина с иронией спросил:
- Что, не берут?
Он пошёл дальше. А когда Татьяна Васильевна с Ваней приближались
от хвоста поезда к головному вагону, то этот самый мужчина, идя
обратно, вновь повторил:
- Всё-таки не берут?
«Хоть ты не доставай, без тебя тошно…», - чуть не выругалась на него
от безысходности женщина. К счастью, она не успела этого сделать.
Услышала слова незнакомца:
- Пойдёмте со мной.
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Татьяну Васильевну одолел страх. Она вначале подумала: вдруг это
контролёр? Тогда почему он одет не по форме? А может это и вовсе
бандит? Куда он нас ведёт? Зачем мы за ним идём? Страх женщины
рассеялся лишь тогда, когда они остановились у самого локомотива.
Только здесь неизвестный человек представился машинистом. И тут же
спросил:
-Ну, что… Паренёк, не катался ещё на такой технике?
- Никогда, - ответил изумленный Ваня.
- Сейчас поедем. Залезайте, давайте я вам помогу.
Человек помог им подняться по ступенькам в заднюю кабину
локомотива. Здесь Иван увидел приборы управления незнакомой ему
техникой.
- Так, ребёнок. Присядь в кресло. Только, пожалуйста, ни одной
кнопки, ни одного переключателя, ни одного рычага тут не трогай, а то
поезд под откос пустим. Вы же, мама, внимательно смотрите за ним, попросил железнодорожник.
- Конечно, конечно, - я буду за ним следить, - ответила удивлённая
женщина.
Машинист ушёл к себе в переднюю кабину. Состав тронулся. Татьяна
Васильевна внимательно наблюдала за Ванюшей, не отрывала глаз от его
рук, боясь, как бы сын нечаянно не нажал какую-нибудь кнопку. Она
даже взяла его маленькие ручки в свои руки, нежно гладила их.
- Мамочка, ты думаешь, я не выдержу, нажму здесь что-нибудь? Не
волнуйся, я же не маленький, понимаю: этого делать нельзя. Вон сколько
вагонов наш локомотив тащит, сколько в них народа. А дядя машинист за
всех отвечает. Он и нас домой везёт. Разве я его подведу?!
- Знаю, родной, не подведёшь, а руки твои глажу оттого, что по тебе
сильно соскучилась, - объясняла она.
Потом мама с сыном ехали молча. «Господи, спасибо

тебе,

милосердный, за посланного тобой человечного человека! Ведь он из-за
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нас очень сильно рискует. Не дай Бог, кто-то заметил, как мы в
локомотив садились. Вдруг доложит куда, и машиниста с работы уволят.
А мы ему кто? Никто. Он – настоящий добродеятель!» - с волнением
думала женщина.
Татьяна Васильевна могла бы выбрать и более безопасный путь:
купить в кассе билет, сесть, не спеша, в электричку. Однако эта самая
электричка ползёт, словно черепаха, со всеми остановками. В Белгород
она прибывает только через четыре с половиной часа. И если бы Татьяна
Васильевна с сыном добирались на ней, тогда точно бы они не успели на
дневной автобус до родного посёлка. А вечерний маршрут часто вообще
отменяли. Пришлось бы остаться на автовокзале: не спать с ребёнком
вторую ночь подряд, также подвергаясь опасности.
А на скором поезде они всегда успевали на автобус.
И уже во второй половине дня радостный Ваня бежал впереди мамы
по родной улице домой, где его с нетерпением ждали.
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