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Светлана Замлелова
Одна

 
* * *

 
Вот уже несколько лет, как Надежда Ивановна осиротела. Оставшись одна в пустой

квартире, она, томимая своим одиночеством, погрузилась в небытие. Ничего не замечает она
вокруг, и кажется ей, будто остановилась жизнь.

Больше не чувствует Надежда Ивановна сладкого запаха весны, когда пахнет молодой,
чуть пробившейся листвой, костром и прелой землёй, освободившейся от оков снега. Всё,
что когда-то радовало её, ушло безвозвратно. Равнодушие заключило её в свои холодные
объятия.

А началось всё в тот злой и тоскливый день, когда умерла её старая, избитая жизнью
мать.

Ветер, приятель февраля, выл и бесился, стуча в окна и бросая снегом. Точно хотел
ворваться в комнаты, точно торопил, звал за собой. Холодно и сумрачно было на улице.
Неуютно и страшно дома.

Когда мать умерла, ветер вдруг стих. Метель улеглась, и показался в окне кусок
тоскливо-серого неба. Низкого, гнетущего, безжизненно нависающего. Всё затихло кругом.
Вошла смерть…

Когда-то Надежда Ивановна слышала, что смерть человека похожа на его жизнь. Мать
умирала беспокойно. Она то металась на кровати, порываясь встать; то вдруг заходилась
отвратительным кашлем, задыхалась и хватала руками воздух.

В какой-то момент ей стало легче. Лицо её приобрело прежнее осмысленное выра-
жение. Она села в постели, положив худые, сморщенные руки поверх одеяла, и задышала
ровно. Затем она улыбнулась чему-то, откинулась на гору подушек, закрыла глаза и замерла.

Надежда Ивановна смотрела на усопшую и некоторое время не понимала, что произо-
шло. Так странно и страшно было свершившееся. Так удивительно и непостижимо.

Надежда Ивановна и раньше видела смерть. Но смерть чужих, безразличных ей людей
не трогала и не удивляла ее. Казалось, что всё идет своим чередом. Ушёл человек, но на его
место придёт другой. Но смерть близкого человека испугала и удивила Надежду Ивановну.

«Неужели всё? « – думала она.
Глядя на жёлтое, разгладившееся лицо матери, она вдруг почему-то захотела вспом-

нить свою жизнь. Вспомнить и привести воспоминания в порядок. Несколько раз она пыта-
лась выстроить в стройный ряд всё то, что когда-то видела, чувствовала, переживала. Но
выходило куце, оборванно. Да и вспоминалась какая-то ерунда. Надежда Ивановна удиви-
лась. Выходило, что ей нечего вспомнить! Тогда Надежда Ивановна, покопавшись, как в
старом сундуке, в недрах своей памяти, попыталась найти нечто связующее, то, что объеди-
няло бы воспоминания общим смыслом. Она силилась вспомнить что-то главное и не могла.
Надежда Ивановна словно не понимала своей жизни. Ей стало страшно, и она поспешила
к людям…
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