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РАССКАЗ «РАЙСКИЕ ЯБЛОКИ»
Из всех запахов мира больше всего рядовой Ильин любил запах яблок.
Спелых и сочных, только упавших с дерева на пёструю листву. Мысли о
яблоках не давали покоя солдату уже месяц, в течение которого он лечился в
военном госпитале после тяжёлого ранения.
Ещё Ильин любил медсестру Раечку. Этот ангел – нет, правда, самый
настоящий ангел! – с пушистыми волосами, выбившимися из-под белой
косынки, давал рядовому надежду, что на свете есть что-то, кроме войны. За
эту надежду он отчаянно цеплялся, потому что цепляться больше было не за
что: в памяти и во снах то и дело назойливо всплывал фронт. Нескончаемые
взрывы, выстрелы, тела павших боевых товарищей.
Рая приходила два раза в день, чтобы провести осмотр и сделать перевязку.
Вместе с сестрой в палате появлялись ласка и самая тёплая долгожданная
улыбка. Рая всегда смотрела Ильину прямо в глаза.
– Раенька, мне ваши лекарства ни капли не помогают! Вы лучше посидите
со мной подольше, и я уж завтра буду готов к выписке.
– Коля, опять ты за своё! – звонко смеялась сестра в ответ на все
комплименты солдата. Смеялась, но взгляда не отводила. Словно старалась
разглядеть лучше, запомнить.
– Сестричка, что ж вы с нами как с детьми малыми! – шутливо возмущался
седой старшина на соседней койке, когда Рая в который раз участливо
справлялась о его самочувствии.
Ей такой интерес был в радость. Так много себя Раечка отдавала солдатам,
и так важно было получать внимание взамен. Особенно приятно было
неравнодушие Ильина. В его весёлых миндальных глазах неожиданно для себя

АЗБУКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
самой Рая увидела запредельную тягу к жизни, стремление сражаться вновь и
вновь, только бы всех вытянуть и самому выбраться из плена войны.
Так шли дни. У Раи – за работой, у Ильина – за мыслями о яблоках и
сестре, которыми он, порой тщетно, пытался заглушить назойливую боль
мыслей о фронте.
– Раенька, а вы чего сейчас хотели бы больше всего? – прервал вечернюю
тишину Ильин, когда сестра в очередной раз осматривала его раненую голову.
– Я? Ой, Коля, и не знаю даже. Спать хочется. Уж больно вас, солдатиков,
много стало в последние дни…А ты?
– А я мечтаю, что меня домой по ранению отпустят, хоть на недельку. Там
в саду у дома яблоки как раз спеют. Я же их страсть как люблю!
– Яблоки – хорошо! Витаминов в них много, тебе полезно будет.
Рая улыбнулась, заправляя непослушные волосы под косынку.
На следующий день, во время вечернего обхода, ставшего уже привычным
за полгода службы в госпитале, сестра подошла к койке Ильина. Солдат только
и ждал её появления в палате и теперь ни на секунду не отводил глаз. Рая
посмотрела на рядового серьёзно, в светлых глазах блеснула хитринка.
– Гляди, что у меня есть, – сестричка достала из кармана халата три
яблока, – унесла, сколько смогла. Самые спелые.
– Раенька! Чудо какое!
Ильин осторожно взял одно и вдохнул яркий аромат – тёплое напоминание
о родном доме, где от каждого ветерка под окном шелестят яблони,
посаженные дедом.
– Поправляйся! – медсестра снова лучезарно улыбалась.
Утром Ильин прощался с соседями по палате: солдат поправился, пора
было возвращаться. Продвигаясь к выходу, рядовой услышал близкий голос:
– Коля! Подожди секунду!
Быстрыми шагами, обратив на себя внимание заинтересованных солдат, к
нему двигалась Рая.

АЗБУКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
– Вот!
Сестра положила Ильину в нагрудный карман листок из блокнота, на
котором аккуратно карандашом был выведен адрес.
– Напиши мне, Коля. Когда домой с фронта вернёшься, напиши. Ты же
обязательно вернёшься?
Хотя всё и без слов было понятно. Коля, полный чувства нежной
благодарности, крепко обнял Раечку.
Сентябрь 53 года выдался на удивление тёплым. Собрав в плетёную
корзину садовые яблоки, спелые и сочные, только упавшие с дерева на пёструю
листву, Рая принесла их на крыльцо.
– Мама! – из дома выскочила дочь и тут же схватила ароматное яблоко, –
тебе письмо принесли. Я на стол положила.
Обратного адреса на конверте не было. В строке «Отправитель» –
«Николай Ильин». Щёки Раи мгновенно покраснели, по спине пробежали
приятные тёплые мурашки. Дрожащими руками она развернула письмо.
«Здравствуй, мой свет. Жив. Почти здоров. Домой вернулся только в
сорок восьмом, был в Германии. Не стал тебя беспокоить, уж прости меня.
Раенька, нежный след твой навсегда остался в моей душе. Выжил благодаря
надежде и яблокам. И то, и другое ты подарила мне 10 лет назад. Спасибо.
Верю, что ты счастлива. Твой пациент Коля Ильин».

