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Шаблыкова Светлана 

Возвращаясь домой. 

 

От автора. 

Помню, как первый раз поехала с горки на своем новеньком 
велосипеде. Сверкающий, яркий, большой, первый в моей жизни 
двухколесный велик, который мне подарили за хорошее окончание пятого 
класса. Кататься я не умела, тормозить тем более, учить меня было некому, 
поэтому я разбиралась с премудростью управлять сим транспортным 
средством сама. Разобралась. Летя с горки на полной скорости, вцепившись в 
руль так, что он выгнулся в другую сторону, ноги врозь, даже не подумав 
хотя бы поискать, как тормозить. По кочкам, через кусты я вылетела на 
своем «железном коне» на школьный стадион. Внимание: даже не упав с 
велосипеда. Более того, я сама вырулила на дорожку, когда скорость 
снизилась. Конечно, ехать с рулем вниз было крайне неудобно, но главное – 
я не упала. Победа. Потом я докатила велик до подруги, где ее папа 
быстренько вернул руль в исходное положение. Но главное было то, что я 
перестала бояться упасть. Я не спасовала в трудную минуту и победила свой 
страх. 

Со временем я и тормозить научилась, и влетала в крутые повороты. И 
уезжала так далеко, где заканчивался асфальт. Сотни километров отъездил 
мой друг. На речку, в лес, к подруге на другой конец села. С горки и в горку, 
по полям, через траву и канавы. По первым весенним лужам, и по горячему 
летнему песку.  

Отъездил своё мой друг. Вот уже который год он стоит где-то в сарае. 
Спицы заржавели, сиденье поистерлось, цепь скрипит, а колеса сдулись. Да и 
я уже не гоняю: не тот возраст, не тот статус, не то время. Но в памяти 
навсегда останутся моменты, когда я училась ездить на велосипеде, или 
впервые встала на коньки, или как проходила прослушивание в музыкальную 
школу. Такие воспоминания не стираются, сколько бы нам ни было лет. А 
еще не стирается место, где это все происходило. Место, которое может 
залечить любые раны, в любое время года и в любом возрасте. У него может 
быть свое название, оно может быть огромным мегаполисом или маленькой 
деревенькой. Но в сердце каждого – это родной дом. 

 

Часть 1. 

- Ну надо же, какие люди! – воскликнул охранник Степа, стоило только Лене 
переступить порог школы. 
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- Степка, а ты как здесь? - девушка отряхнула пальто от нескольких опавших 
листочков. 

- Работаю вот. Не всем же в больших городах жить, высокие должности 
занимать, - съязвил парень. Лена помнила его совсем другим: высокие скулы, 
идеально правильный нос, которому она всегда завидовала. Густые темные 
волосы и карие глаза – первый парень на деревне, все девчонки за ним 
бегали. Хотя учился он из рук вон плохо, с такой внешностью учителя 
прочили ему карьеру если не артиста, то хотя бы телеведущего местных 
новостей. У Степки не сложилось ни того ни другого. Скулы превратились в 
пухлые щеки, густые волосы наполовину выпали и поседели, глаза потеряли 
былой ребяческий блеск. От притягательной внешности не осталось и следа. 
К своим тридцати он выглядел на все сорок. 

- И давно ты тут? - Лена сняла пальто и пригладила распушившиеся под 
шапкой волосы. Степка не спешил отвечать, в наглую разглядывая бывшую 
одноклассницу.  

- Год уже. До этого на пилораме пару лет проработал, а еще до этого вахтами 
ездил, товар возил. Помотался короче говоря, где только можно. И вот 
вернулся в родную школу, так сказать, - парень как-то горько усмехнулся и 
между ними повисло неловкое молчание. Каждый задумался о своем. 

- Ну ладно, ты это, не пропадай. Саня, кстати, тоже здесь. И Анька недавно 
вернулась, не задалось там у нее что-то за границей. Как-нибудь надо 
встретиться, посидеть, - в глазах Степки читалась надежда, и Лене не 
хотелось его огорчать. 

- Да, конечно, обязательно встретимся, - улыбнулась она и постучала 
каблучками вглубь школы, навстречу своим воспоминаниям. 

 

Часть 2. 

Когда-то светло-зеленые стены родной школы теперь стали 
персиковыми, на первом этаже разбили небольшой сад. Там, где раньше был 
кабинет русского и литературы – сейчас учительская. Лена медленно 
обходила каждый уголок знакомого здания, предаваясь приятным 
воспоминаниям. 

Вот здесь ее сшиб мальчишка из шестого класса, чуть нос ей не сломал. 
А в этом кабинете всегда пахло булочками, потому что он находился прямо 
над столовой. Ими пахнет и сейчас. А на том подоконнике она списывала 
домашку по физике у отличника Димы, который был тайно в нее влюблен.  

- Леночка! - девушка обернулась на знакомый голос. Ирина Васильевна, ее 
классная руководительница, утирая слезы радости кинулась к ней с 
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объятиями, - Как я рада, что ты приехала. Столько лет не видела тебя. Как ты 
живешь? Рассказывай. 

- Ирина Васильевна, я тоже очень рада Вас видеть, - Лена искренне 
радовалась встрече. Столько всего хотелось рассказать, но улыбка на миг 
исчезла с ее лица, и она лишь ответила, - у меня все хорошо. Работа, дом. 
Дом, работа. 

- Ну, ну, знаем. Слышали про твою работу и очень гордимся, что такой 
человек, как ты когда-то училась в нашей школе, - Ирина Васильевна с 
гордостью обняла Лену за плечи. Девушка стушевалась, но не ответить на 
объятия не могла. Многим она была обязано именно своей классной 
руководительнице, - пойдем-ка чайку попьем. И возражения не 
принимаются. 

Лена с удовольствием согласилась, хоть и опасалась, что расспросы о 
ее городской жизни продолжатся. Но Ирина Васильевна всегда была 
деликатной и проницательной женщиной, поэтому не стала мучить девушку. 

За приятной беседой часы летят незаметно. Особенно с хорошими и до 
боли знакомым людьми. На какое-то время Лена снова стала 
восемнадцатилетней школьницей, перед которой открывались все дороги и 
пути. Впереди экзамены, последний звонок и школьный выпускной. А 
дальше – та самая манящая взрослая жизнь, где можно все. Можно не спать 
по ночам, гулять до самого утра, покупать себе модные вещи, которые, 
наверняка, мама бы не одобрила. Можно целоваться с любимым мальчиком и 
вместе с ним мечтать о будущем. Такой представлялась Лене жизнь после 
школы. Но наши представления нередко расходятся с реальностью.  

- Леночка, ты надолго сюда? - наконец, спросила Ирина Васильевна. 

- Пока не знаю. Но думаю, на недельку-другую точно останусь. Отпуск, - 
девушка опустила глаза. Кое-что, все-таки осталось в ней от той 
восемнадцатилетней девчонки – врать она так и не научилась. 

- Ааа, понимаю, - кивнула учительница. За что Лена любила Ирину 
Васильевну, так это за то, что та никогда не лезла в душу. 

- Ладно, я пойду. Перед отъездом обязательно к Вам загляну, - девушка еще 
раз обняла учительницу и вышла из кабинета. Женщина улыбнулась в ответ. 

 

Часть 3. 

Стояла золотая осень. Тут и там сновали школьники после уроков. Кто-
то бежал на тренировку, кто-то на танцы, а кто-то просто не хотел идти 
домой в этот погожий осенний денек. Лена не спеша прогуливалась по 
дорогам своей юности, дыша полной грудью впервые за много лет. 
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- Ленка! - окрикнули ее со спины, - Ленка! 

Девушка обернулась, уже зная, кого увидит перед собой. Конечно, это был 
Санька, тот самый паренек, с которым Лена переловила, наверно, всех 
майских жуков в селе. 

- Привет, Санька! - девушка искренне обрадовалась такой встрече и кинулась 
обнимать старого друга. 

- Ленка, ну ты красотка, не узнать прямо, - Санька во все глаза разглядывал 
девушку, крутил и вертел ее в разные стороны, от чего Лена расхохоталась, 
как ребенок. Парень был выше на голову, а то и больше, и крупнее раза в два. 
Поэтому он просто сгреб девушку в охапку и начал кружить. Старые друзья 
смеялись, словно малые дети. Наконец, Санька вернул Лену на твердую 
землю. 

- Слушай, мне Степа позвонил, сказал, что ты приехала, но я не поверил, 
думал он глюк словил, - при упоминании о Степке он как будто виновато 
опустил глаза. Лена догадывалась, что последние несколько лет жизнь не 
щадила их общего друга, но не думала, насколько все может быть серьезно. 

- Да, мы виделись в школе. Я как раз оттуда иду. С Ириной Васильевной 
болтали. 

- С Васькой, значит, опять чаи гоняла, как в старые добрые времена? - Санька 
еще со школы так называл классную руководительницу. Удивительно, но так 
говорил только он один, что крайне бесило Лену. Но это же Санька, и ему все 
прощалось, - слушай, раз уж все мы здесь сегодня собрались, - эту фразу 
парень пропел точно по нотам, как в знаменитой песне, - грех не собраться, 
а? 

- Да, наверное. Может завтра? - Лена испуганно начала озираться по 
сторонам, что никак не укрылось от Санькиного внимательного взгляда. 

- Так, отговорки и возражения не принимаются. Сегодня в семь я за тобой 
заеду, так что будь добра быть готовой. Хотя ты и пунктуальность как две 
сестры-близняшки, так что чего мне переживать. Все, до вечера, - Санька еще 
раз обнял девушку и умчался по своим делам, оставив Лену посреди улицы 
одну с озабоченным видом. 

 

Часть 4. 

Предстоящая встреча со старыми друзьями была для Лены сродни 
выступлению перед многотысячной толпой. Коленки тряслись, волосы 
стояли дыбом, тело покрывалось холодным потом. Девушка металась из 
комнаты в комнату. То выбирала наряд и по-очереди показывала их маме. То 
сначала красила глаза, а потом смывала всю косметику. Потом ей показалось, 
что волосы лежат плохо и она помыла голову еще раз. Наконец, когда Лена 
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вроде как наконец-то собралась, в последний момент она вывалила все из 
одной сумочки и переложила в другую. 

На часах было без четверти семь. Она знала, что Санька пунктуален до 
мозга костей, поэтому приедет минута в минуту, и время собраться с 
мыслями у нее еще есть.  

Много лет назад, четверо друзей поклялись друг другу всегда быть 
вместе, несмотря ни на что. Пускай их будут разделять километры и даже 
разные часовые пояса. Пусть даже кто-то из них уедет в другую страну. И 
даже когда у них появятся свои семьи. Они дали друг другу слово, что эта 
дружба навсегда. Но та самая «взрослая жизнь», на которую каждый из них 
возлагал большие надежды. Жизнь, которая так долго манила к себе, 
оставила на каждом из них свой отпечаток. А теперь словно кто-то свыше 
хотел собрать осколки разбитой чащи. Как будто это возможно.  

Лена горько усмехнулась своим невеселым мыслям и посмотрела на 
часы. Ровно семь. В ту же секунду под окнами остановилась машина. Это 
был Санька. Как всегда без опозданий. Девушка чмокнула маму и, схватив 
сумочку, выбежала на улицу. 

- Скажи, ты хоть раз в жизни куда-нибудь опаздывал? - с улыбкой спросила 
Лена, когда Санька галантно открывал ей пассажирскую дверь. 

- Не знаю такого слова, - подмигнул парень. 

Место встречи друзей за столько лет не изменилось: все та же кафешка 
в центре села. Удивительно, но это единственное место, которое не 
претерпело ремонта за все эти годы. Школы, больницы, администрация, 
магазины – все менялось со временем. Но «Дольче Вита» осталась прежней, 
хранящей в себе память обо всех событиях, радостных и не очень. 

Степка и Аня уже сидели за столиком внутри. Лена не спешила 
выходить из машины, поэтому Санька просто открыл перед ней дверь, не 
оставив выбора. Девушка вышла на улицу и оглядела знакомое здание.  

- Даже вывеску не обновляли, - сказала она скорее самой себе. 

Внутри ее встретили знакомый запах картофеля фри, ярко-
раскрашенные стены и старая пальма в углу. Лет этому растению, наверно, 
даже больше, чем самой Лене. Посетители шутили, что это дерево-талисман, 
которое охраняет «Дольче Виту» от банкротства. На самом деле огромных 
размеров растение закрывало дыру в стене, и все об этом знали, но 
предпочитали поддерживать уже полюбившуюся всем легенду про 
«талисман» 

- Лена! - завизжала Аня и кинулась из-за стола обнимать старую подругу, - 
сколько лет, сколько зим! - девушка так крепко обняла Лену, что у той, 
кажется, захрустели кости. 
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- Привет, Аня, - на такое пылкое приветствие девушка ответила лишь 
вежливой улыбкой. Время беспощадно даже к лучшим подругам. 

- А я первый ее встретил, - хвастался всем Степка со стаканом пива в руке, - 
ну в смысле, сегодня. 

- Да мы поняли, Степа, не напрягайся, - Санька помог Лене снять пальто и 
пригласил всех сесть за столик. 

- Кто что будет? Ой, а давайте, как в старые добрые времена, горячий чай с 
мороженым? - Аня щебетала без остановки, не давая никому вставить слово. 

- Чай с мороженым? В тридцать-то лет? Смеешься? - Санька укоризненно 
глянул в сторону девушки, - тем более не думаю, что кое-кому захочется 
мороженого после пива, - он перевел взгляд на Степку, который наслаждался 
своим напитком. 

- Лена, а ты что предлагаешь? - Аня обратилась к подруге. Ее взгляд Лене не 
понравился. Словно та проверяла ее. 

- Я как все, не буду отрываться от коллектива, так что выбирайте. 

Спустя десять минут споров было принято решение последовать 
примеру Степки. За бокалами пенного и школьными воспоминаниями время 
летело незаметно. В «Дольче Вите» сменялись посетители, а старые друзья 
все еще не могли наговориться. 

- А ты женат, Санька? - неожиданно для себя спросила Лена. Обычно такие 
смелые вопросы она никогда не задавала, но полупустой стакан в руке сделал 
свое дело. 

- К моему великому счастью, нет, - смеясь ответит парень.  

- Почему, к счастью? - не унималась девушка. 

- Потому что мне и так хорошо. 

- А ты Лена, замужем? - вставила свои пять копеек Аня, - и вообще, почему 
ты ничего не рассказываешь о себе? Нам всем интересно, как сложилась твоя 
жизнь в городе.  

- А как твоя за границей? - вопросом на вопрос ответила Лена. 

- Все знают, как сложилась моя жизнь, - девушка пожала плечами и сделала 
глоток, - уехала на заработки. Заработала. Все потратила и вернулась в 
родные пенаты. Конец. А вот у тебя все покрыто какой-то тайной. Давай, 
колись, подруга, - три пары глаз уставились на Лену в ожидании. И она 
поняла, если не расскажет сейчас, не сможет уже никогда. Ведь за этим она 
приехала сюда. Ее душа давно того требовала, но Лена старательно затыкала 
внутренний голос, и все откладывала до последнего. Ей казалось, если она 
вернется сюда, то признает свое поражение, сдастся. А все считали ее 
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сильной, независимой, успешной и счастливой. Такой она была в глазах 
других, но только не в своих.  

 

Часть5. 

Когда Лена окончила свой рассказ, три пары глаз по-прежнему 
смотрели на нее. Но никто не решался нарушить звенящую тишину. На 
самом деле в «Дольче Вите» было шумно как никогда, пятница же. Мимо их 
столика то и дело сновали люди, бегали официантки, вокруг звучали музыка 
и смех. Но их столик словно окутала пелена, в голове каждого до сих пор 
звучал рассказ Лены, а весь остальной мир застыл в безмолвии.  

- Скажите что-нибудь, - прошептала девушка. 

- Ну ты даешь, Ленка, - первым заговорил Степка. От услышанного ум его 
мигом протрезвел, он даже поменялся в лице, - я думал такое только в кино 
бывает. 

- В жизни сложнее, чем в кино, Степа. Давно пора это понять и повзрослеть, - 
Санька строго посмотрел на друга. 

- Саня, не начинай, - Степка не хотел заводить снова все тот же разговор. Тем 
боле, что речь сейчас шла вовсе не о нем. 

- Мальчики, не ругайтесь, - тихо сказала Аня, что на нее было совсем не 
похоже.  

- Вы простите, ребята, что не писала, не звонила, не приезжала. Просто не 
могла. После всего, - Лена замолчала, - в общем, не могла я. Простите, - 
девушка вскочила с места. Схватила сумочку, пальто и выбежала из кафе. 
Санька хотел догнать ее, но Аня остановила. 

- Не надо, Сань. Дай ей побыть одной, - парень опустился обратно на стул, и 
между ними снова повисла тишина. 

Лена бежала по темным улицам, не разбирая дороги. Ноги сами 
привели ее к одному из многоквартирных домов на окраине. Остановившись 
перед знакомым подъездом, девушка вытерла предательские слезы с лица и 
нажала на домофон.  

- Кто это? - спросил женский голос. 

- Тетя Аля, это я, Лена, - голос из домофона ничего не ответил, но дверь 
открылась. Лена медленно поднялась на второй этаж, подошла к квартире 
номер двадцать один и робко постучалась в дверь. Ей открыла женщина лет 
пятидесяти. Время, кажется, совсем не изменило ее, лишь добавило немного 
седых волос, да пару морщинок вокруг глаз. А взгляд остался таким же 
добрым и внимательным, как и двенадцать лет назад. 
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- Леночка, - женщина с трепетом обняла девушку, и Лена ответила 
взаимностью. От тети Али пахло лавандой и мятой. Запах, который девушка 
навсегда запомнила и сохранила в своей памяти, как запах первой и 
единственной любви.  

- Ну проходи, проходи в дом. Сейчас чайку поставлю. Ты ведь зеленый 
любишь, насколько я помню, - женщина проводила дорогую гостью на 
кухню. 

Лена с улыбкой рассматривала все вокруг. Ничего собственно и не 
изменилось с ее последнего визита: светлая кухня, сверкающая чистотой, 
узкий коридор со шкафом купе по одной стороне. Две небольшие комнатки. 
Заглянув в одну из них, Лена увидела, что на стенах прибавилось семейных 
фото, а на месте старого огромного телевизора теперь стоял новый, 
жидкокристаллический. Угловой диван усыпан маленькими подушками, 
наволочки на которые тетя Аля шила всегда сама и меняла их под настроение 
в доме. Сейчас, например, все они были в одной темно-синей гамме с 
красиво вышитыми рисунками полевых цветов. Лена каждый раз 
восхищалась талантом этой женщины самые обычные вещи превращать в 
произведения искусства. И это касалось не только подушек. За что бы ни 
бралась тетя Аля, все у нее выходило красиво и аккуратно. Девушка всегда 
мечтала о такой свекрови, которая научит ее всем премудростям семейного 
уюта. Увы, эта ее мечта не сбылась. Как и многие другие. 

- Леночка, садись, чего же ты стоишь, - Лена присела за стол, и тетя Аля 
поставила перед ней чашку ароматного зеленого чая. 

- Ммм, - девушка вдохнула аромат напитка и почувствовала себя по-
настоящему дома, - спасибо, тетя Аля. 

- Да не за что, - женщина тоже налила себе чай и села напротив, - Сережа 
будет очень рад тебя видеть. 

 Лена помрачнела. Столько лет она готовилась к этой встрече, 
собиралась с духом и силами. И когда этот момент настал, она понятия не 
имела что ей делать, как себя вести, что говорить. 

- Как он? – голос ее перешел на шепот, словно она боялась спугнуть саму 
себя.  

- Сейчас намного лучше, правда. Ему трудно говорить, но он все понимает, 
всех узнает. Если он не может что-то сказать, то старается показать это 
знаками или написать на бумаге. Конечно, ходить он пока не может, - по 
щеке женщины скатилась слеза, - но мы не сдаемся, Леночка. Нам 
предложили новый метод лечения, в Германии. Сейчас собираем все 
документы и надеемся через пару месяцев полететь туда. Сережа настоящий 
боец, - видно было, как тетя Аля изо всех сил старается не заплакать. От 
этого у Лены в душе защемило еще больше. Что она здесь делает? Зачем? 
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Кому от этого станет легче? Вопросы все крутились и крутились в ее голове, 
пока в чашке не закончился чай. А после отступать было уже некуда. 

- Я пойду к нему, - Лена так боялась струсить, что как можно скорее 
поднялась с места и, не дожидаясь ответа тетя Али, пошла в комнату к 
Сереже. 

 

Часть 6. 

В ней все было как раньше, когда им было по восемнадцать. Все те же 
плакаты любимых групп: Кино, Чиж и Ко, Король и Шут. Старый комп, на 
котором Лена писала все свои рефераты и рефераты Сережи. Коллекция 
машинок на книжной полке. Луна и звезды, светящиеся на потолке. Они 
любили смотреть на них и мечтать о будущем. Изменился только Сережа. 

У открытого окна за письменным столом в инвалидном кресле сидел 
парень, обратив свой взгляд на улицу. Он не оглянулся на звук 
открывающейся двери, но знал, что у него сегодня особый гость. И хоть 
физически он был не здоров и слаб, и вряд ли сейчас смог бы произнести 
хоть пару слов, в душе его творилось что-то невообразимое. От лютой злости 
и ненависти к себе и всему миру, до бесконечной любви и счастья. 

- Привет, Сережа, - Лена уже не могла сдерживать свои эмоции, и слезы 
полились рекой, а сама она бросилась к нему, надеясь вымолить хотя бы 
каплю прощения, - прости, прости, прости меня. Я виновата, я так виновата, 
Сережа. 

Девушка рыдала у него на коленях, не помня себя. Молодой человек 
медленно поднял свою руку и положил ей на голову, а в глазах у самого 
застыли слезы. Говорить больше ничего не пришлось, да и не нужно было. 

Просидев так около получаса и немного придя в себе, Лена все же 
нашла в себе силы посмотреть Сереже в глаза и разглядеть его лицо. 
Удивительно, но он не был похож на больного человека. Взгляд его синих 
глаз остался таким же осмысленным, а время, кажется, даже не состарило 
его. Словно ему и сейчас восемнадцать. Каштановые волосы все так же 
вились на висках, не потеряв своей густоты и мягкости. Лена всегда тихо 
завидовала, что у парня могут быть такие волосы и шутила ему, что однажды 
побреет его на лысо и сделает пересадку его волос себе самой, а он звонко 
смеялся и дергал ее за косички. 

Да, возможно, тело его больше не слушалось, но это был по-прежнему 
ее Сережа. Жаль лишь, что понадобилось столько лет, чтобы приехать и 
узнать это. 



10 
 
- Тетя Аля говорит, ты большой молодец, и скоро тебя поставят на ноги, - 
девушка так и сидела перед ним на полу, - знаю, тебе трудно говорить, но это 
и не понадобиться. Просто выслушай меня и я уйду. 

Сережа приложил ладонь к груди и кивнул. И Лена вновь заговорила: 

- Когда ты попал в аварию, мне пришел ответ из университета, что меня 
приняли на учебу. Я хотела тебе рассказать, поделиться радостной новостью, 
но отец запретил. Объяснил он это, конечно, очень по-тупому: мол, я почти 
городская девушка, которую ждет блестящее будущее, и тебе, простому 
сельскому парню, собравшемуся в местный техникум, будет неинтересно 
слушать про это. Будущего у нас все равно нет. И знаешь, я ему поверила. 
Поверила, что у нас с тобой разные пути, и наши дороги разошлись со 
звоном последнего школьного звонка. Вот же дура! А когда мне рассказали 
об аварии, я подумала, что это знак. Значит, судьба сама разводит нас в 
разные стороны. Тогда я не знала, насколько сильно ты пострадал, отец 
сказал, отделался парой царапин. С твоей мамой было не связаться, и меня 
почти сразу увезли в город, готовиться к учебному году. Промыли мне мозги, 
короче говоря. Только вот вместе с этим стерли все хорошее, что у меня было 
в жизни. 

Я оборвала все связи с этим местом, с людьми, думала так будет лучше, 
всем. И тебе в первую очередь. С головой окунулась в учебу, которую 
ненавидела всем сердцем. Меня тошнило от лекций, преподавателей, моих 
одногруппников, от этого города. Но кого это волновало. На третьем курсе 
меня пригласили на стажировку в Москву. Какая-то солидная фирма из всех 
кандидатов на нашем факультете выбрала именно меня. А мне было все 
равно. Я делала все на автомате: вставала, ела, училась, гуляла, спала, и все 
по кругу. Даже друзей там не смогла завести, меня все обходили стороной. 
Мне кажется, они думали, что у меня не все в порядке с головой. Хотя ведь 
так оно и было, наверно. 

По плану моя стажировка должна была длиться около трех месяцев, но 
я задержалась там на целых пять лет. Генеральный директор увидел во мне… 
потенциал и оставил в компании. Я плохо помню эти пять лет своей жизни. 
Но точно знаю, что это был ад, - Лена увидела, как Сережа все сильнее 
сжимает и разжимает кулаки, а лицо приняло напряженный вид. Кивком 
головы он дал ей знак продолжать. 

- Самое страшное, что за те пять лет меня никто не пытался найти. Ни с 
университета, ни отец, ни мать. Хотя, наверняка, отец просто успокоил ее 
тем, что я в Москве на высокооплачиваемой должности зарабатываю им на 
будущую пенсию. Через пять лет я смогла вернуться в город. Университет я 
так и не закончила, в этом больше не было смысла. Но благодаря 
рекомендациям того самого гендиректора, меня быстро взяли на престижную 
работу. Я никому не рассказала, что случилось со мной в Москве. Ни отцу, 
ни матери, никому. Я решила, что это мое наказание. Тогда я не знала, за что, 
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но была уверена, что раз жизнь поступила так со мной, значит где-то в чем-то 
я провинилась. И теперь понимаю, в чем, - Лена вытерла слезы с лица, - три 
года назад отца не стало. Тогда мама и рассказала все про тебя, про твое 
состояние. Если бы ты знал, как я злилась. Я разбила всю посуду в своей 
новой квартире. Три дня я ни с кем не разговаривала и никуда не выходила. 
Но потом поняла, что прошло столько лет, и от того, что я сейчас уничтожаю 
себя морально, тебе лучше не станет. И раз все эти годы ты жил без меня, то 
зачем я буду бередить душу тебе и тете Але.  

В общем, маме на будущую пенсию я все-таки заработала, так что 
теперь она ни в чем не нуждается. Но я задолжала самой себе, своим друзьям 
и тебе. Поэтому я здесь. И мне правда очень жаль, что так сложилась наша 
жизнь, твоя жизнь, - Лена снова заплакала. Сережа дотянулся до ее щеки, 
нежно погладил и четко сказал слова, которые она мечтала услышать уже 
очень давно: 

- Ты дома. 

 

Эпилог 

Спустя месяц Лена продала свою квартиру в городе, ушла с работы и 
уехала в родное село. На вырученные деньги она помогла оплатить Сереже 
лечение в Германии, и уже через полгода оно дало положительные 
результаты. Парень заново учился ходить и разговаривать. Лена не отходила 
от него ни на минуту, весь процесс реабилитации была рядом.  

Из Германии они вернулись помолвленными. Свадьба была скромная, 
но о другой Лена и мечтать не могла. Даже Степка в этот день надел бабочку 
и костюм. А Санька весь вечер как галантный кавалер ухаживал за Аней. И, 
кажется, кто-то видел, как они под ручку шли домой.  

Через год у молодой семьи родилась дочь, Есенечка, с кудряшками на 
висках. И Сережа сам, на своих ногах, встречал жену и дочь из роддома.  

Дом – это не обязательно четыре стены и крыша. Это узкие улочки, 
школа, каток в центре села, друзья юности, первая любовь, старое дерево, с 
которого спасали соседского кота и даже дыра в стене кафешки. Все это дом. 
У каждого он свой, но мы всегда можем тудавернуться. 


