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Пролог
Сижу у окошка, а в думах одно:
Зачем сердце рвётся, себя не жалея?
Ведь было всё это настолько давно,
Что письма времён тех как прах уж истлели...
Господи, какая тоска! Какая страш ная тоска! П роснулась
о т собственного кри ка - кто-то не то д уш и л меня, не то гнался за
м ной. А мож ет, и то, и другое. Будто в м огиле проснулась, в холод 
ном склепе - так страш но и так знобит, аж внутри всё дрож ит. Б о
я лась пош евелиться: казалось, вот-вот эти невидим ы е руки опять
схватят меня. С хв атят и задуш ат.
О тчего этот сон? В едь ж изнь п оследн ее время д овольн о сп о 
койна. Н епонятно. К ое-как отош ла, даж е «Ж ивы е помощ и» читала,
крестила себя, бормотала: «Господи, пом оги! спаси и сохрани, Гос
поди!» Вроде, отпустило. Но эта страш н ая тоска... Х оть волком вой,
х о ть беги куда развеять, разм етать тоску. Но и на бег надо силы,
а их нет, совсем нет. Д аж е вставать не хочется - д о того изм учил
сон.
Д а и не надо вставать, дочь сегодня дома. Вон, уж е на кухне
ш ебурш ит. П ечку затопила. Готовит завтрак.
А у м еня сегодня вы ходной. В будние дни всё хозяйство и варка, и приборка, и печка, и д аж е внук - на мне. Зато в вы ход 
ны е я свободна. И слава Богу! П онеж усь, оклем аю сь чуть, может,
и тоска пройдёт.
Взяла к н и ж ку - не без д ела ж е леж ать, читаю , психологией
занимаю сь. Нет, не идёт в голову психология, не м ож ет перебить
тоску.
Но и леж ать н ет сил - это ж м ож но сойти с ум а - от одной
тоски, а он а просто заби рает в полон, пеленает, д ав и т - д а всё
сильней, всё яростнее. Нет, надо вставать!
В скочила - просто содрала себя с постели, ум ы лась, привела
себя в порядок. Н алила чаю , а тут и д оч ь заш ла - за водой ходила.
П ож елали д р у г д р у гу д обр ого утра, сели пи ть чай. М уж чин д ом а не
бы ло - хоть и вы ходной, но они оба на работе - тут так, и в вы ход 
ной приходится работать, если работа дорога, д а и д еньги лиш ние
не помеш аю т. В нук пока спит - пусть сп и т сорванец, пока спится,
п ока не в ш коле. А мы вдвоём пьем чай, и обе молчим. Ну, я-то
ладно. А он а? П очем у она м олчит? И хм урая какая-то.
И только к вечеру д о меня дош ло. П ироги пекли (надо же,
будто по заказу!). Спраш иваю :
- А какое сегодня число?
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- Третье, вроде. А что? - Вонзилась дочь взглядом, что-то т р е 
вож ное в этом взгляде, пугающее.
Вздыхаю.
- Д а , теперь понятно. Вот откуда тоска.
- А что, мам?
- Д а Васька вспомнился. Сейчас только. Ведь сегодня его
день.
- Правда?! А я уж испугалась. Птичка уж е два раза прилета
ла, билась в стекло. Прилетит, постучит, улетит. Потом опять л е 
тит, случит в окошко. Я есть ей выносила.
И как ж е плохо мне стало. Васька! Мой Васька!
- Что ж она ко мне-то не постучала? Ведь я весь день пром у
чилась.
- Не знаю. Я ещё подумала, как бы с отцом чего не случилось,
страш но так было.
А я ей:
- Это Васька прилетал. М ой Васька. Видно, и мать ум ерла
(отец-то давно умер), неком у пом инать его. В от и летит сюда.
Плачет сердце, исходит тоской. Васька мой! Родной! А вслух:
- Тридцать с лиш ним лет прош ло, а всё так ж е больно. И немного спустя. - Вот, говорят, на могилки надо ездить, д а х о 
ронить надо поближ е к родне, чтоб было, кому прийти помянуть.
А я давно чувствовала. Никуда не надо ездить. В душ е они твоей,
вот где. Из Ам ерики прилетят, как мой Васька... птичкой...
Разволновалось сердце. И эта тоска. Некуда деться от неё. Д а
и не хочется деваться. Это и мой день, наш с Васькой день, - пусть
слёзны й, тоскливы й, но наш. И муж чин, как по заказу, дом а нет:
один на рыбалке, другой - еще работает, ну а третий, внук, на улиц е гуляет. И славно. Одной хочется побыть. А дочь, она ж ен 
щ ина, понимает, жалеет.
Подошла. Видно, и ей передалась боль. А я опять:
- Как ж е он лю бил меня! Как ж е он меня любил! Всю ж изнь
ищ у эту лю бовь и не найду. Нет больш е её для меня. А какая ж л ю 
бовь бы ла у нас, а? Но не сохранили её... - И сквозь слёзы, сквозь
боль. - Эх, Васька, зачем ж е ты так со мной?! Зачем, а?
Вскоре м уж пришел. А я его в магазин - иди, купи буты лку
вина. Удивился - надо же, за вином посылает! Но пош ёл. А дочери
сказала:
- Молчи, ничего не говори им. Не надо разговоров. Д а и моё
это, только моё. М олча помяну, выпью , закуш у пирогом. И ты сячу
раз вспомню Ваську, сам ого прекрасного м уж чину на свете. Хотя
м уж чиной-то он и не был, не усп ел им стать. Восемнадцать лет
веку д ал ему Господь. М альчиш еский возраст.
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Тридц ать с лиш ним лет прош ло. А будто вчера встретились
и расстались будто вчера. А я и не расставалась с ним. Всю ж изнь,
к а к бы и с кем бы ни ж ила, при м ерялась к нем у — а с ним бы как,
а ? а как бы В аська тут поступ и л? А в м и н уты отчаяния ины е рож 
д али сь слова: - А В аська бы никогда м еня не обидел! Никогда!
С ильнейш ая лю бовь! С ильнейш ая страсть! Нет, очень счаст
ливая я! Ведь это мне досталась такая лю бовь, меня та к лю били.
И теперь лю бят. И теп ерь летят, стучат в окно...
И п обеж али м ы сли. Встречи, расставания, опять встречи,
сколько и х бы ло у нас? М ного? К ак сказать. Д ля ж изни - мало.
А для лю бви - хватило. Д ля наш ей лю бви хватило одной встречи,
одного взгляда. А дальш е - только п одтверж дение лю бви. Каж ды й
день, каж ды й миг.
Нет, невозмож но. Не отпускает. Н икак не отпускает меня
В аська мой. О кунуться оп ять в эту лю бовь, прож ить её заново,
а там будь что будет...
И в от она, наш а первая встреча...

1 глава
О, Боже! Боже! Помоги!
Нет сил терпеть обиду эту!
Платила чистою монетой...
А оказалось ... мы враги...
В этот вечер Л ен ка переж ила страш ную обиду. Её лю бим ы й,
тот, кого обож ала, д а что там обож ала - обож ествляла! - тот, кто
д л я неё бы л вы ш е всего, - предал её.
В ы ходит, он а для него бы ла никем. Это Л енка поняла сегод 
ня. Никем. Так, игруш ка. Поиграли и бросили. И менно так. Но она
никогда не бы ла игруш кой, но ею ни когда не играли и, о Бож е! её никогда не предавали. А тут... Нет, не хотелось верить. Не д о п ус
к ала д уш а эти слова, хоть они и просачивались, проползали - и уж е
торм ош или, мяли душ у, и уж би лось там - Предана! Предана! Тебя
предали! Тебя предали! Не верила - х о ть всё говорило об этом.
Д в е недели, целы х две недели не каж ет глаз - а раньш е-то
летел каж ды й день. И в цехе не видно, а это тож е что-то значит.
Хотя, м ог и заболеть. Нет, отговорки. А отговорок не лю би т душа.
Д а она уж е чует, чует беду - вон сж алась, съеж илась о т боли. Но
как? Как принять эти слова? Как п овери ть в них? - если невоз
мож но! Н евозм ож но это!
Нет, он не мог! Он лю би т меня! А в д уш е другое - он уш ёл, его
нет, а лю бит, что с того, что лю бит, - он всё равно уш ёл.

Ушёл. И растоптал её. Растоптал её чувства, её сердце, её
душ у - а как ж ить теперь? С такою душ ой? С сердцем пусты м?
Как теперь ж ить?!
Д а что ж ить - показы ваться на глаза стыдно. Вон они, взгля
ды - только и ж дут, только и ж дут её. Ох у ж набросятся! О х уж
насладятся! Вы вернут наизнанку, см еш аю т с грязью - всё то, чем
ж ила эти дни, радовалась, огорчалась.
В цех заходить страшно. Как эти лю ди посмотрят на нее?
Ведь осудят же, осудят! И всё равно надо заходить - знают, не
знают, осудят, не осудят. Д а и кто её м ож ет осудить больш е себя?
Никто!
Просто сказала себя - я долж на работать! А больш е я никому
ничего не долж на! И работала. Не отходила от станка, чтоб не по
казать, как ей плохо, чтоб не подать виду, что исходит сердце то с 
кой. А оно исходило тоской, а оно ум ирало и было, выло и ум ирало
в Ленке. А она работала - одна пруж ина, вторая, третья... пятиде
сятая, сотая - вот так! и только так! А в груди, а в сердце, а в душ е:
«М ож ет, это неправда? Может, он сейчас придёт? И всё станет попреж нему, и страхи уйдут, и сердечко не ум р ет в Ленке.
Д ве недели. Д в е недели муки и тоски. Слёз и ожиданий. Д ве
недели обиды и боли, целы х две недели - страш ны х и тягучих.
И что сам ое больное - ведь её предупреж дали! Д аж е ум оля
ли - не лезь туда! не лезь! А она лезла. О дурм аненная - его видом,
взглядом, походкой, независим остью - как же, ему двадц ать семь!
Он - муж чина! - И он вы брал её! её! О чарованная - его статью,
его красотой - и опять ж е он вы брал её! её! А как он пах, Боже,
как ж е он пах! - невыразимо, колдовски! Пройти мимо него и то ош алееш ь - так он пах! А уж красив - волнующ е красив! А н а
ходиться рядом ? - Боже! какое ж е это счастье! - Д а это ж нем ы с
лимо! непостиж имо! Как бабочка летит на огонь свечи, так и она
летела на его зов. Летела и радовалась, и упивалась счастьем. Бы ть
с ним, ходить в кино, просто гулять - д а разве ж есть что-то выш е
этого? Д орож е этого? Нет!
Н икого не слуш ала. То было ш альное время. Ей - вот-вот в о
семнадцать! О на - взрослая!
Как ж е плохо она знала жизнь. Бы ла самоуверенна, горда. За
это и поплатилась.
Д в е недели не видела его. Уже две недели. Стало страшно.
А вдруг, правда? Что сош ёлся с ж еной? Что тогда? Что?!
А вокруг весна, ручьи бегут. А вот уж пробежали. Ранняя
нынче весна, буйная - к чему это? Как она лю била весну. Эти со 
сульки, это яркое солнце, эту голубизну небес. А теперь - и весна
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не радует. Несет, несёт свои воды - будто сердце ун оси т её. Унеси
л чше то с к у - кручину! А сердце не тронь! А на что весне твоя то с 
к а? Д а и сердце твоё? Буш ует, ревёт, вы м ы вая снега, освобож дая
землю. И не греш и на весну - в д ругом м есте сердечко поищ и! Ох,
в другом месте! Е сли найдёш ь...
И все-таки, что-то н есёш ь ты , весна? что-то ты мне не
сёш ь...
***

Д ев ч а та уговори ли пойти в кино. Х в ати т д ом а сидеть - много
чести ему. И она сдалась. Д ей стви тельн о, много чести!
***
Улы бнулась. С воей ю ности, наивности.своей. И все-таки, к а
к ое хорош ее бы ло время, а? П рекрасное время!
В от она, нарядная, в платье, обтягиваю щ ем стройную к р а
сивую ф игурку, стои т у зеркала. Улы бается. Ибо очень нравится
ей девчон к а из зеркала. Причёска на ять: начёс, валик, чёлка, за
витая набок. А эти глаза! Эти чудн ы е горящ ие глаза! Как ж е они
лучатся! К ак ж е они играю т! И улы бк а - чарую щ ая, загадочная нет, не уб и ть Ленку, ничем не убить! Ж ивая, гордая - ещ ё выш е
голову - только так! Только так! М ного чести ему! М ного чести всем
им!
П рош лое вм есте с В олоденькой отош ло назад. Х ватит! Если
ем у нет д ел а до неё, то и ей до него тож е н ет дела!
А мож ет, и н ет ничего, мож ет, п росто слухи...
***
Д евчата, ув и д ев её такую , остолбенели. Только вчера п лак а
ла, страдала, а сегодня... Н у и ну!
- Ох, подруж ка, и хорош ен ькая ж е ты сегодня! П рям о стр аш 
но с тобой идти! - ш ути ла и нем ного зави довала Таня - маленькая,
кругленькая, оч ен ь сим патичная девуш ка.
- П равда, Лена, ты очень хорош а сегодня! - вторила ей, лю б у
я с ь подругой и радуясь за неё, Рая, вы сокая светловолосая, с груст
ны м и и таки м и добр ы м и глазам и - они просто лучились добротой.
Не осталась в д олгу и третья п одруга - самая д авн яя и самая
близкая, д о сей п оры близкая.

ЗТрю им рй , (ip y * a
Д а, Лена, ты просто неотразима! Д аж е плащ на тебя страш 
но надевать! - взды хала и ходила вокруг Лены Вера, и её больш ие
карие глаза горели. О на бы ла несказанно рада за подругу - за то,
что та не сломилась, не сдалась.
Д ля всех подруг она стала дорож е - их Ленка, их Огонёк. Ведь
не потухла, не съёж илась от невзгод - ещё тверж е стала и, дай Бог,
сильнее. А что В олодька отош ёл, так они только рады - он сразу
не очень нравился им: щ еголь противный! Разве такого их Ленке
надо? Нет, ей нуж ен достойны й человек, а не этот перевертыш .
И всё-таки она молодец! Д ерж ится-то как! Как держ ится-то, а!
Нет, не слом ить её и не сломать! Ещё выш е стала, притягательнее
и нежнее. А боль - боль пройдёт, и обида тоже. Мало ли на деви чь
ем веку обид?
Л ена надела плащ светло-лилового цвета, подпоясалась пояс
ком, на голову повязала яркий и в то ж е время очень неж ны й пла
ток - блестящ ий и переливаю щ ийся, на ноги - светлы е туфельки,
повернулась перед зеркалом, подм игнула себе, и зеркало ответило
ей улыбкой. Т ак держ ать! так держ ать. Ленка!
■kick

Нет, не уйти от себя...
Господи, куда я иду? Зачем? Только вы ш ла из дома, и ноги
будто приросли. И никакого ж елания - ни взад, ни вперёд. О со
бенно вперёд. Но шла. Чтобы не слы ш ать слов - сочувствую щ их,
переж иваю щ их, успокаиваю щ их. Нет для неё успокоения - и долго
еще не будет.
Невозмож но заглянуть в чуж ую душ у. Никому не дано. Но
если б кто смог, если б кто сумел заглянуть в Ленкину д уш у - он бы
увидел там муку... Н есказанную муку, несказанную печаль. И слё
зы. Слезами исходила душ а, плакала и задыхалась.
А всё это - и причёска, и наряд, и улы бка - лиш ь прикры тие от той ж е боли, тоски, от неж елания ж ить, от неж еланий принять
себя такой - обм анутой и опозоренной. Растоптанной. Эта гордая
девчонка зады халась от злости, от ненависти к себе. Как ж е ты
наивна! Как ж е ты глупа! А ведь считала себя умной, цельной, со
верш енной. О бводила парней вокруг пальца, смеялась над ними,
потеш алась над их чувствам и - а ведь они страдали, они лю били
тебя, Ленка. А тебе бы ло смешно. Нет, ты ж алела их - но, опять же,
свысока, ты восторгалась своим величием и красотой. Избалован
ностью своей восторгалась. И дум ала - так будет всегда. Всегда!
М ожет, за то и подсунула судьба этого красавца - чтоб поос
тыла, чтоб поразмы слила, чтобы сняла себя с небес. А то уж больно
ты зарвалась! Больно ты зарвалась, Ленка!
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И в сё равно оч ен ь сильны й уд ар ! Н естерпим ы й удар! - А как
т ы д ум ала ? Как ты дум ала, а? Д а н и к ак я не дум ала. Я ж ила. Я л ю 
била... - Л ю би ла? К ого это ты лю би ла? В олодю ? Нет, ты не лю би ла
его. И тут ты п ользовалась своей в ластью - а к ак ж е, та к ой п а
р ен ь - и твой ! Но не рассчи тала силы ... В ляпалась, как говорится,
н е туда. Не м альчи ш ка бы л с то бой - м уж чина. И тебе казалось,
ч то главен ствуеш ь ты - глав ен ств ов ал он. А ты бы ла в его власти с первы х м инут, с п ервого взгляда, что ты бросила на него, с п ер 
в ого слова, что он сказал тебе. Д а, ты соп ротивлялась, ты не хотела
уступать. Но и не уступ и ть не м огла - надо ж е п оп робовать себя?
К ак я тут? В ы дер ж у? Н ет?
Но не казни себя, Ленка. Не казни. Ты вы держ ала. О н бы л
полонён тобой. Н о... О дно м ален ькое но, о котором ты п росто не
п одозреваеш ь. В ед ь ты ещ ё та к м олод а и наивна. Ребёнок - вот
к то пом еш ал вам бы ть счастливы м и. Е сли б не он... Но он есть,
Ленка... Есть...
А ч то казн и ш ь себя - тож е верно. Ж и вая ты , гордая. А тобою
пренебрегли . П оказнись, показн и сь, родная. О мой д уш у слезами.
В слезах ж е и воскреснеш ь. Д ля новой лю бви...

Они к упили билеты , врем я ещ ё оставалось, и подруги р еш и 
ли сходить в м агазин, которы й н аходи лся рядом с к инотеатром , за
к он ф етам и - какое ж е кино без конф ет.
Первой в м агази н вош ла Лена...
О, если б не она, а кто-либо из п од руг вош ёл первы м - они
сум ели б за гор од и ть ее от столь р ан ящ его зрелищ а! Д а они п росто б
не пустили ее в магазин.
Зачем она сделала столько ш агов? П очем у не осм отрелась
сразу? Ей легче бы ло бы уйти, м ен ьш е ш агов отсчи ты вать назад!
Но она ж е хотела бы ть первой, ей это бы ло очень нуж но, особенно
теперь.
Лен а п одош ла к к он д и тер ск ом у отделу, остан ови лась у в и т
рины , вы бирая, какие кон ф еты лучш е купить. Но т у т п о чувство
вала чей -то взгляд, резко оберн улась... И ноги стали п од к а ш и вать
ся, голова м гн овен н о закруж илась, и он а уж е не соображ ала, что
делает. О н а см отр ела в т у сторон у всего секунду, но за эту секунду
усп ела ув и д еть м ногое, и то, что уви дела, н адолго вы било её из к о 
леи.
У винного п р и лав ка стоял В лади м и р и, как поняла Л ен а по
том у, как он зам еш кался, заю лил, ув и д ев её, с ж еной. Ж ен у Л ена
не рассм отрела, но хор ош о зап ом н и ла, ч то та бы ла в к ак ом -то м я 

том простеньком платьиш ке, в потёртом пидж ачке, и вся какая-то
скомканная, помятая. И вообщ е, она не произвела хорош его в п е
чатления, и это ещ ё больш е ранило сердце Лены. Если б хорош ен ь
кая бы ла, если б красави ц а - тогда понятно. А тут?
И Володю , если б он сам не обернулся, Лена тож е бы не у з 
нала. Вместо красиво причесанного, разодетого и расф ранченного
парня у прилавка стоял простой, неряш ливо одетый муж ик, н е
бриты й и нечесаны й, в стары х, зам ы зганны х грязью сапогах. Д а,
он бы л под стать этой ж енщ ине!
Володя тож е ув и д ел Лену. Это бы ло заметно по его п овед е
нию. Будто боясь, что ем у пом еш аю т и, ещ ё хуж е, отним ут его бо 
гатство, а скорее, волнуясь и уним ая д рож ь в непослуш ны х руках,
он заталкивал в карм аны брю к буты лки с вином. Ж ена его, видя,
что тот нервничает и боится поднять глаза, обернулась, встр ети
лась с горящ им и, полны м и ненависти глазам и Лены и всё поняла.
Лена не стала ж дать продолж ения этой сцены. Гордо, с вы 
зовом отвернувш ись от тех двоих, кивнула девчатам - пойдёмте!
И пош ла к выходу.
О на шла, отсчиты вая ш аги, - гордая, несгибаемая. Обида,
боль сидели в горле. А ещ ё зло. И зла бы ло больш е всего. Оно сто
яло в глазах, в горле, оно распирало голову, оно теснило грудь. О,
сколько ж в ней бы ло зла! И сколько боли в глазах. В её прекрас
ных серы х глазах. Но н ет - слёз не было. Этого она себе позволить
не могла - сейчас не могла. Ни одна слезинка не упадёт из её глаз,
ни один вздох не вы рвется наружу. Такого удовольствия она им не
доставит! Д а, больно, да, горько, но - ещ ё вы ш е голову, ещ ё чётче
шаг! Только так! Ибо ничего не случилось. По крайней мере - у неё.
У них, может, и случилось, но у неё - нет.
С таким видом прош ествовала он а д о двери, откры ла её, вы 
ш ла - всё такая ж е гордая, невозм утим ая, заставила себя сойти со
ступенек, пройти ещ ё несколько ш агов в сторону - за кинотеатр.
Рая уж е д ва раза, не вы держ ав, брала её за р уку и ш ептала: «М о
лодец, подруж ка!» И эта поддерж ка бы ла очень кстати - иначе б
Лене не сделать столько ш агов, иначе б ей не хватило сил.
Но вот спасительная темнота. И никого нет, они одни. И Лена,
обессиленная, бросилась на грудь Рае и горько-горько разрыдалась.
И какой уж е раз за эти секунды ругали себя подруги - за то, что
вы тащ или, уговорили её пойти с ними в кино. Но откуда ж им было
знать, что так будет? Что это случится? О ткуда им было знать, что те
вы лезут в магазин им енно в это время?.. И, опять же, лучш е. Ленке
будет легче. Д а, увидела, да, сейчас больно - но ведь зато знает, кто
её Володя, что он представляет собой. Но как ж е больно глядеть

н а неё - закры ть бы, а как? И чем ? Ох, Ленка, наделала ж е ты
дел! Но это она поймёт, уж е п он яла - сейчас ж е усп окои ть её, хоть
чуть-чуть успокоить. Вон, Райка уж е говорит что-то ей, ласкает,
гладит.
Н е надо, Леночка, не надо! Он не стоит тв ои х слез. Н у
надо, родная! - А это уж е тем.- А лкаш и несчастны е! - И опять ей.Ну не надо, не надо, чтоб он ви дел твои слёзы , прош у тебя...
Е сли б м огла Рая ути ш и ть её боль. Е сли б он а могла... Нет, всё
надо переж ить, перем учиться. И всё равно слова нуж ны - это ж
помощ ь, это ж участие.
Но о каком кино они говорят? З ачем ? Что это? И здевка? Что
бы она пош ла в к и н о? П осле всего этого?
А подруги просто не хотели отп ускать её, хоть она очень пр о
сила их, ссы лаясь на то, что ей нуж но побы ть одной. Но разве ж
мож но её остави ть одну? В таком состоянии? Нет! И д евчата чуть
не силой затащ или её в кинотеатр, п редварительно приведя в п о 
рядок, ч тоб не видно бы ло даж е следа слез.
***
Но если подруги дум али, что в кино Л енка развеется, они глу
боко ош ибались. Эта весёлая ком едия (а ш ла «Трембита») тольк о д о 
бавила м уки и слёз. Н евозм ож но бы ло см отреть на счастье д руги х их радостное настроение словно ук ор ей, их лю бовь, чистая, свет
лая - словно уп р ек ей: вот, мол, как надо лю бить!
Но постепенно и эти чудны е картины стали меркнуть. А из
сознания вы плы вала иная сцена: Володя, засовы ваю щ ий тр ясу
щ им ися руками буты лки вина в карм аны , и его ж ена, спокойно
и делови то распоряж аю щ аяся им.
«Вон она какая. А я -то д ум ала - она лучш е, красивее меня. А,
впрочем, наверное, лучш е, если он уш ёл к ней. А мож ет, тут р ебё
нок виноват? - впервы е она п одум ала о ребёнке: - Ведь мне сто
раз говорили, что он лю би т ребёнка, а я вним ания на эти слова не
обращ ала. А ведь это его ребёнок. Д а, его и её, тут уж н ичего не
поделаеш ь: я трети й , нет, даж е четвёрты й лиш ний! Хорош о, хоть
сегодня ув и д ела и х - теп ерь мне будет легче. Х оть сейчас тяж ело,
невы носим о тяж ело - зато я всё знаю и ни на что не надею сь. Ни
н а что...»
Ч ья-то рука легла на её руку, неж но так сж ала - Райка! Х о 
рош ая моя! И ей не до кино, и она со мной. А это уж е радость,
и ещё какая радость. И вот уж е её рука - на Раиной руке, три руки
вместе. Л егон ько пож ала - всё, мол, хорош о, успокойся. Но вздох
вы дал её м ы сли — неспокойна Лен к и н а душ а, да и как она м ож ет

быть спокойна? После такого? А вот и слёзы из глаз - вопит, плачет
душа, стоном исходит сердце - убрала руку с Раиной руки, чтоб
слёзы с лиц а убрать, а т а ещё крепче ж м ёт руку, ту, что осталась
у нее. И в этом пож атье лю бов ь - и её душ а плачет, и её душ а и с
ходит мукой, и ей сейчас не д о кино.
Ещ е тяж елее сердцу. Ещ ё горш е мука. А ведь девчата боя
лись за меня. А ведь они намекали, чтоб не ш ла далеко. А ведь они
болели за меня...
Ещ ё тяж елее думы . М еня ж все ж алели - и в цехе, и здесь.
Предостерегали, оберегали... А я не слуш ала... Никого... Зачем?
Я ж бы ла уверена, что лучш е её, что он меня никогда не бросит.
Зло рож далось в сердце, зло и обида. Как ж е теперь верить
лю дям? Как верить?! - если самы й близкий человек обманул? Так
подло обм анул и предал твои чувства? Зачем он говорил слова лю б
ви? Зачем обещ ал ж ениться? Зачем заставил полю бить себя? Д а,
он коварны й человек! Страш но коварны й! Ему наплевать на горе
других, ем у наплевать, что у тебя сердце обнаж ено и страш но сад 
н и т - от невыносимой, нанесённой из-за угла раны; ему наплевать,
что о тебе будут говорить лю ди, - что ему до этого? - ему хорош о,
да и ладно.
Нет, не м огла простить себе Ленка этого. Ведь она так л е г
ко попалась. Какая ж я дура! Какая дура! К ом у поверила? Этому
негодяю в модном костю м е? с ф отоаппаратом через плечо? Этому
подонку, так смело и рьяно разбрасы ваю щ ем уся словами о лю бви
и счастье, а на самом деле играю щ ем у тобой, как самой обы к н о
венной тряпичной куклой? И как ж е она ненавидела себя! Грош
цена тебе, Ленка, если ты не сум ела под личиной красавца р аз
глядеть истинное лицо пройдохи и негодяя! И кто тебя обманул? этот бабник, запутавш ийся в юбках, этот ш утник, ш вы ряю щ ий н а
лево и направо красивы е слова, этот м ы льны й пузырь, в котором
и хорош его-то, что он блестит, а остальн о е-п усто та ? И он сумел тебя
обмануть? Тебя, которую ины е парни боялись как огня и за которую
не один бы л готов в огонь и в воду! Злость кипела в душ е. Злость
и ярость. Так тебе и надо! Не хотела с парнем друж ить - тебе м од 
ного, взрослого подавай, что там какие-то восемнадцатилетние, вот и наелась модным-то, по уш и наелась, под завязку. Сж алось
сердце - ладно, если...
Эта м ы сль возникала и раньш е - но теп ерь она бы ла уж а с
на. Судорож но пощ упала свой живот. Н еуж ели... Неужели я такая
несчастная?! Нет, не хочу! Только не это! Только не это! Не хочу!
Она д о того испугалась этого, что невольно вскрикнула: «Не хочу!» и сильно вцепилась в руку Рае.
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- Ч то ты, Л ен очка? - усп ок а и в ала ее Рая. - Не надо! Сейчас
к и н о кончится, пойдем дом ой. Не надо, хорош ая моя! - п р иж алась
к ней, обн яла рукою . А т а вздрагивает, а т у бьёт озноб.
- Н ичего, Раечка, я так, - сж ала ей р ук у Лена. - С пасибо тебе!
В душ е ж е дум ала: «Нет, надо усп окои ться, надо усп ок ои ться - ещ ё
н ичего не известн о...»
***
К огда ж е это кончится? Х отелось на воздух, на волю - Л ена
зады халась, ей п росто нечем бы ло ды ш ать.
И ещ е одно обстоятельство не д ав а ло покоя. В сер ед и н е кино,
к огд а на м и н утк у вклю чили свет, что-то случи лось с лентой, она,
исп уган н ая этим вн езап н ы м п ереходом из тьм ы в свет, в д р уг резко
обер нулась, почувствовав на себе чей -то ж гучий, п ронизы ваю щ ий
взгляд, и т у т ж е отв ер н ула голову - позади них, через три ряда, си
д е л В олодя со св оей ж еной и как ни в чем не бы вало р азгляды вал
зал. В стр ети вш и сь с ней взглядом , он тольк о ч уть опустил глаза, не
более, и это ещ ё больш е расстрои ло Лену.
Хам! Д а к ак он мог, к ак он то льк о м ог прийти сю да после в с е 
го? Д а ещ ё ум уд р и лся сесть почти рядом ? Х отел н асладиться моим
горем ? Ч то ж, это у н его п олучилось. Верно, всё кино наблю дал
за мной и уж , конечно, понял, в каком я состоянии, а если ещ ё не
понял, то сей час м ой в згляд ска зал ем у все! Я ж не сум ела скр ы ть
свои чувства: р астерян н ость, и м олч али в ы й упрёк, и негодование,
- все бы ло в м оём взгляде... В прочем , ч то ем у д о этого? Ничего.
Это ж е кам ень! К рем ень! д а и только! Д а и что он потерял? Он по
тер я л ж ену, но о б р ёл меня, а теперь, в н ов ь обретя ж ену, отказался
о т меня, и он с н ов а не в проигры ш е. Д а , он ум еет ловко, к р а си 
во жить! Но это-то и подло, и пош ло! И это не ж изнь! Н ет в ней
н и сладости, ни и ного чувства, которы м та к д о р о ж ат лю ди. О н не
ум еет страдать, а без страдания н ет лю бви . Тоск а по лю би м ом у ч е 
ловек у ем у не ведом а, его уд ел - насы ти ться, когда захотел, а как
и с кем - неваж но!
И т у т всп ом н и ли сь глаза его ж ены , ведь, обер н увш и сь всего
н а секунду, Л ен а ув и д ела и её глаза.
О на ж гордится, ч то од ер ж ала победу, что он снова с ней. Д а,
гордится и радуется м оем у горю ! А чем т у т гордиться? Д а он за 
втр а ж е, бы ть м ож ет, уй д ёт снова, п р ельсти вш и сь ещ ё к ак ой м о ло 
д ен ькой д евчуш кой , - в ед ь нас, д ур оч ек -п усты ш ек , и щ ущ и х п р и 
клю чений, так м ного. И что останется тебе? - опять негодование,
оп ять слёзы и м олчали вы й уп р ёк том у, кто ещ ё вчера бы л муж ем,
а сегодня - уж е неи звестн о кто и н еи звестн о с кем.

И Лене ж аль почем у-то стало эту негордую ж енщ ину.
Чем ты хочеш ь уд ер ж ать его? постелью ? - Увы, нет! Это для
него не ново! Сы ном ? Это м ож ет бы ть, но тож е не верится. А вот
твоего-то, ж енского, в тебе и нет, ни на грош нет. Ты ж опустилась
до бессты дства и ещё кичиш ься этим, а это значит, что ты счи та
ешь себя выш е других. А ведь ты - падаль! Д а, падаль, ж енщ иной
от тебя и не пахнет! Д аж е то, что и он стал под стать тебе, не оста
новило, не подтолкнуло тебя - неуж то ж и я такая?! Ты просто не
увидела в нём себя, а это ещё раз подтверж дает, что ты скатилась
до последней ступени - дальш е катиться некуда.
И тут Л ен а здраво, уж е п о-взрослом у рассудила. Нет, он с нею
не будет ж ить, она не для него. И, уж е п одум ав о себе, продолж ила
свою мысль. Но и ко мне он больш е не вернётся. После того, что
я видела сегодня и что д обави ло моё воображ ение, он мне п роти
вен. И не только близко доп уск ать - д аж е просто общ аться я с ним
не хочу.
О т этих м ы слей стало легче, только, будто от чего-то нечис
того, подташ нивало внутри. О дно усп окаи вало - что теперь всё
позади, а то, что она ув и д ела и поняла сегодня, - больш ой ур ок на
будущее. Сегодня она стала нам ного взрослее и умнее. И ещё. Она
твёрдо знала - это н и когда не повторится.
***
Вот и закончилось кино. В клю чили свет, и Лена, вы ходя
в проход, снова почувствовала на себе то т ж е взгляд. О на не обер 
нулась - зачем ? - она и так поняла, ком у п ринадлеж ит этот взгляд.
И всё ж е не вы терпела. Н а повороте к вы ходу нем ного скосила гла 
за и увидела: Володя ш ёл один, ж ена ш ла далеко позади, и взгляд
его бы л направлен в Лен ки н у сторону, и взгляд бы л невесёлы й, в и 
новаты й и, бы ть может, д аж е тоскую щ ий.
Смотри-ка, он не хочет с ней идти?! А может, мож ет, ему
тож е бы ло не до кино, может, он тож е сравнивал свою ж ену со
мной, и сравнение бы ло не в её пользу.
Всё м ож ет быть. Но теперь, д аж е если он подойдёт и упадёт
передо м ной на колени - я не прощ у! То, ч то я видела сегодня,
мне никогда не забы ть! Он пал и очень низко пал в м оих глазах,
и никогда уж е ему не подняться, никогда! Я уви д ела его таким,
каков он есть. А тот, что бы л раньш е, просто мы льны й пузы рь и он лопнул, растворился в воздухе. А этого мне не надо. Этот м у
ж ик не по мне. Он мне противен.
Нет, всё-таки хорош о, что я ув и д ела их. Такое пропускать
нельзя. Сам Господь вы вел меня на них - чтоб полю бовалась да
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п оразм ы сли ла - стои т ли из-за такого стр ад ать? стои т ли сердце
м учить св оё? Д а, хорош и й ур ок п р еп од ала Лене судьба. З ам еча
тельн ы й ур ок. У р ок ж изни. О на б ла го д а р и т за него судьбу.
О на о тп уск ает этого м уж ч и н у от себя. Уж е отпустила. Н ет его
д л я неё, н ет и не будет. Точка!
Д а, сегодн я Л ен а п остави ла то ч к у в свои х о тн ош ен и ях с В о
лодей.
О на свободн а, она о св обод и лась о т него. И то врем я, что ш ёл
ф ильм , не пр ош ло даром . О на п ереосм ы сли ла свою ж изнь, она
стр яхн ула с себя огром н ы й груз, д ав и в ш и й на неё, м еш аю щ ий
ж и т ь и ды ш ать. О н а свободна, в её сер д ц е пустота. И п усть ещ ё
д о лго там буд ет ж и ть обида, и то ск а не раз схвати т за грудки к п р ош лом у в озв р ата н ет - оно ум ер ло сегодня, в этом зале и н и 
к огд а не в озр оди тся вновь. В олодя ум ер д л я неё, перестал сущ ест
вовать - его п р осто-н ап росто нет. Нет. Нет.

Но ч то он д ела ет ? З ачем ? Он ж е пробир ается к ней - вон, р а с 
та лк и в а ет лю дей - а глаза, какие у него глаза! бесп ощ ад н ы е, злые!
Н о она н е хочет ви д еть его, он а не х оч ет с ним говорить... Нет,
н ад о беж ать! Б еж ать, что есть силы ! Я не х о ч у его видеть! Не хочу!
О тор валась от девчат, растолкала лю д ей - она-то бли зк о к вы ходу,
ей осталось ч уть-ч уть - и р и н улась вниз, к реке, а там , н а плотину
- тольк о бы убеж ать! тольк о бы он н е нагнал!
Д ев ч а та д огн али ее уж е на плотине.
- Ч то с тобой, Л ен очка? П очем у ты к и н улась к ак на пож ар?
Как не хо тело сь отвечать, не хо тело сь говор и ть правды , но
и пром олчи она, х ор ош его не буд ет - н ачн утся р асспросы , д о п р о 
сы. Л учш е сказать начистоту.
- П росто я не хотела и не хоч у больш е видеть его, и всё.
- Е го? - уд и в и ли сь девчата. Но тут, видно, д о н и х д ош ёл
см ы сл сказан н ого ею. - Т ак он то ж е бы л в кино?!
- Д а, он то ж е бы л в кино. И п очем у бы ем у не бы ть, если
и я бы ла? - не остан авли ваясь, отв ети ла Лена.
Д ев ч а та ед в а усп ев а ли за ней.
- Но ведь ты - это д р угое дело. А он, как он-то после всего
этого м ог пойти и сп ок ой н о см отреть ки н о? - негод ован и ю д ев ч а т
не бы ло границ. О ни бы ли злы, они готовы бы ли р астер зать п о д он 
ка. Д а к ак он см ел? как он мог?!
Но Лена, будто и здеваясь н ад собой, опять зам етила:
- А ч то? У него ж е ничего не случилось. У него всё в порядке.
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- Зато у тебя не всё в порядке! М ог бы и не ходить!
чюр
щ илась словам и Таня.
- Не ходить? - усм ехн улась Лена. - Ну, нет! Ни из того он тес
та, чтоб дум ать о настроении других! Е м у хорош о - и ладно, это
теперь я точно знаю и не завидую его ж ене, ох не завидую!
Упом и н ан и е о ж ене совсем взбесило подруг.
- Ты ещ ё м ож еш ь д ум ать о его ж ене и д аж е ж алеть её?! удивленно воскликнула Вера, уж е досадуя на подругу.
Нет, Л ен а н и чуть не обиделась на неё. П росто они смотрели
фильм, а не дум али, и им не дан о п он ять то, что за это время по
няла она. И Лена ответила, хотя знала, что этот ответ не уд овлетво
рит подруг, а может, и ещ ё больш е взбунтует их.
- Д а, девочки, я ж алею её, ведь ей хуж е, может, в сто крат,
чем мне. Ведь я не привязана к нему, я ем у - никто, и мне всего-то
восемнадцать. А она? Кто она? - ж ена, брош енная муж ем, д а ещ ё
с ребёнком, а это вдвойне больней. Ведь он ж е отказался от двоих,
чтобы иметь меня.
Нет, девчата ничего не поняли.
- Но ведь он вернулся к ней! - уж е зли лась Таня.
Но Л ен а спокойно, как только могла, ответила.
- Д а , вернулся. Но, я уверена, не навсегда. Если он бросил
её раз, в другой раз он сделает это ещ ё прощ е, и его не удерж ат
ни слёзы , ни упрёки, ни даж е протянуты е к нем у детские руки... помолчала немного, видно, дум ая о чём -то своём, и повторила со
вздохом: Д а, не удерж ат...
Д евч а та поняли п ричину её вздоха. Ж алость исказила их
лица. Но неуж ели ещ ё и это?! - И, к ак эхо, отозвалась Ленкина
душа.
- Только б не это! Только б не это!
Д альш е ш ли молча. Н уж ны х слов - тех, что успокоили, у т е 
шили б Ленку, - не находилось. Д а они б наш лись - эти слова. Но
зачем? зачем бередить душ у? Если не м ож еш ь помочь, если нечем
помочь - лучш е молчи.
Погони не было. Володя или неправильно просчитал ходы
и помчался в гору - как обы чно ходили д ев ч ата - или понял, что ни
к чем у беж ать. Но и ладно. Х оть тут отнесло. Не надо Ленке этого.
Просто не вынести.
Уже прош ли плотину, уж е повернули назад - не в центр ж е
идти на ночь глядя? Нет, надо дом ой, там м ам а, отец - хотя и это
тяж ело - но всё равно дом ой - тепло стен с
гР еЦ ( ' В Д в . Г 1У
а мама спит, и отец сп и т - они не ув и д ят е<
ййёйяййтаянщ ?
муки. А если и почую т - п ром олчат - мало и в девичестве слез?
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И в о т они и д ут в гору - по ш оссе - сегодня не хо ч ется лезть
п о узким ступ ен ькам : д уш е нуж ен п ростор, воздух нуж ен душ е.
И хорош ая дорога.
Ш ли м олча. Н икто не хотел н ач и н ать или п р од олж ать р а з
говор. Д а и о чём говори ть? - п ы та ть Л ен к и н у д уш у? или р угать?
- но всё это бессм ы слен н о, д а и у с та ла она, вон, еле стои т н а ногах,
в ы м отал её этот вечер, вы м отал до кон ц а - а впереди целая ночь...
Н ет, сей час лучш е пром олчать...
Но и м олчан и е бы вает в тягость. И от м олчания р а ск а лы 
в ается голова. Ч то это, м олчание, к огд а зады хается д уш а, когда
д у ш а п р оси т слов - лю бы х, даж е пусты х, д аж е злы х - но слов. Нет.
М олчат...
И п р ор в алась Л ен к и н а душ а, стон ом вы п лесн ула слова.
- Н и к огд а ни с кем не буду д руж и ть! Все они гады!
Злом сверкали её глаза, м олн и и п лясали в них. И стерзанная
и зм учен н ая д уш а п ород и ла эти слова. Её чистая Прекрасная д уш а
б ы ла оскорблена, р астоп тан а и ун и ж ен а. О на взы вала о помощ и.
Н о где? где взять эту пом ощ ь? Кто м ож ет п ом очь ей? - Никто. Т о л ь 
к о сама. С традан и ем , м укой оч и сти ть д уш у от скверны - и ещ ё
луч ш е стан ет д уш а, ещ ё п р и тягательн ее и неж нее.
Но, оказы вается, он а не права, нап адая на всех ребят. Вон
к а к вон зи ли сь и голки В ерочки н ы х глаз в неё.
- Н у у ж нет, п одруж ка: всех п од од н у гребёнку не греби! Если
од и н подлец, то и все такие, д а ? Н у нет...
О н а ещ ё ч то-то хотела сказать, но взглян ула на Л е н у и за 
м олчала. С только тоски , столько горечи бы ло в ее всегда весёлы х
глазах, ч то ч и та ть нравоучения бы ло бы просто бесчеловечно. Д а
и зачем слова? - ж и зн ь сам а д о к а ж ет Л ен е, что она не права.
И В ер а уж е с зави стью п осм отрела на Лену. Как д ерж ится,
к а к дер ж и тся-то! Я бы ур ев елась вся, а эта закуси ла губы , затаила
горе в груди - вон, см отри: идёт, не ш елохнётся - д аж е в горе не
оп ускает головы . Гордячка!
А Рая н и чего не д ум ала - о н а вся бы ла во власти Л ениного
горя. И бо д ер ж ала Л ен у под руку, и ей, больш е, чем всем , бы ло
и звестн о н астр оен и е Лены . Но как ж е он а горди лась подругой! П е 
ренести такое и м олчать, м олчать, хотя д уш а рвётся, хотя д уш а
плачет, а сердце заходи тся от неизбьгвной тоски. О дно вы давало
Лену: р ука её, сти сн утая Раины м локтем , н ет-нет д а вздрагивала,
ч то больш е слов говори ло о ее состоянии.
Д а, Л ен а и в горе не хотела ск лон ять головы . Уж чего-чего,
а ж алости она не тер п ела. Д а и п лак аться ни к чем у? К огда уж е всё
прош ло... К огда всё ясн о как белы й ден ь. Но сердце гр ы зла и гры з-
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ла одна-единственная м ы сль - покинута... Покинута... И ны ло её
сердце - от боли, от муки, от бессилия и о т тоски.
Т ак тебе и надо! - вон зала она н ож в своё сердце. - Д а, да, так
тебе и надо! - О казы вается, и зло пом огает, и от зла бы вает легче. Ты дум ала, что всесильна, что при одном виде твоём все будут
падать на колени - ан, нет! не выш ло! Ты привыкла, что парни
вьются возле тебя, что ты нравиш ься парням, потом у и возом ни
ла, что и этот буд ет твой - не выш ло! И кто ж ты теп ерь есть? кто?
брош енка? - При одном , даж е м ы сленном уп ом инании этого слова
кровь при ли ла к ли ц у и аж передёрнуло всю. Д у ш а взбунтовалась она не хотела, не допускала, чтоб так говорили о ней. - Ну, кто ж
тогда я? кто?! - вновь пы тала она душ у. И та отвечала:
- Д а никто, просто человек. И ты д олж н а бы ть человеком.
- Ч еловеком ? - пересп роси ла она душ у. - Д а, человеком ! - потвердила душ а. - А это п усть буд ет уроком. - И тут она соглаш алась
с душ ой. - Д а, ур о к получился хорош ий, н а всю жизнь.
***

Сколько раз ходили девчата этой дорогой, но никогда дорога
не казалась такой длинной. М олчание давило своей тяж естью . Но
что говорить, чтобы снять это гнетущ ее напряж ение? Ведь каж ды й
мог дум ать о своём. И каж ды й мог осуж дать Ленку - хоть мысленно,
но осуждать. Да, она униж ена, растоптана, она оказалась внизу.
И все равно завидую т ей. За то, что всегда на виду, за то, что
нравится парням. Д а ж е за то, ч то В олодя вы брал её. З авидую т её
взрослой ж изни - он а первая из них познала эту ж изнь, она бы ла
с муж чиной, д а и сей час п ереж ивает разлад не с парниш кой к а
ким -то - с м уж чиной. П о-взрослом у переж ивает, и дум ы взрослы е,
им неведом ы е, у неё в голове.
М ож ет, и м олчат потом у, что не знают, что сказать, - ведь
они-то не из взрослой ж изни? Да, конечно, трудно с ней. Горда,
спесива, своенравна. С какой стороны подойти? Какие слова ска
зать?
Но как тяж ело м олчание это? Нет, молчат. М олчат - когда так
хочется слов. К огда д уш а изны вает от боли. Когда сердце лопнет
вот-вот. О дни вздохи - а сколько м ож ет вы нести д уш а? Этих в зд о 
хов? Э тих проти вн ы х вздохов?
И п рорвалась душ а, п рорвалась со страш ной силой.
Ч то ж вы молчите все? Что ж не ругаете м еня? Или - не
за что? Или, мож ет, вам все равно? А мож ет, я хочу, чтоб меня
отругали! М ож ет, я тольк о и жду, чтоб меня отругали! Что ж вы
м олчите-то д а всё взды хаете? Что д уш у мне рвёте своим и вздоха
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м и ? Ведь не м ож ет бы ть, чтоб не о суж д али меня, - ведь осуж даете,
осуж даете ж е, а м олчите! Ну, кри чи те ж е, кричите, р угай те м еня я за служ и ла это! Т олько не молчите...
Вот и п рор валась твоя душ а, Ленка. Не вы дер ж ала м уки м о л
чания, ч то-то тр есн уло в ней, и всё, ч то копилось, вы плеснулось
н аруж у. Ч то ж вы молчите, п одруж к и ? Не стой те истук ан ам и - п о 
м оги те ей: р угайте и бейте, но не будьте посторонним и! Н еуж то не
видите, к ак ей тяж к о? к ак рвётся о т стр аш н ого н ап р яж ен и я её
д уш а ? Д а где ж вам видеть, если и в эту м и нуту больш е д ум аете
о себе и радуетесь, что не вы на её м есте, и м ы сленно м стите ей за
то, что о н а всегда бы ла вы ш е вас. Но зачем ж е м ы слен н о? - с к а 
ж и т е это вслух, вы п лесн и те ей все оби дн ы е слова, всю горечь, что
к оп и лась дн ям и и д а ж е годам и п роти в неё, вы плесните, и, п ов ер ь
те, и вам, и ей б уд ет легче.
Ах, вы всё ж е м олчите? вы всё ж е обиделись - на вас повы сили
голос? Мол, сам а заварила каш у - сам а и расхлёбы вай! Ч то ж, она
расхлебает, она сильная. Но кем д ля неё будете после этого вы ?
Нет, не д ож д а ла сь Л ен к а слов о т п од р уг.'Н о д уш а х о ч ет слов.
Д у ш а уж е не м ож ет усп ок ои ться - она бунтует. И слова в н ов ь вы 
л ет а ю т из д уш и , из растерзан н ого сердца.
- Вы ж видите, что м не плохо, видите и, конечно ж е, ругаете
м ен я - но ругаете м олча. Ч то ж, м олчите, - я поругаю себя сама. Вы
ж знаете, ч то я и сей ч а с о нём д ум аю ? Д а, знаете. Но - что я д ум аю
- вам неведом о. А я, м ож ет, обо в сех нас сейчас дум аю , да, да, обо
в сех нас...
/
П ом олчала н ем н ого и продолж ила:
- А о нём - ч то д ум ать о н ём ? О нём д р уги е хорош о д ум аю т,
д р уги е заботятся о нём. Е м у с ним и веселее: я ж вино не пью , а тут
- целы е карм ан ы буты лок. Конечно, они перевесят! - чер ез силу
улы б н улась Лена. А вот и улы бка, и вздох, но уж е лёгк ий, о тк р ы 
ты й . А вот и слова - тож е лёгк и е и тож е откры ты е.
- Ой, д евочк и , какие ж мы глупы е и какие ж мы все дуры !
П риоделся парень, при барахлился, ф о тоап п арат через плечо и мы уж е растаяли. Д ум аем : лучш е его н ет на всем свете! А иного,
что попрощ е, но, бы ть м ож ет, в сто раз ч и щ е д уш ой , не хотим за 
мечать. Н ам эф ф ек т подавай! Ч тобы лю ди огляды вали сь на тебя
и твоего парня, ч тобы завидовали тебе! А о сам ой -то себе мы не
д ум аем : с кем мы ходи м , с кем д ели м ся д уш о й своей, к ом у отдаём
то, чего он совсем не д остои н ? Какая ж я дур а! Какая дура! Н ет мне
п рощ ени я! Нет! - П оследн и е слова с болью вы рвали сь из душ и.
В ера хотела о стан ов и ть п оток ры дан и й, но Т ан я схва ти ла её
за р уку и ш епнула: «Не надо! п усть вы говорится, ей легче будет»
И Л ен а продолж ала:

- Это д ля меня он наряж ался, это для меня весь этот лоск
для девчонки, глупой и наивной. А настоящ ий-то он бы л сегодь
и я поняла - всегда он такой. Д а, он бы л неотразим! Но это ж тол
ко для м еня - чтоб зам анить в свои сети, опутать, околдовать
своими чудны м и голубы м и глазкам и, м анерой держ аться в общ е
стве и, конечно же, красотой. - Зам олчала на м иг - но душ а проси
ла слов, ей надо вы простаться, вы плеснуть из себя всю боль, всю
горечь. Такого ещ ё с Ленкой не было - униж енной она никогда : была, оскорблённой, облитой грязью - теп ерь ж е им енно такой она
чувствовала себя: облитой грязью, с головы до ног, липкой грязью,
пахучей - соскрести ее, но как? Чем?
А такой она не прин и м ала себя, не хотела принять. Эта д е 
вчонка бы ла ей противна. Нет, скорее сбросить эту грязь - хоть
часть грязи - вы свободить душ у. А чем? чем, какими словами?!
Ладно, хоть они идут, очищ аю т д уш у - больны е, но такие нуж ны е
сейчас - ведь в них её душ а, израненная и больная.
- А я-то дум ала, что он всегда такой, потому ещ ё сильнее
ревновала его к ж ене и ещ ё больш е хотела нравиться ему. Н аде
вала лучш ие платья, готовила себя к свиданию , как к свиданию
с принцем, а, оказы вается, ем у довольн о и д в ух буты лок вина. З амолчала на минутку, но вот вздохнула, и опять. - Как хорош о,
что я сегодня ув и дела его! как хорош о! Вы дум аете, что я страдаю
от ревности? - Глаза ее буравят подруг - злы е глаза, зло пляш ет
в глазах.
- О, нет! Я страдаю от великой ненависти к этом у подонку!
Я ненавиж у его! О, как я его ненавиж у! И еще больш е ненавиж у
себя - за то, что бы ла глупа, за то, что не разглядела, не р азобла
чила его сразу! Как я себя ненавиж у! Как ненавиж у! - закончила
она свою исповедь и, зары дав и задрож ав всем телом, уткнулась
в грудь Рае.
А у Раи сам ой слёзы. Закры ть бы п одругу - а как? чем ? Но
как ж е больно ей! как больно Ленке! И нет подходящ их слов - да
и вообщ е их не надо в такую м инуту - пусть поплачет, пусть - слёзы
облегчаю т душ у, слёзы - это м ука сердца - пусть ж е вы йдут они хоть чуть-чуть сердцу будет легче, хоть чуть-чуть...
И зря Л ен ка сердилась на девчат. Они бы ли с нею заодно.
И пусть где-то в глубине сердца ш ептались м ы сли - ну что, не слу
ш ала никого? а ведь мы бы ли правы - но ж алость пересиливала
эти мы сли, ж алость бы ла сильнее. Д а и ком у мстить? за что?!
Лена и так казнила себя. А больш ей муки нет. Но как ж е ей
тяжело, нестерпим о тяж ело. Ведь она потеряла самого верного, как
ей казалось, и сам ого дорогого человека. И если б только потеряла! она узнала, каков он на самом деле, каковы его ж изненны е ин те
ресы. И это глубоко потрясло её душ у. П ереж ить это она долж на
сама, и только сама, и никто ей не пом ож ет в этом.
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2 глава
Душа задохнулась В страданье и боли...
Лечение одно Лишь новой любовью...
Нет, лю б и т Л ен к у Господь. А м ож ет, Он лю б и т всех, кто ум еет
стр адать? Кто п р оси т у него п ом ощ и ? И д аж е пусть не просит п р осто страдает, м учается, и стекает кровью . Как ж е та к о м у не п о 
м очь? В ед ь п оги бает человек...
Но Л ен к у Госп одь лю б и т п о-особом у. В едь м ог бы п росто о б 
легч и ть страдания, отвести беду... А Он ей д ал такую радость... т а 
к ую радость... что её хвати ло на всю ж изнь...
***
Не зря в народе говорят: «Не бы ло бы счастья - несчастье п о 
м огло!» И ли так: «Н ет горя - не ж ди и счастья!» Обе эти пословиц ы
подходят Лене.
М ного позднее, вспом иная т о т вечер, мы сленно, ш а г за ш а
гом перебирая его детали, Л ен а п р и ш ла к вы воду, что не буд ь она
в т у пору такой - не бы ло б в её ж и зн и этого парня - он п росто пр о
ш ёл бы м им о неё. Её зап лакан н ы е, н о горды е глаза, затум аненны е
тоской и страданием , её н еск лон яем ость головы - д аж е в м инуты
страш н ой тоски и отчаян и я, и вся она, гордая, несгибаем ая, как
бы утвер ж даю щ ая себя в горе - п окори ли в тот вечер парня и п о 
корили навсегда. О на и т у т бы ла вы ш е подруг, д аж е в горе вы д е
л ялась среди них. А как он а держ алась, как держ алась!
Ну, д а давай те ж е по порядку...
***
И споведь закон чи лась, и Володя, п усть и м ы сленно, на м и г
отош ёл в сторону. Д у ш а очистилась, слов н о тяж кий груз свалился
с неё. И сразу стало легч е ды ш ать.
А в от и Г о р а 1. Д а, они уж е н а Горе, на их Горе, которую их
резвы е нож ки и сколеси ли вдоль и поперёк. Больш е, конечно ж е,
поперёк, та к к ак дорога, по которой они каж ды й вечер ходили
и пели, к ак раз р ассекала гору п оп ер ёк на две неравны е части:
од н у побольш е - ту, что справа, и одн у п ом еньш е - это слева. Н а
ней, на этой м ен ьш ей стороне, и ж или девчата. Д о р о га взобра1 Гора - один из р ай о н о в города.
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лась в гору и т у т ж е н ач а ла сп уск аться вниз, ведь вся эта больш ая
гора состояла из м ален ьк и х гор и п лоскогорий. П отом у и д о р о га
то спуск алась вниз, то ч ер ез как и е-то д ес я т ь м етров в н ов ь ш ла на
подъём.
В от на п од ъем е-то и ж д а ла Л ен к у судьба...
О ни оп ять м олчали , но тягостн ое, гн етущ ее настроение п р о 
шло - все, д а ж е Лен ка, д ы ш али спокойнее. М ож ет, это д о р о га та к
п одействовала н а ни х? И х ч удесн ая п р ек расн ая дорога!
С колько раз они в ы ход и ли на неё - в м инуты рад ости и горя.
И всегда, едва вы йдя, зав оди ли песню . И т у т ж е усп о к а и в али сь песня отвод и ла тя го стн ы е м ы сли, н астр аи в а ла на лю бов ны й л а д а как ж е иначе, ведь все и х песни бы ли о лю бви.
В от и сей час д о р о га п роси ла песен. Но как петь, если Л ен к е
так плохо? Нет, нельзя. Х отя д уш а п р оси т песни, р аскр ы вается н а 
встречу песне. Д а и к ак не п еть - если н астр оен и е весеннее, если
они вы росли н а п есн ях - то грустны х, то весёлы х, то сказочно сч а с 
тливы х, то горестн ы х, п рон и зан н ы х тоской. Е сли песни о лю б в и прекрасной, всеп обеж д аю щ ей , волн ую щ ей сердца.
И Л ен к и н а д у ш а не вы дер ж ала п ервой. Д а и к ак ей вы д ер 
ж ать, этой душ е, ч ув ств ен н ой , р аскр ы ваю щ ей ся н австр ечу и сч а с 
тью, и горю , к ак ей вы держ ать, если он а вся сотк а н а из песен.
Сколько п ом н и т себя Лен ка, в сегд а поёт. Б еж и т за хлебом в м а га 
зин - поёт, ед ет на велоси п еде, бесш абаш н ая, весёлая, озор н ая опять поет. Д а и как не петь, если та к хорош о! - если волосы т р е п 
лет ветер, ли ц о обж и гает, лаская, солнце, и вся ты будто сотк а н а
из солн ечн ы х леп естк ов - лёгкая, воздуш н ая, и д уш а твоя что п ес
ня: то м леет в п р ед ч ув ств и и счастья, то, и сп угавш и сь в д р уг - за то
же счастье, зам рёт, затреп ещ ет. Но в о т оп ять отк ры та она, оп ять
поёт, оп ять ви хрь в голове - круж ит, д ур м а н и т голову, и оп ять эта
сладкая то ск а - ч то это? п р ед чувстви е счастья? или лю бов ан и е
ж изнью ? С к орее - и то, и другое. А если в м есте - то пр ославлен и е
ж изни, пр ославлен и е лю бви. А ж и зн ь и лю бов ь для неё - одно ц е
лое, ибо н ет ж и зн и без лю бви , та к ж е к ак и лю бви без ж изни, без
песни.
В от и те п е р ь - ещ ё в сердце печаль, ещ ё слёзы в глазах, а у ж
д уш а п р оси т песни, п оёт д уш а - п лачет и поёт, и сладкий, сладкий
звон р ож д ается в д уш е - будто к олок ольч и к бьёт: д зинь! Д зи н ь! что это? Н еуж то ж он о? П редвестье счастья?! А что, всё м ож ет
быть! У Л ен ки так!
А что, девочк и , не сп еть ли нам, а? - Д а , да, это Ленка. А вот
и улы б к а на уста х - будто см ахи ваю щ ая н евзгоды , будто ут в ер ж 
даю щ ая ж изнь. Д а что - буд то? - уж е ж и в ёт Ленка, оп ять х очет
ж ить! И оп ять х о ч ет б ы ть счастливой!
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Как ж е обр а дов а ли сь д ев ч ата - Л ен к а ож ивает! их Л енка х о 
ч е т петь! И тут ж е, разом:
- Д а , Лен, д ав ай н аш у - «Ц ы ганочку».
Б олью кольн уло сердце Ленки. У ж больно песня подходила
п о д её настроен и е. О тки н уть её? - ну нет! - это ж её лю би м ая п ес
ня, и она буд ет её п еть - песня тут ни при чём.
С колько раз зап евала Ленка эту п есн ю и пела всегда с душ ой,
п р он и к ая сь ж алостью к м олоден ькой цы ганочке, покинутой ж ен и 
хом . Но сегодня песня п елась п о -особен н ом у и слова песни а д р есо
в ались у ж не цы ганочке, а ей, Ленке.
Гор и т закат зарею , сп и т та б ор кочевой.
Н и кто судьбы не зн а ет ц ы ганки м олодой...
С лов а вы ры в али сь из сердца, но не облегчали душ у, а за став
ляли страдать ещ ё больш е...
П одайте м не гитару, н алей те мне вина,
Н айдите м не м альчиш ку, в к ого я влю блена...
С лова всколы хн ули д уш у Лены , д уш а встрепенулась, в осп р о
ти в и ла сь чем у-то. - М альчиш ку?! Д а какой он м альчи ш к а - б а б 
н и к поганы й! - И вн овь ком ок в стал в горле. П есня обор вала сь первы й р аз эта п есн я осталась недопетой...
***
Но, и неокон чен н ая, песня сделала своё дело. Н а её зов из
ули ц ы вы ш ел парень. Д а ещ ё какой парень! Они п ересекали улицу,
а тут, на столбе, - ф онарь. И встр ети ли сь они как раз под ф онарём .
И, конечно же, ср а зу разглядели парня. Н у лад н о бы остальн ы е д е 
вчата, а Л ен к а-то? Л енка?
А Л ен ка-то к ак раз больш е всех глядела на парня. Т олько он
подош ел, тольк о на м и г в зглян ула в глаза, - будто током уд а р и ло в сердце, в душ у, а вот и тело н ап р яглось - и в него вош ёл ток и б у 
д ораж и т, буд ораж и т - каж дую клеточку, каж дую кровиночку.
М ного ви дела Л ен к а парней. Но такого? никогда! С ловно из
волш ебн ой сказки, из тр и десятого царства, тр идесятого госуд а р с
тв а вы ш ел этот м олодец, и прям о к ней - чтоб м учить её, терзать,
ч тоб застави ть н ап рочь забы ть того, о ком м и н уту н азад та к со 
круш алась.
Д а, видим о, и т у т п ож алела её судьба, как ж алела и раньш е.
Ч тоб не страдала, не п ереж и вала зря. А у ж если с т р а д а т ь -т а к вот изза этого - он хоть стои т того. В згляд - откры ты й, прям ой; поход к а лёгкая, но и твёрдая - по зем ле и д ёт человек и сам о т земли. А в л и 
цо лучш е не гляд еть - завораж и вает взгляд, буд ор а ж и т душ у,

в сердце стучится взгляд - будораж ит сердце, будораж ит кровь вот так бы и впилась с разбегу в эти губы, зацеловала, заласкала
их и утонула б в этих глазах. Но как ж е он хорош , этот парень! как
же он хорош ! вы сокий, красивы й, д а что красивы й - прекрасны й!
Глаза - карие, что маслины , брови - что дуги, ресницы длинны е,
загнутые, губы тем но-виш нёвы е, очень красивы й прямой нос,
и над всем этим - копна чудны х русы х волнисты х волос. Ч удо-па
рень! В голубенькой рубаш ке, в тём ном костю ме - да это ж просто
наваждение, погибель для девчат! А парень, как знакомы м, ул ы б 
нулся девчатам и просто, ш утливо сказал:
-Д е в ч а т а , возьм ите меня с собой! - Такого, да чтоб не взять?
Но и себя ж е ронять нельзя - потом у ответ тож е в ш утливой ф ор 
ме.
- Пойдём, места м ного! - это Таня.
- Вот и хорош о! - обрадовался парень. Он бы л немного наве
селе, потом у робости ни-ни. - Только давайте сначала познаком им 
ся. Я - Васька. А вас как, девчата, зовут?
Т аня и тут оказалась на высоте.
- Это - Рая, это - Вера, это - Лена. А я - Таня. Всё ясно?
- Т ак точно, товари щ Таня! Так, каж ется, а? - дурачась, к о 
зырнул парень.
- Так, каж ется! - см еясь и строя парню глазки, передразнила
Таня. И пригласила. - Ну что ж, пойдём! - И, видимо, первой сооб
разив, что тут м оргать некогда - надо действовать! - подхватила
парня под руку и потащ ила вперёд.
Д а, Танечка не терялась. Когда рядом три подруги и когда
У всех на ум е одно - увести этого парня, м едлить нельзя.
Как говорится, кто см ел - тот и съел. В от она, что назы вается,
и проявила инициативу. Видимо, не зря говорят - в соперничест
ве друзей нет, тут побеж дает тот, кто смелее, наглее, что ли. Вот
и Таня с ходу поставила перед собою цель - завлечь этого красав
ца, потом у ш утила, таратори ла без ум олку и тянула, тянула парня
вперёд. Подальш е от соперниц. П арень противился, огляды вался
назад, твердя, что надо бы подож дать девчат, но она, как своего,
как единоличную собственность, тян ула и тянула его вперёд, п од 
задоривая и что-то интим но шепча. Ну и плутовка! Ну и ну!
Но лучш е б она этого не делала...

Ленке тож е очень понравился парень. Д а что понравился только увидела его, Володя м ом ентально вы ветрился из головы.
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М ож но осуди ть Л ен к у - бы стро, мол, забы ла ты свою лю бовь?
А мож но просто п ож алеть - значит, лю бви, как таковой, и не
бы ло. Б ы ло ли ш ь ув леч ен и е, окон чи вш ееся драмой. Д а, увлечение,
и больш е ничего. Это п он яла сейчас и Лена. Ведь никогда при виде
Володи не ёкало та к сердце. А т у т - словно огнем обож гли карие
глаза, словн о ток пр ош ёл по сердцу. Все мы сли соср едоточи ли сь
н а одном - с кем остан ется этот п арен ь? Если, конечно, не уй д ёт
раньш е? Ч уть ли не с ненавистью см отрела она в спину Тане, и от
од н ой м ы сли, что та завлечёт парня, к руж илась голова. Как хо те
л о сь обрати ть на себя вн им ание парня, чем -то привлечь, и она б
см огла это... Но д у ш а не п озволяла ей. В ы п ячи вать себя н а показ?
- нет, это претит ей, это ун и ж ает её. Е сли она чего-то стоит, если
зад ела парня, он сам подойдёт, иначе - и наче она просто не см о 
ж ет. Но к ак страш но-то! страш но-то как! - глядеть, как эта п лу
т о в к а ув о д и т парня, и ничем не пом еш ать, не вы зволить его, не
запрети ть, н аконец-то, ей. Не тронь, мол, парня, он не твой!
А Т ан я ув о д и ла парня всё дальш е и дальш е. Её весёлы й смех,
словно кипятком , ош п ари вал Ленку. Х отелось одного - заткнуть
этой Тан ьк е рот, чтоб не визж ала, не см еялась так. А Таня, будто
д р а зн я её, ещё си льн ее рассм еялась, заливисто и звонко, и сердце
Л ены н ап олн и лось ревностью к подруге.
/
Л ен а видела, что этот красивы й п ар ен ь понравился всем д е 
вчатам. Д аж е холодн ой красави ц е Рае. П усть не тр он ул ее сердце,
п усть оно осталось спокойны м , но ч т о М она не осталась р авн о
душ ной , это уж точно. И Вера, и х скром н енькая Вера, тож е не раз
вздохнула, и Ленке ж аль бы ло эту девчуш ку. Хотя, к ак знать, ведь
З олуш ку полю бил п рекрасны й п р и н ц - а чем их В ерочка не З олуш 
ка? - такая ж е м ален ьк ая и худенькая, д а и доброты ее х вати т на
д воих. Н о ни од н а из них не могла, как Танька, залап ать парня,
оторвать о т других. П отом у и зли ли сь на Таню . С мотри-ка, ук рала
парня, и хо ть бы хны!
О дна Л ен ка старалась скры ть, сп рятать свои чувства. Д аж е
вида не подать, ч то и ей очень п он рави лся этот чудо-парень.
«Ой, Ленка, ч то с тобой ? Ты ли это?» - спраш ивала она себя
и не находила в д уш е ответа. Сты дно, совестно бы ло перед собой.
Х отя, за ч то? Что о н а сделала такого, чтоб ей бы ло сты дно? Ч то?! Д а,
встр ечалась с парнем , но его теп ерь нет, он а свободна. И всё равно
сердце ны ло, а д у ш а противилась, зап рещ ала глядеть на парня. Но
к ак не глядеть, к ак не дум ать о нём, если он та к хорош ? Е сли все
м ы сли, все пом ы слы направлены к нем у? Кто он? О ткуда? Зачем
п ош ёл с ним и? - И, наконец. - Кто больш е всех понравился ем у? эти вопросы потоком шли в голове Лены . Эти вопросы вы теснили
бы лы е д ум ы - осталось только недовольство собой.

Только сейчас она поняла, что неравна с девчатами, что пр е
тендовать на этого парня просто не им еет права. Они - чисты е,
они - девчонки, а я? Кто - я? Нет, он не по мне, и дум ать даж е не
надо о нём.
Но сердце не хотело слуш аться, и чем больш е закры вали его,
тем больше оно бурлило и тянулось к парню.
Если б смогли девчата заглянуть сейчас в душ у Лены, они б,
верно, осудили её. Только что плакала, кляла себя, чуть не клялась,
что ни с кем не будет друж ить, и на тебе! Втрескалась в первого же
попавшегося парня! Н у и дела! Но им не дано заглянуть в её д уш у она спрячет свои чувства, она не даст им вы рваться наружу!
***
А Танька-то! Танька-то какова, а?! Ведёт парня как полно
властная хозяйка и не чеш ется! неуж то ж она возомнила, что он
будет её? Лена посм отрела на парочку и чуть заметно улы бнулась.
Маленькая Таня и вы сокий ш ирокоплечий парень ну никак не в я 
зались в её воображ ении. Хотя, рост тут как раз не имел значения это уж е ревность - самое подлое и сам ое сильное чувство.
Нет, но надо ж е что-то делать! Иначе эта бессовестная уведёт
парня. Но что ж е? что?! Но не будь она Ленкой, если не найдёт о т
вета. А ответ простой - ну конечно ж е - песня! Вот что сделает своё
дело! Песня вы рвалась непроизвольно - ш утливая, озорная, вроде
простенькая, и слова-то просты, но как ж е она к месту! как ж е она
сейчас нужна!
Лю бовь - кольцо,
А у кольца,
Как всем известно, нет конца!
Лю бовь - кольцо!
Пела Лена задорно, весело, но голос её, по-видимому, дрож ал,
тоска проры валась в нём, и парень, будто услы ш ав тоску, бы ст
ро обернулся, как бы стряхнул Т анину руку со своей, и пош ёл н а
встречу девчатам. Таня и с этого бока, и с того - ну что ты! идём!
Нет, не хочет идти парень с Таней - песня зовёт его, голос чарую 
щий зовёт.
П оравнялся с девчатами. Огляделся.
Это кто ж так хорош о поёт? - Радость в глазах парня - хоть
темно, но блеск глаз не скроеш ь, и в ночи горят они - если на душ е
светло, если душ ою чист.
А вот и ответны й взор - вызов в глазах, страсть. П онрави
лась Ленкина песня! сделала свое дело!
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- Я! А что? Н е нравится, д а ?
- Нет, п оч ем у ж е, очен ь нравится! С поите ещё! - А глаза
впились в Ленку, буравят, гнут - и уж сердце н есётся н австр ечу тош но ем у в груди - в згляд этот п угает и м анит - запуталась Л е н 
ка, зап утали её эти глаза. Но не уп а д ёт он а пред ним - ни перед
к ем не падала, и т у т не упадёт. Б леснули глаза - в д уш у его взгляд,
в сердце само. Ответила:
- Я не певица! - Е щ ё си льн ее взгляд, пр он зает парня, мучает,
мнёт. А в о т и и здёвка в глазах. - А что это вы встали ? В едь вас
ж дут! - О х и язв а ты , Ленка! С ам а себе м стиш ь, сам а себе д ор огу
перекры ваеш ь! Н о уж такая она: на п р отест отвечает протестом,
н а изм ен у - изменой. Д а и как иначе? не спасибо ж е говор и ть за
то, что верн улся? - нет уж , уш ёл, д ал себя увести, пусть и идёт!
О столбен ел парень. Ну и девка! Н у и заноза! А глазищ и-то
- аж п рон заю т насквозь. Не наш ёлся, ч то ответить. Д а и что отв е
тиш ь? Е сли она права, если он д ей ств и тельн о д а л себя увести.
А Т ан я тут как тут. Ведь оп ять пауза. А как не восп ользовать
ся ей?
- Ну, пош ли ч то ли ? - Как своего, схвати ла парня и потащ ила
вперёд. И п арень не стал сопротивляться, видимо, р еш ив - что ж,
ты зан оза - я тож е заноза!
Ну и чего ты добилась, Л ен к а? Ч его?! А ведь он ш ёл к тебе,
он был у ж е рядом ... А ты п рогнала его, отдала этой девчонке... Н у
и кто ты после этого, а? Д у р а - в от ты кто! Сам ая натуральная дура!
О пять кичиш ься своей гордостью ? Т еш и ш ь своё сам олю бие? - что
ж , в этом ты сильна, это у тебя в крови... Ну а что ты вы играла, а?
Д а ничего! Д а ла ув ести парня, из рук в руки передала, и всё.
В от Т ан ьк а м олодец, не гордостью , а наглостью берёт, н а
храпом бер ёт своё, завоёвы вает, борется, захваты вает парня. Вон,
к ак заливисто см еётся - будораж ит, р анит парня, в сердце смехом
глядит, а у ж озорна, ох и озорна - да, теп ерь ей и легче - он ж е сам
с нею пошёл.
«Да, си льн а Танька! - п одн ялась в Ленке мы сль. Ревность
к ольнула в сам ое сердце. Почти с н ен ави стью и в то ж е врем я с за 
вистью подум ала: - Д а , у этой всё просто: вц епилась в парня и всё
тут! М не, конечно, д алеко в этом до нее. - Зло на Т ан ьк у всколы х
нуло грудь. - Д а как она могла? Ч то она, лучш е всех? Ишь, возом 
н ила себя королевой!»
И т у т Л ен к а пой м ала себя на м ы сли, что ревнует, п о-н а
стоящ ем у ревн ует парня к этой д евчон ке. Д а ж е см еш но стало надо ж е, она ревнует!
Д а, это б ы ла ревность. Н астоящ ая ревность. Л ен к а р ев н ов а
л а и ревн овала так, будто это бы л её парень и будто, кром е неё,
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никто не имел на него права. Сердце беш ено колотилось, страх,
что она мож ет потерять парня, ещё не обретя его, хватал за горло.
Владимир бы л начисто забыт, стёрт из памяти, и только иногда
колом вставала мы сль - неужели?! - но тут же, будто испугавш ись,
отступала. И вновь сердце билось радостно и спокойно - от только
что рож дённого чувства, светлого и прекрасного. Д аж е ревность
была приятна - она том ила душ у, н аполняла новы ми токами ж и з
ни, и сердце, досель не ведавш ее настоящ ей лю бви, раскрылось,
впустило это чудо, и теп ерь ему и радостно, и страш но - что там,
впереди?
«А может, меня глож ет злоба? обида? Ведь я привыкла, что
парни обычно из наш ей четвёрки отдавали предпочтение мне?
А тут, пусть и невольно, но парень не со мной», - терзала она свою
душу. Д уш а противилась - ведь так она устала, ведь так она и з
мучена сегодня, но надо ж и себя узн ать - разворош ить душ у, вы 
вернуть наизнанку - чтоб хоть чуть-чуть понять себя. Вот и пы 
тала душ у: «Вы ходит, я возомнила себя лучш ей? И уж е беш усь,
когда кто-то, пусть даж е и невольно, отвернулся от меня?» М ысль
эта кольнула сердце, обож гла, ибо, и только возникш ая, пугала её,
а если принять её, допустить д о сердца? - да она ж съест, ун и что
жит Ленку.
Она запирала сердце на замок. Она приказы вала сердцу молчи! - а оно не слуш алось. То бухало, беж ало куда-то, то, наобо
рот, сж ималось, замирало в груди. Не обм анеш ь сердце и не у го 
воришь.
Д аж е подсознательно чувствует оно - и радость, и боль. А тут,
когда на глазах творится такое - разве ж м ож ет сердце бы ть спо
койным? - нет! Т ы сячу раз нет! Оно бушует. Как и сам а Ленка.
Смех Тани вы водит её из себя. Он разры вает душ у, он ей невы но
сим. Что угодно готова бы сделать, ли ш ь бы заглуш ить этот смех.
И вообщ е, идти позади этой счастливой пары и ожидать,
будто подачки, снисходительного взгляда парня, стало пыткой, н а
стоящей пыткой - и Л ен а реш ила прервать эту пытку, пусть и во
вред себе.
- Пойдёмте, девочки, домой! Зачем под ногами у добры х лю 
дей меш аться? - подмигнув девчатам , как можно веселее и спо
койнее сказала она, кивком показы вая на Таню с Васей.
Д евчата, вздохнув, согласились с ней.
- Да, действительно, зачем м еш аться? Д а и пора уж е, - под
дакнула Вера.
- Д а и холодновато что-то стало, - поддерж ала подругу Рая.
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***
Рая, одна из всех подруг, зам ети ла перем ену в Лене. У ви д е
л а она и взгляд, каким т а встрети ла парня, и потом , н евольно н а
блю дая з а Леной, порадовалась: Л ен к а влю билась! Но тут, видя,
к а к Таня властно завлад ела парнем , и, видя страдания, ревность
Лены , он а содрогнулась. Ведь если п ар ен ь пройдет мим о Ленки,
если не за м ети т её - это беда! Это ж двой н ой удар, и он двой н ой
тяж естью ляж ет н а сердце Лены. П осле этого ей уж е не п од н ять
ся. Она возом н и т себя конченой, девчон к ой , что и нравиться-то
уж е не мож ет, а это для Ленки, и збалованной повы ш енны м в н и 
манием парней, конец. Эту страш н ую оби ду ей не вы нести, а если
о н а даж е и вы несет, п еретерп и т её, то он а переродится. Преж ней
Ленки, весёлой, бесш абаш ной, уж е не б уд ет (её осталось-то с сегод 
няш него д н я уж е чуть-чуть), а образуется Л енка-тихоня, забитая
и испуганная, и эта уж е не буд ет и скать и ж дать взгляд а парней
- она стан ет бояться их, ибо в эти х в зглядах буд ет чи тать пр езре
н и е к себе, пропащ ей.
Вот п отом у Рая не меньш е, чем сам а Ленка, п ереж ивала и не
меньш е хотела, ч тоб этот си м п ати чн ы й п арень обратил на Л енку
вним ание. Но парня, каж ется, устр а и в а ла и та девчонка, д а и Л е н 
ке уж е н евы н оси м о, так что сей час сам ое лучш ее - проститься.
Ох, девчон ки ! М илы е девчонки! В сё-то вы боитесь, всего-то
вы боитесь! Боитесь, что на вас глядят (разум еется, те, кто не н у
ж ен вам ), и ещ ё больш е боитесь, если не глядят. Т ут у ж всё! Если
не глядят - значит, неинтересна, а н еи н тересна - значит, не за чем
ж ить!
Т олько н апрасны все ваш и страхи -п ереполохи. Все вы и н те
ресны . И на всех глядят. Только ви дят не всех. Одни глаза видят
одну, д руги е - другую . Вам ж е надо, чтоб все глаза видели только
вас и восхи щ али сь тольк о вами. Захап и сты е ж е вы, девчонки!
Вот и наш и взъерош ились, и сп угали сь - их не лю бят! Н а них не
глядят! З асоби р али сь д ом ой - с глаз д олой , укры ться, успокоиться,
спрятаться в ти ш и не, и, под лю бящ и м взглядом м атери иль отца,
уснуть, раствори ться во сне. Ч тобы п роснуться завтра. А завтр а д ругой ден ь, д р уги е заботы . И п арень д ругой м ож ет встретиться
завтра.
Н адеж да - в от что главное в нас. П ок а она ж ива - и мы ж ивы.
Т олько зря в зъерош и ли сь девчата, и сп угались зря. Не уп уск а л их
парень из виду, ни одн у не упускал. Вон к ак резво обернулся на их
слова, легко, д аж е с каким -то облегчен и ем сбросил Т ан и н у руку.
И вот уж е рядом с ними - такой ж е весёлы й, ш умны й, светящ ийся
счастьем.
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Что, девочки, по домам, да? - Улы бка - на всех сразу, обнял,
обволок этой улы бкой. Ох и чудо ж ты, парень! Откуда ж ты взялся
на погибель девчат? Разом кнул руки, стал посредине - меж Раей
и Леной. И просто. - Т ак я провож у вас всех!
Таня и тут не осталась в стороне. Подхватила Раю - не идти
же сзади? Ещ ё чего! Когда мож но вот так, почти рядом. И Таня не
собиралась сдаваться, и у нее в голове плутовские мысли...
***
Т ак и шли они вместе д о поворота в улицу. В их улицу. Если б
только шли...
Ленка ж е всё ещ ё находилась под пыткой. Как говорят - из
огня д а в полымя. А ведь она хотела убеж ать - вот так, просто
взять и уйти - чтобы не думать, не рвать своё сердце. И пусть это
малодуш ны й ш аг - с этим она согласна, но это уж е не пытка. Х в а 
тит для неё пы ток на сегодня, больш е не вынести.
Лиш ь потом, спустя время, Л ен ка поймёт, что в этот д ен ь вер
ш илась ее судьба. О ттого он так тяж ёл, этот день, оттого так много
в нём всего - и радости, и муки, и больш е, конечно ж е, муки. С удь
ба распорядилась так, что в один д ен ь у этой девуш ки кончались
одна любовь, один роман, и тут ж е начинались - другая лю бовь,
другой роман. Просто судьба бы ла благосклонна к ней, она была
за неё. М ожет, потому, что Ленка бы ла сим патична ей, а может, не
хотела оставлять её равнодуш ной. Ведь новая лю бовь - это опять
переж ивания, вздохи и слёзы, а главное - это ж изнь, полноценная,
насыщ енная, бурлящ ая - вне этой ж изни она не представляла Л ен 
ку. Только живой, лю бящ ей, бурлящей.
А может, судьба подкинула ей парня, чтоб она поскорее за
была того, кто так бесчестно обош ёлся с нею ? И это верно. Судьба
- она умная, она д аёт нам именно то, что нужно, и даёт по заслу
гам. А что д о переж иваний - от них ещ ё никому вреда не было.
Стоящ ий человек всегда переживает.
И вот Ленка идёт домой. О дна и та же дорога. Всего-то два
километра пути. А какие разны е дум ы - в начале пути и сейчас,
в конце этой дороги. И сердце уж е другое. Разбитое, растоптанное,
униж енное - в начале пути, и теп ерь - взволнованное, пугливое,
но уж е ж ивое и очень даж е ж ивое. О пять оно бурлит, опять бьёт
толчками, опять волную щ ий вопрос в нём - с кем останется этот
парень? Кто больш е всех приглянулся ему? А может, и никто? Это
ещё ничего, это ещё м ож но пережить, хотя, с трудом. Но если он
останется с кем-то из д евчат - пусть с Верой или Таней - вот тут
беда.
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И оп ять она тер зала душ у. А если с Раей? Тогд а что? И это
сам ы й слож ны й вопрос. Рая, одна из всех, равнодуш на к парням,
д л я нее м уж чин вроде и не сущ ествует. Холодна, как лёд. И всё же,
а если? Е сли он захочет остаться им енно с Раей? и она не будет
против, - ч то тогда, а? - пы тала она свою душ у. И д уш а отвечала
ей. - Е сли с Раей, она стерпит, Рая вы ш е её, красивее, ум нее, но
н е это главное. П росто, если Рая п ой д ёт с этим парнем, значит, он
затронул её, разбудил - а это уж е радость. Её Райка буд ет ж и ть ж и т ь полноценной ж изнью - встречаться, лю бить, переж ивать...
Д а , тут Л ен к а только бы порадовалась.
Бегло взглянула на Раю, и стало легче. Д а, что ни говори, себя
м ы лю бим гораздо больш е, чем других, буд ь то д аж е сам ы е лучш ие
друзья. Рая бы ла спокойна, равнодуш на, как всегда. Холодная,
уравновеш енная. Д а , такую не пробьёш ь!
Но это Рая. А если Т ан я? Да, он уш ёл о т неё. Н у а - если только
затем, чтоб не п оказаться невоспитанны м ? - дескать, не проводил
никого и уж е с Таней. Д а, Тани Л ен к а боялась. С ерьёзны й сопер 
ник. Весела, озорна, пусть мала ростом, но - симпатична, ф игурка прелесть, вёрткая, стройная - и личико точёное, и вся - огонь!
А если Вера? Хотя, нет. Вера отпадает. Нет, она не плохой
человек и совсем не страш на - просто не ум еет подать себя, п р и 
в лечь вним ание не может. Нет, Веры она почему-то не боялась.
Х отя, как знать?...
***
И вот они повернули в улицу. И когда д о Вериного д о м а о с
та ли сь какие-то м етры, сердце Ленки сж алось, будто от страш ной
боли, страх сковал её. Х отелось одного. Н езаметно пройти ули ц у
и идти - дальш е и дальш е, чтобы дор ога не кончалась, и тогда, она
бы ла уверена, их пути пересекутся. Просто не м ож ет он не п очувс
твовать тоску, не м ож ет не зам етить взгляда, устрем лённого на
него. Если б она бы ла одна, так бы и сделала - ш ла бы и ш ла, и т о ч 
но - их пути бы пересеклись, просто не м огли не пересечься. Но
сейчас нельзя - сей час надо сп ускаться в ули ц у и идти, будто по
раскалённы м углям , сердцем отсчиты вая м етр за метром.
Вот и Верин дом. Господи, отчего та к лом и т сердце? Если
этого дом а она та к боится, что буд ет с ней, когда они д о й д ут до
Т аниного д ом а? Хотя, нет - до Т ан и н ого д ом а они не дойдут, он
последний, и если кто-то и д ой дёт до него, то только не она. Но
ч то с Верой? как он? как отреаги рует на её уход? Господи, так же
с у м а мож но сойти! Ей Богу, м ож но сойти с ума!

3Zficutfiu, У ру?а
Если б заглянуть в Верину д уш у - может, и там та ж е боль,
то ж е ож идание? Но Вера казалась спокойной - может, только к а
залась. Но вот она сказала: «Я приш ла, это мой дом», - и потупила
взор. И Лене почем у-то стало ж аль эту девчонку и даж е на минутку
захотелось, чтоб этот красивы й парень остался с нею. Но, только на
минутку - себя всегда ж альче. И когда Вася, взглянув на больш ой,
затуманенны й ночью дом, ответил: «Что ж, д о свидания, Верочка!» Лена облегченно вздохнула - одна уш ла!
Д альш е ноги совсем не хотели идти - через сто метров её дом,
и всё, конец... Зато Таня бы ла весела, ох как весела и сам онаде
янна бы ла Таня! Д а и отчего ей расстраиваться, печалиться - её
же дом последний, дальш е идти некуда. П арень сам подсказал её
сердцу конец пути, так что горевать ей соверш енно не о чем. Вот
этой никого не ж аль - сом нёт каж дого, кто станет на пути. Она
уж е чувствует победу - вон как смеётся, заливисто, звонко. В Лене
поднималась неприязнь к Тане. Д а и перед парнем неудобно - буд
то не Таня, а она так вы зы ваю щ е себя ведёт, ничуть не скры вая
своего превосходства перед подругами.
Но вот и Ленин дом. Пора прощ аться. Д а, да, прощ аться,
чтоб, наконец-то, покончить с этой мукой. С к а з а т ь -д о свидания! и уйти, скорее уйти!
Таня опередила Лену. Видно, не терпелось расстаться со столь
серьёзной соперницей.
- Ну что, друг, придётся ещё с одной проститься! - не скр ы 
вая удовольствия, пропела она, а взгляд упёрся в Лену - иронически-насмеш ливы й - он вбивал в землю, он прож игал насквозь. Что
это, - вы зов? А ведь только что ж алела, сочувствовала, а теперь
готова съесть. Но и Ленка, что струна - не уступит, а уж ж алеть
её совсем не надо - ж алость ей неприемлема. Что делает ревность,
а! Д а мы обе готовы спровадить соперницу хоть в преисподню ю ,
лиш ь бы не стояла на пути.
Зато парень бы л невозмутим. Ничуть не волнуясь, спросил:
- С кем же, Танечка, мне придётся расстаться?
- С Леной! - В этот ответ она влож ила всю душ у, всё зло, что
копилось внутри, и даж е неприкры тую ревность. Вызов бы л в её
голосе, страсть - ну что, кто победил, а? Кто?! М ахнула взглядом на
Домик, стоящ ий на переулке, опять кивнула на Лену и пропела. Она уж е пришла. Вот её дом.
- Что?! - Этого парень не ожидал. Он, как и Ленка, мечтал
идти и идти, и наконец-то, встретиться с ней. А тут? Нет, нет, он
не готов к этому! он не хочет расставаться с Леной! Н едоумённо
Уставился на Таню , тут же перевел взгляд на Лену.
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- Правда, Л ен а? Это - ваш дом ? - будто надеясь услы ш ать
отриц ательны й ответ, волнуясь, сп роси л он, и губы его при этом
м учительн о дрогн ули , и ж алкая улы бка-гр и м аса искази ла тоскою
красивое лицо. О, к ак ж е он хотел услы ш а ть отриц ательны й ответ лю бой, но только отрицательны й!
А в о т и ответ:
- Д а , я приш ла. Д о свидания! - И Л ен а направилась к дому...
Этого В ася вы нести не мог.
- Н ет! П одож дите! а как ж е я?!
- Ч то - я? - Д у ш а Л енки ли ковала, сердечко потихоньку о ж и 
вало, но н е ск аж еш ь ж е об этом парн ю ? - нет, не скаж еш ь. Н а 
оборот, ещ ё больш е дразнить, ж алить, задевать - такой у ж у неё
характер, у этой Ленки. А вот и улы бк а на лице, а вот и слова хлёсткие, пронзительны е. - Тебе, вон, ещ ё д вои х провож ать, а я уж е
приш ла.
О на будто м сти ла им обоим : и парню , и Тане - за то, что
столько м учили её, за то, что ср а зу её обош ли. Глаза ее пы лали, гла
за метали искры , и вся она, подтянутая, стройная, с вы зы ваю щ ей
улы бкой н а лице, бы ла как огонь. И к ак ж е лю бовалась ею Райка!
Т а к вот чем берёт она парней! Риском , вы зовом, гордостью своей!
Д а , Тане д о неё д алеко, ох как далеко! И как ж е сладко на душ е
у Райки, к ак р адостн о за подруж ку, - и это великая радость, вели 
к и й поры в душ и. А мож ет, она и вы м оли ла у судьбы этого парня не для себя, для п одруж ки - чтоб не страдала та, чтоб очистились
её глаза и чтоб душ а, напоенная болью , ож ила. А как ж е м олила об
этом Райка, как ж е м оли ла - Бога, судьбу, провидение, д а всех, кто
бы только м ог пом очь, кто бы м ог спасти её подруж ку - о т горя, от
тоски, от безы сходности. Т еп ерь он а видела, знала - и этот парень
не обош ёл Л ен ку - вон как горят его глаза, м ольба в них, страх,
а это то, ч то нуж но. Сегодня останется с Ленкой, и это уж е победа.
А дальш е? - дальш е будет видно.
А Ленка, эта хи тр ю щ ая Ленка, сделала ещ ё ш аг к д ом у, д р а з
ня и м аня парня. Та, преж няя Ленка, бесш абаш ная и весёлая, про
снулась в ней - будто не бы ло эти х м есяцев, будто не бы ло тоски.
Так ой у ж хар ак тер у неё - с ходу переклю чаться, м енять, пере
к раивать ж и зн ь - ж ивая она, Лен ка, каж дую м инуточку ж и вёт ж адная д о ж изни, ненасы тная. Риск, азар т - вот главны е соста в
ляю щ и е её характера. Вот и теп ерь - манит, д р азн и т парня, а д у 
ш а боится - а в друг д а уй дёт? вдруг д а не клю нет на её уд о ч к у но уж е не м ож ет не д разн и ть - такая она, её не переделать. Д а
и как не дразн и ть, если заж ёг, как не дразнить, если сам горит вон, д р о ж и т весь, волнуется. И к ак ж е он хорош в волненье этом!

Лоренц/и,
Претят ей слизняки - а этот - сокол! Претят ей тараканы - а этот, змей! И она сделает из него льва, ей Богу, сделает! - только бы сегод
ня увести, отодрать от этой Таньки. А та так просто не отступит та ещё, та! Но и я не хуже! Я свою силу обрела! И его сила за меня что, поборемся, Таню ш а? Поборемся! за такого что не побороться!
Сам Бог велел бороться за таких!
Ещё ш аг сделала к воротам, ещё...
И кончала парня.
- Нет, нет! Подождите! Не уходите! Прошу вас! - Он загоро
дил ей дорогу, когда до ворот осталось всего три шага.
Будь Ленка одна - она б смирилась. Зачем дразнить? зачем
же пригибать - коли и так уж твой? Но ведь есть Танька. И Т ан ь
ка очень растеряна, очень недовольна - ведь перевес уж е не на ее
стороне. Но теперь она вдвое злее, и теперь она сомнёт Ленку, если
Ленка сделает хоть ш аг назад. Но Ленка не сделает этот ш аг - д р а
ка претит ей: униж аться, пусть и невольно, из-за парня? - нет, это
го она не допустит. А значит, надо быть ещё выше, а значит, надо
играть дальш е. И она играла.
Смерила парня взглядом, усмехнулась.
- Подождать? Что ж - я жду! - Вызов в её голосе. Но слова
произнесены не грубо, а с лаской, проникновенно, от душ и. И па
рень уж е смелее предложил:
- Может, проводим подружек вдвоём?
Как же возрадовалась Ленкина душ а! Может, пора сдаться?
остановиться? Но нет, надо закрепить успех - ещё раз уж алить,
поддразнить. К тому же, не надо злить Таню - она и так на взводе.
Потому ответила:
-Н е т , зачем же, иди один. Я их и так каждый вечер провож аю надоело!
Нет, не озлобились глаза парня. Зря она боялась - ещё беспо
мощнее взгляд, просят, ум оляю т глаза. И как же радостно ей, в д у
шу стучится радость - бы ть может, этот парень, с такими чистыми
прекрасными глазами будет её!
Только бы сегодня остался со мной, а там уж я постараюсь,
чтоб он приш ёл ещё. Пушу в ход всё своё обаяние, просто заговорю
его, заколдую своими глазами.
А парень тож е осмелел. Видимо, её настроение передалось
ему.
- Ну пойдёмте, я прош у вас! Я не могу вас отпустить! - уж е
настойчивей уговаривал он, и глаза его манили, искрились, горели.
Он был готов на всё, лиш ь бы эта девчонка с прекрасными
грустными глазами осталась с ним. О, как же он проклинал себя за
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неумение говорить красивые слова, за чрезмерную скромность, за
эту скованность, за неумение обращаться с девушками. Хотя проклинать-то себя бы ло не за что. Ведь ему не приходилось иметь
д ело с девуш ками - они его до сего времени просто не интересо
вали. Эта девуш ка была первой, на ком он остановил свой взгляд,
и которая с первых минут их знакомства вошла в его сердце. И он
уж е знал, чувствовал - вошла ни на день, ни на два - он будет тос
ковать и мучиться из-за нее, он будет мечтать о ней и ж дать толь
ко её. Это он понял сразу, едва увидел эту девушку, едва заглянул
в глаза, полные величия и боли. Какая-то беда вселилась в её серд
це - это он понял по ее взгляду, по грустным глазам. И его потрясла
та внутренняя сила, желание скрыть, спрятать свою боль. А боль
ж ила в ее глазах - её не спрячешь. И зло рождалось в сердце на того, кто обидел эту девчонку, кто заставил ее страдать. Не будь
он Васькой, если не узнает этого - и уж тогда кому-то несдобро
вать. Но сейчас она долж на остаться с ним. Ему так много нужно
ей сказать, а у них в запасе несколько минут. _
Но как же она горда! Как независимо горда! Ни шагу назад!
И все из-за этой Таньки. Д а, эта не побежит, не будет хватать за
рукав - но оттого и дороже она и милее во сто крат.
И сила рождалась в груди парня. Ни за что не отпущ у её. Ни за
что! А если Танька опять станет на пути - смету её. Но лучше б она
этого не делала - и её не хочется унижать, как-никак девчонка.
И он сделал ещё два шага к Лене и, уж е твёрже:
- Ну пойдёмте, а? Я прошу вас! Я вас очень прошу!
Пела Ленкина душа. Мой! Он мой! Но сердце ещё боялось, не
могло окончательно поверить в это. Но как ж е ей хотелось отклик
нуться на зов парня - просто сердце рвало, а душа, душ а млела
и тянулась туда, где было тепло. Убаюкивающ ее тепло шло от это
го парня, и душа, истерзанная, израненная, молила: ну останься,
останься с ним! Себя успокой и меня напои теплом, негой, залечи
мои раны и свои залечи. Останься же, ну останься! Как подранен
ная птица взывает о помощи, так и её душ а молит о том же. Д а что
душ а - она сама хочет того же: остаться, хоть на вечер, хоть на час,
надыш аться этим парнем, залечить свои раны. А там? - там будет
видно.
Но что-то удерж ивало её. И она знала - что. Неловко было пе
ред подругами - ведь буквально два часа назад она клялась, бож и
лась, что нет для неё больше мужчин, а тут готова идти с первым
встречным. Она видела, что глаза Тани осуждают её, и не только
осуждаю т - запрещ аю т идти с этим парнем. Не лезь к нему, он не
для тебя. Он чист. А ты? кто ты? - будто говорили эти глаза.

JL/*v ( w u <, Э )р у га
Д а , перед лицом лю бви мы делаем ся жестоки. Т ут нет под
руг, нет д рузей - всё лети т к ч ёрту там, где властвует Её В еличес
тво Лю бовь. Ч ас назад Таня п оддерж ивала Лену, взды хала вместе
с ней, а теп ерь готова в глотку впиться - разодрать, разорвать ли ш ь бы отстоять своё преимущ ество. Д а и её взгляд - искры в гла
зах, колю чки, пронизы ваю щ ие насквозь, осанка - этакое гордое ве
личие, горды й подъём головы, вы соком ерие, сквозивш ее во всём и в облике, и в глазах, в изгибе бровей, в подж атии губ - всё вос
ставало против Лены. И Лена не м огла уж е поклясться, что через
секунду не вы летят из этих уст слова, уничтож аю щ ие её, вм инаю 
щ ие её в грязь. А что? - в лю бви все средства хорош и!
Но это ж Таня. Но есть ещ ё Рая. Эта всепрощ аю щ ая и всепонимаю щ ая Райка глядела не так. В её глазах Ленка увидела подде
ржку, ув и дела радость - Райка радовалась за нее, светились счас
тьем её глаза, ещ ё недавно затум аненны е печалью горя и тоски.
Только Райка так бескоры стно и так откры то м ож ет радоваться за
д руги х и так ж е откры то м ож ет презирать. Её глаза никогда не л г у т посмотри в них и тут ж е пойм ёш ь, что делать. И сейчас эти глаза
пом огли Ленке. О ни с недоверием, даж е с осуж дением см отрели на
Таню , и они же, эти глаза, подталкивали Ленку к парню.
И Л ен а реш илась - ибо знала, что Рая не осудит её, а, н аобо
рот, порадуется за свою подруж ку. А то, что Таня будет недоволь
на, уж е не остановит её. Не хватает слова, что подтолкнуло б её так просто она не согласится.
Но и слова наш лись - тут же. И опять это Райка - всё видя
щ ая и всё понимаю щ ая. Подм игнула Ленке - задорно так, озорно мол, не дрейф ь! Я с тобой! - и, будто реш ая какой-то спор, вернее,
найдя нуж ное реш ение в этом споре, изрекла:
- Ладно уж , оставайтесь, мы сам и дорогу найдём! Д а , Т анеч
ка? - и взгляд её впился в Таню и просто пригвоздил её к месту.
Но не та Таня, чтоб так бы стро отступить. Т ут же вы пустила
свои коготки:
- Нет, пусть он нас проводит - она уж е приш ла! Ведь он сам
говорил, - наж ала она на м уж ское самолю бие, - что проводит нас
всех, а проводил пока только двоих.
Вонзилась в Ваську взглядом:
- А мы как ж е? - И, уж е тяня его за рукав. - Нет, нет, пойдём,
провож ай нас, мы с Раечкой боимся!
Да, битва приним ала крутой поворот. Таня совсем не собира
лась сдавать свои позиции и вот, почувствовав слабину Лены , пош 
ла в атаку - схватила парня под руку и потащ ила за собой, смеясь
и дурачась.
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У Ленки похолодело внутри - всё, я проиграла! я проиграла!
А ведь бы ла почти рядом - ещё шаг, и они были бы вместе. А те
перь...
Но у неё бы ли союзники. С одной стороны Рая - она тян у
л а Таню о т парня и ш ептала: «О тстань от него! пойдём!». С другой
стороны Вася - он бросил на Лену испуганны й взгляд и, как закли
нание, прош ептал: «Лена, я прош у вас!»
Тут уж Лене приш лось только поды грать - не отдавать ж е вот
так, запросто, парня?
- Н у хорош о, - со смехом обронила она, - пойдем, проводим
подруж ек. А то, я смотрю , ты боиш ься один-то!
- Нет, нет! - не сдавалась Таня. - Пусть он нас проводит
один.
- Один? - уж е дурачился парень, ведь Л ена уж е сделала шаг,
теперь не страш но. - А почем у один? - Уж е смелее глядел на Лену
и голос его смелел. - Нет, мы проводим вас вдвоём.' Правда, Леноч
ка?
- Конечно! - опять пош ла против подруги Лена. Она уж е чувс
твовала запах парня - он волновал, он мучил её. А как волновали его
слова, а это «вдвоем» сводило с ума. Он хочет остаться со мной! Он
хочет! Хочет! П реж няя Ленка проснулась в ней - озорная, зовущ ая, он а манила парня, она играла глазами, она зачаровы вала и ж дала ж дала любви. Такая уж Ленка - дня без лю бви не может. Д а и как
ж и ть без лю бви, когда мир так хорош ! Как ж ить без лю бви, если
сердце ж ивое?! Как ж ить без любви, если рядом такой парень!
А это уж слиш ком! Танька опять зацепилась за парня, опять
ш епчет - манит: «Нет, ты долж ен идти один! Мы так договарива
лись!»
Когда это они договаривались? Ах, понятно! Хочеш ь, чтоб
я возмутилась? И граеш ь на моей горды не? Ну нет, тут твой фокус
не пройдёт! Я сделаю вид, что не расслы ш ала твоих слов - ведь
не мне ж е ты их говориш ь, а? Не проведёш ь Ленку - чувствует
нутром, д а и умна, д а и не видно по парню, что он договаривался
о чём-то с Таней. Ч то ж ты так низко себя ставиш ь, Танечка? Что ж
ты пресмы каеш ься перед ним? Уже этим отталкивая? Или не
понимаеш ь? Ну, тогда и объяснять нечего, глупым объяснять только себе вредить.
Видимо, здорово задел Таню парень. Не могла отлипнуть,
и всё тут. А может, именно этим и хотела взять парня - беспом ощ 
ностью, вызовом откровенны м, откровенны м признанием в лю б
ви? А как горели её глаза - призы в в них, откры тость и просьба
- останься! Ну останься ж е со мной, не пожалееш ь! - вот что чита
лось в Танькины х глазах.
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Д а, сильна Танька! мы все сильны перед лицом любви. Но ка
ков парень! каков, а! Д ве девчонки дерутся из-за него - не зная его,
даж е не представляя, что он и кто он? И ещё больш е волновал, ещё
больш е м анил - загадочностью своей, силой. Нет, Ленка не тянула
парня и не умоляла, но как бы чувствовала она себя, если б он ото
шёл, если б не выбрал её? Он мож ет и теперь отойти - а что? кто
она ему? Д а и молчит. А та зовёт, манит, стелется пред ним. Вот
она, проверка чувств, вот он, выбор.
Но парень уж е сделал свой выбор. Он весь сиял, и взгляд его
бы л направлен на Ленку. А вот слегка коснулся руки, сж ал кончики
пальцев - и в этом пожатье любовь, неж ность и волненье, - и как
же хорош этот миг, несказанно хорош!
Это уж е победа, и уж е не страш или Танькины глаза - она не
боялась этих глаз. Д уш а её ликовала, отходила её душа. Ещё тя 
ж ело сердцу - ещё бы, такие переборы! - но и оно отходит, и ему
уж е легче. С чем - с чем, а со своей душ ой и сердцем Ленка умела
ладить. Они понимали её, она - их. Вот и теперь: ей сладко, и сер
дце сладко стонет в ответ, и душ а, умиротворённая, убаюканная,
улеглась в груди - отдохнуть, понеж иться чуть-чуть, пока есть вре
мя. Ведь у этой сумасбродки не часто отдохнёш ь - сам а кипит,
бесится, дерётся - за жизнь, за счастье, за любовь, за друзей, за
кого-то обиж енного, да мало ли за кого она дерётся, эта непоседа,
и душ е, и сердцу не даёт покоя. Но именно за это и лю бит её душ а за неспокойный характер, за гордость, за вызов судьбе. Вот и те
перь им всем хорош о - от этой, пусть и незначительной (хотя, как
знать!), победы.
А парень волновался - так мало времени осталось, а он ещё
ничего ей не сказал - а сколько ж хочется сказать ей, сколько слов
бегут к ней. Но не одни они, не одни - а там, а там мож ет быть
поздно.
И Ленка чувствует это волненье - отчего оно? о чём страдает
его душ а? чего так боится она? И эти взгляды - на неё с нежностью,
с лю бовью , и на тех с укором, с тяж ким вздохом - что с тобой, па
рень? отчего так мечется душ а? отчего эти вздохи?
И опять их вы ручила Райка. Видимо, уловила своим сверх
чувственны м сердцем биоритмы Васькиного сердца, видимо, по
няла, что лиш ние они - да она-то давно это поняла - сейчас надо
дать понять это Тане. К тому ж е та начала нервничать - ведь па
рень не отпускал Лены, не позволял ей уйти.
Им и идти-то осталось метров триста. Будь ее воля, Таня
довела б парня до дома, и там бы так просто не отпустила. И это
знала не только Лена. Райка, её прекрасная Райка, видя, что если
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теперь не пом еш ать - вот, она уж е и сейчас вся горит, эта Танька,
и сейчас уж е готова вцепиться, вгры зться в парня и пусть силой,
пусть даж е предательством друж бы , но завладеть им, заграбастать
его - то у ж возле своего дом а она будет вдвое сильнее. Д ом всегда
помогает, д а и д ов од будет. Она ж е последняя. Эта не будет цере
мониться и голос совести слуш ать не будет - её совесть спит, когда
реш аю тся такие проблемы. Да, там будет сложнее. Танька пустит
в х о д все своё обаяние - закруж ит, заворож ит, заколдует. Уж те
перь готова заколдовать - вон, как глазки сверкаю т в ночи, вон как
горят, м анят парня.
Нет, нельзя позволить этой пройдохе довести парня до дома.
Господи, д а там м ать Танькина и та поможет. Ч уть крикнет Т ан ь
ка, чуть вскрикнет - та будет у ворот - ой, кто это обидел мою Т а 
нюш ку? ой, что это с ней? Д а уж, за Таньку мать горой. А уж как
поймёт, ч то парня отнимаю т у её красавицы, тут уж беда - засты 
дит, в срамницы запиш ет, отгонит, прогонит - а'к ак же, коль по
нраву Таню ш ке этот парень. Д а она и в избу затащ ит бедного угостить, уговорить, ум аслить д а про д очку свою ненаглядную всё
рассказать: какая она у неё ум ница, д а красавица, да рукодель
ница. А там пирож ки аль пельмени на стол да буты лочку - а как
ж е, что для дочурки не сделаеш ь - д а выведывать, вы спраш ивать
у парня - кто ты ? д а чей ты? да как сю да попал? А там - в д р у
гую горенку их - поворкуйте, поворкуйте, голубки, - вон, вы к а
кие сладкие да пригож ие. А после этого что? - д а после этого л уч 
ш е не показы ваться парню в этом курмы ш е - если, конечно, не
к Тане - туда-то как раз можно, там -то как раз его и будут ждать:
и доченька, и мам аш а - с блинами, да пирогами, д а с приданым.
А как же, такое приданое собрали доченьке, ох, богатое приданое! а вот если к другим - ни-ни! В глотку вцепится мамаша, на весь
свет будет орать, что её доченьку обидели д а обесчестили - а как
ж е, что для милой доченьки не сделаеш ь, и уж кто-кто, а Рая-то
это прекрасно знала. Знала, как старалась Танина мать выдать
свою дочку-красавицу замуж - как-никак девятнадцать уж е, са
мы й срок, а то перевалит за двадцать, а там перестарок - нет уж,
тут зевать некогда. Вот и зазы вала мать каж дого парня, что хоть
минутку стоял с её Танечкой, в хату - а как же, а вдруг да зять?
а вдруг да ж енится на дочурочке её. И что главное - Таня не пере
чила этому. Видно, тож е больно замуж хотелось.
Нет, этого парня допускать д о танины х ворот никак нельзя.
Такого красавца! Д а в этого обе вцепятся - не оторвать. А тут па
рень захотел закурить - хотя, захотел ли ? может, тож е искал, как
отстать, как отлипнуть от этой липучки? кто знает. Они как раз
подош ли к последнему дому, дальш е - обрыв, спуск с горы, а там

метрах в ста ещё улица, всего четы ре дома, и один из них Танин.
И туда нельзя парню - не то пропадёт в этом овраге, сгинет.
И он, будто почувствовав это, сказал:
- Закурить бы! в горле пересохло.
И против этого довода возразить было нечем. П арень по
лез в карман за сигаретами, а Таня невольно отпустила его руку.
И Райка тут ж е воспользовалась этим. Пусть её будут ругать, даж е
проклинать, но она долж на вы ручить Ленку - иначе той не жить.
Это читалось в глазах подруги, это ш ептало и сердце Райки. «Спа
си! спаси её!» - молило сердце. И Ленкино сердце молило - спаси!
И вот она - мёртвая петля! Рая подхватила Танину руку, просто
сж ала в тиски - а уж здоровья у неё дай Бог! - и потащ ила Таню
вниз. Крикнула уж е на ходу:
- Мы пошли! Д о свидания! Счастливо вам!
Таня вырывалась, вопила:
- Д а ты что! Я не хочу! - но что она могла поделать с сильной
против неё Райкой и что она могла поделать с её душ ой?! Парень
пож алел Таню:
- Танечка! Рая! Всего доброго вам! Я очень рад, что мы стали
друзьями! - О, как кстати эти слова! Они напоили Таню теплом но это на миг! И они ж е дали понять, что, больше чем на друж бу ей
рассчитывать нельзя.
- Счастливо вам! - донеслось из-под горы, и это, конечно же,
опять Рая. Их ангел-хранитель. Светлая и прекрасная Райка.

3 глава
О, Боги! Наконец одни!
А как же страшно, как же больно.
Хоть слово мне скорей шепни!
Не мучь меня! Довольно!
И вот они одни. Идут и молчат. А ведь оба там молили, так хо
тели остаться вдвоём. А может, они чувствую т вину перед Таней?
Д а, Лене бы ло неловко, даж е сты дно перед Таней. Она знала,
что та осуж дает её, а быть может, и презирает, и оттого на сердце
неуютно. Но радость свидания с этим удивительны м парнем за
тм евала всё.
«Да, я эгоистка, я самолю бка, - покорно отвечала она на не
мой вопрос совести, - но я ничего не могу с собой поделать. И прос
то очарована этим парнем.»
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И парню неловко - ведь он так нетактично обош ёлся с д е 
вуш кой - но откуда ж он знал, что всё та к обернётся.
Но не для того ж е они остались вдвоём, чтоб молчать. Надо
что-то говорить. И Лена уставила свои буравчики в парня:
- П очем у ж ты не проводил и х - ведь ты обещ ал?
- Д а , обещ ал, - парень остановился, повернулся к ней, взгля
н ул в глаза - что ув и д и т там - издёвку или смятение? Нет, ничего
не увидел - ум еет эта девчонка п рятать чувства, теперь уж е умеет.
О тветил прямо: - Я ж е не знал, что вы так близко ж ивёте, мне по
чем у-то казалось, что вы ж ивёте дальш е всех.
И оп ять молчание. Но Лена видела - он м олчит оттого, что
теряется, стесняется ее, что ли. А может, не знает, как продолж ить
разговор. Но время подгоняло парня, и оно помогло ему перебороть
страх перед девчонкой, что казалась ему гордой и неприступной.
- А вы сразу понравились мне, - он опять остановился, за
глянул в глаза, видимо, ему так легче бы ло говорить, и продолж ил:
Только вот грустны ми бы ли отчего-то. У вас что-нибудь случилось,
д а?
- Нет, нет, ничего, - поспеш но ответила Лена и тут ж е отвер 
нулась, будто застеснявш ись своей лжи.
И парень понял - расспраш ивать больш е нельзя. И наче она
совсем замкнётся, уй д ёт в себя. Он покорён бы л горды м величием,
с которы м она н есла своё горе. И всё ж е не вы терпел - сказал:
- Вы очень хорош ая девуш ка. Только у вас что-то случилось.
Нет, я не буду спраш ивать - что. Ведь вы всё равно не ответите, и тут глаза его сверкнули, руки сж ались в кулаки. - Но если б
я знал, кто вас обидел, он бы от м еня не у ш ёл живым!
И как же хорош о стало Ленке от эти х слов! Д уш а её взм ет
нулась и, радостная, улеглась на место. Смотри-ка, ещё не знает
меня, а уж е защ ищ ает! И всё ж е не хотелось казаться слабой:
- А почем у ты думаеш ь, что меня кто-то обидел?
- Я виж у это, - просто ответил парень. - Вижу, что вам плохо,
хотя вы стараетесь не подавать вида. Но за это вы нравитесь мне
ещ ё больш е! - Посм отрел на часы, потом на неё и сказал, как вы 
дохнул: Ой, как не хочется уезж ать!
- Уезжать?! - испугалась Лена. Нет, не этих слов ж дала она хорош их, прекрасны х слов ж дала девчонка. А тут такое - уезж ать!
К ак это уезж ать и куда уезж ать, если они только встретились, если
они наш ли друг друга? Не только исп уг - протест в ее словах, в го
лосе, в душ е. Сразу взбунтовалась душ а - будто предали её, опять
предали. И горечь, горечь чувствовалась в вопросе - ведь толь
ко ожила, только начала расправлять кры лы ш ки - и опять плохо,
опять стон ет душ а, опять страш но ей, невыносимо. А ей бы ук-
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рыться куда, а ей бы спрятаться - в душе этого парня, и она гото
ва спрятаться, укрыть свою боль, тоску свою. А тут такое. Уезжать.
Нет, только не это! Она не выдержит больше. Моя Ленка больше не
сможет. Пожалей же её, парень, пока не поздно, пожалей.
Нет, молчит парень. И он в смятении, и он испуган, и он не
находит слов. Значит, надо говорить самой - ведь невозможно же,
ведь невозможно - сейчас сердце встанет, умрёт оно сейчас.
Ты сказал «уезжать»? - Слова эти дались с трудом, хоть не
хочется униж ать себя и показывать, что дорог этот парень, не
хочется, но как совладать с душой? Как совладать с сердцем? коль стонут они? Коль страшно им? Коль не принимают они этих
слов?
Растерялся парень. И ему не просто дались эти слова. И ему
невыносима разлука - ведь только встретились, только остались
вдвоем и - уезжать, бежать куда-то - зачем? К чему? Но и не ска
зать этих слов он не мог - ведь это предательство, и не только по
отношению к себе, тут выше. Д руг стоит меж ними, друг, понима
ете вы? - друг! С которым шли по жизни, учились вместе в учили
ще, потом вместе работали - в одном цехе, бок о бок, плечо в пле
чо. И вместе напросились в отпуск - именно вместе, чтобы побыть
друг с другом, насладиться обществом, поозоровать - и опять же
вместе.
И как же сказать этой девчонке, что он готов предать друга,
дружбой поступиться готов - но только не ей. Д ругу он объяснит,
и пусть тот не сразу поймёт, пусть уедет с обидой - обида пройдёт,
смоется волнами Чёрного моря, смехом какой-то девчонки смоется
она. А вот потерять, едва обретя, это сокровище, стоящее рядом нет, это пытка не для него. Не надо ему юга, ничего не надо - лишь
бы быть рядом с ней, лиш ь бы не расставаться.
Но вопрос поставлен, надо отвечать.
- Д а , мы с другом по туристической путёвке едем на юг. Ско
ро поезд - он теперь ищет меня по всей Горе, - взглянул на Лену,
и стоном взвыла душ а - не хочу! не надо! И стоном вырвались сло
ва: Но как же не хочется уезжать!
Лена молчала. Она была в шоке. Парень едет на юг. На юг,
слышите!? О котором она могла только мечтать, который манил
и дразнил всякого - ведь это же юг! Это солнце! Загар! Это, нако
нец, море! - самое нежное, самое теплое и самое притягательное.
Что она может возразить на это? Чем закрыться? Какими словами?
Жестами какими - против одного слова ЮГ? - нет этих слов, и не
будет.
Д а и как заглянуть в его душ у? как прочитать там, что в той
душе? Ведь только ещё встретились - что он рассмотрел в ней? как
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она ему? и для чего? Да, для чего она этом у красивому, даж е очень
красивом у парню ?
А парень, будто слы ш а ее вопрос - нет, не хитрит парень - и с 
кренен, упрям:
- Хотите, я не поеду?
- Нет, зачем ж е, езжай! - хотя хотелось крикнуть - конечно же,
хочу! конечно же, останься! Но нет, она не уронит себя - гордость
восставала в ней, гордость и величие, ведь если б сказал, прямо,
твёрдо - остаюсь! - или - останусь! - тут всё ясно. А эти вопросики:
хотите? не хотите? - что тут ответиш ь - если он сам не знает, что
делать, если и сам мнётся и гнётся? Н у нет, себя униж ать она не
будет. П усть переболеет, перестрадает - но держ ать, удерж ивать
его не станет. Ехать — езжай, катись, только не стой над душ ой —
этого она не лю бит, претит ей это.
Нет, она понимала - тут она, там - друг, билет в кармане, че
модан собран, поезд вот-вот подойдёт. Что тут перетянет? А у неё что бы перетянуло, а? Скорее бы, поезд. Хотя, как сказать - ещё
и себя не всю знаеш ь, где уж за парня решать, где уж бранить
его, бы ть недовольной им. И видит ведь - том у действительно не
хочется ехать, борьба идёт в нём. И ещё знает, плутовка, - если б
поманила, если б только сказала - останься - он бы остался. А за
чем? - чтобы потом укорить: из-за вас не поехал на ю г - ну нет!
пусть едет! А там будет видно, хотя, и отпускать страш но - ведь
ю г же! юг!
И всё ж е гордость победила. Ещё тверж е сказала:
- Нет, езжай!
Не этих слов, видно, ж дал парень. В здохнула грудь, опустились
руки - сник парень, совсем сник, плохо м оем у парню. Теперь уж е
у девчонки надо просить совета, её ум олять - поддерж и, а? Видиш ь плохо ему. Но нет, горда девчонка, очень горда, и раз сказала «нет»,
«да» уж е не скаж ет - задиристо горда!
И всё. Пора уходить - ведь обещ ал д ругу скоро вернуться,
и вот уж е второй час плутает по дороге - но как оторваться от неё?
Как отойти? К том у же, есть ещё время - на поезд он успеет. Вот
только чемодан у друга - но и за ним успеет, ещё успеет. Ещ ё хоть
полчаса, хоть чуть-чуть побы ть с ней... Х оть чуть- чуть...
- Пойдёмте, пройдёмся - врем я ещ ё есть, - предлож ил он.
- Ну что ж, пойдём, - согласилась она.
***
Они шли по улицам, по дороге и говорили, говорили - так,
ни о чём. О на рассказы вала о своих подругах, о том, что каж ды й

вечер ходят здесь, по дороге, и поют, он - о своих друзьях, о сво
ей собаке Ш арике. И Лена вроде слуш ала его. Но порой его слова
умирали в ней, страх за свою судьбу вновь поднимался в душ е, она
в отчаянье сж им ала под плащ ом свой ж ивот и м училась вопросом неужели?! И сердце вновь падало в ней.
Как ж е ты глупа и непосредственна бы ла в то время, Ленка!
Сколько наивности было в тебе - и всё от незнания. Тебе казалось,
что если ты бы ла близка с муж чиной, то обязательно долж ен быть
ребёнок. Ты м учила себя, пугала того, кто и без того бы л напуган,
а сам а ещ ё не знала, что это и как начинается. Что ж, тебя можно
и простить, и смеяться грех над твоей непосредственностью .
«Нет, я не хочу! не хочу!» - чуть не вслух ш ептала Ленка,
а перед глазами вновь вставал Владимир, засовы ваю щ ий буты л
ки в карманы брю к, и его жена, деловито распоряж аю щ аяся им.
И как ж е ей плохо стало оттого, что она близка бы ла с этим бабни
ком, что вздохом вы рвались слова:
- Ненавиж у! Ненавижу!
Васю поразили эти слова, и не столько слова, сколько голос,
каким они были произнесены - он будто не принадлеж ал этой д е 
вушке, словно иная, много переж ивш ая ж енщ ина произнесла эти
страш ны е слова. Только на миг уви дел Ленку той, скры той от него,
увидел тоску, и отчаяние, и откры тую злобу в её глазах, но и это
го было достаточно, чтобы понять её. Он не стал расспраш ивать,
он вообщ е ничего не сказал, но ещ е больш е захотелось остаться чтобы пом очь этой девуш ке забы ть то, что так мучает её. Но л уч 
ше б он не говорил этих слов вслух, лучш е б промолчал. А у него
вы рвалось, непроизвольно: «М ожно, я останусь с вами?» И она уже
откры ла рот, ж елая что-то сказать, но вот сникла, упали плечи.
И все ж е гордость переборола сты д - ож гла мстительны м взглядом
и произнесла: «Нет, меня ж алеть не надо! Я не хочу, чтобы меня
ж алели!»
Но как ж е плохо стало от этих слов, так плохо, что никого
не хотелось видеть - весь свет стал посты лы м, и все лю ди кругом
тоже. Д аж е этот парень, с таким участием предлагавш ий себя
в ж ертву, стал противен. «Да что ты лезеш ь? что вам всем от меня
надо?» - хотелось крикнуть ему. Кое-как пересилила себя, застави
ла успокоиться и уж е мягче сказала:
- Всё нормально, - и тут же, чтобы замять этот разговор, пе
реклю чилась на другое. - А ты когда долж ен ехать?
- Д а уж беж ать пора. Славик, чай, давно по горе рыщ ет, меня
ищет.
- А ты уж е стихами заговорил! - улы бнулась Ленка, радуясь,
что он уш ёл от ненуж ного и м учительного для нее разговора.
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- Д а , глядиш ь, поэтом буду, - улы бкой на улы бку ответил
Вася и, взглянув на часы, добавил. - Ну что ж, давайте я провож у
вас до д ом а и побегу.
О на хотела отказаться, сказать, что дойдёт сама, но переду
мала - побоялась обидеть его, д а и самой отчего-то страш но стало
оставаться одной, потому согласилась:
- Ч то ж, пойдём, только быстрее! Я не хочу, чтоб из-за меня
опазды вали на юг! - Д а, эта девчонка уж е смеялась. Т ак быстро
меняется её настроение - да и зачем грустить, если рядом такой
парень. А может, эта плутовка почувствовала, что он в её власти?
Скорее, преж няя Аенка пробивалась в ней - а та ж енщ ина, изм у
ченная, больная, отступала. И пусть испуг ещё ж и л в сердце, пусть
сердце пугалось одной только мысли, что она, мож ет быть, бер е
менна, но радость бы ла сильнее - она ож ивала, Ленка, она чувс
твовала себя счастливой. Правда, пугало то, что парень едет на
юг, но и пусть едет, да и надо ехать - ведь это проверка чувств как он там будет без неё? Вспом нит ли?
Но парня не радовал юг - даж е страш ил. Будто, уехав туда,
он терял что-то, а он и терял - вот эту девчонку, ведь почти три
недели он не ув и д и т её, почти три недели - и страш но подумать,
что мож ет случиться за это время. Вот сейчас она рядом, и он р я 
дом с ней, а спустя миг её не будет - ш альной поезд ум чит его от
неё. А зачем ? Зачем ему этот поезд? И зачем ему этот юг, если она
остаётся здесь, если там не будет её?
Потому и вы рвались слова:
- Д а сдался мне этот юг! - их родило сердце, оно так не хотело
разлуки.
Зато как тревож но и радостно от этих слов Ленке. Неужели
она нравится парню ? Неужели правда не хочет на юг? И опять п у
галось сердце: а может, это просто ф арс? Или очередная уловка? И
ещё страш нее: мож ет, у него сто таких, как я - а что, ведь он так
красив - и никого нет? Но не спросиш ь же, не спросиш ь. И как же
хотелось испы тать его - просто сказать: останься! Как бы он повёл
себя после этих слов? Но нет, поздно, пусть едет, и ей тож е надо
отдохнуть, обдум ать все.
***
А вот и её дом. Но не мож ет парень так бы стро уйти. Потому
идёт не к воротам, а в переулок - чтоб ещё хоть минутку побыть
наедине. Стоят и молчат. А минутки бегут. И парень нервничает ем у надо уходить. И Ленка помогает ему:

- Иди, тебе ж е ехать надо!
- Д а, сейчас! - и опять не уходит.
- Но ведь ты опаздываеш ь. Пож алей хоть друга - иди!
- Д а, да, сейчас, - и опять не м ож ет отойти.
Неужели он мой? Неужели я по-преж нему сильна и по-пре
ж нем у притягательна? - мысль эта ласкала Ленку, радостью за
ж игала глаза, лицо её розовело, д елалось ещё более привлека
тельным. И вся она, такая ж ивая - то грустная, то весёлая так и манила к себе, и невозм ож но было от неё отлипнуть.
Что ж делаеш ь со мной, девчон ка? И где ж ты раньш е-то
бы ла? - вопрош ала д уш а парня, а сердце, переполненное радос
тью встречи, то млело в сладком ож идании счастья, то отчаянно
стучало, не ж елая мириться с разлукой, которой грозила каждая
минута их расставания.
- А может, всё ж е не ехать? А? - помимо воли вы рвалось из
его сердца, и тут же, получив ответ её вскинуты х кверху - в не
доумении, в протесте - длинны х ресниц, поправился. - А можно,
я вам напиш у? - И, загораясь этим ж еланием и уж е боясь, что она
воспротивится, уж е твёрж е сказал: Д а, да, я вам напиш у!
И, будто вспом нив что-то, посм отрел на неё, но вот махнул
рукой и бегом к её дому. Заж ёг спичку и уж е через секунду был
рядом с ней:
- Н у вот: номер д ом а я знаю, улицу тож е, а ф амилию ваш у
узнаю у Славика, - и, уж е тиш е, добавил: В общ ем ж дите письма!
И запомните: то, что я напиш у, правда.
- Что ж, пиши, - согласилась Лена.
***
Вот она, м инута расставания. И как ж е она тяжела. Н евы но
симо тяж ела. Глаза вскинулись навстречу. И застыли. И голос сел.
С лова уш ли. Расставанье. Расставанье - что мож ет бы ть тяж елее?
Но - словно ш квал налетел на них, словно вихрь. Славик.
Д р у г Васи, вы сокий сим патичны й парень.
- Ах, вот он где! А я-то его по всей горе ищу, а он с Леночкой
стоит! Где ж ты откопал её? Ну и ну! Теперь ясно! Ты что ж е, не
дум аеш ь ехать, д а? Так хоть чем одан забери у меня - я один поеду.
Тож е мне друг! - всё больш е распалялся Славик. - Я его бегаю ищу,
время уж е выходит, а он стоит тут спокойнехонько и не чешется.
Пошли, что ли!
- Сейчас, Славик, сейчас! Иди, я тебя догоню , - спокойно
сказал Вася, ничуть не обиж аясь на друга.
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Славик усмехнулся:
- Ага, понял! Ц еловаться-прощ аться будете? Что ж, меш ать не
буду. Только давай ж ивее - а то и так галопом беж ать придётся.
Славик отош ёл, постоял немного, но вот нервно махнул ру
кой, как бы говоря: д а ну вас! - и пош ёл по переулку вверх.
А Вася всё никак не м ог уйти.
- Ну, что ж ты стоиш ь - иди! Д р у г ж е ж дёт тебя, - уговар и
вала его Лена. А сердце ш ептало другое - не уходи... я боюсь... не
уходи...
Но если б она заглянула в Васькино сердце - то уж аснулась
бы: боль там, невы носимая боль. Куда ехать? зачем? - от этих глаз?
о т этих губ?
- Сейчас, сейчас - успеет, - в изнемож ении ш епчут его губы.
И не выдерж ало сердце - вы толкнуло слова. - А может, мне не
ехать, а? - то был крик душ и, крик изголодавш егося волка.
Задерж ать? остановить? Но - нельзя! Гордой, так гордой, до
конца.
- Нет, ехать! Я не хочу, чтоб меня ругали потом. Д а и разве ж
м ож но отказаться от такой поездки - ю г есть юг!
Парень даж е обиделся на её несговорчивость и на ж елание
во что бы то ни стало спровадить его на этот прокляты й юг. Уже
более резко заметил:
- Д а не нуж ен мне сейчас никакой юг, разве ж вы не видите! О н был напряж ен, глаза метались. - Если б я знал... Если б
я знал...

Но вот вздохнул, глубоко так и уж е более спокойно:
- Ну д а ладно - ю г так юг! - И, как бы ставя условие за эту
принудительную поездку, выдохнул. - Только весь срок, - он так
и вы разился - срок, - я не отбуду, просто не смогу. В общ ем, ж дите
меня недельки через две.
Какие сладкие слова! Но Ленка не хотела верить этим словам,
это всё хвастовство, бахвальство! О бж егш ись один раз, она уж е не
м огла так слепо доверять людям. Х оть слова парня радостно т р о 
гали душ у - до конц а поверить им, принять их она не могла. После
всего перенесённого сегодня - и такие слова?! Уж больно хорош о
они звучали, уж больно они красивы - что не верилось в них. А вот
и обида прорвалась, боль хлестнула в д уш у - уж больно сладкие
слова... Уж больно они сладки...
Зачем ты та к ? Не надо. Это ты сейчас так говориш ь, а отъ
едеш ь немного и забудеш ь обо мне. Только посмеётесь с другом
и всё.
Если б знала она, как ранят эти слова парня - она б не гово
р ила их. Вскинулся весь, обидой заж глись глаза, протестом неза
служ енном у зам ечанию вы рвались слова:

- Я - забуду? Я - забуду?! Н икогда! Вы еще плохо знаете Вась
ку: моё слово - закон!
Как хочется верить этим словам, как хочется извиниться п е
ред парнем, - но душ а противится - не хочет допускать эти слова,
боится их. П отом у она даж е обрадовалась нетерпеливому окрику
Славика, так вы ручивш его её.
- Ну, скоро вы там ? Ведь опазды ваем!
- Ну, что ж ты, беги! - И Ленка просто оттолкнула от себя
парня.
- Ну хорош о, д о свидания! Ж дите письма и меня тож е ждите,
не забывайте! Я скоро приеду! - Эти слова тронули сердце теплом.
Что ж, посмотрим. Как говорится, пож ивём - увидим.

4 глава
Зачем опять напоминать?
Зачем идти? Сердечко мучить?
Словами к стенке припирать
Устала... Уходи! Так лучше...
На работу Л ен ка приш ла в радостном приподнятом настро
ении. Х оть ночью она почти не спала - слиш ком тяж ёл бы л день,
чтоб после него вот так лечь и усн уть - но всё ж е отдохнула. А мо
ж ет, тут дело вовсе не в бессонной ночи, а скорее, в вечере, так
благотворно повлиявш ем на нее. И хоть тяж кий осадок - от виден
ного и переж итого в кино - ещё остался, но сейчас её больш е вол
новала встреча после кино: парень как ж ивой стоял перед глазами,
и слова его, воскреш ённы е душ ой, сладко обволакивали душ у...
Но вот словно током пронзила м озг мысль - а вдруг? и сразу
меркла радость, руки опускались, горечь обволакивала душ у. Л ен 
ка гнала эту мы сль прочь, не давая ей проникнуть вглубь сердца она просто не хотела в этот день дум ать о плохом, этот д ен ь д о л
ж ен бы ть только счастливым. О на просто не имела права в этот
день бы ть несчастной.
И работа спорилась сегодня - уж е сделано почти полнормы,
а до переры ва еще уйм а времени.
*★ *
А вот этого бы не надо! Хотя - пусть, и этот груз снять, хоть
часть груза. Владимир появился в цехе. Видимо, и у него душ а
бы ла не на месте - вот и приш ёл разведать обстановку. Он прохо
дил мимо Лениного станка и, не удерж авш ись и взглянув на неё,
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заметно удивился. Д а и как не уди ви ться - ведь он надеялся ув и 
д е т ь смятение, оби ду - а тут сияю щ ие радостью глаза и загадоч
ная, делаю щ ая ли ц о Ленки притягательны м и каким-то уж больно
счастливы м улы бка. Он д о того бы л ош араш ен этим, что вернулся
и, подойдя к её станку, спросил:
- Ну, как дела, Ленок?
Надо же, как ни в чём не бы вало! Как он может! Д уш а Л ен 
ки возмутилась. С разу вспомнился он, вчераш ний, засовы ваю щ ий
в карманы брю к буты лки с вином. Ж ен а рядом с ним... И отпари
ровала, холодно и даж е немного цинично:
- Д ела ? Тебя интересую т мои дела?
Это ему совсем не понравилось. О на ещё шутит! Она ещё за
дирается! Смотри-ка, притворяется, что ей на все наплевать, что
он а соверш енно спокойна и даж е счастлива - оттого, что её броси
ли. Тут уж вы держ ать он не мог. И понятно - он ож идал другого:
слёз, обиды, боли - а тут радость! Это бы ло выше его сил. Потому
не преминул съязвить, уколоть?
- Я смотрю, ты не слиш ком -то переж иваеш ь? А, Леночка?
Злостью, обидой занялось сердце. И как ж ало вы стрелили
слова:
- А ты переж иваеш ь?! Ты -то переживаеш ь! А мне, значит,
переж ивать? А не много ли чести будет вам, - она наперла на слово
«вам», - чтоб вы улы балась, а я слезы лила?
Нет, не прош ло зло - кипит, свербит, захотелось еще боль
ш е досадить этом у негодяю - а сейчас она поняла, а сейчас она
увидела - это настоящ ий негодяй, котором у не только ничего не
стои т сделать зло, но который ещё радуется, что сделал его, да еще
возмущ ается, когда в ответ на его зло лю ди смеются. И она этак
нагловато улы бнулась:
- А я благодарна тебе! - И, увидев вскинуты е в вопросе кра
сивы е брови, продолжила. - Да, да, благодарна. Ведь, не разоблачи
вас, я и не бы ла сейчас так счастлива.
- Счастлива?! - его брови совсем изломились, лицо пош ло м у
раш ками. - Как это понимать?
- А вот так! Я встретила такого парня... - тут она сделала па
узу, закатила глаза, томно вздохнула. - Такого парня... Что сразу
забы ла тебя. - О пять уколола взглядом, плечами повела. - Так что
зря думал, будто я убиваю сь, зря теш ил себя надеждой, будто из-за
тебя мучаются, не спят ночами. - Взгляд ее сделался колючим, м ол
нии заплясали в глазах. - Ведь ты ожидал, что я буду ползать перед
тобой на коленях - возьми! пож алей меня! - обиженную. А тут -

увидел счастье в моих глазах - и возмутился: как ж е так, она ж
долж на страдать, а у нее радость в глазах? - Голос Ленки наливал
ся, и сама она наливалась силой. Не узн авала себя - я ли это? Я ли?
Ибо такой себя не знала. За одну ночь выросла, за одну ночь поум 
нела - а за одну ли ночь? Режет, бьёт словами - и ни грамма ж алос
ти - кого ж алеть? - этого бабника? - а он меня пож алел?
- А я рада, да, да, очень рада тому, что увидела вчера! Я бла
годарю судьбу! Ведь иначе б я верила тебе, по-преж нему верила а если б верила, то пропустила бы парня, и это было бы просто не
простительно - такой парень!... - м ечтательно, сладко улы бнулась
она.
Ну уж нет! Что она такое говорит? Какой парень? Владимира
аж передёрнуло - от этих слов, от этой улыбки. Она еще издевает
ся! Никакого парня у неё нет! Просто реш ила помучить меня или
ж е отом стить за вчераш нее. И все равно, так или иначе, не мог
мириться с этим - это ж е противоестественно! Этого не долж но
быть.
- Н еправда! - усм ехнулся он. - Неправда! У тебя никого нет!
Это ты та к бахвалиш ься - душ а ж у тебя ох как плачет!
- Плачет? - вскинулась Ленка. - По кому? - уж ни по тебе ли?!
- Д а , по мне! И не надо мне этих сцен!
- А что тебе надо? Слёз? Заверений в лю бви? К чем у они
тебе?
- Но ведь ты дум аеш ь обо мне? Ведь ты не м ож еш ь ни дум ать
обо мне! - перебил он её.
И как же взвилась её душ а: «Да, я не могу не дум ать о тебе!
Не могу, пока не убедилась, что у меня ничего нет!» Но сказала
другое:
- Д а , я дум аю о тебе, но дум аю как о чём-то давниш нем, про
шедшем.
- П рош едш ем ? А как же это? - указал он на её живот.
Вот! Вот оно! А она-то подумала... Зло вскипело в душ е:
- Ах, это? Д а, тут есть, о чём подумать! - скрипнула зубами,
гордо глядит. - Но и это опять-таки моя забота, а не твоя!
Как она заговорила! как ж е она заговорила! Её забота! Нет,
это преж де всего его забота. Д а и что она юлит? чего хочет? И так
взвинчена, так заносчиво горда. Ишь, кидается словами! А вот пу
гать его, говорить загадкам и лучш е не надо! не лю бит он загадок,
ох, не любит.
Кое-как сдерж ал себя. Не за этим ш ёл сюда, не за этим.
- И что ж е всё-таки надумала? - вновь указал на ее живот,
и глаза его бы ли злы, беспощ адны . Казалось, он осуж дал её.
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А ей нечем ответить. Она ещ ё сама ничего не знает. Она ещё
теш ит себя надеждой, что всё обойдётся. Д а и что он пристал?
И опять уколола словам:
- А вот это уж мне решать! И это вовсе не ваш е дело!
- В от ты как заговорила! Вот ты как заговорила! - глаза Вла
дим ира сделались совсем чужими. - Ну нет, этот номер у тебя не
пройдет! На алименты ж мёш ь? Не вы йдет - с меня хватит одних!
Лена слуш ала и деревенела, радость, ещё недавно горевш ая
в глазах, поблекла - брезгливость, обида на свою судьбу, злость на
себя, не сум евш ую распознать в этом человеке пройдоху и н его
дяя, душ или её. Но как он низок! Как низок! Как низки его ж е
лания оградить себя от последствий. Готов вы вернуться наиз
нанку, полностью выдать свою мелкую, подленькую душ онку лиш ь бы не было ничего, лиш ь бы не приш лось платить. О, как
ненавидела в эту минуту себя Ленка. Кому она отдалась? Кому она
верила все это время? О ком переж ивала? Это ж не человек - гни
д а! Правильно, если не придёт больш е тот парень - не к кому тут
ходить! - с насмеш кой о себе подум алось ей. - Ведь, если Владимир
такой, то я-то тогда кто? Я ж поневоле замаралась! Я ж такое же
грязное и отвратительное сущ ество! А ещ ё мечтаю о возвы ш енной
любви, ещ е смею радоваться, что такой парень обратил на меня
внимание. Ну да хватит о том - надо с этим решать!
И она ответила и ответила резко - слова эти вы плю нула сама
душа:
- Д а не бойся ты - от тебя рож ать не собираюсь!
И вот он - облегчённы й вздох. И ещё больш е захотелось, чтоб
ничего не было, - слиш ком много чести этому подонку - хватит
и того, что она перенесла.
А Владимир ликовал и не скры вал ликования. Вот она, мел
кая душ онка - вся на виду. Но и опять лучш е - хоть теперь-то вид
на, хоть теперь не прячется. Претит ей душ онка, а её обладатель
вообщ е противен. Не осталось о т него ничего - ни в сердце, ни
в душе, - а это и хорош о, а это и славно - ей есть о чем подумать,
кроме него. Сейчас ж е закончить несносный разговор и вообщ е
закончить все и вся с этим типом. Пусть ж е ликует. Чем больш е он
ликует - тем ненавистней ей.
- Вот и лады! Вот и лады! - всё больш е веселел Владимир. Больш е мне ничего не надо! - отступил он под гневным взглядом.
И всё же не преминул воткнуть шпильку, желая, видимо, отомстить
за ее радость, за её счастливые глаза и не догадываясь, что боль
ше, чем она накаж ет себя, её уж е не наказать. - А мы ещё будем
с тобой друзьями, Ленок! - И тут ж е уш ёл, растворился в проёме
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двери, оставив после себя запах одеколона, который сопровождал
его даж е на работе, да тоску, гнетущую тоску в душе.
Только и сказала в ответ - и уже не ему - себе:
Много будет чести! - и, обессиленная, присела на ящ ик с де
талями. Сил больше не было, не было сил...
***
И всё. Точка. Куда делась радость, куда делось хорошее
настроение - ничего нет, пустота. Страшная пустота. Зловоние.
Трудно дышать, нечем дышать. Даже воздух после него будто стал
гнилым, затхлым каким-то.
Сразу вспомнилось. А была ли я когда счастлива с ним? Понастоящему счастлива? Ведь он давил на меня, мне было тяжело,
я всегда чувствовала себя ниже его. Он подавлял мою волю, да, да,
он подавлял мою волю. О, Боже! - он запрограммировал меня на
позор! Ему только это и надо было от меня - только это! Он с пер
вых дней шел к этому.
И вновь к ней вернулась мысль о себе и потекла дальше.
А что я? Кто я-то? - и будто колом кольнуло грудь. - Так он же
знал, кто я и что я - вот и подошёл ко мне! - Нечем дышать, слова
убивают, давят. - Ведь, почему он выбрал именно меня? Не потому
ли, что понял - я именно та, кто клюнет на его удочку.
Вспомнила, как первый раз Владимир подошел к ней, как
говорил с ней. Д а он же видел, что я согласна, что млею от одного
взгляда его. К чему ж тут слова? Я ж сама выдала себя, свои чувс
тва.
А какой он увидел меня? - будто желая себя доконать,
спрашивала она. И тут же отвечала: Д а такой, обожающей, пре
клоняющейся перед ним. Д а он же знал, что я на всё пойду! совсем уничтожила себя Ленка.
***
Больше работать Ленка не могла. Всё валилось из рук. И,
чтобы, не дай Бог, не угодить в станок, выключила его и побежа
ла в другой цех - к матери. Её мать работала в соседнем цехе кубовщицей - грела воду для душевых да следила за чистотой и по
рядком в обеих душевых: в женской и в мужской.
Вот к ней-то и торопилась Ленка. Посмотреть матери в гла
за, просто побыть рядом с нею, успокоиться. Прибежала в женское
отделение, села на скамейку и даж е порадовалась, что никого нет.
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Мать шебуршилась наверху - там, как бы на чердаке, стояли боль
шие баки с водой, из которых горячая и холодная вода подавалась
в душевые.
«Хоть приду в себя маленько - а то ведь к ак ош араш енная
прилетела», - порадовалась Лена, поудобнее устраиваясь на ска
меечке в тёплой уютненькой прихожей, пахнущей горячим паром
и мылом, - видимо, только что вымылась и вышла отсюда какая-то
женщина.
Но вот показались на лестнице, ведущей сверху, ноги в про
стеньких стареньких тапочках, и Лена вновь порадовалась мать как всегда явилась вовремя: ведь, пройди ещё минута, её,
отдохнувшую в тепле, вновь стали бы одолевать мрачные мысли,
а ей уже страшно было к ним возвращаться.
- А, это ты, Ленка! - просто и как-то даже немного равнодуш
но сказала мать, спустившись к ней. - Чё, обедать пришла?
- Д а нет, просто так, - ответила Ленка, почему-то боясь взгля
д а матери.
- Д ы к ты чё ж , совсем не будешь тут есть-то, да? - посетовала
мать. - Куды ж я такую прорву хлеба набрала!
Больше мать ничего не сказала - взяла веник и стала мес
ти и без того чистый пол, потом вошла в душевую, подтёрла там,
снова вышла и, не зная, чем бы ещё заняться, прислонилась к ко
сяку двери и придирчиво стала оглядывать комнату, будто наде
ясь найти в ней хоть какой-то изъян, а значит, и работу для своих
беспокойных рук.
Только тут подняла Лена на мать глаза, поглядела на её жал
кую фигурку, закутанную в телогрейку поверх халата - мать почему-то всегда мёрзла - на её всегда тоскующие, страдальческие
глаза и мысленно обругала себя: «К кому я пришла за поддержкой?
за теплом? за лаской? Эта женщ ина сама бы возле кого погрелась,
д а и от тепла да ласки человеческой вряд ли бы отказалась - мало
ей выпало на веку и того, и другого. Не сладка у неё жизнь, ох,
не сладка, от начала и до сегодняшнего дня не сладка. С полуто
р а лет оставшись без матери, а с одиннадцати - и без отца, жила
она всё детство и всю юность как перекати-поле, не имея ни угла
своего, ни тепла. А уж о ласке и говорить нечего - ни в детстве, ни
потом, в юности, да и сейчас, в зрелые годы, этим её не баловали скупы были все почему-то для неё на ласку, а может, век ей выпал
такой скупой...»
Вот и сейчас стоит она перед дочерью и сердцем будто спра
ш ивает - уж не случилось ли чего худого? Хорошего-то от жизни
она уже не ждала. Жалко стало Лене мать: «Мамка, родная моя,
к ак трудно тебе живётся: и битая, и обруганная вечно. А вот не
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растеряла ты своей теплоты - всё-то болеешь, всё-то переживаешь
за всех - всех тебе жалко, все-то тебе кажутся беспомощными, для
всех-то ты готова всё сделать, всем раздать себя. Вот ты спраш и
ваешь - зачем я пришла, - ведь спрашиваешь же - глаза твои спра
шивают, я ж вижу - а что я тебе скажу? что я могу тебе сказать?
Нет, мамка, не дождёшься ты от меня правды, не скажу я тебе её.
Да так и лучше будет. Вот уж если не обойдётся, если беда неми
нучая запутает меня в свои неласковые сети, что дохнуть будет
нечем, - тут уж я не промолчу, тут уж я приду к тебе и паду на ко
лени: мамочка, прости! мамочка, помоги! А сейчас, пока надежда
живет во мне, я не откроюсь тебе, и если всё пройдёт, то и вовсе
никогда не откроюсь, уж ты прости меня. Не хочу я перед тобой
быть нечистой, не хочу, чтоб ты плохо думала о дочери своей. Ведь
ты ж отругаешь, сама ж будешь жалеть меня, брошенную д а загуб
ленную. А я не хочу быть брошенкой, не хочу в глазах твоих быть
загубленной. Я поднимусь, мамка, вот увидишь, поднимусь! Я ж
сильная, я ж очень сильная, мамка! Только б беда обошла, только б
свалилась тяжесть с души. Ведь у меня ж надежда есть. У меня ж
и раньше так было - по три месяца я чистой ходила, только рань
ше я не боялась - я ж была девушкой, а вот сейчас ужасно боюсь а вдруг? Но я не хочу этого, мамка, и этого, может, не будет. Ведь
не тошнит же меня и не мутит, и ничего-то особенного мне не хо
чется, как обычно говорят об этом времени женщины, - так что,
может и обойдётся всё с твоей дочкой, мамка, может, хоть в этом
счастье улыбнётся ей, может, хоть этим не будет наказывать её
судьба. Ну а то, что уже случилось, чего уже не смыть, не попра
вить нельзя, я сама перенесу - тебе хватит своего».
Эти мысли обрывками прошли в голове Лены, и она на какое-то мгновение отвлеклась. Нет, она не ругала себя за то, что
ничего не сказала матери. Да и не за этим она шла сюда - она шла
погреться возле матери, погреться её дыханием, ее взглядом, да,
погреться и успокоиться. И ей уже стало легче.
А мать уселась на стульчик напротив Лены и вновь спросила:
- Дык, ты не будешь со мной обедать-то, да? А я хлеба-то
нынче вон сколько набрала, да и картошку уж мужикам отнесла,
чать, уж посадили в печь. Да и молочка у Наськи взяла - с картошкой-то больно хорошо молочко-то.
- Нет, мам, я пойду в столовую, - быстро ответила Лена, хотя
с утра договаривались с матерью обедать вместе - просто напуга
лась, что мать увидит её, поймёт. - Я вот только посижу маленько,
погреюсь, а то продрогла больно - холодно у нас - а потом побегу,
мне уж и очередь заняли.
- Чё ж, иди, - согласилась мать, но всё же посетовала опять. Хлеба-то я сколь взяла - куда ж его теперь?
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Но отговаривать не стала - она, к а к только Ленка пошла р а
ботать, старалась не ущемлять её в деньгах - и так Ленка редко
в столовую ходит, боясь потратиться на лишний рубль: жили они
не ахти к ак богато.
- Ну, я пошла, мам, - бодро вскочила Ленка и улыбнулась, но,
то ли по этой улыбке, вымученной, виноватой какой-то, то ли по
неестественной быстроте — хотя, нет, Ленка всегда бегала, шуме
ла, - то ли ещё по чему, но мать заметила что-то неладное и спро
сила встревожено:
- Случилось ведь че-то? Небось, с мастером опять? - намекая
н а то, как Лена один раз поругалась с мастером из-за того, что он
не даёт ей такие ж е детали, как сменщику —из нержавейки, кото
рые стоят намного дороже.
- Д а нет, мам, всё в порядке, - успокоила ее Лена, и снова
стыдно стало - опять приходиться врать матери. И она уже сетова
ла, что пришла сюда. Успокоиться захотелось, а теперь вот ещё изза этого переживай. Ленка всю жизнь ненавидела ложь, ей просто
претила она, и то, что теперь приходиться самой лгать, угнетало,
унижало её. Как стыдно! Лгать матери —этой святой и чистой ж ен
щине! И так ей захотелось, чтоб всё прошло, чтоб хоть этого не
было, а там, там она будет хорошей - она докажет, что не так уж
плоха, что просто ошиблась, доверившись этому человеку. Только
бы прошло! Только бы прошло! И только б не узнала мама, только б
не узнала она —я хочу быть чистой! Я хочу быть чистой перед ней!
И Лена чуть ни бегом выскочила из душевой. Просто боялась
разрыдаться. И как же это было бы сладко —разрыдаться на груди
у матери, вот так броситься на грудь и зареветь в голос и между
слезами, между причитаниями всё рассказать. И как бы стало ей
легче... Но нельзя, нельзя! Сама заварила кашу —сама и расхлёбы
вай, нечего сваливать эту тяжесть на плечи матери.
Но как жалко себя - так жалко, что хочется выть в голос.
Скорее на воздух! - там будет легче!
Она выскочила из цеха и тут... о, Боже! Вот оно спасение!
Возглас: «Васька, куда ты?!» И этот окрик, это «Васька» ласковым
теплом обдало её. И вновь в радости защемило сердце, горячая
волна прошла по телу. Васька! Д а к ак же я забыла о тебе?! Радость
моя! Свет ты мой! И тут же тоской занялось сердце, и душ а зато
милась, заплакала: приезжай скорей! Скорее приезжай! Плохо мне,
ох, как плохо мне одной, тяжело, больно тяжело... И ещё больше
порадовалась, что выдержала, не сказала матери ни слова. Каж
дой дочери хочется быть чистой пред матерью, так же, как матери
хочется видеть свою дочь чистой и счастливой.
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А это всё она выдержит. Ведь у неё есть Васька! Чудный
и прекрасный парень! И у неё есть молодость, сила. И надеж да вот что больше всего согревало её.
***
Но как же хочется отдохнуть, побыть одной. Хоть и страшно,
хоть и мысли дурные лезут в голову, но всё равно хочется отдох
нуть, просто поспать. Слишком тяжелы эти сутки, слишком тяж е
лы - вымотали они её, выжали как лимон.
Нет, не суждено отдохнуть, на минутку забыться не дали.
Только пришла с работы - умылась, поела - а они тут как тут: все
три её подружки - и наперебой расспраш ивать - что д а как? И ведь
не выгонишь их - выманили во двор, подальше от родителей и ну трещать, не терпится им, узнать надо, что у нее с парнем. От
вечала односложно: всё хорошо, всё нормально. Но когда сказала,
что он уехал на юг, заметила, что девчата переглянулись и этак
сладострастно усмехнулись. Конечно же, они тоже не верили, что
этот красивый парень снова придёт к Ленке.
Одна Райка была уверена, что парень по уши втрескался
в Ленку и что никуда от неё не денется. Она так и сказала:
- Ну и что уехал - приедет и прибежит!
Д евчата расспрашивали, выспрашивали, о чём они говори
ли? Что делали? Но Лена по-прежнему отвечала односложно: да
так, ничего, пустяки. Ей не хотелось почему-то выкладываться пе
ред подругами: или боязнь показаться в их глазах болтушкой - ведь
они ж могут не поверить, что он клялся, что не хотел уезжать, что
молил её не прогонять его; или недоверие к нему - ведь, не приди
он больше, ее же слова обернутся против неё - а зачем позволять
кому-то бить себя своими же словами?
Нет, она не расскажет им ничего - она сама ещё не уверена
в завтраш нем дне, зачем же зря болтать.
И о встрече с Владимиром не ск азал а-то ж е ни к чему, д а и не
хотелось даже в разговоре вспоминать его. Д а и что вспоминать боль? Обиду? А для чего? Для чего это им? Чтоб посмеялись в душе:
что, мол, не так уж гладко у тебя? Ведь помочь-то они не смогут а значит, не надо и говорить.
И вообще Лена заметила про себя - она стала более сдерж ан
ной. Ведь раньше бы она никогда не промолчала - всё вылепила б да
еще приврала б маленько - для фарса: нате, мол, любуйтесь мной какова, а? Какова?! А теперь ей уже не хочется этого, вообще не
хочется делиться всем - что-то, самое сокровенное, хочется оста
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вить при себе. Ведь пусть это и твои подруги, но где ж гарантия,
что они не перевернут твои же слова да теми же словами не изобь
ют тебя. К тому же, она знала, что девчата, особенно Таня, в обиде
н а неё - ведь Лена увела у них парня. Д а и Вера, конечно же, от
радости не пляшет - ведь парень игнорировал её, прошёл мимо,
и что про Таню говорить - та, верно же, ненавидит её, но и Ве
ра не питает к ней особой любви. Они и выспраш иваю т её затем,
чтоб потом насолить ей, посмеяться над её чувствами. И всё это
Васька - растормошил девчат, свёл с ума и исчез - а оттого ещё
более загадочен, оттого и притягателен, оттого и не теряют девча
т а надежды. А что, подумаешь, вчера выбрал Ленку, но это ж было
вчера, а потом - или узнав что о ней, или просто протрезвев: ведь
парень был немного навеселе, это заметили все, и уже трезвыми
глазами и трезвым умом оглядев девчат - вдруг д а переметнётся?
Перескочит к другой? Истинно - надежда покидает нас последней,
все мы на что-то надеемся, во что-то верим - вот и девчат не по
кидала надежда, как и Ленку не покидало сомнение относительно
парня. А оттого и обида, боль. Сколько ж их в девичьем сердце? ох, много! - очень ранимы девичьи сердца, очень вспыльчивы
и очень больны.
Одна Райка была на нее не в обиде. Её не трогают парни,
она на всех смотрит одинаково, поэтому в ней нет ни ревности, ни
двусмысленности - она вся на виду. И, может, она одна поняла её
молчание и сдержанность - что можно, Ленка сказала, а что нельзя об этом и знать не надо.
Да, Райка была не любопытна. Нет, она умела и слушать,
и сопереживать, если у тебя прорвалась душ а и ты ищешь, кому
бы высказаться, - но никогда не будет вытягивать из тебя душу,
если ты вдруг замолчишь на полуслове. З а это она и нравилась
Ленке. Вообще из всех подруг она была для неё всех милее, с ней
можно поделиться, можно и весь вечер промолчать - она не оби
жалась, она понимала тебя и не осуждала - ни за излишнюю сло
воохотливость, ни за молчание. Ещё что нравилось Ленке в Рае т а никогда не предаст, ей можно говорить всё, ни одно слово не
выскользнет из её уст, если она почувствует, что это сказано толь
ко ей и только в порыве откровенности, - все останется в ее душе,
пытай не пытай.
Вот и сейчас она увидела Ленку, и, потому, как подмигнула ей,
этак заговорщицки, Лена поняла, что та поддерживает её тактику.
И Лене стало хорошо - у неё есть единомышленник. Этот кивок как предупреждение: мол, молодец! Не говори лишнего! И Ленка
догадалась, что именно так и было, как она думала. Верно, состо

ялся меж подругами разговор, в котором Ленку разбирали по кос
точкам: что, дескать, он нашёл в ней, да он ещё не знает её и т. д.,
и т. п. Ведь одно дело, она была с Владимиром, он - её, и они на
него не посягали, и другое дело - этот парень. Он шёл к ним, их четверо, ну, пусть без Раи - трое, так почему же он пошёл именно
с ней, а не с кем-то из них. Да, тут уж панибратство ни к чему тут каждый болеет за себя.
Да и что их судить - и сама Лена, окажись в таком положе
нии, вряд ли бы говорила спасибо подружке, оказавшейся более
счастливой. Да, их можно понять: зависть и ревность - плохие по
путчики девичьей дружбе.
И снова с улыбкой подумалось: Ай, да Васька! Натворил дел!
Всех девчат разволновал!
И радостной волной на секунду обдало сердце - неужели ж он
мой?! неужели он ещё придёт ко мне? От этой мысли стало сладко,
но как-то жалко подруг - им-то таких слов не говорили, от них-то
так не уходили - два часа!
И, видимо, мимолётная счастливая улыбка не укрылась от
прозорливых глаз подруг. Девчата поняли, что у Ленки очередной
роман и начало у него довольно счастливое, и позавидовали ей.
А Таня не преминула заметить - видимо, ревность душила её:
- И всё-таки ты врёшь, Леночка! Всё-то у вас хорошо!
И Лена потупилась - на такое колкое откровение пожатием
плеч или одним, ничего не значащим словом не ответишь - и она
сказала так, как думала сама:
- Не знаю, девочки, не знаю. Может, и хорошо, может, и нет.
Посмотрим, что будет дальше.
Девчата тут же зацепились за эти слова.
- А что, он хотел, он обещал ещё прийти, да?
- Да, хотел прийти, а придёт или нет - не знаю, - ответила
Лена, и этот ответ был правдивым, к этим словам потом нельзя бу
дет придраться.
Так ничего путного и не добились девчата от Лены. Д а и что
говорить, когда и самой ещё ничего не известно. Да и не хотелось
говорить - это её дела, и они больше никого не касаются. Только
ее и Васьки.
Девчата убежали - всех ждала дома работа. А Тане к тому же
нужно делать уроки - она одна из них ещё училась - в техникуме.
Вера же, как и Лена, после окончания училища работала на
заводе токарем, Рая тоже работала на заводе - контролером. Да, де
вчата убежали, и первый раз Ленка была рада этому. Она слишком
устала - ей надо побыть одной. И всё равно она рада девчатам 59

ведь они говорили о Ваське. Володя же не был упомянут ни разу,
а это тоже о многом говорит - значит, не только она, а и ее под
руги распростились с ним. И опять это Васька —он перевернул её
жизнь, он за один вечер вымел Владимира - да так классно вымел,
что и в памяти ни у кого не остался. Ай д а Васька! Силён!
И уже не хотелось думать о нём плохо, да и сердечко, ее сверх
чувствительное сердечко, ничего плохого не предвещало - оно гре
лось в лучах этого имени, ему было сладко. Вот они, слова Вась
ки: «Да сдался мне этот юг! - и ещё. - Если б вы только сказали останься...» Неужели не обманывает меня этот звоночек? неужели
снова счастлива я?
И опять. «Снова? - И, тут же. - Да, снова. Ибо с Владимиром
я была счастлива. Мне ж было очень хорошо. Просто он был ж е
нат, а я не придала значения этому положению. А, оказывается,
это очень серьёзно - быть женатым».
Даже на сегодняшний разговор с Володей уже не сердилась.
Д а и за что? - ведь он отстаивал свою семью и свои принципы.
И он давал понять —ну не получилось, что же теперь? А что боится
ребёнка - так ведь я тоже его боюсь, мне он тоже не нужен - хоть
это и грешно, но это так - ребёнок мне сейчас не нужен!
И опять пытала душу - надо ж и себя побольше узнать а то других ругать мы все горазды, а как коснётся самих, так и за
ткнёмся. «А если всё же ты беременна, а? если в тебе уже живёт
человечек? - тогда что? что сделаешь ты? - убьёшь? - или оста
вишь?»
И не нашла она ответа - уж больно он страшен, вопрос-то.
Но вот прорвалась жалость - к этому человечку - ведь это же плод
любви, ведь она ж любила мужчину, она хотела его. А ребёнка?
—а о ребёнке она не думала, но и не боялась его —ведь они говори
ли о женитьбе, они строили планы на будущее - значит, и бояться
нечего - за мужем-то. Но сейчас встал этот вопрос - и опять он
касается двоих, и опять Владимира не скинешь со счетов, к тому
ж е уже сказала ему, что от него рожать не собирается. Выходит,
успокоила его - а себя? себя ты успокоила? - Нет!
Но у меня ещё есть надежда. - Ах, надежда? Опять ты укры 
ваеш ься словами, опять ты юлишь? - Д а не юлю я, я просто боюсь!
И не пытай меня больше, дай отдохнуть, дай понежиться в лучах
любви, в лучах надежды понежиться дай, - ведь есть ещё время
у меня, хоть немного, но есть...
Но страшно подумать, страш но допустить - только допус
тить до себя мысль, что ребенок есть, - ведь это ж все, ведь это ж
конец.
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Во-первых, её дружбы с Васькой, она просто не сможет встре
чаться с ним - к какому бы решению не пришла. Свалить на него
свои проблемы? Она ни на кого их никогда не сваливала, даже
не такие - более простые. Тут же, нет, даж е речи быть не может
о встречах - она просто уйдёт, растворится в себе и долго-долго её
никто не достанет. А что она надумает - этого она сказать не мо
жет - ибо и так и этак страшно, ужасно страшно - и она не готова
ни к тому, ни к другому.
Вот какая заварилась каша. Д а и как не завариться ей: если,
не покончив с одним - тут же с другим, если, не решив одни про
блемы, - тут же навязала другие. Но видно так суждено, видно,
такая ж адная на жизнь - а может, жизнь ж адная до нее - быст
рее хочет испытать, быстрее хочет вырастить из неё человека. Вот
и не дает ей передышки - мучайся, терзайся и выпутывайся, как
хочешь.
И она выпутается. Только немножко отдохнет и выпутается.
Сейчас же хочется спать, только спать. Вошла в избу - усталая,
измученная - и тихо попросила:
- Мам, я посплю, а?
- Поспи, поспи, доченька. Что-то ты не нравиш ься мне.
- Я всем нравлюсь, мамочка. Только я хочу поспать.
И, как легла - не раздевшись и не накрывшись, - так и усну
ла, провалилась в сон - скорее, сон убаюкал её - хоть и сильная, но
и не всякой сильной выдержать такое - ну-ка, за какие-то сутки
и столько всего!
Вздохнула мать, перекрестила дочку: храни тебя Господь! ещё раз вздохнула и пошла вон из избы - пусть поспит. А ей и во
дворе работы много: у коз прибрать да корму им дать, двор под
мести, да и в огород заглянуть - ведь скоро май - как там? Землица-то? Отошла? Нет? - нет, видать, рано, и всё равно пошла у землицы погреться: и ей тошнёхонько что-то - мать ведь она,
а мать больше всех чувствует свое дитя.
Ох, Ленка, неладно что-то у тебя... не ладно...
***
Вот она, жизнь. Какие колена закручивает, в какую пучину
ввергает. В пучину страха и слёз, мольбы и любви. И всё это р а
зом.
Тяжелейшие дни. Счастьем манят Васькины глаза, а тут
встают другие, вспоминаются сладкие слова - нет, как же запута
лась она, как же она запуталась.
61

И вот этот взгляд. Владимира. Ведь он глядел на нее с моль
бой, он умолял, просил её...
И тут же Васька. Тоскующие глаза, слова со вздохами, этот
порыв - может, не ехать, а? Может, не ехать?
И всё это за один вечер, за один вечер. Измучила подуш
ку. Днём-то ладно - на работе, с людьми, да и станок не больно-то
тосковать даёт - тут не до тоски, план надо давать. Вечером - де
вчата. Разговоры, песни - да, уже и песни - куда они без песен?
Насмешки девчат, ироничные взгляды. Ведь знают уже о её муках.
Проболталась - не стерпела. Вот и теперь вместе с нею (почему вместе? - они всегда вместе!) думают - что и как? Хотя, об этом
молчат.
Но куда деть ночи? Несносные, выматывающие, нескончае
мые. И чем больше проходит времени, тем они тяжелей. Ведь вре
мя сейчас играет не на неё, ох, не на неё.
Можно, конечно, сходить в больницу. Там- сразу скажут или, или. Но - нет. Этого она пока делать не будет. У неё ещё есть
надежда. Слабенькая, хиленькая, чуть живёнькая - но есть. Она
надеется на свой организм. Он и раньше выкидывал такие крен
деля. Может, и сейчас? А?
И Владимир не выходит из головы, да и как он выйдет, если
всё связано с ним, если и страх её - из-за него?
***
А как любовалась им. По цеху пройдёт - или к пружинщикам,
или через дверь, что у её станка, - в конторку, - а она горит, а она
горит - будто солнцем обожгло, будто луч солнца коснулся её. Так
он нравился ей.
А в цех пришёл недавно, д а и в городе появился недавно - со
станции, говорят, приехал. Приехал - чтоб полонить её, чтоб му
чить и терзать, чтоб заставлять страдать и удивляться - раныие-то
она не страдала, раньше страдали по ней. Но ведь они мальчишки
перед ним - даже те, что из армии пришли. Ну что им - двадцать,
двадцать один - а этому - двадцать семь. Д а ещё был женат, настоя
щий мужчина. А красивый - с ума можно сойти! Волосы что смоль иссиня-черные, гладкие, будто шёлковые: то ли мазал чем, то ли
от природы такие. Лицо - правильное: прямой нос и голубые, как
небо, глаза. Высокий, ладный, вечно отутюженный, отглаженный.
Д аж е простая рубашка гляделась на нём празднично, рабочие
брюки со стрелочкой, туфли блестят. Чудо-мужчина!
А не глядит на неё и только. Вот это-то и мучило, злило. Все
глядят, у станка кто-то вечно стоит - то напраш иваясь в провожа-
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тые, то неся какую-то ерунду. А тут - полный облом. Не замечает и всё тут, не хочет замечать.
***
Да, действительно Владимир не замечал Ленку. Будто бы не
замечал. Ленку, которую до сих пор ох как все замечали!
И вскипела Ленкина кровь. Нет, ты заметишь меня! Ещё как
заметишь!
И заметил. Также мимо шел. И будто споткнулся. И чуть не
налетел на её станок. А она одну деталь вытащила из патрона, по
ложила в стопочку и берёт другую с пола, поднимается с нею, а тут
- этот взгляд в упор.
- Девушка, вы давно работаете здесь?
- Давно. Уже три года.
- Но я не видел вас!
- Я тоже вас не видела! - не унижаться же перед ним. Ещё
чего! Понравилось - улыбнулся.
- Может, познакомимся, а?
- Что ж, познакомимся. Лена.
- Владимир.
- Некогда мне —работать надо! —свысока так —не может про
стить его «не видел вас».
- Мне тоже работать надо. Потом поговорим.
***
В конце смены подошел. Тары-бары-растабары. То, сё. А на
неё со всех сторон взгляды - не смей! Не надо! А она смела, ей было
надо!
Он сказал, что был женат - но ведь был! О ребёнке сказал но ведь его нет, уже нет. И сейчас-то он свободен - это всё в про
шлом. Но откуда ей было знать, что дети не могут быть в прошлом,
что дети - навсегда. Д а и ж ена - сегодня её нет, а завтра опять
может быть. Глупая да норовистая, своего ума нет - других бы пос
лушать. Нет, лезла! Нет - к чёрту все страхи! К чёрту все слова! нет у него никого - и всё тут!
***
Ну зачем думы эти? Вообще, зачем всё это? Зачем? А вот ле
зет и лезет в голову какая-то чушь. Чушь ли? А Васька? Д а именно
потому, что у неё есть Васька —уже есть! —надо разобраться в се
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бе, надо избавиться, наконец, от надоевших мыслей, а ещё больше
- от того, кто порождает эти мысли, кто - и сейчас - не даёт покоя.
Вот он опять перед глазами - взгляд, что пламя, горяч, упруг, а вот
и слова его: «Ну, как дела, Ленок?» Циничный взгляд, циничные
слова. А циничны ли? Может, и у него свербит в душе, может, и он
не находит покоя? Может... Нет, не надо думать о нём, не надо, не
надо. А думы лезут, лезут, лезут...
***
Нет, он не любил её. Он не любил её. Так - не любят, любовь это понимание, уступка. Он же не хотел - ни понимать, ни усту
пать. Хотя она просила, и как она просила...
А ведь было так хорошо. С первого дня. Он назначил сви
дание - в кинотеатре. И вот она идёт. Не идёт -.летит. И как же
она боится - что не придёт он, что это просто ошибка. Ну разве ж
может такой красавец ждать её? Разве ж достойна она? Сердечко
трепыхало и ныло, надеялось и пугалось. А она молила об одном:
«Господи! Если его там нет, дай знать. Я не пойду дальше. Ибо не
выносимо это - выйти из-за домов, а его - нет. Это ж насмешка!
Насмешка! И этого мне не вынести!»
Не было ответа - и она шла дальше. Торопилась - скорей бы!
Скорей! Хоть что-то - лишь бы скорей! Просто вытолкнула себя
из-за дома - и вот он на ступеньках, посреди ступеней. И глядит
в её сторону. Боже! Как он хорош! Как он красив! Завораживаю щ е
красив! Это пальто, моднейшее, из тяжёлого драпа, полуботинки
и ф отоаппарат через плечо.
И она уже покорена, уже в его власти. Да, уже в его влас
ти, даже не думала, что может так забыться, даж е не гадала, что
может так увлечься, покориться - не узнавала себя, и как любила
себя - эту новую, покорённую.
Он сразил её наповал. Д а и кто она перед ним? Девчонка-несмышлёныш. В зеленом драповом пальто - из мягкого, мятого, как
она говорила, драпа, в шапочке простенькой зимней, в сапожках
чёрных - так себе, курица, по сравненью с ним, орлом.
***
А вот они в кино. В первый раз сидят рядом. Мысли бегут,
перехлёстывая друг друга - от него к ней, от неё - к нему. Слова
стучатся в сердце, а вот и иной стук - стук его сердца? Оно сту
чит, просится к ней - открой! Открой же! Не бойся ничего - нам
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хорошо, а это главное. Её рука - в его руке. И это подбадривает,
но и пугает. Вот сильней пожатье, и опять эти слова - не бойся
ничего! Не бойся! А может, ей кажется это? Может, её измученная
душ а шепчет эти слова? Может, это душа, чувствуя, что не отсту
пится Аенка, подталкивает, приободряет - ничего, мол, всё будет
хорошо!
Всё будет хорошо... И почти ненавидела свою душу - за ше
потки эти. Хотя - при чём тут душа? И слушаем ли мы её? - нет,
скорее, сами в обход души шепчем себе успокоительные дурацкие
слова: всё будет хорошо! - как ш ептала она, как шепчет сейчас
и как будет шептать их всю жизнь. Потому что так легче.
Д а пошёл ты! Я буду спать! Я буду спать!
***
- Девчата! Пойдёмте на нашу скалу! Я так соскучилась по
ней! - Ох, Ленка, в скале ли дело? не в душе ли твоей? Но на то они
и подруги, чтоб понимать, чтоб помогать. Д а и просит же! просит! знать, худо, худо дело-то у неё: ишь, на скалу запросилась.
-А что? Пойдём! Я тоже соскучилась! Как вы, д е в ч а т а ? -Т а н я девчонкам-подружкам.
- А как мы? На скалу - так на скалу! Не всё ли равно, где
песни горланить!
В этот вечер пела одна Ленка. Сильно, душой, тоской своей
пела и песни-то выбирала под стать душе - плавные, тоскливые,
волнующие. «Там, где клён шумит», «Что стоишь, качаясь»... Ну
а эта песня совсем ни к чему: «Огней так много золотых...» — и всётаки песня допелась, красиво, с чувством. Видимо, и она нужна
была, видимо, и она к месту.
- Нет, не люблю я женатого! - это уже заключительный аккорд.
А девчата уж было перепугались - кто ж поймёт Ленкину душу?
кто ж заглянет в неё? Но нет, освободилась душ а от женатого а песня только помогла: вынесла из сердца все слова, вычистила
душу, освободила и исчезла - не петь больше Ленке этой песни,
ушла она от неё, ушла навеки.
И вот уж почувствовали девчата - следующей будет «Цыга
ночка». А она уж родилась, а она уж рвётся ввысь, зазы вая и ув
лекая:
Подайте м не м альчиш ку,
В кого я влюблена!
Эх, на-ни-на-ни-на-ни-на!
Эх, на-ни-на-ни-на-ни-на!
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Летела тоскою к любимому:
Подайте м не мальчишку
В кого я влюблена!

-

Ох, и завидовали же девчата Ленке! Такие ребята вьются
возле неё! Такая любовь! Такая тоска, такая мука, такая отрада
- и всё это ей, ей одной! За что? За что, а?
А Ленка горит. Ещё бы что сделать - чтоб забыться, чтоб вы
толкнуть боль. Эх, вырвать бы этот страх - да подальше! Подаль
ше его! И эту муку - да к Ваське - птичкой - вот этак взмахнуть
крылами и улететь. Мука не пускает, мука держит, пеленает мука.
С каждым днём всё страшней, с каждым днём всё сильнее хватает
за горло - а ну как беременна? А ну как ребенок? - куда денется и Васька, и радость её. Вон, опять схватила за душу, рвёт, рвёт
душу - отстань! Отстань, проклятая! Хоть на минуту отвяжись! Хоть
на минутку оставь в покое... Нет, грызёт и грызёт, мнёт и мнёт
сердце, да шипит же, шипит: что, боишься? Что, страшновато?
А блудить не страшновато? А? А блудить не страшновато?!
Но не поддаётся Ленка. Виду не подаёт, что страшно. Ей
только поддайся, этой твари только поддайся, - вмиг окрутит,
вмиг сведёт с ума. А Ленка и так уж еле живая, а Ленка и так уж
едва жива....
Девчатам не подать виду. Что слышат - пусть слышат, да
и она всегда с чувством поёт, а вот в душу свою никого не пустит,
никого. Сама запуталась - сама и выпутается, если поможет Гос
подь. Вот ему она доверяет, плачется ему - потому что сильный он,
потому что не насмеётся. А коль уж не поможет Господь - никто ей
не поможет - тем болёе нечего скулить...
-Девчонки! Давайте вперегонки! Что мы как столбы стоим! и понеслась Ленка вниз по горе. Сбоку-то, над речкой - это скала,
а тут, наверху, обыкновенная гора, чуть-чуть под уклон. Вот и не
сётся Ленка под уклон, к оврагу - а он метра два глубиной и метра
полтора шириной - вода намыла. И не остановить Ленку ничем
- как стрела подлетела к оврагу, стрелой же взмыла над ним, пере
махнула, понеслась дальше, уже на другую гору, на их гору - там их
дома. А гора-то камениста - да что Ленке камни? Да что буераки?
Была бы пропасть - и через неё б махнула - только б освободиться,
от страха, от муки. И вот уже несётся назад, птицей перелетает
через овраг, ланью несётся к ним - что огонь, что шквал.
Что ж вы стоите? Как хорошо-то! Как хорошо! - А е
и впрямь хорошо - хоть на миг хорошо - ветер освежил лицо, ветер
обдувает её - шальной, как и она, к тому же озорной, шаловливый забирается за пазуху, треплет волосы, ласкает ноги - слилась с вет
ром - пусть же ласкает! Пусть же целует! - хорошо-то как! Хорошо!
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Ухнула в траву - нет сил больше бежать, дыханье занялось обнимает землю, ластится к ней. Но вот вскочила - горячая, румя
ная - подлетела к девчатам:
- Подруженьки мои! - И ну их обнимать, и ну их целовать.
Так радостно ей и так страшно, так некуда деть муку. А вот этого
бы не надо - но выпростались слёзы, полились рекой - неутешные,
неуёмные. - Что-то сердце болит...
А и слёзы нужны, а и слёзы к месту - породнили девчат, муку
высветили. А то что видели подружки? - весела, беспечна, счастье
само в руки прёт. А вот не прёт, ох, не прет, - и какое уж тут счас
тье, когда столько муки? Столько слёз?
Из слёз, из муки да из того же счастья соткана ваш а подружка, так бы ответила Ленка, если б захотела. Но - не захотела. Опять
ведь начнут завидовать - а не надо этого, не надо. Спрячет она
свою душеньку - любимую, ненаглядную, неоцененную, драгоцен
ную - на тысячу замков запрёт, на тысячу ключей - потому что
бесценна она. Вам же хватит того, что открылось - большего-то
вам и не надо.
***
- Доченька, не переживай. Он хотел с тобою жить, он любил
тебя, - но ведь там дитё. - И мать видит всё, не скроешься от ма
тери.
Эх, знала б ты, мама, о чём я переживаю, чего я боюсь,
с каждым днём всё больше боюсь. А то, что расстались - не беда, это я пережила. Васька помог мне пережить. А вот чего я так бо
юсь, никто пережить мне не поможет. Никто. Но надо ж что-то
ответить матери, успокоить её:
- Да, мама, я понимаю - там дитя. - Подняла на мать глаза,
улыбнулась. - Ничего, мама, у меня всё хорошо.
- Хорошо? - Вздохнула. - Вижу, как хорошо. Места не нахо
дишь от дум.
- Мало ли о чем я думаю? Или, кроме него, думать не об чем?
- О хорошем так не думают. Извертела ведь подушку - знать,
горьки твои думы, ох и горьки.
- Обидно просто, мама. Так еще со мной не поступали. Да
и ведь на виду всё было, на виду, а теперь... - он с другой, а я в сто
ронке.
- А может и лучше, что в сторонке. И то, может, лучше, что
вот так, сейчас ушёл. Хуже было б - если... Да, было б намного
хуже.
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«А вот «если»-то я, мама, и боюсь. Хотя о каком «если» ты на
мекала - кто тебя знает - возможно, о замужестве моем. И тут,
конечно, ты права. Лучше сейчас расстаться - чем от законной
жены к другой бегать, лучше сейчас. Лучше так, мама, думай, только моего «если» не задевай. Не задевай, мама! только не за
девай! иначе не совладать с собой, иначе сорвусь, - а не надо
мне этого, не хочу. Ещё надеюсь - потому и не хочу. Понимаешь,
мама, - надеюсь».
Вот и поговорили. Всё легче стало. Хотя - и трудней. Ведь
и мать вплела в эту карусель, и мать завертела. А уж как завер
телась сама - лучше не говорить. Но она выберется - если... Но об
этом «если» лучше не думать, лучше не думать... Всё же сказала.
- Да, мама, намного хуже было, если б он женился на мне.
Ведь ничего хорошего из этого б не вышло, нет, не вышло.
- Вот и я об этом, доченька. Вот и я об этом. Ушёл - пусть
уходит: добры молодцы для тебя завсегда найдутся.
Вздохнула сладко. «Уже нашёлся!» Д а и испугалась этой мыс
ли: как бы не сглазить! Нет, не скажу тебе, мама. Ещё сама не
верю. Хотя - вот он, перед глазами - Васька! хороший мой!
***
Они с Владимиром бредут по набережной... Что это? - сон?
Явь? - И опять. Бредут по набережной, вдыхая запахи реки. Ещё
подо льдом она, но уже набухла, размякла, вот-вот разродится,
расколется на тысячи льдинок, зашумит, забурлит - чистая, стре
мительная, наконец-то вырвавшаяся на волю.
Так и Ленкино сердце. Ещё в тисках, ещё в тревоге - но вотвот случится что-то, и пусть будет больно - но освободится оно,
легче ему станет, привольнее.
И во сне чувствовала эту тяжесть - она давила, давила на
неё, не давала дышать. И во сне же чувствовала свободу - дунове
ние свободы, свежего ветерка - он уже набирает силу, вот-вот на
летит, сокрушит всё ненужное, выметет из души её лишний хлам и вздохнёт она, обновлённая, свежая, и полетит навстречу новому
счастью, именно - полетит.
***
Проснулась злая - опять этот Владимир. Сколько ж он будет
мучить её? Сколько?! А видение опять возникло - не прогонишь
его разом.
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***
Больше месяца гуляли они просто так. И душа Ленки успока
ивалась. Уже ни раз была у Володи в гостях. Неловко перед хозя
евами - Володя снимал комнату здесь, недалеко от кинотеатра, но он уговаривал, смеялся: «Да что ты, глупенькая! Всё-то ты бо
ишься! Да и не прячемся мы - идём днём, у всех на виду». Это
успокаивало немного. И всё равно было страшно. Ведь он был же
нат, он - мужчина, а она идёт к нему. Но - шла. Надо же победить
страх. Да и что делать? — ведь и в кино видели их, и гуляли - ви
дели их, пусть и здесь видят, пусть привыкают. Он чувствовал её
борьбу, похваливал: «Вот и умница! Вот и умница!» А эта умница
как по раскалённым углям ступала по двору - а двор-то огромный!
Да окна огромные во двор - пробиралась на цыпочках по холод
ным, тоже нескончаемо огромным сеням и облегчённо вздыхала
лишь тогда, когда закрывалась за ними дверь. О, Боже! как ей
было стыдно! Отчего? Скорее - это предвестие боли.
Лучше было на улице. В кино. Тут она раскрывалась. Пела.
Дышала - свободно и весело.
Как же она была счастлива! Дарила каждый день улыбку, ра
дость, и он отвечал тем же - задором, смехом. Он заряжался от неё от её неиссякаемого источника, от её души, и оттаивал, возрож
дался вновь. Она видела - он с каждым днём всё больше тянулся
к ней, горел возле неё. Что это - любовь? Или просто... Не важно им хорошо вместе, а значит, всё хорошо.
Он подарил ей бусы - на её день рождения, на её совершен
нолетие — бусы! - знак женственности и красоты, знак того, что
она перешла в другую, взрослую жизнь. О, что это были за бусы!
Под жемчуг, в три ряда, и сзади защелка под золото. Первый раз
она надела бусы - вернее, он ей надел, подвёл к зеркалу, и она вос
хитилась своим отражением. Женщина глядела на неё. Очарова
тельная женщина! Новое платье из китайского шёлка, в талию, без
рукавов, спереди - под самое горло, сзади - вырез большой. Пре
красное платье! И эти бусы! Восторг! Сказка!
А она и была в сказочном тумане. Плыла и плыла и не могла
выбраться - так он был сладок, этот туман.
Да, тот день был просто необыкновенный. Впервые он поце
ловал её, прямо в губы. Они, как обычно при расставании, стоя
ли возле ворот. Он обнял её за талию, прижал к себе и поцеловал.
И она не оттолкнула его губы. Наоборот - порадовалась - наконецто! Наконец-то! Не передать её состояния. Сердце сжалось на миг но вот распахнулось - и всё больше и больше оно - счастье ширит
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его, любовь. А вокруг снег, море снега, и снег этот искрится, пере
ливается - тысячью огней. Так и её душ а искрится, нежится в лу
чах любви - ещё не верит, но почти верит - и так сладко это, так
сладка эта любовь!
А он будто подмигивает ей - хорошо, да? Сладко? - и душа
отвечает вздохом - ох, сладко! И уже тянется к нему - ещё! Хочу
еще! И дрож ит вся - это ж первый их поцелуй! Это ж такое вол
нение!
***
Но лучше б его не было - этого поцелуя. Хотя - нет. Это самое
сладкое, что осталось от Володи. Чистое и сладкое...
***
А днём она была с Васькой. Д а она всегда была с ним - толь
ко обида, боль выхлёстывала из сознания Владимира, д а ночью,
тайком, он пробирался к ней - когда металась в муках, когда сер
дце затмевала боль: лазутчик - он и есть лазутчик, в любую щелку
пролезет. Д а и как не пролезть - если мечется душа, как не про
скользнуть - если боль-то о нём или связана с ним.
А днём она мечтала о Ваське, и вечером мечтала, и ночью мечтала и боялась. Ночь - есть ночь - ночью всего боишься. Но
чью нечистый правит - он и пугает, одевает в муку. И всё равно сквозь муку, сквозь боль - высвечивался образ Васьки, сладкийсладкий, и ей становилось сладко - хоть на миг. Он, и невидимый,
далёкий, помогал ей.
И к ак же она ждала письма, как же она его ждала. Не верила но ждала, пугалась его - но ждала. И это опять было мукой. Ведь
Славик, конечно же, рассказал о ней Ваське - а об её романе с ж е
натиком знала вся Гора. Как воспримет эту новость Васька? Ведь
она ему ничего не сказала - впрочем, и он тоже ей ничего не сказал о своей жизни. И опять пугалась: он - это он, а вот она... Хотя - что
она? Да, встречалась с женатым - но ведь он был свободен, у него
в то время не было жены. И всё равно, это гадко! Гадко! Гадко! именно потому, что он ушёл к жене. Ведь кто она теперь? Кто?! брошенка! - вот кто. Покинутая любовница? Нет - она не была лю
бовницей, до любовницы она ещё не доросла. Хотя намного лучше
было б, если б она была именно любовницей. Тут - проще. Но онато была выше любовницы - он сам так ставил её, он давал ей это
понять, да что давал - он хотел с нею жить! Он жил с нею! - как
с женой. Приходили вместе к её родителям, говорили с ними -
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и опять же о жизни, о них. Даже ездили в Уфу - хотели завербо
ваться на Север. Не завербовали - потому что неженаты, потому
что он не разведён. Но ведь хотели жить! Хотели! Оттого-то и боль
но! Оттого-то и гадко - что она оказалась в дураках, что она оказа
лась в сторонке, и кто она теперь - если не брошенка? Кто?! Хотя
- претит ей это слово, не принимает его - она сама бросила его!
Сама! Сама! Он не хотел её бросать, он хотел жить с обеими. Только
она не хотела этого. И не хочет.
Но как посмотрит на это Васька? Какой она встанет в его
глазах? - после рассказа Славика?
И всё равно ждала письма - любого. А не письма, так самого
Ваську. Только б пришёл, только б объяснил-что и как, отчего и по
чему - только б не промолчал. Пусть ударит, пусть засыплет унич
тожающими словами - только бы он пришёл. Ведь если придёт то уже думает, если ударит - то злится, а это ж тоже чувства, при
том, сильные. Только приедь! Только приди! - не обходи меня, слы
шишь, не обходи...
***
Измучили её эти дни. А ночи - совсем доконали. Уснуть бы!
Уснуть! Без снов, без дум - провалиться до утра, а проснуться от
дохнувшей, посвежевшей. Нет. Опять Владимир. То хохочет - этак
злорадно, то манит, манит - руками, глазами. О, Боже! Нет сил.
Уйди! Уйди, поганый! Я так устала...
Нет, опять у станка - как тогда, в их последнюю встречу, сто
ит. Радостный... Боже! Ведь он действительно был радостный! Мо
жет, даже хорошее хотел что-то сказать. А я...
Нет, взбудоражено сердце. Не уснуть.
Зачем же он шёл ко мне? Зачем?! И этот вкрадчивый вопрос как дела, Ленок? Он же пытал её - как она? Что? А она встретила
его в штыки. Тебя интересуют мои дела? Она же обезоружила его!
Выбила из колеи.
А эти слова - надо же, как всё запомнилось: «Я смотрю, ты
не слишком-то переживаешь? А, Ленок?» - это же плевок ей в ли
цо. По его понятию она должна была переживать - а тут улыбка!
Отпор! И в ответ зло, жало змеиное в ответ. Не хотят мужчины,
чтобы игнорировали их. Они хотят, чтоб мучились из-за них.
А он, видимо, переживал. Оттого этот цинизм. Зло. И уже
стучатся в сердце слова. А может, это прикрытие. Может, он
действительно шёл поговорить - ведь им есть о чём поговорить а тут этот взгляд, а в ответ - колкость.
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И он смешался. Озлился. А когда она заговорила о счастье,
а тут и парня ввернула, он вовсе рассвирепел. Верил - и не верил,
но уже злился, негодовал. Просто не ожидал этого.
Да, она встретила его в штыки. Она встретила его счастли
вой... А может, он нес ей свою вину? Может, ему было невыноси
мо?! Невыносимо, как и ей. А она всё испортила.
И опять этот взгляд - там, в кинотеатре, на выходе. Вот он
продирается за ней, взгляд просто молит её - подожди! Подожди! ведь что-то же произошло у них с женой, какой-то трудный раз
говор. .
И, о, Боже! Может, он и не ж ивёт уже с ней?.. А может... и не
жил. Так, встретились... И разошлись.
И опять. Нет, жил. По виду ясно - жил. Со мной он таким не
был. Д а и где-то ж е он пропадал больше двух недель. И эти слухи...
Слухи из ничего не рождаются. Нет, он жил с нею, и собирался
жить - он был в её власти, он был ей под стать. Й спутала им кар
ты. Я вторглась в их жизнь. А может, и ребёнок. Который - есть
или нет. Но он-то думает - есть. Мужчины - на то и мужчины. Они
или хотят ребёнка - а значит, принимают даж е не слишком утвер
дительные слова - или же не хотят - тут они сразу пасуют, отма
хиваются от него. Он - не пасовал. Хотя и особой радости не было,
когда она вскользь заметила —«возможно». Но что не пасовал —
это точно.
И опять. Может, я сама спутала карты? Может, я поторопи
лась? С Васькой? И это? Ребёнок? Есть он или нет - но я ж е думаю
о нём. А тут Васька.
Вздохнула. А он хотел со мной жить. Он метался. Ему было
плохо. Как сейчас разрывается в муках моя душа, так и его душа
не находит покоя. И кто знает, чьей душе тяжелее? Я только боюсь,
что беременна. И я не хочу этого ребёнка. Не хочу. Значит, Влади
мир и всё, что связано с ним, для меня не существует. Быстро же
я отмела его! Очень быстро!
Он же... Д а что он! - ему намного труднее. Там - ребёнок,
и здесь - ребёнок. И я. З а мной он бежал, от жены! - тогда, в ки
нотеатре. Значит, я перевесила. Пока не видел меня - был с той.
А увидел - конечно же не только меня, но и страдание, гордость,
муку, - и раздвоилась душа. А тут, скорее всего, трудный разговор
с женой - ведь она тоже видела меня! Видела! И я очень не понра
вилась ей! Очень! - и Володя - надо же, Володя! - сравнил, сопос
тавил в душе... И потянулся ко мне.
А я убежала... И опять убегу. Ибо - он пустой. Не хочу пус
того! Так и будет бегать от одной к другой. Путаный - он и есть
путаный.
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Ну да хватит о нём! Хоть немного поспать. Вон, уж мать крях
тит - не даю ей сна - вздохами д а переворотами. Но как уснуть,
если душ а ищет ответа. Не на простой вопрос. Если не угомони
лась она.
Может, он точно хотел жить со мной? Д а ну его к чёрту! Хо
тел! Хотел! Может, просто пытался удрать от себя. Запутался, заме
тался. Нет, пустой он человек, пустой.
А вот Васька... Васька для меня загадка. Симпатичная загад
ка. С Владимиром так не было. Тот - давил. А этот - нет, этот не
давит, этот ласкает - даже на расстоянии. Васька! Васька мой! потянулась сладко, вздохнула. - Не верь никому! Не плохая я, не
курва - просто запуталась немного, просто запутали меня. - А вот
и он рядом - и до чего же он красив! До чего же тянет к нему просто обволакивает - нежностью, лаской ... И покоем...
И с видением этим она уснула...
***

А проснулась - счастливой. Она не беременна! Она не бере
менна! Мягкая обволакивающая теплота - никогда так не радова
лась мокрой постели - а сегодня, сегодня она готова её целовать.
Она не беременна! Она свободна!
Господь не оставил ее. Господь с нею. И нет греха. Хоть этого
греха нет. Счастливейшая минута! А слёзы потоком из глаз. Пусть
ж е унесут они все страдания, все муки, пусть омоют душу. А тело тело очистилось - молодой девичьей кровью.
Вот он - ответ на все вопросы! Вот он! Нет больше для неё
Владимира! И не пахнет даже им! Зато к Ваське протянулась до
рож ка - да что дорожка - дорога! Открытая, прямая. И никаких
страхов в сердце. Она - чиста! Она - свободна! Какие могут быть
страхи? - нет их, ушли вместе с болью - и скатертью им дорога!
Скатертью им дорога!
Распахнулась душа - в сладком надрыве, в сладкой истоме
Васька! Васька мой! Вздохом отозвалось сердце - Васька
И потянулось навстречу, зазвало, затомилось. Вот они, предвест
ники счастья! Вот он, чудный миг!
Д а простит ей Господь эту радость. Не созрела она ещё для
материнства, не пришёл ещё её час. Любовь! Только любовь власт
вует ею, забирает в полон и пьянит, пьянит. Не узнаёт себя Ленка.
Та и не та. Другая. Ибо - мужчина другой. Волнующе красивый,
чарующе манящий. И он будет её! Будет! Ибо - она свободна!
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Ну, вот очистилась душа,
И сладки, сладки ее трели.
А жизнь, а жизнь так хороша! Хоть сердце все еще не верит...
-

-

Повеселела Ленка. Ожила. Ровно душит грудь. Ровно стучит
сердце. Ее измученное, израненное сердечко.
-Д евчонки, я свободна! Я свободна! - не утерпела, открыласьд а и как утерпеть? Как? - если этим полна, если только это в душе:
свобода! воля!
Нет, не поняли девчата. Сразу не поняли.
- Что, Владимир больше не придет?
- Причем тут Владимир? Причём тут все? Просто я свободна!
Я не беременна, девочки!
Вот что она носила все эти дни. Вот какую тяжесть. Вот от
чего перемены настроения, порывы, слезы...
«Да, девчонки, да. Я очень боялась. И страшно боялась. Ведь
это всё. Всё. Но Господь пожалел меня. Он видит мою душу, он
любит меня - вот и пожалел».
«И от этого избавилась! Как же везет ей! Как же ей везет! Это Танина мысль. Нет, не злорадная - ревнивая, завистливая,
ведь - если б не это - дорога к Ваське была б закрыта. А теперь?
Теперь все дороги ей открыты. Все!»
«Да, теперь мне все дороги открыты, теперь я жду Ваську.
Очень жду. К тому же, он обещал написать. Страшно хочу письма!
Ох, как я хочу его письма!»
«Да, она ликует. Она опять на высоте. Везёт же, а! Везёт же
этой Ленке! Будто и не замаралась; будто и не липнет к ней грязь.
Такая же чистая - будто даже чище стала».
«Да, девочки, я даж е как-то чище стала. Ей Богу! Видно стра
дания помогли. Не зря же говорят: страданья очищают душу. Вот
и моя очистилась - легкая-легкая стала душенька моя. Нет, как же
я рада! как же я рада!»
«Уж конечно - теперь она пойдёт ва-банк! теперь она попрёт
напролом. Эта хитрющая Ленка!»
«Да, девочки, теперь меня ничто не остановит! Теперь я ни
чего не боюсь! Отбоялась. Ох, Васька, берегись! Зацелую, замилую,
заворожу».
- Ох и счастливая ты, Ленка! - Это Вера. Гордясь подругой.
И тоже немного завидуя.
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-Д а , девочки, счастливая! И очень счастливая! - Зачем скры
вать это от девчат? зачем загораживаться? - пусть видят - она
действительно счастлива.
А совсем недавно была брошенкой. И ещё чёрт знает кем.
Вот она, судьба! Вот оно, везение. Повезло - и вырвалась. А Лен
ка просто хочет, чтоб ей везло. Добивается этого, молит об этом.
Надо только уметь молить - сердцем молить... Да уж она-то умеет и молить, и страдать.
Но как же ей легко! легко-то как! Душа полна благодаренья.
Господи! Ты услышал меня! ты услышал меня! Благодарю тебя! бла
годарю! За веру в меня, за помощь великую! Уж теперь-то я вста
ну! уж теперь-то я обязательно встану! и постараюсь быть умнее.
***
И от матери не скроешь радость великую.
- Что, подходил твой-то? уговаривал? Я ж говорю - он любит
тебя, я ж говорила тебе...
- Не надо, мама, о нём. Никогда не надо!
- А што ж тогда? не пойму...
- Поймёшь, мама, скоро поймёшь. А Владимира нет больше
для меня. И не будет. Он живёт с женой - и пусть живёт, я отпус
тила его. Я отпустила его, мама.
- Отпустила? Опять не пойму - што ж радуешься-то? аж пы
шешь?
- А отболело, мама, отошла боль - вот и радуюсь. Свободе ра
дуюсь, подружкам радуюсь, да и хорошо ведь как - как не радо
ваться тут?
Загадками говорит дочка. У молодых всегда загадки. Ну
и пусть. Может, отойдёт теперь, может, спать будет - а то ж уму
чила подушку, да и меня умучила.
***
Но как же Ленка ждала письма. Как же она его ждала! Ведь
оно откроет ей вид на дальнейшую жизнь, оно многое ей объяс
нит.
И вот письмо пришло. Что в нём - признание в любви или
упрёк?
Лена только что пришла с работы, села за стол обедать, и тут
мать так, между прочим, сообщила:
- Дочка, а ведь тебе письмо. Не знаю, куды положила. Долж
но, там, за зеркалом.
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Ленка аж вскинулась за столом: «Письмо! письмо!» - и не в си
лах совладать с собой вскочила, заш арила сразу обеими руками
за зеркалом, висевшем в простенке меж окон. Нащупала конверт,
даж е не взглянув на него, схватила и стремглав вылетела из избы.
Да, их изба состояла из одной комнаты - печка, кровати, диван,
стол, стулья - вот и всё её убранство. Так что спрятаться негде переодеваться приходилось или на печке, благо, она большая,
можно даж е спать, или в сенках - а чаще на приступке. Из сеней
был лаз наверх, лесенка - а там её угодья - от весны до осени тут и постель - прямо на полу, и зеркало, и небольшой ш каф чик для
вещей, тут и платья на вешалках - прямо на стропилах, тут и по
лочки с косметикой - главное ж е - это её вотчина, и на неё никто
не посягает. Д а и посягать сейчас некому - из троих детей она ос
талась одна: старший брат в армии, а сестра - тут уже младшая уехала учиться в областной город - на штукатура-маляра. Так что
она у родителей сейчас одна - а это так сладко. Ну д а не об этом
сейчас речь - письмо в руках, ж ж ёт руки-- так страшно его от
крыть, а не открыть - ещё страшней.
Стрелой влетела на приступок. Страшно! Уселась на постель
и отсильного волнения даж е закрыла глаза, А письмо ждало, манило,
руки, прижимающие его к груди, дрожали, будто не письмо, а тот,
кто писал его, находится рядом. Но страшно, страшно открыть хотя сердце колобродит: то обволакивает сладкой щемящей вол
ной, то сжимается будто от удара. Простой, обычный конверт,
а как волнует: то в страхе заставляя биться сердце, то от радости
встречи с чем-то родным, захватывает дыхание.
Но надо же прочесть! Надо же узнать, что таит в себе - тоску
по тебе, а может, уничтожающие тебя слова, после которых и житьто нельзя. И всё равно надо прочесть! надо пересилить себя!
И она отнимает письмо от груди и смотрит на конверт. Нет,
почерк не сердитый - даж е весёлый какой-то - буквы, хоть и напи
саны некрасиво, но не неряшливо, а трудолюбиво, и уже одно это
подсказало ей, что письмо - доброе, зла в нем нет. И хоть сердце
ещё сопротивлялось, пугало её тихим страхом - быстрыми руками
вскрыла конверт и, вынув листок, тут ж е впилась в первые строчки
письма. И всё. Страх пропал, но волненье от первых, вроде таких
простых слов ещё больше поднялось в душе. А глаза уже улыбались счастливая улыбка цвела в них, и отчего-то захотелось плакать видимо, прорвалось напряжение или сказались бессонные ночи
с неспокойными думами, страхами да предчувствиями.
«Здравствуй, Лена, - писал Вася. - Вот я и на юге. Славик
говорит, что красиво здесь, я ж этого не вижу, мне здесь просто
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скучно. Скучно потому, что нет рядом вас. И вообще, не надо было
мне сюда ехать. Лучше бы отдать в цеху путёвку кому-нибудь, чтоб
человек действительно отдохнул, полюбовался на юг. Я ж е здесь
не отдохну. Я умираю от тоски, тоски по вам, и, верно, долго не
выдержу - просто возьму и сбегу с этого проклятого юга. В общем
ждите меня, я скоро приеду».
Вновь и вновь читала Лена письмо, и эти простые вроде сло
ва с каждым разом всё сильнее и сильнее били в сердце. Невоз
можно было поверить в них, но не верить им - еще невозможнее.
«Он тоскует. Хороший мой!» - сладко ныла душа, а сердце от
радости прыгало и металось. Д а и как не метаться? - если такие
слова. Как не прыгать - если такая радость. И вот прорвались слё
зы, бегут и бегут. И так сладко, так сладко от них - то плачет изму
ченная душа, теперь уже не от боли - от счастья, от неимоверного,
долгожданного счастья. И как же облегчают эти слёзы, как же они
облегчают! Очищается, обновляется душа - новые токи питают её,
токи любви.
Скоро должньг прийти подруги - они договорились идти на
семь в кино. Но как же не хочется никого видеть! Почему-то стыд
но показьгваться на глаза подругам. Они ж е увидят ее радость, они
ж по одному виду догадаются о письме - ведь радость, как и горе,
не скроешь. И вновь начнутся расспросы да допросы. А ей сейчас
не до этого, ей так хочется побыть одной - вновь и вновь пережить
радость встречи с письмом. Никого не надо ей в эту минуту, она только ее!
***
Но девчата пришли. Они ж не ведали, что не нужны Лен
ке. Только успела слезть с приступка - они уж тут как тут. Стучат
в окно да еще и недоумевают - что это она не выходит? И даж е не
открывает? - что это с ней? Махнула в окно рукой - мол, заходи
те! - сама же не может прийти в себя от волнения, сама ещё там,
с письмом - и нет ей дела ни до подруг, ни до кино.
А вот и подруги. Уставились на неё: как это так - сам а угова
ривала сходить в кино, и даж е не одета?
- Ну ты и даёшь! - не выдержала такого надругательства над
ними Таня.
Лена засуетилась.
- Сейчас, девочки! Сейчас! - Рывком стащила рабочее платье,
умьглась - хотя уже мьглась перед обедом, да разве ж в этом дело
и разве ж помнит что-то она? - натянула юбку с кофтой, чуть-чуть
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махнула по лицу пудрой, помадой, причесалась, не глядя в зерка
ло, схватила плащ - после кино идти прохладно - не удержалась,
улыбнулась своему отражению и сказала: - Всё! Я готова! Можно
идти!
- Готова?! ты ж не накрасилась даже! - хором девчата.
- А, наплевать! - отмахнулась Ленка, но всё же не вытерпе
ла, схватила помаду и поярче вывела губы. Больше ничего с лицом
делать не стала - зачем? его же нет - так для кого же краситьсяпудриться?
Не укрылось от девчат настроение Лены. Хоть та и старалась
сделать вид, что ничего не произошло, но глаза, куда спрячешь
глаза? А они вспыхивали весёлым светом, а они играли, а щеки
невольно складывались в улыбку - пусть мимолётную, но донельзя
счастливую.
Первой не выдержала Вера:
- Что, Лен, письмо получила? да? Вон, к ак на крыльях ле
таеш ь?
И прорвалась душа. Невозможно стало - после этих слов скрыть что-то, утаить.
- Д а , девочки, радость у меня! такая радость! - Вскинула гла
за, оглядела подруг, - Письмо сейчас от Васьки получила! - вы па
лила, почти не дыш а.
Завистью занялись девичьи глаза. А Ленка посетовала - её Рай
ки нет - уж та бы порадовалась за неё, уж та бы поддержала ее.
А Райка тут как тут. Видимо, сначала не хотела идти. А тут,
будто почувствовав что, нагнала их. Д а и слово уж слышала.
- Письмо?! Ой, как хорошо-то! Как я рада за тебя! - Подлете
ла к Ленке, обняла, чмокнула в щёчку.
- Что ж он пишет, если не секрет? - не утерпела, полюбопытс
твовала Таня.
И Лена снова не смогла скрыть правды - душа просила вы 
сказаться:
- Ой, девочки, как хорошо ж он пишет! как хорошо! - но
слов его всё же говорить не стала, умолчала, затаила в душе. Толь
ко и сказала. - Обещал приехать.
-Д а , Ленка, счастливая ты! - вздохнула Вера, любуясь подру
гой и страшно завидуя ей. - Такой парень! такой парень!..
И Ленку снова прорвало:
- А я, девочки, и сама ещё не верю. Мне кажется, что это
сон.
- Д а , хорош сон! Такого парня залапала и ещё не верит! - под
дела её Таня, и видно было, что слова эти вытолкнуло ее сердце,
измученное ревностью к более счастливой подруге.
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И Ленка видела это. Но что она могла сделать? Опять почувс
твовала себя виноватой и, чтобы хоть немного приободрить подруг
или извиниться перед ними - хотя, за что - просто сказала:
- Ой, девочки, я ж вижу, вы завидуете мне. Я виновата перед
вами. Но, ей Богу, что хотите делайте, я без него не могу! Понимаю вы осуждаете меня. Еще с одним, мол, не разделалась, а тут дру
гой. И снова любовь и всё прочее. Да, я сама не ведаю - что со
мной. Знаю одно - очень хочу, чтоб ещё пришёл этот парень. Очень
хочу! И не осуждайте меня, девчата.
Вера переглянулась с Таней: дескать, смотри-ка на неё - она
не знает, что делать! Прикинулась бедной овечкой, а сама-то, не
бось, уж приворожила парня своими огромными глазищами, за
колдовала речами сладкими.
Одна Рая не осуждала Ленку. Одна она видела, что та дейс
твительно влюбилась. Ну а то, что она забыла Володю, - так за что
ж ругать-то её? Д а и не забыла она его - просто заслонила радость
ту боль, зажала в тиски. Но страшно подумать, что будет с Ленкой,
если и с этим повторится то же - она ж не выдержит, надломится,
и всё - пропала Ленка. Ведь давить будет и это, и то, уже отмер
шее, воскреснет вновь, и всё это двойной тяжестью ляжет на ее
душу. Но как хочется, чтоб Ленка была счастлива! как хочется,
чтоб она улыбалась! Страшно захотелось приободрить Ленку, сде
лать для неё что-то хорошее. И просто невольно воскликнула:
- Д а за что ж осуждать тебя, Ленка! Ты ж не виновата! И не
кори себя - ведь не ты ж на него повесилась - он сам прилип к тебе!
- Да, девочки, он сам подошёл ко мне. Я его не звала и не
манила, - опять оправдывалась Лена.
Но лучше б она этого не говорила, лучше б она вообще мол
чала. Слова ее, словно шпиль, вонзились в грудь Тане, ожгли душу,
и т а не выдержала - всё, что копилось против Лены, вылетело наРУжу.
- Не манила?! - Она была готова уничтожить Ленку. - Ты ж
дразнила его! Я ж помню, как ты пела свою песенку. Может, этой
песней и приманила парня, а ещё говоришь - не звала!
Д евчата всполошились - сейчас вспыхнет ссора, такого у них
ещё не было. Чтоб ругаться из-за парня. Нет, надо что-то делать!
надо как-то и чем-то залатать брешь между Ленкой и Таней - ина
че они будут врагами, а этого допустить нельзя. Они ж не простят
себе, ни за что не простят, и то, что сейчас может вылететь из их
уст, потом зыбкой тяжестью ляжет на их сердца и, как червь, бу
дет точить их. Не простят они себе этого срыва никогда!
Райка стала меж подругами, стала словами - просто загоро
дила подруг от возможной ссоры.
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А что, девочки, не спеть ли нам, а? - предложила она, и не
столько слова, а то, что они были сказаны Райкой, которая почти
не интересовалась песнями, если только чуть-чуть подпевала иног
да, под настроение, - удивило подруг. А еще больше удивила неле
пость этого предложения - ведь они уже почти подошли к киноте
атру, кругом народ, и вообще, обстановка далеко не песенная. Вот
это-то и рассмешило девчат. Вот бы взять да завести прямо здесь
песню, а? Да, рассмешила Райка, ничего не скажешь! - брякнула,
к а к говорится, ни в стену ни в угол!
Одна Ленка поняла Раю, поняла и поблагодарила - кивком
головы, улыбкой своей.
Ссора миновала. Вновь подруги идут и смеются - ну и Райка!
Ну и учудила! - А что, девочки, может споем, а? - И ещё больше
смеются - и над Райкой, и над собой. А вот и кинотеатр, спаси
тельная дверь в фойе, кучей встали за билетами - благо, почти нет
народа, а тут и в зал - ведь до начала сеанса - пять минут.
И сели, будто договаривались: Лена посредине, с одной сто
роны от нее - Рая, с другой - Таня. Кино, к ак ничто, сближает, да
и надо рядышком посидеть - мысленно попросить прощенья друг
у друга, надыш аться теплом - не из-за чего им ругаться - это ж
жизнь, и на этот раз она выбрала Ленку. А завтра? - завтра выбе
рет другую. Только погасили свет - а рука уже рядом, на её руке
- Райка! солнышко моё! всё-то ты понимаешь! за всех-то ты бо
леешь! Прижались плечами - мрак, не видно ничего, и так слад
ко прикосновенье это! так много оно говорит! привыкли глаза, да
и фильм начался - стало светло - и разошлись руки, отодвинулись
плечи - не надо, чтоб видели это, не надо!
А то поймут не так, в заговорщики запишут, а они не заго
ворщики, они - друзья. Д а и главное-то не это, главное - что все
обошлось. Нельзя подругам ссориться, а из-за ребят - вообще не
льзя - слишком много чести ребятам!
***
Прошла ещё неделя. Нет, опять не бесследно, опять не была
пустой. Как и все, заполнена до краёв: работа, встречи с подруга
ми, культпоходы в кино или просто прогулки по дороге - с песнями
д а шутками.
Да, жизнь шла, дни летели - но только не для Лены. Для неё
эта неделя тянулась неимоверно медленно - будто застыло время от холодных мыслей, что мучили её.
Она ждала Ваську. Ждала и очень боялась этой встречи. Что
она несёт ей? и вообще, во что выльется эта встреча? Её пугало
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настоящее, пугало будущее, а неизвестность мучила, терзала, и не
было выхода из этого неустойчивого положения. Если б кто подска
зал ей, что все её муки напрасны, что встреча с Васькой ничего не
даст - она б успокоилась. А сейчас она мучилась неизвестностью.
Да, письмо подарило ей радость, окрылило её, но вместе с тем
плеснуло горечи в душу. Да, он, может, тоскует, может, даже лю
бит её - но ее ли он полюбил? Может, он полюбил ту, которую хотел
увидеть в ней? Ведь настоящую-то он её не знает. Это мучило её,
сводило с ума. Он ничего не знает о ней, он считает её чистой и хо
рошей девушкой и тоскует-то по той чистой и хорошей. А она? кто
она? И кем будет в глазах его, когда он узнает всю правду о ней?
И как же она казнила себя. Что ж ты не сказала ему, кто ты
есть на самом деле? Ах, испугалась!? Побоялась, что отшатнётся
от тебя? Решила - пусть пока не знает, а там, когда привяжется,
прирастет всеми корнями, ты выложишь ему, и он, быть может,
и простит тебя, а если и не простит, то не сможет уйти - увязнет
по уши.
И она опять пытала свою душу: «А сейчас, вот, допустим, се
годня, он придет к тебе - скажешь ты ему всё честно или нет?»
Душа не давала точного ответа, вновь пряталась, замыка
лась. И уже ненавидела свою душу. «Нет, конечно же, не скажешь!
А потом и оправдание найдётся - просто постеснялась сказать об
этом при первом свидании. Что ж, аргумент веский, но не весо
мый, ох, не весомый! И он ничуть не оправдывает тебя. Ведь, будь
ты до конца честной, ты б с ходу ляпнула ему всё, а там - ему ре
шать, как поступить».
«Хотя, нет, - противоречила она себе, - совсем я запуталась.
Ведь он может потом прийти только затем, чтоб не показаться хан
жой - мол, испугался, еще чего! - и, возможно, даже дружить будет
со мной, но той чистой дружбы, о какой я мечтала, уже не полу
чится - что-то будет стоять меж нами, не давая ни сблизиться, ни
разойтись».
«Но что ж тогда делать? что?! - вновь спрашивала она душу. Ждать, что кто-то иной, посторонний, расскажет ему обо мне? Но
это ж будет намного сложнее и тяжелее - и для него, и для меня.
Ведь он может принять эти слова как то, что я вовсе не считаю
себя виноватой перед ним. И какой же он увидит меня после это
го? Да пустой - вот какой! Нет, об этом он должен узнать только от
меня, и чем быстрее, тем лучше!»
И как же ты всё же глупа, девочка моя! И как наивна! Столь
ко мучить себя, столько страдать - и из-за чего? - из-за того, что
переспала с парнем, ну пусть даже с женатиком? Ах, как же ты
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глупа! Ну переспала, и что с того? Ты стала хуже? Нет. Тогда что
ж е? Ах, стыд? Но это же твоя жизнь, твоя дорога, и только ты мо
жеш ь казнить себя иль миловать - за содеянное, за свой верный
или неверный ш аг - только ты, и никто больше! Ах, тебе неудобно?
Ты стала не такой, какой была? Но ведь все мы взрослеем, и все
делаем ошибки. Почему ж ты казниш ь себя, а? зачем казниш ь?
и за что? Ведь ты ж поверила ему? ведь ты ж любила? и ты хотела
ж ить, хотела быть его - вся, без остатка, и ты стала его. Пусть же
он себя казнит - за то, что не смог тебя удержать, за то, что предал
тебя, за то, что... - да ну его! не будем перечислять его грехи - их
у каждого хоть отбавляй! Только не каж ды й так страдает от них.
Ты наделена очень чутким благородным сердцем, Ленка, это дар Неба. И у тебя очень ранимая душ а - поверь, это тоже дар.
Только лишнего не казни себя, лишнего не надо.
И всё равно казниш ь? не можешь иначе? - Вижу, не можешь.
Вот за это и люблю тебя - за душу твою, за сердце твоё, за чистоту.
Д а, да, именно за чистоту. Ты чистая, Ленка! Ничуть не зам ара
лась. Только выше стала - и умнее. Ты стала чище - очистилась
этим грехом, душу очистила свою.
Много ещё грехов будет на твоём пути, много взлётов и п а
дении. И после каждого греха, после осознания, что ты совершила
его, этот грех, - ты будешь чище. Ты сама почувствуешь это. Ведь
ты умеешь переживать и умеешь ценить жизнь. И совесть у тебя
чиста - а значит, ты человек, значит, ты живеш ь и будешь жить.
А грехи? - на то они и даются, чтоб осознать, что совершила грех, да
чтоб подняться после него. Сумеешь подняться, остаться чистой вот и победа твоя. Главное тут - суметь подняться...

6 глава
О, Господи! Неужто вновь
Забрезжит розовый рассвет?
Любовь! Красавица-любовь!
Вновь скажет да! а может - нет?

Но как же она ждала этого свидания. С волненьем, с грус
тью, с тоской. И сладко-сладко было сердцу - будто это первое её
свидание, будто и не было до этого ничего.
А ведь было! и сколько! так уж влюбчива она, д а и её любили,
не оставляли одну. Но проходило марево, спадал любовный угар и отходила она от парня. И тут же влюблялась опять - а к ак же без
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этого? - без любви-то как?! - без слёз? без угара? без сладких поце
луев? - нет, она сотворена для любви, и будет любить - насколько
её хватит.
Но этого свидания она ждала с наслаждением. Ведь такой
парень! такой парень! И он выбрал её. От одного этого можно оша
леть, от одного этого сойдёшь с ума - и она сходила с ума, бесилась
и страдала. И с волнением ждала встречи - встречи со своей меч
той.
•kick

И вот этот день настал. Если б в этот вечер они пошли в ки
но или, ещё лучше, гуляли б по дороге - их встреча состоялась бы
раньше. Но они никуда не пошли - сидели у Тани: играли в карты
да ворожили. Кстати, Таня наворожила ей встречу с бубновым ко
ролем, и Ленка ещё удивилась - откуда? кто? д а не может быть!
И вот она идёт домой. Время за полночь. Все дома спят. Но
Лену не пугает ночная тишина. Она привыкла ходить ночью одна
и никого никогда не боялась. Всех подруг, бывало, проводит, по
том уж сама идёт домой.
Любила Ленка ночь. Убаюканная нежная тишина, лунный
спокойный свет - располагает к раздумьям и мечтаниям. Ох уж
эти волшебные ночи - напоенные дыханьем звезд, настоянные
на ароматах трав: вдохнёшь - и опьянеешь, так свеж, так чист
этот аромат, а воздух - чист и прохладен - просто звенит дивной
тишиной. А уж о красоте и говорить нечего. Вот и сейчас вышла
Ленка в гору и опять не удержалась - обернулась и залюбовалась
красотою ночи. Дома внизу - а там, начиная с Таниной улицы, был
целый посёлок, словно в мареве от ночной тихой прохлады. Почти
все дома спят - лишь в некоторых огоньки горят, как маячки в но
чи, сообщают о том, что их хозяева бодрствуют. Хорошо на душе,
привольно! Сладко ноет сердце, а душа волнуется, ждёт чего-то.
Но вот пошла дальше. Идёт и взглядом останавливается на
каждом доме, к ак бы разговаривая с ними и с их хозяевами. Во
всех домах темнота. «Спят мои соседи, устали. Вот и тетя Лена
спит, - улыбнулась она крайнему в их порядке дому. - Угомонились
её сорванцы, и она уснула. И тетя Настя спит, - улыбнулась вновь,
плутовато этак. - Спит спокойно, ведь сейчас весна, огород пуст,
охранять нечего. Д авай отсыпайся, ведь скоро лето - там не пос
пишь, будешь опять по огороду в темноте шастать, д а кричать эта
ким пугливым голоском: «Ленка, ты что ли тута? - смотри у меня!»
Не любила Ленка эту соседку. Одну из всех не любила, мож
но даж е сказать - мстила ей, мстила за мать. Ведь она видела,
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к а к обижала Наська, как звали эту женщину соседи, её мать. Мать
словно раба у неё всю жизнь - на неё работает. Коленька родился Танька, понянькай маненько, и это маненько продолжается уже
много лет — нянчат они сообща Наськиного Коленьку. Ну д а лад
но, в этом беды нет, это им не в тягость. Обидно другое. Вот сидят
они с сестрой - это еще в детстве - с её Коленькой, обихаживают
его. Так придёт эта Наська и не то чтоб поблагодарить - этак за
ш арит глазищами по избе - не стащили бы чего да не набедокури
ли, потом обхватит своего ненаглядного сыночка и ну пытать - не
обижали ли тебя тут? да не били ли? А он сопит носом да канючит,
будто действительно его били. Суёт ему то конфетки, то пряник
сладкий, а им хоть бы раз дала что-нибудь. Этак посмотрит сер
дито - мол, что стоите-то - идите! И пойдут они, в душе проклиная
Наську за её жадность и клянясь, что больше ногой туда не ступят.
Но наутро, только крикнет Наська под окном: «Танька, вы тавотки
поглядите за моим-то, я побегла», - опять, как шальные, вскакива
ли с постели, зная, что, если не пойдут они, придётся матери идти,
и жалея её.
А уж летом матери покоя совершенно не было от этой прокля
тущей Наськи. Как начнётся покос - а скотины у Наськи полный
двор - так для матери покос вдвойне. Эх и попадало ей от отца за
её сердобольность. Ведь на целых два, а то и три дня уезжала На
ська с мужем на покос, а всё хозяйство своё: и скотину, и огород д а ещё Коленьку в придачу, оставляла на материны руки, благо,
м ама в ту пору не работала: жалко было нас, беспризорных, остав
лять, а люди вот и пользовались этим. Ох и ругал её отец:
Долго ты будешь у неё в работниках жить? Что ж ты позо
риш ь меня д а детей своих? Ведь люди-то думают, что ты за деньги
подрядилась к ней, докажи им, попробуй, что ты так, за здоро
во живёш ь, чертоломишь на нее - напускался он каждый раз на
бедную мать. И им жалко было маму. Ведь они понимали, как не
хочется ей ходить туда, но и отказаться она не могла - характер
слабый, доброты много.
Вот и тянула лямку мать много лет. Ничего не получая за свои
труды. Правда, иногда Колька, муж Наськи, принесёт кусок мяса стянет у жены украдкой - на, мол, возьми, тетка Танька, стыдно
мне за мою-то, ж адная она, - лучше сгноит, да не даст. И то мать
не брала, пугалась этого куска - будто и не заработала его, будто во
ровала вместе с Колькой. «Что ты, что ты, золотой мой! не возьму я!
А как узнат - греха ж не оберёшься! Нет уж - коль сама не даёт и не надо. Знать, не заслужила я», - вздыхала обиженно мать, и гу
бы начинали у неё жалобно вздрагивать. Аенка готова была растер
зать Наську - за мать, за обиду её, за руки её, не знающие покоя.
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Но Колька по-своему понимал доброту. Ему стыдно была за
жену. Он хотел хоть чем-то отплатить матери за её великий труд,
вновь совал ей мясо и твердил:
Нет, тётка Танька, ты возьмёшь его! И ты будешь есть
мясо! ты его взрастила! - Он, к ак обычно, был в это время под
хмельком, д а трезвым бы он не пришёл - страш но боялся ж ены . Но
к ак выпьет, та к и идёт, тащ ит что-то. Вот и тут пристал. - И это
ёще не всё! я ещё тебе принесу! много м яса принесу! и сала! и все
го! У неё полно! д а она лопнет, если всё это съест!
Как он не понимал, что обижает этими словами мать. Она всю
ж изнь старалась не показать, к а к трудно ей ж ивется, ведь отец р а
ботал один, и работал шорником, а ш орник, к ак известно, много
не получает. Потому мать выбивалась из сил, чтоб прокормить их
и поставить на ноги. Но была горда - никому не ж аловалась на
свою судьбу. Никто не слыхал из её уст слов, проклинающих её
долю, - всегда была весела, приветлива, добра - этому учила и их.
Д а, жили трудно, ели всю неделю постные щи д а картош ку ж аре
ную или м акароны на второе - благо, картош ка была своя, а ма
кароны мало стоили. Зато у них были праздники. В праздники их
будил одуряющий запах - мать ж арила пирож ки с мясом или пек
ла блины, а к этим блинам обязательно была сметана или масло сколько хочешь! А если затевались пельмени - их поднимали с пос
тели - пельмени они делали сообща. П равда, и тесто, и ф арш уже
были готовы - зато уж лепили всем гамузом - это любимое слово
матери: гамузом - значит, вместе. Б рат раскаты вает тесто, делает
сочни, сестрёнка (махонькой-то она в углу на столе сидела, а потом
наравне со всеми перелезла на стул) вместе с Ленкой лепит, а уж
о родителях и говорить нечего - те работаю т как часы. Вот это был
праздник - всем праздникам праздник! Тут, конечно, и бутылочкакакой ж е русский праздник без бутылки! Выпьет отец, крякн ет ух, хороша! и мать выпьет рюмку - хорошо!
Но где ж чужим людям понять, где ж увидеть им, сытым до
отры ж ки, что и они ж ивут не хуже их. Где уж увидеть им обиду
матери, если в глазах этого Кольки только жалость к ним, жалость
к их матери, бивш ейся, по их понятиям, к ак рыба об лёд, и так и не
сумевшей свести концы с концами. Где ж е понять этому ж е Кольке,
что дороже сытой ж изни для них то, что мать с ними, всегда рядом поучая и одёргивая, без устали наставляя, без устали вн икая в их
ж изнь, воспиты вая - каж ды й миг, каж ды й час. Она не умолкала
ни на минуту - что бы ни делала, за что бы ни бралась. И они без
дела не сидели - сегодня, доченьки, будем вязать (или шить, кро
ить, стирать, полоть), а ты, сыночек, приготовь дратву - вечером
отец валенки будет подшивать (или сложи дрова, подмети во дворе,
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натаскай воды, затопи печку). Все заняты делом, а она говорит,
говорит - то рассказы вает что-то, то просто поучает их. А вот её
слова, что она повторяет им всегда: «Человек - только тогда чело
век, когда видит боль другого. И не только видит - старается по
мочь». - Или - «Счастье не в сладким куске - счастлив тот человек,
к которому тянутся люди».
И отец многому учил их. Всю жизнь гордостью для него были
слова, за которые иные соседи прозвали его дурачком и считали
простачком этаким. «Я всю жизнь жил в бедности, но за всю жизнь
не взял чужого. И ненавижу тех, кто обкрадывает людей, обкрады
вает государство!» - о государстве отец всегда говорил возвыш ен
но, гордо: «Я воевал за него! кровь свою отдал!»
Не понять людям их, да они и не старались сделать это. Коль
к а клал мясо на стол и уходил, а мать растерянно глядела на это
мясо и твердила: «Не дай Бог, кто узнает. Стыд-то.какой! Стыд-то
какой!» Она прятала кусок подальше и наказывала им: «Уж вы не
говорите ничего отцу-то - убьёт ведь он меня! - И опять своё. Стыд-то, стыд-то какой!» И они видели в этих словах матери недо
вольство собой, не сумевшей оградить себя от этой подачки и те
перь уронившей себя в глазах детей, не рада была мать этому кус
ку, ох, не рада, лучше картошку постную есть, чем этот жирный
кусок, доставш ийся таким нечестным образом. Только раз видела
Ленка, что мать взяла этот кусок, больше не видела, да и не было
этого больше. Потом замечала она - а любопытно было - возьмёт
мать в следующий раз мясо или ещё что или нет, - к ак увидит мать
Кольку со свёртком, так и попятит его от двери.
Нет уж, уволь, уволь, Коленька, не возьму! Я и от того-то
не знала, куда деться! Стыдно это. Не хочу украдкой, сама при
несёт - возьму, а так не надо. И себя не позорь: нехорошо от
жены таскать, да меня не марай - не хочу я маранной-то ж ить из-за вашего поганого мяса, да и детей, мужа позорить не хочу.
Уходи, Колька, и не приходи больше сюда, не приходи-ка больше,
не обижай меня.
Да, здорово злилась Ленка на Наську. Злилась за мать, за оби
ду её, за слёзы её. Хоть бы раз от чистого сердца дала кринку мо
лока: на, поешь, Танюшка! - или огурцов, или сала. Было раз или
два: сунет матери кусок сала да зыркнет этак глазищами, будто
говоря - навязались вы на мою шею - вот, приходится ещё от
даривать вас! Видела Ленка и глаза матери при этом: те налива
лись обидой, злобой, ненавистью к себе, не сумевшей защитить
себя от этой подачки. И еще видела Ленка - глаза матери горе
ли желанием бросить этот кусок Наське в лицо и выплеснуть ей
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всю горечь, всю обиду свою. Но знала Ленка: не сделать матери
этого, слаба она, боится Наськи, слов её боится нехороших - не
сможет она защ итить себя от них. Д а и заработала она этот ку
сок, ох и заработала. А Наську не переделать - как была злюкой,
так и сдохнет. И, может, не п рава была Ленка, но она, к а к могла,
мстила Наське. Ни к кому в огород не залезала летом, а вот к ней
обязательно залезет. Подговорит пацанов, девчат, но пацаны ока
зывались трусливее девчат - они сидят в переулке, а Ленка с Тань
кой лезут в огород. Нарвут полную пазуху - а огурцы-то большу
щие, прямо страш енные - ещё бы, считай, на одном навозе, и ходу назад.
А раз она одна залезла. Только подобралась к грядке, слышит:
собака залаяла, а тут и свет во дворе зажёгся. Ну, думает, пропала!
И точно: выш ла Наська, постояла у калитки маленько и тихо так
к грядке. А в руках - вилы - с ними не так страш но д а и попугать
тоже надо - чтоб не повадно было в чужой огород лазить. Ну, всё, думает Ленка, - хана мне! Хотелось одного: встать и беж ать отсю
да. Но не встала, перемогла себя, только сильнее вжалась в зем
лю (а лежала она в картофельной ботве - тоже огромной, сочной а как же, и тут навозу прорва). А Наська кричит, пугливо этак:
«Ленка, я знаю, что ты тута, выходи давай!» «Ишь ты, наш ла дуру», усмехается Ленка, хотя страш но подумать, что произойдет здесь,
если эта противная баба увидит её. Нет, Ленка не боялась её, и д а 
же вил её не боялась - ей было жаль мать - ведь не её, а мать оболь
ёт Н аська помоями грязных слов. Потому-то Ленка молит только об
одном: чтоб не увидела Наська её, а уж доказать что-то, не видя её,
она не сможет.
Вот Н аська уже возле грядки, в четырёх ш агах от Ленки.
Дальше идти боится, страх видно напал: ночь все ж е, д а и свет
сюда не падает, ну-ка, нападёт кто да ш андарахнет этак по баш 
ке, что тогда? И огурцов не захочешь! Вот эта Наськина трусость
и спасла в тот раз Ленку. Не рискнула та идти дальше, постояла,
погрозила невидимой Ленке, покричала: «Да вот я тебе! д а вот
я вам всем!» - д а и отправилась назад. А Ленка полежала немного,
потом встала, быстро нарвала огурцов - не пустой ж е идти! - пере
бросила огурцы переволновавшимся за неё ребятам, а сам а вновь
побежала к грядке. Уж больно зла была на Наську - за свой страх,
за ж адность ее - захотелось ещё нарвать огурцов - пусть-ка хва
тится - сколько у нее пропало! Ведь у этой жадюги каж ды й огурец
на счету! Страшно хотелось отомстить этой бабе, сделать ей больно,
пусть позлится, пусть повздыхает-поохает - мать не столько взды 
хала да охала - от злости да от жадности ее. И она рвала и рвала
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огурцы - натолкает за пазуху, отнесёт и опять к грядке - и опять
рвёт, рвёт, рвёт. Какое-то нездоровое желание было в ней, какаято дикая злость, но и наслаждение - ведь она знала, что с к аж 
ды м огурцом она причиняет Наське боль - а это ж столько боли!
столько боли, а? Но и всё равно мало - хотелось раскромсать эту
грядку, вы рвать с корнем и разбросать по огороду - вот это было
бы здорово! вот это было бы ладно. Точно, окочурилась бы Наська
н а огороде, увидев такую картину! Но не могла. Во-первых, она не
была злюкой и стервой тоже не была - а это уже стервозность, а это не по ней. Д а, она сорвала несколько огурцов, нет, не сорва
ла, а нарвала - даж е больше, чем надо, - но огурцы вырастут ещё н а такой-то грядке они через день опять нарастут, завалят её а значит, не такой уж большой грех совершила она. Ну, а во-вто
рых, опять мать. Вырви она грядку с корнем (ведь хотелось же!
ведь хотелось!), кого б в первую очередь начала трясти Наська?
кого б накрыл шквал разъярённых слов? - конечно же, мать Лен
ки. Ленки она боялась, к тому же Ленка не-боялась её - значит,
Ленку она и не тронет - зато матери достанется двойная порция
злости. А этого допустить Ленка не могла - хватит с неё того, что
она сделала. Не мало и не много - серёдка на половинку, в самый
раз - чтоб Наське как следует позлиться, но и поутихнуть - ведь
грядка-то цела. Да, и тогда уже Ленка была стратегом. Жизнь нас
учит: чем сильнее бьёт - тем больше учит.
И все равно ребята возмутились:
- Ты будто ошалела! Такую прорву нарвала!
Но почему - если действительно ошалела и должна ошалеть от мерзости этой, от боли за мать. И что эти огурцы - плеть бьц
взять да отхлестать эту бабу плетью, ядрёно так отхлестать: раз вот это за то, два - а это за это, и ещё, ещё! - чтоб взвыла, подлюка!
чтоб поняла, как бывает больно! А то не доходит до неё, и сейчас
не дойдёт. До нутра, до сердца не дойдёт.
Но не скаж еш ь это ребятам - себе-то страшно сказать. Д а
и не поймут они - разве ж им покажешь всё? боль матери, её боль вот так, на ладошке - нате, смотрите. Нет, не выложишь эту боль это их боль, и только им ведома она, и только им она видна.
Но ещё больней за мать, за себя больней - что приходится
мстить таким образом, что вообще приходится мстить. Ведь и На
ська догадывается, что это никто иной, а она, Ленка, повадилась
к ней в огород, и почему повадилась - она знает. Но ведь не при
дёт, не покается перед матерью, не скажет: «Прости, Татьяна, меня
такую-рассякую, злюку поганую да жадюгу страшную». И только б
и хватило этих слов - больше-то ничего и не надо - ни ей, ни ма-
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тери. Но нет же, нет, не придёт, умирать будет, не придёт - хотя,
тогда-то, может, и придёт - покаяться, чтоб не тащ ить грех в мо
гилу. А теперь нет - выш е себя ставит, богатая она. И ещё больше
зла - что не выш е она, а мельче, намного мельче, мелочнее она. Но
и опять же не докаж еш ь - богатством выше она, а это для неё вы сш ая мера, и не понять ей, ож иревш им мозгам ее не понять, что
есть нечто превыш е богатства - это совесть, честь, это терпение,
это любовь.
И легче стало Ленке - ведь у них-то это есть, не пустые они,
а что не извиняется Наська - пусть её, значит, так должно и быть,
значит, не доходит до неё, что нужно делать и как. А раз не доходитоб чем ж е говорить. Д а и вообще хватит о ней - вон, огурцов про
рва! к ак мать её говорит - есть надо! пока эти чужеспинники всё
не сожрали - а что? их вон сколько! только знай хрустают! - а уж
такой аромат - обалдеть можно!
Матери бы отнести, отцу - у них-то такие не растут - так, м а
люсенькие: на земле-то без навоза (а ведь тоже могла дать! если б
совесть была!) огромные не вырастут. Но - не надо! Нельзя обижать
мать и униж ать нельзя, она тем и ж ивёт, что горда. Д а совестью
своей ж ивёт - нельзя марать в ней это. Это - святое!
На другой день, помнится, приш ла Наська к ним под окош
ко, позвала Ленку и прямо так: «Не ты ли огурцы мне оборвала?
Я заметила вечор, и, на тебе, опять недостаёт!» А Ленка этак оби
женно: «Что ты, что ты, тётка Настя, я с вечера спать завалилась.
Видимо, мальчишки какие набаловали», - и лицо такое обижен
ное сделала, невинное. Хотя у самой прямо язы к чесался кри к
нуть в лицо этой бабе: «Да, я твои огурцы порвала и ещё порву,
та к и знай! Не будешь над матерью издеваться!» Злость опять
прорвалась наружу. Ишь ты, заметила огуречки свои, а труд ма
тери моей, обиду ее ты заметила?! Но не хотелось связы ваться жаль было мать...
Да, этому дому Ленка не хотела желать спокойного сна, по
тому оглядела его этак небрежно, но всё равно заметила: надо же,
а дома действительно походят на хозяев! смотри-ка, точь-в-точь
к а к Н аська - насупился, напыжился. И Ленка даж е улыбнулась это
му сравнению, и взгляд её скользнул дальше, к следующему дому,
но на нём не задержался, хотя хозяин этого дома тоже сильно оби
дел её однажды, ну д а не хотелось ворошить прошлое, и к тому
же лишь один человек из всего дома нанес ей обиду, та к зачем же
наказы вать за это целый дом.
Ещё д в а дома, а там - и её дом. Эти два дома она пробежала
беглым взглядом - торопилась домой
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***
И вот она уже поравнялась с домом, но что это? у ворот как
будто кто-то есть? Точно: какой-то, должно быть, пьяный мужик
не в силах дойти до своего дома принакрылся своим пальто да
присел тут передохнуть-передремать, но ей-то от этого не легче! Д а
и ладно, если пьяный, а вдруг - и трезвый! просто наблюдал за ней
и вот решил её зацапать прямо возле ее дома - тогда что?
С минуту Ленка стояла - обдумывала своё положение. Если
идти назад? - не схватит ли он её в глухом тёмном овраге, где и домов-то нет и где кричи ни кричи, никто не услышит. Но и вперёд
идти боязно. «Вот брата-то нет, а то б он показал тебе кузькину
мать!» - мысленно пожалела Лена и погрозила столь нахальному
мужику.
И всё же Ленка решила идти вперёд: будь что будет! Скры
вая страх, подошла к воротам и резко так: «А ну, что делаешь тут?
Уходи!» «Мужик» заворочался, закряхтел, начал приподниматься.
Страх сковал Лену: что у него на уме? Но не отступила, снова: «Дай
пройти! И здесь живу!» - скорее, чтоб унять страх, чтоб не показать
ему своего страха.
Но вот «мужик» совсем развернулся, встал во весь рост (Большой-то какой!) и этак грозно Ленке: «Что, не боишься?!»
Но голос выдал его - Васька! И сразу стыдно стало за свой
страх. Укорила мысленно: нашёл чем пугать! - но глаза уже радо
вались, душ а сладко ныла - Васька! долгожданный! пришёл!
Но только первое восклицание передалось с души на язык,
остальные же остались там навечно.
- Васька! Что ты делаешь тут? - спросила она, и Вася, приво
дя себя в порядок, улыбнулся и ответил.
- Как что? - вас жду. Весь вечер торчу тут, уж порядком всем
надоел, даж е собаки перестали на меня лаять.
Он подождал немного - видимо, ожидая её слов, но вот заго
ворил вновь:
- А вы смелая! Не побоялись пьяного мужика!
- Д а уж, смелая! - застеснялась похвалы Лена и, немного
злясь: сам, мол, довёл до этого, а теперь ещё чего-то хвалит. - Прос
то деваться некуда, вот и шла напролом, будь что будет.
- И всё равно смелая! другая на вашем месте крик подняла,
переполошила б весь посёлок, а вы нет, хотя я, признаться, боялся
именно этого. Ну-ка, отец выскочил бы на ваш крик, чтоб я стал
делать? Д а вы б глядеть на меня не захотели после этого, - улыб
нулся он.
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Лену задели его слова: ишь ты, а всё-таки думал, что я стру
шу! Плохо ж ты меня знаешь! Но объяснила просто:
- А что кричать-то, людей пугать? Д а и вообще, не люблю
я этого.
- А, понял! вы боялись, что люди увидят, да?
- Да, не люблю я этого, - повторила Лена, и Вася понял, что
эта девуш ка уваж ает себя и свое имя. А еще он понял, что она ни
кому не позволит не только обидеть себя, но даж е подумать о себе
плохо.
Д а, эта девуш ка всегда сумеет постоять за себя - и это ему
больше всего понравилось.
Но почему-то обоим неловко, и, чтобы снять эту неловкость,
Лена спросила:
- Ты почему так рано? Ведь срок, как ты говорил, у тебя ещё
не закончился? - Но к ак же радовалась она - вот он, рядом, сто
ит и улыбается! И он приехал к ней! к ней, понимаете? И она уже
знала ответ на свой вопрос, потому заранее сжалось сердце - от
радости, от счастья. И вот он, ответ:
- Я ж говорил, что раньше приеду и в письме писал. Вы пись
мо моё получали? - спросил он с волнением.
- Получала.
- Смеялись, видно, с подружками, читая его?
- Я подружкам свои письма не показываю и не рассказы ваю ,
что мне пишут. - Но как вскинулась она, как взвилась - ну и горда!
ну и умна! А глаза - даж е в ночи полыхают гневом.
И все равно не вытерпел, спросил:
- Это правда?
-Д а .
И только тут она заметила чемодан - он смирнёхонько возле
лавочки стоял. Ну и ну!
- Ты что, прямо с вокзала, да?
- Так точно! - усмехнулся Вася.
- Так почему домой-то не пошёл? Ведь там мать, небось, из
велась, ожидая тебя?
- Д а никто меня не ж дёт сегодня. Мне ещё неделю надо там
торчать. - Надо ж е - о юге так! - торчать! целую неделю потерял...
Она б, верно, не упустила такого ш анса - позагорать, поплескаться
в море.
- Так что ж ты убежал так рано? - Задала плутовка вопрос,
а сердце уж ждало ответа, а сердце уж знало этот ответ.
- По вас скучал, —не стал скры вать Вася, —а к ак письмо на
писал д а представил, как вы его читать будете, вообще больше не
мог. Кое-как ещё неделю выдержал и удрал.
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Как радостно слышать эти слова! как сладко они звучат, как
сладко греют сердце, и все равно не верится - уж больно это слад
ко, дивно сладко. И опять пытала парня.
- Прямо-таки удрал?
А Вася улыбнулся этак виновато и сказал:
-Д а нет, всё честь по чести. Сходили со Славиком, объяснили...
ну и всё...
Действительно, тогда пришлось Славе объяснять, из-за чего
надо уезжать другу. Врач рассмеялся, но не отказал.
- Что ж, значит, стоящая девуш ка, если с юга решил парень
удирать, а? - подмигнул он Васе.
- Д а , стоящая! - серьёзно ответил Вася.
И вот он здесь, рядом с девчонкой, от которой без ума. Сто
ит и молчит - а ведь столько слов летело ей навстречу, пока был
там, и потом, в поезде - глаз сомкнуть не мог: не терпелось увидеть
её, заглянуть в глаза, - а уж слов - их приготовил тысячу, их шеп
тал и здесь, возле её ворот, поджидая её. А вот теперь растерял,
нет этих слов - в полон взяла сразу - полонила, спеленала - словно
в кокон одела глазами чудными, а ему хорошо в этих путах - уж
та к сладки они и так приятны!
А девчонка наседает - вот-вот откроется окно, и мать или
отец позовут домой - ведь время-то уже «тринадцать». У ее матери
всё время, что после двенадцати ночи, называется «тринадцать».
Это значит, опять пришла поздно и опять мать недовольна. Так
что надо скорее сматывать удочки - пока не зацапали, пока им
даю т время. И она предложила:
- Ну что, пройдёмся. А то...
- А, понял! Конечно! Идёмте вот хоть сюда! - и он первым
шагнул в переулок, но вглубь не пошёл - просто встал к стене дома.
Как хорошо здесь! ведь это её дом! её маленький домик, который
он сразу почему-то полюбил. А вот и она - ей тоже не хочется нику
д а идти. Постоять вот здесь, за домом, поговорить да и разойтись,
чтоб опять ждать свидания - это ж так сладко! нестерпимо слад
ко!
И оба молчат - да порой и не надо слов, порой лишние они.
Ведь говорят души, говорят сердца - истосковались, исстрадались
в разлуке - надыш аться друг другом, насладиться, наохаться. Так
хорошо рядом, так прекрасна эта минута - ведь оба так ждали
минуту эту, оба молили о ней. А вот и вздохи - один, другой - нет,
надо что-то говорить, иначе эти вздохи сведут с ума. А вот и слова
родились - взволнованные, прямые.
- Вы ждали меня? - это Васькино сердце, Васькина душа. Или даже не вспоминали?
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И к ак же радовалась, как ликовала Ленкина душ а - чувствуя
волненье парня. Но ответила, смеясь, - уж так создана она, это
у неё в крови - заигрывать, манить, озоровать.
- Нет, почему же, вспоминала - и ещё больше ж ара в глазах,
ещё сильнее ж ар, д а и как не полыхать, как не пламенеть - если вот
он! - тот, кто сразу полонил сердце, кто заставил забыть Володю.
А ведь, казалось, любила. А вот стал этот парень на дороге и заслонил
собой всю прежнюю жизнь, все муки и страдания, ее слезы заслонил
собой. Красавец-парень! Чудо-парень! А какие слова говорил при
расставании, а какие слова писал, вот и теперь шепчет те же словаесли не вслух, то сердцем - а она умеет слушать сердца. И хоть не
до конца верится, но пускай шепчет - чем больше, тем лучше - ей
так нужны сладкие слова, она исстрадалась по ним.
А он рад говорить - его сердце просит слов, уж как хочется
донести до души этой девчонки свою любовь - еще и самому не
верится в это великое чудо, ещё и сам вдосталь не насладился им,
а уж не терпится ей передать - это чудо чудное, это великолепие,
это изумительное волнение, именуемое любовью.
- А я всю дорогу туда и там только и думал о вас, и вспоми
нал вас, - вот они, эти слова, а вместе с ними вылетела любовь закружила, заворожила девку, заволновала. А вот и ещё слова подтверждение любви - ликование в них, восторг. - Я не могу без
вас! Вы мне очень нравитесь. — И на одном дыхании. - Д авайте
дружить!
-Д авай ! - просто согласилась Лена.
- Вы согласны?! Вы согласны?! - изумление в словах Васи,
восторг. - Тогда дайте мне свою руку!
Лена протянула ему руку, и он в волнении сжал её обеими
руками и долго так держал, не отпуская - видно, для него это было
очень важно и нужно. Потом отпустил руку и сказал - ласково
и нежно:
-Д р у г а моя!
Затем объяснил.
- Можно, я вас буду другой называть? «Подруга» - мне не
нравится: пошлое какое-то слово, а вот «друга» - очень хорошо зву
чит. Ведь правда?
- Д а , правда! Мне тоже очень нравится! - и тут же повторила
сразу полюбившееся слово. - Друга!
***
Ушёл. Так сладко на душе. Ведь он приходил! он был с нею!
И ещё придёт. А какие слова говорил. Гордый, неподкупный, силь
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ный. И в ней видит сильную. А она? Сладко и больно сердцу. Эх,
мальчишка, что ж ты не пришёл раньше? немного бы раньше, а?..

7 глава
Нет, не о том мечталось ночами Хотелось светлого, хотелось чистоты,
А т ут - глядят осоловелыми очами?
А может... лиш ь того достойна ты?

Так началась их дружба. И началась не очень хорошо...
На другой день, придя на свидание - а они договорились на
семь в кино - Лена заметила, что Вася под хмельком. Она не поз
волила себе расстроиться, старалась уговорить себя - что ничего
страшного не произошло, что выпил-то он всего грамм и, может
быть, даж е для храбрости. И хотя в голове проскальзывала иная
мысль: нет, не для храбрости, и не первый раз она видит его таким, ведь и в ту, первую их встречу, он был под хмельком, но она тут
ж е одёргивала себя, старалась направить мысль в иное русло. «А
если б он тогда был трезвым - подошёл ли бы к нам? - И тут же
отвечала. - Скорее, нет. Так благодарить судьбу должна, а ты ещё
недовольна».
И она благодарна судьбе - такие парни на дороге не валяются.
Но и мириться с этим нет сил. Коробило, да что коробило - обижало,
что их дружба начинается вот так, с пьянки. Хотелось светлого,
чистого, а тут - на тебе! - пьяный кавалер!
«Надо сказать, надо немедленно сказать - что так нельзя, что
не надо больше этого», - но язы к не повиновался, слова застрева
ли в горле. Что-то мешало ей сказать эти слова. Она считала себя
виноватой перед этим парнем. И уже ругала себя: «Сама-то, не
бось, не открылась, не рассказала ему о себе. Хоть на время хо
чешь остаться чистенькой, а с него вон чего требуешь. Ну хоть не
требуешь - но хочешь требовать!»
И опять она промолчала - хоть трудно, очень трудно далось
это молчание. Ибо изо всех бед, изо всех зол больше всего ненави
дела пьянство. К ней и Володя ни разу не приходил пьяным.
И тут её кольнуло. «А может, я связываю это с теми двумя
бутылками, а? - И сама себе ответила. - Может быть. Но так или
иначе мириться с этим я не буду! и если сегодня промолчу - то это
совсем не значит, что буду молчать и завтра, если, конечно, это
повторится». И как же хотелось - чтоб не повторялось. Раз - это
ещё ничего, два - уже что-то, но опять можно смолчать. Но и в тре
тий раз повторилось то же. И она опять молчала. Злилась, ненави-
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дела себя - но молчала. Делала вид, что ничего не замечает. Шути
ла и смеялась, правда отвечала невпопад, так к ак мысли заняты
другим - сердилась на себя, уже почти ненавидела его, заставляла
себя вы сказаться и никак не могла сделать это.
Д а, она очень боялась. Боялась, что Васька отреагирует не
так, как бы ей хотелось, боялась, что он сочтёт её этакой чистюлей и уйдёт, навсегда уйдёт. И ещё больше пугала её так ая мысль: «А
вдруг он уже знает о ней то, что она до сих пор скры вает от него?
Д а, да, знает и пьёт лишь для того, чтоб залить те слова, что хочется
выплеснуть ей в лицо? - И уже пугалась. - А может, он ещё больше
злится на меня? Может, ему противно приходить ко мне трезвым?
И он пьёт перед свиданием, чтоб снять напряж ение? чтоб всё было
тры н-трава? - Ещё больше пугалась. И чуть ни силой останавлива
ла течение своих мыслей. - Нет, он ничего не знает! Не видно по
его виду, чтоб он чего-то знал. Ведь он ведёт себя со мной, к а к с де
вушкой, чистой, и ничем, ни единым словом, ни даж е взглядом не
даёт понять, что ведает что-то плохое обо мне».
Это ещё больше пугало и останавливало её. «Что ж я хочу от
него? не многого ли? сама-то какова! - И уже оборачивала гнев
против себя. - Это ему надо вы сказы вать, и, знай он обо мне, ско
рее всего, так бы и сделал, д а послал бы куда подальше. А я ещё
чего-то злюсь, чего-то хочу от него».
Но и говорить о себе ещё рано. «Надо узнать сначала, кто он,
что он, а потом уж - либо всё сказать, либо вообще ничего не гово
рить, ибо, может статься, что и говорить-то уже будет незачем».
Да, что-то удерживало Ленку, и, хоть злилась на себя - за
свой необоснованный страх, и на парня - за его нахальство, - но
изменить пока ничего не могла.
Однако зря Лена тешила себя надеждой, что завтра будет всё
по-иному - н азавтра он вновь приходил таким же. Хоть немного, но
выпьет. А вот это немного-то больше всего злило Ленку. Ведь если
б совсем пьяный пришёл - тут хоть какое-то оправдание: не может
без этого - дескать, что хочешь делай! - а тут ведь как издевка, как
вызов ей - выпьет какой-то грамм, и идёт к ак ни в чём ни бывало,
будто говоря этим: накось, возьми меня за рубль двадцать!
***
И вот пришёл день, когда терпение Ленки лопнуло. Просто
душ а не выдержала, взбунтовалась - сколько ж е можно, а? сколько
же можно?! И ей наплевать уже было на всё - будь что будет - но
держ ать это в себе она больше не намерена!
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В тот день они, как обычно, сходили в кино. Потом, тоже как
обычно, тихонько подошли к её дому и встали на своё место - за
дом. И Васька начал ей что-то говорить... И тут она накинулась
н а него. Потом сам а не могла объяснить себе, как это получилось.
Слова вылетели непроизвольно и, с первого же, были злы и беспо
щадны.
~ Ты чт° ж >думаешь, тебе всё дозволено, да? - спрашивала,
требовала и вновь спрашивала её душа. - Ты каждый день прихо
диш ь пьяным и думаешь, так надо? да? Ну нет, больше этого не
будет! - Душ а уже боялась, дрожала, - но слова вылетали, их уже
было не остановить. - Запомни: ещё хоть раз придёшь пьяным пусть даж е ты выпьешь один грамм? - я с тобой не пойду! Всё!
Точка!
Она замолчала, но или оттого, что он молчал, или оттого, что
душ а просила ещё слов - более тихих, более спокойных, - уже тише
сказала:
- Не надо меня обижать, очень прошу.
И опустила глаза, руки её заметно дрожали, душа билась,
волновалась. Но спроси её: верно ли ты поступила? - она б ответи
ла: «Да, верно - дальше это продолжаться не могло».
Но то, что произошло следом, совсем не вязалось с тем, чего
Ленка так боялась и чего ждала.
- Друга! Наконец-то! - От этих слов сразу стало ж арко, серд
це затрепетало, заплакало - слезами облегчения, слезами счастья.
- Как я ждал этих слов и, поверь и прости, уже начал подумывать
о тебе плохо. Ненавижу девушек, которым всё равно, каким при
ходит к ним парень —лишь бы приходил. Как я рад, что не ошибся
в тебе! как же я рад!
Вот оно, счастье! Вот плата за её муки!
Он взял её руки и нежно, но в то же время сильно сжал их видимо, не зная, как ещё выразить ей чувства, переполнявшие
сердце. А она только повторяла, как бы извиняясь:
- Я давно хотела, но боялась.
- Боялась? чего ж ты боялась? Что не приду, да? - Голос пар
ня задрожал, видно было - он волновался. - Глупенькая! Д а я ж
не могу без вас! - В волнении он называл её на «вы». - Вы ж для
меня - всё! А сейчас... мне так хорошо сейчас! - Помолчал немно
го и продолжил. - Я обещаю вам не пить. Я обещаю! А если приду
пьяным - гоните!
- Д а уж, будь спокоен - прогоню! - улыбнулась она.
- Вот и хорошо. Ты мне теперь ещё больше нравишься!
Эти слова уже были лишними. Вновь душу зарезало, заломи
ло стыдом, невольно вырвались слова:
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- Нравлюсь? А знаеш ь ли ты меня?

- Да, вроде, знаю! - улыбнулся друг.
И к ак же хотелось сейчас ж е рассказать ему обо всём - и ми
нута такая приш ла, - ведь они так близки, так близки их души.
Но стыд мешал Ленке - не каждой девуш ке по силам рассказать
о себе такое. И опять стыдно перед собой - ведь она не привыкла
обманывать, а тут, выходит, обманывала парня.
«Ведь он видит во мне чистую девушку. Как нехорошо, как
низко это - показы вать себя с лучшей стороны, а плохую свою сто
рону, грязь свою - прятать! - корила себя Ленка. И уже приказы 
вала, уже настраивала себя. - Нет, сейчас же ему всё расскажу!
И будь что будет!»
И она начала:
- Нет, ты совсем меня не знаеш ь... - Но тут её силы иссякли,
слова, ещё минуту назад крутивш иеся в голове и молившие, чтоб
их произнесли - обязательно! и именно сейчас! не откладывая! вдруг исчезли, растворились в боязни испугать своей откровеннос
тью, нечистоплотностью своею. И она замолчала, ещё больше нена
видя себя - за этот страх, мещ анский страх. Но вот взглянула в его
глаза и поняла, что говорить ничего не надо, надо пока молчать.
А может, эти слова подсказало её трусливое сердце? что не желало
больше потерь? - пусть лучше мучиться, неизвестно сколько, нося
в себе невысказанную боль, чем выплеснуться, опустошить себя и,
быть может, вновь остаться одной. Нет, она не хочет быть одной,
она не желает мириться с этой потерей.
Но какой ж е у Ленки прекрасный друг! - чуткий, понятли
вый. Еще сильнее сжал руки и тихо так, нежно прошептал:
- У нас будет время узнать друг друга. Ведь наш а дружба
только ещё началась.
И как ж е она благодарна ему за эти слова. И к ак ж е ей стало
легче. Действительно, что она так мучает себя? На всё будет время их друж ба только ещё началась.
***
И опять больно на душе. Никуда не уйти от этого, от совести
никуда не уйти. А она точит, свербит, а она не дозволяет дружить
с этим мальчиком - слишком он чист перед Ленкой, слишком уж
чист...
Но где-то в глубине души иные шепчутся слова. «А так ли он
чист? а знаеш ь ли ты его? ведь не знаеш ь - значит, не можешь
судить».
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И она соглашалась с душой. Все мы соглашаемся - хоть на
время, хоть на какой-то срок...
***
Владимир. Видимо, не просто так они встретились. К чемуто готовила Ленку судьба. К чему-то серьёзному. Может - чтобы
узнала жизнь? Ведь она пребывала в радостных грёзах - любима,
счастлива, один парень, другой. А жизнь состоит не из одних толь
ко роз. Есть в ней и шипы - не все только видят их - не всем дано
видеть их...
Нет в жизни ничего лишнего. Каждая встреча - штрих тво
ей жизни, одно из звеньев цепочки, что составляет твою жизнь, и ни одно звено отбросить нельзя, и заменить тоже нельзя - они
дополняют друг друга, роднят.
Вот и Владимир стал одним из звеньёв твоей жизни - а к а 
ким? - не теперь решать. Время пройдёт, все станет на свои места,
звено к звену - вот тогда и решишь - лишним было это звено или
нет? И вспомнишь этого человека уже по-иному - ведь со време
нем исчезает боль, - а вот радость - радость, наоборот, возрастает.
Но это будет потом...
Сейчас же не хочется ничего ворошить - вспоминать ничего
не хочется. Там - боль, а тут - радость. Тот - ушёл, а этот - манит, т ак манят его глаза, так зовут...
***
Лена рассказала Васе о своей связи с женатиком, но не сра
зу. Прошло уже более месяца с того дня, как завязалась их дружба,
а она всё не могла найти в себе силы признаться. Мучилась, прези
рала себя, каждый раз при встрече просто приказывала - сегодня
ты скажешь! обязательно скажешь! Уже настраивала себя на это,
но в последний момент отступала. Опять на неё наступал страх,
и не только страх, но и боль - больно было сказать этому влюблён
ному в неё юноше, с его чистыми глазами и чистой душой, о сво
ей далеко не чистой жизни. Но не сказать - ещё больнее - нельзя
обманывать его, да и сколько можно купаться во лжи? - это так
подло, так пошло, так невыносимо. И уже открывала рот - чтоб
начать, и уже слова шли - пусть больные, пусть даже грязные, но
их надо сказать - так или эдак, но очистить душу. Пусть даж е про
гонит, пусть проклянёт, но ей будет легче - ведь перед ним она
будет чиста, открыта. А он - или клал руку на ее руки, или прос-
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то заглядывал в глаза своими огромными и чистыми глазами, и взгляд этот проникал в неё, успокаивал, гладил, - и опять не
было сил сказать это, опять замирали слова, а душ а закры валась
на замок. Но легче не было - становилось страш нее: ведь время
идёт, она молчит - а слова-то невы сказаны - а слова-то мучают,
давят, мнут. И сколько ж е можно изводить себя, сколько можно
его терзать - уж е тем, что молчишь, уже тем, что прячеш ь слова ведь сердце-то есть у него, ведь душ а-то у него есть - а значит, им
больно, больно, больно...
Но всё ж е минута признания настала. В тот день они догово
рились пойти н а семь в кино, а встретиться решили в ш есть у к и 
нотеатра: походим, мол, немного, погуляем до кино. Пришла она
к кинотеатру в начале седьмого. А Вася уже ж дал и отчего-то вол
новался. Тут ж е подбежал к ней, отдал билеты и сказал:
- Пойдём н а речку, я искупаюсь. Там друзья мои купаются.
- Ну что ж, пойдём!
И они пошли вниз, к реке. Вася звал её купаться, но она отве
тила, что у неё нет купальника, тогда он предложил просто пойти
с ним на купалку, и она опять отказалась, сказав, что подождёт
его здесь, возле киоска, стоящего на берегу.
И вот Аена стоит возле киоска и наблюдает за Васей. Вот он
подошёл к купалке, ничуть не стесняясь, разделся, потом с виз
гом побежал в самый конец купалки и там уже с размаху бросился
в воду. Он резвился, к а к ребёнок: ф ыркал, кричал что-то, гонялся
за своими друзьями. И Аене стало страш но.
«Да он ж е мальчик! настоящ ий мальчик! А я? Нет, сегодня
ж е скаж у ему всё, больше тянуть нельзя! Зачем обманывать этого
славного юношу? зачем вы давать себя за кого-то другого? Пусть
увидит и узнает моё настоящ ее лицо и пусть всё услыш ит только
от меня, - иначе дождусь, что он это узнает, если уже не узнал, от
других. Да, сегодня ж е ему всё скаж у, всё!»
Тут подбежал Вася, мокрый, счастливый, уже одетый.
- Что, друга, устала меня ж дать? Прости, но мне так захоте
лось искупаться! А ты, говорят, здорово плаваеш ь - правда?
- Д а, я люблю купаться, - просто ответила Лена и, глядя на
кинотеатр. - Ну что, пойдем?
- Д а, да! Ведь уже без пяти семь!
Он даж е не причесался - просто мотнул головой, раз, другой,
ещё немного потряс ею, сгоняя остатки влаги - д а ему и не надо
ничего делать - он и так был удивительно хорош!
И снова, к а к много дней назад, она смотрела на экран, но ни
чего не видела. Вернее, видела, но не то, что показывали там , а то,
что мимолётным видением проносилось у нее в мозгу.
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Вот он, Васька, по-мальчишески нескладный - высокий, ху
дой - в одних трусах бежит к воде и с размаху, раскорячившись,
визж а и озоруя, прыгает в воду, вот он гоняется за такими же
мальчишками, подныривает под них, хватает за руки, за ноги,
а главное - визжит от восторга, от счастья.
А вот она, стоит на берегу и смотрит на него, и сердце сжи
мается отчего-то. Д а он же мальчишка! мальчишка! может, даж е
и не целованный. А я? кто я перед ним? Будто целая жизнь между
нами, целый век. Будто мы на разных берегах - вот я, уже поз
навш ая жизнь, а оттого кажущ аяся взрослой, умудренной опытом
женщиной. А вот он, мальчишка-несмышлёныш - ему бы поиг
рать, поозоровать...
И опять ей страшно. Почему я молчу? Нельзя молчать, это
ж е бесчестно. И почему не сказала до сих пор - было бы всё ясно.
Ах, боялась? Ну что же, бойся не бойся, а сказать придётся. Друж 
бу со лжи не начинают, да, да! Сама натворила дел - сама и рас
хлёбывай, тут уж никто не поможет. Сегодня же, слышишь, се
годня же чтобы сказала, иначе ты просто возненавидишь себя за слабость, за малодушие.
И, приняв решение, вздохнула легко, стало как-то легче на
душе. Но, одно дело - принять решение, и совсем другое - претво
рить его в жизнь.
***
После кино они, как обычно, пошли по шоссе в гору. Но - или
почувствовав, что сегодня, как никогда, им нужно уединение, или
просто решив, что не мешало бы вновь побывать на своей скале,
свернули в первый же переулок и вышли на тихую улочку, иду
щую вдоль речки, и побрели по ней. Улица вывела их к небольшой
скалистой горе, пустынной и безмолвной в это ночное время. Они
уже не раз были здесь - залезали на самый верх и сидели, тесно
приж авш ись друг к другу.
И сейчас Вася первым забрался на скалу, потом изогнулся,
подал Лене руку и помог ей залезть, и они, как обычно, сели на
свое место (а природа, будто позаботившись о них, соорудила не
большую лавочку из камней). Лена заметно волновалась, даж е не
много дрожала - хотя вечер был тёплый и тихий, и Вася уже снял
пиджак, чтоб накрыть свою другу - но тут она отстранилась, ска
зав при этом: «Подожди, мне надо тебе что-то сказать» - и тут же
испугалась своих слов, вскочила и отбежала от друга.
Но Вася не заметил этого - подумаешь, встала - ведь это Лен
ка, а её уже немного знал - ей ничего не стоит в любую минуту
встать или даж е уйти - такая она импульсивная.
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- Ну, говори, друга, я слушаю, - шутливо произнёс он.

Но Лена уже твёрж е повторила:
- Мне надо тебе что-то сказать! - только тут Вася понял, что
она должна сказать что-то важное, и замолчал.
Вот она, т а минута - говори же, ведь ты так ж дала её, а слова
не идут, замираю т в груди. Мнёт платок в руках, ходит взад-впе
рёд, но, наконец, всё ж е осмелилась, начала:
- Вася, знаеш ь что... - тут она замолчала, осеклась, но вот,
собравш ись с силами, выпалила разом. - В общем, я не та, за кого
ты меня принимаеш ь, вот и всё, что я хотела тебе сказать, но не
могла, извини меня!
- Что ты хотела сказать? Ничего не понял! Ну, говори же! почуяв недоброе, воскликнул Вася, и тут ж е вскочил с места, и под
летел к ней. - Ну, говори! Что у тебя? что?!
Как трудно, неимоверно трудно вытолкнуть эти слова, - но
надо, надо их сказать - вот и он уже испуган, и ему мерещится
что-то. Она пересилила свой страх, свою гордость и начала:
- В общем, Вася, я не... ой, не могу... - вновь осеклась она. Но
Вася понял её нерешительность по-своему.
- Что, у тебя кто-то есть, да? ну, что же ты замолчала - говори!
- Д а нет, Вася! что ты? Просто я хочу тебе сказать, что я...
что я не девуш ка, вот. Я...
- Не надо, друга, не продолжай. Я всё знаю.
Чего-чего, но этого Лена не ожидала.
- Как знаешь?! - вскинулась она. - Давно?
- Д а , давно. Мне Славик все рассказал.
Сердце Ленки сжалось, комок подступил к горлу. И вздохом
вырвались слова:
- Что ж ты молчал-то? Что ж ты молчал?
- А что говорить? кому?
- Кому? - глаза Ленки заметались, взгляд стал тусклым, испу
ганным - будто кто-то понарош ку выплеснул на неё уш ат холодной
грязной воды, и вот стоит она, мокрая, растрепанная, и не знает,
что делать - или отж ать платье на себе или снять при всех и вы 
бросить вон.
Д а, именно такое впечатление произвели на нее слова друга.
О на столько мучилась, горевала, искала и не находила выхо
да, вновь и вновь подыскивала нужные слова, чтоб вы разить свою
печаль, боль выплеснуть свою, а оказалось - напрасно. Ему уже всё
известно. Он уже все знает. Выходит, зря она мучилась, томилась
в неизвестности, зря тратила свои силы.
Оторопь наш ла на Ленку. Она почувствовала себя не то об
делённой, не то униженной - ведь он всё знал, он давно всё знал...
и молчал. И, не вынеся больше направленных на неё, вроде, всеп
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рощающих и, может, даж е жалеющих - хотя и это ей претит, не
любит она жалость, не хочет быть жалкой, - но кто знает, - может,
и распинающих её глаз, срывается с места - и бежит вон - от этих
глаз и от такого друга. Глаза её пухнут от слёз, грудь давят ры да
ния, душа мечется, терзается в невыносимом усилии понять всё
это, но слова Васи током бьют в грудь, и хочется только одного бежать и бежать, и от самой себя, и от этих слов.
Вася, конечно же, ничего не понял. Что с ней? отчего она так
испугалась? Ведь я же простил её?
И невдомёк ему было, что ни прощенья ждала от него де
вчонка. Быть может, лучше б было, если б ты дал ей выговориться,
выплеснуть из себя всю горечь - до капли, до грамма. И ей было бы
легче. А ты, думая, что делаешь лучше, сотворил такое. Ты ж прос
то-напросто заткнул ей рот - на полуслове, а она это поняла как то,
что тебе уже всё известно и повторять это вовсе не обязательно.
Д а, не понял ты эту девчонку и, не желая того, горько обидел её.
Она ж не привыкла к всепрощению. Она с детства привыкла от
вечать за свои поступки. Потому-то и возмутилась её гордая душа,
потому-то всё взбунтовалось в ней. Ну, что ж ты стоишь-то стол
бом? Беги! - догони её! - и как можешь, объясни ей, что ты всё это
сделал не со зла. Ну, что ж ты стоишь? - беги!
А он уже не стоит - он уже бежит. Секунды какие-то потерял,
д а и не мудрено - врасплох застали её слова, а уж побег вообще
поверг в шок. А тут - маленько разложил всё по полочкам, шепнул
себе: «дуралей!» - и бросился бежать - догнать, пока не поздно, д а
вымолить прощение.
И вот он уже кричит:
-Д р у га, постой! Ну подожди же!
Но Ленка не останавливалась и даже не оборачивалась на его
зов. Бежала, как очумелая, слезы застилали глаза, в муках захо
дилась душа. Пять улиц пролетела, спустилась в овраг, и вот тутто, в десяти метрах от Таниного дома, Васька нагнал её. А она,
словно чумная - брыкается, вырывается, будто не друг это, а к а 
кой-то злодей. Плохо ей, невыносимо плохо Ленке моей. Но силён
друг - схватил, не вырвешься, прижал к себе - дрожит, как трос
тинка дрожит Ленка его, и слёзы, потоки слёз - не остановить их,
не превозмочь. Ещё крепче сжал - а руки горячи, а сердце го
рячо - обволакивает, убаюкивает, а голос, нежный, дрожащий и он перепуган, и ему плохо.
- Ну что ж ты, друга? Успокойся! успокойся, хорошая моя.
А она повторяет и повторяет - сквозь рыдания, сквозь боль:
- Почему ты молчал? Я так мучилась, а ты молчал? - и не пе
рестаёт плакать.
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Жалость сидит в душе Васьки, зло сидит в душе Васьки - на
тех, что оскорбили её, что сделали ей больно. Но сейчас не до них.
Сейчас только успокоить, только успокоить её.
- Я просто боялся разбередить твою душу. Ведь я видел, как
ты страдала от этого, - оправдывался он.
Но Ленка никак не могла успокоиться:
- Д а , я страдала. Но я страдала ещё оттого, что ты не знаешь,
с кем дружишь.
- Я - не знаю?! - сжал её руки. - Я - не знаю ? - Чуть отстра
нил от себя, взглянул в глаза - мокрые от слёз, но такие родные,
такие тёплые, воскликнул: Д а я дружу с самой лучшей девушкой
на свете! - Чуть-чуть дрогнула в улыбке её щ ека, и как сладко это!
к а к сладко! - ведь поверила! ведь хочет верить! А уж сам горит,
в сердце пышет пожар. - Если б ты, друга, знала, к ак я... - Хотел
сказать «люблю тебя!» - но побоялся обидеть её. Но есть и другие
слова - такие ж е тёплые - и они пришли. - Ты нравиш ься мне!
Очень! - Но мало этих слов - надо ещё! А слова уже тут - их не надо
просить, они идут из сердца. - Ты очень хорошая девуш ка, дру
га! И с каж ды м днём нравиш ься мне больше и больше. - Прижал
к себе - как горячи их сердца, и к ак еще пугливы. - А про то не
вспоминай, не надо. - Д рож ит рука друга - волненье в ней, боль. А если я вспомню когда-нибудь, то можешь дать мне в морду я разреш аю .
Какие прекрасны е слова! Глаза Ленки вскинулись. О тстрани
лась на миг.
- П равда? Ты простил меня?! - Но сколько ж боли в этих сло
вах, сколько боли!
- Ну, конечно, простил. Хорошая моя! - вздох вы рвался из
души - к а к ж е она страдала! как же она страдала! А он и не подоз
ревал. И как ж е она стала дороже!
«Родная моя! Сколько ж печали в тебе и сколько добра! - с не
жностью подумал он. - Сколько ж вынесла ты за это время, сколь
ко перемучилась. И всё это скрытно - ни единым словом не обмол
вилась о том, что томит тебя, гнетет, ни единым вздохом не вы дав
своей тоски. Ты - сам ая честная и чистая! к тебе н икакая грязь не
прилипнет. И насколько ж ты стала родней! И дороже - в тысячу
раз! Из самых чистых - ты чище всех!»
В ел и каян еж н ость-к этойхрупкой,нотакойсильнойдевуш кепеленала душу Васьки. Глаз оторвать не мог от распухшего от слёз
лица, а руки гладили и гладили её плечи, её растрепанны е волосы,
а губы шептали: «Хорошая моя! хорошая моя!» - и голос срывался
от волнения, от всего пережитого сегодня. Многое он сегодня по
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нял. Многому научил его сегодняшний день. Он подарил ему лю
бовь. Да, только сейчас он понял, что любит - каждой клеточкой
любит эту девчонку, и будет любить вечно.
Ещё ниже наклонился к её лицу, чтобы почувствовать её ды 
хание - а она поняла это по-своему, и вся подалась к нему. И вот
их губы слились - в сладостном поцелуе любви, и потому ещё более
сладостном - что он был первым, их поцелуй.
***
Наконец-то! наконец-то! свалила этот груз. И как легко, легко-то как! Сердце отпустило - будто ожило сердце. Бьётся, радос
тно-радостно, в унисон с душой. А душа расправила крылышки,
и сладко же, сладко ей! Ох уж, её душенька! страдалица великая всё-то ей кажется, всё-то ей боязно. Изболелась, исстрадалась ведь целый месяц! целый месяц муки!
Зато теперь хорошо. Очистилась душа, вздохнуло сердечко и опять можно жить - да что жить - счастливой быть! счастье д а 
рить.
Вот только не уснуть - опять не уснуть. Слова-то какие гово
рил... в душу глядел, в сердце глядел - своими чудными глазами,
своею душой.
О, Боже! неужели ты так любишь меня - коль посылаешь та 
кого? Любишь, любишь! Чувствую, Боже! А уж к ак я люблю тебя!
а уж как я благодарю! - за всё - за всё! - за каждый миг, за каж 
дый вздох, за каждое слово, сказанное вчера. З а боль, за муку,
за радость великую! Ей Богу же, стоит радость этой муки! стоит,
великой Боже!
Не было б муки - и радость не была б такой - всеобъемлющей,
всепобеждающей и расслабляющей.
Значит, я чего-то стою? Значит, я стою чего-то, Господи?!
Если - мне такие слова? если обо мне так? А я уж, было, потерялась,
растеряла себя, уверенность утеряла свою. А ты приподнял меня,
Боже, а ты дал мне силы, уверенность - в себя да в завтраш ний
день. И я опять живу! Господи, опять я живу! Опять счастлива я!
Опять радуюсь солнышку, опять обогрета теплом. Опять могу ма
тери - наконец-то! - в глаза открыто взглянуть, - а то ведь не мог
ла, не могла, Господи! - стыд мешал, грязной чувствовала себя.
Как ж е велик ты, Господь! как же ты могуч! и прекрасен! Та
кого парня мне дал! такую любовь! За что? за что, Господи? за к а 
кие заслуги? И для чего? для чего, Господи?!
Не надо вставать на колени пред Богом. Не надо земные пок
лоны бить. Бог - в душе, - молись же в душе благословляй, проси
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защиты, - и Бог услышит тебя, защитит, поможет - только почувс
твуй Его, только прикоснись...
А Ленка чувствовала Его всегда. Сколько помнит себя... Да
и мать говорила. Махонькой была, а уж шептала: «Боженька мой!
Боженька, спаси! - Или. - Боженька нам поможет».
Пять лет было. Беда страш ная свалилась. Враз отнялись
у Ленки ноги, ослепли глаза. Горе горькое. Мать - туда-сюда, в од
ну больницу, в другую - нет толку. Пока одна женщ ина не подска
зала:
Иди на Вислы (район города), к Лукерье. Должно, ещё жив
Кроме её, никто не поможет.
И пошли они к Лукерье. Это Ленка хорошо помнит. Посадит
мать её на корточки и несёт, слепую да безногую, с горы. И бабуш
ку смутно помнит. Свечечку та зажигала, ей в руки давала, а сама
за спиной стояла, что-то шептала. А потом умывала её, сбрызгива
ла и опять шептала.
И поправилась Ленка. Ожила. И это всё Господь. Он дал муку должно, уже тогда испытывал ее - на прочность - какова она? к а 
кова? на что годна? - а там дал избавление. Но ведь выдержала
она, не сломалась - значит, чего-то стоит. Значит, стоит чего-то!
Вот и теперь после муки - великую радость послал. Куда ж
я без тебя, Господи! С тобою - навеки!
***
А Васька ещё желанней стал. Ещё любимей! Солнышко моё!
Радость несказанная! Свет ты мой! Цветочек лазоревый! Огонечек!
Да, мы с тобой Огоньки! Вот и тянемся друг к другу. Вот и заж и
гаем сердца, дарим любовь. А как без этого? как?! Без любви ж
нельзя, будить её надо - в каждом. Бороться - за каждого. В этом
- вся жизнь. В этом и счастье.
Убаюкал Ленку сон. В сладкий плен забрал. Спит, улыбка на
лице, сладкий вздох нет-нет да прорвётся сквозь сон, - счастье,
счастье вернулось к ней - обняло Ленку и ведёт.

P.S.:
Л у к е р ь я - и м я , к сож алению , за п а м я т о в а л а . Но э т у б а б у ш к у
все з н а л и в н а ш е м городе. Н изко к л а н я ю с ь е й - ж ивой и л и м ё р т 
вой...
А вт ор.
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8 глава
Куда деть страх? Куда деть боль?
Если они всегда с тобой?
Если душа ещ е боится,
Исходит криком, как подстреленная птца.
-

Любовь! Сколько ж прелести в тебе и сколько муки! И эта не
понятная радость, томление, грусть. Ничто не сравнится с ними ибо нет ничего в мире более сильного и более прекрасного. И всё
это любовь!
А как она начинается - любовь? Да, как? Как приходит она?
Неслышно - но захваты вает всего. Ты даж е порой не чувствуешь
её - просто по-иному смотришь на мир, иными глазами видишь
всё вокруг, и сердце твоё - иное, то бьёт толчками, то стихнет пуг
ливо в груди. И эта тоска - откуда она? От той же любви, да, да, от
любви - ты любишь, ты любишь, родной! Ты влюблён!
И растёт она, любовь - неслышно, но властно - распирает
грудь, дыхание теснит. Уж тошно сердцу в груди - волнуется и
бьётся, клокочет и зовёт. То нас зовёт любовь - невыносимо ей, та к хочется туда, где звонкие ручьи, - напиться тем ручьём, тоску
омыть свою - чтоб стать ещё сильней и чтоб слабее стать. Перед
лицом любви глупеем мы порой, перед лицом любви бываем мы
сильны. Мы пьём и пьём любовь - и расстаёмся с ней - на миг чтоб окунуться вновь - опять-таки в любовь. Мы без любви - нич
то, а с ней мы - велики, преграды все собьём - коль станут н а пути.
Мы без любви - ничто, а с ней мы так низки - ответной коль любви
не чувствуем в себе. И всё равно сильны, не отдаём любви! Пускай
ж е в нас живёт. Мы без любви - ничто, а с ней мы велики! Жить только с ней - с любовью жить. Пусть царствует любовь!
***
И завертело Ленку, закрутило. Сильной почувствовала себя.
Прежней. Будто восстала из мёртвых - а и восстала, чтобы вновь
мучиться, мучить, завлекать и побеждать.
Уже диктовала условия. Впрочем, она и раньше их диктовалано со страхом. Теперь же - открыто, не боясь.
И первым её условием было - не встречаться каж ды й день.
Этак же можно надоесть друг другу. Д а и надо соскучиться, нато
миться - ведь слаще же будет! ох, слаще! - после разлуки-то! Д а и
мать уж ругается. Дома дела не успевает делать. Хотя - зря. Лен
кины дела ещё никто не отменял. И грядки, и стирка, и уборка, и
прочее, прочее. С детства приучена, это - уже её. Вот только спать
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некогда - тут мать права. Всё дольше и дольше свидания. Порой к
трём ночи, а то и к пяти прибегала домой, а в шесть вставать на
работу - если в первой. Ну а если во второй - то до восьми мать ещё
даст поспать, а там - вставай! дел полно! А дел действительно было
полно. Лето началось - а это ж новые заботы: всю одежду, все оде
яла перестирать! на речке; огород - вот уж кто не отпускал от себя!
вот уж кто мучил. Жара страшенная - вот и уливаешь грядки а это ж раз десять-двенадцать на реку с вёдрами сбегать. И бегала не мать же будет бегать! и уливала, на совесть — морковка-то да
огурцы ох как их выручали!
Вот и приходилось ставить условия. Только одно дело поставить, и совсем другое - выполнить их. Когда самой уж страш
но - как это? целый вечер без него? целый вечер!
А Васька и вовсе не соглашался: «Да я с ума сойду! Без вас
(или - без тебя!) Нет и нет! ни за что! на час, но приду! не могу!
никак не могу!»
Сладко слушать. И всё равно - вообще не приходи завтра!
дай отдохнуть! Да и спать хотелось - просто до смерти - хоть отос
паться.
Но вот кончался вечер, Ленка готовилась спать, а порой уже
лежала в чистенькой постельке на своём приступке - как вдруг
раздавался призывный свист, и она вскакивала с постели, наскоро
одевалась, вылетала на улицу и, через овраг, на гору, к другу. В та
кие дни он ждал ее именно там и свистел оттуда. Выйдет на среди
ну горы и ну свистит соловушкой - подзывая свою ненаглядную.
Журила - зачем, мол, пришёл? - а сама млела от счастья. Ведь
всё равно б не уснуть. Д а и как уснуть? - без его поцелуев, без за
верений в любви, без других, вроде ничего не значащих слов - но
ведь их говорит он, Васька - его душа, его сердце. А как он глядит
на неё, как же он глядит! - умереть можно от взгляда этого - так
он нежен и прекрасен! О, эти карие бездонные глаза! - а взгляд,
пронизывающий, проникающий внутрь, завораживающий - так
бы и глядела в эти глаза, так бы и тонула во взгляде этом. А руки,
его нежные сильные руки, - только обнимут или лягут на плечи - и
так сладко, так сладко тебе. А эти вздохи, чуть слышные, - они ж
больше слов говорят, что ты желанна и любима, они ж терзают
тебя - они ж пробуждают женщину в тебе, - и как же это сладко,
сладко - век бы пить губы эти, вздохи эти, век бы слушать слова,
что сводят с ума.
И снова почти всю ночь бродили по степи, или забирались
в близлежащий лес, будоража несчастных птиц, прикорнувших в
своём недолгом сне, или же просто сидели где-то на брёвнышках,
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целовались и говорили глупые, им одним понятные слова, от кото
рых замирало сердце, сладкий холодок обволакивал душу.
Про тот разговор Вася ни разу не вспомнил и ни единым сло
вом не обмолвился об её первой и довольно пагубной для неё люб
ви, и Ленка благодарна была ему за это. И всё равно неспокойна
душа. Пугалась будущего. Да, сейчас поцелуи, заверения в любви,
вздохи, разговоры. А дальше? дальше?! Ведь он захочет близости
с ней, он сейчас едва сдерживает себя - и что? что? Страшно бо
ялась этого. Ибо не сможет его оттолкнуть - это ж обидит, унизит
его. Он знает об её отношениях с «женатиком», знает, что было
меж ними, и попробуй она оттолкнуть его - что будет тогда? Он
просто возненавидит себя, возомнив, что недостоин её, что он не
тот, кому она может доверить самое сокровенное. Да, оттолкнуть
его никак нельзя - надо только молить, чтоб эта минута подольше
не наступала, чтоб их чистые отношения, когда их связывает толь
ко любовь и они ничем не обязаны друг другу, продолжались как
можно дольше. Не хотелось усложнять отношения с этим парнем.
Д а и боялась, хоть не признавалась в этом даже себе - не уйдёт ли
он от неё сразу после этого?
***

Да, Ленка очень боялась близости. Боялась даже больше, чем
ожидала. И один случай доказал это.
В ту ночь они долго бродили по ночному лесу, притомились и
решили передохнуть под молоденькой ёлочкой.
Наконец-то! Васька едва дождался этого мига! Ведь одно
дело - на ходу поцеловать, и совсем другое - вот так, приникнуть
к её губам и целовать, целовать, бесконечно долго. И уже приник,
целует, страстно и горячо, клонит в траву, и так он горяч, так го
рячи его губы. О, Боже! Что он делает... что он делает... вот оно,
вот. Страх парализовал Ленку, сжал в комок, но вот выплеснулся протестом, болью: «Нет!!!» - и крик этот был нечеловеческим - то
выла волчица, страшно и больно, - волчицей выла Ленкина душа.
Но отчего ты так испугалась, Ленка? отчего обидела друга?
Ведь он ничего не хотел - он только целовал тебя. И он испугался,
и он испуган - болью твоей, мукой.
Друга! Что ты! Что ты!? Неужто подумала?.. - Но как ж
больно ему - её болью больно. Истерзано сердце её - а его ещё боль
ше - за муку её, за страданье и боль. Сколько ж перенесла ты, дев
чонка, если всего боишься? сколько ж перестрадала - если и мне не
веришь? и сколько ж ты будешь бояться меня? сколько?! А?

4

у ?(t

А она заливается слезами, а её трясёт, а её бьёт нервная
дрожь. Что ж ты сделал с нею, подлюка? Ты ж убил её, убил! И
взыграло ретивое у парня.
- Я убью тебя, шакал! Тебе - не жить! - Сжались кулаки, а
вот и зубы лязгнули друг о друга. И этот вой - и он стал волком, и
у него рвётся душа.
И, сквозь слёзы, прорвался крик:
- Нет! Нет! Вася! Не тронь его! не тронь эту погань!
- Не тронь?! Да я убью его!
- Не надо, Вася. Много чести ему!
Но не убедить друга - даже этими словами не убедить, дрожала и билась душа, стучало сердце.
А она опять.
- Много чести ему! - сквозь слёзы, сквозь боль.
И отрезвел парень - действительно, много чести ему! много
чести! Ведь это ж напоминание о себе, о своей боли. А у Ленки есть
гордость - может, последнее, что у неё ещё осталось. Значит, надо
беречь ее гордость - беречь и лелеять.
Но как сверкнули её глаза. «Много чести ему!» Она отталки
вает Владимира от себя - а это уже сладко. Она отбрасывает Вла
димира от себя - значит, его больше нет! А Васька есть, а Васька
рядом. Но как же не просто с ней, как сложно с ней. Но и интерес
но - ибо она Огонь.
- Я понял тебя, друга! Я понял. Прости! - сжал руки, но как
же он взволнован, как же его трясёт - Не трону, не трону его, ус
покойся.
Успокойся. Успокойся. Какой же ты юный, невинный. А я...
Сколько боли во мне, сколько горечи. Ты ж мальчик предо мной, а
я?.. Я грязная женщина. Я измаралась об него. Он испоганил меня,
испоганил мою душу. - И ещё больней сердцу. - И ещё ходит, изде
вается, смеется надо мной... Нет, я не ровня этому парню, я ему не
ровня - мне никогда не сравняться с ним. Никогда... Но неужели
никогда?!
Он целовал её лицо, губы, гладил её волосы, а она не могла
успокоиться - рыдания просто сотрясали её. Плакала душа, спало
напряжение. Слова просятся наружу. И прорвались слова - сквозь
слёзы, душившие ее, сквозь стон:
- Я не могу больше с тобой... мне стыдно. Ты - чистый маль
чик, даже до меня нецелованный - я ведь это поняла сразу, а я...
я грязная женщина, я... не та, кого ты видишь во мне. И нет мне
прощения! - и ещё страшней разрыдалась, чем совсем перепугала
своего друга.
- Что ты, Леночка! зачем такие слова говоришь? Ты - самая
чистая и самая прекрасная женщина! - и как же он любил её в эту
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минуту - заплаканную, зарёванную, испуганную, но такую род
ную, несказанно родную женщину! Он просто умирал от любви,
от нежности к ней. И от страданья - ведь он не может защитить
её от боли её, от тоски. И ещё больше любил, и ещё больше желал оберегать её, хранить и лелеять. - Глупенькая! хорошая моя!
Она немного успокоилась - можно и поцеловать - бережно,
нежно, в эти сладко-солёные губы, в щечку, в ямочку на шее, и
опять в губы - чтоб не испугалась - она и так испугана до смерти,
она и так уже не верит.
- Если б вы знали... если б вы знали, как я люблю вас! Да,
люблю, и никого, кроме вас, мне не надо! И больше не плачь - я
не могу смотреть, как ты плачешь. И ни о чём не думай, я тебя
очень прошу. Забудь обо всём, считай, что у тебя в жизни никого
не было. Хорошо? - он подмигнул, ожёг взглядом, и Ленка ожила, да и как тут не ожить, когда говорят такое? как не ожить - когда
на тебя так глядят? и как не ожить, когда так любят тебя? А вот и
улыбка на лице - ох уж эта Ленка! ох уж эта проказница! - как же
хочет она жить! и любить хочет - как же она хочет любить! И тут
же поддела:
- И тебя тоже не было, да? - и этак лукаво повела глазами, но
вот опустила их, вновь подняла. - Ну, говори же! говори! - А сама
уж знает ответ, эта плутовка всё знает...
- Нет, я здесь и никуда от тебя не денусь! Ты так и знай! Даже
если гнать будешь - не уйду! Потому что не могу без тебя! - и опять
поцелуи и этот шёпот. - Хорошая моя! хорошая моя!
Ушли Ленкины слёзы - омыли лицо, сняли с души боль, - и
вот уж сияют глаза, искорками горят в ночи. И уже хочется поце
луев, - целуй же, целуй её друг - ведь она твоя, она так хочет тво
их поцелуев. Пока только поцелуев. Потянулся, приник - ошалеть
можно от этой девчонки!
- Друга! какая ты! - Волненье в груди, волнуется парень. А
она зовёт, её губы зовут. Поникла головой, легла в траву, запроки
нула голову - и манит, манит, зовёт и смеётся - уже смеётся! Ох,
Ленка! Ох, озорница! проказница моя! Сколько ж жизни в тебе! и
сколько души!
А уж ей радостно, а уж она счастлива. Надо ж, испугалась...
Кого?! Но и отрадно. Это ж познанье - познанье души, познанье
сердца. Кто рядом с нею? - друг! Любимый! Только не надо ему
позволять себя долго целовать. Он так взволнован, да и я... нет, не
надо ему позволять... не надо! Только чуть-чуть, только чуть-чуть мы ещё не готовы, нам нельзя дальше... пока нельзя... Ох, Васька!
Что ж делаешь ты со мной? что ж делаешь ты со мной? Ты ж му
чишь, мучишь меня. А это так сладко, сладко...
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***
Домой шли одухотворённые, напоенные негой. Они стали
ближе. Душою. Они узнали друг о друге самое главное, за какой-то
миг.
Нет в жизни ничего лишнего. Каждый штрих, каждое сло
во, каждое движенье, каждый вздох и прикосновенье - о чём-то
говорят. Надо только уметь видеть, надо только уметь слушать...
и понимать... Но для этого есть сердце, есть душа, - если не по
нял сразу - они расшифруют тебе, разложат по полочкам: это так, а вот это - так, это хорошо, а вот это - не очень. Зазвенит
душа, ответит нежной трелью - значит, хорошо. А уж плохо - так
взбунтуется, взъерошится, оттолкнёт - если есть она, душа, если
ты в ладу с нею.
Бредут, идут к дому - каждый к своему. А это ж хорошо, а это ж
так сладко! - натосковаться, настрадаться, натомиться - какая ж
это сласть! какая сласть! Когда есть где-то человечек - дороже ко
торого нет. К нему летят твои мысли, твои слова. А душа - душа
давно с ним - неразлучно, неразрывно.
- Ну, что, завтра, в одиннадцать? - это он.
- Нет, сегодня в одиннадцать, - это она. И скорее бежать пока не схватил, не привлёк - иначе пропадешь, иначе ж вообще
не уйти от его, совсем не уйти....

9 глава
Вот оно, счастье! Вот он, миг!
Что ждал всю жизнь, все свои годы!
К девчонке он навек приник,
И прочь все беды и невзгоды!

Господи, ну и девчонка! Ну и девчонка! С каждым днём всё
ближе, с каждым днём дороже. Какое ж у неё сердце! - дивное,
волнующе, чувствительное! Прекрасное сердце!
И опять не уснуть. Д а и где тут уснуть, когда так возбуждён.
«Да, зацепила девчонка, ох, зацепила! Кем он был до неё - так, ру
баха-парень, да и выпить не дурак. А что, все ребята пьют, и он
пил - от нечего делать. Считай, каждый день пил. Да просто весе
лее было после этого - вот и пил. А теперь? - даже не тянет. Будто
бабушка отворожила. Только, если по чести сказать - не бабушка,
а девушка. Ленка его отворожила - раз и навсегда! Слово ей дал, а
слово для него - закон.
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Да и зачем тянуть —коль восполненье есть. Другой интерес —
куда сильней, куда волнительней - владеет им. Сроду не обращал
на девчат внимания, а тут - как прилип. А может, вправду при
колдовала? Глазищи-то у неё - ой-ой-ой! - взглянет - душу про
нзит. Ей Богу, приколдовала! А и лучше - жить он стал, до неёто, вроде, и не жил - так, время проводил. А теперь радуется —
каждому дню, каждой минутке - солнышко есть у него! живое сол
нышко! Ленка его!
Но как же она ранима, беспомощно ранима. Как ранимо её
сердце! Будто она первая, поверившая пройдохе, будто одна такая так мучает это её и мнёт. До сих пор не может прийти в себя, про
стить себе не может промаха этого - до сих пор казнит себя.
А самое страшное - и ему не верит, и его боится. И сколько ж
это будет продолжаться? сколько?! Нет сил смотреть на неё, когда
она такая - беспомощная, злая, ненавидящая себя. Ведь чем за
щитить? как защитить?? - невозможно! Только время лечит такие
раны, только время. Значит, набраться терпения, набраться сил
- и ждать, и, не дай Бог, оскорбить её и задеть.
Но как же она дорога - именно тем, что не пустышка, именно
за то, что дорожит собой, что неподкупна - за слабость её, за силу
её, за её боль. Сейчас бы встал и побежал к ней - чтоб только уви
деть! чтоб только сказать - как она ему дорога!
***
Счастливейший человек! Счастливейший! Не каждому попа
даются такие женщины, нет, не каждому. Лишь избранным - и
его выбрал Бог. Чтобы берёг её, чтобы помог ей забыть прошлое. И
он благодарил Бога - за этот дар, за женщину эту - за душу её, за
сердце её, за то, что она принадлежит ему. Она доверилась ему и он горд этим. А сколько ж на это ушло сил - но она сильная,
она хочет верить. Не всё убил в ней этот подонок - вера, вот что
осталось в ней - вера в добро, вера в искренних, хороших людей, и не убить это в ней, не искоренить.
Но как же слаба она и как беззащитна. Любое слово, любой
жест может воспринять как угрозу себе, как насмешку - если по
кажется что-то не так, если ворохнётся что-то в душе. Как же ра
нима твоя душа, Ленка, как же она ранима! Гордая - вот и не хо
чет, чтобы смеялись над ней, и больше всего боится этого.
Нелегко с ней. Но и просто - она вся на виду, - то слабая, без
защитная, то сильная, ощетинившаяся, когда затронут её, когда
о идят, ужалят невзначай, уж тут она укусит, уж тут она взбрык
нёт - и пусть ей будет хуже, но и обидчику несдобровать, это уж
точно!
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Именно такую Васька ждал женщину. Чтоб завела, заставила
жить, чтоб сделала его мужчиной. Ленка именно та женщина, что
ему нужна.
А ведь не раз на него указывали взглядом, призывно глядели
в глаза - девчонки на танцах, в кино или просто на улице, когда
они прохаживались с друзьями. Ребята ещё подшучивали: «Смот
ри-ка, как на тебя глядят! Ну ты, Васька, и даёшь - всех девчат
сведёшь с ума!»
-Д евчат?! - спрашивал он с этакой издёвкой. - Вот девчат-то
я и не вижу!
И, правда, не видел. Не любил он призывных взглядов претили они ему. Ненавидел женщин, готовых на всё, - только по
мани.
А Ленка другая. Гордая, настоящая женщина! Уж эта не по
манит - эту добиваться надо, и ещё как добиваться. Даже среди
подруг выделялась. Стройная фигурка, красивьге глаза - но нет,
что-то ещё! - внутреннее, видимо, красота души, привлекла его и
так сразу привязала к ней. И он не ошибся. С каждым днём, всё
больше узнавая её, всё больше восхищался ею. Никто не сказал о
ней плохого слова, а ведь можно было - об её романе с «женатиком»
знала вся Гора - весь город знал. А она и не пряталась - она вся на
виду. Можёт, потому и не смеялись над ней - что была на виду, что
люди видели её любовь (Боже! неужели она его любила?!) и пере
живали - всяк по-своему - за неё. И когда этот роман закончился Господи! он закончился же! закончился?! - люди тоже увидели. Те
перь уже просто жалели - и восхищались ею: ведь не сломалась, не
пошла по рукам - продолжает жить как чистая девушка, своим по
ведением доказывая, что она по-прежнему горда и неприступна. И
ещё больше ей цена! ещё выше ей цена!
Нет, он не ошибся в этой девчонке. С нею он познал любовь чувство, досель неведанное, но такое прекрасное! удивительно
прекрасное! Он счастлив - ведь и ей он не безразличен. А значит,
всё будет хорошо! А значит, стоит жить на этом свете, ей Богу же,
стоит!
С этими мыслями Васька уснул. Сладкое видение провожало
его в сон. Ленка стояла рядом - улыбалась, гладила по лицу, по во
лосам и шептала: «Спи! Спи!»
***
А Ленка была недовольна собой. Ни за что обидела друга. Ни
за что. Выходит, она ещё не исчерпала боль? Выходит, боль ещё
живёт в ней? И не только боль, но и обида, и, что самое страшное, страх.
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Но неужели мне не изжить его? Неужели он не отстанет от
меня?
Душа. Кто-то твердит, что нет тебя. Кто-то боится признатьсядаже самому себе, - что ты есть, есть! Ленка же чувствовала свою
душ у всегда - так же, как боль, как радость. Вот и сейчас душа
ныла, свербила. Измучила Ленку. Измучилась сама.
И этот непосильный груз. Этот непосильный груз. А ведь, ка
залось, сбросила его. Казалось, изжила этот страх. А вот нет, не
изжила.
Владимир. Опять он. Хотя - уже не отстаивала. Д а и тогда
отстаивала-оправдывала лишь потому, что было совестно перед
собой. Ведь любила, казалось, любила, и он, вроде, любил. Думала запутался просто. Д а и ребёнок там. Теперь-то она маленько поня
ла, что такое ребёнок.
Но теперь нет никаких оправданий. Постой, как она назвала
его? что она кричала? какое-то страшное слово? Но ведь кричала,
кричала... Ах, вот... Не тронь эту погань! Вот кто он, вот - погань! не скроешь от сердца, от души не скроешь - уж она-то всё чувству
ет, уж её-то не обманешь.
И опять страшно, опять больно. Погань! - какое пошлое сло
во! Но ведь именно его вытолкнула душа, именно так кричала она.
Значит - это правда. Вновь его глаза перед нею - тогда, в цехе наглый взгляд, взъерошенный вид. Боже, как страшно-то! как
страшно! Неужто он и был таким - а я не разглядела? неужто...
нет, не может быть! не может быть!
И опять. Вот он, у винного прилавка - каким она увидела
его? каким он предстал перед нею? И потом - она ж поняла, она ж
почувствовала - какой он на самом деле - сразу поняла!
А вот опять. Он продирается на выходе к ней. Не за тем ли
он продирается - чтобы предостеречь? а может... может даже при
казать чего-то? Вон как глядел на меня, вон как испуган был. И
о ребёнке, там, в цехе - а с этим как? Именно - с этим? - опять
нагло, пошло - ведь как мне больно-то стало, так больно... А я ещё
оправдывала его... Нет, я оправдывала себя! ведь кто я - если он
падаль? Кто я-то тогда?!
Господи! Чтоб было бы со мной - если б не Васька?! Что было
б со мной - если б ребёнок, если б он был, Господи?! Я б не вынесла,
я б не вынесла, Господи! - Один ты знаешь меня, один ты знаешь,
что мне по силам, а что - уже выше сил, - ведь и ребёнка я б не
смогла убить, нет, не смогла бы, Господи! Никак бы не смогла... О,
Боже! Великий мой - ты ж спас меня... Д а ещё наградил... За что?
За что, Господи?!
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Да, Господи, хоть и страшно в этом признаться - но я встре
чалась с подлецом... С прохвостом встречалась я... Вот они слова много чести ему! - не то ли сердце вытолкнуло их? Не та ли оби
женная душа?
Много чести ему! Болью кольнуло сердце. Много чести... Кому
я отдала свою честь? Самое дорогое, что есть у женщины - и кому я
это отдала? Проходимцу? - Ещё больней сердцу. А ведь не хотелось
этого, а ведь противилась душа. Ну почему? Ну почему я тогда не
закричала? Ведь могла же! Могла!
Зажала уши. Закрыла глаза. Я не хочу! Не хочу вспоминать!
Не надо! Аж больно ушам, аж темно в глазах, и этот туман, ту
ман...
И, сквозь туман - образ светлый. Светлый и чистый. Горя
щий взгляд. Из-за этого подлеца обидела друга. Нет, нет - хватит!
Хватит уже! А в сердце томленье, а в сердце сладость - вот он скло
нился над нею, страстью пышут глаза.
А я испугалась. Он был так горяч... - И, уже себе. - А что ты
хотела? что? Ведь именно такого и полюбила - горячего, зовущего.
Ведь именно - что не вахлак, что горит, - и притянул к себе. И не
его ты боишься - себя. Именно себя. Что не сможешь устоять, что
не сможешь оттолкнуть. Ведь уже напугалась, уже проявила сла
бость...
И опять. О, Боже! Если это повторится... если это повторится я... я не смогу его оттолкнуть... я не смогу, Боже!
А парень горяч! огонь-парень! А два огня рядом - это же пла
мя! Волнуется сердце - и она не камень, и она сдерживает себя а сколько же можно сдерживать себя?
Но она сдержит. Во имя Любви. Она будет сильной. Ей это
надо! Чтоб не показаться пустышкой, чтоб не увидел в ней слабую,
готовую на все.
Сейчас ей надо быть ещё выше. Ещё сильнее. Но как манят
эти глаза, а губы - сводят с ума. И как горяч этот парень! Боже!
Спаси! Защити и помоги! Дай мне сил справиться с собою! дай мне
сил, Боже!
А Владимира - к чёрту! К чёрту, слышишь! Вот так! И если ты падаль, то я - нет! Я - ещё выше стала! Именно тем - что оттолк
нула тебя!
Спать! спать. Иначе сойдёшь с ума. Да и хватит о нём! хватит
о них! себя надо пожалеть, себя, ненаглядную...
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10 глава
Опять шушукаются люди,
И мат ь боится - ведь другой!
Пред ними Ленка - как на блюде;
Шипят, злословят - боже мой!

Наблюдала мать за дочерью. Болела душой. Ведь с одним еще
не распуталась - а запуталась с ним, ох и запуталась! - как тут
же - другой. И опять завертело, закрутило, заколобродило. Лишь
одно успокаивало мать - дочь цвела и хорошела с каждым днём.
Улыбалась, радовалась жизни. Значит, ей хорошо. А матери - ещё
лучше.
Только - больно уж рано, больно уж рано. Ведь с тем соби
ралась жить, планы строили, в гости приводила его. И он - об
стоятельный, правда, чуть смущенный - может, тем, что ещё не
разведён. Тоже открыто говорил: «Нравится ваша дочь, женюсь на
ней».
И куда-то ездили. Хотели завербоваться. Это тоже о многом
говорит. А тут, нате вам - исчез. Сошёлся с женой. А она и побаи
валась этого, стращала дочь - мол, женатый он, не надо бы с ним.
Д а и он мялся, в глаза-то не больно глядел.
И всё равно не могла понять дочь. Уж больно скоро перемет
нулась. Не пустышка ли, а? не пустышка ли? Это ж так страшно!
Пробовала говорить, увещала:
- Не больно ли скоро, а? С одним не разделалась, а уж дру
гой?
А та вскинет глазищи, аж кипит вся.
- Разделалась! разделалась, мама! И не моя тут вина. А что
другой - не за этим же бегать да умолять: «Не покидай меня!» И, ещё твёрже. - Нет, мама, всё к месту! А за парня этого Бога бла
годарю. Он спас меня, он меня спас.
Что скажешь на это? Ничего. И всё равно страшно. Уж боль
но скоро. Надо бы подождать. Хотя - может, и к лучшему. Может,
и действительно, Ленка права. Что ж, из-за них в петлю лезть?
иль вековухой быть? Нет, Ленке не подходит ни то, ни другое. Она
живая. Да и парень хорош. Ох, и хорош! Пригляделась к нему. Не
много матери надо - чтоб разглядеть парня. Хорош! Взгляд откры
тый. И, похоже, любит Ленку.
Вздохнула мать. Ох уж эта Ленка! Взбалмошная, живая - дай
же Бог тебе счастья! Дай вам Бог!
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***
А в цехе уже шушукались. А иные и открыто говорили:
- Что, Ленка, опять запуталась?
А она, озорница, отвечала:
- Ох, запуталась! Ох, и запуталась - не распутаться, похоже!
- Смотри!
- Ох, смотрю! Во все глазоньки смотрю!
***
А отец гордился дочерью. Выпуталась. Не раскисла. Не рас
теряла себя. А было что или не было меж нею и Владимиром - не
ему судить. Но если было - ещё выше ей цена. Так же горда, так же
светится, так же любима. Это не скроешь, это каждому видно.
И ведь не простые льнут к ней - красавцы! витязи! Ибо - иных
ей не надо! иных не видит она. Смотри-ка, из простой семьи - а
как несёт себя! Величава и горда. И этот свет, этот дивный свет.
Завораживает, манит.
Да, ей уготована не простая жизнь, ибо - очень сильна. Ха
рактер сильный.
Но - уже обожглась, уже боль в душе. Сколько ж ещё боли
впереди, а, дочка? сколько ж впереди слёз? и муки? Взять хоть
твои глаза. То светятся, горят, а то враз - потухнут, будто мукой
оденет их, будто выстелет болью.
И вздохи. Отчего они? Отчего вздыхает душа? чего ждёт? то
мится отчего? А томится, ждёт - хорошего или плохого. Лучше бы
хорошего. Светлая ты у меня, Ленка! счастья бы тебе...

11 глава
Зачем испытывать? К чему?
Коль весь он твой? Ах, эти страхи! Сама себя я не пойму.
Сердечко бьется, как у птахи...

И все же сомнения закрались в душу Васьки. Нет, он не подал
виду и допытываться не стал, но что-то осталось от их разговора какая-то недосказанность, какой-то неуловимый штрих. Ведь отчего-то она плакала, что-то терзает её, и это что-то серьёзное, боль
шое - иначе она бы так не горевала.
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Но нет, вроде, всё в порядке. Ещё были встречи - так же
сидели или ходили, или стояли за домом и говорили, говорили - но
нет, не прорывалось ничего.
И всё равно что-то мучило, терзало парня. Он уже знал ха
рактер Ленки, знал, что та может молчать - мучиться и молчать,
терзать себя и молчать, ночами не спать, реветь в подушку и мол
чать. Вот это и настораживало его. Не так же она плакала, нет, не
так.
И вот, где-то через неделю. Так же ночь, так же тепло, и они
одни в степи. Сначала шли, потом сели, потом он склонил ее на
траву - любил вот так смотреть на неё, видеть её лицо, глаза, ды
хание её слышать, вздохи сердца её. Да и она уже не пугалась его.
И всё же не отошла еще Ленка. Склонился над ней, целует,
в глаза глядит и шепчет: «Хорошая моя! Хорошая моя!» - И опять
комок в горле у Ленки - о, если б не было того, если б не было его,
как было бы хорошо мне. А теперь? - нет, не могу.я так радоваться,
верить Ваське не могу - хоть он ничем не виноват, а не могу и все
тут.
А вот и слёзы - в глазах. Опять боится душа, опять этот страх,
эта боль. Пугается друг.
Друга, что случилось? Ну скажи, я не отстану! - Откуда в
рвались эти слова - не знает. Скорее, боль вытолкнула их - ведь от
чего-то ж она плачет? Что-то грызет её. - Может, ты... Ну, в общем,
ты женщина, а насколько я знаю, женщина должна стать матерью.
Так может ты...
Он не договорил, но Ленка поняла его. И как же плохо стало
ей. Да за кого он меня принимает? Неужто думает, что ещё ребён
ка повешу на него? Ну, нет, плохо ж ты меня знаешь! Если б это
случилось - не видел бы ты меня, ей Богу. Ох, не видел!
И она хотела крикнуть: «Да что ты! Как ты мог!» - но что-то
помешало ей. Протест рос в душе, ширился, расцветал, зло роди
лось - на парня этого зло: ведь он подумал, что она на такое спо
собна! И родились слова:
- Д а , Вася, я жду ребенка.
Она сказала это шепотом, чуть слышно. Но он понял её. И ей
стало страшно. Ну зачем это? Зачем я так? К чему? Но и зло не про
шло - она почти ненавидела друга - за то, что так низко её уронил.
И всё равно страшно - а вдруг да не выдержит? Вдруг убежит ведь не просты эти слова, ведь очень сильны: не каждому выдер
жать их. Но и отказаться нельзя, сейчас нельзя. Да и его реакцию
надо узнать - как он? Слабо или нет?
Нет, не испугался. Наоборот, кажется, успокоился. Вроде, и
ждал этих слов. Улыбнулся и с нежностью:
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- Ну и что же ты плачешь? И почему так долго мне не гово
рила? Что, боялась, что уйду от тебя? Плохо ж ты меня знаешь я никуда не уйду. Или ты стесняешься людей - так давай куданибудь уедем, а ещё лучше... только я боюсь сказать об этом тебе,
как бы тебя не обидеть... В общем, пусть все считают, что это мой
ребёнок, а я даю слово, что никто никогда не узнает, что это не
правда. Только нам надо срочно пожениться, ты поняла? - И все
это на одном дыхании, взволнованно, горячо. Каждое слово ласка
ло, грело - и это все Васька! - его душа, сердце его.
И как же ей стало стыдно. Просто невозможно стыдно. Ведь
она опять обидела друга. А в сердце жила радость: не испугался! не
испугался её друг! А в сердце жила любовь - такой парень любит
её! В сто тысяч раз он стал дороже, роднее в сто тысяч раз. И ни
чего не страшно. Она спокойна, она обрела покой, завтра она ска
жет ему все - что солгала, решила испытать. А будет сердиться оправдает себя: ведь и он же виноват, не одна она. А сегодня она
будет молчать. А он - пусть помучается, пусть подумает. Что ска
жет завтра? Да, что скажет он завтра? И что будет делать? И как
же Ленка боялась этого завтра, ужасно боялась...
***
На другой день они, как обычно, встретились и после кино
пошли на свою скалу. Но что это? Ленка, как ни в чём не бывало,
скачет да еще и его заставляет скакать. Что она надумала, эта су
масшедшая девчонка? А она знай скачет - через трещины в скале,
через её зубья, скачет и хохочет.
- Ты что делаешь?! Ведь тебе нельзя!
А Ленка продолжала прыгать, смеясь и озоруя, а потом по
дошла, села рядом и - виновато так:
- Нет, можно. Мне всё можно. - И, ещё тише, заговорщицки
так. - А вчера я просто пошутила! - И прижалась к нему, как бы
прося прощения.
Но Вася не верил ей. Эта плутовка опять чего-то надумала!
- Этим не шутят. Я не верю! Ты просто задумала что-то! смотря ей в глаза, чуть не выкрикивал он.
И тогда она сказала - твёрдо и спокойно:
- Если б это было правдой, я б ни за что не стала с тобой дру
жить. Ни за что! Я не из тех, кто навязывает своего ребёнка комуто чужому, лишь бы пожалели тебя!
Но как же плохо ещё он её знал! да и как ее узнать, когда в
ней столько всего? Вроде, вся на виду, а копни-ка, копни! - опять
что-то откроется, и опять новое - загадка ты, Ленка! - да разве ж
это плохо? - нет, даже интересно, очень интересно.
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И все же она переиграла. Плохо её другу - зачем же так с
ним? ведь он всей душой, а тут такое. Что ж, надо искупать вину а ей и самой уже плохо - ведь не зря она так, не в насмешку - не
верит уже, никому не верит и ему, выходит, не верит до конца. И
всё равно, виновата. В глаза стыдно глядеть - прикорнула к плечу,
прижалась, вздохнула.
- Вася, прости! Прости меня! Но я боюсь, я уже всего боюсь.
Прости! - сквозь слёзы зашептала она. И куда делась Васькина
обида - повернул к себе и, о, ужас! Сколько ж тоски в глазах! растеряна, подавлена, потухли её глаза - а ведь они должны сме
яться! Они должны излучать счастье! И вся она жалкая, беспомощ
ная. И, к чёрту обиды! - притянул к себе, обнял, - а она дрожит теперь её надо успокаивать, а он и успокаивает, как может. Только
как может, а не как хочет. А так хочется схватить в охапку и прос
то заласкать, зацеловать - чтобы забыла всё, чтоб переключилась,
наконец, на него. Но нельзя с нею так, ещё не время - не оттаяла
ещё, не отошла от боли - сейчас надо с ней очень бережно и очень
нежно. Только успокаивать, успокаивать её. А он и успокаивал.
- Ну, не плачь, не плачь, друга, я прошу, - шепчет ей в ухо, а
она дрожит, не перестаёт дрожать.
И зло родилось в сердце: сколько ж можно? из-за этого по
донка страдать? Голос стал твёрже, злее:
- Что ж, из-за него теперь и мне не веришь, да?
- Нет, верю, но я боюсь...
- Чего ж ты боишься?
- Не знаю, но я чего-то боюсь... мне так хорошо с тобой! вырвалось из сердца.
- Хорошо?! - Вася не верил своим ушам. - Ты сказала хорошо? Да?
-Д а , мне очень хорошо с тобой. И вообще, ты очень хороший
парень, Вася, честный и прямой. - впервые она говорила такие
слова, и шли они от сердца. Но вот улыбнулась, лукаво так, и доба
вила. - И красивый! Ведь на тебя все мои подружки засматрива
ются, или ты этого не видишь? - и она шаловливо повела глазами.
- Д а что ты, друга? Какой я красивый? - застеснялся Вася. Вот ты - красивая! Я никогда не встречал такой девушки! Ты всем хороша!
А Ленка стояла на своём - надо ж увести его от этого не
нужного разговора! надо ж переключить его на другое - чтоб он
забылся, чтоб больше не напоминал ей того, отчего ей так стыдно
и нехорошо. Вот и плела нить дальше.
- А я знаю, что ты очень нравишься одной моей подружке! Ещё бы Ваське не знать - ведь эта Танечка готова пронзить его

взглядом при встречах, будто на тарелочку укладывает себя - на
меня, ведь я так хороша! - И она не прочь бы погулять с тобой! Она-то бы не прочь! да вот я прочь! - А? - закончила Ленка, чтобы
зажечь друга. Но он даже рассердился на неё.
- Да что ты говоришь! И при чём тут твои подружки?! И что
ты меня всё разыгрываешь, а?! - Нет, не удалась Ленкина уловка сколько ж можно издеваться над ним, смеяться, юлить?
Он был зол, он был напряжён. Нет, не надо так с ним, и с
собою не надо, и вообще, он прав - пора кончать с этим, пора ос
тавить обиду в стороне.
- Прости, Вася! Но и спасибо тебе! За всё спасибо! Теперь мне
легче, намного легче. Д а и тебя лучше знаю - а это тоже хорошо.
Вот это уже другие слова, нужные слова. И все равно не вы
терпел.
- Больше мне ни о ком не говори, я не хочу слышать. Ты одна
мне нужна! Ну что ж ты мучаешь меня?! - с дрожью в голосе вы
дохнул он и заключил её в объятья. И опять Ленка забоялась —ведь
он так возбужден! Отстранилась на миг.
- Ну, хорошо, хорошо, больше не буду. А сейчас пойдём к де
вчатам, а то они обижаются, что я совсем с ними не бываю.
И эта хитрунья тут же высвободилась из объятий, вскочила и
потянула друга за руку.
Но Ваське не хотелось уходить - здесь так хорошо, здесь они
одни - зачем же куда-то идти?
- А может, не пойдём, а? - И так призывен этот взгляд - при
тягивает, манит. Но нет - с огнём лучше не шутить. Им надо ос
тыть, прийти в себя - им нельзя обижать друг друга. Особенно сей
час, когда они так близки - нельзя нарушать этот покой, пусть ус
покоятся сердца, утихомирится кровь - рано ещё им идти дальше,
надо подождать...
- Нет, пойдём! Вставай давай! - тянет Ленка друга, озоруя и
смеясь, и ему волей-неволей пришлось подчиниться.
Вася, конечно, понял уловку Лены, и сколько раз он мыслен
но благодарил её за это - ведь он просто мог не совладать с собой, и
очень обидел бы другу и, может быть, оттолкнул бы навсегда. Ведь
она так ранима, и так ещё ранима её душа. Умница! Она охраняет
их дружбу, охраняет их покой - ведь так ещё юна их любовь и так
беззащитна: её надо холить и лелеять.
***
- Ба! кто к нам идёт! - Первой их увидела Вера. Они только
спустились в овраг - можно ещё было передумать, повернуть резко
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вверх и по дороге уйти в гору, минуя девчат - но они, плутовки,
заметили - значит, делать нечего - надо идти к ним.
И всё же, как обрадовались им девчата! - только ради этого
стоило идти! А как горят глаза девчат! - ох уж эта радость! счастье
это - иметь таких друзей! И, как всегда, шутят:
- А, пропащая явилась! - это наша Танечка.
- И, конечно же, не одна! - это опять Вера, вставая с лавочки
и освобождая им место. - Ну, что ж, проходите, посидите с нами
хоть часок, на болынее-то уж мы не рассчитываем. Да, девочки?
- Знамо дело! Вася и сейчас бы не прочь увести куда-нибудь
подальше нашу Леночку, да она, видать, захотела побыть с нами,
а то небось боится, что забудет, как нас зовут и где мы, бедные,
живём! - Поддела их Таня. Подождала, когда те подойдут и даль
ше. - Ну, что нам скажете? или у вас язык устал объясняться в
любви, и вы пришли сюда только посидеть и дать ему и ещё чемуто (намекала она на губы) отдых, да? Ну уж нет; мы вам молчать
не дадим! Давайте рассказывайте что-нибудь! Вася, начинай, тебе
слово! - обернулась Таня к Васе, присевшему на кончик лавочки.
Вася принял вызов. Уж кого-кого, а этих девчат он знал. Луч
ше говорить самому, не то закидают словами.
- А что, девчата, сказать-то про нас? Вы и так уж довольно
про нас с другой, - тут он обнял Лену и нежно так прижал к себе,
но та убрала руку и взглядом показала - не надо этого! - сказали,
что ещё добавить, не знаю. Вы не следите ли случайно за нами, а?
- Что за вами следить - у вас же на лице всё написано, особенно на губах! - засмеялась Таня. И Вася вроде ни на шутку
рассердился.
- Ну, девчата, так дальше не пойдёт! - В голосе строгость,
даже нарекание. - Если вы будете столь много говорить о нас - мы
уйдем, да, друга? Ведь мы пришли вас послушать: как вы живете,
чем дышите. Спросить у тебя, Танечка, как твои дела? На личном,
на любовном фронте? - Намекнул он на то, что его друг Слава один
раз, будучи очень навеселе, провожал Танечку.
Танечка зарделась - ишь ты, всё знает! Но хвалиться ей было
нечем - после того раза не заглядывал Славик.
А Васька не умеет мучить девчат - хватит с нее и этого. Он
перебрался к Вере.
- А вы, Верочка, всё скучаете? А где ж ваш ненаглядный Ко
ленька? - Да, и про это знал - наклевывается что-то у Верочки
с красавцем Колей, что поселился на их Горе и что, может быть,
даже серьёзно приглядывается к их Верочке. Хотя как-то они не
вязались вместе - серенькая Вера и красавец, богатырь Коля, ну да
ведь не зря говорят - у любви дороги свои.
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Верочка молчала да и что ей ответить, когда и сама не зна
ет, появится или нет её красно солнышко. Но Вася-то знал: дру
зья этих подруг - его друзья: признался Николай, что нравится
ему эта девчонка, а если нравится - придёт! обязательно придёт!
Захотелось приподнять девчонку - ей-богу, она стоила этого! радостью плеснуть в глаза. И он продолжил:
- Понятно, скучаете, но что поделать - во второй смене ваш
Коленька, вот беда-то! Ну, ничего, сегодня пятница, завтра прибе
жит ваш ненаглядный.
И как же обрадовалась девчонка - сладкий вздох вылетел из
груди: ох вы, чудо пташки, всё-то вы боитесь, да всё-то вы пугае
тесь!
А сам уж к Рае подобрался - и её нельзя упустить, и она
ждёт.
- Одна Раечка будет завтра скучать. Ну, ничего, Раюша, за
втра мы с другой придём, развеселим вас. Да, друга? - и он снова
тихонечко обнял Лену.
Рая заметила это и фыркнула:
- Д а уж, развеселите! Буду смотреть, как вы мучаетесь, глядя
друг на друга, и думаете развеселить? Ну уж нет! Вздыхать сюда
не ходите - уж вздыхайте где-нибудь за углом, чтоб никто вам не
мешал! - со смехом закончила она. И Вася сделал вид, что рассер
дился.
- Ну, девчата, с вами не соскучишься!
- А вы что, скучать сюда пришли? - поддела его Таня. - Так
мы скучать и без вас умеем. Давай лучше спой нам что-нибудь,
Леночка, - давно мы тебя не слушали. - И Таня, сидевшая рядом с
Леной, обняла её и заглянула в глаза. Подружки поддержали её.
- Спой, спой, Леночка! Мы так соскучились по тебе и по тво
им песням.
- Ну, нет, девочки, я одна петь не буду. Давайте вместе споём.
Только что? какую песню?
- Да хоть какую! - враз откликнулись девушки.
Как всегда начали с «Цыганочки», потом ещё и ещё - давно
девчата не собирались вот так. У каждой появились друзья, пок
лонники - всё реже встречались они, соскучились друг по другу и
по песням тоже. Да и ночь дивна - песни лились одна за другой. Да
и слушатель хорош! Ни разу не тронул Ленку, ни разу не намекнул
- пора, мол. Он просто наслаждался, курил от волнения и радовал
ся за Ленку - ведь как хорошо ей среди подруг, а он лишал её этого.
Но как же она поёт! какой же у неё голос - чарующий голос! Нет, не
девчонка у него - просто сокровище!
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- Как же хорошо вы поёте, девчата! - похвалил он, когда они
закончили петь.
- Д а , неплохо! - согласилась Таня. - Только запевалы-то нет у
нас, увёл ты нашу Леночку, а без неё у нас и песни не звучат. А как
мы раньше пели! Все ночи по дороге ходили и пели - а теперь мы
осиротели. - И Таня театрально вздохнула.
А Лена, хоть и польщена была этим комплиментом, не преми
нула заметить:
- Ну уж, девчата, не прибедняйтесь! Будто уж без меня вы
совсем никуда! Не надо, девочки. Скажите лучше, что некогда ста
ло по дороге ходить, вот это другое дело.
- Это на что ты намекаешь, а? - повысила голос Вера.
- Как на что - опять же на ваших друзей! - засмеялась Лена.
- А ты что, святая? Вон добрый молодец-то и сейчас при тебе! не осталась в долгу Вера.
- А я ничего не говорю и не ною, как вы, - спокойно ответила
Лена.
Вася давно уж толкал её в бок - хватит, мол, пошли! - да
Ленке и самой уже хотелось улизнуть отсюда, чтоб хоть чуть-чуть с
другом побыть - а то и утро скоро, у молодых время быстро летит.
Но и показать, что она тут же готова лететь на его зов, тоже не хо
телось - много ему чести! Ещё немного поговорили о том, о сём. Но
вот Лена встала, улыбнулась.
- Ну, что, девочки, мы пойдем?
- Конечно, конечно! Вам же скучно с нами. Д а и Вася уже
истомился, глядит на тебя, как кот на сало!
Ох, ух эти девчонки! Им бы только посмеяться! И все же хо
рошие у Ленки подружки - вот посидела с ними, попела, поговори
ла - будто тяжесть какую скинула с плеч. На то и есть друзья, чтоб
помогать, чтоб облегчать жизнь. Да, на то они и есть.
***
И вот они опять одни. Бредут тихонечко по улице, потом в
гору, а тут и до дома недалеко. Пора прощаться - ведь утро скоро:
надо хоть чуть-чуть отдохнуть.
И всё же не вытерпел друг. Она уже готовилась уйти - уже
выдёргивала руку из его рук и отворачивала лицо - да сколько ж
можно целовать! - и тут вопрос:
- И все же, друга, ответь мне - ты правду сказала ... ну, на
счет ребёнка или... или ты надумала что-то?
К месту вопрос. Переживает друг. Опять пожалела - не надо
было так. Вздохнула и ответила.
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Я сказала тебе правду, - но не остановилась на этом, пош
дальше - такому другу можно сказать всё. - Да, я здорово пере
живала после разрыва с ним. Чуть с ума не сошла. Как раз ты это
время был на юге. Но, к счастью, всё обошлось. И ещё раз скажу
тебе - если б не обошлось, я б с тобой не была, мне и сейчас-то
плохо, а если б ещё и это, нет, я бы просто не смогла с тобой. Поняв его немой вопрос, продолжила. - Не знаю, что сделала бы с
ребёнком - скорее бы, его не было. Но, слава Богу, что всё обошлось иначе б точно сошла с ума.
Вот и опять разбередил душу. Но и надо - разом всё пережить,
перестрадать - а там и идти дальше. Не может меж ними быть не
досказанность, не должна быть. Не просто так они встретились ни на день, ни на два - их ведет судьба, а значит, всё должны
знать друг о друге. Всё!
***
В эту ночь оба не спали. Д а и какой тут сон, когда такие дела.
И опять всё к месту. Даже ложь её - к месту. Ведь она вывела к
правде. А значит, и ложь во благо.
Нет, не проста Ленка! далеко не проста! Не откроется каждо
му. А что открылась ему - знать, заслужил.
И радостно парню. Эту частичку боли он заберёт себе - но
сколько ещё в сердце её нераскрытого? неразгаданного? вот тебе и
на виду. Хотя - да, на виду, лишь сокровенное прячет в себе, но и
умница - не всем знать это дано.
И чем больше узнавал он Ленку, тем больше тянула к себе.
Притягивала - болью своей, сердцем своим, своей израненной ду
шой. Сильная девчонка! Но сколько нежности в ней, сколько сла
бости в ней - а сильная оттого, что не хочет взваливать свою боль
на другого: её ноша - ей и нести. Гордая девчонка! И она его! Она
будет его!

А Ленке всё больше нравился этот парень. Ведь кто ещё так
болел за неё? Д а никто. Одна Райка! А тут - друг! Прекрасный па
рень! - и так болеет за неё. Всё хочет знать, до всего докопаться и уже этим так дорог. А как оберегает её - от себя даже оберегает,
от своих слов - а это вдвойне дорого! Несказанно дорого! Другой
бы на его месте давно распял девчонку, извозил в грязи, а этот нет.
Молчит, хотя все знает про неё, молчит, хоть и спросить хочется 125

а ведь хочется! - но молчит. Пока сама не начала разговора, а и
начала - так ласково и нежно: «Не надо, я всё знаю» - чтоб не
продолжала, чтоб не допустить лишней боли. А она ещё сердилась
на него, она еще кричала, хотя нет - это кричала душа, от стыда
и боли. Но откуда ж ей было знать, что он - такой? Откуда?! А он
просто мировой парень! С первого дня стал на защиту, с первого
дня - оберегал.
И опять радостью одело душу. Ведь он и ребёнка готов при
нять, и не только принять - взять на себя, считать своим, а это ли
не подвиг? А это ли не защита? - в наши-то дни, когда всяк только
и старается укусить, ужалить да откусить кусок побольше, пожир
нее. А уж с девчатами и вовсе не церемонятся - хотя, и девчата
сейчас иные: и сами не церемонятся порой, разбрасывая и себя, и
свою жизнь налево и направо. Д а ведь не все, слава Богу! такие,
не все! И сейчас берегут честь, и сейчас дорожат собой - умницы
дорожат - и уж этим они сильны: честью, достоинством своим,
гордостью женской сильны и высоки! Идут по жизни, не горбясь,
не опуская взгляда - гордые, неприступные - истинные женщины!
Истинно любимые!
Но мужчины остаются мужчинами. Завоеватели - хотя, и за
воёвывают по-разному. Иные - нахрапом, бесстыже - уже этим
доказывая свое превосходство, свою власть над женщиной и уже
этим унижая ее. Другие - завоёвывая, оберегают женщину, хра
нят, не принижая, а утверждая в ней женщину, даря ей эту жен
щину, возвеличивая её и храня. Хвала таким мужчинам!
Такой и её Васька. Вроде мальчишка, но - мужчина! Истин
ный рыцарь! И всё равно рада, что нет этого ребёнка - хватит с
него её одной, с нею бы справиться! Ведь порой сама пугается себя
- так упряма, так ершиста, и, как мать говорит, - не гордость, а
гордыня в тебе, Ленка, а гордыня - это грех. Но грех или не грех
- её уже не переделать: что в ней заложено - с тем и будет жить. И
пусть даже гордыня - вреда ей она не нанесла, да и никому рядом
- тоже. Уж стелиться она не станет ни перед кем - это точно!
А Васька всё-таки чудо у неё! Чудо!! И слава Богу, что он у
неё есть!
А Володя рассыпался - в пух и прах - нет больше его! Вот
так!
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12 глава
О, Боже! Боже! Помоги!
Как ненавистны руки эти...
Убереги! Убереги!
Мне эти руки - хуже плети...

Этот день надолго запомнится Лене. Вспоминая тот день, она
долго будет вздрагивать, будто в ознобе, непроизвольно мотать го
ловою, закрывая при этом глаза - будто прогоняя, отрывая от себя
что-то мерзкое, скользкое, противное.
Трудным был тот день для Ленки, очень трудным. Ну да что
судить - надо пережить его. Так давайте ж вместе с Ленкой пере
живём тот день, вернее, вечер.
***
В тот день Лена была свободна. Накануне едва уговорила
Васю не приходить её встречать: хоть высплюсь, мол, одну ночь.
Работала она эту неделю во второй смене. Смена была очень скуч
ная, работы не было, а смотреть, как мужики играют в «козла», да
слушать их похабщину ей не хотелось, сидеть за своим станком
тоже надоело. И Лена решила отпроситься пораньше домой. Мас
тер, немного подумав, отпустил ее - иди, мол, гуляй - дело молодое!
Но вот распред, тетя Зоя, решительно восставала против - будто
чувствуя беду, будто пытаясь заслонить Ленку от этой боли.
- Ну куда ты идёшь? на ночь глядя? Уже двенадцатый час, не
дай бог, что случится дорогой.
А Ленка только смеялась.
- Что случится со мной? Волк, что ли, съест? Так они сытые
сейчас!
Нет, не смогла тетя Зоя уговорить Ленку - да ее сам чёрт не
уговорит, не остановит, если она задумала что-то. Притом лето, от
личная погода, да и по девчатам соскучилась - как же тут усидеть.
Нет, к ним бежать - напеться вволю, наговориться всласть.
Как же обрадуются они мне! Галопом проскочила проходную и надо же, не задержали и не спросили - куда, мол, смена-то не
кончилась? - скорее, пожалели девчонку - пусть бежит - видно,
милый ждет, коль так летит. Так же галопом одолела гору. И вот
уже идёт по дороге - в степь. Оттуда слышны голоса подруг, туда
затянула их песня. А вот и её улица, посмотрела на свой домик,
шепнула ему весело: «До свидания!» - и, смеясь, пошла дальше, на
певая весёлую песенку, пританцовывая и озоруя.
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Даже не придала значения, что мужчина, вышедший из край
него дома - довольно-таки пьяный мужчина - чему-то ухмыльнул
ся и пошёл за ней.
Она узнала его - он живёт где-то здесь, в верхних домах потому и не насторожилась: идет и пусть идет! И конечно же, очень
удивилась, услышав за спиной резкие слова:
- Стой! дальше не пойдем!
- Вы это мне? - обернулась, вскинула глаза - что, мол, вам
надо?
Мужик опять:
- Я сказал - дальше не пойдем!
- А я и не зову вас вовсе. Вы не ходите, а я пойду!
Но лучше б она не говорила этих слов. Глаза мужика нали
лись злобой - эти глаза не предвещали ей ничего доброго.
- Нет, дальше ты не пойдёшь, крошка! - шаря по ней тяже
лым пронизывающим взглядом, нагло цедил мужик. - Ни для того
я шел за тобой, чтоб так просто отпустить! - И он усмехнулся и
сплюнул в сторону, что означало - дело дрянь!
Да, дело принимало серьёзный оборот. Но Ленка ещё на чтото надеялась.
- Но что вам от меня надо? - испуганно и зло воскликнула
она. Мужик осклабился.
- А ты што не знаешь, чё надо мужику от девки середь ночи? выплюнул изо рта сигарету и процедил сквозь зубы: - Ну, ладно,
хватит трепаться! Пошли!
«Пошли? Куда это пошли? ну нет! Не на ту напал!» - Ленка
отшатнулась и дико бросила:
- Никуда я не пойду!
- Ах, не пойдёшь?! Ты што, позлить меня хочешь? Да? заламывая ей руки назад, брызгал слюной мужик. - А это ты видела? прошипел он, перехватив её руки в одну свою, а другой вытаски
вая из кармана брюк остро отточенную, страшно блеснувшую в
ночи отвёртку. - Ещё слово - и она будет там - приставил он отвёр
тку к груди Лены, меж рёбер.
И только тут Ленка по-настоящему испугалась. Поняла, что
мужик не шутит! Страх холодил сердце - она стояла ни жива ни
мертва. «А ведь меня предостерегали, уговаривали не ходить. Нет,
не послушалась. Я ж ничего не боюсь! И Ваське запретила прихо
дить. И как же не хватает его теперь - он бы защитил меня, он бы
не позволил этому хаму лапать меня. Но теперь ничего не попра
вишь. Надеяться не на кого - только на себя».
Вздохнула тяжело. И мужик это понял по-своему. Усмехнулся.
- Ну что, пойдём, детка? - сплюнул прямо под ноги и подтол
кнул ее сзади, продолжая сжимать руки.

Горечью резанули по сердцу эти слова. «Да за кого он меня
принимает! Чтоб я пошла с ним? Никогда!»
- Никуда я не пойду! - Вызов в её голосе, злость. Но дрожит
голос. Д а и как не дрожать, если жало отвёртки вот-вот вонзится
в тело.
Нет, не торопится мужик применить оружие - это так, для
острастки. Не этого ему надо, не за этим шел за ней. Такая лад
ная, такая сладкая - нет, ему надо совсем другое, и Лена понимала
его.
- Ну что, рядиться будем, да? - снова зашипел он. - Только
знай: я от тебя не отстану! и ты пойдешь со мной, запомни это! Взгляд его скользил по Ленке, да и дышал мужик всё тяжелее. - Та
кую гладкую девочку, да чтоб я отпустил просто так? Ну нет! Я ж
шёл сзади, любовался твоими ножками - до чего ж они у тебя хоро
ши! А теперь, видя тебя спереди, ещё больше загорелся. Уж больно
ты аппетитна! - и он протянул руку к её груди...
А вот этого делать ему бы не надо. Чтобы какой-то пошляк
так просто дотронулся до её груди? Ну нет! Лена бешено взвилась.
С силой рванулась, выдрала свои руки и отлепила, отбросила от
себя ненавистную грязную руку и кинулась бежать.
Но она успела сделать только два шага. Озверевший мужик
просто вцепился в неё, опять скрутил ей руки, злобно шипя и ма
терясь, приставил отвёртку к груди и с силой нажал на неё. Руки
у него дрожали, и весь он дрожал. Он уже выходил из себя. Если
б он дал ей пройти чуть дальше, если б зацапал её в степи, так не
уговаривал бы - давно б завалил или б убил, одно из двух. А тут
они ещё в посёлке, пусть и в последней улице, но кругом дома, а в
них люди, и только крикни - ему несдобровать. И так спасибо, что
молчит. А значит, надо действовать, и более решительно, и более
напористо. И он зашипел.
- А вот шутить со мной не надо, дорогая! Я, знаешь, шуток
не люблю и предупреждаю: могу не выдержать, и тогда прощай,
как говорится, молодая жизнь! Так что лучше давай по-хорошему
договоримся, и я обещаю, што никому ничё не скажу. Ну, пошли,
что ли?
Зверь! Точно зверь! А я дура! Настоящая дура! Ишь, прогу
ляться захотелось. Вот и прогулялась.
Но какие же злые у него глаза! Нет, он точно меня жалеть не
станет!
Страх сковал сердце. Но выше страха - презренье. Да как он
может? Что он себе возомнил? Неужто думает, что пойду с ним?
Вот с этим противным грязным мужиком? Злость, боль, обида за
хлестнули сердце, душа трепетала, ежась от боли, страдала, ныла
душа.
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В сердце рождался крик - разрывалось сердце, болело.
- Никуда я с тобой не пойду! Никуда, слышишь! - Слезы ду
шили Ленку. Словно муха в сетях паутины, бьётся, трепещет, а
паук неумолим - он жаждет крови, упиться, насладиться кровью и
уснуть ублажённым, умиротворенным, сытым. Так и ее паук - всё
сильнее опутывал тело, теми же путами оцеплял её душу, вонзал
хоботки в само сердце - и сладко упивался болью, беззащитнос
тью, страданием упивался её. И как паук не сразу убивает жертву,
мучает, гнет её - так и мужик не спешил расправиться с Ленкой.
Намучить, истерзать, ослабить волю, а там, глядишь, и сдастся.
Упиться ею, растерзать - вот конечный итог.
Отчаянье овладело девушкой. И, как назло, никого нет. А
ведь не так ещё поздно - всего-то первый час ночи, должен же
быть хоть кто-то! Должен же быть! И никого. Ни парочки влюблен
ных, ни просто молодёжи - где же вы все? Не верю, что расселись
по домам - просто ходите не там, где надо, просто не видите и не
слышите меня.
И подруг совсем не слышно. Видно, еще дальше в степь ушли
или другой дорогой прошли к дому. Нет их, никого рядом нет.
Одна, совершенно одна с этим отвратительным типом. Можно, ко
нечно же, крикнуть - но какие у него глаза! - шальные глаза! - и
руки шальные: пикнуть не успеешь, как отвёртка будет в тебе.
Но нет, он не тронет меня. Я не позволю ему это - зло роди
лось в душе, зло придало ей сил. Но должен же кто-то быть! Должен
же! И вот - машина! Сюда едет машина! Сейчас - я остановлю её вырвусь, закричу, и пусть он хоть что делает - я остановлю эту
машину!
Нет, судьба в тот день решила вдоволь поиздеваться над Лен
кой. А может, испытывала ее на твердость - на что, мол, она годна?
Опять прокол, - машина, не доехав до них метров двести, встала,
и ни взад, ни вперёд. Но фары не выключили, и это уже что-то
значит - там люди, значит, она не одна.
Да и мужик испугался. Уже не рискнул шуметь и тащить ее с
дороги не стал. Совсем бы отстал - так нет, просто решил действо
вать потише - уговорами, - а там видно будет.
«Ну что ты глядишь, помоги!» - молила Ленка машину, но ма
шина была нема к её мольбе. И мужик не выпускал своей жер
твы - одно твердил: «Пошли! пошли!» А Ленка стояла на своём нет и нет! Терпение мужика кончилось
- Што, опять побежишь? - усмехнулся он и с силой, так, что
хрустнули кости, сжал ей руки и скрипнул зубами. - Ты што, ду
маешь, я шутить буду? Нет, моя крошка: или ты сейчас идешь со
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мной, или вот - он злобно нажал на отвёртку, и вот уже треснула
материя под напором стального жала, и что-то липкое потекло по
груди.
Даю минуту сроку! - но Ленка не слышит этих слов. Плохо
Ленке моей, ноги не слушались ее, подкашивались ноги. Повеяло
смертным холодом, стало невмоготу: слезы бежали из глаз, дрожь
прошлась по телу. Это смерть. Обвела прощальным взглядом все
вокруг. А вот взгляд скользнул туда, где был ее домик, и мысли по
текли к матери: «Мамочка, прости меня, но я не могу иначе. Знаю,
он убьёт меня, но я с ним не пойду. Как мне плохо, мамочка! Как
мне плохо! Неужто не слышишь мой стон? неужто не чуешь моей
беды, неужто не тоскует твоё сердце, не рвётся душа на помощь
мне? Мамочка, спаси меня! Я хочу жить! Я страшно хочу жить! Но
если сейчас он потащит меня, я закричу, буду брыкаться, кусать
ся, и он убьёт меня. Он пойдёт на это! эта тварь пойдёт на все! Но
как я хочу жить! Я только теперь поняла, как хорошо жить! Мамоч
ка, спаси, меня! Спаси меня, родная моя! защити от ненавистных
рук, которые хотят оскорбить меня! Но я не дамся, я ни за что не
дамся - лучше умру! Прощай, моя хорошая, и не ругай меня - я не
могу иначе. Я не могу отдаться этому грязному вонючему мужику,
не могу замарать своё тело - тело, которого не касалась рука лю
бимого. Нет, я не могу испоганить себя им! Этого я никогда себе
не прощу, и если что случится со мной, если я не смогу защитить
себя - мне не жить. Славные мои папка и мамка, вам будет очень
тяжело потерять меня, но иначе я не могу. Прощайте, мои родные,
и не поминайте меня лихом».
И вот уже мысли несутся к любимому, спешат: «Милый мой,
где ты? Неужто не слышишь, неужто не чуешь, как мне плохо? Не
ужто не встрепенётся твоё сердце от смертельной тоски? неужто
не чуешь беды, нависшей надо мной? неужто не слышишь моей
мольбы? неужто твоё сердце спокойно, когда так плохо мне? Как
я люблю тебя и как жалею, что оттолкнула тебя в тот раз. Прости
меня и прощай! Я знаю, тебе очень нелегко будет услышать о моей
смерти, но, поверь, я не могу иначе! Я не могу отдать ему то, что
не отдала даже тебе, любимый. Я не могу допустить его до себя,
не могу разрешить прикоснуться к себе даже пальцем, не могу ос
квернить себя этим поганым мужиком. Этого никогда не будет!
Никогда, слышишь! Но если он возьмет меня силой, если только он
сможет это, то я порешу себя. Я просто не cM oiy жить после позо
ра и надругательства, не смогу жить грязной, поверь мне. Прости
меня, мой любимый, мой желанный, прости и прощай! Да хранит
тебя моя любовь!»
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Она шептала эти слова, а слёзы текли и текли по лицу, спазмы
давили горло, смертельная тоска, словно обручем, сжимала сердце.
Взмыть бы птицей и улететь к любимому, прижаться к его груди и
не отпускать его от себя ни на минуту. Но, увы! - крылья у людей
вырастают лишь во сне, наяву же мы можем пользоваться только
ногами, и то если никто и ничто не держит нас. Но как хочется
взмыть в это небо, лишь только взмыть, а там хоть и упасть, хоть
и разбиться - всё лучше, чем это. Не видеть эту падаль, взгляда
не чувствовать его - не чувствовать, как он хочет тебя... Иль про
валиться под землю - опять же лучше: укрыться, спрятать тело от
поганых рук, душу спрятать свою, ведь над ней хотят надругаться,
а ей и сейчас уж больно, а ей и теперь невмоготу.
«Неужто я погибну? - пронеслось в мозгу. — Нет, я так хочу
жить!»
Да, девчонка очень хотела жить - ведь ей едва исполнилось
восемнадцать, и она ничего ещё в жизни не успела. А ей уже гро
зят смертью.
«Господи! - взмолилась она. - Неужто я так нагрешила, что ты
лишаешь меня жизни? И пусть это даже так - я готова к смерти, но
только не от этих рук, - коль согрешила, коль приговорил ты меня
к смерти, забери меня, я твоя - убей, столкни с обрыва, уничтожь любым способом - только не этим. Не унижай меня, Господи, не
позволяй этому извергу дотронуться до меня, ведь ты видишь мне невыносимо это, один вид его приводит в дрожь, один взгляд
его, похотливый, алчущий, выводит из себя. Убей! Убей меня, Гос
поди! - но до того, как этот грязный мужик дотронется до меня.
Ты ж видишь - я не так страшусь смерти, как его рук, - так убей
же меня, Господи! На коленях прошу: убей! - но не позволяй ему
прикоснуться ко мне! Не позволяй! Не позволяй, Господи! Но как
же я хочу жить, Господи! Как я хочу жить! И как жаль мне отца,
мать - ведь им не вынести моей смерти, не вынести им этого, Гос
поди! Спаси, спаси меня, Господи, - во имя моей любви, во имя
матери, отца! Лишь на тебя моя надежда, лишь на тебя я уповаю,
Господи, - ведь ты все видишь, всё слышишь, всё знаешь. Помоги
мне, Господи, и я весь век буду восхвалять тебя - ведь я так верю
в тебя, Господи, и я так тебя люблю! Не дай мне погибнуть! Спаси!
Спаси меня, Господи!»
Все эти обращения заняли минуту — время, что отпустил ей
мужик на раздумья, на подготовку. Должна же она одуматься,
должна же понять, что ничего с ней не случится, если она уступит.
Не умирать же, в конце-то концов, из-за какого-то пустяка?!
Взгляд Ленки стал осмысленным, уверенным - она приняла
решение, и это придало ей сил.

Предвидя удовольствие, мужик тихонько сжал ей руку мол, пошли! - и, видя, что она не реагирует на его жест, всё же
спросил:
- Ну что, надумала?
По-видимому, он даже в мыслях не держал, что не сможет
сломить этой девчонки. «Кому ж жизнь недорога?!» - мерил он сво
ей меркой. Но плохо он знал эту девчонку, ох, плохо.
- Ты всё ещё не понял?! - взвилась она. - Ты все еще не понял,
козёл, что ни на ту напал? Так заруби ж на своём поганом носу - я
никуда с тобой не пойду! - Глаза Ленки метали молнии, она рва
лась, билась - как рыба в силках - да, в этот момент она и похожа
была на рыбу - огромную, сильную, задыхающуюся в сетях. Только
рыба молчит, Ленка же не молчала - слова слетали с её языка хлёсткие, злые. Нет, далеко не рыба - тигрица да и только. Слышишь, гадина?! И не надейся, не жди, чтоб я куда-то с тобой
пошла! Хоть убей меня - никогда! - И она, изогнувшись, умудри
лась укусить его руку, в которой тот держал отвертку.
Мужик опешил. Уж чего-чего, но этого он не ожидал. Ну, умо
лять, просить будет - отпусти, мол, домой! ну, даже плакать - как
все бабы - но чтобы кусаться, драться - да это же непостижимо!
Она играет против себя... Ну нет, это уже лишнее...
- Ах, вот ты как заговорила! - зашипел он. - Вот ты как заку
дахтала! девочка моя! Кусаться вздумала? Ну так вот, не надейся,
что я тебя отпущу! - с силой сжал её руки за спиной своей огром
ной лапищей, а другую опять приставил к груди.
И как он страшен в этот миг! Так страшен! - волчьи глаза,
волчий рык, слюна брызжет во все стороны, зубы оскалены - он
будто готовился к прыжку. Ещё миг, и вопьётся в нее, и разорвёт,
размечет - так он был зол, так разъярен.
- Лучше не дергайся, цыпа! Лучше пошли, не то...
Но и Ленка не кошка. Но и Ленка - тигрица. Ленка взбесилась так ещё никто с ней не поступал:
- Нет, не пойду! никуда не пойду! Хам! - она тоже была вне
себя, и в ней клокотала, билась энергия, и она была зла. Разница в
том, что она защищала себя, а он нападал. Как тигрица защища
ет своих детенышей - так и она защищала свою честь. Как самое
дорогое, бесценное самое. И не сломить Ленку, и не уговорить. Да
как это можно? - невозможно ж это - превыше всего для женщины
честь!
Но мужик понял её несговорчивость по-своему.
- Не надо кричать, детка, не надо. Теперь понял, чё ты бры
каешься, - с усмешкой проговорил он. - Ты девочка, да? Ну что ж,
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от девочки я тем болею отказываться не смею. Боишься последс
твий? Не бойся: я бывалый мужик, уж постараюсь, чтоб ничего не
было, Мне ж самому неинтересно алименты кому-то платить. Ну
што, пойдём, киса? Конечно, пойдем - не терять же жизнь из-за
какого-то пустяка. Обещаю: всё будет тихо, мирно. Ну пошли! заключил он, как о чём-то решённом.
Зло кипело в груди Ленки. Как спокойно он говорит - пошли будто о чём-то обыденном, будто приглашая на прогулку или в
кино. Да как он смеет, вот так, среди ночи, пристать да еще и
тянуть куда-то? А какая наглая рожа, а как смотрит - с этакой
ухмылкой: мол, не брыкайся, знаю я вас - всё равно пойдёшь, по
ломаешься маленько и пойдёшь.
Страх сковал Ленку. Что делать? Где искать защиты? Как
избавиться от этих поганых рук? Хотелось плакать, выть в голос,
но нельзя ему показывать свою слабость, нельзя расслабляться са
мой.
На что она надеялась эта девчонка? Одна в ночи? С этим ти 
пом? Вокруг - никого? Крикнуть бы, позвать на помощь, но нет, и
этого нельзя. Да, она ещё думала о жизни, она хотела жить, и пусть
надеялась на чудо - да хоть и на чудо, не всё ли равно - но должен
же! Должен же кто-то её спасти! Должен же кто-то прийти на по
мощь - хоть один из этого огромного мира! Хоть один из всех!
И вот, о, чудо! - мотоциклист. У него, видимо, заглох мотор, и
он остановился чинить машину в нескольких метрах от них.
И как же хотелось закричать, позвать на помощь этого пар
ня, к тому же и парень, видимо, заподозрив что-то неладное, спро
сил у неё:
- Девушка, у вас всё в порядке? Он не пристаёт к вам?
Но она опять испугалась, да и мужик жал на отвёртку и ши
пел:
- Пикнешь - проколю!
Она ещё на что-то надеялась, эта девчушка, ей просто очень
хотелось жить.
Мотоциклист вскоре починил машину, сел, но прежде чем уе
хать, снова спросил:
-Д евуш ка, мне кажется, у вас не все ладно? Может вам по
мочь?
Как же хотелось крикнуть: «Да, помогите мне! Уберите от
меня этого подонка!» - но вновь страх, вновь он заставил солгать.
- Нет, - ответила она в полузабытьи. Страх парализовал её,
казалось, она вся соткана из страха. Словно глыба, он навалился
на неё и давит, давит. И когда же конец? - хоть какой, только
конец? И сколько он будет мучить меня? - год? два? и на что он

'Л рош /пй, (S )fiy ta

надеется? на что, а? Что я обессилю? - может быть, но пока ещё у
меня есть силы, много сил - еще не подошла решительная минута,
она ещё не подошла.
Был бы послабее мужик, она б давно расправилась с ним, как
расправлялась в детстве да и в ранней юности с мальчишками,
мечтавшими побороть ее. Да, тех она побеждала - но то же маль
чишки, а тут огромный бугай, мужик - зверь, притом озабоченный,
а это тоже добавляет злости и сил - нет, с этим ей не справиться,
тут её карта бита, лучше и не пытаться.
И парня отпустила. На что же ты надеешься, девчонка? На
что? И вот радостью обдало сердце: мотоциклист притормозил воз
ле машины и, видимо, что-то сказал находившимся в ней людям.
А это уже что-то!
Мужик тоже видел это. Испугался. «Может, отпустит?» шевельнулась мысль. Но нет, мужик был на взводе. Это только под
стегнуло его. Он озверел. Ещё сильнее нажав на отвёртку, зло за
шипел:
- Пошли, сучка! - и потащил Лену с дороги, решив, видно,
что уговорами тут не поможешь - надо действовать силой, к тому
же неизвестно, кто там в машине и что ждать от них?
Долго потом Ленка ни могла понять, как у неё получилось это.
Скорее, зло, обида - за себя придала ей сил. Она вырвала скрю
ченные за спиной руки, и с силой, с огромной силой, на какую
была только способна, наотмашь ударила обеими руками мужика в
грудь. Удар, видать, был страшный - мужик не удержался на мес
те, рухнул на дорогу, и даже отвёртка отскочила в сторону. Ленке
бы бежать, но она согнулась, подхватила отвёртку и теперь уже
помчалась прочь от этого проклятого места.
***
Она бежала, ничего не видя и ничего не соображая, одна
мысль билась в голове, одна мысль подгоняла: «Только б убежать!
Только б он не догнал меня!»
Но далеко убежать Ленке не дали. Её остановил милиционер,
вышедший из той самой машины, на которую с мольбой и надеж
дой смотрела она столько раз.
- Девушка, вы куда бежите? - спросил он Лену.
- В милицию! - злость, решительность в ее голосе. Не глядя
на милиционера, она продолжала бежать. - Я ему покажу, как...
как... - слёзы мешали ей говорить, и вся она дрожала, точно она
была не в себе.
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- Так вот же милиция! - указывая на машину, в которой се
дело четверо милиционеров, с улыбкой произнёс её спаситель. Смотрите, сколько их, да и я вроде тоже из милиции.
- Что ж вы не помогли мне?! - зло выкрикнула Лена. Но шаг
все же сбавила, хотя остановиться совсем не могла - казалось, му
жик всё ещё бежит за ней, казалось, вот-вот нагонит её.
- А мы давно за вами наблюдаем. Мне сразу показалось по
дозрительным ваше свидание, и мы ждали, что вы позовёте на
помощь, - будто извиняясь, поведал «старшой», как его сразу ок
рестила Лена.
- Ждали?! - злилась Лена. - Чего же вы ждали? Чтоб он пузо
мне проколол вот этой штукой, да?
- Какой штукой? - резко вскинул брови старшой.
- Д а вот этой! - показала ему Лена отвёртку.
- Ах, он ещё отвёрткой грозить! Что он от вас хотел? - хотя
ему уже всё было ясно, спросил старшой.
- А вы что, не догадываетесь, да? - всё ещё злясь, проговори
ла Лена, а потом решительно добавила. - Только не на ту он напал,
я честь свою не продаю! Я лучше умру, чем... чем...
- Успокоитесь, девушка. Мы видели, как вы его огрели, моло
дец! - И тут же старшой обратился к своим подчинённым, с нетер
пением ждущим его команды. - А ну, братцы, живо его сюда!
«Братцы» выскочили из машины и тут же скрылись в ночи.
Теперь Ленка была спокойна: от таких не убежишь!
- Ну я пойду, - уже спокойнее сказала она, - мне домой
надо.
Но её остановил старшой:
- Нет, девушка, вы поедете с нами в милицию, расскажете
всё подробно: что у вас было, чего он добивался, слово в слово. На
пишем протокол и тогда отвезём вас домой. А этого «любовника»
мы хорошо накажем. Только не прощайте его, ни за что не про
щайте!
- Я прощу?! да вы что? Да я его вот этими руками задушу! взвилась Лена.
- Вот и хорошо. Только душить его не надо. Мы его будем су
дить закрытым судом, а это значит, что, кроме вас и его, никого в
зале не будет. Нет, ещё будет этот парень, мотоциклист, но вы его
не стесняйтесь - стоящий парень. Он будет проходить как свиде
тель. А больше никого. Кстати, вы совершеннолетняя?
- Да, а что?
- Это уже хорошо. Просто, если вы были несовершеннолет
ней, присутствовали бы и родители, а так - нет: вы сами уже отве
чаете за себя.
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- А я всю жизнь сама отвечаю за себя! - с вызовом ответила
Лена, и это было правдой. Не привыкла эта девчонка полагаться
на других —наоборот, сама защищала слабых, была грозой для тех,
кто руки распускал или язык не мог держать за зубами.
А старшой это уже понял - ведь и сегодня она сама защитила
себя, она выиграла этот поединок. Их дело - только наказать про
тивника, чтоб не повадно было нападать на девчат. С уважением
посмотрел на Ленку и сказал:
- Да, я вижу: вы умеете защитить себя. Все б девуш ки были
такими, у нас работы бы поубавилось.
- Но не все девушки такие сильные, - заступилась за девчат
Лена.
- Да, и тут вы правы. Не каждая сладит с мужиком, далеко
не каждая. Ну да ладно. Сейчас они притащат этого мужлана и
поедем.
- И что, я должна все рассказать? - потупившись, спросила
Лена.
Старшой утвердительно кивнул головой.
- Да, вы обязаны сделать это, иначе мы не сможем его су
дить, а его надо судить и как можно строже.
Беглеца вскоре поймали и притащили к машине, упирающ е
гося, брыкающегося и матерящегося на чём свет стоит.
-А ну-ка, заткните глотку этому любовнику! - приказал стар
шой. - Не девичьим ушам слушать это.
Помощники хотели выполнить приказание, но мужик испу
гался, взмолился: «Я не буду, начальник!» - и его оставили в покое.
- Еле догнали! - вытирая пот со лба, недовольно уставился на
мужика один из помощников, молодой курносый милиционер. Аж сапоги снял, зверина, чтоб легче было удрать!
Лена посмотрела на ноги мужика. И впрямь, тот был без са
пог, в одних носках, грязных и противных. От отвращения она
отвернулась.
- Да, ему не шибко хочется к нам, это понятно, - сыронизировал старшой, - ведь за девуш ку придётся отвечать.
- Я не тронул её! - зло выкрикнул мужик и сделал попытку
вырваться из цепких рук милиционеров, но «братцы» были тоже
сильны, так что его попытка не удалась.
- Да, вы не тронули её, ибо не на ту напали. Эта девушка
сумеет защитить свою честь! - старшой с уважением посмотрел на
Лену, смутившуюся от последних его слов. - И не надо, девушка,
смущаться - вам нечего стесняться. Ну что, друзья, грузите этого
буйвола! - указал он взглядом на развязно стоявшего и мечущего
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молнии мужика, плюющегося поминутно и бормочущего про себя,
должно быть, проклинающие Ленку слова.
Ну и здоровенный был мужик! Троим милиционерам едва
удалось затащить его в кузов. Он пинался, лягался, кусался, сло
вом, делал всё, чтоб как-нибудь не даться, чтоб как-нибудь улиз
нуть от людей, не суливших ему ничего хорошего. И всю дорогу,
пока ехали, буянил, как тигр, попавший в клетку и не желавший
мириться с этим.
Да, они с Ленкой поменялись местами. Теперь уже он в клет
ке, а она на воле. Жизнь, всем правит жизнь. И Его Величество
Случай. Но и желание не скинешь со счетов. А Ленка очень ждала
свободы, молила об этом. И, кто знает, может сам Господь услышал
её мольбы и защитил ее. Скорее, так и есть. Господь всё может - и
приподнять, и уронить - чего достоин человек, тем и воздаст, - на
то он и Господь.
***
Только под утро Ленку привезли домой. После того, как она
подробно изложила на бумаге все события прошедшей ночи. Луч
ше было бы рассказать, но стыд мешал Ленке, слова застревали в
горле. И опять старшой пришёл ей на помощь: дал бумагу, ручку
и только сказал ещё раз, что она должна написать всё подробно, и
даже предложил ей сесть за отдельный столик в углу, а сам сел за
другой и занялся делом, чтоб не мешать ей.
Сначала она не могла писать - стыдилась даже бумаге дове
рить слова, с которыми обращался к ней мужик. Но тут подумала:
«Что я, выгораживать его буду, да? ну нет!» - и стала писать всё,
слово в слово, ничего не упуская. Сначала писала робко, но потом
разошлась, и старшой, незаметно наблюдавший за ней, улыбнулся
и спросил:
- Ну как, подвигается дело?
- Да, немного уже осталось, - вновь застеснявшись, отве
тила она.
- Пишите, пишите, не торопитесь, - успокоил её старшой. - Я
тоже ещё немного поработаю. - И он снова склонился над столом,
чтобы не смущать девушку.
Лена писала и вновь переживала минуты, что стоили ей
многих и очень многих душевных сил. Её лицо то серело, то на
ливалось кровью, пот выступил на лбу,'и она то закрывала глаза в бессильной муке, а то вздыхала, и разом пламенели её глаза огонь в них, гнев, ярость. Но вот улыбка осветила её лицо, и стар-

шой, всё так же наблюдавший за нею, невольно улыбнулся: он по
нял, о чем писала эта девушка.
- Ну что, закончили?- спросил он, подходя к ней.
- Да, вроде всё написала, - робко ответила Лена.
Не хотелось старшому при ней читать показания, но лучше,
если она напишет или расскажет всё сейчас, по горячим следам когда зло ещё не остыло. Потому быстро перечитал показания и,
задав несколько вопросов, дополнил их.
- Распишитесь вот здесь, пожалуйста, - попросил он, и, ког
да она расписалась, вызвал дежурного, и, приказал отвезти её до
мой.

13 глава
Дочурка! Дочка моя! Доченька!
Какою страшной была ноченька!
Опять беда стелилась над тобой...
Да сколько ж можно? Ангел мой!

И вот Ленка наконец-то дома. Хотя как трудно открыть эту
дверь - так трудно войти и увидеть их глаза. Ведь уже утро, роди
тели не спят. К тому же беспокоятся за неё - значит, точно не спят.
Как спрятать боль? как утаить муку? - если до сих пор дрожит
душа, если ноги едва идут, если само сердце дрожит - не в силах
успокоиться?
А надо заходить. Надо. Перекрестилась: «Господи, помоги!»
Вошла в сенки. Сразу лезть на приступок или - к ним? Нет, надо к
ним, хоть на секунду, хоть на миг. Быстро открыла дверь - вот он,
вздох, скрип кровати.
Мама, я спать. - И тут же захлопнула дверь. И тут же к ле
сенке - только б хватило сил залезть! только б не окликнули её!
Залезла. Слава Богу, тихо. Ни звука. Ухнула на постель только расправила матрац и прямо на него, не раздеваясь. И за
выла белугой. И выла долго. И била её дрожь. И было холодно ей.
Зарылась в одеяло, укуталась с головой. Нет, не отступает дрожь дрожит тело, дрожит душа. А из груди - стон: «Да как он мог, ша
кал? да... как он посмел... сволочь...»
Уснула. Немного согрелась и уснула. Ведь это её дом, ведь тут
она в безопасности. И она так устала...
* **
И мать, будто чувствуя что-то, не будит Ленку. Уже и восемь,
и девять, подходит к десяти, а не будит мать дочь, выйдет в сенки,
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постоит, вздохнёт - и опять в избу. Уж больно не понравились ей
ночные шорохи - будто кралась дочь, будто боялась дома - мать,
она всё слышит.
В отпуске мать. Земляничка первая, говорят, поспела. Схо
дить бы с Ленкой, хоть баночку нарвать - первая-то она ох какая
сладенькая. Опять выйдет в сенки, уж было откроет рот - Лен, мол,
вставай! - и опять что-то не пускает. Д а и больно неспокойно спит
Ленка - будто воет, подвывает во сне и вроде стонет. Нет, не буду
будить, пусть поспит - и сон порою слаще землянички.
***
А Ленка уж проснулась. Не привыкла летом долго спать. Но не
встаёт, мучает постель. Вообще бы зарыться - чтоб не видел никто,
чтоб забыли о ней хоть на это время. Но ведь не улитка, не спря
чешься в раковинку. Вот и молит - только б никто не узнал! только
б всё было тихо! А как тихо - коль и в милиции была, и показания
дала. А теперь и за это вроде ругает себя - не надо было, не надо.
Опять Гора станет на дыбы, опять зашипят-зашепчутся бабы: «Ой,
Ленка-то! Слыхали, Ленка-то?» И опять Ленка. Но не прощать же
этому гаду, не спустить ли с рук? Нет, не спустит, не простит. Зна
чит, надо и это перенести. Хоть и обещали в милиции молчать, но
ведь ничего-то у нас не бывает сокрытого: тут уж тужься не тужься
- чистой не будешь.
Ну да пусть. Только б теперь не трогали, только б теперь дали
отдохнуть.
- Ленк! Ты никак всё спишь? Ты тавотки вставай, приберись
тут, воды натаскай, а то будет дождик нет ли. Слышишь? А мы с
отцом по огородам полазим, хоть чуток травы наберём - не пропа
дать же дню! Слышь?
- Слышу, слышу, мама. Уже встаю, - а на душе так вольно:
ведь одна! остаётся одна! Ещё отдохнуть чуток, силы поднабраться а прибрать их домик да воды натаскать - это ж часа хватит. Хотя
- это раньше часа хватало: за пять минут на речку с ведрами лета
ла. Туда, как вихрь, считай за минуту, и оттуда - четыре. Столько
силы было в ней, столько задора. А теперь будто ничего нет, будто
сварили Ленку. И всё равно встанет, сделает всё потихоньку - чтоб
не заподозрила мама чего.
Ушла мать. Ушёл отец. А она ничего не сказала им. Верно ли
это? верно ли, когда узнают от других? Но она просто не может, не
может, и всё тут. Не каждой дочери хватит силы об этом сказать.
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***
Кое-как осилила Ленка день. А уж как не хотелось на работу хоть вой. И силы нет работать, но не этого боится. Вдруг да уж
знают чего? вдруг да просочилась злая сплетня?
И только одно спасало - Васька придёт, сегодня он точно
придет! Хоть и опять страшно - а вдруг и он уже всё знает? Но пусть даже знает, главное - он придет!
***
Нет, не права ты, Ленка! Тут ты, родная, не права. Хотя по
нимаю тебя - неловко, стыдно, больно. Но ведь они родители, они
должны это знать. Первыми. Слышишь - первыми.
А они, может, и узнали первыми - только не от тебя. От жены
того бугая узнали родители о твоей беде. И как же им было больно может, даже больнее, чем тебе.
***
И ведь время выбрала, злыдня! Когда родители одни, когда
Ленки не было дома. Вот уж эта-то постаралась - обо всём узнала,
всё вызнала: какая она, Ленка? какие её родители? Да и узнаватьто больно не пришлось - на одной Горе жили, даже какими-то даль
ними родственниками вроде бы слыли.
Вот и подкралась вечерком, подслушала под окошечком одни? не одни? А тут хлоп воротами, хлоп сенной да избяной две
рью, да и предстала пред родителями - растрёпанная, жалкая. И
уже с порога залилась слезами:
- Простите его! Христом Богом прошу, простите! Он был
пьян... он дурак...
А родители недоумевали: зачем она пришла? что ей нужно
от них?
И когда та рассказала - конечно, не в таких страшных крас
ка, надеясь хоть на чуточку сострадания - натолкнулась на унич
тожающий взгляд отца. И крик сорвался с души, да и не крик это
был - звериный рык:
- Что?! Что ты говоришь?! - и захлебнулась женщина.
А мать взвилась, побледнела, и только и могла сказать:
- Доченька моя! Доченька! - и осела мать, сварилась вмиг.
Подкосила мать страшная весть, ноги не держат. Да что ноги 141

сердце вот-вот замрёт, так сильна её боль. Только на миг предста
вила, только на миг - что пережила её дочь - и сразу невмоготу.
Ей, взрослой женщине невмоготу - а как же справилась с этим
девчонка? совсем юная, слабая? Одна мать понимает и чувствует
свою дочь, боль чувствует её. А тут... столько боли, что не объять её
и не вобрать...
Как осела мать на стул, так и сидит. Как приклеенная сидит не видит никого, туман в голове и одна боль, невыносимая боль.
Так вот отчего ныло сердце и рвалась душ а - её доченька, её кровинушка исходила мукой... И сколько ж ты выстрадала, родная
моя... сколько же муки в сердце твоём...
- И ни слова... - прорвалась душа, выхлестнула слова. А с
ними и вздох. - Этим ты и сильна - что сама, всю жизнь сама...
- И ни слова! - подхватил её мысли муж. Взгляд сделался
страшным. Вонзился в женщину, принесшую беду. - Как ты могла
прийти сюда?! Как ты могла переступить этот порог?
А та молчит, растеряла силы. Да и страшно. Вот-вот в ход
пойдут кулаки, вот-вот выкинут за ворота. А ведь ничего ещё не
сделано. Ничего.
- Дык, я ж говорю, пьяный был... козёл вонючий... Вот и...
- Замолчи! - только и мог сказать отец. И так был он зол, так
играли его желваки, а руки сотрясают воздух, а сам страшен, безу
мен - что баба попятилась. Хотя, куда пятиться? если у порога? да
и как? если ничего не смогла?
Нет, не стукнул её отец. Только махнул руками, только вздох
страшный вырвался из груди. И ни вздох, а вой, нечеловеческий
вой:
- О-о-о! - И мягче, нежнее. - Доченька! Дочка моя! Что ж вы
несла ты? А?! Родная моя! - И мотал головой отец, и шатался отец в бессильной муке.
Какая страшная минута. Туман, туман - всю избу заволок
туман. И в глазах у всех туман. И боль.
- Ленушка! Доченька! - ныло материнское сердце.
- Доченька моя! Дочурка моя! - кровью харкала душа отца.
Страшно любил отец эту дочь - непокорную, гордую, неподкупную.
Она и в этот миг неподкупна - и ещё больше дорога, ещё выше ста
ла. Но к гордости примешивалась злость - да как могли они? с нею
так? это ж такая рана! это ж на всю жизнь. Но к гордости приме
шивался страх - как же она будет жить с этим страхом? Ведь она
ничего не боялась, его сильная и гордая дочь. Ведь как ласкова
была, что солнышко светилась - открытая, радостная. А теперь...
Взвился отец, сумасшедший крик взорвал комнату.
- Что ж вы сделали с нею, злыдни?! Что ж вы сотворили с
ней?! - Шаг ступил, два. Злостью пышут глаза, и злость эта летит в
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жену его врага, что скорчилась у порога, сварилась от страха. Но не
уходит же! не уходит! Хотя давно бы надо уйти - кто ж выдержит
такую боль? кому по силам она? А эта терпит - видать, надеется на
что-то. Или ждёт - поостынут чуть-чуть, поласковей будут. Нет, не
горда ты, женщина! далеко не горда! А оттого и более ненавистна,
оттого и не жаль тебя. Оттого и летят в твое лицо страшные слова. За кого ты пришла просить, а?! За этого злыдня? за этого шакала? Гневом палились глаза, искры мечут отцовские глаза. И ещё злее
слова, уже не гнев в них - ярость. - Вон! Вон отсюда!!
И попятилась женщина. Открыла дверь, но и, перешагивая
её, шептала: «Но ведь он был пьян... он не соображал».
Нет, не горда эта женщина, не горда... Но не этим она страш
на. Напористостью страшна эта баба.
***

А ведь пошла на работу. С такою болью на работу. Эк, Ленка!
Гордыни в тебе!
А разве легче было б, если б не пошла? Легче, а? Чтоб ныла,
страдала, изводилась? Нет, не легче. Ты же сама, мать, сказала,
что тем и сильна, что всё сама. Вот она и живёт сама, запутывает
ся, выпутывается - тоже сама. Утверждая себя - каждым взлётом,
каждым падением.
И сейчас поднимется ваша Ленка. Да она уже поднялась вон и в избе чисто, и воды полная кадка. И даже поела - а это тоже
немаловажно.
Ленка опять вступила в борьбу - с пошлостью, с подлостью, с
самою собой. Не поддаваться же этим тварям! не дать же им одер
жать верх! Вот и пусть борется - ещё сильнее станет ваша Ленка.
Будто подкидывает ей кто-то одно испытание за другим
это мать.
- Д а , видно испытывает кто-то, - утвердил эти слова отец.

14 глава
О, Ленка! Леночка моя!
Чем заслонить тебя от муки?
Дрож ат измученные руки Но ты молчишь. А как же я?

В тот вечер Вася пришел встречать Ленку задолго до гудка.
Он все уже знал. Когда ему Славик рассказал о том, что приклю
чилось с Ленкой, он не поверил. Голова просто отказывалась при
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нимать эту весть. Но слова били и били в мозг, и когда дошли до
сердца, оно мучительно сжалось. Сразу вспомнилось - оно ж точно
так сжималось вчера, не давало уснуть! Та же тоска, та же мука.
В одном разница: вчера он не знал, отчего тоскует сердце, рвется
куда-то, сегодня же ему всё известно. Но от этого не легче, ничуть!
Лучше б он этого не знал, а ещё лучше - чтоб этого вовсе не было!
Но, увы! - это случилось, и случилось с его Ленкой. Необъ
яснимое чувство владело им: жалость к Ленке, злость на того, не
только злость - желание убить его все сильнее овладевало им. Да
как он мог? Как только мог этот паразит посягнуть на нее?
Хотелось тут же бежать, заслонить - от боли, муки, страха ведь и так настрадалась? и так измучена его Ленка. Но - нельзя!
Показать даже нельзя - что знаешь об этом. Нельзя ранить её гор
дость - она и так унижена - зачем же ещё боли? зачем?! Но как
трудно совладать с собой - работать как ни в чем не бывало, жить,
дышать - когда ей так плохо, когда больше, чем когда-либо хочется
быть рядом.
Но он знал ее душу - уже знал. Не вынести ей еще и этого.
Может, она и молит теперь - хоть бы он не узнал! Хоть перед ним
остаться чистой!
Но как он любил в эту минуту ее! Каждой частичкой души,
каждой частичкой сердца любил он свою израненную, измученнуюно не распятую, опять не распятую! - и этим еще более гордую,
более сильную и более притягательную женщину. О, как же он ее
любил! Любил и ее боль, и муку ее - хватал и хватал - губами, ртом и глотал, глотал эту боль, - чтоб меньше досталось ей, чтоб самому
изведать ее боль. Еще больше сродниться с нею. Боль и восторг в
душе друга. Ведь выдержала! Выдержала же! Не сдалась! Опять
одержала победу - теперь уже в Васькиной душе! Ещё выше стала,
желанней - в тысячу раз!
Но - надо молчать. Молчать, когда душа хочет высказаться,
когда хочется жалеть другу и восхищаться ею, молчать, когда на
сердце столько нежных и так нужных ей сейчас слов! Как трудно
это! Но - ещё труднее - увидеть боль в её глазах. Жалости она не
прощала, не допускала, чтоб её жалели, ни в чьих глазах не хотела
быть жалкой, униженной.
Может, и не надо к ней сегодня идти - но это выше сил. Он
должен её увидеть - удостовериться, что она жива, что она есть.
Посмотреть ей в глаза, - ведь от того, что он увидит в них сегодня,
зависит многое. Только б не увидеть в них муку, страдание - ведь
это значит, что Ленка сломалась, что той Ленки, беззаботной, ко
торой и так осталось для него немного, совсем уже нет. Если же
увидит в них злость и пусть даже немой вопрос - знает он? нет? -

тогда всё нормально. Значит, Ленка не сдалась - пусть стала злее,
пусть душа ее лютует, - но она живёт, она - та же, а значит, она его!
Вот это и толкало Васю. Он шел и готовил себя к встрече.
«Только б не выдать себя! только б не заметил боли в моих глазах!
Только б вздох не вырвался из груди!» Этого она не допустит. Только
увидит жалость в его глазах или сострадание, муку - сразу уйдет!
Ее гордая душ а не вынесет этого. Она и сильна гордостью своей нельзя рушить в ней это! Нельзя!
Но теперь он будет умнее. Такую девчонку нельзя доверять
никому. Даже дорога. Оберегать надо эту девчонку - всю жизнь
оберегать! Ибо она очень женственна и очень желанна - не только
для него, но и для похотливых самцов, ищущих приключений.
***
Вот с таким настроем Вася вошёл на участок. И сразу уви
дел Ленку. Она работала. Это больше всего успокоило и обрадовало
парня. Если работает, да ни как-нибудь, а зло, рьяно, а это видно значит, не сломалась, не потухла.
И еще больше хотелось схватить её, задушить в объятиях:
«Ленка! Хорошая моя!» - но только и мог мысленно полюбоваться
ею. И все же не отказал себе в желании увидеть радость, даже
испуг в её глазах - подскочил сзади и, дождавшись, когда она вы
ключит станок (а то ещё залетит в него!), схватил за руки выше
локтей; быстро повернул к себе, сказав при этом:
- Что, не ждала?
И вот она, радость! Блеснули Ленкины глаза, и пусть это дли
лось секунды, но и их хватило, чтобы понять, что ему рады, что его
очень ждали тут... За один этот взгляд, за один этот миг он готов
был на все!
Если б знать ему, что со вчерашнего вечера и он стал для Лен
ки намного дороже - ведь к нему обращалась наряду с матерью её
душа, его ставила рядом с матерью в столь трудную минуту,- он бы
ещё не так обрадовался, но, увы, этого ему знать пока не дано.
- Ты что это такой радостный сегодня? - спросила она и с
внутренней обидой (и ты, мол, ещё можешь радоваться, когда со
мной такое случилось?), и с облегчением! значит, ничего не знает.
- Соскучился просто, - ответил Вася. И так ему захотелось
после этих слов поцеловать её, что не удержался, быстро обернул
ся: никого нет! - и чмокнул Ленку в щёку. Она не увидит в этом
ничего плохого - такое с ним случалось не раз.
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И впервые она не заругалась за этот поцелуи, а ведь всегда
бранилась, ей очень нужен был этот поцелуи, и не один, а много,
бесконечно много.
И может, он увидел это или просто почувствовал, или понял
по её взгляду, по выражению лица - оно на секунду стало жалким,
боль проскользнула в нем - не удержался, быстро нагнулся и поце
ловал её более долгим поцелуем в губы.
Но этот поцелуй едва не испортил дело, Ленка отшатнулась,
впилась в него, а взгляд будто спрашивал: «Неужто знаешь?»
Он тут же замял это нелепым вопросом:
- Ну ты скоро? Давай кончай и пошли! - И, вновь улыбнув
шись, повторил. - Соскучился очень! Ведь целые сутки не видел!
И снова отхлынуло от души - не знает! Еще пошутила:
- Что, навёрстывать вчерашнее будешь, да?
И он со смехом - дорого стоил этот смех - ответил:
- Д а уж, наверстаю! будешь знать, как отлучать от себя! А
то спать ей, видите ли, захотелось, а Васька.мучайся, страдал, но
ченьку не спал, места себе не находил.
Шуткой сказаны эти слова - но как же они обрадовали Ленку.
«Значит, не спал? Значит, томился? Хороший мой!» Даже на ми
нутку захотелось поведать всё - он увидел это в её глазах, - но вот
глаза потухли - страх показаться в его глазах жалкой пересилил
желание открыться.
Только и могла сказать:
- Значит, томился, говоришь? - и, вздохнув, добавила: - Это
хорошо!
***
В эту ночь Васька не мог надышаться на свою другу, не мог
налюбоваться на неё. Только вышли из проходной, заоглядывался
по сторонам. Везде был народ, валом валил из проходной, спере
ди и сзади. Лена понимала нетерпение друга. Да он и не скрывал
этого: крепко, до боли, жал её руку, поминутно глядел на неё, с
жадностью, с нетерпением, и она улыбалась и радовалась в душе любит меня! не терпится остаться наедине!
Они не пошли к её дому - мимо него всегда много народа
идет в это время - а вышли на горку, напротив Денкиного дома только перейти небольшой овраг, и вот она, их горка, - и сели на
своё излюбленное место - на каменную скамеечку. Не раз уже шу
тили по этому поводу: везде нам скамеечек понаставили! Действи
тельно, будто специально для них в их любимых местах природа
повырубала скамеек, на которых так удобно сидеть и мечтать.
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Вот и сейчас они уселись на скамеечку, Васька поплотнее
укутал свою другу пиджаком и потянулся к ней, к ее губам. Лен
ка отстранилась на миг - будто почувствовав себя грязной, будто
тень какая мелькнула меж ними. И тут же - но ведь я чиста! Чиста
перед этим парнем! Гордость подняла Ленку, возвысила: нет, я не
поддалась! я так же чиста! А может быть, еще чище! И не надо
отталкивать эти губы, наоборот, слиться с ними, ощутиш ь подде
ржку, нежность друга, закрыла глаза: целуй же! Целуй! Я так со
скучилась по тебе! Я так истомилась по тебе!
Но как же он взволнован, как тяжело дыш ит грудь. «Неужели
не всё сказал Славка? Неужели...» От этой мысли стало страшно.
Схватить бы за плечи и потребовать: «Говори! Все говори, слы
шишь!» Едва сдержал себя. Хотя - зачем? Может, она ждёт этих
слов? вопроса этого? Но он упустил время. Если б сразу, в цехе, да
в лоб, тогда б его слова были к месту. А теперь нет. Коли выдержал,
если показал, что ничего не знаешь, крепись и дальше.
Но как же хотелось спросить и как же ругал себя - что не
спросил сразу, что упустил свои миг. А в груди вопрос: а как бы
она отреагировала на его слова? там, в цехе? Скорее бы сжалась.
А то б забилась подбитой птичкой. Да, точно бы забилась - просто
бы не выдержать ей, просто бы сдала душа.
Значит,
он
поступил
верно.
Хотя
тот
же
Сла
вик
недоумевал:
«Неужто
смолчишь?
Я
бы
не
выдер
жал!» И уже спорил со Славиком. «Но ты и не знаешь
Ленку. А я уже знаю. Знаю, что может она, а что не может. Ведь
она и поцелуем этим просит у меня прощения.» Нет, не хочется его
Ленке говорить на эту тему, даже касаться этой теми не хочется.
А от того - эта мука, оттого вольется грудь. Целуй же, целуй! И не
спрашивай, не пытай душу. Надо будет - скажет сама.
- Эх ты, Васька! Эх ты, парень! Не потому волнуется её грудь,
ох, не потому! Просто дорог ты стал ей и желанен - от пережитого вот и не может успокоить себя.
Поостыла маленько, поуспокоилась. И так захотелось иску
паться - смыть с себя все страхи, всю муку, очистить душу. И же
лание это было таким сильным, что почти взмолилась:
- Вась, пойдём на речку. - И это родное слово «речка» вско
лыхнуло грудь, напоило негой - речка! родная речка! только ты
поможешь мне! только ты освежишь моё сердце! И уже смелее, с
задором. - Я хочу на речку! я хочу искупаться! Побежали, а? - И
уже вскочила, затормошила - Вставай же! вставай. - И потянула
за собой - вниз, по узенькой тропочке, довольно крутой, что вела в
овраг, но уж е с другой стороны, в Таниной улице. Овраг этот оги
бал Гору и кончался у речки.
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Нет, не остановить Ленку. Д а и надо ли? Надо ли? И вот они
бегут - уже он оказался впереди, чтоб защитить, чтоб удержать,
коль поскользнётся, коль заведёт ногу мимо тропинки. А мимо тро
пинки нельзя - там камни, там обрыв, там можно сломать шею.
Но вот и овраг - вынесли ноги, не упустили тропинку, и опять
он прыгнул первым, а вот и Ленка летит - к нему в руки, не терпит
ся ей - вода зовёт! Река зовёт!
Сумасшедшая! Да она ж у меня точно сумасшедшая! Кому
ещё взбредёт купаться среди ночи? Нет больше таких дураков! Ну
а Ленке его всё едино - день, ночь, лето, осень, весна - открыта
вода - значит, можно купаться! Значит, надо купаться! И его сде
лала сумасшедшим - уж сколько раз таскала ночью в реку: то с
работы, то просто когда гуляли. Лучше не ходить с ней мимо реки затянет, ей-богу, затянет! Но и он уже сделался сумасшедшим, и
ему по нраву ночные купания. Когда вокруг никого. Когда вода
что парное молоко, обволакивает, гладит, успокаивает и бодрит.
Когда Ленка рядом - то хохочет, то визжит, -а то подплывёт, под
крадётся сзади - где её учуешь? Русалку? Да укусит за ухо, так,
шутя, или обнимет, прижмётся на миг - и тут же ускользнёт, как
угорь, - но это ж так волнует, так разжигает кровь.
Но сейчас немного ныла душа. Отчего ей так захотелось ис
купаться? И так страшно захотелось? И опять эти чёртики свербят
в ухе - а может? Может... Знал, что обижал Ленку - уже этим толь
ко подозрением обижал - но что сделать с душою, когда она так
испугана? Когда её мучит этот поганенький вопрос «А может?»...
Но он всё это увидит, он всё это поймёт. Зачем она полезла в реку
- очистить душу? Или... тело?
А Ленка кубарем выкатилась из оврага - без Васькиной по
мощи, видите ли, он чем-то очень озабочен, что упустил момент,
пропустил Ленку вперёд. Так же кубарем понеслась к реке - один
дом, тот, что в сторонке, второй, третий - их Онюшки, взрослой
подружки, четвёртый - Раин, а вот и пятый - Танин дом, а вот и
спуск с горки, а вот и река. Сходу разделась - а ведь раньше хоть
немного, но стеснялась, - но то ли ночь, то ли не терпится так, ра
зоблачилась - и в воду, рывком, с головой. Д а уж, Ленка не умела
просто так заплывать - она ныряла, с любого места, уходила под
воду, плыла - сколько хотела или сколько позволяла вода, вернее,
дно, и только потом выныривала, фыркала от удовольствия и плы
ла - то к берегу, а то и дальше - опять же по настроению. Ленка всё
делала по настроению, почти всё.
Вот и сейчас вынырнула далеко от берега, завизжала от удо
вольствия, заманила, закричала:
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- Ну что ты! Айда! Айда! так хорошо!

И так она обрадовала Ваську этим визгом, этим настроением что все страхи и переполохи улетучились вмиг. Нет, его Ленка чис
та! его Ленка осталась прежней! Рывком стянул рубашку, брюки,
зашвырнул куда-то туфли, стянул носки - и за ней. И такая радость
жила в сердце, так пело оно, что и самому захотелось кричать, виз
жать, озоровать. И он кричал, визжал, он нагонял Ленку - а эта хитрунья, конечно же, сбавила обороты - надо же, чтоб он нагнал, ох и
надо же! Ведь не так он плывёт, ведь поймает сейчас и зацелует прямо в воде. Ну и пусть целует! - сегодня ей этого так хочется!
сегодня ей так надо это! - чтоб взбодрилась душа, ожила, вновь
запела. А он уж рядом, а Ленка визжит, а Ленка заливается - вода
уже сделала своё дело: очистила душу, вымела из сердца страхи не век же им там жить, нет, не век - много чести паразитам! И
хоть нескоро отойдёт душа, долго ещё вздрагивать будет при каж
дом шорохе, при каждой тени в ночи, - но сейчас Ленка хотела
радости, сейчас Ленка хотела поцелуев - отогреть, обогреть душу,
обласкать сердце - они так жаждут этого, они так исстрадались. А
визжит она ещё потому - чтоб победить страх, прогнать его, чтоб
забыться, наконец, от боли, чтоб вытолкнуть страданье вон!
А друг уже рядом - и она подалась навстречу. Ночь - не видно
слёз, а муку спрячет вода, не выдаст вода муку - только б губы его
не почуяли слез. Окунула голову - незаметно, быстро, смыла слёзы всё же плакала, ныла душа - живая ж она! болит! А вот и поцелуй мягкий, нежный. А вот и объятья в воде - тоже нежные, бережные.
Пуглива девчонка, а теперь ещё более пуглива - осторожно, береж
но надо с ней. И вздохнула Ленка - не выдержала душ а - но боль
ше ни слова. И пропустил вздох ее друг - только сжалось сердце в
муке, только зубы скрипнули неслышно.
- Я люблю тебя! Слышишь? Я люблю тебя! - это Васькины
слова - и они летят к Ленке, к её измученному сердцу, они так
нужны ей, эти слова. И поцелуи - а он уже целует, а он ещё целует в щеки, в нос, в губы, в шею - ему тоже это надо, ох как надо
ему это. Как доказательство их любви, целостности их. А вокруг
вода, обволакивает, ласкает, дурманит. Но нет, не дурмань, вода,
не время еще! а сейчас вообще не время. Ленке надо отойти, моей
Ленке надо отойти.
Домой шли счастливые и радостные. Рука в руке. Пожатье,
ещё пожатье - как благодарность, как поддержка. Прошли дома,
свернули в переулочек - темнота, ни домов, ни окон, ничего и ни
кого. И опять потянулись друг к другу, обнялись, прижались, сли
лись губы, чуть оторвались и опять слились в уже более долгом,
более сладостном поцелуе.
- Ленка! - Впервые назвал так. Всё Лена, Леночка. А тут Ленка! - Я так люблю тебя! Господи, я так люблю тебя! - Зачем
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лишние слова? Да, можно сказать сто, тысячу слов - и не сказать
ничего. Но вот этих слов иные боятся - ведь они зовут дальше,
ведь они окрыляют, вселяют надежду. Только не каждый скажет
эти слова. Но Васька не боится этих слов, он отвечает за них, он
подтверждает эти слова - своею любовью, сердцем своим, своею
душою. И Ленка верит другу. И в сердце Ленки рождается ответ
ное чувство. Нет, она не скажет о нем сегодня и завтра не скажет чем дольше не скажет она эти слова, тем они милее. А её друг умеет
ждать. Он подождёт.
А вот и её дом. Маленький чудесный домик, где живёт его
Ленка. Где живут ее родители. А ещё у неё есть брат и сестра - но
с ними Васька познакомится попозже. И опять же хорошо - новые
встречи, новые люди. Близкие люди.
А к матери зашел бы хоть сейчас. Нет, не ночью - просто в
любое время бы зашел. Даже хочется этого. Это ж её родители, ее
самые родные люди, и он хочет познакомиться с нйми, поговорить.
Хотя, о чём? Нет, говорить с ними ещё рано - а вот познакомиться,
вполне можно. Если Ленка захочет. Но она пока не хочет. Что ж,
подождём. А сейчас пожелаем им добра и тепла - они ж тоже так
изболелись за Ленку. Прикоснулся к домику - незаметно, пожелал
его обитателям доброй ночи. Да и самим пора прощаться - скоро
утро.
- Ну до завтра? - это Васька.
- Д а , мой хороший, до завтра!
Теперь уже она не скажет - завтра не приходи! Нет, больше
она этого не скажет. Хотя... его Ленка... Ну да хоть пока не будет
гнать. А там видно будет.
- Ещё раз поцелую и пойду!
- Нет уж! Иначе ты вообще не уйдёшь!
- Если не поцелую - точно не уйду!
- Ох! - Что скажешь, кроме «ох!» - ничего. Да и самой так хо
чется поцелуя - это ж наваждение, это ж бесподобно!

15 глава
Как ты могла? Зачем пришла?
И за кого так щедро просишь?
Дет ей! Дет ей с собой взяла...
Их-mo зачем слезою косишь?

И вновь ей не дали выспаться. Кажется, только уснула, а уже
будят. Нет, не толкают, не говорят: «Вставай!» - и все же, будят -
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голосом, чужим, враждебным. Сначала этот голос возник во сне,
сквозь сон пробивался к ней. Но вот она слышит его уже наяву еще не совсем проснувшись, но уже отчетливо понимая, что этот
голос не из сна: он звучит наяву, он ластится к кому-то, уговари
вает. Но до чего ж противен этот голос - лесть противна, показ
ная какая-то, вынужденная, мольба эта противна - а голос именно
молит о чем-то, плачет, и все это вместе так противно, и все это
связывается с чем-то стыдным, страшным, больным. И душ а Лен
ки, еще не поняв, кому принадлежит этот голос, начинает ныть,
стонать, рваться.
Но вот она окончательно проснулась. Точно, не снится! Голос
звучал - он так же просил о чем-то, так же надеялся на что-то, и хотя слов было не разобрать, это чувствовалось в интонации го
лоса, в жалобном пении звуков.
И тут прорвался другой голос. Его Лена узнала сразу. Это был
голос матери, к тому же она тревожилась, потому говорила чуть
громче.
- Тише, тише, - умолял этот голос. - Она спит. Не надо ее
будить.
«Ласковый» голос звучал глуше - а оттого еще страшнее. И
тут Ленка поняла, чей это голос, и сразу стало так гадко на душе.
«Опять притащилась, - с отвращением подумала она. - Опять будет
страдать да просить за своего муженька!»
Она уже знала о визите этой женщины. Д а разве ж могут ро
дители вытерпеть такое? Та же мать, едва она вошла, набросилась
на нее?
- Что ж ты, дочка, так с нами? Ни слова не сказала?
- Узнали от чужих людей, - это уже отец.
- От кого? - спросила Ленка испуганно: не Васька ли проню
хал что? Не он ли приходил сюда?
- Д а эта, жена его, приходила, ныла тут...
- Приходила?
- Д а , дочка. Но мы ее выгнали, - это отец.
И вот она притащилась вновь. Зачем? Ее пытать? Ей в душу
лезть? Д а разве ж знает она, что в моей душе? А знала бы - не
пришла!
Но она тут. И она противна - уже тем, что пришла. Но не уй
дет, без слов не уйдет. Ведь она пришла к ней.
И как же страшно Ленке! Спрятаться! Или убежать! Вот так,
выломать доски, прорвать толь - ее маленький домик был покрыт
толем - и удрать, чтоб только не видеть этого лица, этих страдаль
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ческих глаз, чтоб не слышать этих приторно-сладких слов. Но и
уходить нельзя. Ведь эта баба может подумать, что ее боятся. Нет,
слабости перед ней я не выкажу! Она не увидит жалости в моих
глазах - мне ее не жаль! Она мне противна! Уже за то, что потакает
своему мужу. Нет, надо слезать! Пока не окликнули, пока не полез
ли сюда. Не хватало еще, чтоб эта гадина вошла в мою светлицу!
Увидела мою постель! Нет, это чересчур! Ведь постель может по
казаться для этой дамы убогой, жалкой. Нет, она не увидит моего
уголка! Сюда я ее не пушу!
Быстро оделась - юбочку, кофту - расчесала волосы - тоже
быстро, благо химия, чего тут чесать... Ступенька, еще ступенька и она внизу. И вовремя! В сени входит мать и начинает:
-Д оченька...
Но ей не дают продолжить - обходят. И вот уже эта женщина
перед Леной на коленях и голосит:
-Д оченька, прости! Доченька, пожалей! Доченька, спаси!
Но до чего же гадка она в своем унижении! Противно на нее
смотреть. А слушать - еще противнее.
- Что вам от меня надо? - резко бросила Лена. И, будто не
понимая, с кем имеет дело, поинтересовалась: - Кто вы такая?
Ей просто хотелось увидеть растерянность на лице женщи
ны, а еще больше хотелось, чтоб та объяснила - кто она и за чем
пришла.
И женщина оробела. Ведь одно дело просить, не объясняя
сути, и совсем другое - объяснять, кто ты и за кого просишь, на
каких основаниях. Но не стоять же столбом - надо же что-то гово
рить, если уж пришла. Д а и Ленка ждет.
И женщина начала:
- Ды к я... мужик-то у меня... вот с тобой-то он неладно сде
лал... Но, вить, он ниче, вить, не сделал... только попугал маненько... - Она боялась поднять на Ленку глаза, да и слова эти ее не
удовлетворяли. Ведь она сама не верила им. Но и молчать нельзя
- не за тем шла. Надо ж как-то оправдать мужа. И она вновь за
причитала, это видно было для нее легче. - Доченька, спаси его!
Доченька, пожалей! Вить, пропадет он, ни за што пропадет, сер
дешный! - и страшно, взахлеб зарыдала.
Этого уже выдержать Лена не могла.
- Сердешный!? - передразнила она женщину. - Сердешный,
говоришь? - распалялась она. - Что ж этот сердешный чужих девок
лапает да отвертки им к пузу приставляет? - Она хотела открыть
кофту и показать порез от отвертки, но побоялась испугать мать,
да и противно было показывать свое тело этой бабе. Злоба душила
ее, но слов не находилось, голову стиснуло словно обручем, боль
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билась в висках. А еще обида на мать - как она могла пустить эту
стерву сюда? Как она могла ее слушать? И слушает сейчас? Нет,
никого не хочется видеть, а слышать - тем более.
Отца дома не было - он уш ел на дальний огород окучивать
картошку. Мать стояла и молчала, и видно было по ее лицу, что ей
страшно жаль свою дочь. Но и женщину эту матери было жалко это тоже хорошо было видно.
«Жаль, что отца нет - он бы не пожалел эту тварь, - подума
лось Ленке. - Она б пулей вылетела отсюда!»
Но раз не хочет этого делать мать - придется самой сделать
это. И Лена сказала:
- Уходите и больше здесь не появляйтесь! Слышите! - и тише
добавила: - Иначе я возненавижу вас!
Многие б женщины ушли после таких слов. Но не эта. Будто
бес вселился в бабу, будто вселенная готова была обрушиться коль не спасет она своего мужа, коль не заслонит его. Точно, как
помешанная. Будто не слыша слов Ленки, пугаясь их, защищаясь
от них, вновь пала на колени, забилась, запричитала:
- О, доченька, нет! Нет! Не гони меня! Я не могу уйти отсюда!
Я не могу уйти без твоих слов!
Но и Ленка была неумолима. В ней еще больше зла - ведь та
только просит, а она пережила то, за что ее так слезно просят. И
она уже ненавидела эту женщину - за ее слабость, за подлость ее.
Ведь долж на ж она понять и ее, она ж женщина. Но она не слышит
ее - значит, и Ленка ее не слышит. Сверкнула глазами, брезгливо
отстран илась:
- Уходите! Я не хочу вас видеть!
***
Господи, наконец-то ушла! Лена посмотрела на часы - еще
рано. Сказала матери:
- Мам, я посплю еще! - и полезла на приступок, зарылась в
одеяло и постаралась успокоиться и уснуть.
А если точно сказать: и мать не хотелось видеть - ведь не за
ступилась за нее, ни словом... И еще тошнее - она и в детстве не за
ступалась за нее. Д а где там заступиться - била как Сидорову козу
за любую провинность. И еще глуше обида. Но ведь мать же она,
мать! Как же так можно с дочерью? Как можно? И где тут успоко
иться? Где тут уснуть, когда самый родной человек так обошелся
с нею. Хоть бы слово сказала, приободрила бы, уговорила бы, на
конец - нет, молчит, жалеет ту и молчит. Да, та женщина, может,
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ее и надо пожалеть, но ведь она-то дочь, родная дочь - что ж ей-то
слова не сказала? Что ж ее-то не пожалела ты, мать?
И вот... Бежит Ленка из дома, не видя дороги - чумная да и
только: слезы потоком из глаз, рыдания давят грудь, а еще сильнее обида. Да как она может так, а? поленом да изо всей силы, да
столько бить, да с таким злом. Будто не дочь она, а змеиное от
родье. И за что? - за то, что сестричка опять наябедничала: «Ой,
мамочка, да как она меня била, как она меня пинала!» А она и не
пинала, и не била - просто сумасшедшая сестренка, избалованная
донельзя любовью матушки и знавшая, что та слепо верит ей, сама
довела Ленку: визжала, орала, а когда Ленка пыталась ее успоко
ить, запустила в нее ножницами, но не попала, а оттого злилась и
еще сильнее ревела. А тут мать - сестренка знала, когда истерики
закатывать. А голосить сестренка умела - артистка да и только!
Мамочка не выносила дочуркиных слез - как же это? ее маленькая
девочка плачет? Пулей налетела на Ленку, хватала что попало, и
била - с остервенением, и кричала: «Отродье!.Змея!» - и опять била,
била, била. А Ленка - ни звука, молчала, только блестели ее глаза и ни слезинки, ни боли в них.
И еще больше зверела мать - да она была сумасшедшей, это
точно, как и доченька ее. И Ленка срывалась, когда уже не было
сил терпеть, когда боль перехлестывала разум, когда слезы высту
пали на глазах, - срывалась и летела, не ведая куда. Она не хотела
жить, ведь ее унижают, ведь ее не любят. Мать бежала следом и
кричала: «Вернись! Слышишь, вернись!» А Ленка бежала еще силь
нее, чтоб та не догнала и не увидела ее слез. А матери за сорок не угнаться ей за дочкой. Вот и кричит, обращаясь к первому
встречному: «Догоните ее! Догоните эту сумасшедшую дуру - не то
она утопится!» Вот это и спасало Ленку. Не хотела она топиться ведь ее все равно не любят, а значит и плакать не станут. «Много
чести тебе!» - стонала ее душа. Да жаль было отца. Он-то ее любил,
он-то понимал - ибо сам гордый, ибо сам на виду. И сворачивала
Ленка от реки, бежала в лес, в овраги - ведь за ней гнались. То
ребята какие-то, то мужики - не даваться же им в руки, чтоб они
успокаивали ее - не сумасшедшая она, нет. Просто мать злыдня у
нее. Но не говорить же это им - нет, этого она никому не скажет.
Да, Ленка была непослушна. Плохо училась, сбегала с уроков.
Но ведь та же Ленка защищала мать - от Наськи, от Колькиных
подачек - та же Ленка жалела. Так зачем же с нею так? Зачем?
Вот и сегодня. Зачем она впустила эту бабу? Как она могла?
Нет, не понимала Ленка мать. Осуждала. Н ету нее к матери любви так, одна жалость.
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А к отцу есть. Хоть и ругает он мать, а иногда и кулаками
машет, и приходится вступаться за нее. Но - может, есть за что.
Говорят же люди, будто было у матери тут с одним что-то. Ну да не
ее это дело, а сплетен она терпеть не может. Одно видит - страдает
мать, страдает отец. Но отчего же он не распускает руки? Отчего
он жалеет ее, Ленку? А иногда - это опять в детстве, когда видит,
спасает ее от рук взбесившейся жены? Не оттого ли она люта с ней,
что видит в ней характер мужа? Что она горда и этой гордостью
неуязвима? Что сильна, не пресмыкается ни перед кем? И не перед
кем не опускает головы? Скорее, так! Схожи они с отцом. Вот и
обрушивает мать гнев на обоих. А может, чувствует поддержку ведь Ленка никогда не накидывалась с бранью на отца. Просто
успокоит, когда тот разойдется, и все. И потом - ни слова. Но ведь
и на мать не напускалась Ленка. Только оберегала от рук отца, но
не ругалась, не корила - а за что корить, если там столько боли? Уж
что-что, а боль хорошо чувствовала она.
И еще больше тянулась к отцу - оттого, что обижен, оттого,
что так же любит их, а может, потому, что любит и живет с мате
рью. Но он и мать любит - просто запуталось немного у них.
Но то их дело. Одно бесило - не защищает ее мать, и теперь,
вроде, за что-то мстя.
Да, не все гладко в их семье, но и не все плохо - как и в дру
гих семьях: то ладно, то не очень. Д а и к матери зла уже нет, не
копит Ленка зла, зачем его копить? Груз этот? И только в глубине
души таится обида - ну как она могла сегодня промолчать?
Устала. Д а ну их! Д а ну эту бабу! - из-за нее еще страдать.
Слипаются глаза. Слабость. Хоть чуть-чуть поспать, хоть чуть-чуть
забыться...
И уже в забытьи думается ей: «А я еще мстила за нее, жалела
ее. А она слова не сказала...»
***
О, Господи, опять эти кошмары! Даж е во сне преследуют ее.
Опять эта баба... рядом... а вот и голос ее - нет, это уже слишком,
параноиком она не была и не будет. «Сейчас я выгоню ее из сна!
Это мой сон! Мой покой! И пошла вон!»
Но голос не уходил, не пропадал - звучал все громче и громче,
похоже уже требуя чего-то.
«Да это не сон! Не сон! Эта тварь опять притащилась сюда!
Это уже сверх всяких границ! Это уже выше моих сил!» - И, хоть
подсознательно Ленка чувствовала, что женщина опять должна
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прийти: раз начала, надо доделывать дело - ведь она и сама та
кая, не привыкла отступать, - все же здравый смысл перебивал эту
мысль. «Но это же абсурд! Это же белиберда! Зачем ходить сюда?
Зачем надоедать? И чего добиваться?» Нет, это было чудовищно.
«Да как она не поймет, что я даже слушать ее не буду больше? Что
я просто не выйду к ней? А если опять взвоет - выброшу вон!» - Все
в ней горело: «Точно, выброшу вон!»
Кубарем скатилась с лестницы: «Сейчас я ей покажу!» вылетела на крыльцо... и остолбенела. Чего-чего, а этого даже от
такой бабы она не ожидала. Ни одна здравомыслящая женщина не
пойдет на это. Сердце застыло в груди Ленки: «Да как она могла, а?
как она только могла? Это ж чудовищно... это ж невыносимо...»
Да, видимо, плохо разглядела Ленка эту бабу. Но она ж не
заглядывала ей в душу - просто пыталась вразумить. И лишь те
перь поняла, что эта баба была под стать своему мужу - коварная
и злая. Такая на все пойдет, костьми ляжет, но своего добьется. И
в первый раз Ленке стало страшно.
На этот раз женщина пришла не одна - возле нее стояли двое
малышей. И это еще бы ничего. Но вот мать наклонилась к детям
и зашептала: «Вы только на коленки, на коленки встаньте перед
тетей - она, может, и простит папку-то». Оторопь взяла Ленку. Она
хорошо слышала эти слова. Женщина не видела ее, стояла к ней
спиной. Но Ленка хорошо поняла ее. Сейчас ей нужно было угово
рить - любой ценой умаслить эту девку.
Рассмотрела Ленка и малышей: те стояли жалкие и напуган
ные - сволочь! и их запугала! - униженные - да как она может! как
может мать просить детей пасть перед кем-то на колени!? - тос
кующие - им до смерти жаль своего папочку, которого какая-то
недобрая тетя хочет упрятать в страшную тюрьму.
А эта баба не дура! Знает, чем взять!
Нестерпимо жаль малышей - несмышленыши. Были бы пос
тарше, поняли б, что к чему, а то запугали, закружили им головен
ки словами страшными, они и раскисли: отец есть отец, как без
него?! Вот и стоят в сиротской растерянности, недоумевая и злясь
на тетку, пытающуюся отнять у них папаньку.
Мать первая увидела Ленку. Хотела оправдаться за этот ви
зит, но Лена резко заметила: «Мама, ты зачем пустила ее сюда?»
И мать не знала, что сказать. Ей тоже жаль было малышей, и эту
дуру-бабу тоже было жалко, именно потому, что дура. Умная ни
когда бы не пришла. Хотя...
Но мать есть мать... А Ленка... Не мог разум Ленки постичь
такое. Да, эта женщина не уважает себя. Но как можно просить

УСрАйщш. У )р у га

за этого урода? как можно, а? Как может одна женщина просить
другую женщину простить её мужа-подлеца? - ругать, ненавидеть,
даже оправдывать его, еще куда ни шло, - но чтоб защищать, про
сить за него - нет! Ведь только - на минутку встать на место Лен
ки, что она пережила, - и то достаточно, чтоб возненавидеть этого
кобеля! А тут - просить, умолять - нет, не понимала Ленка этой
женщины, не принимала её и - ненавидела. Чтоб предать другую
женщину, пусть даже ради горячо любимого мужа? - нет, это не
постижимо для Ленки, для ее понятия чести и совести непостижи
мо. Да, у той дети. Но - именно из-за детей не надо этого делать!
В самой гордости нет - хоть их пожалей! их на колени не ставь,
женщина!
Но то, что произошло дальше, Ленка долго вспоминала потом
с внутренним содроганием, с болью.
Ребятишки, видимо, признавшие в ней ту самую злую тетю,
что хочет засадить их папаньку в тюрьму, рухнули перед ней на
колени и слезно запричитали: «Тетенька, отдай папаньку! Тетень
ка, пожалей нас, бедных!» Все это случилось в одну секунду, так
что Лена не могла помешать этому, - слова уже вылетели из де
тских душонок. И хоть больше она не дала им сказать ни слова:
схватила их, подняла с земли, поставила на крыльцо, и дети, види
мо, не подготовленные к этому, пучили на неё глазенки и недоуме
вали, зачем эта тетка поставила их на крыльцо? - но и этого хва
тило, чтоб проникнуться жалостью к малышам. Да, ей было жаль
этих малышей, запуганных, униженных, и жаль ещё потому, что
не могла она объяснить им порядка вещей - эти крошки ее просто
не поймут.
И вставало в груди зло, ненависть заполняла душу. К жен
щине, в которой женского не осталось ничуть, к матери этих де
тей. Чему может научить такая мать? Чему?! Эта женщина была ей
противна. Противна своей готовностью пожертвовать всем: жен
ской гордостью, именем своим. Но не это страшно. Пусть просит,
пусть унижается, если уж так не может без своего красавца мужа,
пусть теряет себя. Но заставлять унижаться детей - вот так ползать
перед чужим человеком на коленях, и во имя чего? - чтоб у них
остался отец, в котором и отцовского-то давно уже нет, - вот что
страшно, вот чего простить ей Лена не могла, вот за что ненавиде
ла её лютой ненавистью.
Ты зачем пришла? - Лена не хотела называть ее на «вы»
Опять просить за своего муженька? И, чтоб разжалобить меня,
притащила сюда малышей? Только напрасно! - Глаза Ленки свер
кнули, голос зазвенел. Взглянула на малышей - их-то за что м у ча
ют? Они-то чем виноваты? Но не отреклась от своих слов. - Да,
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мне жаль их, но тебя мне ничуть не жаль! И ничего ты от меня не
получишь! Она даже не слышала, как пришел отец - до того была
взволнованна этой сценой. Нет, отец - не мать. Да и мужик он.
Зыркнул глазами, окутало жаром враз, и слетели страшные слова:
«Опять пришла! А ну... быстро отсюда!»
Но даже перед ним не спасовала баба. До того ее страх силён,
до того ей страшно за мужа. Будто не он сотворил зло, а ему грозят
злом, будто не он - они изверги, мнут невиновного. Нет, точно, сам
черт вселился в бабу, а скорее, сама запрограммировала, запугала
себя - мне без него не жить! мне без него могила! - вот и прет на
пролом, вот и стелется перед Ленкой. И детей притащила - оттого,
что боится, - да она б целый взвод притащила - только б спасти
дурня своего. Да, сильно, видать замордовал ее мужик, уж у него
она точно под каблуком - если дышать не может, если спать не
может, если страх застил глаза - страх и больше ничего - не может
вылезти из-под этого страха, и все тут.
И отступил отец. Увидел сверкнувшие злобой глаза дочери
и отступил. Да и сцена уже завязалась - ее не остановить. Только
сжал кулаки, закусил губы - что выдавало сильное волнение. А в
глаза его лучше не глядеть - гнев там, ярость - сомнет, ей-богу,
сомнет, коль будет надо.
Знал он дочь. С детства отстаивала себя - приходилось отста
ивать, оттого сильна, оттого упряма, ну а женского в ней больше,
чем в любой бабе, - знает, чем взять. Вон, что стрела налились,
глаза - что молнии, - такая ни перед чем не спасует.
Но женщина, казалось, не слышала ни Лениных слов, ни слов
отца - упала перед Ленкой на колени, и билась, и просила, и моли
ла - простить ее мужа, хотя бы ради детей, хотя бы ради них. Но
Лена была неумолима, да и отец, видя, как страдает его дочь, зная,
какие муки испытала она, твердил одно: «Дочка, не прощай! Не
прощай, дочка!» А Лена и не собиралась прощать. И когда женщи
на вцепилась ей в ноги и зашептала, запричитала: «Я дом продам,
все продам - все деньги будут твои! Только не сажай его! только не
сажай!» - крикнула с негодованием:
- Я не продаюсь! И не сули мне свои поганые деньги!
Отец очень обрадовался этим словам. С гордостью глядел он
на дочь, такую гордую, решительную, неподкупную. Чувство вели
кой любви и нежности переполняло его душу. Это ж его дочь! Его,
слышите!
Мать тоже, вроде, была за нее. Но порой ей становилось жаль
малышей. Они-то чем виноваты? Чем, а? Лена видела это. Ей тоже
их жаль. Но и ее надо пожалеть, по-матерински пожалеть! Она
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обижалась, даже злилась на мать - ведь сама она пока не мать,
материнские чувства ей неведомы: «Ишь ты, их ей больше жаль! А
не представляет, каково было мне? что испытала я? сколько пере
мучилась?»
Но если б Ленка поглубже заглянула в душу матери - ей было
б ещё обидней. Ведь и бабу эту, неуклюжую, заплаканную, матери
было жаль. Ведь если она пришла сюда, если даже детей привела, значит, ей плохо, до смерти плохо. Вон, даже дом готова продать.
Знать, любит своего непутевого, привыкла к нему, боится остаться
одна, - вот и просит, вот и молит Ленку. Нелегка бабья доля, ох
и нелегка, и ладно хороший мужик, а если такой? если гулена? да малые детки, - тут хоть волком вой - про себя забудешь, про
все забудешь, только подумаешь, что останешься одна. Д а и не
плохой он мужик - работяга, дом вон новый отстроил - знать, не
все погано в нем. И если б не это - ну да редкий мужик не ко
бель, когда залиты глаза, редкий не взбрыкнет копытами, когда
такая девка станет на пути. Нет, не оправдывала мать мужика и пьяный должен соображать, кто перед тобой, и пьяный должен
поостыть, когда отталкивают тебя, да и вовсе не в мужике тут дело ее, бабу эту, жалела мать, по-бабьи и жалела. Сама троих вырас
тила, у самой муж хоть и не гулена, но выпить любит, а выпьет дурак дураком: сколько бегала от него по соседям, да с малыми де
тьми, и бита была, и пугана. А ведь живет с ним - куда ж деться с
тремя детьми? да и как без мужика? - худо одной-то, ох, худо!
А Ленка что? - Ленка - девчонка, и жизнь мерит по своим,
девичьим меркам. И думка у неё сейчас не бабья - девичья. Была
б бабой - не так бы вела себя с мужиком: или отшвырнула б сразу,
не боясь - пошел туда-то и туда-то! а полез бы - так заорала б во всю мощь, тот бы слинял, ей-богу, слинял. Хотя... и Ленка не
слабачка... И все равно обеих жаль - вот того, кобеля - нисколечко.
Да, он получит свое, посадят его, но жена-то одна останется, да
с двумя малышами - вот кого тут надо пожалеть, вот кому будет
худо, и куда хуже, чем мужику. Ей изворачиваться, ей работать
в три пота - чтобы прокормить детей, и слезы, боль - тоже ей.
Сколько ж будет этих слез? и муки сколько? Она уж началась, эта
мука, а дальше? - а дальше ещё тяжелее, совсем невыносимо будет
дальше, и все из-за какой-то слабинки, из-за вина. Будь трезв му
жик, ума б ему не было до Ленки - идет, ну и пусть идет, - вино ж
разжигает кровь, будоражит низменные инстинкты, вино делает
нас смелыми, наглыми, вино раскрепощает нас, а порой будит в
нас зверя.
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Да, получше знала мать жизнь. Нет, ни в коей мере не оп
равдывала мужика - ведь баба есть, ещё какая баба - сдобная,
красивая - какого ж черта надо? И на бабу порой злилась - что
унижает себя. И Ленку жалела - досталось девке. И больше всего,
сильнее всего радовалась - что дочка осталась невредима. Оттого и
жалела бабу. И чем-то оправдывала мужика - ведь дочка её жива,
дочка ее невредима. А ведь могло быть и хуже. А тут, слава Богу,
обошлось!
Нет, не понимала Ленка мать. Но сдаваться она не думала.
И когда женщина вновь стала её слезно молить, не вытерпела и
сказала в сердцах:

Тебя бы на мое место! Ты не знаешь, что испытала я, а пр
сишь! Д а какой он тебе муж, если гоняется за каждой юбкой! И
какой он отец своим детям! Чему он сможет научить их? За девка
ми бегать? Я бы на твоем месте близко к себе его б не допустила,
а ты ещё просишь за него! Какая ж ты женщина! В тебе гордости
нет ни на грош! Цепляешься за этого слизняка, готова любые де
ньги отдать, дом продать, лишь бы он был с тобой! Да он же снова
это сделает. Пусть не со мной, но другая и, быть может, не такая
сильная, как я, пострадает от него. Ты что, снова будешь просить
за него? Эх ты!!!
Ленка разошлась не на шутку. Родителям едва удалось успо
коить ее. Женщина ушла на этот раз ни с чем.

16 глава
Прости! Прости, друг, за молчанье.
Мне было стыдно, я стеснялась!
Мне было страшно, я боялась! Но все ж е вырвалось признанье!

И как же ругала себя Ленка. Что не открылась Ваське, что не
поведала о своей беде. Кто её теперь защитит? кто утишит ее боль?
да и не только это. Стыдно. Как она могла смолчать? Выходит, он
посторонний? А эта... эта... имеет больше прав?
Ну нет, сегодня же расскажу! А там вместе будем решать, что
делать.
Страшно. Ведь сразу-то было б легче. А теперь, когда, воз
можно, он уже всё знает (все знают, и он, конечно же, знает) как сказать ему об этом?
И всё равно скажу! скажу! И как хорошо, что сегодня пятни
ца. Завтра - выходной. Значит, ночь наша.
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***
Васька пришёл за ней в первом часу. Увидала - обрадова
лась. Хоть и знала, что придёт, все равно рада, как же она рада!
Конец мучениям! Конец страху! А то уж извела себя - сказать? Не
сказать? А увидела, поняла - сказать! И стало легче. Он поймёт её,
он обязательно поймёт.
И опять стыдно. Ведь дала слово всё говорить, а тут самое
главное - умолчала. Что ж, будь что будет. Обидится - так мне и
надо. И всё равно скажу - просто нет сил больше скрывать, прятать
это от друга. Он первым должен был узнать об этом, да, первым.
Но ведь ей было страшно, больно - сразу-то говорить. А сейчас она
скажет, сейчас немного легче. Д а зла прибавилось - а это тоже
толчок, хороший толчок. Только б он не обиделся сильно, только б
не обиделся ...
***
И вот они тихонько бредут по шоссе. Люди обгоняют их - ско
рее на покой! Домой скорее! А они не спешат. Взялись за руки и
идут себе тихонько. Хорошо им, радостно - греют руки друг друга,
а вот сожмутся в едином порыве, сплавятся - и током пронзит
грудь - боже, как сладко-то! Как сладко! И это предчувствие - ско
ро будет ещё слаще! Скоро!
- Пойдём на нашу скамеечку! - это Лена. И если она так го
ворит, значит, задумала что-то - просто так она не зовёт. А их
скамеечка - как зал ожиданий: что-то да случается там, что-то да
решается там.
Вот и сейчас Васька насторожился. Что выкинет на этот раз
его друга? А друга бежит вперёд - вот уж в овраге, пролетела по
дну и на том же дыхании взлетела в гору. Васька едва поспевал за
нею.
Точно, чего-то удумала! Что-то толкает её! Горит, как огонь!
Сели. Но вот вскочила.
- Вася, мне надо тебе рассказать. Прости, что не сказала
раньше...
И он понял. Уже хотел сказать: «Я всё знаю, друга». Но вовре
мя сдержался, зная её взрывной характер.
- Садись, друга, садись. И рассказывай. Я слушаю тебя. - Это
прекрасные слова. Они открывали душу, они успокаивали, они да
вали толчок.
Села. И сразу начала:
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- Вася, два дня назад на меня напал мужик. Он хотел... он
хотел... - и ушли слова, растворились в боли. Ухнула на плечо друга
и забилась-затряслась - как подкошенная птичка, как горлинка,
попавшая в сеть.
Испугался друг. Неужто не всё рассказали ему? неужто...
- Он тронул тебя? Он тронул тебя? - приподнял голову, глядит
в глаза. - Но какой у него взгляд, тревожный, молящий.
- Нет, Вася, нет, - и опять слёзы из глаз, потоком, рекою. Но как же я испугалась, как же я испугалась... Он такой сильный,
такой страшный - и никого нет...
- Боже! Что испытала ты! - вслух сказал или подумал. Обнял,
прижимает к себе, успокаивает - а разве ж можно ее успокоить?
разве ж можно утишить её боль?
- И эта ходит, не отстаёт. Детей за собой водит...
- Кто ходит? - этого он не знал. - Кто?!
- Жена его. Жена этого подонка. Сама воет прости! пожа
лей! дети ревут... Так бы убила ее!
Вот оно. Самое страшное. Вот что не даёт покоя. Вот от чего
мечется её душа.
- Жена?! - не верится Ваське. Чтоб женщина хлопотала за на
сильника? Но ведь хлопочет, давит на нервы. - А что она говорит?
Что она говорит, друга?
- Что она говорит?! Что она говорит?! - злом вскипели сло
ва. Вскочила Ленка, разъярённая, злая. - Да она просит простить
своего муженька! Говорит, что пьяный был да дурак. - И уже не
помня себя. - Ее б на моё место! А?! Её б туда! Узнала б, за кого
просить! - Помолчала немного, а слёзы - рекой, трясётся бедная,
всё трясётся в ней. - Я ж с жизнью прощалась, с мамой прощалась,
с тобой... я ж думала... я ж думала...
- Не надо, друга! не надо!
Никогда не видел её такой. Но и рад. Что воет, что так зла.
Не убили Ленку, не убили. Жизнь кипит в ней, огонь. Так же горда,
так же неподкупна. Подхватил на руки - а ведь думал обнять, - а
тут получилось само - значит, так надо, значит, только так надо.
Прижал - но как же дышит тяжело! как же её трясет! И вот уж
качает, качает её, как дитя. А она не вырывается, еще крепче
прижимается к нему. Так ей сладко... так сладко Ленке моей. Вот
оно, очищение. Ослабло сердце - плохо, плохо ему. Но и отрадно ведь всё в прошлом, в прошлом. А плохо - так нескоро ещё будет
хорошо, не сразу отойдёшь от такой боли.
А друг бережно так на лавочку сел. Не отпускает её. Так слад
ко ему ещё не было. Женщина доверилась ему, женщина ищет у
него защиты. Что может быть слаще? - для настоящего мужчины?

Щ

Щ к туш .

Но теперь можно и поцеловать - вроде поутихла, успокоилась
чуть-чуть.
- Родная! - в первый раз назвал так. А она и есть родная.
Роднее некуда! неразделимы они теперь - не растащить их, не рас
паять. А как она вздохнула - от слова этого как ворохнулось её
сердечко. И опять слёзы - но уже иные, благостные слёзы, освежа
ющие, смывающие печаль. - Родная! Спасибо тебе! За откровен
ность! - И у самого слёзы в глазах. Не проста минута. Не просты
слова. Ещё сильнее прижал. Поддалась, приникла, будто вросла.
Сладчайшая минута! Дорогого стоит!
Но вот улыбнулась, сладко вздохнула - реветь-то зачем, коль
так любима? Кричать-то зачем - коли защита есть? А он только и
ждал этой минуты. Потянулся губами - к её губам. А они соляны,
а они так влажны, а они горячи. Открылись навстречу - целуй же!
целуй! я так хочу этого! я так хочу!
Никогда он её так не целовал. В упоении, горячо. А она не
боялась его. Она доверяла своему мужчине. Он умный. Он любит
её, он ею дорожит.
Но какая ж она молодец! Что открылась, что нашла в себе
силы сказать ему эти слова. Они были очень нужны. Им обоим.
Они им были очень и очень нужны.
- Друга, больше со мной так не поступай! - и эти слова нуж
ны. В них - боль, в них упрёк, в них - основательность. И кто знает,
какие слова нужнее?
- Не буду, Вася! Прости!
Наконец-то он отпустил её, усадил рядом.
- А эта ещё придёт?
- Придёт! Обязательно придёт!
Вздохнул друг. Тут у него нет слов. Не запретишь, не за
слонишь дорогу этой бабе. Жена она. Мать. Да и не драться же с
женщиной? А слов она не поймёт. Ибо чумная да глупая. Что ж что будет, то и будет. Главное - Ленка выстояла! И сейчас победа
будет за ней. Только за ней.
- Чем тебе помочь, друга?
- Ничем. Прости! тут уж - ничем, - улыбнулась. - Ты мне очень
помог. Ты дал мне силы. И теперь мне легче. Я вижу - ты со мной!
- Я всегда буду с тобой! Хорошая моя!
***

Да, теперь Ленке было легче. У неё есть защитник. Они за
одно. У нее есть покровитель - он закроет её. У неё есть друг - он
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понимает её. А главное - он любит её. А значит, всё будет хорошо!
А значит, ей нечего бояться. А значит, она счастлива - несмотря
ни на что!
***
А Васька как на крыльях летел домой. Ленка открылась ему!
Ленка открылась! А это так сладко, это непостижимо сладко. Он
столько ждал этого.
Ленка! Ну и девчонка! ну и характер! А душа, какая у неё
душа! Сильная и ранимая, дерзкая и нежная. Его Ленка соткана
из боли и слез, а ещё из лепестков алых роз - такая же яркая и
розовая!
«Надо же! заговорил стихами! - усмехнулся. - С нею загово
ришь! Что ни день - то открытие, что ни вечер - то захлест».
Водоворот, а не девчонка! И его затянуло в этот водоворот.
И страшно ему - но и интересно. Ведь это жизнь. А жить всегда
интересно.

Ещё один этап позади. Ещё одно испытание. И сколько ж
ещё будет этих испытаний? Сколько?!

17 глава
Уйди, постылая! Невмочь
Уж сердцу на тебя глядеть.
Дет ей веди скорее прочь,
Они же могут умереть...

Как же хорошо всё-таки Ленка знала людей. Просто пред
чувствовала события.
Нет, не кончились её муки. Женщина и не думала оставлять
ее в покое. Ходила и плакала, заставляла детей становиться на ко
лени, молила и просила, в слезах заламывая руки, истошно рыдая
- отчего дети пугались и тоже выли в голос. Да, она знала, чем
взять девчонку. Вновь и вновь совала ей деньги - и где только раз
добыла их? - рвала на себе волосы. И так - каждый день. Пока не
вынудила Ленку крикнуть:

}К р<т щ и, Я р у г а
-Д а у б и р а й ся ты отсюда вместе со своим муженьком! Только
запомни: ни я, так другая засадит его в тюрьму! - так и знай! Рвалась душа, ведь не права Ленка, не права! но что сделать с
этой гадиной? ведь она ж не уступит... да и у самой уже нет сил...
нет уже силушки смотреть на эти злодеяния, нет больше силушки
слушать этот вой. - Я знаю, что делаю неправильно! я знаю, что
его надо засадить! - но ты настолько мне надоела и настолько жаль
твоих детей, которым ты вдолбила, что их папа самый лучший и
что его надо любой ценой спасать, что я прощаю его. Забирай его
со всеми потрохами, целуйся с ним, только примите одно моё усло
вие: уезжайте отсюда! как можно скорее уезжайте! иначе не про
шу! - Она выкрикнула эти слова, махнула на дверь и с надрывом
сказала. - А теперь уходи! Я тебя ненавижу!
Женщина сжалась, задрожала. Она не могла поверить в то, что
девчонка сдалась. А у Ленки просто сдали нервы - да и сколько ж
может выдержать человек? сколько?! Она дрожала - внутренней
дрожью, силы покидали её, и глаза уже не хотели видеть эту жен
щину - они устали от неё, она им противна. А этот рёв, этот стон вот что вывело ее из себя. Они ж умрут, они ж не выдержат этой
пытки. Если ей, взрослой, невмоготу - каково же им? им-то, крош
кам, каково? А мать не отступит - значит, отступить надо ей.
Да, Ленка сдалась. Пусть простит её Господь и пусть про
стит та женщина, которую быть может завтра заловит этот кобель,
пусть простит её - за то, что не довела дело до конца.
Женщина взглянула в глаза Ленки и ужаснулась. Столько
боли в этих глазах и столько тоски. Нет, не сказала даже «прости!»
Ей это не дано. Опять пробовала положить на кровать деньги надо ж отблагодарить! за такую щедрость! Но Ленка отшвырнула
деньги - как что-то нечистое, поганое, вновь указала на дверь Вон! - и женщина, подхватив деньги, вылетела из комнаты, а дети,
с рёвом, за нею.
А Ленка попеняла - одна, никого дома. Ни матери, ни отца.
Знает тварь, когда приходить. Да и не заслонила б её мать, нет, не
заслонила.
А отец... - что он сделает против взбесившейся бабы? что?!
Да и дети - они любого сведут с ума, а он очень жалел детей. Вот и
хорошо, что их не было, вот и хорошо. И Ленка облегченно вздох
нула - она не увидит больше эту противную рожу. Эта тварь боль
ше не достанет её.
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18 глава
Всю жизнь испытывают силу,
Всю жизнь пытаются сломить,
И оттого уже постылы, Не победить вам Ленку! Нет, не победить!

Как же тяжело на сердце. Не находит покоя душа. Господи!
Ну когда же это кончится? Когда?! Но больше всего тревожил Лен
ку другой вопрос - почему со мной случается подобное? И почему
именно со мной? Недовольство собой - будто она была причиной
этого, а скорее, и действительно она - проскальзывало в её думах.
И вновь она все связывала с Владимиром. Ведь все беды её
начались с него. И боль - тоже. Не было б его, и она б чувствовала
себя по-другому. А сейчас она уязвима, ранима - нет уж той Ленки,
что не боялась ничего, что хохотала без умолку, что зажигала дру
зей. Сломали Ленку. Самое ценное убили в ней. Убили душу, убили
веру в людей. А взамен вложили в сердце страх. И не подсказали как жить с этим страхом? С этой душой? Выкарабкивайся сама,
Ленка. А если нет сил, а если кругом боль, а если ни во что уже не
веришь? - и все равно выкарабкивайся, Ленка!
И всё чаще вставал вопрос - а кто для неё Владимир? И всё
чаще зажимала душу, зажимала сердце - ибо оттуда шло, просачи
ваясь сквозь сознание, больно уж страшное слово. Нет, она не мо
ж ет его повторить, она прячет его, заталкивает назад - а не потому
ли, что это слово самое ёмкое? И не потому ли, что с этого слова всё
и началось? Ленка перестала быть Ленкой - беззаботной, весёлой.
С этого страшного дня и вот с этого слова началась другая Ленка в муках она родилась, в муках же продолжает жить. И до сих пор
страх в её сердце, страх и боль.
Что ж ты сделал с нею, изверг? Что ж ты сотворил с Ленкой? И
во имя чего? Чтоб в очередной раз приподнять себя как мужчину? может и приподнял. Чтоб ублажить свою плоть? - вот что самое
главное. Ублажил, ублажил ты свою плоть - но какою ценой? Какой
ценой?! Ты ж парализовал её волю, ты ж закрыл её волю на замок,
оставив в душе боль и страх - страх перед мужчиной, перед его
силой.
Да, именно так. В душе Ленки - один страх. Воля её парали
зована. Иначе б она сразу отшила мужика, иначе б не мучилась
столько времени.
Ты ж убил Ленку! Слышишь, изверг, - ты её убил. Силу в ней
убил, волю в ней убил. И какую силу! и какую волю! Одного не мог
убить - гордость. Гордость восстала в схватке с мужиком, гордость
и победила - этого, видимо, не убить никому.

А вот и радостный звоночек в сердце. Постой! Постой! А сила?
во мне ж была сила? Значит... не убил он во мне силу? значит, я
прежняя?
Нет, Ленка, не прежняя. Страх сидит в тебе, иначе ты б сра
зу засветила этому кобелю, иначе б не дала себя мучить столько
времени. А сила - сила в тебе есть - но она парализована, тем же
страхом, страхом перед мужиком.
- Но ведь я вырвалась?!
- А это уже гордость. Гордость восстала в тебе.
- Но без силы я б не сладила с ним.
- Да, тут ты права. Без силы ты б не сладила с ним. И все
равно ты боялась. Страх сидел в тебе.
- Да, я страшно боялась. Но ведь и он боялся меня, ведь и
он чего-то боялся. Ведь я никак не кажусь хилой, слабой, скорее сильной, упругой. Может, этого, то есть открытого сопротивления,
с моей стороны и боялся мужик? Ведь, в конечном итоге, именно
так и случилось.
- Д а , Лена, ты победила свой страх. Но не совсем.
- Да, не совсем. Но знаю одно: моя гордость, моя воля - а
воля тоже жива во мне - пусть даже парализованы страхом, - в
трудную минуту выручат меня. Нет, не все убил во мне этот гад.
Кое-что ещё осталось. Вот только со страхом совладать, вот только
с ним бы как совладать...
***
Отлегло от сердца. С невольным уважением подумала о себе.
Да, вот где пригодилась моя сила. И это ещё раз подтвердило, что
в порыве гнева или в критической ситуации, когда тебе грозит
смерть или, чего хуже, позор, - силы удесятеряются, и то, что в
обычный час кажется недостижимым, в такой момент становится
пусть и страшным, но преодолимым. Тут срабатывает, скорее, не
инстинкт самосохранения, хотя и он играет немалую роль, - а про
тест, протест грубой силе.
Именно он подстёгивает тебя, именно он выхлестывает злые
силы, копившиеся поминутно, посекундно, и они обрушиваются
на врага, и ты, ещё не окончена схватка, чувствуешь - победа за
тобой, - гнев, злость ведут тебя к победе.
Сразу вспомнился случай, давнишний, но не забытый. До
сих пор отчего-то стыдно, совестно перед собой. Но и гордость не
снять со счетов - именно гордость победила тогда, как и сейчас, в
схватке с мужиком.
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***
В тот раз, ей было четырнадцать, Ленке предложили побо
роться, помериться силами с одним бугаем - семнадцатилетним
верзилой - здоровяком Колькой. Д о неё боролись с ним ребята,
но он отшвыривал их от себя, как мелкие сошки. И вот в шутку
Ленке предложили побороться с ним. Она сначала отказалась: что
вы, мол, белены объелись?! Но потом, видя в глазах ребят этакое
пренебрежение - куда, мол, ей! - а в глазах Кольки ещё не состо
явшуюся победу над ней, Ленка переменила решение и вышла на
борьбу.
И она победила. И тут, вспоминая тот случай, невольно по
думала: «А что, они ж схожи - эти поединки! Ведь и там и здесь я
боялась одного - быть подмятой под мужика».
Стоном стояла Веркина изба - ведь именно в ней шел этот
поединок. Страшно боролись они в тот раз. Силы, конечно, были
не равны: он - здоровенный краснощекий бугай, и она - худень
кая небольшая девчонка, хотя и славившаяся необыкновенной для
девчонки силой.
Да, тогда победило только желание победить. Если вышла на
бой - должна победить! Не оказаться же распластанной на полу под этим бугаем, а значит, осмеянной и подругами, и ребятами:
«что, мол, мало каши ела?» - а пусть бы даже и не посмеялись - все
равно допустить этого не могла. Только желание встать, любыми
усилиями встать победило тогда. Она слышала сопенье и кряхте
нье парня, возившегося с ней, и мысль, что он сладит с нею, что
вот сейчас подомнет под себя, и, наслаждаясь победой, раздерет
её руки, и с наслаждением будет глядеть на нее, раскоряченную на
полу, - была невыносимой, невозможной была эта мысль. Она ж а
лела, что встала на борьбу - пусть бы отказалась, пусть бы немного
посмеялись над ней - мол, что, страшно? и тут же бы забыли. Но
если встала на бой, если приняла вызов - бейся до конца! Ты ж на
деялась на победу? Иначе б не вышла? - значит, должна победить!
слышишь, должна!
Тело рвалось - все жилы рвались от перенапряжения, душа
ещё больше рвалась - от страха, что не выдержит, сомнется. А Лен
ка не сдавалась.
А кругом кричали: «Что, мало каши ела?!» - и ему: «Дай! дай
ей!» Это была месть за то, что не боялась никого - они, эти ребята,
боялись ее, ибо ни один не мог с ней сладить. Ни на суше, ни в
воде - везде она оказывалась победителем, везде - на высоте. Нет,
она не лезла сама - давай поборемся! - она просто защищалась и,
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если нападали на нее, давала отпор. Но как же хотели ребята её
поражения - они просто жаждали его! Ведь эта девчонка затмила
их, они против неё ничто, так, тряпки, и хоть в душе уважали её,
именно как девчонку с такой небывалой силой, - но ведь они ре
бята, каждому хотелось одолеть её - вот они и прыгали возле неё,
норовили побороть, не на суше, так в воде. Но ни одному не уда
валось - такой верткой и сильной она была. На воде чувствовала
себя как на суше - а может, и лучше - не зря ж её прозвали «водя
ной». А она и есть водяная. Плавала, как угорь, а под водой могла
проплыть больше пятидесяти метров. И сколько раз ее засасывало
в воронки, тянуло на дно - нет, выбиралась, не только силой, волей
своей выбиралась. Очень крепка ее воля, несокрушима.
Но ведь и у них есть воля, и их воля сейчас хотела одного чтобы девчонка оказалась побежденной. Ленка чувствовала это,
желанием этим был пропитан воздух в избе. А как горели глаза ре
бят, как они горели! и, слава Богу, что не все! - были и такие, что
поддерживали её, что кричали - уже ей: «Дай ему! дай, Ленка!» И их
понимала - ведь они побеждены, а этот верзила победитель - так
пусть же поборет его Ленка, только б он не праздновал победу! В
основном же хотели её поражения - именно потому, что девчонка,
именно потому, что не должна быть выше и сильнее ребят.
Ленка же хотела одного - победить! любой ценой! И тут плохо ж вы знаете Ленку! - злость воцарилась в душе, и пусть лоп
нет сердце, не выдержав нагрузки, - она не поддастся! ни за что
не поддастся!
Да, в тот раз победило желание не быть униженной, оскор
бленной, и хоть потом было неудобно перед парнями: они-то не
победили - но поступить по-иному она не могла. За одно ругала
себя Ленка - зачем вообще ввязалась в эту борьбу. Что ей с того?
Ведь она унизила всех ребят, и этого парня унизила ценой своей
победы. Да, не надо было выходить на борьбу, но если вышла - то
только победить - сама борьба, само положение подсказало это.
Ведь и он мог отказаться. Сделал бы этакий красивый жест нет, с Ленкой я биться не буду! С ней мы на равных! - И никто не
в обиде, никто не оскорблён. Нет, вышел же, гад! И надеялся на
победу! А как глядел-то на неё! как глядел! - как на муху, как на
какую козявку. Ну и получил - за эту муху, за козявку эту. Ленка не
только распластала парня на полу, раскорячив руки - нет, этого ей
показалось мало: слишком многого стоила эта борьба, слишком уж
бахвалился парень и слишком уж смеялись ребята. И она подхва
тила парня, вот этак обхватила за туловище, приподняла над собой
и, как куль с мукой, зашвырнула за печку - через спинку кровати
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да в тот проход. И тут же убежала - стыдно стало за свою силу, за
девичью силу.
С тех пор ещё выше стала. Ведь победила такого парня. Выше
и взрослее - она перешла в следующий ранг, стала девушкой сильной, и прекрасной, и очень притягательной для ребят. Это бы
ее триумф! полный триумф!
***
А сейчас? Что победило сейчас в схватке с бандитом? Именно
так называла Ленка того мужика. Не то ли чувство? Не тот ли по
рыв? Да, именно это. Но тут уже было пострашнее. Ведь, если там
она напугалась естественного окончания борьбы, а всякая борьба
оканчивается одним и тем же - кто-то должен оказаться на лопат
ках, - то тут ей грозило более страшное унижение - насилие.
И вновь с содроганием подумала о том, что с нею могло бы
быть, не сумей она вырваться из цепких лап мужика? Нет, утащить
её ему бы не дали - теперь она это знала точно. Но не проткнул ли
бы он её до того, как ей пришли на помощь? Ведь она не далась
бы просто так - стала бы кусаться, брыкаться, и он, конечно, не
оставил бы это без внимания.
И тут Ленка упрекнула себя: «Ну вот, начала за здравие, кон
чила за упокой! Ведь все прошло - что ж вспоминать? И к чему я
приплела сюда Владимира? К чему эта каша? - И тут же ответила
себе. - Скорее, потому что мужчины схожи - как схожи их жела
ния: подмять ее под себя, подчинить своей воле».
И тут мысль её коснулась Васи, хотя и не хотелось даже в
мыслях упоминать это имя рядом с Владимиром и, тем более, с тем
мужиком. Но не думать о нем она уже не могла, да и как не думать,
когда все, что бы с ней ни происходило, связано с ним, с Васькой.
Вот и сейчас, разве ж она столько б думала об этом, не будь Вась
ки? Нет, думала б, конечно, но не так. Не будь его, она б думала
только о себе, теперь же пусть невольно связывает все с Васькой:
как отнесется ко всем этому он? Что подумает о ней?
Ведь он уже узнает об этом? Не сочтет ли её этакой соблазни
тельной бабенкой? и ни изменит ли мнение о ней?
Да, подложил мне мужик свинью. Ещё после одного не очуха
лась, а тут, нате вам, еще почище!
Боль, недовольство собой, злость на всех этих любовников,
породили в ее душе чувство неудовлетворенности, даже чувство
горечи. Горько было на душе, противно, гадко.
Пусть она на этот раз не виновата перед Васькой, пусть на
этот раз она победила - но горький осадок, оставшийся после этого
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поединка, не делал её выше - он унижал её. Она и до этого чувство
вала себя ниже, грязнее Васьки, а теперь - теперь она поставила
себя еще на ступеньку ниже его. Стыдно было перед ним, ведь он,
в глазах ее, мальчик, ни разу не целованный - это она поняла сразу
- а она? Кто она?
«Нет, не подняться мне вровень с ним! Никогда не подняться!
А как хочется быть равной! Забыть все прошлое и жить только на
стоящим! Но неужели я недостойна счастья? Неужто мне весь век
не отмыться?»
И тут же ругала себя: «Что ж я так себя казню? Ведь в этот
раз я ничем не виновата? Я ж не вешалась этому мужику на шею!
- на, возьми меня! И ведь я сумела отстоять себя» - Но мысль эта
только стучалась в отуманенный тоской и болью мозг - дальше её
не пускали, а на сердце оставалось недовольство собой.
Но вот новая мысль родилась в мозгу, и родилась мгновенно,
так, что Лена не могла помешать ей, и мысль уже не слабо стучалась
в мозг, а требовала, звала куда-то, настаивала на немедленном вы
полнении. «Рассказать все Райке! немедленно рассказать». И уже
казнила себя - отчего до сих пор не сделала этого. А в душе жила,
утверждалась мысль: «Точно, рассказать! Сегодня же рассказать!
немедленно! пусть мне будет стыдно, неудобно - но я должна это
сделать. Да и отчего стыдно? - ведь Райка - подруга, она поймёт».
И уже шепталось в душе: «Райка, прости! прости, моя хоро
шая! Просто мне было очень больно, просто мне было не до тебя». И
уже хотелось к Райке - ведь та не только выслушает, но даст совет а ей так нужен сейчас совет, слово доброе нужно.
И опять. И Ваську обидела. Ни за что. Совсем было не хотела
говорить. И так ей страшно стало от одной этой мысли, что разбо
лелась голова. И как же ругала себя - за молчание, за скрытность.
Чего ж я добилась этим? чего?!
А вот и слова Васьки: «Друга, я хочу, чтоб дружба наша была
чистой, чтоб никаких тайн меж нами не было. Всё, хорошее и пло
хое, мы должны поверять друг другу - иначе дружбы у нас не полу
чится». Так стыдно стало, больно за себя, и ещё больнее - за Ваську.
«Ведь я чуть не предала его! Боже! я его чуть не предала!»
И вновь стал пред ней тот вечер, когда она призналась Вась
ке в связи с женатиком, их трудный разговор, и сердце защеми
ло болью: «Кого ж предала? Друга?! Ох, как подло! как подло это!
Обидеть, унизить молчанием - что лучше могла придумать я? А
он молчал, делал вид, что ничего не знает...» И тут пронзила мозг
стремительная, но до того страшная мысль: «Да он же всё знал и
молчал! Да, да, он всё знал и молчал. Ведь как он обрадовался в
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цеху, схватил меня этак, потом страшно захотел поцеловать - ведь
раныие-то этого он не делал, - а тут, глаза больные и весь он какойто шальной. Д а он же радовался мне, радовался, что я жива, цела и
невредима. И этот поцелуй - он просто не мог не поцеловать - это
ж радость! это ж боль, это ж мука!»
Куда делась Райка! Райка потом, Райка никуда не убежит Васька, вот о ком думы её, вот перед кем стыдно, вот за кого боль
но. А к Райке она сходит, обязательно сходит. Сейчас же - только
Васька, опять Васька - ох уж этот Васька!
А потом, на речке? Он же заметил, он же понял, для чего мне
это купание! А как он следил за мной! Он же опять тосковал, опять
страдал за меня - да, уже всё знал и страдал. И опять не упрекнул взгляд (а она и в ночи чувствовала его взгляд) был ласковым и тос
кующим. Он жалел меня, он тосковал по мне - хотя я была рядом с
ним. Видимо, представлял, что было со мною - оттого и глаза грус
тные, тоскующие. Да, я и сейчас чувствую этот взгляд.
Нет, хорошо, что рассказала ему всё и попросила проще
ния. Даже к Райке идти расхотелось. Как-то успокоилась, унялась
душа. Но это ж вторая подлянка. Иду! Иду к Райке! У этой не надо
просить прощения. Надо только сказать: «Райка! Я опять попала в
беду. Но я выпуталась, Райка моя! Я опять выпуталась». И её ум
ница Райка только и скажет: «Ты, да не выпутаешься?!» И легче,
ей-богу, легче станет на душе.
***
А есть ещё Онюшка. Их взрослая подружка. Советчица, на
ставник. Не везёт ей в жизни, живёт с постылым. Вот и сбегает от
него к девчатам. То на лодке покататься, то просто на скале песни
попеть. А уж голосище у неё - сила! За душ у берёт. А песни-то всё о
любви - тоскует сердце Онюшки, зовёт любимого - где он? в какой
стороне? - не с постылым же век жить? не постылому же красоту
дарить? А красоты в ней - не измерить. И лицо, и стать, а уж сер
дце - добрее доброго, а души - хватит на всех.
***
Нет, не зря вспомнила Онюшку. И та, видать, думала о ней.
Только спустилась Ленка с горы - ещё десять метров, и она в улице.
А тут Онюшка.
- Куда это ты, красавица, направилась?
И сомлела Ленка. Не могла обойти Онюшку.

J ip o m p u . Ч р у т

- К тебе, к тебе, Оня. Что-то больно тошно на душе.
- Будет тут тошно! - а глаза-то как алмазы, да боль в лице.
Обняла - а ведь куда-то шла, куда-то спешила - да повела к своему
дому.
И только вошли - благо, никого: пострелята (двое ребят у неё) в школе, постылый - на работе, - Ленка взвыла в голос:
- Ну почему мне так не везёт, Онюшка? Почему все напасти
на меня? - И склонилась, приникла к плечу, и бьёт её дрожь.
А та обнимает, легонечко стукает по спине, да по-бабьи:
- Повой, повой - раз выть охота. Вот и воешь-то по-бабьи. А
и есть баба - только девкой кличешься. - Вздохнула и опять. - Но и
этим уже сильна. Из-под мужика встала, а будто и не теряла себя,
а будто и из девок не вышла. - Гладит да приговаривает. - Умница
ты, Ленушка, вот грязь-то и не липнет к тебе.
А Ленка всхлипывает да слушает. Да соглашается с Онюшкой. Да хочет ещё слушать её. А та чувствует, что хочет, - вот и
поёт песню дальше.
- И теперь ты встала. Не замаранная, не поруганная. «Эх, и
девка! - это мужик, не баба сказал. - Эх, и сильна!» А больше-то
слов и не надо. Этим сказано всё. И не тирань душу. Ваське душу
не рви. И так уж обидела - сразу-то не сказала. А теперь, коль со
зналась - забудь обо всём. И ему не давай вспоминать. Отошло всё,
и слава Богу! А вот деньги-то могла бы взять - есть за что! Хотя,
нет, не надо денег! мы не продаёмся! честь свою за поганые деньги
не продаём! - Все-то она видит, все-то она понимает. Всё-то ей
ведомо - будто в душу глядит.
Поуспокоилась Ленушка. Отошла от груди, села на табуре
точку в светлой Ониной горнице, чистенькой да опрятненькой - да
расшитой, да разукрашенной - то шторочками выбитыми, то накидочкой, то дорожечкой, ковричком, покрывальчиком. А Онюш
ка уж хлопочет.
- Сейчас чайку попьём. Я было за хлебом собралась в киоск. Чтоб не переживала Ленка. - Да есть хлеб-то, хватит на сегодня.
А не хватит - пострелята махом слетают. Так что давай садись за
стол да рассказывай. Всё рассказывай. Мне можно. А тебе надо
высказаться, сбросить боль. Пока не расскажешь кому - покоя не
даст.
И пила Ленка чай, и рассказывала, и захлёбывалась - не чаем словами. Так жутко ей, такую жуть пережила. Реки слёз выплака
ла, целую тряпку извела на свои слёзы. Но всё высказала. И сколь
раз взвыло сердце Онюшки, сколь раз облилось слезой, сколь раз
застыло - заохало в бабьей муке.
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- Не думала, что так страшно. Слыхать - слыхала. Но не ду
мала, что такое. Как же вынесла ты, родная? как жила-то с такою
болью? Ведь и матери, чай, не сказала?
«А она и не пытала, - вздохнула Ленка. - А и пытала б не рассказала». «Вот и бежишь из дому - как от мачехи - чтоб вы
плеснуть свою боль, - с жалостью думала Оня. - А я-то от своей
матушки не бегала». И тепло на сердце стало, мать вспомнила - зо
лотая у Онюшки мать. Хоть голодно жили в войну - но слаженно,
греясь друг о друга. А это главное, это самое важное в жизни. А у
Ленки вот этого нет. Нет у неё связи с матерью. Да, жалеет Ленка
мать, да, считается с нею, но чтобы покаяться, поведать сокровен
ное - нет.
- Ничего, ничего. Теперь всё позади. Теперь всё прошло. Да
и Васька есть у тебя - он не предаст, он не даст тебя в обиду, ни
кому.
- Д а , Онюшка, у меня есть Васька. И я ему сказала об этом, а
он пожурил - что не сразу.
- И верно пожурил. Другу надо доверять. Вон и Райка прибе
гала, ревела - с Ленкой что опять сотворили! А Ленка не удосужи
лась к ней забежать.
- Не могла я, не могла я, Онюшка. Только в себя пришла. Да
эта всё ходила, нервы мотала.
- Д а уж, помотала она тебе нервов. И за кого просила? - за
этого урода? Век бы не пошла!
- А она вот шла. И ходила б - пока б не вымолила прощения.
Такие - не отступают.
- Да, страшная баба. Под стать своему мужику.
- А Рая дома?
-Д о м а . Иди, ждёт она тебя.
***
Это был день покаяния. Вернее, это были дни покаяния.
Райка выскочила к ней сама. Дома - мать с отцом. И брат.
Схватила, сжала: «Ленка! Ленка моя!» И как же совестно стало Лен
ке - что минуты не нашла добежать до подруги. А Райка загляды
вает в глаза, заглядывает в душу - что там? - боль? тоска? Нет - и
радость есть там. А как же ей не быть, когда у Ленки такие друзья.
А как ей не быть, когда она так любима.
- Всё ладно, всё ладно, Райка! А было - невмоготу, силы не
было дойти сюда, воли не было - рассказать. Тебе Онюшка всё
расскажет. Я сейчас от неё. Бежала к тебе, а она навстречу. Не
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могла обойти её. Д а и легче ей рассказать такое - баба она, бабы
мы с ней, Раечка.
А в душе: «А Танька знает? Верка? И этим надо сказать. Хотя
бы в общих чертах. А то ж чёрт знает что могут подумать. А думать
им лишнего не надо. А то такое вообразят, что самим тошно ста
нет, не то что мне».
Райке же сказала.
- Пойдём на речку. Просто посидим на камушках.
***
Всё. Закончилась история с мужиком. Надо идти дальше.
Жизнь не стоит на месте. Жизнь продолжается. И Васька рядом вот что не изменилось, вот что по-прежнему незыблемо, свято. А
боль - постепенно уйдёт, отойдёт на задний план. Её надо только
отпустить. С миром отпустить. Ну да Ленка умеет это делать. За
чем тащить боль, зло, обиду дальше, когда легче оставить, скинуть
с себя. Обновлённой-то куда легче жить.
А Ленка именно обновилась - умывшись болью, окунувшись
в боль, перестрадав, перемучавшись. Как обновляется дерево пос
ле бури - поломанное, покореженное, больное. Пройди недели две
спустя мимо того дерева и не узнаешь его. Опять зеленеет, опять
красиво, опять стоит. Будто не было бури, будто и не трепала, не
била его, не корежила ветки, не ломала сучья.
Так и с человеком. Надо только пережить бурю - не сломить
ся душой, не сломаться, - а там опять зацветёшь - да ещё сильнее
станешь, обновлённый-то, с обновлённой душой.
Надо только суметь встать. Надо только суметь...

19 глава
Нет, не унять уж больше зверя Коль выхлестнулся на свободу.
А и не надо - м ы сильней
Долж ны быть этого урода!

А Васька зверел. Зверь рождался в Ваське. И это зверь хотел
крови, человеческой крови. Нет, он понимал Ленку - её вынудили
простить подонка, её принудили, её припёрли к стенке.
Но Васька не мог простить этого урода. Как не прощал и Вла
димира, видя, как мучается, не может отойти от боли его друга.
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Но его он не смел трогать. То, что было меж Ленкой и Владимиром,
было до него. И он не вправе судить их. Хотя - как же чесались
его руки, как же хотелось врезать в морду красавцу, шагавшему,
как по асфальту, по судьбам людей. Ленку жалел Васька - ведь всё
может обернуться против неё. К тому же это лишнее напоминание
(конечно, если тот напомнит - а он может напомнить, ему, может,
это на руку). А Ленке хотелось забыть, изгнать Владимира, выбро
сить его из сердца. Навсегда.
Да, тут Васька понимал Ленку. И жалел. Но второго - второ
го хотел убить. Ну не мог он просто пройти мимо этого случая, не
мог оставить Ленку неотомщенной. А уж знал - кто он, где живёт,
какой дорогой ходит.
И стал на его дороге. Подкараулил - любил тот покурить перед
сном возле дома, воздухом подышать. А тут ещё и порадоваться ведь вольный! - на воле! - а что может быть милее? Стоит себе,
почёсывается - предвкушая удовольствие (а как же, ночь на дворе,
самое время к жинке под бок), да посмаливает сигаретушку, да
оглядывает сине небушко - хорошо! ох, хорошо!
А тут тень из-за оградки, прыжок - и задохнулся сигаретой вместе с кулаком она влетела в раззявленный в испуге рот. Силь
ный был мужик. Но слабак! Да к тому же трус - а это только до
бавило зла, а это только подстегнуло Ваську. Сделал подсечку и туша мужика свалилась ему под ноги. И ведь не брыкается, не
восстаёт, даже не вопит - съёжился, скорчился в комок, вжался
в землю - только поскуливает в ожидании следующего удара. И
этот гад так напугал Ленку! этот вонючий медведь хотел... - И не
смог сдержать Васька зверя - зверь выхлестнулся на свободу, и уж
рвал, и уж мял, и уж бил. И всё за Ленку - за её боль, за её страх, за
её муку. Нет, добивать не стал - и опять из-за Ленки: чтоб не дать
лишней боли, муки лишней не дать. Знал - будет молчать - такие
слизняки трусливы, да и упился кровью - значит, Ленка отомщена,
его Ленка отомщена.
- Надеюсь, ты понял, за что я тебя? - ещё раз пнув ногой,
процедил Вася.
- Понял.
- Вот так-то! И запомни: чем скорее уберёшься отсюда - тем
тебе же легче! И не попадайся мне на дороге! Убью!
Убежал Васька, унёс себя - не то не совладаешь с собой. А лиш
нее - всегда лишнее. Он спешил к Ленке. И уже не хотел молчать пусть прогонит, но он скажет ей, что избил этого подонка, он ей
обязательно скажет. Пусть чувствует, что она отомщена.

J Lpxiu/iii, Я р у га
***

Кряхтя, и стоная, и сплевывая кровь, мужик поднялся и по
ограде - к ворогам. Скорее домой! - пока не вернулся этот чёрт ведь добьёт же! Добьёт! Закрыл ворота на засов - будто этот засов
спасет! Если б Васька захотел достать его, будто б он заслонил его?
Прошагал к крыльцу, кое-как взобрался по ступенькам, протащил
себя по сенкам - и вот он уже в избе, во всей своей красе - изби
тый, измятый, испуганный до смерти. И ведь ни звука! Ни вскри
ка! Что-то поднялось в сердце жены - то ли неприязнь, то ли бабья
боль, бабья мука. За этого мужика она билась насмерть, ставила на
колени детей... А в голове билась и билась неотвязная мысль: «Нет,
даже не вскрикнул, не позвал на помощь - где уж там вызверить
ся, где уж там восстать, где уж там дать сдачи - хоть попробовать
дать сдачи. Нет, как куль - и там лежал как куль, и тут как куль вонючий, жалкий, обрюзгший». И вспомнились ей Ленкины слова:
«За кого ты просишь? Ведь это падаль! Падаль!» А она-то просила
за мужа - за самого хорошего, самого лучшего - но не за падаль... А
выходит, девчонка права - за падаль, за подонка, за труса - только
и смеющего напасть на беззащитную девку - просила она.
- Ну что стоишь, баба? Что выпялилась? Дай воды! - да, тут
он хозяин, тут он смел, даже зол - против бабы что не быть сме
лым? против бабы что не вскрикнуть? не восстать?
Налила воды, подала - а в уме опять: «И все из-за этой де
вчонки! Всё из-за неё! Вот счастливая-то! - Вздохнуло сердце. - А
я... а за меня... разве ж встанет эта гадина (впервые так назвала
мужа - но назвала же, назвала!) за меня? Нет! За себя постоять не
мог - где уж за меня...»
Вот оно, прозрение. Только ради этого стоило измолотить му
жика - чтобы прозрела баба, разула глаза, поглядела, с кем она
живёт? кому отдала себя? Только ради этого стоило ввязаться - ейбогу же - стоило!
- Ну что вызверилась? Что как идол стоишь? Дай помыться!
- Помыться? Сейчас! - Шебуршит на кухне, готовит воду а в душе опять: «Смотри-ка, девчонка умней оказалась! А я-то,
дура, защищала его...» И как-то ближе стала девчонка - ибо поняла
её, муку её приняла - а этого, а этого... разглядела... наконец-то
разглядела.
Ничего в жизни не проходит зря. Всё к месту! всё-то к мес
течку своему! Вот и опять Ленка сыграла роль. Да какую ещё роль!
Мукой своей открыла бабе глаза, мукой своей осветила жизнь.
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Только и подумала баба: «Да, уеду я с ним - придется уехать. А вот
буду жить, нет - это другой вопрос. А уехать надо - ради девчонки,
ради спокойствия её».
***
Васька пролетел две улицы и сбавил ход. Надо было подгото
виться к встрече. Д а и сердце терзала, мяла боль - Ленка, Ленка
стояла в сердце - и еще родней она была, еще дороже. И выше. Не
всё рассказала ему про мужика - но и того, что сказала, хватило - а
теперь ещё и воображение добавило, так что картина вырисовы
валась ужасная. Его Ленка - перед таким бугаем? Вот он заламы
вает ей руки, вот приставляет отвёртку к груди - как же она вы
держала это? как не сломалась? не сломилась? Его девчонка? его
сильная - но перед этим бугаем слабая и беззащитная девчонка? А
она выстояла, не уронила себя - вот уж в ком крепкая воля! вот уж
кто неподкупен! И всё равно так страшно - она и этот зверь. А он
зверь, он хитрый наглый зверина! - а она живёт, а она всё та же. А
ведь впору помешаться, впору рехнуться от страха такого.
И уже убыстряет шаги - к Ленке! к Ленке скорей. Удос
товериться, что она жива, и сказать ей - сто, тысячу слов. Ей-богу! - она заслужила! - где тысячу - миллион сладких слов!
Стонет сердце: «Ленка, Ленка моя!» На ладошку б взять да укачать,
убаюкать - так ты настрадалась, так ты извелась. Сколько ж боли в
тебе? Сколько ж тоски? Как ты ждешь моих слов - как нужны тебе
мои слова. Много-много слов - чтоб заштриховать, хоть чуть-чуть
заштриховать твою муку.»
***

Вылетел на гору - и тут же призывный свист разрезал воз
дух. И свист этот был жалобный и тоскующий - он влетел к Ленке
в окно, растормошил её, сорвал с дивана - где она (в кои-то веки!)
читала книгу, чтобы отвлечься, забыться, чтоб скоротать времечко
до свидания с другом.
И вот она уже на улице - мелькнула косынка в ночи белым
факелом, светлым пятнышком. А друг уж бежит навстречу - пе
рехватить! Так он истомился! Так он соскучился по друге своей!
Прыжками одолел гору, так же прыжками - овраг и поймал её на
взгорочке, на ступенечке, почти внизу оврага.
Друга! Друга моя! - Сжал, прижал к себе, да всё сильнее
жмёт, всё сильнее жмётся к ней. - Как же соскучился я! Будто не
видел год!
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- И я! И я , родной! Не чаяла дождаться!
- Правда? Правда?
- Конечно, правда! - А сама-то всё ближе, а сама-то как гор
линка - ну вжимается в него, ну ластится. Целуй же! Целуй! Так
истомилась по поцелуям! Так сладко пахнут губы твои! И слились
губы - в сладчайшем поцелуе. И не оторвать, не отлепить их друг
от друга.
Но вот схлынул пожар. Можно и поговорить.
-Д р у га , прости, но я сейчас набил морду этому гаду!
- Кому?! - А в сердце страх - неужели Владимиру? Этого ещё
не доставало!
- Мужику.
Отлегло от сердца - слава Богу! Слава Богу! И сладкая волна
заполнила душу, и легче стало дышать, легче и свободней.
- Спасибо, родной! Спасибо! - И слёзы из глаз, и затряслись
плечи. Вот и пойми этих женщин - он боялся, что его отругают и
прогонят, а тут - благодарят. - Нёт-нет, я больше не буду плакать!
Это последние слёзы. Просто так сладко стало душе... Хороший
мой ! Хороший мой! Мне так хорошо с тобой!
Звёзды плясали в ночи, птицы пели в ночи, а вот, проснув
шись, закукарекал петух, возвещая приход утра. А они всё сидели
на камушке - на своём камушке, и так им было хорошо, так сладко
- ведь они опять вместе, ведь они опять рядом. Ночь изливалась
негой - а может, то утро проснулось, но, что бы то ни было, расста
ваться не хотелось. Сидеть бы вот так и сидеть, прижавшись друг
к другу. И так уже столько времени потеряли, и так уже измучили
друг друга - расставаньями да сомненьями, сомненьями да рас
ставаньями.
Но вот опять закукарекал петух. Недовольно, зло. Будто пре
дупреждая - вы всё ещё здесь? Будто подталкивая - а ну, быстро
по домам! - пока ещё есть время! Пока оно ещё есть!
И правда - пока оно ещё есть. Ведь и спать хочется до смерти.
Только об этом узнаёшь потом. Когда - после часового сна - мать
будит-кричит: «А ну, вставай! На работу пора!»
И уже гонит Ленка друга.
- Иди, иди! Уже пять часов! Опять мы всю ночь просидели,
опять уже некогда спать! - А в душе-то другое: «Вот сейчас уйдёт...
Вот сейчас он уйдёт... - И опять страшно. - Как без него-то, а? Без
не го-то как?!»
***
И понемногу оттаивала Ленкина душа, успокаивалась, нали
валась негой любви. Да и Васька потихоньку приходил в себя 179

ведь, кто знает, кому было тяжелее сейчас - Ленке или ему. Ленка
несла лишь свою тоску, боль свою, на Васькины же плечи легла
двойная ноша. И за Ленку, и за себя страдала душа, и опять же за
двоих исходило мукой сердце. А зло - сколько ж в нем было зла! И
все это копилось, копилось - пока однажды, прервав преграды, не
выплеснулось в того, кто стал причиной муки, в того, кто и челове
ком называться не имеет права. И как же теперь легче ему. И еще
потому, что Ленка одобрила его - и не только одобрила, но и благо
дарна была ему за помощь. Именно за помощь. Ведь он сделал то, о
чем она так молила, о чем плакало её сердце - страдая и корчась от
боли и муки в ненавистных лапах насильника. Он хорошо отделал
подонка - они вернули зло назад, теперь им легче.
А тут прошёл слух: уехали те, даже не продав дом, только
побросали что-то в чемоданы и укатили - подальше от греха. Так и
должно быть. Им не жить в одном месте, ну никак не ужиться.
Но больше всего тронуло то, что жена того мужика вскоре
при встрече - не иначе караулила Ленку, как Васька ее мужика сказала ей:
- Прости! - Подняла глаза - боль в них, горечь - и опять. Прости меня, Ленушка. - И вздохнула, опять же тяжело так, с бо
лью.
Не иначе прозрела баба? Скорее, Васька помог. Нет, ничего
не сказала об этом - но обронила:
- Бог нас всех простит. - И откуда только взяла это? откуда
выплеснулись столь сильные слова? Скорее - из души, лишь она
знает думы наши, лишь она вот так, без лишних слов, мирит лю
дей.
И самой стало легче. Ей-богу! Ведь переживала ж за бабу,
ведь корила ж её - видать, проняло, видать, не зря мука её. Слад
ко-сладко на сердце - ведь ещё одна раба выпуталась, ещё одна
баба прозрела. А баба за бабу завсегда стоять должна.
- Уезжаем мы - не тревожьтесь. - И опять со вздохом, и опять
боль в словах.
- И ты, Катя, не тревожься. Жизнь ещё длинная у нас.
- Спасибо, Ленушка. - И опять. - Прости! - И поклонилась,
поникла головою. Что ж, и это порой надо - коли просит душа.
- Езжайте с Богом! - И у Ленки вырвался вздох. В чужую
сторону едут люди - а как она встретит их, чужая сторона? чем
встретит их? Ведь слухи вперед нас бегут - а насильников нигде не
привечают. Боятся их. Ну да тут бабе решать - теперь уже ей - с
кем жить? с кем муку - радость делить? чьей женой слыть? А баба
умная - только пелена была на ней. На всех нас бывает пелена сумеешь сбросить - оживёшь, а не сумеешь - век жить тебе в пеле
не, замордованным.
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Да, легче стало им. Оживала Ленка. Лишь иногда всколыхнёт
душу всплеск - Владимир! - опять вздрогнет душа, но вот утихнет
всплеск, уляжется душа, отойдет боль-мука, оставив лишь страх.
От страха спасенья нет - он преследует Ленку всегда. В каждом
мужчине, зашедшем в цех, чудится Владимир. Чувствует душа придет он ещё, вот и боится, заранее боится.
И всё-таки надо жить, радостно жить - а это Ленка умеет.
В уныние впадать - стихия не её. Забрезжил рассвет, показалось
солнышко - и уже радостно - ведь тучи ушли, тучи - ушли. Д а и
о Владимире, может, она напрасно? может, и не явится больше?
может, понял уже, что делать тут нечего - так зачем же ходить? Но
опять в сердце тревожный колокольчик - придет он! придет! И уже
злилась - ну и чёрт с ним! пусть ходит! коли делать нечего! И уже
любила себя злой - если так говорит, значит, освободилась душа,
если злится - значит, не нужен - а если не нужен, то и не будет его.
Это уж точно! Свою судьбу Ленка решает сама!
А Васька. Это чудное создание, эта прелесть - его слова об
волакивают, ласкают, гладят - эти слова и воскрешают Ленку, эти
слова и прогоняют печаль. Днем - на работе, а уж вечером... Ве
чером - они вдвоём: то в степи - идут себе и идут, обнявшись,
что-то курлыча под нос, то в лесу - сядут под березку и целуют
ся, а то наклонит её в траву, склонится над ней и вот шепчет,
вот шепчет что-то да целует опять, ох и целует - зыбь пройдет по
сердцу, а вот горячая волна - омоет вдруг, и в сердце кинет жар куда деться от этого жара? Куда деть себя? Куда? Распахнуться б,
объять руками да вжаться в него - но боязно, боится сердце - а коли
боится, не надо. Д а и мучить же сладко, да и мучиться сладко ж ох уж губоньки эти, ох уж рученьки эти - как милы-то, как сладос
тны вы!
Только лето-то мигом пролетит, а там осень,— но это будет
там. А сейчас жаркое лето, а сейчас жаркая любовь - и только лю
бовь.
Радостной прибегала домой. Зацелованная, взволнованная шасть на приступок - и сразу в постель: согреться, волнения снять,
забыться, сердечко унять. А в груди бьются слова: «Он любит меня!
Он любит меня!» Жаром полыхает сердце: «Он любит меня! Он лю
бит меня!» И моченьки нету душе - так сладко! Так сладко! - что не
уснуть, никак не уснуть.
И проваливалась в сон - такой же сладкий, как явь: ведь сны это продолжение жизни.
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20 глава
Как наши м илые девчата?
Мы их давно уж не видали.
Танюшка! Вера! - виноваты!
Но м ы сейчас все наверстаем!

Что-то мы о подругах забыли. Ленка да Ленка. А что она без
подруг? И подруги без неё? Хотя - уже почти без неё.
Но и они уже не одни. Вера с Колей. Всё чаще встречаются,
всё дольше гуляют. Только вот ревнует Вера Колю своего к Ленке.
Ревнует и всё тут. А почему? Да потому, что тот больше всего о ней
говорит. А ещё потому, что нравится она ему. Это видно! Видно!
А тут - нате вам! - в сестры её записал! Так и зовёт - сестричка! ласково так, нежно. Ленка - и сестричка - откуда? Как?
А вот так. Делится с нею Николай, доверяет ей. И Ленка ему
доверяет. Советуется с ним. Вот и породнились. Он её сестричкой
стал звать, ну а если так - то она его братишкой - тоже ласково,
нежно.
А Веру бесит это. Ибо видит, знает - не будь Васьки, давно б из
сестрички Леночка перекочевала в подружки, а Вера осталась бы
с носом. Видит - какими глазками смотрит Коленька на сестричку
свою - так бы и съел! Да всё шушукаются, да всё шепчутся - ишь,
секретчики-разведчики! Ишь, спелись! Мало этой Ленке друзей вся Гора в друзьях, мало ей Васьки - и Коленьку подавай!
А ведь только бы сказать Коленьке - ревную, мол, не нравит
ся мне это. Нет, молчит. Против Ленки не попрёшь.
***
А Танечка наша вроде оттаяла. Всё чаще Славик захаживает
к ней. Всё чаще - хотя хотелось бы - всегда. Но нет - на «всегда»
Славик не тянет. Так, зайдёт раз в недельку - и будь довольна.
Пробовала говорить - что ж так редко-то? Намекать - скуч
но, мол, - а он - у меня друзья, у меня работа, мотоцикл. И замол
чит Танечка - только вздохнёт. Нет, не теряла веры - свыкнется слюбится, чаще станет ходить. Д а и вообще, он какой-то вялый.
Нет, бывает и весёлым - но когда не одни они - друзья рядом,
подруги, тот же Васька. Тут уж они гоготали взахлёб - так им хо
рошо! Так им весело! А вот с Танечкой - когда оставались одни такого не было. Так, погуляют чуть, поговорят о том, о сём и - до
свидания! - опять - до какого свидания? Когда оно будет? И будет
ли вообще?

Но и отгонять не отгоняла. На безрыбье - и рак рыба. Да и
неплохой парень. Просто не привык ещё, от друзей не отошёл и не хочет отходить, пока - не хочет. Да и мотоцикл время забираетбудто нельзя совместить мотоцикл и её, Танечку? Будто б
она отказалась кататься на мотоцикле - в лес! В степь! Д а куда
угодно! - лишь бы рядом со Славиком! Это ж так сближает! Вот они
несутся по шоссе. Ветер треплет её локоны, ветер свистит в ушах а ей хорошо! Только боязно чуть - да и от этого есть же пилюля:
прижмись покрепче к парню - и куда страх денется. Да и такая
ж это сладость - прижаться к парню. Но пока это только мечты хотя тоже намекала: хоть бы разок прокатил! Хотя бы разок! От
шучивается —боюсь! Вдруг да разобью! Красавицу такую! И лестно
ей, и обидно - ведь просто ж не хочет! При чём тут красавица? Но
и тут не теряла надежды —только бы привык! Только бы прилип! —
а там уж и он, и мотоцикл будут в её власти!
Нет, зря Танечка так сердится на парня. Она ж тоже с де
вчатами дружит, она ж тоже не одна. Вон и Васька говорит: «Сла
вик твой! Славик то-то, то-то». И хорошо ей от слов этих. Хорошо!
Конечно, это не Васька (ох уж этот Васька! до сих пор в печёнках
сидит!), ну да Ваську ей не достать, Васька для неё как жар-птица.
Притом, окольцованная, хозяин есть у неё - подружка её любез
ная, Леночка, и он от неё ни на шаг. Нет, не надо о нём, лучше не
надо! - вон, разволновалась опять, а толку-то? толку-то? да ничуть!
дохлый номер! А Славик - будто отдушинка - чтобы забылась, на
конец, чтоб не думала о Ваське.
***
А Рая... как была Раей - так ей и осталась. Будто из камня
девка, будто бревно. Ну ни один не задел! ни один. Просто чудо какое-то! А ведь восемнадцать - самый возраст любви. А ей хоть бы
хны - все такая же невозмутимая, всё такая же спокойная.
А ведь осталась одна. Хотя - и тут не правы. Одна она никог
да не была - то одна подружка забежит, то вторая, а то все враз,
гурьбой —и ну щебетать, и ну заливаться: «Славик мой! Коля мой!
Васька мой!» А она радовалась - если всё было хорошо, печалилась если не очень, негодовала - если обидел кто невзначай. И давала
советы. Хотя редко. Больше слушала и успокаивала. И больше Лен
ку. У той всё что-то случалось. А почему случалось? - да потому что
обожглась, потому что уже обижена - вот и боится новых обид. И
зря Верка с Танькой завидуют ей: её гордость - заслон, для себя же,
её смех звонкий —тот же заслон. Не хочет казаться несчастной —
вот и заслоняется этим. А на душе-то кошки скребут. То одно, то
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другое - и всё на неё. Нашли кому завидовать! Да, она гордостью
берёт - так и вы берите! Кто ж вам не даёт! Звените, пойте, озоруй
те, завлекайте - только не троньте её! Только не троньте! - и так уж
еле жива, и так уж еле дышит. И только что звенит.
***
Одна Райка знала думы Ленки. К ней шла Ленка со своей бо
лью. Когда было невмоготу. А боли в ней - ужас! И Райка терпеливо
слушала, жалела, восторгалась, приподнимала подругу. И всегда
говорила: «Не дрейфь!» И всегда утверждала: «Васька любит тебя!
Он для тебя сделает всё!» Ибо чувствовала - именно эти слова нуж
ны Ленке, как утверждение, как поддержка - ведь никому уже не
верит - а надо! Надо верить! Без веры нельзя!
Два самых родных человека для Ленки - Васька и Райка. Но
Райка - роднее. Ни разу не обидела, ни разу не отказала, не отмах
нулась. А Васька - Васька тоже родной. Но не может открыться
ему, не доверяет, до конца не доверяет. Не дорос он до Райки. Пока
не дорос. Мало Раек на свете. А у Ленки - есть. И Ленка благодарит
Господа - за этого человечка, за человечище её. За светлую и чис
тую Райку! Которая так понимает её - больше матери понимает.
Которая так ей нужна - Райка! Светлая Райка! Солнечная Райка!
***
И Онюшка. Всё ближе они, всё чаще хочется заглянуть посидеть в её уютной горенке, пошептаться. С ней у неё свои
секреты - которые даже Райке не расскажешь. Ибо Райка девчонка, чистая - всех чище из них - ведь даже помыслы её чис
ты, что не скажешь ни об одной из них. А Онюшка - баба, вот и
по-бабьи говорят с ней. Онюшка учит Ленку уму-разуму. Всё рас
ставляет по полочкам. Ей и про Владимира сказала - как в жены
её звал. Та ещё удивилась: «Нет, надо же, а! надо же! никак бы
не подумала!» - А потом, когда успокоилась маленько: «А что, он
любит тебя. Он всегда тебя любил! Просто запутался мужик, а мо
жет дитя с панталыку сбило - дитя ведь для иного мужика - так
дороже всего. А тут поразмыслил: что нашёл, что потерял - да на
попятную, к Леночке своей. Ан, Леночка-то уже тю-тю! улетела!
Нельзя Леночку оставлять одну - тут же подберут-подхватят. Вон
какая ладная да складная! вон как светится - как огонёк! Вот и
упустил свою Ленушку - а может, сам Господь заслонил тебя от
перебежчика. Перебежчик - он всегда перебежчик, тут ты верно
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думаешь - Будто знала думы её - а видно и знала - всё видит она! Что с перебежчика взять? Так и будет шастать от одной к другой,
всю-то жизнюшку, сам себе не рад». - Ну и дальше: «А Васька твой нет цены ему! - уж за то только, что не тревожит тебя, уж за то толь
ко, что терпит тебя. Ей-богу, другой бы не терпел: баба - так будь
бабой. Значит, стелись, не в бирюльки ж с тобою играть! А этот ценит, терпит, ждёт. Умница! - вот и ждёт. Но уж когда дождётся слаще вашей любви не будет! Так она будет сладка! Так манить бу
дет друг к дружке! - не разорвать! Не размести! Не растащить! Вот
потому и люблю его - что умница! Что знает, чувствует тебя, что
видит - не созрела ты, не отошла ещё, сердце не раскрыла своё. Но
и ты умна - потому и люба мне. Не люблю пустышек. Не та девка
дрянь - что ошиблась, не та плоха - что отдалась, то ли по глупос
ти, то ли по любви - мужику, а та, что потом собирать всех стала то есть наплевала на себя, распяла себя, пустила на распыл свою
честь, своё имя. А ты вот сумела подняться и, опозоренная, возвы
сила себя - уже тем, что осталась чистой. Да, после мужика - но
осталась чистой. А это ох как нелегко! А на это ох как много ума
надо! И то, что парень у тебя - делает тебе честь. Ведь не мужик ка
кой - именно парень, молодой, красивый, влюбленный в тебя. Вот
и ерепенится Володенька, вот и не дают ему покою злые мысли как же, была его, а тут какой-то красавец? Да так быстро! Просто
на лету! Ну и пусть злится - он пустой для тебя, он вообще пустой.
Так - петух гамбургский - так и будет пушить перья перед каждой
новенькой бабой иль девкой - ну и пусть себе!»
И дальше ведёт беседу Онюшка. Именно беседу - так как
Ленка соглашается с ней. Ну где-то и не очень, но ведь беседует,
беседует с нею, не обрывает.
- А ещё за то уважаю тебя, что не поддалась, Владимиру не
поддалась. А ведь чай тряслись поджилки-то? тряслись. Знаю это
дело. Не у одной тебя трясутся - все мы одинаковы. Ведь он твой
же, твой! - как тут не затрястись, не затрепетать? Но ты выдержа
ла, виду не подала - ох и умница! ох и умна!
Вот теперь-то уж Ленка встряла.
- Потому и не подала, что боялась себя. Ведь он и так, и эдак и с одной стороны, и с другой. А я всё словами отмахивалась. А
куда ж было деваться? куда деваться-то было!
- А другая бы нашла - куда. Мало ли сволочей - и с одним
гуляет, и другого не упустит.
- Нет! А Васька? Ему ж так больно бы было.
- Д а не в Ваське тут дело! И не узнал бы твой Васька ничего.
Дело-то тут в тебе самой. В твоей душе, в совести твоей. Тем ты и
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берёшь мужиков - что чиста, что неподкупна, что верна - до конца
верна.
И уже о себе.
- А вот я - нет. Не чиста я. И не хочу быть чистой - пе
ред своим поганцем. Ух, как же его ненавижу! Д а детки малы отец он им, льнут они к нему - вот и не могу разделить, вот и не
могу сердечки их ранить. Но для себя - у меня всегда есть! раз поп
робовала чужого, залетного - и пошла под откос. Только не ругай
меня, и завидовать тут нечему. Куда милей - один, но любимый,
желанный. Одно спасенье - люблю своего, теперешнего своего
люблю. И он любит меня. И у него в семье нелады, жена больная,
да и не любил он её никогда. Но не может бросить. Я б сама воз
ненавидела его - если б бросил. А вот встретимся - не наглядимся
друг на дружку, так уж нам сладко! Так уж нам гоже! Век бы так
миловаться! Век бы на руке его лежать!
И как же хорошо стало Ленке - от слов этих. Значит, счас
тлива её подружка! Пусть ворованное счастье - хотя, разве ж
счастье может быть ворованным? - нет, счастье - оно всегда счас
тье, чистое и прекрасное! Вот и Онюшке Господь подарил счас
тье - видать, есть за что! Видать, не зря выбрал именно её! И уже
вроде сроднились - а как же, все секреты раскрыты, и души нараспашку. А это ж так роднит, а это ж так роднит.
- Онюшка! Как я рада-то за тебя! Ей-богу!
- Не ругаешь? Ведь от мужа?
- Д а от такого мужа я б ни одного любовника завела!
- Вон ты какая! Далеко пойдёшь! Далеко пойдёшь, девка!
- Д а лучше б не ходить! Лучше б с одним век!
- Лучше, Ленушка! Куда лучше! Только не каждой это дано,
ох, не каждой. Вот и приходится побираться на стороне, вот и при
ходится душ у свою закрывать на замок - мол, не ругай! Не брани!
Тоже жить хочется.
***
Нет, хорошо, что у тебя есть друзья. Васька - это одно. Но
подруги - это ж такая радость. Даже когда нет их рядом - ощуща
ешь их, слышишь их, ведёшь с ними разговор, даже советуешься с
ними - а как бы поступила тут Онюшка? А что бы сказала? - Или. Нет, Райке б не понравилось это. - Или. - А вот Танечка так бы
сделала тут. Ну а Вера - Вера просто бы промолчала.
Да ведь есть ещё Коля. Братик её. Братик-симпатяга! Будто
действительно брат - до того иной раз разоткровенничается с ней,
что подумаешь - а поведал бы он об этом своим друзьям? Или той
же Вере? И сама же ответишь - скорее, нет. И Ленке льстило это,
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но и настораживало - отчего это он так уж всё расписывает ей? Ну
все свои похождения, или о Верке своей, зачем ей это? и почему
именно ей?
Только потом, спустя годы, Ленка ответит на этот вопрос.
Каждому человеку нужна отдушника. Человек, которому можно
поведать всё - не боясь быть разоблаченным, зная, что этот чело
век никогда не предаст. Потом, когда Ленка станет для многих лю
дей настоящим психологом, слушателем - к ней будут идти люди,
- кто за советом, кто - поведать душу, а кто-то - просто посидеть
рядышком. Видать, душа раскрытая у Ленки - вот и тянутся к ней
люди. Как этот Коля, как Онюшка её. Именно Онюшка - ведь и
она ждёт помощи от Ленки, ведь и она ждет поддержки - потому
и делится с ней, потому и тянется к ней. А теперь и Коля. Правда,
Ленка сначала недоумевала - почему именно ей этот парень пове
ряет душу? А тут поняла: да именно потому - что верит, а может,
потому - что больше некому.
Но со временем Ленка свыклась с этим. Принимала это как
должное. Да и сама всё чаще обращалась к Николаю - мол, отче
го Васька такой? может, я в чём-то не права? И всегда получала
правдивый ответ: «Нет, Леночка, ты права. - Или. - Васька ужасно
любит тебя. Прямо страшно порой. Он просто помешан на тебе».
И Ленке было отрадно это слышать. Хотя помешанного она б не
хотела видеть рядом с собой - её надо только понимать, ценить,
ну даже любить - но помешаться на ней? - нет, это уже страшно,
не хочет она этого. Хотя - сама почти помешалась на Ваське. Вы
ходит, они оба помешанные. Но это ещё ладно - если оба. Это ещё
куда ни шло.
А Коля делился, вздыхал.
- Моя б Верка была такой - я б тоже помешался!
А Ленка будто б и не видела подтекста, будто и не понимала.
Да и за подругу обидно. Хотя могла бы быть немного повеселей,
могла бы поменьше кукситься - когда такой парень рядом! - чудопарень!
Вот так обстояло дело у Ленки с друзьями, вот так жили её
друзья.

21 глава
О, Господи! Зачем? Опять?
Д ай отойти! Забыться дай!
Д авно уже пора понять Что потерял ты - не достать . . .
Господи! Ну когда же это кончится? Неужто ж никогда? И
неужто ж не ясно, что не хотят его видеть, что его стараются за
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быть, выкинуть из годовы? Что один вид его заставляет сердце
сжиматься, от одного вида переворачивается душа. И опять кро
воточит. Но сколько же можно, а? Сколько же можно?! - мучить,
терзать. Ведь только затянет рану, только начнет успокаиваться
сердце - бац! и опять то же самое. И опять рана болит - она и так
ещ ё не зажила, лиш ь подернулась пленкой, она и так болела, а тут
опять разошлась пленка, и ещё шире рана, ещё сильнее болит - и
как же она кровоточит, будто соли бросили внутрь, будто перцем
посыпали сверху - уж так она болит, так кровоточит.
А ведь стала забывать. Васька вытеснил, Васька помогает
забыть - его любовь, его боль, его сердце. Нет, ещё не верит, что
он любит, - или уже не верит, - но хорошо же с ним, ох и хорошо!
Отдыхает душа, наливается негой, нежится в лучах его доброты и
отмякает, отмякает. И если б не случай с мужиком, если б не эта
боль - возможно, вскоре бы отошла и потянулась навстречу другой
любви. Ведь стоит этого парень, ей Богу же, стоит!
Но сейчас не может. Но ждет друг, не торопится, ждет. Зна
чит, пройдет и это, и эта боль уйдет, растворившись в его любви,
утонув в глазах, полных любви.
Но зачем ещё это? Зачем? Ведь уже все, даже простила поняла и простила. Чего же ещё надо от неё? Чего?! Может, и ему
плохо? Но она-то причем? Причем тут она?
Нет, разные у них души. И вообще они разные. Но если
он умнее, если опыт богаче, что ж не поймет, что ж не оставит
в покое? Ведь только этого просит она, молит об этом, умоляет оставить в покое, уйти с глаз долой. Разве ж это трудно?
Нет, опять нарисовался. И опять в тот момент, когда и так
на душе погано, когда боль цепляет за боль. И опять в тот момент,
будто чувствует его, будто подсказывает кто - когда она не защи
щена, когда нет рядом Васьки. Д а и не может Васька всегда быть
рядом. Он тоже работает, в другом цеху, слесарем работает её друг
- правда, всегда в первой смене. Ей же приходится работать и во
второй, так как есть у неё сменщик - веселый симпатичный му
жик, что живет в другом поселке и ездит на работу на электричке
и у которого есть жена и трое детей. Ленке, конечно бы, лучше
работать на одну смену - это ж все вечера свободны! - но, увы! тут, как говорится, закавыка.
Туго приходится влюбленным, когда у нее вторая смена.
Нет, приходит Васька, а как же, но не каждый день. Даже после
того случая - не каждый день. Ругается Ленка. Устает на работе,

в час ночи кончается смена, и так хочется домой, в кровать. Нет,
если б проводил и все - это б куда ни шло. Но не получается у них
так. Если провожает, то застревает до утра - вернее, они оба за
стревают до утра - на улице. А значит, она без сна. Ведь сейчас
лето, работы дома - пропасть, и мать не даст лишний час поспать.
Тут и вспомнишь о брате - как бы он помог, а? И порадуешься хоть сестра дома: каникулы у них летние. И все равно работы уйма! Во-первых, огород полоть, поливать, окучивать, рыхлить целых двенадцать соток, и больше половины этих соток на ней. А
как же, она ж старшая дочь! Во-вторых, ягоды, хоть убейся, в пять
часов подъем. Им-то хорошо, они с вечера спят, она же только
полвторого пришла, и все равно - подъем! Без разговоров! Нет, не
каждый день, но через день - это точно. А там ещё сена козам, а их
целых три, накосить да натаскать домой. И дом - где сварить, где
постирать, где прибраться - и сколько ж этих дел. Невпроворот!
А тут ещё Васька. И ему надо время уделить. Нет, вторая
смена для неё - каторга. В первой - ягоды уже отменяются, так
как за ними идти очень далеко и после работы ну никак не успеть,
хоть ты разбейся. А это ж самое главное - ведь именно из-за этих
проклятых ягод её будят в пять ноль-ноль и, полусонную, тащат
на автобус или к речке, на лодку, и прощай сон, а маманю лучше
не трогай и не заикайся, что не выспалась - только и скажет: «Не
надо до тринадцати гулять! Вовремя надо спать ложиться!» Так что
хоть в три приди, хоть в четыре, да хоть и в пять, - если задума
ла она идти за ягодами - значит, пойдет, с тобою, конечно. А уж
эти ягоды - чисто золотые: больше семи километров добираться
до них - сначала дойти до автобуса, а это уже километр, потом
проехать весь город - это она не считает, ну а там - в лес, топать
и топать, да все в гору, в гору. Или на лодке перебраться - это
если выпросишь кого, так как своей лодки нет. И это куда лучше:
плывешь себе по реке, прохладно, тихо, зачерпнешь ладошкой во
дички, умоешься, побалуешься с водой - и хоть проснешься, по
чувствуешь себя бодрой. А с лодки - в тот же лес. Да, все дороги
сходились в этом лесу - шибко богат был он черникой. Зато обрат
но из леса - катились клубком, под гору, идти легко, да и кончи
лась каторга, даже слепни не так донимают на ходу. Из леса шли
только к реке - днем-то лодку легче поймать: рыбаков уйма, да
ребятишки катаются-резвятся - а кто ж откажется за ягоды-то,
за дармовые ягоды! - перевезти их на тот берег. Каких-то двести триста метров. Тут уж Ленке благодать. Пока мать высматривает
да уговаривает кого, она - в реку, в свою купель - накупается, на
тешит себя. Ведь только успеет дома переодеться да поесть - и на
работу.
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И Ленка уже просто ненавидела вторую смену. За эти ягоды,
за сено, и, главное, - с Васькой приходилось встречаться не каж
дый день. А это ж мука, мука, понимаете? Конечно, понимает - кто
молод, ну а тот, кто уже не молод, просто не хочет понять - для них
на первом месте дела. Зато в первой они наверстывали упущенное.
Нет, и тут дела не отменялись: и сено - а как же, его ж надо прорву!
И бельё или фуфайку на речке выстирать или половики там, одеяло но это ж благодать! - тут же можно совместить труд с забавой. И на
стирают сообща - с подругами - и накупаются вдоволь. Ну и грядки,
конечно же, прополоть, полить, вернее, улить - так как иного мать
не принимала. Именно улить грядку, чтоб вода стекала рекой, вот тогда она бывала довольна. Да и грядка тоже. И ещё что-то там,
ещё. И все равно к одиннадцати она свободна, а что дела - так это
ж хорошо, время быстро летит, да и не лентяйка она, и дела ей в
радость - это ж для дома, для семьи.
А после них - её время, время их любви. Самое лучшее, самое
волнующее время, время свидания с Васькой - а это уже радость!
А поцелуи, а объятья - с ума ж можно сойти от этой сладости! Да и
как тут не сойти - когда рядом такой парень! Красивый! Очень кра
сивый, волнующе красивый! И этот парень в неё влюблен. Нет, она
ещё не очень верит в это, но чувствует, чувствует - он в неё влюб
лен! А как он на неё глядит - заворожено, нежно, будто и взглядом
боясь обидеть, будто и взглядом лаская, успокаивая ее.
А сегодня его нет. И ей так плохо. Хотя сама просила не прихо
дить. Но как же ей плохо. И этот приперся - будто и ждал, когда она
останется одна. После их размолвки Владимир перебрался в другой
цех - или его попросили, или сам решил, что так будет лучше: дони
мать, мол, лишний раз не будет, бегать за ним - она, конечно, Ленка.
Откуда ж ему было знать, что это ему придется бегать за ней, доку
чать ей. Она-то спокойна и даже счастлива. Нет, все верно: ушел уходи! Смойся с глаз! Но он не хотел уходить, он просто отступил,
вовремя сделал шаг назад - но позиций своих оставлять не намерен.
Разве ж ей непонятно? И ещё больше терзает то, что она уже с дру
гим. С того самого вечера, когда увидела его в магазине с женой, с другим. Будто про запас держала, чтоб не остаться одной. Один
ушел - другой пришел. Ну и Ленка! Ну и недотрога!
Так зачем же ты ходишь, если она с другим? Ах, не можешь
простить ей этого? Чтоб после её любви, после её слез, обид - и сра
зу с другим? Но неужели ж ты не поймешь, что именно потому она
пошла с другим, чтоб забыться, не чувствовать себя оскорбленной,
чтоб перечеркнуть тебя, в конце-то концов! Если её перечеркнули и она перечеркнет, постарается забыть. Да, именно такова она,
Ленка.

Нет, не хочет понять. И вот опять здесь. Возле станка стоит
- как всегда уверенный в себе, улыбка на лице - ох и красив же он,
черт! Отутюженная спецовка, рубашка в светлую клетку, рабочие
туфли - нет, он опять следит за собой, этого у него не отнять. Но?
Это-то и страшно. Ведь это значит - опять будет травить душу.
Для неё ж этот фасон - знает, чем взять, знает, что любит
она. Тоже, видно, помнит - взгляд, каким смерила она его там,
в магазине. Просверлил, видно, его этот взгляд, вогнал в краску,
ведь какой контраст: вот он, в пору их первых встреч - наглаж ен
ный, чисто выбритый, надушенный, красиво причесанный; а вот
в мятом пиджаке, в грязных сапогах, небритый, нечесаный - и вот
опять прежний, опять франт - да, хоть за это спасибо, что высоко
ценит - знать, чего-то стоит она! Ей-богу же, стоит!
И ведет себя, будто не было ничего. Дождался, когда выклю 
чила станок и сразу:
- Ну, и как дела, Леночка? Как жизнь молодая?
Бросить бы ему: «Да пошел ты!» А нельзя - злить его не надо,
он и так зол. За то, что изменила ему - именно, она изменила - надо
же! За то, что не хочет с ним встречаться - он-то хочет! За то, что
нашла другого - за это он больше всего зол: как же, его предали,
ему изменили, ему нашли замену.
И лучше не доказывай ему, что это он изменил, это он предал
её. Нет, он этого не совершал. Он просто сошелся с женой. Ведь
она знала, что у него семья? Знала. Знала, что он не разведен?
Знала. Но ведь когда-то ей не мешало это его любить? - вроде,
не мешало. Почему же сейчас мешает? А? Ах, он тогда не жил с
женой! И обещал жениться на ней! Но ведь этого не произошло, к
тому же у него сын - как этого-то она не поймет? Ах, понимает! И
даже принимает это - уш ел и уш ел, и живи с ними.
Но он-то не может принять - такого положения дел он при
нять не может. Да, у него семья, но и Ленка его. И её он не соби
рался лишаться. Как она не поймет это? Что и она нужна ему, что
он не собирается её дарить кому-то другому?
Да, теперь он знает про Ваську. Даж е видел его. Красавец па
рень! И это больше всего ранит - что красавец. Высокий, стройный
и чудо красивый! Аполлон! Притом, мальчишка, молод, - конечно
же, с ним интересно. Но как же быстро она забыла его, очень быс
тро! И это его Ленка - что плакала, что так любила его.
Ну где ж ему понять Ленкину душ у? Да, любила. Д а, верила.
Но именно потому, что любила и верила, а ещё потому, что ее пре
дали, она не может больше его видеть. Предательства не прощает
эта девчонка. Все может простить, предательства - нет! Тот, кто
предал её, переставал существовать - для неё не было больше его
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и нет, и все тут. Он растворялся, терялся в шлейфе воспоминаний
и исчезал совсем.
Зачем же он пришел? Зачем?! Но вопрос задали ей - надо
отвечать.
- У меня все нормально. И жизнь, как говорится, бьёт ключом. И все же она не выдержала, чтоб не съязвить, не поддеть его. Да
и что с ним церемониться? Он-то церемонится хоть с кем-то, а?
Самовлюбленный, самодовольный тип!
Нет, будто не заметил издевки. «Ну и ершиста, а! А глаза-то,
глаза-то - так и блещут, так и горят - пронзить готовы, да что там
пронзить - убить! Но как же она хороша! Эта чертовка! Как же она
хороша!»
Только и заметил:
- Бьёт, значит? - Вонзил колючки иголок в глаза, потом ниже,
ещё ниже. Усмехнулся. - И все по одному месту, да, Ленок?
- Д а нет, почему же по одному - по всем! - будто не чувствуя
подвоха, парировала Ленка.
И он восхитился - смотри-ка, как она выросла! Как поумнела!
Вслух же заметил.
- Но все же бьёт, а?
- Всех бьёт, только по-разному. Одного больно, другого лишь погладит.
Нет, эта девчонка не промах! Опять она одержала верх. Но
именно этим она и интересна, - что не комплексует, как раньше,
не боится, что упряма, горда, да и самолюбия не занимать.
- А ты, Леночка, изменилась. Эта заслуга - твоя? Или парня,
что ты приворожила?
Надо же, и тут приворожила! Будто сговорились все. Ответи
ла же спокойно, просто.
- Скорее, все же моя.
- Но что-то же способствовало этому? А, Леночка?
- Жизнь. Мы живем и меняемся, меняются наши взгляды на
жизнь, наши ощущения. И то, что вчера пугало, сегодня уже не
трогает, а завтра вообще покажется смешным.
Нет, надо же, как говорит-то, а? Надо же!
- Д а . Ленок, ты стала интересной! - искренне заметил он.
- А я всегда была интересной. Только не всем это дано ви
деть.
-Д а ж е?
-Д а ж е!
И все же не вытерпел. Уж слишком она спокойна, вызываю
ще спокойна.
- Ты, что, больше не любишь меня?
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- Ни больше и ни меньше. Скорее, вовсе не любила.

- Что же это было тогда?
- Д а так, наваждение. Притом, очень глупое наваждение.
- Но от этого наваждения что-нибудь осталось?
- В каком смысле?
- Ну, и в том, и в этом.
- Слава богу, нет.
- Ни-ни?
- Ни-ни!
- А сейчас что у тебя? С этим парнем? Тоже наваждение? - И
как же он зол, как ревнует её к этому парню! Бесится, что она не с
ним. А что беситься-то - только и понять: каждый получил свое.
- Сейчас? Д а я ещё не разобралась. Одно могу сказать - не
то, что с тобой.
- Что, по-честному играете?
- А вот это уже наше дело!
- Ах, ваше? Ну-ну! - И тут же, без перехода. - А все-таки, мо
жет, погуляем ещё, а?
Жаром обдало душу. Хам! Д а как он может!
- А я с тобой не гуляла!
- Что же ты делала Леночка, если не гуляла?
- Что делала? Да просто занималась дурью.
- Как и с этим сейчас?
- Нет! - Она не хотела этого, хотелось остаться гордой - слова
вылетели непроизвольно, их вытолкнула душа - ее ранимая, заде
тая за живое душа.
Но он был счастлив.
- Ах, нет? Ну это уже что-то! - И опять. - И все же, может, я
провожу тебя сегодня, а? - Оглянулся - никого нет, конец смены,
работа закончена, все сидят в конторке, ждут гудка, стучат в до
мино. Протянул руки, обхватил за шею, притянул к себе и поцело
вал - в губы. Она взвилась. Д а как он может! Вырвалась.
- Подлец! Подлец! Не тронь меня! - И, уже спокойнее. - Ты
никогда больше не сделаешь этого! Никогда, слышишь!
Нет, он не слышал. Захотелось повторить - так он соскучил
ся по этой девчонке. Ей бы бежать, а куда? Да и везде мужики, а
это же совестно, стыдно. Слезы вскипели в глазах. Опять дрожит
душа, опять плохо ей, опять страшно.
А он вновь тянет руки - ему-то хорошо, он хочет этого - по
целовать, потом ещё, ещё, и вымолить свидание! вот что надо
ему - свидания! Она отстраняется, вжалась в станок и только
шепчет: «Не смей! не смей!» Нет, точно засветила бы ключом уж в руки взяла, холодный, тяжелый. Но не успела. Калильщик
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вышел из конторки. И Владимир сник. Только и сказал: «Мы ещё
встретимся!» - и растворился в проеме двери.
А дядя Аркаша уже рядом.
- Он что, приставал к тебе? этот шакал?
- Пусть бы попробовал!
- Верно. Пусть бы попробовал! - разворчался дядя Аркаша,
не угомонить. - Ишь, паразит, проходу девке не дает! А друг-то
твой где, а?
- Не придет он сегодня, - вздохнула Лена. Она уж е жалела,
что не позволила Ваське прийти.
- Что ж ты с ним так, а?
- Д а выспаться охота.
- Что, не дает спать-то? - смеется дядя Аркаша. - Ну-ну, дело
молодое! - И тут же, уже мягче. - Хороший он у тебя, друг-то.
- Хороший! - счастливым вздохом она.
- Любишь, чай?
- Ой, не надо, дядя Аркаша. Я пока ещё не разобралась.
- И не спеши. Подольше разбирайся.
Да, тут не спрячешь. Вся на виду. Вот и предостерегают - чтоб
опять не попала впросак. Жалеют её, родная она им, да и одна она
тут, девчонка-то, кого ж больше жалеть? А теперь они радовались друг хороший у нее. Он помог ей подняться, подставил плечо. Хо
роший парень!
- А я и не спешу, дядя Аркаша.
- А он? Тоже не спешит?
Зарделась. Давно б поспешил, да она боится.
- И он тоже, - улыбнулась, ласково так, нежно. Хорошо ей друг прекрасный у нее!
И калильщик рад.
- Ну и лады! Ну и лады, дочка. Береги его!
А береженый тут как тут - из той же двери, куда минуту на
зад Владимир шмыгнул. Но этот не шмыгает - высокий, с гордой
головой - хозяин он тут, рады ему тут - вот и ходит прямо. Сам
прямой.
Зарделась Ленка. Выглядит как? После такого-то? Мигом за станок, там в шкафчике зеркальце, расческа - поглядеться,
причесаться.
А калильщик навстречу Васе - будто в конторку. И успел
шепнуть: «Тот опять был. Но меня не выдавай!»
- Заметано! - это Вася. Но как же он зол. Ведь чувствовал опять что-то не так. Бежал сюда. И опять опоздал. Опять этот ша
кал обидел Ленку.
А вот и Ленка.

- Пришел? - Не ругается, не бранится - рада, что пришел,
несказанно рада.
- Да, вот, соскучился и пришел.
Нет, не хотела Ленка больше тайн. Все как на духу.
- Этот опять приходил. - Надо же, и она его так - только
«этот».
- Приходил? Что ему надо? - а в глазах зло, а в глазах тревога:
вот и оставь её одну - тут же шакалы налетят!
А у Ленки ещё больше зла - не об этом надо говорить, не за
тем пришел этот парень, чтоб о её прежних кавалерах судачить. И
ещё больше зла - не сидится ему дома! Притащился, рады ему тут!
- В провожатые напрашивался. Да целоваться лез. Соскучи
лись тут по нему!
- Видно, он соскучился? - заходили желваки у парня - да
сколько можно, а? Сколько же можно?!
- Видно. - вздохнула Ленка - неудобно ей, зла она, сколько
шуму вокруг неё?
И Васька зол. Нет, не на Ленку - за неё зол. Чем виновата эта
девчонка? Почему не оставят в покое? Почему лезут к ней? Имен
но к ней? И ещё больше зол. Да, хороша, но ведь она не хочет вас,
разве же не понятно?
И Ленке передалось его настроение. Ещё хуже стало - ведь
и он мучается, и ему нет покоя, и он уже извелся весь. А вот уже
слезинка из глаз, потом другая, ещё, ещё - подошла, прижалась, и
затряслись плечи, заныла душа.
- Не могу больше! Не могу! - Да уж, если эта гордая девчонка
плачет - ей действительно невмоготу. Но что сделать? Чем засло
нить её? Какими словами? Какими делами? И как больно же за неё
- ведь только ещё восемнадцать, а сколько уже вынесла, натерпе
лась. Заслонить! Заслонить! - а чем? Как? - не спрячешь за пазуху,
да хоть бы и спрятал - не будет она там сидеть, она живая, она
хочет жить, с открытой душой, с открытым сердцем, не таясь и не
скрывая себя. Но ведь именно тем и притягивает она мужчин, что
горда, что неприступна и что очень хороша.
И как же ему стало хорошо. Да что ж я стою как истукан, как
столб соляной - это же моя девчонка, и она у меня просит защиты,
ведь просит же, а? Сердце наполнилось негой, выросло Васькино
сердце, почувствовало силу. И сам он вырос, стал мужественнее,
сильнее. Да он все, что хочешь, сделает! Да он же весь мир пере
вернет, но защитит, защитит свою любимую, ведь она доверяет
ему, она доверилась ему.
Отстранил на миг.
- Где он работает?
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Поняла Ленка.
- Не надо, Вася!
- Не надо?! Опять не надо?!
- Не надо, - уже тише сказала Ленка. Не хочет она этого, бо
ится. Да и что тот сделал? Ну подошел, обнял, ну поцеловал. Так он
и скажет: «Я её не трогал!» А просто так лезть с кулаками - нет, это
его только разозлит. А его лучше не злить - злой он страшен. Нет, с
ним лучше не связываться, лучше оставить в покое.
И друг понял. Сгреб в охапку, прижал - волнуется грудь, вол
нуется сердце - вот она, самая сладкая, самая великая минута:
женщина доверилась ему, поверила в него. Господи, да он теперь
горы своротит, да он... Дышит ей в ухо, в шею - и шепчет, шеп
чет. Из груди рвутся слова, из сердца Васьки: «Никогда больше не
оставлю тебя одну! Никогда! Что хочешь говори, ругайся, бей, больше я тебя не оставлю одну!»
Как же сладки эти слова! Сколько муки в них и сколько теп
ла, главное же - поддержка; нет ничего важней для женщины, до
роже ничего нет - чувствовать, что ты любима, что ты нужна, что
за тебя болеют; верить, что тебя не предадут. Тяжело это после пре
дательства, лжи - но надо верить, без веры нельзя. И Ленка верит
этому парню - ещё боится, побаивается его, но верит, уже верит.
И уже тянется к нему - отогревается душа, оттаивает, потихоньку,
помаленьку, но оттаивает, оживает её душа. И как же он вовремя
пришел! Что было бы с ней, не приди он сейчас? Ведь сломалась
бы, ей-богу, сломалась. Или ожесточилась - а это ещё страшнее,
куда страшнее. А теперь она не сломается и, может быть, не ожес
точится, хотя, ей-богу, хочется ожесточиться - на весь мир, на всех
мужиков, на этих ненасытных кобелей.
А она ещё защищала Владимира, пыталась как-то оправдать.
Нет, и он кобель, да ещё почище того мужика. Мужик хоть был
пьян - хмель кружил голову, хмель разжигал кровь. Этот же - нет,
этот трезвый как стеклышко, - но он страшнее, куда страшнее му
жика. И тот отстал. Тот уехал. Этот же - нет, не отступится. А если
и отступится - не скоро. Будто задался целью отомстить ей. А за
что? И кому мстить? - она-то тебе мстила?
Как же тут не ожесточиться? Как?! Но она, может, переборет
себя, хотя все труднее перебороть, и уже не хочется. А что хочется:
выть в голос, бить все подряд - о, сколько ж в ней зла! О, сколько
ж в ней зла! Закрой же, закрой её, друг, от этого зла, от самой себя
закрой. Убаюкай её - как дитя. Да она и есть дитя - взрослое, но
такое беспомощное, обиженное - больно ей, нестерпимо больно.
Пожалей же её и приголубь - ей будет легче, хоть чуть-чуть легче
будет Ленке твоей.

J
jLf?< iuait, (1р у г а
Нет, не находится слов. Да и где их взять, эти слова, чтоб за
слонили боль? Чтоб вытеснили боль? Лишь болью вытесняется боль,
страдание - страданием, и только она может помочь себе, только
она - он же может лишь приласкать и уже этим чуть-чуть облег
чить боль. А он и обнимает её, он вобрал её всю и качает, качает в
своей душе. И не может наглядеться, надышаться не может - так
дорога эта девчонка. Нет, теперь ещё дороже - чрез боль её, чрез
страдания - бесконечно дороже.
И в первый раз она не отталкивает его - видать, так плохо,
видать, поверила в него, видать, не набралась ещё тепла. Бери же,
бери его тепло, душу его забирай - только не мучай, и не гони, и не
говори ничего. А она и не скажет - что надо, уже сказала, - не тре
буй же больше слов и сам не говори - молчи, слышишь, молчи. Пусть
говорят сердца, пусть соприкоснутся души, сольются воедино вот тогда вы будете сильны, вот тогда вы будете непобедимы.
Вон уже с участка все прошли, - а они и не слышали гудка,
да и зачем им этот гудок - когда души близки, когда сердца тре
пещут, обнимая друг друга, утешая друг друга, лаская. Они одни
в опустевшем цехе, одни в целом мире, и никого не надо им в эту
минуту - никого. Нет, пока ещё не одни. Тетя Зоя вышла из кон
торки, на секунду остановилась, увидев их, с улыбкой вздохнула
и пошла из цеха. Теперь она уже не встревала в Ленкину судьбу только радовалась за неё, и за парня этого радовалась тоже.
Нет, и им надо уходить - нехорошо так, одним в пустом цехе не прячутся они, им не надо прятаться - они все на виду.
До самого дома шли, обнявшись. Но вот расцепили объятья это ж ее дом, её родной дом, тут уже бояться нечего. Д а она уже и
не боится. Но долго сегодня он не будет её держать - просто чувс
твует, что ей надо отдохнуть. А вот поцеловать можно. И Васька
целует её, снова и снова, сообщает ей о своей любви - этими поце
луями. И она слышит его, слышит и благодарит - за молчание, за
понимание, за участие.
И опять он не выдержал.
- Нет, похоже, надо ему морду набить, а?
- Не надо, Вася, с этим я справлюсь сама.
- Опять сама? А я?
- Ты и так сделал много. Да и не надо его трогать, злить не
надо - он и сам отстанет. Мы же не собираемся расставаться. Уви
дит, что у нас серьезно, и отойдет.
- А сейчас он не видит?
- Видимо, пока не видит.
- Скорее, не хочет видеть?
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- Д а , ты прав - именно не хочет видеть. - Взглянула в глаза как же хороши его глаза! влажные, прекрасные! И шепотом. - Не
надо о нем! Его нет, слышишь? Есть только мы! - Улыбнулась, при
крыла веки на миг, потянулась к нему - к черту всех! К черту!
Сгреб, сжал - и остановилось время. Время для них не су
ществует - только ночь, дивная, прекрасная, и они в ночи бесконечно близки, бесконечно дороги друг другу.
Господи! Помоги им! Укрой их любовь! Защити! Защити их,
Господи!

22 глава
Так хорошо! - и вдруг! Так жутко...
А ведь прошла всего минутка,
И жизнь перевернулась вдруг,
И стал постылым милый друг...

Очень тяжело жить униженным. Ещё тяжелее - подняться
после унижения. Особенно если у человека ранимая душа. И ему
тяжело, и с ним тяжело.
И гордость. Её тоже со счетов не скинешь. А Ленка очень
горда. Никому не позволит жалеть себя, даже задеть жалостью не
позволит.
Васька же - простецкий парень. Д а и все, вроде, у них нала
живается. Уже раскрыли души - навстречу друг другу, уже идут на
сближение. Вроде, можно и расслабиться.
И действительно расслабились. Легче стало дышать. Или
узнали друг друга, или сердца соприкоснулись. Скорее, и то, и
другое. И им хорошо. Особенно Ваське. Ленка раскрылась перед
ним, а это же очень много. Она ж такая скрытная, такая чувс
твительная и, если раскрыла душу, если рассказала все о себе значит, доверяет ему, значит, он для неё что-то значит.
Но как же она переживала! Столько носила в себе и ни сло
вом не обмолвилась, ни взглядом не выдала чувства свои. И лишь
по реакции её - как она взметнулась, как взорвалась, когда он ска
зал «Я все знаю», - он понял, какое у нее сердце, какая душа. Очень
чистое сердце у неё, и такая же чистая душа. И вообще, она такая
возвышенная, загадочная, интересная. Чем больше раскрывается,
тем больше загадочности в ней и тем она интересней.
Вот только эти слезы. Уж больно она убивается. Зачем это?
Вроде, он должен её винить. А за что? За боль? За то, что столько
пережила? - еще не живя совсем, едва соприкоснувшись с жиз
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нью, а уже столько вынесла и столько настрадалась. И сейчас она
все ещё не спокойна. Ещё боится Владимира. Хоть не говорит ему опять же, чтоб ни унизить себя, не почувствовать себя жалкой, но он-то знает: боится и ещё как боится!
Но пусть этот тип только подойдет к ней! Васька ему сделает
рожу! Васька его разукрасит! Пусть он слабее - злость ему помо
жет, обида Ленкина поможет, сердце её израненное поможет! Нет,
в обиду он её не даст! Вот и ходит тот тайком - что боится его, не
хочет встречаться с ним. Но если не отстанет - они обязательно
встретятся. Уж тогда берегись, красавчик! Васька уделает тебя! Но
лучше б он не приходил. Да, хочется его уделать. Но - опять же
Ленке боль, опять обида, опять тяжело будет ей. Да и зачем ходить,
если сам оставил её? Зачем напоминать о себе - если живешь с дру
гой? Нет, не понимал Васька Владимира, а оттого и страшен он непонятное всегда страшит.
***
А сегодня Ленка просто чудо! Сама затащила в магазин. А
сколько встречались - ни разу не ходила туда. Сама выбрала кон
феты - вот эти! и эти! - я так хочу их! И в кино сидела расслаблен
ная, умиротворенная. Он нет-нет да брал её руку в свою, и она не
отнимала - только оборачивалась на него и улыбалась, сама тихонь
ко жала ему руку. И Васька был на седьмом небе - так он был рад,
бесконечно рад - ведь оживает его Ленка! Его Ленка оживает!
После кино шли, дурачась, домой. Она хохотала, вспоминая
эпизоды из фильма. А фильм был чудный - «Свадьба в Малинов
ке».
Первый раз он видел другу такой. Она просто заливалась
смехом, искрилась - и зажигала его.
И тут он совершил промах. Но откуда ж ему знать, что она от
реагирует так? Откуда же знать, что это страшно обидит её? Нет,
не знал он ещё Ленки! До конца не знал! Хотя - уже пора бы.
А Ленка горела. А Ленка восторгалась:
- Какие там песни! Просто за душу берут!
А Васька:
- Д а что там песни! Вот я знаю хорошую песню... - Тут он за
пнулся, посмотрел зачем-то на Ленку, махнул рукой. - А, тебе мож
но. - И начал свою песню. - Расцвела и завяла в ж... черемуха... И осекся. И тут же понял, что совершил непоправимое. Жестоко
оскорбившись на такую бестактность, бесцеремонность по отно
шению к ней, Ленка вырвала руку и, зарыдав, пустилась прочь от
такого друга.
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Васька растерялся. «Ведь это же в шутку!» - пробовал объяс
нить содеянное. Но вот опомнился - да как я мог?! Как я мог-то с
нею так?! И бросился за Ленкой.
-Д р у га , постой! Ну постой же! - кричал он. Но Лена даже не
обернулась, ещё сильнее побежала - будто за ней гнался сам Дья
вол. А так и есть - даже хуже его!
В тот вечер они шли новой дорогой. Поднялись так же, по
шоссе, но потом сразу вошли в улицу, прошли по ней и оказались
на скалистой горе, а тут спустились вниз, в овраг, за которым Та
нин и Раин дом, а отсюда подняться метров триста вверх по скло
ну, и вот он, Ленин дом.
И вот Ленка бежит по оврагу - темно, ничего не видно, к тому
же недавно прошел дождь. Сырость, мокрая трава цепляет ноги. Но
она ничего не замечает - как полоумная пробирается через овраг,
выбирается из него - а он здесь довольно глубок, весенние воды
размывают его. Д а и скользко, очень скользко - глина, а она вязкая,
скользит. Но вот выбралась, дальше бежит; спотыкаясь и падая.
Ноги просто не держат её - так ей плохо, невыносимо плохо.
Сегодня ей нанесена самая страшная обида. Прежние по
сравнению с ней так, ничто. А эта? - ох, как болит сердце, а душа
просто зашлась от боли, давит, давит грудь, рыданья теснят её,
душат её. Д а как он мог? Как только он мог? И за кого он считает
меня?... И ещё глуше рыдания, ещё больнее на душе - разрывается
грудь, теснит сердце... Больше всего не хочется видеть его, а он
догоняет... Сейчас догонит... Не хочется слышать его, а он что-то
кричит, он испуган, он ничего не поймет. Но как же ей плохо...
Ведь те - чужие, даже Владимир уже чужой, а этот - свой, уже
принятый в сердце, уже занявший в нем почетное место... И так
оскорбить... Кто же я для него, а...? Кого он видит во мне? Грязную
потаскуху? Но - нет, нет... И ещё сильнее бежит - только чтоб не
нагнал, чтоб не услышать его слов. Противен он ей, гадок - не надо
ей такого друга... Такого - не надо! Прочь от него, навсегда прочь!
Страшно ей, страшно Ленке моей. Если Васька с нею так,
если он может так сказать, — что ж тогда ждать от других? Что,
а? Что?! Залезла в какую-то корягу, запуталась, - а вот и он, уже
рядом, наклоняется, чтобы помочь, дышит в лицо. Но разве ж он
не поймет - что не хотят его видеть? Уже не хотят? Разве ж это
не ясно? зачем же он тут? Зачем? Отшвырнула руки - уходи! А
он заглядывает в лицо, в глаза - нет, не увидишь ты её глаз, слез
не увидишь её! Отстранилась, отвернулась, и опять: «Уходи!» - в
сердцах, с болью. А сама —дальше, бегом, спотыкаясь и падая, —
прочь от такого друга! Прочь! Прочь!
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Опять нагнал. И он боится. Боится потерять её. Схватил, по
вернул, а она отворачивает глаза, а она бьётся, а она рыдает. Не
мучь её, слышишь, отпусти, дай ей прийти в себя, успокоиться дай!
Нет, не может отпустить, боится отпустить. Вот сейчас отпустит и исчезнет она, как видение, как сон, - а как без неё? Нет, не
может он без неё, совсем не может. Уж сердце пронзил своё - за
эти слова. А теперь у неё вымолить прощения, и вымолить сейчас,
пока она горит, пока ещё не перегорела.
Друга, прости! Прости, умоляю! - голос дрожит, рыдания
теснят грудь, а раз мужчина плачет, пусть даже в душе - значит,
ему плохо, неимоверно плохо.
Нет, Аенка не мучитель. Но и ей плохо, ей хуже намного ведь это он обидел её, а не она его. Но потому он и молит, потому
и хочет заглянуть в глаза - чтоб и их умолить, чтоб слизнуть с них
боль - виноват он, да, виноват, - но прости же его, побей и прости!
И не уходи, только не уходи! А она не может. Даже стоять с ним
не может - видеть ещё не может его, слышать не хочет. И бежать
тоже уже не может - просто нет сил, да где бежать даже стоять-то
сил нет. Упасть, упасть бы сейчас, просто вот так пасть на траву и
раствориться в ней. Чтоб её не было, и ничего не было. Тормошит
её друг, шепчет: «Прости! Прости!» - а у неё ноги дрожат. Обними
же её, поддержи, вдохни в неё силу - и защити, от своих же слов

защити.
Но вот будто проснулась. Сила явилась ей, ярость явилась ей.
Никогда! - оттолкнула его руки, отвернула заплакан
лицо. Но вот повернулась - и прямо в глаза, криком. - Зачем же
ходишь со мной, если я такая? - Слезы брызнули из глаз, болью ды
шат глаза. - Только теперь поняла я, какой ты! Значит, мне всё, что
угодно, можно говорить, ведь я... Ведь я ... - Слезы душили Ленку,
обида душила. - Как же жестоко я в тебе ошиблась... - Хотела ещё
что-то сказать, но спазмы душили горло, обида давила грудь. Да
и что говорить? Зачем? Ни к чему это. Махнула рукой и, сказав
твердо, - Не ходи больше за мной, слышишь! Я не хочу тебя знать! пошла вверх по тропинке к дому, а он остался стоять посредине
горы, проклиная себя за свои поступок.
Но как же тяжело с ней! Как тяжело! Но без неё - ещё тяже
лее! Невозможно уже без неё. Прирос, присох.
Уже до дома дошла Ленка. Нечеловеческий крик пронзил воз
дух. То кричала Васькина душа. Страшно стало Ленке. Больно за
друга. Вернуться? Нет! Нельзя позволять себя топтать! Никому! А
ему - тем более. Пусть сразу знает - что можно с ней, а чего нельзя.
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***
Она вошла. А он ещё долго не мог отойти от дома. Так ему
было страшно. Будто, отойдя, потеряет её. А он и терял. Он не
надеялся на встречу. Осознал, какую допустил ошибку. Бестакт
ность. А она так горда, так ранима, она не простит. И выше этого другое. Как же обидел я её! Как же я её обидел! Повяла враз, сва
рилась - а такою радостною была, светилась, впервые после тех
страшных дней светилась. А я, а я... - я ж убил её... Раздавил...
Солнышко своё раздавил, радость свою раздавил...
Ему б уйти. Увидит - ей будет хуже. Оттого, что он здесь хуже. Но не мог, будто прикипел к дому. Будто дом успокаивал
его, давал ему силы - ведь и ей этот маленький домик давал силы,
и она у него ищет защиты - вот и он стоит у угла, прислонился к
брёвнам и дышит, дышит на них, через них - ей дать хоть немного
тепла, сил немного ей дать. Страшную обиду унесла девчонка - а
что самое страшное: не скажет никому - такого не скажет, в себе
будет носить, чтоб ещё кто-то не обидел, не задел. Такая она, его
Ленка. И ещё больше станут глаза - боль раскроет их, вызов судьбе
- ведь опять не сломится, встанет - и ещё краше станет, ещё не
приступней станет. Так ему и надо. Сам отдалил желанный миг.
Сам поставил заслон.
Но и хорошо, рано им. Не надо торопиться. Слишком ещё
свежа обида - если реагирует так, слишком свежа боль - если вски
нулась так. Для неё - что я, что Володя, что тот мужик - сейчас
одно. Боль, саднящая боль.
И долго тебе, Васька, придется доказывать ей, что ты не из
того теста, что ты другой, что от тебя нет угрозы. Сейчас же есть
эта угроза - и страшней, чем от тех. Тех уже нет, они в прошлом,
тех она победила, обошла, а ты - есть, пока есть, - и только ей ре
шать, будешь ли дальше? Только ей это решать.
Все же отошёл от дома. Утвердился в мысли, что должен всё
начать с начала, чуть-чуть успокоился и отошёл. Но домой не спе
шил. «Все равно не уснуть, так зачем же не давать спать другим?
Пусть спят. А я немного похожу. Развею боль, тоску растрясу. Д а и
она тоже не спит, Ленка моя не спит. И мне легче не спать».
Но как любил он эту девчонку! Страшно любил! Неподкупную,
несгибаемую, ранимую, слабую, но такую сильную - он бесконечно
её любил, он в тысячный раз благодарил судьбу за эту девчонку, за
её боль, за душу. За то, что она есть у него. Пока ещё есть.
Силы обрела душа. Звала к борьбе. За эту девчонку стоит
побороться. Ей-богу, стоит! И он не отдаст её никому. Слышите никому!

***
А Ленка даже не могла войти в дом. Тихонько прошла по дво
ру и опустилась на крыльцо, И только молила - хоть бы никто не
вышел, не увидел её. Выла Ленка, зажала голову руками и выла так ей было плохо. Словно раненая волчица в кустах. И не выть нет
сил - так больно ей, и выть страшно - могут услышать, те же охот
ники могут услышать. Слышала, что Васька тут - и ещё больше
выла. Ведь опять разлука, опять боль, обида, тоска. Хоть бы ушёл,
не мучил - нет, не уходит: и ему тошно, и он не может отойти от
той же боли, от той же тоски.
«Что ж ты наделал, Васька? Зачем? Или думал - сойдёт? Нет,
не сойдёт. Плохо ещё знаешь ты меня».
Устала выть. Провалиться в сон, забыться. И Васька, будто
почувствовал это, - отошел. Значит можно встать, открыть дверь,
пройти по сеням, а тут спасительная лесенка - в убежище её, в
светёлочку её. Только б мама не вышла, не надо её сейчас, пугать
не надо, - пусть спокойно спит: её дочка дома. Тихо - слава Богу!
Одна ступенька, вторая, третья - и она наверху. О, как хорошо! Это
её царство, её уголок. Не раздеваясь, ухнула под одеяло, притихла,
стараясь утишить боль. Но что это? Ведь он ушёл... Эти слова...
Резанули по сердцу. «Что ж ты наделал, Васька?!» И он мучается, и
он не может отойти - и уж готова простить... Но - нет, не прощу!
Такого простить не могу!
Он ушёл - теперь уже ушёл, а ей еще больней - от его слов
больней. Значит и он чувствует, что не прав, ругает себя. А ведь
мог и крикнуть: «Ленка, прости!» И ушла бы обида. Нет, не крик
нул. Может, родителей не хотел пугать - но при чём тут родители?
Ведь не их ты обидел - меня! И уже не хотела, чтоб приходил. Не
утихала обида - разрасталась, болью отзывалась в груди.
***
Долго Ленка мучила парня и мучилась сама. Он каждый ве
чер ходил по горе, свистел призывно и жалобно, и свист этот раз
рывал её сердце надвое. Одна половина рвалась к нему - ведь со
скучилась! Сколько ж можно? А другая не пускала - нет, рано ещё!
Очень рано! Да и обида не прошла, как заноза сидела в сердце.
Также было больно. Да как он мог? Как он только мог?!
Если б просто спел - черт с ним! - ничего страшного в этой
шутливой песенке нет. Даже эта ж... не страшна. Но вот то, что
сначала предупредил - а, тебе можно! - выводило Ленку из себя.
Значит, при другой девушке он бы сдержался, а при ней можно,
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да? Ей можно и говорить, и петь разные пошлости? Ну нет! Если
ты меня поставил так низко - я себя так низко не ставлю! Да, до
пустила ошибку - но ведь я доверилась, поверила. Зачем же так
бить? За что? Это ж удар ниже пояса, как ты не поймёшь?
А он шел - снова и снова. Призывно свистел - и ещё больше
боль. Еще жестче обида - ведь этим свистом он как бы оправдыва
ет себя, свист-то тоскливый. А раз оправдывает - то виноват. Нет,
не хотела она больше быть обиженной, униженной быть не хотела.
Вот и гнала прочь - в мыслях гнала, в тоске - страшно дальше идти
с таким другом, да и не друг он, если так может с ней.
И билась в сердце обида, билась в сердце тоска - да как вы
можете, а? По живому, по больному. Болью. Повял цветок. А ведь
только стал распускаться, расправлять лепестки - свет Васькиной
души расправлял их, свет любви его. И Васька же всё испортил. А
ведь почти поверила, уже навстречу шла - ещё бы миг и встрети
лись - а он вот так... Нет, видать, не расправить ей свои лепестки,
уже не расправить...
А за окном опять призывный свист - и забывалось сердце,
летело навстречу. Но опять наплывала тоска, сжимала сердце боль,
опять тошно на душе. Уйди же! Уйди! Не мучай - уйди! Но, нет.
Ходи! Обязательно ходи! Иначе я сойду с ума!
И эти слова передавались Ваське. Ходи! Ходи! Но она пока
не выйдет. Не тронь её. Пусть уляжется обида, утихнет боль. Труд
но ей, трудно Ленке твоей. Как никогда она должна быть гордой.
Только гордой! Иначе сам разлюбишь ее. Ведь какой ты увидел
её? Какой полюбил? Именно гордой, несгибаемой - это и покорило
тебя. Она и сейчас хочет быть гордой, имеет на то право. Ах, ты
и сам уже это понял? И ходишь только затем, чтоб она знала - ты
здесь, ты понял её, ты её ждёшь? Тогда всё в порядке.
Да, не просто с ней. Заковыриста девчонка, зато скучать не
будешь, не даст она тебе скучать, это уж точно!
***
Мать и та жалела парня. Нравился он ей. Рассмотрела уж
его. И по виду хорош, и так, видать, тоже. Да и не станет Лен
ка с кем попало дружить, а тут уж ночи стала пропадать, прихо
дит радостная, разве ж укроешь это от матери? Нет, не укроешь.
Все видит мать, все примечает - и вздохи в подушку слышит, ра
достные, счастливые вздохи. А если от парня столько радости разве ж он не хорош? Для дочери хорош, а для матери вдвойне,
дочь рада, а мать опять вдвойне - какая ж мать не хочет видеть
дочь счастливой?
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А тут размолвка какая-то меж ними. И конечно же, опять по
вине её строптивой доченьки. Уж больно горда! Непомерно горда!
Как царица! И уж такая занозистая! Слова не скажи! Чуть что не
так - на дыбы! Ни дать ни взять норовистая кобыла. Она и матери
не спускает, что уж про парня говорить. Сколько раз из-за стола
выскакивала, когда иль замечание какое ей сделает, иль отругает
при всех - бросит ложку и на свой приступок, а коль зимой - так
на двор, в чем была, и не дозовешься потом. Да, больно строптива!
Тяжело с ней. Да ей и самой-то тяжело, с таким-то характером. Но
уж в обиду себя не даст, этого у неё не отнять.
Вот и тут мать жалела парня. Ведь свистит же, свистит, уж
который день, а ей хоть бы хны - глазом не ведет. Ну и характер,
чистый батя, тот тоже что кремень, не сдвинешь.
- Ну что ж ты сидишь-то - выйди! Ведь мучается парень. Да
и сама измучилась, я ж вижу. Ох и гордая ты, Ленка! Не в меру!
- Все в меру, мамочка! Все в меру! Пусть мучается. Будет
знать, что можно говорить, а что нет.
- Д а он что, матом, что ли, ругался при тебе? - пугается
мать.
-Т о л ь к о бы попробовал! - смеется Ленка, продолжая гладить
бельё.
-Т о гд а что ж ты мучаешь-то его? Небось, слово не так сказал? недоумевает мать.
И Лена поправляет её.
- Вернее, не то слово, мамочка. Да он знает, за что я его ма
риную, пусть походит, другой раз язык за зубами будет держать.
- Ох и заноза ты! - только и могла сказать мать. Да и что
скажешь больше? Да и толку-то от её слов - уперлась, как коза, не
сдвинешь.
Вот и опять смеется.
- Да, мамочка, да! Пусть я коза, но он козлом никогда не бу
дет! Уж рядом со мной - точно!
- Точно-то точно! Только барашка несмышленого из него не
сделай!
- Не сделаю мамочка! Барашков я тоже не люблю!
***
Больше недели мучила Ленка парня. Но вот поняла - хватит!
Силы и у него, и у неё на исходе. И вышла к нему. Но не сразу как
свистнул, а много погодя, когда он, как заметила она, уже потерял
терпение и собрался домой. Взглянул на часы, со злостью - о, уже
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со злостью! - бросил сигарету в траву, еще раз посмотрел на дом,
который так глухо молчит, и уже направился в сторону дома.
Вот тут-то он и услышал скрип ворот, резко обернулся и не
поверил своим глазам - к нему шла Лена.
Господи! Ленка! Его Ленка идет к нему! А он уж и надежду по
терял, а он уж изругал себя. Но что ж я стою? Сорвался, побежал и вот уже проскочил овраг, и вот уже возле неё. И вот уже руки
тянутся к ней - обнять, заключить в объятия.
Но нет, остановила двумя словами:
- Не торопись!
Тогда он заговорил, страстно и горячо, боясь, что она вот-вот
опять исчезнет, растворится в ночи, и голос его дрожал, да и весь
он дрожал - от волнения, от радости встречи с ней, оттого, что она
рядом и больше всего от боязни, что она опять может исчезнуть вот так, скажет одно слово и уйдет, уйдет навсегда. Потому и за
говорил - чтоб перебить её слова, не дать им родиться. И сколько
скорби было в его словах, сколько муки, что Ленка уже ругала себя ведь так долго мучила его. Но ведь и сама же мучилась, не только
он, да и нужна эта мука - без муки нет радости - ведь как они
рады друг другу! Ведь как им сладко и хорошо!
-Д р у га , не гони меня больше! - Заглянул в глаза. Нет больше
там испуга, и презренья нет - жалость там, понимание, а может,
даже и мольба простить её. Значит, можно говорить дальше. - Ведь
я кончаю себя, точно! Я не могу без тебя! Прости меня за те слова,
но больше не уходи!
«Да куда ж я уйду, глупенький мой? Я ж сама истомилась, ис
страдалась», - хотелось сказать ей. Но нет, не скажет она этих слов
- гордой, так гордой до конца!
- Не уйду, - просто сказала она. Но вот подняла глаза, улыбну
лась, потянулась навстречу - целуй же, целуй её милый друг, ведь
так исстрадалась она, ведь так она извелась... И так соскучилась
по поцелуям твоим. Даже от дома не отошли - так истосковались,
так соскучились друг по другу - уста вплелись в уста, да так и за
стыли в сладком долгом поцелуе.
И мать порадовалась за них: как любят-то! Как любят! А эта
гордячка не прогадала! Ещё больше любить будет парень её. И воз
гордилась мать: «Хорошая дочь у меня! Ох и хорошая! Умница да
и только!»
Эх, знала б ты, мать, каково твоей умнице? Как хочется ей
быть слабенькой, нежненькой. Нет, и она бывает нежной, но вот
слабой - нет. Этого Ленка позволить себе не может, уже не может раз позволила, раз дала слабинку - и наелась на всю жизнь. Теперь ещё строже и к себе, и к другу, да и к другим людям тоже. Только
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так она завоюет счастье, только так завоюет мир! И этого парня он клюёт только на гордых!
***
Какое ж у тебя ранимое сердце, Ленка! И чувствительная
душа. Сверхчувствительная душа. Да, ты вышла к парню, вы про
должали дружить - но обида не ушла, гнездилась внутри. И теперь
точит, точит, не даёт поближе сойтись. Мать, бывало, говорила:
«Гордыни в тебе, Ленка через край!» А она ей: «Не через край - в
меру». - И про себя: «Но уж в обиду себя не дам. Никому!»
А вот дала в обиду. И уже не раз. Ну ладно, тот обидел, тот ис
поганил душу - а Васька-то? Васька? Он-то зачем с нею так? Ведь
ещё больше обидел - уже потому, что не ждала, от него не ждала
этой обиды.
Нет, не скоро заживёт твоё сердце, Ленка. Не скоро. А так хо
чется тепла, ласки хочется - неужели не заслужила, а? Неужели это
все не для неё? И еще глуше обида - саднит, саднит сердце боль,
кровоточит сердце и щемит.
А из груди вопрос - может, ты сама накручиваешь себя? Мо
жет, и обиды-то, как таковой, не было? От Васьки не было? Нет,
была обида и сейчас живёт - не обманешь, сердце, не обманешь
душу, уж они-то чувствуют, уж они-то знают. Знают они и то, что
пожалели, опять пожалели парня - Ваську пожалели. Ведь рано
вышла, рано - боль ещё не ушла, обида не прошла. А может быть,
и вообще не надо было выходить - перечеркнуть такого друга, вы
черкнуть из памяти и дальше жить - с пустой душой, с пустым
сердцем. Но и так не могла. Не может Ленка с пустым сердцем задохнётся, не может она без любви - зачахнет, не может без горя
чих взглядов - умрёт.
Видимо, с самого рождения в человеке заложено это - всепро
щение. Позволь себе простить - через боль, обиду - прости и отой
дешь от боли, не сразу, но отойдешь, боль полнится болью, обида
тешится обидой - превозмоги это, выплесни из души, отпусти че
ловека, обидевшего тебя - тебе же будет слаще, покойнее, милее.
Уметь прощать - не каждому дано, вернее, не каждый хочет, а
надо, надо прощать! Не копите зло, не тешьте себя злом, не таите в
сердце обиды. Пусть даже смертельно обидят вас - отпустите оби
ду, простите человека, обидевшего вас, и почувствуете - вам стало
легче, легче! Легче! Ведь обида ушла, растворилась в прощении вздохнуло сердце, вздохнула душа - и опять хочется жить, по жиз
ни ступать - и прочь все обиды! Да здравствует жизнь!
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Вот и Ленка такая, не может долго лелеять обиду, в груди не
может долго держать. Живёт, живёт в груди обида - но уж прости
ла, простила друга - значит, и обида уйдёт, нет больше пищи ей в
Ленкином сердце - значит, и делать там нечего, пусть же уходит!
Скатертью дорога!
Она ж вернётся к любви - так сладка любовь! Она ж вернется
к счастью - разве ж не счастье быть рядом с таким парнем? Она ж
вернётся к тому, отчего начала - вот так, взмахнет крылышками есть, есть у неё крылышки, невидимые, но есть! — и полетит на
встречу ветру, навстречу солнцу, навстречу любви.
Прочь обиды! Прочь печали! Жизнь так прекрасна! А моло
дость - вдвойне!
А Васька умный. Он больше никогда не обидит её. И она не
напомнит ему об обиде. Нет её, простила - значит, простила. Ушла
обида, не надо вспоминать.
***
- Ленка, не переиграй! Не переиграй, смотри! - Это Онюшка.
На речку Ленка бежала. Бельишко постирать да окунуться перед
работой, а Онюшка на пути, и эти слова.
Вздохнуло сердце. Опять эта Боль. Но и испуг там. Умная
Онюшка. Зря не бросит слова.
- Попробую! - Это Ленкины слова. - Мне и самой уже страш
но.
- Вот. То-то и оно! Страшно! - Встала Онюшка, и Ленка вста
ла - против неё. А Онюшка опять - нет, не с укором, просто уча.
- Пора уж знать мужиков! Гордость - гордостью, ну и ни за что
неделями мучить тоже не следует.
- Ни за что?! Так он...
- Знаю, что он... Другой бы... - Нажала на эти слова. - Другой
бы терпеть не стал. Ну день, два можно помурыжить. Но неделю
- нет, это уж перебор! Не стоит его слово этого! Поверь же, не сто
ит!
- Д а , Оня, не стоит. Я уж и сама ругаю себя.
- Вот-вот. Думай, думай, родная. Не заводи парня зря. А то ж,
терпит, терпит, да и озлится. Не надо его злить! Портить не надо!
И с этим согласна Ленка. Но вот душа - противилась почемуто, охала, стонала. Нельзя ей быть не гордой. Нельзя ей прощать.
И всё в меру, всё в меру. Да и Ваську знает лишь она - больше его
никто не знает. Значит, и судить может лишь она. А согласилась с
Онюшкой - ибо самой страшно. Как не страшно от таких-то слов?
Д а с Онюшкиных уст? Как не страшно?
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Побежала Ленка. Некогда. На работу скоро. А вслед ей:
- Ну и заноза ты, Ленка! Ну и заноза!
И как же подбодрили эти слова. Как подбодрили. Пусть зано
за! Но не квашня!
Подмигнула себе, ещё резче побежала. Босыми ножками (лю
била летом бегать босиком) да по травке-муравке. И как же лег
ко на сердце, как хорошо, права она! Права её душа! Только так
с ними! Только так с этим мужичьём! Иначе - заклюют, иначе затопчут. Иначе - раздавят...

23 глава
Опять пришел, опять нарисовался...
Теперь не оставит он в покое?!
Вот, говорит, - с женой расстался.
И в жены звал - зачем мне лишней боли?

Им бы дальше идти, и опять не дают. Опять застопорили ход.
- Ленка, тебя там кто-то зовёт.
- Кто? Некогда мне! Скоро гудок, а станок не убран, - работы
было много.
- Да на минутку, сказали. - Тётя Зина, с пескоструя. От ра
боты, видимо, оторвали - в скафандре, только что с головы свою
шапку сняла. Измученная, измождённая - нелегко достаются де
нежки, из-за них, проклятых, задыхается в скафандре, из-за них,
поганых, гробит себя. И говорит-то со злостью да с завистью - к
ней, к Ленке, к молодости ее, к счастью её. Ну а с завистью - еще и
потому, что любима - один ходит, и другой не отстаёт. И оба такие
пригожие, такие славные. Как тут не завидовать, если одному - во
нючий скафандр, а другому - полный короб любви.
Всё это видела Ленка, многие завидовали ей. Только о ком же
она говорит? Вот и спрашивает:
- На минутку? Но кто там, тетя Зина?
- Говорю - не знаю. Ну иди же, ждёт человек.
Выбежала из ворот, мало ли кто и зачем зовёт? А вдруг да что
случилось? А он из-за угла да сзади - сгреб, дышит в лицо. Боже!
Д а он же пьян! Первый раз видела Владимира пьяным. Сколько
встречались - ни-ни, ну если грамм на праздник. И потом ни разу
не видела. Если не считать магазин - но и там он только покупал
вино. А тут - слишком даже пьяный.
Ленка пробует вырваться, злится, что вышла, ругает тётю
Зину - обманула, старая. И всё тщетно.
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И вот рывком повернул к себе и прямо в лицо:
- Моя ты! Слышишь, моя! И никому тебя не отдам! - Вот это
уже серьёзно.
- Что тебе надо? Пусти! Мне надо идти!
- Никуда ты не пойдешь! Пока не выслушаешь меня.
- Мне нечего слушать... Отпусти!
- Нет, есть чего! И ты выслушаешь меня.
И никого. И слава Богу, что никого. А то сочтут шлюхой. С од
ним ходит и с этим не расстаётся. Нет, Ленка не хотела свидетелей,
молила, чтоб никто не выходил. Да в эти ворота и не ходит никто,
притом в конце смены. Сюда машины въезжают - за продукцией,
так всё давно отправили - это делают в первой смене. А сейчас
вторая - нет, везёт ей на вторые смены!
Чувствует - не отвязаться. Лучше пусть говорит.
- Ну, слушаю тебя. О чём ты хочешь со мной поговорить?
Отпустил руки. Освободил её. В глаза глядит.
- О нас! О нас я хочу говорить! - громко сказал, с нажимом.
И страшно ей стало - что ещё выкинет этот тип?
- О нас? Но ведь всё сказано уже - о чём ещё говорить?
- Нет, не все сказано.
- Не всё? Ну говори - если не всё.
- И буду говорить! - он даже протрезвел. Спокойнее стал, уве
реннее. Пригладил волосы пятерней - и начал:
- Я не хочу тебя терять. Ты мне очень дорога. Только сейчас я
понял, как ты мне дорога. И нужна.
Ещё страшнее Ленке. Слова-то какие!
- Но у тебя жена, сын...
- Знаю. Но ты дороже! Ия. .. В общем... Не надо было мне с
ней сходиться. Ничего у нас не выходит И не выйдет.
- Но это уже ваше дело...
- Нет! Это и твоё дело! Ты - моя! И ты мне дороже всех!
Дальше - как сон, страшный сон. И таким она его не видела.
Слёзы вспухли в глазах, лицо жалкое, взгляд поникший. Нет, надо
бежать! Пока не поздно, надо бежать! И не убежишь - от взгляда
его не убежишь. Непростой это разговор. И он должен состояться,
пусть выплеснет душу, а там видно будет. Да и легче ему станет,
и ей не так страшно - ведь слова-то уйдут, сбросит он их - а уж
принять их или нет - ей решать. А сейчас надо выслушать - пусть
говорит.
И уже о другом молила - хоть бы Васька не пришел! Тот тоже
ревнив - как бы чего не удумал? Как бы не заподозрил чего?
Будто понял её мысли.
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- Пойдём вон на скамеечку. Я тебя долго не задержу.
Хотела сказать - станок не убран, скоро гудок, - но это ниче
го не даст. Лучше идти - слишком решителен он и слишком серьё
зен. Но шла как по раскалённым углям. Уже чувствовала, что он
скажет, о чём будет просить, и уже жалела, уже противилась его
словам - ведь Васька у неё... У неё Васька - а это свято, а это не
рушимо.
Но не отставала - скорее дойти, выслушать и назад - она
уже боится ходить одна, ей надо успеть, чтобы уйти с народом. А
Васька сегодня не придёт - она обещала ему, что пойдёт с людьми,
и он спокоен.
Сели. И он сразу начал - видимо чувствовал её нетерпение.
- Леночка, я хочу, чтоб ты обдумала мои слова. - Подождал
секунды - нет, молчит, не перебивает. Пошёл дальше. - Я разво
жусь с женой, я уже подал на развод. Это уже всё. Не клеится у
нас. Да и не склеишь, если дошли до этого. - Опять помолчал се
кунды. Вздохнул - и сразу. - Я хочу жить с тобой! Я хочу в жены
тебя. С тобою я буду счастлив. И тебя сделаю счастливой. Ведь ты
любишь меня?
А вот это уже лишнее. Этого бы не надо.
- Нет, не люблю. И не любила! - Да, и она бывала грубой. Но
юлить не умела и не хотела юлить. - Теперь поняла, что не любила. И вырвалось. - Я Ваську люблю!
- Что?! Когда это ты успела его полюбить?
- А сразу! С ходу, как говорится. Только увидела - и по уши!
- Неправда! Это просто бравада!
- Нет, не бравада. Ну хорошо, пусть даже и так. Но тебя-то я
точно не люблю. И в сердце моём пусто. Даже ничто не шелохну
лось при виде тебя.
- Но ведь ты любила меня? Плакала, страдала...
- Просто ты был первым. И мне было страшно. Да, я боялась
тебя потерять. Может, потому и потеряла, что боялась. А скорее так и должно было быть. Ты - не для меня, я - не для тебя.
- Но я-то люблю тебя! И всегда любил.
Даже так? Зло вскипело в душе, поднялась душа.
- Что ж ты тогда так со мной поступил? Как с самой послед
ней шлюхой?
- Не понял. Я что, обидел тебя?
- Нет, не обидел! - Сарказм в её голосе, рвется голос - боль в
нём, обида, тоска. - Ты ж не соизволил даже сказать мне, что ре
шил сойтись с женой. Или боялся, что разревусь? Или вцеплюсь в
тебя? Даже не посчитал нужным оповестить меня об этом.
- Да я жалел тебя!
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- Жалел?! Д а я как оплеванная ходила - от жалости твоей. Вскочила, но вот повернулась к нему, в глаза глядит. - Хуже все
го неведение. Страшнее всего. - Передохнула. - Но эти недели не
пропали даром. Я отошла от тебя. А то, что увидела в магазине,
поставило точку.
- Точку?
- Д а . У нас всё закончилось. Ты сам сделал выбор.
- Но сейчас я раскаиваюсь. Я боюсь тебя потерять!
- Что, так и будешь бегать от одной к другой?
- Нет! Клянусь тебе - нет! Только с тобой!
- Я уже не верю тебе. Просто со мной так не поступали. Да и
поздно. Друг у меня, хороший друг. Этот - не предаст...
Он хотел перебить - слов-то много, говори да говори, но ей
надоело слушать - да и ни к чему это. Надо ставить точку.
- Больше не надо слов. Я пойду. А ты успокойся. И не рев
нуй. Это ревность в тебе говорит. Не надо её. Я ж не ревную тебя
к жене.
Она уже отошла. Но он догнал.
- Но я люблю тебя! Если б ты знала, как я тебя люблю!
- Поздно! Поздно, родной. Я уже не твоя. И друга предавать
не собираюсь. Он вытащил меня, он мне помог - ведь мне было так
плохо. Нет, я не могу его предать. И не хочу. Так что счастливо! И
не ходи больше за мной, не мучь меня. Мне очень больно...
Отстал. Сел опять на скамейку. Сжал голову.
А Ленка ушла. Некогда ей - вот-вот гудок, а ей ещё станок
убирать - не может она так уйти, непривычно так. Только заверну
ла за угол - и бегом. А станок уже убран. Кто это? Кто постарался?
Дядя Аркаша? Ой, спасибо! Даже смазал станок - умница! Да как
же вас не любить, родные мои, если вы так любите меня, если жа
леете, понимаете.
И конечно же, всё уже знает.
- Чего ему опять надо? - Точно, как отец. Да отец и есть также оберегает, беспокоится также.
- В жёны звал, клялся в вечной любви.
- Вона как!.. Вона как? Серьёзное дело. Ну, Леночка, и даёшь
ты! Ну ты и даёшь! А я-то, дурень, думал, что он так. А он втрес
кался в тебя. И этот втрескался в тебя...
И ещё страшней Ленке.
- Ой, дядя Аркаша, я боюсь! Я боюсь его!
- Не надо, дочка. Теперь он тебя боится. Что небось сказал,
что с женой разведётся?
- Уже заявление подал на развод.
- Д а , дела... Но это делает ему честь. Знать, не так ходил - по
нраву ты ему. Ну и заварила ты, дочка, кашу...
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Помолчал - и тут же:
- Ну а ты-то как? Всколыхнулось, небось, сердечко? А? Ведь
как мечтала-то об этом...
- Может, и мечтала, дурой потому что была. Но теперь - его
для меня нет. Даже не ворохнулось ничего в груди.
- Да, сильна ты, девка! И этот прикипел, и тот не отстаёт.
Сама-то хоть любишь кого?
Серьезный разговор. Но хороший. Ещё родней дядя Аркаша,
ближе. Ведь не просто спрашивает - болеет за неё, боится за неё,
жалеет - как дочь свою жалеет. Д а и как не жалеть - если столько
времени на виду. Считай, одной жизнью живут, одни пружины с
рук на руки перебрасывают - он закаливает, она обтачивает их.
Да и все вместе, вообще, у них на участке всё вместе и все вместе,
заодно. И все на виду. Вот и за неё переживает весь участок - как
сложится её жизнь? Ведь один-то раз прокололась - не послушала
их и прокололась. Но ведь простили - поняли и простили, и опять
переживают, опять болеют - что дальше будет с девчонкой?
Приглядываются к её парню - что он? что несёт в себе? кто
он для неё? А тут ещё и этот не отстаёт - и от этого уберечь, ведь и
ходит-то задворками - что боится их.
Но сейчас дядя Аркаша спокоен. Поумнела девка.
А девка не знает, что ответить. Так и сказала:
- Не знаю. - Но вот вздохнула, улыбнулась, свет ясный в гла
зах. - Но Васька мне очень и очень дорог. А этот - пустой.
- Тебе виднее. Смотрю, умная ты стала.
- Д а уж, понабралась ума. - Подмигнула. - Ничего, дядя Ар
каша, все будет хорошо!
- Конечно, дочка! Так и должно быть!
- А за станок спасибо!
А вот и гудок. Быстренько переодеться - и ходу. Вон, уже
люди пошли.
- Ваське ни слова!
- А если этот скажет?
- Не скажет. Унижаться он не любит.
- Тоже верно!
Мотнул головой калильщик. Поумнела девка! Что ж, это слав
но! Теперь не заблудится небось... А хороша-то! Ох, хороша! Годков
бы двадцать сбросить - сам бы приударил. Смоль девка! Огонь!
***
Да, Васька жил мальчишеской жизнью. А вот Ленка... Лен
ка жила жизнью другой. Она - женщина. И как ни крути, как не
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подлаживайся под Ваську и под подруг - она иная. И думы иные
в голове.
Остаться б девчонкой - как бы счастлива она была! Неимо
верно счастлива! И как бы по-другому глядела на жизнь. Свобод
ная душой и сердцем, вольная, - как бы все это было по-иному, как
бы всё было по-иному.
И Ваське легче было бы с ней. Вот только «было бы» куда деть?
Куда деть это «было бы»? Не денешь, не девается, не растворяется куда ни кинь, что ни подумай, о чём ни скажи - везде оно, это
«было бы». Было бы так, было бы эдак, был бы таким, была бы эта
кой. И конца края нет этим «бы». Надоели! Вырвать бы с корнем и опять это «бы». Неотвязное, мучительное, сводящее с ума.
***
Никак не могла отойти от Владимира. Ведь, вроде, всё-всё-всёа не отходит. Нет, не отходит. Будто путами спутал, будто путы на
руках и ногах - да что это, на сердце путы! Запутал, захомутал - не
вырваться из этих оков.
А может, зря она так? Может, это страх? Ведь объяснились,
поняли друг друга - вроде, поняли? - что ж ещё надо? Что? Вот и
не отпускают думы, ворочаются в груди, душу терзают и мнут.
Нет, рано ввязалась она во второй роман. Очень рано. От
одного не остыла, не переболела, от одного не отошла - нет, Ленка,
не отошла! - и сразу другой. И тот терзает, и этот. А душа-то одна,
одна душа-то. Живая - изболелась, исстрадалась, измучилась. Один
тянет вперёд - к светлой жизни, к счастью, к покою, а другой тащит назад, не позволяет вперёд шагать, никак не позволяет. И
хоть нет его, уж сколько времени нет - а вот не отпускает и всё
тут. А душ у свою Ленка знала. Если не отпускает - значит, дума
ет о ней. И этого не могла запретить Ленка - если своей душе не
запретишь, как же чужой-то запретить? Чужая душа - она и есть
чужая.
Чужая? А чужая ли? Чужая ли она? Ведь была роднее род
ных, вот только была. А теперь - чужая? Нет, не чужая. Коль болит
душа, коль чует её - не чужая, ох, не чужая.
Вот и сейчас чувствует Ленка - придёт, ещё придёт облада
тель этой души. И опять будет мучить, терзать. Зачем ей это? За
чем? А может, ему больно? Может - чрез боль свою, чрез муку - он
к чему-то пришёл? Может, и её увидел иной? Боже! Что я наделала!
Что я наделала!
Но - нет! Возврата нет! И не будет! Душа это говорит. К Вась
ке тянется душа - там покой, свет, радость.
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Но почему она не слушала людей? Почему? Испортила, испо
ганила жизнь - и во имя чего? И опять стонет душа. Не казнись, не
казни себя. Ведь это твоё. Твоя победа и поражение твоё. Высвети
лась твоя душа, стала видна. И не только Ваське, но и Владимиру
стала видна, другим стала видна. Ибо - светлая она у тебя, Ленка,
душа-то, ох и светлая! А что мучается... Так ведь в муках и высве
чивается душа - в муках и слезах,
А казнишь себя - так ведь человек, человек ты, Ленка, с чут
кою душой. А придёт, не придёт - что с того теперь? Коль другой
уже есть? Коль зовёт уже другой? Ничего не дается нам зря. А ты
приняла свой подарок - подарок судьбы. Знать, он нужен тебе,
знать, он дорог тебе. Так владей же, владей! И душой не хладей!
Возвышайся и пой - через муки свои!
Такая чуткая душа. Такое открытое сердце. Такое ранимое
сердце, и всё это - одной.
Но и Васька - сокол! Ох, и сокол! Волнует, околдовывает, оча
ми жжёт. Сколько ж выдержу я, ведь сгорю, ей-богу, сгорю - в
страсти этой, в этой тоске, в этой любви. И хочу сгореть, ох, хочу!
Сколько ж можно прятать себя? Таить свою страсть? - женщина я!
Женщина бьёт во мне и вот-вот пробьёт все преграды, вот-вот вы
скочит наружу и наделает дел! Будь что будет - но наделает дел! Да
и сколько можно держать эту женщину - когда она кипит? Когда
она горит? Когда пышет огнём?
Васька! Ох, и растерзаю ж я тебя! Ох и растерзаю! Так исто
милась по тебе, так истомилась!
Где Володя? Нет. Нет его. Только Васька, один Васька чистый, а оттого ещё более притягательный и более желанный! Угас
Владимир, растворился в тумане. Да и не тот он уже - каким лю
била, по кому сохла. Этот вахлак против того. А Васька с каждым
днём всё выше - всё более красив, всё более притязателен к себе опять я его приподняла, только я. Выходит, чего-то стою, а?
Выходит - чего-то стою!
И ещё больше хотелось покорять, озоровать, манить, желать
и быть желанной. Единственною быть! Единственной. Родной. Не
повторимой. Незаменимой.
Эх, Васька! Взбудоражил же ты меня! Ох, и взбудоражил! С
тобой на равных я. На равных - слышишь? И век буду на равных.
Только так. Мы стоим друг друга! Мы - заодно! Мы так зажигаем
друг друга, родной мой!
***
Кое-как дождалась Ваську. Так соскучилась, так соскучилась.
Сколько встречаются, а все не верится, что такой парень - и её.
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Всё боялась и до сих пор боится - а вдруг это сон? Вдруг нет его?
Её Васьки? Вдруг больше не придёт? Растает как сон?
Вот и теперь ждёт и боится. А вдруг не придёт? Вдруг рас
тает? Иль растаял уже? И страшно, так страшно. Замерла душа,
обмерла душа, сжалась в комок - и почти умерла...
Но вот он - свет! Светлей стало, светлей! Ведь ещё его нет но чует, чует сердечко - уж в цехе её милый, вот-вот подойдет и
опять неожиданно - теперь с той, с дальней стороны. А и лучше,
ему побольше идти, дольше глядеть да любоваться - как он хорош!
Как он красив! А как он идёт, сокол мой.
А он уже бежит - и ему невмочь, а он уж летит - глаза манят
её. А как он сияет, сияют глаза. И вот они рядом - и тонут в глазах.
В первый раз не скрыла своей радости. В первый раз не
смогла, не захотелось. Пусть видит, пусть радуется, всё пусть. Ещё
больше будет любить, ещё больше гореть - разожгли костёр, под
кидывать надо дров, чтобы дольше горел, чтобы ярче горел, чтоб
горел-пламенел пуще прежнего!
- Родная!
А ей не до станка. Уже выключен станок. И вокруг - ни души.
Привлёк - целуй же! Целуй! Ещё и ещё! Как сладко! Как сладко!
- Родная! - А сам не может отлипнуть, пьянят, пьянят губы жар от них, жар. - Как соскучился я! Едва вытерпел вечер!
- И я! И я! Родной! - Но и хватит! Хватит! Остыла, застави
ла себя остыть - ведь не ровен час сгоришь. А не время ещё, нет,
не время ещё. Тем она и сильна - что умеет держать свою волю в
руках, свою душу в руках. Отрезвила, сказав. - Всё! Хватит! А то
люди пойдут!
А Васька и этому рад, несказанно рад.
- Я пойду, покурю?
- Да, иди, покури. - А сама за станок - убирать, прибирать.
Ведь вот-вот уж гудок - воля вольная ждёт. Убрала, прибрала - в
душ, скорее! Бегом! А вода там, что лёд - нет горячей воды. Ну
а ей хорошо! Ей уж так хорошо! Нет горячей воды! Нет для Лен
ки беды! Сполоснулась бегом - остудила себя. Приоделась, кудри
взбила. Подкрасилась чуть - и из душа бегом: друг там томится,
ждёт, спешить надо к нему. Подлетела:
- Пошли! - И бегом к проходной. Тут как раз и гудок - и на
воле они.
- Какая ты сегодня! - Это друг. Обнимает рукой, прижимает к
себе. - Обыкновенная! - Задор в голосе. Действительно - обыкно
венная. Просто прятала себя до сих пор. Боялась себя. И сейчас
ещё прячет, не показывает всю. Себя надо открывать понемногу -
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чтоб и завтра горел. Всё то враз показать - это ж дуры удел. Ну а
Ленка - не дура, поумнела
Да и народ кругом. Не народ - народище! С работы прёт домой скорей! К детям, к мужу, а иным бы к любовнику под бок.
И до них нет дела, хотя, как сказать, - у всех до всех дело есть и
только в последнюю очередь - до себя. Взять ту же Ленку. О ком
печётся она, о ком думает? О Ваське, о Володьке, вот об этих лю
дях. Потому и боится раскрыть себя - вдруг не так подумают? Не
то увидят? Да мы все прячем себя, почти все - боясь раскрыться,
боясь показать себя.
А вот Васька не боится. Весь на ладони. Но и всё равно пря
чет. Чувства прячет свои - боясь напугать другу свою, боясь оттол
кнуть - все мы что-то прячем, чего-то боимся.
Вышли в гору - порастрясли народ, кто вперёд ушёл, кто по
улицам, переулкам растекся, кто - те, что постарше - позади. Поч
ти одни. И зачем дальше? зачем к дому? Обязательно к дому идти?
Когда можно вот так - раз, да в чужую, любую улицу. А куда вы
ведет - да хоть куда! Хотя знали все улицы, всё равно интересно чужая улица, чужая жизнь всегда интересны.
А они по Орловской вниз, по оврагу. Можно так повернуть,
чуть налево и прямо - а там Танин дом, там девчата хохочут - от
сюда слыхать. Но нет - не сговариваясь, перешли овраг да мимо
крайнего дома. Один он тут, на отшибе, мимо него все тропинки
идут - и к оврагу, и к горе, и вниз, к Таниному дому, и вверх к Ленкиному. Но есть ещё одна тропинка - в степь. Вот её-то и вы
брали они. По этой тропинке куда угодно придёшь - к огородам,
на скалу, где девчата любили петь, в степь - это за огородами, ну а
если прямо да подальше идти - придешь в лесок, к их берёзкам .
Но сегодня им не надо далеко. И сегодня им не до девчат,
сегодня никто им не нужен, никто - лишь они и ночь, ночь и они.
Вышли на скалу. Сверху-то это обыкновенная, чуть пологая гора,
а вот стань на край - ужас. Далеко внизу речка дышит. Почти
прямая, отвесная скала. Сели на краешек, на камушек. И сидят,
сердцами охают. И молчат. Оба молчат. И оба не хотят молчать вздохи выдают их, вздохи да дыхание - прерывистое, нервное.
И не выдержал Васька, спросил.
- Друга, ты какая-то не такая? - Повернул к себе. - Что-то
случилось?
- Нет, нет, Вася! Ничего не случилось. - А самой уж страшно.
Ну-ка, и он видит! И он видит муку мою!
Но не отстаёт друг.
- Отчего ж ты такая? Отчего?
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- Какая, такая?
- Д а взъерошенная. И будто боишься чего?
- Боюсь? Нет, ничего я не боюсь.
- Опять неправда? Опять юлишь?
В первый раз видела Ваську таким - зло в его глазах, укор. И
не выдержала. Не надо так с ним, не надо.
- Сама не знаю, Вася. Муторно на душе.
- Вот это уже лучше. И не смей больше лгать, слышишь, не
смей! Но отчего муторно-то? Или ещё не отошла?
- Не сразу отойдёшь от такого. - Это она о мужике. - Д а и...
- Что, да и... Говори! Тот, что ли, приходил?
Как хотелось открыться. Но нельзя! Нельзя! Испугается друг.
- Нет! Нет! - Вжалось сердце, сжало Ленку в тиски. - Но бо
юсь я чего-то, боюсь.
- Ты боишься его? - Нажал на слово «его».
- Д а , его.
- Но ведь у вас всё кончилось?
- Вроде, кончилась. Только не отпускает меня что-то, мучает.
- Мучает?! - Теперь уже Ваське страшно. Вот тебе и вызвал
на откровение, вот тебе и дождался правды. Но может это так Лен
ка - Может, это просто страх? Ведь раньше она такая не была.
Хотя - кто знает? Её не очень-то распознаешь.
- Нет, он точно не приходил?
- Не приходил - но придет! - Слова вылетели непроизвольно, и
они были сильны, они были утверждаю щи. Ленка сама испугалась
их - надо же, ведь не хотела их допускать, а они - раз и вылетели,
и заполнили всё вокруг. И уже страшно. Ведь он придёт! Придёт.
Теперь уж точно знает - придёт! С чем он придёт? Что она скажет
ему? Но - что бы ни сказала - об этом узнает Васька. Лучше от неё чем от других. Нельзя ей юлить, играть против себя нельзя. Слово
дала - надо держать.
Страх её передался Ваське. А тому уж страшно - да плюс
этот страх. Страх потерять это сокровище - он завладел им, залез в
душу и гнёт её, бедную, мнёт. Ведь знал уже, не живёт тот с женой вон и к Ленке уж приходил. Что между ними? Ведь не всё она
говорит, нет, не всё. Д а и боится. Чего она боится? Владимира?
Или того, что он ей несёт? Ведь если он ходит - что-то ж хочет от
неё? Вот это-то и пугало Ваську. А теперь - когда и ей страшно пугает вдвойне. Нет, не зря тот ходит! Не зря!
- Ты любишь его? - стоном вырвалось вдруг.
- Что ты! Что ты! Нет! - Осеклась. Подумала немного. Любила. Очень. Но отрезало. Не могу простить подлость. И не про
шу! Чужой он теперь для меня, совершенно чужой.

J C fim u / iii, У fn jM i

И только теперь, казалось, дошёл до Васьки смысл Ленкиных
слов. Чужой. А ведь был дороже всех, а ведь был... Ближе всех. Так
близок был, что... Нет, лучше об этом не думать! Лучше не думать!
Ведь Ленка и он... Он и Ленка. Боже! Как страшно-то! Как страш
но! Вот отчего она такая - то хохочет, то в себя уйдёт. То радуется
ему, то сожмётся. Не так это просто - отойти после таких отноше
ний. Не так это просто забыть - это ж жизнь, её жизнь, боль её,
мука.
И ещё больше любил. Ещё больше не хотел терять. Прижал,
крепко-крепко, дрожит - как же он дрожит, как же он испуган.
И стоном вырвались слова:
- Никому не отдам! Никому я тебя не отдам! Убивать будут не отдам! - Вот она, Васькина душа! Вот он - весь Васька! «Никому
не отдам» - тут он весь, сердце его, душа, тоска его. Но как сладко
слышать это. Сладко до слёз, до боли в сердце.
- А я никуда и не уйду! - Повернулась, слёзы в глазах, боль
плещется в глазах. - Но помоги мне! Помоги! Я не хочу его видеть!
Я боюсь его!
- Боишься? Ты его боишься?
Да, она боится. Это не мужик, с этим не повоюешь. Она была
его, он имеет на неё право. Он - её любовник. Он хочет, чтоб она
стала женой. Эх, рассказать бы Ваське это - как приходил, как
плакал, как умолял её: «Иди за меня! Я хочу тебя в жёны! Хочу
только тебя!» - да с ума Васька сойдёт, помешается от ревности. А
как хотелось рассказать - ведь легче ж ей было б, ох, легче.. Но нельзя! Нельзя! Это нельзя! Только и сказала:
- Д а , Вася, очень боюсь.
- Что же делать? Скажи! Караулить тебя? У станка смену сто
ять? Скажи - буду стоять. Только скажи.
- Нет, Вася, нет! - Только представила, как Васька целую сме
ну бродит по участку как часовой, и сразу - нет! Нет! Я не поддам
ся! Я не покажу страха! Ни за что не покажу! И уж стала сильней злость родила те силы. Сжала руку друга. - Не бойся за меня! Я
себя в обиду не дам! - Сверкнули в ночи глаза, зло в них, реши
мость и порыв - точно, эта себя в обиду не даст! Никому! Но надо
быть начеку. С ней надо быть начеку. Слишком много охотников
до неё. Но он не позволит им дотронуться до этой девчонки. Он бу
дет негласной охраной её. В конце концов, он подключит друзей для чего-то они есть, его друзья? Но ни один шакал не протянет
к ней руки! Ни один! Это точно! Иначе он будет не Васька! Ох уж
Ленка! Она уже прочитала мысли его.
- Только, пожалуйста, меня не охраняй! Не делай меня сла
бой, не рушь мою волю! Я сама справлюсь! Я справлюсь сама если будет надо.
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Как она умеет читать мысли. А что их читать - когда они на
виду? И отступил Васька - нет, он не хотел лишать её воли, её воля закон. И всё равно надо присматривать за ней. Тихо-тихо. Чтоб не
обидеть. Чтобы не знала.
Да, нелегко с ней. Женщина она. И какая женщина!

24 глава
Нет, не любовь была то - страсть.
Ты полонить меня хотел,
Ты подчинить меня хотел Чтоб надо мною иметь власть...

Нет, не уйти от прошлого. Никак не уйти. А может, она не
права? Не права, а? Нет, всё же надо достать - то, от чего так зяб
ко сердцу. До сих пор.
Они снова у него в комнате. Но сразу настораживает - стол
накрыт, вино на столе. Раньше (кроме её дня рождения) вина не
было - они пили чай. А тут - вино, шоколад, яблоки, колбаса, сыр.
Пригласил - села за стол. Выпили: он - всю рюмку, она - чуть.
Ещё выпили - так же. Завёл пластинку - душевная песня о
любви, пригласил на танец. И вот они танцуют. Володя всё крепче
прижимает ее к себе, целует. И она испугалась. Ибо это был не тот
поцелуй - как тогда, возле её дома, нет, и тот был волнующим, но
то была прелюдия, а это - аккорд. Он весь был в этом поцелуе - с
его пылкой возвышенной душой, с неутоленной страстью, - волна
ми дышала грудь, и дыхание было страстным, он еле сдерживал
себя, чтоб не зацеловать её до смерти.
Лена попыталась отстраниться, и Владимир, хоть не сразу,
отпустил её. Но скоро прийти в себя не мог - глаза затуманены,
веки тяжёлые, и весь он напряжён. Но вот махнул ресницами,
улыбнулся и, как ни в чем не бывало, спросил:
- Ну, какую ещё музыку поставить?
- Нет, нет! Никакую! хватит! - А в глазах неподдельный страх.
Хоть и старалась скрыть это, завуалировать свой испуг. Но и бе
жать, вот так сразу, она не могла, да и зачем бежать, если все спо
койно? Да, был порыв, но - ведь он сдержался, и Ленка еще больше
любит его - за эту страсть, за выдержку эту. Налил еще. И ей:
- Почему ты не пьёшь? Я ж для тебя купил - прекрасное белое
вино! Одну-то рюмочку можно выпить?
И ей стало неловко. Действительно, одну-то рюмочку можно
выпить, да и легче станет - спадёт напряжение, исчезнет страх.
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- Конечно! конечно! Давай выпьем!

- Вот это другой разговор! Ей-богу же! А то сжалась в комок,
съежилась, будто собираются её съесть.
Заметил! И он заметил! А ведь не хотела, а ведь скрывала. Да
разве ж от него скроешь? Улыбнулась, попыталась отговориться.
- Просто не могу пить без повода. Д а и вообще почти не
пью.
- Ах, тебе нужен повод?! Согласен! Даж е браво! действитель
но, пить просто так, без повода, неинтересно. - Улыбнулся, подмиг
нул. Настроение поднялось - у обоих. - За что же выпьем сегодня?
А, Леночка? - посмотрел в упор, долгим пронзительным взглядом. А что тут думать: давай выпьем за нашу любовь! Идёт?
И сразил. За любовь - как не выпить за любовь? Но опять
чувствовался подтекст. Хотя, что тут говорить - во всём, что бы
мы ни делали, что бы ни говорили - есть подтекст. Но слово-то ка
кое вылетело - любовь! и сказано оно прямо, гордо, - что ж, уже за
одно это слово стоит выпить. Так и сказала:
- Д а , выпьем за нашу любовь! - И выпила. Первой. Всю рюм
ку. Разволновалась, раскраснелась. Заиграла кровь, разрумянила
щеки, кинулась - в руки, в ноги - и хорошо же стало, ох, хорошо!
Подмигнул.
- Закуси! Лучше шоколадом. Или яблочком зажуй. Д а пой
дём танцевать! Я так хочу с тобой танцевать! - Подал руку, и она
встала, подбадриваемая его взглядом, его улыбкой. Он будто го
ворил ей - ну что ты, трусиха! ну что ты! - Он будто успокаивал всё будет хорошо! Всё будет хорошо! Но обманчив его взгляд. Не
столько поддержка там - а ликование, страсть. Он готовил её - она
чувствовала это.
***
И только он прикоснулся к ней, только обнял, это горячее
дыхание, эти глаза - они хотели её, они не могли больше ждать ярость них, огонь. И весь он - огонь. Вырвалась: «Отпусти!» - и к
двери. А там крючок. Но нет - крючок бы она открыла, но он вер
но разгадал её - не будет она кричать! Шум поднимать не будет! А
как хотелось вырваться, сорвать этот крючок и убежать. А если б
он стал нагонять - кричать, биться в соседнюю дверь - хозяева бы
помогли. Но не крикнула - лиш ь в душе ругала себя: зачем шла?
Зачем, дура, шла? Ведь и на улице он уже горел, ведь и там ка
ким-то странным светом блестели его глаза. И всё же шла. И вот.
Только молила, умоляла: «Пусти! Пусти! Я не хочу!» А какие у неё
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были слёзы - как градины выкатывались из глаз, прокатывались
по щекам и падали на шею, на грудь. Но он не хотел видеть её
слёз - он ничего уже видеть не хотел. Всё крепче прижимал к себе,
обволакивал дыханием, пьяным, угарным: всё! Пропала! Пропала!
И крикнуть, крикнуть не могла. Наваждение, дурман - да он же
колдун! Или гипнотизер! - какое там крикнуть: ступить не могла ноги будто ватные, руки - не её.
Нет, страшней этой минуты для неё не было. Чувствовала,
как раздевал - противилась, плакала, кусала его руки. А он разде
вал и раздевался сам до гола. Отворачивалась, не смотрела, сжи
малась в комок - а он шумно раздевался, он торопился, он сиял.
Боже, что она пережила. Стыд, страх, опять стыд, стыд, сты д ведь не готова она, не готова. И боль, страшную боль.
И сейчас, вспоминая это, Ленка не отступала от мысли, что
это было насилие. А оттого и боль - не только телесная - боль души,
нескончаемая боль.
...И только потом он оделся и вышел. Чтоб пришла в себя,
чтоб привела себя в порядок. А у неё нет сил, нет воли и самой
будто нет - другая Ленка была тут: растоптанная, униженная, из
мятая. Но он не должен видеть её такой. Если это случилось, если
уже ничего не поправить - она не будет унижать себя ни слезами,
ни мукой. Всё уже случилось, случилось... Но как же ныла, стонала
душа! Как же она стонала! И никакими словами не успокоить ее.
Свершилось, свершилось... Да и не для того дали ей время, не для
того.
Привела себя в порядок, наскоро оделась, стащила просты
ню, свернула, положила в угол кровати. И просто заставила себя
посмотреться в зеркало, даже улыбнулась - новой себе. Прежней
уже не будет, придётся жить с новой Ленкой в душе. Подкрасила
губы и выпила вина. Залпом. И вино сладким дурманом разлилось
по жилам, ударило в голову - всё в прошлом, ничего не поправить,
свершилось.
Зашел. Обрадовался - думал увидеть слёзы, боль в глазах - а
она свежа, пахнет духами - да, надушилась! - и глаза горят.
А глаза у Ленки горели. Женщина просыпалась в ней - и пу
гала её. Вроде тоска еще в сердце - но и иное там: хотя бы вот этот
задор. Но и радовала. Задор - неотъемлемая часть ее жизни. А если
перенесла его в новую жизнь - через стыд, через боль, через муку это уже победа. Это уже радует: прежняя Ленка сидит в ней - толь
ко уже более сильная, более мудрая, что ли, женщина-Ленка.
Поцеловал - в щеку, в губы.
- Спасибо!
Опустила глаза. А он опять.

ТСроищй, Я.
- Спасибо за честь, Леночка!

Застыдилась, но и горда. А он рад. Что не плачет, что стыдит
ся, что горда, а больше всего рад, что эта женщина его. Его!
Д о ночи была у него. Нет, больше не тронул. Хотя - хотел. Но
пожалел. Видел - плохо ей. Но увидел и другое: сильная женщина
у него, умная женщина. Пошёл провожать. Протянула руку за про
стынёй - только протянула, а он: «Не надо!» Обрадовалась - хоть это
оставить тут, не надо ей ещё и этого. Нет прежней Ленки - зачем
же напоминать о боли, об унижениях её? Всё прошло - надо жить
дальше. А сердце саднит. И боль, и стыд - ведь домой идёт, а какой
она придёт к матери своей? Другой. Но не скажет матери, ничего
не скажет. Пусть что хочет думает, Лена ей ничего не скажет. Для
матери она - всё та же, девчонка Ленка.
***
Вспомнилось: ругала Владимира тогда - при Ваське, в степи.
Как она называла его? Падаль? Нет, он не падаль. Но он страшный
человек. Он мнёт, гнёт - каждого, кто ему нужен, нужен сейчас. И
даже если не нужен - гнёт, если этот человек его. Вот и Ленка - его
собственность. И никак не может он отпустить её, отдать кому-то его она! Была его! Им замарана! Значит, и дальше должна быть с
ним!
А с кем быть-то? С кем? С этим трусом? А был бы не трус так не отпустил бы тогда одну: вместе бы вошёл - как подобает
настоящему мужчине. Нет же - не только не вошёл, слова для неё
не нашёл. А как ждала она этого слова, как ждала - ведь это ж хоть
какое-то оправдание её потери, хоть какая-то поддержка. Д а что хоть какая-то! - вообще поддержка!
Как женщине без этого? Ну никак нельзя!
А тут - бросил на произвол судьбы, с первого дня, с первого
момента. Ушёл, весело насвистывая: выворачивайся, как хо ч еш ь а он в сторонке, он опять в сторонке.
Трудной была та ночь. Может, самой трудной в её жизни.
Казалось - хоть и уговаривала, убаюкивала себя - что жизнь кон
чилась. Всё - нет больше Ленки. Была - и нет.
Да, именно такой она подошла к своему дому - раздавленной
и униженной - без сил, без воли - так ей было страшно и больно.
Как переступить порог? Как ступить в дом? Ведь так стыдно, так
стыдно. И ещё более стыдно, что украдкой. А хотелось - открыто,
всё сказать, обо всём поведать: об их отношениях, их связи. Но
чувствовала - лучше молчать! Молчать! Молчать! Вот так, сжать
губы - и молчать. И это было тяжелее всего. Но именно так надо.
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Родители ни в чём не виноваты. Виновата она. И ей отвечать - пе
ред Господом, перед людьми. И она ответит. Она ответит. Только б
дали чуть отдохнуть - ибо нет сил. И ничего впереди. Ничего. Пус
тота.
С этой пустотой вошла в дом, улеглась в постель - спасибо
мама постелила! С ней же ушла в сон - пугающий, страшный. Змей
преследовал её - большой черно-пёстрый змей. Он летал над ней,
пугал её, и некуда было деться от этого змея. Проснулась в холод
ном поту. И ведь зима - хоть март, а холодно, как зимой, - не за
лезешь ещё на свой приступок. А как бы ей там было привольно.
Хоть выплакалась бы вволю. И стало бы легче. А тут - нельзя, ни
грамма расслабляться нельзя. Будто и этим испытывает Господь
блудницу, будто и этим наказывает её. Нагрешила - так не жди
хорошего, неси свой крест, с миром неси. И она несла.
И где ей слышать мать, где ей слышать другую муку - ког
да своей под завязку, когда от своей спрятаться бы куда. А мать
только и сказала: «Эх, девка!» - и перекрестила дочь. А в душе её
ворохнулось - Господи, помоги! Мать - есть мать.
***
Вот и сейчас видит она ту Ленку. Из-за кого она страдала?
Из-за кого муки её? И опять Владимир - хоть и себя не скидывала
со счетов, хоть и себя не причисляла к жертвам - уже не причис
ляла. Немного улеглось в груди. Да и Васька помог - его любовь,
его внимание. И всё равно кровоточит сердце, всё равно в душе
протест: не надо! Не надо было этого! Но это случилось. С этим ей
жить.
***
И опять то утро. Вроде, всё то же: та же комната, та же пос
тель, та же мама хлопочет у печки, готовит завтрак. А вот что-то не
то. Ах, вот! Не что-то не то - а она стала иной. Совершенно иной.
Ещё не поймёт: что ж изменилось в ней? Отчего ж иная она? И
ощущения эти: волнуется грудь, неясные токи в голове, в руках, в
ногах, в животе, нежная поволока в глазах - что как не предвестье
грядущих побед? Как не предвестье муки?
Женщина родилась в Ленке - теперь уже точно родилась. И
сама ещё боится её - ведь не готова она. Но и радует её эта жен
щина - силой своей, волей своей. Ведь выдержала же! Пред всеми
выдержала! Не пала - ни душой, ни телом. Значит, стоит чего-то!
Значит, чего-то стоит! А вот и потянулась неслышно, провела рука
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ми по бедрам, груди - и опять эта сладкая волна. Опять этот слад
кий перезвон в душе - чему радуешься, душа? Или просто заслоня
ешь боль? Защищаешь меня от боли? Вот за это спасибо! Ещё раз
потянулась, расправила крылышки: прими меня, мир мой! Прими!
Такой, какая есть...
***
Родилась женщина. Женщина родилась. Прими же её, мир!
Прими и благослови!
***
Нет, не всё размотала. А надо всё. Чтоб высветился образ Владимир чтоб высветился весь. Измучить себя, вывернуть наиз
нанку, жизнь заново прожить. Ту, что касается Владимира - чтоб
получше увидеть его, получше увидеть себя, всё сопоставить и
взвесить, разложить по полочкам. Вот - хорошее, вот - плохое. Что
перевесит? Где больше? Самой будет легче - ведь куда-то же скло
нится душа? В какую-то сторону? А то ж измучилась, измучилась,
бедная. А тут - третий. Его-то за что мучить? Хватит пред ним
юлить! Чист он - и перед ним надо быть чистой. Только чистой - а
то ж себя возненавидеть недолго.
Да и с себя лишнее содрать - как отмершую кожу. И опять
легче будет - тяжесть такую-то снять.
***
И опять она там.
А ведь спрятала страх. Муку спрятала в сердце. Надо ж узнатьчто будет дальше? Во что выльется их роман? Теперь уж точно роман. Даже как-то интересно. Даже как-то выше стала. Рангом,
что ли, выше. Кем она была? - девчонкой. А теперь? Страшно даже
подумать, кто она теперь. Женщина.
И опять эта истома в сердце, опять это волненье в крови: надо
ж, я стала женщиной, у меня есть мужчина. А есть ли? Да и зла на
него, да и боль ещё в сердце. И всё равно интересно: что будет даль
ше? Ведь для чего-то свершилось, свершилось для чего-то...
***
Всю смену думала: идти сегодня с Володей или нет? Но так
ни до чего и не додумалась. А Володя как ни в чём ни бывало хо
дит себе по цеху, насвистывает. Вот и ей подмигнул - озорно так.
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Но не подошёл. Опять эта дистанция. Не подходит к ней и всё тут.
Но раньше-то ладно - а теперь? Но и теперь то же самое. Будто
не случилось ничего, будто прежние они. Это и бесило, и радовало
одновременно. Ведь если он спокоен, даже весел, если подмигива
ет ей - значит, действительно ничего не случилось. Вернее, случи
лось то, что должно было случиться, к чему они шли все эти дни.
Выходит, и ей надо успокоиться? Если ничего не случилось? Он и
просил взглядом успокоиться, а он и свистел, подбадривая её, а это
подмигивание не что иное, как установка - дескать, не дрейфь,
всё в норме!
И вот конец смены. Ещё нет гудка, а она уже возле проход
ной. Просто невыносимо ждать да гадать - подойдёт он к станку
или нет? Позовёт с собой или нет? И она ринулась одна. Но разве
ж обманешь себя? И разве ж он не видит её? Всё он видит - этот
бывалый. И куда деть глаза, которые нет-нет да оборачиваются к
цеху, всматриваются в темноту? Глаза эти ждут кого-то. Ждут чтоб вновь страдать и плакать, радоваться и любить. И сердечко
её то сладко замрёт - от мысли, что сейчас вновь появится он, то в
бессилии забухает в груди - а вдруг да не придёт?
Эх, Ленка, Ленка, что ж с тобою? Что ж ты делаешь, Ленка?
Ведь только вчера проклинала его, терзала себя за свой проступок,
а сегодня уже всё забыла и вновь готова идти с ним куда угодно.
Что с тобой, дурочка? Зачем тебе это? Ведь всё равно ничего не
выйдет, попусту всё это, Ленка, слышишь, попусту.
Но другой голос нашептывал иное. А почему не выйдет? Ведь
если б я не нужна ему была, он бы не подмигивал. Д а и вообще, что
я мучаю себя: если он повсюду со мной вместе - значит... А что,
может он действительно хочет нашего счастья и скрывает в цеху
наши отношения лишь для того, чтоб не говорили лишнее обо мне.
Ведь он ещё не разведён с женой. Не знаю, не знаю, запуталась...
От этих дум разболелась голова. Но если он только играет со
мной - я себя возненавижу!
Вспомнилось, как уходил вчера от нее - весело насвистывая,
и вновь сердце кольнула обида. Но она заставила себя думать, что
он свистел только оттого, что ему было хорошо, что он был счаст
лив, не более.
Ну где же он? Скорее бы уж! Я не выдержу более! Вновь за
ходили глаза по сторонам, вновь кольнула сердце ехидная мысль: а
ведь ждёшь ты его, Ленка! И ох как хочешь, чтоб он пришёл!
Он вынырнул сбоку, из кустов - как призрак стал пред ней,
и глаза тут же занялись радостью, и сердце затрепетало в сладкой
неге, и весь её вид говорил, что она рада этому человеку.
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Боялась лишь одного - как бы он вновь не потащил её к себе.
Но Володя, видно, понял её, потому спокойно прошёл свою улицу,
даже не взглянув в сторону дома. И возле ее дома не стал добивать
ся её - просто нежно обнял и бережно поцеловал: сначала в одну,
потом в другую щеку и уж только затем - в губы.
- Ты не сердишься на меня?- спросил он, когда она вся пода
лась к нему, вновь, как милостыни, прося поцелуя. - Ты простила
меня?
- Да. Но только больше пока не надо... Дай мне прийти в
себя, прошу тебя.
- Хорошо, пока не захочешь сама, я тебя не трону, согласился он. Но тут же, словно жалея о сказанном, добавил: Только зачем же мы будем мучить себя, спрашивается? Для какой
цели? А, Леночка? - Заглянул ей в глаза, которые она тут же, за
стыдившись, отвела в сторону.
- Не знаю. Но только не сегодня. Дай мне прийти в себя, немного уступила Лена.
Ей было стыдно перед ним. Ведь он видел, что она проти
воречит себе, что ей самой хочется близости, и потому, чтобы не
мучить больше - ни себя, ни его - она попросила:
- Отпусти меня, я пойду домой. Я хочу выспаться сегодня.
- Ну что ж, иди, спи, - покорно согласился он, понимая, что
насиловать её волю сегодня просто нельзя, и успокаивая себя тем,
что один день в большой жизни ничего не значит.
***
Растревожила душу. Разворошила. Теперь уже всё - пока не
выгребешь из неё; пока не останется ни грамма - не успокоить себя.
Это ж сердце её, это ж боль ее, это ж её жизнь, её мука. И Володя тот же перед ней: красивый, манящий. Если б он не был женат...
Если б он был свободен... Но нет - лучше об этом не думать. Да и
знала она, с первого дня, - что он женат. Хотя - нет. Он говорил разведён. Это люди твердили - женат. Но она-то слушала его - при
чём тут люди? Когда мы слушали их?
И стало страшно сердцу. Не слушали. А может, это они за
программировали наш разрыв? Может, это они усугубили ситуа
цию? Только и твердили: он для тебя пустой! Он для тебя пустой!
Откуда они знали это? Откуда?! Ох уж это бабьё - за всеми-то они
следят! Всё-то они знают! Во всё-то вмешиваются. Вот и запугали
её. Не дали раскрыться. А как он радовался ей, как горел! А она
всё боялась, всё скрывала себя, чувства свои скрывала. Но ведь
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это её чувства! Её жизнь! нет, не дали раскрыться, нет, запугали
до смерти...
И ему наверно твердили: не смей! Не смей! Не тронь! вот и
боялся подойти к ней, вот и прятался. Боже! Да это так и есть! ис
коверкали они нашу любовь, испоганили чувства наши, запугали,
до смерти - запугали нас.
***
Да, Ленка, хоть и боялась в этом признаться себе, сама уже
тянулась к этому мужчине, её мужчине, как мысленно с любовью
называла Володю. Ей хотелось вновь испытать то, что было с ней
в тот день. Но испытать не так, как тогда, а спокойно, ничего не
боясь и не стыдясь. Она уговаривала себя отдаться ему непринуж
дённо, радостно, чувствовать себя раскованно, ведь это её муж
чина, её! Но при одном напоминании о том, что она должна пере
жить, стыд вновь сковывал её. Так и не испытала она с ним на
стоящего блаженства, да и какое тут блаженство, если всё вокруг
настраивало на стыд и позор.
У неё каждый раз замирало сердце - когда они, крадучись, на
цыпочках, проходили по сеням мимо комнаты хозяев. Она всегда
боялась - вот сейчас откроется дверь, выйдет хозяин или хозяйка
и скажет: «Как тебе не стыдно, девушка!» Хотелось убежать, ругала
себя - опять сдалась, опять сдалась! Но Володя сильно держал в сво
ей руке её руку и норовил поцеловать в темноте, успокаивая её.
Он каждый раз уговаривал её побыть с ним до утра, но она
не соглашалась, бежала прочь из этого дома - он догонял её на ули
це, обнимал, успокаивая её.
- Ну что ты, дурочка, так боишься? Бежишь как угорелая!
- Не пойду больше туда! Мне стыдно. - Плача и прижимаясь
к нему от стыда и обиды, шептала она. - И вообще, не надо больше
этого, я не хочу, я не могу больше так...
- Ну ладно, ладно, глупенькая: не надо, так не надо, - улыбал
ся он, чмокал её в щеку и отпускал восвояси.
И снова она не могла уснуть. Думала о своей судьбе и уже ре
шала порвать всё, если так будет продолжаться, но назавтра, уви
дев его, красивого, синеглазого, забывала обо всём и с радостью
шла ему навстречу. Уже смелей входила в ворота, смелей шла по
сеням - и только у их двери вздыхала, что самым варварским спо
собом доказывало, как она неспокойна. Но - в комнате уже была
иной, просто заставляла себя быть иной. Если переступила этот
порог, если вошла сюда - будь женщиной! Будь желанной! Весёлой
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будь! И была - насколько могла, насколько хватало сил. Д а и при
ходили они больше вечером - темнота была союзницей её, темнота
скрывала её страх.
***
И всё равно не оправдывала Владимира. Он - мужчина. Д ол
жен быть смелее. А он... Д а что думать об этом - тогда надо было в
душ у глядеть. Теперь-то, вроде, и поздно...
Нет, и он боялся чего-то, нет, и он был неспокоен - ведь не
мог же приподнять её, показать свету - нате, смотрите - вот моя
женщина! А она хотела этого, а она ждала. Но он был не разведён,
он тяготился этим. А один раз - видимо, это сильно мучило его - не
вытерпел, сказал:
- Д а я б давно развелся, но...
- Ж ена не хочет?
Не ответил - но если не ответил, так и есть: не хочет жена. Да
и ребёнок у него - может, это мучает? Может, любит он ребёнка?
Не стала в душ у лезть, а надо было, надо было залезть - ведь до сих
пор не знает, что явилось главной причиной их разрыва: жена или
ребёнок? Или оба сразу. Д а не привыкла она в душ у лезть - как
залезешь, если не просят?
А он метался (как мечется и сейчас). Уже и родителям её за
явил (пришёл к ним, честь по чести), что хочет с нею жить. И ро
дители поняли: приняли его - мало ли людей ошибаются? Мало ли
разваливается браков? Просто им хотелось верить ему - как и их
дочери. А тут и в Уфу съездили - ну не получилось, опять же не их
вина. Хотя - как же он психовал тогда, просто рвал и метал!
- При чём тут этот развод? При чём тут развод? Люди, вон,
по сто лет не разводятся - и ничего - живут с другими, детей рожа
ют... а тут прицепились - развода, видите ли, нет?
А потом, когда уже ехали обратно - видимо, думал об этом,
видимо, не отступала мысль - опять ей:
- Не так надо было делать. Надо было вербоваться поодиноч
ке. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь - и всё было бы хорошо.
Никто б не зацепился за этот развод. Мало ли мужиков на заработ
ки едут?
Да, он здорово тогда переживал. Может, это был единствен
ный шаг для него, единственный выход - чтоб порвать с прошлым
и начать новую жизнь? Скорее, именно так. Ведь здесь у него так
ничего и не вышло - не склеилось с женой. Хотя, он (или она) пы
тался (пыталась). Может, и жена преследовала его? Может, пугала,
грозилась - а что, всё может быть.
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Но они всё равно встречались. Он был нежен, ласков, говорил:
«Люблю! Ты мне очень дорога! Ты мне очень дорога, Леночка!»
А тут и обрадовалась и напугалась - неужели? А когда намек
нула - вроде беременна - сначала испугался, потом обнял, поцело
вал. И сказал: «Жизнь продолжается! Я очень рад!»
***
Очень рад. Очень рад... А там, в цеху - куда ж делась твоя
радость? Куда смылась она? Ах, я о Ваське сказала? Тогда понят
но. Может, ты приходил поговорить, по-хорошему поговорить - а я
сразу: у меня есть друг! А ты не поверил, нет, не поверил - просто
не хотел верить, не хотел этого друга... Постой! Ведь он и тогда хо
тел со мной жить! Точно! Иначе б он не пришёл! Фу-х! Запуталась
совсем. Но почему же он не сказал об этом?.. Не хотел... Унижаться
не хотел... Скорее, так и есть. Он так взвинтился, он просто был
взбешен. И о ребёнке спросил не просто так - это же его ребёнок?
Он напоминал ей - о себе, о том, что было меж ними, он напоминал
ей о ребёнке. А наглел... так она ж наглела, она ж его встретила в
штыки.
Нет! Если это так - то она сволочь... Кто же она? Он-то ме
тался...
И опять не оправдывала его. Нельзя было с ней так посту
пать. Нельзя!
***

В тот раз они были особо счастливы. Может, он что-то хоро
шее хотел ей сказать, может, готовил к чему-то - был очень нежен,
заботлив. А вот и вино появилось на столе - что это? К чему? Под
мигнул, налил - ей, себе, чокнулся - и этак заговорщицки:
Первую выпьем просто так - за радость! За нас! - Выпили
Она ещё подумала: надо же, какая разница - тот вечер и этот?
Какой она была тогда? Какой стала теперь? А разница большая в Ленке утверждалась женщина, уже заявляла свои права, уже со
глашалась или не соглашалась? Тогда же - она только боялась.
Завёл пластинку, пригласил на танец, прижал - нежно так,
дышит в лицо. И так горят его глаза, так возбуждён - в первый
раз раскрылось Ленкино сердце, радостью наполнилось, негой - уж
ждет чего-то сердце, томится и ждёт. Открывается дверь - входит
пожилая болезненная женщина с желтым высохшим лицом и с по
рога напускается на сына.

- Что ж ты делаешь, Володька? Зачем девчонке жизнь лома
ешь? Ведь жена ж у тебя есть!
Враз разошлись в стороны, враз - зябко стало Ленке, да и
Владимир потускнел. Но ярится, бодрится.
- Ну и что - жена? Я разведусь с ней!
Но и мать (а это конечно же была мать Владимира) не отсту
пала.
- Вот разведёшься, тогда и ухаживай за другой! А ты, девка, посмотрела она на Лену, - не больно-то его к себе допущай. Он ведь
женатый пока. - И, видя, что сын хочет что-то сказать, добавила,
глядя ему в лицо. - Да, женатый!
Повернулась и, больше ничего не добавив, вышла. Умная
мать. А может, не захотела лишней ссоры - кто знает. Владимир
вышел следом. И уловило Ленкино ухо чуть слышные, но резкие
слова.
- Что ж ты лезешь, мать, в мою жизнь? И зачем пришла?
- То-то и лезу, что неладное творишь! Затуманишь девке моз
ги - а куда ей потом? Куда?! - Видимо, мать стала у двери. Может,
даже для того, чтоб Ленка услышала эти слова - женщина жен
щину всегда предостерегает, всегда бережёт. Но что ответит сын?
Ответил - но не так, как хотелось бы Ленке:
- Я сам разберусь, мама! - Недовольство в его голосе, упрёк.
- Ты-то разберёшься! Разберёшься... - И угас голос матери,
ушла. А Ленке стало тоскливо. И опять эта боль - будто и не уходи
ла, затаилась в груди. И при первой возможности возникла вновь режущая, сверлящая боль. Нет, ничего не сказала, не спросила ни
о чём - зачем? Если всё свершилось? Только вздохнула, мысленно
ответила матери - поздно уже, предостерегать поздно.
Владимир успокаивал - но и нервничал. И это пугало, наво
дило тоску, а ей и так полна душа, а её и так некуда девать. И вот
не вытерпел, высказался: «И что они лезут все? Что им всем надо?»
Именно всем! И ещё страшней стало. В первый раз так пугают сло
ва - женатый, женатый.
«А ведь он действительно женат! Женат! И совсем страшно. У
него ж жена есть, а я что? Что я делаю? Зачем?» - пронеслось у неё
в мозгу, и от обиды и жалости к себе на глазах выступили слёзы. И
она быстро стала одеваться - чтобы уйти, быть может, навсегда из
этого обманного дома. А в голове шепталось: «А я ещё оправдывала
его, а я ещё жалела его», - а ноги слабели, а сердце задыхалось в
страшной муке.
Владимир пытался её остановить, уговаривал, как мог, но
она ничего не слышала. В голове бились единственные слова женатый, женатый... В тот день она последний раз была в этом
доме и последний раз была с Владимиром.
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И что эти матери суются? Что им только надо? - бесилс
дорогой Владимир. - Что они в душу залезают?
Он был очень расстроен, курил непрестанно, и Лена думала,
что он переживает о ней и о тех словах, что сказала ей его мать. А,
оказывается, всё совсем не так.
***
Господи, ну зачем он приходил? Зачем напомнил о себе? За
чем слова эти? И что в них - искренняя любовь или... Или опять
подделка? Ведь она не бросала его, она не бросала его - он сам... А
теперь ходит, ищет чего-то - может, себя?
***
Нет, не зря тогда боялась. Не зря грызла её боль - а она грыз
ла, а сердце исходило мукой, а душа... душа металась в неизбыв
ной тоске. Не зря страх сидел внутри, и точил, точил.
Больше к ней Владимир не подходил. Вернее, раз подошёл она отмахнулась от него: уходи! Не надо! А недельки через две он
исчез. Даже в цехе не появлялся - то ли отпуск взял, то ли расчет.
Канул.
Вот когда стало по-настоящему страшно, вот когда обхва
тили сердце раскалённые щипцы, вот когда стало нечем дышать.
Вот когда вспомнились и по-другому зазвучали слова, что предо
стерегали, жалели её. Но они уже не имели смысла. Пропала Ленка.
А если допустить - если только допустить, что беременна... А она
вставала - эта мысль, - она пугала, заставляла вздрагивать во сне.
Так это время превратится в ад. А надо держаться! Надо не по
казать виду! Ведь предостерегали её! Ведь предостерегали! Ведь,
выходит, она дура! Шальная, самонадеянная дура!
И не выдержало сердце - сболтнула девчатам, и не сболтнула выплакалась - ведь так страшно, так больно, ведь просто некуда
деть эту боль... И Райки как раз не было дома - а летела-то к ней, а
бежала-то к ней, - вот и рухнула на скамейку возле Таниного дома.
Ну а тут сама Таня - а она ревёт, а она белугой ревёт. Ну и выпла
кала ей бабью боль - что покинута, что беременна. А в страхе-то
ей точно казалось - беременна. Д а не бабе выплакала-то! Да не
той выплакала-то! Это она поняла позже - а тогда любому, верно,
выплеснулась бы: так было горько, так было тошно - впору хоть в
реку с головой.
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Вот она, на лавочке - зарёванная, подбитая, растоптанная.
И кем? Кем? Вот она, её любовь - раздавленная, порушенная. И
так жалко её ту - что и сейчас слёзы рекой. Нет, не забыто, ничего
не забыто - так же сердце болит и такая же боль. Хоть бы слово
сказал. Хоть полслова б сказал. Нет, исчез, растворился - будто не
было, будто сон лихой. А как ж ить теперь? С каким сердцем жить?
Хоть волчицей вой - помочь некому...
***

Райка спасла её. Видимо, Танечка проболталась - наша-то
красавица, де, объелась своим, до отрыжечки! Пришла Райка к
ней, к себе увела, как могла, успокоила её, уговорила, убаюкала.
Так и сказала:
Ещё неизвестно, кто беременный - ты или он? И ещё неиз
вестно, кто останется с носом! - улыбнулась, с такой любовью. Чтоб тебя бросить?! Ну а если так - ему же хуже!
***
А тут эта встреча - в магазине. Боже! Как она не сош ла с ума!
Как она не рехнулась, Господи! Ведь две недели назад он был с
нею, говорил о любви, а теперь... С той, кого отвергал, - и словами,
и, казалось, делами, с той, кого, как она считала, уже нет.
Выходит же - он отверг её, Ленку. Ленку он отверг...
Вот она, плата за любовь, за страдание её. Вот она - боль,
что не давала жить, что пугала, мучила её. Теперь царствует она теперь она на виду.
***
Васька вытащил её, выхватил из боли - именно выхватил! Ког
да она уже задыхалась, захлебывалась, когда боль стояла у горла.
Васька! Вот человек - что сразу пошёл за нею (а может, за её
болью?), что заставил забыться, отойти от того, что мёртвой хват
кой сжимало горло, что не давало дышать. Ведь сразу переклю чи
лась на него - о нём думала, ревновала, манила, злилась на Таньку.
И опять же из-за него, из-за него.
Он перебил Володьку. И пусть боялась, пусть и тогда боялась вдруг беременна? Вдруг... Но и боялась-то через него, через Ваську.
А главное - не хотела того ребёнка, никак не хотела. Выходит, и от
этого спас, и против этого настроил - ай да Васька! Ай да герой!
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***
Нет, помучил Господь. Заставил пострадать. Но ведь и из
бавил, избавил же - от того, что не нужно ей, от того, что лишнее
сейчас.
А ведь и Ваську уже хотела оттолкнуть - и оттолкнула б, если б
дитя, если б не смогла убить его. А скорее бы не смогла. Нет, слава
Богу - хоть эту чашу позора отклонил от неё! Слава тебе, Господи!
А то ведь как у нас считают. Пролетела девка - ну и что: все про
летают! А вот если пузо растёт - тут уж все взгляды на неё, тут уж
все словечки в ней - едкие, пахучие, резкие и жгучие, будто падаль
какая. А ведь будущая мать, дитя носит - её бы приподнять, по
жалеть да обогреть. Так нет же - камнями в неё, плевками в неё:
блудница! Нагуляла! Будто сами чисты, будто сами без греха.
Спас её Господь. Не дал извергам насмеяться над нею. Хва
тит с неё и того, что пережила, - на всю жизнь хватит.
***
Вот и сейчас спрашивает Ленка себя. Права я или не права,
что отошла от Владимира? Что не дождалась? Что не боролась за
него? И душ а отвечала со вздохом - права. Нет с ним счастья. Он
не может сделать счастливой. Он - эгоист.
А Васька? Тепло на душе. Не надо ответа. Как эхо вторит
душа: Васька - это чудо! Подарок Неба! Да, чудо! Да, дивный по
дарок!
И отошёл Владимир, теперь уже окончательно отошёл. Нет его
больше для Ленки. Совсем уже нет. Зато другой есть, другой вырос Васька её. Этот не будет мучить - нежный, ласковый. Доброта - в
его глазах, в улыбке его. И любовь - сладчайшая любовь. И он да
рит её тебе, Ленка. Знать, заслужила. Болью своей, мукой своей,
сердцем израненным своим заслужила. Всепрощением. Ведь она
простила Владимира, простила и отпустила - с миром.
***
Не заметила, как до дома дошла. А что - за разговором время
быстро летит. А у неё был трудный разговор, трудный и нужный.
Разговор с душой, и он закончен. На самой отличной ноте. Васька
закончил его - незримый, но всегда рядом, ненавязывающийся но как хочется его видеть. Не такой уж сильный - но так силен! Так
сильна его воля, его любовь!
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А вот он сам. Будто чувствовал, что нужен - конечно же,
чувствовал - какой же влюбленный не почувствует это? Навстре
чу идёт. У дома стоял - как часовой на посту. Дом караулил, свою
ласточку ждал. И дождался. Подошёл, обнял, заглянул в глаза - и в
ночи горят глаза. В душу заглянул на миг - как там она? Душенька
её - спокойна? Нет? Не испугали? Не нахамили? Не задели ничем?
Нет, спокойна душа. Лишь взволнована чуть-чуть. Но это же
от любви, от встречи с ним. Каждый влюбленный себе хочет при
писать волненье души. А как же? и он влюблен. А уж как волнуется
душа при виде этой радости, не рассказать. Да и не надо расска
зывать - это надо видеть, это надо чувствовать, сердцем своим.
И Ленка чувствует. Рад ей парень, и она рада. Сегодня она очень
рада, что он здесь, что он рядом.
Вот сейчас пройдут в переулок, встанут за дом, прислонятся к
его теплой стене и будут стоять, наслаждаясь друг другом - так
хорошо им, так радостно, что они вместе. А что ещё надо для счас
тья? Да ничего. Вот они - рука в руку, сердце в сердце, душа в
душу! попробуй разбей! не разобьешь. И не надо разбивать! Упаси,
Боже!
И о какой обиде говорить? О какой боли? нет никакой боли не может Васька причинить боль. Боль не от него - просто чутко
стало сердце на боль, обиду видит во всем - вот и то нечаянное
слово посчитало за обиду. Но нет, не ругала себя и его не ругала просто они лучше узнали друг друга, просто ещё милосердней бу
дут друг к другу.
И о встрече с Владимиром ни-ни. Слукавила Ленка. Промол
чала. Не обо всём надо говорить. Не обо всем. Тут надо смолчать.
Не тревожить Васькину душу. Пусть она будет спокойна. Хоть сей
час.
Но молила, умоляла - в душе, в мыслях, - чтоб оставил Вла
димир в покое, чтоб больше не напоминал о себе. Ваську жалела.
Васькину душу. Он и так изболелся за неё - хватит с него.
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Но долго уснуть не могла. Вот Володины глаза - мольба в них,
боль. А вот Васькины - нежность в них, радость и та же боль - за
неё боль. Вот именно - за неё. А у того за себя - всё-то у него только
за себя да о себе.
И все равно хочется досконально разобраться в себе.
И опять душа затевает процесс. А может, ты поспешила, с
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и сразу другой? Да, скорее поспешила. Но мне было страшно. И
больно. И эта тоска, эта обида... Понятно. Спрятаться захотелось?
Может и так. Но ведь он посмеялся надо мной, он страшно обидел
меня. Вот ты и кинулась к первому встречному: укрой меня! Защи
ти! Нет, не кинулась. И ни к первому встречному. Но так хотелось
чистого, свежего - я просто задыхалась в грязи, чувствовала себя
грязной. А Васька светлый, как солнышко. Этим и привлёк меня.
Что ж ты мучаешь меня? А Володю вроде и защищаешь? Конеч
но, пришел в слезах, плачется, страдает. А каким он пришёл в тот
раз? Ну после своего бегства? Ко мне в цех? Каким, а? И зачем он
пришел? Нет, не прощенья просить - зачем? Что он сделал? Он
пришёл посмотреть, как я себя чувствую? Как страдаю? а уж он,
конечно же, ждал, что я страдаю. Вот и решил закинуть удочку - а
что, с той наладил отношения, теперь можно и к этой. Ведь вон
как возмутился, когда на его вопрос «как дела, Ленок?» - ответила
«хорошо!» Это ж его выбило из колеи, спутало его карты. Как это
хорошо, когда должно быть плохо? Но не только за этим он шёл.
Ещё была цель - куда более ёмкая, куда более жгучая: разведать,
что буду делать с ребёнком? Вот для чего он шёл тогда, вот что
больше всего его волновало - ребёнок!
Душ а опять вздыхала, пробовала возразить. Но Ленка разо
шлась, да и нечем ей теперь возразить. Она разобралась в себе, ра
зобралась в ситуации. Теперь ей всё ясно как божий день. Теперь
она видит Владимира таким, каков он есть. Теперь она другими
глазами смотрит на него. Впрочем, она и тогда смотрела этими
глазами - просто потом немного запуталась да жалела. Это у нее в
крови - жалеть.
Да, именно в тот день раскрылся он - когда спросил о ребенке,
когда услышал в ответ: от тебя рожать не собираюсь! И этот вздох облегченный, тягучий - он весь в этом вздохе, в этом порыве: не об
ременять себя, не позволять, чтоб его обременяли! И вид его был не
жалок, и лицо было не жалким - надменным, взгляд - циничным,
а слова - слова убивали и вминали в грязь. И как же он расцвел
после ответа, как же он расцвел! Я ж видела его радость! Видела!
Больше ему ничего и не надо. Он свободен! Он свободен! Но ведь и
ты боялась этого? Да, боялась. Но именно потому, что предана, что
осталась одна, именно потому, что мой друг оказался слабаком. Но
ведь он потом вернулся к тебе! Плакал! Звал в жены! Звал в жены?
Не верю! Скорее, с той ничего не получилось, или просто не хотел
меня терять - западло же ему: девчонка из-под носа уходит! Да,
именно так и было. Именно так.
Помолчала немного. И душа молчит - видимо, нечего возра
зить. Но не всё ещё высказала Ленка. А надо всё! Чтоб ничего не

осталось. И опять: Плакал?! Д а он не мог простить мне, что я с
другим! Притом опять свободна, без ребенка - почему ж не начать
снова? Почему ж не побаловаться ещё? Бесило его - ведь он ждал,
что буду страдать, вздыхать, переживать. А значит, опять буду с
ним, опять буду его - он и считал меня своей, он нас обеих считал
своими. Вот и удивился да оскорбился - как это так! Она сделала
ход конём? Да, я сделала ход конём! И не жалею об этом! Никому
не дозволено обижать меня, а уж унижать - тем более! Сам Господь
помогает мне. Защищает - от слёз напрасных, от муки. Не стоит он
моей муки, не стоит он моих слез. Д а и ни к чему слёзы! А он, ко
нечно же, взбешен - его Ленка с другим! Сразу - с другим! Как это?
Ведь любила, страдала, плакала - а тут с другим! Не понять ему
меня, душ и моей не понять! Если за столько времени не понял теперь уж совсем не понять. А не понял, потому что в свою душу
глядел, своё самолюбие теш ил - пусть же и теперь тешит. А я уш ла нет у него Ленки, и уже не будет... Объедки с чужого стола я не
собираю! Выбрал её - живи! Но меня для тебя нет! Точка!
Ох уж эта точка! Никак утвердиться не может. Ставит, ста
вит её Ленка - чтоб утвердить слова, жизнь свою утвердить, - а
она опять расплывается в жирное пятно, опять исчезает. Но Ленка
добьётся своего. И точка будет стоять - это уж точно! Упрямства
ей не занимать!
А что с Васькой случился небольшой разлад - так это ж на
пользу, рано им дальш е идти. Рано торопиться. Не надо торопить
ся. Зачем? Когда так хорошо, когда сердцу покойно, - нет, не надо
им торопиться, не надо.
Д а и рана еще болит. Открыта рана. Не даю т ей затянуться.
Нет, не хочется больше думать. Ни об одном, ни об том! Ну их, пора
отдыхать! Ж изнь всё расставит по местам. Мудрая она, жизнь,
только торопить её не надо.
Вздохнула: вспомнила Ваську - и уснула.
***
А Васька топал своими резвыми ножками по ночному городу.
Радостно топал. Сегодня Ленка особенно понравилась ему. Такая
нежная - ластится сама: положила голову на плечо и долго-долго
не убирала. И вздохи слышал её - о чём эти вздохи? Но нет, не о
плохом: сладко вздыхала Ленка да всё сильнее прижималась, лас
тилась к нему. Ох, птаха! Опять, видно, кто-то словом задел. Иль
вспомнилось что. Больно ранима душ а у неё - всё-то ей больно,
все-то переживает. Но и отрадно - именно это увидел тогда, в пер
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вый их день: душ у её и не ошибся - возвышенная душа у его Ленки
и очень-очень ранимая. Беречь её надо, вот что.
Вспомнились слова Славика:
Непростая девчонка. Сильная. Избалованная внимани
ребят. Повышенным вниманием! - нажал друг на эти слова. - Да
и обожглась уже.
И увидел тогда Васька Ленку. Всю увидел - её боль, её муку.
Но и другое увидел: ведь не сломалась! Не сломилась! А что обожг
лась - может, и надо было обжечься, чтоб лучше видела боль, чтоб
научилась распознавать людей.
Непроста жизнь. Все мы на чём-то обжигаемся, допускаем
ошибки - вот урок извлекает каждый свой. Ленка же не стала хуже нежная, ранимая. Вот только если ранимая. Но ведь значит, есть
сердце! И оно болит.
И ещё слаще на сердце. Вон как прижалась-то. Защиты ищет.
Вот тебе и сильная...

25 глава
Уж такая озорница!
Уж такая стрекоза!
Только вон - опять не спится
И в глазах опять слеза.

Болела мать за свою дочь. Уж больно быстро всё у нее. С од
ним не развязалась, а тут сразу - второй. И один лучше другого. Ну
что лучше - это радость. Значит стоит чего-то дочка её. А вот что
быстро больно со вторым-то, печалит.
Слышит вздохи дочери по ночам, мучает, мнёт та подушку, а
не так эти вздохи, не так. Что-то не клеится у неё - или старое не
отходит, или новое не больно завязывается.
И опять же потому, что рано. Не отошёл, не отошёл Влади
мир. Хоть и сошелся с женой, а опять поговаривают люди - к Лен
ке ластится. Видать, не перегорело. А она - уж с другим. И кого тут
винить - неизвестно.
И этот парень хорош! Присох к ней. Только что-то сердце бо
лит, на него глядя. Уж так заливисто свистит, уж так заливается,
аж сердце стонет - отчего это? А как хочется Ленке счастья. Слав
ная она - гордячка, занозиста, - но славная, хорошая девчонка.
Вот только упряма да своенравна. Но тут уж ничего не поделаешь не изменишь её, не настроишь на свой лад - не мандолина она,
нет, не мандолина - не поддаётся настрою.
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А уж вёрткая - как угорь. Всё успевает, везде успевает. Толь
ко уж больно горяча. Горяча да норовиста. Что только не вытворя
ла. О, Боже, что она только не вытворяла! С малых лет сладу нет с
нею. Куда только не залезет, что только не натворит.
В три года потеряли её. Только переехали тогда сюда. Жили
ещё в старой избушке возле дороги. Так вот, с утра пропала де
вчонка. Всем миром искали - по всей горе, и на речке, и по огоро
дам - нету нигде, как сквозь землю провалилась. В милицию при
шлось обратиться - ведь дорога рядом, мало ли чего? И милиция с
ног сбилась - по всему городу рыщут, дитя малое ищут.
А это малое дитя под вечер само заявилось. «Я, - говорит, гуляла. Все магазины прошла. Сколько там всего! И так красиво! А
улицы большущие, широкие - иду да иду, иду да иду». И ни страха,
ни боли - спокойно так говорит, как песню поёт.
А уж в школу пошла - жуть! Нет, в начальной ещё училась,
и хорошо училась, но и в ней уже таскалась по подругам - а в них
ходил весь класс, а значит, со всей Горы девчата. Вот и ходила она
по гостям - то к одной, то к другой, прямо из школы. А мать жди.
А уж в среднюю школу пошла, тут уж просто беда. Во-пер
вых, училась плохо. А почему плохо? потому что прогуливала: вмес
то школы по лесам да по речкам шлялась - то листочки собирала,
то книжки читала, то льдинки-сосульки в портфель набирала да
приходя хвалилась: «Мам, я вам жар-птицу принесла!» А жар-пти
ца растекалась лужей, топя ее двойки - а ей как с гуся вода! глав
ное, ведь, была жар-птица! Была!
А уж осень да весна - помрачение для неё. Ни одной недели
не было, чтоб день да не прогуляла. И пойдёт ведь, вроде, в школу:
всё соберёт в портфель, выйдет, зайдёт за Веркой, и идут-то ведь
правильно - к дороге. Дальше-то взгляд не пускал - ну и думала
мать, что на этот раз в школу пошла. А у Ленки дороги везде она могла три улицы пройти и резко затормозить. Всё! Дальше
не пойдём! И никакими уговорами не свернуть её. Если заладит:
пойдём в лес (или на речку, или ещё куда) - значит, пойдёт. Ну
просто наваждение находило на девчонку, помрачение какое-то про всё забывала: и про школу, и про двойки, и про обещания, что
это в последний раз! резко поворачивала в любую улицу - а уж там,
улочками-закоулочками (чтобы не увидала мать) тащилась в лес
или туда, куда звал душа. Ох уж эта неугомонная душа!
А тут придумали с Веркой - это уж когда постарше, классе
в седьмом учились. Неохота в школу - пошли болеть. Обе. Одна
к терапевту: голова болит - это Вера, ну а эта - к хирургу: ноги
опять болят, не ходят (будто сюда на крылышках прилетела). Ну
тот справочку ей - сиди дома, лечись! Всегда срабатывало! Но нет,
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не наглела - всё хорошо в меру! Ну и лечились - в лесу или на реч
ке. Почти километр до леса - а песни слыхать. Голосище-то у Лен
ки звонкий - видать, забудется иль настроение больно хорош ее а какое оно может быть, когда она в лесу! Иль на речке - вот и
заливается соловушкой, вот и выводит трелюшки себе. И зачем ей
какая-то там школа? Сколько раз притаскивала из леса. За косы да домой. А она ещё упирается, не идет, да ворчит - вот, де, на
рушили их покой! А дома - ремень или палку: и хоть бы хны ни взвизгнет, ни взбрыкнёт. А на собрании опять: «Как одна забо
лела - так и другая. Вдвоём болеют». Нет, стоят - головы к полу стыдно, плохо, клянутся - всё! Последний раз! И сколько их было
этих последних разов!
А ноги болят, так опять же чумовая по дурости своей засту
дила. Это уж после бабушки, что вылечила её, подняла на ноги.
Кататься отправилась с братьями на Юрюзань. Те на коньках, а
она - в валенках. Ну и попала в полынью, ухнул'а по пояс. А мороз
хоть и небольшой, но ведь мороз! Пока вытащили братья её - им
семь, ей пять - попробуй-ка, справься тут! Д а пока несли - мужик
один подхватил да бегом всё, бегом - в такую крутизну, в такую-то
даль, да пока печку растопила сестра - к ней ближе было нести, та
в Луке жила, а Лука-то от Юрюзани намного ближе - да воды на
грела, да этого неслуха в корыто посадила. Ноги-то задеревенели
у девчонки совсем. Вот уж помучила она мать - вот уж помучила.
Вечером ложится - всё нормально, а утром встать не может - не
чует ног. Сколько раз отнимались ноги. Ну а когда не отнимались она отнимала их сама, чтоб вместо геометрии да химии проклятой
листочками полюбоваться да сказки почитать. Уж этих сказок она
прочитала прорву. Вообще, книжки просто заглатывала - читала
днем и ночью. Вот так бы химию учила! Иль алгебру там!
Училась - хуже некуда. Но школу закончила. Сказала: «В учи 
лище пойду!» Вот и поставили тройки - и на том спасибо! И учи
лище закончила. Работать - любит. Ценят её в цехе. Но и отсюда
нет-нет да норовит удрать, особо во второй смене. Никуда это не
деть в ней - рвётся на волю и всё тут!
Сумасшедшая, сумасбродная, озорная. А вот любят её ребя
та, ох и любят! Наверное, за это. Горячих всегда любят.
А уж про Ваську и говорить нечего. День не может прожить вот заливается, вот свистит, высвистывая свою соловушку. И она
тянется к нему, да где тянется - уже горит, горит вся. А как от та
кого не гореть? Как не тронуться от такого-то парня? И всё-то ладно
у них, всё-то складно у них. Только вот что-то тоска эта давит и
давит. Д а и Ленка отчего-то неспокойна - и её что-то давит, мнёт,
будто не верит в счастье своё, будто ждёт чего-то, томится в тоске.
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Боже! Спаси её! Дай ей счастья! Дай ей покоя! С одним не по
лучилось - хоть с этим чтоб сладилось, хоть с этим чтоб обрела по
кой, Боже! Ох, Ленка! Какая-то боль живёт в тебе! Какая-то боль...
***
А боль в Ленке живет с того дня, когда встретились с Васькой.
Ещё когда добивалась его, переживала - в душе шепталось: зачем
он тебе? Будто предостерегал кто, будто нашептывал: не надо! Не
надо!
Тогда-то думала, что это прежняя тоска-боль гложет душу. А
теперь? Теперь откуда тоска? А она есть, она в сердце - и точит,
точит - как червь, точит душу.
Может, оттого, что не спокойна душ а? Может быть. И, слава
Богу, если это так. Но не то это, не то - где-то внутри болит сердце,
где-то внутри кровоточит.

26 глава
Не зря ее прозвали Огонек!
Всю ж изнь она горит, сияет.
А влюбчива! Как мот ылек -

С цветочка на цветок порхает!
Опять не спится Ленке. Взбудоражена душа, взбудоражено
сердце. Господи, ну когда же это кончится? Когда оставит её Вла
димир в покое? Но ещё больше тревожил Ленку другой вопрос почему со мной случается подобное? Почему именно со мной?
И при чём тут Владимир, если и до Владимира было так же?
Путаная она, вот и всё. Д а больно влюбчива - этого тоже не отнять.
Уж так загорится, так загорится - пышет да и только. А проходит
время - остывает, уж и жару нет, так, пепел один. И почти тут
же опять: Боже! Как он хорош! Как он пригож! - и опять горит,
опять ночами не спит, опять мучает, терзает подушку. Ведь он
так хорош, а не глядит на неё, не глядит. И опять то же самое добивается, ухитряется, строит глазки, подбирается... А когда всё,
парень в руках - теряет интерес.
Самое главное для неё - влюбчивость, влюблённость. Так
сладко сердцу, так полно оно, так томится, ждёт.

241

***
Первый класс. Первый школьный день. Её посадили на пер
вую парту, низенькая, щупленькая была. А к ней подсадили маль
чишку. И только Ленка взглянула на него, только оглядела чуть была сражена. Наповал! Уж так он хорош! Просто божественно хо
рош! Чудное личико - и сам чудо!
Всю начальную школу - а это ж целых четыре года! - этот
мальчишка был в её сердце. Хотя - нравились и другие. Например,
сосед по улице, Ванька Алхимов. Вместе ходили в школу, из шко
лы. Но или тот не замечал ее, или они были с одной улицы - кого ж
тут замечать, если всегда рядом? Или просто потому, что для него
все девчонки на одно лицо, Ленкина страсть быстро перегорела.
Толку-то истукана любить! К тому же был еще Мишка. Рядом си
дел. Есть на кого любоваться, есть по кому вздыхать.
***
Потом был Шурик Долинин. Этот - надолго. Уже когда Миш
ка нравился - Шурик задевал. А когда Мишка как-то незаметно
отошёл в сторонку, Шурик высветился, занял первое место в ее
сердце.
Она подросток, он - чуть старше. Да где чуть - на целых три
года! А это ж ох как много! Но тем и силён, что старше, тем и при
ворожил. А красивый - с ума можно сойти. Хоть икону пиши с
ангельского личика. Восторгалась, умилялась и опять восторгалась
- неужто он создан из плоти и крови? Неужто как все? Не верила,
не хотела верить - это ж ангел! Ангел неземной! Хотя - он земной!
Да, Шурик занял почетное место в ее сердце. Впрочем, как
и Мишка. Навечно поселились они там. Навечно утвердились в ее
сердце. Как что-то светлое, возвышенное, а может, потому что из
детства? Может быть. А может, потому что так и остались светлы
ми, чистыми? Может быть!
Шурик. Тоже сосед, тоже с ее улицы, а будто откуда-то свер
ху. И как же она восторгалась - особенно когда Шурик удостаивал
её взгляда или вопроса.
Он любил кататься на лыжах. А горка-то лыжная напротив
Ленкиного дома. Вот и караулила его, а увидев, замирала, боясь
выйти со двора. Так и наблюдала в щелочку сначала. Потом всё же
осмелилась - на улицу стала выходить. Но чтобы с ним рядом? По
одной лыжне? Ни-ни! Он же святой!
А он и подавал себя как святой. Из богатого - против
их - дома, да самый младший из братьев (из пяти братьев) -
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избалованный, изнеженный, окруженный любовью - со всех сто
рон. Тут и родители, не чаявшие души в своём чаде (особо мать),
тут и братья, баловавшие младшего. А он лет на пять моложе того,
за кем родился, а остальные-то - уж парни, считай, мужики, как
не побаловать озорника братца.
А он всегда наряден. Да всё у него добротное: и валеночкисамокатки, точно по ножке, и пальто - тоже не на вырост, как у
Ленки, а подогнанное, обтягивающее фигуру, и брюки, и шапка все добротное, ему впору.
Нет, Ленке за ним не угнаться, ну никак не могла она стать
равной с ним. А если не стать - лучше ничего не надо. Это ж уни
жение. Взгляда его боялась, чтоб невзначай что не подумал иль не
сказал, оглядывая её пальто со вставкой - и в талии, и на рука
вах, штаны - залатанные на коленках, стоптанные - после брата валенки, сморщенная шапчонка. И он во всём новом. Нет, лучше
пусть не глядит на нее, лучше пусть не видит совсем, чем уни
жать, топтать взглядом. Может, ему и ума не было - ни унижать,
ни топтать ее, - но ей всё равно было неловко. Хотя другие пацаны
и девчата вроде и не замечали этой разницы - запросто катались
с ним, кувыркались в снегу, - а вот она не могла. Не могла и всё
тут. Боялась укора в глазах, этакого снисходительно-покровитель
ственного взгляда. А как же - как родители его на ее родителей
глядят, так и он на неё. А родители у него - ого-го! Скотины полный
двор, дом полная чаша.
А они - так себе. Козы, иногда свинья. Да и тех не мог сам
зарезать отец - вот и приходилось звать Василия Ивановича, отца
Шурика: приди, любезный, прирежь скотинку. Или - вспаши ого
род, или - привези сена (коль не хватило своего), и всё это почти
всегда в долг, ибо денег вечно не хватало. Ну зарежет - это еще
ладно: даст мать мяса кусок - вот и расплатилась. А вот за пахоту
да за сено рублями надо расплачиваться - рублями, которых вечно
не было. И где им быть - коль пятеро на одной шее. Да и какой шее.
Считай, инвалидом отец пришёл с войны: ноги опухали, страшно
болели, да грудь закладывало - астма. Куда такому? Где работать?
А только шорником. Вот и работал отец шорником за мизерную
зарплату. А мать на работу не пускал - троих детей схоронили до
воины. Одного за другим. Хватит! Эти (они то есть) должны жить!
А мать должна глядеть за ними - и точка!
Вот и приходилось кланяться, плакаться и унижаться. А Лен
ке приходилось в униженных ходить. И как же ей было тяжело, не
выносимо просто, только и мечтала: скорее вырасти да на работу,
чтобы полегче жить, чтобы униженными не быть.
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А нравился Шурик скорее потому, что завидовала ему. Как он
хорошо живёт, будто сыр в масле катается.
Но зря уж так Ленка унижала себя. Она тоже нравилась Шу
рику. И с каждым годом все больше. Везде: в играх, в хороводах,
на речке, в лесу, в походах - он старался быть рядом. А потом - и
руку пожать украдкой, и взглядом обжечь - ласковым, любующим
ся взглядом.
Ну к тому-то времени и Ленка себя уважать стала, знала себе
цену. Ребята дали ей цену эту - их взгляды, их вздохи, их разгово
ры о ней, их отношение к ней. Очень уважали её, ценили, а иные
просто восторгались: как она хороша! Сильна! Упряма! Горда! Ве
села! Какой она друг! А защитник! Самое же главное - заводила во
всех играх, походах и посиделках. Огонек - очень меткое имя. А
она и была огоньком - горела, светилась и зажигала других.
Да и жить стали чуть легче. Мама на работу пошла, когда
младшей тринадцать исполнилось. А тут брат, а потом и она, пос
тупили в училище - а там одевают, кормят, да на практике еще де
ньжат можно чуть заработать - на то же платьишко, туфли, шап
чонку.
Тут уж и к Шурику иное отношение - на равных. А что: и
она уже не та - более нарядная, более прибранная, более ухожен
ная. А что не наряжаться, когда платье можно за рубль смасте
рить: пятьдесят копеек метр, а ей два метра за глаза хватит. А
шила сама, руками, да так красиво еще шила - с рюшечками, во
ланчиками, оборочками, с вырезами разными на груди. А сама то
- чудо! Знала - что чудо! И ножки, и талия, и грудки, и личико
светилось всегда.
Да, меж ними уже не было разницы. Но для родителей Шу
рика - была. И огромная: ни разница - пропасть разделяла. Не
один раз слышала Ленка об этом. Увидев их вместе, отец Шурика этот-то смирился: видел сына, понимал, да и Ленку тоже видел и
знал, - говорил:
Ну чем не пара, мать? - да хвалил Ленку, - девка смоль!
Заводная, горячая, работящая - с такой не зачахнет наш Шурик!
Нет, не зачахнет!
Но матери не нравились эти разговоры, не признавала она
Ленку и не хотела признавать. Для нее она - никто. Так и глядела
на неё с прищуром - как на пустое место, морща губы и отворачи
вая взгляд.
И Ленке ничего уже не хотелось. Униженной она быть не мог
ла - уже не могла. В работницы к этой своенравной тетке идти тоже не улыбалось. Нет уж, лучше попроще, лучше пусть будет не
Шурик. Но унижаться? Нет! Нет!
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А этот мальчишка - да нет, уже не мальчишка - начал за
ней ухаживать, когда она училась в седьмом классе. Сколько же
ей было тогда? Тринадцать, вот-вот тринадцать лет. Как сейчас
видит себя ту. Вот эта бы девчонка не пряталась от Шурика и не
боялась его глаз. Пальто ей новое справили - синее, из драпа, с
воротничком. А что самое главное - в талию. И юбка клёш. Ох и
красивое пальто! А к нему - и шапочку, и сапожки. Ну просто чудо,
а не девчонка! Так уж она нравилась себе, так уж уважала себя.
Вот и втюрился в неё этот Толик. Ему-то семнадцать - самая
пора втюриться. А она? Кто она перед ним? Так, девчонка-подросток. А вот не отстает и всё. Шагу не дает ступить. Куда она - туда
и он. Ну, чего прилип? К девчонке-несмышленышу? Которая еще
не знала, не ведала никакой любви? Так, нравились ребята (это она
называла - влюбилась), а чтобы с кем-то дружить... нет! Не созрела
она еще до этого. Да и что с нее взять несмышленыша. Ходит, лю
буется на сосульки, собирает их в ладошки, фантазирует, поёт. В
дивной сказке живет. А тут он нарисовался.
- Что делаешь, а? - А у неё глаза что алмазы: горят ясным
светом, переливаются, а у нее щёки пылают, горят, а у нее волосы
из-под шапки куделью - белые, как лён, и вся она воздушно-ска
зочная.
- Я? Ничего. - А сама горит, а сама огонь. - Смотри, как хо
рошо! Красиво-то как!
И совсем приколдовала парня. Первого - на своем веку. Хотя,
нет, - второго. Первый-то - Лёшка, Веркин брат. Тот чуть ни с пе
ленок влюблён в Ленку. Ну да не о нём теперь речь - с Толиком бы
разобраться.
В общем, прилип парень. Ждал возле школы - и над нею уже
подшучивали: вон, опять пришел! Ждет свою принцессу! Но он и
подтолкнул ребят - и те уже на нее, как на принцессу, глядят, и
им уже интересна. А до этого-то так, серой мышкой была. Вот что
делает с нами одежда. А может, и не одна одежда? может, возраст
такой подошел. Когда зажигаются глаза, пылают щеки, когда мир
кажется очарованным, когда всё волнует, когда и в душе волненье сладенькое такое, нежное - но уже волненье. Просыпается душа,
к юности готовит тебя, к самой сладкой поре жизни. Уж и ступает
Ленка не так - мягонько, плавненько, будто не ходит - летает, быс
тро и весело. А улыбается - что колокольчик звенит. Да, тогда она
звенела, ох и звенела. Звон-девчонка! Звон!
Но его ей не надо. Не надо и все. Не по ней он. Во-первых,
возрастом. Он взрослый уже, а она - так, девчушка. Во-вторых,
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не нравился, отталкивал чем-то. Боялась его. А раз боялась - не
надо. Убегала с уроков, продирались с подругой (Верой) потаенны
ми переулками, где и люди-то не ходят, вылезали в гору - усталые,
измученные - переулки-то по скалистой горе, карабкались почти.
И только вставали в рост - чуть передохнуть, стереть пот со лба - а
он тут как тут. Будто знал. Еще больше боялась: ведь не отстает!
А сколько можно просить - не ходи! Сколько можно говорить: не
нужен! Нет, ходил. Нет, не отставал.
А раз уж попривыкла, куда ж от него? да и пригляделась:
и не так чтобы взрослый, и не так чтобы страшный, - по улице
шли. По Аенкиной улице. А тут фонарь на столбе, снежинки вок
руг него порхают - как же красиво! Дивно красиво! Ну и Ленка
как снежинка - закружилась, затанцевала, запорхала, да напевает
что-то, да в своем пальтишке в талию, с юбкой клеш - сама как
снежинка. Не удержался парень, поймал свою снежинку и чмок прямо в губы. А она - в рев, а она - в слезы. Да бежать от такого
кавалера. Он и опомниться не успел, как.она исчезла, растаяла в
вечернем мареве.
И только потом узнала Ленка: Веркин брат, давний ее воз
дыхатель, наблюдал за ними. А тут - такое. Ну и взыграла кровь.
Вылетел, надавал по зубам. Да пригрозил: тронешь еще - убью!
В общем, испортил всё Толик. Оттолкнул девчонку. Больше
глядеть она на него не хотела, и он ходил-ходил, а тут исчез, совсем
исчез из ее жизни! Но поцелуй остался ведь, пусть и нежданный, и
испугавший ее - но это ж первый поцелуй. Первый!

Что ж, всех так всех. Не надо таиться. Васька открылся впрочем, еще надо попытать. Но и ей надо, во-первых, разобраться
в своей душе, а уж потом сравнивать да сопоставлять - кто прав?
кто виноват? А может, и никто - просто обстоятельства складыва
ются так, просто видная. Вот и липнут мужики - как раньше липли
мальчишки, потом парни.
Итак, кто был следующим? Васька Рындин? Петька Сини
цын? Нет. Ещё до них был Штоль. Николай. Ба, чуть не забыла о
нем! Это ж такая страсть! Умопомрачительная! Сводящая с ума.
В этого парня было влюблено пол-училища девчат. Чудо-кра
савец! Глаза с поволокой, чудные усики, холеное лицо, а стать-то!
а фигура! стройный, высокий - помрачение нашло на девчат, див
ное помрачение. Записки, вздохи - и всё ему, ему одному.
О нем Ленка могла только мечтать. Нет, даже мечтать не мог
ла. Он был недосягаем! Принц! Король! Когда дежурила по кухне -
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так норовила его обслужить. И ненароком - две котлетки, поболь
ше пюре, соуса погуще. Да она б ему все котлеты отдала - ей богу!
Этому красавцу!
А когда дежурила по раздевалке, так не могла нарадоваться.
По сто раз в день обнимала его шинель. Украдкой целовала ее, при
жимала к себе и дышала, дышала ею - это ж его запах, неповто
римый, сводящий с ума. А он то ли душился, толи это лосьон после
бриться - но запах, какой это был запах. Тончайший и в то же
время грубоватый - так мог пахнуть только мужчина, настоящий
мужчина! И как же пело ее сердце - радовалось и пело. Молила:
чтоб не кончался этот день, чтоб он длился вечно. Вечно. Это ж
такая радость - дышать его запахами, а то и нечаянно коснуться
руки, когда он подает шинель или шапку. Какая ж горячая у него
рука! И такая мягкая, нежная.
То было умопомрачение. Точно. Отпрашивалась с уроков - в
туалет. Чтоб только (опять же под страхом быть разоблаченной) в
замочную скважину полюбоваться на него. А он как нарочно сидел
напротив двери. Силой оттаскивала себя, просто отдирала от двериведь её ждут в классе, надо идти. А была б её воля - часами б
стояла и глядела на него.
А ведь все её парни: и Васька Рындин, и Петька, да и те
перешний Васька, кстати тоже красавец! - из того же училища.
Учились с нею или на одном курсе (это Васька теперешний), или
на втором (Васька с Петькой). Так ведь не видела никого, не заме
чала. Пока не прошел угар, пока не спала пелена с глаз, пока не
прошло наваждение.
Так у неё всегда - страдает, мучается, тоскует, сходит с ума,
а тут - раз, и всё прошло. То ли потому, что добилась парня - он
как-то тускнел, блек и уже не так интересен, и уж не так влечет, то ли просто понимала, что до этого парня ей как до Берлина. А
значит, нечего больно-то страдать - есть другие, тоже не такие уж
плохие. И переключалась на другого.
***
Взять того же Ваську Рындина. Откуда он взялся на её поги
бель? Не было, не было, а тут - раз и появился на их улице. Оказы
вается, тетка его через два дома от Аенки живёт, вот и перебрался
к ней парень. Видимо, с другой квартиры, так как по-настоящему-то он жил в деревне, а в город приехал учиться и учится уже
на втором курсе - значит, где-то жил до этого времени. И жил бы
себе. Нет, прискакал, Ленкину душу мучить. Его голубые глаза, да
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загнутые девичьи ресницы, да светлые кудри сводили с ума. Но не
глядит на нее парень и точка.
Но этот-то равный. С нею наравне. А вот не глядит и всё тут.
А если и глядит - будто не замечает. Аж бесит.
А парень просто выжидал, ждал удобного случая. Или нароч
но мучил Ленку - все они мучители! А что не помучить - коль нра
вишься? А что не поозоровать над девчонкой - если знаешь, что
она будет твоя?
И была бы. Лёшка все испортил. Всю жизнь он ей портит!
будто родился для этого, будто бес или кто там из того племени
наказ ему дал: не позволять Ленке быть счастливой! ни за что, вот
и исполнял парень наказ, и исполнял, надо сказать, рьяно. К тому
ж е сам по уши влюблён в Ленку - значит, кроме наказа и своя воля
тут. Вот и действовал по принципу: и сам не ам, и другому не дам!
Тоже видно, заедало - не глядит на него Ленка и.не хочет глядеть:
все-то ей другие нравятся, все-то возле нее другие трутся, а чем
Лешка нехорош? и красив (да, он красив, но отталкивающей ка
кой-то красотой), и в любви ей объясняется, да при всём народе.
Играли как-то в их доме - то ли в бутылку, то ли ещё во что, народу
тьма: мальчишки, девчонки. Вот он встал и говорит: «Я сейчас чтото вам скажу». А Ленка уже поняла —что. И ей стало страшно. А
Лёшка: «Я люблю Ленку! Так и знайте!»
А все разом: «Будто это не знали!» ха-ха! А Ленка убежала так ей стало неудобно.
Так вот этот Лёшка погубил их дружбу - еще не начавшуюся в самом зародыше. Сидели они на брёвнах возле Мурыгина двора.
Много их: парни, девчата, —полно народу. Вот он встает (как тог
да) и говорит:
- Я вам сейчас что-то скажу, - и обводит всех взглядом, вы
жидая.
А Ленка сжалась. Она уже чувствовала (как всегда), что он
скажет.
- А наша Леночка любит Ваську Рындина! Вот так!
Вскочила Ленка - под улюлюкающие взгляды, под эти на
смешки, под довольный Васькин взгляд - и с ходу:
- Я? Люблю Ваську? Нисколечко! - взгляд её упёрся, будто
ища защиты, в первого попавшегося парня. И им оказался Петька,
и тут же выпалила: - Я вовсе Петьку люблю! Вот!
- Петьку? Ну и ну! Ну и Леночка у нас! То ей Ваську подавай!
А тут еще Петеньку заловила в сети! - смеялись ребята, но уже не
злорадствовали - восхищались.
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- Да! Я люблю Петьку! - подтвердила Ленка, хотя заметила
Петьку, можно сказать, в первый раз. Но не давать же им смеять
ся над собой? Не позволять же этому противному Лёшке одержать
над нею верх? Д а и Ваське слишком много чести.
Но дальш е произошло то, чего она никак не ожидала. Петька
встал, подошёл к ней и сказал:
- Значит, любиш ь меня? Тогда, может, погуляем? А!?
- А что, погуляем! - Встала и пошла с Петькой.
И так, с насмешки, завязалась их дружба. И переросла в лю
бовь. Д ва года они дружили. Пока не забрали Петьку в армию.
Много пережили: и нападки Таниной матери - уж больно ей
понравился Петенька (из деревни, да слыхала, дом большущий,
хозяйство, да сам здоровый, красивый, умный), - уж она и бо
тиночки его грела на печке, и ухаж ивала за ним, уж и пробова
ла Ленку охаять ненароком, а свою Танечку - тоже ненароком приподнять (уж какая она у нее умница! да красавица! а уж ско
тинку любит! А уж заботушка! А уж работничка!) - да не на того на
пала. От Ленки парни не уходили. Да и не первый день дружили уже срослись.
Ещё помнит, в лес её возил. На велосипеде. Так Наська уви
дала, что Ленка садится на раму впереди парня, запричитала: «Ох,
Ленка, куда это ты собралась? С парнем да в лес?! Ох уж смотри
тама! Смотри!»
Вот в лесу-то, в молоденьких сосенках, и объяснился ей Петь
ка в любви. Просил ждать его из армии. А она молчала. Будто зна
ла, что не дождется.
А потом хотел её в деревню свозить, с матерью познакомить.
Не поехала. Рано, сказала. А он обиделся, сник. А что ехать, когда
не уверена в себе? Три года в армии - это три года жизни. Зачем
же клясться - если душ а не даёт?
***
Нет, не может Ленка одна. Д а и не дают. Осенью Петька уехал.
А после Нового года Володя появился. И перевернул всю жизнь.
А может, это Господь дал ей наказанье - за измену? За непос
тоянство? А может, наоборот, пожалел - чтоб поразмыслила, под
набралась ума, чтоб больше ценила людей. Скорее, именно так чтобы поднабралась ума, поохала, повздыхала. Не только по ней
вздыхать - и ей, голубушке, надо, а то уж больно вознеслась! Хотя,
нет. Ничуть она не вознеслась, ничуть не возгордилась. Нет в ней
этого - возноситься, выпячивать себя. Вот непостоянна - да. Хотя
тоже не всегда.
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Да, о Ваське Рындине - еще немного. Ведь любил ее парень,
любил. А она отошла. Переметнулась к Петьке. Ну где парню по
нять, что не терпит Ленка насмешек и что никогда уже не будет
встречаться с Васькой. Хотя - и он виноват. Ведь мог бы тогда
встать да сказать - ну и хорошо, что любит, я ее тоже люблю! Так
нет же, не сказал - пришлось ей самой защищать себя. А если б
встал - было б по-другому. Ох и зауважала б его Ленка! Ох бы за
уважала!
А то ничего не сделал, чтоб защитить ее от тех же насме
шек. Хотя, постой, может он-то как раз и не увидел тут насмешки?
Ведь это ж было правдою? И всё равно надо было как-то защи
тить, помочь Ленке - ведь видел, как взыграла в ней кровь. Нет,
возгордился, нет, смолчал. Так зачем же это? Зачем? Озлился - что
переметнулась к Петьке. Как это так: его любит, а сама с Петькой?
А может, потому, что Петька не забоялся, встал, и тем самым за
щитил её - она и стала с ним встречаться? Ведь он увёл её, от ре
вущей толпы - а что, не каждый на это способен! К тому же Петька
оказался хорошим парнем, с ним было интересно.
Но в Ваське кипела кровь. Выходит теперь он осмеян? Вы
ходит, его провели? Вот гуляли они однажды с Петькой по дороге.
Петька накрыл её своей шинелью, обнял. Идут, улыбаются, перего
вариваются тихонько. Ленке хорошо, чувствует - нравится парню,
и Петьке хорошо - такая девчонка рядом! А тут возглас: «Лена!
Иди-ка сюда на минутку». Толпа ребят, а из толпы этот голос Васькин голос. Петька ей: «Не надо! Не ходи!» - видно знал что-то,
боялся за неё. А она - разве ж можно её удержать? Нет! Раз из-под
шинели - и к Ваське, в ту толпу. А Васька вылез из толпы - к ней.
- Так-то ты меня любишь, да?! Так-то?! - зло, рьяно, с болью.
А вот размахнулся и такую врезал пощечину, что зашаталась де
вчонка, искры из глаз. И все это в одну секунду, в один миг.
А Ленка бегом от него - так стыдно ей, так больно ей, не
выносимо стыдно и больно. Ведь при всех! И так стукнуть только за то, что сам вахлак.
Петька Ваське:
- Ты что, ошалел, дурак?!
- Не лезь! Ишь, пристроился!
Петька за ней. А она:
- Уходи! Уходи! Никого не хочу видеть! Никого! - Ведь у всех
на глазах. Ей, Ленке, залепили пощечину. Как вытерпеть это?
Как?!
Но никто не смеялся над нею. Наоборот - еще выше стала.
Ещё недосягаемей. Не каждой девчонке бьют морду - это тоже
надо заслужить. Д а и у самой гордость: любит её парень! Любит!
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Разве б стукнул так, если б не любил? А это ж как возвышает, а это
ж так будоражит кровь.
Но - он её потерял. Ленка всегда чувствовала - что можно
делать, а чего нельзя, как и то - что можно стерпеть, а что никогда.
Будто кто подсказывал ей, нашептывал внутри. Тут надо смелее! И
ведь ни разу не ошиблась. Хотя, нет, ошиблась - но тогда она прос
то не захотела прислушаться к внутреннему голосу, а он и тогда
шептал, предостерегал: не лезь! Не ходи! Не твое!
***
Вот и пытает теперь душу, вспомнив всех, разложив по по
лочкам души: ну и что? выходит, сама грешна? Хотя, чем? Что
влюбчива? что нравлюсь ребятам? что не могу без любви? я вот
не могу и всё тут! Такою родилась - ненасытной, жадной до всего
хорошего, до всего сладкого.
Только вот непонятно, кто отвечает: то ли Господь, то ли,
душа, то ли сама она? Вот и опять кто-то шепчет, нашептывает
внутри. А что отходила от ребят, что отгоняла их - так не давала
ж она им слова! Не давала! Не клялась, не божилась: буду верной
до гроба. Хотя была верной. Пока была с ними. А это тоже немало.
Ну а если вклинивался кто-то - так не её ж в том вина, нет, не её.
Да, она нравится парням - так разве ж это вина? скорее, радость.
Нравиться - это ж дарить радость, вот так.
Да, она знала, чувствовала всегда: за этого стоит бороться, а
вот этого лучше оставить, ибо ничего хорошего тут не будет, а раз
не будет - не стоит и добиваться. Как было с Шуриком. С Колей
Штолем. О, тот и теперь для неё недосягаем, принц - пусть и оста
нется в памяти принцем, то есть самым сладким мужчиной. Толик
сам отошел. Только потом, позднее, до нее дошли слухи. Не один
Лешка постарался - еще некоторые ребята поработали с Толиком
да пригрозили. Вот и убрался восвояси, в свою деревню. И слава
Богу! Слаб, так нечего за хорошими девчатами бегать. За хороших
всегда бьют. Вытерпишь - значит, стоящий человек, стоящий па
рень. А осклизнешь - туда тебе и дорога. За Петьку, конечно же,
досадно. Он так хотел верить ей. И ей хотелось верить в него. Но...
не получилось. Владимир стал на дороге. Если б кто послабее - ус
тояла бы, ей-богу бы устояла. Но против него - нет. Не было еще
такого - взрослого, опытного, зовущего - а он именно звал ее, во
взрослую жизнь. Нет, теперь не жалеет - значит, надо было это ей.
А тогда было так больно. Потому что он подавлял ее, подавлял ее
волю. А этого она не любит. Да, поддалась, но родней он не стал...
нет, не хочется вспоминать - до сих пор больно.
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***
Все? Вроде все! Не считая того, что она дружила со всеми - от
мала до велика. Но друзья были всегда с нею, а те - эти именно
задевали, именно вторгались в ее жизнь.
Ну и что получилось? А ничего. Просто вспомнила свою жизнь
и ещё раз утвердилась в мысли, что ничего поганого она не совер
шила, никого не предала. Значит, имеет право быть счастливой?
Имеет!
А сейчас самое счастливое время для нее. Один у нее парень,
никого больше - ни с одной стороны. Только Васька. И этот Васька
с каждым днем все больше тянет, притягивает просто.
Может, их связала боль? А может, выросла она, наконец, до
настоящей любви? Не влюбленности - как с остальными, - а истин
ной полнокровной любви.
И эта вера. Утверждение себя. Они оба утверждают себя. И
что еще хорошо - их дружба на равных. Это ж так много значит когда на равных.
С Петькой так не было. Ох, Петька, не уехал бы ты в армию,
кто знает, что было бы у нас? Но ты не утверждал, ты будто запрог
раммировал наш разрыв. Только и говорил: «Не верю, что дож
дешься меня», - и не верил, точно. А надо верить, надо настраи
вать на веру, надо утверждать себя и свое чувство - вот тогда оно
высоко, вот тогда оно непоколебимо - ибо утверждено.
Как у нас с Васькой. Он именно верит. В нем чувствуется
сила, внутренняя мощь. Он утверждает свою любовь. Он не дает,
не позволяет погаснуть огню их страсти. Он зажигает Ленку - как
никто другой, она горит рядом с ним. И даже не рядом - горит
всегда. Он понимает ее, он знает, что ей нужно в эту минуту, он
пытается узнать ее досконально. Да, он не прикасается к ней - он
бережет ее, боится сделать ей больно - и уже этим дорог.
Он растит в ней женщину - растит для себя. А, может, она
растит в нем мужчину. Какая разница. Но то, что они понимают
друг друга, так сладко.
Нет, ни одного не поставишь рядом с Васькой. Ни одного.
Он любого лучше. Очень аккуратный. Неназойливый. Сильный. Не
хватает немного уверенности в себе - но это придет, а может, и
есть уже - да не хочет выпячивать. Ценит ее как человека, как
женщину. Жалеет, защищает. И ни разу (не считая того случая с
песней) не унизил ее. Тактичен, умен. И очень красив. Очень кра
сив!
Нет, такого у нее еще не было. Он затмил всех. Ее Васька
затмил всех. Она его чувствует душой: чем он живет, о чем дума
ет. Чувствует всегда: придет или не придет. Он всегда в ее душе,
всегда с нею.
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Но больше всего она ценит Ваську за то, что он ценит ее,
любит ее, верит в нее. И страшно болеет за нее. С таким ничего не
страшно. Он держит ее на ладошках, держит крепко и бережно. И
это так сладко.
***
Вот и разобралась в себе, в душе своей разобралась. И это
надо. Чтобы понять себя, чтобы идти дальше. Д а и с кем идти тоже не праздный интерес, далеко не праздный.

27 глава
Д ет ст во! Милое детство! Ау!
Где ты? Умчалось... теперь не догнать.
И все равно я тобою живу:
То, что дало ты, уже не отнять.

Господи! Какая красота! Чудо чудное! Будто впервые видит,
будто свалилась с неба.
Нет, видела тысячу раз. Но не перестает восхищаться, любо
ваться не перестает.
Тихо, сумрачно. Лишь лодка скользит по волнам. На веслах
Васька В голубенькой рубашке с отворотом, узкие брючки - но как
же он хорош! Точно принц из сказки. Только и принцы не все кра
сивы - а этот... очень красив! А эти чудные волосы - так бы и гла
дила, гладила их. А губы - на них невозможно смотреть, трепещут,
волнуются, манят.
А она на лавочке - на корме. Волосы ласкает прохлада, а руки
- то одна, то обе враз - в реке, не может не опустить их: зовет, зо
вет река, ласкается к рукам. А этот смех - радостный, счастливый.
Оживает Ленка, да и не об чем больше грустить - в прошлом всё,
в прошлом.
Бросил весла парень - и к ней. Рядышком сел, обнял прижалась к нему, вздохнула, без вздохов она уже не может. Но то
сладкий вздох - от радости вздохнула душа, от счастья великого.
Повернул голову, в глаза глядит, глаз не может оторвать от люби
мой.
Хорошая моя! друга моя! - и тянутся губы к губам, слились
отошли, опять слились. И так всю ночь - то тихонько плывут, а то
встанут в кустах и забудут обо всём. Лишь ночь и они, они и ночь.
И поцелуи, которым нет конца.
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А вот уже заря! А как будто только что приплыли сюда, толь
ко что поставили лодку в кусты.
Ой, Васька! Домой надо! Скоро же на работу! - А как
хочется уплывать: так бы и сидеть, сидеть рядышком, позабыв обо
всем - вот оно, счастье! вот она, благодать!
***
А то уходили в степь. Далеко-далеко. Шли и шли - наслажда
ясь покоем. Слушали друг друга. Больше говорил Васька. В хоро
шие минуты он бывал очень даже разговорчив. То про родителей,
то про сестрёнку Надюшку - младшенькую сестренку свою. Что
солнышко она - светленькая, голубоглазая и такая восторженно
милая, по детски наивная и радостная, как ручеёк. Любил Васька
сестрёнку: только заговорит о ней - засветится. И Ленке радостно
от этой любви: умеет человек любить - значит, и её любить будет.
Про друзей говорил - и тоже восторженно, заражая рассказом и у в 
лекая. В детство, от которого лишь отошли, а уж тоскуют по нему.
Ведь где самая большая радость? где самый заливистый смех? где
улыбка нараспашку, и рубаха нараспашку, и душа нараспашку? в
детстве, в самой сладкой поре жизни - самой беззаботной и самой
счастливой. И Ленка была в Васькином детстве - он так говорил,
будто была. А и точно была - её детство было таким же бесша
башным, весёлым, озорным. Даже то, что мать иногда колотила
да ругала ее, не испортило очарования детства. Поняла она мать вот сейчас поняла: не счастливая она, а оттого и злая иногда. Ну а
что ей доставалось - так потому что сильная, потому что озорная,
влюбленная в жизнь - это-то, видно, и бесило мать: самой, видать,
радоваться было нечему.
А Васька говорил и говорил - о детстве можно говорить
часами: там каждый день интересен, любой день! Ведь так ин
тересно они росли. Играли с утра до вечера. Даже в школе иг
рали - энергия била ключом, вот и играли. Жизни радовались вот и играли. Заводные такие были, неугомонные - вот и играли.
Во всё и всегда. На ходу придумывали игры, перестраивались на
ходу. Летом - «салочки», «третий - лишний», «прятки». Ребятам в ар
мию на днях - а они с ними в «прятки» играют, в «третий-лишний».
Прекрасно росли, счастливо! Зимой - то на лыжах, то коньках. На
коньках меньше, больше - на лыжах. И сколько же переломала она
лыж! О, боже! и сколько же раз брат ругал её, а потом чинил лыжи
- если можно было починить: ведь каталась-то она с круч, осваи
вая все новые и новые горы. Страшно - но такой восторг! такая
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благодать! аж сердце звенит, когда стремглав катишься вниз. Ов
раг там, яма, бурелом - а пусть! Ей все нипочем!
Васька рассказывает своё: как катался на лыжах с Шиханки
(это огромная да крутая гора), - а она видела своё, а она видела
себя, спускающуюся с крутизны или лежащую в снегу с переломан
ной ногой. И ведь не о ноге сокруш алась тогда - хотя уже знала,
что сломана, - о лыжах переживала: ведь опять сломала, притом
обе на этот раз - а значит, получит от брата вдвойне. Но и не это
страшно: подумаешь, отругает, даже стукнет в сердцах. Главное лыж больше нет и денег нет, чтоб их купить. Но нет, опять починены
лыжи, опять клянётся Ленка, что только по равнине будет кататься.
И опять качает головой брат - знаю! знаю тебя! Свои лыжи прятал но она добиралась и до них. Во-первых, они больше, ну а во-вторых, не надо прятать - это уж е не по-братски. Вот если б сказал не тронь! и не спрятал - тогда другое дело. Хотя нет, все равно бы
взяла.
Улыбается Ленка. Вроде слушает Ваську - ведь интересно, и свою видит картину: огромные сани, дровни, а на них куча мала
ребятни от мала до велика, вповалку, влёжку, кто как - лишь бы
забраться на эти чудо-сани, лиш ь бы не остаться на снегу. И вот
мчат сани с огромной горы - или по склону, а он километр, не
меньше, этот склон; или по оврагу - но тут страшнее: петляет ов
раг, всевозможные повороты, спуски, - а им не страшно, звенят
голоса, кричат от восторга, визжат. Если не перевернутся и не на
ломают дров - то есть чуть покалечат кого (тут уж солидарность:
все слезают и больше в этот день на сани ни-ни), - то доедут до
речки, на полном ходу врежутся в лёд, и долго ещё бегут сани по
гладкому льду - ведь тут-то простор, заторов нет.
И опять на лето перебросился рассказ: купание, прыжки, за
гар, от которого лупится все тело - нос и тот облуплен все лето, и всё равно надо в воду, на речку. Купаться, плескаться, нырять,
загорать. Ибо это ни с чем ни сравнимое блаженство - вода! Вода!
Чудесная купель! Волнующая, ласковая. А иногда и сердитая, злая.
Когда затягивала в воронки, когда грозила умертвить. Но выдрав
шись, выдрав полуживое тело - ещё больше влюбляешься в воду,
за то, что сильна, за то, что отважна, за то, что любит, испытывает
тебя.
Чудесное время —детство! Когда ты в нём, торопиш ь юность —
приди скорее! Ты так хороша! А отойдёшь —оглядываешься в д е
тство, и вновь туда запросится душа... Потому так много говорят
о детстве - особенно в юности, когда едва-едва отошли от него. В
более зрелые годы вспоминается молодость - а детство уже дале
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ко-далеко, будто и не было его, сладкой дымкой проплывёт вдали
и исчезнет. Наши же ребята только что из детства. А может, ещё
и не отошли. Подумаешь, юность, она - то же детство - только
чуть-чуть улеглись порывы, чуть-чуть стали повзрослее, порассу
дительнее что ли. А так же хочется смеяться, так же хочется озо
ровать, купаться, наслаждаться водой! Только времени не хватает
на это - другое уж е зовёт, другое волнует, манит, - и от того еще
не отошёл, но и новое в тебе, волнующее, прекрасное. Потому и
прекрасна юность! Теперь уже она прекрасна! А детство? Детство
отходит, отходит от тебя...
А Васька говорит, говорит - вот уже на свою собаку переклю
чился, на Шарика - прекрасный пес! Умный, преданный. Кивает
Ленка головой: конечно же, преданный - если хозяин такой!
Далеко зашли, пора и назад. А так бы шли и шли, взявшись
за руки, и говорили б, говорили - из этих рассказов складывается
жизнь. А чем больше знаешь друг друга - тем больше поймёшь,
чем больше поймёшь - тем больше оценишь, каков он? Из какого
теста? Что несёт в себе?
И Ленку расспрашивал Васька. И ему надо о ней больше знать ведь не так встретились, не просто так: дальше думают вместе идти, вот и стучатся друг к другу в душу. Что там? А ещё что? А ещё? Всё
хочется знать. Это ж о любимом человеке, уже принятом в сердце,
уже пустившем там корни. Нет, ничего плохого нет в их жизнях да и не могут они сделать плохое, скорее, им напакостят - вон,
как Ленке. Запустили лапы в душу, переворошили, истоптали и не
спросили, не пожалели - как ты будешь жить-то, с такою душой?
Как?! Но сильна Ленка, выдержала, выстояла - только больше не
лезьте! Не лезьте, а! Не путайтесь под ногами, не злитесь, что им
хорошо, - они создали это хорошее! Они! И ценно оно потому, что
создали сами.
Назад идут молча. Не до разговоров - скоро расставаться,
пусть только до завтра - но ведь расставаться, пусть только на ночь но и она так длинна! Обнимет, прижмёт, и идут так, обнявшись. А
то повернёт к себе разом и зацелует, заласкает - аж дыхание пере
хватит у Ленки, да и у него тоже.
***
Или забирались в Лесок - так здесь называли молоденький
берёзовый лес. Берёзки - одна к другой - пышные, зеленые, метра
в два вышиной. Проходили один лесок, спускались в лощину - тут
у них излюбленное место, возле стрельбищ, привал, как говорили
они. Садились или ложились на траву - а она шелковая, мягкая,
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сочная, обнимает колени, ластится к ногам, волнует. А ещё больше
волнует тот, кто рядом. Жаром пышет грудь, и от волос жар. И эти
горячие поцелуи, волненье крови.
А раз испугалась. Так же наклонился над нею, а вот рука
скользнула вдоль тела. И вскрикнула Ленка.
- Ну что ты? что ты, хорошая моя? Неужто подумала... Не
надо! не надо! Я камень убрал.
И точно, камень, - мешал он ей, а сама-то не убрала. А он заме
тил - убрал. Но как она испугалась. Слёзы в глазах. Вмиг вспухли гла
за, градины слёз. Нет, не отошла его Ленка, долго ещё не отойдёт.
Села. И он рядом сел. Обнял - бережно, нежно.
- Не надо! не обижай меня!
- Прости!
А что только не говорили об этой девчонке. И в дрянь уже
записывали её. А как же, с женатым крутила роман. А она - что
стёклышко: так невинна и так чиста. И так ранима. Убил бы этого
гада! Из-за него она такая! из-за него ему не верит. А тут ещё один
подоспел. И совсем доконали девчонку, двое-то совсем доконали.
Уже всего боится. Всего. Вот и его напугалась. А разве ж он может
её тронуть? Нет, не может. Долго ещё не сможет. Долго ещё не бу
дет готова эта женщина для него.
И ещё чище стала, ещё светлее - от вскрика этого, от испуга.
Бережёт себя женщина. А это отрадно. Не пустая женщина. Не
пустая.

28 глава
Зачем ты так? Ведь м ог смолчать,
Но не смолчал. А ей как быть?
Что - вновь права свои качать?
Что - вновь тебя винить?

А вот это уже лишнее. Не надо было так. Хотя - почему не
надо? Ведь он дал слово! Слово он дал!
Нет, как тяжело с ним или с ней тяжело. Скорее - с ней. Уж
так боится себя уронить, уж так всего боится.
Накануне Вася уговаривал её пойти к ним. У его отца день
рождения. Но Ленка встала на дыбы.
- Как? Я!? Туда? К вам? Нет! Ни за что!
- Но почему? Пошли! Я уже сказал, что ты придёшь.
- Сказал?! Д а ты что? А ты меня спросил? Меня ты спросил?
- А что тут такого? Что, а? Они же знают, что мы с тобой
дружим.
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- Знают?!
- Ну, конечно! Да я не скрываю. Ты что, не доверяешь мне?
Или думаешь, я так просто хожу?
- А как? Как ты ходишь?
- Да я ж люблю тебя! Люблю, слышишь!
Да, она слышала и, может, даже верила. Но идти к его роди
телям? Нет, ни за что!
И не пошла. Хоть и ругала себя, хоть и чувствовала, что
не права, - но не могла идти и всё тут. Считала - рано. Рано
ей знакомиться с его родителями, притом таким образом на дне рождения. Ведь там, конечно же, будет ещё кто-то из родс
твенников - зачем же устраивать смотрины? к чему?
***

На другой день Васька пришёл где-то в одиннадцать. Ленка
уже и не ждала его. Мало ли, ведь день рождения - гости, то да сё.
Нет, пришёл, свистит. Обрадовалась - всё-таки пришёл! Значит,
не обиделся, как хорошо-то! Выскочила из дома, и вот уже он бе
жит навстречу с горы.
- Ну что, куда пойдем? - он так хотел увести её подальше от
дома, чтобы побыть одним. Но она не захотела.
- А никуда не пойдём. Если только на нашу скамеечку.
- Что ж, пойдём на скамеечку.
Поднялись по камням, нашли своё местечко. Здесь, наверху,
была как бы лавочка из камней, на которой было очень удобно си
деть. Они ещё шутили по этому поводу: надо же, везде нам лавочек
понаставили! Хорошо-то как!
Вот Лена и присела на эту лавочку, и Васе ничего не остава
лось, как сесть рядом и накрыть её своим пиджаком, который он и
носил с собою, казалось, только для этой цели. Они сидели, шепта
лись о чём-то, целовались. А тут Вася не выдержал.
-Д р у га , мне сказать тебе что-то надо.
- Ну говори, что же ты, - отстранилась от него Лена.
И Васька забоялся. Уже ругал себя за то, что затеял этот раз
говор. Но и молчать тоже не мог, ибо не терпел неправды - ведь
они решили строить дружбу только на правде, какой бы она ни
была. И он начал.
-Д р у га , знаешь... только не сердись на меня, пожалуйста. В
общем... я выпил сегодня.
- Как выпил? - вскинулась Лена. - Когда?
- Да ты же знаешь, у бати сегодня день рождения, я ж тебя

вчера приглашал, а ты не согласилась, - оправдывался он. - По
верь, я не хотел, я отказывался, но он настоял. Д а и как не выпить
за его здоровье в его же день рождения. Друга, не ругай! - и он с
мольбою посмотрел ей в глаза.
- А я и не буду ругать. Я просто уйду, - спокойно сказала Аена
и, сбросив пиджак с плеч, встала. - Ты же знаешь, что я не терплю
лжи, а ты мне тогда, оказывается, солгал. Зачем ты давал обеща
ние не пить? Зачем?!
- Но ведь у бати день рождения!
Но Лена была неумолима.
- Ну и что? А при чем тут я? Не надо было просто давать обе
щания и всё, если уж не умеешь его держать.
- Но ведь...
- Мог бы хотя бы предупредить, что выпьешь. Выходит, со
мной можно и так?
- Но я же не хотел, пойми меня! Я не хотел!
- Ничего не знаю. Прощай! - и побежала под гору.
Вася догнал её, просил извинить, говорил, что не виноват. Но
она была неумолима.
- Больше сюда не ходи! - и захлопнула за собой ворота.
***
Но как же долго она стояла во дворе, ругая себя, проклиная
себя - за ненужную, тут-то уж точно ненужную, гордость. Зажима
ла рот платком, чтоб не услыш ал никто, - и ревела, ревела. И ещё
больше ругала себя: «Что ж ты накинулась на парня? Ну зачем?
Зачем, а? Да, выпил немного, но ведь отец был именинник, отец,
понимаешь?»
Досталось и Васе: «И ты хорош! Чистеньким хочешь быть! све
титься хочешь! Ну зачем ты мне сказал, что выпил? Ну зачем, а?
Кто тебя просил? разве не мог промолчать? И что теперь мне де
лать прикажешь? Ты же сам оттолкнул меня своей клятвой, своим
словом - мне ж только и осталось, что уйти».
И тут она ругала уже их обоих: «Ну что уж мы такие честные
да чистые? Отгородились друг от друга клятвами да запретами: это
нельзя! это тоже! Не проще ли жить, как все, - во всём: и в словах,
и в поступках быть свободными? Нет, мучим друг друга, ссоримся
из-за каждого пустяка, расходимся, чтобы страдать в одиночку».
И уже жалела себя: «Это ж какая мука - слушать, как тебя
зовут и не выйти на зов, хотя всё твоё естество хочет этого, хотя
сердце, истомленное разлукой, жаждет встречи. А ты зажимаешь
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свое сердце, зажимаешь душу и молчишь - будто нет тебя и не
было совсем, - это ль ни мука? Д а нет сильнее муки, ей-богу, нет!»
Вот и сейчас хочется выбежать и догнать его. Ведь он ещё
не мог далеко уйти, а может, и совсем не ушёл. И опять - нельзя!
нельзя! нельзя! И опять - ты должна быть гордой! только гордой!
Иначе он перестанет тебя уважать! перестанет верить твоему сло
ву! и со временем ты окажешься в его власти. Нет, это страшно!
недопустимо это!
А как хочется верить, довериться этому парню. Себя измучи
ла, его измучила, но как перейти этот рубеж? как?! если всё страш
но? если кругом один страх?
Уйти бы домой, зарыться в подушку - но и домой идти страш
но: ночь поглотит её, страх поглотит ее - а вдруг да он больше не
придёт? вдруг да он уже не сможет прийти?
И совсем страшно. Но и о Ваське надо подумать: ему-то ка
ково? ему-то каково, а? Чувствовать, что она чурается его, бо
ится его, ни на шаг не подпускает к себе? Да где подпускает наоборот, отдаляется от него и его отдаляет от себя. А за что? Чем
он виноват? Да ничем!
Но как тяжело ей. Сколько ж времени надо, чтоб забыть это?
чтоб смыть с души этот страх? этот позор?
Сжимала голову, сжимала губы, чтоб не застонать, не взвыть
от боли, от бессилия не взвыть.
«Неужели этот гад настолько запугал меня и настолько от
равил мне душу, что я совсем перестала верить людям? В тысячу
раз было б легче, если б я его не знала. Светлее, чище была бы
наша с Васькой любовь. Намного проще складывались бы наши
отношения. Мы были б равны, и никакое прошлое не стояло б меж
нами...»
Вспомнила себя. Ту - до встречи с Володей. Как же она была
хороша! Весёлая, беспечная, говорила, что думала, делала, что хо
тела! Главное же - не боялась ничего, страха в её душе не было.
Да, ту бы Ленку сюда! Манящую, звенящую, озорную. Спо
койную Ленку. Ленку-девчонку. Как же соскучилась она по ней...
Как же она поторопилась...
Нет той Ленки. Угасла. Растаяла - в тоске да в печали раста
яла та Ленка. Теперь с этой надо жить. С ранимой. С обманутой. С
больной. Да, она больна. Душа её больна - оскорблённая и унижен
ная, - плачет, стонет её душа. И не находит места. А оттого боится
всего.
Нет! Я не могу! Я больше не могу! Страшно идти домой. Да и
что там, дома? Кто поможет мне? Но куда же идти? куда?
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Вспомнила. У меня ж есть Райка! Раечка моя! Выскочила из во
рот, вернее, выскользнула - чтоб не услышал никто, огляделась: нет
Васьки, ушёл, - и бегом к Рае. Знала, чувствовала - Райка не спит.
***
Вытащила на улицу. И сразу.
- Плохо мне! плохо мне, Райка! - А слёзы потоком. Трясутся
плечи - сомлела совсем, нет сил у девчонки.
Испугалась подружка. Неужто опять обидели? неужто Васька?
- Что стряслось-то? Что?! Отчего плохо?
А Ленка клонится, клонится - упала на грудь, белугой ревет.
Страшно Райке. Давно не видела Ленку такой. Сжалось сер
дце от боли:
- Говори! говори! что случилось? что?!
- Не знаю... ничего не знаю... - подняла заплаканные глаза, в
душу Райке глядит. - Боюсь я, Райка! Уже всего боюсь... не знаю,
как лучше...
- Но что стряслось-то?
- Прогнала опять Ваську... Но ведь он сам сказал: ни грамма
не выпью больше - и выпил...
- Выпил?!
- Да. День рождения у отца. Он и меня звал, но как я пойду?
Да, как ты пойдёшь, если себя боишься? Больно Райке, за
подружку больно. Измучилась подружка и друга измучила. Но что
подсказать? помочь чем? А Ленка ждёт помощи, за этим пришла.
- Успокойся. Успокойся, хорошая моя! Ты правильно посту
пила. - Хотя в душе другое: переборщила ты, Ленка! на этот раз
переборщила! Но нельзя этого Ленке говорить. Нельзя. Только под
держать, убаюкать боль - ведь сама знает, что не права. А как
быть? как ей быть?
Да, порой и подругой быть нелегко. Когда вот так прибегают и
просят совета, когда надеются и ждут - что скажешь? чем утишишь
боль? а может и отругаешь - хлёстко, больно - и опять же, в порыве
любви. Главное же, чего ждут от тебя, - подсказать, что делать? как
выбраться из этой ямы? Ведь именно это случилось с Ленкой. Она
попала в глубокую страшную яму - боязни и страха, запретов и ещё
раз запретов - и все больше увязает в ней. Но пока барахтается она,
пока борется с собой - значит, еще жива, значит, можно помочь.
- Д а , Леночка, я понимаю тебя. Понимаю и то, что ты боишь
ся. - голос успокаивающий, бодрящий. - А может, пора отпустить
страх? А с ним и всё то, что мешает жить?
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Отпустить? Но как? Хотя, подруга права.
- Да, Рая, да. Я знала, что именно так ты скажешь.
- Да ты и сама так думаешь. Просто гордость ослабить не
можешь.
- Не могу, Рая. Боюсь! - И опять слезы в глазах, мука в глазах.
Да кого тут ругать - если вся из боли? кого наставлять - если боится
всего, если себя боится?! А люди завидуют ей. Счастливая! Парни
как мухи на мёд слетаются! Но как же горек порой этот мёд!
И всё равно счастливая! Именно тем, что живет на полную
катушку! Встречи, расставания, слёзы, поцелуи - да, это ее стихия!
без любви эта девчонка не может - она соткана из любви!
Но как же любит Райка свою подружку! Живая она, как
огонёк. Открытая, неподдающаяся. Да, ей больно сейчас - но ведь
сама окунулась в эту боль и друга окунула. И, кто знает, кому сей
час хуже? Похоже, ему. Если уж Ленке невтерпёж - а это ж очень
сильная девчонка, - то Ваське совсем, видно, невмоготу. Не зря
она прибежала сюда - не только за себя и за него боится. И ещё
больше боится, что он не придёт. Сама поняла, что переиграла.
- Всё будет хорошо! - надо же сказать это, ждёт же она, ждёт,
вон, уж еле стоит - так напугана, так страшно ей.
И лишь на миг проскользнула улыбка. И опять.
- А если он больше не придёт? А если он не придёт? - вонзи
лись в Райку глаза, и не глаза это - мука, мука и боль.
Тоска в этих глазах, отчаяние - отвечай же скорее, подруж
ка, поддержи, поддержи свою Ленку,
Улыбнулась Райка. Ей ли не знать Васьки? Уж доподлинно
знает - со стороны-то виднее - утонул он в Ленке и не выплыть уже
ему, никогда не выплыть. Зря она так мучит себя.
- Придет! Придёт, Леночка! Но больше так не поступай. Он
тебя жалеет, и ты его пожалей.
- Спасибо, подружка. Но он, правда, придет?
- Конечно. Он любит тебя. По-настоящему любит.
- Ой, что же я наделала? что ж это я наделала? - но повеселе
ли глаза. Ох уж эти девичьи слёзы! прольются потоком и исчезнут,
и опять горят глаза, опять задор в них. А у Ленки так: слёзы сме
няются радостью, а радость - слезами. Так уж устроена её душа:
не может киснуть - или радоваться, или переживать - и всё на
высшем уровне.
Чуть-чуть успокоилась Ленка. Но ещё чего-то требует душа.
И так не хочется домой. В эту ночь? Одной? Нет, это так
страшно! Повела взглядом вокруг, и вот взгляд коснулся реки.
- Пойдём, искупаемся, а? Сто лет не купалась!
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Ну и перепады! Никак не может привыкнуть подружка к ним.
- Пойдём! Если сто лет не купалась!
Темнеет, почти ночь, а они в реке. Прохлада обнимает грудь,
холодит ноги. Но сладко-то как! как же сладко! Ведь это ее стихия!
Ленкина! Больше всего она любит воду! Больше всего! И уже пожа
лела: Ваську бы сюда! Вот бы порезвились, вот бы поплавали!
Васька. Опять Васька. Ведь обидела его. Он от отца пришёл к
ней, от праздничного стола и почти трезвый - а она накинулась на
него. Пойти бы сейчас туда - ведь не спит он, мучается: так плохо
ему - и попросить прощения. И он бы спокойно спал.
Но нет, не может. Этот дом для нее закрыт - будто пропасть
меж ней и этим домом. Замуровала себя, на семь замков закрыла
душу. А почему? Да потому что боится всего и всех боится. Кажет
ся, все осуждают её: вот она, такая-сякая, с женатым путалась, да
оказалась не нужна. Ведь и в Васькин дом из-за этого не может
войти - и его боится, его обитателей боится. Что они скажут ей? о
чём спросят? Нет, не пересилить себя - хоть и настраивает, успо
каивает: ты прежняя Ленка! и всё у тебя хорошо! Но нет, и сама
знает, что не прежняя - прежней никогда уже не будет. Пусть и
страх пройдёт - ведь не все люди злы, но обида, недоверие к людям
останутся на всю жизнь. С ними придётся ей жить, каждый свой
шаг сверять с ними. И каждый день доказывать себе, что ты име
ешь право на счастье, на любовь, что ты ничем не хуже других.
Пока ещё она считает себя хуже - даже вот этой девчонки,
да почему даже - намного хуже! ведь Райка чистая, светлая, а она
насквозь пропитана грязью. На неё и глядят-то уже не так. Взять
хотя бы того мужика - ведь он чувствовал, чувствовал рядом с
собой женщину! да и не только он - много их таких, что глядят на
неё не так, как на девчат. Их взгляд - на женщину, уже побывав
шую в руках мужчины, уже опытную, а значит, и более доступную,
чем её подружки, чем другие девчата. И никуда от этого не деться
- не запретишь им глядеть так. Они самцы - она для них самка. И
злись не злись, а это так.
Да что они, когда и Васька чувствует, что рядом с ним жен
щина. Вон как волнуется - но Ваську это приподнимает, делает
старше, значимей. Он даже гордится тем, что рядом с ним женщи
на, а то, что бережёт её, делает ему честь.
Вот и опять свернула на Ваську, да и как иначе - если все
думы упираются в него? Если всё, что бы ни делала, сопоставляет
с ним: а как он поймёт это? как примет то? что подумает обо мне,
если... Да, всё ближе Васька и всё родней. Вот, только вспомнила,
а как волнуется грудь, и эти сладкие вздохи... И про подружку за
была - а сама же на речку звала.
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И всё-таки как хорошо, что у неё такая замечательная под
ружка - ни разу не укорившая, только болевшая за неё, пережива
ющая и, как никто другой, понимающая её. Её бесценная Райка,
её ангел-хранитель. Чем-то она даже дороже Васьки - к тому не
пойдёшь, не расскажешь всё, а ей расскажешь; у того не попла
чешься на плече, не взвоешь, у нее плачь хоть сколько, пожалеет,
приободрит, даст самый ценный совет, да даже и не даст, - прос
то всплакнуть на её плече - уже чудо! Надёжная, всепонимающая
- неоценимый союзник, неоценимый помощник и просто подруга
Райка - настоящая подруга!
Вот и боль немного отошла. Смыла вода печаль, тоску затяну
ла под берег. Выскочили враз - хорошо!
- А теперь по домам! - командует Райка. Не о чем больше
говорить, да и не надо. Отличный заряд получила Ленка. Пусть же
унесёт этот заряд домой. Накинули платьишки - и бегом.
- До свидания, Рая! - прощалась Ленка возле дома подруги. Спасибо за всё!
- Тебе спасибо! Что не обошла меня!
- И тебя никогда не обойду, Рая! - дрожь в голосе, но как
сладко на душе, обеим сладко - слова-то какие произнесены!
- Счастливо, Леночка! Прибегайте как-нибудь с Васькой! Опять утешила. Утвердила Ваську. Умница - знает, чего больше
всего хочется сейчас Ленкиным ушам и Ленкиному сердцу. Ведь
опять забоялась, опять страх в душе - ох уж эта Ленка, беспокой
ная и пугливая.
- Забежим! Когда-нибудь забежим!
Да уж, вы забежите! Только встретитесь - и забудете Райку.
Но она не ревнует. Она рада за вас.
***
Нет, я больше не могу! не могу!
Он ввалился в дом бешеный, злой. Зубы скрипели - казалось,
вылез из преисподней, помятый, взъерошенный. А в глаза лучше
не глядеть - тоска там, смертная тоска. Скорее, готов был в преис
поднюю - ибо уже не было сил... не было сил...
Что ж ты делаешь с ним, девчонка? Его-то за что мучаешь?
За что?!
Не видела мать сына таким. Испугалась - будто из могилы
вылез её сын: синий, руки дрожат.
- Батюшки! Что с тобой? Что?!
- Не надо, мама. Отстань!

К/н ш/iii, У)руга
И грубым она его не видела. Что же стряслось-то? Что сталось
с её сыном?
- С Леной что?
- Не надо, мама! - заскрипел зубами, сжал руки в кулаки, сомк
нул веки. И трясётся, трясется сын - ему ли трястись? в его-то годы?
радоваться бы да миловаться. Или с мальчишками бегать - да, с
мальчишками лучше, они не нанесут такой раны... но, может...
- Может, ты сам виноват? А, сынок? Может, обидел девушку?
- Обидел?! Да ты что, мама!
А легче стало, ей-богу, легче. Ведь, может, и обидел? Ей пока
залось - обидел. И ответил матери:
- Разве ж я могу обидеть её... Нет... никогда....
Вроде, успокоился. А ночью опять метался, рвался куда-то,
скрипел зубами. Кровать ходила ходуном. Уснул только под утро.
Затих. Но и во сне стонал. И во сне было больно...
Но вот звякнуло что-то. Батюшки светы! Вскочила мать, да
на цыпочках в заднюю избу - там сыновья кровать у переборки.
Нет, не зажигала свет - не надо ей света! никому он не нужен пока,
да и луна в окошке горит - дарит ей лучи. Склонилась - что-то
блеснуло, и - о, Боже! о, Боже мой! - нет сил у матери, дай же ей,
Боже, сил, да успокой её боль: нож подняла мать с пола, большой
столовый нож. И ужаснулась - нет, что-то у них не ладно! что-то
ты, девонька, не то делаешь с моим сыном, не то... Вот отчего он
ворочался, вот отчего не спал... Но разве ж можно так... разве ж
стоит она того...
- Сыночка! Сыночка! - ласкает взглядом, а сердце рвётся,
дрожит. Спит сын, устал. Легонько коснулась лба - пот на лбу, и
волос сырой, влажный. - Красавец ты мой! А я-то радовалась, что
девчонка у тебя, что пить перестал... А тут - ещё хуже... Уж лучше
бы пил, чем это... Нет, пить тоже не надо... Ох и молодёжь! Что ж
вы такие лихие? что ж вы скорые такие? разве ж можно так ...
хвататься за нож... разве ж можно...
Еле дождалась мать, когда встанет сын, - на работу же надо.
А сын шарит рукой по кровати.
- Это ты ищешь? Зачем он тебе?
- Как он оказался у тебя?
- Упал с кровати. А я услышала.
- Не бойся, мама. Я ничего не сделаю с собою. Это так...
- Да нет, не так, сынок. Просто так с ножами не ложатся
спать...
- Не надо, мама. Просто мы поругались вчера.
- Вот и я чувствую, что вы поругались. И думаю - а не пора
ли мне поговорить с Леночкой твоей? Уж больно она люта...
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- Не люта она, мама! Обижали её много - вот и не верит ни
кому.
- Но ты-то не обижал ее?
- Я уже ответил: нет! Но так ранима её душа, так ранима... - и
чуть не плакал сын. Вспомнил муку свою, её слёзы, - и уже не себя её жалел Васька. К ней готов бежать, чтоб вымолить прощения, да
просто поцеловать, успокоить и успокоиться самому. А с этим надо
кончать! Ишь ты, слабак! За нож схватился, мать перепугал. Ведь
так больно ей.
- Прости, мама! Прости!
- Мать всегда простит, сынок. Только не думаешь ли ты, что
и я теперь буду всего бояться? увидев такое?
- Не увидишь больше. Не увидишь, мама. Но после этой ночи
я стал сильнее. И Ленку мою увидел сильной. Она ж защищается,
отталкивая меня. Она не хочет видеть меня слабым. А я дурак!
Надо было смолчать, надо было просто смолчать. И она б смолчала умная она у меня.
- Но что ж все-таки у вас произошло? Скажи, сын?
- Скажу, мама, а то надумаешь невесть что. Я пришёл вчера
к ней немного под хмельком. Ну и сказал ей - мол, выпил малость.
А она на дыбы - уходи! уходи!
- Но ведь ты и выпил-то чуть-чуть!
- Ну и что чуть-чуть? Вообще не надо было. Если слово дал.
А я Ленке слово дал, что ни грамма не буду пить. И сам же сказал:
если выпью хоть раз, даже грамм - гони! Что ж ей оставалось де
лать, мама? Что?!
- Да, уж больно вы оба горячи! уж больно броски на слова!
- Не броски, мама. Если б ты видела, как она плакала тогда.
Ну, мы ещё только начали встречаться, а я день за днем пьяный,
пьяный, пьяней. А она терпела, терпела и сорвалась - не могу боль
ше! если хочешь пить - пей! но ко мне больше не ходи! Терпеть не
могу выпивших парней!
- Да, не проста девка. Не проста. Есть характер у неё.
- Есть, мама, есть. Она выкрикивает эти слова, а сама ревёт,
а сама ревёт - боится, что я уйду. И всё равно кричит - просто не
может иначе, просто ей не все равно, каким к ней приходит па
рень. С тех пор я и влюбился в неё, окончательно влюбился. Как
сейчас стоит перед глазами - дрожащая, заплаканная, - а глаза
горят, и вся горит. Все бы девчонки были такие - и парням легче
бы было, да и интересней. А то пьяный, не пьяный - лишь бы при
шёл. Вот и получается у таких - лишь бы. Моя же - не заметил, как
назвал её так - не спустит и в обиду себя не даст!

Лрош/ш, Чр.уга
- Хорошая девушка у тебя, сынок, береги её! - Вздохнула
мать и отошла от сына. Не с ней он теперь - туда, к своей рвётся, там его жизнь, все помыслы - там. Но как же вы горячи! как же
вы скоры на слово да и на дело...- только и подумала мать. - Что ж
это я стою? отца будить надо - время-то вон как идет: того и гляди
на работу опоздаем!
Не спал отец. Но и не встревал. Сами разберутся - лишние
тут ни к чему. Но и перед ним раскрылся сын - а это надо. И отец
переживает за сына - где он ночами бродит? что делает? не пакос
тит ли? Нет, не пакостит. Не на ту напал - эта в обиду себя не даст,
верно он сказал. А так и надо с нами. Так и надо! Молодец, дочка!
И сын хорош - стоят, видать, друг друга.
Хорошее утро. Хороший разговор. Поняли его родители, при
няли - уже как взрослого сына приняли Ваську. А это здорово! Не
льзя им ругаться. И девчонку его приняли тоже - и им своей стала,
родной. Вот бы так всегда!
Но от отца затрещину получил хорошую.
- Мать не пугай! Дурень!
Идёт Васька на работу, задорный, прямой. Счастливый че
ловек! А мысли - только о ней. Нет, она сильнее! даже слабая сильнее! Небось, не схватится за нож? Нет! Только зубы стиснет да
закусит губы - и снова вперёд. Нет, именно такую девчонку ему и
надо! Чтоб не давала киснуть, чтоб кровь ходила ходуном.
А вот и родители следом. Тоже спешат - скоро гудок, негоже
после гудка в цех заходить! негоже! Стучат в голове матери слова
сына: «Не бойся, мама, это никогда не повторится!» И слава Богу!
Вырос, вырос её сын, за эту ночь вырос. Все мы растём, все мы
умнеем. Только - по-разному.
Но всё равно надо бы поговорить с девчонкой. Что там у них?
Ведь сам-то он много не скажет. А это ж страшно... нож...
***
Заболела Ленка. То ли нервы сдали, то ли просто простыла. Но
слегла. Не ведает друг, что она больна, - как ни в чём ни бывало идёт
вечером к ней, призывно свистит. И как же рада она этому свисту,
как же рада. Уже стало легче, уже отошла боль, много боли отошло.
Тихонько встала, оделась - и на улицу. Нельзя позволять ему долго
свистеть, нельзя долго мучить его. И как же он летел к ней - никогда
так не летал, - а сегодня именно летел. Так много надо ей сказать,
так много... Но что это? И Ленка ли это? Закутанная в тёплый халат знобит, знобит его Ленку, - на голове платок, и вся какая-то помятая,
измученная. Испугался.
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- Что?! Что стряслось?! - Ведь это она, и будто не она. Не ви
дал ее такой - вот и страшно, вот и рвётся из груди крик.
- Ничего, Вася. Видать, простыла...
- Простыла? Но где? - Нет, не простуда это: и ты металась, и
ты не спала - нервы сдали у тебя... но пусть будет простуда, если
тебе так легче.
- Видать, продуло...
Чтоб Ленку продуло? Д а она ж ничего не боится, да она ж
купается в ледяной воде и моется после работы (это он тоже слы
шал) тоже в ледяной воде. А тут - продуло. Страшно стало Ваське.
Это ж он довёл её до этого... он... он... Криком своим - а кричал ли
он уходя от неё? Но все равно - кричал не кричал - но ведь как с
цепи сорвался, удрал. А она одна, она осталась одна и не поймет отчего возмутился, если сам же слово давал, если сам готовил ее к
этому? вот и слегла - не выдержала, уже не выдержала... Видно, и
у крепкой Ленки есть предел...
Подошёл поближе, обнял - бережно, нежно. Плакала Васькина душа, без слёз плакала. Так жалко ей эту девчонку. Но нельзя
показать ей это, не надо. Он поплачет потом, он будет реветь —как
безумный медведь! - теперь же укрыть её, убаюкать, - а он только
и делает, что убаюкивает её. Но - обидел сам... сам обидел - и так
тошно ему, так тошно! Взвыть! и стало бы легче. А она.
- Прости! За вчерашнее прости! Не права была я...
- Не надо! не надо, хорошая моя! Это я был не прав...
- Но и я не права. Я б тоже выпила за отца.
Вот за это спасибо! Видать, и от этого переживала - что зря
накинулась на него.
Плохо, плохо Ленке. Нет сил.
- Иди! иди домой! и пока лучше не станет - не выходи. А я тут
буду, каждый день буду тут.
И был. На горе сидел - напротив её дома. Каждый вечер при
ходил и сидел. И ей было легче болеть.

Но кто это? Подкрался сзади. И молчит.
- Танюша! Привет! ты что тут? одна?
- Одна! - Нога за ногу, подбоченясь, глаза вызывающе горят. А ты что? дом караулишь?
- Да, караулю. Боюсь, как бы не сбежал. Где моя Леночка
будет жить? А где твой Славик?

3Zf?otuflii. (J fiy ?a
- He знаю. - хотела сказать, что уже неделю не кажет глаз, но
смолчала: не хотелось перед этим счастливчиком унижать себя.
Но Васька всё понял - по вздоху ее.
- Может, заболел? Хотя нет, работает. Ну я узнаю.
- А ему дороже мотоцикл. Не то что некоторым.
- Д а уж, в мотоцикл он просто влюблен!
- Вот именно, в мотоцикл влюблён. Не то что ты! вон, дом
пасешь.
- Не дом, а другу свою. Я обещал ей.
«Он обещал! Ишь, зацепила, не оттащишь!»
- И долго ещё собираешься его пасти? - а глазами то зыркает,
стреляет глазами и светится вся, качает бёдрами, поводит плечами озорница да и только!
И чего Славику ещё надо? интересная же девчонка! Но его де
вчонки нет, лежит, болеет его девчонка. Потому вздохнул и сказал:
- Пора домой. Устал что-то. Сейчас к домику подойду - мо
жет, выйдет на миг. Скажу пару слов и пойду.
И пошёл.
- Д о свиданья, Танечка! Рае привет!
Перескочил овраг. «Выйдет - хорошо, а не выйдет, так за уг
лом чуть постою - хоть почувствую её, и домой».
Вышла. В халатике, а поверх тёплая кофта.
- О чем это вы беседовали? - как можно спокойнее спросила.
- Д а так. О Славике спросил, опять где-то застрял. Ну как ты,
лучше? - Прижал на миг, так хорошо, так сладостно это.
- Лучше, лучше. - Но нет, не лучше ей. Просто не вытерпела,
вышла. А дышит тяжело, вялая.
- Нет, Леночка, ещё слабая ты. Иди, отдыхай.
- Д а , да, я пойду. Что-то не очень хорошо мне. - Перенервни
чала, вот и нехорошо. Что надо этой козе? Ишь, заливалась тут!
- Иди, иди, моя хорошая! - поцеловал в щёку, руку сжал, го
рячая рука, дрожит. - Я завтра опять приду! Не переживай! Поп
равляйся!
- Устал небось? - будто и не заметила его «не переживай». Да и я не выхожу.
- И не выходи. Мне так сладко охранять тебя.
- Хороший мой! Спасибо тебе!
- А вот за это век готов охранять! - Убежал Васька. И Ленка
пошла домой. Хочется верить другу, надо верить. Но эта Танечка!
Что ей надо?
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29 глава
Ну зачем ты так, Танюша?
Ведь не твой! Не твой! Не лезь!
И себе не рви ты душу...
Скинь с души излишню спесь!

Таня! Танечка! Танюша! Что ж ты с подругой-то так, а? Что ж
ты не отстаешь?
Ах, чувствуешь себя лучше? Злишься, что Ленка победила?
Что парень выбрал её?
Понятно. Хотя - ничего не понятно! Но неужели ты не поня
ла, что это Предначертание Небес, что день был тогда не твой, не
Раин, не Верин - Ленкин то был день, Ленкина вершилась судьба.
Очень тяжелый для неё день, очень тяжелый. За один день, вернее,
даже вечер - за какие-то два часа - и столько йсего! Нагроможде
ние образов, нагромождение боли. А тут - радость, свет. И опять
же сквозь боль, сквозь муку - и всё равно радость, несказанная
радость.
Васька. Добрый молодец - что пришёл утишить боль, что пос
лан - именно послан - помочь этой девчонке. Без него она б просто
не выстояла - сломалась. Да и как было выстоять ее ранимой душе,
как было выстоять? Если предана - тем, кто был всех дороже, кому
отдала самое дорогое... А он с нею так... Подло, пошло - как с пос
ледней дрянью. Она и чувствует себя порой последней дрянью если с нею так, если к ней так...
Видимо, не по ней была боль, мука не по ней. Вот и подкину
ли Небеса противовес - этого парня, - чтоб на себя взял часть боли,
чтоб отогнал от души лишнюю боль. Ведь если с вами, с подруга
ми, она едва крепилась, ведь если с вами - на последнем дыхании
держалась, из последних сил, - то что было бы с нею, останься она
одна? да сломалась бы, сломилась, если б вообще выдержала это,
если б осталась жива...
Да, Танечка, если б осталась жива...
***
Любит, любит Ленку Господь. Небезразлична ему судьба этой
девушки. Вот и подбрасывает ей то радость, то муку, то опять ра
дость. Будто проверяет - как ты справишься с этим? а с этим? а
тут? сумеешь ли взять то, что даю? сумеешь ли? после такой муки?
Сумела. Почувствовала - это ей, это для нее, - пусть подсознатель
но, но почувствовала, - и стала бороться. И за нее стали бороться.

Д а и какой она предстала пред парнем? каким был её го
лос, выводивший цыганскую песню? Тоска, боль, обида, страда
ние, в наивысшей степени - вот что читалось в ее голосе, вот что
взволновало парня, вот что вбило в его сердце первый любовный
гвоздь. А вот он увидел певицу: гордая, величавая, сквозь муку вон она, в глазах, да и голос дрожит, не скроешь это, если вся из
муки, но как держалась! как же она держалась! ни звука, ни вздо
ха - ещё выше голову, да и голос звенит, при нём звенит, и вся
прямая, задорная, горящая.
А как она ответила на его вопрос «не случилось ли чего?» одним словом, одним дыханием: «Нет!» И в этом вся Ленка. Не лезь
те в мою душу! в мою боль! Это только мое! Вот он - вызов судьбе,
вот оно - сердце, израненное, но не сдающееся, вот она - душа,
больная, но не терпящая жалости. Сильная, цельная натура. Не
подкупная.
И Васька понял ее. Увидел боль, сердце увидел её - и пошел за
нею, за её больными глазами, за плачущей душой.
А тут уезжать! Как?! от этой муки? от этих глаз? ведь плачут
глаза, исходит сердце болью, - а он не знает отчего! Как уезжать,
если только встретились и столько загадок? если только познако
мились - и расставаться? если она ждёт защиты, ведь ей так пло
хо, - нет, не попросит, не будет умолять - очень горда! но ждет
же! ждёт! как же сказать ей, что уезжаешь? что оставляешь одну?
Опять одну? это ж так странно... Ведь так легко упасть - когда
такая боль, пропасть легко - когда такая мука. А уезжаешь ты так
далеко - и каждый миг грозится Вам разлукой...
А как хочется заслонить, взять часть муки... и уезжать?
Да, он уехал, но всё время был с нею - он от неё не отходил.
Он даже там охранял ее и давал ей силы. Так и шептал: «Девчонка,
я с тобой! я с тобой, хорошая моя». Д а он с первой минуты охранял
ее. А то, что он был рядом, что не хотел от неё уезжать, приподняло
её. Главное же - отдалило ее от дум страшных, безутешных. Были
ещё эти думы - но уже не так властны, был и страх - вот страх был
сильным, ибо сейчас ей точно не хотелось того, что могло быть под
сердцем, что порушило бы ее жизнь. Но и от этого спас Господь будут у нее потом дети, желанные, родные - сейчас же надо от боли
отойти, построить новую жизнь. И Ленка уже строила эту жизнь - с
первой минуты, как встретилась с Васькой...
Породнились их души - сразу и навечно. Да и как не пород
ниться, если болеешь за боль другого, мучаешься муками другого,
злишься на того, кто дал эту боль, кто дал эту муку. И уже вместе
вылезаешь опять же из этой боли, из этой муки. Повязаны, повя
заны навек.
271

И их хотят растащить, пытаются растащить. Да разве ж это
возможно? Только глупый решит, что возможно. Только глупый
может питать какие-то надежды. Умный же - только взглянет и
отступит...
***
Но Таня не принадлежала ни к тем, ни к другим. Про та
ких говорят - себе на уме. Эгоистка, словом. Да избалована - ну
об этом мы уже говорили, повторяться не будем. Только поглубже
залезем под кожу - что там, в её душе? в её изнеженном сердеч
ке? Ах, злость?! Ну конечно, этого и следовало ожидать. Как же ее обошли, ею пренебрегли, её, можно сказать, подставили. И кто
подставил? Ленка! Которую только что уговаривала, жалела, вы
слушивала ее стоны - и опять жалела, по-бабьи, по-дружески, потому что той больно.
А только ли жалела? Только ли жалела? Не радовалась ли
втайне, что брошена? Что у разбитого корыта? Только не говори
«нет»! лучше промолчи. Зависти в тебе - выше крыши, и Ленке
ты завидовала страшно. Да-да, завидовала уже тогда, когда та
встречалась с Владимиром. Себя ты видела рядом с ним: красавецмужчина и ты, Золушка. Именно так называла тебя мать да еще
приговаривала: «Мал золотник, да дорог!» Материнская гордость
передалась тебе. Ты тоже гордилась собою. Да, маленькая, да, пол
ненькая, но хороша! Хороша же!
И злилась, что и там, и тут выбрали не тебя. Хотя чего злиться ищи себе! И по себе! И все будет хорошо. Ленка-то ведь сама ищет!
Своих! И добивается сама!
Ах, Ваську она увела у тебя? Нет, не увела. Это ты хотела его
увести - у неё, но ничего не вышло. Он шёл с тобой, а думал - о той,
что пела, что песней его задела, что так грустна и величава. К тому
же парни не любят, когда навязываются им - они любят выбирать.
И добиваться, а Васькин выбор - Ленка.
«Но почему Ленка? почему опять Ленка?» - возмутишься ты.
Д а потому, что она Ленка, что умеет себя подать - не возноситься,
не выхваляться, не выпячиваться, - именно подать! И делает это
она мастерски. Райка, вон и то заметила. Блеск! Не видно, не
придерёшься, исподтишка, - но своего добьётся! Из кожи вылезет,
а добьётся. И тихо, спокойно - комар носа не подточит. Ибо очень
умна, хитра, мудра. Ибо всю жизнь любима. Очень любима.
- Н о что в ней такого? Что? ведь не красива, а парни как
безумные возле нее?
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- А гордость? Да и о красоте ты зря - внутренняя красота у
неё, светящаяся, зажигающая. А глаза? глядела ты в ее глаза?
-Л уч ш е не говори о них! Боюсь этих глаз.
- Вот-вот! Ты боишься, а как парень взглянет? Д а и попробуй
не взгляни! притянет, приманит взгляд - чтоб заглянул в ее глаза,
чтоб утонул в них.
- Но что же в ней?
-М агнетизм. Она и сама ещё не ведает этого. У нее очень
сильный магнетизм. Понимаешь?
-Т а к что, выходит, она и правда колдунья? Теперь
понимаю.
- Ну, насчет колдовства это ты сильно сказала. Просто
очень сильная она, воля сильна у неё - умеет она приказывать,
притягивать умеет, если очень захочет.
- Не хочется верить, а поверишь. Вспоминаю. Только появится
новый парень - он уже ее. Только захочет его, только остановит
взгляд - пропал парень.
- Вот-вот! Не уйти от её взгляда, от глаз её не уйти!
-Х вати т о ее глазах! Да и вообще, нечего перехваливать её!
Володька-то ушёл, а? Споткнулась она...
- Нет. Это он споткнулся. Видимо, не выдержал её порыва и
споткнулся. Скорее, забоялся власти ее. А она забирала, забирала
его. Еще б немного - и поглотила... А может, и поглотила. Ведь
приходил он к ней в цех, слезно просил вернуться, говорил, что не
может без неё...
- Приходил?! Когда это? она не говорила?
- И не скажет. Ведь ты смеешься над ней. Д а и не поймешь
ты, все это очень серьёзно.
- Куда уж мне...
- А я говорю, что все это очень серьёзно. Он жить хотел с нею,
он от жены ушел, на развод подал. Понимаешь?
- Понимаю. Вот бы и жила с ним, а Ваську оставила в покое!
- А вот этого не будет. Она не из тех, кто позволяет вытирать
о себя ноги.
- А как же с тем, что поглотила?
- А вот так! не надо было от неё уходить! Ведь она хотела с ним
жить? Хотела! А он сделал ход конём, и ей ничего не оставалось,
как сделать то же. Вот тут-то и подвернулся Васька. Она будто
выпросила его у Неба. А может, Небо пожалело ее, чтоб не страдала,
да наказало того.
- Но вот, говоришь, что притягивает, кого захочет. А как
же Петька? Лешка? И еще кто-то? Ведь с тринадцати лет сводила
парней с ума.
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-Т о ч н о подметила. Петька, Алексей. Да, они сходили
по ней с ума. А это ты к тому, что они ей не нужны? Да, тут
другое. И всё равно - магнетизм. И действует очень долго.
Алексей-то и сейчас письма ей пишет. На семи страницах и все о любви.
- Нет, она - ни слова!
- Я ж говорю - умна.
- Но при чём тут Алексей, если у неё есть Васька?
- Д а при том, что совсем взбесился, когда узнал, что у неё
парень. Грозится приехать, навести порядок.
- А она?
- А она не отвечает на письма. Только и написала, что
встретила очень хорошего парня, просила, чтоб не тревожил её.
Напрасно!
- Ну и Ленка! И этого держит!
- Еще как держит! Того и гляди тронется парень. Ведь сколько
лет мучит его.
- Д а , где-то пять лет. Если не больше. Двенадцать или
тринадцать ей было, когда он при всех объяснился ей в любви. Так
и сказал: «Жить без неё не могу».
- Вот, видишь, какая она. Чего же ты хочешь от неё? Или
от неё ничего? От Васьки хочешь? Но и Ваську не тронь. Ничего
не выйдет. Этого она никому не отдаст - так он дорог ей. Д а и он
не уйдёт - и она ему дорога! А Верке про брата не говори. Хотя
она всё знает и тоже немного злится на Ленку, брата жалеет. Но
Ленка выбирает сама. И Ваську она выбрала сама. Полонила. Так
что оставь их в покое.
- Ну, это мы ещё посмотрим! Это мы ещё поглядим!
- Погляди! погляди!
Что говорить с Танечкой? Если она себе на уме! Пусть её,
пусть. Не докажешь таким ничего. Пока сами не наломают дров,
не поймут. Да и тогда не поймут. Вечно у них кто-то виноват только не они.
Ну а нам-то что? Мы пробовали урезонить? пробовали!
Пробовали разъяснить обстановку? пробовали. И даже больше мы объяснили, кто такая Ленка, что она может, если, конечно,
захочет. А если и сейчас не поняла - что ж, дело твое!
Мы ж идём дальше - у нас, кроме вас, ещё люди есть. Есть и
те, что остались в сторонке, - а негоже оставлять людей в сторонке,
каждому место должно быть, каждому хочется, чтоб и о нём сказали,
показали его. Да и нет в мире лишних людей - каждый чем-то
хорош, чем-то плох, - но рассказать можно о всяком, и всякое. Так
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понамешано в человеке, что порой и не разберешь, чего больше в
нем: хорошего или плохого? Тут уж лучше спросить, попытать, под
кожу залезть - как только что сделали мы с нашей Танечкой. Нет,
мы не обидели её - наоборот, высветили хорошее - а есть у нее
хорошее! есть! весела, хороша - это она верно подметила, умна этого тоже у нее не отнимешь. Вот только упряма. Ну да и Ленка
ведь упряма! Но в меру, ибо умеет видеть, предвидеть умеет что из чего может выйти. Таня же прет напролом: была ни была!
В остальном же она совсем ничего. И если Васька не застопорил
ее - была б еще лучше. Но и эта болезнь у нее пройдет - ни один
Васька на свете, и на Танечкином пути встретится молодец и
отодвинет Ваську: посторонись, мол, дай дороги! Да, так и будет.
Ведь и злится она больше оттого, что не встретился еще тот, за кем
бы пошла, кто бы поманил. А встретится - и Ленка милее будет,
и Ваську будет вспоминать с улыбкой, со сладкой улыбкой: ведь
зацепил все же! Ох и зацепил.
***
Это Таня. О Рае тоже говорили. Но есть еще Вера. Давайте ж
и к ней залезем под кожу. Что там, в ее душе? И кто там? Надо ж
получше девчонок-подружек рассмотреть.
И вот она, Вера. Поглядишь - спокойна, застенчива. А внут
ри - огонь пышет. А иногда злинки пробиваются наружу. И ранят,
больно ранят. Этой тоже понравился Васька. Но она - нет, не до
бивалась его. Даже боялась в душе - слишком красив! не для неё
он, не для неё.
И всё равно немного злилась на Ленку: отчего это всё лучшее
достаётся ей? чем она лучше их? Хотя, в душе, чувствовала это
превосходство - Ленка именно лучше их. Но чем не могла понять.
И так же, как Таня, мучилась ответом - чем? Высокая, стройная да, озорная - да. Но ведь не такая уж красивая! И тут можно с ней
согласиться. Красивой Ленка не была никогда. А вот обаятельной всегда! Но не хотят девчонки верить, что обаяние куда выше кра
соты! А красота бывает отталкивающей.
Да, насчет лица подружки, считай, равны - может чуть-чуть
Ленка получше. Но вот в остальном Вера намного уступала под
ружке. Главное же - подать себя не умела, этим скорее и делалась
некрасивой, скучной, неинтересной.
А с Ленкой дружила с малых лет. Ну да мы потом немного
вспомним об этом, сейчас же - ещё чуть-чуть обрисовать Веру, её
настроение, отношение к Лене.
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Впрочем, какие у них отношения - если Ленки уже, считай,
нет. Как появился у неё Васька, так и пропала она. Теперь - Ленка
с Васькой, а они втроём, сами по себе.
Но с недавнего времени у Верочки что-то наприметилось.
Красивый парень стал обращать внимание на неё. Николай. Жи
вой, сильный, голубоглазый, а волос - как лён, белый-белый - пре
лесть-парень! И вот этот парень стал оказывать Верочке знаки
внимания.
Девчата недоумевали - то ли он дурью мается, то ли вправду
нацелен на Верочку? А похоже - нацелен. Раз проводил - без слова,
вернее, почти без слова, два - опять молча. Будет ли три - время
покажет
Но было б хорошо, если б три. Третий раз парни так просто
не ходят - или ждут чего-то, или - зацепила. Да и Верочка как-то
раскрываться стала - улыбается, шутит, а вот вскинет глаза ярко
карие, красивые - и мир уже возле её ног. Нет, от любви никому
ещё не было худо! Ведь и не красавица, и не умеет подать себя - а
на-ка, как раскраснелась! разрумянилась как! Видно, и её косну
лась крылами любовь. Защемило сердце, заёкало. Вот-вот поселит
ся в нём радость, а там и к счастью потянется душа. Дай-то Бог!
Дай-то Бог! Ведь у этой своё, она не закидывает удочки на чужих.
А таким Бог помогает вдвойне. Пусть и ей поможет. А что краси
вый - опять же ладно: себя почувствует выше, стремиться будет
дорасти до него, - а как же, мы все стремимся дорасти до чего-то,
всю жизнь.
Вот и к Ленке стала по-иному относиться. Без зависти, без
злости - к чему это, если своё стучится в сердце? Зачем - если так
поёт душа? А вот и сладкий вздох - ох уж эти девчонки, вздохам их
нет конца! Сладкая щемящая пора - юность. Неподкупная, непод
дельная - богаче всех на ласки, на страдания, на поцелуи, на лю
бовь. Целуйтесь же, милуйтесь - пока есть время, пока свободны,
пока вольны. Юность быстро пролетит - ибо это самое волнующее
и самое быстротечное время. Оглянуться не успеешь - а ты уже не
там, а ты уже вне юности... Хоть сами порой торопим, торопимся к свадьбе, к жизни вдвоём - и только спустя время опомнимся: а
куда это я торопился? куда? и зачем? Ведь нет уже юности - ис
чезла? свадебный поезд умчал её от тебя - а ты и не заметил... а ты
был так счастлив... А она, обиженная невниманием да столь лег
ким расставанием, вспорхнула - и исчезла, растаяла твоя юность...
Не спешите уходить из неё - пусть будет, лучше-слаще юности нет!
Слаще свободы - нет! Слаще волнения - придет не придёт, оби
делся, не обиделся, любит не любит - нет! А эти поцелуи при луне,
которым нет конца, а эти вздохи-переполохи, а это сладчайшее не-

ЗТрм щ ш , 2 р у л а

жное «люблю! люблю!» - о, нет! Пусть миллион раз говорят это слово
потом - в юности оно звучит слаще! в юности оно звучит чище,
нежнее, в юности оно в сто крат дороже!
Вот и Верочка заторопилась. Ещё ни разу не поцеловал - да
что поцеловал - не взглянул по-настоящему ни разу, а уж молит
сердечко - хоть бы он был мой! мой! мой! Вздрагивает - а вдруг
да нет? вдруг это так? от нечего делать? Но сладко звенит душа:
не напрасно! не напрасно, хорошая моя! твоё это! твоё! только не
торопись! время не торопи! на всё своё время! на всё...
Уж и Райка увидела томления подруги.
- Ну вот, скоро останусь одна.
- Одна?! - но покраснела, смутилась подружка, и отвечать
не надо - румянец на щеках вывел ответ, а сладкий невольный
вздох подтвердил его.
- Да я рада за вас: и за Ленку, и за тебя. Только меня не за
бывайте, хоть иногда вспоминайте, что есть у вас Райка.
Боже, какие слова! И опять Райкина душа - и тут утвердила
любовь - а как же, пора и этой девчонке узнать счастье, узнать
муку. Смеяться-то над другими легко - а как самой коснётся, куда
прибежишь с болью. Иль с радостью - что едино. Ведь в юности
все едино! Конечно же, к Райке - тут я вам нужна, тут я всем вам
нужна. Нет, не сказала этих слов. Зачем - жизнь сама натолкнёт и
подтолкнет сама. А что радовалась за Веру - об этом шептали гла
за, весёлые, добрейшие Райкины глаза.
- Райка! какая ж ты у нас! Как солнышко! - Вот и в твоей
душе появилась радость, вот и твоя душа научилась распознавать
хорошее и плохое - знать, пора такая пришла, дивная, прекрас
ная. Ожила Верка! ожила!
***
Вот и Веры коснулось счастье. Скоро и она будет не одна,
скоро и она отойдёт от Тани. И что же - Таня останется одна? Но
это ж очень плохо, это очень-очень плохо. Для самолюбивой Та
нечки - это удар, удар, которого ей не вынести. С одной Ленкой,
вернее, с её кавалером, едва мирилась - а если ещё и у Веры? Да
тоже такой красивый парень? Нет, это уже перебор! И какой ещё
перебор!
А Таня уже начала догадываться. А Таня уже начала злиться.
Вера ни с того ни с сего заторопилась домой - что это с ней? Куда
она так спешит? Ведь раньше-то не уходила? Притом так вне
запно? Где ж ей понять, что Верочке сердечко прошептало: «Иди!
Иди домой! Там ждёт тебя кто-то!» Вера растерялась - идти? Не
идти? Все-таки встала: «Извини, мне надо домой». И только тут
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до Тани дошло - ведь Рая на что-то там намекала, на какого-то
парня, будто Веру провожал или подходил к ней. Вскипела кровь и эта, да? И эта? Все же выдержала. Только и сказала: «Надолго.
Или насовсем».- не спросила, а точно сказала, спокойно вроде, но с
нажимом. И Вере ничего не оставалось, как ответить: «Не знаю».
И Таня осталась одна. Таня - одна! Верка убежала - кто-то
приблудился к ней, или сама бегает за кем-то. И она, Таня, одна!
Вот так! И что ей делать? Одной? Ах, Рая? У неё есть Рая? Но Рая это не в счет! Рая останется Раей, ей не нужен никто - иначе б она
не сидела тут с ней, да уж, точно бы не сидела - Рая ж такая кра
сивая...
Нет, страшно стало Тане. Стыдно. Она осталась одна. Она
никому не нужна. Что взбредёт ей в голову? какие мысли? скорее,
дурные...
•kieie

И уже взбрели. Дурные мысли. К Ваське опять обратился
взор. А что? если с нею так - то и она так! Ей поставили подножку и она поставит подножку. Той же Ленке-задаваке. Больно уж во
зомнила о себе. Крутит парнем, как только хочет. А нравится ему
это, а? нравится? Посмотрим!
И посмотрела. Улучила момент, когда он один, и подлезла.
Да красуется - вот я какая! да вот я какая! Нет - будто не видит,
будто не слышит, - а ведь намекала, дразнила, манила. Притом, на
какой риск пошла - считай, под домом у Ленки шашни развела. А
где? где больше? - если он как банный лист к дому этому прилип?
Ну перед Ленкой-то она оправдается - мало ли, к ней шла, а он уго
ворил - не ходи! не тревожь! А вот как ему подсказать, что, кроме
Ленки его, ещё девчата на свете есть? Нет, опять - сейчас к домику
подойду - может, выйдет? И всё. А её будто нет, не видит её - да он
никого, похоже, не видит, кроме Ленки своей!
И всё равно не хотелось отступать. Уж больно хорош! Пусть
в этот раз не получилось - может, получится в другой. Дерзкая ро
дилась мысль: а не сказать ли ему о прошлом Леночки? ну, о связи
ее с мужиком? А что - скорее всего, она промолчала - к чему ей
марать себя? А я возьму да и брякну и ошарашу парня. Ведь он
чистенькую видит в ней, да и она прикидывается чистенькой - а
это же не так? Ну и чего я добьюсь, сказав это? Да ничего. Хотя...
как сказать... Вон гордый какой - а как узнает, что с ним так, - ну,
не по честному - понравится ему это? иль нет? - вот это вопрос.
Но ведь это подло! по отношению к подруге. Знаю, что подло, а
не подло уводить парня? из-под самого носа? И он тоже хорош - ска
зал «всех провожу», надежду подал, а сам перед её домом раскис.
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Нет, не могла Танечка успокоиться. Ведь в руках был, шли
рядом, и, на тебе, ушёл. И опять Леночка. И этого приманила. И
этого свела с ума колдовскими своими глазами. А Раечка помогла тоже мне, подруга! нет, чтобы за неё заступиться - да, мол, ты нас
должен проводить! и никуда б не делся-проводил. Так нет - за Ле
ночку заступилась, ей помогла, будто чувствовала, что той нужен
этот парень.
Нет, а правда, как она почувствовала это? ведь Ленка ни сло
вом, ни взглядом не намекнула, что нравится ей парень? Может,
мысли её прочла? может, и она колдунья? А что, с нею станется!
Тоже себе на уме. Леночку ей жалко стало - подбросила ей парня:
на, только не плачь!
Но как же она была зла! И как же ей было плохо! Васька не
выходил из головы. Ведь чудо, а не парень! Такого больше нет! И
он достался Ленке! Опять Ленке! Этой пройдохе! Ну и захапистая
же она! ну и хамка! Ведь видела - нравится ей парень, могла бы и
отойти - так нет, распушила перья, гордая, глаза горят, - это ж был
вызов? конечно же, вызов! Сильная она, трудно с ней тягаться. И
всё равно не отступлюсь, всё равно буду пытаться.
Да, это Танечка, - бойся её, Ленка! Бойся!

30 глава
Опять, как коршун, изверг на.петел,
Опять девчонка окунулась в страх.
Но, слава Богу, вовремя поспел
Твой Васька - и не дал пропасть.

Но о чём все-таки они беседовали? Только ли о Славике?
Нет, не нравится это Ленке. Таня переходила границу дозво
ленного. Но как отвадить её?
Какие наивные мысли! какое наивное зло! Нет, не о том надо
тебе думать, Ленка, не о том. Или что, расслабилась? утеряла бди
тельность? Нет, просто надоело бояться. Не привыкла Ленка бо
яться, с детства ничего не боялась. И сейчас не хотелось, не хо
телось думать, что мир так опасен, - ведь ей жить в этом мире а как жить, если всего бояться?
Но нет, не в мире тут дело. Хотя - и в мире. Где царствует
насилие и зло, где помыкают честью, где женская честь не стоит
ни гроша.
А Ленка притягательно красива. Грациозная: упругие вол
нующие груди, упругие, ещё более волнующие бедра, талия - и
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всё это манит. К тому же женщина, а женщина манит вдвойне именно потому, что женщина, что уже открыта для мужчин. Или
кажется, что открыта. Им кажется, что свободен ход. Но где ж им
понять, что ещё больше закрылась - после того как стала женщи
ной, еще чище стала, ещё пуще блюла себя.
Да, обаяния не скроешь, и не опустишь голову, если горда, и
не наденешь кислую мину, если весела, притягательно весела, если
жива, если кровь бьёт толчками, если всё труднее сдерживать эту
кровь. Да, друг бережёт - ибо понимает её, ибо ещё больше любит и
ещё больше ценит за то, что так чиста. Но как уберечься от других?
чьи взгляды сверлят? чьи взгляды хоть и злят, но волнуют, ведь так
она хороша, - во взглядах мужчин хороша! И не закроешь себя, и
не надо закрывать - ещё выше голову, ещё притягательнее, осанка несет себя женщина, любит себя женщина, ибо очень хороша - лю
бовью мужчин хороша.
И всё равно не надо б так. А как надо? как? Спрятаться - за
старушечьим платком? запеленать грудь в какие-то лохмотья? А
стройные ножки в бахилы обуть? Нет - это же юность. А Ленка юна девушкой чувствует себя, хорошенькой юной девушкой. Это вы
видите в ней женщину - ибо очень хочется видеть её, вы в каждой
девушке видите женщину, во-первых, женщину - для себя. Да, она
стала женщиной - но чисто физически, а так - девчонка и бегает с
девчонками, и думы у неё девичьи, и только девичьи.
И всё равно... Эх, Ленка, что ж ты так, а? И Васька - что ж
ты опять проворонил другу? что ж ты её не уберёг?
Ах, не знала? Ах, не знал? Что ж, это оправдывает вас, но
только оправдывает... И сколько же новой боли ждёт вас, и сколь
ко страданий. А ведь почти успокоилась... почти открылась для
новой любви...
***
А как было хорошо. Как было сладко. После всего пережитого
мир, ещё дороже друг другу, ещё нужнее, ещё бесценнее союз пусть пока дружеский, но союз, союз двух сердец, двух душ, сли
тых воедино. Двух помыслов. Они уже шли на сближение, понем
ногу, по капельке, но шли. Уже раскрывались навстречу друг дру
гу, раскрывали сердца, уже понимали друг друга с полуслова, с
полувзгляда.
И Ленка стала оживать. Уже не пугалась так, не нервничала
понапрасну. Потихоньку оттаивала душа, сердечко оттаивало её.
Ещё немного - и опять расправит крылья, ещё чуть-чуть - и пове
рит в жизнь, поверит и раскроется - для жизни, для любви.
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Уже и Васька удивился. Ленка согласилась с его братишкой
(двоюродным) сходить в лес. А ведь раньше ни-ни, никого из его
родни, даже друзей его, не подпускала к себе. Кроме Славика - но
тот свой в доску, росли на одной Горе. А тут согласилась, притом
сразу. Он только сказал:
- Братишка сердится. Совсем не бываю с ним, - и добавил,
уже тише. - Вот бы в лес вместе сходить...
- Ну что ж. Давайте сходим!
Васька даже рот раскрыл - так удивился. Но и обрадовался
страшно. Не понял, дурачок, что это всего братишка, пятнадцати
летний пацан, а там - родители.
А Ленке было хорошо. Братишке она понравилась. Он, сор
ванец, оказывается, уже знал ее - то ли по Васькиным рассказам,
то ли просто из любопытства. Но главное - она ему была по душе,
и он ей тоже. Как-то сразу прикипела к нему. Симпатичный пар
нишка - красивый, голубоглазый, а Ваську любит - жуть! и к ней,
как к сестре.
Весь день они были в лесу, возле речки, купались, загорали и
просто резвились. То играли в догонялки, то кувыркались в траве
- то борясь, то просто озоруя, тузя друг друга. Потом ели уху (сва
рили меж делом), пили чай. И снова бегали, прыгали, брызгались
водой и визжали, визжали, визжали. Прекрасный день! Ни разу
Васька не прикоснулся к ней, ни разу не поцеловал. Тут они были
только друзьями, и все на равных правах. Почти голые: ребята в
плавках, она в купальнике, а это ещё больше роднит, сближает
несказанно.
И как же она была благодарна Ваське - за этот день, за друж
бу эту. И за любовь - ведь он так любил своего брата, оберегал его,
он их обоих оберегал, одинаково. Только её нежнее, ласковее.
Брату он кричал:
- Ты куда, дурень? там же овраг! - Ей же. - Друга, берегись,
там крапива!
Но и «дурень» и «друга» звучали одинаково —любовь сквозила
в этих словах, искренняя, большая. И нежность.
Потом, как-то между прочим, Васька пригласил брата в кино.
И опять они были вместе. Васька угощал их мороженым, одаривал
конфетами, а после кино они бродили по набережной - озоровали,
шутили, смеялись. Володя где-то через полчаса незаметно исчез,
оставив их одних, но Ленке было хорошо, оттого что он был, что
принял их, принял её как сестру, как девушку брата.
Она понимала Ваську. Тот понемногу, исподволь вводил её в
семью. И ей было сладко. Значит, она нужна ему. Значит, у него
серьёзные чувства к ней.
А он искал дорогу к её сердцу...
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***
Но не мы выбираем себе дороги - дороги выбирают нас. Не
мы готовим судьбу - судьба готовит нас. Судьба делает из нас лю
дей или нелюдей, добрых или злодеев, и правит порою нами та же
судьба.
Судьба и подставила Ленке подножку. Будто мстя - за то, что
тот раз выдержала, не сломалась, не сломилась...
***
В тот день она шла на работу второй раз. Конец месяца, го
нят план, а как не порадеть за производство, как не порадеть за
начальство, если начальство радеет за неё, порой отпуская с обеда
домой, когда очень хочется погулять, когда нет сил стоять за стан
ком.
Вечер, почти уже ночь - где-то к двенадцати. И она бежит по
улице - прохладно да и страшновато: ночь как никак. Полпути уже
прошла, когда нагнал её мужчина, как оказалось - её сосед. Как
тихо он подкрался - она даже не слышала его шагов? Может, страх
заглушил его шаги? а может, ночь скрыла их, чтоб не запугалась?
не бросилась бежать? Чужой мужчина и ночь - для неё понятия
несовместимые, пока несовместимые. Так отчего же одна? Просто
у них сегодня выходной... Да и не знает её друг, что она идёт в ноч
ную смену - иначе б был рядом. Далеко живёт друг, да и телефонов
нет у них - никак не подашь знак, хотя, можно было просто забе
жать к нему в цех и просто сказать: «Я сегодня иду в ночь, проводи
меня». Нет же, не смеет, не может. Вот и бежит одна в ночь. Вот и
пугается всего. А теперь даже обрадовалась - не одной идти. Да и
мужчина интересный, а это тоже что-то значит.
Идут, так, ни о чём говорят. И тут он спросил:
- А где же твой друг? Одна в ночи? Он что, не боится отпус
кать тебя одну? - мужчина улыбался, шутил, и ей было хорошо.
Ответила тоже шуткой.
- Надо же немного отдохнуть от меня! Ведь я ему уже надо
ела!
- Это как сказать! - Взгляд мужчины скользнул по Лене, и
сразу стало как-то холодно под этим взглядом. И вообще поведение
соседа стало пугать Лену. Он осматривался по сторонам, словно
боялся кого-то, нервничал, и она не могла понять, что бы это зна
чило.
А сосед её был ещё молодым, лет тридцати с небольшим, муж
чиной, высоким, и довольно красивым, и, как слышала Лена, поль-
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зующимся вниманием у женщин. Вот это-то, последнее, и пугало
Лену. Уж и сама украдкой глядела по сторонам - в надежде хоть
кого-то увидеть, уж и жалела, что не сказалась Васе - с ним бы она
была спокойна.
Улица закончилась, и вот он, спуск с горы. Сначала дорога, а
по сторонам дома, потом метров через двести - ступеньки. И уже
нет домов, все они остались в улицах - по ту и другую сторону, здесь
же - лишь ступеньки и та же дорога, ниже ступенек проулочек меж
огородов, прямой путь с горы к магазину, кинотеатру, заводу и
дальше - в центр города. Днем-то здесь хорошо - три минуты и
внизу. А так как просто ходить Ленка до сих пор не научилась тут она летает, скачет, перепрыгивая через ступеньки. Но ночью
здесь страшно. К тому же поведение соседа всё больше настора
живало Ленку. Нервничал, оглядывался по сторонам, мял в руках
папиросу, и, даже не закурив, бросал, и тут же брал другую, и
так же безжалостно рвал и бросал наземь. Ей бы в улицу бежать там дома, там люди. Но страх свой не хочется показать. А тут и
улицу прошли, темнота, мрак. Метров двести этого мрака.
Прошли до поворота, ещё немного и начнется другая улица,
а там опять люди, опять не так страшно. Сейчас же очень страш
но. Тупик, а наискосок, через дорогу, ещё один переулок - узкий и
глухой, там и днём-то никто не ходит, не то что ночью.
Ещё раз оглянувшись - никого! - сосед накинулся на неё.
Сжал её в объятьях, сильных и страстных, из которых брыкайся
не брыкайся - не вырвешься, с жадностью вцепился в губы, кусая
и засасывая их так, что губы превратились в шишки. И вот его
губы на лице, на шее - но уж это нет! - хотели добраться до гру
ди, но сумела всё же, вырвалась девчонка, и звонкая пощечина
впечаталась в мужика. И только разозлила. Мужик озверел, да и
торопится - снизу могут показаться люди, да и страсть кипит такая девчонка в руках! схватил в охапку и потащил со ступенек туда, в переулочек, темный, привольный. Точно зверь, точно тигр
с ланью в зубах - упиться, насладиться и бросить, истекающую
кровью.
Но не на ту он напал! С ней зверем - и она зверь! Молодыми
зубами - ему в плечо - впилась, вгрызлась, и заверещал от боли,
ослабил хватку, а ей только того и надо: вырвалась, наотмашь ку
лаком в лицо - со злостью, с обидой, - и прочь от этого гада, вниз,
перепрьггивая через ступеньки. Только бы пробежать эти метры!
только пробежать! а там дома, там люди, там он не тронет её. Не
вольный окрик врезался в ночь: «Ещё брыкается, как девочка!» И
как же ей стало больно, обидно за себя. Что ж, если она не девуш 
ка, все могут наброситься на неё, да? все будут смотреть на неё,
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как на дрянь? Если раз побывала в мужских руках, то не должна
отказываться от других?
«Неужто мне никогда не отмыться? Неужто не очиститься
никогда?» - плакала душа Ленки, плакала и стонала. Словно без
умная, летела она под гору, ничего не видя перед собой. Слёзы за
стилали глаза-то, гордая душа ныла и восставала против насилия,
совершённого над ней. Вихрем пролетела группу парней, идущих
в гору, смех их звонкий, как нож, врезался в неё. Но вот услышала
окрик Славика: «Васька, да это же Ленка! Что это с ней? Беги - до
гоняй!» И вот уже друг кричит - как из подземелья этот крик, как
из преисподней: «Друга, стой! Подожди!» А она ещё быстрее бежит
- не хочется ей никого видеть, а Ваську - тем более! Уйдите же все!
оставьте в покое! Плохо ей, разве ж не видите...
Видит Васька - и ещё быстрее бежит. Страх гонит его - с его
другой что-то случилось, что-то с нею опять стряслось. Что? что
это? Неужто...
Догнал, схватил за плечи, а она вырывается, брыкается, от
ворачивает лицо. Стыдно ей, больно ей - словно она чем-то вино
вата, словно не её, а она оскорбила кого-то, втоптала в грязь. И
слезы - страшным потоком из глаз.
Что с тобой, друга? Что с тобой? - пугается Васька, а он
бьётся в руках, а она воет и никак не может прийти в себя. Не
может остановить слёзы - их ещё больше, слёз, - того гляди и его
утопят. Тормошит её друг, за плечи трясёт - что с тобой? - а она
молчит и только отворачивает лицо и зажимает губы - не надо на
них смотреть! противны они! противны!
Но вот вздрогнула Ленка. Увидела того, кто так обидел её. Он
шёл по ступенькам вниз. Вот тоже увидел их, стал оглядываться сзади парни, впереди - они. Видно, решил, что лучше идти вперёдведь тут можно свернуть в улицу и удрать, раствориться в ночи,
да и не оставит парень девчонку в таком положении - на этом
тоже играл мужик. А что, тертый парень: все ходы и выходы знает,
- если не постеснялся напасть, уж удрать вовсе не постесняется.
Ведь тут хорошего мало: парень - это не девчонка, так может вре
зать, мало не покажется.
Точно - пробежал метра три и исчез - нырнул за трансформа
торную будку, возле которой стояли они, и растворился в ночи.
Вася видел, каким ненавидящим взглядом провожала его
Ленка. Уже хотел нагнать мужика, но Ленка так вцепилась в него
и так умоляюще глядела в глаза, что он невольно остановился но готов был бежать туда в любую минуту и задушить обидчика
своими руками: так он был зол, так кипел он.

- Что он тебе сделал? Что он тебе сделал? - тормошил он Лену.
Но она молчала, стыдясь сказать правду. И тогда Васька с дрожью
в голосе произнёс. - Ты что, не доверяешь мне? Или я никто для
тебя, да? - и столько боли было в его голосе, столько тоски, что
Лена пожалела, что не сказала обо всем сразу. Она и сейчас не мог
ла выдавить эти слова - но надо! надо! ждёт друг! друг ждет!
- Он хотел... он хотел... - Нет, не могла закончить: не было
сил, обида душила горло. Уткнулась в грудь Васи и забилась в не
удержимых рыданиях, а губы шептали одни и те же слова. - Он
хотел... он хотел...
Кровь застыла в жилах друга - так ему стало страшно. Но вот разгорячённая, буйная, взъерошилась, встала на дыбы - так он
был зол, так горяч, так желал мщения.
- Не надо, друга, не продолжай! - Взглянул в глаза - родные,
прекрасные, но такие испуганные, такие больные. - Ты постой
здесь минутку! Уж он у меня попляшет! - Пальцы сплелись в кула
ки, страшен стал Васька, зол. - Он у меня узнает, как мою другу
обижать! - Сверкнули глаза, заскрежетали зубы - и Ленке стало
страшно.
- Нет! Не ходи туда! Я прошу тебя! - Схватила за руки: дро
жат его руки, и весь он дрожит, да и она дрожит. Но нельзя, нельзя
его отпускать такого! наделает он дел!
Не удержишь друга.
- Нет, я пойду! Пока не поздно!
- Нет! Слышишь, нет!
- Но почему? - уже злится Васька. - Что, и его прощаешь, как
того? И ему простишь?
- Нет, Вася, нет! Только не это! - Боль в её глазах, слёзы в её
глазах. - Я не хочу! Я не хочу, чтоб все узнали... Я не хочу, слышишь!
Мне стыдно! - И ещё больше боли, ещё больше муки, и ещё больше
слёз. Что ж ты делаешь с ним, девчонка? Что ж ты творишь с ним?!
Нет, не может он пойти против нее, против её души пойти не мо
жет. Но и совсем сдаться тоже не может - мужик он или нет, а?
- Ну, хорошо, хорошо, я не пойду. Я понимаю тебя. Но всё
равно он попадётся мне - уж я выжму из него литр крови это точ
но! - сжав кулаки и злобно сверкнув глазами, пообещал Васька.
И опять Ленке страшно.
- Не надо! не надо! Ничего не надо! - и, уже тише. - Если
только...
- Что, если только? - вскинулся Вася. Впился в неё взглядом,
ожидая ответа. Но как же он боялся этого ответа!
- Если только он не растреплет, - выдохнула Лена. И как же
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легко стало Ваське, как же легко. Нет, эта девчонка сведёт его с
ума! Когда-нибудь точно сведёт! А девчонка продолжала - уж она
знала, что говорить, теперь знала. - А если никто не узнает, то,
прошу тебя, не трогай его. Пусть живёт, гадина! - с омерзением
закончила она.
Но и Васька не хотел так быстро отступать.
- Что, и его деток пожалела? Или жену, что останется без та
кого мужа? - уже недобро заметил он. Глаза его метали молнии, и
весь он горел.
Но и Ленка уже кипит, и в ней полно зла.
- Нет, я жалею себя, а ещё больше - тебя! Я не хочу, чтоб ты
из-за какого-то гада, из-за какого-то подонка сидел в тюрьме! К
тому же он мне ничего не сделал...
А вот этого лучше б она не говорила.
- Не сделал!? - взорвался Вася. - Ты говоришь: не сделал!? А
то, что ты перепугана насмерть и едва стоишь на ногах, то, что ты
стыдишься даже меня, то, что теперь ещё больше боишься всех,
- это ничего, да? Ну нет, этого я так не оставлю! Ты только покажи
мне его - я из него литр крови уж точно выжму! Пусть знает, как
обижать девчат! - Взглянул в глаза, наполненные болью, и произ
нёс. - Да я за тебя, друга, кому угодно башку сверну!
Как сладко это слышать! Любимый! Родной! - как хочется
произнести эти слова вслух, но не может, опять не может. Ско
вана, спутана - страхом да боязнью. И сколько ж ей ещё бояться,
а? Неужто ж весь век? Неужто ж всю жизнь? И друг ещё слаб - не
может выйти из-под контроля. А было бы лучше - если б вышел.
Выдрался, нагнал того подонка и бил бы, бил, бил, - и ей было
б легче. Ей-богу, легче. Уже жалеет, что не отпустила. Надо ему
врезать! Ох и надо! Но и то, что друг не собирается прощать, отрадно. Он и сейчас готов бежать - за неё боится, её одну оста
вить боится.
- Хорошо, хорошо, - успокаивает она друга, - я тебе его по
кажу. Обязательно покажу. Я не хочу оставлять это так - слишком
много им чести! Только чтоб никто не знал!
- Вот это я тебе обещаю! А ещё обещаю, что отметелю его
так, чтоб навек запомнил, как надо обращаться с девушками! Уж
охотку-то я ему отобью, это точно! - Но вот словно опомнился. - Но
куда ты шла? ночью? одна?
- На работу. Боже, мне ж надо на работу! Меня же ждут!
- На работу? Но ты ж в первой смене была?
- Да. Но срочный план - попросили выйти в ночь.
- И мне ни слова... - Вздохнул друг, опустил глаза, болью
подёрнулись глаза. - И когда ж ты будешь доверять мне? когда пе

рестанешь бояться? стыдиться? Ведь только и сделать - что в цех
подойти, сказать - и не было б этого...
- Д а , Вася, да! Прости меня! Я уж и так ругала себя, я и так
не могу себе этого простить...
-Л а д н о , ладно, друга. Но больше так со мной не поступай.
Ведь я отвечаю за тебя, ведь я так боюсь за тебя...
- Спасибо, родной!
Родной! Она сказала - родной! Боже! какая радость! нако
нец-то! Но неужели ж надо такое пережить? чтобы сродниться?
Видимо, надо. И не литр - два, три литра крови готов выжать из
подонка за девчонку эту, за её боль. И за его радость. Плакали гла
за друга, а руки сжимались в тиски - бойся же, бойся, подонок!
Васька очень страшен в гневе! очень!
Но как он любил эту девуш ку - его девушку, теперь уже точ
но его! За слабость ее, за силу её - ведь опять не поддалась! опять
одержала победу, за святость её - любой ценой отстоять свою
честь! любой ценой! Вот она, истинная женщина! прекрасная,
волнующе прекрасная, его женщина! Прижалась, дыш ит тяжело не отошла ещё, - разве ж от этого отойдешь так быстро? нет! Но
ведь выстояла, выстояла - вот что главное. Этим она и сильна,
этим она и живёт.
Опомнился. Она ж ждёт моих слов, она ж сказала о работе.
- Никуда ты не пойдёшь! Слышишь!
-С лы ш у . Но...
- Ты ж на ногах еле стоишь! Нет, нет, ни о какой работе не
может быть речи! Пойдем, сейчас лодку у тётушки возьмём, пока
таемся с тобой. И обещаю - больше ни о чём не буду спрашивать!
Если захочешь - расскажешь сама, а нет - так нет.
- Д а , да! - согласилась Ленка. И уже своей душе: «Нет, я не
могу на работу. Пусть даже уволят меня, но в таком виде я им не
покажусь!»
Васька обнял её - нежно и бережно - и повел к реке. Ленка
всё еще дрожала.
«Ну нет, литр крови я точно из тебя выжму! Она не покажет сам найду!» - пообещал Васька, и ему стало легче.
***
И вот они на реке, одни среди ночи, плывут неизвестно куда.
Вася сидит на веслах, гребёт, и луна, словно играя с ним, то высве
чивает из темноты его лицо, то вновь прячет его. Лена с нежнос
тью смотрит на друга. И не только с нежностью - любование в её
взгляде, восторг. Боже! Как же он хорош! Чудо-парень! Красавец!
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Стройный, высокий. А лицо! А волосы - глаз не оторвать! И он мой!
Господи, он мой! Ликовало её сердце, радовалось и трепетало - от
предчувствия счастья.
А Вася не мог наглядеться на любимую. Сегодня она стала
ему ещё дороже, да, эта девушка ему очень дорога, трепетно до
рога. Но как же жаль её! Больно смотреть на неё, сжавшуюся в
комочек, закрывавшую рукой свои 1убы . Зло поднималось в гру
ди - на всех мужиков, кто пытался её обидеть. Да как они могут,
как смеют они прикасаться к ней своими грязными лапами? Как
они смеют, а? Но от мысли, что Ленка и тут, и сегодня, одержала
победу, взгляд делался нежнее. Вот это девчонка! Вот это девчон
ка! Восхищался он. Да, она сильна! Сильна своей силой и очень
сильна ненавистью к подобным любовникам. Но сколько ж можно
мучить её? Сколько можно покушаться на то, что никому, кроме
неё, не принадлежит? Ладно, она сильна, сумеет защитить себя...
А иначе.... И только подумав, что могло быть иначе, он задохнулся.
Только на миг представил её распластанной на земле - под страш
ным грузом насильника, и стало невмоготу. Заскрежетал зубами он рвал своё сердце, рвал свою душу, он ругал себя за то, что пос
лушался Лены, - а не надо было слушаться! надо было догнать и
убить этого гада!
Ленке стало страшно. Уж больно её друг возбуждён. А друг
не возбуждён - взбешен. Руки чесались, скрежетала душа - так он
хотел отомстить обидчику, страшно хотел! Поклялся девчонке, до
сих пор не отошедшей от страха, себе, не отошедшему от страха
за неё, что достанет эту сволочь и воздаст ему должное! И ещё
поклялся, что никогда не позволит этой девчонке ходить одной хватит с нее приключений!
Так они и плыли, думая вроде по-разному, но одну думу,
вновь и вновь переживая то, что так потрясло обоих. Что ещё боль
ше сблизило, сроднило их.
***
Лена по-прежнему молчала, и Вася молчал, не допытывался.
Но по его вздохам, по скрежету зубов, по взгляду, направленному
туда, где остался её обидчик, она догадывалась, что происходит в
душе друга. Ведь он ничего не знает - только догадывается.
И она решила рассказать. Нельзя молчать, когда так болеют
за тебя, нельзя молчать, когда тревога съедает душу друга, - ведь,
возможно, он видит более страшные картины, более страшные
муки. И как же он обрадовался, когда она решилась на это - и ещё
дороже стал, что переживает, что хочет всё знать.
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Рассказывала, стыдясь, опустив глаза и поминутно ос
танавливаясь передохнуть. Поведала все, до мельчайших под
робностей - просто поняла: ему это очень нужно. И когда за
кончила, увидела, как Васька, хоть незаметно, но облегчённо
вздохнул. Да, она сделала верно, рассказав ему всё без утайки иначе он мог чёрт знает что подумать.
А сейчас Васька ликовал.
- Молодец, друга! - он был просто восхищен ею. Но вот вздох
нул и добавил. - Хорошо, что ты сильная, не то тебе пришлось бы
туго.
- Но ты бы выручил меня! Ведь вы шли тут же! - стрельнула
в него глазами Аенка.
И как же он её любил! он боготворил её!
- Ну, конечно, друга! Вот бы он у меня поплясал! Ведь я, даже
представляя это, бешусь, а если б увидел своими глазами? Да я б
придушил его, и ничего бы мне не было! Да я за тебя не знаю что
сделаю!
Он бросил вёсла и пересел к ней. Восторгом дышала грудь,
восторг был в душе. Попробовал отнять её руки от губ. Но она:
- Не надо, Вася! я прошу тебя!
- Что, мне и поцеловать тебя нельзя, да? - даже рассердился
он и снова сделал попытку отнять её руки - уж так он хотел её по
целовать! Но - нет и нет!
- Не надо, Вася, после него... Не надо, прошу тебя! - глаза её
молили, умоляли. - И вообще, мне надо умыться, меня аж мутит...
- Что ж, умойся, - понимая её состояние, поддакнул Вася.
- Только отвернись, не смотри на меня! Ну отвернись же!
Господи, да она ж сама чистота!
- Какая ж ты глупенькая у меня! Ну, хорошо, хорошо, я от
вернусь. - Конечно же, он отвернулся. Да и как не отвернуться,
если сам стыд просит об этом, сама честь.
Она долго мылась - лицо, шею, руки.. А Ваське опять страш
но, как тогда на реке... после того мужика... И ещё страшнее - она
что, запрограммирована на такие муки? она что, одна должна от
дуваться за всех? Но её ж надолго не хватит! И встал в груди ком в который уж за сегодня раз: как же защитить её? чем?
А его умница чувствовала его дрожь, муки чувствовала его вытерла лицо платочком, поправилась, причесалась и:
- Ну что, теперь полюбуйся на меня! хороша? - и ещё выше
подняла голову, подмигнула.
- Хороша! - покачал головой Вася и тут же, обняв ее, с жаром
сказал: - И всё равно я хочу тебя поцеловать! Очень хочу!
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И он жадно и страстно поцеловал ее, потом целовал снова и
снова в раскрытые навстречу губы. Лодка плыла сама по себе вниз
к плотине, а хозяевам не было никакого дела - ни до лодки, ни до
речки, ни даже до людей, мимо которых катила их волна. Хотя что
касается людей - так они здесь по тому же поводу. И как же они
истосковались друг по другу, как измучились - без этих губ, без
этих глаз... Но вот оторвались - утолили голод, можно и дальше
жить!
И Вася воскликнул:
- А что, друга, ни махнуть ли нам за цветами? Сирень цветёт просто ужас! - Прижал к себе, заглянул в глаза. - Я так хочу пода
рить тебе сегодня цветы! В первый раз в жизни!
- А мать? - испугалась Лена.
- А что, мать? Что ты боишься её, ведь она у меня, вроде, не
кусается? И, кстати, ей очень хочется поговорить с тобой.
- О чем это? - ещё больше испугалась Ленка.
- Д а не знаю. О нас, наверное.
- Нет, Вася, я боюсь, я не пойду.
- Ну, хорошо, хорошо. Пойдем, я её закрою на крючок.
- Правда? - обрадовалась Ленка. - Но ведь это же нехорошо?
- Конечно, нехорошо, - улыбнулся Вася, - но если ты так бо
ишься её, придётся ей посидеть взаперти, уж тут ничего не попи
шешь. Ну, пошли?
- Пошли! - весело согласилась Лена.
***
И они поплыли к берегу. Привязали лодку и прямиком - к
Васькиному дому. А дом у него на склоне горы, подниматься к нему
по крутой тропинке. Вася шел впереди и тянул Лену за руку. Они
шутили и смеялись - так им было хорошо. Васька, дурачась, при
тягивал Ленку к себе и, быстро поцеловав, снова отпускал. Было
немного стыдно окон домов, мимо которых они шли, но она не
противилась - так сладко было на душе.
Но вот стали подходить к дому, и Ленка сникла.
- Ой, Вася, я боюсь!
- Пошли, пошли! - открывая калитку, шутя подтолкнул он.
Первый раз она у него во дворе, а вот и его дом. Васькин дом!
Он указал взглядом на дверь и чуть слышно спросил:
- Ну что, закрывать?
- Д а , Вася! - знала, что нехорошо это, чувствовала, но ничего
поделать не могла: страх был сильнее.
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«Глупышка! - с нежностью подумал друг. - Надо же, а ведь
только что боролась с медведем! А тут - матери боится. - И опять
сжалось сердце от страха за неё. - Нет, не сильна она. Просто гор
дость её сильна, воля её сильна, растоптанной не хочет быть, вот
что».
- Ну что ж, - улыбнулся и закрыл дверь на крючок, - посиди,
матушка, взаперти, мы скоро!
Тихо вошли в огород. Где - о, Боже, - сирень! Белая! Розовая!
Уйма сирени! Враз забылась вся боль - восторг, восторг в душе.
Господи, как хорошо-то! как хорошо-то тут! Не сорвала ни одной
веточки - пусть любимый рвёт, он так хочет этого. А он рвёт - ещё
и ещё. Целую охапку нарвал - это тебе, друга!
Вышли во двор и в испуге остановились - им навстречу шла
мать.
- Что, думали, закрыли меня, и я сидеть там буду? Ну нет! взглянула на Лену, счастливую, с охапкой сирени. - А за цветы не
бойся. Они для того и созданы, чтоб их дарить! Ну-ка, сынок, взглянула она на сына, - иди, погуляй, оставь нас одних.
Лене стало страшно. Вот так влипла! И о чём это она хочет со
мной говорить? Бросила умоляющий взгляд на друга, а тот, чтобы
приободрить её, подмигнул - ничего не бойся! - и обратно в ого
род.
***

И вот они одни. Две женщины. Но отчего ж так страшно? От
чего так пугает эта женщина? Ещё не старая, высокая, немного су
туловатая, волосы черные, глаза пытливые. Но Ленку била дрожь противная, пугающая её дрожь. Что скажет ей эта женщина? о
чём спросит её? Если о Ваське, то ладно. А ну как зацепит того,
первого, - что я отвечу ей? чем прикроюсь от её слов?
Но Анна не собиралась долго мучить девчонку. Уселась на
крылечко, спокойно так, по-домашнему, и её пригласила:
- Иди, дочка, присядь, сидя-то разговор лучше получится, и, когда Лена присела, добавила. - А поговорить нам с тобой надо,
и есть, о чем поговорить. Ведь так, дочка?
- Наверное, - неопределённо ответила Лена, ещё больше сму
тившись под пристальным взглядом свекрови (как мысленно на
звала её Лена - за взгляд этот, да и за это «надо»)
И Анна не заставила себя долго ждать. Тут же перешла к
делу.
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- Что ж ты, доченька, мучаешь парня моего, а? - Голос, вроде,
ласковый, но слова пробивают насквозь. И Ленка ещё больше съё
живается, глаз не может поднять, - так ей страшно отчего-то. А
Анна продолжает. - Что ж ты гонишь его от себя? или не знаешь,
что, когда вы разругаетесь, он спать ложится о ножом. Я очень бо
юсь за него. Вот и ему говорила, и тебе скажу: хватит ходить-бродить ночами, хватит друг дружку мучить - сходитесь да живите.
Дом у нас большой, места для всех хватит. Ты, видно, девка не пло
хая, я и мать твою знаю - она наша, деревенская. Так что ещё раз
скажу: любит он тебя, дочка, сильнее некуда, а потому, если и ты,
конечно, его любишь, - сходитесь да живите на доброе здоровье.
Хоть сейчас заходи - приму, слова не скажу и только рада буду.
Ленка сидела ни жива ни мертва. Уж так обескуражена, так
удивлена была словами матери - ведь предлагает ей жить с её сы
ном, сама, сама предлагает! А она боялась её. А тут вот что...
Надо б остановиться Анне. И так много сказала. А она:
- Нечего по ночам-то шляться, чай, вижу, куда у вас за
шло...
Ленка вскочила, зарделась, уже рот открыла, чтоб возразить,
и уже бежать готова - от слов, что, будто пощечина, врезались в
неё. Васька загородил её. Как бешеный выскочил из-за сарая - и к
матери. И сразу - с гневом, с болью:
- Ты что не дело не говори! Ведь ты ничего не знаешь!
А Ленке нестерпимо плохо - будто облили грязью, перемазали
всю. И она уже у калитки, готова бежать. Вон из этого дома! быс
трее! быстрее! А Васька уже возле неё. Заглядывает в лицо, ищет
глаза, что прячет она даже от него, и молит:
- Прости, прости её, друга!
Но больше всех, казалось, перепугалась Анна.
- Так у вас ничего не было?! - восклицает она.- Так вы так
ходите? А я-то, дура, переживаю тут. Простите меня, деточки, про
стите, дуру старую. А я-то думала... - Развела руками, но вот отды
шалась и добавила, - А вы женитесь, женитесь, деточки, нечего
нас, стариков, тревожить да самим ночами не спать. Женитесь да
вайте. - И мать понуро пошла в избу, оставив ошеломленных детей
во дворе своего дома. Шла и бормотала под нос. - Какая ж я дура!
какая ж я дура! - Но вот хлопнула дверь, и установилась тишина.
И опять они одни - под впечатлением слов матери.
- Да, друга, без меня - меня женили! - с лукавой улыбкой
произнёс Вася, обнимая Лену и как бы прося прощения за слова
матери. - А я-то смотрю, что это она всё приглядывается да при
нюхивается ко мне? А тут вон какое дело... - Прижал к себе, по
вернул, чтоб видны были глаза. - А что, друга, не последовать ли
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нам советам старших, а? Я лично хоть сейчас готов! - с улыбкой
закончил он, но Лена видела, что говорит он это вполне искренно.
- Я знаю, что ты готов, да вот я не готова! - смеясь, ответила
она. И, видя, что друг загрустил, попросила: - Подождём ещё хоть
немного, а? Хорошо?
А ведь это был первый разговор на эту тему. Но потому-то и
страшно, что нахрапом, что так быстро. Но Васька готов к этому,
он желал этого, молил об этом. Вот и вздыхает.
- Хорошо-то хорошо, только мне в армию идти скоро. Не
знаю, как я буду уезжать! - Сжал её руки, в глаза глядит, серьез
ны его глаза, серьёзны его слова. - Я очень хочу, друга, чтоб ты до
этого стала моей. Слышишь, друга? - волненье в его голосе, волне
нье в его груди - само сердце волнуется, исстрадалось оно по этой
женщине, невмоготу больше ему, вот и молит, плачет, умоляет её хочет в себя вобрать, век не расставаться с нею.
О, как сладка и как тяжела минута! Сладко и Ленке - и у неё
сердечко живое, и оно трепещет, болит, и оно истосковалось по
этому парню, и ему хочется слиться воедино, и на всю жизнь.... Но
боится, боится ещё сердечко - слишком много обмана, слишком
много напастей. Вот и ему до конца но верит, и его боится. И ещё
больше боится оттолкнуть - обидится друг, замкнется, уйдет в себя.
Но что же делать? что делать? Если и так нельзя, и другого боится?
Трудно Ленке - не готова она еще. Хотя бы год, хотя бы полгода чтоб зарубцевались раны, чтоб поутихла боль - чтоб возродилась
она, стала иной. Так дайте ж ей это время! слышите, дайте!
Нет, не даст ей друг этого времени. И так слишком долго
ждет, и так слишком долго жалеет её. Он мужчина, она сама сде
лала из него мужчину - именно тем, что женщина, что очень при
влекательна, и даже то, что её так хотят чужие мужчины, только
добавляет желания в его сердце. Он очень желал эту женщину страстно, горячо, и он не может больше ждать. К тому же его начи
нает злить-то, что она боится его. Что не верит ему. Но и напролом
идти он не мог. Так ранима и так обидчива её душа. Но ведь так
мало осталось у них времени - каких-то полгода, и он уедет.
И Ленка понимала это. И ей было страшно - как она будет жить
без него? целых три года! если и день без него кажется годом?
- А когда тебе в армию?
- Д а , наверное, весной.
- Так скоро?! - вырвалось из сердца.
- Да, - вздохом ответил друг.
Она больше ничего не сказала другу. Но поняла, что их отно
шения вскоре должны измениться - сама жизнь, сама судьба вели
к этому.
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31 глава
Опять тоска, и в сердце снова страх,
Опять задушена любовь.
Когда ж отступит этот мрак?
Когда ж поверим друг другу вновь?

В эту ночь Ленке не удалось уснуть. Слишком много случилось
за эти сутки - так много, что, пока не рассортируешь все, не раз
ложишь по полочкам, о сне нечего и думать. Да и какой тут сон если видения, одно страшнее другого, наплывают на нее.
Вот сосед. Руки, лапающие её, губы - да как он смел? как он
мог?! И опять Васька! Он выручил ее, он, её друг, пришёл ей на
помощь, он спас ее от наглых похотливых рук. И опять страшно:
а если бы не Васька? если б не он, не эти ребята? Ведь он бы смял
меня. Да-да, догнал - а как ему не догнать, с-такими-то ногами в два счёта бы догнал, - и, озверевший, озлобленный, смял бы
меня.
Вот она, испуганная, ошалевшая - от страха, от боли - бежит
по ступенькам, перескакивает ступеньки, а сердечко бухает в гру
ди - боится сердечко, не верит в спасение. Даже ребят не увидела,
Ваську не увидела - какой же она была, если мимо друга, мимо
любимого проскочила?
А вот морда соседа - самодовольная, сытая, наглая. Он верил
в свою победу, верил, что если не по согласию, то с помощью рук,
а сладит с этой девчонкой, возьмёт ее, насладиться ею.
И как же она ненавидела его! Д о омерзения ненавидела как
змею - хотя змея тут ни при чём: она сама не нападает, только
защищается - этот же паук, точно, паук, огромный , жирный. Он
именно нападал, захватывал, опутывал - чтоб насладиться твоей
беспомощностью, упиться ею, потом высосать тебя и отбросить
прочь.
Уже два нападения. И оба раза она одержала победу. И оба
раза кто-то помогал ей, кто-то был рядом. Что это? милость судь
бы иль помощь провидения? Скорее - нежелание, страшное не
желание дозволить каким-то гадам прикоснуться к себе. Именно
этим отта\кивала она подонков - презрением к ним, отвращением
к ним. Видимо, сам Господь заступался за неё, видя, чувствуя, что
иначе нельзя.
Эта девчонка не будет жить осквернённой, просто не сможет
с этим жить - вот и вставал ей на защиту. Ведь не зря говорят:
чего хочет женщина, того хочет Бог. А она хотела в эти минуты од
ного: выпутаться, выползти из мерзких, противных рук. Другого?
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Другого для неё не было, не могло быть - лучше смерть! А ещё ей
помогало зло - в такие минуты она была очень зла, а зло рождало
силу, и эта сила сокрушала противника. Она готова была приду
шить каждого, кто посмел прикоснуться к ней без её ведома, без
согласия её. И точно б придушила - если б до этого дошло, если б
хватило сил...
А вот они на реке, как друг глядел на неё! С гордостью, с
любовью - он обожал её, боготворил. Именно за то, что не сдалась,
именно за то, что боролась. Да, он был горд за неё, и это ей прият
но. Очень!
А вот он целует её. Его поцелуй долгий и страстный - он бла
годарит её за твёрдость, за гордость, благодарит и восхищается
ею, и ещё больше любит её. А как он сказал: «Я хочу сегодня пода
рить тебе цветы - в первый раз в жизни!» И точно - целую охапку
преподнес.
А вот разговор с матерью. Непростой разговор. Трудный раз
говор... Постой! она что-то говорила о ноже! Боже мой! точно! она
что-то говорила о ноже... и о Ваське... о Ваське и о ноже... Нет! Но
что же она говорила? И как я могла это забыть? пропустить? Ах,
да! она ж испугала меня - словами своими - вот я и забыла. Но уже
хотелось лететь туда, расспросить - пусть даже и мать - об этом
ноже. Нет, теперь точно не уснуть... Ох, Васька! Неужто ж ты...
нет, это ж так страшно! так больно! Нет, ты не мог! ты не мог так
поступить со мной! Выходит, я виновата? выходит, из-за меня?
Нет, сегодня же выведаю всё! Но как жалко мать. Ведь не о чем-то
заговорила - о ноже. Значит, это серьёзно? значит, что-то не так?
Постой! А что он сказал мне при прощании? Я ещё не совсем
поняла его? Ах, вот! «И ещё, друга, запомни - больше этого не бу
дет!» - точно! Это он о ноже. Чтоб не переживала я. Он знал, что я
вспомню это, он подготовил меня - чтоб не было так страшно.
И всё равно страшно. Но хорошо, что он сказал эти слова.
Очень хорошо! А то впору рехнуться!
Нет, лучше о другом. Что было там после ухода матери? Вол
ненье поднялось в груди. Как он глядел на меня! уже как на женщи
ну, на любимую женщину. Дрожь пробежала по телу. Васька! Люби
мый! и страшно, и сладко на душе - вот-вот их отношения вступят
в иную фазу, трудную и волнующую, вот-вот произойдет это.
А вот они на реке. Он гребёт, она сидит, зарывшись лицом
в цветы. Счастливейшая минута! Ночь, и они одни на реке. Тихая
вода. Плавно скользит лодка. Васька на вёслах, и она с огромным
букетом цветов. Они молчат - но разве надо говорить, когда поют
сердца? когда души тянутся друг к другу? когда волненьем дышит
грудь?
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А вот бросил вёсла друг - не вытерпела душа, - и к ней, отор
вал лицо от цветов, прижал к себе и целует целует, в эти влажные
пахучие губы и не может оторваться от неё. Это ли не счастье? это
ль не радость? нет выше радости! нет слаще счастья!
А как он красив! как он хорош! И он любит её, он хочет на
звать её женой. Разве тут уснёшь? Да и грех спать - когда такое
на душе, когда душа переполнена любовью, негой, когда сердце
тянется к сердцу, когда так волнуется плоть. Ожила она, переболе
ла, и пусть боится ещё и даже чуть-чуть не верит, но уже тянется к
этому парню и от волненья не может уснуть.
Что ждёт впереди тебя, девчонка? Хотелось бы счастья, очень
хотелось - вон как призывно горят его глаза, свет дивный в них,
светятся его глаза, манят, дурман в голове, сладкий дурман, нега
обволакивает грудь, всё тело обволакивает негой. Ох, Аенка! не
уйти тебе от этих глаз, от рук его уже не уйти!
Но нет - успокаивает себя - только не сейчас. А после слов
матери - именно не сейчас. Она сама строит свою судьбу, сама
протаптывает себе дорогу, и никто не может ей указывать, как
дальше жить, каким путём идти. Никто! Даже родная мать. Пусть
она не всегда права, пусть где-то ошиблась, но эти ошибки её и
только её, как и радости её, и слова все её. Никто не может её не
волить. А Васина мать - пусть и по доброте своей, пусть и боясь за
сына, и даже за неё как за женщину боясь, - только помешала им,
их сближению помешала. Не сможет сейчас Ленка пойти на сбли
жение - ведь получится вроде как с чьей-то указки. А это претит
Ленке. Она привыкла действовать самостоятельно, по зову души,
притом своей души. Но это и лучше. Нельзя им торопиться. Чувс
твует - ещё рано.
Да, теперь она уже прислушивается к себе, не насилует свою
волю и не будет насиловать никогда. Ни за что не забыть, как тогда
она шла к Володе. Ведь противилась же душа, ведь шептало что-то
внутри - не ходи! не ходи! Не послушалась, против души пошла - в
первый раз пошла против души. И что? что получила? Позор, вот
что получила она. И урок на будущее - против души никогда не
идти. Держит, не пускает - значит, надо остановиться, остановить
себя, а где-то и сдержать. Как сейчас - именно сдержать. Всему
своё время, а их время ещё не пришло.
***
Обо всем вспомнила Ленка. Но одно - забыла. Скорее, так
должно быть - чтоб забыла. Васькин вопрос - уже возле её дома.
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Как бы ненароком. «Тут, что ли, сосед-то живёт? Хотя, вроде, тут
дядя Вася живут с тетей Шурой - ты ещё хвалила его, добрый, за
ботливый», - и её ответ: «Тот сосед живёт через дом от нас».
***
Не спал и Васька. Да и как уснуть, когда так взбудоражили
душу. Да, друга у него! С нею не соскучишься. Только из одной пе
редряги вылезешь, тут же в другую. Но именно тем и дорога, что
не пустая, не пустышка какая-нибудь, а стоящая девушка, умею
щая постоять за себя.
Но как же он ненавидел всех этих любовников. Что они за
рятся на нее? что им всем от неё надо? Нет, он знал, что им надо.
Именно потому и бесился - что даже мысли не мог допустить, чтоб
его Ленку обидел кто-то. Ругал себя, ругал ее - что в этот вечер
были не рядом, а должны, должны быть рядом. Но как же он горд
за свою другу - ведь она опять оказалась на высоте. Вырваться
из рук такого бугая! да сколько ж злости надо иметь, сколько не
нависти, чтоб отшвырнуть такого от себя. Он восторгался этой
девушкой, боготворил ее. ОН знал ей цену. А то, что она была с
мужчиной, еще больше повышает ей цену. Ведь как она горда! И
как доказывает - всем этим подонкам, что не продажная, не про
даётся. Да, была с мужчиной - но по любви. Она любила его, он
был частью ее жизни. Не получилось - но это тоже только её! А те
перь ещё строже следит за собой и еще строже спрашивает с себя.
Да, это настоящая женщина! дивная! гордая! неподкупная и очень
уважающая себя.
Он тоже был недоволен матерью. Зачем лезут в нашу жизнь?
зачем суются туда, где и сам-то никак не разберешься? Но то, что
мать поддержала его мечту, наполняло душу счастьем. Мать пони
мала его. Мать видела, чего хочется ему больше всего на свете.
А вот Ленка не видит. Или делает вид, что не видит. Рано
да рано! А когда будет не рано? когда он в армию уйдет? Но нет,
так просто я не уйду! ты будешь моей! Эта мысль приносила об
легчение. То ли почувствовал, что именно так и будет, а может,
представил это, пусть только в мечтах, в мыслях своих, и уже стало
сладко-сладко. О, Господи, неужто ж это будет? неужто эта жен
щина будет моею? И кто-то невидимый - возможно, его душа тихо-тихо вторит: «Конечно же, будет! и очень скоро! только не то
ропи её! только не торопи!»
И он поверил в мечту - как же не верить, когда так хочет
ся, именно хочется верить. И ещё слаще сердцу - от предчувствия
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счастья, от предчувствия ни с чем не сравнимого блаженства. Аж
задохнулось сердце - от счастья тоже можно задохнуться.
И не заметил, как уснул. А сон - продолжение мечты. Вот
она, Аенка, идёт навстречу - как зорька, ясная, чистая, - ветер
играет её волосами, теребит подол платья, а она смеётся, в глаза
ему глядит, манит взглядом. И он не выдержал - бежит навстречу.
И вот они рядом: руки сплелись, губы сплелись, - так сладко им,
так хорошо. Задохнулось сердце - так блестят её глаза, так волну
ется её грудь, ещё сильнее прижал - и проснулся... Мать будила на
работу.
Даже обрадовался, что прервали сон. И во сне не хотел торо
пить события. Но даже во сне чувствовал: их отношения должны
измениться, вот-вот...
***
Сейчас же о другом надо подумать. Тот тип... Он должен быть
наказан...
***
Никому не хотелось говорить об этом подонке. Но боялся один не справится. С таким бугаем. Кто он против него - мальчиш
ка. А дать ему надо хорошо. Чтоб навек запомнил.
Славик. Вот кто поможет ему. К тому же язык за зубами де
ржать умеет. Да и ответить сумеет - отчего это Лена как сумасшед
шая летела по ступенькам? ночью? одна? Это они с ним придума
ют. Да и что придумывать? Просто испугалась пьяного мужика, кто
ж от пьяного не побежит? если к тому же тот рычит, как зверь?
Славик аж взвился, когда Васька поведал ему эту историю.
- Да сколько ж можно! Ленка! Девчонка моя! Что ж ты пе
режила! - Ваське даже страшно стало: а не влюблен ли его друг в
Ленку? Ведь так взвился.
Славик понял.
- Не бойся, друг. Особых чувств у меня к ней нет. Мы все её
любим. Все ребята. Это ж не девчонка - огонь!
Понравилось Ваське. А Славик опять.
- А как она защищает девчат! Только попробуй обидеть какую так отмашет, так отделает - неделю будешь кряхтеть. Нет, я не о
таких обидах говорю, за это она убьёт, точно! просто не любит, ког
да смеются над девчатами - обманул, с другой видели или ещё что.
- Улыбнулся. - Сильная очень! А в порыве гнева - просто тигрица!
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Точно, тигрица!
А друг разошёлся. Болеет за Ленку, жалеет.
- Не терпит она превосходства над собой. Смеяться над со
бой не позволяет никому. Вот случай один. Купаемся, жара стра
шенная, воздух просто раскалён. Девчата искупались, улеглись на
понтон - он на берегу стоял. Ленка первая с краю, рядом Таня.
А с нею рядом парень прилёг, Виктор, он с армии уже пришёл
- взрослый против нас, жилистый такой. Ну прознал, видно, что
Ленка не даётся никому, - ну невозможно её победить ни на суше,
ни в воде. Ну и расхрабрился - я не я! А Ленка вроде дремлет, гла
за закрыты. А тот мигает ребятам, кивая на Ленку, сейчас, мол, я
сделаю её! Ребята пожимают плечами - кто знает, мол! А он ещё
больше расхрабрился - подумаешь! Мигает Таньке - уйди, я рядом
с Ленкой лягу! Та встала тихонько - что делать? если просят? А
он подвинулся - тоже тихонько, чтоб не услышала Ленка. Ну, та
молчит. Без движения. А мы наблюдаем и немного злимся - ведь
с нами она ни-ни, как будет с ним? А этот гад задумал подшутить
над ней, своё превосходство показать. Насмехалась она над ним
(впрочем, как и над всеми воздыхателями). А ведь он не пацан, его
это завело. Ну и выкидывает руку, чтоб столкнуть ее с понтона. А
она - резко так - перехватила руку, рывок - и парень летит через
неё в воду. А она даже не шелохнулась.
- Ну и что? дальше-то? не убил он её?
- Нет. Но погонял страшно - в воде. Мы аж перепугались за
неё. У ней-то нет зла, зато у этого - хоть отбавляй: ведь смеются
над ним, весь берег смеётся. А народищу было полно! Жара, кто
купается, кто стирает, кто просто загорает, малыши барахтаются
в тине. И всё внимание - на них. Да, досталось тогда Ленке. Но не
запросила пощады - нет. И помощи не запросила. Но вымотал он
её - ужас! Только догонит...
- Постой! А зачем она в воду-то прыгнула?
- Да испугалась. Он бы разорвал её на берегу. При всех.
- Что, такой злой?
- Д а не злой, просто западло ему, что девчонка уделала. Он же
сержант, гордый такой, напыщенный - а тут соплячка шестнадца
ти лет. Вот и прыгнула она в воду. В воде-то она лучше чувствует
себя, вода - её стихия. Но и он хорош - плавает, как дельфин, в
общем, стоят друг друга. Так вот - он только догонит её, она - раз,
под воду, прямо под него, вглубь, развернется там - и в другую
сторону или в бок уйдёт. Вынырнет метров за пять-десять и опять
от него. Но он сильный - мы даже чувствовали, как ей страшно.
Где-то с полчаса они бились.
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- Ну и что? Кто одолел?
- А никто. То ли он пожалел её, то ли она поняла, что дальше
идти не надо. Скорее - он пожалел. А может, что-то другое. Может,
задела. Ведь не сдалась же, никак!
- Да уж, сдаваться она не любит! - это уже Васька, его
душа.
- Вот-вот! Трудно небось с ней? Гордая очень.
- Трудно? Да, есть это. Но интересно! Она же огонь! А возле
огня всегда интересно.
- Если не считать того, что можно опалиться?
- Опалиться можно везде. Даже без огня.
- Ну и что ты думаешь делать с этим козлом?
- Как, что? Прибить!
- Убить, что ли?
- Да ты что! Нет, пусть живёт. Хотя таких козлов забивать
надо. Но мы просто отделаем его, по первое число.
- А ты знаешь его?
- Да, вычислил. И уже видел. Он через дом от Ленки живёт,
в сторону речки.
- А! Понял! Красавчик! Любитель слабого пола!
- Верно ты сказал - любитель слабого пола. Но не на ту он
напал.
- Да уж, с Ленкой так нельзя. Эта - не спустит!
- И не надо спускать.... таким...
- Не у всех девчат такая сила...
- И такая злость...
- Ну что, решили?
- Решили.
***
И сделали. И сказали: «Забудь эту девчонку. Её для тебя нет.
Или вообще убьем. - И ещё - Звякнешь кому, а ты можешь звяк
нуть, ты - падаль, - тоже убьём! Так что лучше помалкивай. Оби
хаживай свой слабый пол, с бабой живи, если терпит она такого, а
девчат не трогай!»
Вроде, дошло...
Ваське же Славик сказал.
- Только сейчас понял, что завидую тебе.
- Что, отбивать будешь?
- Нет. Да и бесполезно. Я же говорил: с нами она ни-ни, мы
для неё просто друзья, все вместе взятые. А тебя она подцепила -
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потому что не здешний - это раз, потому что красивый - это два.
Но даже если б ты был и не так красив - всё равно б подцепила
тебя, а не кого-то из нас. Ей же всё новенькое подавай! Нас-то она
знает насквозь, да и скучно ей с нами.
- Спасибо, друг!
- А вот этого не надо! За неё - каждый из нас готов морду
набить, каждый!
- И за это спасибо!
- Лады! Только помни: этого чтоб больше никогда не было!
Хватит с неё!
Точно, нравится ему девчонка!
***
И Ленке Васька сказал об этом. Чтоб не переживала, не му
чилась вопросом. Да и себе цену надо знать. Мужик он, мужик.
Защитником должен быть. Д а он за неё...
Нет, не ругалась. Только вздохнула. И он рад. Значит, этого
ждала. Нельзя прощать таких подонков. Козлы хороши безрогие.
Вот и ему обломали рога - не будет бодаться.
***

И в цехе всё хорошо. Опять же Васька помог. Понял - ей не
сказать об этом. Ведь там одни мужики. А сказать надо. Защитить
девчонку надо.
И сказал - мастеру, один на один. И попросил - как мужик
мужика, чтобы молчал. И мастер молчал. Но перед рабочими Ленку
выгородить сумел. Не знаю как - но сумел. Может, тоже поговорил
с мужиками, - а что: мужик мужика всегда поймёт. Но - глухо, как
в танке - ничего не просочилось дальше.
Жалели девчонку.
***
Хуже было с матерью. От матери трудно скрыть такое. Д а и
как? Если пришла под утро, если узнает - ведь всё равно узнает, что не была на работе. Ладно хоть не пытала ночью - слова не ска
зала.
- Мама, я не была на работе, - это уже утром. - Но не пы
тай меня. Одно скажу: у меня всё хорошо. Слава Богу! - Вздохну
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ла Ленка. Вздохнула мать и только подумала: «Ведь она пришла с
Васькой. Значит, действительно, ничего страшного не случилось.
Иначе б тот залетел в избу - просто б не выдержал. А молчат значит, и пытать не надо. Мало ли в юности секретов», - страшно
матери. Но как пытать? если и так больно? как в душу лезть? если
не хочет говорить? Только и сказала:
- Ложись, дочка. Поспи ещё. Поспи.
- Спасибо, мама! - И опять вздох, но уже лёгкий.
***
Итак, они опять одержали победу. Именно они. Все вместе.
Одному тут не справиться. А все вместе одолели беду, перешагнули
боль.
Ничего не случается просто так. Все запланировано - одно
вытекает из другого, одно подталкивает другое.
Выстроилась цепочка: Ленка - мужик - Васька - лодка цветы - мать. И дальше: мать - цветы - лодка - Васька - мужик Ленка. Вот она, логически построенная цепь. И ничего лишнего.
Ничего. Каждое звено на своем месте. А начинается и замыкается
цепь Ленкой. Она здесь - главное звено. Все остальные звенья цеп
ляются за неё - и зависят от неё.
Не будь ее - не было б и мужика. Нет, он бы был, но звена бы
не было. Он зацепился за Ленку. Дальше - Васька. Не было б Вась
ки - рухнула бы цепь, сломалась, замкнулась. Он нарастил её, д о
бавил целое звено. Пойдем дальше. Хотел, было, вклиниться мужик
- но он лишний, и он ушёл. Дальш е - лодка, спасительница Ленки,
уже легче: лодка, тишина, ночь, друг рядом. Потом - цветы. И всё
вытекает одно из другого. Хорошо Ленке, хорошо Ваське, именно
на лодке им хорошо: подъём, радость, что одолели беду, что мужик
ушёл, и вот решение - цветы! конечно же, цветы. Но нельзя закон
чить этим, закончить надо Ленкой. А тут цветы? А, вот оно, следу
ющее звено - мать! Перевес, подъём, одна обида вытесняет другую,
одна боль заменяется другой. Но сохраняется цепочка, крепнет, и
тут огромную роль сыграла именно мать. Если б не она, не её слова вновь могла оборваться цепочка. Цветы - слишком слабое звено,
им цепочку не удержать. А мать - сильное звено, не только удер
жала цепочку, но и закруглила её. От нее - те же звенья, только в
другую сторону, нисходящие звенья, и они идут к Ленке, чтобы
замкнуть цепь. Ушла мать - но не разорвала цепочку: слова ее ос
тались с детьми, ими она скрепила цепочку, сделала её сильной.
И цепочка пошла дальше. Цветы - вот то, что убаюкало боль! уже
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во второй раз! Лодка успокоила, настроила на другой лад. Васька
- ещё больше успокоил, поцелуями, словами сладкими, душой. И
опять мужик. Надо же свести с ним счеты! нельзя ему так просто
уйти! К тому же он сильное звено - с него началась цепь. Одно зве
но - еще не цепочка, а вот второе, третье - и рождается цепь. И тут
он сильное звено. Он создал цепь. Он первым зацепился за Ленку.
И сейчас не уходит. Столько злобы в Ваське. Да и в Ленке тоже.
И все это обращено к нему. И все это делает его сильным. Сла
бак бы сам пришел, запросил пощады. Этот - нет, этот - держит
цепь... логический конец. Мужик получил по заслугам. Бил Васька,
Славик - прикрытие. Он не в цепи. И говорил Васька. Отстаивал
Ленку, защищал Ленку, тянулся к Ленке. Главное же: мужик по
нял - эту девчонку трогать нельзя! Может быть, и зауважал ее как женщину. Замкнулась цепь. Ленка замкнула ее. Она - самое
сильное звено. Но и Васька - сильное звено. Он нарастил столько
звеньев - а мог бы и оборвать, если б кинулся тогда за мужиком. А
сейчас - все в порядке. Каждый сделал свое дело.
А то, что мать не знает, отчего они оказались в ее огороде, так ей и не надо знать. Она свое сделала. Кто знает, сделал б она
это так хорошо, если б что-то знала? А тут - она действовала только
как мать, истинная мать. И как мать сотворила благое дело. Ребята
отошли от боли. Слова матери перевесили эту боль, смяли - теперь
она не была такой страшной. Дальше - уже легче: ведь страха уже
нет, его перекрыли слова матери. Давайте же скажем ей за это
спасибо! А еще за то, что сохранила цепочку. За то, что она в ней сильное звено, как и всякая стоящая мать.
Будут и думы у всех - на то и голова, чтоб думать. И обида
уляжется не сразу. Главное: они выдержали, они помогли друг дру
гу. Они уже в одной цепочке, звенья одной цепи - главные звенья.
Они создали свою цепочку - пока только три звена, но сильные три
звена, - а значит, будут и еще звенья. Будут!
***
И кто знает, может, мужику когда-то Ленка скажет спасибо.
Утрясется боль, уйдет обида, разложится все по полочкам. И уже
по-иному вспомнится мать, и слова ее вспомнятся иными. Так и
будет. Главное ведь: она притянула Ленку, ввела в свой дом. Те
перь Ленке будет легче. А самое главное - Ленка увидела мать, по
чувствовала: нет в ней злобы, ненависти нет. Приняла она ее, уже
приняла. А это так много для Ленки.
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***
Вот так. Порой и боль перерастает в радость - все больше
радости дает: только переживи эту боль, выйди достойно из нее не озлобляйся, не озлобляй душу. Пусть душа останется чистой,
пусть душа останется светлой. Свет - вот что главное в твоей душе,
вот к чему тянутся люди: свет и доброта. Но это одно и то же. Как
света не бывает без доброты, так и доброта без света - ничто.
***
Вот и Ленка коснулась доброты. Через боль, обиду, страх пришла к добру. Обновленной и еще более счастливой. Более силь
ной. И друг ее стал сильнее. Через ту же боль. Высветил их этот
вечер, самое лучшее высветил в них. В такие минуты ничего не
спрячешь. Ни злобу - ни радость, ни боль - ни нежность, ни обиду ни сострадание. Страх - тут он просто не может быть поддельным.
Если страх - то он страх. Но и порывы не бывают поддельными высокие, страстные порывы. Отомстить! Защитить! Заслонить!
А отсюда рождается любовь - истинная, чистая, прекрасная! Из
жалости, из боли рождается она. Вбирает в себя всего и делает
сильным. Волнующе сильным. Волнующе стойким. Волнующе лю
бимым.

32 глава
Зачем опять стоишь ты на дороге?
Зачем юлишь и глазками стреляешь?
Подруга ж Ленка, - ждет подмоги,
Неужто ты не понимаешь?

Ну почему всё так сходится? Почему? У кого-то жизнь глад
кая, как тихая вода, а кому-то что ни день, то мука? Может, за
программировал Господь Ленке эти муки? Испытания эти? Но не
много ли их, а? на одну-то душу? Не много ли?
А может, сама виновата? Да, тут, скорее, сама. Д а и вообще,
везде сама. Ты ж ищешь дороги потруднее, за парня цепляешься,
что посильнее, да повиднее, да помилее - а за такого драться надо,
вот и дерёшься - то за себя, то за него, то за обоих вместе.
Да, речь опять о Танечке. Ну, никак не хотела та отпускать
парня - хотя, чего отпускать - если давно ушёл? чего держать если давно с другой? чего цепляться - если твоим и не был?
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А Танечка просто наседала на Васю. И так попробует, и этак.
Крутится, вертится перед ним, глазками стреляет, словно говоря:
«Ну как, хороша я? хороша?»
И достала Ленку. Васька-то, вроде, и не замечает этого. А
может, и действительно не замечает. Как Рая говорит, кроме тебя,
Лен, он никого не видит! Зато Ленка всё видела. И ей уже было
невмоготу. Ведь до того дошла чертовка, что припёрлась тогда на
бугор да крутилась перед другом - и так, и сяк. Это ль ни вызов?
это ль ни насмешка над Ленкой? А насмешек она ни от кого не
терпела - тем более, от подруги.
Д а если б не Райка - она б не ходила туда и Ваську не таскала.
Но Райка-то чем виновата? Она ж за неё душ ой - зачем же её на
казывать? ведь она так любит Ленку. И опять шли, сидели с ними,
болтали ни о чём. И опять украдкой наблюдала за Танькой, и опять
бесилась: нет, так может только Танька! выпячивать, высвечивать
себя - других же затирать. Только и слышишь: я да я, да мама моя.
Уж она у мамы и солнышко, и зоренька, и золушка. Не нахвалится
мать на неё, не налюбуется. Ну пусть даже так - но им-то зачем об
этом говорить? зачем?! А кокетничать, бедрами вилять, глазками
стрелять - не пошло ли это? не подло ли это? Нет, для Танечки не
пошло и не подло.
Вот и сейчас не хотелось туда идти. Но так соскучилась по
Рае и столько пережила. Прислониться к её плечу, руку почувство
вать её, взгляд - так нужно Ленке это, так нужно. Ведь столько от
неё тепла. И Васька понимал Ленку. Видел, как относятся подруги
друг к другу. Ценил их дружбу. Они со Славиком тоже так. И с Лёхой. Прекрасные друзья!
Пришли. Те как всегда:
Здравствуйте! Здравствуйте! Пропащие! - А ведь действи
тельно, пропащие! - Проходите! проходите! Что новенького у вас?
Много. Но не скажем. Рае - чтоб не пугалась, она и так из
болелась за Ленку. А тебе, Танечка, чтоб не кусалась - ведь ты мо
жешь куснуть даже за это. Ведь опять выбрали не тебя - Ленку.
Ну а Вере вообще сейчас ни до чего нет дела, у той одно на уме:
синеглазое чудо-юдо. Смерила Ленка подруг ласковым взглядом,
порадовалась, что жива, что вот опять с ними, мысленно пожела
ла, чтоб никогда, ни одной не оказаться на её месте! ни за что! Ещё
взрослей она перед ними, ещё опытнее - мука делает нас сильнее.
Даж е Таня не так уж страшна. Нет, и ей Ленка не желала подобно
го свидания. Это не Васька, этот не спустит. На миг представила
Таню в лапах чудища - и содрогнулась: нет! упаси Боже! - пусть ра
дуется девчонка, пусть восхваляет жизнь, пусть восхваляет себя 305

счастливая, любимая в семье, оттого и радостная такая, оттого и
бесится, что лучший кусок не достался ей. Ведь она привыкла брать
от жизни все - мать её приучила к этому. Ленка даже в какой-то
мере завидовала ей. Она так не может превозносить себя, выпя
чивать, восхвалять. А иногда бы надо - смелости не хватает по
рой, раскованности. А сейчас ещё добавился страх. Ну да ничего она сильнее Таньки, она выдержит, только б у них ничего не случи
лось, только б никакая тень не омрачила их юность.
- У нас всё в порядке! - это Васька. - Вот решили навестить
вас, да спросить, что новенького у вас? А, Верочка?
Верочка зарделась. Есть у неё новенькое. Но пока не надо
пытать. Боится девчонка. Не уверена ещё.
- А у вас, Раечка, все в порядке?
- У меня всегда всё в порядке!
- Счастливица! Что ж, перейдём к Тане. У неё, конечно же,
непременно что-то новенькое есть?
- Обязательно! Есть, только не про вашу честь!
- Вот, так всегда. Нас готовы наизнанку вывернуть - сами
же ни слова!
Ну и туда, сюда, о том, о сём. А Васька такой счастливый, что
спас свою другу, что она невредима, - разошёлся, не остановить.
Болтает и болтает. А Таня к нему - и так, и сяк, - то сбоку зайдёт а он с краю сидел - то пред ним станет, кокетничает, стреляет
глазками - даже жаль её немножко. Но себя-то жальче! да и зло
куда деть - если злит? если так настырна? если выводит Ленку это
из себя? Хоть и старается не замечать Ленка, хоть и несказанно
рада, что Райка рядом, вот её рука - тёплая, мягкая, - вот её глаза,
навстречу её глазам, а вот и слова её:
- У тебя ничего не случилось? уж больно ты какая-то не та
кая?
- Спасибо, Райка! Одна ты заметила - да, я не такая - но тебе
не скажу, а если и скажу, то не сейчас.
А та опять:
- Не поругались?
- Нет, нет, Раечка - наоборот, ближе стали.
- Ближе? - навострилась Райка.
- Д а нет, не в том смысле. С этим мы не спешим, я не спешу.
- Ну, тогда всё в порядке! - Вот такая она, Райка, - бесценное
сокровище её!
Только и подумала: «А ведь я обидела её - уже тем, что про
молчала», - и стало стыдно. Нельзя так с Раей, она не достойна
этого, и она поймёт. Сжала руку - крепко-крепко:
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- Я к тебе завтра приду! Так соскучилась по тебе!
- Приходи! Буду ждать!
Немножко отошла от Тани, забылась. Но вот опять. Хватает
Таня Васю за руку и тянет, тянет к себе да приговаривает:
- Ишь, увалень, и не стащишь его!
И это при Лене. Может, ничего страшного нет, но что-то не
приятно в груди - будто опоили чем-то нехорошим. И эта боль. Эх,
знала б ты, что я пережила, что мы с Васькой пережили! И ещё
сильнее боль. Что ж ты виляешь перед ним? к чему? Увести хо
чешь? так уводи! зачем же насмехаться?
Вере тоже не нравилось поведение подруги. Кивнула на неё не угомонится никак! А всевидящая Райка только и сказала:
- Похоже, надо её угомонить! надоело!
***
Вот и Ленке надоело. От девчат как обычно прошли на свою
скамеечку. Васька потянулся к ней, но она отклонилась, сказала:
- Как на тебя Танечка смотрит, а? Прямо тает, едва тебя уви
дит. Бьюсь об заклад, что брось ты меня сейчас и подойди к ней
- примет тебя с распростёртыми объятиями. Ведь не зря ж она
злилась тогда и злится сейчас, что ты выбрал не её, а меня. Она ж
души в тебе не чает, она...
- Да ты что, друга? Что ты говоришь? - невольно перебил
ее Вася. А в глазах другое: как она подкралась тогда, сзади, как
выпячивала себя, как манила, звала - взглядом, всей статью. Никогда не поверю, чтобы подруга у подруги парня увела, или
даже, как ты говоришь - пошла бы с ним, если б он поссорился со
своей девушкой. - Он говорил эти слова и сам не верил им. Уже не
верил. Но хотелось же верить! Ведь подруги! И опять Танька пред
глазами - гонит, гонит её, а она смеётся, не отходит. И всё равно нет! она просто кокетничает - как и все девчонки. Но чтобы пойти
против подруги - нет! этого не может быть! - Никогда не поверю! Только на миг поставил Славика вместо себя, и - нет! друг так не
может! иначе это не друг!
Загорелась Ленка - зло кипит в груди, обида - уже и на Вась
ку, что не верит, что защищает ту.
- Ах, так!?
И тут у Ленки родилась удивительная, но в то же время рис
кованная мысль - испытать Таню! Она просто загорелась. Хотелось
и самой убедиться - как, устоит Танька или нет? А в голове уже
роились мысли, строился спектакль - и одно действие уже было
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готово. В такие минуты это у Лёнки быстро получалось. Но это же
у неё - а как уговорить Васю? как втянуть его в эту авантюру?
Но и не втянуть уже не могла - уже загорелась этим спектаклем,
уж е видела картину, разворачивающуюся пока в её мозгу, - и
уж е наполовину была уверена, что и наяву она будет точь-в-точь
такой. Всё, теперь Ленку не остановить - спектакли были по её
части. Правда, немного жаль подругу - ведь она предстанет пред
ними в не очень приглядном свете, но - как говорится - искусство
требует жертв! Д а и Танькиному хамству надо положить конец пусть кого угодно охмуряет своими глазками да грудками - тут ей
ничего не отломится! Уж чего-чего, а смеяться над собой ей Ленка
не позволит!
И она приступила к самой трудной части спектакля: уговорам
главного героя. А герой и действительно главный - и тем, что не
очень доволен её затеей, а больше тем, что уж очень хорош! Даже
мыслишка такая толкнулась - а ты бы устояла перед таким, а? И,
ой-ой-ой, сердечко предательски сжалось - но это, скорее всего, от
того, что парень-то уже ее, а значит, и отвоёвывать его не надо. Но,
а если не кривить душой, то Ленка не ответила б на этот вопрос, хотя, что ей отвечать? она уже отвоевала этого парня - прос
то очень хотела его, просто очень постаралась, и именно сразу тут уж ушами хлопать некогда! тут надо действовать, вот так!
Итак, она начала и с ходу, не давая другу передышки:
- Ты что, мне не веришь, да? - Прямо впилась Ваське в глаза.
Подмигнула заговорщицки, передохнула и выдала. - А хочешь, мы
испытаем её? Мы хорошо это проделаем! - ещё больше загораясь,
воскликнула она.
Васька даже испугался. Никогда не видел Ленку такой. Глаза
- что молнии - азарт в них, вдохновение, задор. И вся она напря
жена, вся горит, дышит с запалом. Нет, она точно сошла с ума - а
если так: надо отговорить её, успокоить. И немедленно. Остудить
её надо, вот что.
- Д а ты что?! - тоже с вызовом он. - Как это ты собираешься
её испытывать?
Но Ленку уже было не остановить.
- А вот в этом главная роль предоставляется тебе! - вновь
подмигивает она и просто пронзает друга взглядом, аж пышет её
взгляд. Видя растерянность на его лице, повторила. - Да-да, имен
но тебе! И больше никому!
- Да ты что задумала-то?! Может, скажешь, наконец-то? чуть не злился Вася.
- Сейчас, - спокойно отвечала Ленка, - только обещай мне,
что исполнишь всё, о чём я тебя попрошу.
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Васька разволновался.
- Ой, друга, не знаю. Но чую, что задумала ты что-то нехо
рошее.
- Нет, хорошее, и только хорошее! - не согласилась с ним
Лена. - Мне очень хочется испытать нашу Танечку - какая она
подруга?
- Ну, ясно. Это ты мне уже говорила. Ну а я-то тут при чём? не терпелось Васе.
Теперь уже злилась Ленка - уж больно он недогадливый! Все
же пояснила:
- Как при чём? А кто же будет ухаживать за ней? Я, что ли, да?
- Как ухаживать? - совсем растерялся Вася.
Но Ленка не отставала. Сам черт теперь не смог бы её отгово
рить - не то что Вася.
- Д а не правда, а нарочно, - убеждала она. - Словом, ты дол
жен разыграть влюбленного в неё парня, и разыграть очень хоро
шо! - и плутовка кокетливо улыбнулась.
Зато Вася подскочил как ужаленный - до того нелепым и
обидным показалось ему предложение Лены.
- Д а ты что опять придумала?! Не буду я ничего играть!
- Нет, будешь! И очень хорошо! Надо ж мне узнать её на
стоящее лицо! Уверена, что она пойдёт с тобой. К тому же я так
загорелась, что не отступлю ни на шаг. Ну побудь хоть час её воз
любленным, прошу тебя, - ластилась она к другу.
Васька не сдавался. Не нравилось ему это, и всё тут...
Но плохо ещё он знал Ленку.
- Ну я прошу тебя, лишь на часок. Потом опять придёшь ко
мне. И, обещаю, буду с тобой этот лишний час. Я обещаю тебе, слы
шишь? - прижалась к нему нежно и страстно.
Против такого довода друг бессилен. Д а и не отстанет она вон как загорелась. Ну и Ленка! Не живётся тебе спокойно!
- Но что я должен делать?
- Вот это другой разговор! - И Ленка начала излагать свой
дерзкий план. - Завтра я пойду на речку или просто так к Тане и
разыграю брошенку - это у меня получится, не беспокойся. А по
том уговорю её сходить ко Дворцу, чтобы развеяться. Вот там-то
ты и будешь ходить в это время с кем-либо из друзей. Только не со
Славиком, конечно, понял?
- А почему не со Славиком? А? - перебил её Васька.
- Д а потому что с некоторых пор, надеюсь тебе это неизвест
но, Таня со Славиком пробуют дружить.
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- Ах, понятно! Хотя, теперь совсем ничего не понятно! Зачем
же весь этот концерт?
- Зато мне понятно! Славик - это Славик, и ещё не знаю, что
у них получится, а ты - это ты! Хотя ты прав. Но всё равно хочу её
испытать! Так вот, слушай дальше. Я увижу тебя и уйду - ведь я на
тебя обижена, а ты окликнешь Танечку, а когда она подойдёт - а
она обязательно подойдёт, - скажешь ей, что у нас всё кончено, но
лучше, мол, поговорить об этом не здесь, и назначишь ей свидание
возле её дома на десять или одиннадцать вечера. Понял?
- Ничего я не понял и никуда не пойду! - недовольно восклик
нул Вася и вот, уже с негодованием, добавил: - Что мне и в любви
ей объясняться? Да?
- А ты догадливый! - похвалила друга Лена и дерзко добавила:
- И даже поцеловать её тебе придётся! Ну, раз, только один раз?
- Нет! и не проси! - словно ужаленный подскочил Вася. Зато
как радовалась Ленка и как молила, чтоб это были не только сло
ва. А Васька негодовал. - Вообще мне не нравится это, и ничего
из этого не выйдет. Только ты опять не будешь ко мне выходить,
так как скажешь подругам, что мы поругались, и всё. А я не хочу
больше терять тебя - даже на день, даже на час, слышишь? - И как
же он глядел на неё! Столько любви было в его взгляде, что Ленка
готова была сдаться: да пропади пропадом эта Танька! Она и так
знает, что та не выдержит, да и Ваську уже хватит пытать. Но не
могла она отступить, уже не могла - ведь тот же Васька потом уко
рит: что, испугалась тогда? нет, раз пошла - надо идти до конца!
Спектакль начался - со сцены уходить нельзя. Только и сказала:
- Слышу, слышу, - вздохнула глубоко, усадила его рядом с
собой и, положив руку на плечо и снова вздохнув, сказала. - Я не
могу уже отступить. - Нежно взглянула в глаза. - Ну помоги мне,
прошу тебя.
Нет, не хотелось Васе соглашаться. Но глаза её молили, и вся
она напряжена - он чувствовал, как обидится она, как взорвётся,
если не уступит ей. А ещё он чувствовал - что это уже не баловство,
это дело принципа, это очень серьёзно, а потому, на свои страх и
риск, сдался. Только поставил условие - никаких поцелуев! Ни у
Дворца, ни при свидании. И спросил:
- Это всё?
- Почти. Ещё ты назначишь ей свидание на послезавтра.
- А это ещё зачем?
- Надо же узнать: скажет она мне о тебе или нет?
- Ну хорошо. Только долго стоять с ней не буду - ни завтра,
ни тем более послезавтра.
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Ладно, сколько сможешь, - согласилась Лена, довольная
тем, что вообще удалось его уговорить.
Долго ещё сидели они, разрабатывая план совместных дейс
твий. Но вот, махнув рукой и послав кое-кого к черту, занялись
более интересным делом.

33 глава
Спектакль начался - герои на сцене.
Начало уж есть - каким будет конец?
Живейший спектакль. Целый город - арена ,
А главный герой - молодец!

Итак, спектакль начался. Уже разыграно первое действие,
которое, если каждому действию дать название, условно можно
назвать «сговор». Ленка одержала победу. Но отчего тогда нет ра
дости в душе? Наоборот - пусто. Не оттого ли, что заранее извес
тен конец? Хотя, нет, и это неизвестно - ведь спектакль получился
экспромтом, а как и во всяком экспромте, всё может измениться
в любую секунду.
Может, именно этого и боится она? Изменений? Да, сцена
рии писала она, но действие может выйти из-под контроля, или
один из действующих лиц возьмет да и повернет не в ту сторону,
как наметила она, - и тогда... боже! страшно подумать, что может
случиться тогда!
Конечно, можно и отступить, переиграть - ведь пока в спек
такле только одно действующее лицо - Вася. Но какими глазами
будет глядеть она на друга, опровергая свои слова? И какими он
поглядит на неё после этого? Но не только в Ваське тут дело. Еще
вопрос: а имеет ли она право вторгаться в чужую жизнь? Имеет
ли? В Васину? В Танину? Имеет ли право ставить этот спектакль?
диктовать свои действия - то есть быть режиссером этого спектак
ля? Скорее - не имеет. А Таня имеет право вторгаться в её жизнь?
имеет?! Нет! А она наглеет. И наглости надо положить конец.
Нет, назад хода нет! Что будет, то и будет! Даже заранее зная,
что проиграет, не повернула б назад. Не в её это характере. Хотя
проигрыш страшен. И кто знает, что более обидней - признание,
что ты отступаешь, берёшь свои слова назад, или проигрыш, а зна
чит, и насмешка в конце спектакля?
И всё равно она выбрала спектакль. Даже действия не поме
няла, не выкинула ничего. Пусть будет так, как есть! Только сказа
ла себе: «Ну и рисковая ты, Ленка!»
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Но как же она молила в душе, чтоб Танька оказалась на высо
те, чтоб не клюнула на эту удочку. Ведь есть же у неё парень! есть!
что же ещё надо? И хоть душа её отвечала - Ваську твоего, Ваську
ей надо! - она готова была спорить даже с душой - так ей хотелось,
чтобы подружка оказалась на высоте.
А Васька? - поддела душа. И ёкнуло сердце. Вот чего больше
всего боялась Аенка - хоть и не признавалась себе, перечёркивала
эти мысли, гнала их прочь, но боялась, ох как боялась! Ведь Васька
был для неё всем, без него и её нет. Но вот его глаза перед глазами сияющие, возбуждённые, влюбленные в неё глаза. И отступала тре
вога - счастьем лучились глаза, иную песню пела душа.
Никому тебя не отдам! Слышишь, никому!
Запирала душу этими словами и успокаивалась. Настраива
ла себя на новый день. Пусть он принесёт всем удачу!

***
В тот «чёрный» день Ленка, не придумав ничего лучше, затея
ла стирку. А что - она была зла. Она просто чувствовала, что Танька
клюнет на удочку. С удовольствием, с наслаждением отстирывала
белье - руками, машинок тогда не было, - будто не бельё стирала, а
Таньку катала, тискала на стиральной доске. Та ныла, страдала, а ей было хорошо, та молила о помощи: «Ленка, хватит! Я сдаюсь!
Ну, сдаюсь же, хватит!» - а она шмяк её об доску и опять тереть,
опять катать. На, получай! Еще! Еще получай, милая! И пугалась
себя - неужто я стала такой? мстительной, злой? Неужто ж это я?
Нет, она не была такой. Слишком много скопилось обид, зла
много скопилось в душе - надо было это выплеснуть, освободиться.
Ну а Танька тут не при чем. Хотя нет, и она при чем.
***
Страшная штука любовь. А неразделенная - вовсе страшна.
Всё застилает - сознание, мозг, даже сердце заставляет работать
по-иному - не в ритм себе, а в ритм скорби, обиды, боли. Ну а
душа? Душ а рвётся, бьётся, мечется, плачет - так ей хочется сбли
женья - любыми путями, честными, нечестными, любыми средс
твами и даже обманом. Так велика любовь. И так ранима. И так
глупа. Нет, уже не любовь - любовь не может быть глупой, разде
лённая, неразделённая, - она всегда высока, возвышено высока.
Глупым, доверчивым бывает человек - ослепленный любовью. Не
разделённой любовью.
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Тысячу раз потом пожалела Лена - зачем замыслила это? К
чему? - посмеяться над подругой? Возвысить себя?
Но ведь её так доставали. Эта же Танька. И всё равно долго
после этого Ленке было не по себе. Не надо было так... Не надо...
***
Погода - просто благодать! Жара, солнце - во всё небо - ласкает,
гладит тебя, любуется тобою, подмигивает-хорош о, а? Хороша, а ? и тут же утвердительно кивает - хорошо! хороша! А Ленка и знает,
что хорошо - ещё как хорошо. Дыши - не надышишься, любуйся не налюбуешься! И это всё её - вся благодать, весь мир - её. И
то, что хороша, знает тоже - иначе б не замыслила такое, иначе б
тряслась да боялась. Именно чувствуя, что хороша, что любима, и
пошла на эту авантюру. А душа опять:
- Заелась, в общем, скучно стало, вот и решила поразвлечься?
- Д а нет же, Таньку надо проучить, - отговаривалась она и
тут же соглашалась: невозможно ж спорить с душой. - Конечно же,
заелась - уж слишком любима, избалована слишком.
- А слишком ли? Ведь недавно плакала? Ведь и сейчас обида
в душе - пусть и на подонков, но ведь обида? Д а и подонки эти
оттого подонки, что хотели твоей любви?
- Ну хватит!
- А чего хватит! Так и есть!
- А я говорю - хватит! Вон, смотри, как этот тип глядит на
меня? Видишь?
- Вижу, вижу. Д а и как на тебя не глядеть, если ты так
хороша!
- Хороша? Правда?
- Уж больно ты светишься, уж больно заметна. Ты ж просто
притягиваешь собой.
- И Ваську притянула?
- И Ваську. Д а ты ж сама знаешь... Но как же ты горда!
- А это плохо или нет?
- Конечно, неплохо. Но, повторяю - уж больно ты светишься
и больно притягиваешь...
Не закончен диалог, потому как-то неуютно на сердце - будто
подкрадывалась боль, обволакивала сердце собой. Отчего это? - И
сразу. - Нет! Нет! Всё у меня хорошо! Всё у нас хорошо! И всегда
—слышите - всегда будет хорошо! И солнце опять подмигнуло —де
ржись! Не сдавайся, Ленка! Ты так сильна!
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***
А вот и Танин дом. А ведь чуть было не проскочила его - так
размечталась, разнежилась на солнышке. А Таня возле окошка будто ждала её, будто чувствовала - она Ленке нужна.
И Ленка сразу:
- Привет! Пойдём со мной на речку?
- Зачем? У меня тут дела...
- Д а поболтать надо. Тут такое случилось...
- Случилось? Да что с тобой? С Васькой что?
- Не надо, Танечка... - Чуть не плачет Ленка, слёзы в глазах,
ужас в глазах. Махнула рукой, пошла, покачиваясь, к речке, как
пьяная, как избитая идёт - что это с ней? Стряслось-то что?
Только разложила бельё - Танька тут как тут.
- Что там у вас? Рассказывай. - Не терпится Тане. Вдруг да
совсем разругались? Вдруг да отшил Васька её?
А Ленка (артистка да и только!) простынку берёт, макает в
воду, а руки дрожат - нет сил полоскать. А глаза - плачут. Бросила
простынку - плыви куда хочешь, не до тебя ей - плохо ей, видишь,
как плохо.
Не дали простынке утонуть - Таня подхватила, отполоскала,
бросила в тазик. И опять.
- Ну, что там у вас? - Не терпится Тане, аж душа горит. Лен
ка всхлипнула и - с надрывом:
- Знаешь, что он мне вчера сказал. - Замолчала, слёзы душ и
ли. Ей и в самом деле было страшно - будто действительно Васька
её оставил.
А Таня не отставала.
- Ну, что он тебе сказал? Что?! Да брось ты это бельё! - А Лен
ка опять взяла что-то, мнёт в руках. - Я сама отполошу!
Дрожит Ленка, дрожит голос ее...
- Он сказал... Он сказал... - Но вот собралась с силами, вы
дохнула. - В общем, у него есть другая. Нет, не есть, но он ходил ко
мне, чтоб только видеть её.
- Что?! - Рубашка выпала из Таниных рук и поплыла, сердеш
ная, - не до неё тут, тут такие дела решаются.
- А вот то! - Подхватила Ленка рубашку, она-то тут при чём?
А сама ревёт, а сама ревёт, аж заливается. Рыдают и слова - из
души, из сердца они. - Ну что мне делать? Что мне делать, а? - И ещё
страшнее, на психику бьет. - Неужто опять прокос? - Все тише ры
дания, но стонут, плачут глаза, плачем исходит душа. - Неужели ж
и он такой? Неужели ж и он врал? - Тоска в её голосе, боль. Взгля
нула в глаза подруги. - Я ж не могу без него! Совсем не могу!
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- Ещё больше боли, взгляд скользит по реке. - Или в воду прыгнуть
и не выплывать...
Ну и сказанула! Это «водяной-то» не выплывать? Грозе всех
мальчишек - на дно?
Усмехнулась и Танечка.
Утонуть, что ли? - качнула головой. - Нет, Леночка, тебе это
не грозит. Даже если очень захочешь - не получится, эта смерть не
для тебя.
Не этих слов ждала Ленка. Участия ждала, поддержки. А тут.
Боль в Ленкиных глазах - не уходит боль, блестят от слёз глаза,
милые прекрасные Ленкины глаза. Кого хочешь разжалобили бы
- но не Таню. Эта - себе на уме. Мать её так воспитала: во-пер
вых, о себе думай, жалей себя, заботься о себе. Не ведала Танечка
нужды, боли не знала - а надо бы! Надо бы! Вот и выросла эгоис
ткой. Самолюбивая, властная, злая. Никак не поймёт, что не всё
может принадлежать ей. И не всё можно купить. А любовь - тем
более. Её надо завоёвывать. Или - пленить, чтоб полщбили. Но ведь
чем-то пленить? Не пустыми глазками, не дорогими платьями - да
хоть бы и платьями, не в них дело! - не бахвальством и, тем более,
не высокомерием, выпячиванием себя? Души, души мало в тебе,
Танечка, а без души - кто ж взглянет на тебя? Кого ж заденешь если без души? Вот и теперь разве ж не видишь, как плачет душа
Ленки? Заходится болью, стонет, воет, исходит тоской? А ты раду
ешься, да? А ты довольна? Но это же твоя подруга? Подруга, пони
маешь? И ей так больно... Нет, не тебе доказывать это, не хочу тебе
доказывать ничего - жизнь тебе докажет, мудрая она, жизнь.
А за Ленку только рада. Что показные её слёзы, и боль показ
ная. И не осуждаю её. Нет. Ленка бы так не смогла. Да, она боро
лась за парня - когда ещё он был ничей, да, она хотела его. Но если б победила Танька, она б отошла. Нельзя так с подругами.
Вообще, с людьми так нельзя. Ведь люди ж мы, люди! Зачем же вы
хватывать у другого то, что тебе не принадлежит? Зачем добавлять
боли, когда и так больно?
Почти ненавидела подругу Ленка. Да как она может? Как мо
жет она? Когда мне так больно? Когда так несчастна я? Уже не
хотелось дальше идти - и так все понятно. Клюнула. И дальше пой
дёт, на всё пойдёт - лишь бы её был этот парень, лишь бы залапать
его.
Кольнуло в сердце. Ай да Васька! И стало страшно. А если б
правда? Если б в самом деле это стряслось? Болью сжало сердце.
Да я б рехнулась, ей-богу б рехнулась. И не до стирки было бы мне.
Взмолилась в душе - Господи, отнеси! Я не хочу! Не хочу этого! Как
же я люблю его! Как же он мне дорог! А ведь не думала об этом,
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не чувствовала, как же он дорог мне. Нет, надо было это - и не
столько Таньке, и не столько Ваське - сколько мне. Чтоб знала цену
дружбы, чтоб ценила друга, жалела его. Жалела и берегла.
И уже хотелось к Ваське. Васька! Родной! Я люблю тебя! Я
тебя никому не отдам! Никому, слышишь! Никому!
Но надо доиграть роль. До конца. А вдруг да проснётся в
Таньке сердце? Вдруг да пожалеет подругу? Пусть не сейчас, пусть
завтра - ради этого стоит играть, только ради этого стоит.
И она играла свою роль.
- Да, утонуть я не смогу. Но что же мне делать? Что делать, а?
Нет, Таня ещё не верила, до конца не могла поверить в эту
чушь. Чтоб Васька так просто к Ленке ходил ради кого-то?.. И в
сердце вонзилась радость. Ради кого-то... А если правда? Если
действительно ради кого-то? Но... Ради кого?! Вслух же произнес
ла:
- Но мне все же не верится, что он ходил к тебе просто так.
Ведь он так мучился, когда вы ссорились. Нет, здесь что-то не
так...
Ишь ты, не верит. Заподозрила чего-то. Но не скажешь же
ей - да, тут точно всё не так и т.д., и т.п. Нет, раз начала играть играй до конца. А поверит не поверит - это уже её дело. И она
опять застонала - а что больше брошенке делать?
- Да все так, все так, родная моя. - Но вот уставилась на
Таню. - Но кого же он так любит? Кого из вас? Никак не пойму! - И
опять запричитала, опять плачут её глаза, опять эти охи и вздохи. Только теперь мне стало ясно, зачем он таскал меня к вам. Почему
всегда просил меня посидеть с вами, и хоть я не хотела, он угова
ривал меня, и я шла. Но почему же он сразу не сказал мне всего
этого? Почему? Я бы не так страдала. - Невозможно смотреть на
Ленку: столько боли в глазах, сколько скорби и сколько тоски. Над
рывается, плачет душа, слёзы потоком из глаз - а с ними и слова,
гневные, больные. - Ну почему мне так не везёт в жизни, Танеч
ка? Почему? Неужели ж я настолько плоха, что со мной нельзя понастоящему дружить? Что мной можно лишь прикрываться? Ой,
подружка, что же мне делать? Что делать?
- Д а подожди ты страдать! Может, это розыгрыш? Может, он
испытать решил тебя? А что, не только ж тебе испытывать его! Нет, не верилось Тане, никак не верилось. Хоть теплилась надежда а вдруг да правда? Но вот Васька пред глазами - как он глядел на
Ленку всегда, как вздыхал рядом с ней в редкие дни, когда они
приходили к ним, - будто говоря «Ну хватит! Пора уже!»
А Ленка своё:
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- Нет, это не розыгрыш. Я сама не узнавала его - будто про
рвалось что-то в нем... Слышала б ты, как он говорил! Как он гово
рил! - Слезы в глазах Ленки, мука. - Таня, давай сходим сегодня ко
Дворцу. Хоть немного развеюсь.
- Ко Дворцу? Ну что ж, сходим.
- Может, и он будет там... Хоть мельком увидеть...- опять
вздыхала Ленка.
- Что ж, сходим. Может, действительно, и Васька туда при
дёт.
Но как же не хотелось Тане, чтоб Васька приходил. Ленка
не заслуживает его. Не та она девушка, из-за которой так можно
страдать. Да и не девушка вовсе. Скользнула взглядом по Лене, и
не то зависть, не то брезгливость были в её взгляде - скорее, и то, и
другое. Ибо она завидовала Ленке. Та уже познала жизнь, познала
мужчину. И какого! Ведь Володя очень красив - чудо-мужчина!
Холёный, сладкий. А Васька? Нет, это уже слишком! Не лишнего
ли ей, а? Чтобы такие красавцы, и оба от неё без ума? Пусть даже
Володи уже нет - но он же был, ласкал её, целовал; сладкие слова
говорил, и она, конечно же, была счастлива, она млела от его ре
чей, от рук его, от ласк его. О, нет, больше не надо, иначе сойду с
ума. Да, она завидовала Ленке - её опыту, её дерзости. Ведь не за
боялась же она женатого мужчины, пошла навстречу и пусть про
играла - но ведь была же она с ним! И даже не проиграла - ведь он
не хотел её терять, он уговаривал встречаться дальше. Нет, просто
везёт этой Ленке. Такие красавцы на неё клюют!
И тут что-то не то. Может, просто поругались. Может, сама
отмочила что-то опять - ведь это же в ее вкусе: травить ребят. А
теперь перепугалась, вот и распустила нюни. Нет, не мог Васька
отказаться от неё. Притягательная она, Ленка. Скольких парней
залавливала в сети. Только поглядит, только подумает - вот бы мне
его, а? И он тут как тут, уже ходит за ней - не она за ним, а он за
ней. Хотелось, очень хотелось быть на её месте - чтоб её' так люби
ли, чтоб по ней сходили с ума. Потому и не верилось. Может, Вась
ка действительно испытывает её. А что, не только же ей. Решила
- посмотрим, а там и подумаем, что делать.
А Ленка всё стонала, плакалась подружке
- Мне б только узнать, ради кого он ходил... Мне б только
узнать...
И сладко ныло Танино сердце. Ведь, если это действительно
так, то из-за кого? Рая? Нет, это ж бревно! Хотя красивая... Но,
нет! Это сухарь, она отталкивает парней. Вера? Нет, совсем нет!
Слишком сера. Нет, и сереньких любят, если могут зажечь. Но эта 317

нет! Не для Васьки она. Может, и зажжет кого, но только не его. А в
сердце - динь-динь! - радостный звоночек, чуть слышный, украд
кой, ещё боясь - а вдруг, а? Вдруг я, а?
Слушала Ленкины слова «Давай сходим сегодня ко Дворцу,
хоть развеюсь немного» - а сама млела, млела от счастья, от пред
чувствия. Конечно же соглашалась: «Что ж, пойдём, конечно, схо
дим». И уже не терпелось сходить - что там? Как он, Васька?
Бельё выполоскано - да и белья-то тазик. Купаться не хочет
ся, даже Ленке не хочется купаться. Нет, надо же, в первый раз
отказалась от купания - такого с ней никогда не было. Быть на
речке и не искупаться - хоть на минутку, хоть на секунду, а залезет
в воду. А тут - нет и нет! Боже, да никак точно у неё погром! Боже,
помоги!
Ж аль Ленку, но как хочется счастья, а Васька - да это же
предел мечтаний, это же Васька! Васька!
Идут с речки. А вот и Танин дом. И Таня вспоминает.
- А может, нам девчат с собой взять?
- Нет, нет! - пугается Лена. И молит. - И вообще им ничего не
говори, не хочу, чтоб меня жалели.
«Надо же, и тут высока! И тут не опускает головы. Гордячка!..»
***
Не знаю, кто больше ждал вечера. Скорее всего, Таня. Ведь
Лена знала, что её ждёт, а Таня... Таня только предполагала. И
очень ждала вечера. Очень...

34 глава
Да, спектакль стоит глядеть!
И артисты все на славу,
Ей гордиться бы по праву.
Но, нет - впору умереть!

Вечером подруги приоделись и пошли ко Дворцу. Лена на
дела одно из любимых платьев - белое в черный горошек, и Таня,
критически осматривая её, не преминула заметить:
- А по тебе, Леночка, не скажешь, что ты страдаешь?
- Просто не хочу выглядеть брошенкой, и все! - парировала
Лена, задетая замечанием подруги. И тут же кольнула. - По тебе
тоже не видно, что ты переживаешь за подругу. Вон как выряди
лась! Что невеста!
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А Таня впрямь что невеста - цветёт и пахнет. И причёска на
ять - начёс, у висков какие-то чудные букли, и глаза подведены,
и губки - что маки горят. И с платьем расстаралась - новое, без
рукавов, приталенное, из плотного шёлка - горит платье в тон её
глазам, синее-синее, переливается, ходит волнами. И ножки не об
делила - прекрасные туфли венчали её наряд, остроносые, темновишнёвые, шпилечки - точно, хоть под венец.
Заалелась Танечка - надо бы скрыть своё счастье, а как?
Невозможно это! Если сердце стучит, не умолкая, если в нём ра
достный звон, если сладкие слова стучатся в душу. А вдруг, а? А
вдруг?!
Забоялось, затрепетало Ленкино сердечко - уж больно хоро
ша подруга! Уж больно негодовал Васька против столь рискован
ного предприятия! - а ну-ка сложить это вместе, что получится, а?
Что?! И ещё страшней: ведь черт знает что может получиться! Но
воспряла духом, отогнала дурные мысли - просто вспомнила Вась
ку, муку в его глазах - там, на реке - облегчённо вздохнула, нет,
мой Васька не кинется на эту! Пусть и злится, пусть и негодует всё равно не сможет предать! И ещё слаще на сердце, и уже ругает
себя: не надо было этого, ни к чему это, ей-богу бы не надо. Но и
отступать не в её правилах - да и надо, по правде говоря! - пусть не
вертится перед парнем, не виляет бедрами, не строит глазки! Ведь
мы столько пережили, перемучили себя... А она вырядилась, сияет,
как солнышко, даже не удосужится улыбку скрыть - вон, зыркает
глазами, выискивает, высматривает, откуда появится тот, о ком
столько времени мечталось, кто всецело завладел сердцем. А что
плохо подружке - так это пустяк, переживёт, ей не впервой, а там
и другого найдёт.
И уже не хотелось, чтоб Васька пришёл - лучше бы не при
ходил, походили бы так, позыркали по сторонам да и пошли бы
тихонько домой, стоная да вздыхая.
Так и не ответила Таня на реплику подруги - нечем видно
было ответить, а может не хотелось отталкивать столь сладкое сло
во «невеста». И вот они уже у Дворца. Доходило девять - это время
было назначено для свидания, но Васьки почему-то не было. И уже
по-другому думала Ленка: «Неужели не придёт? Неужели испугал
ся? - И тут же. - Нет, не испугался. Может, просто не хочет разме
ниваться?»
Она понимала Ваську. Ему претит такое обращение. Не мо
жет он пойти против себя, да и против Тани тоже - ведь они какникак подруги. Но ведь он обещал! Обещал же он ей!
Ещё не увидела - почувствовала его. Васька, в светлой ру
башке с раскрытым воротом, весёлый, красивый, вышел из-за ог
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рады. И не один - с другом. Светловолосый симпатичный парень,
стройный, высокий - да, и друзья у Васьки под стать! И оба в пре
красном настроении, о чём-то беседуют, размахивают руками, хо
хочут.
«Умница! - похвалила друга Ланка. - Так и надо себя вести,
когда, наконец-то, отбрыкиваешь нелюбимую особу. - Невольно
улыбнулась. - А если б это было правдой? - И задохнулась, так не
выносима была эта мысль. Мысль - и то невыносима, а правда? Нет, только не это! - И уже боялось сердце, уже пугало её. - Зачем
это, а? к чему?»
Вспомнились слова подруг. Не вытерпела, рассказала им. А
Вера ей:
- Не боишься, что переиграешь? - И уже со злом. - Сколько
же можно мучить его!
- Д а и к чему? - поддела Рая. - Таньку ты и без того знаешь,
только пальчиком поманит - и побежит.
Но Лена не совсем была уверена в этом.
- Побежит? За Васькой?
- А как ты думала! Она ж от него без ума!
Страшно Ленке. «Что ж я наделала! Что наделала, а? Сама
отдала парня - на, пользуйся, Танечка. Сама всучила его ей». И
жалко стало себя. А Таньку - ещё больше. Ведь если ей ещё что-то
горит, то Таньке - нет. И опять: «А вдруг да окрутит? Или Васька
взбесится - если отпустила, если доверила подруге - раз да и в
дамки! А что, а? Нет! - успокоила она своё сердце. - Васька - это
Васька. Он чистый, преданный, он самый лучший, вот какой он,
Васька!»
А она авантюристка, ни дать ни взять. Любит ходить по ос
трию ножа, всякие приколы любит. Просто интересней хочется
жить.
Но при чём тут Танька? А ни при чём. Хочется узнать, что у
неё внутри.
***

Ребята, увидев их, вроде остановились. Но тут же пошли на
встречу. Лена испугалась.
- Танечка, пойдём отсюда, а? - и быстро в сторону.
А Таня медлила: и Ленку жалко, но и Васька ж идёт к ней интересно, зачем?
А Ленка опять:
- Ну пошли, что ли!
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И Таня уж е сделала шаг... Но тут окрик Васьки:
- Танечка, можно вас на минуточку? - и Танька заметалась:
там Ленка, а тут Васька - куда идти? И Васька пересилил.
- Леночка, я сейчас! - ждёт Ваську.
Ревность кольнула в сердце. Как он её, а? Танечка. Д а, можно
вас, а? А улыбка-то, улыбка? С ума ж можно сойти! И уж е злилась
Ленка - на себя, на Ваську, на подругу. Но больше - на себя. За
спектакль этот. Гуляла б сейчас с Васькой - или б в кино сидели,
или б на камешках своих целовались. А теперь торчи тут, наблю
дай, как они любезничают.
А Васька на неё - ноль внимания. Будто и нет её. Ну и артист!
И всё равно обидно - один-то раз мог бы посмотреть! Зато как улы
бается Тане! Просто тает. Сама любезность. Да, не пропало время
даром - увереннее стал чувствовать себя её друг, раскованнее. А
это и хорошо и... Опасно... Вон, что-то говорит Танечке, доказыва
ет что-то, показьгвает на часьг - должно быть уговаривает, назна
чает свидание. А Танечка? Что она? А Танечка мнётся, оглядыва
ется на Лену - ж аль ей её, ох и жаль! - но себя-то жальче. Потому тоже что-то говорит, улыбается, кокетничает с парнем.
Минуты две говорили. Но как же цветёт Танька! Не скрыть
этой улыбки - хоть и хочет, прячет - но не скрыть. И вот она возле
Лены. И Лена, конечно же, задала вопрос:
- Что он говорил, а?
И вот оно, сразу, сплошное враньё.
- Д а так, спросил, куда идёте, да давно ли ходим тут... И
больше ничего...
«Всё ясно с вами!» - усмехнулась Лена. Вслух же сказала:
- Ну что, убедилась? В его неблагонадёжности?
Но Таня даж е не слышала вопроса - мысли её были там, с
Васькой. Блуждающая улыбка на лице, мечтательные глаза. Попа
лась! Попалась, подружка?! Но вот опомнилась:
- Ты что-то сказала, Леночка? - А глаза-то прячет, а пунцо
вая. Ох и Васька! Растревожил красавицу! Ох и растревожил! Но
сделала вид, что не заметила этого. Ответила просто:
- Да, сказала, что была права. Ты ж убедилась в этом?
- Убедилась? Но я...
- Интересно, кому же из вас он отдаёт предпочтение? - буд
то не видя её замешательства, спросила Лена. Печаль в её глазах,
боль, мука - и стонет сердце подруги - не мучь меня! Ведь он сам
выбрал меня! Сам! Так отчего ж не скажешь это? Зачем юлишь?
Ах, неудобно?
И уже себе. - А тебе б было удобно, если б она вот так, прямо он выбрал меня! - Каково было б тебе, а? - И уже виноватой чувс
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твовала себя Ленка. Что заварила эту кашу, что разыграла этот
спектакль.
А спектакль шёл по её сценарию, и уже было интересно. Она
уже знала, что будет дальше. И чем закончится спектакль - тоже
знала. И покинуть спектакль она уже не вправе. Она - сценарист,
режиссер. Остальные - действующие лица, исполнители. Да и сце
нарий может измениться - в любую минуту, в любой момент. По
прихоти любого исполнителя. А это ж завораживает, интригует что ж будет дальше? А тут? А тут? Как поведёт себя Таня? Если?
А если? Как воспримет это Васька? Как отреагирует сама Ленка?
Это непростой спектакль - спектакль-экспромт, спектакль жизни.
Тут все действия непредсказуемьг, потому и хочется участвовать в
нём - пусть даже и боязно, страх только подстёгивает, волнует. А
волнение - это и есть жизнь.
Даже то, что не ответила Таня на её вопрос, - уже действие.
А из этого действия родится другое, третье - это ж так заманчиво.
А то, что Васька не глядит на неё, хоть и сердит, - но опять же
подстёгивает, бодрит. Ведь не видела таким Ваську, новьгй он тут
для неё - а это уже открытие, вон ты каким можешь быть! Артист
да и только! Хотя, все мы по жизни артисты, каждый играет свою
роль, плохо иль хорошо, - но тут-то у них роли сплетены, наигра
ны их роли. И опять же экспромтом, как получится. Главный же
интерес в том, что не все видели сценарий - для одного человека
он совершенно неизвестен. Хотя о каком сценарии идёт речь - нет
никакого сценария, одни только намётки, зарисовки одни.
Но что это спектакль, это точно - тут уж другим словом это
действие не назовёшь. Хотя можно назвать и авантюрой. Да и не
в названии дело: как он пройдёт, закончится чем - вот главное в
этом спектакле.
Начало уже интересно, даже очень. Идём дальше. Всё же от
ветит Таня на её вопрос или нет? Ведь Ленка ждёт, молчит и ждёт.
И вот её ответ на вопрос: кому из вас он отдаёт предпочтение?
- Не знаю, - и вздох.
- Может Рае? - не унималась Лена. И уже не узнавала себя.
«Да я же тиран! жестокий тиран! - И тут же отбрыкивалась от этих
слов. - Нет, не тиран, скорее, это месть. Хотя и мщенье - порок
не лучше. Но что делать, когда оскорбили тебя, когда укололи так
больно. Нет, только так. К тому же Таня и теперь оскорбляет Ленку уже тем, что врёт, изворачивается, хамит. Именно хамит.
И этот вопрос не радует Таню.
- Рае? - удивляется она. И тут же. - А что, Райка у нас кра
сивая!
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- Вот и я говорю, что Райка не хуже, а в тысячу раз лучше

нас, и уже боюсь её... Хотя нет, Райка никогда не предаст меня. Но
может и она его любит? - искренне заметила Лена. И тут же взмо
лилась. - Танечка, можно я сегодня пойду к тебе, мне так плохо... Она говорила это, а взгляд её тонул в Таниных глазах, будто моля «помоги! Мне так одиноко!» А душа уже трепетала от скрытой нена
висти к подруге. Ведь она уже поняла, что та сделает всё, лишь бы
спровадить Ленку подальше - чтоб она не помешала их свиданию.
«Ну что ж, ври дальше, послушаю, что скажешь еще в своё оправда
ние». А Таня раскручивала свой сценарий - ей казалось, свой.
- Но тебе будет скучно со мной. К тому же только не сердись
на меня, ты будешь меня отвлекать. Мне нужно доделать один ре
ферат, уже некуда просто тянуть - послезавтра сдавать. Так что
и поговорить нам будет некогда. - Признаться, и она прекрасно
вошла в роль. Уговаривала, на ходу сочиняя, очень убедительно. Лучше приходи ко мне завтра, а сейчас пойдём по домам - если уж
ты не хочешь ещё прогуляться тут.
- Что ж, пойдём, - вздохнув, согласилась Лена. И как же она
ненавидела Таньку, как ей хотелось сейчас же набить ей морду. Нет,
не за то, что клюнула на удочку - тут уж, как говорится, кто смел тот и съел. А за то, что врёт, нагло врёт. Ведь только б и сказать дескать, извини, Лена, но Васька назначил мне свидание, и я пой
ду. И ещё что-то в этом роде. И, ей-богу, Ленка была бы рада. Ведь
подруга ж ты, подруга! Зачем же предаёшь? Смеёшься зачем? И что
это - месть? А за что? Мстить-то за что? Что он выбрал не тебя в тот
первый раз? Нет, не к лицу подруге так поступать.
Почти всю дорогу молчали. И всю дорогу Ленка ждала и даже
молила - сознайся! Скажи! Ведь легче же будет, да и честнее. Не
дождалась. И даже не постояла с Таней ничуть - сразу ушла домой,
правда, пожелав ей побольше «написать». И всё же не вытерпела вышла из ворот, уж больно хотелось посмотреть, как торопится Таня
на свидание с её парнем. А та просто летела, летела и пела - и жалко
даже стало её. И опять подумалось: «Ну и Васька!» И опять болью
сжало сердце - да, он сегодня мой, а завтра? И уже хотелось, да что
хотелось - молила, чтоб и завтра, и всегда этот чудный парень был
только её.
А она-то считала себя главным героем. Нет, главный герой это Васька. Всех девчат переполошил, всех свёл с ума. А ведь спек
такль только ещё начался, отыграно первое действие, а уже как вол
нуются все. Что ж будет дальше? Во втором? В третьем действии? И
хватит ли у них сил - на эти действия?
Но о том, чтоб повернуть назад, слов не было. Нет для нее сло
ва «назад» - только «вперёд». Как бы ни боялась, как бы ни было
трудно.
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А вот и Васькина рубашка мелькнула на горе. Всё же не пос
лушался, прибежал. Но как радостно-то! Радостно-то как! Бегом в
гору, а то ещё навстречу побежит.
Да, Ленка решила доиграть спектакль до конца. Чтоб не жа
леть потом. Но уже кипело зло, искало выхода. И не только зло. Зло это сильный порыв, - ненависть гнездилась в душе, и даже не так презренье, вот что, а это чувство ох какое вредное, противное.
Не было у Ленки врагов, за всю жизнь не было. Любила не
всех - это да. Отталкивала неугодных кавалеров - тоже да. Но чтоб
презирать - нет, такого не было. Хотя... Был один, но о нем не хоте
лось вспоминать, ну никак не хотелось... Да и тот - парень. А это ж
подруга! И так с нею!
А в сердце зрел азарт. Что будет дальше? Отступит? Пожале
ет? Или пойдёт напролом? Своя рубашка ближе К телу?
Да и Васька уже загорелся - это тоже Ленка видела. Он не был
предателем, друзья у него не были предателями. И в нём зреет воп
рос: как поведёт себя эта девчонка? Будет предателем? Или нет?
И Рая с Верой ждали продолжения. Интересный разыгрывал
ся спектакль, очень интересный...
А Ленке уже нужна поддержка, барахлят нервы. Ведь, с од
ной стороны - Васька, её любимый, а с другой - подруга, с которой
дружили три года, а это немалый срок, для дружбы немалый. Что
будет с ними дальше? А в душе опять тот же вопрос - не чёрт ли
меня толкнул на это? Не дьявол ли? Ведь дальше же будет страшно...
Ведь уже чувствовала - не устоять Таньке, а это ж страшно, больно.
И всем будет больно.
Но и отступить уже нельзя. Та же Танька не поймёт их. Но как
противно на душе. Будто не её, а она предаёт. Нет, такие спектакли
не для неё. И опять поддерживала себя. Но ведь это же опыт, позна
ние - познание жизни, познание себя, друга, подруги. Уговаривала
себя. Нет, он нужен, этот спектакль, его выдумало само сердце чтоб помочь тебе переосмыслить жизнь, чтоб выявить истинных
друзей, чтоб понять, кто чего стоит.
...Но как же рада она Ваське. Прибежал! Родной мой! По
чувствовал - как мне плохо и прибежал. Влетела по ступенькам
в гору, а он подхватил её, сгреб в охапку - и она ему стала род
нее, и ещё, ещё желаннее, и для него этот день не прошёл даром.
И он познал цену дружбы и ещё больше утвердился в друге своей в её честности, искренности, в познании жизни. И в первый раз Лен
ка первой произнесла: «Господи! Как хорошо-то, что ты пришёл!» И
как же рад был Васька - ведь это выше признания в любви, выше
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всего. Она верит ему, она доверяется ему - а что может быть выше
и чище этого? И как же он её любил - за эту незащищенность, за
слабость эту - истинная женщина перед ним, слабая и беззащит
ная. А это ли не дорого мужчине? А это ли не мило сердцу его? Ещё
как дорого! Ещё как мило! Не уходил бы от неё - вот так сжал в
объятиях и не отпускал, всю ночь, до самого утра. Даже вырвалось
невольно:
- Может, не ходить? И так всё ясно.
И сразу отпрянула друга, блеснули в ночи глаза - какие же у
неё яркие глаза! - и стоном вырвались слова:
- Нет, ходить! Идти! Сейчас же!
- Но ведь ты знаешь, что будет дальше? Зачем же...
- Не знаю! - опять рывок в её голосе, видно, ещё надеется, что
изменится ход дела, видно, ещё не совсем разуверилась в подруге.
Вернее, не хочет разуверяться. - Так что придётся тебе идти.
- Придётся? - Не понравилось ему слово, да и ей не пон
равилось. Это же принуждение, а принуждение меж ними недо
пустимо.
И Ленка поправилась:
- Надо сходить, Вася. Ведь спектакль начался, зрители ждут
второго действия.
- К чёрту бы этот спектакль! - И эти слова сказаны впервые.
Никогда Вася при Лене не допускал таких выражений. Но сегодня особенный день, сегодня - они к месту, да и радостны они - ведь от
неё же не хочется уходить, от неё не может отлипнуть, вот и приду
мывает предлоги - хотя и сам в душе сознаёт, что идти придётся.
Но надо же его приободрить, приласкать словами. Вздохнула:
- Да, Вася, я и сама уже не рада, но теперь уже поздно об
этом говорить.
- Я понял, я понимаю, друга... Ой, чуть не забыл! - засунул
руки в карман и ну вытаскивать оттуда прекрасные ранеты, крас
ные, сочные, ароматные. - Зачем я их вытаскиваю? Ведь всё равно
пиджак останется у тебя - вон, ты опять в лёгоньком платьишке...
Смотри, чем я успел разжиться?
- Ой, какие красивые! - воскликнула Лена при виде этих пре
красных плодов.
- И на вкус ничего! - похвастался Вася.
- Правда? Вот прелесть-то! - восхищалась Лена, принимая из
рук Васи ранеты. А вот и пиджак перекочевал к Лене - и это тоже
так радостно. К тому же стало холодновато, дело к ночи. Так что
пиджак быстренько перепорхнул с одних плеч на другие - что он и
так делал почти каждый вечер.
Но вот Ленка опомнилась:
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- Постой! Ведь она знает, что ты был в пиджаке! На, одень! и уже хотела снять пиджак. Но не тот её друг, чтоб позволил это.
- Нет, не снимай! Я как-нибудь отболтаюсь. Скажу, что другу
одолжил... - Что ж, я её, что ли, должен греть? Да? - с презрением
произнёс он.
- А что?! - подтрунивает Лена. - И яблочками бы угостил, она,
право бы, не отказалась.
А Васька уже завёлся.
- Зато я отказываюсь её кормить! И вообще мне очень не
хочется к ней идти. Я просто не знаю что сделаю, если она выйдет
ко мне.
- Обязательно выйдет! - засмеялась Лена. - Как не выйти к
такому красавцу!
- Ты что, смеёшься надо мной? - уже злился Вася.
- Нет, я просто знаю, что она обязательно выйдет, - успоко
ила его Лена.
Но Васька не отступал.
- Так зачем же туда ходить? Считай, что ты выиграла...
Но и Ленке не хотелось отступать.
- Нет, нет! Ты должен туда сходить! Ведь это ещё не всё!
- Что ты ещё задумала? - испугался Вася.
- Так, ничего. Просто нам хочется проучить её. Иди, да не
молчи там: объяснись ей в любви, в общем, сам знаешь, что гово
рят в таких случаях.
Да, Васька знал, что говорят в таких случаях. Но не Таньке
же! Взорвался.
- О любви я ей говорить не буду! Пусть и не рассчитывает!
Как сладко слышать эти слова! Ох и сладко! И всё равно не
отступала.
- Ну хорошо, хорошо. Скажи, что она тебе очень нравится,
что ты не можешь без неё жить.
- Вот ещё! Я не могу без неё жить! Да я бы на вашем месте
надавал ей по шее и всё!
- Ну это мы ещё успеем сделать, - улыбнулась Лена. - А сей
час дело за тобой. - Взмолилась. - Я должна быть уверена в её не
честности, иначе ничего не выйдет.
И опять Васька сдался, опять эти глаза победили - уж так
глядела она на него, так глядела.
- Ну хорошо. Но больше пятнадцати минут я не выдержу.
- Ну хотя бы полчасика?
- А если она полезет целоваться? Я ведь знаю - она это любит.
- Что ж, поцелуй разок...
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- Я её поцелую! Я её так поцелую, что больше не захочется!
Как сладко смотреть на это. Как он напряжён, как блестят
его глаза, как дрожат руки - ну когда б ещё увидела она это? Да
только ради этого всплеска эмоций стоило затевать спектакль. Но
до чего он хорош в своём гневе - просто прекрасен! Сама бы не от
пустила - такого да отпустить? Взбудораженного, злого, горевшего
как огонь. - Загорелась. - Вот бы не отпустить, а! Этот шквал, этот
ураган! Только бы сказать «не уходи!» - и что б тут было! О, чтоб тут
могло быть! Тогда б весь этот сладкий ураган обрушился на неё?..
Непостижимое счастье, непостижимый восторг! Но и страх - ведь
он мог не совладать с собой в таком-то состоянии - а может... И
пусть... Может... Так и должно быть... Но - нет! Только не сейчас.
Но как же волнуют его губы, как близки они, как сладостно дыха
ние его, горячее и сильное, как истомилась она по этому мужчине,
как истомила его - и опять отпускать, отталкивать от себя... Но
надо, теперь уже точно надо - не то сочтёт это слабостью её, а ей
не позволено быть слабой, уже не позволено. К тому же она сама
уговаривала его идти, столько времени уговаривала... Но как же
сладко пахнут его губы, как волнуется его кровь - о, Боже, помоги
мне! Дай сил совладать с собой - пусть он не заметит состояние мое
- не надо ему видеть это, сейчас не надо...
Только и могла позволить себе вздохнуть - внутри себя, чуть
улыбнуться и сказать:
- Ну ладно, ладно, не целуй. - Вспомнила. - Да, назначь ей
свидание на завтра, не забудь.
- Это ещё зачем? - опять злился Вася. Но Ленка была спокойна для него спокойна.
- Там увидишь. Часиков на девять назначишь свидание, и
всё, больше от тебя ничего не требуется.
- То есть завтра я уже не участвую в спектакле?
- Нет, участвуешь. Ты ж у нас главный герой. А герой не ухо
дит так быстро с подмостков.
- Как же мне это не нравится! Ну да ладно: скорее начнём скорее кончим! - Наклонился, поцеловал своими сладкими губами. Ты одна у меня! Больше мне никого не надо! Друга моя!
- Ты тоже очень дорог мне! - Шёпотом. Прижалась на миг,
радостно вздохнула и тут же оттолкнула, ибо в следующую секун
ду это сделать было бы куда труднее. - Иди! Я жду тебя! Я верю в
тебя!
Как же сладки эти слова! Как радостно бьется сердце - да что
ж не сделаешь для этой девчонки? На что не пойдёшь? - на всё мож
но пойти за любовь, за эти прекрасные глаза.
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стылые...

Я скоро, друга! Ты только не замерзай! Ходи! А то камни-т

«Камни-то стылые» - и эти слова новые, раньше он их не гово
рил. В них любовь, нежность - но и не только это, в них оберег. Уже
не как на девушку глядит на неё Вася, а как на будущую жену - да,
именно так. Но как это дорого, трепетно - он видит в ней жену! Он
хочет этого! Как же тут не встрепенуться да не возрадоваться сердцу? Как не запеть душе —ведь ее ж выбрали! Её! Она ему дорога!
И нужна ему только она!
Махнула рукой - иди, мол, иди! - а он не идёт - бежит под
гоРУ> скорее сбежать, выполнить свою миссию, и еще скорее —
сюда, к своей друге.
***
И вот Васька скрылся из виду. И Ленка тут же срывается и
бежит вниз. Не бежит, а летит. Страх гонит, её, ничтожный, ник
чемный страх. Она узнала цену Ваське и уже боится. Он очень
дорого стоит! Очень и очень дорого! А теперь, когда она почувство
вала, что он стал для неё больше, чем другом, - его цена возросла.
И Таньке цену она узнала. Грош ей цена. Но потому она и
опасна, очень опасна! На всё пойдёт, чтобы получить свое, в лепёш
ку разобьётся, чтоб этот парень был её. Да что в лепешку? И при
чём тут лепёшка? Это же волчица! Волчица! А у волчицы и оскал
волчий.
А Васька уш ёл к ней. Она сама отпустила, даже подтолкну
ла его к ней. А теперь бежит. Бежит, потому что боится, страш
но боится этой волчицы. А как она кокетничала с ним у Дворца,
стреляла глазками, извивалась. Д а она ж подавала себя, дразнила,
заманивала —да, уже тогда заманивала в сети. И я отпустила его к
ней? Боже, спаси! Но не отдам! Ни за что не отдам! Боже! Божень
ка! Помоги! Я боюсь её, я её очень боюсь...
Да, она не доверяла Ваське. Пусть в глубине души ругала,
стыдила себя - но та же душа боялась, съёживалась от одной мыс
ли, что Васька уш ёл к этой волчице.
Перелетела овраг - опять этот злополучный овраг! - как на
крыльях влетела в улицу: что-то сверхъестественное, чудовищно
злое гнало её к дому, где сейчас решается её судьба. Не могла ос
тановить сердце - оно бухало, оно стонало, оно готово было разо
рваться на куски.
Кое-как успокоилась - ведь дальше нельзя бежать, дальше
можно только красться - как лисица к добыче, как голодный волк
к кабану. Да, теперь она волчица и она очень зла - глотку пере
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грызет всякому, кто станет на её пути. Даж е напугалась - такой
она себя не знала. А какой ты знала себя? Нежной, ласковой? Ра
нимой? И чего ты добилась? А ничего. Вот оттого и зла, оттого и
клокочет внутри - да, я буду злой! Вредной буду! Если надо - даже
сволочной! - но своего не отдам! Это уж точно! И себя никому не
отдам - уж поверьте, буду биться, драться, кусаться, лягаться - но
ни одна рука не коснётся моего тела, не осквернит его. Пусть даже
меня убьют - но убьют физически, морально же убить меня невоз
можно!
Вот и сейчас в сердце поселилось зло. Д а сколько ж можно
смеяться? Терзать? Я больше не хочу! Я больше не позволю! Нико
му! Даж е Ваське! Да, даже Ваське, и даж е больше. Ему она ниче
го не простит. Ни - че - го! И пусть только словом её заденет или
не защитит, не попробует защитить, и ещё - не приведи Господи,
если он оскорбит, осмеёт её и, тем более, предаст - его она просто
сомнёт.
И Васька видно чувствовал это. Он уже знал Ленку. Гордый,
неприступный нрав, решимость и опять же гордая ранимая душа.
И зря Ленка боялась своего друга. Никогда, никоим образом он не
обидит её. Он очень уваж ал эту девушку. Он её боготворил. За чис
тоту, за женскую гордость, за неподкупность, за твёрдый харак
тер. За доблесть - если только это слово применимо к женщине.
Да, неудобно Ленке воровски красться по улице. Но страх был
сильнее её. Крадучись, обошла один палисадник, второй - дальше
идти нельзя, ещё один палисадник, а там - Танин дом. И так уже
почти рядом. И так страшно - как будет убегать? Ведь она ж не
знает, когда её друг надумает идти назад? - сейчас или через час?
Но и уйти не могла - она долж на всё видеть и слышать всё должна.
Д а так и лучше. Не в чем будет обвинять друга - если конечно... Но
об этом лучше не думать - и так уже на пороге сумасшествия. Да,
об этом лучше не думать...
***
Ленка пришла вовремя. Васька пока один. Он стоял возле
столба и курил. Не нервничал, не посматривал с тоской и нетерпе
нием на ворота, и это очень радовало Лену. Значит, он совершенно
безразличен к Тане. И к тому - выйдет она или нет.
Но вот появилась Таня в своём неизменном осеннем пальто,
накинутом на плечи. И Лена испугалась. Ведь если Таня так тепло
оделась, значит она вышла надолго и, следовательно, постарается
удержать возле себя всё это время Ваську. Что ж, посмотрим!
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А Вася умница! Идёт навстречу с улыбкой, что очень красит
его. Подчёркивает, что очень рад этой встрече.
- А, Танечка! Наконец-то! А я уж не надеялся увидеть Вас. Но
как же я рад! Как рад!
Таня подозрительно оглядела Васю.
- А где твой пиджак?
И Вася тут же нашёлся.
- Д а Витька, гад, выпросил. Ему, видите ли, на свидание
идти, а он забыл дома пиджак. Я не давал ему. Но не мог же я ска
зать, что иду сюда, и волей- неволей пришлось расстаться с моим
драгоценным пиджаком. И я очень рад, что вы вышли в пальто, а
то мне даже нечем укрыть вас от холода.
От Лены не укрылось слово «гад», и снова она почувствова
ла радостное облегчение: при ней Вася никогда таких «красивых»
слов не говорил, и это снова доказывало, что Таня ему совершенно
безразлична. Хотя он и называет ее на «вы» - ему все равно, в чем
она и зачем она здесь.
Зато Тане не всё равно. Она настроена решительно.
~ Ну, куда пойдём? - пританцовывая на месте, проворковала
она.
Но и Васька оказался на высоте. Артист да и только!
- Д а не знаю. А впрочем, зачем нам куда-то ходить, когда
можно постоять здесь или посидеть вон на той скамеечке, - пока
зал он на лавочку возле ее дома.
Танечка качнула головой.
- Ах, проказник, я тебя хорошо поняла! Просто ты еще очень
боишься Лены! - кокетливо пропела она.
Но Вася казался невозмутимым.
- Лены? Нет, Танечка, это уже в прошлом. Но, вы правы, трав
мировать ее все же мы не должны, хотя бы первое время, не так ли?
И к тому же вам, как мне кажется, не очень хочется попадаться ей
на глаза. Ведь и вам, должно быть, жаль свою подружку?
- Д а , жаль, - притворно ответила Таня. И тут же пошла в на
ступление. - Но ведь всё равно она узнает! Рано или поздно!
- Что ж, согласен с этим, но пусть она узнает об этом как
можно позже. Мне, право, жаль ее.
- Жаль?! - удивленно воскликнула Таня. - Тебе её жаль? Вот
бы не подумала! Зачем же ты столько времени к ней ходил?
Как же ты наивна, Танечка! Как непосредственно наивна!
Или же слишком уверена в себе - что одно и то же. Но как ты могла
поверить в эти слова, если прекрасно знаешь, что мы встречались
столько времени? Разве ж так просто парень будет встречаться
с девушкой? Нет, ни один не станет - они встречаются только с
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теми, кто нравится им. Нравится, понимаешь? Нет, не понима
ешь. Просто очень хочешь поверить в это. Что ж, твое дело, иди
дальше. Только не обижайся потом, хорошая моя.
Но Таня - это Таня. Сейчас же послушаем Васю, что он отве
тит на ее вопрос.
- А вот на этот вопрос, Танечка, я отвечу вам более подробно.
Видите ли, вы мне казались неприступной, я просто боялся вас. Да уж, неприступной! - А Лена в тот вечер была очень грустна. Я
понял, что она меня не оттолкнёт, а через неё незаметно подберусь
к вам. Одного не учёл: того, что Лена влюбилась в меня по уши. Надо же! - Я не виноват в этом, - с пафосом закончил он и сложил
руки крестом.
Ленка едва выдержала этот монолог. Смех душил ее, просто
разбирал смех. Это ж какой дурой надо быть, чтоб поверить в та
кую галиматью? Просто набитой дурой.
Но Танечка верила - ей очень хотелось в это верить. Чутьчуть качнула головой и озорно так.
- Ты - не виноват?! Надо же, ангелочек! - Но как же сияла
она, радость так и пёрла из неё. - Ты что, не целовал её никогда?
Не объяснялся в любви?
- Нет, почему же, целовал. - Этот играл прекрасно, он просто
вошёл в роль, ему было интересно, он вёл свою роль дальше, вёл
свою игру, незаметно вовлекая в нее Таню. А вот уж и свет в гла
зах, волнение в душе - играть так играть! - Но кто же откажется
целоваться с девчонкой, которая сама этого хочет? - Скользкие
слова! В них - вызов. Да, Васька тоже опасный игрок - идет по
острию ножа.
А вот этого Ленка не ждала. Но какая же она гадина! Какая
гадина! Этого Лена даже от Таньки не ожидала.
- А если б она ещё чего захотела? - с расстановочкой на
чала Таня. - Ведь она... - и Таня покрутила в воздухе одним
пальчиком.
Но лучше б она этого не делала. Ленка готова была её убить за предательство, за цинизм. Но не это страшно. Васька! Вот кто
может не сдержаться. И тогда всё. Страшно Ленке, сердце сжа
лось в комок: «Я же подставила Ваську! Я же подставила его!» И
уже молила - сдержись! Умоляла - сдержись! Хотя, зачем? Но спектакль продолжался, занавес ещё не закрыт...
И - о, Боже! - Васька сдержался! Хотя с трудом. Он тоже
вжился в роль, он тоже хотел сыграть свою роль до конца, хотел,
наконец, узнать, на что ещё способна эта коварная штучка? Хотя
Ленка видела - каких усилий это ему стоило, а если не видела чувствовала. Но какой же он молодец! Какой молодец!
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Будто ни в чём ни бывало:
- Что? Я не понял? - переспросил он, играя под дурака.
Но Таня ещё та актриса - её не проведёшь. Этак кокетливо
погрозила пальчиком и пропела:
- Не притворяйся, пожалуйста. Сам небось тоже не отказался
от такой девицы, а?
В сердце Лены поднималось зло. Хамка! Ну и хамка! Но Вася
был молодцом.
- Ну это как сказать, - оправдывался он. - Если б я знал, что
она... а так - зачем портить девушку... ведь я не собирался с нею
ходить. - Артист да и только! Вздохнул притворно и сожалеюще до
бавил. - Д а , зря конечно вы мне раньше ни намекнули...
- Ну ничего, это дело поправимо! - смеялась Таня.
-Д а , конечно, - желая замять тяжёлый для него разговор, Вася
тут же перешел на другое. - Не пойму, Танечка, что это мы о ней все,
да о ней? Давайте немного о нас с вами потолкуем. Танечка, я хочу
вот что вам сказать... - При этих словах. Таня напряглась - видимо,
ждала признания в любви. - Не будете ли так любезны выйти завтра
вон туда, под ту горку, - указал он рукой на гору, начинающуюся за
Таниным домом, - я буду ждать вас там часов в девять вечера.
Таня опешила. Ну никак не ожидала она этих слов. Они ж
только встретились, к тому же он ничего путного еще не сказал и,
на тебе, уже прощается.
- Ты что, уже уходишь, да? - обида в её голосе, грусть. Даже
немного отвернулась от него - так ей больно.
Да, нелегко уйти от Тани. А уйти надо.
- Да, понимаешь, Танечка, мне сегодня надо одно дело про
вернуть, - оправдывался Вася. - Я не могу сейчас о нём сказать, но
завтра, обещаю, скажу непременно.
Но Таня не верила ему.
- Не хочешь ли ты воспользоваться моим советом, а? - игриво
спросила она. И опять кокетливо изогнулась, играя глазками.
А Вася вроде и не заметил этого.
- Не понял? Насчёт Лены, что ли? Нет, я туда ни ногой! - Он
уже терял терпение, вот-вот сорвётся.
Но нет, Таня решительно не хотела отпускать так быстро пар
ня. Не желала и всё! Это ж с ума можно сойти - столько времени
ждать, надеяться на чудо и, когда наконец это чудо здесь, рядом с
нею, вот так взять и отпустить. Нет, это невозможно! Это непости
жимо! - да он ещё ничего не сказал, ничего не сделал, даже не поп
робовал ее поцеловать! Нет, так просто она его не отпустит!
- Ну какое может быть дело ночью? А? Какое? - наседала она,
уперев руки в бока, выпятив грудки. Что касается пальто, так оно
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за спиной - надо ж показать свою прелесть! Надо ж подразнить пар
ня! - И о чем таком ты мне скажешь завтра? Когда можно сказать
об этом сегодня? Ведь можно, а? Можно?! - Она наседает, а Васька
тихонечко, незаметно отступает, и вот они уже возле столба - яр
кий свет идёт от фонаря, обволакивая их фигуры, освещая лица уже не спрятать глаз, не спрятаться самому. О, эта дева хитра!
Чрезвычайно хитра! Не уйти просто так от неё, от её глаз просто
так не уйти - вон они, горят в ночи, хотят проникнуть в душу, в
сердце вонзиться хотят. Но нет, напрасно всё это - устал Васька, да
и выполнил он свою программу, на сегодня выполнил. Так что пора
уходить, нравится это Танечке или нет. Вот и прет напролом.
- Нет, сегодня об этом я не могу вам сказать. - Опять «вы» это отдаляет да и успокаивает немного - а ее надо успокоить, боль
но уж разошлась: вот-вот на шею кинется - а это совсем ни к чему,
совсем ни к чему. - А вот завтра ... Завтра Вы будете потрясены ибо моя новость просто ошеломит вас.
Интриган! Ну и ну! Молодец!
- Ну пока! До завтра! - улыбается Васька и уже сделал шаг
назад.
- Нет, нет! - Таня пошла ва-банк, - я тебя просто так не отпу
щу! - Вцепилась в рукав. Глядит в глаза. Приподнимается на цы
почки, запрокидывает голову. Ну и бестия! Она же целоваться лезет!
Хочет этого! Очень хочет!
Лена готова была выскочить из засады. Уж чего-чего, а этого
она не допустит!
Но у неё прекрасный друг! Преданный! Верный! Он не даст
свою другу в обиду, он никогда не посмеётся над ней. Осторожно,
чтоб не обидеть, снял Танины руки со своих, отошёл два шага и,
нажимая на слова, произнёс:
- Завтра я скажу вам что-то очень хорошее, значительное. Но
это будет завтра. Сегодня же нам пора прощаться. - Видя, что та
опять хочет возразить, улыбнулся и уже мягче, нежнее, - Завтра,
Танечка, будет прекрасный день! Для нас - прекрасный! - Махнул
рукой и пошёл...
***
О, Господи! Он же уходит! Уходит! Он сейчас увидит меня!
Боже! Ну что я раньше не ушла?! Как теперь, а? Куда?!
Это Ленка. Ей давно пора уйти. Но никак не могла, сердце не
пускало. Ну никак не пускало. Уж больно серьёзен противник, уж
больно страшна его сила, да и боезапас велик.
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А тут растерялась. Ваське до нее десять шагов. Даже если она
побежит, он ее заметит. Но что же? Что? Ведь она должна быть
на месте! Иначе, если даже каким-то образом, не заметив ее, он
проскочит ее засаду, то, не застав её на месте, он поднимет пере
полох.
И кто вы думаете выручил ее? Конечно же, Танечка. Догнала
Васю - он только и успел сделать эти два шага - и с ходу:
- Я не дождусь до завтра! Хоть намекни, что мне от этого
завтра ждать?
Тут-то Ленка и сорвалась. Васька обернулся - хоть и неволь
но, нехотя, но обернулся. А Таня вообще видела только Ваську, да
и он загораживал её собою, так что Ленке удалось незамеченной
проскочить край палисадника, дальше - поворот к дому, а там уже
тень, а там и темнота. За этим домом улица заканчивалась, а даль
ше - овраг, тропинка в гору.
О, Господи, задержи его хоть на минутку! Я должна, должна
успеть вперед его!
А вот и его дыхание - он еще внизу, а ей кажется - за спиной.
Но как же он бежит! Как торопится к ней! И вот она на камнях. И,
слава Богу, темно. Ещё отдышаться не успела, а Васька уж вот он,
нарисовался. Потный, взъерошенный, дышит тяжело! Слышал бы
ты, как бухает ее сердце в груди.
- Ну как ты, друга?
- Я? Нормально. А что ты так быстро, а?
- Быстро?! Да я еле выдержал, а ты говоришь быстро.
- Ну и что она там пела? Как себя наша Танечка вела?
- Да ну её! - махнул рукой Вася. Схватил Ленку за руку, при
поднял. - А вообще, давай-ка уйдём отсюда поскорее! Не то этой
дуре взбредёт в голову следить за мной, я и так бежал всю дорогу.
Но у нее ножки маленькие, чтоб угнаться за мной.
- Что ж, пойдём скорее! - подхватила Лена.
***
И они ушли в степь, где их никто никогда не найдет, нашли
себе бревно и сели на него. И Васька будто взбесился.
-Д р уга, как я соскучился по тебе! - И вот уже губы его тянутся
к ней. Целуют - нежно, страстно - так истосковались они, так наму
чились друг без друга, но вот оторвались, и эта озорница тут же:
- А что, Танечка не разрешала, что ли, целовать себя?
Злобой блеснули Васькиньг глаза.
- Какое, не разрешала - сама напрашивалась!
- А ты? - опять напирала Ленка.
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- Что, я? - еще больше злился Вася.
- Что, не стал? А она что?
- Да я притворился, будто не понимаю, чего она хочет. Вот
стерва! - Вновь блеснули его глаза. Занервничал, зашарил по кар
манам в поисках папирос.
- Что она тебе сделала? - будто не зная, испуганно спросила
Лена.
- Да так, ничего, - неопределённо ответил Вася. Но вот не
вытерпел и зло добавил. - Если вы не проучите её завтра, то я сам
её проучу! Чтоб свой язык не распускала!
- Она плохое что говорила, да? Про кого, не про меня ли? У
нее это не заржавеет! - усмехнулась Лена.
Но Васе было не до смеха. Он просто бесился.
- Да как вы дружите с такой? Как рассказываете ей всё! Я бы
близко не подпустил к себе такого друга! - с презрением сказал он.
- А что она про меня сказала? А, Вася? - и Ленку разбирало зло,
и она ненавидела подругу, но ведь она еще «ничего не знает», так что
приходится пока молчать. И Вася ответил. Опять уклончиво.
- Д а так, друга, ничего особенного. Но я раскусил её. Она го
ворит плохо о других, но сама, как я понял, не прочь поразвлечься.
Какая ж это девчонка! Это ж самая обыкновенная дрянь! Сама
вешается тебе на шею: на, бери меня, я твоя!
- Что?! Она...? - испугалась Лена, ведь она ж не видела кон
цовки, не знала, что случилось там.
Но Вася успокоил ее.
- Да только бы попробовала! - тут он скрипнул зубами и за
дрожал от злости. Но вот, будто поняв, что Таня не стоит этого раз
говора, махнул рукой, обнял Лену и, заглядывая ей в глаза, спро
сил. - Ты скучала, наверное?
- А как ты думал! И уж не рада была, что отпустила тебя.
Боялась.
- Боялась?! Ну, друга, ты просто обижаешь меня. Неужто ду
мала, что я... Эх ты, глупенькая моя! Хорошая моя! - И он снова,
целовал её, навёрстывая то время, что был с Таней. Одно смущало:
что завтра снова идти к той, опять слушать ее охи, вздохи. Но это
в последний раз, а в последний раз можно. Да и не зря все это - он
приобрел какой-то опыт. Но и не это главное - еще больше возросла
цена девчонки, что сейчас рядом с ним - ещё выше теперь ей цена!
Ведь как она раскусила эту Таньку - заранее знала, что та клюнет.
Хотя и он был в этом почти уверен. Почти. Да, с Ленкой не соску
чишься - эта скучать не даст. Вон какой спектакль разыграла его уговорила, Таньке лапши навешала на уши. И не просто наве
шала - заставила поверить, что ее бросили. Зато Танькина цена
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намного упала. Глупая - больше её никак не назовёшь. Ибо только
недалёкий человек мог поверить в эту чушь. Ленка - брошенка. Но
как же ты завистлива, Танечка, как же ты завидуешь своей подру
ге. Одного не поймёшь, сколько труда стоит Ленке быть любимой и
желанной. Нет, тебе до неё очень далеко, Танечка, так далеко, что
даже думать не надо об этом. Ленка - это истинная женщина. А
ты так, пустышка. Впрочем, не мне судить... И не хочу я судить да
рядить. Когда рядом сокровище мое - самая дивная женщина на
свете, самая прекрасная.
И Ленке друг стал намного дороже. Неподкупный, несовратимый, преданный друг. Что может быть лучше? Милее? Нет ничего.
Пусть же эти минуты продлятся дольше. Насладиться им - ведь так
настрадалась, согреться у него - ведь так наскучалась, надышать
ся им - так сладко он пахнет, её мужчина. Так сладко.
Радостно-тревожно бьются сердца, волненье в груди, но от
чего так горячо дыхание? Так бьётся сердце отчего? - от любви, от
счастья, от нежности. Им так хорошо рядом...

35 глава
Ну, Танечка, ты и глупышка!
Поверила такому бреду.
А всех взрослее - не малышка Чужую празднуешь победу.

На другой день после работы Лена прибежала к Тане. Таня
была в приподнятом настроении. Отчего это? что она надумала? И
ведь не прячет глаза. И виноватой не чувствует себя. Надо же, а?!
Даже какая-то гордость в её взгляде, надменность - ай да Таня! ай
да подружка! И не только Лене хотелось выпалить напрямую: «Что,
мол, как у вас с Васькой дела?» - Тане тоже не терпелось сказать:
«Меня! меня выбрал твой Васька! Я захватила его!»
Как же ты глупа, Танечка! как непосредственно глупа! Или
уж так втрескалась, что не замечаешь подвоха? А что, любовь сле
па... И как же хочется тебе любимой быть - утащить этого парня,
залапать, полонить, что даже не вслушиваешься ни в слова его, ни
в интонацию голоса. Васька же смеялся над тобой, почти в откры
тую смеялся, а ты и не заметила этого.
И ещё. Как ты могла поверить в то, что он бросает меня? Но
это ладно - всех когда-то могут бросить, - но ведь ты поверила в то,
что он ходил ко мне ради тебя, - это-то как тьг проглотила, а?
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Нет, мы все глупеем от любви, от слов сладких глупеем. Осо
бенно, если редко слышим их и если очень хотим их слышать. Жаль
Танечку, разочаровывать жаль. Но не отдать же ей парня? Нет,
чёрт побери, этого она не дождётся! И всё равно жаль.
И тут же мысль. А Васька оказался на высоте! Д ве девчонки,
притом сильные девчонки, оспаривают его. И еще дороже Васька,
ещё больше хочется любимой быть, ещё сильнее любовь. Васька!
Мой Васька! Как же ты хорош!
Таньке же - напрямую:
- Ну что, всё написала?
- Что - написала? - не поняла Таня. Но вот опомнилась. - Нет,
ещё немножко осталось. Сегодня закончу.
- Сегодня?! А мы собрались в кино - ты что, не пойдёш ь с
нами? Фильм, говорят, очень хороший. - Взмолилась. - Мне так хо
чется, чтоб ты пошла с нами, с тобой так хорошо, легче с тобой...
- Нет, Леночка, зашиваюсь!
- Что ж ты сидишь - пиши! Глядишь - и в кино успеешь.
- Нет, Леночка; не успею. Мне мама ещё грядки велела про
полоть.
Этого уж Ленка вынести не могла.
- А, понятно! Ну что ж, до завтра! - И бегом к двери: так не
навистен стал ей этот дом.
Таня поймала её у двери.
- Д а посиди немного. Ведь сейчас-то я ничего не делаю.
«Было бы с кем сидеть!» - подумала Лена, вслух же сказала:
- Нет, Танечка, мне тоже дома надо кое-что сделать. Д а и
прибарахлиться немного. Ведь я теперь свободная! - с вызовом от
ветила она. Таня улыбнулась.
- Что, другого думаеш ь завлечь? Что ж, давай, давай! - под
мигнула она Лене.
От одного слова «другого» Ленке стало невмоготу. Сжалась
вся, будто и впрямь лиш илась друга, и со стоном сказала:
- Нет, Танечка, мне никого больше не надо. Это я так просто,
себя успокаиваю, а сама реву всю дорогу. - И Лена действительно
едва сдержалась, чтоб не разрыдаться: столько боли было в её гла
зах, столько муки. И из этой боли и муки рождались слова. - Если
б я знала, на кого он меня променял? Может, ты уже знаешь чегото, Танечка? - с мольбой уставилась она на Таню, ожидая если не
сострадания, то хотя бы участия.
Но напрасно она хотела разжалобить Таню. Не входило в пла
ны Танечки разглашать до времени свою «тайну». Может быть со
чувствие к столь несчастной подружке и закралось на минутку в
её холодное сердце, но разум победил. Он подсказывал, что даже
откройся она сейчас, Лене не стало бы легче, - зато как напортила
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б она себе. Ведь после такого признания она уже не смогла бы идти
на свидание с тем, кто так обидел её подружку. А как она может
не пойти, когда и теперь уже с нетерпением смотрит на часы, то
ропя, подгоняя время, когда и теперь она уже там, с Васькой. Нет
уж, лучше не накликать на себя лишней беды! Потому ответила
спокойно и вроде даже участливо.
- Нет, Леночка, я ничего не знаю. Да и откуда ж мне знать,
если я весь день дома сижу. Ой, как жаль тебя, подружка! - закон
чила она со вздохом.
А вот этого Тане говорить бы не следовало. Глаза Ленки свер
кнули беспощадным огнём, р у к и затряслись, и она с вызовом от
ветила:
- Жаль?! Ну нет! Жалеть меня не надо! - И тут Лена поняла,
что переборщила, и решила побыстрее исправить свою ошибку.
Уже спокойнее продолжила. - Я сама во всём виновата. Так мне
и надо, чтоб не верила первым встречным. Вот так, Танечка - все
мы со временем умнеем, - кисло улыбнулась она и тут же, не поп
рощавшись, вышла из дома.
***
«Какая двуличная! - с презрением процедила Лена сквозь
зубы, едва вышла за порог. В душе её клокотало зло, и оно искало
выхода. - Ну, погоди, сегодня ты у меня получишь! За всё полу
чишь! Ишь, прикинулась бедной овечкой. Самолюбка несчастная!»
- так хотелось вернуться, высказать всё, а ещё лучше - просто дать
по морде. Просто руки чесались - так хотелось влепить в эти губы,
в эти глаза, чтоб не смеялись над нею. Одно успокаивало - ломал
ся спектакль, да и Васька может счесть её слабой: не выдержала,
дескать, - а этого ей не хотелось. Сама заварила кашу - самой и
надо доваривать!
И опять ругала себя. И зачем тебе этот спектакль? Что, так не
знала Таньку? Ведь видела же, как та юлила перед Васькой там,
на горе, да и на лавочке, знала же, что та без ума от него, - так
какого черта тебе ещё было надо? Ведь с Таньки как с гуся вода, её
не проймёшь - а ты ещё и виноватой будешь, что сотворила такое
с ней. Ну что, легче тебе стало? Нет. Вот то-то же. Не легче. И всё
равно легче, всё равно что-то взяла из этого спектакля - хотя бьг
то, что ещё крепче надо держаться за Ваську и бьгть ещё умнее,
чтоб, не дай Бог, какая-то Таня не увела его из-под носа. Силён
парень! С ним держи ухо востро!
Даже отчего-то страшно стало отпускать его опять к Тане.
Как бьг не переиграть? Но и не отпустить нельзя. Это же страх,
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малодушие. А вот страха позволить себе она не могла. Нёт, если
играть - то до конца! К тому же надо отомстить этой Таньке - а то
уж что-то слишком она возгордилась.
Нет, не могла она оправдать Таню. Никак не могла. Согласна:
пусть она вышла к нему, пусть стали встречаться - но зачем же
таиться? Зачем наговаривать на подруг? Зачем чернить их, чтоб
возвысить себя? И зачем скрывать от подруги, пусть даже и бро
шенной, свои свидания?
Ведь рано или поздно подруга все равно узнает о них - как
тогда глядеть ей в глаза? Как?! А может именно этого и ждёт Та
нечка... Чтоб Ленка увидела её с Васькой, чтоб от испуга у неё
открылся рот, чтоб обомлела она, чтоб ей было так же плохо, как
когда-то ей. А что? Возможно! Танька бросила ей вызов. Что ж,
принимаем вызов! Даже жалость куда-то ушла - а ведь жалела
Таньку, знала, как ей будет плохо. Но если ей бросили вызов - это
даже лучше: месть за месть. Да, это лучше и интересней - ибо жа
лость претит Ленке, не любит она жалость: слабое это чувство - а
ей нужна твёрдость, решимость, чтоб довести дело до конца, роль
свою доиграть до конца.
Невольно улыбнулась. И всё-таки как ты наивна, Танечка!
Как ты легко попалась. Поверить в такое? После того, что ты виде
ла, что мы пережили с Васькой? Да, на это способна только ты. И
даже жалко стало ее опять: ведь придётся спускать её с небес - как
выдержит она такое? Эта маменькина дочка? И опять появилась
твёрдость: вот вдвоём с мамочкой пусть и расхлёбывают потом
- не будут на чужих парней зариться! Ишь, женишка нашли! Чу
жого!
Настроение поднялось. Хоть и ненадолго. Ведь скоро вечер,
тяжёлый вечер.
***
В девять вечера подруги были на месте. На горе, под которой
Вася назначил свидание Тане. Девчата пришли заранее, чтоб ещё
раз обдумать план мести. К тому же они были уверены, что Таня
придёт раньше намеченного времени, - ведь она с нетерпением
ждёт свидания и, конечно же, боится опоздать, чтоб не обидеть
своего кавалера. А им очень не хотелось пропустить именно этого
момента - момента их встречи - и даже ещё больше - момента
её ожидания. Как она будет ходить по берегу, переживать, ждать
«своего» любимого.
Шли минуты, и каждая минута рождала в сердце Лены пока
ещё неясную тревогу. А кругом - куда ни кинь взор - такая благодать!
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Солнце на закат идёт, но ещё душно - июль, самое жаркое время
года. Подошла к краю скалы, взглянула вниз: речка на солнце иг
рает, блестит. И будто манит, манит - иди, тут так хорошо, прохла
да, сладкая прохлада. Подмигивает речка - не то успокаивает, не
то бранит - что, мол, страшно? А ей очень страшно. С беспокойс
твом озирается по сторонам, боясь взглянуть в лица подруг - как
бы не прочли они тревогу. Как бы не увидели в глазах её страх.
Но напрасно Ленка пыталась скрыть тревогу. Напрасно бо
ялась раскрыть душу - подруги всё увидели сами. Не укрылось от
них ни беспокойство, ни тоска в её глазах, ни страх за свою судьбу.
А вот и вопрос:
- Что, Ленка, страшновато?
К чему лукавить? Ведь это ж подруги!
- Да, девочки, боюсь! - Да и как не бояться, когда решается
судьба, когда над нею занесён дамоклов меч.
А Вера еще подлила масла в огонь.
- Смотри, Ленка, как бы хуже не было! Проморгаешь парня
со своими испытаниями!
Это уже слишком! И Ленка взмолилась:
- Ой, девочки, не надо! Замолчите! Я сама уже чую, что пере
гнула палку, но теперь уже ничего не поправишь. Он вот-вот будет
там, - показала она рукой под гору.
Было уже без четверти девять, и, словно чувствуя, что Таня
уже там, подруги взглянули вниз и многозначительно перегляну
лись. Таня действительно была там. В новом красивом платье, в
туфельках на каблучках - она хорошо смотрелась даже отсюда.
Сердце Лены вновь мучительно сжалось. В испуге оглянулась на
подруг, ища поддержки.
- Что, слабо? - улыбнулась Вера. - Я ж тебе говорила, сто раз
говорила: не надо этого! Нет, ты упёрлась, с места не свернешь.
Смотри, подруга, как бы не пришлось потом плакать.
Райка молчала до сих пор. Да и что она могла сказать? Ру
гать? А как? Д а можно ль - когда и так Ленка едва жива? Успо
каивать? Какими словами? Нет этих слов да и не надо их - лучше
помолчать, не бередить душу, лучше отдаться на волю судьбы. Но
втайне Райка верила в Ваську - не предаст этот парень, не про
даст. Просто страх Ленкин передался и ей - уж больно переживала
она за свою подружку, больно любила её. Но тут не выдержала.
- Зачем, Вера, пугаешь её. Или не видишь, она и так едва
стоит? Нельзя так; не надо, ведь не изверги мы, не враги для Лен
ки. - Но вот её взор коснулся Лены: ласка в её глазах, боль. - Да и
ты, Леночка, не больно-то переживай. И не бойся друга своего -
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не такой твой друг, чтоб сделать больно - не сделает он больно тебе,
поверь мне. - Она говорила эти слова, и сама верила в них. Да и
как не верить - когда их дружба на ладони, как не верить, когда
столько раз видела, как страдал Ленкин друг в разлуке с ней. Нет,
их дружба сильна, выдержит и это испытание. А что Ленка пере
пугалась - так любит же она, любит, к тому же уже раз обожглась,
вот и боится. А что пытает парня - да оттого и пытает, что хочет
узнать, на что он годен? Не пустышка ли? Не слизняк? А пугается да и как не пугаться, если им страшно? Что же ей? Подошла, об
няла, прижала к себе - и забилась, затрепыхалась подружка. Как
же не успокоить? Как же не снять хоть часть боли? Часть страха? Ну всё, моя хорошая, ну всё. - Но надо ещё как-то успокоить,
надо что-то сильное сказать. - Верю я в твоего Ваську. Как в себя
верю.
- Правда?! - Отпрянула Ленка на миг, но вот опять прилипла,
вжалась в подругу. - И я верю, я тоже верю... Но боюсь...Уж больно
люта эта Танька, уж больно она страшна... В лепешку разобьётся, а...
- Вот и пусть разбивается в лепёшку - это её дело! - перебила
Райка. - Только как была она не любимой, так ею и останется! Последние слова она сказала в сердцах: уж больно зла на подругу
- надо же, что выдумала: чужого парня - выплаканного, вымучен
ного - решила отобрать. Нёт, не по нраву Райке такое - не должно
этого быть, особо среди подруг. Это ж черт знает что, это ж непос
тижимо - чтоб у родной подружки, пусть и более счастливой, пар
ня отбивать! Ведь парень - это парень, а тут... Дружба, союз - как
же против этого пойти? Как же можно-то это, а? Нет, для Райки
это невозможно - да она последнее отдаст, душ у свою вывернет
наизнанку ради дружбы, ради того, чтоб кому-то из них было луч
ше - а тут... Нет, не укладывались в Райкином мозгу чудачества
Таньки - а что это чудачество, так то ж козе понятно. Осуждала
она подругу - и не только осуждала, ненавидела в эту минуту. Это
ж надо - ходит разнаряженная, распомаженная по берегу, ждётпождёт своего молодца - а своего ли, а? Ух, своего ль? Ух, ты! В
сердце Райки закипало зло - в пору самой сбежать, да таких затре
щин надавать этой любовнице! Хотя, какая она любовница! Меч
тает лишь стать ей! И ещё больше жаль Ленку - ведь не только на
Ваську у ней обида, но и на эту - и на эту куда больше. Ведь она ж
верила ей, доверяла свои тайны, плакалась у неё на плече - а её так
предали, подруга предала...
Ну да хватит о ней. Успокоилась немного Ленка, и ладно. Ну а
та - своё получит... Только бьг... Д а нет! Нет! Всё будет хорошо! Вон
и Ленка уже верит, что всё будет хорошо. Испугалась, поревела
маленько - но её понять можно: такой парень... Такой парень...
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А вот этого бы не надо. Но не уговориш ь сердце, не убаю ка
ешь, когда оно болит, когда так страшно ему - да, всё-таки страш
но. Опять смотрит Ленка вниз, опять тревожные думы в голове: «Но
ведь он сейчас придёт, будет с ней, а я даже не услышу, о чём они
будут говорить. - И опять ругала себя. - Д а как я могла? Зачем? И уже злилась на Васю. - Скорей бы пришёл да ушёл. И дело с
концом!»
С каким бы удовольствием Ленка совсем отказалась от этой
затеи. Ведь сейчас, вместо того чтобы сидеть тут и переживать,
она гуляла бы с Васей, и он был бы только её. Но делать нечего.
Всё! Оставалось только ждать и надеяться, что всё закончится бла
гополучно. И она настроила себя на ожидание и постаралась хоть
немного унять расходившиеся нервы.
***
А вот этого Лена совсем не ожидала! Откуда ни возьмись по
явился Васька. В своей неизменной голубенькой сорочке, в тесных
узких брючках, он стоял перед нею и улыбался. И до того он был
хорош, что страшным преступлением было бы отпустить его туда...
К Тане. Но как же она радовалась, что он пришёл. Пришёл, по
нимаете?! Как ей хотелось остановить его, просто оставить возле
себя - ведь для этого достаточно её слова. Но гордость и боязнь
показаться в глазах друга трусихой пересилили страх, и она шутя
спросила:
- Что ж ты здесь - ведь твоя Танечка давно ждёт?
- Ну и пусть ждёт! И совсем не пойду! - отмахнулся Вася.
Преспокойно улёгся на траву, доказывая, что он вовсе не собира
ется отсюда уходить.
И Ленка, минуту назад мечтавшая, чтоб он пришёл сюда,
уже злилась на друга. «Ишь, развалился! Дело до конца не довёл!
Нет, я заставлю тебя туда идти! Надо же, наконец-то, проучить эту
«подругу!»
И она подступила к другу.
- Ну Васенька, ну последний раз, ну хоть немножечко побудь
с нею, - склонивш ись над ним, пела ему в ухо.
Вера крутила пальцем у уха - дескать, ты что, чокнулась, да?
Сама туда прогоняешь?
Рая тоже делала большие глаза - умоляя опомниться. Но Лен
ка была неумолима. Азарт проснулся в ней, страсть. Д а и Васька
же здесь - он пришёл к ней, да вот ещё и заявляет, что никуда не
пойдёт. А это ж доказывает, что он ее, что он не собирается ее
оставлять. А значит - надо играть до конца. Таков уж принцип у
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Ленки - любую роль играть до конца, любое дело доводить до фи
нала. Но Васька не сдавался.
- Зачем? Зачем я туда пойду? Давай вместе спустимся, и бу
дет порядок.
- Вместе? Д а ты что?
- Как - что? Пусть увидит нас и поймет, что у нас по-прежнему всё хорошо.
Но Ленка не отступала. Уж очень хотелось ей ещё позлить,
подразнить Таню. Да посмотреть, как она закидывает головку, на
прашиваясь на поцелуи. Вот и ворковала, уговаривала, умоляла.
- Ну Васенька, я очень прошу... Ну сходи, хороший мой, ведь
она так ждёт...
Вздохнул Васька.
- Ну ладно. Только десять минут. Больше, клянусь, не выдержу!
- А больше и не надо! Но что же ты? Вставай! Иди же, ждёт
ведь, а то ещё уйдёт.
Пришла на выручку Вера, минуту назад ругавшая её, видимо, и ей передался азарт, и ей было интересно, чем же закон
чится этот спектакль:
- Не уйдёт, не бойся! - улыбнулась она. - Д о часу ночи будет
ждать, она ж привычная!
И всё равно надо было идти. Последний раз посмотрел на
Ленку, моля её смиловаться, не прогонять от себя. Но та только
усмехнулась и кивнула головой под гору, и Ваське ничего не оста
валось, как повиноваться ей.
Поднялся, потянулся к Лене - поцеловать. Но Лена ему
- Нет, нет - сначала туда!
Ну что ж, туда - так туда! Ещё раз доказать своей друге, что
предан ей, что ради неё готов на всё. Снял пиджак, накрыл им
Лену и побежал, не оглядываясь, вниз.
Прошёл овраг сзади Тани, чтоб та не увидела, откуда он взял
ся, и вот уже идёт навстречу.
***
А Таня уже устала ждать. К тому же прохладно, а она не взяла
кофту, хотя мать уговаривала: «Возьми! Возьми! Куда на ночь глядя
в одном платьишке?» Не взяла - не хотелось портить внешний вид.
В этом красивом платье она чувствовала себя значимей, увереннее.
Должен же он взять пиджак! А нет - не замёрзнет, с ним она никак
не замёрзнет... С таким парнем! Да чтоб замёрзнуть? Нет, один
вид греет, а если заговорит, а если скажет свои слова?.. Только
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вспомнив об этом, разогрелась. Что же он скажет мне? А? Ой, ско
рей бы! Скорей бы уж он пришёл! Это ж невозможно - столько
времени ждать... Опять ругала себя, что так рано вышла из дома,
что так спешила, - но ведь не усидеть... Душ а истомилась, сердце
изболелось - ведь он обещал прийти, обещал ей какие-то слова,
чудные слова. Вот и выкатилась заранее - на воле-то лучше, легче,
да и от матери скрыться скорее, от её охов да вздохов. Ишь, заку
дахтала - не верится видите ли ей, что Васька к Тане переметнул
ся. А как не верится, если он и у Дворца вчера подходил, и к дому
прибегал... Вот только был недолго, это да, - но ведь сказал же,
что какие-то дела надо сделать... Какие же это дела, а? Чудно... по
правде, и самой не верится, что он с нею, - но как не верить, если
он был, если рядом стоял... Правда, даже не попытался поцеловать
- но это ж первое свидание, может просто боялся обидеть... Хотя
- как же она хотела этого, просто сходила с ума: прикоснуться к
его губам, страстно, горячо - это ж такое чудо, это ж высшая бла
годать... Но ничего, она подождёт, может уже недолго, может уже
сегодня он поцелует её.
Но почему его нет? Уже десятый час... Что с ним? Но и уйти
не могла: вдруг да придёт? Вдруг что-то задержало его? И вот он.
Не могла скрыть счастливой улыбки - она цвела, рдела на её лице.
Он пришёл! Он мой! - вот что говорила эта улыбка, вот чему радо
вались её глаза.
Жаль, что не могла заглянуть ему в душу. Но как же он был
равнодушен к одной и как любил другую. «Нет, это не друга! Д але
ко не родня! - с нежностью подумал он о своей любимой. - Та бы ни
за что не пришла первой... И даже если б пришла, не стала б столь
ко ждать. Это ж почти час! Чтоб Ленка прождала час? - ни за что!
Д а она за десять минут растерзала б его, а если б и не растерзала то уж бы не улыбалась, а шипела, злилась, бесилась, ибо очень ува
жала себя. А этой всё равно. Ишь, прямо цветёт вся. Рада до смер
ти, что пришёл».
Аж неловко на неё смотреть. «Неужто ж она думает, что я мог
бы променять свою другу на неё? Да об этом даже подумать страш 
но!» - На миг представил перед собой Лену, то непримиримую когда она недовольна, то весёлую и даже буйную - когда ей хорошо, и сердце содрогнулось от одной мысли, что он в эту минуту не с
ней. А представив, как она ждёт и, конечно же, тоже переживает,
глядя сюда, мысленно успокоил её: «Не тревожься, я всегда с то
бой!»
И снова подумал о Тане. Да, эта б ни за что не отважилась на
такое - она б зубами вцепилась и не отпустила б ни на миг. Вот и

сейчас торжествует - дождалась! «Нет, это не Ленка! Да я б просто
скис с ней! Если теперь, зная, что мне быть у неё в плену только
десять минут, и то содрогаешься, как же с нею дружить?!»
И, порадовавшись тому, что, едва встретившись с нею, дол
жен будет проститься, сделал последний шаг навстречу Тане.
***

Нет, теперь Ленка была спокойна за друга, она верила ему.
Д а она всегда верила ему. Просто страх сидел внутри, мучил её.
Просто один раз её уже предали...
Сверху не слышно было, о чём там, внизу, говорили. Но хо
рошо было видно обоих. Вася о чём-то увлечённо рассказывает, а
маленькая Танька идёт за ним как собачка и, когда он оборачива
ется, преданно заглядывает в глаза.
И как же ненавидела её Ленка. Ишь ты, ходит за ним как
тёлочка! Возомнила чёрт знает что! И уже грозила: «Ну, погоди, я
до тебя доберусь!»
Но что это? Нет! Лене показалось... Вася обнял Таню за пле
чи... Нет! Нет! И она, нарушая все правила игры, бросилась вниз,
прихватив с собой пиджак.
- Ты куда? - опешила Вера, а Рая побледнела - неужели Вась
ка? Нет, не может быть. Тоже крикнула.
- Леночка, что там? - А Ленка только махнула рукой, и подру
гам ничего не оставалось, как бежать следом за нею.
Ленка бежала по камням, не разбирая дороги. Слёзы засти
лали глаза, грудь саднило от сдерживаемых рыданий, а в голове
билось - он обнял её! Он обнял ее!
И вот она уже внизу. Не помня себя от гнева и обиды, под
летела к «влюблённым», тихонько прогуливающимся по берегу и
чему-то улыбающимся, и, швырнув Васе пиджак, с болью в голосе
воскликнула:
- На, накрой им свою Танечку!
Вася опешил.
-Д р у га , что с тобой? - но вот махнул рукой и, скрипя зубами,
произнёс: - Переиграл!
А Ленка кипела. Не глядя на Васю, подлетела к Тане, и три
звонких пощёчины впечатались в её щёки.
- Какая ж ты подруга! Дрянь! - развернулась, побежала прочь
от такого друга! От предателей прочь!
Что это с ней? Д а больно, больно же ей!
Вася нагонял её, а она отмахивалась, отталкивала его и бежала
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дальше. Ей было страшно, а другу - ещё страшней. Ведь он может
лишиться её! Ведь она готова на всё! Настиг, схватил за плечи,
повернул к себе, заглянул в полные боли глаза и зашептал, словно
боясь, что их кто-то услышит:
- Ну что ты, друга? Что ты? Чего ж ты так испугалась, глу
пенькая?
А Ленку трясло как от озноба, и сколько ж слез в её глазах, и
сколько муки!
- Мне показалось... Мне показалось, что ты обнял её...
- Д а что ты, глупенькая! Чтоб я обнял её? Д а никогда! Хо
рошая моя! Ну, успокойся! Я очень тебя люблю, слышишь! обнимая и целуя её, шептал Васька.
А Ленке не верилось: «Он меня любит! Он меня любит!» - и
только шептала:
- Слышу, слышу, - не зная куда деться от счастья и всё еще
боясь: «А вдруг это не так? Вдруг он опять уйдёт», - пряча голову у
него на груди, все сильней и сильней прижимаясь к нему, дрожа и
всхлипывая. Никогда не была она такой близкой, такой желанной
и такой беспомощной.
«Как же ты настрадалась за эти дни, девочка моя! Как же ты
настрадалась!» - только сейчас он понял это, только теперь дошло
до него, что не просто спектакль они играли - жизнью её играли,
сердцем её, душой. А она ещё смеялась, подталкивала его - но как
же она боялась! Как же ей было тяжело! Три дня мучений, три дня
страха и боли - и всё молча. Улыбаясь Тане - будто ни в чём не бы
вало, подбадривая его - опять же со смехом, шутя - но что же было
в твоём сердце? Что копилось там - и только сейчас выскользнуло
наружу?
Он гладил её волосы, вытирал слёзы и, как маленькую, успо
каивал ее:
- Ну, не надо плакать. Ведь всё кончилось... Всё кончилось,
хорошая моя. Прошу тебя, успокойся, я не могу смотреть, как
ты плачешь. - Прижимал к себе, дрожащую, испуганную, и, как
ребёнка, убаюкивал её. А она всё плакала - просто не могла успо
коиться. А он целовал её в заплаканные глаза, в щеки, в нос. Цело
вал и приговаривал:
- Хорошая моя! Хорошая моя! Друга моя! - А в сердце стуча
лось: «Но неужели она не верит мне? Неужели до сих пор не верит?
Потому и боится? Потому и не идёт на сближение? - И сам же себе
отвечал. - Значит, не верит, до конца не верит... Знать, не зажила
ещё боль... Не затянулась рана...»
Потом они брели куда-то, целовались и смеялись над собой,
снова и снова разбирая тот злополучный случай.
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- Да, здорово ты ей дала! Аж мне страшно стало! - смеялся

Вася.
- Ещё больш е надо! Пусть знает, как чужих парней смани
вать! Ишь, вырядилась, как кукла! - с презрением и злостью вы
говаривала Лена. Вася заглядывал ей в глаза и с нежностью гово
рил:
- Д а пусть хоть как наряжается, всё равно ты у меня лучше
всех, в чём бы ни была!
Как сладки эти слова! Как сладко от них! Всё дальш е и даль
ше уходили от посёлка. Побыть одним, насладиться друг другом ведь так долго они не были одни... так долго длилась эта м ук а...

36 глава
Нет, точно, - м ож но умереть:
Ещ е не отошла, а тут такое
А как хот елось с памяти стереть...
Нет, видно не видат ь покоя.

Степь. И они одни в этой степи. Звёзды подмигиваю т им,
словно говоря - ну, выдержали испытание? Выдержали! - неслись
мысли вверх, ибо думали одну дум у и в сердце у обоих одно.
Оба молчали. Тяжёлым был день, для обоих тяжёлым. И т е
перь тяжело. И как-то неловко. Невольная вина тяготила друзей:
перед Таней, перед матерью её. Ведь Танечка, конечно же, в слезах
прибеж ала домой и рассказала все матери. И та, конечно же, воз
мутилась - как это? Как они смогли? С ее доченькой? И, конечно
же, во всём винила Лену...
Лена и сама винила себя. Но это потом. У нее будет время
пережить это. Сейчас же надо поговорить с Васей. Не зря же они
забрались в степь - не о Таньке же говорить. Нет, не о Таньке.
Пусть она сама о себе печётся. Ж алеет или ругает себя. Они отошли
от неё. Надолго иль нет, но отошли. У них есть о чём поговорить,
кроме неё.
Васька взял руки Лены в свои, сжал в ладонях, прямо в глаза
глядит, в самое сердце глядит:
- Я люблю тебя, друга! Очень, очень люблю! - Вздохнул, огнём
горят глаза, молят глаза, сердце просится в сердце. - А как ты от
носиш ься ко мне? Ты ни разу мне об этом не сказала.
- А ты что, сам не видишь? - вызов в голосе Лены, вызов и
грусть. Приш ла её минута. Уже сердцу тревожно - что последует за
этим? Какие слова?
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А Васька напряжён. Устал он. Покоя хочет. Уверенности хо
чет. И уже почти злится:
- Д а ничего я не вижу! Играешь со мной, как с мальчиком! А
я большего хочу! - заискрились Васькины глаза, требуют ответа. - И
вообще, хватит меня испытывать! Ты что, не доверяешь мне, да?
Потупилась, прижалась на миг. Нелегко сказать эти слова. А
надо.
- Нет, Вася, я тебе доверяю. Ты не сердись. Но я всё ещё
боюсь.
- Чего ж ты боишься? Или кого? Меня?!
- Не знаю. Но я боюсь... Я страшно боюсь потерять тебя! выдохнула на одном дыхании и посмотрела прямо в глаза.
Вася опешил. Это ж такие слова!
- Правда, друга? - волненье в его голосе, грусть.
- Правда! - и опустила глаза.
Но Васька не успокоился.
- Ну тогда я ничего не понимаю. Зачем тебе надо было тол
кать меня к Тане? Ты знаешь, - невольно признался он, - мне даже
показалось, что ты свалить меня хочешь ей. - Зло поселилось в
Васькиных глазах, обида ожгла горло.
Теперь уже Ленка созналась себе - переиграла! - но и радост
но сердцу: её так любят! Её любит этот прекрасный парень! Чудопарень! Надо только быть с ним понежнее, поласковее надо с ним
быть. Улыбнулась.
- Тебя свалить?! Да, это нетрудно. Такого свалить. Любая
подберёт!
- Может, и любая, только не ты, - всё ещё обижался Вася. Испытываешь, испытываешь меня и, я ж вижу, до сих пор боишь
ся меня. Ведь боишься же?
Но это уже слишком!
- Д а ничего я не боюсь! - вскинулась Лена. Но и Васька не
отступал.
- Ну да, будто я нее вижу, не чувствуй это. - Вздохнул, сделал
паузу, вновь заглянул в глаза. Но начал не сразу - видимо, серьё
зен вопрос, вот и мнётся, вот и думает - сказать? Не сказать? Всё
же решился. - Я слышал, тебе какой-то солдат пишет. Это правда,
друга?
Вот оно. То, чего боялась Лена. То, чего не хотела. Но оно про
рвалось. И требует ответа.
- Д а , правда, Вася. - Вздохнула, опустила глаза. Но вот опять
подняла - она не виновата! Ей незачем прятать глаза! - Но пишет
только он - я не отвечаю.

3ZpXAUfia. Ч р ут
Нет, не успокоился Вася. Ещё больше напряжён. Ведь если ей
пиш ут даже тогда, когда она не отвечает, - это что-то значит. И он
хотел знать это что-то. Это его право. Потому и вёл допрос.
- Почему же ты ни разу не сказала об этом? Я так ждал. Укор в вопросе, тревога. Плохо Ваське, чует сердце беду. Д а и Лен
ке плохо - не отстаёт этот солдат, ну никак не отстаёт. Но откуда
ж ей было знать, что и Ваське уже всё известно, что и он муча
ется тем же? Тем же, да не так. А может и сильнее мучается от незнанья, да от того, что она скрывает это. А как не хотелось
говорить об этом! Как не хотелось! Противен был ей этот парень,
больш е всех людей противен. Именно тем, что не отставал, именно
тем, что преследовал её, именно тем, что не давал жить. То сам
проходу не давал - теперь эти письма. Зачем они ей? К чему? Нет,
пишет. А сейчас, словно узнав, что парень у неё, вообще будто со
шёл с ум а - каждую неделю письмо, каждую неделю - любовь на
семи страницах. Точно, сош ёл с ума или её хочет свести - это вер
нее... Но ведь не отвечаю, молчу, - разве ж не понятно, что ни
видеть, ни слыш ать о нём не хочу? Нет, не понятно. Эгоист он, вот
кто. Навязчивая идея у него - завладеть ею, во что бы то ни стало
завладеть. Но она-то причём, а? Она-то причем?
Вот и до Васьки дошло, как объяснить ему, что она не имеет
никакого дела к этому солдату? Что он безразличен ей? Трудно объ
яснить это. Особенно влюблённому человеку. А Васька её любит трепетно, нежно, - потому и бережёт, обидеть боится, словом неча
янным задеть боится.
Зато этот не боится! Гад! Что ж, придется сказать Ваське.
Молчанье тут ни к чему:
- Прости меня, Вася! Прости! - Опять вздох, тяжкий вздох. Но я просто не хотела...
Он перебил её.
- Не хотела, чтоб я знал, да?
- Д а ! О, нет! Просто я боялась, как бы ты чего не подумал. Нет, в ее голосе не было лжи и лукавства не было тоже. Был только
страх - опять этот страх! - и желание защитить его от этой напас
ти. Но вот голос стал твёрже — они ничем не виноваты! А значит,
чем скорее разберутся во всём, тем легче для них. И не будет она
прятать от друга глаз - пусть видит ее глаза, пусть видит, что она
честна перед ним. - Поверь, я ему ни одного письма не писала.
Вернее, написала одно и просила в нём не писать мне больше, по
тому что у меня есть парень, которого я очень люблю. - Последние
слова ей дались с трудом, она просто вытолкнула их из себя, потому
что пришло их время, потому что она долж на была их сказать, чтоб
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прикрыть их любовь - от слов, которые могли навредить им. Да,
она должна была сказать это, и она сказала. И это правда - сердце
сказало эти слова, душа - израненная, больная и уже тянувшаяся
к этому парню, - ведь в нём она видела поддержку к опору.
О, Господи, что сталось с Васькой! Все струны души, все
струны сердца зазвенели в нём, и радость, огромная радость рож
далась в груди. Ленка! Она любит его! Она его любит! И все же не
верится.
- Что, так и написала?
- Д а , так и написала. И это правда! - Уже смелее глаза в глаза
другу глядят, в душу глядят.
А Васька на седьмом небе от счастья. Боже, какой сегодня
день! Какая сегодня ночь! Хотелось петь и кричать - на весь мир,
на весь свет: «Люди, Ленка любит меня!» Он просто не знал, что
делать и куда бежать. Д а и зачем бежать? Уткнулся в плечо Лены радость унять, сердце своё унять и надышаться, надышаться ею.
Вдыхал ее аромат, вбирал в себя, а губы - губы шептали: «Хорошая
моя! Хорошая моя! Прости! Но я так мучился, так ревновал...»
А Ленке было сладко - оттого, что ревновал, от любви его
сладко. Прижалась к другу. А губы шепчут:
- Ну, что ты! Дурачок! Неужели ж ты не веришь мне? Не
ужели ж ты меня не знаешь? Ведь если б серьёзно что, я бы тебе
обязательно сказала. - И вот отлипла, опять в глаза глядит, в душу,
в сердце глядит. - А письма я тебе принесу. Завтра же принесу.
Почитай, и всё поймёшь.
- Не надо, друга, - остановил её Вася, - они же тебе писаны.
Я не хочу читать чужие письма! Я верю тебе!
- Нет! - Твёрдость в голосе Ленки, и глаза твердо, не мигая,
глядят. - Тебе надо их прочесть! Надо!
***
И она права. Кое-как пережил Васька ночь. Не терпелось
прочитать эти письма. Что в них? То, что любовь, - он знал. О чём
же будет писать солдат девушке на семи страницах? О любви, ко
нечно, о ней. Другое он хотел увидеть - её чувства к солдату. Ведь
не может быть, чтоб ничего не было. Есть! Хоть чуть-чуть, но есть!
Ревность душила его. К тому же Ленка сказала, что солдат
красив, статен, а еще обмолвилась, что с детства знает его. С де
тства! Надо же! И ещё больше ревновал, ещё больше бесился и ещё
сильнее ждал утра. День пройдёт быстро, а там вечер, и он, нако
нец, узнает, что в этих письмах: признание в любви или просьба о
любви, а может, и то, и другое...
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***
И вот первое письмо у Васьки в руках, Лена отошла в сторон
ку, чтоб не мешать. А Вася сел на камень - в улице, под фонарем, просто не было сил идти дальше, вернее, не было терпения. Вот и
остановились под фонарем, посреди улицы. Д а и причем тут улица нормальные люди уж е спят, а ненормальные, то есть такие, как
они, их поймут.
Васька сразу же въелся в письмо, врос в него и чем больше
он читал, тем больше влезал в него, жил им, жил и страдал. Один
упал листок, второй - лицо Васьки начало сереть, бледнеть, губы
дрожали, и есть отчего. Столько любви, столько тоски было в этих
письмах - в любом, какое ни возьми. Откуда только брались слова.
Скорее, из сердца. Каждая строка плакала, каждая строка любила
и умоляла, каждая строка страдала от неразделённой любви. О,
что это были за слова! Боль в них, тоска, и опять боль, мука и море
любви...
И самой было страшно читать. А это Васька. Нет, не надо
было ему давать это письмо! Не надо!
Но вот прочитал. Слава Богу! Кончилась мука! Но нет - не
кончилась. Попросил следующее письмо. Он все хотел прочитать чтоб не было их, чтоб всё стало ясно. Главное же - чтоб свалить
этот груз со своих да и с её плеч. Уж очень он непосилен, этот груз.
Но сколько зла было в его глазах и сколько муки.
И Ленка поняла его.
- На, все читай! - и подала ему остальные письма.
Каждый конверт он брал за уголок - будто боясь, что то, что
лежит в нём, ужалит его. Брал как змею - осторожно и нежно.
Быстро вытаскивал письмо - и уж нет Васьки: опять пропал, рас
творился в нём. А вот заскрежетал зубами, вздох тяжкий:
- Нет! Больше не могу! - и письма летят на дорогу, а Васька
сидит, зажав голову руками и стонет, стонет. И как же ему плохо,
невыносимо плохо.
-Друга, я должен побыть один, - не разжимая рук, простонал он.
И Лена отошла. Просто пошла по улице. Прогуляться. И ей
тоже тяжело. И неизвестно, кому тяжелее.
И этот солдат перед глазами. Не отступает, не отстаёт...
***

Они росли вместе и с раннего детства были друзьями. В Лен
киной семье трое ребят, и в той семье - трое. И все одногодки,
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Лёша - ровесник её брата, Вера - ровесница Лены, вот только тре
тья пара не совпадала: у Ленки младшая сестра, а там младший брат. Но это не мешало их дружбе Они были просто неразлучны,
все шестеро.
Ленка не обращала внимания на то, что Лёшка всегда ря
дом. Как ангел-хранитель. Но вот Ленке двенадцать, а Лешке пятнадцать. И опять он рядом. Но - взгляды уже не те. Любу
ющиеся, восхищённые. И отношения - тоже. У нее-то те же не хочет она иных. Зато у него - не те, и он уже чего-то хочет.
Уже не девчонка перед ним - девушка, юная, чистая, прекрасная.
Все чаще взгляд его, будто ненароком, останавливался на ее груди,
уже заметно выделяющейся, и Ленка вспыхивала от этого взгляда.
Он будоражил её - она негодовала, бесилась, она не хотела, чтоб на
нее так смотрели. Особенно он.
Лёшка. Опять он стал на дороге. Как приведение, как при
зрак. Незримый, далекий, но опять мешается под ногами, опять
не дает шагу ступить. Всю жизнь не даёт шагу ступить. Точно за
программирован ее мучить, закодирован - не позволять счастли
вой быть.
Вон как посерел Васька. А ведь только письма, письма. Не
сам солдат. Будь они неладны, эти письма, вместе с тем, кто пи
шет их, кто жалуется в каждом письме, исторгает стоны. Кто, как
подаяния, просит любви. Будто её можно просить, будто это пирог
или какой-то бублик.
Достал! просто достал! И откуда только слова берёт? где вы
искал их? и как только не лень писать эти страницы - для чего?
во имя чего? Ведь не отвечает же! не отвечает. Сломить ее волю?
Васькину волю сломить? чтоб жалели? Вклиниться меж ними - чтоб
застопорили ход. И еще более жалок, еще более мерзок - негоже
так солдату, негоже так мужчине сюсюкаться и ныть.
Зло брало Ленку. Негодовала. Ненавидела. Ведь опять он!
опять он! Всюду он! Везде. С кем бы ни дружила, с кем бы ни
встречалась, что бы ни говорила - везде он. Загораживал, бесился,
злился, негодовал. Везде вставал стеной, глыбой вставал - как и
сейчас. Ну и чего ты добился? Чего? Как не хотела тебя - так и не
хочу, как не любила - так и не люблю.
Будто можно заставить себя быть с кем-то поласковей, будто
можно приказать сердцу кого-то любить!
И, уезжая в армию, тысячу раз спрашивал: «Ты будешь мне
писать?» - будто от этого зависит его жизнь, его служба. И видимо,
зависит. Уж сколько раз его мать бросала ей сердито, с болью: «Что
ж ты делаешь с ним, а? Что ж ты делаешь с ним! Ведь в каждом
письме только и пишет - как там Ленка? В каждом письме просит:

'JCpcm aii. О круга
уговори её - пусть хоть изредка пишет. Разве ж трудно письмо на
писать... хоть одно письмо...»
Ж аль было солдата, еще больш е ж аль его мать - но нечем было
успокоить их. Идти на компромисс со своей совестью? Нет, этого
сделать она не могла, даж е обещать, что будет писать её сыну, не
могла. Д а и та же мать знала, что у Ленки был женатый, что чуть
замуж за него не вышла. А теперь у неё Васька. Нет, никак не мог
ла она утеш ить мать, и её сына - тоже. А порой и злилась: «Что, на
мне свет клином сошёлся, да? ведь не видит меня, ведь знает, что
я с другим, - нет, пиш ет и пишет, ноет и ноет. Х оть бы мать свою
пожалел. Ведь и ей пиш ет - люблю Ленку! Ж ить без неё не могу!
Рвёт материнское сердце».
И ещё больш е ненавидела его. Мужчина долж ен быть м уж чи
ной, а не нытиком, не тряпкой, вот так!
***
Вот и до Васьки дош ло. И он узнал, может, та же мать рас
старалась. А что, если ей говорит, и ему может. И на мать уже
была зла. Не надо позволять себе опускаться д о подачек. И сына
надо воспитывать! Написала б ему такое звонкое письмо - дескать,
отстань от неё! девчат полно! и т.д. и т.п. Нет ж е - он скулит, она
подскуливает.
Не лю била Ленка таких людей. Человек долж ен бы ть гордым,
вот что! что бы ни случилось, как бы ни было плохо - голову надо
держ ать высоко, а не пресмыкаться, ни перед кем!
«Ну да хватит о них. Ваське вон плохо, опять из-за них, из-за
их нытья. - уж е с брезгливостью подумала Лена. - А он и писал эти
слёзные письма в надежде разж алобить кого-то: на сердце м ате
ринское жал, на моё сердце, а теперь ещ ё и на Васькино».
***
Д олго Васька молчал. М олчит и вздыхает, м олчит и взды ха
ет. И глядит в одну точку. И как же он страдает, о, Боже, как же
он страдает! М нёт в руках злополучные письма, будто ж гут они
пальцы, ж гут его. А они и жгли. Только не руки - душ у, душ у жгли,
разъедали душ у. И сходила душ а кровью, саднила, болела. И так
же болело сердце, страдало, обливалось слезами - бесхитростное,
чувствительное Васькино сердце.
- Лучш е б я не читал их! - боль в каждом слове, уж ас и боль.
И Ленке стало страшно. Боль Васькиной душ и передалась ей.
Сердце сжалось - страшно ему, больно ему, нечем дышать. И сказать
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нечего - нет таких слов, чтоб затмили эти слова, нет такой любви,
чтоб затмила эту любовь, нет такой боли, чтоб затмила эту боль.
Лёшкину боль, крик его сердца, крик его израненного больного
сердца.
Но вот поднял Васька голову - мимо неё глядит:
- Как мне жаль его! Как же мне его жаль!
И ещё страшнее Ленке - что сделать против этой боли?
Против слов этих что сказать? Ведь это не фарс, не издёвка эти слова выстраданы. Ваське действительно очень жаль своего
незадачливого соперника, душа Васьки распахнулась, боль вы
плеснулась наружу.
- Я его хорошо понимаю. И будь я на его месте - не знаю, что
стал бы делать, наверное, просто помешался бы от горя и тоски. Глаза Васьки горели, сияли - как звёздочки в ночи, как изумруды, душа его зажгла их, любовью горели его глаза. И на Ленку они глядели
с любовью. Еще выше стала она и еще сильнее. И притягательнее в тысячу раз. И как же он понимал этого солдата, сердцем видел
боль его, душой - душу его. И вместе с ним страдал. Такая лю 
бовь, такая всепоглощающая любовь! И ни грамма надежды... Но
вот взглянул в очи ее, будто желая проникнуть в них, а оттуда - в
сердце её, в душ у ее. Нет, не пустила - замкнула сердце, замкну
ла душу. И простонал. - Да, мне его по-настоящему жаль! И, при
знаться, я боюсь, очень боюсь встречи с ним.
- Боишься?! - удивилась Лена. - Почему?
И уже злыми были Васькины глаза. И весь он напряжен.
- Как - почему? А если он полезет ко мне драться, что я буду
доказывать ему? Свою любовь? Так и он её же будет доказывать,
как доказывает сейчас, находясь от тебя за тысячи километров.
Да, друга, сильна ты, очень сильна! Я-то думал, что один страдаю,
мучаюсь от любви, а оказывается, есть еще человек, что мучается
ничуть не меньше меня. И если б ты знала, друга, как я тебя рев
ную!
Последние слова вырвались непроизвольно. Он не хотел их
говорить. Какая-то внутренняя сила вытолкнула их. И всё равно
Ленка удивилась.
- Ревнуешь? - В ее голосе смех, да и в конце-то концов не пла
кать же им, если какой-то тип помешался там на любви? Они-то
не помешались, им хорошо. Вот и старается вдолбить это другу. Это тому надо ревновать: он там, далеко, а ты здесь, рядом со
мной и можешь делать со мной, что захочешь!
Разговор принимал другой оборот, но слова уже вылетели их не вернешь. Д а и к месту они - приподнять Ваську, взбодрить,
снять с него тоску. Но не простые эти слова - они зовут, манят, они
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побуждают к действию. И опять Ленке страшно. Что будет? Что
будет, а? Но главного она достигла - Васька повеселел, воспрянул
духом - а это уже хорошо, а это уже славно. Ну а дальше - тоже
будет славно, тут уж она постарается.
Но и Васька хитер, и он пытает её. Вон как в глаза глядит.
Вон что говорит.
- Если б это было так! - вздыхает! Нет, не верит он своей
друге. Продолжил. - Я вот сижу с тобой рядом, но боюсь, ужасно
боюсь, как бы ты не вскочила и не убежала от меня, как делала это
уже много-много раз. А еще говоришь - делай, что захочешь. Это
ты делаешь со мной все, что захочешь. Я весь в твоей власти. Опять помолчал, вздохнул, тяжело так, и продолжил. - А иногда я
тебя боюсь: а вдруг ты всю жизнь будешь надо мной сидеть, а? Лукаво улыбнулся. - Что будет, если среди ночи встанешь и уй
дешь?
Нет, он не лукавил. Это очень серьезно. Ленка видела, что
ему тяжело. И слова его искренни. И все равно радовалась - что
ушли от страшной темы, от писем отошли. Пусть говорит, и надо
говорить - должна же она знать, что нравится ему, а что - нет. Но
последние слова были не просты. Да и вообще все у них станови
лось сложнее.
Все же ответила шуткой:
- А ты что, жениться думаешь на мне?
- Да хоть сейчас! - он отнюдь не шутил. Это было самым за
ветным его желанием.
Но Лена не оставляла своего тона.
- Это что - официальное предложение или вопль твоей
души?
Эта проказница смеялась. Да и что оставалось делать? Не в
загс же бежать?
А Вася вел разговор до конца:
- И то, и другое вместе. - он был очень серьезен, даже зол. - И
правда, друга, до каких пор мы будем не вместе?
- Почему не вместе? Мы же вместе! - будто не понимая, куда
он клонит, улыбнулась Лена.
Но Васька был серьезен, как никогда.
- Я не это имел ввиду. И ты прекрасно понимаешь, чего я
хочу больше всего не, свете. - и он с тоской посмотрел на нее.
Да, Ленка хорошо понимала, чего хочет от нее друг. Но она
еще не была готова к этому. Потому взмолилась:
- Нет, Вася, подождем еще немного. Разве ж нам плохо с
тобой?
Но Васька не отступал - слишком долго он ждал этого разго
вора, слишком многое зависело от него, чтоб вот так взять и замол
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чать. Нет, он уже не хотел молчать - мужчина он в конце концов или
нет? - а если мужчина, то не должен отступать. И он наступал:
- Я не говорю, что плохо, я хочу лучшего, хочу большего. Ты
ж понимаешь меня, я весь измучался по тебе! - и он схватил Дену
и поцеловал - страстно и горячо, желая пробудить в ней женщину
и пробудить для себя. Только зачем будить? Она давно женщина,
она также желает его - просто она боится, еще боится. Потому и
защищается.
- Ой, что ты! Тут же светло!
Но она уже разозлила друга, раззадорила, да и сколько ж
можно дружить? Сколько можно ходить? Когда мужчина хочет
большего, когда он бесится уже оттого, что она не верит ему. Нет,
он не собирался отступать. Он не намерен больше ждать. Да и чего
ждать - чтоб приехал этот солдат... Или еще кто встал на его пути.
И он уже по-настоящему зол. Сколько ж можно его держать за
мальчишку? Сколько? Потому и парирует:
- Ну и что - светло? Я не боюсь, я не.скрываю своей любви. И опять в нем проснулся мальчишка - хотя, может, это уже и не
мальчишество? Может, это как раз утверждение мужчины. - На
весь мир готов кричать, что люблю тебя! Что ты мне очень дорога!
- Только не здесь, - улыбнулась Лена. - Зачем будоражить
людей, пусть спят, ночь уже...
***
Нет, не могла она обидеть друга. Ведь оттолкни его сейчас
- это было бы кровной обидой. Просто чувствовала, что их свида
ние не закончено, а ещё чувствовала, что у них сегодня не просто
свидание, - сегодня решается их судьба. Еще она знала, что все
зависит от нее, - а значит, нечего бояться, а значит, надо дать
ему возможность выговориться, выплеснуть душу и чуть-чуть рас
крыться самой. Пришло это время. Как она ни оттягивала его, ни
отдаляла - оно пришло, да и долго ли выдержит парень возле такой
девушки? Если он обожает ее, если умирает по ней, если ее бого
творит, если она так хороша?
Страшно Ленке. Но надо идти дальше, недоверие родит го
речь, а он не заслужил ее. Ведь на любовь - только любовью... А все
равно страшно, страшно сделать этой шаг - первый шаг...
Но нет, не оттолкнула, просто сказала:
- Пойдем в степь.
И он облегченно вздохнул - ибо одержал первую, быть может,
самую трудную победу.
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И вот они лежат рядом, глаза - в глаза, душ а - в душу. Впер
вые в эту ночь он коснулся ее груди - сначала пугливо, потом сме
лее. И она не оттолкнула его руку. Уже сама тянулась к нему, го
това отдаться. И он был на седьмом небе. Но... опять этот страх,
тягучий, пугающий.
- Нет, нет, я не хочу! Я не могу! - вырвалась, отползла. - Вася,
прости, но - не надо! Я умоляю тебя, я боюсь... - шепчут опухшие
от поцелуев губы, и слезы готовы вырваться из этих прекрасных
глаз.
А Васька злился:
- Но почему? Почему ты мне не веришь? - Он с трудом владел
собой, он исстрадался по этой женщине, он больше не может так.
Но Ленке страшно. Тот страх еще сидел в ней. Д а и насильни
ки сделали свое черное дело. Она уж е боится мужчин. Даж е Ваську
боится. И ничего не может с собою поделать. И уже злится: «Ну не
ужели он не понимает, что я не могу? Что я не готова?»
Шептала, как заклинание, как боль:
- Я не могу! Я не могу! Прости меня! Я люблю тебя, очень лю б
лю, я схожу по тебе с ума, но что-то держит меня, мне страшно...
страшно, родной... пойми меня. Или прогони! - Слезы брызнули из
глаз, стон вырвался из груди - и все больше этих слез, все больше
тоски. - Да, я сама себя боюсь, пойми меня... всего боюсь...
И протрезвел Васька. Ж алостью окутало сердце. Д а что это я?
Как это я мог? Ей же вслух:
- Прости! Прости меня, друга! - И уже ругал себя: «Какой же я
дурак! Какой же я дурак!» - И опять, - Прости, слышишь, прости!
И как он был зол. На всех любовников - счастливых и неза
дачливых. Из-за них его Ленка такая, из-за них она боится его.
Склонился над ней, поцеловал, слизывая слезы со щек, с губ,
с глаз. И еще целовал - бережно и нежно. Нежность рождалась в
груди. К этой сильной, но сейчас такой хрупкой девчонке. Какая ж
у нее душа! Чистая, ранимая. И еще больше любил, еще больше ж а
лел. Но дал себе слово держаться. Нельзя ее обижать. Надо просто
дать ей время. И себе время дать. Просто дружить, просто встре
чаться. А разве ж этого мало? Разве ж не счастливы они? Очень
счастливы! Очень!
Проводил ее до дома. И, целуя, сказал:
- Я очень тебя люблю! Я боготворю тебя!
И как же стало хорошо - он не сердится на нее! Он понял ее!
- Я тоже тебя люблю! Очень!
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Но я сегодня просто не узнаю тебя...
Почему?
Ты не дала мне в морду, хотя я этого, по-моему, заслужил?
Я знаю, - вздохнула Лена. - Но я боялась... после этих пи
сем... я очень боялась обидеть тебя, боялась, как бы ты не понял
все не так... Но я прошу тебя, больше этого не делай!
Как можно оттолкнуть эти слова? Умница! Она жалеет его.
Она понимает его. И жизнь понимает тоже. Нет, ему очень повезло
с этой девчонкой. Очень!

37 глава
Не надо было этого! Не надо!
Подруга ж ты - зачем же с Ленкой так?
Ах, с детства ты привыкла лъихъ к наградам? '
И это посчитала за пустяк?

Да, спектакль имел свои последствия. Лена с Таней долго не
разговаривали. Были обижены друг на друга. И неизвестно, кто
сильнее. Но больше возмущалась и негодовала, конечно же, Таня.
С ней обошлись так нагло, так бесцеремонно. А Аена не могла про
стить посягательства на её друга. И ещё больше - предательства.
Чтоб ради парня предать подругу? Нет, это не укладывалось у неё
в голове. Притом, Таня знала, что значит для неё Васька. Знала,
видела - и боль её, пусть и наносную, и тоску, и огромную любовь.
Ведь видела же она любовь? Видела! Видела тоску? Видела! И всё
равно пошла ва-банк. Топила подругу, превознося себя. Зато как
она была горда! Как счастлива! И если б не эта гордыня, не эта
самонадеянность - не дала б она себя завлечь, обольстить. Именно
потому, что считала себя лучше, выше, чище Ленки и пошла на это.
И поверила именно потому. Ведь с первых встреч, вернее, с первой
встречи, давала понять, что она лучше! Она! Тогда не получилось.
Но она не отступала, доказывала - каждый день, каждый час, - что
произошла ошибка, что это чудовищная несправедливость: отдать
такого красавца Ленке, - и видимо ждала, когда справедливость
восторжествует, когда этот чудо-парень отойдёт от Ленки.
Потому и не очень удивилась, когда Васька заговорил с ней
о любви. Она приняла это как должное. Так и должно быть! Ведь
она лучше! Умнее! Красивее! И, в конце концов, богаче! Кто перед
ней Ленка? Так, никто - пустышка. Зато она - лучшая! Её с детства
так учили, воспитывали так, доказывали, что она - лучшая! Она не
знала нужды - нужда обошла её стороной. Не знала побоев - только
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любовь и ласку и только сладкие сны. И сладкие грёзы. Она мечта
ла о великом счастье - ведь она достойна его! Она родилась, чтоб
быть счастливой!
Так её учила мать. И та же мать говорила: «Ты у меня ангел!
Ты у меня звёздочка! И у тебя будет всё, что ты захочешь! - И
добавляла. - Я дам тебе это!» Одно мать не могла разуметь, когда
говорила эти слова, - что есть то, чего она никогда не сможет дать
своей любимой доченьке. Всё можно дать: ласку, подарки, деньги,
даже любовь, - но вот человека подарить нельзя.
Лена выросла в бедности. Нет, голодной она не была. Но всю
жизнь нужда, всю жизнь приходилось обделять себя - ни хорошего
тебе платья, ни туфель, о которых мечтает каждая девчонка, да
что туфель - на кино несчастные копейки не выпросишь у матери.
И ещё. Таню очень любили. Лену же мать обижала. И даже била
жестоко. За её непокорность. За вечно ноющую и жалующуюся на
неё сестру. А может быть за то, что с детства была такой высокой,
гордой, непокорной ни когда не опускала головы, не заискивала
ни перед кем, не ныла. Может, не хватало матери именно этого гордости, стойкости, а может, просто устала от жизни, не видя в
ней ни радости, ни счастья, - вот и сбивала зло на дочери. Била
нещадно, била и приговаривала: «И не пикнет! Вот стерва!» Стер
вой Ленка никогда не была. К тому же всегда была очень ранима.
Вот и бежала от матери в лес или на речку - как от чумы и сама
как чумная. И не тело болело, не тело ныло - ныла душа, душ а была
унижена, осквернена.
Вот отец любил Ленку, очень любил. За гордость, неподкуп
ность, за сильный характер. Но ей хотелось материнской любви, ей
так ее не хватало.
Зато Таня купалась в лучах любви. Со всех сторон ее окру
жала любовь. И всё-то ей, и все-то для нее. Одевали - как невесту,
кормили - как принцессу, лелеяли, нежили - как ангела, сошедше
го с небес.
Но кому было хуже? Кто был более несчастлив? Тут другой
вопрос. Счастливее была Ленка. Жадная до жизни, до всего хоро
шего, доброго, искрящаяся, зажигающая. В ней не было зла, за
висти не было. Она обнимала весь мир, она всем и всё прощала просто не могла нести зло, не хотела зацикливаться на нём: про
шло, отболело и уходи! А я живу дальше!
И мать она старалась понять. Видимо, та не знала любви, а
может, несчастлива с отцом - вот и срывала зло на дочери. Мы все
на ком-то срываем зло - если нам плохо, если нас что-то гнетёт.
Да, Ленка была счастливее. Именно потому, что многого не
ждала от жизни. Именно потому, что знала: всё в жизни надо зара
батывать тяжёлым трудом, упорством. И любовью. Добротой.
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Вот и сейчас она не ждала блаженства, счастья неземного
не ждала, она и сейчас боролась за свою любовь, боролась и была
счастлива этой борьбой. Борьба - это её стихия, это её планида.
Борьба давала уверенность, что она победит. Этим она и сильна.
Что всю жизнь не надеется ни на кого - только на себя. Что всю
жизнь доказывает - и себе, и другим, - что будет счастлива. И до
бивается счастья. Душу умеет зажечь. Притягательна она, вот что.
Г лаза у нее такие, колдовские. Сама чувствует, если понравится
кто, - просто загораются её глаза и пронзают избранника, но на
это тоже надо силы, и ох какие. В эту минуту Ленка больше всего
любит себя - она вступила в борьбу! Она выложится, напряжет все
свои силы - но она победит! Обязательно победит! Именно потому что хочет! Так было и с Васькой. Только увидела его - будто огнём
обожгло: как он красив! И второй раз обожгло - это её парень! И он
должен быть ее. И она начала действовать. Она вступила в борьбу
- незримо, ненавязчиво, тактично, она обволакивала парня, пеле
нала, запутывала в свои сети - то отпуская от себя, то притягивая
вновь. Она жила и играла, она горела и зажигала, она была в своей
стихии - в стихии любви, в стихии борьбы. И она победила. Она
завладела парнем - хотя и сама не верит в это до сих пор. Но па
рень вновь и вновь доказывает, что она победила. А может и не
так. Скорее, они оба вели борьбу - друг за друга И эта борьба всё
более притягивает их, роднит. Они уже неотделимы друг от друга
- переплелись души, переплелись сердца. Куда уж теперь Таньке
или кому-то ещё растащить, распаять их - никому это уже не по
силам, никому.
Таня же привыкла полагаться на других. Уверилась, что
счастье ей на блюдце принесут. Нет в ней борьбы, огня нет, силы
не чувствуется в ней. Одно кокетство. Д а выпячивание себя. На
показ, сразу, с ходу. Это отталкивающее Я, высокое Я!
Два характера сомкнулись, два характера наткнулись друг
на друга. И оба сильные - по-своему. Две сильные девчонки. И
обе чувствовали лишь себя правыми, а другого - посягнувшим на
эту правоту. Открытая война. И как и у всякой воюющей стороны
есть соратники, есть противники, есть и нейтральная сторона.
Вера была нейтральной стороной. Она обеих осуждала, обеих
и жалела. Но дружила с обеими. И не одна - ни Таня, ни Лена - не
могли да и не хотели её оттолкнуть. Зачем? Она нужна была им.
Она ободряла обеих. Сглаживала острые углы, мирила. И понимала
их - вот что главное.
Но кто стал для Ленки ещё дороже, так это Рая. Вот неподкуп
ная душа! Вот истинный друг! Она сразу стала на сторону Лены.
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Хотя ей было очень тяжело. Ведь Таня, во-первых, её подруга. С
нею с первой Таня подружилась, когда в 15 лет приехала сюда
жить. А уж потом они подружились с Верой и Леной.
Но Ленку Рая просто боготворила. Поддерживала, пережива
ла за неё. Болела за свою Ленку. Ибо чувствовала душ у её. И сейчас
она была на стороне Ленки. Может не права Ленка тем, что затеяла
такое - скорее и не права. И всё равно меньше виновата. Ведь не
она насмеялась над Танькой, а Танька насмеялась над нею. Мало
ли кто нам нравится, мало ли кого мы хотим - добивайся, жди.
Терпи наконец. Но предать подругу, перешагнуть через нее, к тому
же подчеркнуть, что ты чище, лучше, а она, дескать, так, дерьмо, вот этого она никак не могла простить Тане.
Да, она видела, что Васька до смерти нравится Тане. На этом
и сыграла Ленка. Но если б сразу Васька с Таней пошёл, сразу бы
её выбрал - тут ничего не поделаешь, тут честная игра. Но ведь
он пошёл с Леной - значит, он её. И пусть даже они поругались,
насмерть, навсегда, - тем более нельзя так поступать с подругой по её боли да болью. И опять. Раз уж ты пошла - то хотя бы соиз
воль сообщить об этом той же Ленке, ну а если ей слабо - то хотя бы
им. Да, дескать, я встречаюсь с Васькой. Я ж не виновата, что он
бросил. И её бы поняли. А то, что она обстряпывала свои дела ук
радкой, только восстанавливало против неё. Выходит, она лучше
всех? Выходит, она все может? Ей всё дозволено? Даж е по головам
подруг? Даж е через их головы? Ну нет! Этого Рая простить Тане не
могла. Сама честная, искренняя - и от людей требовала того же.
А Ленку она потом поняла. Оттого та и затеяла такое, что не
была уверена в Тане. Проверить хотела - слабо? Нет? Оказалось слабо. Долго они мучили Таню. С одной стороны - Ленка не раз
говаривает. С другой - самая верная подруга. Но надо ж её про
учить, чтоб и других видела, не только себя. И проучили. Месяц не
разговаривали. А потом обе враз заговорили. Будто и не было ссо
ры. Будто и кошка черная меж ними не пробегала. И опять мир,
опять благодать.
Только с Васей Лена пока не решалась туда ходить - обходи
ли Танин дом стороной. Хотя за то время, что они были в ссоре,
кое-что случилось. Таня все чаще стала встречаться со Славиком,
Васиным другом. И эти позитивные перемены как нельзя лучше
способствовали их примирению. Славик - парень не из худших.
Симпатяга, острослов, к тому же высокий, стройный. Один минус без очков не мог, зрение слабовато. Но это разве большой минус?
Конечно же, нет. И Танечка начала оттаивать, отходить. А то, что
Славик - лучший Васин друг, добавляло изюминку в их отношения.
Ведь друг Васьки тоже должен бы держать нейтралитет, а тут такое.
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Невдомёк было Танечке, что тот же Васька уговорил Славика по
теснее да потеплее пообщаться с Танечкой - чтоб остыла чуть-чуть,
попритихла, да от него отстала б наконец.
И мать Тани поутихла. А то Лена боялась уже мимо их дома
проходить. Ведь та нападала всё на Лену:
- Как это могла ты так Танечку обидеть? Ведь ей так плохо. и добавляла со вздохом. - А ещё подруга.
Вот так - она обидела Танечку. А не наоборот. Но не дока
зывать же это глупой женщине? И не докажешь. А теперь мать
довольна. Славик хоть чуть и уступает Ваське - но тоже парень
славный. Вот и опять Танечке: «Ну что ты парня возле дома де
ржишь? Холодно ведь, а он, сердешный, в тоненьких туфелёчках а ну, шагайте в избу, тут вольготно и тепло!» А сама-то туфельки
его помыть да на печку, чтоб пообсохли, да и присушить парня.
Испокон веков печкой присушивали, да всё с выговором, с при
говором: «Милуйтесь, милуйтесь, родные, на то и молодость, чтоб
миловаться. А уж мы с отцом вот тут, в кухоньке, посидим, а коли
и тут мешаем, вообще отойдём - лишь бы вам было хорошо, лапуш
ки! Лишь бы не мешать вам, ясоньки вы наши!» А тут и о замужес
тве начала заговаривать.
- Д а , да, доченька, пора подумать и о замужестве. Ведь двад
цать уже годочков вот-вот. Да и с кем ты останешься? Вера с Ко
лей дружит. Лена с Васей вот-вот распишутся. Одна Рая - но она
тебе не подруга. С ней ты век замуж не выйдешь. Так что надо
теперь выходить.
А что - доводы сильные. Мать права. Все девчонки с парнями,
а Танечка хуже что ли их? Вон и Вера какого красавца отхвати
ла. А Вера уже завладела красавцем. Даже самой не верится, чтоб
этот светлоглазый, светловолосый симпатяга-крепыш, загляденьепарень был ее! Все у них серьёзно. Вот и Верочка! Вот и тихоня! Уж
теперь, конечно же, Тане ну никак не хотелось быть одной. Д а и
замуж она бы не прочь. Вот и подруги по этому поводу шутили:
- Что нашей Танечке замуж не идти - у неё вон какое при
даное! Любой с руками, с ногами оторвёт! И ковры, и шторы бар
хатные, а уж постельного белья да другого тряпья - вороха, целую
армию женихов можно одеть да угреть. - Про себя же говорили. А нас, бедных, видно никто не возьмёт. Так и будем по дороге ста
рыми девами шастать да молодёжь зелёную пугать.
Да, всё складывалось так, что Лена с Таней должны были
примириться. Вроде и ссориться, и ненавидеть друг дружку уже не
из-за чего. Но ничто не проходит зря. Девчата лучше узнали друг
друга. Поняли, на что способна каждая из них. И ещё поняли, чего
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можно делать, а чего никак нельзя. Ну а раз поняли - надо жить
дальше. Без обид - зачем они, когда всё прошло, утряслось? Зачем
они, когда опять светит солнышко? И пусть и не так тепло на ули
це, но в душе у них весна! В душе-то у них любовь! И счастье! Вон
как горят глаза - пусть же всегда они горят задором и светом!
И Васька рад, что подружки помирились. Зачем воевать,
когда в миру жить намного слаще? Зачем ругаться, когда лучше
смеяться и радоваться дружбе? Да и некогда им ругаться: вот-вот
разойдутся, вот-вот растащит жизнь по разным концам: одних туда, других - сюда. А там уже иная жизнь, иные проблемы. Да и
Славик, шутка шуткой, а прилип к Танечке. И опять хорошо. Зна
чит, стоит чего-то - это раз, значит с Васьки свалилось бремя вины
- это два. А бремя вины долго довлело над ним. Нехорошо было на
душе, погано. Нельзя так с друзьями - да и им нельзя: ведь это та
же подстава, - а друзей подставлять нельзя, не надо подставлять
друзей. А теперь всё утряслось. Как же не порадоваться и не ус
покоиться, наконец, душе? И вдвое не порадоваться - ведь опять
они с Аенкой вместе! Выдержали и это испытание! А оно было не
из легких. И в тысячный раз подумалось: да, с Ленкой скучать не
будешь! Не даст просто скучать!

38 глава
Нет, Славик, с нами так нельзя!
Негоже поступать так с Таней!
Если друзья - так уж друзья.
А тут - еще другая манит.

А вот это уже лишнее, а вот этого бы не надо. Хотя, почему
не надо? Почему не надо-то? Может, как раз и надо. Будто сама
судьба подыграла, будто сама судьба вмешалась в их дела.
Славик. Славик не ходит к Тане, что-то застопорилось, а тут
разговоры - видели с другой. Поникшая подруга, тоска в сердце
Ленки, будто не с подругой - с ней так поступили. Любила Ленка
подруг, за всех горой. Подумаешь, что-то меж ними произошло.
На то они и люди, на то и молоды, чтоб что-то происходило. Лучше
разглядели друг друга, больше увидели. Но чтобы с ее подругой
так. Нет, этого Ленка не спустит.
И ведь как подоспело. Как все подоспело-то! Брат приехал
на побывку. Ленкин брат. Высокий красивый парень, сильный мышцы бугром. Сидел за столом, выпивал с родителями, с родней,
как взрослый, как равный с ними.
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А Ленка любовалась братом, восхищалась и гордилась. И
втайне надеялась, что вытащит брат из подпола мотоцикл и даст
ей покататься. Чуть не сломала она его мотоцикл - вот и пришлось
разобрать перед армией да спустить в подпол.
Мотоцикл. Улыбнулась. Как она тогда только осталась жива?
Неизвестно. Опять улыбнулась. Ох, Ленка! Ох, непоседа! Ох, озор
ница! Шалунья моя!
Уже о лыжах говорили. О коньках - тоже. Но это зимой. А
летом? Ах, о речке тоже говорили. О лесе - о грибах, ягодах, об ого
роде, о козах-проглотах.
А еще был велосипед, чудо чудное! Брату купили, но не ждать
же, когда купят ей, - это ж сколько лет пройдёт? Да и купят ли?
Один-то едва купили - это ж, считай, зарплата отцова - 55 руб
лей!
Решила: буду кататься на этом! Пока - на этом, так и сказала
брату - пока, но это пока растянулось на годы. Мигом научилась.
Сама. Без чьей-то помощи. Она всему училась сама, ибо больше
всего доверялась себе, только себе. Как с плаванием. Поставила
задачу: в этом году научусь плавать - и научилась. В тине, возле
лодок - тут вся малышня купалась-барахталась. Но - не она. Тяну
ла река, манила. Но как-то издали, призывала, должно, готовила
ее к победам. А тут рьяно позвала - пора! И Ленка приняла вызов.
И Ленка уже в речке. В большущих трусах и, конечно, без лифчи
ка. Кто тогда носил лифчики? Из малышей? Кто покрывал полую
грудь? Д а и зачем её прикрывать - если полая?
Неделю барахталась в тине, привыкала к воде, роднилась с
рекой. Знала: река будет ее союзницей, потому не торопилась, сжи
валась с нею. Ползала на карачках - как все в лягушатнике этом.
А тут сказала себе: пора! - и стала отпускать ноги. Сначала
одну, а другой по дну топала, как бы порхала. А потом и вторую то есть обе враз. Тонула, захлебывалась, и опять отпускала ноги. Я
должна научиться! И я научусь! Река уже вовсю звала ее, манила,
дразнила, вот она, рядом. Нет, тину она не считала рекой - это
просто тина, лежбище для сирых. Ее же манила большая река. Глу
бокая, раздольная, искрящаяся на солнце. Всего семь метров до
той реки. Там - уже взрослые ребята. Среди них - ее брат, заправ
ский пловец. Хоть на воде, хоть под водой. Ныряют, плавают, рез
вятся в воде. А то оседлают большущую камеру и вот бесятся на
ней: ныряют, подныривают, толкают друг друга, хохочут. И Ленка
хотела к ним. Уже этим летом. К тому и шла.
И вот отпустила обе ноги, как-то напряглась - аж сердце,
кажется, остановилось. А тут, вместе с нею напряглось ее чудное
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сердечко, подчиняющееся ей, знающее ее, выдохнуло страх, на
бралось смелости - и воспряла Ленка, дернулась - и поплыла. «Она
поплыла! Поплыла! Наша Ленка поплыла», - заметили. Ленка всег
да на виду, и если чего-то она делает - то неспроста.
- Ленка поплыла! Ленка поплыла! - это оттуда, с глубокого.
И это была поддержка. Теперь уже - только плавать. И прочь из
тины! Прочь!
Через день Ленка была в глубоком. Не в самом глубоком - до
него еще метров пять, - но и тут глубоко, дна не достать, только не
так страшно: можно зайти в воду - по камешкам, и дальше чуть
пройти, - где-то по пояс там, а уж только потом надо плыть.
И как же она шла к этой глубине - страшно, боязно - хотелось
назад, туда в тину: там нет страха, ползай себе и ползай по дну.
Но и отваги там нет - а Ленка отважна, озорна, ее манит опас
ность, просто притягивает, жжет. Д а и нельзя назад - все взгляды
на нее. Нет, молчат. Даже простят, если повернет, даже поймут рано, мол, рано! Но себе не простит - значит, только вперед - через
страх, через боль, через испуг.
Как сейчас видит себя ту. В большущих трусах - да в них ли
дело? Ей где-то девять, и она идет в глубину. Шаг, еще шаг, еще уже по пояс вода, уже страх пеленает ноги, заползает в сердце клокочет сердце в груди, просится назад, просится, но и предосте
регает: не надо! Не ходи! Назад только не ходи! Я выдержу! Мне не
привыкать!
Постояла секунду - впереди глубина, дальше шагать некуда,
рванулась - и поплыла.
- Ура! Ура! Наша Ленка! Наша Ленка! Умница! - и как же тут
не поплыть, как же тут забояться, если так радуются за нее, если
река приняла - обняла, обхватила, ласкает, гладит, уговаривает: не
бойся меня ! Я твоя! Я твоя!
Еще через день Ленка купалась в самом глубоком. Среди
взрослых ребят. Резвилась в воде, плавала - правда, пока возле бе
рега. А вот научилась нырять, а вот захватило это - нырять! Только
нырять! Д а все глубже! Все глубже! И плавать - под водой, на воде все дальше и дальше.
В это же лето мать купила ей плавочки, негоже девчонке в
трусищах купаться. Среди взрослых. А Ленка была рада - ибо са
мой уже было неудобно.
Так Ленка победила реку. А тут велосипед. Но ведь велосипед
не страшнее реки, да и так хочется с ветерком промчаться по горе это ж чудо! Это ж вдохновенье! Это ж вихрь! Но это все впереди. А
сейчас - быстрее научиться ездить, хотя бы по улице. Сначала на
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педали, потом - под рамой, а вот и взгромоздилась на раму - при
ставила велик к столбу и влезла, и поехала, и всё - велик стал ее со
юзником, помощником и другом. В магазин - на велике, в гости на велике, на улицу - на велике. Брат меньше катался, чем она.
Разбивалась сколько раз. И одна, и с подругой - с Верой, конечно.
На шоссе, со всего разгону - тихой езды Ленка не признавала. Бац!
Рама лопнула - и они через руль на дорогу, кое-как встали, и не за
себя боялась Ленка - за велик: убьет брат, ей-богу, убьет! Но были
друзья - починили, сварили.
Но какой же она сильной была. Вспомнила. По Революцион
ной в гору - а это где-то километр, да в крутояр - она въезжала на
велике, правда, не сразу - но стала въезжать, и гора покорилась.
Все покорится, если нет страха, если в сердце азарт, если так пле
нит жизнь.
А вот она опять на велосипеде, от своего дома, без тормозов вниз, к речке, на бешеной скорости - врезается в речку, въезжает,
вспарывая воду. На всем ходу - пока хватит сил у велика, пока
хватит сил у самой. Мать сходила с ума. Сумасшедшая! Неугомон
ная! Она сломает себе шею! А что ей делать - если сумасшедшая,
если не может ходить - только бегать вприпрыжку, не может прос
то кататься на том же велике - только с разгоном, с разбегом, толь
ко во всю мощь.
Вот только в любви застопорили ход. Володька всё испортил сварил ее в боли, подмял - уже не та Ленка, немного не та. Ну да
не о том сейчас речь. Речь-то о мотоцикле, нет, даже о Таньке. Но
как обойти мотоцикл, если он рядом, - брат же приехал! Брат! Раз
задорить его, чтоб достал мотоцикл. Хоть разок прокатиться! Хоть
раз! Почувствовать его, сильный же он, ох и сильный. Проверить
себя - не слабо, а? Не слабо? После того-то раза? Уже знала - не
слабо! Потому так и хотела, потому примерялась к брату - с какой
стороны да в какой момент начать разговор, чтоб раззадорить-то,
чтоб клюнул на удочку.
***
Мотоцикл. С ума можно сойти, брату перед армией купи
ли мотоцикл, и брат стал ездить на нем. Сядут с другом на своих
козлов и поедут. А Ленка умирает от зависти. Уговаривала брата:
«Научи кататься! Ну научи!». Брат же отвечал только: «Никогда!
Хватит с тебя велика! Размолотила! Мотоцикл я тебе никогда не
доверю!»
И не доверял.

K fto u tfiii, У ftifMt
Но плохо, видать, знал брат свою сестру. Если уж вклинилось
ей в голову что-то - в лепешку разобьется, но своего добьется. Ре
шила: буду кататься на мотоцикле! И прокатилась - один, правда,
раз.
Толик (друг брата) подъехал на своем мотоцикле, а у него мо
тоцикл еще лучше. Со сплошным мягким сиденьем, да красивый
такой - зелёный, а сиденья вишнёвые. Вот Ленка к нему:
- Толь, дай прокатиться!
Опешил:
- Как это дай? А ты каталась? Юрка не говорил...
- Д а сколько раз! Братан давно научил меня.
Толик к окну - хотел крикнуть брата. А Ленка
- Не надо! Он спит, велел не будить. - А сама тормошит. - Я
только тут, до дороги. — Д а подлизывается. — Уж больно красив
твой мотоцикл! У брата - не то!
Ну и сразила, егоза.
- Заводить-то умеешь?
- Умею, но лучше сам заведи. А остальное я знаю, вот это
сцепление, это газ добавлять, это скорость переключать.
- Молодчага! Я и не знал! Ну что ж, прокатись!
Завел, Ленка махом в сиденье, нажала на скорость, поддала
газу и понеслась.
А брат у двора.
- Ты что?! Она ж никогда не ездила! Она ж разобьется, дура!
- Как?! А она сказала...
- Она скажет! Ленка! Ленка! Стой! - и оба за ней.
Д а где там - проехала улицу, под улюлюканье соседок - вот
дура-то! Вот шальная! - прибавила газу, вылетела на шоссе и пом
чалась. Всю гору проехала - из улицы в улицу - подальше от брата,
да от хозяина мотоцикла тоже, опять выскочила на шоссе, и только
тут опомнилась - как его остановить? Как?!
Ребята наперерез бегут, что-то кричат - не слышит Ленка, а
они кричат:
- Сбавь газ! Газ сбавь, шальная!
А она им:
- Как выключить?
Промчалась, не слышит ответ, так и гоняла по шоссе - пока
не выбилась из сил А тут завернула в улицу (у своего дома не так
страшно), въехала в переулок и со всего разгону врезалась в изго
родь. И остановилась. Живая. Правда, подбитая. Но живая, а ведь
не чаяла уже остаться живой.
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Подбежали, стащили. Сама-то не могла - ноги будто вросли в
мотоцикл. В голове шумит, сердце выскочит вот-вот, да побита лицо, руки, ноги, а особенно колени, но все цело. Везет этой Ленке!
Ох и везет!
- Ну и дура ты! - орал на нее брат.
- Ну и смелая ты! - это Толик.
Больше ей мотоцикл не доверили. Вскоре и брата и друга его
забрали в армию, а мотоцикл перекочевал в подпол. Ну да ладно пусть там лежит. Главное - она прокатилась. Почувствовала ветер
в ушах, вдосталь наелась удали, вдосталь напилась страхом - опять
же через удаль этот страх, через азарт. Ведь не отступилась бы, ни
за что - позволь ей снова сделать это. Значит, оправданный риск.
Значит, стоит этого, а раны - пустяки, на живом быстро заживают
раны. А на Ленке - тем более. Кровь у нее горячая, сердце горячее.
Д а воля крепка.
***
Вот и сейчас порадовалась. Нет, не мотоциклу - мотоцикл
только прикрышка - брату порадовалась Ленка. Ведь столько вре
мени она одна, сестра не в счет, как-то не ладили они с ней. Д а та
все училась, как-то отдалилась от Ленки.
А тут - брат. Притом, старший, а тут... А тут - военный. А тут
с Танькой нелады, Славик подставил подножку. Не ладно это, ох,
не ладно. Не любила Ленка подножек, не терпела, когда с девчата
ми так. Даже про мотоцикл забыла - это потом, это подождет, сей
час Таньку надо выручать, негоже ей заплаканной ходить, негоже
ей брошенкой быть.
Зло взыграло, вскипело в груди. Ах, ты так?! А мы - вот так!
Придумала мигом, прискакала к Таньке.
- Танюша, приоденься сегодня на ять! Д а припомадься - тоже
на ять! Прическу зашибательскую сделай и прибегай ко мне. Часи
кам к десяти, поняла?
- Поняла, а зачем?
- Надо. Потом объясню. Но к десяти чтобы была!
Пришла, понурая, несмелая. Жалкая. Еще больше зла. Ну,
Славик, и задам же я тебе сегодня! Ну и задам!
И задала. Вышла к Тане солдатом. Та:
- Юра! Здравствуй! Что, погулять?
- Д а , погулять! С тобой, Танечка!
- Ленка! Да ты что? Вот умора-то! А я и не узнала!
- Вот и хорошо, что не узнала! В общем, так: разыгрываем
спектакль! Я - солдат. Ты - моя девушка. Сегодня наш Славик умо
ется завистью. Сегодня он у нас узнает, как девчат покидать.

- Что ты надумала?!

- Ничего, просто пойдем погуляем.
И пошли. Погуляли. Вечерело. Сумерки. Вышли на дорогу. Ре
бята возле дороги гурьбой. Младшие ребята. Салажня. Где-то лет
по пятнадцать - шестнадцать.
- Кто это? С Танькой? Что за солдат?
- Не знаю.
- Не знаю.
Понятно, не узнали. Но это издали. А как рядом, а?
- Эй, салаги? - Голос умела Ленка ставить, поставила грубый,
мужской. - Дайте прикурить!
Ребята мигом к ним. Как же - солдат! Почтенье да уваженье
солдату. Подбежали. А Ленка быстро сигарету в зубы (припасла
на этот случаи), ребята спички зажигают, да торопятся, руки не
слушаются - ведь солдат с их Танькой! Да какой бравый! Высокий!
Как не ошалеть тут? Как не опешить? Откуда взялся? Откуда сва
лился? Ну и Танька! Ну и ну!
- Ну, скоро? - спрашивает солдат - недовольно, зло.
- Сейчас! Сейчас! - Подожгли наконец, подносят спичку.
Ленка прикуривает:
- Лады! - и пошла от ребят. Нет, не узнали! Никто не узнал!
Фуражку на глаза, глаза сощурила, губы выпятила, грудь (главноегрудь!) вжала, загородила рукой, спина прямая, галифе, сапоги чем не солдат? Чудо-солдат!
- Танечка! Где ты подхватила его? - Уже издали (издали-то не
страшно) кричали ребята.
- Уметь надо! Пойдем, пойдем, хороший! Ну их! - улыбалась
сама себе Танечка: тоже вошла в роль. Уже знала: раззвонят по
всей горе. Ну и пусть трезвонят - ей только на руку!
Идут по шоссе, идут под гору - по Революционной. Солдат
приобнял девушку. Одна рука у нее на плече, другая - на ее руке.
Солдат слева, девушка справа. Чудная парочка: высокий строй
ный солдат и маленькая, пухленькая девушка - ничего себе девуш
ка! А рядом с этим солдатом - так вообще чудо! Прошли к киноте
атру - вот тут страшно: фильм закончился - народ во все стороны
идет. Нет, все в порядке. Д а и их не больно-то знали те, что сюда,
на плотину, идут. Они ж с горы, не больно-то дружили с центровскими. Д а где не больно - совсем не дружили, танцы они не любили,
ну а где встречаться с центровскими, кроме танцев? Д а негде. И
это на руку.
Обошли кинотеатр. И в го р у -у ж е по ступенькам, напрямую,
и тут-то напоролись на Славика и его свиту. Уже знал Славик Танька с солдатом прошли по Революционной, свернули к кино
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театру. И вот он - наперерез, да со свитой - морду набить солдату,
это уж, как положено. Западло парню, когда его девчонку уводят.
Западло - морду не набить.
Ну и встретились, как раз на повороте. Они снизу, те сверху, стеной. А впереди - бугай, здоровяк. Где только выкопал
его Славик? Ну, выкопал, для такого дела что не выкопать? И тот
бугай прямо на солдата, то бишь на Ленку, напролом.
- Че, падло, наших девчат завлекать?! - и прет, прет, пузом.
Ну да у солдата силы не занимать. Это ж не насильник - это ж
просто парень, пусть даже и сильный, могучий. К тому ж он за д е
вушку бьется! Отпустил Танечку - иди вперед; я сейчас! - и хвать
бугая, да подножку, да выброс руки. И полетел бугай со ступенек на дорогу, а это где-то с метр вниз. А больше никто не сунулся: если
с бугаем так, что с ними-то будет?
Славик подступил. Нет, не драться, выяснить отношения:
- Ты кто? Что тебе надо?
- Я - человек, и ничего от вас мне не надо. Вы - своей доро
гой, мы - своей - и пошел за Танечкой.
А Славик вслед:
- Еще встретимся! Солдат!
- Конечно, встретимся! Бывай! - прокричала Ленка, зажимая
рот, а то ж уже невмоготу под солдата-то косить. Но и раскрывать
ся рано, не для того оделась солдатом, нет, не для того. Выдержать
роль до конца, пусть подумает, пусть поразмыслит. Пусть взвесит:
тут - Танечка, там - кто-то еще.
Прошли по горе. И вот опять на шоссе. И те же ребята. Ка
раулят, что там? Как? Чем кончилась потасовка? Похоже, ничем.
Жив-здоров солдат, и даже весел
- Эй, салаги! Прикурить бы, а!
Подбежали: победители в центре, кто бы ни были. Прикурил
солдат, рассмеялся - нет больше сил. Выдержал роль, сыграл на
славу. Узнали сразу. Закричали со всех сторон:
-Ленка! Ленка! Ну ты даешь!
- Тихо, тихо, ребята замолчите, больше ни слова! Западло бу
дет Славику над нашими девчатами смеяться! Про то, что видели,
могила!
- Точно, западло! Могила!
- Вот так-то! Могила!
***
Через день Славик пришел к Танечке. Извинялся. Сказал, что
дорога. Вот так-то. Вот так. А солдат испарился, проездом был, уе
хал. Наделал шуму и уехал.

ищ и, У р у ш ,
Когда Васька узнал про солдата - Славик говорил что-то, да
он мимо уха, а тут просочилось! Ленка и солдат, солдат и Ленка, спросил:
- Точно, ты и солдат - одно и то же лицо?
- Лицо-то, может, не одно. Д а зло одно было. Славика хоте
лось проучить.
- И проучила: только о Танечке и говорит, все уши прожуж
жал.
- Что и требовалось доказать!
- Ну ты, друга, и сильна! Артистка!
- А я всю жизнь артистка! Приходится ею быть! Но Славику
ни-ни. Может, и узнает когда, но не от нас.
Ай да Ленка! Ай да озорница! Куда ей замуж! Поозоровать бы
да повеселиться всласть.
- А солдата можно поцеловать или как?
- Думаю, можно. К тому же солдат выполнил свою миссию.
Его больше нет.
- Ну и хорошо! Ленка лучше, ей-богу!
- Мне тоже Ленка дороже! Слава богу, брат не почуял. А то б
опять взбучку задал, не поглядел бы, что взрослая.
- Хороший у тебя братан! Видел его.
- Познакомлю. Завтра.
- Правда?
- Конечно. Он уже спрашивал о тебе.
- Порядок! Ведь это и мой братан теперь. Да, друга?
- Д а , да, мой хороший. Да, родной.
Торится дорожка к сердцу. Все ближе Васька, все родней. Вот
и мотоцикл отошел на второй план. Нет, если поднимет братан его опять будет просить. Но - уже за Ваську, чтоб ему дал покататься.
Как брату, как младшему брату. Но как жаль этого времени. Как
не хочется туда - во взрослую жизнь. А она зовет и зовет.

39 глава
Уж лет о пролетело. А они
На мертвой точке. Боязно вперед.
Бегут, бегут за днями дни,
Но что-то впереди ведь ж дет ?

Прошло лето, и яркая зелень листвы сменилась багрянцем.
Но вот и эта красота опала, унеслась бесследно. Зачастили дожди студеные, злые.
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Наши друзья по-прежнему встречались. Также ходили в кино,
также целыми ночами гуляли в степи, и также Васька ждал ответа
на волнующий его вопрос. Вот-вот принесут повестку, а Ленка так
и не решается переступить ту грань, за которой начнутся более
серьёзные отношения. Сама мучилась и мучила парня. А иногда и
злилась. Ну и что, что в армию идти? Иди. За это время я как раз
успокоюсь, приду в себя. Он что, не верит мне? Или боится, что
уйду, брошу его?
Нет, не готова была Ленка к серьёзным отношениям. Зато
Васька был готов. И его тоже можно понять. Он хотел, чтоб эта де
вчонка была его. Он хотел оставить не подругу и даже не невесту,
а жену. Так ему будет спокойнее.
Д а и родители уже переживали. Мать уже сколько раз пытала
Ленку:
- Ну что, не сватается, а?
- Рано ещё, мама, - отвечала Лена. А в душе смеялась: сегод
ня бы посватался, а завтра свадьбу сыграл, если б я разрешила!
И Васькина мать недоумевала. И что они всё ходят да ходят?
Женились бы давно и жили спокойно.
Все были за, одна Ленка против. Страх сидел в ней. Ведь и
тот раз началось с этого. Володя сказал ей - поженимся... Вот-вот
поженимся... И растаял.
И близости она боялась как огня. Она у неё ассоциировалась
с насмешкой. Никогда не забыть того случая. Магазин. Володя с
бутылками, та женщина и она, Ленка. Осмеянная, униженная,
растоптанная. Любимым человеком. Человеком, которому верила,
доверилась... А ведь она просила, молила, умоляла - не надо! А он
ещё больше просил - нет, надо! Я хочу, чтоб ты была моей!
И всё. Может, она сама запрограммировала такой финал?
Может так и должно было быть? Ведь не верила же она ему до кон
ца? Нет, не верила. Боялась, что он бросит её? Боялась. Но это ж в
подсознании - а так-то она верила ему, любила его, открыто встре
чались. И надеялась на него, всё равно надеялась. Да и он называл
её женушкой - нежно так, ласково. Да, видимо, в подсознании жил
этот страх, тревога эта, боязнь, а может интуиция подсказывала:
вы не будете вместе! Вы не будете вместе! Так и случилось...
Но это же Володя. А сейчас? Что сейчас подсказывает тебе
интуиция? То же сердце? Нет, сердце было спокойно - только гдето в глубине души жила тревога. Ещё неясная, неосознанная. Но
она расставляла силки - всем её чувствам, всем ожиданиям. Она
не давала действовать, пугала, не позволяла сосредоточиться на
чём-то одном, не давала окрепнуть мысли об их соединении. Даже

больше - не допускала этой мысли. Дружить - да, встречаться - да.
Но чтобы быть вместе - нет! Что это? Затор? Иль не готова ещё
она? Но ведь сама уже тянется к парню, самой хочется больше
го. Но только подумает об этом - страх, тревога и опять жуткий
страх.
Неужели не переступить этот порог? Неужели застрянут они
на мёртвой точке? Ни взад, ни вперёд? И отчего она так пуглива?
Боится его отчего? Не верит? Ещё не верит? Путает, что очень кра
сив? Вроде, недостойна его, вроде, не может он так её любить. И
опять замкнутый круг. Боязнь, страх. А главное - времени не ос
таётся, чтоб его не обидеть, чтоб его не оттолкнуть... И опять этот
страх, этот затор. Как перейти этот рубеж? Как перешагнуть себя,
свой страх, чтоб тихо так сказать ему: «Я твоя! Я ничего не боюсь!»
Ведь он так ждёт ... Он измучился весь...
Но уже готовила себя. Стала серьёзнее. Серьёзней относилась
к их дружбе, по пустякам не гнала. Давала понять, что первый
период закончился - идёт подготовка ко второму. Даже научилась
сдерживать себя, не показывать истинные чувства. Решила: пусть
успокоится, пусть думает, что я почти готова. А я к тому време
ни, даст бог, может, действительно подготовлюсь, чтоб тихо так
сказать ему: «Я твоя! И ничего не боюсь!» Ведь он так ждёт... Он
измучился весь...
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Л ю бовь Сокол родилась на Урале. Челябинская область, город УстьКатав, - в о т её родина. Н о есть у неё и вторая родина - С евер - посёлок
Салым Н еф тею ганского района.
Это вторая книга Л ю бови Сокол.
Л ю бовь - вот что ведёт нас, во т что заставляет вновь и вновь п еречи
ты вать произведения этой удивительной писательницы. Её проза насы 
щ енна, калорийна - в ней есть всё, что нуж но изголодавш емуся по чисто
му, п роникновенному слову читателю: и зам ысловатый непредсказуемый
сюжет, и остры е переж ивания, и мука, тоска - когда герой не находит
выхода и ты ищ еш ь его вместе с ним, идеш ь его дорогам и, соверш аеш ь
его ош ибки и вы путы ваеш ься из них: ты п росто ж ивёш ь ж изнью героя а это так будоражит, так вдохновляет, так возвеличивает душу.
2005 год - знам енательный в судьбе Л ю бови Сокол. О на стала чле
ном Сою за Российских писателей.

