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Богат Нефтеюганский район людьми творческими, т а 
лантливыми. В каждом поселке е с т ь свои п оэты , худож
ники, певцы. А поселок Салым м о ж е т гордиться еще и писателем-прозаиком.
Любовь К онстанти новна Неряхина п и ш е т рассказы,
повести, есть рассказ в с т и х а х «Свадьба». Удивительным
даром наделена а в т о р э т о й книги. Ее произведения очень
не п росты и удивительны по содержанию и хар ак тер у .
Начинаешь ч и т а т ь — и не можешь о ст ан о в и т ь бег глаз по
строчке, б у д то мысли а в т о р а п р о н и к аю т во все т в о е
существо и т ы сам становишься участником происходя
щего на бумаге.
Здесь н е т о стр о го с ю ж е та , п ерестр ел к и и погони,
творчество Любови Константиновны — э т о философские
размышления, глубокие чувства, пропущенные через серд
це, э т о сам а жизнь с ее неожиданнылш поворотами, непред
сказуемостью, так о й пронзительной человечностью и, ко
нечно же, любовью.
Родилась Любовь Константиновна 21 февраля 1949 года
на Урале, в небольшом городке У с ть -К а та в Челябинской
области. Р аботала в детском саду, 10 л е т в библиотеке.
Там же начала писать. А заразила ее м а м а — п ростая не
грам отная женщина, повидавшая на своем веку и радость,
и боль. Только и сказала, увидев ее с книгой: « В о т про нас
бы с Христенькой книгу напи сать — хорош ая была бы кни
га». О тто го образ м а те р и — в каждом ее произведении —
т о нежной, любящей, т о сварливой. Только полностью
о т д а т ь с я писательскому труду не могла: р а б о т а , дети.
А несколько л е т назад ее позвал Север. С ам а Любовь Кон
стан ти н овн а в автобиографии пиш ет об э т о м т а к : «Много
в жизни дорог, но м оя привела м еня к вам . С ю н ости
м е ч тал а о Севере, т а к и говорила — если уеду, т о только

на Север. П о т о м у ч т о он сильный — Север, и я хочу
б ы ть сильной, очень сильной, п о то м у ч то люди здесь хо
рошие — работяги, трудяги люди... Теперь мы твои, Салым, со всем хорошим и плохим, — такие, как и все люди, —
и сильные, и слабые, и нежные, а порой жестокие — т а к и 
ми нас сделала жизнь, т а к и м и м ы и должны б ы т ь —
«Северянки» — как любовно н азы ваю т их. Чтоб выжить
в э т о й нелегкой жизни, чтобы не у п асть, а если у п асть —
подняться вновь, воскреснуть, вд ох н у ть т в о й воздух,
Север, полной грудью, и опять вперед — назад ходу нет».
И то л ьк о на Севере по-н астоящ ем у с т а л а пи сать.
Здесь были д о р аб о тан ы ее п о вести , написаны новые.
Жажда твор ч ества оказалась беспредельной, безудержной,
захвативш ей Любовь Константиновну, ставш ей выше се.
Вначале очень робко на встрече с ч и тателям и прочитала
она первые свои строки. А когда почувствовала — и н те
ресно, ч и таю т, просят еще — поняла, ч то пиш ет не зря.
На маш инописны е п о в е сти и р асск азы в би бли отеке
появился т а к о й спрос, ч т о приходилось у стан авл и вать
очередь. С изданием данной книги, я уверена, круг ч и т а т е 
лей Неряхиной А. К. вы йдет далеко за границы Салыма
и района.
В сборник вошли т р и повести: «Мой Женька», «Вера»,
«Три сердца».
А втор продолж ает пи сать, новые повести и романы
ж д ут своего часа.
В. М. Денисова,
директор Нефтеюганской районной ЦБС

Выражаю сердечную благодарность К о м и тету Культу
ры Администрации Нефтеюганского района — в лице Юсу
повой Татьяны Ивановны.
Служащим ЦБС — особо Борисовой Валентине Михай
ловне, Таньшиной Людмиле Ивановне.
Библиотекарю п. Салым — Большевых Вере Ивановне.
А так ж е всем людям, верившим в меня, — из У стьК атава, Салыма, со всего Севера.
О т всей души благодарю моего спонсора Сапунова
Виталия Юрьевича — д е п у т а т а районной Думы Нефтеюганского района — прекраснейшего человека — за финан
совую помощь и моральную поддержку.
Вообще, на Севере ж и в у т очень чуткие, отзывчивые
люди. Не зря он т а к богат, не зря он т а к хорош — людьми
бо гат мой Север! Ими же и хорош ! Низкий вам всем по
клон.
Автор

s - j—- ыл ясный воскресный день. Солнце, морозное и яркое, посылало на землю свои ласковые лучи, и оттого все вокруг казалось сказочным: и снег, искрящий
ся и переливающийся словно тысячи огоньков, и де
ревья, в своих дивных белых шубах похожие на сказочные
видения, и дома, по самые окна утопающие в снегу, и тро
пинки, веселой змейкой убегающие вдаль.
Солнце и молодость, молодость и солнце — самые прекрас
ные вещи на земле! Только солнце сильнее! Молодость, какой
бы яркой и насыщенной она ни была, проходит, а солнце мо
лодо всегда — и чем ярче оно горит, тем моложе делается.
И как же оно притягивает взгляд! Любой, каждый думает,
что светит оно лишь ему — для него сияет, улыбается для не
го — чтоб счастливей чувствовал себя человек, чтобы был веселее
Но молодости веселья не занимать! На то она и моло
дость — чтоб шутить да смеяться, смеяться да шутить.
Вот они, четыре подружки-веселушки, по дороге бегут.
Весельем, задором горят их щеки, в глаза невозможно взгля
нуть — бесенята пляшут там, пляшут и смеются — искры
так и сыплются из глаз.
Пройди мимо таких, и сам загоришься — обдаст тебя
жаром, взбудоражит кровь — и самому бы бежать, и само
му бы летать, и самому бы шутить да смеяться.
Устали девчата — то ли от дороги, то ли от смеха,— а тут
изгородь, старая, полусгнившая — видимо, огород был, да
забросили, и остался жалкий остов догнивать у дороги. При
слонились девчата к изгороди, навалились всей тяжестью
молодых крепких тел, и не выдержала, бедная,— рухнула, а
вместе с нею и девчата покатились в снег.
Вера при падении зашибла спину. Она у нее немного
ныла, ей бы плакать, а ее разбирал смех. Она лежала в снегу
и заразительно смеялась, смеялась и обсыпала себя снегом.
Т

То ли услыша ее смех, то ли увидя лежащих в снегу деву
шек, парень, проходивший мимо, свернул и направился
к ним.
Вера все так ж е смеялась. Ладошки ее работали вовсю —
уже вся в снегу, а все сыплет и сыплет на себя — азарт захва
тил ее, кровь неугомонная не дает спокойно лежать — вновь
и вновь загребает она снег и швыряет в себя — в ноги, в жи
вот, в лицо.
А парень уж рядом. Вроде и не глядит на него Вера, но
в душе уже вопрос — волнуется душа, трепещет сердце:
к кому ж е подойдет этот симпатичный парень — а что он
симпатичный, и даже очень, это плутовка заметила сразу.
И, как и всем девчатам, очень хотелось, чтоб именно к ней
подошел этот чудо-парень.
Глядит парень на девчат и улыбается — этак участливо
и снисходительно — да, мол, хорошо здесь, но не лучше ли
встать, дорогие мои? Но девчата не думают вставать — ждут,
чтоб он поднял их, притом каждой хочется, чтоб именно ей
первой протянул он руку. И парень, будто почувствовав это,
оглядел девчат — быстро, единым взглядом — будто все они
были на одно лицо.
Но вот взгляд его упал на Веру, и девчата завяли — ибо
поняли, что только к ней подойдет этот парень. Глаза его
заискрились, улыбка разлилась по лицу, ресницы задергались
от волнения. Он приблизился к Вере, еще раз оглядел ее, буд
то стараясь запечатлеть эту картину: снег, снег, и девушка
в этом снегу — чудо! — и как давней знакомой протянул ей
руку и, рывком, играючи, поднял ее. Снег от легкого толчка
тут же слетел с нее — лишь лицо еще было влажно, лишь
оно хранило еще следы снега — щеки горели, глаза горели,
и вся она, как звездочка, сияла в снегу.
Девчата и те залюбовались ею. «Ну и Верка! Ну и девка!»
А кто-то и позавидовал: «Как же она умеет подать себя! Как
умеет зацепить парня!»
А в Веру будто бес вселился. Прет из нее радость да
и только! Задор распирает грудь — мало ей этой победы —
еще надо! еще! Уже жалеет, что дала себя поднять. Иную
видит картину. Не он ее, а она его рывком — и в снег, на
себя — перехватило дыхание — вот бы, а! вот бы! И уж хо
чется, так хочется свалить его, подмять под себя — резвить-

ся и целовать его, целовать и целовать. «Что это со мной?
Сумасшедшая!» — а сама играет глазами, призывно и дерз
ко — бесенята пляшут в ней, кипит-бурлит кровь — так бы
и вцепилась в парня, так бы и зацеловала!
А парень глаз отвести не может — ну и дева! ну и дева!
Заворожила вмиг, пленила — в глазах туман, трепещет
сердце, захватывает душу — бери меня, делай со мной, что
хочешь, только не уходи! Не узнает себя парень — что это со
мной? я ли это? А сердцу радостно в плену, радостно и тре
вожно — сладкий это плен, несказанно сладкий!
Но вот очнулись враз — что это мы? где это мы? Отпря
нули друг от друга, но не душой — души уж слились, соеди
нились навек — оттого и сладко, оттого и тревожно, оттого
и не страшно уже ничего.
Девчата обомлели. Любовь вершилась у них на глазах,
слияние душ, и они были свидетелями этого. Завороженные,
глядели они то на Веру, то на парня — в их глаза, в их губы,
и оторопь пронзала их. Не верили они в сказки о любви,
в слияние душ не верили — а тут? — о чудо! — увидели на
яву. Уж нет зависти, ничего нет — как зачарованные глядят
на подругу, глядят и радуются за нее, радуются и благослов
ляют — благословляют любовь.
А тут хватились девчата — что это мы? мешаем же! не
до нас тут! — и тихонечко, боясь спугнуть любовь, заторопи
лись прочь.
Первым очнулся парень.
— Подожди, а как тебя зовут? и кто ты такая?
— Я — Вера,— просто ответила девушка
Бесенята покинули ее — сделали свое дело, разожгли
кровь, приворожили парня, а теперь исчезли, испарились —
будто и не было их. Уже не та Вера — поникли глаза, страх
сковал душу — что это я? как это я могла так?
Не у кого искать ответа. Парень тоже сам не свой — как
помешанный, смотрит на нее, тоже, видимо, недоумевая —
что это со мной? да как это случилось? Но уже тянутся друг
к другу, не могут отлипнуть — разглядывают, оглядывают,
ощупывают взглядом друг друга.
Но надо ж е что-то делать? Не стоять ж е тут вечность
столбом? И тут парень опомнился — он же не назвал себя!
9

«Тоже мне, кавалер, у девушки выудил имя, а свое назвать
забыл!» И тут же решил поправиться.
— А я Саша,— улыбнувшись, представил он себя.
— Саша? Хорошо! — Ей очень понравилось имя — доб
рое, звучное.— Ну, вот и познакомились.— И, чтобы как-то
сгладить эту неловкость, тут же нашлась: — А теперь мне надо
идти, меня подружки ждут.
— Уже не ждут,— улыбнувшись, развел руками Саша, как
бы говоря: где они, твои подружки? — тю-тю? вот так-то!
И правда — нет. Когда же они ушли? И тут же пронзило
ее — а может, стояли мы вечность — что не дождались они?
устали ждать? Уже боялась глядеть на парня, виноватой чув
ствовала себя — надо же, не зная человека, так себя вести.
Нет, он не смеялся — взгляд добрый, ласка в глазах.
Будто говорят глаза — не переживай, я тоже сам не свой.
— И все равно мне надо домой,— опять заговорила
Вера — чтобы хоть как-то продлить разговор, чтоб не сто
ять тут столбом.
А парень рад, что заговорила она. Теперь ему легче —
знает, от чего оттолкнуться.
— Домой? — удивленно спросил он, и тут же опять: —
Домой?! — уже с вызовом, и дальше, уже смелее: — Вы что,
так просто хотите уйти?
— А что?! — опять бесенята в ее глазах, искрятся, пере
ливаются глаза — пойми тут, какого они цвета, если не пой
мешь, отчего горят эти глаза и что обещают.
Да, вляпался ты, парень, ох и вляпался — в таких глазах
утонуть можно — если уже не утонул. Но уже рад утонуть,
и если утонул — тоже рад. Давно он ждал этого — чтобы
не просто гулять, чтобы не просто хотеть — чтоб захватило
навек — беситься, мучиться, тосковать, любить и страшно
бояться потерять — вот чего жаждала его душа, вот к чему
стремилось изголодавшееся сердце. И это он обрел — вот
она, его королева! вот женщина, полонившая его! Оглядыва
ет женщину — что в ней? из чего состоит она? — и радуется
уже — все в ней есть! И состоит она из плоти и крови. И что
она горячая, страстная — видит тоже. Столько страсти,
столько огня в ее глазах,— лучше не глядеть, лучше оставить
это на потом — не то не совладаешь с собой, не то натво
ришь бед.

И уже желал ее парень, страшно желал — предвкушал
это, знал — то не за горами — вон, и она вся горит, и уже
тянется к нему — глазами, сердцем, душой — трепещет,
волнуется в ней кровь — как устоять тут? как долго ждать
сладкого мига? — нет, он наступит скоро, и очень скоро —
это сказали их глаза, а глаза не могут лгать.
Но сейчас нельзя обижать ее — даже вида не подать,
что видишь, как плохо ей, что едва сдерж ивает себя —
и это ты видишь тоже, но если сдерживает, если не хочет
показать — это уже хорош о — значит, сильна, значит,
очень уважает себя — а это самое прекрасное, что лю
бит Александр в человеке и что больше всего ценит в жен
щине.
Потому он просто, но как бы прося этим вопросом, спро
сил:
— Мы ж е не договорились о новой встрече?
— Встрече? А зачем?
— Нужно,— снова спокойно, но твердо сказал Александр.
Вера улыбнулась, как бы соглашаясь:
— Ну, если нужно...
Парень был рад — он одержал первую победу, а первая
победа самая трудная, особенно на любовном фронте. Но
надо ж е назначить место встречи, и скорее, пока она не раз
вернулась и не убежала.
— Вы не против, если мы встретимся сегодня у киноте
атра «Свобода»? — уже более спокойно спросил он. И, что
бы она не думала долго и, чего доброго, не передумала, доба
вил: — Хорошо?
— Хорошо,— улыбнулась Вера, но легкий вздох выдал ее
мысли. Рада она была, несказанно рада. Хоть и хотелось от
казаться — да она б, верно, и сделала это, если б не его
«хорошо?» — но теперь она может согласиться — это же
он настаивает на встрече, это ж е он поскорее хочет встре
титься с нею.
Ох уж эти женщины! Все-то они боятся себя унизить да
замарать — выкручиваются, выруливают — чтоб только не
уронить свою гордость — будто не видит мужчина этого,
будто он слеп. А он видит, но делает вид, что не видит — но
еще больше любит ее, гордячку такую, еще больше тянется
к ней и еще больше хочет ее.
У/
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Так, значит, вечером в семь я жду вас! — Он уже знал,
что она будет ждать этих семи часов с нетерпением — а уж
как он будет ждать, лучше не говорить.
«Господи, что со мной?» — Вера идет от парня, просто
уносит себя — иначе не уйти. В голове туман, тяжелая-тяжелая голова, и в ней — будто колокольчик — дзинь! — влю
билась! влюбилась! — Но нет! нет же! нет! — не сдается она,
а колокольчик опять — дзинь! — влюбилась! не спорь, влю
билась!
Но как радостно на душе, любовью дышит грудь — слад
ко-сладко, негой дышит грудь — нежно-нежно, томленьем
дышит грудь — увидеть бы скорее! увидеть его!
Обернулась на миг — может, это сон? может, он при
снился мне?' — и тут ж е — нет, не сон, вон он стоит, глядит
на нее и машет рукой.
И опять: «Господи, что же будет? что ж е будет?» — серд
цу тревожно и радостно. Но вот возникла боль — откуда
она? — будто предвестник чего-то страшного — вонзилась
в грудь и не хочет отпускать. И самой уже страшно — будто
утонула в страхе, в боли. Гонит от себя боль, а она превраща
ется в тоску, и уже тоскует душа — будто в плену она, будто
связали ее — что это? зачем? почему? А страх все сильнее —
совсем полонил ее, тоска — ещ е глуше — «О Господи,
не хочу, не хочу ничего! С траш но мне! больно мне! —
И опять: — Господи, помоги! Помоги, не дай беде случиться!
Я не вынесу больше этого, я не вынесу, Господи!»
А сердце уже боится. Едва обретя — боится потерять.
И уже стонет душа — мой он, мой! никому не отдам! —
Но опять эта боль — будто шепчет кто в груди — зловеще
радостно — не отдашь? ан ли? — посмотрим!
Пустилась бежать — распылить, развеять боль, тоску
по дороге растрясти, и вроде, получилось — улеглась
тоска, только в груди сердечко стучит — тук-тук! тук-тук!
И его уняла — все будет хорошо! все у нас будет хорошо!
я заслужила это! — и самой стало легче — что победила себя,
победила боль, тоску выгнала вон.
Мужчинам легче. Они не могут так страдать. Да, влю
бился, да, тоскует, но то ли уверенности в них больше, то ли
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врожденной мужской силы, потому не допускают до серд
ца мрачные мысли, потому неведома им такая боль.
Александр — любил он себя так называть, любил, когда
так звали другие — тут и уважение, и гордость, и мужество,
не то что мальчишеское «Саша» — должен был идти к дру
гу, да он и шел к нему — до встречи с Верой,— но теперь
уже не мог. Не до друга ему теперь, да и дела несрочные —
подождут. Только домой, душа звала домой — побыть одно
му, пораскинуть мозгами, поразмыслить, а еще больше —
пережить все вновь, от начала и до конца, сто раз пере
жить — ведь это никогда не повторится, и это, чувствовал
он, самое дивное и самое чистое, что было и будет меж ними.
Вновь видел Веру в снегу — задор в ее глазах, искры ра
дости, катается она по снегу, перекатываясь с боку на бок,
будто манит его, будто предлагает себя — хороша, а? хоро
ша! — сладко ноет сердце, а она опять, из видения — хоро
ша? И звон в ушах, в голове звон — хороша!
А вот он наклоняется над нею — и опять эти глаза
и губы — алые, зовущие — смеются они, а вот показался
язычок — на миг, на секунду, непроизвольно — видно, боль
но сладко хозяйке его, пересохли губы от волнения, вот и
лизнула их язычком и тут же спрятала его. Но этот жест до
канал его — так бы и впился в эти губы, своим языком на
шел этот язычок — шаловливый, влажный, и упивался б им.
Забросил на диван свое тело, распластался во весь рост —
хорошо ему, радостно — и оттого, что он дома один, и отто
го, что молод, а главное — оттого, что влюблен. Первый раз
в жизни влюблен!
Около семи вечера. Александр — на месте. Как истин
ный джентльмен, он пришел заранее. А вдруг да не выдер
жит девушка и придет раньше, а еще хуже — вдруг часы
у нее лгут — что же, стоять тут столбом и ждать его?' Ждать
и корить себя — за эту поспешность, за несдержанность
свою? Нет, такого допустить он не мог — пусть она придет
и раньше — мало ли чего — он должен быть здесь. Попри
ветствовать ее и, не дай Бог, взглянуть на часы и дать понять,
что она поторопилась.
И как жаль, что зима, что нет цветов, как жаль, что
живут в маленьком городишке, где и летом-то днем с огнем
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не найти в магазинах цветов, — а уж про зиму и говорить
нечего, а как бы хотелось в это первое свидание подарить ей
цветы. Знал — будет очень рада, уже видел — как вспыхнут
от радости ее глаза, как сразу откроется душа — радость
откроет ее, радость и любовь.
«Ничего, я наверстаю! Я подарю этой женщине море
цветов!» И это даже лучше — есть чего ждать. А сейчас —
только улыбку, только приветствие и улыбку — радост
ную — как цветы, счастливую — как этот вечер и благород
ную — залог его благородства по отношению к ней.
Семь. Он даже рад, что ее пока нет. Пусть подольше не
идет — так радостно ждать — ждать, зная, что она придет и
чуть-чуть бояться — а вдруг да нет? Но не хотел он этого
«вдруг» — не хотел, и все тут. Нет, это не так страшно —
подумаешь, не пришла,— он бы нашел ее — искать всегда
интересно, волнующе,— но сейчас он страшно желал, чтоб
она пришла, и даже молил — чтоб на задержало ничего,
не спутало ее планы.
А вот и она — умница! — хоть и опоздала, но чуть-чуть,
в меру — как и подобает истинной женщине. Как она во
время — когда он еще счастлив, когда он еще верит, что она
придет.
Подошла — красивая, нарядная — в чудо-шубке, малень
кой, пушистой, и такой ж е шапочке — светлой и тоже
пушистой, ш арфик выглядывает едва, нежно-розовый,
мохеровый — мягкий-мягкий — будто созданный для ее
нежной шейки — чтоб греть ее да оттенять живой блеск,
в брючках, отглаженных, темно-синих, и ботиночках на каб
лучках — и тут ж е ему: «Здравствуйте!»
—
Не здравствуйте, а здравствуй! — не вытерпел, попра
вил ее — хотелось сразу сблизиться, быть ближе к ней. —
И ты здравствуй! Девушка Вера! — полуобнял за плечо, при
жался на миг — хорошо-то как! хорошо! — Пойдем, фильм,
видно, уже начался.
Проскользнули в зал, благо — места с краю — и это пре
дусмотрел, как-никак стаж ухаживания есть.
Хотелось ей — чтоб прижался, чтоб за руку взял и даже
обнял,— но и боялась этого — слишком быстрым было бы
сближение, слишком поспешным. Уже того достаточно, что
хочет он этого — и за руку взять, и даже обнять, но что

не берет, не обнимает — уже хорошо. Бережет ее, боится
обидеть — а значит, дорога ему, а лучше этого нет.
Смотрели фильм, привыкали друг к другу, дышали друг
другом — и это тоже нужно, уже какая-то связь.
Да и фильм о любви. Страсть в нем, любовь, расстава
ния, встречи, слезы, тоска, и опять встречи, поцелуи, объя
тия, страсть.
Глядят на героев, а видят себя — волнуются сердца, волну
ется кровь — какая хорошая любовь! какой прекрасный
конец! Да, именно конец фильма прекрасен — через все про
шли герои: через муки, расставания, даже смерть стояла на
пути,— но выжили! выстояли! победили! А это очень радостно.
Радостной выходила Вера из зала. Весь фильм пережива
ла за героев, боялась страшного конца — будто она там
была — переж ивала как за свою любовь. П ереж ивала
и радовалась, и опять переживала и боялась — аж рвалось,
останавливалось сердце, и опять радовалась — слава Богу,
все хорошо!
Вот и теперь она под воздействием фильма, под воздей
ствием этой любви. А в сердце тревога — неужто ж и нам
выпадет такая доля? — мучиться и страдать? — и уже слад
ко сердцу — неужто и мы так будем любить?
Взглянула на спутника — хорош! Да что хорош — кра
сив! Высокий, широкоплечий, мускулистый — даже в паль
то видела — мускулистый, а прижалась на миг — сколько ж
силы в нем! горячей мужской силы — и уже хотелось бо
роться за него, бороться и страдать — чтоб обрести его, об
рести навек.
Но какие ж е у него глаза? Нос прямой, большой пря
мой мужской нос, губы — в порядке, а вот глазам какие же
у него глаза? Мельком не разглядишь — то ли серые, то ли
зеленые, то ли светло-карие, а в упор смотреть неудобно.
Но очень хотелось узнать — какие ж е у него глазам — будто
от этого зависела их жизнь, их судьба. И он понял это, пото
му спокойно сказал:
—
Глаза у меня светло-карие, ты угадала. А вот какие
у тебя? — Повернул к себе, вгляделся — благо стояли
под фонарем.— Зеленые или серые? А впрочем, все равно.
Я уже понял: как меняешься ты — так меняются твои глаза.

Одно знаю — они или зеленые, или серые — колдовские,
в общем, глаза.
Она ничуть не обиделась и ничуть не удивилась — что он
прочитал ее мысли и даже что разглядывал ее глаза — зна
чит, так надо — не зря же говорят: глаза — это зеркало души.
Теперь уже он разглядывал ее. С глазами ясно — теперь
все остальное. А остальное — это ее небольшой, чуть курно
сый носик, это всегда розовые щечки, это губы — чуть пол
новатые, яркие, спелые, это волосы — светлые, волнистые,
впрочем, о всех судить нельзя, но на висках — да — так
и завиваются в мелкие кольца, в пушок, и это так красит ее,
необычайно.
А фигура? — ничего фигура, даже очень ничего. Сначала
снимем шубку, шапочку — посмотрим внимательно, ну а
там, со временем, снимем и остальное — если дойдем до
этого, если не расстанемся раньше.
Но уже знал Александр — дойдут, дойдут они до этого,
только не надо спешить. Уже одно то, что эта женщина ря
дом, наполняло его радостью. Не хотел он торопиться —
просто дышать ею, баловать ее — конфетами, пирожными,
из рук мороженым кормить. Это ж высшее наслаждение —
кормить любимую женщ ину морож ены м, наблюдать,
как она ест: слизывает лакомство — если хочет подразнить,
или захватывает всю ложечку — кстати, тоже чтоб подраз
нить, стаскивает с нее тихонечко язычком, а потом сосет,
сосет этот холод, и съеживается, закатывает глаза — холод
но во рту, обжигает рот — но как сладко смотреть на это!
как сладко!
Да, он уже наметил план действий. Сначала ухажива
ние — долгое-долгое, сколь это возможно — тут и походы
в кино, в гости, просто гулянья. Впрочем, как они очутились
за городом тогда — это тож е надо спросить. Он-то шел
к другу — тот рыбачил на пруду, вот он и хотел сходить
поучиться — летом-то он рыбачил, а вот зимой, из-подо
льда — никогда. Так, дальше — а вообще-то, что дальше —
нет у них ни цирков, ни ресторанов, ни картинных гале
рей — ну да там уж видно будет, главное: дольше ухажи
вать — чтобы узнать ее да и не обидеть раньше времени.
А Вера шла и мечтала — чтоб любовь их была чистой,
чистой и прекрасной, и чтоб боли не видеть от него. От

одной боли едва отошла, думала — никогда не отойдет, нет,
отошла, опять живет и опять радуется жизни и дай Бог ра
доваться всегда.
Месяц прошел как один день. Встречи, встречи — то каж
дый день, то через день, походы — в лес, на речку, еще куда,
главное — всегда вместе и, еще главнее — не надоели друг
другу, наоборот, с каждой новой встречей все сильней тянет
друг к другу, все тяжелее расставания.
«Господи, неужели я буду счастлива? Неужели и мне улыб
нется счастье?» — ночью проснется Вера и не может уснуть.
Радостно бьется сердце в груди, тревожат душу сладкие сло
ва — хорошо мне с тобой... уже жду эту встречу... — это гово
рил он, ее Саш а А вот и глаза его, большие, светлые — в душу
ее глядят, забрать ее хотят, забрать всю без остатка
Млеет от счастья душа, смеются глаза — весь мир полон
тайн, и самая большая тайна — их любовь, но не торопится
Вера раскрывать ее — не надо торопиться, понемногу, по
чуть-чуть.
С каждым днем все ближе они, все больше узнают друг
друга, все больше раскрываются, и раскрытие это непринуж
денное — вольное. Так раскрывается цветок на рассвете:
только вчера был бутоном, и внимания-то никто не обра
щал, а сегодня — глядь! — раскрылся — еще робкий, застен
чивый, но уже гордится собой — каков я, а? каков?!
Так и их души — чем больше раскрывались, тем милее
были друг другу, ибо плохого не видели в душе — ни он
у нее, ни она у него.
А сегодня день особенно хорош! Может, потому, что вотвот весна, а может, потому, что Саша решился. Именно се
годня хотел сказать ей слова, что откроют им дверь в буду
щее — в их будущее.
В этот день он работал до обеда Сделали срочный заказ,
а потом мастер отпустил его домой, так как работы на се
годня больше не было. А у Веры выходной. Как же не встре
титься, как ж е пропустить такой день! Саш а и раньше
был у Веры. В самые сильные морозы они заходили к ней —
пили чай, смотрели журналы, о чем-то беседовали. Так что
и теперь он зашел и просто вытащил Веру на воздух —

подышать, прогуляться. Сходили к реке — просто постояли
на берегу, любуясь уже по-весеннему высоким небом —
чистым-чистым, лесом за рекой — огромными елями, пре
красными в любое время года, кедрами, своими чудными
макушками напоминавшими головы великанов, березками,
обнимавшими голыми ветвями кроны осин, будто прячась,
греясь в них, птицами, нет-нет да пролетающими над реч
кой. Хорошо! Благодать!
И как шли от реки обнявшись, так и в город вошли —
а что, пусть смотрят, пусть видят, как хорошо им, пусть
завидуют, пусть сами стремятся к такому ж е счастью.
Идут по улице, улыбаются друг другу.
— Смотри-ка, мама! — показал Саша на женщину, вы
ходившую из-за угла дома
Вере стало неловко. Мать все-таки, а они в обнимку. Но
Саша еще крепче обнял — дескать, ничего страшного, при
выкай, и она пусть привыкает.
Мать — еще не старая высокая женщина — тоже увиде
ла их. Знала, что сын встречается с девушкой, потому не уди
вилась, что так идут, даже порадовалась — может, и мой ско
ро женится!
Но вот посмотрела на Веру, и лицо ее вмиг посерело, глаза
налились гневом. В одну минуту подлетела к сыну.
— Ты? С ней? — Глаза вот-вот вылезут из орбит, сверлят,
уничтожают Веру.
Сын не поймет в чем дело. Переводит взгляд с матери на
Веру, пытается понять — что это значит? Почему она так
кричит?
А Веры не стало. Сначала отказало сердце — только
услышало эти слова, отказало. Потом отнялись ноги. И вот
уже нет ее — вся ушла в боль. Только билось в мозгу —
да сколько можно-то... сколько ж можно... И Саша убрал
руку свою — кто ж поддержит ее теперь? кто защитит?
А слова бьют, бьют, вминают в землю.
— Ты что, забыл, что я тебе говорила?
— Ты мне говорила?! — Еще не понял сын мать, но уже
страшно — за себя страшно, за Веру страшно — вон, сжа
лась вся, поникла девчонка.
А мать уже мечет молнии и в сына, и в Веру — просто
готова испепелить девчонку.
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— Ах, забыл? Забыл?!
И сын вспомнил ее слова и отшатнулся от матери — до
того страшной та показалась ему.
— Так это ты о ней?! О ней мне говорила?! — ужас
в глазах сына, испуг и боль. Перевел взгляд на Веру, сжавшу
юся в комок и, кажется, уже не живую,— сердце обдало
холодом, потом жаром. Схватил Веру за руку: — Бежим
скорее! Бежим! — и просто потащил ее от матери, как от
чего-то чудовищного и враждебного.
Мать что-то кричала вслед — тоже, видно, не могла ус
покоиться, но ее уже никто не слышал.
Саша тащил и тащил Веру — задыхающуюся, без сил Но
вот остановился, заглянул в ее глаза — страдающие, больные,
и тут же в мозгу забилась мысль: «Нет, она не могла... она не
такая... она просто на это не способна». И еще одна мысль,
твердая и пугающая, возникла в его голове: прикажи мать
бросить ее — ни за что бы не бросил — это выше его сил
А Вера немного отходила. Но как же плохо было ей, как
плохо! Слова, брошенные этой женщиной, всколыхнули
грудь, разбудили, растревожили давно минувшее, и теперь
грудь саднило, ломило. Но сейчас ей намного страшнее. Ведь
тогда она была одна, а теперь у нее есть Сашка. Как она рас
скажет ему все? И поймет ли он ее, даже если у нее хватит
сил обо всем рассказать? Но будто отвечало сердце: «Пой
мет, поймет твой Сашка — только расскажи». И ей стало
легче. «Да, сегодня, сейчас же я расскажу ему все, а там уж
ему решать, как поступить дальше».
А Сашке всех труднее. Слова матери, страшные до безу
мия — а тут Вера, чуть живая от этих слов — что думать тут?
кого защищать? Потому очень обрадовался, когда Вера тро
нула за руку — дескать, остановись! — взглянула в глаза —
решимость в глазах ее, решимость и боль, и тут же сказала:
— Саша, я должна многое тебе рассказать. — Он улыб
нулся, будто помогая ей, и она продолжила: — Ты только
выслушай меня внимательно, не перебивая. Это нужно
и тебе, и мне.
Не любил Саша лезть в душу — у каждого позади жизнь,
с ее ошибками и разочарованиями, с радостью и горем —
зачем же бередить старое, но ее наполненные мукой глаза
молили, и он понял — да, это нужно и ему, и ей. Ей — чтобы
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очиститься, опростать душу, ну а ему — чтоб знать все
о ее жизни, знать, чтобы потом, если будет надо, защитить
ее. Потому ответил:
— Хорошо, Вера, я выслушаю тебя.
Ее глаза опять вонзились в него — о, сколько в них муки!
Муки и вызова судьбе.
— Только я хочу, чтоб нам никто не мешал и чтоб никто
не прервал моего рассказа. Мне будет трудно потом продол
жать.
Он понял ее, и в голове его тут же созрел план.
— Пойдем ко мне! Я сегодня один.
— К тебе?! — при упоминании о его доме в ее мозгу вста
ло что-то отталкивающее, скользкое.— А она? — Он качнул
головой, и она согласилась — у нее не было иного выхода,
к тому ж е ей не терпелось начать свой рассказ, ибо то, что
столько времени жило внутри, прорвалось и просилось наружу.
И вот Вера в его доме. «Как хорошо тут! Сашкой пах
нет! — И тут ж е боль окутала грудь. — Не примут меня
здесь... не хотят меня здесь...» — И еще скорее хотелось вы
плеснуть все из души — истомилась грудь, исстрадалась —
вон из нее все... очистить душу... очиститься самой... а там
что будет... только скорее...
И Вера начала свой рассказ. И мы, чтобы лучше уследить
за ходом этого рассказа, давайте вместе с нею вернемся в то
время, с которого она начала свое повествование, и вместе
с нею пройдем ее путь...
Все началось с ранней юности, вернее, с той поры, когда
Вера из неуклюжего, длинноногого подростка вдруг превра
тилась в девушку, тоненькую, хрупкую. А что она преврати
лась в девушку, это ей точно было известно, ибо ребята, что
совсем недавно дразнили ее «ходячим скелетом» и «меш 
ком с костями», вдруг по-иному стали смотреть на нее: уже
не насмешливо, а с откровенным любованием и удивлени
ем: откуда, мол, из какой-то замарашки образовалась такая
дивчина?
И тот, что стал причиной всех ее несчастий, тоже заме
тил ее превращения, но ладно бы только заметил — он втрес
20

кался в нее без памяти — до одури, до боли в глазах, так что
ни о чем, кроме нее, не думал и не мечтал.
Он ходил за ней по пятам, навязывал ей то дружбу, то
любовь, клялся всеми святыми, что лишь она одна на белом
свете ему нужна и что он, если она, конечно, захочет, будет
носить ее на руках и целовать ей ноги.
Но она не хотела, чтоб кто-то, и особенно он, целовал ей
ноги, хотя от предложения носить ее на руках сладко би
лось сердечко в груди. Но у него на руках видеть себя не жела
ла Впрочем, она б не могла ответить тогда, на чьих руках
хотела бы оказаться — просто не пришло еще ее время.
Но парень не хотел ждать, когда наступит ее пора и ког
да она прозреет. Ведь тогда он просто потеряет ее, потеряет
навсегда Ведь на то, что ее взгляд остановится именно на
нем, он просто не мог рассчитывать — такая девушка была,
конечно же, не для него.
И чем больше мечтал он об этой девушке, тем холоднее
становилось она. Вера просто игнорировала его, не хотела
его замечать.
Над ним уже смеялись друзья — что, мол, влип? И он
проклинал ночами ее, гордую и неприступную, и давал себе
слово больше не глядеть на нее, но, увидя ее, забывал обо
всем и бежал за ней, просяще заглядывал в глаза, но она ос
тавалась холодной и твердой как камень.
Прошел год. Парень ушел в армию, унося с собой образ
теперь уже соверш енно далекой для него девушки, и,
уезжая, просил об одном — чтоб хоть изредка, хоть раз
в год отвечала на его письма. Но писем от нее он так и не
получил...
И вот он вернулся и, узнав, что она за эти годы ни с кем
не встречалась (по-настоящему не встречалась), очень обра
довался. А когда увидел ее, совсем потерял голову. Да, это
уже не та — тут настоящая девушка — что стать, что лицо,
что глаза — девушка, знающая себе цену.
Он подошел к ней, она только: «С прибытием!» —
взгляд — будто мимо него, еще холоднее ее глаза. Даже сыг
рать радость от встречи с ним не захотела — сказала два ник
чемных слова, обошла его как пустое место и пошла дальше,
гордо неся свою красивую голову.

Но теперь и Михаил знал себе цену. Потому выходка ее
стала не по нутру. Ну пусть бы не обрадовалась, не показала
виду,— но чтобы так обойти его, с вызовом, с откровенной
насмешкой пройти мимо — этого вынести он не мог.
Он понял — надеяться тут не на что. К тому же, усмеш
ки друзей,— а ведь знал он, знал — и они будут насмехать
ся — что, мол, съел;' облизнулся? Негодование, злость посе
лились в душе — ишь, строит из себя чего-то! — И еще боль
ше зла — самодовольство, гордыня. — Ничего! И не таких
обламывали!
Вспомнил — в армии, когда выпадала увольнительная,
девки просто вешались на шею. А как же, во-первых, нездеш
ний — сама не захочешь — замуж тянуть не будет, ну
а захочешь (если больно уж понравится или припрет) —
опять ж е легче обломать — он-то один, а их — со всей-то
родней — вон сколько! Во-вторых, чистый — в армию гряз
ных не берут, ну а в-третьих, все можно сделать тихо-мир
но: переспали и был таков — и он чист, и ты тоже.
Да, там девки были умные — и его ублажали, и себя не
забывали.
Сладко вспоминать такое — вот хотя бы Лидку. Ну
и баба была (именно баба — замуж ем побывала)! Еле
живой приползал утром в казарму — надо стрельбу отраба
тывать, а его хоть самого заряжай, надо бежать, ползти —
а у него ноги тряслись и одна только мысль: поспать, поспать
бы чуток — после ноченьки-то такой.
Да, хороша была Лидка! Упитанная (в меру), груди —
колесом, бедра — что персик — округлы, упруги — при
жмешься, кажется, ты на небесах. А страстна-то! страстна!
Извивалась под ним (да и на нем тоже) как змея — извива
ется и стонет, извивается и стонет, аж закатывает глаза —
пот, пот по лицу ее, по шее, по груди — о, как любил он ее
в эти минуты и как страшно хотел — снова и снова!
Да, хороши были эти два года — мужиком его сделали
во всех отношениях. И в полку плохо не отзывались —
не любил, когда насмехались, потому делал все, чтобы гово
рили о нем хорошо — хорошо или ничего.
Бабы многому научили. Нарочно старался не с одной —
вдруг да с другой новое что испытает? вдруг да она что-то
иное преподнесет? И преподносили — каждая свое. На всю
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жизнь благодарен им — за науку, за любовь, за то, что сле
пили из него мужика. И еще какого!
Вот оттого и бесился, оттого и загоралась кровь. Такие
бабы не гнушались, млели от него, сами зазывали в домаш
ний уют: откормить, угостить — чуть-чуть сухонького — для
настрою,— а там и в постельку, да на всю-то ноченьку, ох,
благодать! А тут какая-то девчонка — ну, пусть даже и кра
сивая, что ж с того — те, что ли, были некрасивы? — еще
почище ее! — и, надо же, гнет из себя принцессу, недотрога
поганая!
И он дал себе — не ей, а именно себе — сроку два меся
ца: не уломает так — возьмет силой. А уж как — это он при
думает, было бы желание.
А желание у него было, и еще какое! Ни одну женщину
не хотел так, как эту. Может, оттого, что не дается, оттого,
что гнет из себя — чем больше она отворачивалась, тем боль
ше он хотел ее.
Ночами рисовал картины. Вот она пришла к нему, роб
кая такая, застенчивая (а то решительная, раскованная —
когда как), он манит ее, взглядом просит снять все с себя —
и она снимает, раздевает себя. Вот сняла платье — это она
сделала быстро — тут еще не страшно. Ну, конечно же,
на ней комбинация! (она любила легкие — шелковые или
крепдешиновые платья, а под них обязательна комбинация).
А он опять взглядом — ну, давай же, снимай и ее! Сняла
и ее — уже медленно, через голову: вот оголила ноги — чудоножки! — рубашка ползет вверх — о, ба! плавочки —
тоненькие, прозрачные — так бы прильнуть к ним, вцепить
ся... Нет, ждет, только глазами ест ее — эти плавочки, и выше,
выше — живот, грудь — пока еще в лифчике — играет,
волнуется грудь, стыдом, волненьем дышат два ее бугорка
Дальше он снимать ей не дал — это он сделает сам. По
дошел, целует — в шею, в глаза, опять в шею — ниже и ниже,
а рука шарит по спине, находит застежку — она съеживает
ся пугливо — не надо! не надо! но он не слушает ее — раз
и готово — расстегнул и тут же снял с нее нежно, но быстро
то, что закрывало самое ценное, что есть у женщины, самое
волнующее для мужчины. И вот уже прильнул к ее груди,
сразу — чтоб не запугалась, не застыдилась, сжал сосок
губами, обхватил остальную плоть руками — вся грудка его,

в его власти. Но вот руки ушли с этой грудки — губы целу
ют, засасывают левую грудь — рука ласкает правую. И нет
сил у него, и у нее уже нет силушки — подгибаются ноги,
запрокидывается голова, вздох сладкий исторгают уста —
чьи: его или ее? — скорее, оба исторгают этот вздох.
Отпустил грудки, взял ее, дрожащую, на руки — и на
кровать. Уложил — бережно, нежно, склонился, поцеловал
трусики. И тут же, опять быстро — снял их, и опять целует,
целует ее — в шелковый бугорок, ниже, еще ниже...
Дальше в своих мечтах он не пускался — дальше уже
было не так интересно. Там уже действие — хоть и прият
нейшее, но уже кульминация всего. Его ж всегда восхищала
и приводила в трепет прелюдия — когда загорается
она, потом он — все эти раздевания, поцелуи, ласки —
вот что для него самое дорогое. Дальше уже дело техники,
главное — чтоб женщина отдалась сама, а для этого надо
подготовить ее, подвести ее к этому. Именно от подготовки
зависит, как она будет себя вести во время основного
действия — пассивно, или как и он — страстно и горячо...
И чем больше распалял он себя, тем больше хотел эту
женщину. «Нет, она будет моей! Обязательно будет!» Он про
сто сходил с ума, неистовствовал — да он не сходил — уже
сошел с ума,— ибо только сумасшедший может зациклиться
на чем-то одном, и только он может поставить перед собой
такую цель и идти к ней напролом. Да, это удел сумасшед
ших, а он и был им. Он был помешан на этой женщине...
Нет, ничего не дали два месяца — и три, и четыре не
дали б ничего — даже год и два — как Михаил ни старался,
как ни ухаживал за Верой, глаза ее оставались пусты, взгляд
проходил мимо него, а если и глядели на него ее глаза — как
на пустое место.
Но как же она хороша! Волнующе хороша! И, как на
рочно, самые чудные месяцы: конец весны — начало лета.
Тут расцветает все, а уж о женщинах и говорить не надо.
И где они берут такую походку — что у цариц? где раздобу
дут эти всевозможные платья, сарафаны, шорты, сводящие
мужчин с ума? Зимой вроде все одинаковы — или полные,
или худые, а летом, о Господи, что они делают с мужчинами
летом! Одними ногами — сразу удлинившимися — на шпи
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лечках-то, да в босоножечках-то, да в мини (да хоть бы
и в макси!) — обалдеть можно! А, кроме ног, еще и бедра, а
эта грудь! — это ж божество, дар Бога, а они ещ е и выставля
ют ее напоказ — то блузочку не на все крючочки, то сара
фанчик — едва-едва, а то и майку — как выдержать тут? как
не свихнуться мужику?
И Вера. Платья, сарафаны, блузки, всевозможные май
ки — и все это легкое, воздушное, прозрачное — взглянуть
на нее, и то уж готов, а если представить ее рядом с собой,
раздеть мысленно — этот ж е сарафанчик, да с плечиков, да
ниже, да ниже — тут уж точно угорел.
И угорал. Каждый день придумывал новые предлоги —
чтоб подойти, и новые слова — чтоб заинтересовать, заста
вить постоять — чтоб чуть-чуть вспыхнули ее глаза, взгляд
чуть-чуть стал повнимательнее, понежнее — чтоб увидала
она его, рассмотрела, наконец.
Предлоги находились. Он подходил к ней, что-то спраши
вал или говорил. И она отвечала — спокойно и бесстрастно.
Отвечала и уходила прочь. Чтоб не слышать следующего
вопроса, следующих его слов. И ему было еще хуже — дура
ком чувствовал себя, настоящим дураком. Так и ругал себя:
«Обалдуй! Обалдуй ты несчастный!» А уж как ругал ее —
не рассказать. «Дрянь! Мучительница!» — и ещ е сильнее сло
ва — обида в них, боль, страданье души в каждом из них.
И сколько уж раз говорил он с собой — зачем мне это?
зачем она мне? — если не хочет, если я для нее ничто? И уже
приказывал себе — отстань! и чем быстрее — тем лучше!
И вроде успокаивался, настраивал себя на других — вон их
сколько, хоть десять заводи! И шел, бывало, к другой, вел
в кино, потом тащился к ней, заводил то в баню, то просто
за огород, к реке — лето ведь, располагайся где хочешь,
брал ее, истово мял, ещ е истовей любил, а потом, что-то
пробормотав, наскоро облобызав (этого он никогда не про
пускал — поблагодарить), уходил. Вроде, что ещ е надо —
женщины были, и неплохие — ядреные, заводные, — но его
душа просила и тянулась к той, что не давалась в руки
и о ком все страстнее мечтал.
И все же, может, и отстал бы от Веры Михаил. При
лип, приклеился бы к другой — уже и на примете была —
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манили, звали ее глаза и с каждым разом все больше задева
ли его. «А что, можно и попробовать!» — все чаще толкалась
мысль и, вроде оправдывая себя — что время-то терять? и на
кого терять^ — на эту бесчувственную девку? На эту ледышку? — ну, нет, хватит! Хватит уже, и так сколько времени
потерял. Да и сколько ж е можно выставлять себя на посме
шище ^ сколько можно быть предметом шуток, подковы
рок — и, опять же, из-за кого? — из-за этой гордячки, из-за
пустышки, возомнившей себя королевой?
Он просыпался — будто от хмельного сна, и, чем больше
приходил в себя, тем больше сознавал, что дальше так про
должаться не может.
Да, возможно, и отстал бы Михаил от Веры. Если б не
один случай...
В тот раз она откровенно насмеялась над ним — ему по
казалось, что насмеялась,— и тем подписала себе приговор.
Это она тогда поняла, увидела в его глазах,— но, и увидя, не
сдалась, не запросила пощады, чем еще больше разозлила его.
Они шли с друзьями, девчата (и она среди них) стояли
на дороге и о чем-то шутили, смеялись. Ребята заметили его
взгляд — мимолетный, но страстный, любящий, и один из
них не вытерпел, поддел его: — Что, Миха, не одолел еще
Верку? — Оглядел ее, будто свою, прищелкнул языком —
хороша! — и, с ухмылочкой, шутливо так: — Хороша Маша,
да не наша! Так ведь, Верка? — это уже вопрос к ней — ведь
глядит ж е она на них и слова эти слышит — вон, раззадори
лась вся, горит девка — щеки, губы, глаза — вся горит!
—
Естественно! — подбоченилась и выпятила грудь Вер
ка и этак очами повела — что, мол, не взять меня? — усмех
нулась, быстро окинула всех взглядом и отвернула свой взор.
Играла девка, играла — любой видит это — кокетничала
с ними. Да и какая девка, знающая себе цену, упустит это.
Их хлебом не корми — дай сострить, дай пожеманиться,
выказать себя дай — ну и она выказала, и только. Ребята,
и те посмеялись — ну и выдала! ну и ну! Но не Михаил. Тот
таких шуток не принимал. Весь побагровел. Чтобы над ним
издевались — в открытую, нагло,— ну, нет, это так не прой
дет! Ему б друга ругать — тот же затеял пальбу, тот же под
дел его,— а он всю злость — в Верку — пепелит ее взглядом,
грозит, угрожает убить.
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Вот тогда-то и увидел он в глазах ее страх. Страх и оди
ночество — не за кого спрятаться, защиты искать не у кого.
Можно было сыграть на момент. Подойти и предложить
прогуляться. Кто знает, возможно, и пошла б — все лучше,
чем худого-то ждать. Вон и ребята заметили — смотри-ка,
вроде растаяла, а будто была недотрогой. Но боялся Ми
хаил — это сейчас ей плохо, это мимолетный страх, — а по
дойди он — откуда только злость возьмется, слова жесткие
полетят. И совсем кончат его. Да и зло не прошло — такого
не прощает он, наглой насмешки он не вынесет.
Да, в тот раз он подписал Вере приговор — насилие. «Ты
будешь моей, и будешь скоро!» — слова эти родили обида да
злость, и знал он — не успокоится, пока не сделает этого.
Нет, не любил Михаил Веру. Если б любил — никогда б
не сотворил такое. Если любишь человека — не сможешь
причинить ему зло — наоборот, заслонить от зла, оберечь —
вот помыслы истинной любви.
Нет, не любил он Веру — он просто хотел, чтоб она была
его — подчинить себе, взять, пусть даже силой.
Был день рождения у одного парня. И на этом торже
стве в числе приглашенных была Вера. Она пришла с подру
гами — хохотуш кой Люсей, полненькой миловидной
Надей и самой младшей среди них — темноволосой строй
ненькой Светой.
Девчата быстро разделись, прошли в комнату, где уже
был сервирован длиннющий стол — гостей, молодых людей,
приглашено было много — и занялись кто чем. Люся с На
дей уселись в одно кресло смотреть журналы, разложенные
на журнальном столике, Свету позвали на кухню — видимо,
не все еще готово и требовался помощник, а Вера села во
второе кресло и просто отдыхала. Прислушивалась к раз
говорам, угадывала, кто пришел.
Вот зашли ребята — кажется, трое. Точно, трое — ребя
та друг за другом вошли в комнату, поздоровались и распо
ложились на диване. Пришли и девчата — Таня с Валей —
хорошие милые девушки, только они жили в другой части
города, поэтому не дружили с Верой и ее подругами.
И вдруг словно током ударило в грудь. «Кажется, голос
Михаила?» А вот и он сам — вошел, поздоровался и сел на

стул рядом с диваном. Только увидя его, Вере стало страш
но. Даже захотелось уйти. Нет, он не глядел на нее, даже,
вроде, не замечал, и все равно ей было не по себе. Усилием
воли заставила себя остаться. В душе ж е ругала себя. «Как
же я не подумала, что этот тип может быть здесь? Надо было
разузнать и лучше всего отказаться сразу, чем мучить себя
сейчас».
Даже то, что он не смотрит на нее, тревожило Веру. «Это
на него не похоже, тут что-то не так».
И опять она ругала себя: «Зачем пришла? Зачем согласи
лась прийти, тем более именинник не родственник и даже
не близкий друг — так, друг ее подруги». И уже подругу ру
гала Вера и самого виновника торжества: «Ну, почему при
гласили они этого типа? Кто он им?» И отвечала, за них же:
«Да никто. Так, знакомый». И, уже злясь на себя, злясь на
него, выводила ответ: «Скорее всего, он узнал, что я буду здесь.
Потому и пришел — чтобы совсем доконать меня» — дру
гого ответа не находилось.
И Вера оказалась права.
Это началось с первой минуты — когда все уселись за
стол. Застолье началось. Уже выпили по первой, а Вера лишь
пригубила рюмку. Никто этого не заметил, но Михаил не
только увидел сам, но и постарался, чтоб увидели другие.
— А почему это Верочка не хочет выпить за здоровье
нашего уважаемого именинника, а? Быть может, ей ш ам
панское не по вкусу? — издевка в словах его, фарс Посмот
рел на Веру, этак исподлобья: — А что, вполне возможно!
Может, она даже мараться им не хочет! — Вновь взглянул
на Веру и, оттого как загорелась она — от бессилия, еще боль
ше осмелел: — Что, киса, может, все-таки уважишь именин
ника? — пропел он лелейным голоском и указал взглядом
на рюмку.
И пропала Вера. Теперь он от нее не отстанет. Лучше
было сразу выпить эту противную рюмку, чем слушать его
излияния. И она резко, с вызовом сказала:
— Да, я не пью шампанское. А вот водочки, как выра
зился наш глубокоуважаемый Миша, я с удовольствием
выпью.
— Ах , выпьете? И даже с удовольствием? — насмешливо
переспросил Михаил, чтоб еще больше позлить ее. Сделал
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широкий жест: — Ну, что ж, мы всегда пожалуйста.— И он
быстро налил водки в ее ж е фужер с шампанским.
О, как вскинулись ее глаза! Негодование в них, обида,
злость — так бы и прожгли они Михаила, будь на то ее воля.
Но она погасила в себе пламя — не надо его распалять, он и
так страшно зол. И она выпила эту дрянь — проклиная
в душе Михаила и еще больше проклиная себя — за то, что
сразу не могла выпить, как все. А ведь надо было предчув
ствовать это. Вера поняла, что против нее открыли войну,
и это добавило ей зла — всегда была гордой, и тут сдаваться
не собиралась. Правда, теперь придется пить наравне со все
ми — что ж, будет пить — лишь бы не унизить себя перед
этим типом, не дать ему быть хозяином положения. Боль
ше всего ей не хотелось, чтоб он, хоть на минуту, одержал
победу над ней.
Проскальзывала мысль, звала Веру — может, уйти, а? ведь
не отстанет же он? — нет, не отстанет,— но она не подчини
лась этой мысли, да и девчата были здесь, друзья — взгляда
ми подбадривали — держись, мол, Верочка, держись!
И Верочка держалась. Вторую рюмку она выпила сама,
и выпила всю — чтоб не дать Михаилу повода опять при
стать к ней. Ну а потом, когда налили вновь, сразу предупре
дила: «Больше я пить не буду» — и сказала это так твердо,
что никто не смог ей перечить. Были, правда, реплики — что,
мол, только еще начали, можно бы еще,— но и в ее защиту
тоже слышались голоса — не хочет — не надо, женщин спа
ивать грех, и в том же духе. И как же она благодарна была за
эту поддержку — ведь и так ей уже было лишне.
Пошли танцевать. Веру мутило, кружилась голова — ведь
она почти не пила, а тут сразу столько, притом ерша,—
но она не поддавалась, приказывала себе: «Н е раскисать!
Не раскисать, Вера, ни-ни!» Танцевала, шутила, смеялась.
Но тошнота не уходила — мутило все больше. «Нет, я про
сто мерзкая тварь, дала себя напоить да еще чуть ли не гор
жусь этим,— ругала себя Вера. Голова раскалывалась, тре
щала.— Но как мне дурно-то, как дурно! Надо немедленно
домой, пока еще что-то соображаю, иначе будет худо».
Оставила своего кавалера. Он не упорствовал, видел —
девчонке действительно плохо — и тихонько пошла
к двери: подышать, может ей станет лучше. Но силы оставили
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Веру — ноги просто подгибались, глаза уже не видели ниче
го. И как же ей стало страшно! как страшно!
Подружки, увидя ее состояние, поддержали ее. Михаил
тоже уже был рядом.
— Что это с ней' — «встревожился» он.
— Она же никогда не пила даже вина, не то что водку,—
объяснила состояние Веры подружка — ругая себя, что
не заступилась за нее, а ведь могла. Но откуда ж ей было
знать, что Вере будет так плохо — ведь и выпила-то она
чуть-чуть.
Михаил тоже «сокрушался».
— Не пила?! — удивленно и обеспокоенно спросил он.—
Что ж е вы мне этого не сказали? Мы ж погубили ее! — еще
больше «сокрушался» он.
Подруги перепугались.
— Как это — погубили?
— А вот так. Ей сейчас поможет только сон и больше
ничего,— немного успокоил девчат Михаил.
— Так давайте уложим ее вот в этой комнате,— предло
жила Люся, встревоженно глядя на Веру, опустившуюся на
стул и, казалось, уже бесчувственную.
Но Михаил играл дальше — в голове уже созрел план,
этакий коварно-сладкий, и он шел напролом.
— Здесь?'! Да вы что! Оставить невменяемую девушку
одну в чужой комнате? Но это просто бред! А вы будете за
нее отвечать, если что-то случится?
— А что может случиться? — не понимали подруги.
— Как — что? Вы что, глупые, да? Разве не видели, как
смотрели на нее ребята?
— Смотрели? Ну и что?
— Ах, не буду объяснять вам, что может произойти
с девушкой, когда ее воля и разум отсутствуют! Я просто
не разрешу оставить ее здесь! — твердо сказал он.
Девчата переглянулись.
— Ах да, понятно!
— Что вам понятно? — накинулся на девчат Михаил.
Но тут же остыл: — Ну да ладно. Разговоры побоку. Кто из
вас желает пройтись со мной, проводить Веру до ее дома? —
И чтоб девчата, чего доброго, не начали вновь отговаривать
его, разъяснил: — Ей нужен абсолютный покой.
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Девчата больше не спорили — надо так надо. Обе девуш
ки тут же вызвались сопровождать Веру.
Пришли. Девушки раздели Веру, уложили в постель.
Стояли, не знали, что делать дальше. Оставаться здесь
не хотелось, но и уйти, бросив Веру одну, тоже как-то бесче
ловечно.
Зато Михаил знал, что делать — у него уже давно разра
ботан план — теперь дело только в его осуществлении.
И девчат он хорошо понимал — у них-то другие планы,
и в эти планы не входит торчать тут. Потому сказал:
— Что, девочки, не хочется сидеть здесь? Понимаю, по
нимаю — конечно, и подругу жалко, но себя-то всегда жальчей.— И он вроде «нашелся». — А что, девчата, не сделать ли
нам так? Давайте сначала я тут посижу, покемарю, а то чтото тоже голова того, а потом вы подскачете, а? — И видя,
как загорелись глаза девчат, продолжил: — Вы только там не
больно-то распространяйтесь, что Верочке плохо. Зачем на
смех девчонку поднимать — вышла, мол, подышать и все
тут. Лады, девочки?
Девчата переглянулись. Неловко было оставлять подруж
ку в обществе этого субъекта. Но и самим сидеть тут тоже
не хотелось — душа рвалась туда, где было шумно и весело
и где их ждали и, возможно, искали глаза парней. Да и Ми
хаил, видя их переживания, подтолкнул их.
— Ну, что, девочки, решили? Или я передумаю — мне
ведь тоже не очень светит торчать тут!
И девчата, еще раз посмотрев на Веру и мысленно по
обещав, что оставляют ее ненадолго — на какие-то полчаси
ка, и увидев успокоительный взгляд Михаила, показываю
щий то на часы, то на дверь — дескать, время-то идет, я тоже
хочу гулять! — облегченно вздохнули, выкатились за дверь
и уже бегом припустились туда, где вовсю шло веселье.
И тут же за ними закрылась дверь...
«Ну вот, наконец-то ты моя!» — дрожа от волнения, про
шептал Михаил, приближаясь к кровати, где разметалась
в пьяном сне та, о которой мечтал дни и ночи, перед кото
рой чуть не ползал на коленях, умоляя не отвергать его,
но которая не только отвергла, но и растоптала его как муж
чину — своим презрением к нему.

Как долго ждал он этой минуты — предвкушал ее, думал
о ней и чуть не сходил с ума от мысли, что она не наступит
никогда. И эта минута пришла — вот она, женщина, что све
ла его с ума, сделала невменяемым, чокнутым. И, о чудо!
теперь она принадлежит ему. Глядит на нее и не может
наглядеться — жадно глядит, страстно — вот она — желан
ная из всех желанных! недосягаемая! богиня! богиня его
мечты! — и она тут, рядом — только протяни руку и дотро
нешься до нее. До этих волос, растрепанных, но таких чуд
ных, до лица — капельки пота на лбу, щеки бледны — но
как ж е хороша она! как хороша!
Приподнял одеяло — нет, не шелохнулась, спит — толь
ко головой махнет легонько, будто отгоняя то ли сон, то ли
виденье, и опять мирно, сладко спит; потихоньку стянул
с нее — налюбоваться, натешить свой взор. Но как же она
хороша! дивно хороша! Сорочка — тонкая, что паутинка,
а под ней волнуется, дышит грудь. Сползла сорочка с плеча,
оголила грудку — о, сколько раз виденье это мучило его,
теперь все это на виду — вот они, грудки, взять, сжать их
и раствориться в этой неге.
Но нет, не дано, опять не дано. Иначе не исполнить
главного — зачем он здесь, чего столько времени ждал,
мучался и ждал. Только мельком окинул всю, с головы до
пят — чтоб запомнить, взять с собой это видение, и на се
кунду отпрянул.
Видимо, бог и черт боролись в нем. Но черт победил.
Давно он сидел в нем, подзуживал его, зудит и теперь —
ну что же, не можешь девку взять... эх, ты... а еще мужик... —
И еще: — Тряпка ты, тряпка! — Теперь уже не поймешь,
кто говорит — он или черт, скорее, вместе, скорее, уже
слились в одно целое, в одну дьявольскую силу — чтобы
творить зло.
Как ему хотелось насладиться минутой победы над этой
непокорной девчонкой — гладить, ласкать ее, предвкушая
удовольствие, ради которого стоило столько страдать и уни
жаться и после чего, в этом он не сомневался, придется уни
жаться ей. Но он торопился — в любую минуту сюда могут
прийти потерявшие Веру друзья. Так что медлить нельзя!
Быстро раздевшись, всей тушей навалился на Веру. Она, оч
нувшись, сопротивлялась и кричала, но недолго: у нее про

сто не было сил бороться с обезумевшим от страсти живот
ным. И он, воспользовавшись ее слабостью, наконец-то
взял то, чего так долго добивался, и страшно обрадовался,
что взял ее чистую.
— Ну, вот, теперь-то ты моя! — облегченно выдавил
Михаил, самодовольно улыбаясь. Оглядел ее, поправил со
рочку.— Теперь ты в моей власти! теперь не побрыкаешься!
Я — твой муж! — Как полноправный муж развалился возле
нее и даже, в приливе ласки — а как же, жена! — накрыл
Веру одеялом.
Немного погодя Вера очнулась. Страшно перепугалась,
увидев рядом с собой этого типа, а заметив на лице его
самодовольную улыбку и поняв, что с нею произошло, со
скочила с кровати, прижалась к печке, будто у нее ища
поддержки и сочувствия. Глаза ее метали молнии, злость, не
годование — все было в этих глазах, не было только боли —
не ему ль показать ее? не ему ль дать насладиться ею? —
Нет, был мерзок — теперь мерзок вдвойне, был противен —
теперь вовсе невыносим! Еще больше зла — клокочет грудь,
рвутся на свет слова, содрала сорочку — ненавистна она ей,
гадом пахнет! Увидала, как воззрился на нее, еще сильнее
засверкали очи. Выпятила грудь, еще выше голову — горда я!
горда! несмотря ни на что! А вот и слова:
— На, смотри! Насмотрись вдоволь и мучайся потом!
Больше ты меня не то что раздетой — одетой вряд ли уви
дишь! — гнев в ее глазах, молнии мечут глаза, того и гляди
испепелят. — И ты сто раз пожалеешь о том, что сделал, ибо
больше этого не произойдет, а воспоминания будут жечь
твою душу. Мучайся ж е теперь! — Опять вызов, неподкуп
ная воля в ее словах, а уж как плакало ее сердце, как стонала
душа — видеть ему не дано — это только ее. Ему ж — только
слова — А я ничего не помню, я просто с тобой не была, и то
блаженство, что ты испытал со мною, я еще не испытала.
Мне еще предстоит его испытать... Только не с тобой! —
Усмешка в ее глазах, издевка — уж это-то она себе позво
лить могла, не только могла — защищалась этим — от боли,
от обиды, от слабости, владевшей ею. — Для этого я выберу
более достойного кавалера — мужчину! — Уничтожила
его последними словами, аж позеленел он, ещ е миг —
и кинется на нее. Все ж е нашла силы, чтоб сказать последние

слова: — Смотри же, смотри на меня! — Дрожит, но не пла
чет — не сломилась она, а если и сломилась — не ему это
видеть...
«Нет, хватит играть!» — Взгляд его — страстный, про
жигающий насквозь, отрезвил Веру. Быстро забегала по ком
нате, собрала свои вещи, завернула в одеяло, так как знала:
одеться он ей не даст, и побежала к двери, по дороге при
хватила и его вещи, оставив его совершенно голым, и выско
чила за дверь. И сделала это вовремя, ибо Михаил, опомнив
шись, уж е подскочил к двери и и стош но закричал:
«Ты что, ошалела?! Что ты делаешь?»
— Ж Ничего, просто даю вам возможность выспаться
после столь тяж ки х трудов! — И здевка в словах Веры,
отпор. Она понемногу расслаблялась, озноб начал бить ее,
нервы сдавали. Слезы душили ее, но она не позволила себе
разреветься — это потом, не сейчас. Сейчас ж е одеться
и уйти, скорее уйти отсюда — чтобы не слышать, не чув
ствовать, не осязать его.
А он вопил из-за двери:
— Открой сейчас же! Слышишь, открой!
Представила, как он, голый, мечется возле запертой две
ри, злорадно усмехнулась, но, вспомнив его рядом с собой
в постели, вновь съежилась, гримаса отвращения передер
нула ее лицо.
— Стучи, стучи! Может, чего настучишь, тварь! — унич
тожающе процедила она сквозь зубы, и ее плевок впечатал
ся в закрытую дверь, словно в его лицо.
Но вот и оделась. Разбросав его вещи но сеням и оставив
входную дверь открытой, пошла вон из дома, проклиная
и себя — за то, что напилась, подруг — что оставили ее
с этим типом, и больше всего, — его — воспользовавшегося
ее слабостью. Как он мерзок! — вымыться скорее, смыть
с себя следы его рук, а там опять жить — еще больше нена
видя его. Знала этих типов — застигнутый голым, да еще
один, он будет все валить на нее. Не отдалась она ему, даже
поруганная не отдалась — так смять ее, раздавить и осме
ять, чтоб только не чувствовать, что она опять одержала верх.
Видимо, должно было это случиться, видимо, сами небе
са уже не могли воспротивиться этому...

Первой хватилась Веры Надя, самая задушевная ее под
руга. Она уходила гулять с парнем, который давно нравился
ей и который только сегодня — видно, осмелел немного от
выпитого — пригласил ее погулять. Еще уходя, она заметиг
ла, что Веру немного мутило, но не придала этому значения,
да и не одну же она ее тут оставляет — вон их сколько. И не
было-то ее всего полчаса (именно ее отсутствием и восполь
зовался Михаил), а пришла — что-то не то! И сразу себе —
а где Вера? Прошла все комнаты, тихонько, не привлекая
внимания — мало ли чего? А сердцу все тревожней — ну где
она? куда делась?
И только тогда приперла к стенке девчат.
— Где Вера? — а сердце уже разрывается от боли —
вспомнила; Михаила тоже нигде нет, а отсутствие этих дво
их — беда.
— Мы отвели ее домой...
Немного отлегло. И все же спросила:
— А где Михаил? — Увидев, как сразу сникли девчата, все
поняла. Ужас сковал ее.— Да как вы могли?! Как вы могли?!
Только сейчас до девчат дошло, что они натворили, и им
стало страшно.
— Но ведь...
Но Надя уже не слушала их — скорее туда! к Вере! Толь
ко крикнула: «Чтобы ни-ни! Поняли?» — и рванула из дома.
И вот она бежит, полуодетая, через поле. Они гуляли
в многоэтажке (их только начали строить в городе), а Вера
жила в своем доме, как бы в поселке, и эти два района, но
вый и старый, разделяло огромное поле.
Метров через десять ее нагнал Валерий. Он давно следил
за Надей — как она искала кого-то взглядом, как отчитыва
ла подруг. У него у самого уже закралось сомнение — куда
делся Михаил? куда делась Вера? — но спрашивать у когото неудобно — зачем зря накликать на девушку беду? Еще
одно успокаивало его — он думал, что она ушла вместе
с Надей. — Просто не видел, когда выходили они — загулял
ся, а когда потерял их, немного испугался — особенно за Веру.
Ведь Михаила тоже не было. И когда увидел, как рванула
Надя, понял — что-то не так! Никого не стал предупреж
дать — зачем лишние толки? Просто оделся и ринулся
за Надей. Душа его клокотала — ну если он... ну если он, гад...

Давно заметил парень, что Михаил неравнодушен к Вере,
и не только не равнодушен — просто готов ее сожрать. Ви
дел он и то, что Вера к нему холодна, и эта холодность выво
дит его из себя — это он тоже хорошо видел. Потому-то
и испугался за Веру. А он хороший друг Веры и Нади, дру
жили они с детства, были неразлучны, учились в одной шко
ле — правда, он немного старш е их, но это не мешало
им дружить, вместе проводить время. Он очень уважал
девчат — особенно Веру. Девчонка осталась без отца, потом
потеряла мать. Но не сломалась. Выучилась, работает, само
стоятельна, умеет постоять за себя. Немного задириста, гор
да, в общем девчонка, знающая себе цену, и это он в ней
очень уважал.
Потому и клокотала душа. Чувствовал — плохо сейчас
Вере. И опять — ну, гад, погоди... если только... убью... точно
убью...
Нагнал Надю:
— Что там? Что с Верой?
Заливалась слезами девчонка, билась в слезах.
— Не знаю... она с этим...
Еще больше зла. Обогнал Надю и просто помчался по
полю — только успеть... а не успею... раздавлю гада!
Вбежал в сени и сразу понял — опоздал! Ж алость
заполнила сердце — Верунька, родная моя, что сделал он
с тобой...
Рывком открыл дверь, рывком же подонка с кровати —
и мял, бил, топтал и опять бил...
Надя залетела было в избу. «Выйди! Я скоро! — негоже
девчонке на голого смотреть — и опять на того: — Мразь!
Подонок! Убью!»
Выбежал на миг.
— Иди, ищи Веру! Она, верно, у речки. А за меня не бой
ся — еще пару раз врежу этому любовничку, и все! — Сжал
плечи девчонке.— Про Веру молчи! Никому ни слова! —
Опять жалость в глазах.— Ей и так несладко сейчас.— И уже
строже: — И этим телкам рты закрой! — Повернулся к Ми
хаилу. — А этот звякнет — вообще убью! Ну иди, иди же —
как она там? — просто вытолкал Надю из сеней.

Надя нашла Веру у реки. Не ошибся Валерий, верно под
сказал. Очень любила Вера реку, и в радости, и в горе шла
именно к ней — поговорить, выплеснуть душу, а то и про
сто постоять, надышаться ею. И сейчас она была здесь. Спо
койная, отрешенная, сидела на бревнышке, взгляд ее тонул
в реке, спина сгорбленная, поникшая — плохо ей, невыно
симо плохо этой девчонке.
«Господи, за что? за что ей такое? — сжалось сердце под
руги. — Больно! как больно! — мне больно, а ей каково?
Защитить, заслонить бы — да уже поздно... Теперь только
утишить, убаюкать боль. — Боль подружки передалась ей.
Родная она ей, очень родная. Всю жизнь вместе, а как похо
ронила Вера мать — а с похоронами все помогали: соседи,
друзья, просто знакомые — можно сказать, перебралась
к Вере — не Вера из дома, а она в ее дом. Дала немного по
плакать — погоревать — не чурбан ж е она, понимает, а по
том сразу: «Вера, давай печку завтра побелим да половики
на речку стаскаем, а?» — и очнулась Вера, видит — жизнь не
остановилась, значит, надо жить.
Вот и приросли тогда друг к другу, роднее родных стали.
Только увидит, бывало, Надежда — плохо, плохо ее подруж
ке: пригорюнилась, тоска, боль в глазах, и тут же: «Давай
пельменей настряпаем!» — вроде ничего особенного, а ото
шла девчонка, уже стряпает, лепит пельмени, а вместе с ними
лепит свою жизнь.
Да, иногда приходилось хитрить.
—
Верунь, за черемухой бы сходить, а? — Или: — Гри
бов, говорят, в лесу видимо-невидимо! — И тащила Веру
в лес, на речку, просто на природу, ибо знала — только там
отдыхает ее душа и только там ей будет легче.
И оживала Вера потихонечку, расправляла крылышки.
И учиться ее уговорила — сама поехала и ее утянула.
И опять рядом — одну квартиру сняли, ели-пили вместе,
тянули друг дружку. Родители Нади страшно жалели дев
чонку. Везли им продукты — ешьте, пейте. Соседки частень
ко — то баночку варенья или огурцов там, еще чего, а то
и отрез какой — на, увези девчонке. Поддержка это боль
шая Вере, поддержка и радость — не одна она, думают
о ней люди, думают и жалеют. Так и выучились они, работа
ют — одна на телеграфе, другая — в конторе бухгалтером.

Вот уж на ноги стала девчонка, обвыклась, да и зарабо
ток свой. Стала жить одна. И все равно вместе они, думы
одни — как жить дальше? что ждет впереди?..
Смеш ались планы Веры. Ж естокость вторглась в ее
жизнь. И это случилось тогда, когда она только-только по
чувствовала себя женщиной...
«Родная моя! Как больно тебе!» — подошла, села рядом,
обняла... И прорвались слезы — рвется, плачет душа — по
токи слез, море слез. А Надя рада: поплачь, поплачь, родная,
тебе будет легче. — А в сердце зло.— Да как он мог... как мог
обидеть ее... она ж и так обижена. О Господи, помоги!
Помоги ей подняться! — теперь уже к Богу обращается она,
у него просит защиты — чтоб дал силы ее подружке, чтоб
поднялась она, опять поднялась...
Долго сидели подруги на берегу.
Как две зорьки, как две вербушки — склонились над во
дой и молчат. Не надо сейчас слов — только душа говорит,
только сердце — другое ж сердце слушает и вбирает в себя
слова — слова, идущие из души.
А парень поодаль стоял. Любовался все на девчат. Любо
вался да радовался за Веру. И уже знал — выстоит девчонка,
теперь уже выстоит. И сейчас, верно, думает — как жить?
А раз думает — будет жить!
И пошел парень своей дорогой. Все, что мог, он сделал,
остальное сделает эта девчонка, ну а самое главное сделает
жизнь.
Она — самая мудрая...
Так бы и не узнали в городе о позоре Веры — но опять
же он, опять ж е этот подлец предал ее.
Злость душила его. Он-то ждал другого — что перебе
сится девчонка да оттает, пойдет за ним — а куда, дескать,
ей, порченой? И еще на одно надеялся Михаил — вдруг да
забеременеет? — Вот чего жаждал он, вот о чем молил —
тут бы уж точно никуда не делась — мало ль девок так за
муж попадают?
Плохо ж е он знал Веру — не такой она породы, чтоб,
пусть даже и беременной, отдаться этому подонку. Но Бог
хоть этим миловал ее — все прошло бесследно. И Михаил

понял это. Как вскинула она голову, как впилась взглядом
в него — что, уел, да? — И еще наглее взгляд. — Этот номер
у тебя не прошел! тут ты дал сбой!
Ему б отстать: ведь свое-то он взял. Так нет, взыграла
кровь: не унимаешься? — и я не уймусь! Вот тогда-то и поде
лился он с кем-то из ребят, что переспал с Веркой и что до
рога там давно проторена и хвалясь тем, что Верка в этом
деле «бой-баба» и что после той ночи чуть не на шею веша
лась — возьми меня замуж! — а он, мол, ни в какую.
—
Да и зачем мне она такая нужна-то? подстилка!
Переспать — это можно, она что надо, а вот жениться —
ни-ни! — откровенничал он.
Кто верил ему, кто нет, но жизнь Веры была испорчена.
К ней хуже стали относиться парни. Одни чуть ли не в лицо
говорили, что не мешало бы с нею переспать, другие при
ней судили о девушках, у которых ничего чистого и святого
нет, которым лишь бы не продешевить. И она понимала, что
говорят о ней, и ничем не могла защитить себя. Бесилась,
мучилась, злилась — на весь белый свет.
Казалось, что весь мир говорит о ней, все считают
ее сучкой и подстилкой. Не хотелось выходить из дома, ви
деть никого не хотелось — даже подруги, что так участливо
отнеслись к ее беде да и сейчас понимали ее, были, вроде,
лишними — и они, словно укор ей — ведь о них так не гово
рят, они чистые...
Никак не могла простить себе такого позора — и это
больше всего мучило ее. «Каждый человек сам должен отве
чать за свои поступки, и нечего тут ругать других и искать
виноватых в своей беде. Зачем пила? Ведь не хотела, а пила?
Зачем поддалась на его треп? Гордыня взыграла? — вот имен
но гордыня — не возьмешь, мол, меня! да не поддамся тебе!
А он оказался хитрее — именно на этом и взял! именно на
гордыне! Сыграл на этом — напоил, а потом, бесчувствен
ную, взял, и теперь, конечно, празднует победу.
Не могла она примириться со своим поражением,
как не могла примириться с подлостью его. Чтоб взять
силой? — это не укладывалось у нее в голове — как это
можно? с человеком? с живым человеком?
Представляла, как он упивался ею: раздевал, любовался
ее голым телом, мял ее груди, бедра — ведь не сразу ж е он

приступил к действию — дал себе насладиться ею,— и толь
ко представив это — его самодовольное лицо, глаза,
горящие от страсти, руки, шарящие по ее телу, жадные, лип
кие, — ее начинала бить дрожь. Ненавидела его, ненавидела
себя, весь мир, казалось, ненавидела, что не стал на ее
защиту, что позволил надругаться над нею. И особенно не
навидела подруг — на кого ж опереться, если не на подруг?
кому доверить себя — если не им? — но, оказывается, и им
нельзя довериться — никому довериться нельзя! Вот к тако
му выводу пришла Вера. Но это были только догадки — до
конца все осмыслила она потом, спустя много времени —
когда набила еще не одну шишку. А пока в душе ее было
только зло — зло и обида — и ненависть к себе. Не могла
она принять себя такую, примириться с собой не могла.
И однажды, доведенная до отчаяния, решилась на крайнее.
Ночью подошла к реке и долго смотрелась в нее, мучая себя и
представляя, как она будет опускаться на дно, потом, набух
нув, поднимется на поверхность, и люди, пришедшие утром
за водой, отпрянут, перепугавшись ее распущенных по воде
волос, будто расчесанных водою. «Господи, что я делаю? Су
масшедшая!» — ей станет жалко себя, нестерпимо жаль свою
молодость, и она отпрянет от реки и убежит прочь и потом
долго бояться будет воды, будто чувствуя в ней смерть свою.
В тот же вечер, будто назло всем, Вера будет заигрывать
с парнями, и когда один из них, к счастью, тот, кто больше
всех нравился ей, предложит ее проводить, она охотно, со
смехом согласится. Вера понимает, зачем он идет с ней, не
только понимает — сама манит, сама ждет этого — узнать,
наконец, что это такое, а то люди уж в проститутки ее
записали, а она даже не знает, что значит спать с мужиком.
Они одни в ночи. Он обнимает ее, нежно прижимает
к себе, и Вера, чувствуя его нетерпение, не отталкивает его —
сама прижимается к нему своим сильным горячим телом.
Как они дошли до ее дома — не помнит. И вот уже его
губы ласкают ее, руки обвиваются вокруг ее стана, и весь
он дрожит от страшного желания. Радуется она — что раз
девает ее, снимает все, и сам раздевается, швыряя куда по
пало — то брюки, то рубашку, вот полетели и плавки —
и он, голый, перед нею. Но как же он хорош! — стыдно,
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а она смотрит на него, глаз не может оторвать — ведь это
первый мужчина, которому она отдается сама, его она долж
на запомнить, его она видеть должна. А он любуется ею —
только миг, а охватил всю, и еще сильнее страсть, горит весь,
нет сил у парня. А она не противится ему, отдается во власть
его страсти и отдается легко — самой до безумия хочется
этого, даже тело свело судорогой.
Долго не могли они насытиться друг другом. Только от
прянут, отдохнут чуть-чуть, и опять руки тянутся, глаза ищут,
и вот опять сплелись, опять сладко стонет она, а он на вер
шине блаженства — как хорошо-то! как сладко-то с ней!
Потом, счастливые и опустошенные, лежат рядышком,
не в силах двинуть ни ногой, ни рукой — до того измучила
их любовь. Нет, не жалеет Вера, что пошла с ним — радова
лась: у нее есть мужчина! Прижималась к нему — так хоте
лось прижаться, вновь почувствовать его, и сладко стонало
сердце — так ей было хорошо! Забыты обиды — ничего нет,
только ночь и они, они и эта прекрасная ночь, и никогда
бы она не кончалась — вот какие думы теперь у нее — да
и у него, видно, тоже.
Он отстраняется на миг, глядит на нее:
— Да, ты действительно «ого-го», не зря про тебя
говорят!
И померк свет — будто сердце пронзили насквозь, в са
мое сердце вонзилась боль. А ведь только оттаяла, только
отошла. «Господи, за что? за что мне это? Ведь было так
сладко... ведь было так хорошо... А теперь?., опять доказы
вать, опять защищаться... сколько ж е можно... сколько же
можно...»
И опять: «Нет, не поддамся я вам! Ни за что не поддамся!»
Вскочила с кровати — волосы распущены, глаза горят —
тигрица да и только!
— Нет, никто про меня не может так сказать! Никто,
слышишь! — уже заходится плачем она. Теперь уже ему
страшно — за эти слова, за боль, что плеснул ей в душу.
А она не может остановиться — прорвалась душа, невыно
симо больше терпеть эту боль, носить эту боль — вот она
и прет наружу, прет и прет. — Никто меня не трогал, кроме
него, кроме подлюки этой... И он меня силой взял. Если б
я была трезвой — да, в этом моя вина, что позволила себя

напоить — он бы никогда меня не взял! Никогда, слышишь,
никогда! — П лакала душ а, м яла ее нестерпим ая боль,
а сердце будто сжало в тисках — заходится, задыхается от
боли, обидой исходит сердце ее: — Да как вы можете? как
м о ж ете так! с человеком... за что? — исторгает сердце
слова. Губы ж е говорят другое: — И с тобой я пошла, чтоб
успокоить себя — просто невыносимо было слушать, как вы
позорите меня, ни в чем не винную. Ведь я даже не знала,
как это происходит, он меня чуть ни мертвую взял, а вы тра
вите меня... Мне очень захотелось испытать то, чем вы меня
так мучили. Вы уже знали, что я «ого-го» — я ж е себя
не знала, да и вас тоже.— Ее голос немного успокаивался, но
слова лились, лились. — А ты давно мне нравился, потому
и пошла с тобой и, сознаюсь, мне было хорошо — тебе, ду
маю, тоже. И если б ты не сказал этих слов, я б еще встреча
лась с тобой. — Глаза ее вновь наполнились слезами, болью,
горечью. — Но теперь я не хочу тебя видеть, слышишь,
не хочу! И хоть знаю, что меня будет тянуть к тебе, что буду
мучиться ночами, вспоминая твои ласки — к тебе я больше
не приду! Ты сам растоптал себя. — Улыбнулась. — Можешь
всем говорить, что спал со мной, м ож еш ь рассказывать
подробности нашей любви — это твое дело, — меня ж е ты
больше не увидишь! Никогда!
Видела она — уже не рад парень, корит себя, и уже шеп
тались слова — может, не надо так строго? может, надо про
стить... Но — нет и нет — это ей заказано! Простишь его —
накажешь себя, а сейчас она должна быть еще более гордой!
Потому и сказала, с вызовом:
— А теперь уходи!
И ему ничего не оставалось, как встать и уйти. И как он
корил себя — за эти необдуманные слова, и она, видя, это,
уже корила себя. Хотелось встать и окликнуть его в окно —
и он бы вернулся, — но гордость пересилила, да что-то внут
ри шептало — не надо этого, не надо...
Больше они не встречались. Хотя много раз видела она
направленный на нее взгляд. Нет, она должна остыть, прий
ти в себя, привыкнуть к себе, уже новой, научиться жить
по-новому. А там будет видно.
И еще она приказала себе, просто приказала: «Ни за что
себя не корить! Не было ничего, у меня ничего не было,
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и мне не за что себя корить»,— так она повторяла день
в день, час в час — пока не успокоилась, пока не настроила
себя на новую жизнь — без боли и обид...
Теперь она точно поняла — человек должен сам забо
титься о себе и только сам защищать себя, думать о себе,
ибо надеяться ему больше не на кого. И ей стало легче —
она стала сильнее, ибо взяла на себя ответственность — за
себя, за свою жизнь, и почувствовала, что справится с этой
задачей.
С парнями она больше не встречалась — просто жила,
просто дышала, просто наслаждалась жизнью, теплом и про
сто ждала — вот-вот наступит день, когда она встретит
того, единственного, и встретит его обновленной, еще более
сильной и еще более притягательной...
Одно не учла Вера. Парни — это парни, есть люди,
намного страшнее парней. И это женщины — те, что боль
ше других должны понимать тебя, больше других пережи
вать — она попала на язык к женщинам, а уж эти создания
долго будут молоть тебя и мямлить, только попадись к ним
на язычок. О, что только ни говорили они про нее, в каких
только грехах не обвиняли! Каждый день обрастал новыми
подробностями — она и парней уже сама к себе тащит,
и вытворяет с ними черт знает что, и мужики-то женатые
чуть ли не все у нее перебывали — дверь там открыта всем,
и старому, и молодому. В конце концов так заврались тетки,
что уже не могли вспомнить, что говорили вчера, ну а раз не
могли — сочиняли снова.
И уже как на чудовище глядели они на нее — чудовище,
что породили сами, что создали в своем воображении — от
скуки да от злости, от зависти — к молодости ее, к красоте,
к цвету ее. Недолюбили, недомучили когда-то себя, вот
и мучают теперь других — чужую жизнь на языках дер
жат, ею живут, а уж как ей там, этой жизни, об этом не
думают — им хорошо, да и ладно.
Вот таким «страдалицам за чужую судьбу» и попалась
на язык Вера. Дошло и до матери Саши — хоть они и жили
далеко от Веры, но и до них докатилась эта весть, и та\л узна
ли о позорной ее жизни. Да и в лицо та уже знала Веру —
в тот момент, когда рассказывала о ней одна сердобольная

кумушка, Вера проходила мимо — гордая, красивая, и обе
женщины так и впились в нее взглядами.
Даже дома Сашина мать не могла успокоиться — и сей
час видела она ее, эту девку, а вот и слова той бабы: «Со все
ми, считай, перепробовала, да и что тут говорить — сучка
она и есть сучка, ей все равно — мужик с ней аль парень!»
И сыну как бы между прочим рассказала о ней. Он еще ей:
— Д а ты что, мам^ Я-то тут при чем?
А она — уже зло:
— А вот при том! Со всеми гуляй, слова не скажу, но если
узнаю, что с ней, — прокляну!
И вот рассказ, вернее исповедь, закончена. Вера подня
ла свои глаза на Сашу. И, увидев тоску в этих глазах, потупи
лась, губы дрогнули в мучительной улыбке, и она, ни слова
не сказав, быстро накинула пальто и убежала. И он не стал
ее задерживать — надо было побыть одному. Слишком
тяжелый рассказ, чтобы сразу решиться что-то сказать и тем
более что-то сделать. И м обои м надо врем я — чтоб
обдумать, поразмыслить и чтобы, не дай Бог, не обидеть
друг друга — нечаянным словом иль взглядом. Да, тут надо
время.
Ну, Александр, думай и решай — от этого решения за
висит и твоя судьба, и судьба этой девушки. Трудная у нее
жизнь, и в твоих силах сейчас сделать ее легче. Но и сделать
ее труднее, и намного труднее,— тоже в твоих силах. Ее уже
измяла жизнь, измяла жестоко — возьми и изомни еще —
зато заступишься за себя, сам будешь чистым. И намного
труднее и ее поднять, вызволить, вытащить из грязи, и само
му остаться чистым. Да, это — намного труднее, но именно к
этому — еще во время ее рассказа — готовило его сердце. Потому-то и не решишь разом — тут надо думать и думать.
И если б Вера была у него одна? Но есть ещ е мать.
И обеих жаль. И обеим надо помочь — помочь увидеть
Аруг друга, уже другими глазами, глазами не ненависти —
любви, увидеть и понять, понять и простить,— а это боль
шая работа, и ее должен сделать именно он.
Но ему уже легче сейчас. Он знал Верину жизнь, лучше
знал ее, да и то, как она относится к своей жизни, к той
и к новой, ему тоже ведомо.

Теперь только разложить все по полочкам своей души,
вжиться в эти слова, принять их, как когда-то принял Веру,
и жить дальше. Жить со своей Верой и с верой в их будущее.
А сейчас ему тяжело. Еще во время ее рассказа мучило
его чувство неловкости, даже вины перед этой девушкой —
это чувство не покидало его и сейчас.
Но откуда ж ему было знать, что Вера — та самая девуш
ка, которой пугала его мать. Хотя какая — «та самая»? —
это мать да и другие женщины видели ее такую, для них она
была из дряни дрянь, и вот теперь, когда он узнал девушку
по-настоящему, познал ее судьбу, ему сделалось страшно.
Он понял, что защищать ее будет очень трудно, а что он бу
дет ее защищать — это он тоже понял. И страшно то, что
защищать ее придется, во-первых, от матери. Вот кто самый
главный их враг, вот с кем предстоит вступить в борьбу —
да что предстоит, он уже вступил в нее, в эту борьбу. Ведь
не отшатнулся ж е он от девушки, когда понял, что это
именно та, о ком так «пеклась» его мать — наоборот,
отшатнулся, но от матери — от нее бежали они, как от чегото чуждого, враждебного, готового сломать их. А это уже
был вызов, и знал он, мать ему этого не простит. Но
как же он был рад, что вступил в эту борьбу, что не оттолк
нул Веру — вот если б оттолкнул... Матери он докажет,
что был прав. Это, в конце концов, его жизнь, и он волен
распоряжаться ею по своему усмотрению. А если б он
оттолкнул Веру — это была бы беда. Кто был он тогда?
Он, во-первых, не узнал бы никогда настоящей ее жизни —
не станет ж е она сама напрашиваться рассказать все о се
бе, притом, если сам же удрал от нее? Во-вторых, она, ско
рее всего, не стала б больше с ним разговаривать — ведь
подлецов-мужчин да слабаков-мужчин женщины не больно-то жалуют — скорее, смеются над ними. Ну а в-третьих,
даже если б он и подошел, и пошла б она потом с ним,
все было б уже не так — растеряли б они самое дорогое,
что копилось днями и ночами, что теплилось, грелось
в них — чувства свои растеряли б они, свою зарождаю
щуюся любовь. Вот почему он был рад, что хоть этого не сде
лал — не оттолкнул Веру, не пошел на поводу у матери —
а ведь, признаться, испугался, и еще как испугался,— но,
только взглянул в глаза Веры — муку прочел в них, а где
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мука, там есть сердце — разве ж можно растоптать, уничто
жить его?
С матерью будет тяжело. Сейчас ей ничего не докажешь —
в этом он был уверен. Ведь для нее эта девчонка — исчадие
пда, и даже не трудись доказывать обратное — только сде
лаешь хуже. Но и отступиться от Веры, как бы мать ни хоте
ла, он не мог. Он просто не мог предать ее чистые чувства,
не мог предать свою любовь. А что он полюбил эту девушку,
было так же ясно, как то, что мать сделает все, чтобы их раз
лучить. «Что ж, будем бороться!» — душа приняла эти слова
и ответила вздохом — да, будем бороться...
Н о как ж е он ругал мать.
«Ох уж эти женщины! И з любого простого дела раздуют
Бог весть что! Любое нечаянно брошенное слово оплетут та
кими подробностями, что и самим будет страшно от них, не
то что другим. И ничем их не проймешь! Попробуй убеди
женщину, только что сочинившую очередную сплетню, в том,
что она врет — она тебе же наплюет в глаза, и докажи, что
она не права. Ох уж это чертово семя! Сколько горя достави
ли они, сколько огорчения молодым. И сколько еще доста
вят! Сколько любящих сердец разошлись только потому, что
между ними стали вот такие «защитницы правды». И что они
суются в чужую жизнь? Почему им не запретят этого? И сами,
что они думают сами? Неужто ж никогда не были молоды?
Неужто ж про них не ходила злая сплетня? Да нет такой
девушки и такого парня на свете, про кого не говорили бы
в молодости! Только о парнях говорят мало — им вроде
и разрешается все, зато уж если попалась на язык девушка —
так расчешут, и сам им страш но станет, не то что ей...»
И тут ж е он ругал себя.
«И я тоже хорош! Почему так сразу согласился с мате
рью? Почему не встал на защиту девушки, когда мать так
поносила ее? Ах, я ж не знал ее, для меня она была просто
ничем — зачем же заступаться за это ничто? И я вроде со
глашался с матерью — ну пусть не соглашался, но ведь мол
чал, а молчал — значит, соглашался, хотя вовсе не знал этой
девушки, не знал ее жизни. Какие все ж е мы эгоисты!
Смеемся, когда душа другого обливается слезами, ничуть
не возмущаемся, когда другую, м ож ет быть, более чистую
душу, распяли и измываются над нею! Нет, мы даже не эго
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исты — мы посторонние, жестокосердные людишки, кото
рым наплевать, когда мучают или мучаются другие — лишь
бы не трогали нас. Но уж затронь нас — как мы возмутимся!
Что? вы? на меня? — да я вас!.. Так почему ж е мы не можем
так же возмутиться и так ж е ощетиниться, когда обижают
другого, пусть и незнакомого человека? почему наша душа
молчит? почему — ни угрызения совести, ни проблеск про
сто человеческого участия — не трогают нашу душу?
Бездушные мы люди, и чем лучше и богаче живем, тем
делаемся черствее и эгоистичнее. Неужели ж придет время,
когда мы смож ем пройти мимо случившейся на наших
глазах трагедии, и даже ни одна жилка не встрепенется
на нашем лице, ни один мускул не дрогнет от такого безоб
разия?.. А может быть, уже пришло то время?..
«Да,— невольно улыбнулся Саша, вон в какие дебри
я залез... Философствую тут, а жизнь-то, выходит, совсем
не знаю».
Но на душе стало спокойней.
И еще одно очень радовало Сашу. То, что он ничуть не
ругал Веру. Во время ее рассказа в сердце его не поселилось
ни чувство отвращения, ни даже чувство ревности. Им не
было просто места. Да и к кому ревновать? — к тому, что
отнял у нее честь? — так это просто бесчеловечно и пошло,
ведь он видел из ее рассказа, видел и чувствовал, что она не
навидела его до того, а теперь, после случившегося, еще боль
ше, до крайности ненавидит. К тому — второму? Нет, и
к нему не ревновал ее Саша, хотя ему было немного больно,
когда она говорила, что ей с этим парнем было хорошо.
Он понял, почему она пошла на это — люди довели ее, как
доводили тысячи и тысячи девушек, не таких сильных и гор
дых, и девушки превращались в посмешище, ибо у них
отнимали не только честь, но и имя. Да, люди довели Веру
до этого, люди ж е и дали понять, кем она будет — если про
должит эту жизнь.
И уже радовался он за свою подружку. «Нет, она очень
умная и очень сильная!»
И еще больше он радовался тому, что в своих отноше
ниях они не дошли до близости — если б дошли, было б на
много сложнее. Их встречи были чистыми, волнующими.
Он видел, как ей было хорошо — а это просто оживала ее

душа, опять она чувствовала себя девушкой, чистой и пре
красной — оттого и радовалась, оттого и цвели ее глаза.
И рад он был, что сдержался, что не обидел ее — будто шеп
тал кто внутри: подожди! не трож ь ее, не трожь! И он
слушался этого голоса, да по правде и сам не хотел торопить
ся — это ещ е придет к ним, а вот чистого, светлого —
уже не будет. Те отношения, конечно, прекрасны, но на
много сложнее — потому и не торопился он переходить
эту черту. Видел, чувствовал — не готова она к этому, пуга
лась даже, когда посильнее прижимал, и это только радова
ло его — радовало и отрезвляло.
И теперь он бесконечно рад, что они чисты друг перед
другом. Ему легче ее видеть, легче верить ей, ну а то, что ей
с тем парнем было хорошо, тоже радовало — значит, не ле
дыш ка значит, и с ним будет хорошо.
Понимал он и то, что это время опять откладывается —
ну и не беда,— главное, они больше знают друг друга и боль
ше понимают.
И только тут его кольнуло — а что с Верой? куда она
ушла? и с чем? что затаила против него? — обиду? боль?
а может, и то и другое?.. Надо завтра же идти к ней и успо
коить ее,— решил С аш а и тут ж е подумал: «А почему
не сегодня? — И сам ж е ответил: — Нет, сегодня не надо.
Пусть успокоится, придет в себя, пусть еще раз все пережи
вет, чтоб больше к этому не возвращаться».
Одно он знал, просто чувствовал — все у них будет хоро
шо. Еще роднее стала ему Вера, еще дороже — после слов ее,
после исповеди.
«Ладно, хоть мать на работе — перебесится, выгонит зло,
а там и поговорим»,— с этими мыслями он и уснул.
Рано радовалась Вера — вот оно, счастье! вот он, покой!
вот он, мужчина, который понимает ее! Только стала забы
ваться, только стала отходить — и опять как в омут, и опять
страшно, и опять нечем жить.
«Неужели он отторг меня? Неужели не понял?» — мыс
ли эти бились в голове Веры и не давали покоя. Уже ругала
себя, что так поспешно ушла,— надо было пересидеть,
дождаться его слов, тогда было бы легче. Но вспоминала его
глаза — пустые, тоску в них, и опять — нет, верно я посту
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пила, что ушла — не дожидаться же, как подачки, его слов.
Да и что он мог ей сказать? Если и сам еще ничего не знает».
«Господи, неужели еще не кончились мои муки? —
страшно-то как, больно-то как! И кому скажешь? заступит
ся кто?» — некому говорить и заступиться тоже некому...
И тут ж е другая мысль: «Да как я могла... о Саше так...
нет, нельзя... он за меня, за меня он.— Вспомнила, как та
щил ее от матери, просто тащил по улице, потом как слу
шал ее, не перебивая.— Нет, он неравнодушен ко мне,
к моему горю — иначе не стал бы слушать, иначе ему было
бы наплевать».
И вроде забывалась своя боль — о нем думала, тревожи
лась за него. Как он там? что думает? чего ждет? А с него
перескакивала на мать — ведь, как ни крути, один клубок,
запутались так, что и не распутать. Но больше всего она стра
шилась матери — вот кто ее враг, вот кто стоит у них на
пути — да, именно у них.
«Что же обо мне думает его мать, если на улице, при всех,
так сказала сыну? — Мысль эта не давала покоя — она до
того была страшна — хотелось ее обойти, не трогать ее,—
но как обойти, если она главная? как обойти, если с любой
тропы опять сворачиваешь на нее? Нет уж, лучше сейчас
проработать ее — взять вот так смело и на стол: разложить
ее по косточкам, что там в ней, чтоб самой не пугаться.
А вдруг да окажется, и не так уж она страшна? а вдруг да и
тут найдется выход — безвыходных ситуаций нет, так гово
рят умные люди, а значит, и мне надо найти выход из этого
тупика».— И она стала раскладывать эту мысль, не боясь ее,
наоборот,— смелее! смелее — чтобы увидеть все — всю си
туацию, а увидев, найти выход.
«Значит, я для нее страшилище? даже больше — демона
она увидела во мне — вон как испугалась,— распутывала она
клубок мыслей.— А с демоном, конечно, не только гулять —
рядом стоять нельзя. Да, я для нее демон — видно, и сюда
уже дошли слухи, и до ушей этой женщины дошли сплетни
обо мне, притом, в страшных красках кто-то расписал, чуть
ли ни дьяволом ей преподнес меня.— Так-так, уже что-то
есть! — распутывается клубок. Теперь смелее! смелее! —
Конечно, понятна ее реакция, понятно и то, как ненавидит
она меня.— И тут же вызов: вызов — себе, вызов — ей. —
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А почему я так испугалась? почему трепещу перед нею?
перед собою трепещу? Я что, украла у нее что-то? украла...
сына? — Упали силы — не осилила она эту женщину,
не смогла перебороть. И опять та же боль — да сколько ж
можно-то?.. измываться, смеяться, топтать сколько ж мож 
но меня?»
Ходила по комнате Вера — по той, где когда-то распяли
ее, насмеялись над нею, и уже ненавидела эту комнату —
ненавидела и любила, опять ненавидела и еще больше лю
била. Это ее дом, ее кровный дом — где прошло ее детство,
где она была счастлива — счастлива и защищена. И где она
прощалась с родителями. Та боль — куда выше — по срав
нению с этой та — святая боль. Оттого и дорог дом, оттого
и не может его не любить.
И за тот случай она не может ненавидеть этот дом —
и дом, и себя. Ведь не сдалась она, не покорилась тогда —
не покорится и теперь — устала только, себя отстаивать
устала, незащищенной жить устала. Ведь отчего Михаил по
лез к ней? отчего взял ее? — все оттого же: защиты нет у нее,
а была б защита, был бы папка жив иль даже мамка —
не случилось бы с ней этой беды, никогда б не случилось...
Да и случилось... пусть бы случилось, с кем не бывает? —
мать отогрела б ее, поняла и спасла — спасла б и защити
ла — ото всех слов, ото всех мук.
А теперь, кто защитит ее теперь? Саш а? — возмож
но.— Вспомнила, как уходила от него — слова не сказал.
И опять — хотелось бы верить, что защитит, но опять страш
но — там мать, а тут какая-то девчонка...
Какие только мысли не лезли в голову. То верила — Саша
будет на ее стороне, то пугалась — а вдруг да нет, а то, устав
от всяких мыслей, посылала всех к черту.
Одно знала Вера — если и Саша набросится на нее, ей
просто не выдержать. Сломается она, точно сломается, лю
дям верить, доверять перестанет совсем...
Но как ж е не хватало ей матери — не хватало всегда,
а сейчас, в столь трудный час — тем более. «Господи, ну по
чему ты забрал ее так рано? Почему не пожалел меня: ведь
мне так плохо без нее... невыносимо плохо... Пусть бы она
была больная, пусть бы только лежала — все равно легче,
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в тысячу раз легче. Только б глаза подняла, только б взгля
дом повела да качнула головой, приободряя, и было бы лег
че, а то никого, в целом свете никого — это же невыносимо,
невыносимо, Господи!»
Невольно мысль ее вернулась в тот день, когда она про
щалась с матерью. Отец умер раньше. Если бы кто сказал ей
тогда, что отец уйдет первым, она б не поверила. Он был здо
ровым, сильным — бревно мог на плечах нести. А мама бо
лела давно, таяла с каждым годом. Вот за нее-то страшно
боялась Вера — боялась остаться без матери, боялась ли
шиться этого донельзя любимого человека. Они оба грели
ее — отец своей силой, защитой, а мама лаской, любовью
своею. Нет, они оба любили ее, и отец не меньше — но боль
ше к маме тянулась душа, ближе она была дочери.
«Мама! мамочка!» — живой увидела мать, той, что еще
жила — тихая она была, кроткая, а уж ласковая — так бы
весь свет и обогрела. Всегда замечала, когда ей плохо — еще
ничего не скаж еш ь и виду не подашь, а она уж знает.
«Что, доченька, стряслось?» — именно стряслось — не слу
чилось, — и сразу как-то легче. Только и ответишь: «Да ни
чего, мама, все в порядке»,— и как-то отойдет боль, ведь стрястись-то ничего не стряслось, просто обидели чуть-чуть.
Да, отец тогда был здоровее мамы, а тут как-то разом
стал жаловаться на боли в боку. Но так, вроде ничего страш
ного. А оказалось — страшно и даже очень. За два месяца
отца не стало, унесла его проклятая болезнь.
А тут и мама засобиралась. Пока отец был жив, крепи
лась, не позволяла себе сдаваться, а ушел он — и будто силы
ее унес. Только на полгода и пережила она мужа своего. Без
его поддержки, без его смеха, вселяющего в душу радость и
надежду, наконец, без него самого, такого сильного, она враз
сникла, потухла У нее уже не было сил бороться с болезнью,
и хотя кощунственно так думать по отношению к матери,
но вроде и желания не было бороться, не было желания про
длить дни жизни, просто не было желания жить без него.
Это Вера хорош о видела. Д аж е злилась за это на мать
и страшно ревновала ее к мертвому отцу. И бесилась отто
го, что она, дочь, не может, так же как отец, зажечь мать,
не дать погаснуть в ней искре надежды, не может заставить
ее жить — хотя бы для нее, для дочери.
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Вера видела, что и мать мучается тем же. Сколько раз
замечала она, как лицо матери, глядевшей каким-то поту
сторонним взглядом, делалось вдруг беспомощным, винова
тым. Она будто заранее просила прощения у дочери — за
свою смерть и за то, что оставляет ее совершенно одну.
И больно об этом даже вспоминать, но Вера иногда даже
хотела, молила скорой материной смерти. Ибо была до пре
дела измучена ожиданием этого страшного дня. В ее мозгу,
не окрепшем еще после смерти отца, поселилась и не гасла
одна-единственная мысль: «смерть, смерть», и потому ей
казалось, что после смерти матери мысль эта, страшная,
даже жуткая, наконец-то покинет ее и она будет жить —
пусть плохо, одиноко, но будет жить. Она корила, ругала себя
за эти мысли, хлестала себя по щекам, и опять же мыслен
но, не смея сказать вслух, просила прощения у матери,
и мать, казалось, понимала ее. Смотрела своим, будто бы уже
остановившимся взглядом и говорила: «Ничего, доченька,
ничего». И Вере становилось совсем худо от этих слов.
«Мамочка, прости!» — наклонялась над матерью, и слезы,
соленые и жгучие, падали на материнское лицо. «Ничего,
доченька, ничего»,— успокаивала ее мать беспомощным
и слабым голосом, и Вере было ещ е больше жаль мать
и страшно было жаль себя, ведь знала она — мать готовит
ее к своему концу.
И вот настал тот роковой день, и Вера сразу почувство
вала это. Еще утром, едва она проснулась, к ней в голову при
шла страшная мысль — «сегодня умрет мама», и мысль эта
уже не покидала ее ни на миг. И хотя мать чувствовала себя
по-старому и ее лицо и глаза оставались такими же, Вера
явно чувствовала, что сегодня, именно сегодня случится то
страшное, о чем они все это время думали, о чем молили
и чего боялись.
Но день проходил, угасала длинная заря, а в матери попрежнему не чувствовалось никакой перемены — ни трево
ги, ни обреченности, сопутствующей всем смертям, не чи
талось на ее лице. И Вера начала успокаиваться. Торопила
стрелки часов, чтобы они скорее прошли последние часы
этого страшного дня — страшного от напряжения, от ожи
дания неотврати м ого. Н о стрелки не торопились —
они просто не умеют да и не хотят ни торопиться, ни отста

вать — тикают и тикают себе, отсчитывая секунды и мину
ты нашей жизни, и дела им нет до того, как люди мучаются,
глядя на них. Да и что с них спросишь — они бездушны:
заведи — идут, останови — будут стоять и опять слова не
скажут. И Вера озлилась на часы, даже хотела в них чем-то
запустить, но вовремя опомнилась, боясь, что мать поймет
ее тревогу, перевела взгляд на нее и, не увидя ничего страш 
ного, совсем успокоилась.
Но успокаивала она себя рано. Не прошло получаса, как
мать подозвала ее к себе.
— Доченька, подойди ко мне,— вроде простые слова,
но от них так и повеяло смертным холодом. И Вере стало
страшно, ее просто заморозили эти, казалось бы, обыден
ные слова, приковали к полу, не было сил сдвинуться с места.
— Ну, что ж е ты, дочка? — с обидой произнесла мать, и
Вера заставила себя сделать эти три шага.
— Сядь ко мне, доченька, посиди со мной,— попросила
мать, и Вера, хоть ей и было очень страшно, опустилась на
краешек постели.
Посидели немного молча. Вера с опущенной головой,
будто боясь взглянуть в глаза матери и прочесть в них смерт
ную тоску. К тому же, чувствуя себя виноватой — вот, она
молода и здорова, а мать умирает. И ничем нельзя ей по
мочь, нельзя даже закричать — пользы не будет, нельзя ни
запретить, ни отдалить — хотя бы на день — тот час, к кото
рому они шли столько лет. А мать молча разглядывала ее,
стараясь вдоволь наглядеться на свое чадо. Она тоже чувство
вала себя виноватой перед дочерью, перед этой еще не де
вушкой, но уже и не девочкой, виноватой, возможно, тем,
что не боролась с болезнью, что позволила той так быстро
забрать у нее силы и теперь забирающей последние вздохи.
Вера остается совсем одна. «Что ждет ее дочь? Как встретит
она завтрашний день?» — мысль эта пронеслась в угасаю
щем мозгу матери и тут ж е потухла, так как она с болью
и тоской подумала, что для нее завтрашнего дня уже не бу
дет — сегодня ее последний день, последний, последний...
И она, как недавно Вера, с тоскою уставилась на часы,
но встретив их холодный металлический взгляд, отвела
глаза и направила их к окну, и даже за окно, где догорал ее
последний день.

«Как страшно умирать в ночь, без солнца»,— тоскливо
подумала она. Захотелось хоть на минуту увидеть зарю, ее
последние лучи, чтоб запечатлеть это все в памяти, чтоб все
оставшиеся минуты заря стояла перед глазами.
— Дочушка, подвези меня к окну. Быстрее подвези! —
боясь, что не дождавшись ее, заря погаснет, простонала мать.
И Вера быстро выполнила ее просьбу.
И вот они уже возле окна.
— Приподними меня повыше! — опять просит мать.—
Да развесь окно! Стащи эти проклятые шторы! Я хочу ви
деть ее... мою зарю! — снова простонала она — дыхание уже
едва билось в ней, и Вера, поняв ее, с силой дернула шторы,
и окно вмиг осветилось.
— Вот... хорошо... Смотри, Вера, заря!.. Моя заря!., как
красиво... спасибо тебе... заря... спасибо!.. — сквозь слезы
улыбнулась мать угасающей заре и тут же приказала: —
А теперь... быстро завесь... окно... Я не хочу... видеть ночь, я...
боюсь ее... И увези меня отсюда... скорее увези!.. — боясь,
что заря потухнет до того, как ее увезут, торопила мать.
Вера мгновенно завесила окно, отвезла кровать на пре
жнее место, и мать успокоилась.
— Ну, вот и ладно... вот и ладно... Заря со мной... моя
заря...— чуть слышно проговорила мать и, казалось, задре
мала.
Но вот открыла глаза, взгляд ее, опустошенный, неясный,
коснулся Веры.
— Ты прости меня, дочка, за все прости.— По лицу ма
тери катились слезы, слова давались с трудом.— Знаю... тебе
будет... трудно. Одно скажу: тянись... к добрым людям...
и бойся завистливых, злых... Не бойся голода, нужды — это
пройдет, бойся... плохих людей. Не доверяйся им... Не верь
на слово ни одному мужику, пока... не поймешь... сердца его...
пока не ус., лышишь его стук, а если услышишь — отдайся
этому человеку и ни о чем не... жалей. Такой человек не пре
даст... А что ты выживешь... не сломишься... в это я верю...
сильная ты у меня... как отец...
Улыбка осветила лицо матери, и знала Вера: уже не
к ней — к мужу обращается она, ему посылает прощальную
улыбку. И опять болью окинуло сердце — его мать любила
больше. Но не заревновала, порадовалась дочь — той свет

лой любви, что соединяла родителей многие годы. Знала
она — и теперь мать торопится к нему и ее оставляет ради
него — нет сил ей жить без него, мочи нет...
И ее одарила мать улыбкой — за то, что простила, за то,
что поняла...
Блестели глаза матери, но вот и этот блеск потух, глаза
скользили по комнате, порой подолгу останавливались на
каком-либо предмете. И Вера поняла, что мать прощается
со всем тем, что сопутствовало ей в жизни, что было части
цей ее жизни, и прощ ается навсегда. Н естерпимо жаль
стало мать, а еще больше себя — ведь мать уходит, а она
остается, а с чем? И она чуть не взвыла от бессилия что-либо
изменить в этом неумолимом беге времени, сож равш ем
уже столько людей и сейчас дожирающ ем ее мать. И сколь
ко ни ждала она этой минуты, она застала ее врасплох.
Никаких, вроде, перемен не чувствовалось в матери, она
так ж е тихо лежала, тяж ко вздыхала, и в сумраке надви
гающейся ночи едва видна была ее голова из-под тонкого
одеяла,— но отчего-то страш но было смотреть в ее сто
рону, будто сердца твоего уже коснулся леденящий холод
смерти.
Умерла мать спокойно. Только повернула к Вере лицо,
долго глядела на нее, потом как-тс вздохнула очень уж
тяжело, даже жалобно, и простонала: «Прости, доча...»,—
голова ее откинулась, и мать затихла...
Видно, очень плохо было на душе у Веры, если в такую
минуту вспомнила мать, если у мертвой просит поддержки.
Может, в первый раз почувствовала себя одинокой и беспо
мощной. Захотелось кому-то выплакаться, излить свое горе.
«Мамочка, спаси меня! мамочка! — плакало сердце, пла
кала душа.— Как мне плохо одной, как мне плохо! Некому
меня ни защ итить, ни обогреть. П омоги мне, мамочка,
помоги!» — молила Вера, обращая свой взор на портрет, ви
севший на стене. С портрета глядели на дочь веселые мами
ны глаза (такой она была в молодости). И — о Господи! —
эти слова! — «Все будет хорошо! — комок сжал горло.—
М амочка! родная! услышала меня! — Взгляд м атери не
отпускает. И вот опять: — Доченька, все будет хорошо! Все
будет хорошо!»
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«Господи! Что это? То ли привиделось, то ли наваждение
какое? — Но, что бы то ни было, ей стало легче. Твердость
появилась в груди, сердце наполнилось силой. Уже по-ино
му взглянула на портрет — проникновенным добрым взгля
дом и прямо в глаза матери. И почти шепотом ответила:
«Спасибо, мама! Я постараюсь быть сильной!»
И ещ е тверже на душе. Распрямились плечи, спокойно
дышит грудь. Образ — чудесный, дивный — в сердце ее, и не
портрет уже — живая мать, трепетная и живая. Гладит сер
дце ее, дышит в глаза, обволакивает душу теплом и светом,
ласкает ее. Тепло разливается по телу, тепло и радость.
«Мамочка! Спасибо тебе! Спасибо, родная моя! — И ведь
легче ей, вот и просятся из сердца слова.— Уж теперь я точ
но стану сильной! Уж теперь я не отступлю! Ни за что не
отступлю!»
А ведь готова была отступить, почти готова. Ох уж эти
матери! Даже мертвые помогают, даже мертвые жалеют
своих детей. А как же! кто ж защитит их? кто ж поможет?
Здорово помогла ей мать. Окрылила, вытянула из пучины
боли и тоски. А мысли опять неслись к Саше — как он? что
с ним? Но тут вспомнила, как уходила от него и он не только
не проводил, но и слова не сказал, и тоска сжала сердце.
«Неужто и он как все? Такой ж е циник? Что ж тогда
думать о других, если и он такой? Почему не сказал даже
слова? почему? Уж лучше бы отругал, чем так — просто про
молчать.— И тут ее мысли приняли иной оборот.— А мо
жет, не стоило ему все рассказывать? Просто бы сказать, что
случилась беда, а подробно ни о чем не говорить? — И опять
не соглашалась с собой: — Нет, так было бы хуже. Ведь сей
час, зная все, он не мучается неведением, не видит в своем
воспаленном мозгу картины одну страшнее другой. И мне
намного легче: груз, давивший меня, свалился с души, опро
сталась душа, очистилась. А о том, придет он или нет, м ож 
но не думать. Тут ответ один: если настоящий человек,
если понимает, что такое горе, и умеет не только выслушать,
но и понять, простить, тогда придет и ни разу не вспомнит
о моих бедах; ну а если осуж дает меня и не прощ ает,
а только жалеет, тогда лучше пусть вообще не приходит.
Жалость мне не нужна, она претит мне, унижает меня —
или принять такую, как есть, или отойти — иного не дано».
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И как-то уютнее стало от этих слов. Будто прибавилось
силы. Вздохнула свободно, улыбнулась себе — ничего, Верунь,
одолеем и это! Одолеем, не дрейфь! — Перевернулась
(в сотый, видно, раз) на другой бок, натянула одеяло на го
лову и уснула...
Тяжелым был этот день. Тяжелым для Саши, для Веры,
но, верно, самым тяжелым был он для Анны, матери Саши.
Кое-как доползла до цеха, включила станок — думай —
не думай, работать надо! да и надеялась забыться в работе.
Ан нет, не забывается. Мгновение, когда она натолкнулась
на эту парочку, стояло в глазах матери. «Нет, надо же, будто
предчувствовала это — предостерегала его», — в который
уже раз в голове ее возникала эта мысль, и она пугала,
опустошала ее. Успокаивала себя: «Все будет нормально, он
просто не знал о ней, а узнав ее получше, узнав все ее делиш
ки, конечно же, откажется от нее.— И тут ж е пугалась:
А вдруг? ...вдруг не откажется? вдруг да жалко станет ее
или...— об этом «или» лучше и не думать и не брать это на
мысль, и все же бралось, проскальзывала эта мысль, — или
он и сам уже переспал с ней...— нет, как страшно-то, от од
ной мысли страшно... это ж омут... омут для сына и для нее...»
И уже торопила день. Скорей бы конец смены — до
мой, к сыну, узнать, расспросить — что и как? думы его уз
нать — как он? что он надумал с этой?
Нет, и работать не могла, не осилила смену. Подошла
к мастеру — благо, женщина, только и сказала: «Не могу
больше, домой надо, отпусти». Поняла, отпустила, только
подумала — стряслось что-то, так бы она не просилась.
Но в душу лезть не стала — надо будет, сама скажет. Только
и сказала: «Иди, Аня, иди».
Немного опоздала Анна. Сын уже уснул. Не будешь же
его будить, чтобы спросить — как ты думаешь поступать
с этой дрянью или уже поступил?
«Ничего,— успокаивала себя,— он дома, а это уже хорошо.
Ведь раньше в это время дома его не застанешь... — От этой
мысли опять недоброе ворохнулось в душе — где-то же он был
это время, что-то делал— Но она прогнала плохие мысли —
не надо их, пока не надо, а утром, утром все выясним».

Кое-как промучилась ночь. Сколько раз вставала, на цы
почках шла в комнату сына — взглянуть: здесь он? нет?'
и успокаивалась — тут, тут мой сыночек, спит сладко, уми
ротворенно. Любовалась сыном — большой, здоровый, вон
раскинулся во всю кровать, места ему мало.— И опять:
да чтоб какая-то там замухрышка, потаскушка какая-то
завладела ее сыном? — ну нет, этого никогда не будет! Успо
каивалась, опять уходила к себе и даж е забывалась на
несколько минут, но вот как шилом толкали в бок — просы
палась разом, и тут ж е навязчивая мысль — а вдруг да
не послушает?., вдруг да станет на дыбы? — И опять было
страшно, опять вставала с постели, шла к сыну — взглянуть
на него, сквозь сон задать ему вопрос, сквозь сон же услы
шать ответ, какой требовался ей. Подходила, глядела, спра
шивала, и вроде отвечал он, и вроде успокаивалась душа —
опять брела к себе, ложилась и вроде засыпала на несколько
минут, а там опять думы, думы, думы...
«Нет, он понял меня, а если нет — поймет. Все расска
жу — что люди говорят, что сама думаю, и он поймет.—
И уже ругала себя: — Почему не проверила, с кем встреча
ется сын? Ведь он говорил, что познакомился с девушкой,
потом сказал, что она очень хорошая — вот я и успокои
лась — это «хорошая» сбило меня с толку, усыпило бдитель
ность. Нет, надо было проверить — мало ли что говорит он,
да проверить побыстрее — пока он не привязался к ней,
а теперь придется рвать с корнем.— И опять пугалась: —
А если не оторвать? если уже прикипел к ней? они ведь, дев
ки, вон какие! — И уже приказывала себе: — Я не я буду,
если не оттащу своего сыночка от этой дряни! С утра же
начну разговор, не медля ни минуты! Да, такие дела надо
делать с ходу!»
И мать немного успокоилась, решив, что утром, после
их пусть и нелегкого разговора все образуется.
Но утром, едва увидев сына, выходящего с полотенцем
через плечо из ванной комнаты, куда он прошел незамечен
ным ею (тоже, видно, на цыпочках!), Анна по виду сына по
няла, что успокаивала себя рано и что разговор, который на
мечала она, будет не только трудным, но и долгим, и неиз
вестно еще, кто в нем одержит верх. Но заранее сдаваться

она не собиралась и, чтобы не мучить себя, решила не от
кладывая начать этот трудный для обоих разговор.
— Ну, что, сыночек, будешь делать? — с ходу спросила
она, выходя из кухни, где готовила завтрак, и загораживая
сыну дорогу.
— О чем ты, мама? — будто не понимая, недоуменно
пожал плечами сын и хотел идти дальше, но окрик матери
остановил его.
— Стой! Ни с места! Вот так! — решительно воскликну
ла она и, видя, что сын остановился, продолжила: — Так, зна
чит, ты, сынок, ничего не ведаешь? Так я тебя поняла? —
подбоченилась мать.
— Ну о чем ты, мама? — снова пытался уйти от разгово
ра сын, и его внеш нее спокойствие совсем разозлило мать.
— Ах, ты не знаешь — о чем?! — повысила она голос.—
Так я сейчас тебе напомню! — Вскинулась вся, глаза сверка
ют — бой начался! — С кем это ты вчера так обнимался, а?
— К а к с кем ? С д еву ш к о й . И м ы н е о б н и м ал и сь,
а просто шли обнявш ись,— просто ответил сы н, но эта
простота взбесила мать — ей показалось, что сын издевает
ся над нею.
— Ах, просто шли, обнявш ись? — уже кипела Анна —
нет, надо же, он ещ е и насмехается над нею! — Ох вы, ми
лые мои! — Голос ее повысился, стал резким, вызывающим.—
А кто ж она, уж прости меня, сыночек, тебе есть, если ты
ходишь с нею в обнимку?
— К ак кто? Н евеста,— неви нно пожал плечами сын.
Он намерено сразу вывел это слово — чтоб легче было раз
говар и вать, чтоб ср азу поняла м ать, к а к он н астр о ен .
Но, видимо, переборщ ил — надо было к а к -т о помягче.
Но его тож е взбесило то, что мать см еется над ним и его
чувствами и что она распоряжается им по своему усмотре
нию. Вот и вылетело это слово — чтоб защ итить и себя,
и Веру — ведь чувствовал он: это только начало — дальше
будет куда хуже и дальше уже не о нем — о Вере пойдет
речь, а уж тут «сладких» эпитетов не избеж ать — пото
му сразу и поставил заслон — пусть п еребеси тся мать,
озлится — лишь бы слов лишних не говорила, слов, способ
ных отдалить их друг от друга.
Н о мать уже кипела.

— Невеста?! — аж подскочила от этого слова.— Невес
та? Я тебе покажу невесту! Я тебе покажу, век помнить
будешь! Где это ты ее откопал, а? — воззрилась на сына. Она
вся дрожала: никак не ожидала этого — чтобы вот так, с ходу,
сын обезоружил ее. Нет, она не сдастся. И сына не отдаст
этой... И уже не помня себя, закричала:
— Не бывать этому! Не бывать, слышишь!
— Но, мама, ты ж е не знаешь ее, — пытался выгородить
Веру сын. Хватался за слова, искал нужные — чтоб успоко
ить мать, чтоб Веру защитить.— Она была вечером у меня...
О, лучше б он этих слов не говорил! Этого выдержать мать
уже не могла
— Была тут?! Эта стерва была тут?!
Разговора не получилось. Просто они с разных позиций
подходили к нему: сын — защитить свою любовь, девушку
свою защитить, ну а мать, наоборот, его, себя защитить от
этой девушки — потому и натолкнулись на отпор оба
Д а сын и не очень надеялся на благоприятный исход дела
Знал свою мать — долго она горит, время и время надо, чтоб
перебесилась, чтоб перегорело все зло.
Но и он не собирался сдаваться — ее зло сыграло против
нее же. Еще точно не знал, что будет делать дальше, но одно
знал верно — Веру в обиду он не даст. И еще одно дело надо
сделать, очень нужное дело...
А пока? — пока надо идти на работу. И это уже хоро
шо — уйти из этого дома, уйти от разговора, который неиз
вестно до чего бы довел и его, и мать. Даже не стал завтра
кать, оделся и ушел...
Бесись, мать, проклинай весь свет. Никто тебя не слы
шит и никто не поймет тебя.— А ты-то поняла? захотела
понять?..
Вера встретила этот день более спокойно. Главное она
сделала — рассказала Саше всю свою жизнь. Теперь решать
ему. Просто отстранила от себя тоску, боль не допускала до
сердца Не было ее вины, чиста она, а раз нет вины — и горе
вать не о чем. Ж ить надо, жить.
Прибрала в доме, позавтракала и на работу. А работала
Вера на телеграфе. Интересная работа. Ведь она соединяла
людей. То парень звонит девушке, то муж соскучился но
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ж ене, то идут деловые переговоры — главное, она очень
нужна этим людям, оттого и горда, оттого радостно сияют
глаза — навстречу каждому человеку.
Здесь некогда грустить, тоске предаваться тоже време
ни нет. Весь день люди, и все спешат — только успевай со
единять да делать запросы.
К концу смены устала Но вместе с усталостью пришло
и иное чувство — чувство облегчения, чувство любви. Будто
приподняло ее — над собою, над всеми этими людьми,
парила она в облаках — так хорошо, так радостно было на
душе. И знала Вера — то было предвестьем счастья.
А вот и само счастье! Только пришла с работы, наскоро
приготовила обед: отварила рис да нажарила котлет, благо,
фарш был готов, вскипятила чай, села за стол — и будто по
манило к окну.
Отодвинула шторку, выглянула, и сердце радостно за
шлось — по дороге, прямо к ее дому, шел С аш а..
...Он лежал в постели, радостный и тревож ны й после
хмельной ночи. Любовался своей любимой, объятой предут
ренним сном, и одна только дума, одна только мысль была
на устах — нет, я самый счастливый человек на свете — ведь
я обладаю таким сокровищем!
Обиды на нее соверш енно не было. О на так страстно
и в то ж е время так стыдливо отдалась ему, что у него даже
не возникло мысли, что она до него была с кем-то другим,
и он знал — если эта мысль не возникла сейчас, то уж не
возникнет никогда.
«Ты — моя, и только моя!» — шептали его губы, лаская
ее, и она чувствовала, что он говорит правду, что он действи
тельно принял ее такой, какая она есть, и не желает и не
хочет лучшей и другой. И она благодарна была ему за это.
Всю силу своей любви отдала ему в ту ночь, всю страсть ис
тосковавшегося по любви сердца, и он, не знавший до этого
такого блаженства, забыл обо всем, все затмила ее любовь.
Ночь прошла как в угаре. И вот теперь она, измучен
ная, но такая счастливая, спит, раскинувшись на горячей
постели, и сладкая улыбка блуждает на ее лице, а он, взбу
дораж енный этой ночью и собы тиям и м инувш его дня,

не может уснуть. Нет, он не жалеет об этом. Ему просто
не хочется спать в такое утро, и он снова и снова вспомина
ет, как пришел в этот дом...
Еще утром, придя на работу, он не думал, что уйдет сюда.
Во-первых, надо было сделать одно дело, и это занимало
все его мысли. Полсмены все же отработал. А работал он
в отделе, просто так уйти было неудобно, а отпрашиваться
не хотелось — ведь тогда надо назвать причину. А причина
касалась только его — его и Веры. Порадовался только, что
перерыв у него на час позже, чем у того человека, на которо
го у него был настрой. Тот — рабочий, начинали они рань
ше, и перерыв у них был на час раньше, а следовательно,
сейчас он должен быть на своем месте.
И был — на своем месте. Один. Стоял в конторке у наж
дака и затачивал деталь. Александр подошел, выключил
наждак, а когда Михаил (конечно же, это был он) резко обер
нулся и уже открыл рот, чтоб отругать того, кто над ним так
подшутил, схватил его за грудки и зашептал:
— Запомни, падаль, ты с Верой никаких дел не имел! —
Глаза Александра буравили Михаила, голос срывался.—
Понял? Как трепался в тот раз про нее, так и сейчас будешь
трепаться, но уже по-иному. Ты с нею не был, ясно тебе?
Слышишь?
— Слышу, слышу! Да нужна она мне...
— А вот об этом лучше не надо! — Тряхнул парня, нада
вил — тот спиной в наждак, еще раз так ж е — уже сильнее,
и сник парень.
— Да не был я с ней, с этой дурой...— боль вонзилась
в спину, аж до груди достала — нет, с этим парнем лучше
не шутить...
— Вот-вот, об этом и другим скажешь.— Еще крепче
прижал к наждаку.— А если еще взглядом или словом заде
нешь ее — убью! Точно убью!
«Убьет», — только и смог подумать Михаил, когда руки
парня разжались.
И уже не рад он был, что трепался тогда. Уже во-второй
раз бьют его, а ждать третьего? — нет уж, лучше быть слиз
няком, лучше признаться всем, что врал тогда, иначе... нет,
лучше не попадаться больше этому парню на глаза... Только
и подумал: «Ну и Верка, ну и девка, и этого околдовала,

и этот уже сходит с ума...— Зависть кольнула.— Только этот
счастливый — от него не бегает она...»
И вот, когда шел от Михаил, задела Александра дикая
мысль: а не уйти ли к Вере? Сначала усмехнулся — ничего,
мол, себе мыслишка, а потом вжился в нее, и уже — а что?'
это ж выход из положения!
Вторую половину смены он отработал в приподнятом
состоянии. Мысль, родившаяся так подспудно, не только
ре отступала,— завладевала им все больше и больше. «Дей
ствительно, это выход. И матери дадим время одуматься
да поутихнуть, да и Веру, главное, приподниму — уйду к ней
и буду жить, и пусть попробует кто тронуть ее, пусть только
попробует!»
Жаль ему было девчонку, да и шли они уже к этому —
что же, из-за бабских сплетен да причуд матери и счастли
выми не быть? — Ну, нет — их дело сплетни травить, а наше
дело — жить.
Идя с работы, он все же посмотрел в сторону дома —
может, все-таки туда? Вспомнил глаза матери, ее крик, нет,
только туда! — и еще быстрее зашагал в сторону поселка.
Теперь ему было все равно — что о них будут говорить, даже
что будет говорить о них его мать. Он свой выбор сделал.
Это был первый, но самый верный и самый решительный
шаг. Дальше будет легче.
И так, с улыбкой на лице, радостный и приподнятый
какой-то — от своего сумасшедшего решения, он без стука
вошел в ее дом.
— Ну что, Вера, принимай своего мужа! Я пришел
навсегда! — просто сказал он и бросил шапку на табурет,
стоящий у двери. И так лучились его глаза, такой радостью
горело его лицо, что Вера забыла обо всем: и о своей тревож
ной ночи, о столь же тревож ных думах, и бросилась ему
на шею.
— Родной мой, родной мой...— больше слов не находи
лось, да они и не были нужны — все сказали эти два слова.
Потом она кормила его обедом, поила чаем, и он ел
и пил. Но чувствовал он себя как-то скованно, и Вера пони
мала его, ведь и она, хоть и держалась, не подавала виду,
но тож е едва-едва. А от дум о том, что ж дет их ночью,
у нее просто подкашивались ноги: она очень ждала и очень

боялась этой ночи. Что она принесет — радость или разоча
рование?
Разрядила обстановку подружка Веры — Надя. Она
забежала на минутку — поболтать с Верой, но, увидев у нее
гостя, смешалась и хотела бежать назад, однако Вера ухва
тилась за нее.
— Нет-нет, Надюша, проходи! Посиди с нами, погово
ри,— уговаривала она подругу, с мольбой глядя в глаза, и та
поняла, что должна остаться, чтобы помочь этим двоим.
И она охотно разделась, прошла, даже попила с ними
чаю, пыталась о чем-то незначительном говорить, шутить.
Потом, видя, что разговор не клеится, предложила поиграть
в карты, хотя с детства терпеть не могла эту игру. И так не
заметно прошел вечер, Надя засобиралась домой. И когда
Вера вышла проводить ее в сенцы, Надя на миг прижалась
к ней и шепнула: «Счастья тебе, подружка!» — и тут же
выскочила из сеней, боясь, что Вера начнет, чего доброго,
просить у нее совета или что-то в этом роде. Тут уж она
не советчик — тут решать им самим. Да и что решать, когда
уже все решено. Вон оно, решение, сидит за столом, ждет не
дождется свою судьбу — невольно Надя взглянула в окно:
парень сидел у стола, а потом резко встал и пошел к двери.
И Надя убыстрила шаги — прочь от этого дома! все прочь!
и только еще раз пожелала подружке большого счастья.
«Ты заслужила его, родная!» — слова эти сказало ее сердце.
И вот они остались одни. Вера убирала со стола, тихонеч
ко гремела посудой на своей маленькой кухоньке, а Саша
курил, сидя у окна на табурете. Еще когда Вера выходила про
водить подругу, он не вытерпел, пошел, было, к двери, чтобы
сразу схватить ее, едва она войдет. Но вернулся — боялся ее
напугать. Но тут уже не выдержал — в конце концов, м ркик
он или нет? да и ей, что ли, начинать? — влетел в кухню,
бросил окурок в печку и, повернув ее резко к себе, сказал:
— Да хватит нам наконец-то мучить себя! Ведь ты сей
час упадешь от своих дум, я ж вижу, ты чуть не умираешь,
глядя на постель!
Она испугалась его резкого тона, но, взглянув ему в глаза,
поняла его и мысленно поблагодарила за эти слова. Действи
тельно, она уже сходила с ума.
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— Ну что, успокоилась? — уже нежно спросил он и при
жал ее себе. И, Боже ж мой, как ей стало хорошо! Сколько
ждала она этого момента, и он пришел — вот он, ее мужчи
на, что понимает ее, вот она, ее радость, ее боль — сердце
его рядом, стучит как молоточек, будто говоря — твой он,
твой! И я твоя! Самая сладкая минута!
Он не торопил ее: понимал — ей надо надышаться им,
породниться с ним. Да и ему сладко — вот она, его женщина,
прижалась, будто приросла к нему — и так бы на всю жизнь.
Поднял ее голову, отыскал глаза, посмотрел в них. —
Ничего не бойся, только ничего не бойся. Если уж я пришел
к тебе, то отсюда не уйду и тебя никогда не обижу.
Еще сильнее прижал к себе, и их губы слились в жадном
поцелуе, и она тут же вспомнила и обрадовалась, что дверь
заперта и что без стука сюда никто не войдет. И все же
немного испугалась, когда его руки страстно зашарили
по ее телу.
— Ведь еще рано, а вдруг кто придет... — пыталась от
страниться она. Он понимал ее — ей было страшно. Это была
ее третья попытка, и две из них закончились плачевно —
оттого и дрожит она, оттого и не может решиться. А он,
наоборот, хочет, чтобы скорей это произошло, чтоб успоко
илась она и наконец поверила в него. Потому и шепчет,
продолжая ее целовать:
— Никто сюда не придет, хорошая моя! Твоя подружка
просто никого сюда не пустит. У тебя ж золотая подруж
ка! — Бережно и нежно взял ее на руки, перенес на кровать
и уже хотел было выключить свет, чтоб она так не смуща
лась. Но Вера остановила его:
— Нет, нет, подожди! Я сейчас! — И она соскочила с кро
вати. — Я хочу, чтоб все было нормально, по-человечески.
Согнала его, быстро расправила постель, потом — вид
но, и этого ей показалось мало — стащила пододеяльник,
простыню, наволочки, схватила все это и исчезла в сенях.
Принесла свежий, соверш енно новый комплект — белье
нежное-нежное, кружевное, застелила аккуратно постель,
взбила подушки, еще раз придирчиво осмотрела все это,
осталась довольна — и тут же сказала:
— Ты раздевайся, ложись, я сейчас! — И это уже была
другая Вера. Спокойная, домовитая, уверенная в себе. Даже

подмигнула ему — видно, слова его дошли до сердца, успо
коили, и теперь уже она действует как хозяйка, как жена.
Не мог нарадоваться на нее Александр. Любовался ее рука
ми — как она с любовью стелет постель, расправляя все скла
дочки, оглаживая, лаская — руками, взглядом, любовался
ею — в простеньком халатике, а как хороша! Волосы ее чуд
ные — а у нее чудные светлые волосы, мягкие что пух и длин
ные — до поясницы, застегнутые в хвост — и этот хвост то
туда, то сюда — то на одну сторону спины, то на другую, а то
и на грудь упадет. Фигурка, обтянутая халатиком, тоже див
но хороша! И это все его, и он бесконечно любил все это! Его
женщина! Первая, о которой он думает с такой нежностью,
и первая, которую он назвал своею. Да, это его женщина!
А женщина эта опять шебуршится в сенках — и вот уже
зашла, неся что-то в руках. Забежала на кухню, зашуршала
одеждой — подойти б да схватить ее, голенькую, а сейчас
она именно голенькая! Да в охапку, да на постель! Но нельзя:
хочет по-человечески — пусть. И это тоже радует, наполня
ет нежностью и еще больше волнует. Еще заходя к ней, он
обратил внимание на сундучок, стоявший в ее чистеньких
маленьких сенцах — вот в этом сундучке, видимо, ее прида
ное, к нему-то она и бегала дважды. И он в какой уже раз
пожалел ее и порадовался за нее. В пятнадцать лет остаться
сиротой, а это как раз тот возраст, когда так необходимы
участие и поддержка, когда нужны сочувствие и просто со
вет взрослого опытного человека, ведь это самый тяжелый и
самый рискованный возраст, самый неудержимый. Как лег
ко в этом возрасте упасть и не подняться, как легко сломаться
и даже умереть,— но Вера победила в своих испытаниях,
выстояла, и хоть иные старались очернить ее, облить грязью
ее чистое тело, смеш ать с грязью ее душу, у них ничего
не вышло. К ней просто не пристает q:^3b! Вот это-то и ра
довало Сашу. «Да она чище всех чистых!» — с нежностью
подумал он. Он горд был за свою девушку, горд тем, что он и
только он может назвать ее своей женой. «А ведь она могла
меня оттолкнуть! — с ужасом подумал Саша.— Ведь я вчера
даже ничего ей не сказал. Но она, видно, поняла меня,
умница моя, как и я понял ее».
И вот она появилась перед ним — стыдливая и гордая
своей красотой. Да, теперь она знала, что красива — ведь
66

такой муж чина пришел к ней, глаз не м о ж ет отвести.
На ней светло-голубая ночная сорочка из тончайшего шел
ка, отороченная неж нейш им круж евом, через которую
просвечивала вся ее стройная фигурка — восхитительная
фигурка! Волосы ее, распущенные, волнами легли на плечи,
грудь, и вся она, как солнышко, чистая и прекрасная. И эта
женщина идет к нему — гордая, прекрасная, стыдливая чутьчуть, несет себя ему на подносе любви. И — о блаженство
ночи! — нет сил у парня — сорвался с постели, чтобы не дать
ей сделать лишних шагов под его любующимся взглядом,
чтоб не зарделась, не застыдилась она — не упустить этого
момента — пока она горит, пока еще держит себя, а может,
его просто толкнула страсть, с бешеной силой взыгравшая
при виде такой очаровательницы.
Подлетел, схватил на руки и уже целует, целует ее —
в эту чудную шейку, в еще более чудные волосы, и уже
не владеет собой, а губы его нежно, с восхищением шепчут:
«Какая ты! какая ты!» И сердце замирает у нее от гордости
за себя, за свою нерастраченную красоту. Как хочется бро
сить ее на кровать и просто впиться в нее — так страстно
ее он желал! Но с нею так нельзя, и это он прекрасно пони
мал — с нею надо бережно, нежно, чтоб не обидеть и, не дай
бог, не унизить ее. Но Вера поняла его, поняла его нетерпе
ние, его страсть, и как же она горда — ведь это она разожгла
парня, она причина его страсти — и уж е сама обняла,
целует, ласкает любимого — ж енщ ина родилась в ней,
неудержимая, страстная — прочь все преграды! Прочь все
заслоны — мы хотим любить! и мы будем любить!
О, что это была за ночь! Дивная и прекрасная! А она-то
еще жалела тогда, что с нею так поступили — и Михаил,
и тот парень... обижалась, что ее назвали «ого-го». А ведь
они попали в точку — она действительно «ого-го». Любила,
целовала, обжигала страстью, звала глазами, руками, дарила
себя и поглощала его — глядела и не могла наглядеться —
как он хорош! О, как он хорош! И опять любила, опять хоте
ла любви — ответной, горячей, страстной.
И Саша сходил с ум а Тысячу раз благодарил Веру, что
не сдалась она Михаилу, миллион раз благодарил того пар
ня, что оттолкнул, обидел ее, и опять ж е благодарил ее —
ведь это не они — она отталкивала их, значит, они были

не по душе, значит, она ждала и хотела другого. И теперь эта
женщина — эта богиня, созданная для любви, добрая из доб
рых, умница из умниц, к тому ж е прекрасная хозяйка —
принадлежит ему. О, как ж е он любил ее, любовью своей
благодаря за то, что пошла за ним, доверилась ему.
Вот что делает с нами жизнь! За один миг может так все
перевернуть, что потом только удивляться будешь — как это
все случилось? Да, иногда лишь минута требуется для того,
чтобы жизнь пошла по другому руслу. Так случилось и с Са
шей. Хотя, может, и не так. Ведь он уже сам шел к Вере,
с каждым днем приближая минуту, когда будет иным, ж е
натым человеком. И не его вина, что их минута наступила
раньше — тут вмешалась сама жизнь, и он на нее не в оби
де — вот оно, сокровище, — рядом! — чего ж еще желать?
Сын оказался прозорливцем. А скорее, прозорливцем
оказалась его судьба. Она подтолкнула Сашу к домику Веры.
«Иди, там твое место!» — и это был единственно правиль
ный выход. Он защитил и себя, и Веру, и сразу поставил все
точки над «i».
Не его вина, что мать не дала ему высказаться, не его вина,
что стала мать поперек дороги. Он шел к ней с добром, а раз
не увидела она добра — значит, пока слепа.
Но верил сын — прозреет его мать. Откроет глаза и уже
по-иному увидит свет, и на них с Верой поглядит иными гла
зами. Только надо помочь ей. И он ей поможет...
Нет, мать потихоньку сдавалась. Еще противилась себе,
еще на чем свет ругала Веру, но уже сдавалась. И уже ругала
себя — что не выслушала сына, не дала ему объяснить ситу
ацию.
И как жаль, что они с сыном в разных сменах — опять
почти сутки мучиться и ждать, чтоб поговорить с ним.
Но как он ее поддел! «Невеста!» да «К свадьбе!» — это ж
вызов ей — оттого, что не хочет его слушать, оттого, что не
хочет их понять. «Вдруг он опять у нее... или она у нас... а что,
была раз, теперь не страшно...» — мысли эти просто разди
рали Анну, мучили дома, не отступали и на работе. Всю
смену подмывало отпроситься у мастера и сходить домой,
чтобы убедиться — дома сын или нет, но всякий раз она удер

живала себя от столь поспешного шага, ибо знала — сын не
п ростит ей этого. О н сразу пойм ет, зачем он а пришла
домой в неурочный час, а поняв, озлится на нее, а ей не хоте
лось, чтоб сын злился. Теперь уже не хотелось...
Кое-как отстояла смену. От страшных, тревожащих душу
предчувствий щемило сердце и сдавливало грудь, голова
налилась свинцовой тяжестью, и хоть она тысячу раз уже
твердила себе: «О Господи, да что ж я так мучаю себя, ведь
это ж не смертельно... все перемелется, все будет хоро
шо», — но окончательно успокоить себя не могла. Одна
мысль перетягивала все другие — скорей бы домой! Скорей
бы домой!
И вот она идет домой, идет, как обычно, не одна, а со
своими соседями. Они, как всегда, о чем-то беседуют, даже
обращаются к ней, и она, как в забытьи, маш ет головой —
дескать, понимаю, слушаю вас. Сердце ж е ее далеко от них,
и мозг сверлит одна-единственная мысль: дома или нет? дома
или нет? — и от этой мысли никуда не деться.
Н аконец-то пришла. Тихонечко открыла дверь, зашла
и первым делом посмотрела на вешалку: дома ли выходное
пальто сы на и новая шапка, которую он надевает только
гулять, и сердце ее радостно трепещ ет — дома! Чужой одеж
ды тоже нет — и это еще больше обрадовало Анну. В слад
ком изнеможении опускается тут же, на трюмо, теплая
волна обволакивает, будто укачивает ее.
Она одна растила сына, одной достались заботы, хлопо
ты о нем. С мужем разошлись, едва сыну исполнилось пять
лет. Пил он страшно, и когда поняла, что его уже не под
нять, да и не хотел он подниматься — просто уш ла лучше
одной растить дитя, чем с пьяницей-мужем. Вот и боялась
страшно за сына — один он у нее, как красно солнышко
один, как бы не обидели да как бы не насмеялись над ним.
Радовалась — повзрослел ее сын, стал мужчиной, и еще боль
ше боялась за него, за его судьбу.
Захотелось посмотреть на сына, на лице его прочесть
ответ — что он собирается делать с этой девушкой? Ведь он
тож е думал все это врем я, думал и реш ал — что ж он
решил? Т ак мучительно ждать до утра. Тихонечко встала,
сбросила пальто, сапоги, стащила с головы шапку и прошла
в комнату сы на
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«Но почему так тихо?» — глаза еще не привыкли к тем
ноте, но эта тишина... На ощупь нашла выключатель, щелк
нула им, и взгляд ее, устремленный на постель сына, вдруг
побледнел, п оник, голову сдавило страш н ы м обручем:
сына на постели не было. Кровать стояла неразобранная,
и ничто в ком нате не говорило, что сын был здесь после
работы.
Подошла к постели и повалилась на нее, не в силах сла
дить с собой и своей болью. Долго мать каталась по кровати,
дико выла и обливала постель сына слезами боли и отчая
ния: боли — оттого, что сын ушел от нее, а отчаяния — что
она не могла этому помешать.
И все же Анна заставила себя встать. Поправила постель
и ушла в свою комнату. Не хотелось, чтоб сын застал ее
в слезах. Она еще верила, что сын придет. «Сейчас он придет
и все расскажет... А пока надо поспать... мне просто надо
поспать...»
Но уснуть ей так и не удалось. Ее мозг, лихорадочно ра
ботающий над большой и трудной задачей — с чего начать
и как вести разговор с сыном, просто не давал ей уснуть.
И еще больше не давало уснуть отсутствие сына. Она не зна
ла, что делать — то ли ждать, то ли бежать и вытащить его
оттуда.
«Нет, надо ждать, надо еще раз поговорить с ним, а там
будет видно. Да, надо ждать». И она заставила себя успоко
иться, даж е немного забылась. Снилось ей море, голубоеголубое, а по м орю плы вет лодка, и в этой лодке они
с сыном плывут. Он держит ее голову на коленях и гладит ее
волосы, а она, довольная, улыбается от счастья. И так краси
во кругом: солнце яркое-яркое, водная синь, чайки летят над
водою, перекликаясь меж собой. И так привольно и радост
но на сердце, просто душа поет от такого блаженства.
Очнулась она и, вспомнив сон, сначала улыбнулась, но
потом испугалась. Ведь вода снится к воле, а то, что они ра
достно обнимались — к разлуке. И в первый раз она не по
верила сну. «К разлуке? Бред! Какая может быть у нас разлу
ка, если мы только что встретились — полгода прошло, как
сын пришел из армии. Нет, это все пустяки! — успокаивала
она себя. — Никакой разлуки не будет! Сын от меня никог
да не уйдет!» А сердце уже боялось, пугалась душа, и опять

мать молила: «Да когда ж кончится эта ночь? Когда ж кон
чится моя пытка?»
А сын уже шел к матери. Опередить ее, чтоб она не по
шла на поиски, чтоб не наделала шуму. Но больше всего бо
ялся Александр — как бы не пошла она к Вере на работу
и там не устроила скандал. Не нужен им шум, да и скандал
не нужен.
И вот он дома. Усмехнулся — теперь уже не дома! Знал,
что жить они будут не здесь, а у Веры, а сюда будут прихо
дить в гости. Опять усмехнулся — если, конечно, их будут
здесь ждать. Но уже толкалось в груди — будут! будут! И это
прибавляло ему силы — для разговора с матерью.
Они оба шли к этому разговору, и оба знали — от этого
разговора зависит их жизнь — как поговорят, как поймут
друг друга, так и жить будут дальше — или друзьями, если
захотят понять, если в сердце друг друга заглянут, а загля
нут, то уж обязательно поймут, или врагами — просто если
не захотят понять. Но какое страшное слово — враги, нет,
они с матерью не могут быть врагами, пусть им трудно сей
час, пусть оба страдают, но они поймут друг друга, ей-богу,
поймут! Вера встала на их пути — девчонка, для него ставшая
всем — радостью, болью, самой судьбой, а для нее — исчадие
ада, порочная и необузданная, а надо найти середину: убрать,
стереть с Веры все ненужное, наносное и представить ее ма
тери такой, как она есть — чистой и прекрасной.
И это должен сделать только он. Только он может при
мирить этих женщин, сотворить из них родню. Да помо
ж ет ему любовь! Да поможет ему Господь!
Переступил порог, а дальше страшно — что там? с чем
ждут его? какие слова приготовили для них? Но идти надо,
и быстрее — чтоб не увидела мать его смятенья, чтоб не по
няла, как боится сын своего дома.
Мать была на кухне. И оттого уже хорошо. Будто и не
уходил он вчера, будто и не было вчерашнего разговора —
трудного для обоих
— Мама! — позвал сын, и мать пошла навстречу.
— Ты был у нее? — вздох в ее голосе, вздох и мольба —
не мучь меня, расскажи, все расскажи, сынок. Лицо блед
ное, руки опущены — не спала всю ночь, мучилась, родная.

Но готовит завтрак, ждет сына. И порадовался сын — зна
чит, не все так плохо, значит, можно поговорить.
— Да, мама, я был у Веры. — Тоже вздохнул, положил
шапку на полку, повернулся к матери и, глядя ей в глаза,
сказал: — Ей всех тяжелее, мама, сейчас.
И мать поняла его. Поняла и пожалела. Ее ему жаль, меня
жаль, а сам-то, сам-то извелся весь...
Нет, не хотела уже мать ругаться. Злые слова она выбро
сила в ночь, в тишину, а добрые еще не родились. Просто
мать ждет, что скажет ей сын. Устала она, от этой ночи уста
ла И страшно рада, что сын пришел. Если пришел — все
будет в порядке. Они и так уже измучили друг друга.
Смотрит сын в глаза матери — одиночество в них, тоска,
еще не ушел сын совсем, а ей уже плохо, еще не сказал ниче
го, а глаза ее плачут, ждут расставания. «Родная моя, спаси
бо тебе за все!» — в душе молится сын за мать. Но вслух не
говорит этих слов — сейчас нужны другие, сейчас о Вере
должна идти речь,— а эти слова и еще много-много — лас
ковых, нежных — он скаж ет матери потом. Он говорить
будет их всю жизнь — благодарить за то, что поняла, за то,
что увидела его боль, за то, что откликнулась на его боль сво
ей болью.
Положил руки на плечи матери. И тихо так, спокойно:
— Н е мучь себя, хорошая моя. И не брани зря девуш
ку — право же, не за что ее бранить.
— Не за что? — ласка сына, голос его, спокойный, уве
ренный,— неужели ж я зря мучилась? неужели ж не так
все страшно? — Немного оттаяла. Но вот опять: — Как —
не за что?! Люди-то вон что про нее говорят!
— Говорят, — значит, стоит этого. Про нестоящ их
не говорят, мама, — все так ж е спокойно отвечал сын.
И, чтобы совсем успокоить мать, еще нежнее добавил: —
Им, мама, говорить, а нам, хорошая моя, жить. — Немного
помолчал и уже тверже: — Вера мне все рассказала — всю
свою жизнь. Надругались над нею, м ам а Ж изнь надругалась,
оставив сначала без отца, а потом и без матери. А там и еще
один подонок подоспел — такого натворил над девушкой,
что чуть жизни себя не лишила. Да еще и наплел на нее
с три короба — опять ж е оттого, что, даже порченой, отка
залась с ним жить. — Волнуется сын — и сам еще не может
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прийти в себя после рассказа Веры, а тут до матери надо
донести, и так донести — чтоб поняла и по-женски пожале
ла Веру. Но если любишь и если хочешь защитить, слова
всегда придут,— вот они, рвутся из сердца. — Не гордячка
она, мама. Гордячки дерут нос от своей внешней красоты,
а заглянешь внутрь — пустота. У Веры сильный характер, она
не только красивая, вся она очень славная, добрая, такие
не предают. За это и люблю ее. И ты ее полюбишь, родная.
Не все еще сказал сын. Главные слова — впереди. Любых
слов ждала мать. Но эти...
— Мама, я никогда раньше не думал о Боге... А сейчас
я благодарю его за эту женщину, за встречу с ней. Я будто
вырос, другим стал... — Слезы в глазах сына. Н е пустые
слезы. То горит душа, радостью, счастьем пылают глаза.
Мать — на его стороне, — тут не обманешь — любящее сер
дце видит насквозь. Вон, и у нее слезинка дрожит. Потому
и попросил. — Только не обижай ее, ни словом не оби
жай. — Опять плачут глаза сына — мука в них, боль. — Не
вынести ей этого... И мне не вынести, мама.
О Господи, что стало тут с матерью. Слова сына, голос
его, дрожащий, срывающийся, — полонили ее, — а вот и
девчонка пред глазами — тонкая, пугливая, — и растопили
они сердце матери, — а сын и знал, что растопят — пре
красная у него мать, надеялся он на нее, знал — поймет она
их, а раз поймет — пойдет навстречу. Вздохнула мать, опус
тила руки, а вот и слезы из глаз — уже жалеет девку, поженски, по-матерински жалеет. Кому ж, как не женщине,
понять другую, пусть и более молодую женщину? кому ж
еще ведомо сердце ее? Загорелась мать, душа плачет, горит,
прощенья мысленно просит у девчонки. И уже радуется за
сына, за сердце его — что увидел в девчонке боль, что не от
толкнул.
— Прости, сынок, — только и сказала сыну. Но как легко-то стало, обоим легко. А сколько радости в глазах — пла
чут материнские глаза, но и в них радость, такая радость,
что тонут в ней глаза сы на
— Все хорошо, мама! Все хорошо, родная моя! — И его
полонила радость — еще больше любит мать, восхищается
ею. И за Веру свою радуется парень, радуется и ждет — доне
сти скорее ей эту радость, радостную весть преподнести —

что поняла ее мать, поняла и приняла. Но и мать жалко.
Не может он так быстро уйти — она заслужила, чтоб он
побыл с нею, убаюкал ее боль. Пусть не рядом — просто
в одном доме. Подмигнул по-мальчишески матери — мол,
так держать! — и пошел к себе в комнату.
И долго еще стояла мать посреди прихожей, будто поза
быв обо всем. Образ девушки стоял пред глазами. Говорила
с нею мать, прощенья просила и ласкала ее — как родную,
как свою дочь...
А вот и сын вышел из комнаты — на работу надо, а еще
скорее — к Вере своей. Положил руку на плечо.
— Пойдем, мама, завтракать.
А она ему:
— Измучилась, чай, девчонка. Веди, веди ее скорее сю
да! — Вздохнула, взглянула в глаза сына. — А я ее не обижу.
— Знаю, мама, что не обидишь. Иначе б я ничего не
сказал. Да и не пришел бы сюда. Просто остался б у нее,
и все. — Взглянул в глаза — слеза там, живая слеза. — Хоро
шая ты у меня, мама! — Прижал к себе — как больную, сла
бую, — а ей так хорошо, так сладко. И гордость поднимает
мать — что вырастила достойного человека, что воспитала
в сыне настоящего мужчину.
А сердце уже ждет девчонку — обогреть, отогреть —
намаялась, сердечная — без матери-то не сладко, ох, не слад
ко без матери-то...
— Сегодня я приду с Верой, — просто сказал сын. И опять
подмигнул — уже в дверях. — Т ак что готовь ужин на
троих, мама. — Почувствовал, что еще чего-то ждет мать
и добавил: — А там уж подумаем, где и как нам жить.

* * *

Реш илась судьба Веры. Водила, водила ее по ухабам
и вывела к хорошим людям. Да потому, что сама хорошая, —
судьбу ведь не обманешь. Вот так!
Н ад эт ой повест ью р а б о т а л а очень д о л го. Н а ч а л а е е где-т о в 19SS,
а зак он чи ла т олько здесь, в С алы м е, в 1999 году.
1999 г.
п. Салым.

М о й ЭЮ енъка
ут юбовь, любовь. Сколько песен про тебя, сколько сти-
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хов, а все мало. Ненасытна ты, любовь, но не твоя
в том вина — мы сами тебя сделали такой. Да, сами,
а нас — вон сколько, и нет ни одного, считай, кого
бы не коснулась ты своим крылом. Одному ты в радость, дру
гому — боль одна от тебя. Но спроси его: отказался бы он от
такой любви? — он, верно бы, ответил: о, нет! пусть с болью,
пусть страдаю я, но, нет и нет! — без любви я не человек.
И он прав — без любви человек пустой, пуста душа его, глу
хо сердце — ни радости, ни боли не чувствует оно.
Жаль людей, не испытавших любви. Только она в пол
ной мере открывает человека, высвечивает возможности его,
ведь когда человеке любит — он может все. Лиши его люб
ви — зачахнет человек. Что цветок без света, то и человек
без любви — жить не может.
Да, страшная это штука, любовь. Большая сила в ней.
Задумалась я об этом, и тут на память пали эти двое.
Может, потому что как раз подходили к думам моим, к по
нятию моему о любви.
И у них была любовь. М ного радости дала им она, но
много и помучила Но не оскудела от этого любовь — толь
ко боли добавила, тоски плеснула в сердца. М ногое пришлось
испытать им, через многое перешагнуть, и не просто, не лег
ко — каждый шаг был болезненным — с болью, с кровью
рвалось то, что оставалось позади. Но и не сделать эти шаги
они уже не могли — любовь звала их, всесильная любовь.
Так давайте ж вместе прикоснемся к этой любви, ощу
тим ее сердцем своим, а там уж будем решать — верно ли
поступили наши герои.
Все звали ее Галя — Галинкой н азы вал ее он , а он
для всех, и даже для нее был Ж еня. Только ее «Ж еня» было
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мягче, нежнее — никто больше не мог так произнести это
имя, и оттого оно казалось ему лучше всех, так же как ска
занное им «Галинка» сладко отзывалось в сердце ее.
Они любили друг друга, их любовь была чиста и светла,
счастье написано было на их лицах. А недавно она сказала
ему, что ждет ребенка, и Ж енька был на седьмом небе. Ка
залось, их судьба решена: уже назначен день свадьбы, уже
родители начали приготовления к столь торжественному
дню, и все кругом поздравляли и радовались за них.
Ну почему судьба бывает так немилосердна? зачем на
казывает нас? зачем бьет, и так больно, что порой и не под
няться ? зачем коверкает нашу жизнь? И что это? — злой
рок иль предначертание Бога? иль испытание, посланное
свыше?
Рано радовались влюбленные, рано праздновали побе
ду
в один миг судьба смела, растоптала то, что, казалось,
было незыблемым, непоколебимым.
Ж еня работал на заводе электриком в одном из цехов.
В этот цех он приходил уже семь лет, считая два года прак
тики от училища и пять лет уже полноправным рабочим.
Он сроднился с цехом, с его людьми, можно сказать, сросся
с ними. Работа его устраивала, и дальше в жизни в этом пла
не он менять ничего не хотел.
И этот день был обычным, как все. Одно только трево
жило — с утра так муторно на душе — будто червь какой
забрался туда и точит, точит грудь, и тоска, эта страшная
тоска — отчего это?
Прошло полсмены. Люди стали расходиться: кто спешил
домой — перекусить да проведать своих, кто — в столовую,
а кто-то по своим углам — съесть свой обед да отдохнуть.
А Ж еня не торопился. В столовую идти не хотелось, да
и аппетита, по правде сказать, не было, домой идти тем бо
лее не за чем, никто там его не ждал, так что он остался
в своем цехе.
Но что это? будто треск какой? и запах? — Провода!
горят провода!
Быстро пересек цех, завернул за угол — там стоял элект
рощит. Т ак и есть — искры летели именно оттуда. Горит
электрощит! А ток не отключен, напряжение — страшен

ное. И никого рядом нет. Некогда думать, отчего загорелся
щит — от одной мысли, что м о ж ет сей час произойти
в цехе — ведь там еще не знали об аварии — волосы подня
лись дыбом. «Надо срочно выключить рубильник... надо сроч
но обесточить цех, иначе... иначе даже страшно подумать,
что может произойти», — мысль эта родилась мгновенно,
а другая — «что станет со мной?» — только на миг проскольз
нула в мозгу и тут ж е потухла — была вытеснена иной, бо
лее объемной мыслью: погибнет цех, погибнут люди. И он,
превозмогая, заглушая свой страх, шагнул в огонь...
Ж еню увезли в областную клинику в безнадежном со
стоянии. И ладно, видел один парень (он как раз входил
в цех), как Ж еня шагнул к щиту, иначе б ему конец.
А Гали в это время не было дома. Она взяла отпуск и ре
шила с недельку погостить у бабушки в деревне. Перед столь
важным событием, как свадьба, захотелось повидать этого
донельзя любимого человека — поделиться своим счастьем,
просто побыть с нею. Редко выпадала им такая радость.
Бабушка жила далеко — пятьсот километров отделяли их,
может, оттого так тянулись они друг к другу, оттого так ж е
ланны и радостны были их встречи.
Как хорошо Галинке тут! Приволье, благодать! Утром
откроет окошко — черемуха тянет ветки к ней, ласкается,
гладит, а солнце — солнце-то — что огненный шар — боль
шущее, яркое, горячее. Птицы поют, перекликаются пету
хи, люди, переговариваясь, спешат на работу, а главное —
покой, спокойствие души. Такого в городе нет — там шум,
грохот, а тут — тишина, настоянная на травах, на шелесте
листвы, напоенная чудными ароматами хлеба и кваса — тут
отдыхает и полностью раскрепощается душа.
А бабушка? Это чудное чудо, эта смесь нежности и добро
ты — уже три дня купается Галя в лучах ее улыбки, а купалась
бы всегда — так хорошо, так несказанно хорошо ей с нею.
В то утро как всегда поздоровалась сначала с бабушкой,
хлопотавшей у плиты, потом — с солнышком, ласкающем
ее сквозь мягкий тюль, а тут побежала к реке — поздоро
ваться с нею и искупаться в ее тихой утренней воде — этим
она тоже не могла обворовать себя.

И вот идет она от речки, свежая, румяная, а во дворе го
лос знакомый — мама! Сначала обрадовалась, потом испу
галась душа — зачем она приехала? ведь она не собиралась
к матери. И стало страшно — страшно заходить во двор,
страшно даже подходить к воротам.
Все ж е зашла. И вот:
— Доченька! — бросилась мать к ней и забилась, за
причитала. — Доченька, горе-то какое... горе...
— Что, мама? что? — зашлось сердце, заслоняется, пыта
ется спастись.
— Ж енька... Ж енька твой...
— Что Ж енька? Ну, говори же?
— Н ет Женьки... нет Женьки, доченька. Погиб он, по
гиб твой любезный друг...
— Нет! Нет! — рванулась, побежала — к бабушке — она
защитит, она заслонит от этих слов.
Нет, не заслонила — только обняла, прижала крепко
крепко, и слезы горячими каплями ей на лицо.
Плохо стало Галинке, сомлела она — теснят грудь рыда
ния, а слез нет — еще не приняло сердце столь страшные
слова, ещ е боится. Не верит им. Но вот открылась душа,
отомкнула сердце, и жалобный вой оттуда: «О, нет! нет!
нет!» — И забилась, заголосила горлянка, и тесно стало ей
в руках — рвет объятья — на волю, на воздух просится ду
ша — тесно ей, задыхается она, нет ей воздуха, не хватает его.
Мать порывалась к ней, но бабушка — только рукой: нини! и глазами: не надо! лишней боли не надо.
Но вот очнулась Галин ка.
— Я должна похоронить его.— И, еще злее. — Я должна,
слышите! — загорелась душа, боль плещется в глазах, слезы
кипят, горячие, жгучие...
Но мать остановила ее:
— Н ет, доченька, ты уже опоздала. Его похоронили
вчера...
Не доходят эти слова до Галинки, а когда дошли...
— Как вы могли! Как вы только могли! — страшно смот
реть на нее — уже не лицо, одна боль, а глаза — нет, больно
смотреть в них — тоска, смертная мука в них. Но вот подня
ла взгляд — решимость в глазах, горят они, огонь в них, вы
зов. — Нет, я поеду! Я все равно поеду!
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— Поедешь, поедешь, ластовица моя, — теперь бабуш
ка уже могла говорить, да и надо успокоить хоть на миг, хоть
на час внученьку свою, а там посмотрим, там что Бог даст.
Обняла ее, нежно, бережно и тихо повела в дом, шепча как
успокоение: — Конечно, поедешь, конечно, родная моя...
Ну почему? почему так безжалостны люди? почему позво
ляют себе решать чужие проблемы? почему лезут в чужую жизнь
как в свою собственную, не спросясь, не получив разрешения,
и лезут напролом, да еще и правыми себя считают и чуть ли
не благодетелями? Почему позволяют себе врать — врать
без зазрения совести — только бы делали так, как угодно им?
Ж ив был Ж енька. Жив. Только сильно покалечен. Это
Галина мать записала его в покойники, это она схоронила
его — чтоб не ломать дочери судьбу. Знала, ведала — не от
ступится та — уж больно слаба да честолюбива, а что она
рядом с ним? И что увидит с калекой? Нянчить, сиделкой
быть возле него — нет уж, пусть мать сидит, а Галинке ее
другой парень сыщется — здоровый, крепкий.
Да и не жилец Ж енька. Вон и врачи не уверены — вы
живет ли. Но даже если и выживет, для Гали лучше его схо
ронить — схоронить и начать жизнь сначала.
С тем и примчалась сюда Катерина. И даже матери не
сказала об истинной своей цели — ее тоже боялась Катери
на — слишком правильная она да слишком добрая. Да ей
и говорить с матерью не пришлось — только она в ворота,
и дочь тут как тут. А теперь уже все, назад хода нет — переплачется дочь да и забудет — молодость она и есть моло
дость, все быстро забывается.
Неладное творила Катерина. Не укрылось это от старой.
Заметила она вздохи дочери — та то крестилась, то просила
Бога простить ее. И, улучив момент, когда Галинке стало
немного получше, она оставила ее, подошла к дочери и тут
же спросила:
— Чтой-то ты сумная, Катерина? Не затаила ли чего, а?
И Катерина, не в силах солгать матери, призналась:
«Верно, мама. — И, видя, как побелело морщинистое лицо
старухи, добавила, как бы оправдываясь: — Но ведь он все
равно не жилец».
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Но мать не слушала ее.
— Грех это! Большой грех, Катерина, живого в покойни
ки записывать. Да и девку зря мучаешь. Кто знает — а ну-ка
выживет малый, что тогда-то, а?
— Д а не жилец он, мама! Нет, не жилец! — чуть не пла
кала Катерина, но старуха твердила одно: — Грех это! Него
же так, ох, негоже.
Она грозилась даже рассказать обо всем внучке, побоя
лась только, что той не выдержать. Но если б не уверения
дочери, что Ж енька не выживет — врачи, де, сами подписа
ли ему смертный приговор — не выдержала б старая, все б
рассказала внучке, а потом попросила б прощения — и за
себя, и за непутевую дочь.
Страшно будет казнить потом эта старая ж енщ ина
себя — казнить за то, что пусть один раз в жизни, но пошла
против своей со вести и, желая сделать лучше, сделала
хуже. Да и Катерине обман ее дорого обойдется — до конца
дней не замолить ей вины перед дочерью, вины перед
человеком , что она т а к п оспеш но реш ила схор он и ть
в своем сердце.
Страшный грех творила Катерина Схоронила одного,
а тут на подходе другой, и оба на ее совести.
Не смогла Галинка превозмочь себя — слишком силь
ным был удар, слишком резким.
К ночи ей стало плохо. Разламывало живот, мутилось
сознание. Собрала все силы, вышла из избы — может, на
улице ей будет лучше, но дальше сеней уйти не могла — боль
настигла ее, сломала и повергла на пол.
Мать не догадывалась о беременности дочери, потому
очень испугалась, увидав Галю валяющейся в сенях и кор
чившейся от боли.
— Что с тобой, доченька?! — истошно закричала она, во
образив самое страшное — что дочь отравилась. — Что ты
наделала?!
А Галя только молила:
— Мамочка, спаси меня! Мамочка, спаси его... я не хочу
потерять еще его...
И тут мать поняла все. Она беременна! О горе! И она уже
не с горечью, а с облегчением посмотрела на дочь: пусть
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помучается, но чтоб была свободна. И поняв, что ее мысли
греховодны, сказала про себя: «Господи, прости».
А дочь скручивало все сильнее, страшная боль раздирала
тело, будто на раскаленной сковороде извивалась она на полу.
И глаза ее, и губы молили: «Мамочка, спаси... мамочка, спа
си...» — но когда поняла, что уже ничто не спасет ее ребен
ка, она взмолилась: «Мамочка, унеси меня в чулан... — и уже
громче, истошней закричала: — Мамочка, скорее!»
Мать отволокла дочь в чулан, хотела положить на постель,
где Галя любила отдыхать в теплые летние ночи, но дочь взмо
лилась: «Нет, мама, нет! Я тут, на полу... А ты уйди... я сама...
я сама...»
Мать вышла и ахнула: по всему их пути пролегла крова
вая полоса.
Тут так раз пришла от соседки бабушка. Увидав крова
вый след в сенях да услыхав причитания внучки да всхлипы
дочери, старая женщина все поняла. Колом свело в груди.
— Вот он, грех-то. Вот он, непутевая! — набросилась она
на дочь, едва та вошла, растрепанная и испуганная, в избу.
Но дочь не понимала ее.
— Нет, мама, это и лучше. Вот очистится Галюшка, а там
опять свободна.
— Очистится?! Очистится, говоришь? А хотела ли она
очиститься-то? Спросила ты ее, в радость ей очищение-то
это? — укор в глазах, сверлят они дочь, корят ее, греховод
ницу.
— Так, видно, Богу угодно, мама,— отстаивала свою точ
ку зрения Катерина, хотя сама понимала, что не Богу это
угодно — Бог тут совершенно не при чем — угодно это лишь
ей самой. Но не скажешь ж е об этом матери, она и так уже
готова проглотить ее, да и не нужно этого — сейчас должно
быть тихо и спокойно в этом доме. Ну а уповать на Бога —
что ж, это самый лучший способ свалить с себя вину — дес
кать, на все провидение божье — вот и цепляется в словах
Катерина за него, как за спасителя своего. — Да, Бог видит
нас всех, видит наши муки, вот и шлет Галеньке моей избав
ление от мук.
Но не провести бабку. Знала она: не набожна дочь, а раз
вспомнила Бога в эту минуту, то чует грех. Ей, для которой

Бог — святыня, богохульство дочери что кипяток в серд
це — жгли слова ее, обжигали, разжигали злость.
Богу?! — уже кипела бабка.— Бога вспомнила? Нет,
доча, Бога тут не вплетай. Твои это все дела, родимая. Ты тво
ришь тут грех. Смотри, как бы платить за него не пришлось.
— Платить? — не сдается Катерина. — За что платитьто? — страх сковал ее. — Ты что же, думаешь, умрет она? —
зажимает рот платком, прикипел платок к губам — рину
лась было из избы — туда, к дочери, но мать не пустила ее.
— Нет уж, сиди тут. Ты свое уже сделала. Теперь мы
и без тебя управимся. Сама матушка-природа поможет ей,
ластовице моей. — Не вытерпела бабка, разрыдалась — жаль
было внучку и то, нерожденное, загубленное, до смерти жаль,
ведь чуяла она — не хотела этого внучка— А грех твой в ином,
и ты потом поймешь это. — Вздохнула тяжко. — Да поздно
будет, родная. Поздно, голубонька моя.
И бабушка, перекрестившись и сотворив быструю мо
литву, шагнула в сени — туда, где ждала ее измучившаяся
вконец внучка.

Не отдала бабка внучку в больницу — раз грех случился,
решила спрятать его, скрыть от чужих болтливых уст имя
золотой своей внучки. Решила так: отпуск у нее, а этого вре
мени хватит, чтобы отлежаться, оклематься. Видела она: хо
рошо внучке у нее, слова ее ободряют, запах родного жилья
успокаивает.
И Катерине, когда та собралась уезжать домой, строгонастрого наказала держать язык за зубами.
—
Коли звякнешь где — не дочь ты мне! Даже самому
не смей, слышишь- — шипела она при прощании.
Боялась старая, страшно боялась, как бы новое известие
о том, что Ж енька жив, не пришло сюда, и впервые радова
лась, что живет далеко от дома дочери. Да и о Ж еньке тут
никто не знает — это тоже на руку ей.
И еще один наказ дала она дочери. Если жив Ж енька
и есть надежда на выздоровление, то прислать телеграм
му — «Все хорошо», а коль нет его или очень плох, то напи
сать — «Очень скучаю».
И вот Катерина уехала, оставив двух беспомощных ж ен
щин задыхаться от боли и бессилия.
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Нет, не жалела старая, что дочь уехала — жалела она
о другом. «Лучше б она не приезжала» — мысль эта не раз
рождалась и раньше, а теперь, после столь поспешного бег
ства дочери, мысль эта приобрела страшный см ы сл «Лучше
б она не приезжала», — уже с тоской произносила она эти
слова.
Тяжкий грех носила старая в себе — грех за дочь свою
непутевую. Так и не смогла сказать она внучке, что обману
ла ее мать — сколько раз пыталась, а не могла. Жалела она
внучку. Да и думы мешали. А ну-ка да вправду уж умер или
умрет вот-вот, как тогда пережить это Галинке еще раз? Нет,
не пережить ей этого.
Боялась старая телеграммы. И вот, спустя три дня, при
ходит. Грех, но молила в душе старая увидеть в ней слово
«очень» — значит, смерть, значит, есть оправдание ее лжи.
Но слова телеграммы твердили обратное. «Все хорошо», —
стояло там.
Страшно стало старой. Какой грех она взяла на себя,
страш ный грех. Н е отм ы ться теперь ей, не очиститься.
И все это дочь с ее вечными страхами да с вечной боязнью.
Натворила делов — не расхлебаешь теперь. Заварила кашу,
а ей, старой, доваривать.
Галя в этот день впервые встала с постели. Слабая, блед
ная, похожая на тень, стояла она возле окош ка и не отрыва
ясь глядела в одну точку.
Кровь застыла в жилах у старой. Болью сжало сердце,
глаза вмиг сделались влажными — за что ж е она страдает?
за что муки эти?
Не вытерпела, разрыдалась, подалась навстречу.
— Ластовица моя! Кровинушка моя! — и чтобы не поня
ла та причины слез, слукавила: — Поднялась, родимая?
— Поднялась, бабушка, — пала к ней в объятия внуч
ка, — спасибо вам.
Еще хуже стало. «Спасибо». Эх, знала б ты, дочка, кому
спасибо-то говоришь. Ведь и я тут виновата. А еще больше
мать твоя.
Гладит она голову внучки, прижимает ее к себе, а слезы
так и льются — не остановить их. А внучка утешает ее, успо
каивает:
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— Ничего, бабушка, ничего. Напугала я вас. Простите
меня.
— Да за что простить-то, ластовица моя? За что прощенья-то просишь? — егце крепче разрыдалась старая — не
выносимы слова эти, бьют они в сердце, в самую душу бьют.
Но не понимает внучка причину слез бабки.
— Так, значит, простили? — радуется она и еще крепче
прижимается, дрожит как осинка — слабенькая, беспомощ
ная — горько смотреть на нее, больно смотреть.
И вот оклемалась Галя. Куда ей? Назад пути нет. Здесь
оставлять тож е не след — того и гляди Ж енька нагрянет,
убьет это Галю, это точно, не вынести ей еще и этого.
И решила бабка отправить внучку к своей старшей до
чери, Варваре, проживающей в Тобольске. А Тобольск-то за
тысячу километров, вот где спрятать ее, вот где утишит она
боль свою.
Галя сразу согласилась. Тяжело ей было возвращаться
домой, трудно. Ведь все там будет напоминать о том, кого
уже нет. И не только этого боялась она. Боялась вопросов
подруг — они знали, что она должна родить, и, конечно же,
спросят, что с ребенком. Н е хотелось объяснять, вообще
говорить об этом не хотелось — трудно все это, больно. Да
и поверят ли ей подруги, не сочтут ли ее прямой виновни
цей гибели ребенка — ведь и это ж е м ож ет быть. Нет, ехать
туда нельзя. И не столько подруг боялась Галя — подруги
есть подруги, им еще можно объяснить, а вот если мать Ж ени
спросит о ребенке — ведь ей Ж енька делал намек, знает она,
что внук должен родиться — что тогда-то, а? ей-то что ск а
зать^ Нет, этой ж енщ ине не объяснить, да и не поверит она
ей — просто не захочет понять. Ведь у нее, возможно, сейчас
одна зацепка в жизни — этот ребенок, так как ж е сказать
ей, что нет его, нет этой зацепки, ничего нет. Нет, это бесче
ловечно. Лучше сбежать. А там уж пусть что хотят говорят.
Она не поехала даж е рассчитываться — послала отцу
подробное письмо, в котором просила рассчитать ее с заво
да и переслать ее документы в Тобольск и еще просила ни
кому ничего о ней не говорить — где она? что с ней? — уеха
ла и все, а куда, не знаю.

И вот Галя в Тобольске. Ж ивет, работает. Город очень
красив, а это успокаивает, утишает боль. Дивный Кремль.
С оборы . П раздни чны е колокола. Все это нап ом инает
о ее боли и о ее грехе. Да, она считала себя грешной. Ведь
не доносила дитя — и уже этим грешна. Да и сбежала — и
это грех.
Но пусть лучше грех, чем каждодневный страх. И упре
ки. А глаза Женькиной матери? — не вынести их взгляда! ни
за что не вынести! П усть лучше корит — ведь сбежала!
сбежала! Пусть лучше проклинает — не надо ей лишней
боли — и так под завязку.
Их Галин ка переживет тут. А может, и вообще останет
ся в этом городе, где ее никто не знает, где никто не спро
сит, не укорит.
Сама себя заточила в крепость. Но живет, живет.
Год прошел, второй, третий. Уж е тетка Варвара начала
поговаривать о кавалерах — молодая, мол, красивая, чего
дома-то сидеть. Галя не отвечала — не зарубцевалась еще
рана, кровоточит — Ж енька, один Ж енька перед глазами.
Не видела его мертвым — потому он живой, для нее живой.
Только коснется головой подушки — вот он, рядом, глядит
на нее, и улыбка, то виноватая, то радостная, на лице его.
И опять не уснуть. Будоражат сердце видения, видения про
шлого — болью окинет да тоской сожмет душу — Женька.
Ж енька мой ненаглядный... Ни о чем больше думать не мог
ла, никого видеть не хотела — один Ж енька перед глазами,
слова его, нежные, ласковые, страстные — бью т в голову.
«Галинка... Галин ка...— шепчет он,— как хорошо-то с тобой...
как сладко-то...» И аж сожмет всю, кровь кинет в голову —
так бы и полетела — найти, оты скать, из-под земли до
стать — ее он! ее! и больше ничей! Но нет ее Ж еньки,
давно нет — одни воспоминания, образ один,— оттого
и тоска эта, оттого ненавистны все, оттого тошно ей, среди
живых тошно.
Но время не стоит на месте, и как на смену зиме идет
весна, так и на смену горю приходит радость. Ж изнь берет
свое, а молодость на то и молодость, чтобы цвести, чтобы
покорять, чтобы томиться в ожидании счастья.

И для Галинки зацвела весн а — н еж н ая, пахучая,—
растопила ледок ее сердца, а вот и первый росточек, неуве
рен н ы й , р обки й , но п роклю нулся он , ж и вет, а о тто го
и дорог, оттого тепло сердцу — любовь проснулась в ней,
любовь ко всему живому.
И первой это заметила она сама. Проснулась и впервые
за столько времени улыбнулась — утру, тихому, пахучему.
А вот и солнечный зайчик — скользнул в окно и на ее плечо —
нежное, шелковистое, и тут же, будто обжегш ись и усты 
дившись,— на кровать, а ей уже ласково, тепло на сердце —
радует и весна, и этот лучик, и ещ е больше радует юность,
молодость ее. «Я молода! Я хороша!» — потянулась в посте
ли, неж но провела по бедрам, груди и загадочно, томно вздох
нула, закрыла глаза, и грудь ей ответила сладким вздохом —
то проснулась душа.
Сорвалась с постели — не хочу лежать, когда весна! —
бежать! лететь! смеяться! — навстречу весне, навстречу счас
тью, навстречу любви.
—
Тетя! Тетя! Хорошо-то как! Сладко-то как! — налетела
на тетку, а та аж в слезы — радость великая у нее, оттаяла
племянница, ж ивет, а она уж бояться стала за нее. А Галинка дальше — как мотылек скользнула в кухню, вдохнула за
пах пищи и уж сыта, порхнула к двери — туда, на волю,
в лес, в поле, в фантазию юности.
И захлестнуло ее, закрутило. Что родник, стиснутый кам
нями, пробил дорогу вдруг и звенит, поет, искрится на солн
це, неся свои воды по камеш кам, по траве, так и она, будто
проснувшись и впервые увидев свет,— не может надышать
ся, налюбоваться жизнью , покоем, волей — расцвела краса
вица, расправила перы ш ки, приподняла стан — ди вно
хороша! женственна! прелестна! — лебедушка да и только!
А сердце уж ищ ет любви, ж дет ее, томится в ожидании сча
стья, и попробуй не дай его ей — сама возьмет, отвоюет,
обворует, но возьмет и не упустит, уж теперь-то не упустит
ни за что.
И встретился ей парень. С виду простой, а заворожил
душу, затмил остальных, нахальных и нетерпеливых. И лю
бовь их была стремительна что ручеек — весной встрети
лись, а к осени уж о свадьбе ведут речь. Да и что тянуть —
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когда все разговоры разговорены, когда вся ж изнь пред
ним на ладонях — на, смотри, вот я вся, хочешь — бери,
хочешь — гони. И он ей о себе — вырос в интеллигентной
семье — мать и отец инженеры, техникум позади, армия,
а впереди — только жизнь, с нею, с Галинкой.
А вот и свадьба позади, и еьце два года пролетели, как
один день, как один миг — в счастье и радости время идет
быстро. Особенно для Сергея. Не надышится он на жену, не
насмотрится — так люба она, так желанна.
И ей хорошо с мужем — нежность идет от него, спо
койствие, женщ иной чувствует себя Галинка, желанной
и любимой, и сама уже тянется навстречу, уже ждет ласки,
сладких слов, прикосновений.
Н о иногда, чащ е во сн е, иной м уж чи на приходит
к ней — другие видит глаза, руки другие ласкают ее, губы
другие шепчут нежно и страстно: «Галинка! Радость моя!
Как хорошо-то с тобой! как хорошо!» — и, проснувшись, не
сразу отходит она — все еще во власти сна, во власти страс
ти — нежностью отзовется душа, сладко на сердце — Ж ень
ка! Мой Женька! Знает, чувствует уже — нет Ж еньки, сон
это, только сон, а не хочет прогонять видение — насладить
ся, намучить себя — до боли, до сердца, а там опять жить,
быть покорной и нежной женой и чудной хозяйкой.
И Сергей не трогал ее. Видел ее борьбу, слезы мимолет
ные видел в глазах, но молчал — и еще больше любил — за
сердце ее, за терпение и доброту. И еще чаще благодарил
судьбу — за счастье великое, за Галинку. Говорят, что к счас
тью привыкают — для него оно каждый день ново, а жена
с каждым днем все более волнует. При одной мысли о ней
закипает жгучая кровь и страстное желание обволакивает
его, и еще больше она дорога, еще больше желанна. Он каж
дый день видел в своей возлюбленной новое и каждый раз
удивлялся, заметив что-то иное в ее характере,— то во вре
мя разговора, то просто в мимолетной встрече с кем-либо
родным или даже посторонним. И ни одна ее черта не была
п ротивна ему — наоборот, в каж дой подчеркивалась
прямота ее души, ее суждений, доброта ее сердца, нена
висть ко всему пошлому — вся ее душа была наполнена
благородством, стремлением помочь ближнему, защитить
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беспомощного и просто сделать счастливее, хоть ненамно
го — любого хорош его человека.
Н о ещ е больш его счастья ждал Сергей. Да и Галин ка
жила тож е в ожидании чуда, то моля приблизить этот день,
то пугаясь — а вдруг он совсем не настанет?
И вот пришел день, когда их счастье стало полным —
Галинка почувствовала себя матерью. Еще не сказала ничего
мужу, а он уж увидел — по-новому горели ее глаза, и вот она
перед ним, уж е не просто ж енщ ина — мать.
—
Галинка! — прижал ее к груди, и она затихла, и только
дыхание, взволнованное, идущее из сердца, выдавало ее со
стояние.— Галинка! Родная моя! С колько радости ты мне
дала, сколько счастья! — ещ е крепче обнял — не надыш ит
ся, не налюбуется ею.
Д а, им нечего было сетовать на судьбу. Всем лучшим, что
было у них, они обязаны ей.
Но не всегда бывает так, как хочешь. Случается, вся жизнь
переворачивается в одну м инуту, и все прош лые мечты
и стремления летят к черту, ибо уже ничего не значат по
сравнению с новыми ощущениями.
Т а к случилось и с ними. В один миг перевернулось то,
что, казалось, было незыблемым, один миг стер из памяти
все, чем жили целых три года, одного мига было достаточно,
чтобы забыть, и не только забыть, но и предать все, что до
сих пор составляло их жизнь и что они именовали счастьем.
Д а, хватило одного мига, одного взгляда...
Галя встречала подругу, оповещ авш ую телеграммой, что
она проездом будет в их городе. И звестие это и обрадовало
Галю, и растревож ило. Восп ом инания вновь нахлынули
на н ее — родной город, родители, Ж ен ька. М уж, увидев
тел егр ам м у и п он яв со ст о я н и е ж е н ы , пож елал пойти
с ней, но она отказала ему — он бы помешал ей, помешал
ее встрече с прошлым, а этого ей не хотелось. Нет, ничего
не забы то, просто ненадолго улеглось в тай н и ках души,
и хватило двух слов телеграммы, чтобы поднять, растрево
жить душу и вновь напоить мозг болью утраты. Но если б
знала она, что ее ж дет на перроне, верно, взяла б с собой
мужа, чтоб он помог ей пережить то, что как глыба обруши
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лось на нее и отчего вся ее счастливая семейная жизнь поле
тела к черту.
Поезд затормозил, и вагон под номером «9» оказался как
раз напротив нее. Дверь тамбура открылась, и за несколь
кими пассажирами показалась голова ее подруги, и Галя,
в радостном возбуждении от встречи с юностью, помахала
ей рукой. И вот подруга возле нее. Бросила чемодан и прямо
повисла на Гале — видимо, тож е страш н о соскучилась,
видимо, тоже рада встрече с ней. Н аконец они отпрянули
друг от друга, только глаза не могли оторваться — с интере
сом оглядывали друг друга, радуясь, что не постарели, что
почти те же.
И тут Галю словно током ударило — от простых, вроде,
слов, и даж е не от слов, а от голоса, сказавш его эти слова
—
Здравствуй, Галя! — произнес этот голос, и она, под
няв взгляд, отш атнулась и в испуге попятилась назад —
перед ней стоял Ж енька, ее Ж енька, прежний и немного
не похожий на себя. Лицо — то же, лишь глубокие шрамы
кое-где прорезали его, и весь облик его, одна разница —
у прежнего Ж ени не было палки, а этот поддерживал, дол
жно быть, больную ногу палочкой.
Тысячи мыслей в одну секунду пронеслись в мозгу Гали.
«Как ж е так, ведь он ж е умер? Но он живой... Но, почему,
почему?» — и лишь одна мысль пока не вонзилась в ее мозг:
«Неужели меня обманули?» — эта мысль просто щадила ее,
щадила на время, ибо Гале было бы просто не выдержать
еще и этого.
Галя настолько была потрясена и настолько чувствовала
себя виноватой перед Ж еней, что даж е не ответила на его
приветствие. О на повернула лицо к подруге и в упор, зады
хаясь: «Почему? Почему не сказали? — и еще резче, почти
срываясь на крик: — Почему?!»
И Люся не нашлась что ответить. О на ничего не знала об
их отношениях. Ей казалось, что Галя просто побоялась со
единять свою судьбу с калекой и поэтому так поспешно
ретировалась. О ткуда ж ей было знать, что Галя считала
Ж еню погибшим, и теперь, обретя его вновь, уже чужого
и недоступного ей, просит у нее ответа, почему так получи
лось. А что Люся мож ет ответить ей? Возможно, и она вино
вата — ведь не писала. Но куда писать, если даж е родители
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Гали, по их словам, не знали точного адреса дочери и к тому
же ссылались на то, что ей не нужно писать — зачем бере
дить раны, пусть ничто не напоминает ей о прошлом.
Н о Галя уж е и не ждала ответа. Ее взор впился в Ж еню ,
а в мозгу неотвязно шептались мысли — неужели это не сон?
неужели это он, мой Ж енька?
О том, что он уже не ее, вернее, она не его, у нее не воз
никало мысли, на это ещ е не хватило ее энергии — вся она
ушла на восстановление сил после столь сильного потрясе
ния. И тут ее пронзила огромного заряда мысль: «Да что ж я
стою,— это ж е он, мой Ж енька!» И она бросилась к нему,
обняла, прижалась, просто вплелась в него и заш ептала:
«Ж енька! Мой Ж енька! Любимый! Ж ивой!»
И только тут до Ж ени дошло, отчего она так испугалась,
отчего так побледнела, увидев его. «О на ж е считала меня
мертвым! Н о почему? почему?» — теперь уж е ему стало
страшно, теперь уже он был потрясен, и не менее, чем она.
Вопрос не хотел оставаться в душе без ответа, потому он
задал его вслух:
— Ты что, Галя, считала меня погибшим?
— О да! О да, Ж еня! Если б ты знал, как мне было пло
хо.— О т одного воспоминания о пережитом слезы брызну
ли из глаз, и слабость словно туманом обволокла сознание,
и Ж еня, почувствовав это, обеспокоенно спросил— Тебе плохо?
— Д а, мне плохо, Ж енька, очень плохо,— не таясь, отве
тила Галя. А ей действительно было плохо, и не только от
слабости — больше от того, что она так ж естоко обманута.
«Обманута?» — эта мысль засела у нее в мозгу и уже не
отступала, но Галя гнала ее хоть на время прочь, зная, что
если поддаться этой мысли, ей просто не выдержать.
Подруж ка, видя, что тут лишняя, решила оставить их
одних.
— Галя, я, пожалуй, пойду,— тихонько сказала она.
— Да, да, иди,— тут ж е ответила Галя, даже не подумав,
куда м о ж ет пойти подруга, если о н а приехала и м ен н о
к ней — эта мысль, как и все прочие, даже не могла сейчас
возникнуть в ее опустошенном этой встречей мозгу, в нем свер
лила и сверлила одна-единственная мысль: Ж енька живой!
Ж енька живой! — и от этой мысли было сладко и тревожно.
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Люся ушла, а Ж еня, видя, что Галя оглядывается по сто
ронам в надежде увидеть укромное местечко, чтобы при
сесть и спокойно поговорить, предложил:
— Ну что, пойдем куда-нибудь? Хотя бы вот в этот
парк,— показал он взглядом на небольшой сквер, где росли
сиротливые березки и на дорожках стояли две-три покра
ш енных скамейки.
— Да, да, пойдем,— охотно согласилась Галя, ибо ноги
уже не держали ее.
Они прошли в парк, сели на скамью, и все вопросы, что
они хотели задать друг другу, вмиг улетучились — оба не
знали, с чего начать разговор или ж е просто боялись этого
разговора.
Но начинать все же надо.
— Галя, ты замужем? — спросил Ж еня, хотя уже знал
ответ на этот вопрос.
— Да, Ж еня, я замужем,— как можно спокойнее отве
тила Галя, но вздох выдал ее чувства.
Дальше она не дала ему говорить. Ей просто не хотелось
терять время на никчемные вопросы, на которые заранее
готов ответ. И она решила идти напролом.
— Ж еня, ты приехал ко мне, да?
— Да, Галя, я очень хотел тебя видеть.
— Ты еще не забыл меня?
— О нет, Галя, я не забывал тебя ни на минуту.
И ей вновь стало плохо и невыносимо стыдно за себя —
ведь о себе такого сказать она не могла. Но он понял ее.
— Галя, я все знаю. Ты давно замужем. И, верно, счаст
лива?
— С частлива? — п ереспросила он а и маш инально,
не думая, ответила:— Да.— И тут же, как бы извиняясь, до
бавила: — Я ж не знала, я ничего не знала.
Он повернул ее к себе, заглянул в глаза — тоска, боль
в его глазах — и сказал:
— Говори, Галя. Я все хочу знать. Все, слышишь.
С болью рвались слова, болью сжимало сердце, билось
там, металось неотвязное — «За что? За что?» И вот рассказ
окончен, но слова идут — идут из души, злые, больные —
сердце рождает их — саднит, рвет его, м нет в невыносимой
93

муке. И вот прорвались слова, единым вздохом: «Да как она
могла! Как она только могла? — и еще злее, еще хлестче сло
ва.— Я ж не прощу ей этого никогда!»
Больно и Ж еньке. Видит — любит она его, страшно лю
бит, рвется на части, рвется сердце к нему. А вот и он вски
нулся словами:
— И я виноват! Почему не кинулся за тобой, когда уже
мог? Я ж поверил, что ты отказалась от меня, и сдался. А мне
не надо было сдаваться, никак не надо! Но все же мне луч
ше,— продолжил он после минуты молчания,— я свободен,
я волен в своих чувствах, а ты нет. Ты принадлежишь не себе,
а мужу, и сейчас, я ж вижу, ты думаешь не столько обо мне,
сколько о нем.
Галя не хотела разуверять его. Действительно, так или
иначе, все ее мысли упирались в мужа. И она ответила:
— Да, Ж еня, тут уж ничего не поделать. Я замужем.
— Да, ты замужем,— вздохнул Ж еня и, набравшись сме
лости, сказал: — Но ты же не знала обо мне? Ведь, зная, что
я жив, ты б не вышла замуж? Ведь не вышла б, а?
— Д а,— ответила Галя, еще не понимая, куда клонит
Женя.
Огонь блеснул в Ж енькиных глазах — синие, влажные,
прекрасные Ж ен ьки н ы глаза — молнии пляшут в них,
горит душа, сердце горит, и жар этот ходит по телу, жаром
пышет и взгляд его — в нее этот взгляд, в сердце само. А вот
и слова — такие же жаркие, жгучие:
— Н о я же живой!! Вот я, Галка! Галинка моя! — Сжал,
сграбастал, дышит в лицо — все такой же сильный, страс
тью пышут глаза, любят ее глаза, и не только глаза — весь
он, каждой клеточкой, каждой жилочкой любит ее, хочет ее
и страшно боится ее отпустить — Галинка моя! — Истома
обволакивает тело Гали, звон в ушах, и так хорошо, сладко
так — будто и не было этих лет, будто и не расставались
они — нет, не забыто, ничего не забыто — так же млеет от
него, так же тянется навстречу, так ж е страстно хочет его.
Но нельзя, нельзя — несвободна она, несвободна. А сама тя
нется к нему — хоть поцелует, это-то можно, хоть посидеть
рядом, в объятиях его подольше побыть.
— Ой, Ж енька мой! Ж енька! — А он опять — целует,
ласкает ее и шепчет, шепчет — сквозь слезы ее, сквозь вздо
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хи ее.— Уедем, слышишь, уедем... Я так люблю тебя, люб
лю... И ты любишь меня, я ж вижу...
Опомнилась Галя. «Что это со мной? Нельзя так, нельзя».
Отодрала руки от себя, облизала губы — сладко-то как! слад
ко! И заспешила, заторопилась:
— Нет, Ж еня, это невозможно. Я жду ребенка.
— Ребенка? — враз опустились руки, взгляд погас, а вот
и тоска плеснулась в лицо. Галя видела, как побледнел он,
как затряслись от обиды на свою судьбу его губы, а руки
нервно задрожали, взгляд стал колючим, укоряющим, и ей
захотелось встать и уйти, чтобы не мучить ни себя, ни его.
И она встала, сделала несколько шагов в сторону, и болью
кольнуло сердце: он ее даже не остановил. И она пошла даль
ше. И тут он сказал:
— Иди, Галя, иди. Но нам еще надо встретиться. Приди
вечером сюда, больше я пока ни о чем не прошу.
Он сказал — «пока», и это слово обеспокоило ее и одно
временно напоило радостью.
— Хорошо, я приду вечером,— ответила она, лишь на
секунду обернувшись, и ушла, оставив его наедине с думами
и сомнениями.
Едва Галя скры лась из виду, Ж ен я вскочил с места.
Не мог просто сидеть, душа рвалась, хотелось убежать от са
мого себя. Но не убежишь. Ходил он, ходил и опять пришел
к этой скамейке, сел, зажал голову руками, отрешенный, опу
стошенный, просто выпитый весь.
И тут его заметила Люся, уже давно обитавшая здесь,
и по одному взгляду догадалась, что у них с Галей произо
шло. Уж е направилась к нему, как он вдруг моментально
вскочил и, отмахиваясь и обходя все и всех, ринулся к вокза
лу. Люся кинулась следом.
Он стоял за углом — там народу совсем мало — и в не
терпении, в злости мял в руках сигарету, и взгляд его то бы
стро поднимался вверх, то тут ж е опускался — видно было
его сильное волнение.
Люся подошла, тихонечко, будто боясь испугать, дотро
нулась до руки, и вот он уже обернулся, и взгляд на миг по
теплел, но тут же вновь глаза застыли, ушли вглубь, и видно
было, что ему очень и очень плохо. А вот он уже говорит:
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— Люся, уйдем, уедем отсюда. Я не могу, я просто зады
хаюсь тут.
Люся поняла его. Ни слова не сказала — потом, пусть
остынет, пусть перебродит в нем злость, волнение этой встре
чи, пусть улягутся на место мысли, а там, может, и слова
будут не нуж ны . Н о как ж е тяж ело ему, как тяжело.
Нестерпимо смотреть на него — побитый, опустошенный,
а глаза — в них вообще нет сил глядеть — боль плещется,
бьется в них, и тоска, смертная тоска. Той же тоской окута
ло Люсю, боль и страдания передались ей, и, кто знает,
не пожалела ли она о содеянном — может, уж ругала себя за
эту встречу — не надо было ее, ох, не надо. Но то же сердце
отвечало — надо! — и Ж енькин взгляд, пусть и боль в нем,
тоже говорил — надо!
— Ребенок. У нее будет ребенок,— выдохнул Ж енька —
невы носим о держ ать это в себе — боль ищ ет выхода,
взгляд — сострадания, сердце — участия.
Страшно стало Люсе. Вот отчего бесится он, вот что ста
ло на их пути.
— Ребенок? — невольно вырвалось из ее сердца, и он
ответил резко и зло.— Да, его, его, Люся, ребенок!
О Господи! Страшно-то как! Чем тут поможешь? Какие
слова приемлемы тут? — нет слов таких, все они пусты про
тив этого, все затмит емкое слово «ребенок».
Вот она, жизнь. Блеснет раз удачей, счастьем озарит на
миг, а там — слезы одни, страданье да боль. И если б не
надежда, не вера, не стоило б жить — надежда тешит нас,
ведет вперед. Лишь она всегда впереди — как ясный луч, как
тайна, скрытая от нас, как путеводная звезда.
Не терял надежды и Женька. Ломило, ныло сердце, а он
приказывал ем у — молчи! страдала и мучилась душ а,
а он просил — отстань! тоска звала отсюда — беги! беги! —
а он и ее гнал прочь — нет! она моя! моя, слышите вы все!
И сквозь боль, рыдания души высветлялся ее образ —
Галинка! Родная моя! Боль моя! Радость... И уже пела,
молилась душа — люблю тебя, слышишь, Галинка, страшно
люблю...
И отступила Люся. Не надо слов — пусты они. Бежать,
бежать отсюда — от этой любви — пока не захлестнула оби
да, пока не заплакало сердце — от скорби, от зависти к под
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руге. И она ушла. И Ж енька даже не заметил этого. Ничто
и никто не существовали сейчас для него — один образ, одно
лицо стояло перед ним, жило в нем, поило его душу —
болью, радостью, надеждой — Галинка! — ею он жил, ды
шал и не мог надышаться.
Знал он, чувствовал — придет она вечером, уже ждет это
го часа, томится по нему. Только труднее ей, куда труднее.
Но придет, все равно придет — это сильнее ее, сильнее их,
это — любовь...
Муж заметил перемену в жене, испугался — что-то слу
чилось. Она опередила его, сказала:
—
С ереж а, я видела Ж ен ю .— И, увидев, как у того
в испуге, в недоумении поднялись брови и весь он сжался,
будто в предчувствии беды, обмякла, разрыдалась, уткнув
шись мужу в грудь, и зашептала, забилась.— Ой, как все слож
но, Сережа, как сложно. — А вот подняла глаза, в душу гля
дит.— Ты только ни о чем не спрашивай, хорошо? Я сама
еще ничего не знаю.— Вздохнула, но взгляда не отвела.—
Одно скажу: сегодня я снова пойду туда, он очень просил.—
Взглянула в глаза — страданье в глазах ее, боль, плачут глаза,
ищут поддержки, а вот и слова, и в них — та ж е боль.—
Не знаю, что я скажу, ничего не знаю, но то, что я сделаю,
будет правильным. И не вини меня тогда, милый, не вини.
Какая жуткая минута! Невыносимая. А ее надо прожить,
протащить сквозь себя. А с нею и боль, страх, что затмили
все собой, что всю прежнюю жизнь повергли в прах.
А была ли она, прежняя жизнь? Или только иллюзия
жизни? Ведь они оба жили будто взаймы.— Ж енька отошел,
уступил им место, и они воспользовались им, а потом, с ис
течением времени, даже уверились, что место их, но вот он
явился и попросил его освободить — нет, он не гнал их,
не угрожал, не буйствовал и даже не умолял — он просто
пришел, явился. Теперь, что ни говори, что ни делай — все
упирается в него. Это понимали они хорошо.
Страшно было Гале — страшно за свою судьбу, за судьбу
мужа, но сквозь страх пробивалась радость, и эта радость
заполняла все вокруг и заполняла ее — еще душа не верит,
еще боится — а вдруг да это обман? вдруг да померещилось
ей? А невидимый звоночек отвечал — нет, не померещилось,

это Ж енька твой, и он живой. И радостная волна захватыва
ла ее, и уже не хотелось ждать вечера — бежать! сейчас же
бежать! увидеть его, почувствовать.
Это мысли Гали, это ее душа. Но что происходило в дру
гой душе, намного страшнее. Если душа Гали, хоть и боя
лась, страшилась будущего, но ликовала же, ликовала, то
в душе мужа этого ликования, увы, не было. Он ничего
не говорил, просто наблюдал за женой и просто вспоминал
рассказы ее — о Ж еньке, об их любви, вспоминал вздохи ее,
сны, в которых она звала Ж еньку, и душу его охватывало
холодом. Понимал Сергей — теряет жену — вот-вот она
уйдет, вон уже поглядывает на часы — скорее бы вечер!
скорее бы туда! к Ж еньке! — ничем не мог себе помочь.
Д а и что он мог? Закричать — нет! ты моя! — ну и что? по
слушает она его? — нет. И это он хорошо знал.
Но как же тяжело, как тяжело ему, и как им всем сейчас
тяжело. Всем троим. А о четвертом — о том, что еще не ро
дился, говорить не надо. Он будет счастлив — невзирая ни
на что, его будут любить — несмотря на обстоятельства.
И любить еще сильнее, как бы платя ему за беспокойства да
радуясь, что он пережил вместе с ними такое. Да, ребенок
тут не пострадает, он только выиграет, и ему даже позави
довал Сергей. Главное тут в маме этого ребенка, вот в чем
главный вопрос. Куда она пойдет? И что она решит? И еще
страш нее стало Сергею, ибо он понял, что теряет двоих.
Ведь ребенок, хоть он уже и есть, и хоть он его, но пока еще
одно целое с матерью, ее частица, и куда пойдет она, туда
понесет и его. И даже тут он не властен! Даже тут ничего
поделать не мог. В один миг, в одну минуту он лишался
всего — и счастливой жизни, и жены, и ребенка. Все летело
в тартарары. И нет того человека, что защитил бы его, и нет
слов, что заставили бы жену отступить. Н ет таких слов.
И оттого так страшно — душу свело, сердце свело, а в голове —
дзинь! дзинь! — будто молоточек стучит, отсчитывая его по
следние минуты — последние минуты его счастья.
Нестерпимо жаль было Гале мужа. Хоть она еще ничего
не решила и это ж е твердила душе: «Я ничего не знаю, я ни
чего не решила». Но душа же и отвечала ей: «Решила, моя
хорошая, уже решила!» И еще больнее била душа в грудь.—
«Только увидела Ж еньку, только поняла, что он жив, уже

решила,— просто боишься признаться в этом, ибо жалеешь
мужа». «Да, жалею,— отвечала она душе,— ведь он-то ни
чем не виноват!» — «А ты виновата? — опять дразнила
душа. — А Ж енька твой виноват? — И та же душа шептала
в ней. — Ж еньке досталось больше всех, он больше всех пе
режил, а значит, больше всех достоин счастья». И она согла
шалась с душой и радовалась за Ж еньку, и опять жалела
мужа. Но вот вспоминала о главном — Ж енька жив! ее Ж ень
ка жив! — и все мысли летели прочь, и сияло сердце, радова
лось и плакало — от невыносимой радости, от предчувствия
счастья.
И все-таки надеялся муж — может, передумает? может,
пожалеет его? Ведь ребенок ж е у нас, вот-вот родится.
И Галинка, чувствуя его взгляды, вопросы его немые, порой
сдавалась — а ведь у нас ребенок, у нас семья — но это толь
ко на миг — совесть говорила в ней, человеческая совесть.
Но тот же голос, голос совести, в следующую минуту твер
дил другое — мужа не хочешь предать? А Ж енька? Его, что,
предашь во второй раз? А не много ли этого, а? А не лишне
ли для одного человека? — и опять мучилась душа, вставал
перед ней образ Женьки: глаза его, слезы его, и сжималась
душа, и молила — родной мой, прости!
Тяжелым был этот день. Тяжелым был и вечер.
Лишь только вышла Галя из дома, лишь только захлоп
нулась за нею дверь, силы оставили ее. Хотелось броситься
назад — спрятаться, заслониться от того, что ждет ее сегод
ня. Но и назад она вернуться не могла. Ж енька звал ее, серд
це ее звало — иди, родная, иди!
И она шла. Отсчитывая шаги, как годы жизни: раз, два,
три, четыре, пять — эти годы она прожила без Ж еньки, даль
ше счет путался, дальше была неизвестность. Но чем ближе
к вокзалу, тем сильнее стучит сердце — что ждет ее там?
какие слова скажут ей?
И когда она увидела Ж еню, взглянула в глаза, измучен
ные тоской, глаза, ждущие от нее решения судьбы, поняла,
что назад хода нет. Она просто не могла допустить, чтоб
человек, истомленный болезнью, измученный страшным
бременем разлуки с ней, вновь потерял ее. Его глаза молят
быть с ним, и весь его вид, жалкий, беспомощный, хоть он и
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старался выглядеть бодрым, говорит, что ему плохо без нее,
что будет просто бесчеловечно оттолкнуть его.
А вот и слова, которых боялась она и которых с замира
нием сердца ждала.
— Галочка, поедем со мной,— слова из сердца, из души.—
Я не могу уехать без тебя,— тоска плещется в глазах. — Луч
ше б я не приезжал!
Встрепенулось ее сердце — болью, тоской ожгло его, сле
зы враз — волной, горячие — из сердца, из души.
— Нет, не лучше! Не лучше! — боль плещется в глазах,
горят болью глаза.— Ты должен был приехать! — Вздохнуло
сердце, вздохом слова.— Но лучше б ты приехал раньше!
Он понимал ее, понимал, как трудно ей, как рвется в эту
минуту ее сердце. Но и оттолкнуть его она уже не могла —
это он тоже видел. И он сказал:
— Я знаю — тебе жаль мужа. Но пожалей и меня —
я страдал больше.— И тут его прорвало.— О, если б я знал,
что ты считала меня погибшим, я б давно нашел тебя! Я б
исколесил всю Россию, но тебя б нашел! — слезы в глазах,
тоска в них, боль, любовью, жаром пышут глаза. А вот и руки
к ней, весь подался к ней.— Любимая моя! Единственная! —
Но погас взгляд, нет ответа ему. Но не остановиться уже —
душа болит, ж ж ет душу боль, и еще — зло в словах, дрожат
губы, слезы вскипели вмиг.— Но как ж е злы люди, если мо
гут сделать больно тому, кто и без этой боли задыхается.
И ладно я... Как могли они обмануть тебя, свою дочь...
Этого уже Гале не вынести.
— Прошу тебя, не надо! — простонала она.— Не говори
так!
— Не надо? — взъерошился Ж енька.— Не говорить? —
Скрипнул зубами, затряслись руки, боль плещется в глазах.—
Да это ж они, только они виноваты, что мы не вместе.
Они заставили нас страдать. И они,— тут голос его сорвался,
видимо от страшного волнения,— они погубили нашего ма
лыша, слышишь, они! И я не прощу им этого, никогда! —
Потеплел голос, но тоска так и бьется в нем.— Я ж пони
маю, сколько выстрадала ты — ты ж е очень хотела этого
ребенка.
— Да, Женя, да,— болью откликнулась она и затряслась,
забилась как раненая птичка.
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Еще больше зла в глазах — за ее боль, за ее страдания.
— Да как они могли... по самому больному... это ж бес
человечно... это ж подло, подло, подло...
Нельзя его остановить — он должен выговориться, дол
жен выпростать душу.
— Если б ты знала, как я жил эти дни и эти годы.
Не было дня, когда б не задавал своей душе вопрос — чем я
виноват перед тобой? что сделал, что ты оттолкнула меня?
И не находил ответа. И это мучило меня, мучило изо дня
в день.— Голос его сорвался, взгляд стал злым, беспощад
ным.— Ну, почему ты сбежала тогда? Почему не приехала,
не удостоверилась, жив я или нет? Ну, почему? — тряс ее
Ж енька, заглядывал ей в душу и не находил ответа.
А ей нечем было ответить, ибо она сама задавала себе
этот же вопрос — ну почему? И как же ругала она себя, что
не послушалась тогда души, а ведь она звала ее, звала и звала,
шептала — и наяву, и во сне — не отступай! не верь им! съез
ди сама, съезди, удостоверься. Не прислушалась тогда к душе,
не прислушалась и потом, когда ночами он звал ее, говорил,
что не может без нее — ведь то ж душа напоминала — жив
он, тоскует, ждет тебя, а она опять гнала эту мысль да прого
няла видение, принимая его за наваждение. И только теперь
она поняла — не наваждение то было, мысли его, Ж еньки
ны, тоска его передавались ей — ее он звал, ее любил и ее
страшно хотел — потому и не посмотрел за это время на
другую женщину, потому и до сих пор не женат.
Он и сейчас страшно хочет ее — будто и не было этих
лет, будто не долгая разлука меж ними была, и он уже успел
соскучиться и готов впиться в нее, расцеловать и растворить
ся в ней.
А он и впрямь как чумной. Выговорилась душа, выплес
нула все слова, теперь легче ей, легче и ему. И не надо ждать
от Гали слов — вот она, перед ним, глядит в глаза, молит гла
зами: не мучай меня, родной мой, не мучай. И заслонили
все ее глаза — ничего не видит, ни о чем не хочет знать —
одна Галинка перед ним, глаза ее, губы ее трепетные, что так
любил он целовать, и вся она, прежняя, волнующая. И нет
сил у Ж еньки — потянулся к ней, к ее губам, к ее глазам,
обнял и заш ептал вне себя: «Я н иком у тебя не отдам!
Слышишь, никому! Я так давно шел к тебе, я так истомился

по твоим губам, по всей тебе, что больше я тебя никому
не отдам!»
И Галя уже тянулась к нему, да что тянулась — уже была
его, и хоть судила себя — нельзя так! нельзя! — а глаза моли
ли, притягивали ее, а вот и губы его на ее губах, и померк
свет, нет больше Гали, нет ее, нет.
И опять стало страшно: «Что я делаю? Зачем?» А Ж енька
целовал ее, целовал и шептал: «Поедем, поедем со мной, Га
линка, я не могу без тебя!» Теперь уже Галя прислушивалась
к душе. А та ей шептала — не надо торопить события, пусть
все уляжется на место.
Да, сложная штука жизнь. Такие кренделя порой выла
мывает, такие узлы вяжет, что и не знаешь порой, как к ним
подступиться. Вот и перед Галей встал вопрос как жить даль
ше? Но она не спешит отвечать на него — тот, кто ошибся
раз, другой раз не будет спешить — жизнь сама подскажет,
что и как.
Отлепила Ж енькины губы, но не отошла от него — так
же, глядя в глаза, сказала:
— Нет, Ж еня, идти с тобой я сейчас не могу.— Увидела,
как заблестели, загорелись обидой его глаза, и тут же болью
сжало сердце — родной мой! — но не изменила слов — ска
зала те, что готовилась сказать, что диктовало само сердце: —
Ты и сам не простил бы мне, поступи я так.
Схватил за руки — мольба, стон в глазах.
— О, нет! О, нет, Галя! Только не уходи!
Не хотел он отпускать ее. Столько времени шел он к ней,
ждал этого часа, и вот, когда он настал, его час, когда все,
кажется, свершилось — вот она, перед ним, трепетная, жи
вая,— взять и отступить? О, нет! И хоть сознание его,
совесть его шептали: она права, у нее муж, она чужая, нако
нец! но сердце отталкивало эти слова — сейчас оно не хоте
ло слушать даже голоса совести — оно любило, оно настра
далось от любви, истомилось в разлуке с любимой, и оно
не хочет больше разлук.
Страшно боялся Ж еня новой разлуки. Он видел, что Гал
ка по-прежнему любит его, что она в смятении, что сердце
ее разрывается надвое. Видел он и то, что перевес сейчас
на его стороне, но это ж е только сейчас — когда он рядом,
когда все остальное для нее не существует. Но, чувствовал

он — стоит ему уйти, скрыться из глаз, и тут уже перевес
будет не на его стороне — те, двое, перевесят.
Потому и не хотел Ж енька отпускать ее, не хотел, чтоб
она очухалась окончательно — и так они уже много гово
рят, и так уже много времени потерял. Надо было просто
схватить ее, когда она только подошла к нему, задушить
в объятиях, оглушить лаской своей, двумя словами оглушить,
и тут же, не дав опомниться, затащить, заманить в вагон —
в любой вагон, любого поезда, и пусть силой, пусть бесчест
но, но увезти ее — от ее же прошлого. Ведь любит же она
его, любит, а значит, хоть и перебесится, переплачется, но
не уйдет — это он просто чувствовал, знал.
Он и теперь готов был задушить ее в объятиях, и слова бы
подходящие нашлись — да что их искать — ими полна
грудь! — вот они, ласковые, нежные, горячие, так и теснят, так
и распирают грудь. Но уже нельзя, уже потерян миг — теперь
эти слова только оскорбят ее, а значит, пусть пока подождут.
Но и так просто отпустить ее он не мог. Стиснул руки —
выше локтей, сильно, больно, весь он был напряжен — глаза
горели, плакали, стонали глаза, губы враз спеклись — жаром оку
тало от одной мысли о расставании, болью ломило сердце. А вот
и слова, жаркие, горячие — сердце в них, душа его. Женьки.
—
И все-таки я не могу, не могу тебя так просто отпус
тить! Уж е не могу, слышишь! — Руки еще крепче впились,
еще крепче сжали, глаза — в ее глаза, боль в них, страх в них,
волнуется грудь — вот она, рядом, а не твоя, уже не твоя,
слышишь? — Но, отпугивая эту мысль, твердит сердце:
будет моя! будет! будет! И, словно в дополнение, слова его: —
Я боюсь тебя отпускать, боюсь, слышишь, Галинка? — имя
это, родное, тысячу раз повторяемое раньше вслух и вот уже
столько времени — только во сне или шепотом, всколыхну
ло его, бросило в дрожь, а вот и слезы прорвались, скупые
мужские слезы. И ослабли руки, слабость во всем теле, и уже
тихие слова, глухие — тоска, безысходное горе в них. —
Я уже не смогу без тебя. Просто не смогу.— И, как отзвук
всего пережитого, перечувствованного, опять: — Лучше
б я сюда не приезжал! — это уже стон души, крик души.
Боль режет сердце Гали, тоска Ж енькиной души, боль его
передались ей — глаза враз повлажнели, налились слезой,
и вся она дрожит как мотылек.

— Нет, не лучше! Не лучше, слышишь! — слова вырва
лись непроизвольно, но оттого-то они хороши, оттого-то
и дороги. В них — крик души, в них — обнаженное сер
дце — вот оно, тоже тоскует и плачет, та же боль плещется
в нем, то же страдание. Глаза — в его глаза, тонут в них, пла
чутся, страдают. Больно обоим, тяжело, но и отрадно.
Нет, не посмел он схватить ее, хотя руки просто проси
лись, и сердце заламывало от предчувствия радости —
вот она, на руках! моя! моя! моя! Обидеть ее боялся, унизить,
что ли.
А она разволновалась — вот-вот сама бросится на шею,
едва сдерживает себя — нельзя: не одна я, не свободна. Уня
ла себя, волнение уняла, но слова все же вырвались из души,
из сердца вырвались эти слова:
— Люблю тебя! Страшно люблю, Женька! И не знаю, что
теперь будет со мной. Одно прошу: не неволь меня, не му
чай зря. Дай перестрадать, перемучиться дай.
И все. Бежать бы Ж еньке — пока не остыли эти слова,
унести их с собой, бежать, пока не опомнилась она и не про
звучали иные слова,— но ноги не слушались, они не хотели
уходить, теперь уже совсем не хотели. Другими глазами гля
дел на нее Ж енька, глазами мужчины — на женщину, и мыс
ли бесовские одолевали — утащить бы ее куда, заласкать,
зацеловать. Но гнал их от себя — хотя все естество просило
эту женщину, хотело ее, измучилось по ней.
Но нельзя, ничего нельзя — мысли и те спрятать, чтоб
не увидела их, не обиделась за них. Но как же тяжело это,
как неимоверно тяжело. Он все же пересилил себя — сдал
ся Ж енька, во имя любви сдался.
— Хорошо, Галя. Я оставлю тебя сейчас.— Слова глухи,
волнение прорывалось в них.— Но знай: для меня существу
ешь только ты.— Помолчал, добавил.— Одна ты у меня,
Галинка,— опять «Галинка»,— на всю жизнь одна!
Он тут же ушел — миг, и нету Женьки. И опять она одна,
одна, одна. И вдруг мозг пронзила мысль, страшная, пугаю
щая. «А может, его и не было, а? Может, это лишь сон? Иль
наваждение какое?» Но волнуется сердце, горят глаза —
в них он, Ж енька! Нет, не обманулась она — был он здесь, ее
Ж енька, был!

Не скоро Галя пришла в себя — долго еще была там,
с Ж енькой. В сердце — только он, в глазах — он, больше
ничего и никого. Слова его, вздохи его, взгляд его, тревож
ный, волнующий, руки его — сильные, до сих пор будто ло
мит выше локтей. А последние слова так и бьют в голову.—
Одна ты у меня, Галинка, на всю жизнь одна! — бьют и бьют,
и от них и больно, и тревожно, и сладко.
Но уже проскальзывала, проносилась и иная мысль: муж,
муж, мрк, но проносилась легко, без боли, будто так, пустяшная
какая — скользнет и тут же исчезнет, скользнет — исчезнет.
Но настало время, и мысль эта превратилась в реальность,
а Ж енька, Ж енька, хоть и невольно, но отодвинулся на зад
ний план. «Муж? У меня ж е муж! Что же это я, а? Как же
это я? — заохало, застонало сердце — невмоготу ему, рвется
болью, разрывает боль на части.— Да как ж е это, а? Да что
же делать-то мне? Что?!» Заломило голову — от дум этих, от
безысходности, от страшного напряжения. А слез нет, вы
сохли слезы, заперла их боль, отгородила перегородкою —
мучайся, терзайся, но не плачь.
Но прорвались слезы — сломали пере городку и потоком
из глаз. Плачет, стонет душа, изливается в слезах сердце, думы
теснят душу — все больше их, дум этих, все страшней они,
все страшней от них.
«Бежать! Бежать домой!» — просто приказывает себе, но
нет сил, слабость во всем теле, ноги будто песком налились.
Опустилась на скамейку и дала волю слезам, благо, никого
рядом — не мешают выплакаться, облепить душу, освобо
дить — хоть чуть-чуть, хоть на грамм.
Но и слезы не облегчают — да и где ж е будет легче, когда
ничего не видится впереди, когда сама душа раздвоилась,
когда сердце разорвано на части.
«Нет, надо домой! Быстрей домой!» — просто стаскива
ет себя со скамейки и бежит, действительно бежит. Домой!
там она не будет одна, там ей будет легче...
Нет, не убежать от себя. Никому еще это не давалось, не
далось и Гале. Еще хуже стало. И дом не радует, и чистота,
порядок будто в укор ей — что, мол, предала нас? забыла нас?
А вот и муж — вышел из спальни, но глаза не сонные —
не спал он. Тревога в глазах, страх. Суетятся глаза, бегают —

по ней, по комнате, перебегают на дверь, будто боясь — вот
сейчас откроется она, и войдет тот, кого больше всего не
хотелось видеть, кто больше всего страшил, пугал.
Еще хуже Гале, невыносимо, тяжело. Хочется спать. Опо
стылело все, разом опостылело.
— Ты постель разобрал? — выдавила из себя и, увидя,
как обидели м уж а эти слова — ведь не их ждал он, не этих
слов требовала его душа,— Галя разрыдалась, быстро про
шла в спальню, скинув только туфли с ног, ничком рухнула
на постель и забилась, затрепыхалась как птица, попавшая
в силок.
Сергей подошел к ней, тронул за плечо.
— Разденься, Галя, и отдохни. И не надо так — его пожа
лей.
И в первый раз Галя не захотела этого ребенка. Лишним
он был сейчас, ненуж ным ей. Даж е возникла мысль убить
его, а ещ е лучше — так же, как тот — был и нету. Иного она
хотела ребенка, ни от этого, ни от мужа, а от Ж еньки — вот
тому бы она была рада.
Эта мысль лишь на секунду коснулась сознания и тут же
отступила, но и мимолетная она была страшна. Да как же
это! Да что ж это со мной!
И слезы пропали, ушли слезы — только сильнее болела
голова да ломило сердце. Застонала, зажала голову руками и
тихо прошептала:
— Ни о чем не спрашивай, Сережа, слышишь, ни о чем.
Я тебе сейчас ничего не скажу, я и сама ничего не знаю.
— Спи, Галя,— только и мог сказать муж, хотя тысячи
вопросов роились в голове, тысячи мыслей терзали грудь —
но кого спрашивать? от кого ждать ответа? И еще роднее
стала жена, еще желанней, еще любимей — за боль эту, за
муку, за страдание ее. Подойти б и зацеловать, сказать, чтоб
не мучилась сильно, не страдала за них — а как скажеш ь?
да и поймет ли она? Нет, это ее, пусть перемучается, пере
страдает, вывернет душу наизнанку и тысячу раз обольет сле
зами,— но решать только ей, и это она знает сам а Накрыл
ее пледом, минуту постоял — вдруг все ж е ск аж ет что?
или спросит? и неслышно отошел, но тяжкий вздох выдал
его переживания, и вздох этот болью отозвался в сердце

Уходила Галя из дома спокойная. Просто поняла — дру
гого пути нет. Надо пожить одной, обдумать все, взвесить.
Это сказала она обоим мужчинам. И они поняли ее.
Поселилась она на это время у подруги — та жила с ре
бенком на окраине города, у ней она нашла приют, у ней
нашла и поддержку, и понимание.
Мужчины не тревожили ее. Лишь изредка видела мель
ком мужа. И было отрадно, что следит за ней, и что не доку
чает, не теребит зря. А Ж енька уехал — тоже не хотел му
чить ее, заставлять страдать. Но знала Галя — он уехал, чтоб
вернуться вновь — когда она позовет, когда он будет очень
нужен.
Люди тоже понимали ее, настоящие люди, а до сплетни
ков ей не было дела.
В роддом ее провожала подруга. Но в день выписки, сра
зу после завтрака, ей сказали, что за ними пришел мужчина.
И она знала, что это Ж енька. Радостно забилось сердце.
И все же выглянула в окно — точно, Ж енька, улыбается, под
мигивает ей, кричит; «Скоро?» — будто был тут каждый день,
будто так и надо. Улыбнулась, вздохнула, сладко-сладко
Ж енька мой! сыночек мой! и сказала: «Через час».
И сына назвала она Ж енькой — иного имени для нее не
было.
И сколько раз мысленно благодарила она другого муж
чину — за то, что понял ее, за то, что сумел понять. И сколь
ко раз желала ему счастья. В тот день, перед выпиской, ожи
дая, когда принесут сына на кормление, написала записку и
попросила санитарку отнести ее Сергею. А в этой записке
было лишь несколько слов:
«Спасибо, родной. Желаю тебе счастья».
Через несколько дней Галя уезжала из этого города. Нет,
не в свой город — там ей никого видеть не хотелось. Увозил
ее Ж енька в новый город и в новую жизнь, увозил, чтобы
сделать ее счастливой и чтоб дать счастье тому, кто оставал
ся здесь.
П овест ь н аписан а н а У р але — в 9 0 -х годах . Но д о в о д и л а до ум а
уж е н а С евере — в Салыме. 1998 г.— эт о и ест ь д а т а е е рождения.
п. Салым.
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и душа противится. Устала верить, устала обманы
ваться, от посулов, от вранья устала. Вот и сейчас про
тивится, держит ее, корит: «Ну, зачем же ты идешь? И куда?
Опять на позор, на стыд, на посрамление себя?» Мнет, гнет
она душу, чтоб замолчала, не мучила ее. А что мять-то, когда
сама уже не веришь и сама уже согласна с ней. Да и как
не согласиться, если уже все, если сама себе противна, если
себе уже не веришь, не то что ему.
Нет, не надо ходить! Вернуться — пока не поздно, пока
прошла-то всего ничего, только что за дома вышла, за око
лицу шагнула чуть-чуть. Тут еще ничего. Даже если и увидят,
не догадаются. Мало ли зачем баба шагнула за околицу <
Может, деток пошукать иль телка-блудня посмотреть, как
бы не потерялся. А вот если дальше идти — тут уж страш
ней. Тут уж не детками да не телками пахнет. Хотя и тут
можно их искать — просто самой страшней, сердце пугает
ся больше. Душа в пятки уходит, когда далеко-то от дома.
Нет, хватит! Поворачиваю назад! И все, больше не пой
ду! Никогда не пойду! Встала, вздохнула, посмотрела назад.
Так тянет домой — там спокойно, тепло, уютно, там нет стра
ха, там только покой. Шагнула два шага — целых два шага
к дому. А сердце не пускает, тянет назад — в лес, в гущу леса,
где ждет ее тот, кто столько лет мнет и гнет ее тело и еще
больше гнет душу, но без которого ей не жить.
Запуталась она. Так запутала ее жизнь, что ни назад, ни
вперед — везде страшно. Хоть волком вой, хоть режь свою
душу — все едино. Не выпутаться, не распутать этот узел —
повязана навек, узлом крученым повязана.
Вот и сегодня всю ночь мучила себя. Не пойду! Ни за
что не пойду! Вставала, глядела на детей: двух сыновей
/09

двенадцати и четырнадцати лет. И уж им клялась — не
пойду! Глядела в чистую звездную ночь и ей шептала:
«Не пойду, хватит!» Под утро даже поверила в это, уснула,
а проснулась — снова тянет к нему. И во сне преследовал ее.
И во сне, проклятущий, мучил, и во сне не давал покоя. Драз
нил, манил, целовал, и так сладко целовал, такие сладкие сло
ва шептал, что задохнулась — от счастья, от тоски задохну
лась. Такого, да потерять? Такого, да оттолкнуть?! Ну, нет!
Кое-как отработала смену, приготовила обед. И вот опять
бежит из дома, как чумная. Да она и есть чумная, он сделал
ее такой. Любовь его ненасытная, страстная сделала ее та
кой.
Вот и теперь — очи его горят, манят, манят, а руки, лас
ковые и сильные, — зовут, дразнят ее. Никто, как она, не
знает этих рук. Как обнимают они, ласкают. С ума можно
сойти от этих рук, ласковых, сильных и нежных. От одного
прикосновения можно сойти с ума. Да что там говорить,
давно уже сошла. А губы, губы эти? Красивые, мягкие, горя
чие, то влажные, то сухие, огонь в них, трепещут, тянутся
к тебе, захваты ваю т тебя — до капельки, до крошечки.
И утонула в этих губах, в руках этих, утонула в этом мужике.
А ему что? Он того и хотел, чтоб утонула, да и сам рад уто
нуть — в глазах ее, — хоть на час, хоть на миг, — а там —
опять домой, обласканный, ублаженный, будто родивший
ся вновь. Ему ли худо? Ему ли плохо? Нет, ему хорошо!
ему даже слишком хорошо!
А ей? И ей хорошо, — страшно, но — хорошо, ох как
хорошо! — от ласк-то этих, от губ-то этих, от вздохов его, от
силы его. Только секунду страшно, только на миг вздрогнет
душа — это когда она уже рядом с ним, а потом — звон
в ушах — тонет, тонет в неге, в ласках его тонет, и вот уже
нет ее — захватил, заласкал всю. Раскрылась навстречу —
бери, за этим шла. А он совсем ошалел — целует, мнет,
гнет, ухает вместе с нею в траву. И только душа ее шепчет,
бьется — Господи, укрой! Господи, помоги! Отнеси, от
веди — и конных и пеших — с этой дороги! А сама еще
больше желает, еще больше тянется к нему — целует, лас
кает, и нет сил противиться ласкам его, да и не надо сил этих.
Десять лет — как один день. Десять лет вот так бежит из
дома: летом — в лес, ну а осенью, зимой да ранней весной —
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на гумно, заброшенный такой сарайчик на краю села. Там
легче, туда она бежит вечером. Зимой день мигом кончает
ся, а ночь уже с пяти часов, вот и спасает ее ночь. Да мало
кто ш астает зимой в тем ноте. Все норовят управиться
засветло — и скотину убрать, и воды натаскать, ну а если
кто в магазин вздумает бежать, так это в другой стороне,
не страшно.
Конечно, и на гумне она боялась. И туда могут забрес
ти — те ж е ребята аль парочка какая. И там молила —
Господи, укрой! Господи, пощади! — ради детей укрой! ради
них пощади! И даже мысли не допускала, чтоб накрыли их,
до того эта мысль была страшна.
И в лесу молила, и на гумне молила. И проносило. Прав
да, видно, говорят — любовь оберегает Бог. А уж как она
любила своего Коленьку — тоже видит Бог. Да и разве ж
бегала б вот так — если б не любила? Любит, еще как лю
бит, как будто в первый раз. Ведь то, что было до этого —
так, пустяк. Ну, встречалась с парнями, обнимались, целова
лись. Потом познакомилась с Гаврилой, замуж вышла —
и вроде бы по любви, детей ему родила. А тут умер он траги
чески — со стога спрыгнул да на вилы напоролся, только
до дома и довезли. Два года вдовой жила. И дальше думала
жить, мужу верность хранить, и жила б, и хранила,— если б
не встретила Коленьку своего.
И встретила-то случайно. С работы, с фермы шла, мо
локо ребятам несла. Это разрешалось — у кого детки ма
лые, — ну, копейки какие с получки увернут и ладно. А тут
завалилась с бидоном-то. Да прямо в крапиву — колдобин
ка на дороге была, а она и не заметила — лесом любовалась
да синью небес. Ногой-то — раз в нее, а нога-то и поедь
в сторону, и другую повела. Ну и не удержалась, да на бок.
И не столько паденья испугалась, мало ли падала, а крапи
вы — в самую гущу свалилась, в самую сыть. А она цветет,
крапивка-то, а жалит-то в это время, аж жуть. Особо, если
ты в легоньком платьишке да в босоножках на босу ногу.
Хорошо, да? Ух, хорошо! Ну и вскрикнула — от ужаса, от
боли жгучей, палючей, и бидон-то на бок, и молоко ручьем
из него. А тут этот мужик, молодой, сильный, откуда взялся
неизвестно, только — хвать ее и, как пушинку, из этой кра
пивы да к речке скорей, благо, она рядом, — обмыть, боль

жгучую снять. Ей бы брыкаться,— что это он, а? А она рада —
и мужику, спасителю своему, и речке — уж больно жгло,
ныло все тело. А он бережно так ее, нежно — в речку занес
да и окунул вместе с собой, просто опустил руки в эту чуд
ную благодать — и сомлела, обмерла от неги, так ласково
прохлада окутала ее, так сладко от прикосновения влаги.
А мужик знай купает: окунет, поднимет, окунет, поднимет,
ее тешит и тешится сам, ее радостью тешится, ее счастьем.
А уж она счастлива, а уж она ликует, и уж не воде радует
ся — себе радуется, этому мужику радуется, жизни своей
молодой радуется.
Женщина проснулась в ней, ожила и теперь бунтует,
бьется, рвется наружу — и оттого боязно и радостно ей. Уж
больно горяча та женщина, будто и не она вовсе, а чужая
какая — бурливая да веселая, клокочет в ней кровь, бьет толч
ками, и этот смех — заливистый, неугомонный — так и прет
из нее, из самой серединочки, из души самой.
Вот как влепились тогда, так и не разошлись — только
еще больше приросли друг к другу, переплелись воедино.
И так десять лет. И сколько раз шептал он за эти десять
лет: я не отдам тебя никому! Слышишь, никому! И это были
не простые слова. Это боль, крик души.
Но вот других слов говорить бы не следовало. И пусть
они сказаны в порыве любви, а может быть, даже в порыве
отчаяния, и все равно бы не надо. Ведь они бьют, убивают
тебя. «Ради тебя я пойду на все! Ради тебя я оставлю жену!»
Сильные! Очень сильные слова! Но — лишь слова.
А ведь она не просила, ей так было хорошо. Она боялась
этих слов, она не хотела их, она как могла отталкивала их.
А он их шептал — снова и снова. Для него они — простые
слова. Ведь дальше-то он не шел. Для нее же — мука.
Слова затягивают, манят слова, слова — словно омут —
пеленают, опутывают, гнут. Просачиваются, проникают
в душу, в сердце твое, ласкают, гладят сердце — какой же
женщине не хочется быть счастливой? какой же женщине
не хочется любимым владеть, безраздельно владеть?
Но глаза его говорили иное. Вздохи его говорили иное.
И она понимала его.
Нет, не хотела она такого счастья. Да и не счастье уж
это, купленное такой ценой. Любит он жену, детей любит.
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Как ж е оторвать его от них? да и зачем? Нет, семья для
него — главное. Это она чувствует. Он — весь там Даже будучи
с нею — там О них переживает, болеет о них. О них и за них.
Именно за это и уважала его. За боль его, за муку. За не
рушимость семьи. За святость семьи.
В этом они равны. И она печется о семье, и ее мысли
о детях, и она измучилась болью за них. Мать она, во-пер
вых, мать. А значит, все свои дела и поступки соизмеряет с
ними. Как они посмотрят на это? как ее поймут? И поймут
ли вообще? Для них она хочет быть чистой и только чистой.
Для них она перешагнет себя, любовь свою перешагнет —
лишь бы им было хорошо, лишь бы не узнали ее позора.
В глаза им стыдно глядеть, в душу заглянуть им стыдно. По
ругать за что-то стыдно. И уже боишься — вдруг да спросят,
а вдруг да скажут — а сама-то, мама, какова? Больше всего
боялась этого. Вот и рвала, разрывала нити, вот и отрывала
любимого от себя.
У него семья — и у нее будет семья. Д а что будет — есть.
Она и дети — вот ее семья.
Вчера вон как обрадовалась, когда пришло это реше
ние: «больше не пойду!» Зауважала себя, вроде, выше стала,
весомей. И легко как-то на душе — очистилась ее душа.
И сейчас не пошла бы, если б не этот дурацкий сон. Вы
бросить бы его из головы — вместе с Коленькой, да и все тут.
А она разнежилась, жаль ей стало Коленьку, да и времени
своего жаль. Ведь десять лет. И не простые десять лет. Де
сять лет любви и счастья. Нет, не может она сразу оторвать.
К сердцу прирос. Надо потихонечку, легонько.
Что ж ты встала-то, а? Иди же, иди, не мучь себя. Не го
това еще ты. Да и слова невысказанными остались. А их надо
сказать — слова-то. Он должен знать, что на сердце у тебя.
Он должен это знать.
Вздохнула — нелегко будет слышать ему эти слова —
и пошла вперед, к своему Коленьке.
А Коленька уж и не чаял дождаться. Подзадержалась его
кралюшка, Полюшка его. Уж и навстречу шел, и назад ухо
дил — как бы не разойтись, а в сердце все сильней тревога
и все сильнее страх — а ну-ка да не придет? а ну-ка да вооб
ще больше не придет?

Тревога в душе. Чует сердце боль. Откуда она? что за на
пасть такая? Не отводит взгляда от тропинки, по которой
должна прийти его любушка, зоренька его.
Зоренька, Любушка, Ясонька, Яблонька — как только не
называл ее — за десять-то лет, ибо она самая лучшая из ж ен
щин, самая лучшая и прекрасная.
Н о вот вспомнил другую, и сердце жалобно сжалось.
И эту любит сердце, и к этой прирос, да что прирос — при
сосался, как дитя к материнской груди, — не оторвать.
Две женщины у него, две любимые. И имена-то у них
схож ие — Поленька, Оленька. И обе — нежные, ласко
вые — одна дополняет другую, и спроси его — кого сильнее
любишь? — не ответил бы, ибо обеих жаль, страшно жаль
отнести на второй план — обе они на первом, ясоньки его.
И опять жена пред глазами. А ведь чуть не предал, чуть
не лишился ее. И вновь сердце сжалось — от боли, от муки.
Столько лет обманывает, мучает ее. Нет, она не догадывает
ся — хотя, может, и не так, — может, и заподозрила чего,
но, или по ж ен ской мудрости, или чтоб не показаться
жалкой в глазах его, — молчит. Всегда ласкова, доброжела
тельна.
Нет, она дороже. У ж е тем, что жена, что впряжена в одну
упряжку. И тем, что пришла к нему чистой. Как же он бла
годарен ей за чистоту, нетронутость, неприкасаемость.
Все свое естество — чистое, прекрасное — отдала она в дар
их любви — как же ее не любить? как же не холить ее? Нет
милей минуты, когда она вскрикнула под ним, а вот и слезы,
мука в глазах — больше всего он любил ее в эту минуту,
дороже всего та минута для него.
Нет, он никогда не оставит эту женщину. Теперь может
сказать об этом твердо. Да, он метался, мучился, порой даже
готов был бросить семью, так зацепила Полюшка, так была
желанна и любима. Но что-то держало, что-то шептало внут
ри: подожди, не спеши, что-то не давало сделать этот шаг.
И теперь он благодарит — душу свою, ангела-хранителя свое
го — за спасение, за сохранение семьи.
Н ет ничего дороже семьи. Ничего нет. Это он понял толь
ко сейчас, когда чуть не лишился ее. Все бывает на пути —
ошибки, заскоки, страш ные ссоры и раздоры, но только
подумаешь — завтра останусь один — без жены, без детей,

и сразу — о нет! Без них мне не жить, они и я — одно целое,
как глыба, к а к монолит, и не разорвать эту глыбу, не раста
щить, — так они слились.
А вот и Поля перед глазами. Да, хороша! Дивно хороша!
Сладкая, пахучая, томная и жгучая, — тонет в очах ее, тонет
в слезах ее, все забывает на свете, когда рядом с ней. Но вот
конец свиданию , и мысли несутся домой — к Олюш ке,
к детям. А Поля остается в стороне, вроде, еще рядом, но
уже нет ее.
И она чувствовала это. Вздохнет, съежится, взор опус
тит — жалко ее. Но как растащить сердце? как разделить
его на два? Невозможно ж это!
И обеих жаль. Одна — уже десять лет обманутая, уни
ж енная, но ведь любит, любит его. И очень дорога. Беско
нечно дорога. Другая — тож е уни ж енная, уж е тем, что
не одна у него, что от ж ены беж ит к ней, но ведь тоже лю
бит и еще как любит его.
Н ет, не этого он хотел. Н е этого. А чего он хотел? Да,
и м енно, чего он хотел? П оразвлечься, отойти от забот,
забы ться хоть на час? — и отходил, забывался. Вначале.
И она забывалась. А потом? П отом стали привыкать друг
к другу, прилипать. У ж е тянуло к ней, а ее — к нему, уже
в жизнь друг друга вошли, в сердце вобрали друг друга.
И если б они были свободны... если б не стояла меж ними
третья... Третья... Нет, не третья. Скорее — первая. Она-то не
путанная, она как надо живет, по законам морали, по зако
нам совести. Она — примерная женщина, примерная жена,
примерная мать. Во всем примерная.
А они? Вы ходит, они не п рим ерны е? Грязны е они?
Но неужели ж грязные? И отчего? Ведь они ж любили, ведь
они ж любят друг друга. Именно, любят. Иначе б разбежа
лись давно, иначе б давно разошлись. Но ведь не могут. Хоть
тысячу раз клялись себе — все! Конец! Хватит! Хоть тысячу
раз мысленно отталкивали друг друга, отлепляли от себя.
И тут ж е пугались. Как без него-то, а? — без нее-то как?!
И опять назначали свидания. Он назначал. Да и как не на
значишь, если, только увидя ее, уже дрожишь, только взгляд
почувствовав ее, шалеешь, только слово услышишь ее, и хо
чется сказать сто, тысячу слов.

А порой думал: а м ож ет, и вправду она колдунья?
Может, приколдовала его? И соглашался. Конечно же, кол
дунья, конечно же, приколдовала. Ведь именно такие они,
колдуньи, — шальные, веселые, озорные, да с такой статью,
с глазами такими, что чокнуться можно мужику, чокнуть
ся, помешаться совсем.
Нет, не надо было ему тогда идти навстречу. Никак не
надо. Да, помочь выбраться из крапивы — просто как чело
веку, попавшему в беду, — это да. Как простому человеку —
подать руку. Вытащить и уйти.
Но нет, с нею так нельзя. Ведь только увидел ее — эти
шальные испуганные глаза, а в них бисеринки слез — что
омуты эти глаза, что колодец бездонный, — а там и ее всю —
красивую, манящую, — и сразу погиб. Что называется —
сразила наповал. Сам не заметил, как на руки взял — просто
выхватил, отвоевал у крапивы, — да и как не выхватить, не
отвоевать такую-то красоту?
Нет, неспроста встретилась ему эта женщина. Ведь имен
но ему. Именно на его тропе стала. Значит, она предназна
чена ему, значит, она ему дана. В подарок. Но за что? за что
такой бесценный подарок? За что?! И только потом, по про
шествии времени понял, что не подарок это, а испытание.
Совести, чести, долга, наконец. Испытание человека. И очень
трудное испытание. Несказанно трудное.
А он еще радовался, благодарил за нее Бога. И сейчас
радуется, и сейчас благодарит. Но как же он измучен, как
ж е измучила его эта женщина. И как ж е он измучил ее.
А вместе — как ж е они измучили Олю — женщину, что вро
де в стороне, но всегда, даже в минуты их счастья, находя
щуюся рядом, — ее-то за что, а? Ее-то за что? А ведь мучили,
а ведь терзали, и еще как мучили, и еще как терзали. И имен
но потому, что иначе не могли, именно потому, что невоз
можно отлипнуть друг от друга. Это прилипнуть, прирасти
легко, а отлипнуть, отклеиться — очень и очень тяжело.
Да что тяжело — невозможно.
Ведь только подумает — вот сейчас она не придет —
и задохнется сердце, задохнется и сварится вмиг.
Испугался. А если действительно не придет? И стало
страшно. Нет, только не это! Только не это! Я не могу без
нее! Я без нее не смогу!

Даже оторопь взяла, глядя на пустую тропинку, — а ну,
да и вправду не придет? И в глазах рябит — от страха,
видно. А может, солнышко играет, подбадривает его, свои
ми бликами рисуя узоры на сосенках, растущих на краю тро
пинки. И только спустя минуту пришла догадка — не рябь
это и не блики солнца, это его Солнышко идет — в цветас
той косынке, в легоньком платьишке, и только увидел ее,
сердце радостно забилось — сладко-сладко — от счастья ве
ликого, от любви.
И вот она рядом — Ясонька его, Яблонька, Любушка,
Солнышко его! И как сладка эта минута — будто и не было
десяти лет, будто это первое их свидание — глядит —
не наглядится, дышит — не надышится, — до чего ж е хоро
ша! Л егкая, неж ная, но — нет, не тон кая, все при ней!
Вон грудки колышутся — твердые, упругие — ох, до чего
ж е он любит их, эти грудки! И бедра в т а к т ее шагам
качаются, манят. Нет, он без ума от этой женщины, просто
без ума!
А улы бка? Где ещ е найти такую улы бку? Сочная,
во все щеки — и глаза смеются, а вот подмигнула, взгля
дом повела — ну как тут не сойти с ума? Как тут не бро
ситься навстречу, чтоб подхватить, на лету поймать, и чтоб
влиться в нее, и ды ш ать-ды ш ать ею — т а к она сладка
и желанна!
Ругать бы ее — что ж так долго? А как ругать, да и за что?
Ведь пришла же, ведь рядом, да где рядом — в нем она,
всю уже забрал, захватил в полон. Клонит на траву, целует,
любуется ею — волосами чудными, влажными, и на лбу
бисеринки пота — так спеш ила, так взволнована она.
Глаз нельзя оторвать от волос ее, — словно лен, пышные,
легкие, волнистые, и прекрасные! А глаза — ее глаза! —
утонуть можно в них, в их сини, в их бездонной сини, в этом
омуте. А губы, эти прекрасные губы — сладкие, полные,
розовые — дрож ат, манят, волненье в них, ж ар в этих
губах — и где там иное счастье? где искать его? — вот оно,
рядом — теплое, сладкое, прекрасное! А грудь? Эта боже
ственная грудь! Н ет другой такой — пыш ная, упругая,
ходит волною — пропасть мужику в этой груди, а он и про
пал, давно пропал — в женщине этой.

Склонил на траву, подмял под себя, и нет больше сил, —
упиться ею, слиться воедино, — нет слаще минуты! ничего
слаще нет!
А вот она идет к реке, к их тихой заводи. Значит, опять
его ждет наслаждение. Купаться будет Полюшка его. А ку
пается она только нагишом. Он уговорил ее — три свиданья
потратил на это, все сладкие слова вспомнил, умаслил ее,
зато теперь доволен — она купается только нагишом. А что
стесняется — так это ж только на руку ему. Кому ж мила
развязная женщина, что выставляет себя напоказ, выпячи
вает себя? А вот стыдливая, краснеющая, прикрывающая
ся, особенно если есть на что поглядеть, — это другое дело.
Ну да Полюшку-то вы уже знаете, тут полюбоваться можно
всласть. И любуется мужик, сходит с ум а Вот она раздевает
ся, смотреть ему — запрет. Зато опять он не в проигрыше.
Полюшка выходит из кустов сладкая, волнующая, солнце
играет ее кожей, ласкает спину, ягодицы, а вот лучик кос
нулся грудок ее — сначала одной, потом другой, скользнул
ниже, еще ниже, порхнул по ногам и исчез, озорник, на
игравшись вволю да налюбовавшись на эту прелесть. И, ейбогу, ревновал он свою Ясоньку к лучу, злился на него — что
он первый тут, что обошел его. А она-то рада! А она-то до
вольна! — что ревнуют ее, что любуются ею — знать, хоро
ша она, ох хороша!
И дет в воду не спеш а, колы ш ет бедрами, колыш ет
грудью, а вот согнулась, зачерпнула в ладошку воды —
и в него — летят искристые брызги в лицо, возбуждают, драз
нят. А сама — скорей в реку — чтоб не перехватил, дал иску
паться. А он — за ней — влетел в воду, сграбастал — мок
рую, свежую и — на руки. А она бьется, вырывается, хохо
чет. Вывернулась, в воде-то это легче, нырнула, поплыла,
а он — следом. Но не торопится догнать, плывет чуть сбоку,
сзади — чтоб видеть ее всю, любоваться ею. Не вытерпела,
повернула к нему. И вот сплелись руки, а тут и ноги нащу
пали дно, и ноги переплелись. Сплелись воедино, целуют, лас
кают друг друга А вот на руки взял, и на берег. Уложил на
песок — никого здесь нет, это их вотчина, их уголок —
и сам к ней, ближе и ближе, и опять слились в едином дыха
нии, в едином порыве любви.

Но надо же и поговорить — не из одной любви состоят
встречи.
— Ну и как там твои? Ребята-то как? Небось, загорели,
ужас?.. Небось, с речки не вылезают, сорванцы?
— Да уж, загорели. Речка для них — благодать. Да и ког
да же резвиться, как не в их годы?
— Времечко у них золотое! — с завистью заметил он, —
бесшабашное времечко!
— А твои как?
— А что мои? Мои взрослые уже, работают, наравне со
мной.
— Да, у тебя взрослые, — вздохнула Поля. И ему стало
неловко, — опять не туда разговор пошел.
— Ты знаешь, Поля... — начал он. Но Поля перебила его:
— Не надо, Коля, это я так. — Встала, накрылась плать
ишком, отжала волосы и спокойно так: — Ни о чем тебя
больше просить не стану, да я и не просила никогда, ты сам
слова сладкие говорил, тешил надеждою меня...
— Да я...
— Ничего мне от тебя не надо, Коля. Ни-че-го. Мне
и так хорошо. Пока хорошо. — Это «пока» обожгло душу,
тревога, страх поселились в ней. — Ну, а там видно будет. —
Опять помолчала, улыбнулась тихой, спокойной улыбкой
и продолжила: — Я молодая еще, Коля. Чуть-чуть за трид
цать. Все еще успею, если захочу, и замуж выйти, и деток
нарожать. Так что не жалей меня, не надо, я сама хотела так,
и я очень счастлива.
Холодок побежал по спине Николая. Вот как заговори
ла! А держится-то, держится-то как! Независима, несговор
чива, спокойна, — даже какая-то чужая — такой он боялся
больше всего — такая на все пойдет!
— Тебе плохо со мной, Поля?
— Нет, сладкий мой, очень хорошо! Так хорошо, что луч
ше быть не может. Только... — вздохнула опять, обвела взгля
дом небо — синюю синь, — последнее время мысли какието в голову лезут.
— Мысли?
— Да. Вот и сегодня не зря ведь задержалась я. Совсем было
идти не хотела. — Помолчала, взглянула в очи и опять: —
Видать, конец скоро свиданьям нашим...

— Д а что ты! Как это?!
— А вот так. Стыд стал мучить меня. Дети выросли, вотвот парнями станут. — Кольнула опять взглядом, обо
жгла — Не могу больше. Гулящей больше быть не могу.
Замолчала, но видела, — ждет он слов, да и самой выска
заться надо, душу облегчить надо.
— Ведь раньше-то я не судила себя, вроде, все правильно
делаю. Ну, совестно как-то было перед твоей-то, как-никак
тоже баба, но потом и этот стыд ушел. Привыкла, видно,
к своей доле, да и дети малы, куда с ними замуж. А теперь
по-иному думать стала — Опустила очи, потянулась плеча
ми, грудью, провела по бокам. — Замуж я хочу, Коля. Так
хочу, что косточки ломит. Мало мне стало тебя, своего
мужика хочу, чтоб всегда был рядом, под рукою. Жадная
я стала, ненасытная. Ночью лежу без сна, спать не могу.
Измучаю подушку — так мужика хочу! Ребята уж спраши
вать стали — что ты, мама, ночью не спишь, стонешь все?
Баба я, баба, Коленька, видать, в силу вошла, подавай мне
мужика, и все тут. А эти свиданья-расставанья только под
задоривают меня да и злят. Не насытиться мне тобой, Ко
ленька. Да и как тобой насытиться, если ты всю силушку
свою жене отдаешь, а мне только так, немножко, вроде по
дарочка, раза два в месяц. Нет, Коля, больше так не могу.
Своего мне мужика надо, и не на один день — навек!
Вон как заговорила! Своего надо?”! А глядит-то, глядит-то
как! Взъерошилась, налилась что струна — благо, что он ле
жит, а то бы свалила словами наповал. И это Полюшка, —
та, которую знал наизусть? А вот и не знал. А может, и знал,
да другую. Баба ведь она и есть баба — каждый день обли
чье меняет. Но чтобы так... чтобы вот так переродиться?' —
нет, тут точно сойдешь с ума — от слов таких. А режет-то
как — не смолит, не подсмаливает, а прямо режет, — и все
не в бровь, а в глаз. Чтоб задохнулся, сварился враз, слова чтоб
не сказал. Да и что скажешь? Что скажешь на эти слова? —
нет таки х слов, чтоб пересилили эти слова, — не было
и нет. Но не соглашаться же с этими словами? Да какое со
глашаться — перечеркнуть их, размыть, размять, выдуть из
нее, — чтоб не было их, чтоб больше таких слов не говорила.
Потянулся к ней — «Родная моя! Полюшка! Да я...» — не
далась Полюшка, рывком отвела руки, и сама как рывок —
420

вскочила — бешеная, злая — на весь свет злая, а больше все
го — на него, на себя, — ну как тут совладать с нею? как
стреножить ее, если она на дыбках? Не стреножишь бабу,
если встала на дыбки, никак, ничем и никогда. Тут уж себя
кори — упустил момент, где-то не доиграл, где-то переиг
рал, и она взорвалась — как бомба, как динамит, и теперь
лучше молчи.
Видимо, давно зрел протест в душе, в сердце ее. Но он
заглушал его — словами нежными, посулами, ласками див
ными. А она, как и все бабы, жадная до сладкого, топила его
в неге да счастье — призрачном счастье. Но протест рос,
мужал, ядренел — и настал момент, когда уже невыносимо
стало находиться внутри, — и он выдрался, выхлестнулся
наружу. И теперь сокрушит все, задушит, в пух и прах разо
бьет их отношения, — так он велик и силен, этот протест.
Перерождение началось в ней. Видно, время пришло,
когда старое отмирает, новое стучится в дверь — в сердце
твое. Если ты живой, если хочешь жить, если сердце, душа
твоя — не из камня, если плачет душа, борется, страдает,
если сердце обливается кровью — от боли, обиды, тоски, если
все чаще минуты, когда ненавидишь себя, боишься себя, если
настроение меняется не ежедневно, а ежеминутно, если сам
себе не можешь угодить — это и есть перерождение. Длится
оно не день и не месяц, — порой годы уйдут на это, но оно
уже началось, минутки пошли, и не остановить их уже ни
чем. Человек перерождается, становится другим, поднима
ется вверх, ступ ен ька за ступ енькой, ш аг за ш агом, —
пусть с болью, с потом, с кровью, — но поднимается, муча
ется, живет. И все больше уважает себя, вернее, другого
в себе, более чистого, более спокойного и более сильного.
Тяжел путь перерождения, но и сладок, ох и сладок этот путь!
Когда из муки твоей, из боли твоей, из криков твоей души
рождается новое Я, как змея, меняет весной кожу — сди
рая, стаскивая ее с себя, — так и человек сбрасывает с себя
все ненужное, отжившее, потерявшее смысл. И становится
другим, совершенно другим. Еще сам себя не узнает, порою
боится себя, — но он уже родился, живет и понемногу при
выкает к себе — новому, обновленному.
Такое случилось и с Полей. Она переродилась. Види
мо, процесс шел давно, может быть, с того дня, когда они

впервые встретились. М ожет, уж е тогда душа воспротиви
лась и задала вопрос: а надо ли это тебе? Но она не почув
ствовала вопроса — просто очень хотела любить. И любила.
Вот и теперь ей страшно. М урашки по кож е бегут — надо
же, я та к о е наговорила ему? — а к а к -т о сладко внутри,
будто ожило что-то там и ж ивет, разрастается в ней. Н епо
нятно ещ е — что это такое? Долж но быть, ж ен ская суть,
достоинство ее, возмужавшее, зрелое, заявляет о себе. И все
равно радостно, радостно ей, — что стала иной, что сопро
тивляется, что ум еет постоять за себя.
И все ж е страшно. Неужели ж она см ож ет оттолкнуть
его? порвать с ним? неужели ж она сможет?!
Прощались холодно. Он льнул к ней, пытался заглянуть
в глаза — что там ? М ож ет, улеглась обида? М ожет, опять она
его? А если нет? — но она отводила взгляд — и самой страш 
но — в себе бы разобраться!
И больше всего ей хотелось домой — отдохнуть от всего
этого. Устала она, страш но устала.
Тяжело бы ть женой, а женой гулящего мужа — тяжелее
вдесятеро. Особенно, если не хочеш ь казаться слабой, уни
женной. И если любишь его. Да, именно, если любишь мужа.
Легче намного — коли не любишь. Тут и бросить м ож 
но, то есть уйти. М ожно и воевать — ругать, корить, словом,
делать все, чтобы он отказался от той женщины.
Д а и не гуляет он — влюблен. И м енно влюблен. Любит
он ту женщ ину, очень любит.
Любит. С траш но-то как, больно-то как. Н о куда деться
от этих слов, от мыслей этих? Некуда. Н е спрячешься в скор
лупку. Н е залезешь в норку. Д а хоть и залезешь — толку
нет — и там эти мысли будут с тобой, и там будут точить,
мучить тебя.
Н о как ж е она устала. Столько лет... Столько лет нести
этот груз, столько лет мучить себя, терзать.
Н о как быть? Делать что? Самое ж е страш ное-то, что он
и ее любит, и не меньш е, чем ту. И страдает не меньше, чем
она. Все они страдают. Все трое...
Только вспомнила ее, только представила на миг — он и
она — зашлось сердце. И где ж е он откопал тебя? Где ж е он
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тебя откопал?! А та не уходит — видением стоит перед
ней — ладная, весел ая, к р аси вая . И с к р я щ е кр аси вая.
Н е зря втюрился ее мужик, не зря сомлел — от такой-то
к р а со т ы д а н е со м л еть? О т т а к о й -т о да н е со м л еть?
А глаза — у нее ж колдовские глаза — не то синие, не то зеле
ные — что омуты, — это ль не погибель мужику? Это ль не
отрава? Отрава и есть. А ходит-то, ходит-то как! Что пава —
величавая, прямая, грудь — как на подносе несет, голову —
что царица держит. А уж взглядом окинет — бабе рехнуть
ся можно, бабу застопорит этот взгляд — где уж устоять
мужику? Где уж не рехнуться ему?
И все ж е рада. Что именно она. Н е простая баба. Коро
лева. И еще больше рада — что ее считает королевой — ни
чуть не ниж е она в глазах его, ничуть не хуже. Вот и мирит
ся. Вот и молчит. А иной раз и такая мысль: а что? Золотой
у меня мужик! Такую кралю отхватил! Другой бы обом 
лел, сварился вмиг, не то что бабу свою — детей бы забыл,
а этот — нет, держится, и ее держит, и ее не дает уронить.
И ту держит тоже. Вот это мужик! Чудо, а не мужик!
Звон-мужик!
Да, вляпался мужик. И сам мучается, и ее замучил со
всем. И не видно конца. А ведь думала — перебесится, отой
дет. Н е отходит — совсем помешался на ней.
И все ж е какой-то назревает разлад. И он, видимо, устал.
Все они устали.
Видит она — мучается, переживает муж, а порой м ах
нет этак рукой, что значит — все! надоело! до чертиков! —
и, вроде, успокоится даж е — видимо, настр ои т себя на
семейную волну. Но она-то знает мужа лучше его самого.
Ненадолго это спокойствие. Через три-четыре дня опять нач
нет нервничать да вздыхать, вздыхать да придумывать —
куда б на сей раз сходить либо съездить — ну, чтобы спокой
на о н а была, а порой опять м а хн ет рукой — надоело,
дескать, врать надоело, опостылело. Вот тут-то больше всего
боялась Олюшка его. Боялась, что не выдержит и вылепит ей
все — что не о д н а о н а у н его, что д р угая е ст ь и что
он любит эту другую. А что? — и он ж е мучается, а сколько ж
можно мучиться да в себе такое держать? Больше всего она
боялась откровенья его. Ведь тогда все, пропала их жизнь. Вот
и молила — только бы молчал, только б заслонил от слов этих.

Но к а к ж е больно, когда он уходит. Знать, что идет
к другой, наряжается, причесывается — для другой, чувство
вать — и теперь он уже не с нею, хоть рядом, вот он, — а не
с ней, — уже с той он, и мысли, и думы его — о той. Со
жмешь сердце в кулак, душу запрешь на замок, стиснешь
зубы, — чтоб ни единый стон не просочился, ни один вздох
не вылетел из души, — и стоишь как истукан. А и есть исту
кан — ведь молчишь же, ведь разрешаешь уйти.
Не разрешила б. А как? удержать как? чем удержишь
его? Любовью? — он знает, что любишь, и он тебя любит, —
но идет же! Идет! Словами? — но нет таких слов, чтобы удер
жали его, — ведь он весь там, весь, слышите?
Вот и молила — чтоб дети не узнали, — от них прятала
свою боль, сердце сжимало свое, — чтоб не увидели, не за
подозрили чего.
Но с каждым днем все труднее себя держать. Просто
невыносимо. Да она б давно выплеснулась, — но как ж е не
хотелось быть жалкой — перед мужем и особенно перед
детьми. Можно с мужем поговорить. Но что это даст? Ведь
любит ж е он эту стерву, любит! Иначе б не шастал к ней
столько лет.
И опять опускались руки, немел язык. Опять замыка
лась в себе, на семь замков запирала боль. И опять терпе
ла — во имя семьи, во илля детей и во имя себя. Ведь никто
не мог заглянуть в сердце ее, в душу ее, а заглянул — так бы
увидел, — любовь там, горячая, огненная — до смерти, до
безумия любит она своего непутевого м уж а Да и почему
непутевого? Нет, он отличный семьянин, отличный отец —
ребята вон как уважают его, гордятся им, отличный работ
ник. Вот только это...
Вздохнула. И сколько ж этих вздохов было — за десятьто лет! Слез сколько! Но ведь и ему тяжело. И кто знает —
кому тяжелее.
И опять. Видимо, суждено так ему — двух женщин лю
бить, видно, так ему суждено...
Но как больно сердцу. Десять лет, а не привыкнет ни
как. Десять лет, а так ж е молит в душе — не ходи! успокой
ся! Отстань от нее! Не отстает. Ж дет-не дождется свидания.
Порой и такой вопрос задавала душе — а может, сама
виновата? сама распустила его? Ведь, возмутись я сразу, —

могло бы быть иначе. — И тут же: — А как иначе? Что ина
че? — и пугалась, сжималась в комок. Ибо мысли не могла
допустить, что потеряет его. А он влюблен. А он мог уйти.
А она? Как она? Без него? — без ласк его, без его голоса,
без его поддержки — нет, не может она без него, дня не
может, — а значит, надо терпеть. Чувствует она — мучается,
терзается он. А раз молчит — значит, боится обидеть. А это
тоже дорого.
Вот и сегодня засобирался, занервничал. Стыдно ему,
больно — обманывать ее. Но и не идти не может. Не может,
и все тут. Но едва выдержала, едва не крикнула — да сколь
ко ж можно, а? сколько ж можно?! Сжала сердце в тиски,
боль спрятала в глазах. Но когда ушел, пошла в баню и долго
скребла лавки, скребла полок — будто тело свое драла, буд
то сгребала с него что-то грязное, липкое. А вот ухнула на
лавку, забилась, запричитала. Боль выхлестывала слова, бо
лью дышало каж дое слово. И как ж е стонала ее душа:
О Господи, я больше не могу! Ты ж видишь... Я больше не
могу... Я задыхаюсь. О Господи, я больше не выдержу! —
И вот — Д а будьте вы про... — но вовремя опомнилась, запугалась, замолила: — Нет, Господи! Нет! Прости меня, но
только не это... Но как ж е ей больно... больно как ей... Нет,
невозможно к этому привыкнуть. Никак нельзя! И вот-вот
придет время, когда она не выдержит, сорвется, выскажет
все. И будет лучше. Ведь надо ж и себя уважать. А как ува
жать, если терпишь такое.
И восставала душа, восставало сердце. И уже не угово
рить их, не умаслить. Гордой хочет быть душа, сердце хочет
быть гордым! Гордой хочется по жизни идти. Пусть даже
и без него...
Нет, ни разу не видела их вместе. Потому и терпела.
А узнала от бабы одной, вернее, от бабки. Сначала не пове
рила. Уж больно просто сказала бабка: твой-то с Полькой
валандается, видела уже не раз их возле речки, но потом
поняла — правда! Именно потому, что сказала просто, —
правда всегда проста. Сразу даже не испугалась. Видимо, не
дошли до сердца слова. Только кивнула головой — мол, по
няла, — и пошла от бабки. А сейчас, вспоминая это, хвалит
себя, — именно так и должна она ответить, — только кив
ком. И спокойно уйти. Не позволив себе ни взорваться

словами, ни даж е расплакаться, — ведь именно слез до боли
ждала от нее бабка, — иначе зачем было говорить? —
но нет, не дала она ей такого счастья, — пусть ищет в другом
месте.
Только и сказала: «Если еще кому звякнешь — убью!»,
и даже запугалась, — какими словами заговорила, учитель
ница! Но с ними — только так, на их языке говорить.
А слезы были потом. Когда прошла все село, приветствуя
всех и каждого, отвечая на приветствия, останавливаясь
с кем-то на минутку, — чтоб выслушать и дать совет, —
а как ж е — учительница, все должна знать. Когда наконец
дошла до дому, порадовалась — никого нет. И только тут
дала волю слезам. Ревела навзрыд, захлебываясь и причитая,
воя белугой, страдая, моля — и все еще не веря, что ее муж,
ее ненаглядный Коленька изменяет ей.
И как же она страдала. И как ж е страдала ее душа.
А сердце... сердце не хотело верить, не хотело допускать до
себя эти слова. А они шли, просачивались сквозь душу и мяли,
мяли ее, и сжигали душу, и теснили сердце. И вот не стало
сил. Рухнула на кровать и забилась, запричитала: за что?
за что, Господи, мне это? за что?!
И все равно не хотела верить — уж больно страшные
слова, уж больно они страшны. Отталкивала их, отбрасыва
ла от себя. Нет, это неправда! Этого не может быть! Чтоб ее
Коля, чтоб ее муж изменил ей...
Сорвалась с постели. Бежать!..
Бежать! Бежать и расспросить, учинить допрос — прав
да? нет? Но сердце не пускало, душа не пускала. Нет ничего
страшнее унижения, — а ведь она будет унижена — только
спросит, только взглянет в глаза его и прочитает ответ. Ведь
ответ будет утвердительный. И менно — утвердительный.
Это она знает. Н о как ж е страшно ей, как больно и страш
но. Будто в тиски попала, и они сжимают, сжимают тебя,
безжалостно ломая кости, ломая тело, — но ее боль страш
ней — душа, душа ныла, заходилась в нестерпимой муке.
И в боли, равной которой нет. Ее предали! Предали ее лю
бовь, облили грязью. Над нею смеются! Слышите, смеют
ся?.. И кто смеется? Самый родной, самый дорогой человек.
С кем делила радость и горе, кому поверяла сердце свое,
с кем ложилась в постель. И он с другой... Слышите... —
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с другой... С Полей, с красавицей этой. Ее любит, ее тешит,
ей говорит ласковые слова, ей ... — о Господи, как выдержать
это? как, Господи?! Как?! Даже представить страшно — что
он с ней. А если увидеть... — нет, это не для ее глаз, —
не должна она это видеть и слышать больше об этом не дол
жна. И на том спасибо, — что дали выплакаться, проститься
с прежней жизнью дали.
Но к а к ж ить дальше? чем ж ить? с кем ? Выгнать^ —
Нет! — болью кольнуло сердце. Н е отпускает его — нет род
нее на свете, дороже нет. И слаже нет. Тогда что же? Что
делать ей? — А ничего! Ж ить, как жила! А там видно будет,
там будет видно...
Но сейчас Олюшка не та. Десять лет — это десять лет.
Другой она стала. Уж е не может терпеть, да и думы уже не
те — все резче думы, все смелее, да и душа уже не та — уж не
боится, клокочет, устала Олюшка, двойной ж изнью жить
устала, притворяться, лгать устала, униженной быть устала.
Н е вы держ ать ей долго, кон ец приходит вы держ ке ее.
Да и сыновья выросли — и перед ними совестно таиться,
и перед ними жалкой не хочется быть. И все чаще заявляет
душа — прорви! прорви этот заслон! выберись наружу! Будь
что будет — только обрети себя! Себя обрети, слышишь!
И в сердце рождается сила — и оно восстает, и ему надоело
в рабстве жить, зажатым быть надоело, — сильным хочется
быть сердцу ее, да и самой хочется и даже очень хочется —
сильной, свободной быть, — самой править судьбу, самой
править судьбой!
Долго сидела Оля в бане. Все думы передумала, всю жизнь
переворошила. Пора выходить. А что-то не хочется. Легче
тут, спокойней. Солнце ей не в радость — боль одна от него.
Да и думы спокойнее тут. А ей надо успокоиться, набраться
сил, чтоб пережить этот день, чтоб дальше жить. Н е ее еще
время сейчас, чувствует — не ее. Но скоро будет ее — это
она чувствует тоже. Сегодня она еще стерпит, сегодня еще
совладает с собой. А завтра? — не будем загадывать на завт
ра, — ведь оно прежде чем завтра не наступит — надо этот
день достойно прожить. Надо радоваться этому дню.
Вздохнула, вытерла слезы — да уж и высохли они, —
и пошла себе — дел много, некогда тут долго сидеть, да и
незачем мучить себя — незачем! — проплакалась, отвела боль

и хватит. Дальше надо жить, в мире с собой, со своей совес
тью. А совесть у нее чиста, вот и нечего больно-то горевать,
пусть горюют те, у кого с совестью не в порядке — а, впро
чем, ну их, это их дело. Я ж сейчас огуречки полью да проре
ж у — что-то больно частыми стали, да морковочку подрых
лю, — заждалась она меня — морковочка-то...
Потянулась, расправила плечи, улыбнулась в душе — себе
улыбнулась, себе послала любовь, а вот провела по бокам,
по груди, и сладко сжалось сердце — хороша я! Ох, хороша!
И только так! Н е давать себя в обиду, самой себя любить...
Трудный был этот день, для всех троих трудный. Види
мо, решалась их судьба, что-то рвалось, билось в них, —
а оттого и больно, оттого и трудно. Болью исходили женщ и
ны — болью ныло сер дц е муж чины . И ком у легче —
неведомо. Всем тяжело. Давно завязан этот узел, три жизни
сплелись в одну, — а теперь развяжи-ка этот узел, — как?
каким образом? Только рубить. А это ж какая боль! По жи
вому, треп етном у — и топором. Нет. Рубить нельзя —
не полено это — три тела, три души, три сердца сплетены
в узел,— тут только разматывать, разматывать потихоньку,
распутывать — нитку за ниткой, нитку за ниткой, отделять,
отлеплять друг от друга. Бережно отделять, — не причиняя
лишней боли, — и так уж настрадались, кровью исходят сер
дца, и так везде одна боль.
Бредет по лесу Николай. Как в забытьи. Он или не он.
А он ли это на самом деле? — тот счастливчик? — облада
тель двух прекрасных женщин, любящих и преданных, —
он ли это?! Скорее — нет. Не чувствуется в этом мужчине ни
силы, ни воли, — повяли плечи, и весь повял, — казалось,
и дух вылетел вон, гляди, еле идет, поникш ий, оп усто
шенный.
Предвидел он это, не раз думал об этой минуте, — но
чтобы вот так, разом, — нет, такого удара ему не выдержать,
не выдержать и все тут. А она не отступит. Если начала, если
реж ет в глаза — уже не отступит. Видать, приперло. Нет, он
согласен. И она должна жить — строить семью, рожать
детей, — если так хочется ей. Но к ак отдать ее другому?
Как?! — Ясоньку его, Яблоньку его, Любушку его? Замирает
сердце в груди, да и есть ли оно там, сердце? Есть ли? — ско

рее, одна боль, сгусток боли, да и души уж, верно, нет — за
ней улетела, за Любушкой своей — прикипела к ней, при
росла, не может без нее. И теперь летит над ней и молит —
вернись! прошу тебя, вернись! задыхаюсь! не могу без тебя!
Бредет по лесу Николай — куда, не знает, — лишь бы
брести, лишь бы не стоять на месте, — рвется боль в груди,
сердце рвется на части, ноги сделались ватными. И вот не
стало сил — приник, припал к земле — мечется, бьется, —
боль разрывает грудь, и во всем теле одна боль. А ведь как
было хорошо. Как ладно все было. Как счастливы все... Все?!..
И стало стыдно — за одну эту мысль, за одно это слово.
За себя, непутевого, стыдно. Так стыдно, что потемнело в гла
зах, боль дала в голову, помутилося сознание на миг — да
как ж е он мог забыть ее? жену свою? Олюшку? Боль вытес
нила ее, заслонила ее боль. Вспомнил — и стало легче. Нет,
боль живет в груди и эта тоска — по той, что ушла, — но вот
и Оля ворвалась в сознание — и перед ней стыдно, и перед
нею виноват. Запутал троих, свил в один узел, — и теперь
всем больно — не только ему, и кто знает — кому больнее.
Но, встань вопрос — кто дороже из них? из женщин его? —
не ответил бы, а если бы и ответил, то обидел бы жену, —
сейчас роднее, милее и дороже та, что уходила от него.
А может, и уже ушла. И опять страшно. Нет! Только не это!
Я не хочу этого, слышишь, Полюшка, нет!
И Поля шла домой опустошенная, побитая. Пусть она
одержала победу, — но какой ценой? какой ценой?!
Запугалось сердце, забилась душа. Господи, что ж я наде
лала, а? Господи! Я ж оттолкнула его! — И тут же: — Догнать!
Перехватить! Вымолить прощения! Пока он не остыл, пока
не отошел от нее.
Удержала себя. — Нет, не надо бежать... Отбегались...
Да и что это даст? Что?! Опять эти муки, унижения, опять
эта боль и тоска? И страшная боязнь — боязнь разоблаче
ния, р аскр ы ти я их тайны . И — нет! Х вати т! Больш е
не могу! И не хочу.
Сил больше нет. И зорвала — все сердце, всю душу.
И опять страшно — как без него-то, а? Без него-то как?
А он тут как тут, — стройный, высокий, глаза горят, манят
глаза, — что ом ут эти глаза, что п р оп асть — лучше

не глядеть — ведь опять утонешь, сгинешь в них. Отогнала
видение.— Нет, назад ходу нету! Да и слова уже сказаны...
И опять. — Но как ж е я могла сказать это?! Ему?! Дороже
которого нет! Как я могла сказать ему такое? Как?!
Н ет сил у Полюш ки. Сомлела. Обессилела. Сердце
сжато в тиски. Сердце... — болью кольнуло в грудь, как но
жом, — пронзило сердце, а вот и кровь пошла — горячаягорячая, — исходит кровью сердце, — а в глазах туман,
туман... Не видят глаза, ничего не хотят видеть глаза. А то,
что хотели бы видеть,— уже нет. Нет... нет...
Н е стони, душ а, не плачь, сердц е, не закаты вай ся
в плаче, в вое, — а как же хочется повыть, как же хочется
повыть — в голос, да на весь лес — как ей тошно-то, как же
тошнехонько ей.
И не стало сил. Подкосились ноги. Свалилась в траву, вбилась в землю и рычит, стонет и рычит — пусть в полголоса,
в ползвука — лишь бы скинуть боль. Хоть чуть-чуть боли.
И земля отвечала ей стоном. Мать-Зеллля понимает нас.
Где надо — покорит, а где-то и успокоит. Гладит ее шелко
вою травою, укутывает прохладой и дышит, дышит в лицо.
И шепчет — родная, я с тобой. Я с тобой, хорошая моя!
Я понимаю тебя.
Силы б ей дала Матушка-Земля, — да нет у Полюшки
сил, чтоб принять эту силу. Волю завещала б ей — но этого
ей не надо — своя воля крепка, своя воля сильна — Что ж
еще дать тебе, голубушка моя? Любви — да ты соткана из
нее! Счастья — ты сама счастье, людям счастье несешь.
И болеешь сейчас за счастье. Покоя — вот что надо тебе, —
отдохнуть, набраться сил. Отдохни же, отдохни, родная. А я
покачаю, побаюкаю тебя.
Обняла, прижала к себе — успокаивает, утишает боль.
А вот сомкнула полог над ней — усни, хоть на миг усни,—
легче будет тебе.
Уснула Полюшка Провалилась в сон. Ватный туман сме
жил веки, закрылись глаза — поспи, поспи, родная. Хоть чутьчуть силу мою вбери. Тебе нужна будет сила, очень нужна
Гладит Полюшку Матушка-Земля. А сама стонет-вздыхает. Н е все еще испытала ж енщ ина Куда страшнее испы
тания ждут ее. Вот и отдает ей силу — чтоб поокрепла, чтоб
выдержала испытание то.
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Как же ты измучилась, женщина? Настрадалась. Изболе
лась. Десять лет тоски и ожиданий, десять лет мучений и слез.
А была ли радость? Стоят ли мгновенья любви твоей не
померной муки? Стоят ли они твоего сердца?
Видимо, стоят. Ведь спроси тебя — отдашь хоть один миг,
одну секунду этой жизни — взамен на другую — более ра
достную, более счастливую, — ты, верно, ответишь — нет,
ни за что! И будешь права. Ибо это твоя жизнь, твоя боль,
твои страдания. И мука твоя. Но и сладость твоя. Радость
непомерная, ни с чем не сравнимая твоя. Ведь ты любила
и любимой была, — а это ли не счастье? а это ль не высшее
мерило любви?
Сам Господь видел твои страдания. Муки видел твои,
видел твою любовь. И м енно любовь. Господь понял тебя.
Господь помогал, защищал от напастей тебя, Господь блюл
тебя в чистоте. Пред ним ты чиста. И менно любовью чиста,
состраданием, болью своею.
Н е за что наказывать тебя. Ты просто жила и дарила
любовь. Отдавала свое тепло — тепло души, тепло сердца —
своему возлюбленному, детям. Для него ты была — люби
мой, для детей своих — прекрасной матерью.
Вот и сейчас — ты думаешь не о мести, а о любви. Ты
готова любимого отдать и отдаешь во имя любви, во имя
счастья ваших детей — вот о ком твои думы, вот перед кем
хочешь быть чистой.
Полюшка! Имя-то какое светлое, чистое. И сама ты чис
та. Не уронила себя, не озлилась на свет — через свою лю
бовь коснулась Высшей любви, через страдания, боль при
шла к Свету.
А как ж е иначе? Лишь через страдания обновляется
душа — через страдания и боль, через муки сердца твоего,
через муки души. И сострадание.
Жалела другую женщину, соперницу свою. Ты ее болью
жила, ты не хотела ей зла, ты не возвышалась над ней. И не
унижала себя — ты была равной с ней, а это право всех лю
дей — быть равными среди равных.
Все мы должны через что-то пройти. Чтоб высветить свою
душу, чтоб обновиться, чтобы прийти к себе. Понять себя.
Кто мы? Для чего пришли на эту землю? Чего ждут от нас
люди? Чего ждет от нас Господь?

Очнулась Полюшка. Вроде, легче стало. Поднялась, при
вела себя в порядок, поклонилась Матушке-Земле и дальше
пошла. Отдохнувш ая. И думы уже не те. Ладные думы
в голове.
Нет, больше она так не может. И не хочет. Мужчина хо
роший давно глядит на нее — свободный мужчина. Моло
дой, сильный, уж не год глядит. Так зачем же пренебрегать
им, отводить взгляд, когда и самой уже хочется, а в после
днее время даже очень — быть рядом с ним. А руки! Какие
у него руки! Работает, будто песню поет, так ладно сидит
в его руках инструмент — что молоток, что рубанок, что
ножовка. Залюбуешься на его работу и на эти руки, сильные
и прекрасные.
Да, она отводит глаза, но теперь уже и оттого, что не
удобно ей. Себя боится показать интерес к нему. Но уже
хочется, чтоб он глядел, взгляд его чувствовать хочется, то
резкий — пронзительный, то мягкий — застенчивый. Уж
сама любуется им — исподтишка, украдкой, и его манит —
смотри на меня! И будь смелее! Смелее будь, слышишь!
А Николай отходил на второй план. Павел загораживал
его. Этот не прячется, взгляд его открытый, любуется ею,
шуткой бросает — в открытую, не боясь, и она отвечает
шуткой, где-то и двусмысленной, — чтоб подзадорить его,
распалить. Да! У ж е хочется его распалить. А что — мужик
ж е он, и она — баба оба вольные, сколько ж е можно пря
таться да таить себя?
И она уже шла навстречу своему счастью...
Видимо, десять лет — не шуточный срок. И не простой
срок. Видимо, это время, когда переосмысливается жизнь,
когда на смену старому идет новое. Когда рушатся принци
пы, когда то, что еще вчера казалось незыблемым и верным,
теряет смысл. А и верно. Мы все живем и все меняемся. Так
ж е меняется жизнь, представление наше о жизни. Меняют
ся и наши отношения с людьми. Мы делаемся взрослее— на
целые десять лет. И мысли, чувства наши взрослеют, сквозь
сито просеивая все наносное, ненужное, мешающее жить.
Уходит то, что еще вчера составляло нашу жизнь, что радо
вало, вдохновляло нас. Иное идет на смену — иные чувства,
иные радости. Задачи иные ставит нам жизнь — более труд

ные, более ответственные, а значит, и мы должны более от
ветственно относиться к жизни.
Так и с нашими героями. В одно время они подошли
к тому, что называется изменением жизни, в одно время
решили — все, пора кончать! Новая жизнь звала их! Более
светлая...
Более светлая... Уж е раскрыты ладошки, тянутся к но
вой жизни. Созрела Полюшка. Счастья хочется. Нового сча
стья — светлого, чистого, прекрасного. Хочется настоящей
семьи. Гордой хочется Полюшке по селу ходить. Гордой
и чистой.
Вот-вот коснется ее ладоней счастье, вот-вот лебедуш
кой вспорхнет она и опустится рядом с соколом. Свободная
женщина — свободный мужчина. Не век же бобылями хо
дить, когда можно вот так — рука в руку, сердце в сердце,
душа в душу — да на всю жизнь...
Но вместо счастья на ладони упала боль. Нестерпимая
боль...
Сколько существует мир, столько существует и ковар
ство. Под какой бы личиной ни пряталось, как бы ни ухищ
рялось, замазывая и маскируя себя, оно всегда выйдет, —
пусть не сегодня, пусть через несколько лет, но высветится,
выявит себя в самых неприглядных красках.
Вот она и выплыла, третья женщина, роковая. Из-за нее
село встало на дыбы, из-за нее две семьи пошли вразнос,
из-за нее чуть не произошло самое страшное — убийство.
Вот она, эта женщина. Надежда. И м я-то какое слав
ное — с таким именем женщина должна быть доброй, чут
кой, нежной. Но эта женщина другая. Сплетница из сплет
ниц, завистливая, злющая — оттого, что никто не любит.
Лет ей где-то тридцать пять — тридцать шесть. Была заму
жем, но муж почему-то не стал с нею жить— хотя что бы
не жить — и дом просторный, и в доме все есть, да и день
жата водятся — как-никак продавцом работает Надежда,
да и детей нет, некому мешать, да и сама не урод — баба
видная, а вот ушел муж, а там и на другой женился, с двумя
детьми взял, и живет, говорят, не кается. Два года была за
мужем и вот уже десять лет одна

Нет, присватываются к ней парни, мужики, но все боль
ше на ночку, а ночь прошла — и нет его. Так и прозвали ее
Приблудной — вроде, не мужики, а она к ним приблуди
лась. И за это прозвище Надя просто ненавидит женщин.
Ведь не мужики же выдумали такое прозвище. Да зачем это
мужикам? Их дело — ночь скоротать, да и опять к семье
или девке своей, если это парень. Это бабы ее окрестили —
за то, что их мужиков сманивает, что рада любому.
Как вы уже догадались, эта Надя встала на пути наших
героев. Если б не она, вскоре разошлись бы все по своим
семьям — вернее, Николай остался бы со своей семьей,
а Поля вышла бы замуж, как она намекала. И все было бы
ладно. Но...
Полюшка! Боль ты моя, радость моя! За что ж тебе та
кое, а? за что? за красоту? за ладность твою? за свет твой
ясный? А может — за жалость твою, за боль твою, за душу
твою?
Нет, просто злы очень люди, завистливы и злы.
Ничего не стоит таким столкнуть человека в пропасть,
ничего не стоит подставить подножку, чтоб ухнул человек,
чтоб разодрался в кровь. И ставят ее не всем — лишь тем,
кому завидуют, кого боятся.
И Полюшке подставили подножку. Сбили с ног. А она
только собиралась оторваться от земли, только собиралась
испытать счастье...
Работала Надя вместе с Полей. Нет, работала она непло
хо. Но все равно хуже Поли. Ей казалось — хуже. А почему?
Да потому, что ту хвалили больше, ей казалось — больше.
Когда хвалили ее — радовалась, — как же, это ее хвалят!
ЕЕ! Но когда, да еще при ней, хвалили Полю — тут уж нет!
Не терпела она этого, ох, не терпела. Сразу становилось пло
хо, будто раскаленным железом пытали сердце, так оно
кололо и ныло. У ж больно видная Поля — красивая, ладная,
за одно это уже ненавидела ее, а когда ко всему этому еще и
хвалят ее — это уже перебор. Да как ее можно хвалить, если
она и так — вон какая! Аж светится вся! Ей бы такую красо
ту — она б наделала делов! А тут еще хвалят ту же Полю,
а та, вроде, стесняется. Но как ж е она цветет! Как же она
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цветет! Щ еки что пламя, губы — смеются, глаза — яхонтом
горят, — нет, нельзя быть такой красивой — просто нельзя!
К тому же — еще умна — знает, как встать, себя подать уме
ет. И эта стыдливость, этот опущенный взор — нет, умеет
Полька задеть за живое, умеет быть на высоте.
Увивались вокруг Полюш ки муж ики, неназойливо,
но увивались. Нравилась она им — ох и нравилась! Но одно
му — так просто очень! Лишь увидит ее, загорится весь, пят
нами пойдет, про работу забудет, — что вкопанный стоит
мужик, что столб солевой, — только глазами зырк, зырк,
взгляда не может отвести от Полюшки своей.
Вот это-то больше всего злило Надю. Да и как не злить?
Она-то чем хуже? чем хуже она? Но ведь не глядят так на
нее, нет, не глядят. Облапать где в сторонке — да. И слово
ласковое сказать — ух ты, какая лапушка! Да
ух ты, какая
сладкая! какая сдобная! И опять — ущипнуть, шлепнуть
по бедрам, за грудь ухватить. Но ведь не то это, ох, не то!
Нет, она рада и этому — как-н и как мужики обращают
внимание, и одна она не бывает, но вот чтоб влюбился кто,
и насмерть, — такого не было. И сладкая, и гладкая, и ми
лая, и красивая, а взял свое — и нет его. А если и придет
опять, то снова — быстрее в кровать или в сено, смотря где
придется, сделает свое дело, стряхнется, чмокнет в щечку —
и был таков.
И разве ж ей не обидно? Разве ж она не хочет, как дру^
гие женщины, замуж? Разве ж не хочет — одного, да навек?'
А вот нет его, нет, и все тут — много есть, а одного
нет,
и не предвидится.
А Полюшка блюла себя. Со всеми перемигивалась, шу
тила, глазами стреляла, а вот допустить до себя — ни-ни!
Сначала она считала ее дурой. Время-то, мол, идет, потом,
де, поздно будет. Но когда Павел, — ну, это тот мужик, что
втрескался в Полю, как-то намекнул, что женился бы на
Поле, ей стало не по себе. Он-то ее не видел, разговор про
меж мужиков. Ну а те:
— Да, на такой женишься — не пропадешь. Лань-баба!
А он:
— Душу за нее отдам!
О, как взвилась Надежда от этих слов, к ак она взви
лась. Болью резанули по сердцу слова Павла. И унизили,

растоптали Надежду, как женщину растоптали. Ведь о ней
таких слов никогда не говорили. Да что таких — вообще
о любви не говорили.
И она стала мстить Поле. По-бабьи. То сплетню какую
пустит. А потом сама — ох! ах! да не может быть! То, будто
невзначай, сама подколет ее — дескать, и ты не чистенькая,
не надо, хорошая моя! Говорит-то она в другом смысле, но
именно для того, чтоб придать именно такой смысл — что,
дескать, и ты гулящая.
Тяжело было Поле. Понимала она, чего хочет Надя, но
молчала, делала вид, что не понимает. Во-первых, оттого, что
была не чиста и как-то не хотелось приукрашивать себя,
а во-вторых, просто не позволяла Наде говорить дальше,
развивать эту мысль. Лучше уж так — просто промолчать,
притвориться дурой. Да и та заткнется раньше — если нет
отпора, то и спорить не о чем.
И все бы это ничего. Ну, шипела бы Надежда, подкалы
вала Полю, — ну и что? В конце-то концов, она в чем-то пра
ва, а значит, и сердиться не на что. Наоборот, порой хоте
лось бросить — эх, знала б ты про меня — чокнулась бы от
злости да от зависти! Ведь продержать возле себя десять лет
чужого мужика — это тоже ох как не легко. А она вот дер
жит, и дальше будет держ ать — если захочет, конечно.
Не надо было выпускать эти думы на ветер. Ведь мыс
ли — те же слова, просачиваются сквозь воздух, и, хочешь
не хочешь, достигают цели.
Узнала Надежда об ее шашнях. И чуть не умерла От зло
бы, от ревности, от зависти дикой.
Она ехала на попутке из соседнего села Навещала подругу — такую же любительницу посудачить да посплетни
чать. Не могли они жить друг без друга Месяц не выдержи
вали, а порой, если какая-то слишком сильная новость, то
и недели — бегом бежали друг к дружке: или та — к Наде,
или Надя — к ней.
И тут они, как говорится, встретились, натешили языки,
и Надежда в прекрасном расположении духа возвращалась
на попутке домой. У ж е километра три осталось, а тут
беда — спустило колесо, а у водителя нет запаски. Не ждать
ж е ночь, когда он достанет колесо да поставит его. Нет, она
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бы переждала ночь — да не тот был водитель, чтоб ночь
с ним коротать, — старый да неуклюжий, ему б свою бабу
ублажить, не то что еще какую, притом, такую молодую да
ненасытную.
И она двинулась пешком. Мол, повезет, еще кого под
цеплю. Вышла из-за поворота, сейчас вниз, потом в гору,
а там и до дома рукой подать. Машин, как назло, не было.
Вот и свернула на проселочную — там ближе, да и идти по
лесу легче, веселее. И только вошла в лес, увидела Его. Он стоял
внизу, почти у речки, под крышей пышных молодых бере
зок. Ну, стоит и стоит, — мало ли зачем пришел мужик
в лес? Даже если он просто стоит? Может, осматривает свою
делянку, может, за мохом пришел, вот и глядит, где он луч
ше да пышнее.
Но этот пришел не за тем. Это видно сразу. Курит не
престанно, поглядывает по сторонам, нервничает. Нет, здесь
что-то не то. А Надежда, конечно же, сразу сошла с тропин
ки в лес и из-за сосенки наблюдала за мужиком, пытаясь
отгадать — кто это? Вроде, Петька Корытов, но нет — тот
пониже, вроде, Пашка Слепнев, — и опять нет — этот ши
рок в плечах, а тот жидковат. Но кто ж е это? И зачем он
в лесу?
И она пошла дальше — на сближение с мужиком. Надо
же посмотреть — кто это? И ладно, мужик глядел в другую
сторону, — так что она подошла совсем близко и незаметно.
И крайне удивилась. Ну кого-кого, а этого увидеть здесь ну
никак не ожидала. Нет, за делом — да, мужик он деловой.
Но тут кроется что-то другое — это видно по поведению
мужика. Волнуется и глядит всегда в одну сторону — явно
ждет кого-то. Ба, да это ж е Николай! И х агроном! Ну и ну!
Сердце задохнулось в груди. Теперь она уже волновалась,
и куда больше мужика. Ведь он знает, отчего волнуется. Зна
ет, кого ждет, высматривает вдали. А ей это неведомо. Как
же тут не волноваться? как не задохнуться сердцу ее? А вдруг
да не придет тот, или, скорее, та, кого они ждут? Да она ж
умрет тогда!
Присела на бревно — ноги не держали, от волненья пе
ресохло во рту. Чувствовала — сейчас увидит то, отчего
ей будет очень сладко. Просто день сегодня такой — от
кровение за откровением. Да, не зря она пошла пешком

и сюда свернула не зря, — сейчас она увидит что-то! сейчас!
сейчас! Вот что значит любопытство! Сильная эта штука.
Очень сильная. Целых полчаса проторчала Надя в лесу.
У ж и мужик терпенье потерял — бросил оземь сигарету,
махнул рукой — вот-вот двинется к дому, а она — нет, —
наоборот, уговаривает мужика — не уходи! подожди еще
немного!
И он словно слышит ее — вздохнул, оглянулся по сторо
нам и опустился на небольшой камень — тот будто для того
и торчал тут, чтоб кто-то нетерпеливый устроился на нем.
Видимо, решил: еще немного подожду и пойду! Уже доволь
но спокойно раскурил следующую (уж какую по счету, а?)
сигарету и так ж е спокойно затянулся.
Но вот вскочил, глаза загорелись — опять волненье в нем,
но уже не то — радостное волнение, счастливое. Полжизни
отдала б Надежда за то, чтоб поскорее увидеть ту, из-за кого
так волнуется мужик. Ибо теперь точно знала, что это ж ен
щина. А еще знала, что это не жена — да, и жене, бывает,
радуется мужик, но не так, — та своя, ту и ждут и встречают
спокойно. А тут другая женщина! Кто ж это? кто?!
Чуть не умерла от нетерпения. Сердце совсем зашлось.
Ну-ка, такое напряжение! Выдержишь ли тут? Аж вспотела
вся, платье прилипло к телу, волосы стали влажными —
из бани вышла баба да и только! Но, наконец-то, перевела
дух. Вот она, нарисовалась на тропинке. Тихохонько идет,
не торопится. Косыночка через плечо, платьишко легонькое,
волосы светлые, русые... — ба да это же Полька! Полюшка,
красавица наша!
Точно, можно умереть! И эту бабу никак не ожидала
она здесь увидеть. Ну, никак! Да, подтрунивала над ней, под
зуживала, — но в душе считала чистой, и даже, в какой-то
мере, преклонялась перед ней — за эту чистоту. А тут такое!
Нет, точно можно умереть!
А Полюшка легонько так подходит к мужику, ласково
глядит в глаза и говорит что-то — уж тут бейся не бейся —
не услышишь, а уж как хотелось, как хотелось услышать
эти слова. И вот он протягивает к ней руки, обнимает, при
жимает к себе и целует, целует — нет, точно можно сдох
нуть — от зависти злючей, — а Полюшка не отстраняет
губ — сама тянется к нему, сама льнет.

И дальше все видела Надежда. Ни один человек не вы
держал бы такого — глядеть на чужую любовь, притом жи
вую, — самый развращенный отвел бы глаза, — но не Надя.
Она просто упивалась этим зрелищем, упивалась и стра
дала, страдала и опять упивалась. Ни один поцелуй, ни одно
прикосновение, ни один вскрик, ни одно слово не прошли
мимо — все запечатлели ее глаза, все запечатлела ее память.
А, спрашивается, для чего? Да для того, чтоб мучиться по
том и еще больше ненавидеть себя.
Но это потом, а теперь, сейчас — она страшно ненави
дела женщину, что была так счастлива в эту минуту. Она
просто готова была ее растерзать, ей -богу, готова была убить
ее — за муки, которые испытывала, глядя на нее. О, что это
были за муки! Невыносимые! Кровь то застывала в жилах,
то бешено кипела — от волненья, от страсти — именно стра
сти. И как же ей хотелось быть на месте Поли — чтоб ее так
ласкали, чтобы ей шептали слова любви и чтоб она вбирала
эту любовь — она! она! она!
Но как ж е он любил ее! как ж е он ее любил! Не знала, не
ведала она такой любви, думала, что и нет ее — так, в филь
ме если покажут, для приукраски, — а тут она видела ее
наяву. Два тела, распластанных на траве, разгоряченных, буй
ных, два тела — в порыве страсти, в порыве любви.
И как ж е она ненавидела Полю. Ведь ее так любили!
Ее так любят! Притом такой мужчина! Сказка — мужчина!
Мужчина — огонь! Мужчина — кремень! Богатырь — муж
чина! А она? кто она против нее? Да так, подстилка, шлюш
ка — баба на один раз.
Как же долго он ее ласкал, так долго, что Надежда чуть
не окочурилась, чуть не упала замертво от злости, от ревнос
ти, от зависти — страшной, неумолимой, от черной, жгучей
зависти.
А вот Полюшка побежала к реке — нагая, прекрас
ная, — и опять зависть колет сердце — держится-то как,
подает себя как! А той есть что подавать — ладная да краси
вая, да и есть кому подавать — и тот знает, что ладная
и самая прекрасная! А вот их игры в воде, опять на берегу.
Ласки, ласки, ласки. Если б не видела сама, сроду б не пове
рила, что так долго, так ненасытно можно ласкать. И так бес
стыже. А он ласкал ее всю — с головы до пят, он упивался ею.

Всю жизнь бы отдала, до капельки — только б на минутку
оказаться на м есте Полюш ки. Ей-богу, — всю жизнь!
Никогда ее так не ласкали, не любил так никто, и она нико
го так не любила.
Серьезный разговор Надя не слышала. Просто не хвати
ло сил. И збитая, оп устош енная, еле ж ивая ползла она
домой. И кто б увидел ее, мог бы подумать, что идет она
с любовного свиданья — без сил, только глаза не те — потух
шие, мертвые глаза. Одна боль, одна тоска в них, и больше
ничего....
Две ночи после этого совсем не спала Надежда Нет, днем
она жила — ходила на работу, готовила какую-то еду и даже
немного ела, но ночью не могла уснуть. Только закроет гла
за, и вот она, эта картина — живая, трепетная, гнала ее —
не уходила, уговаривала себя забыть — не забывалось. Карто
на дразнила, мяла ее, жгла, а стоны — стоны сводили с ума.
И она сходила с ума, бесилась, рвала на себе волосы
и ненавидела себя. Да, она еще больше стала ненавидеть себя.
За то, что ее не любят, за то, что не умеет любить. И Полю —
за то, что она и тут выше ее. Ведь ее так любят!
И жгучая злость проснулась в ней. Мстить! Я буду мстить!
Я им обязательно отомщу!
И отомстила. Ж естоко, зло, будто не женщина это, буд
то сам дьявол вселился в нее.
Ну, почему за любовь всегда надо платить? За насто
ящую, великую любовь? И платить так дорого? так непо
мерно дорого?!
Не жене шепнула Надежда ласковые слова, а надо бы
жене — если уж невтерпеж, если злость душит тебя, — шеп
нула она сыновьям Николая. А сыновья у него — почти му
жики, одному двадцать, другому — восемнадцать.
Неужто ж сами так чисты — что не захотели понять?
Неужто ж так ненавидите женщин — чтоб так отомстить?
Нет, просто любили мать. И отца. Но мать — сильнее. Свя
тая она у них, вот что.
Долго носили в себе, долго ждали случая. Но — дожда
лись.
Не зря сердце держало Полюшку, не зря что-то шепта
ло внутри — не ходи! не ходи! Не зря металась душа — идти?
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не идти? Боль не пускала. И тоска, эта смертная тоска —
откуда она?
Д а и все уже. Высказалась, объяснила— не могу больше!
не могу и не хочу! Так нет же — ходит — ну, еще хоть раз!
ну, последний раз — будто наестся этим разом, будто легче
будет потом. Но как же ей не хотелось! Н е сдавайся! не сда
вайся! — умоляла душа. А глаза его молили — ну последний
раз! очень прошу! И не было сил сделать выбор.
И опять он пересилил. Ладно, последний раз! — твердо
сказала себе. И пошла...
Встретились в том же месте. И уж как они любились,
как любились, не рассказать. Дышали — не могли надышать
ся друг другом, глядели — и не могли наглядеться, ласкали,
гладили друг друга и не могли оторваться. Будто на весь век,
на всю жизнь заряжались, а так и есть — на всю жизнь...
Нет, ребята не подглядывали за ними. Просто видели —
сначала прошел Он. Скрежетали зубами, убивали глазами,
но не выдали себя. А ведь могли, а? Ему накостылять, с него
спросить? Нет, ждали Ее.
Ну почему за все отвечает женщина? Почему, что бы ни
случилось, мужчина остается в стороне? Не он ли умаслил
эту ж енщ ину? не он ли соблазнил ее? соблазнился ею?
Не он ли умолял, уговаривал, вновь и вновь — не бросать его?
Не он ли, как шакал, бежал от жены — чтоб встретиться
с нею?
Почему же м стят женщине? почему? Она — одинока,
она — свободна, — ее бы приподнять, понять, пожалеть,
ведь она молода, хочет жить, любить, как все женщины, хо
чет. Но нет! Не хотят понять! Над ними, видите ли, насмея
лись! — И опять вопрос. — Ну, не можете вы, ну, злы вы, —
так поговорите с отцом, как мужчины поговорите. Зачем же
с нею так?
Не к лицу мужчине сводить счеты с женщиной. Притом
таким образом.
Ей-богу, хватило б и слов... А тут...
Подождали, когда прошли мимо и разошлись в разные
стороны — отец, вроде, к полю пшеничному, а она — впра
во, к дому.

И пошли за ней. М етров триста прошла Поля, когда на
нее накинулись эти двое. И к а к ж е они ее били — топтали,
пинали, плевали в лицо, таскали за волосы — всю злость, что
копилась в них все это время, выместили на ней. И ушли —
спокойно, деловито — будто выполнили свой долг.
Потом один вернулся. Показалось — она не дышит, умер
ла Н ет, живая. Значит, мож но идти дальше.
Весь день пролежала Полина в кустах. Отползла подаль
ше в елош ник и отлеживалась там, то теряя сознание, то
вновь возвращ аясь к жизни. Очухалась. Только уже не ж и
вая — полутруп. Пустая, опустош енная, нет ни мяса, ни ко
стей — казалось, все переломано, перебито.
К ночи приползла домой. Благо, детки уже спали. Запол
зла в чулан и, к а к легла на топчан, так и провалилась в м ерт
вый тягучий сон. Сил больше не было...
Полина умирала. Все умирало в ней — и тело, и сердце,
и душ а Н е хотелось даж е сопротивляться больше — так она
была растоптана, унижена, осквернена...
И рядом н е было Его. И з-за кого ее так избили, изуродо
вали. Его рядом не было. Он жив, здоров, спит с женой, за
маливая перед нею грехи, а она, растоптанная, униженная,
избитая, умирает в чулане.
Дети испугались, увидев ее такую.
— М амочка, что с тобой?
— Что с тобою, мамочка? Ты убилась?
— Да, я убилась. С обрыва упала
Н о даж е дети не верили, что он а упала с обрыва. Да
и обрыва такого страш ного в округе не было, чтоб так с него
упасть, чтоб разбиться до полусмерти.
Вызвали врача. Врач осмотрел и покачал головой. Ведь
ему он а сказала то ж е самое — упала с обры ва
И понеслась по селу страш ная весть — У стю гова Поли
на умирает. Н и к о гд а П олина не была на виду. У своей
бригады — да, у детей своих — тож е да, но чтоб о ней заго
ворило все село, — нет, такого не было. А тут весь поселок
шумит — что? от чего? да как?
Полина н е допускала к себе. Запретила детям кого-либо
впускать. Так и лежала в чулане — в дом -то перейти не было
ни сил, ни желанья. Д а тут и лучше, легче в этом полутем

ном закутке, куда свет проникает лишь через щели двери,
и спокойней. Не слышно звона улицы, стука машин, да
и голосов почти не слышно — лишь изредка донесется ка
кое-то слово или вскрик — то с огородов, граничащих с ее
усадьбой, то с реки, почти омывающей огород сзади, —
а так все время тихо и привольно. А дум — дум не было,
не было даже обид, и боли не было — все утонуло, все умер
ло — пусто, пустота,— будто нет ее, будто и не было.
В больницу не согласилась: «Хуже там мне будет. Не вы
несу я». И врач понял ее. Уважали эту женщину в селе —
какая-то высокая она была. Вроде, как все, вроде, и жила так
ж е — работала, детей растила, но выделялась чем-то среди
других — то ли блеском глаз — всегда горели они, искры
бились в них, то ли улыбкой — не для себя — для всех, —
широкой, во все лицо, да и сама как солнышко, ладная, ис
крящаяся, живая.
А сейчас ее нет — нет той живой, и вообще, вроде, нет —
одна тень осталась от Поли, тень одна. Старушонка немощ
ная, согнутая лежала в чулане, а женщина — женщина упор
хнула, растаяла в дымке печали и любви. Нет больше ж ен
щины — старуш онка осталась, да и ей жить недолго —
не выдержит она, да и где ж ей выдержать, старушонке,
коли женщина не выдержала, коли женщ ина сломилась,
надорвалась.
Не надо ей в больницу. Подальше от глаз, подальше от
людей, ото всего подальше. Она б еще дальше зарылась, но
некуда Была бы мышью — залезла б в норку, была бы чер
вем — забилась б в землю и затаилась, забылась в боли,
в тоске и в страшной обиде — на судьбу свою, на жалость
свою. Чтобы не видел никто, чтоб даже взгляд чужой не кос
нулся ее, дыхание не обожгло — нет ее сейчас, ни для кого
нет — для себя даже нет — так оставьте ж в покое.
Умирала Полина. И ей было все равно. Раздавленная,
униженная, растоптанная — зачем же жить? и как жить
с таким-то грузом? С такой душой? Да и души уже нет,
и она умерла — не вынесла пытки и умерла. Да и как же
вынести такое? — невозможно.
И ее нет. Пусть пока жива, еще ж и ва Но это пока День,
два, и ее не станет, уйдет в небытие. Так лучше, спокойнее.

Даж е не ч у вство вав боли. Н е чувствовала ничего. Ниче
го. Полутруп. Полумертвая. Полубезумная. Так легче. И луч
ше. Уйти, не приходя в сознание. Не вспоминая, не думая
и не жалея себя. Да и что вспоминать — когда ее уже нет?
Когда осталось от нее чуть-чуть, — так, пушинка — доста
точно легкого ветерка, дуновения, и не станет этой пушин
ки. Скорей бы. Устала.
Уходила А ведь вчера еще жила. Была молодой. Порхала
и пела. Смеялась и любила Завораживала, обжигала, млела,
желала И ее желали, и еще как.
А сегодня ее нет. Нет, вчера не стало. Да, с утра была,
а потом не стало. И ладно, хватило сил доползти — только за
это благодарит Господа, что дал силы доползти домой,
укрыл, защитил от чужих глаз, чужих ушей. А больше ей
ничего не нужно. Теперь она справится сам а Да это же
и легко — ни о чем не думать, ничего не чувствовать, ничего
не хотеть. Просто позволить себе уйти. И она позволила себе
уйти, и уходила. Сейчас опустится ночь, и ее не станет.
И все. Ни страха, ни боли — только покой, покой и пусто
та — и в теле и в душе. Да и нет души, и тела будто нет. При
крыла веки — тяжело глазам, да и л е т е так уйти — с закры
тыми глазами. И уже проваливается в пустоту, небытие
охватывает ее, опутывает, пеленает... а она готова... а ее уже нет..
...Еще миг — и уйдет. Еще миг... И словно из поднебесья
выпростались слова — сильные, громкие, властные: «ПО ДЫ ХАЕШЬ?! А ИХ КУДА? А?!» — в сердце вонзились слова, —
а ведь не было сердца-то, умерло оно, в душу вонзились сло
ва, — а ведь ее тоже не было, души-то, в кровь, в жилы,
в кости, в брови, в глаза, — и жалят, жалят, жалят и жгут.
Будто сам Свет восстал против ее кончины. Не принимает
ее, не хочет принять. Не все еще сделано, — самое главное
не сделано, — а значит, надо жить, ради этого главного жить.
А иглы все острее впиваются в сердце — больно! больно же
мне! — пиявками всасываются в кровь и тормошат, тормо
шат ее — проснись! Н е спи! Слышишь — не спи! А вот
и боль вернулась — исчадие ада, и какая еще боль, невозмож
ная, яростная, безжалостная, — но это ее боль — страдай
же, болей, мучайся, но не умирай, слышишь, не умирай!
И кто-то шепчет — в уши, в сердце, в душу: «ВСЕ П РИ 
ЗРИ, РАСТЛИ СЕБЯ, ТЕЛО, Д У Ш У РАСТЛИ — П УСТЬ

СМ ЕЮ ТС Я, п у с т ь П Л Ю Ю Т, НО НЕ УХО ДИ ! ДЕТИ
У ТЕБЯ. ТЫ ДАЛА ИМ Ж ИЗНЬ. С ТЕБЯ СПРОС ЗА ИХ
Ж ИЗН И. СОБЕРИ СЕБЯ, ВСЕ СИЛЫ СОБЕРИ И БОРИСЬ.
И БОЛЬШЕ НИ О ЧЕМ НЕ ДУМАЙ. ПРЕВОЗМОГИ СЕБЯ,
ГОРДОСТЬ СВОЮ ПРЕВОЗМОГИ — И ВСТАНЬ! РАДИ
СЕБЯ ВСТАНЬ! РАДИ НИХ, СЫНОВ СВОИХ, — ВСТАНЬ!»
«О, Господи, что это? Кто шепчет эти слова? Кто зовет
к жизни? Кто тормошит меня?»
«Я это, родная. Защитница твоя. Я приказываю тебе
жить, я вдыхаю жизнь в тебя. А позор? — плюнь на него.
Н ет ничего дороже жизни. И дороже детей ничего нет.
Ты — мать, ты прекрасная мать, я вижу это, и ты будешь
жить, будешь, хорошая моя. Мы ж женщины, мы ж силь
ные, мы ж можем все. И ты сможешь. А я тебе помогу».
«Богородица! Ее лик, ее голос — обволакивающий, власт
ный, зовущий. Не устоять перед ней. Да и как откажешь?
Богородица же это. Мать всех матерей, всех жен, всех не
вест, всех женщин Мать».
Тепло, радость льется в душу — Богородица ласкает ее,
обмывает, баюкает боль, обволакивает — словами, взглядом,
дуновением своим.
И ничего не страшно. И уже хочется жить, и уже стонет
сердце, стонет и поет. Сладко-сладко. Еле слышно. Но поет.
И пусть ноет тело — избитое, изуродованное, зато поет душа.
Очищается душа — в муках, в боли, в забвении обновляется
душа. И молит о жизни.
И она принимает жизнь. Уже приняла. Разжались губы.
Стоном вырвались имена. Деток зовет мать. Где они? Что
с ними? Как они без нее?
Вот они, ее детки. Заплаканные, испуганные, раздавлен
ные. Ее горем, ее болью раздавленные.
— Простите меня, — слабым вздохом она. А вот и слезы
из глаз. А они рады. Раз плачет — значит, жива!
— Мамочка, не умирай! Не уходи от нас, мамочка! —
склонились над ней, бьются, ревут.
— Не умру. Теперь не умру. Хорошие мои. Сладкие мои...
— Правда? Ты не умрешь? — в два голоса. А ведь чуть не
предала их. Их-то за что?! Улыбнулась.
— Правда Я ж сильная. Я встану. — Устала. Запеклись
губы. — Подайте водички. Или морсу. Морсу лучше.

Один тут ж е убежал — за морсом. Младший. А старший
еще ниже склонился. Заговорил
— Мы тебя в обиду не дадим. Всем сплетникам закроем
рты. Это из зависти они брешут, да со злости. Ты ж самая
красивая у нас, вот и бесятся они.
Защитник! Как сладко-то! А она не хотела жить, боялась
их. Да они ж золотые у нее... да они ж вон какие у нее...
— Я люблю тебя! — Н екуда деться от любви. Везде
она — и в радости, и в горе. С ам ое сладкое слово! Самое силь
ное слово! Емкое самое! — И тебя люблю! — это другому —
что с морсом вош ел — Я вас очень люблю! Хорошие мои!
— И мы любим тебя, мама! Мы больше всех любим тебя!
Как ж е тут не встать — после слов таких, как не встрепе
нуться душе, не запеть, не заплакать, когда так любима, ког
да столько тепла, — нет, ей есть зачем жить! и есть для кого!
И она будет жить! Она — мать!
Склонилась мысленно в поклоне — та, к кому она обра
щается, видит это. Слезы благостные из глаз. «Прости- род
ная... прости... Теперь я втрое сильней, теперь я знаю, как надо
жить и для кого надо жить. Благословляю тебя — во веки ве
ков, Матушка родная, Пресвятая Богородица, заступница моя!
Тобою я сильна, любовью твоей. Никогда не преступлю ее —
нет выше твоей любви, воли твоей выше нет, сильнее тебя
ничего нет. Ведь ты сама Любовь, Свет, Радость, ты несешь
людям добро, охраняешь их, пестуешь их любовь, — а она
в каждом из нас — только распахни душу, улыбнись, вдохни
полной грудью — и ощутишь дуновение любви, и сладко
станет тебе, и больно станет тебе — ведь ты прикоснулся
к любви, к ее таинственной силе — как же сладка любовь, как
ж е она мила, и как же сильна она — все сокрушит, все пре
возможет — так она сильна и непоколебима И это все ты.
Ты дала мне жизнь, вернула к жизни, теперь я не отступлюсь,
ни за что не отступлюсь, теперь я буду умнее».
Да, теперь она будет умнее. Ж изнь преподала ей хоро
ший урок.
Страшная весть дошла и до Оли. Застыло сердце. Задох
нулось. Избили. Изуродовали. Еле живая...
Вот оно, мщение! Вот она, месть! Вот оно, воздаяние! Ото
мстили! За нее отомстили!
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Зарадовалось сердце. Н аконец-то освободили ее. Ведь
измучили, истерзали всю — это ж сколько лет! Сколько лет,
подумать страшно! А теперь все. Нет, жалость была в серд
це. А как же, ведь она женщина, понимает, как той плохо
сейчас Но злость — сильнее. Ей десять лет было плохо, ох
и плохо — зато как радовалась она, ох, как радовалась она.
А теперь они поменялись местами. Пусть ж е она возьмет
мою боль, за все десять лет боль пускай возьмет, до капельки.
Страшно ей. Откуда столько зла? Столько злобы? А оно
еще сильнее, зло, еще жестче — так бы и пронзила прокля
тую, так бы и растоптала, добила ее. Себя боялась, людей
боялась. А ну-ка увидят, а ну-ка что-то поймут? Детей боя
лась. А больше всего — м уж а И опять радовалась — Бог ото
мстил за нее — за ее позор, за сердце ее, за боль ее.
Хорошо, что одна Пусть уляжется новость, вдоволь порад:
А вот и он. Нет, не знает. Спокойный, усталый, улыбает
ся, — нет, он еще ничего не знает. А лучше бы знал. Пере
жил бы без нее, перемучился. Но она не скаж ет ему. Пусть
другие говорят. От нее он не услышит этих слов. Она ничего
не знает, так лучше.
А вот и дети. Но что-то они не такие. Вроде, и улыбают
ся, прямо глядят, но что-то не то. Может, уже узнали? Мо
жет, и они о чем-то догадывались, а? Вот этого бы не надо.
Нет, видно, показалось. Прошли в свою комнату, включили
маг. Все нормально. И слава богу!
Господи, а это зачем? К их дому напрямки бежит ж ен
щ ина Глаза горят, щеки горят, платок слез с головы. Зво
нарь! Всему селу раззвонила и до них добралась.
Угнать бы, а как? Все же вылетела из избы — перехва
тить — пусть ей говорит, чтоб муж не слышал. Боится она
его боли, не хочет видеть ее. Благо, на кухне он — бреется,
машинкой шумит — подольше брейся да мойся, подольше
шуми — не пришел еще твой час, маленько отдохни.
Перехватила. Вонзилась глазами.
— Ты что, Таня? Аль умер кто?
— Да почти что умер!
Ох и злорадна ты, Татьяна! Тебе-то что от ее боли? Тебето что, а? А будто не поняла.
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— Как это — почти? Плохо, что ль, с кем?
— Да уж, плохо, шибко плохо, хуже не бывает.
А сама прет к воротам Лавочка там — отдышаться да
отзвониться всласть. Но не пускает Оля.
— Сам во дворе. Сердитый пришел. Как черт. Устал до
смерти. — Нашлась. — Пойдем вон на бревнышко, там
и посудачим.
И правда, сели. А тут соседка к ним — увидала из окна
Таню да туда ж е — ведь зря Танька не придет, что-то в клю
ве принесла. Подскочила.
А Таня:
— Ухайдакали, слышь, Польку. Да какую, Устюгову, одна
у нас краля-то тут. Еле до дому доползла. Тем нее ночи.
Аж глаз не видно, вся заплыла. Живой кости нет.
Кольнуло сердце. Ей-то что сделала Поля? Ей-то что? Нет,
тут просто злорадство, месть — за красоту, за молодость да
за то, что и сейчас Поля, а не Танька, в центре внимания.
О ней шумит все село, о ней судачат люди — вот что больно,
вот что обидно. Эх, знала б ты, что у меня на сердце, задох
нулась бы сразу, упала б и не встала, только слово я скажи.
Но не скажу, никому не скажу. Пред мужем смолчу, — а это
ох как нелегко, но смолчу, виду не подам. А уж пред вами
вообще немая, и буду немой.
И уже больно за Полю. Ведь бабы распинают, бабы бьют.
Эх, вы! И легче стало на сердце. Будто утихла тоска, мяг
че стала. Зато жалость возросла Представила свою соперни
цу — избитую, изуродованную, и сжало сердце. Ведь чело
век она, человек!
А Танька разорялась — вошла в раж и ну стрекочет, ну
стрекочет, будто на машинке строчит. Не заткнуть ей рот, да
и не надо, — пусть звонит — здесь отзвонится — дальше не
чего будет нести, — кончится запас слов, да и запал пройдет.
Встала и ти хон ько — от них. К дому. Чтоб муж не
хватился, не вышел искать. Голодный он, кормить надо.
А в сердце вопрос — он-то как встретит весть эту? Он как
себя поведет? Страшно стало. Вдруг да кинется туда — на
глазах у всех, а что, вон какой горячий, — переполошит все
село, поставит на уши. А там — хоть не живи. Ей — хоть не
живи. Она будет растоптана, она унижена, — а та окажется
на высоте, опять на высоте.
Ш

Запугалось сердце. Ведь она считала, что та — просто от
душина, игрушка для мужа, ведь с нею он живет, значит, глав
ное — она, жена. А теперь? Чего же она так боится теперь?
И еще как боится. Что он побежит, что наделает шума.
А это ж значит, что он ту любит, ту жалеет. Иначе ж как?
Иначе ей и бояться нечего.
И страшно захотелось испытать мужа. Узнать, нако
нец-то, кто ему дороже — она или Полька? До смерти страш
но — а вдруг все же та?
И все равно надо узнать. Сколько же мучить себя? Нет,
хватит! Я должна знать это! Я должна это знать! И случай
удобный, крайне удобный. Но как страшно-то... Нет, не
надо! — Что, не уверена, в себе? То-то же! — И опять — Нет,
я дороже, чувствую,— дороже! — Тогда чего ж е боишься,
а? — Да не боюсь я. Просто ... боюсь...
И все же бунтует сердце. Нельзя допустить, чтоб та была
на высоте! Хоть сейчас пусть будет ниже, хоть теперь уни
жена — заслужила это, так пусть же несет свой крест, пому
чается пусть!
Нет, придется сказать мужу. Или до этих допустить. Чтоб
услышал, на ее глазах чтоб услышал. И опять. А вдруг да
у нее на глазах побежит к ней? Вдруг и через нее перешаг
нет? А что — ни раз уж шагал — просто чтоб с тою побыть.
А тут такое...
Нет, только дома. Один на один. И спокойно сказать, не
пугать его. Подготовить как-то.
Но как ж е она устала... да сколько ж можно?! Мучить ее,
терзать! Сколько можно чувствами ее играть? Да и как ему
сказать это? Какими словами? Чтоб не испугать да себя не
выдать. Это ж какую волю надо иметь... Но она сможет, ради
себя сможет. Раз десять лет могла, и теперь сможет... Мо
жет, в последний раз... может быть, в последний раз...
Муж выручил ее.
— Что это там? О чем они разоряются? — Уж е в окне
он, кивает на тех, улыбается. И хорошо, что улыбается, —
говорить будет легче. И что сам спросил — тоже ей на руку.
Отвечать легче, чем самой заводить разговор.
— Да Польку Устюгову избил кто-то вчера. Или сама
где упала. На работу сего д н я не пошла, дом а лежит.

Вот и судачат бабы. И х ведь хлебом не корми, дай пого
ворить.
Какая же она молодец! Вывернулась как! Просто сказа
ла, спокойно. Н о как взметнулись его глаза — в страхе,
в испуге, вздох вырвался из сердца — непроизвольно, тяж 
ко. Но вот собрал силы и только спросил:
— Убилась, говоришь?
— Да, так говорят. То ли убилась, то ли избили. Толком
никто ничего не знает.
— Да, да... никто ничего не знает... — Он произнес это
машинально. Самому ж е становилось все страшнее. Что
с нею? Как она? А это — «толком никто ничего не знает» —
сводило с ума. И как ж е стонала его душа, мукой исходило
сердце, а ноги — ноги не хотели держать — подкашивались
ноги, слабели, слабость, слабость во всем теле. Не мог он бе
жать туда — сердце звало, душа звала, а он не мог — жену
перешагнуть не мог, через нее шагнуть не мог.
Но как же надо ему туда! Как надо! А он смеялся, а он
так весел был... весь день был весел... а она... Испарина высту
пила на лбу — а ведь, вроде, отошел, даже сел за стол — надо
обедать, жена собирает на стол, — но как же плохо ему...
и какой тут обед, когда в висках бьются и бьются слова —
избили... избили.
Нет, я должен идти. Она ждет меня... она меня ждет... Но
как ? как пройти сквозь эту? Нет, нельзя! — И опять. — Но я
же должен идти... должен... должен...
А сердце стонет, плачет, обливается кровью. Любушкалюбушка моя... да как это ты... да что это с тобой...
Страшно жене. Как ж е он любит ее! Как же он ее только
любит! Теперь точно поняла — любит. А она-то думала —
просто гуляет, просто с жиру бесится мужик. Ан, нет. Понастоящему любит. Вон, перевернуло всего. И не стало сил.
Будто опустела жизнь, будто сама пустая. К чему этот об
ман? десять лет обмана и лжи, десять лет притворства?
К чему они? Что дали они ей? Ему? Им всем? — А ничего.
А ведь раньше думала, что жалела его. Молчала, делала вид,
что ничего не знает, жалея его. И лишь сейчас призналась —
нет, она жалела себя и только себя. Отстать от него не могла,
подарить ей его не могла, — вот и молчала, вот и жила двой
ной жизнью. И их заставляла этой же жизнью жить.
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Ж алко стало себя. Могла же быть счастливой — если б
отступила, вовремя ушла с их тропы — ведь десять лет —
это срок, это не игра, за десять-то лет они ох как срослись,
ох как вплелись друг в друга и ох как переплелись.
А сейчас? Сейчас готова ты отступить? Отдать его? Ото
рвать от себя? И опять страшно. Нет, не готова. И теперь не
готова. И она приросла к нему, и ей он бесконечно дорог.
Поставила тарелку на стол — горячие вкусные щи. И он
вроде ложку взял, тянет к тарелке ее. А рука дрожит. Не до
щей ему. И даже не до жены. С той он сейчас, с Полюшкой,
с болью ее, с тоской безысходной ее. Одна она, в такую ми
нуту одна. А ведь он рядом должен быть, а ведь он мужик...
Скулы от боли свело. Вот-вот лопнут виски — от натуги, от
боли, от дум безутешных, злых.
Вздохнула жена:
— Иди. Там ты сейчас нужнее. Только задами иди, от
речки. Вечер уже, ума никому нет.
Вонзился взглядом. Остановилось сердце. Выходит... все
знала? Да что ж это такое? Да кто ж я такой, а? Двух баб
мучаю... двух баб замучил вконец...
А она опять:
— Я в огород. Н е могу здесь. За мной не ходи, не мучь
меня. — Подняла глаза — болью подернулись ее глаза, лицо —
серое, губы — запеклись. Вздохнула, опустила взгляд. —
А туда сходи. Ж дет она тебя. Худо, больно худо ей.
И ушла — скрипнула дверь, и скрип этот в сердце —
и эту жалко, и эта измучилась тоже.
Вот она, концовка. Чрез боль, страдания, чрез неимовер
ную боль. И все равно концовка. И все равно легче душе. Ведь
что-то определилось, открылось что-то впереди. А то ведь
один мрак, беспросветный мрак. Теперь решать ему. И он
решит. Хватит мучить их. Пора определяться.
Вышел из калитки. А он ли вышел? Ни призрак ли? —
скорее, призрак. Растрепанный, чумной, глаза шальные.
Не видят ничего глаза. Только в ушах звон и в сердце звон.
Да и одно ли там сердце? Одно ли? — скорее, три бьются
в унисон. И не поймешь, которому больнее. Всем больно.
Но что делать? Что? Да, сейчас надо идти туда, к Поле. Ж ена
права — там он нужнее. Нет, не мог представить Полюшку

больной, а чтоб полумертвой — никогда! Но как ж е он лю
бит ее! Как любит!
Но и Олю тоже любит. До смерти. А теперь, после слов
ее — да как же ее не любить? Как не жалеть ее? — чрез боль
прошла, сердце свое отдала — только б ему было легче.
Прекрасные женщины у него. Обе — прекрасны! Запу
тались только они, ох как запутались. Запутала их судьба,
свила в клубок. Бог даст, размотают они его, теперь уже раз
мотают.
Остановился. Куда я иду? Зачем? Имею ли право? Огля
нулся — мелькнула косынка жены — из предбанника порх
нула и, согнувшись, бегом по огороду. Плакала. А как же ты
думал? Ведь сказать одно, а сердце, сердце-то живое. Нет,
не могу — ни взад, ни вперед. Опустился на бревно, глядит
в реку — спокойна, тиха река, беж ит себе, камеш ками
играет, то, как бы обнимая их, вокруг струится, а то, озор
ница, налетит всей мощью, омоет камень, будто поцелует
взасос, — и тут ж е дальше беж ит, играя и переливаясь.
Немного забылся, глядя на эту красоту. А тут аж вски
нулся. О, чудо чудное! И здесь ты не оставляешь меня? И здесь
п окою н е даеш ь^ П рям о пред глазами П олю ш ка —
игривая, живая, — идет по воде, улыбкой цветет, а вот за
черпнула ладошкой и брызгами, брызгами в него... Сковало
сердце — Полюшка! Ясонька моя!
А вот другая Полюшка — избитая, еле идет, помятая вся,
глаза потухшие, больные, — прямо в душу глядит и шепчет,
шепчет разбитыми губами — плохо, ох, плохо мне, милый...
Смыло водой, нет Полюшки его — только рябь по воде,
серебрится, сердится на него. Будто и она корит — что ж ты
сидишь, мужик? Что ж не идешь-то к Любушке своей?
И правда, что я сижу? Жду чего? боюсь чего? Уж было
вскочил — идти! Идти ж е надо! Наплевать на людей — даже
если увидят, даже если заподозрят чего. А река не пускает.
Уж е Олиными глазами глядит, уже Оля из воды идет, лад
ная, томная — манит, манит его — и взглядом, ласковым,
волнующим, и грудью, бедрами, всей статью своей манит.
И будто шепчет — не оставляй меня, родной, не оставляй...
Боже! Боже! Что ж я наделал, а? Что ж я наделал?! Но нет
уже Олюшки, и Полюшки нет, — опять один, а не легче,
ничуть не легче. О Господи! Нет сил. Помоги же, Господи!

Запутался я. Так запутался — хоть в реку, с пудовым камнем
на шее — чтоб не своротить его, не дать себе всплыть. Ведь
и там буду хотеть жить, и там буду желать их — и одну
и другую.
— Дяденька, вы чего тут? — Мальчонка мимо бежит.
Видно, взгляд его испугал мальчишку.
— Да я так. Выпил малость, баба ругается. Вот и сел тут,
охолонуть.
— А! Понятно! Они все ругаются! — засмеялся парниш
ка и дальше полетел. Не с ним же сиднем сидеть.
И как-то легче стало. И что я, правда, сижу тут? Идти
надо — взад или вперед. Нет, сейчас только назад. А к Поле
он сходит попозже, так лучше.
Сердце повернуло назад. Только чье? Чье сердце? Его...
или Олино? Скорее, Олино.
Уж больно тяжелая минута выпала ей. А ведь думала, что
больше не выдержать, думала — сильнее боли нет. Ан есть,
и какая еще боль. Сыновья доконали Олю, сыновья добили
мать...
А их кто добил? Сыновей? Не ты ли, мать? Молчанием
своим, страхом своим, всепрощением своим. Ты и муж твой
толкнули детей на это...
Но раскаиваться пришлось им. В их душах поселилась
боль, в их душах засела тоска и гложет, гложет их души, по
жирает сердца. Страшная тягучая тоска. Некуда скрыться
от нее, некуда бежать.
И вот не выдержали души, выплеснулись словами —
жесткими, больными.
— Что делать-то будем? — это младший.
— Не знаю, — вздохом, старший.
— И я не знаю. Только, чувствую, вот-вот сорвусь. Или
туда побегу — просить прощения да пред детьми ее замали
вать вину. Или, еще хуже, матери все расскажу, покаюсь
перед ней. А там — что будет.
— А я отцу хочу рассказать, да боюсь его, — вздохнул стар
ший. Но вот сверкнули глаза, как у отца они у него — боль
шие, открытые, — и уже другие слова родило сердце. — Ну
и пусть убьет! Не могу больше! Держать в себе это не могу!
— Да, поспешили мы тогда. Не надо было так.

Взорвался старший:
— Да вообще никак не надо. Не наше это дело. Сейчас
только понял — не наше! — Стукнул себя в грудь, согнулся —
вопль вы р вался из душ и.— Но что ж е я наделал, а?
Я ж убил ее, слышишь, убил! И детей ее убил... из-за этой
стервы... — Огнем загорелись глаза, желваки заходили на
скулах и как из преисподней вырвались слова: — Вот кого
ненавижу сейчас! Вот кого бы убил! Проклятая! Наделала
делов и в кусты. — Но вот в брата вонзились глаза — боль
в них, упрек. — И мы тоже хороши! Нет чтобы подумать да
чуть-чуть поостыть, — мы ж, наоборот, зло копили — вот
уж мы ее! вот уж мы ей! Дадим! И дали...
— А отец опять в сторонке. Чист, как стеклышко...
— Что?! Что они сказали?! — Мать вошла в комнату, опу
стошенная, измученная, выжатая вся. Единственная мысль,
единственное желание — отдохнуть, забыться на минутку,
хотя бы на минутку...
И... эти слова... — а отец опять в сторонке. Чист, как стек
лышко... — Выходит, они все знают? Выходит, они давно все
знают?!
Но то, что услышала после этих слов, повергло ее в шок.
- А у нас всегда мужики в сторонке. Ты разве не заме
чал? — Это еще ничего... но вот дальше...— И мы тоже хоро
ши. Нет, чтобы отцу морду набить, за то, что двух баб муча
ет, — мы на нее, бедную, накинулись...
— Да, ты прав...
Задохнулась мать. Что?! Что они сказали? — А сама ти
хонько к двери, да из нее, в сени, во двор, в дровник, да за
жимая рот — чтоб не услышали рыданий, клокотавших внут
ри. О Господи, что это?! Что это, Господи?! За что?! — Но не
готова она дать отпор. Сейчас не готова. Да и не с детьми
надо говорить. Нет, не с детьми...
Но к а к же тяжело ей, неимоверно тяжело. Надломи
лась — и душой, и телом, — будто и не живая — задохнулась
в боли, и страшнее всего была боль за ту, что лежит сейчас
в темном чулане поруганная, истерзанная,— ее мужем по
руганная, ее детьми истерзанная. Как вынести тут? Как
не задохнуться сердцу? — от страшной тоски, от обиды
и страха — Это ж ее муж! это ж ее дети! Но мимо них ее

думы, и боль ее — мимо них. «Родная моя! Родная моя! —
летят мысли к той, изуродованной, избитой. — Прости! Меня
прости! И их, паразитов, прости! Но больше всего — меня.
Я виновата, больше всего виновата я... молчала... скрывала...
хотела, как лучше... а вышло вон что... а вышло вон как. —
Она будто разговаривала с Полей, а так и есть — надо ж
с кем-то говорить — чтоб не рехнуться, не сойти с ума. Она
и говорит, она и убеждает ее. — И ты, конечно, виновата,
мы все повинны в этом. Но дети... вот самое страшное... нет,
не пересилить мне этого одной... не пересилить... — Мути
лось сознание, порой казалось, что нет ее, угасла в боли, но
вот опять чувствовала — живая. И.— За что мне? За что мне
такое? Я ж не могу... я больше не могу», — присела на полен
ницу — благо, низкая, — склонила голову, мотает, как чум
ная, ею — и будто колокольчики звенят — в ее мозгах, в ее
пустой голове — дзинь! дзинь! — пугая и успокаивая — од
новременно.
Очнулась нелшого, отошла. И вот откуда-то изнутри при
шел вопрос — а дети откуда узнали? Не от отца же? Нет, не от
отца. И не знали они до сего времени. Кто-то им вот только все
рассказал и место показал. А до этого они ничего не знали.
Это она узнает. От детей. Но не сейчас. Сейчас надо ждать
мужа. Что он принесет ей? Какие слова?
А дети ушли. Видела — прошли по двору, а тут скрипну
ли ворота — и тихо. Ушли. И им тошно в доме, и они места
себе не найдут.
Вот она, расплата! За ее молчание, за подлость ее. Нельзя
так с детьми, низко это, низко. А как можно? Говорить? Душу
изливать? Жалкой пред ними быть? Слабой, никчемной^
Ведь не могла же она оттолкнуть его. А если б смогла, то всем
было бы хорошо. Только... только она потеряла бы мужа.
А может, не потеряла б?
Нет, не надо думать об этом. Теперь только сгладить все.
Теперь только успокоить всех. Дождаться мужа — как он?
Что с той? А там и о детях сказать, обязательно сказать. Хва
тит тайн. Все как на блюдо — пережить разом, переболеть.
И дальше жить.
Но как же плохо ей. Невыносимо плохо. Застыло в боли
сердце, застыла душа. Но надо домой, в дом — негоже ей
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тут, не надо, чтоб он видел ее тут. Опять он, всю жизнь он,
всю жизнь для него...
Но что это? Будто весь свет ополчился на нее. И сыновья
тут. Они избили. За что? — Скрючилась, сварилась в боли.
Ну и день... ну и день... И стало страшно. Муж ушел туда.
Но нет, это хорошо. — И тут ж е — а если Поля ему про
детей? Ну, что они ее так? Господи, да он же убьет их... он же
их убьет...
И уже детей жалко. Они и так страдают. Они поняли
свою вину. Нет, скрыть. И Поле надо бы скрыть это. А если
не сможет... Если скаж ет ему — Господи, закрой! Защити,
Господи, непутевых моих!
Вот к а к распорядилась судьба, вот как свила их, две се
мьи свила в клубок — мало было троих — теперь еще детей
туда же вплела. И тех, и других.
Нет, надо в избу, легче там. Хотя, где уж легче — л ен е ей
было бы только в могиле. Места не находит женщина. Уж
скорей бы он пришел — что там? Как там? Что она сказала
ему? — И тут же. — Но ведь он только что ушел., а я уже жду...
...А муж тут как тут. Будто почувствовал, что жене плохо,
будто голос услышал ее. А вот и она — заплаканная, растре
панная, у печки стоит. Руки сложены на груди. Изможден
ная, измученная — сил нет смотреть на нее.
Подошел, обнял, а она как веточка — вплелась, вжалась
в него, и стонет, стонет и причитает:
— Как хорошо, что ты пришел... как хорошо... я б просто
не выдержала, если б ты сейчас ушел...
— Я схожу туда. Попозже. А сейчас успокойся. Успокой
ся, хорошая моя. И ни о чем не думай. Просто успокойся.
Но как же он горяч! и как силен! А как пахнет он! Один
у нее мужчина — любимый, желанный. Один на всем свете —
самый родной, несказанно родной. Так бы и стояла век, так
бы и дышала им, не надышалась.
Мужчина чувствует это. И ему не по себе. Нет, не уйти
от нее. Н икак не уйти. И хорошо, что вернулся. А туда он
сходит, сегодня ж е сходит. А сейчас с этой надо побыть. И с
страдалась она — такую боль носила, такую тайну носила,
и ни словом, ни звуком, — как ж е она любит его! А он?
Он любит ее? Любит! И он любит. И ему дорога эта женщи

на. Еще как дорога1Заслонила на миг ту. Да, ту избили, а эту
избивали десять лет, распинали десять лет. Десять лет муки
и тоски, десять лет унижений и боли, и какой еще боли...
И за что они так любят меня? Обе? За что?! Не отскрес
ти, не оторвать. Особенно эту. Та-то уж готова отойти. Сама
сказала — замуж хочу. А эта — век с ним, чрез все прошла,
но не предала и теперь не может предать. Хоть бы возбра
нила, возмутилась — нет, прилипла и сопит, как горлинка,
а и есть горлинка, птичка-невеличка, зоренька его.
Выходит, не знал он жены. Совсем не знал. Сердца ее не
знал, ее души, — но какое же у нее сердце! и какая душа!
Господи, да за что ж мне такое счастье?! За что, Господи?!
А она, будто чувствуя сердце его, слова его, еще больше
вплетается — обнимает, ластится, будто боясь, что опять
уйдет — отпустить боясь, потерять боясь.
Ей бы о детях сказать. Боится. Да и минуту эту жаль. Тре
вожить его жаль. Д а и самой, самой не хочется отлипать,
бередить его не хочется известием таким. Потом скажу.
А сейчас не надо, сейчас лучше помолчать.
Но вот отошли оба — теперь можно и сказать, самое
время сказать, — пока он молчит, да и настрой самый тот,
чтоб сказать это.
— Я к ней сейчас пойду, Коля. Мне очень нужно это.
Не ждал он этих слов. Ей-то зачем? Но если говорит —
нужно, значит, ей действительно необходимо. Кто разберет
этих женщин? Кто поймет их? — да никто — лишь женщи
на понимает женщину, лишь они видят сердце, душу друг
друга, лишь женщина знает, что нужно другой в эту минуту.
И Оля знала, чувствовала — именно ее ждет сейчас Поля,
именно она должна прийти первой. Даже Николай вернул
ся — будто невидимая сила повернула назад — не его было
время и сейчас не его. Это время Оли. Она тут главная геро
иня. От нее зависит, что будет дальше, от ее поведения, от
слов ее и от души. А она знала это и готовила себя к встрече.
И не просто льнула к мужу — помощи, поддержки проси
ла силы у него брала и немножко души — ей очень нужна
сейчас частичка его души, его сердца, им обеим она очень
нуж на
Еще больше выросла она в глазах мужа, стала выше,
сильнее. Нет, не знал он своей жены, совсем не знал. Но и

лучше — он открывает ее вновь и так же волнуется, так же
горит. Люба ему эта женщина, очень люба — так бы и взял
в охапку, зацеловал, заласкал. Но нет, нельзя. Не так поймет
его жена. Еще обидится — в такую минуту, а он вон чего.
Но как ж е она ему мила, как мила!
А Оля готова. Вздохнула, легко так, улыбка на лице, мор
гнула веками и пошла. Даже не причесалась, к зеркалу не
подошла — чтоб не растерять себя, настрой не растерять.
Дорог ей очень настрой, хороший настрой у нее, а с плохим
там и делать нечего, — только с хорошим, с душевным на
строем туда надо идти. Вот и рада, что смогли они создать
этот настрой, — одной ей было бы не по силам. Муж вдох
нул в нее силу, отдал частичку души, подарил свое сердце —
теперь она богатая, таки е дары в запасе у нее, бесцен
ные дары!
Вошла, остановилась в сенях. Дальше идти боязно. А ведь
шла — не боялась, наоборот, торопилась — скорей бы туда,
сбросить с себя вину, боль сбросить свою.
А тут встала. Страшно. Да, она сбросит, хоть как сбросит
свою вину, но как Поля (впервые назвала ее по имени) при
мет эти слова? Да и на кого сбросить? — на нее же? А она
и так еле живая. Но и уйти нельзя, невозможно уйти, ноги
приросли. А ведь все крепилась и сильною даже была. А тут
поистеряла силы, поистеряла свой настрой.
Нет, надо идти! Я должна идти! Ведь я пришла на испо
ведь — значит, надо исповедаться. Так обеим будет легче.
Пусть сначала тяжело, но они поддержат друг друга, обо
прутся друг на друга и, сообща-то, вынесут эту боль, дай Бог,
вынесут.
— Кто там? — тихий, клокочущий шепот — нет сил
у Полюшки, совсем нет. И это родило силы у Ольги, это при
дало ей сил. Да что ж я стою? Когда ей так плохо? Что ж
мучаю ее?
Перекрестилась — Господи, помоги! Господи, дай мне
сил! — вошла в чулан и тут же закрыла за собою дверь —
чтоб не мешали им, чтоб никто сюда не вошел.
— А я ждала тебя. Никого не ждала, а тебя ждала. И ты
пришла. — Тяжело дались эти слова, но они сказаны, и обе
им стало легче, уже легче.

— Прости меня! Прости нас! — с болью выдавила Оля и
вот пала на колени — ноги не держали ее, а может, сам Гос
подь поставил эту женщину на колени — чтоб хоть сейчас
не возвышалась, чтоб хоть сейчас была равной и даже чуть
ниже той, у кого она просит прощения. — Прости! Прости,
родная! За детей, за мужа прости. За меня, непутевую, про
сти! — Слезы в глазах, боль в глазах, бабья мука в глазах. —
Больше всех я виновата. Что терпела, что боялась ему ска
зать. За себя я боялась — униженной быть не хотелось, за
детей боялась — чтоб не узнали они, чтоб, не дай Бог, не про
ведали чего. И их не хотелось унижать. Хотела, чтоб все было
чисто.
Утихли слезы — легче стало на душе, выпросталась душа,
самые больные слова ушли — теперь она может говорить
спокойно.
— Надо было сразу сказать — мол, все знаю. А я все тя
нула, тянула — надеялась, что он бросит тебя. Мы обе наде
ялись.
Вскинулись в муке глаза Поли. Испарина выступила на
лбу. — Но как же ты исстрадалась, измучилась вся. И пред
тобой я виновата, ох как я виновата пред тобой. Ведь ты на
деялась, ждала, верила его словам, а он меня жалел, думал,
что я ничего не знаю.
Но как же она слаба, как она слаба. Только теперь Оля
позволила себе взглянуть в лицо Поли, в ее глаза. И то, что
увидела, потрясло ее. Мука, тоска — это да, но и сила, какаято внутренняя сила потрясла ее. Нет, Поля не сдалась, она
жива, и это очень обрадовало Олю. Ведь не убийцы они, ее
дети не убийцы. Знала бы она, чего стоило Поле взять себя
в руки, заставить жить, каких усилий требовалось от нее, ка
кого подъема духа? Этого Поля никогда не скажет. Но она
рада, что Оля увидела в ней силу. Очень рада. Не хочется ей
перед этой женщиной быть слабой, немощной не хочется
быть. Она не сдалась, она жива. И будет жить. И лучше, чем
сейчас, чище.
А сейчас она молчит. Не ее это время — Олино. Пусть
говорит. Выговорится — легче будет, обеим легче.
И Оля продолжала;
— Выходит, я даже пользовалась тобою. Прикрывалась
тобою. А порой жалела. Ведь своей-то судьбы у тебя нет.

И опять отгораживала душу — значит, сама хочет, значит,
любит моего непутевого — иначе ж зачем столько лет му
чить себя? значит, срок еще не пришел — чтоб расстаться,
оттолкнуть его...
— Пришел, Олюшка, — слабым стоном вздохнула По
лина грудь. И Оля напряглась, согнулась — что дальше ска
ж ет эта ж енщ ина? А та помолчала — видно, собиралась
с силами, и еле слышно пошла дальше. — Пришел этот срок.
Сказала я ему, что больше не могу, замуж хочу. А он — ну,
еще хоть раз, ну, еще хоть чуть-чуть, — не могу сразу от тебя
отстать.
Замолчала Поля. И Оля молчит. Страшно ей. Вот теперь
по-настоящему страшно. И еще больней ее вина, еще тяже
лее ее вина — за женщину эту, за ее поломанную судьбу.
— Господи! Что ж я наделала! Что ж я наделала-то! —
слова эти вырвались с болью, с тоской.
И Поля поняла ее. Но как ж е дороги эти слова. Ведь за
нее болеют! И кто болеет... — Не казнись... не казни себя.
Ты правильно сделала. — И еще. — Он не послушался бы
тебя, а тебе было бы больно. — И опять. — Ты все верно
сделала, Олюшка, все верно.
«Олюшка... Она назвала меня Олюшкой...» — склонилась,
взяла ее руки — холодные, немощ ные, и долго целовала
их — целовала и ласкала, грудью прижималась к этим ру
кам, и ей было легче, им обеим было легче.
А вот у Полюшки скользнула слезинка. «Я прощаюсь
с ним, я расстаю сь с ним. Я отдаю его этой женщине».
Нет, она готова к этому, и все равно больно и нестерпимо
больно — вот так, сразу, оторвать его, не видеть его, не кос
нуться его.
Но и предать эту женщину она не могла. Слова свои пре
дать не могла Все. Конец. Мы пришли к концу, мы все при
шли к концу. Но куда деться от боли? Куда деть эту боль?
Сердце истерзанное куда деть? — его оно, сердце, столько
лет было его. А теперь его нет, — чье же оно? Кому принад
лежит^ Пустота в душе. Страшно ей. Но и назад идти — еще
страшнее. Одна боль там, позади. А ей хватит боли. Пусть
с пустотой, — но только вперед, и только вперед. Она не рас
теряла себя. А значит, все будет хорошо, значит, все будет
славно.
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У нее есть для кого жить, есть кому дарить тепло. А глав
ное — она будет спокойна Вот чего не хватало ей все эти
годы — покоя, уверенности в себе — устала она прятаться,
таиться, устала предавать себя.
Оля еще что-то говорила. Но она не слышала ее. Она про
щалась со своей ж изнью — со своей прошлой жизнью.
И от Оли она устала
А Оля уже идет к двери. Свою миссию она выполнила —
можно уходить. Но вот задержала себя. Она ж забыла самое
главное! Обернулась, взглянула в глаза
— Он придет сегодня. Ночью. Ты не прогоняй его.
— Н е прогоню, — вздохнула Поля, и Оля поняла —
и этих слов ждала от нее Поля, может, даже больше всего
ждала этих слов...
Гудело село. Что с Полиной? Отчего? Да как? Гадало, но
ничего не знало. Только предчувствие — что не так все это,
неспроста избили, изуродовали бабу, — висело в воздухе. Люди
дышали этим предчувствием, пытались разгадать его, судили
да рядили, — но истинной подлинной правды не знал никто.
А кто знал — молчал. Ибо очень боялся. Ибо страх ско
вал душу. Такой страх, хоть волком вой. Страх и жалость.
Злорадствовали бабы. Видно, путалась с кем-то? Не ина
че. Вот и получила свое. А иные жалели, защищали Полю.
Мол, даже если и путалась, что с того? Ведь молодая, кровь
с молоком. И еще яростнее. — Другие от мужиков гуляют,
да ничего,— живут и в ус и не дуют, а эта, коль и согрешила,
что с того? — И опять гудели, сердились люди, злорадство
вали и негодовали — Да кто ж это так ее? Кто этот паразит?
или умник? — смотря для кого?
Все село жило именем Поли, жизнью ее жило село —
уж промыли ей косточки вдоль и поперек, ко всем мужи
кам — и своим и чужим — прикладывали бабу, жалея
и ревнуя — ведь красавица; а ладная-то, пригожая-то! —
и еще больше злились, нападали на мужиков те что посла
бее да поревнивее. Шум стоял на все село, шипело, извива
лось село, плевались и харкались бабы, добивали Полю про
клятьями да матюками, а иные, что уж больно не надеялись
на своих половинок, и камушками швыряли в ворота —
в общем, спектакль да и только.

Одна Надежда не участвовала в этом спектакле. Наобо
рот, пряталась, старалась быть не видной. Корила себя
Надежда — за слово свое корила. Уж больно люто обошлись
с бабой. Но в душе иногда — дзинь! — радостный колоколь
чик — ведь отомстила она! ведь отомстила!
И все же она была не довольна. Завидовала Поле, даже
сейчас завидовала. Да, избитая, да, полуживая, — но ведь
и избили из-за любви, а за любовь и пострадать можно. Нет,
не чувствовала Надежда себя удовлетворенной. Вроде, ото
мстила, вроде, должна бы довольной быть. Ан, нет. Да и чего
она добилась? Того, что о Поле говорит все село? Что у всех
на устах ее имя? Полино имя, а не ее. А она опять в тени,
еще больше в тени. К тому же, боится. Как бы не проболта
лись ребята, как бы не выдали ее. И уже ругала себя. Не так
надо было. Просто бы шепнула кому следовало и все. Боль
ше б было толку. А теперь? Что она получила теперь? Да
ничего. Как не знал никто о Польке, так и не знает. А теперь
и ей приходится молчать. И не только молчать — жалеть
Полю, делать вид, что жалеешь и негодуешь на тех, кто так
изуродовал бабу.
И Полька молчит. Вот оно, самое больное, — и она мол
чит. Ни звука, ни слова Хотя другая на ее месте сорвалась
бы, охаяла, облаяла своего любовничка — ведь из-за него ее
так, а он-то жив, здоров и невредим. Но эта молчит. Ни зву
к а Как ж е любит она его! Как ценит! Никак не дойдет до
Надежды, что себя и больше всего себя любит и ценит По
лина. Имя свое ценит, род свой, детей своих. Потому и мол
чит. И будет молчать. И не только молчать — молить будет
всех святых, чтобы закрыли ее от слов едких, от сплетниц.
Нет, недовольна была Надежда. Не того она ждала нет,
не того. А чего? Чего она ждала? Срама, вот чего, позора. Чтоб
помоями облили, чтоб с землей смешали, чтоб отвернулись
все от Польки... Ну, помоями-то ее облили, это уж точно,
и срамили, позорили — это тоже да, но ведь не открылось
ничего, а Полька вроде даже святой стала — тем, что сильна
Тем, что не открылась, тем, что терпит такую боль. Возвыси
ла она себя, выше стала, и пусть теперь судачат о ней да по
зорят ее, — пройдет немного времени — как на героиню на
нее будут глядеть, преклоняться будут перед ней — а как
же, такое выдержала, и может, даже напрасно.

Выходит, сама Надежда возвысила ее. А себя? — а себя
загнала в угол.
Но кто это? Кто это к ней идет? Никак Ольга? Ой, ба
тюшки! — сразу запугалось сердце, сразу нечем дышать. Но
зачем же она идет? — Задохнулось сердце. — Неужто парни
проболтались? Не выдержали и проболтались? Господи, как
страшно! Господи, помоги!
А Ольга уже входит в ворота, идет к крыльцу, потом на
крыльцо, и вот уже стучится в дверь и тут же, не дожидаясь
приглашения, заходит. Нет, тут добра ждать нечего, тут толь
ко беда..
Вошла Оля и, не поздоровавшись, не поостыв, с ходу:
—
Я у Поли была сейчас От нее иду. И все я про вас знаю.
Нет, ребята тут ни при чем — просто я услышала их раз
говор... так что деваться тебе некуда... Ругать я тебя не со
бираюсь, на всю улицу кричать тоже не буду... — Помолчала
Оля, собралась с силами и резанула: — В общем, убираться
тебе надо отсюда, дорогая, и поскорей убираться, — пока
ребятишки мои по тебе теми же палками не походили. —
Подняла глаза — злой, беспощадный взгляд, — холодок
прошелся по спине Нади, — от этой хорош его ждать
нечего, тут уж лучше молчать. А Оля продолжала: — Злы
они очень, аж кипит зло в них. Так что давай-ка собирайся
да и быстренько из села. — Растерялась Надя — как это? —
быстренько да из села? А куда? Где ее ждут? Возразить
хотела — уж слишком много на себя берет эта баба. Но
та только взглянула на нее, только взглядом повела —
едким, колючим, и расхотелось Надежде выгораживать
себя. С такой лучше не спорить — молчать надо, только
молчать. А вот глаза совсем шальными сделались, огнем
пышут глаза — вот-вот спалят, вот-вот уничтожат. Да
и слова тут же нашлись — такие ж е горячие, такие же
огненные. — Как ты могла?! Как ты только могла, а? с ребя
тами так? Ведь ты ж убийц сделала из них! Убийц, понима
еш ь? — Ш агнула к двери — н еко гд а ей тут торчать!
Да и толку нет. Все же остановилась, сверкнула очами. —
На глаза нам не попадайся. Никому! Никому, слышишь?
А про Полю что звякнешь — убью! Вот этими руками заду
шу! Поняла?

Ну конечно же, поняла Надя. Как тут не понять? И еще
хуже стало. И ещ е острее вопрос — да что ж е это я наделала-то?! Против себя?! А ведь хотела отомстить... и ото
мстила — себе...
Какой тяжелый день. Очень тяжелый. Особенно для
Оли. Измучил ее день. Столько всего — и за один день.
И не все еще сделано. Самое главное осталось, хотя — здесь
все главное.
Но то, что она еще не сделала и что должна сделать как
можно быстрее, пугало ее. Как сказать мужу о сыновьях?
К ак сказать, что это они изуродовали Полю? Господи,
да невозможно это! Нет, не скажу, пусть сами выпутывают
ся. И опять страш но — как это сами? Да, они скаж ут
отцу — не вытерпят — это ж какую ношу несут! — и бухнут.
И что? О ни-то бухнут — но как примет их слова отец?
Как примет их тот, чью возлюбленную так избили? И что
будет с ним, когда узнает, что те мучители, те изверги —
его сыновья?
Нет, надо его подготовить. Надо как-то его подготовить.
Самой к а к -т о сказать, нам екнуть. В общ ем , см ягчить
удар. И опять ей. Опять перешагивать себя, ненавидеть
себя, и опять не ради себя, — ради них, ради детей. Но она
мать. И она сделает это. Она скаж ет отцу. Она убедит, что
их толкнуло на это. А там — ему решать. Хотя, нет, —
и тут решать не ему — ведь он такое может нарешить...
Она и от Надежды сбежала так быстро — чтобы хвати
ло сил на этот разговор. С Надеждой она поговорит еще, глав
ное же она ей сказала. Та будет молчать. А теперь, пока
ребята молчат, пока не открылись кому, надо сказать отцу.
Он должен узнать первым. Нет, не так. Только он должен
знать об этом, он и она И Надежда — чтоб ее... И ребята
Дальше круг замыкается, должен замкнуться.
И уже страшно. А вдруг да они сказали кому? Ну, друго
му кому? Если мне невтерпеж — каково ж е им? им-то ка
ково? — Но вот. — Нет, они будут молчать... Они должны
молчать...
И еще быстрее припустилась к дому. От отца их сберечь,
опередить их, не дать случиться беде.

Слава богу, муж дома один. Хотя, нет, не один. Вон —
туфли детей. И они дома. А лучше б не было. Пришла, села
к столу. Дрожь в руках не может унять. А он ждет, ее слов
ждет.
— Дети дома? — и зачем спросила, ведь знает — дома.
— Нет, вышли куда-то. Забегали, шушукались все, спо
рили. А тут вышли.
— Вышли? Так обувка-то их вот.
— А они галоши, видимо, надели. Тут значит, неподале
ку где-то.
— Ну и хорошо, — вздохнула Олина грудь.— Хоть тут
Господь помог. Но надо торопиться. Пока их нет.
И она начала:
— Сходила я, Коленька, туда..
«Как она?» — впился в нее Николай.
Будто не поняла его взгляда. Потом скаж ет о ней. Сей
час главное надо сказать. Продолжила:
— Повинилась перед ней...— Но как страшно-то! А надо
говорить. Надо! Повысила голос. — Да прощенья у нее про
сила, за всех нас..
— За всех нас? — не понял Николай. — За кого это —
за всех?
— За нас, Коленька, с тобой, да за наших сыновей. Это
они, — нажала она на слова — чтоб не перебил ее, дал выго
вориться, да чтоб не сорвался от этих слов и не наделал делов, — это они избили ее — з а ... — хотела сказать — за тебя,
но сказала иное, — за меня. Ведь скажи она — за тебя, — он
бы точно не выдержал, сорвался. Ведь он мужик, притом
горячий, сильный мужик, и чтоб за него мстили? Чтоб дети
за него мстили? Нет, хорошо она сделала, что сказала —
за меня. За мать дети могут мстить — она женщина, она
слабая. (Слабая!)
Да, немного скрасила удар. И все равно — ошалелый,
красный как рак — будто кипятком ошпаренный, — сорвал
ся и к ней...
— Ты что сказала? Да ты что? Да вы что? — Глаза метали
молнии, а голос слабел и слабел.— Д а что это такое? Да
что это такое, а? — Н е укладывалось в голове, да и как
уложиться такому? Чтоб его дети избили Полю?... Нет, толь
ко не это! Только не это! Невозможно вынести это. Зажал

голову — сейчас лопнет голова, сейчас лопнут виски, и глаза
лопнут сейчас — от натуги, от боли. И зарычал — как бык,
как раненый, пронзенный стрелою бык.
— Господи! Д а что ж это такое! Да как это! Как это, а?! —
И еще сильнее. — Нет, я не выдержу... не выдержу я... чтоб
мои дети... чтобы они...
Но к а к ж е плохо ему. Помоги, жена! А чем помочь?
И как помочь? А у самой — боль в груди. Ее жалеешь, ее
пожалел... а меня... меня жалел ты? Меня ты, изверг, жалел?
О кам ен ели ноги, о к ам ен ел а вся. С варилась враз,
надорвалась. Д а и теперь можно. Теперь не страшно. Она
сделала свое...
А он будто и не видит ее. М ечется, бушует, рычит.
И в этом рычании — весь он — его чувства, его любовь.
И как ж е он любит ее! Как же он ее любит! Только и могла
подумать Оля — больше ни думать, ни говорить она не мог
ла. Силы ушли, нет больше сил. Так оставьте же ее, дайте
покоя... хоть немного покоя... Но и уйти нельзя. Рано еще:
надо подождать, чтоб остыл, хоть немного остыл. Дала прорычаться. А потом сказала:
— Детей не трожь! Они не виноваты. — Блеснули гла
за — боль, гнев в них. — Это ты толкнул их на это! Ты! —
помолчала, и опять. — Упрек в голосе, тоска. — А мог бы
давно сказать. Или уйти к ней... если уж так любишь...
Неловко Николаю. За чувства свои. Но и она не права.
Не от любви он ревел — хотя, да! — Он любит Полю! — ре
вел он от стыда — что его дети, его сыновья так поступили
с Полей. Пред ней стыдно ему. Как замолить эту вину? Как
оправдаться? Чем? Ведь если б чужой кто — это б куда
ни шло. А тут — сыновья? Вот отчего он рычал, вот чего до
сердца не мог допустить. Ох, уж эти женщины! Все-то они
читают против себя, все-то им кажется, что их не так любят.
Подошел, обнял.
— Не серчай. Просто не могу прийти в себя. Чтоб мои
дети, чтоб наши дети...
— Да, наши дети...
Но успокаивалась понемногу, утихала боль. Да и он при
утих. А вот и ее слова:
— А к ней сходи. Не одной бабе расхлебывать. Хоть и
сильная она.
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— Схожу. Вот стемнеет и схожу.
«Опять прятаться? Опять украдкой?» — но вслух не ска
зала. Чувствовала — еще немного ей осталось. Мучиться, стра
дать. Развязка скоро. И в первый раз подумалось: «Надо же,
правду говорят: что ни делается — все к лучшему. Ведь если
б не избили Полю, — сколько б это продолжалось? Год? Два?
Теперь же, она знала это точно, — конец. Ибо Поля тоже
любит себя и на потеху уж никак не выставит свои чувства.
А что было — быльем порастет».
Другая стала Поля — это тож е увидела Оля. И опять
подумалось: — Да, надо было этому случиться. Надо.
Спеклось, сварилось сердце Николая. В боли, в тоске сва
рилось сердце. Полюшка... солнышко мое — чуяла беду, мо
лила — отпусти, а он...
Нет, невыносимо. Ж ена вроде спит. Или оставила его —
чтобы опомнился, пришел в себя, чтоб подготовился к встре
че. Но как? как подготовиться? Если и теперь, не видя ее,
невмоготу. А увидит — растерзанную, избитую,— нет, не
выдержать ему, просто не выдержать этого.
И все равно надо идти. И все равно надо. Она ждет его.
Н икак не мог представить ее такой — избитой, полужи
вой, — вот она — цветущая, озорная — перед ним. Что ж я
наделал, а? Я ж убил ее! Я! Я! Это я убил ее, а дети тут ни при
чем. Я и их убивал, всех убивал и не чуял этого. Но какой же
я эгоист! К акой негодяй! Н о ведь я хотел ее... но ведь
я любил ее — оправдывал себя. И тут же. — Ну и что — лю
бил. Д а и не любил ты — просто желал. Ты желал ее, ты гип
нотизировал ее своей страстью, она во власти была твоей,
в путах твоих. Быть может, задыхалась в этих путах, пощады
просила, но выпутаться не могла. Ты держал ее, не хотел
отпускать.
И вот она, развязка. Да, она выпуталась. Теперь уже точно
выпуталась,— но какой ценой? усилиями какими? Страшно,
больно за Полю. Но ещ е больнее то, что он тер яет ее.
А он терял Полю. Вернее, р к е потерял. Ушла от него Поля,
уплыла Золотая рыбка. Н ет больше ее. Вот что страшно —
расстаться с ней, не видеть ее, не слышать, а если увидеть —
не прикоснуться к ней, словом не задеть. Чужая она, уже чу
жая. Но — только так. Дальше идти нельзя. Дальше — смерть.

А сыновья?.. Н ет, не хотел сейчас он видеть сыновей.
Только не сейчас. Потом. То, что он узнал, хорошо. Ему надо
это. Перед Полей повиниться — за них, за себя, но больше
пока ничего не надо.
Уйти! Скорее из дома! Вроде, они идут. Может, они заго
ворят с ним, все м ож ет быть. Но сейчас ему, во-первых, надо
поговорить с Полей. Он должен быть злым, крепким, не
прощенным — так ему легче.
Как стр аш н о о т к р ы т ь эту дверь. Вот она, скоба, —
только протяни руку и откроеш ь, — но как страш но-то!
страшно-то как! замирает сердце — там, за этой дверью, ж ен
щина, что так дорога ему. Дыханье слышит ее — хриплое,
больное, а от этого ещ е страш нее — немею т ноги, не хотят
ноги дальше идти. Что ж ты стоишь, как истукан? Войди,
повинись перед ней.
Да, никогда не думал, что до такого придется дожить. Всю
ж изнь хотел счастливым быть, сильным быть, любимым
быть. И вот она, расплата!
Но почему ее? а не меня? Почему? Меня б надо избить
и даже убить — ведь это ж я мучил ее, мучил жену, а они
отыгрались на ней. О на-то чем виновата? что слабая, что
любила, что оттолкнуть его не могла? Но она ж е вольная.
Э то меня надо бить. Это я тайком от ж ены бежал к ней,
это я предавал семью. Я — предатель! Я! Я! Да что ж теперь
себя казнить? И что искать виноватых? Дело сделано. —
И уже зло в груди. — Да что ж ты стоиш ь-то? Иди, она
ж дет тебя!
Рывком распахнул дверь — чтоб не думать, чтоб не так
было страшно. В чулан дверь открыта — ждала его, ждет, —
входи же, смелее входи, — успокой ее боль, сними с нее хоть
часть груза.
Н е видно Поли. Вздох тяж ки й — с леж анки. Полу
мрак — лишь отсвет луны проникает за дверь.
— Если пришел — входи. — Этого он и ждал — слов ее,
приглашения. Рухнул на колени и затрясся, запричитал. Боль
но глядеть на муж ика — огромный, сильный, — а на коле
нях, и плачет.
— Полюшка! Родная! Прости! Это я довел тебя. Меня
и казни! Они не при чем.
— Успокойся, родной. Никого я казнить не собираюсь.
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Привыкли глаза к свету, разглядел он Полюшку свою.
Но нет, это не Полюшка! Это чужая ж енщ ина — незнако
мая, страшная. Только голос ее. Сколько ни готовил себя,
сколько ни пугал — такого представить не мог. Слипшиеся
волосы, лицо — к а к м аска, — оплывшее, синее, глаз он
н е видел, не м ог рассм о тр еть, а если б рассм отрел —
не узнал бы. Кровью заплыли ее глаза, еле глядят ее глаза
Тело под одеялом, — а и лучше. Нестерпимо глядеть еще на
это. Хватит и того, что он видел.
О Боже, как они могли?! Так бесчеловечно... и как же они
ее били... пинали... да палками, палками ее... Кто ж е они
у меня? Звери? Или я зверь, шакал, довел их до этого?
Зажал голову руками — и к двери. А она поняла его.
— Вернись. И успокойся. И дай мне сказать. П ока есть
еще силы...
Вернулся. На край лежанки присел. Ноги ватные — не
держат. Да и ей легче, когда он ближе, — голос не надо рвать.
— Это должно было случиться. Мы к этому шли... — Со
бралась с силами. — А детей не тронь. Они и так исказнили
себя. Да и не их тут вина, и не жены твоей. На нас вина, на
мне же, видно, больше всех. Я — женщ ина, с меня и спрос
больше.
— А с меня?
— И с тебя будет спрос. Всю жизнь будешь доказывать
им, как ты виноват. Всю жизнь будешь пред ними винова
тым. — Улыбнулась, сквозь силу. — А я сразу взяла свое.
И это лучше. Главное — никто ничего не знает. И не узнает.
Господь милостив к нам.
Кольнуло в сердце: «Как Господа-то любит!»
А кого ей любить и на кого полагаться, как не на Госпо
да? Одна у нее поддержка, одна опора, вера одна — в мило
сердие людей уже верится с трудом. Да, ей бы лишь встать,
окрепнуть, а там... она найдет свою дорогу, оты щ ет свой
путь — ей только бы встать... И она встанет — уже для того,
чтоб жить, сынов растить.
Сейчас ж е — выдерж ать разговор, взгляд выдержать
его. В ы держ ать п ри сутстви е этого м уж чины , остаться
гордой, не сломленной перед ним, а на это надо ох как
много сил. Зато потом ей будет легче. Сильная она баба,
выдюжит.

Но как же ей не хотелось, чтоб он видел ее такой, —
немощ ной, неуклю ж ей, избитой, — его же сы новьями
избитой. Ведь опять она униж ена — перед всеми ними
унижена. Но она стерпит, да и поделом ей. Нечего лезть
в чужую семью и нечего жалеть мужиков — себя надо жа
леть, детей своих.
Прозрела Полюшка. Окончательно прозрела. Да, тяже
ло оттолкнуть любимого мужчину, но не оттолкнуть —
еще тяжелее. Он — не ее, не ее он, и никогда ее не был. Чу
жой он — чужой муж, чужой отец...
А вот и боль пронзила сердце. Ишь, заходили, забегали
тут... детей только не хватает... — И тут же. — Нет, только не
детей, — этих выдержит, но детей — нет. — И опять. —
Неужто и мои на это способны? Чтоб женщину... вот так...
Да хоть бы и мужчину... — И стало страшно. И еще больше
не хотелось, чтоб кто-то узнал. Чтоб ее дети узнали. Это са
мое страшное. Нет, надо сказать ему — пусть держат язык
за зубами. Не то опять случится беда, большая беда.
Что-то еще надо сказать ему? А что? Какие слова? Да
и не хочется говорить. Устала она, страшно устала. Да и ни
к чему это, уже ни к чему.
Но он же ждет. И...
—
Скажи своим, что у нас все закончилось. — Она гово
рила эти слова, а самой было страшно — ведь она гнала его,
отбивала от себя — своими руками, словами своими отго
няла от себя. И стонала душа, и ныло сердце, — еще не рас
ставшись с ним, плакало, еще не проводив его, тосковало.
Но теперь только так. С этой поры они станут чужими.
О Господи, какое страшное слово! Чу-жи-ми... И как больно
сердцу, и как плачет оно, стонет и плачет — ведь расстается
с самым родным человеком — и долго еще ему плакать, дол
го страдать. Но — уже все, все, дальше им хода нету. Они
сохранили любовь — а это главное. Любовь будет вести их
по жизни, поддерживать их — ведь так она сильна, любовь,
и так она прекрасна!
Все сказала Полюшка. Пора вставать.
Но как страшно уходить. Уходить навсегда. О боги, по
могите мне! Разделите со мной эту невыносимую минуту.
Но радовалась душа — ведь Полюшка жива и будет жить —
жить и светиться, — а свет этот увидит его сердце, почув

ствует его сердце. Нет, тысячу, миллион раз он благодарен
судьбе — что сохранила эту женщину — страшно подумать,
если б это было не так.
Родились силы. Да что ж это я? Она ж е жива! Она живет!
Склонился, поцеловал — в одну щеку, в другую, коснулся губ,
еще раз произнес: «Прости!» — и отступил.
Но где ж е ее слова? Не может ж е она молчать... в такой
момент? Конечно же, не может.
— Мне хорошо было с тобой, родной мой, очень хоро
шо! — Вот они, эти слова. И сладко стало сердцу — не уми
рающая сказала эти слова — женщина, прекрасная ж ен
щина произнесла их. Всю ж изнь вспоминать будет эти
слова. Всю жизнь будет видеть пред собой прекрасную жен
щину — с чудным голосом и чудною душой.
— И мне было очень хорошо с тобой. Спасибо тебе,
за все, — за каждый миг, за каждый вздох, за каждый
поцелуй! — Опять склонился, припал к ногам — сквозь
одеяло, сквозь боль — он должен был это сделать, он хотел
этого.
И пошел. И вздох тяжкий провожал его. Полюшка ша
гала рядом с ним, дышала в лицо, заглядывала в глаза. И он
улыбался ей, как улыбался своей мечте, прощался с нею —
и не отпускал. Что-то всегда остается с нами, что-то живет
в нас, неразлучно, нераздельно — и это не отнять, не выжечь
и не убить.
Полюшка! Родная моя! Как хорошо, что ты у меня была!
Как хорошо, что ты есть...
Еще не закончен день. Нет, ночь уже, другие сутки по
шли. Но не для них. Для них продолжается тот день — еще
не все сделано, переговорено не все. А надо сделать, надо
переговорить — чтоб обрести покой, чтоб всем уютней ста
ло в этом мире.
Сыновья. Остались сыновья. И измученная жена. Кто
первый? Лучше бы сыновья. Сбросить все, а там и с женой
поговорить. Если он сможет... После всего этого... Если он
сможет...
Вошел, сел в прихожей. Ж ена в спальне. Дети — в своей
комнате. Но — не спят, он чувствует — не спят. Да и как
уснуть, когда на сердце такое?

Нет, не ошибся он в сыновьях. Чтобы они, после тако
го, — молчали? Нет, у него сыны что надо! Да, ошиблись,
да, натворили дел, но не прячутся, как улитки в раковину,
а выскажут все, а если надо, и повинятся. А что, повинить
ся — тож е надо иметь характер.
И вот сыновья, один за другим, вошли в прихожую.
И сразу:
— Батя! Прости! Это мы избили Полину!
И как же стало легко. Вот оно, самое дорогое, бесценное
самое! Но и ему надо говорить — он так виноват.
— Если б сам не был виноват — не простил бы. А так —
прощаю. — Но вот сделал усилие. — И вы простите меня,
я так виноват перед вами.
— Да, отец, ты больше всех тут виноват. — Это стар
ший. — Но мы постараемся тебя понять и простить, — это
младший.
— Да, и простить. Но, — сверкнули глаза у старшего —
злость в них, злоба, — если еще хоть раз обидишь маму, мы
тебя прибьем! Это точно!
— Н е обижу! — Нелегко дались эти слова Но они ис
кренни, потому и дороги.
— Вот и лады! А как мама?
— Мама умница у нас
— Мама любит тебя. Вот и приходится умницей быть.
Но как же выросли они! Как ж е они выросли!
— И я люблю ее! Я ее очень люблю!
Сладко Оле слушать эти слова Ох как сладко. Нет, она
не встанет с постели — даже притворится, что спит. А слезы
бегут и бегут. А вот и — рыданья страшные, неудержимые.
Прорвалась душ а Нет сил больше носить это в себе. Трясут
ся плечи, захлебывается душа — поплачь, поплачь, родная,
выплесни боль из души, тебе будет легче. Сама ж знаешь —
будет легче.
А вот и муж рядом. Опустился на колени. Не каждый
день мужик стоит на коленях. Да и не каждый станет на
них, но этот встал — второй раз за день. День такой выдался
мужику, день его поставил на колени.
Ж ене в глаза глядит. Открыт его взгляд, прям. А это до
рого! А это ж так дорого!

А вот и слова:
— Прости! Если смож еш ь — прости! — И слезы из глаз,
потоки слез.
Н о как сладки эти слезы. Для обоих сладки. И нужны
они, эти слезы. В них — боль души, плач души. А сколько ж
ты хранила, душа?! Сколько слез было в тебе, сколько печа
ли, тоски ? Н о ни разу — до сегодняш него дня — ты не
откры лась. Заперла себя на зам ок пудовый, и ни слова,
ни вздоха. Будто чувствовала — надо потерпеть — во имя
любви, во имя семьи; будто знала — придет тот день, обяза
тельно придет — когда откроеш ься ты , ски неш ь оковы ,
освободишь себя.
И мужу дороги слезы ж ены, терпенье дорого ее. Это она
сохранила семью, на ней держится семья. Но как ж е он пе
ред ней виноват!
И тут же. — Н о ведь она не сказала... но ведь она не гово
рит , как мы будем жить дальше?— Испарина выступила на
лбу, закололо сердце. — А вдруг и эта уйдет? а вдруг и эта не
захочет с ним жить?
Поняла ж ен а
— Я никуда не уйду. Если уйти — давно бы ушла. Дорог
ты мне. И я тебе дорога — лишь сегодня поняла, как я тебе
дорога
— Ты мне очень дорога, Олюшка!
— Знаю, знаю, родной...
Еще один человек остался в стороне. Павел. Почему он
не идет? Не поддержит ее? Почему, наконец, не воспользу
ется нужной минутой?
Но не тот человек Павел, чтобы воспользоваться сла
бостью женщины. Сердце тянется к ней, душа молит, — зо
вет — иди, иди, она ж дет тебя, ей так плохо. Но он сдержи
вает сердце, душу закрывает на замок, — он боится сделать
ей больно. Что бы ни случилось с этой ж енщ иной, — для
него она святая и останется святой. Он просто давал ей вре
мя отдохнуть, пережить, — самой пережить то, что было
очень важ ным (это он чувствовал) в ее жизни.
Он берег ее — от лишних сплетен, от лишней боли. Она
в сердце его, а сейчас, после случившегося, еще весомей ста
ла, родней.

Сильная она, эта женщина, очень сильная. И очень бе
режет свою честь — честь женщины, честь матери. Как же
такую не любить, не восторгаться ею.
И он любил И восторгался. И ждал своего часа...
Вот она, окончательная развязка. Вот он, конец. Быть
может, кто-то недоволен им? Быть может, в чьем-то сердце
другие родились слова? Не буду судить. Сколько людей —
столько и судеб. Столько представлений о жизни.
Я ж думаю, мои герои довольны. Ж изнь расставила их
по местам. Мудрая она, жизнь...
Через два месяца по селу прокатилась весть — Полина
Устюгова уезжает. Куда? Зачем? С кем? Но ни на один во
прос не было ответа. Просто уезжает, и все.
Через полгода из села уехал Павел.
Успокоилось село. Говорить больше не о чем. И все рав
но нет-нет да проносилось опять — и кто ж тогда избил
Полю? И за что? Но ответа не было. Так и остался этот во
прос без ответа
Село хранило тайну. Счастливое село...
Осень. 2 000 г.
п. Салым

Содерж ание
В е р а ........................................................................................

7

Мой Ж е н ь к а .......................................................................

77

Три сердца...........................................................................

109

Любовь К онстантиновна
НЕРЯХИНА

Три сердца
П овест и

Сдано в набор 08.12.2003. Подписано в печать 19.01.2004.
Формат 8 4 х 1 0 8 '/ 32- Печать офсетная. Бумага типографская.
Тираж 1000 экз. Уел. печ. л. 9,3. Заказ № 215.
ГИ ПП «Уральский рабочий»

620219, Екатеринбург, у л Тургенева, 13
www.uralprint.ru
e-mail: book@uralprint.ru

