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В студенческое время жили мы
в большом родственном «коллективе», объеди нявшем в своем
составе четыре семьи. Просто
за короткое время вышли замуж
сестры-близнецы, а через некоторое время женился и старший
брат. Жили дружно, даже весело.
Дом был гостеприимным и хлебосольным. Гости приходили и к
старшим, и к младшим. Разделения не было. За воскресными
обедами старшие много и интересно рассказывали что-нибудь
«из жизни», а младшие «взахлеб»
слушали.
На нашей лестничной площадке
одну из квартир занимали генерал с женой (детей у них не
было). Он был обрусевшим поляком из Западной Белоруссии,
которая после освободительного
похода Красной армии вошла в
состав одноименной республики,
а стало быть, и Советского Союза.
На военную службу крестьянский
парень шагнул прямо из села
и вот дослужился до высокого
генеральского чина. После войны
министром обороны Польши назначили маршала Рокоссовского.
Так вот наш сосед был в Польше
заместителем Рокоссовского. Это
был очень обаятельный человек,
говоривший по-русски с характерным акцентом. Приезжал он в
Москву только в отпуск, и скучал
без общества. Поэтому любил
приходить к нам в гости, выпить
рюмочку-другую коньячку и насладиться обществом молодых
людей.
В один из вечеров из его уст
мы услышали историю, о которой рассказали практически все
польские газеты. Попробую пересказать ее по памяти.
…До начала Второй мировой
войны в одном провинциальном
городишке Польши жил простой
рабочий человек. Он был женат
и жил счастливо со своей семьей – женой и двумя дочерьми.
Началась война. Его призвали
в армию. Воевал, попал в плен,
оказался в концентрационном
лагере. Просто чудом не угодил
в печь крематория и не умер от
непосильной работы и издевательств. Освободила его Красная
армия. Когда его подкормили и
выходили, он с большими приключениями наконец добрался
до родных мест. Городок его
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оказался почти полностью разрушенным. На месте родного дома
зияла воронка.
Что пережил поляк, не передать словами. И все-таки его не
покидала надежда, что семья его
спаслась. В течение пяти лет он
наводил справки, писал письма в
соответствующие инстанции, но
ничего определенного узнать не
удалось. Ни жены, ни дочерей не
было ни в списках погибших, ни
в списках угнанных в Германию.
Он работал – сначала на стройке, потом кузнецом в селе. Прошло еще несколько лет. Приглянулась ему молодая женщина, и
он на ней женился. С разницей в
полтора года родились мальчишки. Семья жила дружно, хорошо.
Но временами наваливалась
тоска. Жена замечала это, о чемто догадывалась своим женским
чутьем, но мужа расспросами не
донимала, берегла.
В один из дней он поехал на
ярмарку – и вдруг встретил там
свою бывшую жену. Оказалось,
что она и дочери чудом уцелели,
так как ушли из городишка еще
до той страшной бомбежки. Поляки народ очень религиозный,
поэтому со слезами, но она попрощалась с мужем, сказав, что
всё, что с ними случилось, – это
судьба, так богу было угодно.
Надо терпеть, сохранять семью,
растить мальчиков и не травмировать уже подросших дочерей,
которые уверены, что их отец
погиб.
С тяжелым сердцем возвратился поляк во вторую семью,
замкнулся, начал пить. Наконец,
вторая жена не выдержала и попросила рассказать, что же с ним
происходит. От добра, ласки и искренности жены муж разрыдался
и всё ей рассказал.
Прошла неделя. В выходной
день теперь жена собралась на
ярмарку, сказав мужу, что ей

нужно купить обновы сыновьям.
В общем, вторая жена встретилась с первой. Обе женщины
сначала разрыдались, потом
обнима лись, плакали святыми
чистыми слезами, раскрывая друг
другу душу без утайки и признаваясь, что обе любят честного,
доброго, порядочного мужчину,
которого двоеженцем сделала
война. А вот как жить дальше,
они не представляли. Из-за войны сиротами стали девочки, а
если муж бросит вторую семью
и уйдет в первую, без отца останутся мальчики.
И тогда неожиданно для самой
себя вторая жена предложила
первой вместе с ее девочками
перебраться в село и зажить общей семьей под одной крышей.
Дом большой, места всем хватит,
а уж любовь мужа они поделят
без ссор и драки.
Приехав с ярмарки, вторая
жена рассказала всё мужу и
взяла с него слово поступить так,

как подсказало сердце обеим
женщинам.
Воссоединение семей состоялось, слезам радости не было
предела. И зажили обе жены с девочками и мальчиками под одной
крышей с одним мужем. Как уж
женщины делили своего благоверного, это их тайна. Во всяком
случае, все были счастливы.
Но каким-то образом соседи
прознали, что обе женщины являются женами. И это в семье
поляка, который должен быть
образцовым католиком! Конечно, донесли об этом местному
ксендзу. Тот пытался образумить
и мужчину, и обеих женщин –
всё тщетно. И тогда ксендз пожаловался на семью высшему
духовенству.
В Варшаве состоялся суд. Все
перипетии судебного разбирательства пресса освещала на
всю Польшу. И замерла страна в
ожидании – чем же всё закончится, что присудят иерархи?

Надо сказать, что поляк изложил на суде свою судьбу и
сложившуюся ситуацию подробно
и честно, признался, что любит
обеих женщин, а они его, что и
девочки и мальчики подружились,
любят обеих мам, боготворят
отца и считают его самым лучшим на свете. Каждый из детей
подтвердил это. А когда спросили
женщин, обе в один голос признались, что любят своего мужа,
не ревнуют друг к другу, что он
не виноват в том, что так горько
в его жизнь вмешалась война.
– Мы живем дружно и хорошо, сохраняем семью, растим
детей, ведем общее хозяйство,
счастливы. Сделайте милость,
не трогайте нас, дайте нам быть
счастливыми. А уж в том, как
сложилась наша судьба, на то
воля божья, – так или примерно так излагали свою позицию
взволнованные, исстрадавшиеся
женщины.
Около недели Польша жила,
затаив дыхание.
И высшие церковные руководители все-таки проявили мудрость.
Приняв во внимание абсолютную
честность показаний ответчиков,
исключительность ситуации, корни которой заложила памятная
всем кровавая война, добровольное желание женщин сохранить
единую семью и вырастить детей
достойными людьми, было принято решение в порядке исключения
разрешить ответчикам жить всем
вместе одной семьей. Ибо на всё
воля божья.
…Рассказ боевого генерала,
конечно, произвел на нас невероятное впечатление. Какие же
замысловатые коленца способна
выделывать жизнь! И как непросто быть счастливым!..
Василий ПОЛЯКОВ,
врач высшей категории,
профессор.
Москва.
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