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Слово «диабет» звучало для неё как соседская циркулярка: «диа-а-а» — будто пила 

визгливо вгрызалась в древесину, и «бет!» — будто падало отрезанное полено. Диабет 

грыз её уже долго — и недавно совсем уронил: прямо как полено уронил. Многие 

диабетом годами маются, да живут. Да и кто вообще живёт и не мается? Никто почти, 

особенно когда уже под горку. Но так, чтобы в шестьдесят три-то года, не старухой ещё, 

да всего за год, ослепнуть совсем — это уж точно: как отрезало. И от дел домашних — 

огородных и прочих, — и от всего белого света.  

А сколько их, этих дел, когда у неё — дочка-одиночка, да внук, при двух бабах 

росший, так и не ставший ни мужиком, ни помощником: видно, в отца-гуляку. 

Сколько дел, если не в городе с удобствами, а в деревне, с огородом, печкой да 

хозяйством, хотя какое хозяйство — десять куриц осталось, да и к тем сослепу не 

сунуться. Хорошо ещё, что не враз ослепла, а как в сумерках — сколько месяцев 

тыкалась, пока на ощупь да на шаги не выучила дорожки до курятника, угольника и 

уборной. Вот такая маленькая окрестность осталась — за калитку только к бочкам с 

водой, а дальше — трасса, на которую слепой лучше не соваться, да и стыдно на народе 

быть слепой. 

Интересно даже, какие раньше мысли короткие были: что увидал, то и делать надо 

— вот и вся мысль. Зато теперь, во тьме кромешной, всякое дело долго обдумывать надо, 

каждый шаг. Чтобы зря не шарашиться, так лучше и посидеть, а посидеть не думая — 

как?  

Не сразу научилась думать, но научилась потихоньку, человек ведь всему 

научиться может — было бы время. Научилась и она — не скакать мыслями, не петлять, 

не блудить, как коза, а как бы по тропинке идти, да идти ровненько, будто бы говорить с 

кем-то, а то и молчать — тоже ведь хорошо: идти будто и молча разглядывать то одно, то 

другое.  

 Так и гуляла каждый день она, в долгие часы свои, тёмные, тихие часы, забредая 

во времена всё более далёкие. Сначала со внучком своим малым гуляла, глядя, как 

шуршит он впереди по тропочке, а сентябрь тёплый, солнышко сквозь прозрачные ветки 

вспыхивает и приятно так слепит глаза. А уж и не помнила точно — гуляла ли так когда 

на самом деле, в сентябре какие прогулки — и картошку копать, и дом к зиме готовить, но 

если вспомнила, значит, оно и было так. Да и какая разница, всё равно хорошо. А вот с 

дочкой-то гуляла точно, тогда и сама была как ребёнок при живом муже, да при матери, 

да при свекрови. И тут уж так ясно рисовались ей летние окрестные березняки, грибов там 

видимо-невидимо. А доченька-то, белоголовочка, так уж радовалась, что гриб нашла, а я 

сама делала вид, что не вижу, а она — видит, и кричит, и радуется на весь лес, счастливая. 

И доченька сама как грибочек, крепенькая, как раз такая, о какой мечтали с мужем, на 

него и походила — хорош он был собой. А уж с ним-то гуляла где! 

Но не из всей муки сегодня блины печь, и она останавливалась, оставляла до 

другого раза мечтания свои. Пора и дела делать, воды из бочки принести да приготовить 

всё, чтобы печку растопить, дочка придёт, а дома и тёпленько уже. 

Вот машина остановилась, больничная по звуку. Неужто Ольга Николаевна 

пожаловала? Совсем хорошо. Это ведь она единственная про секреты мечтательных 

прогулок знает. Проговорилась ей случайно: как не проговориться, свой ведь человек, про 



каждого столько секретов знает, да ни разу — никому ни о ком. Что диабет не вылечила 

— так ведь кто кому его вылечил? А вот как с ним жить, да особенно слепой, — ох как 

научила-помогла. 

Она-то прямо и сказала, узнав о мечтаниях, что всякий так спасается, и она тоже, 

когда болеет или когда другие неприятности. Просто так и объяснила, что у каждого 

внутри заветная шкатулочка, в которой всё самое дорогое, да красивое, да чистое. И 

складывается туда всё само собой, сами не замечаем, как складывается. Приходит время 

потом, когда старость да болезни, — вот и время доставать оттуда самые заветные, 

счастливые свои денёчки да проживать их снова, не так торопясь, как в первый раз, по 

многу раз переживать. 

Может, человек вообще живёт не для трудов бесконечных — приходят они и 

уходят, и не кончаются никогда, — а вот для накопления счастливых дней. И эти 

накопления никто уже отнять не сможет, потому что для других невидимы они. Может, и 

для смерти они невидимы, и когда отнимает костлявая всё, то вот этого, самого дорогого, 

отнять не может. Смерть — она ведь только будущее отнимает, а над прошлым её власти 

нет. Как прошлое отнять, если его уже ни для кого и нет, кроме меня самой? Вот и 

получается: когда человек умирает — он наедине со своим счастьем остаётся, и, значит, 

умирать жалко, конечно, но не страшно… 

 

В тот день поздней осени, в предзакатный час, две женщины, две счастливые 

немолодые женщины, долго говорили. О чём — нам того знать ни к чему. 

А ночью одна из них тихо умерла, как будто далеко ушла со своим счастьем, ушла 

— и не вернулась. 
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