
                                                    Валерий ГРИГОРЬЕВ 

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ 
(Трагикомедия в пяти картинах) 

Действующие лица: 

Анисья - пожилая женщина 62-х лет. 
Ирина - дочь Анисьи, 34 года. 
Нина - дочь Анисьи, 29 лет. 
Матрёна - соседка Анисьи, пожилая женщина 60 лет. 
Фёкла - соседка, женщина 57 лет.  
Ольга - лечащий врач Алёны, 28 лет. 
Николай - муж Нины, 30 лет. 
Миша - старый знакомый Анисьи, 61 год.  
Алёна - дочь Ирины, 14 лет. 

КАРТИНА ПЕРВАЯ 
Действие происходит в наше время в маленькой деревне. Вечер. 
Выходят белые ангелы. На улице дождь. Кругом темно. Тишина. 
Только в одном доме горит свет. Видно, что возле печи, свернувшись 
на постели, кто-то лежит. Рядом - пожилая женщина. Неподалёку, 
за столом, сидит М а т р ё н а, в её руках книга. Она неторопливо 
вполголоса читает молитву. Слышно, как тикают часы. 
Звучит голос Анисьи:  
Папа, мама, Фёдор, вы пришли за мной? Погодите немного… Девочек 
своих увидеть хочу.  
Анисья (пытается встать с постели). Матрёна, твои молитвы мне 
не помогут. Я ведь в рощу хожу молиться, а не в церковь.  
Матрёна (не слушая читает дальше). Не говори-ка, хоть где молись - 
Бог всё равно останется Богом! Он один!   

Продолжает читать дальше. 

Анисья. Дети ещё вчера должны были приехать, незнамо куда 
пропали, до сих пор нету. 
Матрёна. Не переживай, приедут. Никуда не денутся.  Видишь ведь, 
какая погода... 



Анисья  (беспокойно). Может, что в дороге приключилось? 
(Пытается встать.)  Фёкла, чего дремлешь, руку дай! Не слышишь 
что ли? 
Фёкла (проснувшись). Ой, а я уснула. 
Анисья. Подними, говорю, Фёкла.  
Фёкла. Слышу. Куда собралась? 
Матрёна (увидев, что Анисья делает). Несчастная! Чего делаешь, не 
можешь лежать спокойно.  
Анисья. Дети куда-то запропастились... Выйду - посмотрю... 
Фёкла. Не ходи, я сама погляжу. (Собирается выйти.)  
Анисья. Ну ладно тогда, сходи. Может, дорогу найти не могут. 

Ф ё к л а, бормоча что-то под нос, уходит. М а т р ё н а  не 
отрывается от чтения. Анисья пытается встать. 

Анисья (пытается сдвинуться с места). Я просто так лежать не 
могу. Мне что- то нужно делать. Хоть кушать приготовить. Дети вот 
приедут, чем я их накормлю? 
Матрёна (с обидой). Уже приготовлено! Думаешь, мы сидим, сложа 
руки?   
Анисья. Да нет... Из-за детей беспокоюсь: издалека ведь приедут, 
голодные, наверно... Из-за них горюю. 
Матрёна. А они горюют? Сколько уже дней прошло, до сих пор нету. 
Хоть бы телеграмму прислали что ли. 
Анисья. Может, дела какие задержали. В жизни всякое бывает... 
Матрёна (про себя). Так-то оно так! Мать при смерти, а они... 
(Анисье.) Я телеграммы всем отправила. Никого не забыла, всех 
предупредила. 
Анисья (дрожащим голосом). Тогда почему они не едут? 

Матрёна читает про себя молитву… 

(Матрёне.) Что молчишь, не отвечаешь?  
Матрёна. А что одно и то же талдычить. Уже третий день пилишь: 
«Когда приедут?” да “Когда приедут?!» Время придёт - приедут!  
Анисья. А что, не пришло ещё? А если я не дождусь и помру? 
Матрёна (шутя). Ой, надоедливая какая. Чего расстраиваешься - 
похороним. 
Анисья (с обидой). Издевайся, издевайся. Надсмехаться ты мастер. 
Погоди, когда до тебя болезнь доберётся, тогда всё испытаешь.  



Матрёна (продолжает шутить). А я не боюсь: я одинокая, обо мне 
некому печалиться.  
Анисья (с беспокойством). Вот, вот. Из-за такого вздорного характера 
ты и осталась в старых девах. Свой век одна доживаешь. А чья здесь 
вина? 
Матрёна смотрит на Анисью и смеётся. 
Твоя. В своё время замуж выйти не сумела. Сколько за тобой бегали? 
Вот, к примеру, взять Мишу... Сколько к тебе сватался, уговаривал. А 
ты себе всё лучше искала. Вот и сиди теперь! (Переворачивается на 
другой бок.) 
Матрёна (с доброй улыбкой). Ну и посижу, тебе-то что? Легла умирать 
и умереть спокойно не можешь. 
Анисья молчит. 
Ты что, обиделась? Ладно, не бери в голову. Язык мой - враг мой... 
Круто рубит... 
Анисья по- прежнему лежит тихо, не шелохнувшись. Немного погодя, 
к ней подходит Матрёна, наливает стакан воды, капает туда 
лекарство  и протягивает ей. 
На, выпей. Тебе нельзя волноваться. Выпей. 
Анисья (с обидой). Не буду, сама пей. 
Матрёна. Вот приедет Оля, я ей всё расскажу. 
Анисья. К обеду приедет, сказала... До сих пор нету. Врач, он ведёт 
себя, как врач: нежно со мной разговаривает, с настроением лекарство 
подаёт. А ты – как корове помои: на, мол, пей! 
Матрёна. Ещё обижается… Не будешь и не надо. Быстрее околеешь. 
Анисья. Тебе то что?! Но перед смертью я записку Оле оставлю: 
«Дочь Степана Андреевича Матрёна убила меня на два дня раньше. 
Своим бескультурьем». 
Матрёна. Какая ты назойливая. 
Анисья. Сама такая. Ни утешить, ни приласкать. Что видишь, то и 
говоришь. 
Матрёна. Я правду люблю. 
Анисья. Какая бы ты правильная ни была, кто умирающему правду 
скажет, куриная твоя башка.  
Матрёна. Ну, так не умирай. 
Анисья. С такой глупой подругой придётся ещё пожить... Что 
замолчала? 



Матрёна. Думаю... Чтобы лишнего не брякнуть. Ты умрёшь, с кем я 
ругаться буду.   
Анисья молчит. 
Ладно, пошутили и хватит. Держи, болезнь - это не игрушка. 

Матрёна протягивает лекарство и кружку воды. 

Анисья (хитро улыбается). А-а-а, испугалась? Дождёмся Олю. 
Лекарство очень горькое. 
Матрёна. Какое доброе сердце у дочери Василия. Приехала к матери 
в отпуск, узнала, что ты больна и помощь свою предложила. Вот что 
значит клятва Герпоркрата. 
Анисья. Гиппократа! Ей, наверное, ты и сказала. 
Матрёна. Какая разница. Другой бы отказался, да и делов. 
Анисья. Жена Василия одна живёт? 
Матрёна. Одна. Василий в прошлом году умер. 
Анисья. Оля после школы сразу уехала, на врача выучилась.  
Матрёна. На, выпей. 
Анисья. Значит, я нужна ещё? 
Матрёна. Как без тебя... Если ты нас покинешь, деревня точно 
опустеет. Нас осталось-то: Фёкла, я да ещё несколько стариков. 
Молодёжь по разным сторонам света разъехалась. А что им здесь 
делать: ни работы, ничего. Ладно, нам ещё пенсию дают. А то на какие 
деньги бы жили.  
Анисья (вздыхая). Матрёна, мне теперь немного осталось... Как умру, 
похороните меня рядом с Фёдором. И родители мои там. (Показывает 
приготовленные к смерти вещи.) 
Матрёна (сердито). Я тебя так похороню! Это легкомысленно! В 
горячую страду она там отдохнуть хочет! А кто вместо тебя овощи 
выкапывать будет? Опять я? Нет, выздоровеешь и сама урожай 
соберёшь!  
Анисья (пытается утешить). Хорошо бы, но... На всё воля Божья. 
Анисья смотрит на Матрёну грустными глазами. 
Спасибо тебе, Матрёна, за то, что ухаживаешь за мной. Сколько дней 
уже со мной мучаешься. Иди домой. Отдохни хоть немного, устала 
ведь. Даже глаза от недосыпания покраснели.  
Матрёна (сердито). Ещё чего! Как уйду, так сразу ноги и протянешь! 
Ещё рано... Придётся тебе меня терпеть, пока твои родные не 
приедут... 
Анисья (тяжело вздыхая). Это да. Сколько я их уже не видела. 
Спасибо, хоть Ирина иногда приезжает. 



Матрёна. Жалко её, в последнее время она совсем опустилась. 
Анисья. Смысла в жизни не видит, вот и пить начала. Сколько её 
ругала- бесполезно!  
Матрёна. Побыстрей бы Бог помог встать тебе на ноги. Сколько дней 
уже лежишь не вставая... 
Анисья. А Нина куда пропала? Она же недалеко живёт. Но почему-то 
ленится приехать. И забот-то у них не бывает. Коля толковый - в банке 
работает, Нина магазин держит. Хорошо живут. Одно огорчает - детей 
у них нет. О чём думают?  
Матрёна. Ничего, время ещё есть. 
Анисья. Эх, жизнь-судьба! Хоть одного ребёнка увидеть бы 
счастливым. 

Матрёна подходит к окну и смотрит. 

Матрёна. Душу свою зря не береди. С Божьей помощью скоро всё 
встанет на свои места.  
Анисья (вдохновенно улыбается). Матрёна, а помнишь, какими они 
были, когда были маленькими? Как ангелы! Добрые, обходительные. 
Никогда я от них грубых слов не слышала. Работу все вместе, словно 
соревнуясь, делали. Всегда и везде были мне опорой. В школе были 
лучшими и примерными ученицами.  
Матрёна. Это да. 
Анисья. Я ими гордилась. (Достаёт вещи, приготовленные для 
смерти.) Ирина имела больше спортивных наклонностей, даже до 
мастера спорта доросла. Нина - медалистка. Благодаря этому, её даже 
в институт без экзаменов приняли. Как закончила, сразу в школу 
пошла работать. А потом… уехала. Если бы осталась, из неё хорошая 
учительница бы вышла. Обе толковыми были. Почему они стали 
такими? Я ведь им всегда старалась помочь…(Помолчав.) Матрёна, 
приедут дети или нет, похороните меня в этом платье. 
Матрёна. Что ты... Что ты, Анисья! Вот увидишь, скоро приедут.  
Невдалеке слышен звук машины. Матрёна бежит к двери.  
В это время забегает Фёкла. 
Фёкла (радостно). Ой, Анисья, Матрёна! Приехали, приехали! 

Матрёна. Что кричишь, кто приехал? 
Фёкла. Не знаю, сюда повернули. 
Матрёна. Да ну тебя! Тебе никакую работу доверить нельзя. Можно 
ведь дождаться и посмотреть? Ладно, сидите, я сама схожу, посмотрю. 
Анисья (пытается встать). Кто там, кто? 
Матрёна. Не знаем, сейчас выйду, погляжу. (Уходит.) 
Фёкла. Сейчас посмотрим. 
Матрёна. Ты-то куда? Сиди. (Уходит.) 



Анисья. Фёкла, иди-ка сюда. Помоги встать, хоть немножко себя в 
порядок приведу. Помялась я вся, наверно. 
Фёкла. Интересная ты, кто больную осудит? 
Анисья. Всё равно... Меня такую никто и никогда не видел. Хочу 
перед ними хорошо выглядеть. (Снимает халат, а под ним красивое 
марийское платье.) 
Фёкла. Нетерпеливая какая! Иди, поправлю. Ой, ой, ой! Модница! 

Фёкла поправляет Анисье наряд. Немного погодя, в дом возвращается 
Матрёна, следом заходит Алёна. 
  
Анисья (увидела внучку). О, Господи, внучка приехала. 
Алёна (увидев бабушку, подошла к ней). Что с тобой, бабушка? Что 
случилось? 

Алёна, обняв бабушку, плачет. 

Анисья. Не плачь, малышка моя, всё хорошо. Видишь ведь, на ногах 
ещё стою. (Пытается улыбнуться.) Голубка моя. (Поглаживает.) Да 
ты вся намокла, быстрее сними одежду, сушить повесим. Фёкла, 
повесь… На чём приехала, внучка?  
Алёна. Ваня на машине привёз. 
Анисья. Какой Ваня? 
Алёна. Из Починок. В нашем интернате шофёром работает. Я про 
телеграмму сказала, а тот у директора спросил. Ваня передаёт тебе 
привет и желает скорейшего выздоровления. 
Анисья. Дай Бог ему здоровья. Айда, тапочки одень, ноги замёрзнут. 
Алёна. Бабушка, а мама когда приедет… не знаешь?  
Анисья. Сегодня-завтра должна. Наверное, уже в дороге.  
Алёна. Может, и не приедет…  
Анисья. Почему ты так думаешь? 
Алёна. Её муж не отпустит.  
Матрёна. Задира... В гости приезжает, как барин в постели нежится, 
ничего не делает. Что ни попроси сделать - сразу нос воротит. В 
хозяйстве нельзя работу не делать. То одно прохудится, то другое... 
Вон, крыша хлева гнить начала... Разве нельзя немного подправить? В 
прошлый раз я пыталась ему сказать, а он обиделся и уехал. 



Анисья (с укором). Матрёна! 
Матрёна. Ладно, ладно, не будем об этом. (Обращаясь к Алёне.) А как 
ты живёшь, Алёна?  
Алёна. Хорошо. Бабушка, а я тебе подарок приготовила. 
Анисья. Подарок?  
Алёна. Тётя Матрёна, тётя Фёкла, идите сюда, сядьте рядом с 
бабушкой. Я вам любимую бабушкину мелодию сыграю.  
Алёна берёт блок-флейту, начитает играть. Все слушают, затаив 
дыхание.  
Анисья. Оказывается, с этой штукой можно марийскую песню 
красиво сыграть. Иди, внучка, я тебя обниму. 
Фёкла. Где тебя так играть научили? 
Алёна. У нас в интернате, в кружке. Там на разных музыкальных 
инструментах играть учат. 
Заходит Ольга. 
Ольга. Добрый день...  
Матрёна. О-о-о, Ольга приехала… 
Ольга. Откуда, думаю, такая красивая музыка слышна. А кто эта 
красивая девочка? 
Анисья. Это моя внучка- Алёна. Дочь Ирины. 
Ольга. Вот она какая! Алёна, значит. А я тётя Ольга. Тётя Матрёна, а 
другие ещё не приехали?  
Матрёна. Нет ещё, проходи. 
Ольга. Пойду, руки помою. 
Матрёна (Алёне, поясняюще). Ольга - дочь Василия. Из Починок. К 
маме своей в гости приехала. Врач.  
Ольга. Тётя Матрёна, больную лекарством напоили? 
Матрёна. Нет. Она мне сказала, что я некультурная.  
Анисья. Матрёна, что стоишь. Зови всех за стол. 
Матрёна. Проходите, проходите, чайку горячего попьём. 
Алёна, держась за голову, опускается вниз. Начинается суматоха. 
Анисья (испуганно). Алёна, что с тобой? Голова что ли закружилась? 
Ольга. Быстрее воды принесите. Её надо положить. 
Анисья. Рядом со мной положите, я за ней пригляжу... За что тебе Бог 
дал такое испытание?! Эх, кроха моя, когда хоть выздоровеешь?! Оля, 



вот этим лекарством её напои. Матрёна, помолись Богу за неё: пусть 
даст моей маленькой внучке здоровья, пусть болезнь от неё отведёт. 
Матрёна. Хорошо, попрошу. 
Ольга. Тётя Анисья, давай сделаем и тебе укол. 
Делает Анисье  укол. 
Анисья. Я с внучкой побуду, а вы идите - чай попейте. 
Алену кладут на кровать, отходят. Матрёна читает молитву.  
Ольга садится в сторонке. 
Ольга. Айда, тётя Фёкла, дадим им отдохнуть…. А такое часто 
бывает? 
Фёкла. В последнее время очень часто...  
Ольга. Жалко девочку: красивая, умная… Надо лечить. 
Фёкла. Хотят, но… Для этого много денег, говорят, нужно. Айда, чай 
попьём. 
Матрёна (подходит к кровати). Уснули. 
Фёкла. Удивительно: в последнее время Анисья не смыкала глаз, а 
сейчас, вон, даже уснула. 
Ольга. Увидела внучку и от сердца отлегло, наверное... Так бывает…  
Матрёна. Пусть поспят.  
Фёкла (радуясь, вытирает слёзы). Видно, Бог услышал твои 
молитвы! Такого человека нельзя не пожалеть. Много мучений она 
перенесла. Без мужа... одна детей на ноги поставила. 
Матрёна (тоскливо). Хороший у неё муж был... на все руки мастер... 
Стол, стулья, кровать, всё как-будто расписное... С тех пор, как муж 
умер, Анисья живёт одна. Сколько лет уже так живёт. Её несколько раз 
сватать приезжали. Не захотела. 
Фёкла (вытирая слёзы). Она своего мужа, Фёдора, очень любила...  
Ольга. Спасибо за чай. Я пойду. Лекарство ей дали... 
Матрёна. Может, здесь переночуешь? 
Ольга. Нет, пойду. Мама дома одна. 
Фёкла. Завтра придёшь? 
Ольга. Конечно, приду. 

Выходят 2 белых ангела. Опускается зыбка.  
Возле зыбок стоят Фёдор и Анисья. 
Анисья. Зыбка-то, Фёдор, какая красивая! 
Фёдор. Пусть и в жизни будет такой красивой. 
Анисья (глядя на ребёнка в зыбке). Как назовём? 



Фёдор. Как маму - Ириной. 

Свет гаснет. 

КАРТИНА ВТОРАЯ 
Утро. Во дворе слышно пение петуха. В доме все спят. Через 
некоторое время слышен стук в дверь. Услышав это, Матрёна 
смотрит в окно, потом идёт открывать. В комнату входит Ирина. 

Матрёна. Ой, Ирина приехала, проходи, проходи. 
Ирина. Тётя Матрёна, здравствуй. 
Матрёна. Здравствуй. Что так рано? На чём приехала?  
Ирина. На попутке...  
Матрёна. Раздевайся, что возле двери встала. 
Ирина (раздевается). На улице так грязно, вся запачкалась. Нина-то 
не приехала?  
Матрёна.  Нет, Алёна только. Я и телеграмму отправляла, и по 
телефону звонила... Вас мама уже столько дней ждёт. 
Ирина (пытается найти слова). Понимаю... Как её здоровье?  
Матрёна (вздыхая). Так же. Ослабла очень. Уже несколько дней лежит 
не вставая...  
Ирина. Странно. Что случилось?  (Заглядывает за печку.) 
Матрёна. Кто знает. У Алёны тоже приступ был. 
Ирина (тяжело вздыхает). Ой, бедняжка! Что делали-то? Лекарство 
хоть дали?  
Матрёна. С Ольгой ухаживали. 
Ирина. Какая Ольга? 
Матрёна. Ольга. Из Починок. К матери в гости приехала. 

Выходит Фёкла. 

Фёкла. Ой, Ирина приехала! Проходи, проходи… А я за дровами 
схожу. 

Выходит Алёна. 

Алёна (проснувшись). Мама. 



Ирина. Доченька. (Обнимает.) Какая ты большая стала. Давно с 
тобой не виделись... Как живёшь?  
Алёна. Хорошо... Только скучно без тебя, мама. 
Ирина. Понимаю. Доченька, потерпи немного, скоро каникулы... Я 
возьму отпуск и приеду к вам жить. Некоторое время мы будем 
вместе. Как ты, голова не болит? 
Алёна. Иногда... Немного.  
Ирина (пытается поднять настроение). Ничего… Потерпи 
немного… Вот накоплю немного денег и поедем тебя лечить… И всё 
будет хорошо... 
Ирина поёт Алёне колыбельную песню. Просыпается Анисья. Увидев 
Ирину, пытается встать. 
Анисья (вполголоса). Ирина, это ты? 
Ирина (нежно). Я, мама. 
Анисья (легко вздохнув). Спасибо Господу Богу, приехала. А я вот... 
заболела...  
Ирина. Что с тобой? Недавно только здорова была.  
Анисья. Да... Что- то со мной случилось... В одиночестве обессилела. 
Да и вы очень редко ездите...  
Ирина. Времени нет, постоянно работа. Мы же там не просто так 
лежим. Можно сказать, без выходных работаем. 
Анисья (с укором). Конечно, работа дороже всего! Нечего сказать... 
(Вытирая слёзы). А что я здесь делаю, как живу - вам всё равно! 
Крыша у дома прохудилась, дождь в дом просачивается. И огород 
некопаный... 
Ирина. Мама, снова начинаешь? Ты позвала меня сюда, чтобы 
ругаться? 
Анисья (всхлипывая). Нет, не поэтому. Настроение испортилось, вот и 
сказала. А кому я ещё могу высказать свои печали? Нину уже сколько 
лет не видела. Ты тоже редко приезжаешь… 
Алёна увидев, что бабушка плачет, садится рядом и обнимает. 
Входит Ольга. 
Алёна. Бабушка, не расстраивайся, мы же рядом. Чем сможем - 
поможем. И в огороде всё поправим. Вот тётки помогут... Так ведь, 
тётя Матрёна?  
Матрёна. Да, конечно. Что расстраиваешься, живо управимся. Как 
будто мы никогда не помогали. 



Анисья. Всегда помогали, спасибо вам. Я ведь помногу сажала: 
картошку, морковь, лук… Чтоб всем хватило… (Ирине.) Хоть бы ты 
приехала, увезла. 
Ирина. Зачем так стараться? Кто тебя просит? Кому нужны твои 
овощи? У Нины свой сад. Я на базаре покупаю. Там сколько хочешь, 
столько и берёшь. Лишь бы деньги были. Отсюда вести - большие 
расходы. Твои ягоды обойдутся в несколько раз дороже. 
Анисья. Разве домашнее не лучше? Да и увиделись бы. Ато не 
приезжаете. 
Ирина. Мама, снова начинаешь? 
Анисья (сгоряча). И начну! Я что, не мать? Мои упрёки терпеть 
придётся. Я что, о себе думаю что ли? У тебя дочь подрастает. Как я, 
одна живёт. И тоже вас ждёт. Хоть чаще приезжали бы к ней!  
Алёна (успокаивает). Не нужно, бабушка... Я уже привыкла...  
Анисья. Алёна, внучка, иди, нарви-ка в огороде листья смородины. 
(Ирине, с упрёком). Посмотри, в чём твоя дочь ходит. (Показывает 
платье Алёны.) Она уже не ребёнок, совершеннолетняя девушка. В 
такой одежде на люди выйти стыдно.  
Ирина (обиженно). Теперь я одна крайняя, да? 
Анисья. Конечно, ты! Чей ребёнок, мой что ли, или чужой? Если за 
ней приглядывать не можешь, нечего было рожать! Почему, если есть 
мать, за твою дочерью кто-то должен смотреть? Почему за дочерью не 
следишь?  
Ирина. Я не по своей воле её туда отдала... Если мой муж против, что 
я могу сделать? 
Анисья (твёрдо). А ты смелее будь, постарайся убедить! Если нужно, 
скажи твёрдо.    
Ирина. Я так не могу.  
Анисья . Не может она! Тебе что , муж дороже дочери? 
Легкомысленная ты! Хоть перед людьми языком не трепи!   
Матрёна. Анисья, успокойся. 
Ирина (вытирая слёзы). Пусть издевается. К её ругани я уже 
привыкла. Все только надсмехаются. А как я там живу - никого не 
интересует. Квартира-то однокомнатная. 
Анисья. Вечно вам денег не хватает! А ребёнок тебе без разницы?! 
Квартиру шикарную имеют, деньги зарабатывают! А на лечение 
своего ребёнка средства найти не могут!  
Матрёна (успокаивает). Анисья, остановись, тебе нельзя 
беспокоиться. А если опять хуже станет? 
Анисья. Пусть. Что может быть хуже этого?! Не пытайся меня 
остановить, я всё хочу высказать. Перед смертью хоть глаза им 



открыть. Всё-таки это мои дети, должны понять. Время ещё есть свои 
ошибки исправить. Какая я мать, если я их не направлю в нужное 
русло! Зачем тогда я их на белый свет родила?!  

Вдруг Анисья замолкает. Начинается суета. Матрёна и Ольга 
подбегают к ней. 

Матрёна. Ольга, Ольга!.. Фёкла, что стоишь, дверь открой! 

Фёкла и Ольга подбегают к ней. 

Ирина! Воды!  

Алёна, обняв бабушку, плачет. Ольга делает Анисье укол. 

Ольга. Слава Богу. Давайте дадим ей отдохнуть. 
Фёкла (плачет). Анисья, не покидай нас. Как мы будем без тебя... 
Матрёна. Не стони, не умерла же! Всегда начинаешь причитать без 
повода. Иди лучше домой. Ато задушишь нас своим визгливым 
голосом. 
Фёкла (тревожно). Конечно, ты у нас самая хорошая! На себя 
посмотри… 
Начинают ругаться. 
Ольга. Не шумите. Идите-ка лучше домой. (Матрёне и Фёкле). Не 
расстраивайтесь, всё будет хорошо... 
Матрёна. Я никуда не пойду. А если что-нибудь случится? Я 
останусь... 
Фёкла. И я. Мы подругу не бросим! 
Ольга. Правильно делаете. Но сейчас вам здесь незачем оставаться. Я 
сделала ей укол, она ещё долго будет спать. 
Ирина. Да-да, идите. Вы, наверное, и не спали. 
Матрёна. Да какой там сон? Ладно, пошли, Фёкла, домой сходим, 
воздухом чистым подышим.  
Ирина. Сходите, мы здесь будем. 

Фёкла выходит. 

Матрёна. Оленька, останься здесь, присмотри за ними. 

Фёкла возвращается за Матрёной. 

Фёкла. Выгнали, так что стоишь? Айда пошли. 



Матрёна и Фёкла уходят. 

Ольга (смотрит вслед Матрёне и Фёкле). Какие они добрые. Как 
умеют своего друга ценить и беречь.  
Ирина. Что и говорить, старшее поколение! Сейчас, наверное, среди 
молодёжи таких не найти. 
Ольга (грустно). И не говори. 

Алёна садится вязать, Ольга ей помогает. 

Ирина. Оля, так ты, выходит, врач? 
Ольга. Да. Терапевт. 
Ирина. А я - медсестра. В поликлинике работаю. 
Ольга. Кому вяжешь? 
Ирина. Алёне. 
Ирина. Одно жалею: так институт и не закончила. 
Ольга. Почему? 
Ирина (надсмехаясь над собой). Куда-то торопилась. Неразумная в 
молодости была. Дурочка, на втором курсе замуж выскочила, родила. 
А зачем? Ведь и не любила даже. А он, наоборот, любил безумно.  
Ольга (тяжело вздыхая). В жизни часто такое бывает…  
Ирина. После этого немного времени прошло, я повстречала другого. 
Красивый, высокий, голубоглазый. Стали мы с ним встречаться. 
Предупредила, что у меня есть ребёнок... Сначала он и со мной, и с 
дочерью вёл себя хорошо... Конечно, ему ж тогда негде было жить! А 
у меня была комната в общежитии. Ко мне жить переехал. Потом в 
кредит квартиру купили... И всё изменилось. Он стал надо мной 
издеваться, начал упрекать. Моя дочь ему стала ненужной... 
Ольга. Почему? 
Ирина. Кто его знает. Надоело, наверное. Дочь болеет, за ней 
присматривать нужно... Так вот и жили какое-то время. А потом... 
пришлось отдать в интернат… Ты, наверное, меня осуждаешь: голову 
потеряла из-за мужика, за своей дочерью смотреть терпения не 
хватило! Так? 
Ольга ничего не отвечает. 
Сама понимаю... Но сейчас сил не хватает... Потом я что-нибудь 
придумаю. А пока надо терпеть… Пока денег не заработаю...   
Ольга. Её нельзя не лечить. 



Ирина.  Для этого много денег нужно. У меня пока денег нет... Все 
деньги у мужа. У него и просить-то бесполезно. Он скупой! У него 
снега зимой не выпросишь.  
Ольга (посмотрев в сторону Алёны). Жаль. Очень умная девочка... У 
неё большое будущее... 
Ирина. Знаю. Говорили. 
Ольга. Нужно найти время и постараться быть рядом с дочерью.  
Ирина (горько улыбнувшись). Все меня учат. И ты туда же... Как будто 
я ничего не вижу, ничего не знаю. Ещё муж донимает… Куда мне 
деваться?  
Ольга (твёрдо). Уйди, оставь его. 
Ирина. Не могу. 
Ольга. Вижу, ты от него зависишь.  
Ирина (с усмешкой). Да, очень! Если я от этого негодяя уйду, могу без 
жилья остаться, придётся в деревню возвращаться. А тут нет работы. 
Где работать стану? 

Достаёт из сумки какую-то бутылочку, наливает в стакан, выпивает 
и снова наливает, протягивает Ольге. 
Выпьешь?  
Ольга. А что это? Сок? 
Ирина. Спирт.  
Ольга. Спасибо, я не буду.  
Ирина. А я выпью. (Наливает полный стакан и выпивает.) Жизнь 
учит. Разве я раньше такая была? Помнишь?.. Спортом занималась. 
Молодая, весёлая, стройная девушка...  
Начинает танцевать, потом садится на пол и плачет. 
А сейчас... (С насмешкой.) Живёшь, да и ладно. А время идёт. Я ведь 
тоже хочу быть счастливой. Зачем Бог так распорядился? Пожалел бы 
меня хоть немножко. Мне много от него не надо. В чём я виновата? 
(Плачет.) 
Ольга (пытается успокоить). Ирина, ну что ты, успокойся. Всё будет 
хорошо... Когда-нибудь и тебе счастье улыбнётся... Всё ещё впереди… 
Всё в руках Божьих… 
Ирина. Эх, жизнь! Как быть дальше?  Куда деваться? Что делать? 
Встаёт, подходит к столу, наливает в стакан спирт. 
Ирина. Айда немного выпьем. 



Ольга. Ирина, не надо! Может, хватит? 
Ирина (отталкивает Ольгу). Не мешай, я сама знаю. (Выпив.) Ну, 
Оля, рассказывай, как живёшь? 
Ольга. Хорошо… 
Немного погодя, Ирина начинает петь. Услышав песню, прибегает 
Алёна. 
Алёна (вполголоса, с упрёком). Мама, что ты делаешь? Потише, там 
бабушка... Она болеет... 
Ирина. Ну и что? Может, и я болею?  
Алёна увидела стоящую на столе бутылку. 
Алёна. Снова начинаешь? Тебе нельзя пить. (Выливает содержимое 
бутылки.) Так будет лучше. 
Ирина (разозлившись). Как ты смеешь?! Не учи, отойди от меня! Ты 
ещё соплячка, чтобы меня учить! 
Ольга. Ирина! Прекрати! 
Ирина (взбесившись). Отойди, не трогай меня! (Алёне.) Из-за тебя я 
докатилась до такой жизни. Видеть тебя не могу! 
  
Алёна, заплакав, убегает на улицу. 

Ольга. Ирина, успокойся. Она же твоя дочь. Ты же ни за что на 
ребёнка кричишь. (Выбегает за Алёной.) Алёна, Алёна!.. 

Немного погодя в дверях показывается Нина. 

Нина (увидев Ирину). Чего шумите? Аж  на улице слышно.  
Ирина (шутливо). Профилактику проводим.  
Нина. Опять выпила? 
Ирина. Ну и что? Нельзя чуть-чуть выпить? Все пытаются казаться 
порядочными. Я только одна дура такая! А вы ангелы!  
Нина (пытается успокоить). Я тебя не упрекаю. Больно шумишь, вот 
и сказала. (Достаёт из сумки продукты.) Как мама? Как её здоровье? 
Ирина (горько улыбнувшись). Ничего. На меня шумела-шумела, да и 
уснула...  
Нина (удивлённо). Как так? Она не болеет что ли? 
Ирина. Кто её знает. Если бы болела, разве бы со мной так себя вела? 
Только недавно успокоилась... 



Нина (беспокойно). Чёрт, испортил всё задуманное.  
Ирина. Что говоришь?  
Нина (пытается улыбнуться). Ничего. Так, про себя болтаю. Если бы 
я знала... ещё на пару дней задержалась бы. Сколько бы денег 
заработала. 
Ирина (с насмешкой). Зачем тебе деньги? Куда тебе столько? У тебя 
уже и так миллион, наверное, есть. Мне оттуда сколько-нибудь 
выделила бы, больше пользы бы было. 
Нина (с улыбкой).  И что бы ты с ними сделала? 
Ирина (вытерев слёзы). Алёну бы вылечила. Она очень больна… 
Одолжи мне?  
Нина. Дать-то дам... Только ты ещё прежний долг не вернула... 
Ирина. Позже всё отдам... 
Нина (достаёт из сумки вещи). Помоги-ка… 
Ирина. Ну, рассказывай, как живёшь?  
Нина (с усмешкой). Так же. Как кошка с собакой. 
Ирина. Понятно. Вам ребёнок нужен... Тогда всё и наладится.  
Нина. Не болтай глупости! Надо гулять, пока молодые. Разве не так?  
(Одевает чёрный платок и показывает Ирине.) 
Нина. Нравится? 
Ирина (ошарашено). Тебе всё идёт. 
Нина. Их корми, пои, расти. А потом уедут и останешься одна. Мне  
такое будущее не нравится. Как об этом подумаю, страшно 
становится. Вот и мама наша так живёт. 
Ирина (с укором). Вот, сама понимаешь... А почему тогда к ней не 
приезжаешь? Она ведь тоже одна. Скучает. Хоть иногда, когда 
можешь, приезжала бы. Как душа твоя терпит? 
Нина. Чего я здесь потеряла? Мне от матери ничего не нужно, у меня 
всё есть. Да и увозить отсюда нечего. Живу я хорошо. Спасибо 
Господу Богу, еды хватает.  
Ирина. Да разве дело в еде? В душе. Приезжаешь, хоть что-нибудь 
сделала бы, помогла. Всегда я. Только о себе и думаешь.  
Нина (меняя тему). Вижу, муж тебя сильно лупит. Вон, опять синяки 
под глазами. 
Ирина. А тебе только надсмехаться! Конечно, ты сюда не приезжаешь 
и ничего не знаешь. Я каждую зиму, лето - всегда в деревне. То здесь 



помочь надо, то там. Сюда приезжаю - муж бранится, не приезжаю - 
мама упрекает. Как быть, не знаю. 
Нина. Наплюй на всех! Живи своей жизнью! Какого чёрта сюда 
ездить, если из-за этого одни скандалы? Дома не можешь что ли 
сидеть! Из-за этого всегда ругаетесь. 
Ирина. Сюда нельзя не приезжать. Здесь ведь моя дочь живёт. Все 
каникулы здесь проводит. К маме приезжаю помочь, заодно и с 
Алёной вижусь. Поэтому, дорогая сестрёнка, и тебе не лишним будет 
подумать об этом. 
Нина (смеясь). Ну ты даёшь! Где хоть такие умные слова отыскала?  
Ирина. В душе!  
Нина. Вот как! Спасибо за добрые слова, сестра, но такая жизнь не по 
мне!  
Заглядывает к матери. 
Мама, мама... Я приехала. 
Анисья. Ой ты, Господи... Ниночка приехала... (Обнимает Нину, тело 
её вздрагивает.) Какое счастье! Радость... Устала наверное... По 
бездорожью. 
Нина. Что с тобой случилось, мама? 
Анисья. Если бы я знала, что случилось, так не лежала бы. 
Нина достаёт  фрукты, кладёт перед мамой. 
Нина. Ешь, мама, витамины. 
Анисья. Доченька, ты одна приехала? 
Нина. С Колей. 
Анисья. Где же зять? 
Нина. Сейчас придёт, я его машину оставила мыть. 
Анисья. Ой, как пара голубков, мои доченьки прилетели. Подойди, 
Ирин. Два мягоньких цыплёночка. Красавицы. От радости сейчас 
сердце из груди выскочит. Доченьки, птенчики мои, пока чужих людей 
нет, пока я соображаю, вот что я хочу вам сказать. Часы мои сочтены. 
Сколько Бог дал, столько под белым солнцем жила, землю 
протаптывала. Хорошо ли, плохо ли, но всю душу вложила, чтобы 
поставить вас на ноги. Как любая женщина, вела хозяйство. Чтобы 
вам не пришлось за меня стыдиться. Всегда одна дума на уме - если 
умру, что с домом станется? Скотина куда денется? У любого 
человека, как и у птицы, должно быть своё гнездо. Когда меня не 
станет, пусть дом вас к себе зовёт. Не разрушайте это гнездо, здесь 
прошло ваше детство, здесь проходили мои бессонные ночи. Горе, 
счастье - всё было в этом доме.  



Нина. Мама, о чём ты? 
Анисья. Мысли свои говорю, Ниночка. 
Нина. Поживём ещё, мама. 
Ирина. Песни попоём. 
Анисья. Ирин, тебе надо бы пить бросить... 
Ирина. Брошу, мама, брошу. 
Анисья. На стол бы надо собрать. С дороги проголодались наверное. 
В печке ваша любимая каша. Тётка Фёкла три дня уже готовит и 
выбрасывает, готовит и выбрасывает... Встать бы надо.  
Ирина. Мама, мы сделаем всё сами. Не вставай. Лежи спокойно. 
Анисья. На том свете спокойно полежу. Ирин, собери свежие огурцы, 
помидоры. Хоть салат сделаем. 
Нина. Мама, мы не маленькие, сами приготовим. 
Анисья. Салат сметаной заправьте. Сметана, помнишь, наверное, в 
нижней кладовке,  в амбаре. Там и кадушка, полная яиц. Я вас всегда 
жду, на дорогу постоянно поглядываю... Вы мне только во сне и 
снитесь: то зыбку качаю, то... (Вытирает слёзы.) 
Нина. Мама, не надо плакать - мы же рядом. 
Анисья. Радость-то какая! Сегодня кровинушки мои рядом со мной. 
Какое счастье! Айда, просто так не сидите, за работу хватайтесь.  
Нина и Ирина выходят. 
 Фёдор, погоди немного. Девочки наши приехали, хочу с ними побыть. 
Подожди меня там. 
Анисья засыпает. Ей видится сон: молодая Анисья кормит ребёнка.  
Рядом сидит маленькая Ирина. 
Маленькая девочка. Это моя сестрёнка? 
Анисья. Сестрёнка. 
Маленькая девочка (смотря на ребёнка). Какой у неё ротик 
маленький. Ручки маленькие... Можно мне её подержать?  
Анисья даёт ей в руки ребёнка. 

Маленькая девочка. Я буду её любить. (Баюкает.) А-а-а!.. 

Подходят к зыбке. Анисья кладёт ребёнка в зыбку. 



Свет гаснет. 

КАРТИНА ТРЕТЬЯ 
На улице льёт сильный дождь. Гремит гром. В комнате тишина, 
никого нет. Немного погодя забегает Ольга, прячется. За ней следом 
заходит Николай, оглядывается. 

Николай. Нина! Ирина! Я пришёл. Вы где? (Оглядывает вокруг.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Нет никого. Куда все пропали? Мама? 

Снова оглядывается вокруг. Видит Анисью, подходит к ней. 

Спит. Пусть отдыхает. 

Ольга хочет тихонько выйти, тут её увидел Николай. 

Николай. Нина? 
Ольга. Я не Нина, я Оля. 
Николай. Оля? Ты откуда?  
Ольга. Издалека... Удивлён?.. 
Николай. Глазам своим не верю.  
Ольга. Я, я - поверь. Без веры трудно жить. 
Николай. Ты изменилась... 
Ольга. Постарела, наверное...  
Николай. Нет, стала ещё красивее. 
Ольга. Жизнь красит. (Хочет уйти.) 
Николай. Погоди, не уходи...  
Ольга. Ты не думай, Коля, я тебя не искала. Тётя Анисья заболела и 
тётя Матрёна попросила помощи, вот поэтому я здесь. 
Николай. Я был бы рад, если бы ты меня искала. 
Ольга. Прямо-таки и обрадовался бы? 
Николай. Да. Увидел и обрадовался. 
Оля тихо стоит. 
Николай. Или ты всё забыла? 



Ольга. Что? 
Николай. Как что? 
Ольга. Лисица убежала, а следы остались... Всё забыть, бесспорно, 
очень тяжело. Что-то в подсознании всё равно остаётся. 
Николай. Что-то? 
Ольга. Я всегда думала, что тебе скажу, когда встречу... Столько слов 
было... Куда они пропали?.. Волосы твои поседели, а глаза... такие 
же... Сколько времени уже прошло, Коля. 
Николай. Девять лет. 
Ольга. Много... Раньше я так тебя проклинала, ругала. В день 
свадьбы под окнами тёти Анисьи умру, думала... Ты - в чёрном 
костюме, Нина - с белой фатой. А потом пожила и поняла: если нет 
взаимной любви, зачем тогда быть вместе? 
Николай. Я тебя искал. Всех твоих родственников обошёл. Твоя мама 
со мной даже не разговаривала, сказала: «Оля для тебя умерла, 
забудь». В другой раз сказала, что ты вышла замуж и добавила: 
«Спасибо Господу Богу».  
Ольга. Да, спасибо... 
Николай. У тебя, наверное,  большая семья?.. 
Ольга. Счастливая семья... 
Николай. Я тоже мог быть счастлив. 
Ольга. Не нужно, Коленька. 
Николай. Прости меня, Оля. 
Обнялись. Входят Ирина и Нина. 
Ирина (предупреждающе). Оля, Оля… (Нине). Это Оля - лечащий 
врач мамы. 
Николай (растерянно). Нина…  
Ирина. Оля? Ах, Оля! Так вот ты какая. Вот что, дорогуша, иди туда, 
откуда пришла!  
Ольга не отвечает. 
Нина (Ольге). Вот что, сестрёнка, забудь о нём! Коля - мой! Я его 
никому не отдам! Зря возле Николая вертишься. Он всё равно тебе не 
достанется. Припёрлась, мокрая курица! 
Ольга. Зря беспокоишься. Волноваться нет причин. (Уходит.) 
Николай. Оля, подожди…  



Коля хочет выйти вслед за Олей, но Нина преграждает ему путь. 

Нина (так же холодно). А ты молодец! Молодость что ли вспомнил?  
Николай. Нина, ну ничего же не произошло. Поздоровались, и всего-
то. 
Нина. Обнимаясь-целуясь, да? 
Николай. Да! Да! Любил я её. И ты это знала. Не нужно было между 
нами становиться. 
Нина. Да ты!.. Мышь церковная! Я тебя одевала, кормила, квартиру 
купила, потом другую, коттедж построила. Всё это благодаря мне. И в 
дождь, и в холод, и в грязь, в любую погоду на базаре торчала. В 
Польшу, Китай, Египет за товаром ездила. Лишний кусок съесть 
боялась. Тебе работу, подсуетившись, нашла. Или забыл? 
Николай. Чётко... а я-то думал, у меня свой ум есть. А оказывается, я 
за счёт жены живу: кормит, поит, спать укладывает. Если бы я знал, 
что ты из-за меня так мучаешься, давно бы дал тебе свободу. Что 
замолчала?.. Голодная, холодная на базаре торчала, да? Сколько раз я 
тебе говорил: оставь эту работу, здоровье угробишь. Образование 
есть, иди в школу, учи. А ты - сейчас на базаре работать престижнее, 
чем в школе. Если выбрала такую почётную работу, нечего теперь 
головой биться, дорогая. Из-за твоей работы даже детей не нажили! 
Нина. А ты хоть раз у меня спрашивал: что со мной, как я... Я в 
ванной закрывалась и, включив воду, волком выла...  
Николай. А когда мне с тобой разговаривать? Утром - спишь, вечером 
- то банкет, то встреча, то ты какой-нибудь спонсор. Ты хоть помнишь, 
когда в последний раз еду готовила? В каком году? Незачем меня 
винить. Всё, что от меня зависело, я сделал, Нина... Мне тебя жаль. А 
насильно мил не будешь. Я ведь чувствовал, как ты меня со всех 
сторон привязываешь: сначала думал - дети появятся, они не должны 
без отца расти. Если между нами нет любви, хоть детям буду 
радоваться. А потом, когда ты квартиру, машину, дачу записала на своё 
имя, я понял: я никогда не узнаю, что такое быть отцом. Да, у нас есть 
всё: шикарная квартира, отдыхать можно уехать в любой конец света, 
много денег, а где радость жизни? Где? Ты можешь мне сказать?! Где 
детский смех, слова «Папа», «Мама». Холод, кругом холод. В квартиру 
заходить не хочется, там словно ад. Всю жизнь врёшь, обманываешь! 
Сначала купим квартиру - потом детей заведём, машину купим - сына 
родим, съездим отдохнём – может, дочь подарю. Сказка на сказке! А я 
жить хочу! Просто жить! Хочу отцом стать. Устал я от тебя, устал 
ждать. В небылицы твои верить устал. Везде деньги, деньги, сколько 
стоит, что продают. Мне семья нужна! Нормальная семья! Детские 
пелёнки!  



Нина. Вот как... развод я тебе не дам. Никогда! Ни за что! 
Принципиально! 
Николай. Главное ведь не штамп. 
Нина. Хочешь сказать, что тут нет твоей вины? Если ты так любишь 
свою Оленьку, какого чёрта залез ко мне под одеяло? 
Николай. Из-за этой минутной слабости я девять лет грех свой 
замаливаю. Хватит! 
Нина. А жить-то теперь где будешь?  
Николай. Найду…  

Николай выходит, хлопнув дверью. От этого звука Анисья 
просыпается, но её дочери этого не замечают. Нина начинает 
плакать. 

Ирина. Успокойся, сестрёнка. 
Нина. Не суй свой нос. 
Ирина. Роди ребёнка. Потеряешь ты его.  
Нина (плачет, как бы раскаиваясь). Этого следовало ожидать... Когда-
нибудь грех вернётся... в глаза глянет... «Как живёшь?» - спросит. А ты 
не знаешь, что и сказать... Всю жизнь эту вину стараешься искупить, а 
конца не видно. О какой я семье мечтала… Любила я его, поэтому, 
стыд позабыв, встала между ними с Ольгой. 
Ирина. А какая красивая свадьба была. Дом полон гостей... 
Нина (опомнившись, вытерев слёзы). Маму похороним, сразу дом 
продадим. 
Ирина. Что?! 
Нина. Продадим дом, деньги разделим. Дочь вылечишь, и мне кое-что 
перепадёт. Рядом с Волгой земля дорогая. 
Ирина. Как ты можешь такое говорить? Это ведь наш дом! Наш! 
Нина. Тебе что, деньги не нужны? 
Ирина. Если таким способом, то нет! Это мамин дом! 
Нина. Сегодня мама есть, а завтра нет. 
Ирина. Ты не сможешь этого сделать. 
Нина. Смогу. 
Ирина. Ты не посмеешь! 



Нина. Ещё как посмею. Продам. Жить не умеешь, глупая. Всё живёте 
по зову сердца. Сердце нужно человеку всего лишь как орган. Кровь 
качать. Сейчас все живут головой! Голова должна работать! А вы «Тю-
тю-тю! Му-тю-тю! Что люди скажут?» Сейчас деньги всё диктуют. 
Ирина (растерянно). А Алёну куда? Куда она приезжать будет? 
Нина. К себе заберёшь. 
Ирина. Какая ты страшная. 
Нина. Ты больно хорошая! Я говорю, деньги можно сделать, дочь 
вылечить. Всё хнычешь: «Деньги накоплю, операцию сделаем». А 
сама как корова спирт лакаешь. А если этот спирт продать, знаешь, 
сколько можно было бы денег сделать. А ты... 
Ирина. Какой бы плохой я ни была, у меня никогда и мысли не 
возникало продать дом матери. Мама ещё жива, а ты уже деньги от 
продажи дома делишь. Постыдилась бы. 
Нина. Не сегодня, так завтра мамы не будет. Если ждать, пока она 
умрёт...  
Ирина. Если можно было бы, то, наверное, её сама задушила бы? 
Нина. Скоро сама околеет. (Примиряюще.) Айда поговорим, сестра. 
Мы не маленькие, это жизнь, сестра. Один умирает, другой рождается. 
И нас это ожидает. Мне тоже маму жалко. Подумай… Мамы  не 
станет. Ты всё равно сюда жить не переедешь. Даже если и приедешь, 
работы здесь всё равно нет. Алёна болеет. А вдруг она умрёт, не дай 
Бог, конечно. Этот дом станет никому не нужным. А я и покупателя 
уже нашла. Военный пенсионер хочет дом в деревне купить. Нельзя 
такую возможность упустить. Другого такого случая не будет. Давай 
договоримся, продадим дом, деньги поделим, согласна. 
Ирина (с сомнением). Я так не могу. 
Нина. Не пожалей потом. Если Алёна умрёт, и слёзы твои не помогут. 
Тогда её уже не вернёшь. Согласна? Думай, сестра, думай… 
Ирина. Алёна?.. Хорошо, я согласна. 

Выходит Анисья. Дочери увидели маму. 

Ирина. Мама? 
Нина. Мама, ты? 
Анисья. Нет, не я... Это моя тень... Я ведь для вас давно умерла. Не 
нужно ждать, пока я умру, доченьки. Скоро уже. Если вы свой 
скверный характер, сознание не измените, в старости, ой, как тяжело 
вам придётся. (Собирается выйти.) 



Ирина. Мама, ты куда? 
Анисья. К соседям... С ними у меня желание жить появляется. 

Аниса уходит, за ней выбегает Ирина. 

Свет гаснет. 

КАРТИНА ЧЕТВЁРТАЯ 
Действие проходт в той же комнате. Вечер. Анисья, стоя на колени, 
перебирает вещи, привезённые Ниной. 
Анисья. Чёрный платок даже приготовила… Фёдор, скоро моя 
жизненная нить оборвётся. Я старалась жить по совести. И пьяной не 
валялась, с чужими мужьями не гуляла. Бывало, и сутками не спала. 
Ты, наверное, всё видишь сверху. О дочерях печалилась, хотела чтобы 
они стали хорошими матерями. Заболеют - я горевала, злятся - 
печалилась, нет у них одежды - опять расстраивалась. Я очень 
старалась, но нет счастья у наших дочерей. Наверное, в этом я 
виновата. Женщина всегда вся в работе, а с детьми вместе вечерком 
посидеть, поговорить времени найти не может. Может, поэтому мне 
дети никогда свою душу полностью не раскрывали. 
Если бы можно было начать жизнь заново, я бы нашла хоть полчасика 
вечерком с каждой поговорить. Знаешь, такие интересные вопросы бы 
задавала: «С кем сегодня играла?», «Какая у тебя учительница?», «Кто 
из друзей тебе нравится?», «Понравился ли тебе сегодня суп?». 
А я что говорила, как разговаривала: «Ирина, кушать приготовь!», 
«Нина, присмотри за цыплятами», «На дискотеку не ходите», 
«Спиртное не пейте, не курите».  
Только «можно» и «нельзя». Не было у нас душевных разговоров. Вот 
так вот, Фёдор. Живём, работаем. Души свои ласкою боимся согреть.  
Открывает сундук.  

Это  Ирочкино.  

Заходит Алёна. 

Алёна. Бабушка, а я тебя потеряла. 
Анисья. Потеряла? А я вот здесь... 
Алёна (увидев сундук). Ой, что это? 



Анисья. Здесь живёт детство твоей матери. 
Алёна. Вот оно, оказывается, где. А то всё поют: «Куда уходит 
детство?» 
Анисья. Никуда оно не уходит. Оно живёт в сердце каждой матери, 
безмолвно. Или вот в таком сундучке. Этот сундук дедушка сделал. 
Они там свои любимые игрушки, первые любовные записки прятали. 
Этот сундук - их маленький детский мир.  
Алёна. А это что? 
Анисья. В этих пинетках твоя мама первые шаги сделала, вот её 
первая отметка.  
Алёна (читает). “Мама - как небо...». Ой, пятёрка, ещё пятёрка. Все 
пятёрки. 
Анисья. А в этом фартуке твоя мама в школу ходила. 
(Алёна примеряет фартук.) 
Алёна. Как красиво! Бабушка, я вот что хочу спросить.  
Анисья. Спрашивай, внученька, спрашивай. 
Алёна. Когда тебе было четырнадцать лет, тебе кто-нибудь нравился? 
Анисья. Нет, наверное, не помню уже... 
Алёна. Разве такое можно забыть? 
Анисья. Наверное, не нравился, раз не помню. 
Алёна (достает кольцо, завязанное на верёвочке). Вот. 
Анисья. Что это, колечко? Сама сплела? 
Алёна. Красивое? 
Анисья. Очень. 
Алёна. Он подарил. 
Анисья. Кто? 
Алёна. Алёша. 
Анисья. Какой Алёша? 
Алёна. Актуганов. 
Анисья. Значит, Актуганов. 
Алёна. Тихонечко в руку положил и сказал: «На». А руки у него такие 
горячие были, как печка. Я подумала, что у него температура. А в 
другой раз, когда он мне книгу дал, опять руки соприкоснулись. Такие 
же горячие и мягкие, как вата. Интересно, да? Но...  
Анисья. Что «но»? 



Алёна. У нас в классе есть одна красивая девочка. Она недавно Алёше 
на день рождения плеер подарила. 
Анисья. А что это такое? 
Алёна. Ну, это специально, чтобы музыку слушать. 
Анисья. Дорогой, наверное. 
Алёна. А у неё родители богатые. 
Анисья. А ты что подарила? 
Алёна. Носовой платочек... 
Анисья. И? 
Алёна. Подумала, зачем ему платочек. Нос что ли вытирать? 
(Плачет). 
Анисья (обнимает Алёну). Ой, крошка моя. Иногда даже маленький 
носовой платочек дороже самых дорогих подарков. 
Алёна. Как так? 
Анисья. Поживёшь - поймёшь. 
Алёна. Бабушка, а можно я это колечко в мамин сундук положу? 
Анисья. Если оно тебе дорого, то положи. 

Алёна кладёт в сундук и закрывает его. 

Алёна. Бабушка, спой мне песню про дырявые штаны... 
Анисья. Про какие дырявые штаны? 
Алёна. Ну, помнишь, однажды ты её пела, когда мы сено собирали. 
Анисья. Не помню. 
Алёна. Опять не помнишь... Ну там: про друга, который свои дырявые 
штаны потерял. (Смеётся.) 
Анисья (тоже засмеявшись). Не дырявые - а в заплатках... Давай 
споём. 

Анисья поёт, Алёна танцует. 

Мой друг перестал приходить ко мне, 
И потерял свой сон. 
Свои штаны с семью заплатами 



Он не может найти на перекладине. 
Друг мой выйдет танцевать 
И скачет, как лягушка. 
Танцует-танцует и падает, 
Как картошка крутится. 
Лапти мне не по ноге, 
Ножки мои стройны. 
Эти лапти я, надев, 
Проживу жизнь. 
(Смеются.) 

Идёт дождь.  По улице бежит Ольга. Следом Николай. Он её 
догоняет. 

Николай. Оля, Оля… Погоди… Вачай Олюк. 

Оля кладёт ему на плечо голову и плачет. 

Что с тобой, Оля? 
Ольга. Давно меня так никто не называл... Сейчас всё пройдёт... Ты не 
бойся, я не собираюсь вмешиваться в твою жизнь. Я понимаю, семья - 
это семья. Плохо женщине без мужа. Некоторые вон замужние 
любовников имеют. А я только тебя в сердце храню. Твои слова 
«Вачай Олюк» до сих пор у меня в сердце. Так, кроме тебя, меня 
никто не называл. 
Николай. А ты меня – Микай Колюш... 
Ольга. Помнишь? 
Николай. Всё помню, Оля. 
Ольга. Я знаю. Ты не смущайся... Я тебя не задержу. Волосы поглажу, 
стук твоего сердца послушаю, в глаза загляну - мне и этого хватит. А 
твои глаза… Мой маленький ребёночек на меня твоими же глазами 
смотрит, и мне не нужно другого счастья. 
Николай. Маленький ребёнок?.. Мой?.. 
Ольга. Наш! Не хотела говорить, но нужно ли такое счастье прятать? 
Николай. Почему ты столько времени не говорила? 



Ольга. Кому? 
Николай. Мне. 
Ольга. Когда, где... А так хотелось сказать. Однажды: «А где мой 
папа?»- спросила меня дочь. Некоторые мамы отвечают: «Твой папа 
героем был, летчиком», а я: «У нас нет папы, я нашла тебя под 
фикусом». Как-то вечером пришла с работы, под фикусом вся земля 
перерыта. «Что ты сделала?» спрашиваю. Говорит: «Сестрёнку ищу». 
(Через некоторое время.) 
Свадьба была в июне. У меня госэкзамен. Твой голос, дыхание, всё 
только что было и вдруг пропало. А твои глаза... Мама узнала, что я 
беременна. Сразу к директору школы пошла. Хорошо, что директор - 
моя тётя Дуся. В кабинете директора вдвоём так меня ругали. Тётя 
Дуся кричит: «В школе - ЧП! Одиннадцатиклассница - беременная!». 
Мама плачет: «Ты - дрянь, я тебя теперь на порог не пущу». Долго 
меня обрабатывали, много умных слов говорили. И нашли выход - 
после экзаменов отправить меня в Южно-Сахалинск к тёте Лене. Аж 
до Москвы провожали. Вот так вот. Потом дочь родилась, через год я 
учиться поступила. Спасибо тёте: она помогала мне дочь растить. 
Замуж даже вышла, но через полгода разошлась. Без тебя, Коля, я как 
будто ненастоящей жизнью жила.  
Николай. У меня такое чувство, будто мы никогда и не расставались. 
Ольга. Вот ведь жизнь какая! У людей горе, а у меня душа радостью 
полна! Я сегодня счастливая! Хоть счастье и краденое. 
Николай. Почему краденое? 
Ольга. Ты не мой, Коля... 
Николай. Если б не было тебя, как бы я жил? 
Ольга. Если б не было меня, как бы ты жил? А как ты живёшь, Коля? 
Николай. Чахну. 
Ольга. И я. 
Николай. А такие светлые чувства могли бы быть. Всё я разрушил. 
Если б можно было всё вернуть назад. 
Ольга. Этого не вернёшь, Коля. 
Николай. Да, не вернёшь... А если всё заново начать? 
Ольга. Заново?.. Не знаю... Не знаю... 
Николай (помолчав). Я хочу дочь увидеть. 
Ольга. Не могу сказать «Нет», но и «Сходи, посмотри» сказать не 
смею. Жизнь покажет, Коля. 
Коля. Люблю я тебя, как и прежде!!! 



Свет гаснет. 

КАРТИНА ПЯТАЯ 
Дом Анисьи. Темно. Немного погодя входит Ирина, следом - Миша. В 
одной руке держит чемодан, в другой - гармонь. 

Ирина. Так это вы значит, дядя Миша?  
Миша. Да. А мать где? 
Ирина (пряча взгляд, не зная что сказать). У соседей... 
Миша. Скоро придёт? 
Ирина. Должна подойти... 
Миша. Да-а-а, давно я здесь не был... Фёдор и Анисья… В последний 
раз я в этом доме на свадьбе играл. 
Ирина. Садитесь, отдохните. 
Миша. Спасибо. 
Миша играет на гармони плясовую. Через какое-то время в дом 
входят Матрёна и Фёкла. 
Матрёна (удивившись). Что за праздник?!  
Миша (радостно). Ой, Матрёна, Фёкла! Как живёте-дышите? 
Фёкла. Миша... 
Матрёна. Весельчак Миша...  
Миша (салютуя, как солдат). Так точно, я! Ну, как живёте, девчонки?  
Фёкла (стеснительно). Скажешь тоже... Какие мы теперь девчонки?.. 
Миша. Вы для меня всегда ими останетесь. Я вас молодыми помню. 
(Посмотрев на Матрёну.) А вы что стоите-то? Проходите, присядьте 
куда-нибудь. 
Матрёна. Давайте за стол что ли  сядем. 
Миша. Я сейчас. Вот, по пути в магазин зашёл. (Достаёт коробку 
конфет.) Угощайтесь… 
Матрёна. Ну и какими судьбами сюда?  
Миша. Какими судьбами?.. Сегодня как гость, а потом... в деревне 
жить вот решил.  
Фёкла. Очень хорошо… (Толкая в бок Матрёну.) 
Матрёна. А где жить собираешься? 



Миша. Дом собираюсь купить. 
Матрёна (настороженно). Где? 
Миша. В деревне.  
Фёкла. В какой деревне? 
Миша. Как в какой? В этой. Соседями будем. 
(Матрёна и Фёкла начинают на Мишу косо поглядывать. Потом 
резко встают и отходят от него.) 
Девчонки, что вы на меня так смотрите? Как-будто я что-то украл... 
Матрёна (рассердившись). Украл! Душу человека тревожишь! Ещё в 
её доме праздник устраиваешь! Бессовестный! А ну, пошёл отсюда!  
Фёкла. Ещё на какой-то дурацкой гармошке играет… 

Матрёна, взяв вещи Миши, идёт к двери. 

Миша (в недоумении, пытаясь понять). Погодите, погодите! Я ничего 
не понимаю... У кого, что украл? Что потревожил?  
Матрёна. Эх, ты! А ещё верным другом быть обещал... 
Миша (рассердившись на это). Да ну вас! Совсем меня запутали. Что 
на меня как танк прёте? Скажите хоть, что здесь происходит?! Я к ним 
в гости приехал, а они... Вместо того чтобы встретить, как гостя, на 
меня набрасываются... 
Матрёна. Дом он покупать, видите ли, приехал… Как ты можешь без 
Анисьи, без договорённости такое творить?  
Миша. А Анисья здесь причём? Чтобы дом купить, я что, должен у 
вас разрешение спрашивать? Что мне предложили - то я и беру. 
Матрёна. Как ты можешь такое говорить, бессовестный!  
Миша (психованно). Едрит-кудрит, в конце-то концов! Что вы ко мне 
как репей прицепились?! Что я такого сделал?  
Матрёна (твёрдо). Делай что хочешь, но Анисью не трожь! Она и так 
больна, а ты... 
Миша. Погоди-ка, а где она сама? 
Матрёна (с издёвкой). У меня... 
Миша. А что она там делает? 
Матрёна. Живёт. Ведь дом уже не её, а твой. 
Миша. Как мой? Я же другой покупаю... Сейчас даже фамилию 
хозяев скажу... Пуртова Нина... Из деревни Иркино... Вот, смотри... 



Матрёна. А ты знаешь, кто ей Нина будет? 
Миша. Нет. 
Матрёна. Дочь Анисьи, вот кто! 
Миша. Ну и ну! Так не бывает. Подождите, сейчас ей позвоню.  
Миша берёт телефон и звонит. 
Выключила что ли? Связи, говорят, нет... Сама приехать обещалась... 
Время было свободное, вот решил к Анисье в гости зайти... А тут вона 
чего делается... (Быстро одевает свои сапоги и идёт к  двери.) 
Матрёна. Стой, ты куда? 
Миша. К Анисье.  
Матрёна. Тебе туда нельзя. 
Миша. Почему это? 
Матрёна. Головой подумай! Ты ведь её дом собираешься купить! 
Если она об этом узнает, она ещё сильнее рассердится.  
Миша (не знает что делать).  Это-то да. А что теперь делать-то? 
Ирина. Тётя Матрёна, может мне сходить? Я мигом. Да и на Алёну 
посмотрю. 
Матрёна. Сходи тогда.  
Ирина. Ладно, я пошла. (Уходит.) 
Какое- то время все сидят тихо. Миша встаёт с места, подходит к 
окну, смотрит. 
Миша (тяжело вздыхая). Да-а-а, нехорошо получилось. Я-то, старый 
дурак, чем думал? Надо сначала всё проверить, только потом 
приниматься за дело. 
Фёкла. Ты чего так расстроился? Нине нужно своей головой думать. 
При живом хозяине кто дом продаёт! Позор! Большой грех она берёт 
на душу.  
Миша (беспокойно). Чёрт, всё это из- за моего скверного характера! 
Раньше же я Нину не знал. Увидел в газете объявление: Возле Волги, в 
деревне Иркино продаётся дом. Обрадовался. Подумал, в родной ведь 
деревне. Так с Ниной через газету и познакомились. По телефону 
созванивались. Вот, приехал. А вы на меня как коршуны налетели.  
Матрёна. Ладно, не расстраивайся... Пойдёшь, и всё Анисье 
объяснишь. Только лишнего не болтай. Она сейчас болеет... Лишь бы 
чего не случилось...  
Открывается дверь. Тихонько заходит Анисья, этого никто не 
замечает. 



Миша. Попробую. А врачи, что... ничего не могут сделать? Сейчас 
каких только лекарств нету... 
Матрёна. Всё уже перепробовали - зря.  
Фёкла (заплакав). Если нас Анисья покинет, как мы будем жить? 
Матрёна. Не болтай лишнего… 

Неожиданно входит Анисья. Вместе с ней Ирина и Алёна. 

Анисья (улыбаясь). Опять здесь языки свои точите? Кого хороните? 
Не меня случайно? 
Матрёна (удивлённо). Анисья? Ты ведь... 
Анисья. Думаете, я зачахла, да? Нет, это не дело! Это нелепо! А это 
что за жених? Ещё и с гармоникой... 
Миша. Я это. 
Анисья. Чего глазами, как лисица, играешь... Постарел - а игривые 
глаза такими же остались. Ты ведь Миша? 
Миша. Я. Смотрю я на тебя, Анисья, а ты совсем не изменилась. 
Какой раньше была, такой и осталась. Ты всегда была такой же 
шутницей и  веселушкой.  
Анисья. А как по-другому-то... Такой и нужно быть... Если я болею, я 
что, горевать должна? Ни за что не уступлю. Такие подруги, соседи в 
гости пришли, а я что, помирать должна?! Умереть ещё успеется. Ну, 
весельчак Миша, рассказывай, как живёшь, каким ветром сюда тебя 
занесло?  
Миша. Да вот… (Запинаясь.) Пппп… 
Матрёна. Да на пенсии он, на пенсии. 
Миша. Я теперь пенсионер... Нечем заняться, вот и шатаюсь... 
Родную сторонку захотелось увидеть... 
Анисья. Правильно сделал! Давно ведь не виделись. 
Миша. После армии уехал. (Поглядывая на Матрёну.) И до сих пор 
здесь не появлялся. 
Анисья. Да. Сколько у тебя детей-то?   
Миша. Насчёт этого я богат: пятеро детей и десять внуков. 
Анисья. Очень хорошо. 
Миша. А у тебя?  
Анисья (тяжело вздохнув). А что у меня? Двое. Вот Ирина, а другая - 
Нина. Толковые у меня девочки, хорошие.  



Ирина, услышав эти слова, уходит в чулан... 

А это внучка, Алёна. Иди сюда, Алёнушка, обниму... 
  
Алёна садится рядом с бабушкой. 

Миша. Дом у тебя хороший. 
Анисья. Да, хороший. Я теперь не хозяйка в этом доме. 
Миша. А кто? 
  
Матрёна и Фёкла грозят Мише пальцем. 

Анисья. Не знаю. Дочь предложила кому-то купить. (Миша не знает, 
что сказать, садится в сторонке.) 
Матрёна (успокаивающе). Анисья, что все время твердишь об этом? 
Ко мне жить переедешь, вдвоём нам веселее будет. 
Фёкла. Больно ты шустра, Матрёна! Почему это к тебе? У меня тоже 
много места. И живу я в центре деревни... За водой далеко ходить не 
надо.  
Матрёна (беспокойно). А я ближе к лесу, летом хоть любых ягод 
можно набрать! 

Матрёна и Фёкла начинают спорить… 

Миша (встав). Отставить разговорчики!  
Женщины перестают спорить. 
Так-то лучше. Никакого порядка нет! Если бы вы были со мной в 
армии, я бы вас живо научил. 
Анисья. А ты военный?  
Миша. Был! В танковых войсках служил. Познакомьтесь! Перед вами 
старший прапорщик товарищ Петров!  
Фёкла (Анисье испуганно). Вот это да! Это что, выше генерала? 
Матрёна. «Старший», значит выше. 



Миша (твёрдо, но шутя). Я вижу, в мое отсутствие вы совсем 
распоясались. 
Анисья (делает вид, что помогает Мише). Правду говоришь, 
товарищ прапорщик Петров. Совсем испортились. 
Миша. Отставить, товарищ Сергеева!  В одну шеренгу становись!  
Фёкла (у Анисьи). Что он сказал? 
Анисья (подружкам). Не слышишь что ли, встаньте, говорит!  
Фёкла. Есть, товарищ старший начальник ! 

Женщины становятся в один ряд. Миша ходит перед ними. Алёна 
сидит в сторонке и смеётся. 

Миша (Алёне, шутя). А ты чего сидишь, смеёшься? А ну-ка в строй!  
Алёна (улыбаясь). Есть! 
Миша. Итак, женщины, слушай мой приказ!  
Фёкла (по стойке смирно). Слушаем! 
Матрёна (словно жаля). Чего суёшь свой нос куда не надо?! 
Очаровать его что ли хочешь? 
Фёкла (рисуясь). А что, нельзя? (Подходит к Мише.) Старший 
начальник, можно задать один вопрос?  
Миша. Можно. Только быстро. 
Фёкла. Нам очень хочется узнать: у вас есть жена?  
Миша. Была... Это очень деликатный вопрос, потом объясню. А 
теперь слушайте меня! Всех касается… прямо сейчас помогите мне 
собрать на стол и вместе со мной отведайте угощения! Понятно? 
Все. Слушаемся, товарищ старший начальник!  
Миша. В такой случае- налево, шагом марш, раз- два, раз- два… 

Все с улыбкой маршируют по кругу. 

Анисья. А не скажете, какой сегодня праздник?  
Матрёна. По какому поводу?  
Миша. Стой, раз-два! Разве обязательно повод нужен? Эх, девчонки! 
Я приехал на родину, встретил старых друзей. Это дело надо отметить. 
Думаю, вы не будете против? Давайте сначала сфотографируемся. 
Алёна, сфотографируй нас. 

Анисья подходит к Фёкле и отодвигает её от Миши. 

Фёкла. Э-э-э, чего толкаешься, а?  



Анисья (тихо). Твоё место там, а не здесь, ты сюда садись. 
Фёкла (толкает Анисью, говорит шёпотом). Сама туда иди. Мне и 
здесь нравится. 
Миша. Девчонки, чего опять спорите? Что вам опять не нравится? 
Чего балуетесь?  
Фёкла. Товарищ старший начальник, они не хотят, чтобы я рядом с 
вами стояла. Скажите им. 
Миша (сделав серьезное лицо). Девчонки, отставить! А то влеплю 
обоим наряд вне очереди!  
Анисья. Эх, ябеда, ещё жалуется!  
Матрёна. Придёшь ещё ко мне! 
Фёкла. И не подумаю даже!  
Миша. Чего, девчонки, опять шумите? Отставить! Давайте 
сфотографируемся.  

(Фотографируются.) 

Анисья. Давайте все за стол… 
Миша. Ага, поедим, выпьем. 
Анисья. А выпить же нечего.  
Миша. Чёрт, об этом я и не подумал. До сих пор живу по старым 
понятиям. И забыл, что вы уже девушки совершеннолетние. 
Матрёна. Да, точно. 
Анисья. Погодите, у меня есть заначка. Сейчас принесу. 
Матрёна. Анисья, не нужно! Мы ведь всё равно не будем... 
Анисья. Ничего-ничего, я быстро. (Уходит).  
Матрёна (Мише с упрёком). Зря её потревожил. Ей пить 
противопоказано.  
Фёкла (шутя). Ну да. Иногда заливает, даже не отказывается! 
Матрёна (в защиту Анисьи). Болтаешь всякое!  Сама ты такая! 
Миша. Опять вы, как петухи по осени, шумите. Прекратите, вон уже 
идёт. 

Заходит радостная  Анисья. В обнимку держит бутылку. 

Анисья. Вот она! Искала-искала, спасибо Господу Богу, нашла. Что в 
сторонке стоите, подходите ближе. Ирина, принеси стопочки. 
Миша. Успеется. Погоди, Анисья, перед тем как тост сказать, айда в 
сад выйдем... На память сфотографируемся. 
Матрёна. Чего стоим, пойдёмте!  
Анисья. Не торопитесь, давайте сначала по одной пропустим... На 
смородине настояна... А фотографию здесь сделаем.  

Фёкла хочет выйти, но Матрёна её останавливает. 



Ну, чего как столбы встали? Идите сюда! 
Фёкла (пятится). А мы не будем... Нам нельзя... Мы потом... 
Анисья. Ну, ну. Ребёнка нашли! Из-за меня что ли боитесь? Это всё 
работа Матрёны. 
Матрёна (спокойно, пытаясь объяснить). Анисья, не сердись. Тебе 
пока нельзя... 
Анисья. Кто сказал? Мне сегодня всё можно… Давно ведь так не 
собирались. Идёмте, держите.  
Миша. И вправду, может, не надо?  
Анисья. Не спорьте! У меня всё в порядке... Никакая я не больная... 
(Поднимает рюмку.) 

Все удивлённо смотрят на Анисью.  

Матрёна. Не болтай чего не нужно! 
Анисья. Не верите? Говорю же, всё хорошо. (Выпивает.) А ну-ка, 
Миша, сыграй нам на гармошке! 
Фёкла. Вот это другое дело. За это надо выпить, за Анисью, за её 
здоровье. 

Все поднимают рюмки. 

Анисья. Миша, сыграй нам нашу! 

Заходят Ольга и Николай. Матрёна выходит плясать, затем 
вытаскивает всех остальных. Все танцуют, только Нина, которая 
подошла попозже, стоит неподвижно в сторонке. 

Анисья. Нина, чего там стоишь? Идём танцевать. 
Нина. Спасибо, но у меня нет настроения. 
Анисья. А что так?  
Нина. Ты сама не догадываешься?  
Анисья (с улыбкой). Нет, а что такое?  
Нина (рассердившись). Тоже мне шутить вздумала! Людям мозги 
запудрила. Ты знаешь, сколько я из-за тебя денег потеряла... Тебе 
всегда что-нибудь да не нравится. Везде ковыряешься, чего-то 
копаешь.  
Ирина. Нина, замолчи! Мама болеет...  
Нина (остервенело). Отвали! Какая она больная, врунья она! Ей, 
видите ли, всех увидеть захотелось! Причину придумала... Праздника 
ей захотелось!  
Матрёна. Нина, успокойся, это нехорошо. Мать она всё-таки... 
Нина. Какая она мать! (Анисье.) Лгунья! Видеть тебя не хочу!  



Все разом замолкают. Анисья оседает, её подхватывают. Свет 
гаснет. 

Все сидят возле кровати Анисьи, лишь Нина сидит в сторонке. 
Слышен стон Анисьи. 

Анисья. Матрёна, мне пришло время уходить. Папа с мамой 
приходили меня забирать... И Фёдор там же... давно уже меня ждут... 
Их нельзя заставлять ждать, нужно уходить. Грешная я! Деточек своих 
не смогла направить на верный путь... (Тяжело, из последних сил.) 
Матрёна, пришло время прощаться… Об одном тебя попрошу: внучку 
мою, Алёну, не бросай, присматривай за ней… Как можешь, помогай 
ей…  
Матрёна. Помогу, помогу. 
Анисья. Коленька, ты хороший человек… Если сможешь, постарайся 
её вылечить... 
Николай (держа Анисью за руки). Возьму на себя, мама, обещаю.  
Анисья. Ну тогда, слава Богу. А на Нину не таи зла… Поживёт - 
поймёт. (Отдышавшись.) Оля, спасибо за то, что присматривала за 
мной. Фёкла, ты где? 
Фёкла (вытерев слёзы). Здесь я, рядом. Что скажешь, Анисья?  
Анисья. Фёкла, иногда мы с тобой ругались... Может, я что лишнее 
говорила, не обижайся. Ты моя самая надёжная подруга была. Спасибо 
тебе, Фёкла. (Через паузу.) Ирина, Нина, Алёна, Матрёна, Фёкла, 
Ольга, Николай, Миша, живите дружно… 
Миша. Да. Я всё слышал. Слово даю: я своих девчонок никому в 
обиду не дам! (Плачет.) 
Анисья (поглаживая Мишу). Ну-ну, не надо! А ещё весельчак Миша 
называешься, армию прошёл… Тебе слёзы не идут. 
Миша (упрекая себя). Анисья, я перед тобой грешен. Ругай меня, 
проклинай! Я твой дом… 
Анисья (спокойно). Ничего не говори, я всё знала. Чувствовала… Ты 
же ведь не знал… Здесь нет твоей вины. Что сердце себе изводишь! 
Дом-то никуда не делся, на месте стоит…  

Нина не выдерживает, с плачем подбегает к Анисье. 

Нина. Мама! Прости меня. Прости. 
Анисья. Ниночка, доченька. Я на тебя не обижаюсь. Материнское 
счастье всегда рядом с детьми. Запомни одно. Женское счастье 
приносит ребёнок. Мужа и жену ребёнок должен связывать, а не 
деньги. Для чего я тебя тогда родила на белый свет. Судьба у женщины 
такая - детей рожать, растить. Женщина должна продолжать 
человеческий род. 



Нина. Мама. Прости меня, если сможешь. Я ведь недавно, не 
подумав... Понимаю, что я не так живу. А пропасть затягивает. Жизнь 
такая, мама. Невозможно всё душой почувствовать. Утром встаю, 
глаза открываю, думаю- нужно жить по другому, веря в доброе, 
прислушиваясь к сердцу. А выйду на улицу, все куда-то торопятся и не 
могут найти время посмотреть друг другу в глаза. Всё что-то 
собирают. Деньги гребут. И я думаю, что так нужно. Хочу поменять, 
мама, очень хочу... Я думала, счастье в деньгах, оказывается, – нет. За 
деньги ни любовь, ни детей купить невозможно. Счастье не продаётся. 
(Обращаясь к Коле.) Коля, Коленька, будь счастлив, я тебя не держу. 
Как сердце твоё подсказывает, так и делай. 
Анисья. Успокойся, доченька. Ты же ведь в детстве очень доброю 
была. Цыплёнок умирал, а ты его оживить пыталась. Слушай сердце, 
доченька. Будь счастлива. (Обращается к Ирине.) Доченька, Ирочка, 
не обижайся на меня… Я с тобой порой грубо разговаривала… 
Ирина. Я сама виновата. Прости меня за дурацкий характер... 
Анисья (обнимая, поглаживая). Что ты, что ты, не плачь. Я тебя 
понимаю. Вижу, что ты мучаешься, вот и злюсь. Из-за какого-то 
мужика жизнь себе портишь. Если не будет проку, сюда жить 
переезжай. И дочь твоя рядом будет. За старое зла не держи. Я много 
лишнего наговорила. 
Ирина. Ничего, ничего… Я сама понимаю: по неправильной дороге 
иду. Но теперь я взгляд поменяла: я не вернусь больше к мужу, буду 
жить рядом с дочерью! А муж, если захочет с нами жить, приедет... 
Нет - так сам знает... 
Анисья (обнимает Ирину и Алёну). Правильно, дочка. Мать всегда 
должна быть рядом со своим дитя... Алёна, внучка, цени маму, 
слушайся её... 
Алёна (тихо плача). Слово даю, бабушка... Я ведь её люблю, как и 
ты... 
Анисья. Спасибо, Господи! Может, хоть вы будете счастливы? Я 
теперь могу не боясь уйти... Фёдор, папа, мама, я готова… 

Анисья не успевает произнести свои слова до конца. Рука её медленно 
падает, на лице застывает улыбка. 

Вместе с Анисьей выходят три белых человека. Надевают на 
Анисью белый кафтан. Звучит окрыляющая душу музыка. Матрёна 
берёт в руки книгу и начинает читать молитву. На улице по-
прежнему идёт дождь... 


