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ХОРОШО, КОГДА ТЕБЯ ЖДУТ  
 

                                                                              О вечность, вечность! 
                                                                                Что найдѐм мы там, 

                                                                                 За неземной границей мира? 
                                                                                                                                                              М. Лермонтов 
 

Жди меня… 
К. Симонов 

 

    Окрестности нашей деревушки считаются грибным 

местом. Конечно, грибы растут не везде. Но за 

несколько первых лет Верочка со своими поисковыми 

талантами нашла много мест, на которых грибы были 

всегда и много. В грибной сезон обходили эти 

«огороды» практически каждый день, меняя районы. 

То наверх пойдѐм, то вниз, в сторону реки, то правые 

от нас «огороды» обследуем, то левые. По лесу просто так ноги не ломаем. 

Знаем, где какой гриб растѐт и когда появляется. Бывали и дальние походы. 

Если лето грибное, брали по бельевой корзине, чтобы в случае чего не снимать 

куртки. Гриб ведь дело такое. Нашѐл – надо брать. Мимо не пройдѐшь. 

     Однако более трѐх часов обычно не ходили. Уставали. У дома появлялись 

«нога за ногу», тяжело тащили лесной урожай. Многие годы на месяц-два к нам 

приезжала моя тѐтушка из Боровичей. Любила грибы, но с нами  ходить не 

могла. Иногда специально для неѐ  бывали где-нибудь рядышком. Позже и 

такие прогулки стали для неѐ в тягость. К нашим походам относилась трепетно. 

Оживлѐнно суетилась перед уходом. Чтобы еду взять не забыли (перекусить), 

воду. Теперь ведь в ручьях пить-то стало опасно.  И всегда ждала нас на 

крыльце. Если задерживались, переживала, нервничала. Мы знали об этом. 

Старались не опаздывать к сроку. Если в «график» не укладывались, тоже 

беспокоились, что она  заждалась. Всегда радостно встречала. Бывало 

«грибной» урожай был неудачным. Расстраивалась вместе с нами. Охала, ахала. 

Успокаивала. Хотя к редким неудачам мы относились философски. Знали, что 

если не сегодня, значит, завтра, повезѐт. На крыльце большой стол. Грибы 

выкладывали. Сортировали. Белые считали. Она всегда была первой. Почти 

сразу принималась за чистку. Мы включались позже. Всем было хорошо. Нам, 

– что она ждала нас, радовалась успехам, помогала. Ей, – что мы пришли, 

улыбаемся, довольны. 
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     Перед тем, как в вернуться в Ленинград, обязательно заезжали к тѐтушке в 

Боровичи. Всегда с летними подарками. Делились урожаем. Свежая картошка, 

грибы, само собой, солѐные, сушѐные, варенья всякие, понемногу и других 

овощей, огурчики маринованные. Вера была большой мастерицей всѐ это 

заготавливать. Тѐтушка довольна. И не столько за гостинцы, сколько нашему 

вниманию. Дом, в котором она жила небольшой, всего три этажа, хотя и 

каменный. Все друг друга знают. И она гордилась перед соседями, что 

племянник с женой еѐ не забывают и любят. Телефона  не было. Наши приезды 

оказывались неожиданными, хотя ориентировочно она знала, когда мы можем 

показаться. От радости всегда всплакнѐт, запричитает. Не знала, как и угодить 

нам. Чем накормить, напоить, мягко постелить. Она любила нас. Ждала на свой 

день рождения в октябре. Мы обязательно приезжали. Верочка гоняла меня по 

магазинам, готовила стол, хотя из гостей бывало ещѐ только двое.  На 

следующий день обычно мы уезжали. Знали, что наши приезды долго 

оставались у неѐ в сердце. Нам от этого было тепло на душе. Она ждала 

следующего лета. 

 

     Верочка с  соседкой собрались за черникой. Черничник довольно далеко – за 

рекой на горе, в огромном лесу, похожем на тайгу. Ходу до него часа два. Я  

остался дома. Не беспокоился. Вера хорошо знала те места. Не единожды туда 

хаживали. Но вот время уже к семи вечера. Их всѐ нет и нет. Охватывает 

беспокойство. Загадал подождать ещѐ час.  И вот появляются. Усталые 

донельзя. Что? Как? Почему? Верочка рассказывает: 

– Как всегда поднялись по тропинке. Перешли ручей. Ну, ты знаешь. Началась 

черника. Хорошие полные кусты. Стали собирать. Вдруг слышим, медведь 

зарычал. Раз, два, три. Где-то совсем рядом. Этак спокойно, но громко. 

Предупреждает – я тут, не ходите. Перетрусили страшно. Задом, задом, до 

ручья и пятились. А потом ходу обратно. Несколько поваленных деревьев 

перескочили как бегуны с барьерами. Остановились. Прислушались. Тихо. В 

нерешительности. Ну, что, Нина? Мы же за черникой пришли.  Такую даль. 

Пойдѐм, что ли собирать? И вернулись. У ручья следы. Медведица с 

медвежонком. Надо осторожней. Но мамаша, видимо, тоже не захотела 

испытывать судьбу. Увела малыша от греха подальше. Вот и застряли до вечера. 

Но как видишь, ягод всѐ же набрали. Так что, давай с молочком и поедим. 
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     Смелая у меня оказалась жѐнушка. Да и азарта  у неѐ было не занимать. 

Ждать только муторно. Лучше уж ходить всегда вдвоѐм. Больше одну еѐ не 

отпускал. 

 

     В один из пасмурных дней наш сосед по деревне пошѐл к приятелю в  

Кремницы. Это около четырѐх километров, за рекой. Было у него к Алексею  

какое-то дело. Прихватил, конечно, самогону. Попарились в бане. Посидели. 

Оговорили дела. Выпили хорошо. А на дворе уж дождь. Темно стало. Всѐ же 

Вадим Андреевич решил идти домой. Правда, в доме никого. Жена ещѐ не 

приехала из Питера. Только кошка Муська. Любовь там была обоюдная и 

нежная. Вадим Муську просто обожал. Раз она где-то пропадала по своим 

кошкиным делам. Искал еѐ три дня. Делился с нами своим беспокойством. Ему 

казалось, что она где-нибудь застряла в кустах или кто-то напал на неѐ их 

хищников. Лежит раненая. Умирает. Надеется на него, Вадима. Обошѐл за три 

дня все непролазные кустарники. С фонарѐм. Звал. Лица не нѐм не стало. 

Отчаялся совсем.  Наши успокоительные разговоры, что кошку не так легко 

убить, что она придѐт. Муська сильная, смелая. Крупная как рысь.  Ничего не 

помогало. И тут Муська явилась. Радости было через край. Заходил к нам 

несколько раз. Рассказывал. Хотелось ему, чтоб и мы праздник ощутили. Кошка 

действительно была хороша. Не то слово, – красавица. Огромные зелѐные 

глаза, пушистая шерсть необычной пятнистой окраски. Грация. Достоинство. 

Была привязана к своему хозяину. Бегала за ним как собака. Таскала в подарок 

огромных крыс. Прямо на постель. Не успевали выбрасывать. Несколько раз 

болела. Возили в город. Никаких денег не жалели. Оперировали. Спасли. 

     Думаю, Муська это понимала. Отношения их с Вадимом были трогательные. 

Добро в ответ всегда вызывает добро. Любовь чувствуют все. И люди и 

животные. 

     И вот возвращается Вадим Андреевич из гостей. Хорошо выпивши, мокрый 

от дождя. С фонариком. Уже у первого дома в нашей деревеньке. И вдруг. На 

плечо ему кто-то запрыгивает. Не испугался. Наверное, потому, что был во 

хмелю и настроился уже на свою избу и отдых. Но опешил. Обомлел. А потом 

удивился. Это была Муська. Она пришла его встречать и поджидала в кустах. 

То-то было радости и умиления. 
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     Мой коллега по Учѐному Совету примерно год назад потерял жену. Горюет 

страшно. Могилу навещает каждый день. Написал о ней книжку. Я хорошо 

понимаю его. Он как бы общался с ней. Не давал ей уходить от себя. Но вот 

книжка закончена. Издана. «Живая» связь вдруг оборвалась. И он стал 

задумываться – ждѐт ли она его там. 

     Хотелось верить, что ждѐт. А почему нет. Этого не знает никто. Это мировая 

тайна Бытия. Хорошо бы ждала. Не важно, каким образом.  Пустой вопрос.  Но 

законы сохранения никто не опровергал. Есть душа, разум. Почему  они 

должны исчезнуть? 

     Он занимал высокие должности, которые предполагали принадлежность к 

КПСС и, уже по одному этому факту – атеистический взгляд на жизнь. Уверен, 

что он в этом был искреннем человеком. Верил, что Бога нет. Неграмотные мы 

в богословии люди. Но вера – это право выбора. И теперь он засомневался в 

своих прежних взглядах. Настоящее горе рвѐт сердце и переворачивает душу. 

Изменяет еѐ. Тут-то человек и начинает ощущать Бога в себе, понимать 

симметрию Мира и верить. 

     Недавно и Верочка ушла из жизни. Я верю, она ждѐт меня там. Это облегчает 

моѐ «потом». Легче уходить туда, когда нас ждут. 

     Если тебя ждут,  значит, ты кому-то нужен и ты не одинок. 

 

 

 

 

 

      
 


