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Таисья Кучерюк

Последний поцелуй 
С любимыми не расставайтесь,
С любимыми не расставайтесь…
И каждый раз навек прощайтесь,
Когда уходите на миг… 

А. Кочетков

– Маша, Первого мая открытие охоты. Давно ружьё в руках 
не держал. Хочется вспомнить молодость. Друзья зовут. Как 
ты на это смотришь? – и такая просьба во взгляде.

Приближался Первомай, он знал, что жене не терпится вы-
ехать на дачу. Лето началось. Дети тоже очень ждут праздник 
на природе.

– Милый, я помню твою охоту в Средней Азии. Вы при-
возили и дичь, и много рыбы… Такое подспорье в хозяйстве. 
А сейчас 1999 год… Трудный год. Ты много работаешь. Но 
трофеи не главное. Главное сейчас – твоё здоровье. Ты не 
знаешь сибирской тайги, сибирских дорог! На охоте бывает 
много неожиданностей. И погода приносит сюрпризы, ма-
шина может отказать, да мало ли чего...  У тебя гипертония. 
Поберёгся бы дома… Съездим с внуками на дачу. 

Муж молчал. 
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– Тогда возьми меня с собой. Я вас вкусно покормлю, –  
жалобно попросила Мария.

Душа её простонала: «Уедет!»
– Мария, да меня мужики засмеют. Женщин не берём, ведь 

испортят всю охоту. Я буду осторожен, возьму лекарства. Ну, 
живу же я, работаю. Там свежий воздух. Дичь привезу.

– Да что мне дичь? Хочу, чтобы в праздник Первомая мы 
были вместе! 

– Милая, мы всего-то на три дня уезжаем. Не успеешь 
соскучиться. В день Победы съездим в гости к дочери, при-
готовим сюрприз – дичь. Я сам подам шурпу. 

Мария знала страсть мужа к охоте и рыбалке. К тому же 
он прекрасно готовил.

Спорить не хотелось. Да и что спорить? Она не могла ему 
запретить отдых на природе. 

– Решай сам, – сдалась.
Он так долго собирался на эту охоту, что в голове Марии 

стали рождаться странные мысли: «Господи, собирается, 
будто уезжает навсегда. Да, пусть пообщается с друзьями…»

«Отпусти ты его, эгоистка», – сказала себе и отпустила. 
– Отдохни сегодня перед охотой, выспись.
Сама собрала аптечку, необходимые продукты. 
Рано легли спать. Не спалось.
– Ты помнишь нашу охоту на зайца? Вспомнилось мне. 

Красивая была охота. – Александр обнял Марию. – Мы на-
вещали твоих родителей, будучи в отпуске.

– Помню! Это было в деревне на Урале. Мой отец тоже был 
охотником, поэтому имел ружьё. Была прекрасная погода, 
снегу выпало в ту зиму очень много, было тепло, и мы пошли 
на лыжах в лес, такой знакомый с детства. Здесь мы когда-то 
проводили уроки физкультуры, устраивая соревнования на 
скорость на лыжне. Я всегда была в числе первых.
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Лес начинался прямо за деревней. Мы шли радостные, что 
судьба нам подарила эту прогулку, возможность подышать 
свежим морозным воздухом, побыть на природе вдвоём. 

– Я ценил эти минуты и был счастлив! У тебя замечатель-
ные родители, и я их любил. 

Помнишь, было тихо-тихо, только поскрипывал искристый 
снег под лыжами. И мы устроили чтение стихов про зиму:

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит –
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован…

Я забыла строчку, ты подхватил:

Сном волшебным очарован, 
Весь опутан, весь окован
Лёгкой цепью пуховой…   
 «Поёт зима – аукает,
 Мохнатый лес баюкает», – ты читала Есенина. А у 

Бальмонта:
Светло-пушистая,
Снежинка белая,
Какая чистая,
Какая смелая.

Знаешь, Мария, ты моя снежинка белая, снежинка чистая. 
Ты умеешь ждать, ты умеешь любить. Как я тебя обожаю !

Между двух колков мы заметили шалаш. Ты показала мне 
на него и прочла, смеясь:
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Ветхая избушка,
Вся в снегу стоит.
Бабушка-старушка
Из окна глядит.      
Шли по зимнему лесу, читая, что приходило в голову. Таких 

минут в нашей жизни было не так уж много, и мы наслажда-
лись общением с природой и друг другом. 

На мгновение замолчали.
– Заяц! – прошептал ты и схватил ружьё.
И вдруг я увидела беленький комочек и пару чёрных глаз…
– Зайчик, беги, беги! – закричала я и схватилась за ружьё. 
Прогремел выстрел, и мы упали в снег.
– Промазал… Ну вот, женщина всегда мешает на охоте. 

Ваша природа такова.
Поэтому мужчины не берут нежный пол охотиться, – сказал 

ты, огорчившись, что не будет свежатины на ужин. А я уже 
в восторге кричала:

«Живой, живой!!!» Бросилась благодарить тебя. Мы ба-
рахтались в снегу.

– А я так хотел зайчатину….
– Хорошо, что не убил, милый! Там не заяц, там маленький 

зайчик, потерявший маму. 
В восторге я целовала тебя.
– Счастливец, заяц! Повезло ему с тобой! Ты его спасла! 

И не такой уж он маленький! Хорош был заяц!
– Не расстраивайся, дорогой, будем кушать домашнюю 

курочку. Мама её так вкусно готовит.
А в следующий раз пойдём на охоту с фотоаппаратом. 
– Понял, что надо купить видеокамеру, чего мелочиться. 
– Не бери ты это ружьё в руки….
 – Но я же мужчина, я охотник, родная. А вдруг встретим 

волка или лису тебе на воротник? Посмотри, вон твой во-
ротник убегает.



146

Что-то оранжевое мелькнуло и скрылось за лесом.
– Знаешь ты женские слабости, милый! Но лиса уже очень 

далеко….
В воспоминаниях прошла ночь. Почти не спали.
29-е апреля. Как-то молча позавтракал, оделся. Обнял Ма-

рию и поцеловал, как никогда: долго-долго и нежно-нежно… 
«Как в последний раз», – мелькнула острая мысль, закру-

жилась голова, кольнуло в сердце.
Он резко ушёл, а Мария после такого прощания «потеряла» 

голову, сердце забило тревогу.
Она быстро оделась, обулась и бегом, на ходу надевая плащ, 

побежала на остановку автобуса, откуда он обычно уезжал.
Наверное, автобус ушёл, потому что на остановке не было 

ни одного человека. Постояв пять минут, она побежала… на 
следующую остановку...

Она обошла все остановки городка с мыслью: «Вернуть! 
Вернуть! Куда позвонить? Он не оставил ни одного номера 
телефона». 

В мрачном предчувствии Мария пришла домой и легла в 
постель.

Что-то огромное чёрное придавило её. Надо бы пойти к 
детям, но сил не было.

Всем сердцем она была с мужем, упрекая себя за то, что 
отпустила его на охоту.

Вспомнилась его охота в Средней Азии на кабана. 
В ожидании зверя Александр залез на дерево и устроил 

себе удобное место. В полной тишине он наблюдал за ночным 
небом, за тропой, по которой должны пройти кабаны. Если 
они не учуют, то будут идти прямо под охотником. 

Впереди маячил лес, темнели горы. И вот в кромешной 
темноте он увидел прекрасный дворец, освещённый лунным 
сиянием. За окнами видны движущиеся женские тени. 
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Одна из них подошла к окну и открыла его. Послышалось 
пение.

«Ощущения не передать, это надо испытать. Я готов был 
бежать на голос: он звал меня», – говорил утром Александр 
своим друзьям.

«Да тебя нимфы зазывали. Хорошо, что не ушёл, мог по-
гибнуть», – похвалил Владимир – организатор охоты.

Кабана они не дождались. Это животное очень осторожное 
и, если почует опасность, свернёт с тропы.

С той охоты он привёз иголки дикобраза. 
Вот было радости детям!
«Дикобраз – горное животное. В пустотах гор роет сложно 

разветвляющие норы. Выходов множество. Ходы по десять 
метров в длину. В спячку дикобраз не залегает. Питается рас-
тительной пищей. Любит кукурузные поля. В садах поедает 
опавшие фрукты. Мясо его очень вкусно. 

Животное не нападает, но, защищаясь, может своими 
острыми иглами нанести непоправимый вред здоровью. 
Иглы его идут на поделки…» – незаметно для себя уснула. 
Снились кошмары. 

…Первомай принёс семье горе: с Александром случился 
сердечный приступ.

Мария в отчаянии каталась по ковру, сломав все ногти на 
руках. Опомнилась, когда маленькая ручка внука коснулась 
её плеча: «Баба, мне страшно!» – « Успокойся, милый! Я с 
вами…» – говорила она, обнимая ребёнка. Слёзы, как дождь, 
по её щекам. Она плакала молча.

Любила ты, и так, как ты любить –
Нет, никому ещё не удавалось!
О, Господи! И это пережить ….
И сердце на клочки не разорвалось…   


