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Роман
(в д в у х к н и г а х )

Книга I

У меня две родины — Урал (Ч елябинская область, г. У ст ь-К ат ав) и Север
(Х М А О — Ю гра, п. Салым), и обе родины я по-наст оящ ему люблю. На Урале
начала писат ь, а раскры лась ка к писат ель т олько на Севере.
Роман «Крест» — одно из лю бимы х м о и х произведений. Трудно выставлять
такую книгу напоказ. Эт о к а к сердце на ладони — израненное, больное. Но надо
выставлять, чтоб помнили лю ди, что м ож но делать, а что делать кат егори
чески нельзя. Очень хрупка любовь. Лелеят ь надо её, беречь, и ни в коем случае не
влезать в чужую ж изнь, в чуж ие отношения. Чуть помочь расправит ь крылыш 
ки, ведь т ак они хрупки и слабы, чуть-чуть подтолкнуть, направить, и поле
тят голубки навстречу счаст ью, навстречу любви.
Берегит е Л ю бовь к а к сам ое хрупкое и сам ое прекрасное чудо на Зем ле! Б ер е
гите Л ю бовь! Б ерегит е!
Л ю бовь Сокол

ЭТА КНИГА О ЛЮ БВИ, СТОЙКОСТИ, ВЕРЕ. ЭТА КНИГА О ПОДЛО
СТИ, ПОДЛОГЕ, КОГДА НА КАРТУ СТАВИТСЯ ВСЁ: ЛЮ БОВЬ, РА
ДОСТЬ, С ВЕ Т И ВО ИМЯ ЧЕГО? ВО ИМЯ НИЗМЕННОЙ ЦЕЛИ? ЗАВ
ЛАДЕТЬ, ОПУТАТЬ, ОКОЛЬЦЕВАТЬ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ Д Р А М А -Е Ё ЧИТАТЬ НЕ ОЧЕНЬ ЛЕГКО, НО
ЕСЛИ ПОЙМЁШЬ, ЕСЛИ ВНИКНЕШЬ В Т Е К С Т -О Н ЗАХВАТИТ ТЕБЯ,
ОН ЗАВЛАДЕЕТ ТОБОЙ, ПОВЕДЁТ ДОРОГОЮ КНИГИ, НЕОСПОРИ
М ОТРУДНОЙ И НЕОСПОРИМ О УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ.

ПРОЛОГ

Сижу у окош ка, а в думах одно:
Зачем сердце рвётся, себя не жалея ?
Ведь было всё это настолько давно,
Что письма времён тех как прах у ж истлели...

Господи, какая тоска! Какая страшная тоска! Проснулась от собственного крика. Ктото не то душил меня, не то гнался за мной. А может и то, и другое. Будто в могиле про
снулась, в холодном склепе - так страшно и так знобит, аж внутри всё дрожит. Боялась
пошевелиться: казалось, что вот-вот эти невидимые руки опять схватят меня. Схватят и
задушат.
Отчего этот сон? Ведь жизнь последнее время довольно спокойна. И эта страшная
тоска... Хоть волком вой, хоть беги куда-нибудь развеять, разметать тоску. Но и на бег
надо силы, а их нет, совсем нет. Даже вставать не хочется - до того измучил сон.
Но что это? Будто в стекло кто-то стучит тихо, но настойчиво. Вскочила. Точно, птичка
в окно стучит. И сразу - а какой сегодня день? Какое число? И вот он, ответ - сегодня
пятое февраля, сегодня Васин день.
Это Вася прилетал. Мой Вася. Видно и мать умерла (отец-то давно умер), некому по
минать его, вот и летит сюда.
Открыла форточку, поставила на две рамы блюдце с пшеном и крошками хлеба, а сама
вышла в другую комнату, чтоб не мешать птичке есть.
Плачет сердце, исходит тоской. Вася! Родной! Тридцать с лишним лет прошло, а всё
так же больно.
Улетела птичка. Тихо в моей комнате, спокойно. Только на душе зябко. Разволнова
лось сердце. И эта тоска. Некуда деться от неё. Да и не хочется деваться. Это и мой день,
наш с Васей день. Пусть слёзный, тоскливый, но наш.
Вот, говорят, на могилки надо ездить, да хоронить поближе к родне, чтоб было кому
прийти помянуть. А я давно чувствовала: никуда не надо ездить, в душе они твоей, вот
где. Хоть откуда прилетят как Вася мой... птичкой...
Тридцать с лишним лет, а будто вчера встретились и расстались будто вчера. А я и не
расставалась с ним. Всю жизнь, как бы и с кем бы ни жила, примерялась к нему. А с ним
бы как, а? А как бы тут Вася поступил? А в минуты отчаяния иные рождались слова: «А
Вася бы никогда меня необидел! Никогда!»
Сильнейшая любовь! Сильнейшая страсть! Нет, очень счастливая я! Ведь это мне
досталась такая любовь, это меня так любили. И теперь любят, И теперь летят, стучат
в окно...
И побежали мысли... Встречи, расставания, опять встречи, сколько их было у нас?
Много? Да как сказать? Для жизни мало. А для любви - хватило. Для нашей любви хвати
ло одной встречи, одного взгляда. А дальше -только подтверждение любви, каждый день,
каждый миг.
Нет, невозможно. Не отпускает. Никак не отпускает Вася мой. Окунуться опять в эту
любовь, прожить её заново, атам, что будет...
И вот она, наша первая встреча...
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--------1 гл а в а --------О, Боже, Боже, помоги,
Сия нет терпеть обиду эту!
Платила чистою монетой...
А оказалось — мы враги...

В этот вечер Лена пережила страшную обиду. Её любимый, тот, кого обожала, да что
там обожала - обожествляла! - тот, кто для неё был выше всего, - предал её,
Выходит, она для него была никем, Это Лена поняла сегодня. Никем. Так, игрушка.
Поиграли и бросили. Но она никогда не была игрушкой, ею никогда не играли и, о Боже,
её никогда не предавали! А тут... Нет, не хотелось верить. Не допускала душа эти слова,
а они просачивались, проползали, тормошили, мяли душу. И уж билось там - тебя пре
дали, предали!
Не верила, опять не верила, хотя всё говорило об этом.
Целых две недели не кажет глаз, а раньше-то летел каждый день. И в цеху не видно, а
это тоже что-то значит. Хотя, мог и заболеть. Нет, это отговорки. А отговорок не любит
душа. Да, она уже чует беду - вон сжалась, съежилась от боли. Но как? Как принять эти
слова? Как поверить в них, если невозможно? Невозможно это!
Нет, он не мог! Он любит меня! А в душе другое: он ушёл, его нет, а любит, что с того,
что любит, он всё равно ушёл.
Ушёл. Растоптал её. Растоптал её чувства, её сердце, её душу, а как жить теперь? С
такою душой? С сердцем пустым?
Да что жить - на глаза людям показываться стыдно. Вон они, взгляды, только и ждут,
только и ждут её. Ох уж набросятся! Ох уж насладятся! Вывернут наизнанку, смешают с
грязью всё то, чем жила эти дни, радовалась, огорчалась.
В цех заходить страшно. Как эти люди посмотрят на неё? Ведь осудят же, осудят! И
всё равно надо заходить. Знают, не знают, осудят, не осудят. Да и кто её может осудить
больше себя? Никто!
Просто сказала себе: «Я должна работать! А больше я никому ничего не должна»!
И работала. Не отходила от станка, чтоб не показать, как ей плохо, чтоб не подать
виду, что сердце исходит тоской. А оно исходило тоской, а оно умирало и выло, выло
и умирало в Ленке. А она работала - одна пружина, вторая, третья... пятидесятая,
сотая... Вот так! и только так! А в груди, а в сердце, а в душе: «Может, это неправда?
Может, он сейчас придёт, и всё станет по-прежнему, и страхи уйдут, и сердечко не
умрет во мне»?
Две недели. Две недели муки и тоски, слёз и ожиданий. Две недели обиды и боли,
целых две недели - страшных и тягучих.
И что самое больное - ведь её предупреждали, даже умоляли: «Не лезь туда! Не лезь»!
А она лезла. Очарованная его видом, взглядом, походкой, независимостью. Как же, ему
двадцать семь! Он - мужчина! И он выбрал её! её! Одурманенная его статью, его красо
той. И опять же он выбрал её! её! А как он пах, Боже, как же он пах! Невыразимо, колдовски! Пройти мимо него - и то ошалеешь. Так он пах! А находиться рядом? Боже, какое же
это счастье! Да это же немыслимо! Непостижимо! Как бабочка летит на огонь свечи, так и
она летела на его зов. Летела и радовалась, и упивалась счастьем. Быть с ним, ходить в
кино, просто гулять.. Да разве ж есть что-то выше этого? Дороже этого? Нет!
Никого не слушала. То было шальное время. Ей вот-вот восемнадцать! Она взрослая!
Как же плохо она знала жизнь. Была самоуверенна, горда. За это и поплатилась.
Две недели не видела его. Уже две недели. Стало страшно. А вдруг - правда, что со
шёлся с женой? Что тогда? Что?!
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А вокруг весна, ручьи бегут, а вот уже и пробежали. Ранняя нынче весна, буйная. К
чему бы это? Как она любила весну: эти сосульки, это яркое солнце, эту голубизну небес.
А теперь и весна не радует. Несет, несёт свои воды, будто сердце уносит её. Унеси лучше
тоску-кручину, а сердце не тронь! А на что весне твоя тоска, да и сердце твоё? Бушует,
ревёт, вымывая снега, освобождая землю. И не греши на весну, в другом месте сердечко
поищи! Ох, в другом месте! Если найдёшь...
И все-таки, что-то ты несёшь, весна? Что-то ты мне несёшь...
***
Девчата уговорили пойти в кино: «Хватит дома сидеть! Много чести ему», И она сда
лась. Действительно, много чести.
***
Улыбнулась. Своей юности, наивности своей. И все-таки какое хорошее время, а?
Прекрасное время!
Вот она - нарядная, в платье, обтягивающем стройную красивую фигурку, стоит у зер
кала. Улыбается, ибо очень нравится ей девчонка из зеркала. Причёска на ять: начёс, ва
лик, чёлка, завитая набок. А эти глаза! Эти чудные горящие глаза! Как же они лучатся! Как
же они играют! И улыбка - чарующая, загадочная. Нет, не убить Ленку, ничем не убить!
Живая, гордая. Ещё выше голову! Только так! Только так! Много чести ему! Много чести
всем им!
Прошлое вместе с Володенькой отошло назад. Хватит! Если ему нет дела до неё, то и
ей до него тоже нет дела!
А, может, и нет ничего, может просто слухи? ..
***
Девчата, увидев её такую, остолбенели. Только вчера плакала, страдала, а сегодня...
Ну и ну!
- Ох, подружка, и хорошенькая же ты сегодня! Прямо страшно с тобой идти! - шутила
и немного завидовала Таня - маленькая, кругленькая, очень симпатичная девушка.
- Правда, Лена, ты очень хороша сегодня! - вторила ей, любуясь подругой и радуясь
за неё, Рая - высокая светловолосая девушка, с грустными и такими добрыми глазами.
Они просто лучились добротой.
Не осталась в долгу и третья подруга Вера - самая давняя, чуть нес пелёнок дружили.
- Да, Лен, ты просто неотразима! Даже плащ на тебя страшно надевать! - вздыхала и
ходила она вокруг Лены, и её большие карие глаза горели. Она была несказанно рада за
подругу, за то, что та не сломилась, не сдалась.
Для всех подруг она стала дороже - их Ленка, их огонёк. Ведь не потухла, не съёжи
лась от невзгод. Ещё тверже стала и, дай Бог, сильнее. А что Володька отошёл, так они
только рады. Он сразу не очень нравился им - щеголь противный! Разве такого их Ленке
надо? Нет, ей нужен достойный человек, а не этот перевертыш. Нет, не сломить их Ленку и
не сломать! Ещё выше стала, притягательнее и нежнее. А боль... боль пройдёт, и обида
тоже. Мало ли на девичьем веку обид?
Лена надела плащ светло-лилового цвета, подпоясалась пояском, на голову повяза
ла яркий и 8 то же время очень нежный платок, блестящий и переливающийся, на ноги светлые туфельки, повернулась перед зеркалом, подмигнула себе, и зеркало ответило
ей улыбкой. Так держать! Так держать, Леночка!
Нет, не уйти от себя...
Господи, куда я иду? Зачем? Только вышла из дома, и ноги будто приросли. И ника
кого желания - ни взад, ни вперёд. Особенно вперёд. Но шла. Чтобы не слышать слов
сочувствующих, переживающих, успокаивающих. Нет для неё успокоения, и долго еще
не будет.

А всё это - и причёска, и наряд, и улыбка - лишь прикрытие от той же боли, тоски, от
нежелания жить, от нежеланий принять себя такой - обманутой и опозоренной, растоп
танной. Эта гордая девчонка задыхалась от злости, от ненависти к себе. Как же ты наи
вна! Как же ты глупа! А ведь считала себя умной, цельной, совершенной. Обводила пар
ней вокруг пальца, смеялась над ними, потешалась над их чувствами, а ведь они страда
ли, они любили тебя, а тебе было смешно. Нет, ты жалела их, но, опять же, свысока. Ты
просто знала, что нравишься ребятам.
Может за то и подсунула судьба этого красавца, чтоб поостыла, чтоб поразмыслила,
чтобы сняла себя с небес? А то уж больно ты зарвалась! Больно ты зарвалась, Ленка!
И всё равно очень сильный удар! Нестерпимый удар! А как ты думала? Как ты думала,
а?... Да никак я не думала, Я жила. Я любила.., Любила? Кого это ты любила? Володю?
Нет, ты не любила его. И тут ты пользовалась своей властью. А как же, такой парень - и
твой! Но не рассчитала силы... Вляпалась, как говорится, не туда. Не мальчишка был с
тобой - мужчина. Ты была в его власти с первых минут, с первого взгляда, что ты бросила
на него, с первого слова, что он сказал тебе. Да, ты сопротивлялась, ты не хотела усту
пать. Но и не уступить не могла - он был сильнее тебя.
Не казни себя, Леночка. Ты выдержала. Он был полонён тобой. Но... Одно маленькое
«но», о чём ты просто не подозреваешь, ведь ты ещё так молода и наивна. Ребёнок - вот
кто помешал вам быть счастливыми. Если б не он... Но он есть, Ленка... Есть...
А что казнишь себя - тоже верно. Живая ты, гордая, а тобою пренебрегли. Казнись,
казнись, родная. Омой душу слезами. В слезах и воскреснешь. Для новой любви...
Купили билеты, время ещё оставалось, и подруги решили сходить в магазин, который
находился рядом с кинотеатром, за конфетами. Какое же кино без конфет?
Первой в магазин вошла Лена...
О, если б не она, а кто-либо из подруг вошёл первым - они сумели б загородить ее от
столь ранящего зрелища! Да они просто б не пустили ее в магазин.
Зачем она сделала столько шагов? Почему не осмотрелась сразу? Ей легче было бы
уйти, меньше шагов отсчитывать назад! Но она хотела быть первой, ей это было очень
нужно, особенно теперь.
Лена подошла к кондитерскому отделу, остановилась у витрины, выбирая, какие кон
феты лучше купить, но тут почувствовала чей-то взгляд, резко обернулась... И ноги стали
подкашиваться, голова мгновенно закружилась, и она уже не соображала, что делает. Она
смотрела в ту сторону всего секунду, но за эту секунду успела увидеть многое, и то, что
увидела, надолго выбило её из колеи.
У винного прилавка стоял Владимир и, как поняла Лена по тому, как он замешкался,
заюлил, увидев её, он был с женой. Жену Лена не рассмотрела, но хорошо запомнила,
что та была в каком-то мятом простеньком платьице, в потертом пиджачке, и вся какаято скомканная, помятая. Вообще, она не произвела хорошего впечатления, и это ещё
больше ранило сердце Лены. Если б хорошенькая была, если б красавица, тогда понят
но. А тут?
И Володю, если б он сам не обернулся, Лена тоже бы не узнала. Вместо красиво при
чесанного, разодетого и расфранченного парня у прилавка стоял простой, неряшливо
одетый мужик, небритый и нечесаный, в старых, забрызганных грязью сапогах. Да, он
был под стать этой женщине!
Володя тоже увидел Лену. Это было заметно по его поведению. Будто боясь, что ему
помешают и, ещё хуже, отнимут его богатство, а скорее, волнуясь и унимая дрожь в не
послушных руках, он заталкивал в карманы брюк бутылки с вином. Жена его, видя, что тот
нервничает и боится поднять глаза, обернулась, встретилась с горящими, полными нена
висти глазами Лены и всё поняла.

Лена не стала ждать продолжения этой сцены. Гордо, с вызовом отвернувшись от тех
двоих, кивнула девчатам - пойдёмте! И пошла к выходу.
Она шла, отсчитывая шаги, гордая, несгибаемая. Обида, боль сидели в горле. А ещё
зло И зла было больше всего. Оно стояло в глазах, в горле, оно распирало голову, оно
теснило грудь. О, сколько же в ней было зла! И сколько боли в глазах. В её прекрасных
серых глазах. Но нет, слёз не было. Этого она себе позволить не могла - сейчас не могла.
Ни одна слезинка не упадёт из её глаз, ни один вздох не вырвется наружу. Такого удо
вольствия она им не доставит! Да, больно, да, горько. Но ещё выше голову, ещё чётче
шаг! Только так! Ибо ничего не случилось. По крайней мере у неё. У них, может и случи
лось, у неё - нет.
С таким видом прошествовала до двери, открыла её, вышла всё такая же гордая, не
возмутимая, заставила себя сойти со ступенек, пройти ещё несколько шагов в сторону,
за кинотеатр. Рая уже два раза, не выдержав, брала её за руку и шептала: «Молодец, под
ружка!» И эта поддержка была очень кстати, иначе б Лене не сделать столько шагов, ина
че б ей не хватило сил.
Но вот спасительная темнота, и никого нет, они одни. Лена, обессиленная, бросилась
на грудь Рае и горько-горько разрыдалась. В какой уже раз за эти секунды ругали себя
подруги за то, что вытащили, уговорили её пойти с ними в кино. Но откуда ж им было
знать, что и те вылезут в магазин именно в это время? Опять же лучше - Лене будет легче.
Да увидела, да сейчас больно, но ведь зато знает, кто её Володя, что он из себя представ
ляет. Но как больно глядеть на неё. Закрыть бы, а как? И чем? Ох, Ленка, наделала же ты
дел! Но это она поймёт, уже поняла. Сейчас же успокоить её, хоть чуть-чуть успокоить.
Вон Рая уже говорит что-то ей, ласкает, гладит.
Не надо, Леночка, не надо! Он не стоит твоих слез. Ну не надо, родная! - а это уже
тем, - Алкаши несчастные! - и опять ей, - Ну не надо, не надо, чтоб он видел твои слёзы,
прошу тебя...
Если б могла Рая утешить её боль. Если б она могла... Нет, всё надо пережить, перему
чить самой. И всё равно слова нужны - это ж помощь, это ж участие.
Но о каком кино они говорят? Зачем? Что это, издёвка? Чтобы она после всего этого
пошла в кино?!
Но разве ж можно её оставить одну? В таком состоянии? Нет! И девчата чуть не си
лой затащили её в кинотеатр, предварительно приведя в порядок, заштриховав пудрой
следы слез.
***
Но если подруги думали, что в кино Лена развеется, они глубоко ошибались. Эта ве
сёлая комедия (а шла «Трембита») только добавила муки и слёз. Невозможно было смот
реть на счастье других. Их радостное настроение словно укор ей. Их любовь чистая .свет
лая словно упрек ей: вот, мол, как надо любить!
Но постепенно и эти чудные картины стали меркнуть. Из сознания выплывала иная
сцена: Володя, засовывающий трясущимися руками бутылки вина в карманы брюк, и его
жена, спокойно и деловито распоряжающаяся им.
«Вон она какая. А я-то думала, что она лучше, красивее меня. А впрочем, наверное
лучше, если он ушёл к ней. А может, тут ребёнок виноват? - Впервые она подумала о
ребёнке, - Ведь мне сто раз говорили, что он любит ребёнка, а я внимания на эти слова
не обращала. А ведь это его ребёнок. Да, его и её, тут уж ничего не поделаешь. Я третий, нет, даже четвёртый лишний! Хорошо, хоть сегодня увидела их. Теперь мне бу
дет легче. Хоть сейчас тяжело, невыносимо тяжело, зато я всё знаю и ни на что не наде
юсь. Нина что...»
Чья-то рука легла на её руку, нежно так сжала - Райка! Хорошая моя! И ей не до кино, и
она со мной. И вот уже её рука на Раиной руке. Три руки вместе. Легонько пожала - всё,
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мол, хорошо, успокойся. Но вздох выдал её мысли: неспокойна Ленина душа, да и как она
может быть спокойна? После такого? А вот и слёзы из глаз. Вопит, плачет душа, стоном
исходит сердце. Убрала руку с Раиной руки, чтоб слёзы с лица убрать, а та ещё крепче
жмёт руку, ту, что осталась у нее. И в этом пожатье любовь - и её душа плачет, и её душа
исходит мукой, и ей сейчас не до кино.
Еще тяжелее сердцу. Ещё горше мука. А ведь девчата боялись за меня. А ведь они
намекали, чтоб не шла далеко. А ведь они болели за меня...
Ещё тяжелее думы. Меня ж все жалели: и в цеху, и здесь. Предостерегали, оберега
ли... А я не слушала... Никого... Зачем? Я ж была уверена, что лучше её, что он меня ни
когда не бросит.
Зло рождалось в сердце, зло и обида. Как же теперь верить людям, если самый близ
кий человек обманул? Зачем он говорил слова любви? Зачем обещал жениться? Да, он
коварный человек! Страшно коварный! Ему наплевать на горе других, ему наплевать, что
у тебя сердце обнажено и страшно саднит от невыносимой, нанесённой из-за угла раны;
ему наплевать, что о тебе будут говорить люди. Что ему до этого? Ему хорошо, да и ладно.
Нет, не могла простить себе этого Лена, ведь она так легко попалась. Какая ж я дура!
Какая дура! Кому поверила? Этому негодяю в модном костюме с фотоаппаратом через
плечо? Этому подонку, так смело и рьяно разбрасывающемуся словами о любви и счас
тье, а на самом деле играющему тобой как самой обыкновенной тряпичной куклой? И как
же она ненавидела себя! Грош цена тебе, Ленка, если ты не сумела под личиной этого
красавца разглядеть истинное лицо пройдохи и негодяя! И кто тебя обманул? - этот баб
ник, запутавшийся в юбках, этот шутник, швыряющий налево и направо красивые слова,
этот мыльный пузырь, в котором и хорошего-то, что он блестит, а остальное - пустота.
Злость кипела в душе. Злость и ярость. Так тебе и надо! Не хотела солдата ждать, а ведь
он просил, а ведь он умолял: «Дождись меня, поженимся»! Нет, ты отмолчалась, ибо уже
тогда не надеялась на себя. Ну и что получила? Того боялась: его рук боялась, страсти.
Этому сама отдалась. И кто ты после этого, а? Кто!? Пустышка, вот ты кто, и не защищай
себя, не надо - пустышка и есть! Возвысилась: где тебе с ровесниками дружить, тебе
модного, взрослого подавай. Вот и наелась взрослым, по уши наелась, под завязку. Хо
тела взлететь - я и этот парень! Он такой красивый, солидный, и я, девчонка, рядом с
ним! И где теперь этот парень? Где!? А там, где и должен быть женатый человек - рядом с
женой и сыном. А ты? Ты просто промежуточный интервал между ним и женой, между их
прежней жизнью и будущей. Ему ты добавила шарма. Он был на высоте, и теперь на вы
соте, востребован, нужен. Вон как жена ухватилась за него, да и он за неё. Тут же стал
прежним: разгильдяем- мужиком, женатым мужиком, а ты осталась с носом, с большим
красным носом, что не делает чести тебе.
Сжалось сердце. Ладно, если...
Эта мысль возникала и раньше, но теперь она была ужасна. Судорожно пощупала
свой живот. Неужели... Неужели я такая несчастная?! Нет, не хочу! Только не это! Не хочу!
Она до того испугалась этого, что невольно вскрикнула: «Не хочу!» - и с силой вцепилась
в руку Рае.
- Что ты, Леночка? - испугалась Рая. - Не надо! Сейчас кино кончится, пойдём домой.
Не надо, родная моя! - прижалась к ней, обняла рукою, а та вздрагивает, а ту бьёт озноб.
- Ничего, Раечка, я так, - сжала ей руку Лена. - Спасибо тебе! В душе же думала: «Нет,
надо успокоиться, надо успокоиться. Ещё ничего не известно...»
***
Когда же закончится кино? Хотелось на воздух, на волю. Лена задыхалась, ей просто
нечем было дышать.
И еще одно обстоятельство не давало покоя. В середине кино, когда на минутку вклю
чили свет (что-то случилось с лентой), она, испуганная этим внезапным переходом из
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тьмы в свет, резко обернулась, почувствовав на себе чей-то жгучий, пронизывающий
взгляд, и тут же отвернула голову. Позади них, через три ряда сидел Володя со своей
женой и как ни в чем небывало разглядывал зал. Встретившись с ней взглядом, он только
чуть опустил глаза, не более, и это ещё больше расстроило Лену.
Хам! Да как он мог, как он только мог прийти сюда после этого? Да ещё умудрился
сесть почти рядом. Верно всё кино наблюдал за мной и уж конечно понял, в каком я со
стоянии, а если ещё не понял, то сейчас мой взгляд сказал ему все! Я ж не сумела скрыть
свои чувства: растерянность и молчаливый упрёк, и негодование. Все было в моём взгля
де,.. Впрочем, что ему до этого? Это же камень! Кремень! Дай что он потерял? Он поте
рял жену, но обрёл меня, а теперь, вновь обретя жену, отказался от меня, и он снова не в
проигрыше. Да, он умеет ловко, красиво жить! Но это-то и подло, и пошло! И это не жизнь!
Нет в ней ни сладости, ни иного чувства, которым так дорожат люди. Он не умеет стра
дать, а без страдания нет любви. Тоска по любимому человеку ему не ведома, его удел насытиться, когда захотел, а как и с кем - неважно!
И тут вспомнились глаза его жены, ведь, обернувшись всего на секунду, Лена увидела
и её глаза.
Она ж гордится, что одержала победу, что он снова с нею. Да, гордится и радуется
моему горю! А чем тут гордиться? Да он завтра же, быть может, уйдёт снова, прельстив
шись ещё какой молоденькой девчушкой. И что останется тебе - опять негодование, опять
слёзы и молчаливый упрёк тому, кто ещё вчера был мужем, а сегодня - уже неизвестно
кто и неизвестно с кем?
И Лене почему-то стало жаль эту негордую женщину.
Чем ты хочешь удержать его? Постелью? Увы, нет! Это для него не ново! Сыном? Это
может быть, но тоже не верится. А вот твоего-то, чисто женского, в тебе нет! Да и женщи
ной от тебя не пахнет! Даже то, что и он стал под стать тебе, не остановило, не подтолкну
ло тебя - неужели и я такая?! Ты просто не увидела в нём себя, а это ещё раз подтвержда
ет, что ты скатилась до последней ступени. Дальше катиться некуда.
И тут Лена здраво, уже по-взрослому рассудила: «Нет, с нею он жить не будет, она не
для него. - И, уже подумав о себе, продолжила свою мысль, - но и ко мне он больше не
вернётся. После того, что я видела сегодня, и что добавило моё воображение, он мне
противен. Не только близко допускать, даже просто общаться с ним я не хочу».
От этих мыслей стало легче, только, будто от чего-то нечистого подташнивало внут
ри. Одно успокаивало, что теперь всё позади, а то, что она увидела и поняла сегодня большой урок на будущее. Сегодня она стала намного взрослее и умнее. И ещё, она твёрдо
знала - это никогда не повторится.
***
Наконец-то закончилось кино. Включили свет, и Лена, выходя в проход, снова почув
ствовала на себе тот же взгляд. На повороте к выходу немного скосила глаза и увидела:
Володя шёл один (жена шла далеко позади), и взгляд его был направлен в её сторону, и
взгляд был невесёлый, виноватый, и, быть может, даже тоскующий.
Смотри-ка, он не хочет с нею идти! А может ему тоже было не до кино, может он тоже
сравнивал свою жену со мной, и сравнение было не в её пользу. Всё может быть. Но те
перь, даже если он подойдёт и упадёт предо мной на колени - я не прощу! То, что я видела
сегодня, мне никогда не забыть! Он пал и очень низко пал в моих глазах, и никогда ему уже
не подняться, никогда! Я увидела его таким, каков он есть. А тот, что был раньше - просто
мыльный пузырь, и он лопнул, растворился в воздухе, а этого мне не надо. Этот мужик не
по мне. Он мне противен.
Нет, всё-таки хорошо, что я увидела его. Такое пропускать нельзя. Сам Господь вывел
меня на них, чтоб полюбовалась да поразмыслила: стоит ли из-за такого страдать? стоит
ли сердце мучить своё?
------------------------------------------------------------------------------
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Хороший урок преподала Лене судьба. Замечательный урок. Она благодарит за него
судьбу. Она отпускает этого мужчину от себя. Уже отпустила. Нет его для неё, нет и не
будет! Точка!
Да, сегодня Лена поставила точку в своих отношениях с Владимиром. То время, что
шёл фильм, не прошло даром. Она переосмыслила свою жизнь, она стряхнула с себя ог
ромный груз, давивший на неё, мешающий жить и дышать. Она свободна, в её сердце
пустота. И пусть ещё долго там будет жить обида, и тоска не раз схватит за грудки к прошлому возврата нет, оно умерло сегодня, в этом зале и никогда не возродится вновь.
Владимира для неё больше нет. Нет. Нет.
***
Но что он делает? Зачем? Он же пробирается к ней (вон расталкивает людей), а глаза,
какие у него глаза! беспощадные, злые! Надо бежать! Яне хочу его видеть! Оторвалась от
девчат, растолкала людей. Она-то близко к выходу, ей осталось чуть-чуть. Выдралась и
ринулась вниз, к реке, а там на плотину - подальше от него, подальше от всех.
Девчата догнали ее уже на плотине.
- Что с тобой, Леночка? Почему ты кинулась как на пожар?
- Просто не хочу больше видеть его, и всё.
- Его? - удивились девчата. Но тут, видно, до них дошёл смысл сказанного ею. - Так
он тоже был в кино?!
- Да, он тоже был в кино. И почему бы ему не быть, если и я была? - не останавлива
ясь, ответила Лена.
Девчата едва успевали за ней.
- Но ведь ты - это другое дело. А как он-то после всего этого мог пойти и спокойно
смотреть кино? - Негодованию девчат не было границ. Они были злы, они готовы были
растерзать Владимира. - Да как он смел? Как он мог?!
Но Лена, будто издеваясь над собой, опять заметила:
- А что? У него же ничего не случилось. У него всё в порядке.
- Зато у тебя не всё в порядке! Мог бы и не ходить! - топорщилась словами Таня.
- Не ходить? - усмехнулась Лена. - Ну, нет! Ни из того он теста, чтоб думать о настро
ении других! Ему хорошо - и ладно, это теперь я точно знаю и не завидую его жене, ох не
завидую!
Упоминание о жене совсем взбесило подруг.
- Ты ещё можешь думать о его жене? - удивленно воскликнула Вера, уже досадуя на
подругу.
Нет, Лена ничуть не обиделась на неё. Просто они смотрели фильм, а она думала, и
им не понять того, что за это время поняла она. И Лена ответила, хотя знала, что этот
ответ не удовлетворит подруг, а может и ещё больше взбунтует их.
- Да, девочки, я жалею её, ведь ей, может, в сто раз хуже, чем мне. Мне всего восем
надцать, и я свободна. А кто она? - жена, брошенная мужем, да ещё с ребёнком, а это
вдвойне больней. Ведь он же отказался от двоих, чтобы иметь меня.
- Но ведь он вернулся к ней! - уже злилась Таня.
- Да, вернулся, - спокойно ответила Лена. - Но я не уверена, что навсегда. Если он
бросил её раз, в другой раз он сделает это ещё проще, и его не удержат ни слёзы, ни
упрёки, ни протянутые к нему детские руки... - Помолчала немного, видно думая о чём-то
своём, и повторила со вздохом. - Да, не удержат...
Девчата поняли причину её вздоха. Жалость исказила их лица. Но неужели ещё и это?!
И, как эхо, отозвалась Ленкина душа: «Только б не это! Только б не это!»
Дальше шли молча. Нужных слов, тех, что успокоили, утешили б Лену, не находилось.
Да и зачем бередить душу? Если не можешь помочь, если нечем помочь - лучше молчи.
Погони не было. И то, слава Богу! Хоть это отнесло. Мысли, мысли, мысли - боль,
--------------------------------------— --------------------- --------------
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боль, боль. А в сердце колокольчик - жалкий и больной, и он вещает: «Тебя предали, пре
дали, предали»! Душа отторгает эти слова, а с ними и боль, а колокольчик ещё яростнее,
больнее: «Предали, предали, предали»!
Уже прошли плотину, уже повернули назад, и как-то легче Лене, хоть чуть легче. Ско
рее домой. Тепло стен согреет, успокоит душу, а родители спят. Они не увидят её слёз,
они не почуют её муки, а если и почуют - промолчат: мало ли в девичестве слёз?
И вот они идут в гору по шоссе. Пусть это немного дальше, но сегодня не хочется
лезть по узким ступенькам: душе нужен простор, воздух нужен душе и хорошая дорога.
И все молчат, и молчание уже в тягость, от молчания раскалывается голова. Душа про
сит слов - любых, даже злых. Нет, молчат...
И прорвалась Ленина душа, стоном выплеснула слова.
- Никогда ни с кем не буду дружить! Все они сволочи! - Злом сверкали её глаза, мол
нии плясали в них.
Не понравились девчатам эти слова.
- Всех парней мерить одной меркой? Тут ты, подруга, не права! - вонзились иголки
Верочкиных глаз в Елену. Она ещё что-то хотела сказать, но взглянула в глаза подруги и
замолчала. Столько тоски, столько горечи было в ее всегда весёлых глазах, что читать
нравоучения сейчас просто бесчеловечно. Да и зачем слова? Жизнь сама докажет дев
чонке, что она не права. Уже с завистью посмотрела на Лену. Как держится, как держитсято, а! Я бы обревелась вся, а эта закусила губы, затаила горе в груди. Вон. смотри: идёт,
не шелохнётся, даже в горе не опускает головы. Гордячка!
Рая хотела заступиться за Лену, но поняла - слова тут ни к чему. Она держала Лену
под руку, и ей больше, чем всем, было известно настроение Лены. Но как она гордилась
подругой: перенести такое и молчать, хотя душа рвётся, хотя душа плачет, а сердце захо
дится от неизбывной тоски. Одно выдавало Лену - её рука, стиснутая Раиным локтем,
нет-нет да вздрагивала, что больше слов говорило об ее состоянии.
А Лена просто не терпит жалости. Да и плакаться ни к чему, когда уже всё прошло,
когда всё ясно как белый день. Но сердце грызла и грызла одна - единственная мысль:
«Предана... предана...». И ныло её сердце от боли, от муки, от бессилия и тоски.
- Так тебе и надо! - вонзала она нож в своё сердце. - Да, да, так тебе и надо! - Оказы
вается и зло помогает, и от зла бывает легче. - Ты привыкла, что нравишься парням, что
они вьются возле тебя, потому и возомнила, что и этот будет твой. Не вышло! И кто ж
теперь ты есть? Кто? Брошенка? - При одном этом слове кровь прилила к лицу, аж пере
дёрнуло всю. Душа взбунтовалась. Она не хотела, не допускала, чтоб так говорили о ней.
«Ну, кто ж я тогда? Кто?! - вновь пытала свою душу. И та отвечала:
- Да никто, просто человек. И ты должна быть человеком.
- Человеком? - переспросила она душу.
- Да, человеком! - подтвердила душа. - А это пусть будет уроком. - И тут она согла
шалась с душой:
- Да, урок получился хороший, на всю жизнь.
***

Сколько раз ходили девчата этой дорогой, но никогда дорога не казалась такой длин
ной. Молчание давило своей тяжестью. Но что говорить, чтобы снять это гнетущее напря
жение? Ведь каждый думал о своём. Кто-то мог осуждать Лену, может даже злорадство
вать, ведь она оказалась внизу. А кто-то и завидует ей. За то, что всегда на виду, за то, что
нравится парням. Даже за то, что Володя выбрал её. Завидуют её взрослой жизни: она
первая из них была с мужчиной, да и сейчас переживает разлад не с каким-то мальчиш
кой, а с мужчиной. По-взрослому переживает, и думы взрослые, им неведомые у неё в
голове.
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Может и молчат, потому что не знают, что сказать, ведь они-то не из взрослой жизни.
Но как тяжело молчание это, когда душа изнывает от боли, когда сердце лопнет вот-вот.
Нет, одни вздохи, а сколько может вынести душа этих вздохов? Этих противных вздохов?
И восстала душа: «Что ж вы молчите все? Что ж не ругаете меня? Или не за что? Или
может вам все равно? А, может, я хочу, чтоб меня отругали! Может, я только и жду, чтоб
меня отругали! Что ж вы душу рвёте своими вздохами? Ведь не может быть, чтоб не осуж
дали меня? Ведь осуждаете же, а может и радуетесь, что я так влипла. Ну, кричите же,
кричите, бейте меня! Я заслужила это! Только не молчите...».
Молчат подруги. Но уже растревожена душа, бунтует, рвутся слова из растерзанного
сердца.
- Вы ж видите, что мне плохо, видите и, конечно же ругаете меня, но ругаете молча.
Что ж, молчите, я поругаю себя сама. Вы ж знаете, что я и сейчас о нём думаю. Но что я
думаю - вам неведомо. А я, может, обо всех нас сейчас думаю. Да, да, обо всех нас...
Помолчала немного и продолжила:
- А о нём, что думать о нём? О нём другие прекрасно думают и так же прекрасно забо
тятся о нём. Ему с ними веселее. Я ж вино не пью, а тут - целые карманы бутылок, конеч
но, они перевесят! - Через силу улыбнулась Лена. А вот и улыбка, и вздох, но уже лёгкий,
открытый. А вот и слова, тоже лёгкие и тоже открытые:
- Ой, девочки, какие ж мы глупые! Приоделся парень, фотоаппарат через плечо, и мы
уже растаяли. Думаем, что лучше его на всем свете нет! А иного, не такого расфранчён
ного, но, быть может, с более чистой душой не хотим замечать. Нам эффект подавай!
Чтобы люди оглядывались на твоего парня, чтобы завидовали тебе! А о самой-то себе мы
не думаем: с кем мы ходим, с кем делимся своею душой...- Замолчала на миг, выплесну
лась словами. - Нет мне прощения! Нет!
Вера хотела остановить поток рыданий, но Таня схватила её за руку и шепнула: «Не
надо! Пусть выговорится, ей легче станет».
А слова лились и лились.
- Это для меня он наряжался, для меня весь этот лоск, для девчонки глупой и наи
вной, чтоб заманить в свои сети, опутать, околдовать своими чудными глазками, мане
рой держаться и, конечно же, красотой. А настоящий-то он был сегодня, и я поняла - все
гда он такой. Да, он был неотразим! Но это ж только для меня... - Душа просила слов, ей
надо выпростаться, выплеснуть из себя всю боль, всю горечь. - А я-то думала, что он
всегда такой, потому ещё сильнее ревновала его к жене и ещё больше хотела нравиться
ему. Надевала лучшие платья, готовила себя к свиданию как к свиданию с принцем, а ока
зывается, ему довольно и двух бутылок вина. - Улыбнулась, вздохнула, и опять. - Как
хорошо, что я сегодня увидела его! - Налилась что струна. - Вы думаете, что я страдаю от
ревности? - Глаза ее буравят подруг. Злые глаза, зло пляшет в глазах. - О, нет! Я страдаю
от великой ненависти к этому прохвосту! Я ненавижу его! О, как я его ненавижу! И еще
больше ненавижу себя за то, что была глупа, за то, что не разглядела, не разоблачила его
сразу! Как же я ненавижу себя! До смерти ненавижу! - Закончила она свою исповедь и,
зарыдав и задрожав всем телом, уткнулась в грудь Рае.
А у Раи самой слёзы. Закрыть бы подругу, а чем? Да и зачем? Пусть поплачет, слёзы это мука сердца. Пусть же выйдут они, хоть чуть-чуть сердцу будет легче, от души боль
хоть чуть отойдёт...
Такого ещё с Леной не было. Униженной, облитой грязью она никогда не была. Теперь
же именно такой она чувствовала себя: облитой грязью с головы до ног, липкой грязью,
пахучей. Соскрести ее, но как, чем? И зря Лена сердилась на девчат. Они были с нею за
одно. И пусть где-то в глубине сердца шептались мысли: «Ну что, не слушала никого? А
ведь мы были правы». Но жалость пересиливала эти мысли, жалость была сильнее. Да и
кому мстить? За что?!
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------- 2 глава--------Луша задохнулась
В страданье и боли...
Лечение одно —
Лишь новой любовью...

Нет, любит Лену Господь. А может, он любит всех, кто просит помощи у него, кто умеет
страдать, кто мучается, истекает кровью?
Но Лену Господь любит по-особому. Ведь мог бы просто облегчить страдания, отвес
ти беду... А он ей дал такую радость... такую радость... что её хватило на всю жизнь...
***
Не зря в народе говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».
Много позднее, вспоминая тот вечер, мысленно, шаг за шагом перебирая его детали, Лена
пришла к выводу, что не будь она в ту пору такой - не было б в её жизни этого парня. Он просто
прошёл бы мимо неё. Её гордые, заплаканные глаза, затуманенные тоской и страданием, её
несклоняемость головы покорили втот вечер парня и покорили навсегда. Она и тут была выше
подруг, она и в горе выделялась среди них. А как она держалась, как держалась!
Ну, да давайте по порядку...
Исповедь закончилась, и Володя, надолго или нет, отошёл в сторону. Душа очисти
лась, словно тяжкий груз свалился с неё, и сразу стало легче дышать.
А вот и Гора*. Да, они уже на Горе, на их Горе, которую их резвые ножки исколесили
вдоль и поперёк. Больше, конечно же, поперёк, так как дорога, по которой они ходили в
кино или просто прогуливались вечерами, как раз рассекала гору поперёк на две нерав
ные части: большую - ту, что справа, и поменьше - ту, что слева. Именно на меньшей
стороне и жили девчата. Дорога взобралась в гору и тут же начала спускаться вниз, так
как гора состояла из маленьких гор и плоскогорий, потому и дорога то спускалась вниз,
то через какие-то десять метров вновь шла на подъём.
Во г на подъеме-то и ждала Лену судьба...
Они опять молчали, но тягостное, гнетущее настроение прошло. Все, даже Лена, ды
шали спокойнее. Может, это дорога так подействовала на них? Их чудесная прекрасная
дорога! Сколько раз они выходили на неё - в минуты радости и тоски, и тут же заводили
песню, и тут же успокаивались. Песня отводила тягостные мысли, настраивала на любов
ный лад. А как иначе, если все их песни о любви?
И сейчас дорога просила песен, но как петь, если Лене так плохо?
А Ленина душа не выдержала первой. Да и как ей выдержать, этой душе, если она вся
соткана из песен. Сколько помнит себя, всегда поёт. Бежит за хлебом в магазин - поёт,
едет на велосипеде, лёгкая, озорная - опять поет. Да и как не петь, если волосы треплет
ветер, если лицо ласкает солнце, и вся ты будто соткана из солнечных лепестков - лёг
кая, воздушная, и душа твоя, что песня: то млеет в предчувствии счастья, то, испугав
шись вдруг за то же счастье замрёт, затрепещет. Но вот опять открыта она, опять поёт,
опять вихрь в голове кружит, дурманит голову, и опять эта сладкая тоска. Что это? Пред
чувствие счастья? Или любование жизнью? Скорее и то, и другое. А если вместе, то про
славление жизни, прославление любви. А жизнь и любовь для Лены - одно целое, ибо нет
жизни без любви, так же как и любви без жизни, без песни.
Вот и теперь - ещё в сердце печаль, ещё слёзы в глазах, а уж душа просит песни,
сладкий, сладкий звон рождается в душе, будто колокольчик бьёт: «Дзинь! Дзинь!». Что
это? Неужели предвестье счастья?! А что, всё может быть! У Лены так!
Тора - один из районов города
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- А нто, девочки, не спеть ли нам, а? - Да, да, это Лена. А вот и улыбка на устах, будто
смахивающая невзгоды, утверждающая жизнь. Да что будто? - уже живёт Лена, опять
хочет жить! И опять хочет быть счастливой!
Как же обрадовались девчата - Лена оживает! И тут же, разом:
- Да, Лен, давай нашу - «Цыганочку».
Болью кольнуло сердце Лены. Уж больно песня подходила под её настроение. Отки
нуть её? Нет! Это ж её любимая песня, и она будет её петь, ведь песня тут не причём.
Сколько раз запевала Лена эту песню и пела всегда с душой, проникаясь жалостью к
молоденькой цыганочке, покинутой женихом. Но сегодня песня пелась по-особенному, и
слова песни адресовались уже не цыганочке, а ей,
Гэриг закат зарею, спит табор кочевой.
Никто судьбы не знает цыганки молодой. . .
Слова вырывались из сердца, вновь заставляя страдать...
Подайте мне гитару, налейте мне вина,
Найдите мне мальчишку, в кого я влюблена...
Всколыхнулась душа, встрепенулась, воспротивилась: «Мальчишку?! Да какой он маль
чишка? Бабник!» - И вновь комок встал в горле. Песня оборвалась. Первый раз эта песня
осталась недопетой.
Но и неоконченная песня сделала своё дело. На её зов из улицы вышел парень. Да
какой парень! Они пересекали улицу, а тут на столбе фонарь. И встретились они как раз
под фонарём. И, конечно же, сразу разглядели парня. Ну ладно бы остальные девчата, а
Лена-то? Лена?!
А Лена-то как раз больше всех глядела на парня. Только он подошел, только на миг
взглянула в глаза - будто током ударило в сердце, в душу, а вот и тело напряглось, и в
него вошёл ток и будоражит, будоражит каждую клеточку, каждую жилочку.
Много видела Лена парней, но такого - никогда! Словно из волшебной сказки, из
тридесятого царства, тридесятого государства вышел добрый молодец, и прямо к ней,
чтоб мучить её, терзать, чтоб заставить забыть того, о ком минуту назад так сокруша
лась.
Видимо, и тут пожалела её судьба, чтоб не страдала зря. Если страдать, так из-за
этого парня, он хоть стоит того. Взгляд открытый, прямой; походка лёгкая, но и твёрдая по земле идёт человек и сам от земли. А в лицо лучше не глядеть - завораживает взгляд,
будоражит душу, в сердце стучится взгляд, будоражит сердце, будоражит кровь. Так бы и
впилась с разбегу в эти губы, зацеловала, заласкала их и утонула б в этих глазах. Но как
он хорош, этот парень! Как он хорош! Высокий, красивый, да что красивый - прекрасный!
Глаза карие, что маслины, брови, что дуги, ресницы длинные, загнутые, темно-вишнёвые
губы, очень красивый прямой нос. И над всем этим копна чудных русых волнистых волос.
Чудо-парень! В голубенькой рубашке, в тёмном костюме. Да это ж просто наваждение,
погибель для девчат!
Парень как знакомым улыбнулся девчатам и просто, шутливо сказал:
- Девчата, возьмите меня с собой! - Такого, да чтоб не взять?
-Пойдём, места много! - это Таня.
- Вот и хорошо! - обрадовался парень. Он был немного навеселе, потому робости
ни-ни. - Только давайте сначала познакомимся. Василий. А как вас, девчата, зовут?
Таня и тут оказалась на высоте:
- Это - Рая, это - Вера, это - Лена. А я - Таня. Всё ясно?
- Так точно, товарищ Таня! Так, кажется? - дурачась, козырнул парень.
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Так, кажется! - смеясь и строя парню глазки, передразнила Таня и пригласила. - Ну
что ж, пойдём! - И, видимо, первой сообразив, что тут моргать некогда, надо действо
вать, подхватила парня под руку и потащила вперёд.
Да, Танечка не терялась. Как говорится, кто смел, тот и съел. Вот и Таня с ходу поста
вила перед собою цель - завлечь этого красавца, потому шутила, щебетала и тянула пар
ня за собой. Парень противился, оглядывался назад, твердя, что надо бы подождать дев
чат, но она как своего, как единоличную собственность тянула и тянула его вперёд, под
задоривая и что-то интимно шепча. Ну и плутовка! Ну и ну!
Но лучше б она этого не делала...
Лене очень понравился парень. Да что понравился - просто окатило взрывной вол
ной, забухало сердце, зашлась душа.
Можно осудить Лену - быстро, мол, забыла свою любовь? А можно просто пожа
леть. Значит, любви как таковой и не было. А что было? Просто увлечение, окончившее
ся драмой. Никогда при виде Володи не ёкало так сердце, а тут словно огнем обожгли
карие глаза, ток огромной частоты прошёл по сердцу. Все мысли сосредоточились на
одном: «С кем останется этот парень?». Чуть ли не с ненавистью смотрела она в спину
Тане, и от одной мысли, что та завлечёт парня, кружилась голова. Страшно хотелось
обратить на себя внимание парня, чем-то привлечь, и она б смогла это, но душа не по
зволяла ей. Будто какой запрет: «Ты не можешь, не имеешь права!». Но как страшно
глядеть, как эта плутовка уводит парня, и ничем не помешать, не вызволить его, не зап
ретить, наконец-то ей.
А Таня уводила парня всё дальше и дальше. Её весёлый смех, словно кипятком, ошпа
ривал Лену.
Лена видела, что этот красивый парень понравился всем девчатам. Даже холодной
красавице Рае. Пусть не тронул ее сердце, пусть оно осталось спокойным, но что и она не
осталась равнодушной, это уж точно. И Вера, их скромненькая Вера, тоже не раз вздох
нула. А чем их Верочка не Золушка? Такая же маленькая и худенькая, да и доброты ее
хватит на двоих.
«Ой, Ленка, что с тобой? Ты ли это?» - спрашивала она себя и не находила ответа.
Отчего-то стыдно было перед собой. Хотя, за что? Что она такого сделала, чтоб ей
было стыдно? Что?! Да, встречалась с парнем, но его теперь нет, она свободна. И всё
равно сердце ныло, а душа противилась, запрещала глядеть на парня. Но как не глядеть,
как не думать о нём, если он так хорош, если все мысли, все помыслы направлены к нему?
Кто он? Откуда? Зачем пошёл с ними? И, наконец, кто из них больше всех понравился
ему? Или никто?
Если б смогли девчата заглянуть сейчас в душу Лены, они б, верно, осудили её.
Только что плакала, кляла себя, чуть не клялась, что ни с кем не будет дружить, и на
тебе! Втрескалась в первого же попавшегося парня! Ну и дела! Но им не дано загля
нуть в её душу. Она спрячет свои чувства, она не даст им вырваться наружу! Хотя сер
дце не хотело слушаться, и чем больше закрывали его, тем больше оно бурлило и
тянулось к парню.
** *
Лена уже другими глазами посмотрела на парочку и чуть заметно улыбнулась. Ма
ленькая Таня и высокий широкоплечий парень никак не вязались в её воображении. Хотя
рост тут как раз не имел значения. Это уже ревность - самое подлое и самое сильное
чувство.
И тут её пронзило: «Нет, надо же что-то делать! Иначе эта бессовестная уведёт парня.
Но что же? Что?!». Но не будь она Ленкой, если не найдёт ответа. А ответ простой - конеч
но же, песня! Песня вырвалась непроизвольно.
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Любовь - кольцо,
А у кольца,
Как всем известно, нет конца!
Любовь - кольцо!
Пела Лена задорно, весело, но голос её дрожал, тоска прорывалась в нём. И парень,
будто услышав тоску, быстро обернулся, как бы стряхнул Танину руку со своей руки и по
шёл навстречу девчатам. Таня и с этого бока, и с того - ну что ты? Идём! А он не слышит.
Песня зовёт его, голос чарующий зовёт.
Поравнялся с девчатами. Огляделся.
- Это кто же так хорошо поёт? - Радость в глазах парня. Хоть темно, но блеск глаз не
скроешь, и в ночи горят глаза, если на душе светло, если душою чист.
А вот и ответный взор - вызов в глазах, страсть.
- Я! А что? Не нравится, да?
- Нет, почему же, очень нравится! Спойте ещё! - А глаза впились в Лену, буравят, гнут.
И уж сердце несётся навстречу. Тошно ему в груди. Взгляд парня пугает и манит. Запута
лась Лена, запутали её эти глаза. Но не упадёт она пред ним. Ни перед кем не падала, и
тут не упадёт. Блеснули глаза - в душу его взгляд, в сердце само. Ответила:
- Я не певица! - Ещё сильнее взгляд, пронзает парня, мучает, мнёт. А вот и вызов в
глазах. - А что это вы встали? Ведь вас ждут! - Ох, и язва ты, Ленка! Сама себе мстишь,
сама себе дорогу перекрываешь! Но уж такая она: на протест отвечает протестом, на из
мену - изменой.
Остолбенел парень. Ну и заноза! А глазищи-то - пронзают насквозь. Не нашёлся, что
ответить. Да и что ответишь, если она права, если он действительно дал себя увести?
А Таня тут как тут. Ведь опять пауза, как не воспользоваться ею?
- Ну, пошли, что ли? - Как своего, схватила парня и потащила вперёд. И парень не
стал сопротивляться, видимо, решив: что ж, ты заноза - я тоже заноза!
Ну и чего ты добилась, Леночка? Чего?! А ведь он шёл к тебе, он был уже рядом... А ты
прогнала его, отдала этой девчонке... Понятно! Выпячиваешь свою гордость? Тешишь
своё самолюбие? Что ж, в этом ты сильна, это у тебя в крови.
Вот Таня молодец, не гордостью, а наглостью берёт, завоёвывает, захватывает парня.
Вон как заливисто смеётся, будоражит, ранит парня, в сердце смехом глядит. Да, Татьяна
озорна, ох и озорна. Да, теперь ей и легче, он же сам с нею пошёл.
«Да, сильна Танька!», - поднялась в Лене мысль. Ревность кольнула в самое сердце.
Почти с ненавистью и в то же время с завистью подумала: «Да, у этой всё просто: вцепилась
в парня, и всё тут! Впрочем, каждый действует своим оружием». Зло на Таню всколыхнуло
грудь: «Да как она могла? Что она, лучше всех? Ишь, возомнила себя королевой!»
И тут Лена поймала себя на мысли, что ревнует, по-настоящему ревнует парня к сво
ей подружке. Даже смешно стало. Надо же, она ревнует!
Да, это была ревность. Настоящая ревность. Лена ревновала и ревновала так, будто
это был её парень и будто кроме неё, никто не имел на него права. Сердце бешено коло
тилось, страх, что она может потерять парня, ещё не обретя его, хватал за горло. Влади
мир был начисто забыт, стёрт из памяти, и только иногда колом вставала мысль: «Неуже
ли?!», - но тут же, будто испугавшись, отступала. И вновь сердце билось радостно и спо
койно от только что рождённого чувства, светлого и прекрасного. Даже ревность была
приятна. Она томила душу, наполняла новыми токами жизни, и сердце, досель не ведав
шее настоящей любви, раскрылось, впустило это чудо, и теперь ему и радостно, и страш
но - а что там, впереди?
«А может, меня гложет злоба, обида? Ведь я привыкла, что парни обычно из нашей
четвёрки отдавали предпочтение мне, а тут, пусть и невольно, но парень не со мной», 20

терзала она свою душу. Душа противилась, ведь она так устала, так измучена сегодня, а
ей опять не дают покоя, ворошат, мнут, выворачивают наизнанку. И опять: «Выходит, я
возомнила себя лучшей? И уже бешусь, когда кто-то, пусть даже невольно, отвернулся от
меня?». Мысль эта кольнула сердце, обожгла, ибо, и только возникшая, пугала её, а если
принять её, допустить до сердца? Да она ж съест, уничтожит Лену.
Она запирала сердце на замок. Она приказывала сердцу: «Молчи»! А оно не слуша
лось: то бухало, бежало куда-то, то наоборот, сжималось, замирало в груди. Не обма
нешь сердце и не уговоришь. Даже подсознательно чувствует оно и радость, и боль. А тут,
когда на глазах творится такое, разве ж может сердце спокойным быть? Нет, тысячу раз
нет! Оно бушует как и сама Лена. Смех Тани выводит её из себя. Он разрывает душу, он
невыносим. Что угодно готова сделать, лишь бы заглушить этот смех.
И вообще, идти позади этой счастливой пары и ожидать, будто подачки, снисходи
тельного взгляда парня, стало настоящей пыткой, и Лена решила прервать эту пытку, пусть
и во вред себе.
- Пойдёмте, девочки, домой! Зачем у добрых людей под ногами мешаться? - подмиг
нув девчатам, как можно веселее и спокойнее сказала она, кивком показывая на Таню с
Васей.
Девчата, вздохнув, согласились с ней.
- Да, действительно, зачем мешаться? Да и пора уже, - под дакнула Вера.
- Да и холодновато что-то стало, - поддержала подругу Рая.
***
Рая, одна из всех подруг, заметила перемену в Лене. Увидела она и взгляд, каким та
встретила парня, и потом, невольно наблюдая за Леной, порадовалась - Ленка влюби
лась! Но тут, видя, как Таня властно завладела парнем, а также видя страдания Лены,
она содрогнулась. Ведь если парень пройдет мимо Лены, если не заметит её - это беда!
Это ж двойной удар, и он двойной тяжестью ляжет на сердце её. После этого ей уже не
подняться. Она возомнит себя конченой девчонкой, что и нравиться-то уже не может, а
это для Лены, избалованной повышенным вниманием парней, конец. Эту страшную
обиду ей не вынести, а если она даже и вынесет, перетерпит её, то она переродится.
Прежней Лены, весёлой, бесшабашной, уже не будет (её осталось-то с сегодняшнего
дня уже чуть-чуть), а образуется Лена-тихоня, забитая и испуганная, и эта уже не будет
искать и ждать взгляда парней. Она станет бояться их, ибо в этих взглядах будет читать
презрение к себе, пропащей.
Ох, девчонки! Милые девчонки! Всего-то вы боитесь! Боитесь и даже злитесь, когда
на вас глядят (разумеется, те, кто не нужен вам), и ещё больше боитесь, если не гля
дят. Тут уж всё! Если не глядят - значит не так интересна, а не интересна - значит не
за чем жить!
Только напрасны все ваши страхи-переполохи. Все вы интересны. И на всех глядят.
Только видят не всех. Одни глаза видят одну, другие - другую. Вам же надо, чтоб все глаза
видели только вас и восхищались только вами.
Вот и наши взъерошились, испугались, что их не любят, на них не глядят! Засобира
лись домой. С глаз долой, укрыться, успокоиться, спрятаться в тишине, и, под любящим
взглядом матери иль отца уснуть, раствориться во сне, чтобы проснуться завтра. А завт
ра - другой день, другие заботы. И парень другой может встретиться завтра.
Только зря взъерошились девчата. Не упускал их парень из виду, ни одну не упускал.
Вон как резво обернулся на их слова, легко, даже с каким-то облегчением сбросил Тани
ну руку. И вот уже рядом с ними - весёлый, шумный, светящийся счастьем.
-Что, девочки, по домам, да?-Улыбка... Всех сразу обнял, обволок этой улыбкой. Ох,
и чудо ж ты, парень! Откуда ж ты взялся на погибель девчат? Разомкнул руки, стал посре
дине - между Раей и Леной. И просто. - Так я провожу вас всех!
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Таня и тут не осталась в стороне. Подхватила Раю - не идти же сзади? Ещё чего!
Когда можно вот так, почти рядом. И Таня не собиралась сдаваться, и у нее в голове
плутовские мысли...
***
Так и шли они вместе до поворота в улицу. Если б только шли...
Лена находилась под пыткой. Хотелось убежать. Вот так просто взять и уйти, чтобы
не думать о парне, не рвать своё сердце. Хватит для неё пыток на сегодня, больше не
вынести.
Лишь потом, спустя время, Лена поймёт, что в этот день вершилась её судьба. Оттого
он так тяжёл этот день, оттого так много в нём всего - и радости, и муки, и больше, конеч
но же, муки. Судьба распорядилась так, что в один день у этой девушки кончался один
роман, и тут же начинался другой. Просто судьба была благосклонна к ней. Ведь новая
любовь - это опять переживания, вздохи и слёзы, а главное - это жизнь, полноценная,
насыщенная, бурлящая. Вне этой жизни она не представляла Лену.
И вот Лена идёт домой. Одна и та же дорога. Всего-то два километра пути, а какие
разные думы в начале пути и в конце. И сердце уже другое: растоптанное, униженное - в
начале пути, взволнованное, пугливое, но уже живое - сейчас. Опять бурлит, опять бьёт
толчками, опять в нём этот вопрос: «С кем останется этот парень? Кто больше всех при
глянулся ему? А может, никто? Это ещё ничего, это ещё можно пережить, хотя, с трудом,
но если он останется с кем-то из девчат, пусть с Верой или Таней - вот тут беда...»
И опять она терзала душу. А если с Раей? Тогда что? И это самый сложный вопрос.
Рая, одна из всех, равнодушна к парням, для нее мужчин вроде и не существует. Холодна
как ледышка. И всё же, если он выберет Раю, и та не будет против? И душа отвечала ей:
«Если с Раей, то она стерпит. Рая выше её, красивее, умнее, но не это главное. Просто,
если Рая пойдёт с этим парнем, значит, он затронул её, разбудил, а это уже радость. Её
Райка будет жить полноценной жизнью, встречаться, любить, переживать...». Да, тут Лена
только бы порадовалась.
Бегло взглянула на Раю, и стало легче. Да, что ни говори, себя мы любим гораздо
больше, будь то даже самые лучшие друзья. Рая была спокойна, равнодушна, как всегда.
Холодная, уравновешенная. Да, такую не пробьёшь!
Но это Рая. А если Таня? Да, он ушёл от неё. Ну, а если только затем, чтоб не показать
ся невоспитанным, дескать, не проводил никого и уже с Таней? Да, Татьяны Лена боя
лась. Серьёзный соперник. Бойка, озорна, пусть мала ростом, но симпатична. И фигурка
прелесть, и личико точёное, и вся - огонь!
А если Вера? Хотя, нет, Вера отпадает. Да и кто-то наметился у неё, а Вера не из тех,
кто разбрасывается парнями. Нет, Веры она почему-то не боялась. Хотя, как знать?
***
Боже, они повернули в их улицу! И, когда до Вериного дома остались какие-то метры,
сердце Лены сжалось, будто от страшной боли, страх сковал её. Хотелось одного: неза
метно пройти улицу и идти дальше и дальше, чтобы дорога не кончалась, и тогда, она
была уверена, их пути пересекутся. Просто не может он не почувствовать тоску, не может
не заметить взгляда, устремлённого на него. Если б она была одна, так бы и сделала: шла
бы и шла, и точно их пути бы пересеклись, просто не могли не пересечься. Но сейчас
нельзя, сейчас надо спускаться в улицу и идти, будто по раскалённым углям, сердцем
отсчитывая метр за метром.
Вот и Верин дом. Господи, отчего так ломит сердце? Если этого дома она так боится,
что будет с ней, когда они дойдут до Таниного дома? Хотя, нет, до Таниного дома они не
дойдут, он последний, и если кто-то и дойдёт до него, то только не она. Но что с Верой?
Как он? Как отреагирует на её уход? Господи, так же с ума можно сойти! Ей Богу, можно
сойти с ума!
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Если б заглянуть в Верину душу - может, и там та же боль, то же ожидание? Но Вера
казалась спокойной. Может, только казалась. Но вот она сказала: «Я пришла, это мой дом»,
- и потупила взор. И Лене почему-то стало жаль эту девчонку и даже на минутку захоте
лось, чтоб этот красивый парень остался с нею. Но, только на минутку. Себя всегда жаль
че. И когда Вася, взглянув на большой, затуманенный ночью дом, ответил: «Что ж, до сви
дания, Верочка!» - Лена облегченно вздохнула: одна ушла!
Дальше ноги совсем не шли. Через сто метров её дом и всё, конец... Зато Татьяна
была весела, ох, как весела и самонадеянна была Татьяна! Да и отчего ей расстраивать
ся, её же дом последний, дальше идти некуда. Тут не поспоришь, парень сам подсказал
её сердцу конец пути, так что горевать ей совершенно не о чем. Вот этой никого не жаль,
сомнёт каждого, кто станет на пути. Она уже чувствует победу. Вон как смеётся заливис
то, звонко. В Лене поднималась неприязнь к Тане, да и перед парнем неудобно, будто не
Таня, а она так вызывающе себя ведёт, ничуть не скрывая своего превосходства перед
подругами.
Но вот и Ленин дом. Пора прощаться. Да, да, прощаться, чтоб наконец-то покончить с
этой мукой. Сказать «до свидания» и уйти, скорее уйти!
Таня опередила Лену. Видно, не терпелось расстаться со столь серьёзной сопер
ницей.
- Ну что, друг, придётся ещё с одной проститься! - не скрывая удовольствия, пропела
она, а взгляд её упёрся в Лену. Иронически-насмешливый он вбивал в землю, он прожи
гал насквозь. Что это - вызов? А ведь только что жалела, сочувствовала, а теперь готова
съесть. Но и Лена, что струна - не уступит, а уж жалеть её совсем не надо, Жалость не
приемлема ей. Что делает ревность! Да они обе готовы отослать соперницу хоть в преис
поднюю, лишь бы не стояла на пути.
Зато парень был невозмутим. Ничуть не волнуясь, спросил:
- С кем же, Танечка, мне придётся расстаться?
- С Леной! - В этот ответ Татьяна вложила всю душу, всё зло, что копилось внутри, и
даже неприкрытую ревность. Вызов был в её голосе, страсть - ну что, кто победил, а?
Кто?! Махнула неприязненным взглядом на домик, стоящий на переулке, опять кивнула
на Лену и пропела. - Она уже пришла. Вот её дом.
Ничего не укроешь от Лены, если не видит - чувствует всё. Не укрылась от неё и изде
вательская нота в голосе Танечки, когда та показала взглядом на дом Лены. Боль, обида
плеснули в душу, а ещё неприязнь, к Тане неприязнь. «Эх, знала б ты, как мы оказались в
этом домике!» - Стерпела, сглотнула слезу, плотную слезу, больную. Надо жить дальше.
Сейчас не о домике речь, сейчас решается её судьба. Но взгляд Тани'сделал своё дело.
Лена стала сильней, налилась что струна, вызов в душе, злость. Нельзя с нею так, нельзя.
Вообще ни с кем так нельзя.
Но парень ничего не заметил.
- Что?! - Он был сражён, оглушён. Что она сказала? О ком? Он, как и Лена, мечтал
идти и идти, и наконец-то, встретиться с нею. А тут? Нет, нет, он не готов к этому! Он не
хочет расставаться с Леной! Недоумённо уставился на Таню, тут же перевел взгляд на
Лену.
- Правда, Лена, это Ваш дом? - будто надеясь услышать отрицательный ответ, волну
ясь, спросил он, и губы его мучительно дрогнули, и жалкая улыбка-гримаса исказила кра
сивое лицо. О, как же он хотел услышать отрицательный ответ. Любой, но только отрица
тельный!
А вот и ответ:
- Да, я пришла. До свидания! - И Лена направилась к дому...
Этого Вася вынести не мог.
- Нет! Подождите! А как же я?!
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- Что - я? - Душа Лены ликовала, сердечко потихоньку оживало. Но не скажешь же об
этом парню? Наоборот, ещё больше дразнить, жалить, задевать. Такой уж у неё характер.
А вот и улыбка на лице, а вот и слова: хлёсткие, пронзительные. - Тебе вон ещё двоих
провожать, а я уже пришла.
Она будто мстила им обоим: и парню, и Татьяне за то, что мучили её, зато, что сразу
её обошли. Глаза ее пылали, глаза метали молнии, и вся она, подтянутая, стройная, с вы
зывающей улыбкой на лице, была как огонь. И как же любовалась ею Рая! Так вот чем
берёт она парней! Риском, вызовом, гордостью своей! Да, Тане до неё далеко, ох как да
леко! И как же сладко на душе у Раи, как радостно за подружку, и это - великая радость,
великий порыв души. А может, это она вымолила у судьбы этого парня для подружки,
чтоб не страдала, чтоб очистились её глаза и чтоб душа, напоенная болью, ожила. Теперь
она видела, знала - и этот парень не обошёл Лену. Вон как горят его глаза, мольба в них,
страх, а это то, что нужно. Сегодня останется с Леной, и это уже победа. А дальше? Даль
ше будет видно.
АЛена, эта хитрющая Лена сделала ещё шаг к дому, дразня и маня парня. Та, пре
жняя Лена, бесшабашная и весёлая проснулась в ней, будто не было этих месяцев, буд
то не было тоски. Такой уж характер у неё - с ходу переключаться, менять, перекраи
вать жизнь. Живая она, Лена, каждую минуточку живёт, жадная до жизни, ненасытная.
Риск, азарт - вот главные составляющие её характера. Вот и теперь манит, дразнит
парня, а душа боится - а вдруг да уйдёт? Вдруг да не клюнет на её удочку? Но уже не
может не дразнить. Такая она, её не переделать. Да и как не дразнить, если зажёг, как
не дразнить, если сам горит. Вон, дрожит весь, волнуется. И как же он хорош в волне
нье этом! Претят ей слизняки, а этот - сокол! Претят ей тараканы, а этот - змей! И она
сделает из него льва, ей Богу, сделает! Только бы сегодня увести, отодрать от Тани. А
она так просто не отступит. Та ещё штучка, та! Но и я не хуже! Я свою силу обрела! И его
сила за меня. Что, поборемся, Танюша? Поборемся! За такого да чтоб не побороться!
Сам Бог велел бороться за таких парней!
Ещё шаг сделала к воротам, ещё...
И кончала парня.
- Нет, нет! Подождите! Не уходите! Прошу Вас! - Он загородил ей дорогу, когда до
ворот осталось всего три шага.
Будь Лена одна, она б смирилась. Зачем дразнить, зачем же пригибать, коли и так уж
твой? Но ведь есть Таня. И Таня очень растеряна, очень недовольна, ведь перевес уже не
на её стороне. Но теперь она вдвое злее, и теперь она сомнёт Ленку, если Ленка сделает
хотя бы шаг назад. Но Лена не сделает этот шаг. Драка претит ей: унижаться, пусть и не
вольно, из-за парня? Нет, этого она себе не позволит, а значит, надо быть ещё выше, а
значит, надо играть дальше. И она играла,
Смерила парня взглядом, усмехнулась.
- Подождать? Что ж, я жду! - Вызов в её голосе, но слова произнесены не грубо, а с
лаской, проникновенно, от души, И парень уже смелее предложил:
- Может, проводим подружек вдвоём?
Как же возрадовалась Ленина душа! Может, пора сдаться, остановиться? Но нет, надо
закрепить успех, ещё раз ужалить, поддразнить. К тому же, не надо злить Таню, она и так
на взводе. Потому ответила:
- Нет, зачем же, иди один. Я их и так каждый вечер провожаю - надоело!
Нет, не озлобились глаза парня. Зря она боялась. Ещё беспомощнее взгляд, просят,
умоляют глаза. И как же радостно ей, в душу стучится радость - быть может, этот парень с
такими чистыми прекрасными глазами будет её!
Только бы сегодня остался со мной, а там уж я постараюсь, чтоб он пришёл ещё. Пущу
в ход всё своё обаяние, просто заговорю его, заколдую своими глазами.
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А парень тоже осмелел. Видимо, её настроение передалось ему.
- Ну, пойдёмте, я прошу Вас! Я не могу Вас отпустить! - уже настойчивей уговаривал
он, и глаза его манили, искрились, горели.
Он был готов на всё, лишь бы эта девчонка с прекрасными грустными глазами оста
лась с ним. О, как же он проклинал себя за неумение говорить красивые слова, за чрез
мерную скромность, даже скованность. Хотя проклинать-то себя было не за что. Ему про
сто не приходилось иметь дело с девушками. Они его до сего времени не интересовали.
Эта девушка была первой, на ком он остановил свой взгляд, которая с первых минут их
знакомства вошла в его сердце. И он уже знал, чувствовал - вошла ни на день, ни на два.
Он будет мечтать о ней и ждать только её. Это он понял сразу, едва увидел эту девушку,
едва заглянул в глаза, полные величия и боли. Какая-то беда вселилась в её сердце. Это
он понял по её взгляду, по грустным глазам. Но как она несла свою боль: с внутренней
силой, с желанием скрыть её от людей. А боль жила в её глазах, её не спрячешь. И зло
рождалось в сердце на того, кто обидел эту девчонку, кто заставил её страдать. Не будь
он Васькой, если не узнает этого, и уж тогда кому-то несдобровать. Но сейчас у него одна
задача - эта девчонка должна остаться с ним. Ему так много нужно ей сказать, а у них в
запасе всего час.
Но как она горда! Как независимо горда! Ни шагу назад! И все из-за Татьяны. Эта не
побежит, не будет хватать за рукав, но оттого и дороже, милее в сто раз.
И сила рождалась в груди парня. Ни за что не отпущу! Ни за что! А если Татьяна станет
на пути - смету её. Но лучше б она этого не делала, и её не хочется унижать, как-никак
девчонка.
И он сделал ещё два шага к Лене и, уже твёрже:
- Ну, пойдёмте, а? Я прошу Вас! Я Вас очень прошу!
Пела Ленина душа. Мой! Он мой! Но сердце ещё боялось, не могло окончательно
поверить в это. Как же ей хотелось откликнуться на зов парня - просто сердце рвало, а
душа, душа млела и тянулась туда, где было тепло. Убаюкивающее тепло шло от этого
парня, и душа, истерзанная, израненная, молила: «Останься, останься с ним! Себя ус
покой и меня напои теплом, негой, залечи мои раны и свои залечи». Как подраненная
птица взывает о помощи, так и её душа молит о том же. Да что душа - она сама хочет
того же: остаться хоть на вечер, хоть на час с этим парнем, надышаться им, чтоб хоть
чуть стало легче, хоть чуть.
Но что-то удерживало её, и она знала что. Неловко было перед подругами, ведь бук
вально час назад она клялась, божилась, что для неё больше нет мужчин, а тут готова
идти с первым встречным. Она видела - глаза Тани осуждают её, и не только осуждают,
запрещают идти с этим парнем. «Не лезь к нему, он не для тебя! Он чист. А ты? Кто ты?» будто говорили эти глаза.
Да, перед лицом любви мы делаемся жестоки. Тут нет подруг, тут нет друзей. Всё ле
тит к чёрту там, где властвует Её Величество Любовь. Час назад Таня поддерживала Лену,
вздыхала вместе с ней, а теперь готова в глотку впиться, разодрать, разорвать, лишь бы
отстоять своё преимущество. Да и её взгляд - искры в глазах, колючки, пронизывающие
насквозь, высокомерие - всё восставало против Лены. А осанка? Этакое гордое величие:
стан, что струна, гордый подъём головы. Вызов читался во всём, вызов и страсть. И Лена
не могла уже поклясться, что через секунду не вылетят из этих уст слова, уничтожающие
её, вминающие её в грязь. А что, в любви все средства хороши!
Но это Таня. Вспомнила взгляд, обращённый на дом. Да уж, цинизма ей не занимать!
Но тот взгляд сделал своё дело - Лена стала сильнее, Ленке не жаль подругу: не надо
меня обижать, и мой дом обижать не надо, вот так! Но есть ещё Рая. В её глазах Лена
увидела поддержку. Радостью светились глаза подруги, будто говорили: «Я с тобой, Лен
ка моя, я с тобой!». Только Рая так бескорыстно и так открыто может радоваться за дру
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гих, и так же открыто может презирать. Её глаза никогда не лгут. Посмотри в них. Тут же
поймёшь, что делать. И сейчас эти глаза помогли Лене, Они подталкивали её к парню, они
не позволяли ей отступить.
И Лена решилась, ибо знала, что Рая не осудит её, наоборот, порадуется за свою под
ружку. А то, что Таня будет недовольна, её уже не остановит. Не хватает слова, что подтол
кнуло б её. Так просто она не согласится.
Но и слова нашлись. И опять это Рая, всё видящая и всё понимающая. Подмигнула
Лене задорно так, озорно, мол, не дрейфь! И, будто решая какой-то спор, вернее, найдя
нужное решение в этом споре, изрекла:
- Ладно, оставайтесь, мы сами дорогу найдём! Да, Танечка? - и взгляд её впился в
Таню и просто пригвоздил её к месту.
Но не та Таня, чтоб так быстро отступить. Тут же выпустила свои коготки:
- Нет, пусть он нас проводит. Она уже пришла! Ведь он сам говорил, - нажала она на
мужское самолюбие, - что проводит нас всех, а проводил пока только двоих.
Вонзилась в Васю взглядом:
- А мы как же? - сама уже тянет парня за рукав. - Нет, нет, пойдём, провожай нас, мы
с Раечкой боимся!
Да, битва принимала крутой поворот. Таня не собиралась сдавать свои позиции и,
почувствовав слабину Лены, пошла в атаку. Схватила парня под руку и потащила за со
бой, смеясь и дурачась.
У Лены похолодело внутри: «Всё, я проиграла! Я проиграла! А ведь была почти рядом
с парнем. Ещё шаг, и мы были бы вместе. А теперь...».
Но у неё были союзники. С одной стороны Рая - она тянула Таню от парня и шептала:
«Отстань от него! Пойдём!». С другой стороны сам парень. Он бросил на Лену испуганный
взгляд и как заклинание прошептал: «Лена, я прошу Вас!».
Тут уж Лене пришлось только подыграть, не отдавать же вот так запросто парня этой
нахалке?
- Ну, хорошо, - со смехом обронила она, - пойдем, проводим подружек вдвоём, а то,
я смотрю, ты боишься один-то!
- Нет, нет! - не сдавалась Таня. - Пусть он нас проводит один.
- Один? - уже дурачился парень, ведь Лена уже сделала шаг, теперь не страшно - А
почему один? - Уже смелее глядел на Лену, и голос его смелел. - Нет уж, мы проводим
вас вдвоём. Правда, Леночка?
- Конечно! - опять пошла против подруги Лена. Она уже чувствовала запах парня.
Он волновал, он мучил её. А как волновали его слова, а это «вдвоем» сводило с ума. Он
хочет остаться со мной! Он хочет! Хочет! Прежняя Ленка проснулась в ней: озорная,
зовущая. Она манила парня, она играла глазами, она очаровывала и ждала. Ждала люб
ви. Такая уж Ленка - дня без любви не может. Да и как жить без любви, когда мир так
хорош! Как жить без любви, если сердце живое?! Как жить без любви, когда рядом та
кой парень!
А это уж слишком! Таня опять зацепилась за парня, опять шепчет, манит: «Нет, ты дол
жен идти один! Мы так договаривались!».
Когда это вы договаривались? Ах, понятно! Хочешь, чтоб я возмутилась? Играешь на
моей гордыне? Ну, нет, тут твой фокус не пройдёт! Я сделаю вид, что не расслышала тво
их слов, ведь не мне же ты их говоришь, а? Не проведёшь Лену. Нутром чувствует, да и
умна, да и не видно по парню, что он договаривался о чём-то с Татьяной. Что ж ты так
низко себя несёшь, Танечка? Что ж пресмыкаешься пред ним, уже этим отталкивая? Или
не понимаешь?
Видимо, всерьёз задел Таню парень. Не могла отлипнуть, и всё тут. А может, именно
этим и хотела взять парня - беспомощностью, откровенным вызовом, откровенным при
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знанием в любви? А как горели её глаза! Призыв в них, открытость и просьба: «Останься!
Ну, останься же со мной, не пожалеешь!» - вот что читалось в её глазах.
Да, сильна Танечка! Мы все сильны перед лицом любви. Но каков парень! Каков, а?!
Две девчонки дерутся из-за него, ещё не зная его, даже не представляя, что он и кто он?
И ещё больше волновал, ещё больше манил загадочностью своей, силой. Нет, Лена не
тянула парня и не умоляла, но как бы чувствовала она себя, если б он отошёл, если б не
выбрал её? Он может и теперь отойти, а что? Кто она ему? Да и молчит. А та зовёт, манит,
стелется пред ним. Вот она - проверка чувств, вот он - выбор.
Но парень уже сделал свой выбор. Он весь сиял, и взгляд его был направлен на Лену.
А вот слегка коснулся руки, сжал кончики пальцев, и в этом пожатье нежность и волнение.
И как же хорош этот миг, несказанно хорош!
Это уже победа. Уже не страшны Танины глаза. Она не боялась этих глаз. Душа её
ликовала, отходила её душа. Ещё тяжело сердцу. Ещё бы. такие переборы! Но и оно отой
дёт, и ему станет легче. С чем-с чем, а со своей душой и сердцем Ленка умела ладить.
Они понимали её, она - их. Вот и теперь ей сладко, и сердце сладко стонет в ответ, и
душа, умиротворённая, убаюканная, улеглась в груди - отдохнуть, понежиться чуть-чуть,
пока есть время. У этой сумасбродки не часто отдохнёшь. Сама кипит, бесится, дерётся:
за жизнь, за счастье, за любовь, за друзей, за кого-то обиженного, да мало ли за кого она
дерётся, эта непоседа. И душе, и сердцу не даёт покоя. Но именно за это и любит её душа:
за неспокойный характер, за гордость, за вызов судьбе. Вот и теперь радовалась за эту,
пусть и незначительную (хотя, как знать!) победу.
А парень волновался. Так мало времени осталось, а он ещё ничего ей не сказал. Но не
одни они, не одни, а там, а там можег быть поздно...
И Лена чувствует это волненье. Отчего оно? О чём страдает его душа? И эти взгля
ды... На неё - с нежностью, с любовью, и на Таню - с укором, с тяжким вздохом. Что с
тобой, парень? Отчего так мечется душа? Отчего эти вздохи?
И опять их выручила Рая. Видимо, уловила своим сверхчувственным сердцем био
ритмы Васиного сердца. Ктому же, Таня начала нервничать, ведь парень не отпускал Лену,
не позволял ей уйти.
Им и идти-то осталось метров триста. Будь ее воля, Татьяна довела б парня до дома,
и там бы он просто сгинул. И это знала не только Лена. Рая, её прекрасная Рая, видя, что
если теперь не помешать - вот, Таня уже и сейчас вся горит, и сейчас уже готова вцепить
ся, вгрызться в парня и пусть силой, пусть даже предательством дружбы, но завладеть
им, - то уж возле своего дома она будет вдвое сильнее. Дом всегда помогает, да и довод
будет. Она же последняя. Эта не будет церемониться, голос совести слушать не будет. Её
совесть спит, когда решаются такие проблемы. Да, там будет сложнее. Таня пустит в ход
всё своё обаяние, закружит, заговорит, запутает в сети. Уж и теперь готова запутать. Вон
как глазки сверкают в ночи, вон как горят, манят парня.
Нет, нельзя позволить этой штучке довести парня до дома. Господи, да там мать и та
поможет. Чуть вскрикнет Танечка - та будет у ворот: «Ой, кто это обидел мою Танюшку? Ой,
что это с нею?». Да уж, за Таню мать горой. А уж как поймёт, что парня отнимают у её краса
вицы, тут уж беда - застыдит, отгонит, прогонит. А как же, коль по нраву парень доченьке её.
А там и уговорит, в дом уведёт, чтоб про доченьку ненаглядную рассказать, какая она у неё
умница, да красавица, да рукодельница. Атам пирожки аль пельмени на стол да бутылочку.
А как же, чего для дочурки не сделаешь! Да выведывать, выспрашивать у парня: «Кто ты?
Чей ты? Как сюда попал?». А там - в другую горенку их: «Поворкуйте, поворкуйте, голубки,
вон какие вы сладкие да пригожие!». А после этого что? Да после этого лучше не показы
ваться парню в этом районе, если, конечно, не к Танечке. Туда-то как раз можно, там-то как
раз его и будут ждать и доченька, и мамаша с блинами, да пирогами, да с приданым. А как
же, такое приданое собрали доченьке, ох, богатое приданое! А вот если к другим - ни-ни! В
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глотку вцепится мамаша, на весь свет будет орать, что её доченьку обидели да обесчести
ли, а как же, что для милой доченьки не сделаешь, и уж кто-кто, а Рая-то это прекрасно
знала, ибо они соседи. Дом в дом живут. Знала, как старалась Танина мать выдать свою
дочку-красавицу замуж: как-никак девятнадцать уже, самый срок, а то перевалит за двад
цать, а там перестарок. Нет уж, тут зевать некогда. Вот и зазывала мать каждого парня, что
хоть минутку стоял с её Танечкой, в хату - как же, а вдруг да зять? А вдруг да женится на
дочурочке её. И что главное - Таня не перечила этому. Видно, тоже больно замуж хотелось.
Нет, этого парня допускать до Таниных ворот никак нельзя. Такого красавца! Да в это
го обе вцепятся - не оторвать.
А тут парень захотел закурить, хотя, захотел ли? Может, тоже искал, как отлипнуть от
этой липучки? Кто знает. Они как раз подошли к последнему дому в их улице, дальше обрыв, спуск с горы, а там, метрах в ста, ещё улица, всего четыре дома, и один из них
Танин. И туда нельзя парню, не то пропадёт в этом овраге, сгинет. И он, будто почувство
вав это, сказал:
- Закурить бы! В горле пересохло.
Против такого довода возразить было нечем. Парень полез в карман за сигаретами, и
Таня невольно отпустила его руку. И Рая тут же воспользовалась этим. Пусть её будут
ругать, даже проклинать, но она должна выручить Лену, иначе той не жить. Это читалось в
глазах подруги. «Спаси! Спаси меня!» - молило Ленино сердце. И вот она - мёртвая пет
ля! Рая подхватила Танину руку, просто сжала в тиски, а уж здоровья у неё дай Бог, и пота
щила Таню вниз. Крикнула уже на ходу:
- Мы пошли! До свидания! Счастливо Вам!
Таня вырывалась, кричала:
- Да ты что! Я не хочу! - но что она могла сделать с сильной против неё Раей и что она
могла сделать с её душой?
Парень пожалел Таню:
- Танечка! Рая! Всего доброго вам! Я очень рад, что мы стали друзьями! - Как кстати
эти слова! Они напоили Таню теплом, но это на миг! И они же дали понять, что больше,
чем на дружбу, ей рассчитывать нечего.
- Счастливо Вам! - донеслось из-под горы, и это, конечно же, опять Рая. Их ангелхранитель. Светлая и прекрасная Рая.
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3 глава-------О, Боги, наконец, одни!
И как ж е страшно, как ж е больно!
Хоть слово мне скорей шепни!
Не мучь меня!Довольно!

И вот они одни. Идут и молчат. А ведь оба так молили, так хотели остаться вдвоём. А
может, они чувствуют вину перед Таней?
Да, Лене было неловко перед Таней. Она знала, что та осуждает её, а быть может, и
презирает, и оттого на сердце неуютно. Но радость свидания с этим удивительным пар
нем затмевала всё.
«Да, я эгоистка, - соглашалась она со своей совестью, - но ничего не могу с собой
поделать. Я просто очарована этим парнем».
И парню неловко, он так нетактично обошёлся с Таней. Но откуда ж он знал, что всё
так обернётся.
Но не для того же они остались вдвоём, чтоб перемывать себе косточки. И Лена уста
вила свои буравчики в парня:

- А ведь ты обещал проводить всех!
- Да, обещал, - парень остановился, повернулся к ней, взглянул в глаза. Что увидит
там: издёвку или смятение? Нет, ничего не увидел. Умеет эта девчонка прятать чувства,
теперь уже умеет. Ответил прямо. - Я же не знал, что Вы так близко живёте, мне почемуто казалось, что Вы живёте дальше всех.
И опять молчание. Но Лена видела - он молчит оттого, что теряется, стесняется
её что ли. А может, не знает, как продолжить разговор. Но время подгоняло парня, и
оно помогло ему перебороть страх перед девчонкой, что казалась ему гордой и не
приступной.
- А Вы сразу понравились мне. - Он опять остановился, заглянул в глаза, видимо, ему
так легче было говорить, и продолжил. - Только вот грустными были отчего-то. У Вас чтонибудь случилось, да?
- Нет, нет, ничего, - поспешно ответила Лена и тут же отвернулась, будто застесняв
шись своей лжи.
И парень понял - расспрашивать больше нельзя, иначе она совсем замкнётся, уйдёт
в себя. Он покорён был гордым величием, с которым Лена несла своё горе. И всё же не
вытерпел,сказал:
- Вы очень хорошая девушка. Только у Вас что-то случилось. Нет, я не буду спраши
вать, что именно. Вы всё равно не скажете. - Глаза парня сверкнули, руки сжались в кула
ки. - Но если б я знал, кто Вас обидел, он бы от меня не ушёл живым!
И как же хорошо стало Лене! Душа её взметнулась и, радостная, улеглась на место.
Смотри-ка, ещё не знает меня, а уже защищает! И всё же не хотелось казаться слабой:
- А почему ты думаешь, что меня кто-то обидел?
- Я вижу это, - просто ответил парень. - Вижу, что Вам плохо, хотя Вы стараетесь не
подавать вида. И за это Вы нравитесь мне ещё больше! - Посмотрел на часы, потом на
неё и сказал, как выдохнул. - Как не хочется уезжать!
- Уезжать?! - испугалась Лена. Не этих слов ждала она, прекрасных слов ждала дев
чонка. А тут такое - уезжать! Как уезжать и куда уезжать, если они только встретились,
если они нашли друг друга? Не только испуг - протест в её словах, в голосе, в душе. Сра
зу взбунтовалась душа, будто предали её, опять предали. Горечь чувствовалась в вопро
се, ведь только ожила, только начала расправлять крылышки, и опять плохо, опять стонет
душа, опять страшно ей, невыносимо. А ей бы укрыться, а ей бы спрятаться в душе этого
парня, и она готова укрыться, а тут такое. Уезжать? Нет, только не это! Ей не выдержать
больше. Пожалей же её, парень, пока не поздно, пожалей.
Нет, молчит парень. И он в смятении, и он испуган, и он не находит слов. Значит, надо
говорить самой, иначе сердце встанет, умрёт от перенапряжения.
- Ты сказал «уезжать»? - Слова эти дались с трудом. Не хочется унижать себя, но как
совладать с душой? Как совладать с сердцем, коль стонут они? Коль страшно им? Коль не
принимают они этих слов?
Растерялся парень. И ему не просто дались эти слова И ему невыносима разлука,
ведь только встретились, и уезжать, бежать куда-то. Зачем? К чему? Но и не сказать этих
слов он не мог - друг стоит меж ними, понимаете, друг! С ним вместе учились в училище,
потом вместе работали в одном цехе, бок о бок, плечо в плечо. Вместе же напросились в
отпуск, чтоб насладиться отдыхом, морем.
И как сказать этой девчонке, что он готов поступиться дружбой, только не ей. Другу он
объяснит, и пусть тот не сразу поймёт, пусть уедет с обидой. Обида пройдёт, смоется вол
нами Чёрного моря, смехом какой-то девчонки смоется она. А вот потерять, едва обретя,
это сокровище, стоящее рядом... Нет, эта пытка не для него. Не надо ему юга, ничего не
надо, лишь бы быть рядом с ней, лишь бы не расставаться.
Но вопрос поставлен, надо отвечать.
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- Да, мы с другом по туристической путёвке едем на юг. Скоро поезд. Он теперь ищет
меня по всей Горе. - Взглянул на Лену, и стоном взвыла душа: «Не хочу! Не хочу! И стоном
вырвались слова. - Но как же не хочется уезжать!
Лена молчала. Она была в шоке. Парень едет на юг. На юг, слышите, о котором она
могла только мечтать, который манил и дразнил всякого. Ведь это же это солнце! Загар!
Это, наконец, море! Самое нежное, самое теплое и самое притягательное. Что она может
возразить на это? Чем закрыться? Какими словами? Против одного слова ЮГ нет этих
слов, и не будет.
Да и как заглянуть в его душу? Что в той туше? Ведь только ещё встретились. Что он
рассмотрел в ней? Как она ему? И для чего? Да, для чего она этому красивому, даже очень
красивому парню?
А парень, будто слыша её вопрос - нет, не хитрит парень, - искренен, упрям:
- Хотите, я не поеду?
Хотелось крикнуть: «Да, конечно же, хочу! Конечно же, останься!». Но зачем? И как,
если он сам не знает, что делать, если и сам мнётся и гнётся? Если б сказал прямо, твёр
до: «Остаюсь!» - тут всё ясно. А эти вопросики: хотите? не хотите? Что тут ответишь?
- Нет, зачем же, езжай! - Она не уронит себя. Она горда, а теперь, когда он выбрал её,
ещё больше горда.
Не этих слов, видно, ждал парень. Вздохнула грудь, опустились руки. Сник парень,
совсем сник, плохо моему парню. Теперь уже у девчонки надо просить совета, её ума
лять: поддержи, а? Видишь, плохо ему. Но нет, горда девчонка, очень горда, и раз сказала
«нет», «да» уже не скажет - задиристо горда!
И всё. Пора уходить, ведь обещал другу скоро вернуться, и вот уже второй час плутает
по дороге. Но как оторваться от неё? Как отойти? К тому же, есть ещё время, на поезд он
успеет. Вот только чемодан у друга, но и за ним успеет, ещё успеет. Ещё хоть полчаса,
хоть чуть-чуть побыть с нею...
- Пойдёмте, пройдёмся. Время ещё есть, - предложил он.
- Ну, что ж, пойдём, - согласилась она.
Они шли по улицам, из одной вдругую. Он говорил, говорил: о своём друге, о какойто собаке. Сквозь пелену неотрывных мыслей Лена слышала: «Мой друг... мой Шарик...».
Но порой его слова умирали в ней. Страх за свою судьбу вновь поднимался в душе. В
отчаянье сжимала под плащом свой живот и мучилась вопросом: «Неужели? Неужели ещё
и это?!» - и сердце вновь ухало в бездну.
Она почти теряла сознание от близости с этим красавцем. Сквозь ночь чувствовала его
красоту, сквозь ночь осязала её, сквозь ночь боялась её потерять. И что там Володя, и что
там ребёнок? Главною мыслью была: «Неужели я теряю его, едва обретя, едва познакомив
шись и уже почти влюбившись без памяти? Теряю? Боже, как страшно! Как страшно, Боже!
Вот он, рядом - тёплый, таинственный, нежный, и через мгновение его может не быть. Раз
и исчезнет, раз и растворится от одного известия, наконец-то обретшего реальный смысл
- я беременна. Одно это известие разорвёт их отношения, притом, сразу их разорвёт, ка
ким бы ни был результат беременности: отрицательным или положительным. Она не смо
жет быть с этим мальчиком, да что с этим - она ни с кем не сможет быть.
Хотелось перекричать его - замолчи, о чём ты?! Но и успокаивали, дарили радость
простые мальчишеские слова. Они питали её, они насыщали её измученное сердце но
выми токами жизни, они зарождали в нём росточки нового и прекрасного. Они воскреша
ли её, а для чего - там будет ясно.
И как же ей было хорошо рядом с ним. Так хорошо, что не верилось, так хорошо, что
хотелось прикоснуться к нему локтём, почувствовать его. И она прикоснулась нечаянно,
пугливо, будто вскользь, будто невзначай, и он чуть вздрогнул, но виду не подал именно
потому, что невзначай. «Он живой! Он тут, со мной!» - и хотелось петь, и хотелось кричать,
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и хотелось до безумия любить этого парня. Но опять в душу вонзилась стрела: «А вдруг? А
вдруг, а?» - И опять падало сердце, опять ему нечем дышать.
«Нет, я не хочу! Не хочу!» - чуть не вслух шептала Лена, а перед глазами вставал Вла
димир, засовывающий бутылки в карманы брюк, и его жена, деловито распоряжающаяся
им. И как же ей плохо стало оттого, что она была близка с этим бабником, что вздохом
вырвались слова:
- Ненавижу! Ненавижу!
Васю поразили эти слова, и не столько слова, сколько голос, каким они были произ
несены. Он будто не принадлежал этой девушке. Словно иная, много пережившая жен
щина произнесла эти страшные слова. Только на миг увидел Лену той, скрытой от него,
увидел тоску и отчаяние, и открытую злобу в её глазах, но и этого было достаточно, чтобы
понять, что творится в сердце её.
Слова вырвались непроизвольно:
- Можно, я останусь с Вами?
- Нет, меня жалеть не надо! Я не хочу, чтобы меня жалели!
Но как же плохо стало от этих слов, так плохо, что никого не хотелось видеть. Весь
свет постыл, и все люди кругом. Даже этот парень, с таким участием предлагавший себя
в жертву, стал противен. «Да что ты лезешь? Что вам всем от меня надо?» - хотелось крик
нуть ему. Кое-как пересилила себя, заставила успокоиться и уже мягче сказала:
- Всё нормально, - и тут же, чтобы замять этот разговор, переключилась на другое, а ты когда должен ехать?
- Да уж бежать пора. Славик, верно, давно по горе рыщет, меня ищет.
- А ты уже стихами заговорил! - улыбнулась Лена, радуясь, что он ушёл от ненужного
и мучительного для нее разговора.
- Да, глядишь, поэтом буду, - улыбкой на улыбку ответил Вася и, взглянув на часы,
добавил. - Ну что ж, давайте я провожу Вас до дома и побегу.
- Что ж, пойдём, только быстрее! Я не хочу, чтоб из-за меня опаздывали на юг! - Да,
эта девчонка уже смеялась. Так быстро менялось её настроение. Да и зачем грустить,
если рядом такой парень. А может, эта плутовка почувствовала, что он в её власти? Ско
рее, прежняя Ленка пробивалась в ней, а та женщина, измученная, больная, отступала. И
пусть испуг ещё жил в душе, но радость была сильнее - она оживала, она чувствовала
себя счастливой. Правда, пугало то, что парень едет на юг, но и успокаивало - это даже
хорошо, это проверка чувств. Как он там будет без неё? Вспомнит ли?
Но парня не радовал юг, даже страшил. Будто уехав туда, он теряет что-то. А он и те
рял - эту девчонку, это сокровище, ведь почти три недели он не увидит её, и страшно
подумать, что может случиться за это время. Вот сейчас она рядом, а спустя миг, её не
будет. Шальной поезд умчит его от неё. А зачем? Зачем ему этот поезд? И зачем ему этот
юг, если она остаётся здесь, если там не будет её?
Потому и вырвались слова:
- Да сдался мне этот юг! - их родило сердце, оно не хотело разлуки.
Зато как тревожно и радостно от этих слов Лене. Неужели она нравится парню? Не
ужели правда не хочет на юг? И опять пугалось сердце: «А может, это просто фарс? Или
очередная уловка? - и ещё страшнее. - Может, у него сто таких, как я? А что, ведь он так
красив, и никого нет? Но не спросишь же, не спросишь. И как же хотелось испытать его,
просто сказать: «Останься!». Как бы он повёл себя после этих слов? Но нет, поздно, пусть
едет, и ей тоже надо отдохнуть, обдумать всё.
***
А вот и её дом. Но не может парень так быстро уйти. Потому идёт не к воротам, а в
переулок, чтоб хоть минутку побыть наедине. Стоят и молчат. А минутки бегут. Парень
нервничает, ему надо уходить. И Лена помогает ему.
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- Иди, тебе же ехать надо!
- Да, сейчас! - и опять не уходит.
- Но ты же опаздываешь! Пожалей хоть друга. Иди!
- Да, да, сейчас, - и опять не может отойти.
«Неужели он мой? Неужели я по-прежнему притягательна и по-прежнему сильна?» мысль эта ласкала Лену, радостью зажигала глаза, лицо её розовело, делалось ещё бо
лее привлекательным. И вся она такая живая, то грустная, то весёлая так и манила к себе,
и невозможно было от неё отлипнуть.
«Что ты делаешь со мной, девчонка? И где ж ты раныие-то была?» - вопрошала душа
парня, а сердце, переполненное радостью встречи, то млело в сладком ожидании счас
тья, то отчаянно стучало, не желая мириться с разлукой, которой грозила каждая минута
расставания.
- А может, всё же не ехать? А? - помимо воли вырвалось из его сердца, и тут же, полу
чив ответ её вскинутых кверху в недоумении, в протесте длинных ресниц, поправился. Можно, я Вам напишу? - И, загораясь этим желанием и уже боясь, что она воспротивит
ся, уже твёрже сказал. - Да, да, я Вам напишу!
И, будто вспомнив что-то, посмотрел на неё, но вот махнул рукой и бегом к её дому.
Зажёг спичку и уже через секунду был рядом с ней:
- Ну вот, номер дома я знаю, улицу тоже, а фамилию вашу узнаю у Славика, - и уже
тише добавил. - В общем, ждите письма! И запомните: то, что я напишу, правда.
- Что ж, пиши, - согласилась Лена.
Вот она, минута расставания. Глаза вскинулись навстречу и застыли, голос сел, слова
ушли. Расставанье... Что может быть тяжелее?
Но, словно шквал налетел на них, словно вихрь. Славик. Друг Васи - высокий симпа
тичный парень. Его знала Лена, он жил на Горе.
- Ах, вот он где! А я-то его по всей горе ищу, а он с Леночкой стоит! Где ж ты откопал
её? Ну и ну! Теперь ясно! Ты что же, не думаешь ехать, да? Так хоть чемодан забери, я
один поеду. Тоже мне друг! - всё больше распалялся Славик. - Я тут бегаю, ищу его, вре
мя выходит, а он стоит тут себе спокойненько и в ус не дует. Пошли что ли?
- Сейчас, Славик, сейчас! Иди, я тебя догоню, - спокойно сказал Вася, ничуть не оби
жаясь на друга.
Славик усмехнулся:
- Ага, понял! Целоваться-прощаться будете? Что ж, мешать не буду. Только давай жи
вее, а то и так галопом придётся бежать.
Славик отошёл, постоял немного, но вот нервно махнул рукой, как бы говоря: <Да ну
вас! - и пошёл по переулку вверх. А Вася всё никак не мог уйти.
- Ну, что ж ты стоишь? Иди! Друг же ждёт тебя, - уговаривала его Лена. А сердце шеп
тало другое: «Не уходи... я боюсь... не уходи...».
Но если б она заглянула в сердце парня, то ужаснулась бы. Боль там, невыносимая
боль. Куда ехать? Зачем? От этих глаз? От этих губ?
- Сейчас, сейчас, успеет... - в изнеможении шепчут его губы. И не выдержало сердце,
вновь вытолкнуло слова. - А может, мне не ехать, а ? -т о был крик души, крик изголодав
шегося волка.
Задержать? Остановить? Но нельзя! Гордой, так гордой до конца.
- Нет, ехать! Я не хочу, чтоб меня ругали потом. Да и разве ж можно отказаться от
такой поездки - юг!
Парень даже обиделся на неё - так и хочет спровадить его на этот проклятый юг. Уже
более резко заметил:
- Да не нужен мне сейчас никакой юг, разве ж Вы не видите! - Он был напряжен, глаза
метались. - Если б я знал... Если б я знал...

Но вот вздохнул, глубоко так и уже более спокойно:
- Ну да ладно. Юг так юг! - И, как бы ставя условие за эту принудительную поездку,
выдохнул. - Только весь срок, - он так и выразился «срок», - я не отбуду, просто не смогу.
В общем, ждите меня недельки через две.
Какие сладкие слова! Только не совсем верилось в них. Может, это хвастовство, бах
вальство! Обжегшись один раз, Лена уже не могла так слепо доверять людям. Хоть слова
парня радостно трогали душу - до конца поверить им, принять их она не могла. После
всего перенесённого сегодня - и такие слова?! Уж больно хорошо они звучали, уж больно
они красивы. А вот и обида прорвалась, боль хлестнула в душу - уж больно сладкие сло
ва... Уж больно они сладки...
- Зачем ты так? Не надо. Это ты сейчас так говоришь, а немного отъедешь и забу
дешь обо мне. Только посмеётесь с другом, и всё.
Если б знала она, как ранят эти слова парня, она б не говорила их. Вскинулся весь,
обидой зажглись глаза, протестом вырвались слова:
- Я забуду? Я забуду?! Никогда! Вы еще плохо знаете Ваську: моё слово - закон!
Как хочется верить этим словам, как хочется извиниться перед парнем, но душа про
тивится, не хочет допускать эти слова, боится их. Потому даже обрадовалась нетерпели
вому окрику Славика, так выручившего её:
- Ну, скоро вы там? Ведь опаздываем!
- Беги! - и Лена просто оттолкнула от себя парня.
- Ну, хорошо, до свидания! Ждите письма и меня тоже ждите, не забывайте! Я скоро
приеду! - Эти слова тронули сердце теплом. Что ж, посмотрим. Как говорится: поживём увидим.
--------4 глава--------Мой маленький домик, ты дал нам приют,
В тебе обрели мы покой и уют,
В тебе хорошо нам, хоть тесно порой,
Но разве то важно, коль домик родной...

Ночью проснулась и сразу - как эта Танька смотрела на мой дом! Как на какую-то ко
нуру, издевательски, с насмешкой. И понеслись мысли.
Маленькой Лена была, три года от роду, а всё помнит, видимо, такие моменты просто
врезаются в сознание, на всю жизнь.
Они едут на телеге по дороге. Вся телега увалена какими-то коробками, узлами, а на
этих узлах они с братом и их маленькая сестрёнка, месяцев восьми от роду. А мать с
отцом идут рядом с телегой, понурые, несчастные. Они переезжают из одного дома в
другой. Из большого, только что поставленного дома, в котором всем так хорошо и воль
готно - в маленький, хиленький домик возле дороги, даже не домик, а так, лачугу. Жил
какой-то горемыка, да умер. Дом-то и остался, ну и выкупили они этот дом у его род
ственников. Больше им пока жить негде.
Лена знает по рассказам мамы, как им достался тот большой дом. Отец, бывший фрон
товик, комиссованный по ранению (воевал под Москвой, был ранен в ноги и контужен, да
и с лёгкими не в порядке, почти сутки пролежал в стылом лесу) взял ссуду большую, на
десять лет, На эти деньги и построили они тот красивый дом. Да жить в нём не пришлось.
Злые люди постарались, лишили их дома. Отец работал шорником. Куда ему контуженно
му, да с больными лёгкими и вечно опухающими ногами на хорошую работу, а чтоб не
умереть семье с голоду, дали ему приработок - в дни получки он выдавал деньги.
Вот и подкараулил его Александр, муж маминой сестры, с деньгами. Он в тюрьме
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сидел, науку прошёл. Уговорил оставшиеся деньги (первая смена получила, а второй отец
выдавал получку на следующий день с утра) взять с собой. Как он это сделал, неизвестно,
ибо это совершенно немыслимо. Зачем тащить эти деньги домой?! Да и небезопасно че
рез проходную протащить такую сумму казённых денег. Но Александр всё уладил и угово
рил. На язык он был боек, и через проходную сам деньги пронёс - я, мол, не боюсь! И
потом не напрямую в гору повёл, а обходным манёвром - через водокачку и в гору, по
крутому склону. «Я бутылочку купил, чуток выпьем там, на склоне, без посторонних глаз.
- Опять же со смехом добавил.- Ато наши женушки-сестрички не больно жалуют это дело!»
Ну и присели они на траву, ну и выпили, только не чуть-чуть, а как надо. Отец захмелел больной, что с него взять? Чуть прикорнул на травушке - передохнуть, ведь ещё полгоры
ползти на больных ногах. А Александр воспользовался этим, выкинул пять денежных бу
мажек и был таков.
Когда отец очнулся, минут пять всего-то и прошло, шурина рядом не было. Пришёл к
ним, сразу ему:
- Где деньги! Отдавай!
А тот со смехом:
- Я никаких денег у тебя не брал! Отстань от меня! С кем ты пил, неизвестно, я пришёл
трезвым домой.
И всё. Как не уговаривали Александра - и отец, и обе сестры, он стоял на своём:
- Я никаких денег не видел и не брал!
И покатилась семья под откос. Отцу грозил срок за растрату государственного иму
щества. Предупредили:
- Внесёшь за месяц деньги, не посадим.
Пришлось продать дом. Больше денег взять негде. Отец остался на воле, но из ново
го красивого дома им пришлось переехать. Лето пожили в хибарке, потом купили в Мин
ске дом на слом, перевезли и поставили. На большее у них средств не было. Отец ещё
ссуду платил за теперь уже чужой дом. Ссуду ещё никто не отменял.
А Александр нанял плотников, и за лето они срубили и поставили ему дом, хороший
дом. Вот так проехался родственник по их судьбе. Фронтовика не пожалел.
Сёстры долго потом не разговаривали. Отец запретил матери встречаться с сестрой.
Только спустя время - год или два, они помирились. Сестра, тётя Хрестя, даже хотела
выгнать своего мужа, но не смогла - сын у них, да ещё её старший сын, да и как без мужи
ка. Главное же - любила она своего мужа, до смерти любила.
Для Лены этот домик родной. Они ставили его для себя, им здесь хорошо. А уж как он
им достался, не всем рассказывать надо. Не любят у нас неудачников, а их отец по всем
параметрам неудачник. Но Лена любит этого неудачника. Гордый он у неё, не смотря ни
на что, гордый.
Война сделала его гордым. За Москву воевал, под Москвой контузию да ранение по
лучил. Не любил отец рассказывать, но когда выпьет, стучит по столу кулаком и со слеза
ми говорит: «Я за Москву кровь проливал, я за Родину нашу насмерть стоял!»
Троих детей схоронили до войны, троих родили уже после войны. Рожали, не думали,
чем кормить, во что одевать? Тогда все рожали. После войны много детей родилось. Ус
талые от войны солдаты возвращались в семью или сразу женились, коль до войны были
холостыми, и сразу рожали детей. Для того и женились, чтобы рожать, чтобы семьи со
здать, Какая же семья без детей, без детского смеха?
Вот и они родились друг за другом - брат и две сестры. Трудно пришлось родителям.
Всякое было. Дошли до того (нужда заставила, ведь ссуда, да и семья немалая), что мать
от малых детей пошла на работу на завод. Оставит их, мал мала, меньше, и бежит на за
вод. И какая там работа? Только придёт, а уж думы с ними: как они там, живы, нет? Прибе
жит в обед (час был перерыв), обмоет, переоденет, накормит впопыхах, и опять как чум
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ная из дома бежит, от кровинок своих бежит. Три дня длилась эта мука. А тут отец стукнул
по столу (он всегда стучал в порыве гордости или негодования) и сказал: «Ша! Больше
никакой работы! Ты - мать, вот и сиди с детьми Пока на ноги не станут, на работу не пой
дёшь!» Сказал и сделал. Долго мать не работала. Тринадцать лет исполнилось младшей
сестре, только тогда отец разрешил матери идти на работу. А до этого она работала дома:
шила, пряла, вязала, вышивала. Тому же учила дочерей. А ещё ходила за козами, свинья
ми (если доводилось прикупить), а ещё обрабатывала огород. А ещё ходила с ребятами
за ягодами, грибами, а ещё с ними же ходила воровать на колхозные поля. То огурцы, то
горох, то турнепс. Нужда заставляла.
Отца не трогали. Он с работы приходил еле живой. На работу шёл под гору, а вот с
работы - в гору. Ох и трудно давалась отцу эта гора. Задыхался, ноги подкашивались, а
надо идти - там дом, там семья, там тепло, там ждут своего кормильца. Если только сам в
выходной скажет матери: «Пойдём, Татьяна, травы накосим козам, в огородах по межам
хорошая трава». Брали мешки, мама коромысло, чтобы легче нести (отец только косил,
носить он не мог) и шли в огороды.
Когда они были малы, готовил дрова. Заказывал не крупные хлысты, средние - их легче
пилить. Распилят с матерью, потом он колет потихоньку. Свои дрова, куда спешить?
А когда подрос брат, он эту работу взял на себя. Пилили уже с Леной, а колол он один.
Как огурчики вылетали полешки из-под его топора - ровненькие, гладкие. Лена тут же
подхватывала их и укладывала в поленницы. А как же? Её руки любили работу, а это ж для
семьи.
И огород потихоньку из рук матери и отца перешёл в их руки. Мать только приказы
отдаёт - сегодня ты делаешь это, ты это, а ты это. Пололи и окучивали сразу втроём на
перегонки. Они с братом работали быстро, а вот сестрёнке приходилось помогать. Про
тив их мала, не угнаться. Также убирали картошку: Юра подкапывал, они с сестрой выби
рали картошку. Земля хорошая, картошки было вдоволь.
Нет, опять же и родители помогали. Если отец был в отпуске, он и на огород выходил,
даже на дальний огород ходил то полоть, то окучивать картошку. Ведь он не работал, а как
без дела?
И готовили они уже сами по очереди: сегодня - Юра, завтра - Лида, а там - Лена. И
никаких поблажек! Да и что готовить? Постный суп, макароны или картошка на второе.
Тогда все так питались. Постные щи шли отменно. А, проголодавшись, намазывали хлеб
маргарином, он шёл вместо масла, чуть посыпали сахаром и ели.
Были и пельмени в праздники или в дни получки. Лепили все. Мигом налепят, и сразу
есть, а они исходят жиром, а они так вкусны, после постных-то щей так вкусны!
Когда телились козы, в семье был праздник. Стакан молока каждому - это объеденье!
Накрошишь туда чёрного хлеба и ешь, ибалдеешь, от сладости и от сытости. Молоко жир
ное, вкусное, век бы ел его!
И куры... Их выручали куры. Летом - яйца, а зимой, пусть изредка, куриный суп, а он
переливается жиром, кусок хлеба макнёшь в этот жир и смакуешь, а уж суп - просто объе
денье! Никогда больше не ела такого вкусного супа!
Летом - окрошка: зелёный лук, яйца, варёная и толчёная картошка, укроп, всё это
заливалось водой и разбавлялось уксусом, а для вкусности приправлялось снятой сме
таной, а если нет её - просто молоком. Ели, за ушами трещало
За ягодами или там за грибами брали те же яйца, хлеб, зелёный лук. Что ещё надо,
если там к тому же ягод море? Ешь - не хочу! А если в поход, то и этого хватит. Главное тут
- нарезвиться, накупаться, наговориться, насмеяться (редко им выпадало такое, роди
тели считали это баловством, да и дел дома полно).
Нет, Лена не обижалась на свой дом. Он дал им кров и тепло, в нём всем было при
вольно. Подумаешь, когда ещё все были в сборе, Лене приходилось спать на полу. Так
------------------------------------------------------------
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она сама перебралась на пол, подальше от сестры, что всю ночь лягалась да брыкалась.
Коечка узенькая, пока были малы - им хватало, а тут подросли, места мало. Ну и переко
чевала Лена на пол. Больше для неё места не было. Да и хорошо ей было на полу, вольгот
но. А где-то и выгодно. Когда загуляешься на улице, а мать ворота на крючок закроет, тут
уж только в окно. Чуть дернешь, створки распадутся, просунешь руку, развяжешь верё
вочку и быстренько в хату. Благо, её место как раз под окном. Чуть полежишь, а тут откро
ешь кухонный стол, он тоже рядом с нею, отломишь хлебушка и под одеяло, чтоб не шу
меть. Проглотишь этот хлеб и спать. Спать тоже всегда хотелось.
Так и росли они под присмотром родителей. Хорошо росли.
А если по-честному, то у Тани дом чуть больше. Тоже на два окна, только чуть шире и
длиннее. У них одна комната, у тех - три: прихожая, кухня и зал. Ну и, конечно, у Татьяны
богаче. Ковры, покрывала, то, сё. У них же ничего этого нет. Всё самое простое. Но разве
счастье в коврах? Нет, оно в людях, что окружают тебя и в их отношении к тебе.
Нет, тут маленькая заковырка есть. Ей всю жизнь приходится сносить обиды сестрёнки.
Та самая младшая, избалованная матерью, той всё лучшее, к тому же, ябеда. Чуть что не так
- в рёв: «Ленка меня била!». А Лена вовсе и не била, просто сестрёнке не уступила, и та в
рёв, и та в слёзы. А мать всегда брала сторону сестрёнки - права та или не права. Это и
бесило Лену. И бесит до сих пор. Ни брат, ни она даже не помышляли после школы учиться
на стороне - денег нет. А пришла очередь младшей сестры, тут же деньги нашлись. Сестра
учится в Челябинске, они все работают на неё. Лиде это надо, Лиде это надо. Покушать
получше. А как же, кто её там накормит? Платье получше. А как же, там город!
Нет, Лена не сетовала. Ей было легче без сестры. Она чувствовала себя спокойней
без неё. Пусть учится, а она уже выучилась тут. А там жизнь покажет, кто на что горазд.
Жизнь всё расставит по местам.
Поразмыслила, успокоилась. Можно дальше спать. Спать да Васю ждать.
--------5 гл а в а --------Зачем опять напоминать?
Зачем идти ? Сердечко мучить ?
Словами к стенке припирать...
Устала... Уходи! Так лучше...

На работу Лена пришла в радостном приподнятом настроении. Хоть ночью она почти
не спала (слишком тяжёл был день, чтоб после него вот так лечь и уснуть) и всё же отдох
нула. А может, тут дело вовсе не в бессонной ночи, а скорее, в вечере, так благотворно
повлиявшей на нее. И хоть тяжкий осадок от виденного и пережитого в кино ещё остался,
но сейчас её больше волновала встреча после кино: парень как живой, стоял перед глаза
ми, и слова его, воскрешённые душой, сладко обволакивали душу...
Но вот, словно током, пронзила мозг мысль: «А вдруг»? И сразу меркла радость, руки
опускались, горечь обволакивала душу. Лена гнала эту мысль прочь, не давая ей проник
нуть вглубь сердца. Она просто не хотела в этот день думать о плохом, этот день должен
быть только счастливым. Она просто не имела права в этот день быть несчастной.
И работа спорилась сегодня. Уже сделано почти полнормы, а до перерыва еще уйма
времени.
А вот этого бы не надо! Хотя... пусть, и этот груз снять, хоть часть груза. Владимир
появился в цехе. Видимо, и у него душа была не на месте. Вот и пришёл разведать обста
новку. Опять надушенный, отутюженный. Он проходил мимо Лениного станка и, не удер
жавшись, и взглянув на неё, заметно удивился. Да и как не удивиться? Он надеялся уви
деть смятение, обиду, а тут сияющие радостью глаза и загадочная, делающая лицо Лены
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притягательным и каким-то уж больно счастливым, улыбка. Он до того был ошарашен этим,
что вернулся и, подойдя к её станку, спросил:
- Ну, как дела, Ленок?
Надо же, как ни в чём не бывало! Как он может! Душа Лены взбунтовалась. Сразу вспом
нился он вчерашний, засовывающий в карманы брюк бутылки с вином, жена рядом с ним...
И отпарировала холодно и даже немного цинично:
- Дела? Тебя интересуют мои дела?
Это ему совсем не понравилось. Она ещё задирается! Она ещё шутит! Смотри-ка,
притворяется, что ей на все наплевать, что она совершенно спокойна и даже счастлива
оттого, что её бросили. Тут уж выдержать он не мог И понятно - он ожидал иного: обиды,
слёз, боли, а тут радость! Это было выше его сил. Потому не преминул съязвить, уколоть:
- Я смотрю, ты не слишком-то переживаешь? А, Леночка?
Злостью, обидой занялось сердце. И как жало выстрелили слова:
- А ты переживаешь?! Ты-то переживаешь? А мне, значит, переживать? А не много ли
чести будет Вам? - нажала она на слово «Вам», - чтоб Вы улыбались, а я слёзы лила?
Нет. не прошло зло - кипит, свербит, захотелось еще больше досадить этому него
дяю, а сейчас она поняла, а сейчас она увидела - это настоящий негодяй, которому не
только ничего не стоит сделать зло, но который ещё радуется, что сделал его, да еще
возмущается, когда в ответ на его зло люди смеются. И она этак нагловато улыбнулась:
- А я благодарна тебе! - И, увидев вскинутые в вопросе красивые брови, продолжила.
- Да, да, благодарна. Ведь, не разоблачи Вас, я не была бы сейчас так счастлива.
- Счастлива?! - его брови совсем изломились, лицо пошло мурашками. - Как это по
нимать?
- А вот так! Я встретила такого парня... - Тут она сделала паузу, закатила глаза, томно
вздохнула. - Такого парня, что сразу забыла тебя. - Опять уколола взглядом, плечами
повела. - Так что зря думал, будто я страдаю, зря тешил себя надеждой, будто из-за тебя
мучаются, ночами не спят. - Взгляд ее сделался колючим, молнии заплясали в глазах. Ведь ты ожидал, что я буду ползать перед тобой на коленях: «Возьми! Пожалей меня обиженную»! А тут увидел счастье в моих глазах и возмутился: «Как же так, она ж должна
страдать, а у нее радость в глазах?» - Голос Лены наливался, и сама она наливалась си
лой. Не узнавала себя. Я ли это? Я ли? Ибо такой себя не знала. За одну ночь выросла, за
одну ночь поумнела. А за одну ли ночь? Режет, бьёт словами, и ни грамма жалости. Кого
жалеть? Этого бабника? А он меня пожалел?! - А я рада, да, да, очень рада тому, что уви
дела вчера! Я благодарю судьбу! Ведь иначе б верила тебе, по-прежнему верила, а если б
верила, то пропустила бы парня, и это было бы просто непростительно. Такой парень! Мечтательно, сладко улыбнулась она.
Ну, уж нет! Что она такое говорит? Какой парень? Владимира передёрнуло от этих
слов, от этой улыбки. Она еще издевается! Никакого парня у неё нет! Просто решила по
мучить меня или же отомстить. И все равно, так или иначе, не мог мириться. Это противо
естественно! Этого не должно быть!
- Неправда! - усмехнулся он - Неправда! У тебя никого нет! Это ты так бахвалишься,
душа ж у тебя ох как плачет!
- Плачет? - вскинулась Лена. - По кому? Уж ни по тебе ли?!
- Да, по мне! И не надо мне этих сцен!
- А что тебе надо? Слёз? Заверений в любви? К чему они?
- Но ведь ты думаешь обо мне? Ведь ты не можешь ни думать обо мне! - перебил он её.
И как же взвилась её душа: «Да, я не могу не думать о тебе! Не могу, пока не убеди
лась, что у меня ничего нет!» - но сказала другое:
- Да, я думаю о тебе, но думаю как о чём-то давнишнем, прошедшем.
Он снова вскинулся.
37

- Прошедшем?! А как же это? - указал он на её живот.
Вот! Вот оно! А она-то подумала... Зло вскипело в душе:
- Ах, это? Да, тут есть, о чём подумать! - скрипнула зубами, гордо глядит. - Но и это
опять-таки моя забота, а не твоя!
- Вот ты как заговорила! Вот ты как заговорила! - глаза Владимира сделались совсем
чужими. - Ну, нет, этот номер у тебя не пройдет! На алименты жмёшь? Не выйдет, с меня
хватит одних!
И сразу опротивел, именно сейчас опротивел. Тогда она понимала его, старалась по
нять, ведь у него ребёнок, он ушёл к ребёнку. Теперь видела его другим: не нужен ему
ребёнок, и никто не нужен. Не любит он лишней ноши, так не вешайте же на него её! С
каким бы наслаждением бросила б ему: «Нет никакого ребёнка! И не было!» - но не могла,
ибо сама ещё не знала, есть этот ребёнок, или нет.
Но он ещё больше осклиз - этот красавец. Он как-то померк, потускнел, он просто
сварился под её пронзительным взглядом.
А хорош этот взгляд, ох и хорош! Будто не её, будто не Лена, будто другая женщина,
именно женщина, стояла тут - спокойная и невозмутимая. А глаза? Глаза этой новой Ленки
горели, повелевали и смеялись одновременно. Она сама чувствовала эти глаза: зажигаю
щие, хмельные, озорные. Она победила, она на высоте. Ведь не побежала, не просила, не
умоляла: «Вернись, не бросай меня!». Мало того, что не умоляла - тут же с другим. И с ка
ким другим? Милым, прекрасным, нежным. Она сама уже верила, что именно с милым, пре
красным, нежным. И это добавляло ей шарма, это возвышало и окрыляло её. И пусть плака
ло сердце, и пусть плавилось от невыразимой муки, глаза делались ещё больше, глаза де
лались ещё загадочнее и сильнее. Она росла. Лена именно сейчас росла, и уже другая, и
уже с ощущением себя другой. Как же нравилась она себе, как же волновала.
И Владимир увидел эту другую - волшебно другую, Лену-женщину, Лену-игрунью. И
уже хотел он эту другую, страстно хотел. Пленили её глаза, пленил её взгляд, и эти искор
ки в глазах, этот вызов - во всём её облике, в тех же глазах сводили с ума:
«Нет, она будет моей! Нет, она будет со мной!»
А уста говорили иное:
- Мне не нужен ребёнок, с меня хватит одного! - Это было сильнее всего, даже силь
нее страсти. Это была боль, а страсть и боль - понятия несовместимые.
И как же он ждал вот этих слов: «Нет никакого ребёнка, и не было». Он бы полжизни
отдал за эти слова, он бы боготворил эту женщину, он сделал бы её самой счастливой.
И вот они вылетели, эти слова:
- От тебя рожать не собираюсь! - И опять вызов, и опять искры в глазах, и опять ис
кромётный, полный огня взгляд.
И как же он рад этим словам. Облегчённый вздох, липкий пот на лбу. Нет, он не станет
допытываться, есть у неё что-то или нет - это бабское дело, пусть бабы и решают его. Он
был удовлетворён ответом этой женщины, он опять свободен, он опять хочет её.
- Вот и лады! Вот и лады! - уже искры в глазах, уже другой взгляд, опять любующийся,
открытый. Всё же не преминул воткнуть шпильку, желая, видимо, отомстить за её радость,
за её счастливые глаза. - А мы ещё будем с тобой друзьями, Ленок! - И тут же ушёл, ра
створился в проёме двери, оставив после себя запах одеколона, который сопровож
дал его даже на работе, да тоску, гнетущую тоску в душе.
Только и сказала в ответ, и уже не ему, себе: «Много чести будет!» - и, обессиленная,
присела на ящик с деталями. Сил больше не было, не было сил...
И всё. Точка. Куда делась радость, куда делось хорошее настроение? Ничего нет, пус
тота. Страшная пустота. Зловоние, Трудно дышать, нечем дышать. Даже воздух после
него будто стал гнилым, затхлым.
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Сразу вспомнилось: «А была ли я хоть когда-то счастлива с ним? По-настоящему счас
тлива? Ведь он давил на меня, мне было тяжело, я всегда чувствовала себя ниже его. Он
подавлял мою волю, да, да, он подавлял мою волю. О, Боже! Он запрограммировал меня на
позор! Ему только это и надо было от меня, только это! Он с первых дней шел к этому».
И вновь к ней вернулась мысль о себе и потекла дальше.
«А что я? Кто я-то? - и будто колом кольнуло грудь. - Так он же знал, кто я и что я, вот и
подошёл ко мне! - Нечем дышать, слова убивают, давят. - Ведь, почему он выбрал имен
но меня? Не потому ли, что понял - я именно та, кто клюнет на его удочку».
Вспомнила, как первый раз Владимир подошел к ней, как говорил с ней. Да он же
видел, что я согласна, что млею от одного взгляда его. К чему ж тут слова? Я ж сама выда
ла себя, свои чувства.
«А какой он увидел меня? - будто желая себя доконать, спрашивала она свою душу. И
тутже отвечала душа. - Обожающей, преклоняющейся перед ним. Да он же знал, что я на
всё пойду!» - добила себя Лена.
--------6 гл а в а --------Мать — вот кто поможет,
Словом убаюкает, быть может,
Или просто рядом с нею будет.
Что ж тут говорить — Бог всех рассудит...

Больше работать Лена не могла. Всё валилось из рук. И чтобы, не дай Бог, не угодить
в станок, выключила его и побежала в другой цех к матери. Хоть у неё была давнишняя
обида на мать, та в детстве обижала её, даже порой жестоко наказывала за непослуша
ние, но мать есть мать, да и куда ещё идти в такой момент, как не к матери.
Её мать работала в соседнем цехе (кузнечном) кубовщицей. Следила за чистотой и
порядком в двух душевых: женской и мужской. Грела воду для обеих душевых. Воткнейто и торопилась Лена. Посмотреть матери в глаза, просто побыть рядом с нею, успоко
иться. Прибежала в женское отделение, села на скамейку и даже порадовалась, что нико
го нет.
Мать возилась наверху. Там, как бы на чердаке, стояли большие баки с водой, из кото
рых горячая и холодная вода подавалась в душевые.
«Хоть чуть-чуть приду в себя, а то ведь как ошпаренная прилетела», - порадовалась
Лена, устраиваясь на скамеечке в тёплой прихожей, пахнущей горячим паром и мылом,
видимо, только что вымылась и вышла отсюда какая-то женщина.
Но вот показались на лестнице, ведущей сверху, ноги в простеньких стареньких та
почках, и Лена вновь порадовалась - мать, как всегда, явилась вовремя, ведь, пройди
ещё минута, её, отдохнувшую в тепле, вновь стали бы одолевать мрачные мысли, а ей уже
страшно было к ним возвращаться.
- А, это ты, Ленка! - просто и как-то даже немного равнодушно сказала мать, спустив
шись к ней. - Чё, обедать пришла?
- Да нет, просто так, - ответила Лена, почему-то боясь взгляда матери.
- Дык ты чё совсем не будешь тут есть-то? - посетовала мать. - Куды ж я такую прорву
хлеба набрала?
Больше мать ничего не сказала. Взяла веник и стала мести и без того чистый пол,
потом вошла в душевую, подтёрла там, снова вышла и, не зная, чем бы ещё заняться,
прислонилась к косяку двери и придирчиво стала оглядывать комнату, надеясь найти в
ней хоть какой-то изъян, а значит и работу для своих беспокойных рук.
Только тут Лена подняла на мать глаза, поглядела на её жалкую фигурку, закутанную в
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телогрейку поверх халата (мать почему-то всегда мёрзла), на её всегда тоскующие, стра
дальческие глаза и мысленно обругала себя: «К кому я пришла за поддержкой? За теп
лом? За лаской? Эта женщина сама бы возле кого погрелась, да и от тепла да ласки вряд
ли бы отказалась. Мало ей выпало на веку и того, и другого. Не сладка у неё жизнь, ох, не
сладка. От начала и до сегодняшнего дня не сладка. С полутора лет оставшись без мате
ри, а с одиннадцати и без отца, жила она всё детство и всю юность как перекати-поле, не
имея ни угла своего, ни тепла. А уж о ласке и говорить нечего. Ни в детстве, ни потом, в
юности, да и сейчас, в зрелые годы, этим не баловала её судьба. Скупы были все почемуто для неё на ласку, а может, век ей выпал скупой...»
Вот и сейчас стоит она перед дочерью, и сердцем будто спрашивает: «Уж не случи
лось ли чего худого?». Доброго от жизни она уже не ждала. Жалко стало Лене мать: «Мам
ка, родная моя, как трудно тебе живётся. Забитая, понурая, тащишь свой век без радос
ти, без света. А вот не растеряла своей теплоты. Всё-то болеешь, всё-то переживаешь,
всехтебе жалко, всеххочется обогреть. Вотты спрашиваешь, зачем я пришла? Глаза твои
спрашивают, я ж вижу. А что я тебе скажу? Что я могу тебе сказать? Нет, мамка, не дож
дёшься ты от меня правды, не скажу я тебе её. Да так и лучше будет. Вот уж если не обой
дётся, если беда неминучая запутает меня в свои неласковые сети, что дохнуть будет не
чем - тут уж я не промолчу, тут уж я приду к тебе и паду в колени: мамочка, прости! Мамоч
ка, помоги! А сейчас, пока надежда живет в моём сердце, я не откроюсь тебе, и если всё
пройдёт, то и вовсе никогда не откроюсь, уж ты прости меня. Не хочу я перед тобой быть
нечистой, не хочу, чтоб ты плохо думала о дочери своей. Ведь ты ж отругаешь, а сама
жалеть будешь меня, брошенную да загубленную. А я не хочу в глазах твоих быть загуб
ленной. Я поднимусь, мамка, вот увидишь, поднимусь! Я ж сильная, я ж очень сильная,
мамка! Только б беда обошла, только б свалилась тяжесть с души. Ведь у меня ж надежда
есть. У меня ж и раньше так было - по три месяца я чистой ходила, только раньше я не
боялась, я ж была девушкой, а вот сейчас ужасно боюсь: а вдруг? Но я не хочу этого, мам
ка, и этого, может, не будет. Ведь не тошнит же меня и не мутит, и ничего-то особенного
мне не хочется, как обычно говорят об этом времени женщины, так что, может, и обойдёт
ся с твоей дочкой, мамка, может, хоть в этом счастье улыбнётся ей, хоть этим не будет
наказывать её судьба. Ну а то, что уже случилось, чего уже ни смыть, ни поправить нельзя,
я сама перенесу - тебе хватит своего».
Эти мысли обрывками прошли в голове Лены, и она на какое-то мгновение отвлек
лась. И как-то стало теплее. А она и шла погреться возле матери, погреться и успокоить
ся. И ей уже стало легче..
А мать уселась на стульчик напротив дочери и вновь спросила:
- Дык, ты не будешь со мной обедать-то, да? А я хлеба-то нынче вон сколько набрала,
да и картошку уж мужикам отнесла, чай уж посадили в печь. Да и молочка у Наськи взяла.
С картошкой больно хорошо молочко-то.
- Нет, мам, я пойду в столовую, - быстро ответила Лена, хотя с утра договаривались с
матерью обедать вместе. Просто испугалась, что мать увидит её, поймёт. - Вот только
погреюсь, а то продрогла больно. Холодно у нас в цеху. А потом побегу, мне уж и очередь
заняли.
- Чё ж, иди, - согласилась мать, но всё же посетовала опять. - Хлеба-то я сколь взяла,
куды ж его теперь?
Но отговаривать не стала. Она, как только Лена стала работать, старалась не ущем
лять её в деньгах, и так редко в столовую ходит, боясь потратиться на лишний рубль.
- Ну, я пошла, мам, - бодро вскочила Лена и улыбнулась. Но то ли по этой улыбке,
вымученной, виноватой, то ли по неестественной быстроте - хотя, нет, Лена всегда бе
гала, шумела, то ли ещё по чему, но мать заметила что-то неладное и спросила встре
вожено:

- Случилось ведь чё-то? Небось, с мастером опять? - намекая на то, как Лена один
раз поругалась с мастером из-за того, что он не даёт ей такие же детали как сменщику из
нержавейки, которые стоят намного дороже.
- Да нет, мам, всё в порядке, - успокоила её Лена, и снова стыдно стало, опять прихо
диться врать матери. И она уже сетовала, что пришла сюда. Успокоиться захотелось, а
теперь вот ещё из-за этого переживай. Лена всю жизнь ненавидела ложь, она претила ей,
и то, что теперь приходится самой лгать, угнетало, унижало её. Как стыдно! Лгать матери
- как это можно? Как?! И так ей захотелось, чтоб всё прошло, чтоб хоть этого не было, а
там, там она будет хорошей. Она докажет, что не так уж плоха, что просто ошиблась, до
верившись этому человеку. Вот и шептала: «Только бы обошлось! Только б не узнала мама.
Я хочу быть чистой перед ней!»
И Лена чуть ни бегом выскочила из душевой. Просто боялась разрыдаться. И как же
это было бы сладко - разрыдаться на груди у матери: вот так броситься на грудь и заре
веть в голос, и между слезами, между причитаниями всё рассказать. И как бы ей стало
легче... Но нельзя, нельзя! Сама заварила кашу - сама и расхлёбывай!
Но как жалко себя, так жалко, что хочется выть в голос. Скорее на воздух! - там будет
легче!
Выскочила из цеха и тут... о, Боже! Вот оно, спасение! Возглас: «Васька, куда ты?!» И
этот окрик, это «Васька» ласковым теплом обдало душу, сладко защемило сердце, горя
чая волна прошла по телу. Вася! Как же я забыла о тебе?! Радость моя! Свет ты мой! И тут
же тоской занялось сердце, и душа затомилась, заплакала: «Приезжай скорей! Скорей
приезжай! Плохо мне, ох, как плохо мне одной...». И ещё больше порадовалась, что вы
держала, не сказала матери ни слова. Каждой дочери хочется чистой быть перед мате
рью, так же, как матери хочется видеть свою дочь чистой и счастливой.
А это она выдержит. Ведь у неё есть Василёк! Чудный и прекрасный парень! У неё есть
молодость, сила и надежда. Вот что больше всего согревало её.
Но какхочется отдохнуть, побыть одной. Хоть и страшно, хоть и мысли дурные лезут в
голову, но всё равно хочется отдохнуть, просто поспать. Слишком тяжелы эти сутки. Вы
мотали они её, выжали как лимон.
Нет, не суждено отдохнуть, на минутку забыться не дали. Только пришла с работы,
умылась, поела, а они тут как тут. три её подружки и наперебой расспрашивать, что да
как? И ведь не выгонишь их. Выманили во двор, подальше от родителей и ну трещать. Не
терпится им, узнать надо, что у неё с парнем. Отвечала односложно: всё хорошо, всё нор
мально. Но когда сказала, что он уехал на юг, заметила, что Вера с Таней переглянулись и
этак сладострастно усмехнулись. Конечно же, они не верили, что этот красивый парень
снова придёт к Лене.
Одна Рая была уверена, что парень по уши втрескался в Лену и что никуда от неё не
денется. Она так и сказала:
- Ну и что, уехал - приедет и прибежит!
Девчата расспрашивали, о чём они говорили, что делали? Но Лена и гут отвечала од
носложно: да так, ничего, пустяки. Почему-то не хотелось выкладываться перед подруга
ми. То ли боязнь показаться в их глазах болтушкой, ведь они могут не поверить, что он
клялся, что не хотел уезжать, то ли недоверие к нему, ведь, не приди он больше, её же
слова обернутся против неё, то ли страх - зачем хвалиться, когда ещё ничего неизвест
но, а, скорее, всё вместе заставляли её молчать. Зачем позволять кому-то бить тебя тво
ими же словами? Зачем испытывать судьбу?
И о встрече с Владимиром не сказала - тоже ни к чему. Это вообще только её. Да и что
вспоминать - боль? обиду? А для чего? Для чего это им? Чтоб посмеялись в душе, что,
мол, не так уж гладко у тебя? Ведь помочь-то они не смогут, а значит, не надо и говорить.
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И вообще Лена заметила про себя - она стала более сдержанной. К тому же, она зна
ла, что Таня в обиде на неё, ведь Лена увела у неё парня. Да и Вера, конечно же, от радо
сти не пляшет, ведь парень игнорировал её, прошёл мимо. Они и выспрашивают её за
тем, чтоб потом насолить ей, посмеяться над её чувствами. И всё это Вася - растормо
шил девчат, свёл с ума и исчез, а оттого ещё более загадочен, оттого и притягателен,
оттого и не теряют девчата надежды. А что. подумаешь, вчера выбрал Ленку, но это же
было вчера, а потом - или что-то узнав о ней, или просто протрезвев: ведь парень был
немного навеселе, это заметили все, и уже трезвыми глазами и трезвым умом оглядев
девчат вдруг да переметнётся, перескочит к другой?
Одна Рая была не в обиде. Её не трогают парни, она на всех смотрит одинаково, пото
му в ней нет ни ревности, ни двусмысленности. Она вся на виду. И, может, она одна поня
ла молчание и сдержанность Лены. Что можно, она сказала, а об остальном и знать не
надо.
Да, Рая была не любопытна. Нет, она умела и слушать, и сопереживать, если у тебя про
рвалась душа, и ты ищешь, кому бы высказаться, но никогда не будет вытягивать из тебя
душу, если ты вдруг замолчишь на полуслове. За это она и нравилась Лене. Вообще из всех
подруг Рая была для неё всех милее, с ней можно поделиться, можно и весь вечер промол
чать. Она не обижалась, она понимала тебя и не осуждала ни за излишнюю словоохотли
вость, ни за молчание. Ещё что нравилось Лене в Рае - та никогда не предаст, ей можно
говорить всё, ни одно слово не выскользнет из её уст, если она почувствует, что это сказано
только ей и только в порыве откровенности. Все останется в её душе, пытай, не пытай.
Вот и сейчас Рая подмигнула Лене заговорщицки - так, мол, держать! И ей стало хо
рошо - у неё есть единомышленник. Конечно же, Лену разбирали по косточкам, что, дес
кать, он нашёл в ней, да он ещё не знает её, а узнает... Она понимала подруг. Ведь одно
дело, она была с Владимиром, он - её, и они на него не посягали, и другое дело - этот
парень. Почему он пошёл именно с ней, а не с кем-то из них? Да, тут уж панибратство ни
к чему, тут каждый болеет за себя.
Да и что их судить? И сама Лена, окажись в таком положении, вряд ли бы говорила
спасибо подружке, оказавшейся более счастливой. Да, их можно понять: зависть и рев
ность - плохие попутчики девичьей дружбе.
И вновь с улыбкой подумалось: «Айда Василёк! Натворил дел! Всех девчат разволно
вал!» Радостной волной обдало сердце - неужели он мой?! Неужели он ещё придёт ко
мне? От этой мысли стало сладко, и даже жалко подруг. Им таких слов не говорили, от них
так не уходили - целый час!
Видимо, мимолётная счастливая улыбка не укрылась от прозорливых глаз подруг.
Девчата поняли, что у Лены очередной роман, и начало у него довольно счастливое, и
позавидовали ей.
А Таня не преминула заметить, видимо, ревность душила её:
- И всё-таки ты врёшь, Леночка! Всё-то у вас хорошо!
«А как же! Всё у нас хорошо! Даже домик не помешал!» - хотелось ответить Тане.
Сдержала себя. Зачем? Она ничего не заметила, и всё. А Васе домик понравился, он с
любовью глядел на него. А это главное». Потому ответила просто.
- Не знаю, девочки, ничего не знаю. Может, и хорошо, может, и нет. Посмотрим, что
будет дальше. - И, чтобы предупредить лишние вопросы, твёрже сказала. - И вообще,
хватит о нём. Много чести ему!
Так ничего путного и не добились девчата от Лены. Да и что говорить, когда и самой
ещё ничего не известно.
Девчата убежали. Всех ждала дома работа. А Тане к тому же нужно делать уроки.
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Она одна из них ещё училась в техникуме. Вера же, как и Лена, после окончания учи
лища работала на заводе токарем. Рая тоже работала на заводе контролером. Да,
девчата убежали, и первый раз Лена была рада этому. Она слишком устала. Ей надо
побыть одной. Нет, хорошо, что они приходили, ведь они говорили о Васе. Володя не
упомянут ни разу, а это тоже о многом говорит. Значит, не только она, а и её подруги
распростились с ним. И опять этот Васька. Он перевернул её жизнь, он за один вечер
вымел Владимира, да так классно вымел, что и в памяти ни у кого не остался. Ай да
Василий! Силён!
И уже не хотелось думать о нём плохо, да и сердечко, ее сверхчувствительное сер
дечко ничего плохого не предвещало. Оно грелось в лучах этого имени, ему было сладко.
Вот они, слова Васи: «Да сдался мне этот юг! - и ещё. - Если б Вы только сказали «остань
ся...» Неужели не обманывает меня этот звоночек? Неужели снова счастлива я?
И опять: «Снова?» - На секунду холодно стало, но вот опять радость в сердце живёт. Да, снова. Ибо я была счастлива с Владимиром. Просто он был женат, а я не придала это
му значения. А, оказывается, это очень серьёзно - быть женатым».
Даже на сегодняшний разговор с Володей уже не сердилась. Да и за что? Ведь он
отстаивал свою семью и свои принципы. И он давал понять - ну не получилось, что же
теперь? А что боится ребёнка, так ведь я тоже его боюсь, мне он тоже не нужен. Хоть это и
грешно, но это так, ребёнок мне сейчас не нужен!
И опять пытала душу: надо ж и себя лучше узнать, а то других ругать мы все горазды,
а как коснётся самого себя, так и заткнёмся. «А если всё же ты беременна, а? Если в тебе
уже живёт человечек? Тогда что? Что сделаешь ты? Убьёшь? Или оставишь?».
И не нашла она ответа, уж больно он страшен, вопрос-то. Но вот прорвалась жалость
к этому человечку, ведь это плод любви, онажлюбила своего мужчину, она ж хотела его. А
ребёнка? А о ребёнке она не думала, но и не боялась его, ведь они говорили о женитьбе,
они строили планы на будущее, значит, и бояться нечего за мужем-то. Но сейчас встал
этот вопрос, и опять он касается двоих, и опять Владимира не скинешь со счетов, к тому
же, уже сказала ему, что от него рожать не собирается. Выходит, успокоила его, а себя?
Себя ты успокоила? Нет!
Можно, конечно, сходить в больницу. Там сразу скажут - или, или. Но нет, туда она
пока не пойдёт. У неё ещё есть надежда. Слабенькая, хиленькая, но есть. Она надеется на
свой организм. Он и раньше выкидывал такие кренделя. Может, и сейчас? А?
«А если он есть, - ответила она себе, - тогда всё полетит к чёрту. Никакого Васи, нико
го. Она просто уйдёт, растворится в себе и долго-долго её не достанут».
Сейчас же хочется спать, только спать. И Лена вошла в дом усталая, просто измучен
ная и тихо попросила:
-М ам , я посплю, а?
- Поспи, поспи, доченька. Что-то ты не нравишься мне.
- Я всем нравлюсь, мамочка. Только я хочу спать.
И как легла, не раздевшись и не накрывшись, так и уснула, провалилась в сон. Скорее,
сон убаюкал её. Хоть и сильная она, но и не всякой сильной выдержать такое. Ну-ка, за
какие-то сутки и столько всего!
Вздохнула мать, перекрестила дочку: «Храни тебя Господь!» - ещё раз вздохнула и
пошла вон из избы. Пусть поспит. А ей и во дворе работы много: у коз прибрать да корму
им задать, двор подмести да и в огород заглянуть, ведь скоро май. Как там? Землица-то?
Отошла? Нет? Нет, видать, рано. И всё равно пошла в огород у землицы погреться: и ей
тошно что-то. Мать ведь она, а мать больше всех чувствует свое дитя.
Ох, Ленка, неладно что-то у тебя... неладно...
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7 глава
Н е отстаёт, не отступает,
Сердечко вновь м оё пытает —
Опять там боль и та ж е мука...
А как хотелось считать другом . . .

Вот она, жизнь. Какие колена закручивает, в какую пучину ввергает.
Тяжелейшие дни. Счастьем манят глаза Василия, а тут встают другие, вспо-минаются
сладкие слова, и отступает Василий, хоть на миг отступает. Запуталась Лена, как же она
запуталась.
А как любовалась им. По цеху пройдёт через дверь, что возле её станка, в конторку, а
она горит, будто солнцем обожгло, будто луч солнца коснулся её. Так он нравился ей.
Владимир в их цех пришёл недавно, да и в городе появился не так давно. Со станции
(отдалённый район города), говорят, приехал. Приехал, чтоб полонить её, чтоб мучить и
терзать, чтоб заставлять страдать и удивляться. Раньше-то она не страдала, раньше стра
дали по ней. Но ведь они мальчишки перед ним, даже те, что из армии пришли. Ну что им
- двадцать, двадцать один, а этому - двадцать семь. Да ещё был женат, настоящий муж
чина. А уж красивый, с ума можно сойти! Волосы, что смоль - иссиня-черные, гладкие,
будто шёлковые: то ли мазал чем, то ли от природы такие. Лицо правильное: прямой нос
и синие как ясное небо глаза. Высокий, ладный, вечно отутюженный, даже простая ру
башка гляделась на нём празднично, рабочие брюки со стрелочкой, туфли блестят. Чудомужчина! Ане глядит на неё, да и только. Вот это-то и мучило, злило. Все глядят, у станка
вечно кто-то стоит, то напрашиваясь в провожатые, то неся какую-то ерунду. А тут - пол
ный облом. Не замечает, и всё тут, не хочет замечать.
***
И вскипела Ленкина кровь. Нет, ты заметишь меня! Ещё как заметишь! Зло в глазах,
ярость, огнём пышут глаза. И это мурлыканье - что-то да напевает, что-то да поёт. И косы
ночка новая, яркая, подвитая чёлка, чуть подведённые брови.
И заметил. Также мимо шел. И будто споткнулся. Чуть не налетел на её станок. А она
одну пружину (цех-то пружинный) вытащила из патрона, положила в стопочку и берёт с
пола другую, поднимается с нею, а тут - этот взгляд в упор.
- Девушка, вы давно работаете здесь?
- Давно. Уже три года.
- Но я не видел Вас!
- Я тоже не видела Вас! - не унижаться же перед ним. Ещё чего!
Понравилось, улыбнулся.
- Может, познакомимся, а?
- Что ж, познакомимся. Лена.
- Владимир.
- Некогда мне, работать надо! - свысока так. Не может простить его «не видел Вас».
- Мне тоже работать надо. Потом поговорим.
В конце смены подошел. То, сё. А на неё со всех сторон взгляды: «Не смей! Не надо!». А
она смела, ей было надо! Он сказал, что был женат, но ведь был! О ребёнке сказал. Ну и
что, у многих есть дети, но сейчас-то он свободен, это всё в прошлом. Откуда ей было
знать, что дети не могут быть в прошлом, что дети - это навсегда. Да и жена... Сегодня её
нет, а завтра опять может быть. Глупая да норовистая, своего ума нет - других бы послу
шать. Нет, лезла! Нет, к чёрту все страхи! К чёрту все слова! Нет у него никого, и всё тут!
***
Зачем думы эти? Вообще, зачем всё это? Зачем? А вот лезет и лезет в голову какая-то
-------------------------------------------------------------
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чушь. И чушь ли? А Вася? Да именно потому, что у неё есть Вася. Уже есть! Надо разобрать
ся в себе. Да и от прошлого не так просто отойти. Вот он, Владимир, опять перед глазами.
Взгляд, что пламя: горяч, упруг, а вот и слова его: «Ну, как дела, Ленок?» Циничный взгляд,
циничные слова. А циничны ли? Может, и у него свербит в душе, может, и он не находит
покоя? Может... Нет, не надо думать о нём, не надо, не надо. А думы лезут, лезут, лезут...
А ведь было так хорошо. С первого дня. Он назначил свидание в кинотеатре. И вот она
идёт. Не идёт - летит. И как же она боится, что он не придёт, что это просто ошибка. Разве
ж может такой красавец ждать её? Разве достойна она? Сердечко сжималось в груди и
ныло, надеялось и пугалось. Молила об одном: «Господи! Если его там нет, дай мне знать.
Я не пойду дальше, ибо невыносимо это - выйти из-за домов, а его нет. Это ж насмешка!
Насмешка! И этого мне не пережить!»
Не было ответа, и она шла дальше. Торопилась. Скорей бы! Скорей! Хоть что-то, лишь
бы скорей! Просто вытолкнула себя из-за дома, и вот он на ступеньках, посреди ступе
ней. И глядит в её сторону. Боже! Как он хорош! Как он красив! Завораживающе красив!
Без шапки, чудные волосы уложены красиво, модное пальто из тяжёлого драпа, краси
вый шарф на шее, тёмные брюки, полуботинки и фотоаппарат через плечо.
И она уже покорена, она уже в его власти. Даже не думала, что может так забыться,
даже не гадала, что может так увлечься, покориться. Не узнавала себя, и как любила себя
- эту новую, покорённую.
Он сразил её наповал. Да и кто она перед ним? Так, девчонка- несмышлёныш. И на
ряд ей под стать. Зимнее пальто из мягкого драпа, простенькая зимняя шапочка, чёр
ные, не совсем новые сапожки. Так себе - курица, по сравненью с ним - орлом.
А вот они в кино. В первый раз сидят рядом. Мысли бегут, перехлёстывая друг друга,
от него - к ней, от неё - к нему. Слова стучатся в сердце, а вот и иной стук, стук его серд
ца. Оно стучит, просится к ней: «Открой! Открой же! Не бойся ничего. Нам хорошо, а это главное». Её рука в его руке. И это подбадривает, но и пугает. Вот сильней пожатье, и
опять эти слова: «Не бойся ничего! Не бойся!». А может, это кажется ей? Может, её изму
ченная душа шепчет эти слова? Может, это душа подталкивает, приободряет:« Ничего,
всё будет хорошо!». И почти ненавидела свою душу за шепотки эти. Хотя, причём тут душа?
И слушаем ли мы её? Нет, скорее, сами, в обход души, шепчем себе успокоительные сло
ва: «Всё будет хорошо!» - потому, что так легче.
Да пошёл ты! Я буду спать! Я хочу спать!
--------8 гл а в а --------На то друзья — чтоб помогать,
На то друзья — чтоб поддержать,
Мы все нуждаемся в друзьях,
Несём им и — «ура!», и «ах!»

И опять некуда себя деть, некуда спрятать себя.
- Девчата! Пойдёмте на нашу скалу! Я так соскучилась по ней! - Ох, Ленка, в скале ли
дело? Не в душе ли твоей? Но на то они и подруги, чтоб понимать, чтоб помогать. Да и
просит же! Просит! Знать, худо, худо дело-то у неё. Ишь, на скалу запросилась.
- А что? Пойдёмте! Я тоже соскучилась! Как вы, девчата? - Таня девчонкам-подружкам.
- А как мы? На скалу, так на скалу! Не всё ли равно, где песни горланить!
В этот вечер пела одна Лена. Сильно, душой, тоской своей пела, и песни-то выбирала
под стать душе - плавные, тоскливые, волнующие: «Там, где клён шумит...», «Что стоишь,
качаясь...». Ну, а эта песня совсем ни к чему - «Огней так много золотых...», и всё-таки
песня допелась, красиво, с чувством. Видимо, и она нужна, видимо, и она к месту.
------------------------------------------------------------------------------
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- Нет, не люблю я женатого! - это уже заключительный аккорд.
А девчата уж было перепугались: кто ж поймёт Ленкину душу? Кто ж заглянет в неё?
Но нет, освободилась душа от женатого, а песня только помогла - вынесла из сердца все
слова, вычистила душу, освободила и исчезла. Не петь больше Ленке этой песни, ушла
она от неё, ушла навеки.
И вот уж почувствовали девчата - следующей будет «Цыганочка». А она уж родилась,
а она уж рвётся ввысь, зазывая и увлекая:
Подайте мне гитару,
Налейте мне вина,
Подайте мне мальчишку,
В кого я влюблена!
Эх, на-ни-на-ни-на-ни-на!
Эх, на-ни-на-ни-на-ни-на!
Подайте мне мальчишку,
В кого я влюблена!
Как же завидовали девчата Лене! Такие ребята вьются возле неё! Такая любовь! Такая
тоска, такая мука, такая отрада, и всё это ей одной! За что? За что, а?!
А Лена горит. Ещё бы что сделать, чтоб забыться, чтоб вытолкнуть боль. Эх, вырвать
бы этот страх, да подальше! Подальше его! И эту муку, да к Васе птичкой. Вот этак взмах
нуть крылами и улететь. Мука не пускает, мука держит, пеленает, с каждым днём всё страш
ней, с каждым днём всё сильнее хватает за горло: «А ну, как беременна? А ну, как ребе
нок? Куда денется Вася, куда денется радость её?». Вот, опять схватила за душу, рвёт,
рвёт душу. Отстань! Отстань, проклятая! Хоть на минуту отвяжись! Хоть на минутку оставь
в покое... Нет, грызёт и грызёт, мнёт и мнёт сердце, дашипитже, шипит: «Что, страшнова
то? А блудить не страшновато, а? А блудить не страшновато?!».
Но не поддаётся Лена. Виду не подаёт, что страшно. Ей только поддайся, этой твари,
только поддайся - вмиг окрутит, вмиг сведёт с ума. А Лена и так уж еле живая, а Лена и так
уж едва жива....
Девчатам не подать виду. Что слышат - пусть слышат, да и она всегда с чувством поёт, а
вот в душу свою никого не пустит, никого. Сама запуталась, сама и выпутается, если помо
жет Господь. Вот ему она доверяет, плачется ему, потому что сильный он, потому что не
насмеётся. А коль уж не поможет Господь - никто ей не поможет, тем более нечего скулить...
- Девчонки! Давайте вперегонки! Что мы как столбы стоим! - и понеслась вниз по
горе. Сбоку-то, над речкой - это скала, а тут, наверху, обыкновенная гора, чуть-чуть под
уклон. Вот и несётся Лена под уклон, к оврагу, а он метра два глубиной и метра полтора
шириной - вода намыла. И не остановить Лену ничем. Как стрела подлетела к оврагу,
стрелой же взмыла над ним, перелетела, понеслась дальше, уже на другую гору, на их
гору - там их дома. А гора-то камениста, да что Лене камни? Да что буераки? Была бы
пропасть, и через неё б махнула, только б освободиться от страха, от муки. И вот уже
несётся назад, птицей перелетает через овраг, ланью несётся к ним, что огонь, что ветер.
- Что ж вы стоите? Как хорошо-то! Как хорошо! - Ветер ласкает лицо, ветер обдувает
тело. Шальной, как и она, озорной, шаловливый. Забирается за пазуху, треплет волосы,
ласкает ноги. Слилась с ветром. Пусть же ласкает! Пусть же целует!
Устала, ухнула в траву. Дыханье занялось, обнимает землю, ластится к ней. Но вот
вскочила, подлетела к девчатам:
- Подруженьки мои! - И ну их обнимать, и ну их целовать. Так радостно ей и так страш
но, так некуда муку деть. А вот этого бы не надо, но выпростались слёзы, полились рекой
неутешные, неуёмные. - Что-то сердце болит...
А и слёзы нужны, а и слёзы к месту. Породнили девчат, муку высветили. А то, что виде
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ли подружки? Весела, беспечна, счастье само в руки идёт. А вот не идёт, ох, не идет. И
какое уж тут счастье, когда столько муки? Столько слёз?
«Из слёз, из муки да из того же счастья соткана ваша подружка», - так бы ответила
Ленка, если б захотела, но не захотела. Опять ведь начнут завидовать, а не надо этого, ох,
не надо. Спрячет она свою душеньку любимую, ненаглядную, драгоценную, на тысячу зам
ков запрёт, на тысячу ключей, потому что бесценна она. Вам же хватит того, что откры
лось, большего-то вам и не надо.
***
- Доченька, не переживай. Он хотел с тобою жить, он любил тебя, но ведь там дитё. И мать видит всё, не скроешься от матери.
«Эх, знала б ты, мама, о чём я переживаю, чего я боюсь, с каждым днём всё больше
боюсь. А то, что расстались - не беда, это я пережила, Вася помог мне пережить. А вот
чего я так боюсь - никто пережить мне не поможет. Никто»
Но надо же что-то ответить матери, успокоить её:
- Да, мама, я понимаю: там дитя. - Подняла на мать глаза, улыбнулась. - Ничего, мама,
у меня всё хорошо.
- Хорошо? - Вздохнула. - Вижу, как хорошо. Места не находишь от дум.
- Мало ли о чем я думаю? Или, кроме него, думать не о чем?
- О хорошем так не думают. Извертела ведь подушку. Знать, горьки думы твои, ох и
горьки.
- Просто обидно, мама. Так еще со мной не поступали. Да и ведь на виду всё было, на
виду, атеперь... Он с другой, ая в сторонке.
- А может, и лучше, что в сторонке. И то, может, лучше, что вот так, сейчас ушёл. Хуже
было б, если... Да, было б намного хуже.
«А вот «если», мама, я и боюсь. Хотя о каком «если» ты намекала, кто тебя знает? Воз
можно, о замужестве моем. И тут, конечно, ты права. Лучше сейчас расстаться, чем от
законной жены к другой (бывшей жене) бегать. Лучше так, мама, думай, только моего
«если» не задевай. Иначе не совладать с собой, иначе сорвусь, а не надо мне этого, не
хочу. Ещё надеюсь, потому и не хочу. Понимаешь, мама, надеюсь».
Вот и поговорили. Всё легче стало. Хотя и трудней. Ведь и мать вплела в эту карусель,
и мать завертела. А уж как завертелась сама - лучше не говорить. Но она выберется, если...
Но об этом «если» лучше не думать, лучше не думать... Всё же сказала.
- Да, мама, намного хуже было, если б он женился на мне. Ведь ничего хорошего из
этого б не вышло, нет, не вышло.
- Вот и я об этом, доченька. Вот и я об этом. Ушёл - пусть уходит. Добрые молодцы
для тебя завсегда найдутся.
Вздохнула сладко: «Уже нашёлся!». Тут же испугалась этой мысли. Как бы не сгла
зить! Нет, не скажу тебе, мама. Ещё сама не верю. Хотя, вот он, перед глазами. Вася,
хороший мой!
--------9 гл а в а --------Не всё ещ ё достала.
В сё доставай! Ещ ё немало
Там боли, слёз, терзаний
И сладких обещаний...

Они с Владимиром бредут по набережной... Что это? Сон? Явь? И опять... Они бредут
по набережной, вдыхая запахи реки. Ещё подо льдом она, но уже набух, размяк лёд, вотвот река расколется на тысячи льдинок, зашумит, забурлит чистая, стремительная, нако
нец-то вырвавшаяся на волю.
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Так и Ленкино сердце. Ещё в тисках, ещё в тревоге, но вот-вот что-то случится, и
пусть будет больно, но освободится оно, легче ему станет, привольнее.
И во сне чувствовала тяжесть. Она давила на неё, не давала дышать. И во сне же чув
ствовала свободу, дуновение свежего ветерка. Он уже набирает силу, вот-вот налетит,
сокрушит всё ненужное, выметет из души лишний хлам, и вздохнёт она, обновлённая,
свежая, и полетит навстречу новому счастью.
***
Проснулась злая на себя. Опять этот Владимир. Сколько ж он будет мучить? Сколь
ко?! А мысли опять о нё м . Не прогонишь.
***
Больше месяца гуляли они просто так. И душа Ленки успокаивалась. Уже несколько
раз была у Володи в гостях. Неловко перед хозяевами. Володя снимал комнату недалеко
от кинотеатра, но он уговаривал, смеялся: «Да что ты, глупенькая! Всё-то ты боишься! Да
и не прячемся мы, идём днём, у всех на виду». Это немного успокаивало. И всё равно
страшно. Ведь он был женат, он - мужчина, а она идёт к нему. Но шла. Надо же победить
страх. Да и что делать? Ведь и в кино видели их, и гуляли - видели их, пусть и здесь видят,
пусть привыкают. Он чувствовал её борьбу, похваливал: «Вот и умница! Вот и умница!» А
эта умница как по раскалённым углям ступала по двору, а двор-то огромный! Да окна ог
ромные во двор. Пробиралась на цыпочках по холодным, тоже нескончаемым сеням и
облегчённо вздыхала лишь тогда, когда закрывалась за ними дверь. О, Боже! Как ей было
стыдно! Отчего? Скорее - это предвестье боли.
Лучше было на улице. В кино. Тут она раскрывалась. Пела, дышала свободно и весе
ло. Как же она была счастлива! Дарила каждый день улыбку, радость, и он отвечал тем же:
задором, смехом. Он заряжался от неё, от её неиссякаемого источника, от её души, и
оттаивал, возрождался вновь. Она видела, что он с каждым днём всё больше тянулся к
ней, горел возле неё. Что это? Любовь? Или просто... Не важно. Им хорошо вместе, а
значит, всё хорошо.
Он подарил ей бусы на её день рождения, на её совершеннолетие. Бусы! Знак жен
ственности и красоты, знак того, что она перешла в другую, взрослую жизнь. О, что это
были за бусы! Под жемчуг, в три ряда, и сзади защелка под золото. Первый раз она наде
ла бусы, вернее, он ей надел, подвёл к зеркалу, и она восхитилась своим отражением.
Женщина глядела на неё. Очаровательная женщина! Новое платье из китайского шёлка в
талию, без рукавов, спереди - под самое горло, сзади - вырез большой. Прекрасное пла
тье! И эти бусы! Восторг! Сказка!
А она и была в сказочном тумане. Плыла и плыла и не могла выбраться. Так он был
сладок, этот туман.
Да, тот день был просто необыкновенный. Впервые он поцеловал её, прямо в губы.
Они, как обычно при расставании, стояли возле ворот. Он обнял её за талию, прижал к
себе и поцеловал. И она не оттолкнула его губы. Наоборот, порадовалась: наконец-то!
Наконец-то! Не передать её состояния. Сердце сжалось на миг, но вот распахнулось, и
всё больше и больше оно - счастье ширит его, любовь. А вокруг снег, море снега, и снег
этот искрится, переливается - тысячью огней. Так и её душа искрится, нежится в лучах
любви, ещё не верит, но почти верит, и так сладко это, так сладка эта любовь!
А он будто подмигивает ей: «Хорошо, да? Сладко?». И душа отвечает вздохом: «Ох,
сладко!» - И уже тянется к нему,- ещё! хочу еще!» - И дрожит вся: это ж первый их поце
луй! Это ж такое волнение!
Но лучше б его не было - этого поцелуя. Хотя, нет - это самое сладкое, что осталось
от Володи. Чистое и сладкое. А остальное? И это не выкинуть из жизни - это её жизнь, её
выбор. Но не хочу об этом, не хочу!
-------------------------------------------------------------------------------
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***

А Василия нет, а Василий всё дальше, а был ли он вообще, может, так - мираж? А дни
бегут: один, другой, третий..., а вот и неделя пролетела, а его нет и нет, и от него ничего
нет. Но больше тревожит Лену другое: также бегут дни и ночи, а никакой определённости
нет. И это тревожит, сводит с ума. Сказала себе: «Ещё неделя, и иду в больницу. Там хоть
скажут - есть ребёнок или нет? Бояться или уже нет?».
И опять Владимир перед глазами, просто не может не быть, просто в связке они. Как
бы рада она разорвать эту связку, но не может пока, не в силах пока.
***
Они снова у него в комнате. Сразу настораживает - стол накрыт, вино на столе. Раньше
(кроме её дня рождения) вина не было, они пили чай. А тут - вино, шоколад, яблоки, сыр.
Пригласил, села за стол. Выпили: он - всю рюмку, она - чуть. Ещё выпили так же. За
вёл пластинку - душевная песня о любви, пригласил на танец. И вот они танцуют. Влади
мир всё крепче прижимает ее к себе, целует. Лена испугалась, ибо это был не тот поце
луй, как тогда, возле её дома. Нет, и тот был волнующим, а тут - страсть, напор, всё боль
ше напора. Он весь был вэтом поцелуе, сего пылкой возвышенной душой, с неутоленной
страстью. Волнами дышала грудь, и дыхание было страстным, он еле сдерживал себя,
чтоб не зацеловать её до смерти.
Лена попыталась отстраниться, и Владимир, хоть не сразу, отпустил её, но скоро прий
ти в себя не мог: глаза затуманены, веки тяжёлые, и весь он напряжён. Но вот махнул
ресницами, улыбнулся и, как ни в чем не бывало, спросил:
- Ну, какую ещё музыку поставить?
- Нет, нет! Никакую! Хватит! - А в глазах неподдельный страх. Хоть и старалась скрыть,
завуалировать свой испуг, но и бежать, вот так сразу, не могла. Да и зачем бежать, если
все спокойно? Да, был порыв, но ведь он сдержался, и Лена еще больше любит его за эту
страсть, за выдержку. Налил еще. И ей:
- Почему ты не пьёшь? Я ж для тебя купил. Прекрасное белое вино! Одну-то рюмочку
можно выпить?
И ей стало неловко. Действительно, одну-то рюмочку можно выпить, да и легче ста
нет, спадёт напряжение, исчезнет страх.
- Конечно! Конечно! Давай выпьем!
- Вот это другой разговор! Ей-богу же! А то сжалась в комок, съежилась, будто её
собираются съесть.
Заметил! И он заметил! А ведь не хотела, а ведь скрывала. Да разве ж от него скро
ешь? Улыбнулась, попыталась отговориться.
- Просто не могу пить без повода. Да и вообще почти не пью.
- Ах, тебе нужен повод?! Согласен! Даже браво! Действительно, пить просто так, без
повода, неинтересно. - Улыбнулся, подмигнул. Настроение поднялось у обоих. - За что
же выпьем сегодня? А, Леночка? - посмотрел в упор, долгим пронзительным взглядом. А что тут думать? Давай выпьем за нашу любовь! Идёт?
И сразил. За любовь! Как не выпить за любовь?
- Да, выпьем за любовь! - И выпила. Первой. Всю рюмку. Разволновалась, раскрас
нелась. Заиграла кровь, разрумянила щеки, кинулась в руки, в ноги, и хорошо же стало,
ох, хорошо!
Подмигнул:
- Закуси! Лучше шоколадом или яблочком зажуй. Да пойдём танцевать! Я так хочу с
тобой танцевать! - Подал руку, и она встала, подбадриваемая его взглядом, его улыбкой.
Он будто говорил ей: «Ну что ты, трусиха? Ну что ты? - Он будто успокаивал, - всё будет
хорошо! Всё будет хорошо!» - Но обманчив его взгляд. Не столько поддержка там, а лико
вание, страсть. Он готовил её, она чувствовала это.
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И только он прикоснулся к ней, только обнял, ей стало страшно. Это горячее дыхание,
эти глаза. Они хотели её, они не могли больше ждать. Ярость в них, огонь. И весь он огонь. Вырвалась: «Отпусти!» - и к двери, а там крючок. Но нет, крючок бы она открыла, но
он верно разгадал её: она не будет кричать! Шум поднимать не будет! А как хотелось выр
ваться, сорвать этот крючок и убежать. А если б он стал нагонять? Кричать, биться в со
седнюю дверь? Хозяева бы помогли. Но не крикнула, лишь в душе ругала себя: зачем шла?
зачем, дура, шла? Ведь и на улице он уже горел, ведь и там каким-то странным светом
блестели его глаза. И всё же шла. И вот. Только молила, умоляла: «Не трогай меня! Не
надо!». А какие у неё были слёзы... Как градины выкатывались из глаз, прокатывались по
щекам и падали на шею, на грудь. Но он не хотел видеть её слёз. Он ничего уже видеть не
хотел. Всё крепче прижимал к себе, обволакивал дыханием: пьяным, угарным. Всё! Про
пала! Пропала! И крикнуть, крикнуть не могла. Наваждение, дурман. Да он же колдун или
гипнотизер! Какое там крикнуть? Ступить не могла. Ноги будто ватные, руки - не её.
Чувствовала, как раздевал. Неловко, стыдно, но ничего поделать не могла. Он хотел
её, он страшно её хотел. И это случилось, и как-то сразу стало легче. Они оба к этому
шли, им надо было сквозь это пройти.
Он оделся и вышел. Чтоб пришла в себя, чтоб привела себя в порядок. А она ничего не
могла. Одна мысль билась в мозгу: «Свершилось, свершилось».
Привела себя в порядок, наскоро оделась и просто заставила себя посмотреться в
зеркало, даже улыбнулась новой себе. Прежней уже не будет, придётся жить с новой Лен
кой в душе. Подкрасила губы и выпила вина. Залпом. И вино сладким дурманом разли
лось по жилам, ударило в голову. Всё в прошлом, ничего не поправить. Свершилось.
Зашел. Обрадовался: думал увидеть слёзы, боль в глазах, а она свежа, пахнет духа
ми. Да, надушилась, и глаза горят.
А глаза у Лены горели. Женщина просыпалась в ней и пугала её. Вроде тоска еще в
сердце, но и иное там - хотя бы вот этот задор, А это уже радовало. Задор - неотъемле
мая часть ее жизни. А если перенесла его в новую жизнь через стыд, через боль - это уже
победа. Это уже радует: прежняя Лена сидит в ней, только уже более сильная, более муд
рая, что ли, женщина-Лена.
Поцеловал в щеку, в губы.
- Спасибо за честь, Леночка!
Застыдилась, но и горда, а он рад, что не плачет, что стыдится, что горда, а больше
всего рад, что эта женщина его. Его!
Протянула руку за простынёй, только протянула, а он: «Не надо!» Обрадовалась: хоть
это оставить тут, не надо ей ещё и этого. Нет прежней Ленки. Зачем же напоминать о
боле, стыде? Всё прошло. Надо жить дальше. А сердце саднит. И боль, и стыд, ведь до
мой идёт, а какой она придёт к матери? Другой. Но не скажет матери, ничего не скажет.
Для матери она - всё та же, девчонка Ленка.
До ночи была у него. Нет, больше не тронул. Хотя очень хотел, но пожалел. Видел плохо ей. Пошёл провожать. И, уходя, она сказала:
- Не надо бы этого, ох, не надо... - Будто стало что-то меж ними, будто какая-то заве
са оттенила их. А на сердце пустота.
С этой пустотой вошла в дом, улеглась в постель (спасибо, мама постелила). С ней же
ушла в сон: пугающий, страшный. Змей преследовал её - большой чёрно- пёстрый змей.
Он летал над ней, пугал её и некуда было деться от этого змея. Проснулась в холодном
поту. И ведь зима, хоть март, а холодно как зимой, и не залезешь на свой чердак. А как бы
ей там было привольно. Хоть выплакалась бы вволю, и стало бы легче. А тут - нельзя, ни
грамма расслабляться нельзя. Будто и этим испытывает её Господь, будто и этим нака
зывает её. Нагрешила - так неси свой крест, с миром неси. И она несла.
И где ей слышать мать, где ей слышать другую муку, когда своей под завязку, когда от
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своей муки спрятаться бы куда. А мать только и сказала: «Эх, девка!» - и перекрестила
дочь. А в душе её ворохнулось: «Господи, помоги!» - Мать - есть мать.
***
Вот и сейчас видит она ту Лену. Из-за кого она страдала? Из-за кого муки её? И опять
Владимир, хоть и себя не скидывала со счетов, хоть и себя не причисляла к жертвам. Уже
не причисляла. Немного улеглось в груди. Да и Вася помог. Уже одним вторжением в её
жизнь помог. И всё равно кровоточит сердце, всё равно в душе протест: «Не надо! Не
надо бы этого!». Но это случилось. С этим ей жить.
То же утро. Та же комната, та же постель, та же мама хлопочет у печки, готовит завт
рак. А вот что-то не то. Ах, вот! Не что-то не то, а она стала иной. Совершенно иной. Ещё
не поймёт, что ж изменилось в ней? Отчего ж иная она? И ощущения эти: волнуется грудь,
неясные токи в голове, в руках, в ногах, в животе, нежная поволока в глазах. Что как не
предвестье грядущих побед? Как не предвестье муки?
Женщина родилась в Лене. Теперь уже точно родилась. И сама ещё боится её, ведь не
готова она. Но и радует её эта женщина силой своей, волей своей. Ведь выдержала же!
Пред всеми выдержала! Не пала ни душой, ни телом. Значит, стоит чего-то! Значит, чегото стоит! А вот и потянулась неслышно, провела руками по бёдрам, груди. И опять эта
сладкая волна, опять этот сладкий перезвон в душе. Чему радуешься, душа? Или просто
заслоняешь боль? Защищаешь меня от боли? Вот за это спасибо! Ещё раз потянулась,
расправила крылышки: «Прими меня, мир мой! Прими! Такой, какая я есть...».
Родилась женщина. Женщина родилась. Прими же её, мир! Прими и благослови!
***
Нет, не всё размотала. А надо всё. Чтоб высветился образ, Владимир чтоб высветил
ся весь. Измучить себя, вывернуть наизнанку, жизнь заново прожить. Ту, что касается Вла
димира, чтоб получше увидеть его, получше увидеть себя, всё сопоставить и взвесить,
разложить по полочкам. Вот - хорошее, вот - плохое. Что перевесит? Чего больше? Са
мой будет легче, ведь куда-то же склонится душа? В какую-то сторону? А то ж измучи
лась, извелась, бедная.
Да и с себя лишнее содрать как отмёршую кожу. И опять легче будет - тяжесть та
кую снять.
***
И опять она там. А ведь спрятала страх. Муку спрятала в сердце. Надо ж узнать, что
будет дальше, во что выльется их роман? Теперь уже точно - роман. Даже как-то выше
стала. Рангом, что ли, выше. Кем она была? Девчонкой. А теперь? Страшно даже поду
мать, кто она теперь. Женщина.
И опять эта истома в сердце, опять это волненье в крови: «Надо же, я стала женщи
ной, у меня есть мужчина. А есть ли? Да и зла на него, да и боль ещё в сердце. И всё равно
интересно: что будет дальше? Ведь для чего-то свершилось, свершилось для чего-то».
***
Всю смену думала: идти сегодня с Володей или нет? Так ни до чего и не додумалась. А
Владимир, как ни в чём не бывало, ходит себе по цеху, насвистывает. Вот и ей подмигнул озорно так. Но не подошёл. Опять эта дистанция. Не подходит к ней и всё тут. Но раньше-то
ладно, а теперь? Но и теперь - то же самое. Будто не случилось ничего, будто прежние они.
Это и бесило, и радовало одновременно. Ведь если он спокоен, даже весел, если он под
мигивает ей - значит, действительно ничего не случилось. Вернее, случилось то, что долж
но было случиться, к чему они шли все эти дни. Выходит, и ей надо успокоиться, если ничего
не случилось? Он и просил взглядом успокоиться, он и свистел, подбадривая её, а это под
мигивание не что иное, как установка - дескать, не переживай, всё в норме!
И вот конец смены. Ещё нет гудка, а она уже возле проходной. Просто невыносимо
ждать да гадать - подойдёт он к станку или нет? Позовёт с собой или нет? И она ринулась
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одна. Но разве обманешь себя? Разве ж он не видит её? Всё он видит - этот бывалый. И
куда деть глаза, которые нет-нет да оборачиваются к цеху, всматриваются в темноту? Глаза
эти ждут кого-то. Ждут, чтоб вновь страдать и плакать, радоваться и любить. И сердечко
её, то сладко замрёт от мысли, что сейчас вновь появится он, то в бессилии забухает в
груди - а вдруг да не придёт?
Эх, Ленка, Ленка, что с тобою? Что ты делаешь, Ленка? Ведь только вчера проклинала
его, терзала себя за свой проступок, а сегодня уже всё забыла и вновь готова идти с ним
куда угодно. Что с тобой, глупышка? Зачем тебе это? Ведь всё равно ничего не выйдет,
попусту всё это, Ленка, слышишь, попусту.
Но другой голос нашептывал иное. А почему не выйдет? Ведь если б я не нужна ему
была, он бы не подмигивал. Да и вообще, что я мучаю себя? Если он повсюду со мной
вместе, значит он мой. А что, может, он действительно хочет нашего счастья и скрывает в
цеху наши отношения лишь для того, чтоб не говорили лишнее обо мне. Ведь он ещё не
разведён с женой. Не знаю, не знаю, запуталась...
От этих дум разболелась голова. Но если он только играет со мной - я себя возне
навижу!
Вспомнилось, как уходил вчера от неё, весело насвистывая, и вновь сердце кольнула
обида. Но она заставила себя думать, что он свистел только оттого, что ему было хорошо,
что он был счастлив, не более.
Ну, где же он? Скорей бы уж! Я не выдержу, я больше не выдержу! Вновь заходили
глаза по сторонам, вновь кольнула сердце ехидная мысль: «А ведь ты ждёшь его, Ленка!
И ох как хочешь, чтоб он пришел!».
Владимир вынырнул сбоку, из кустов как призрак стал перед нею, и глаза Лены тут же
занялись радостью, и сердце затрепетало в сладкой неге, и весь её вид говорил, что она
рада этому человеку.
Боялась лишь одного - как бы он вновь не потащил её к себе. Но Володя, видно, понял
её, потому спокойно прошёл свою улицу, даже не взглянув в сторону дома. А возле её
дома нежно обнял и бережно поцеловал: сначала в одну, потом в другую щёку и уж только
потом в губы.
- Ты не сердишься на меня? - спросил он, когда она вся подалась к нему, вновь как
милостыни, прося поцелуя. - Ты простила меня?
- Да. Но только больше пока не надо. Дай мне прийти в себя, прошу тебя.
- Хорошо, пока не захочешь сама, я тебя не трону, - согласился он, но тут же, словно
жалея о сказанном, добавил. - Только зачем же мы будем мучить себя, спрашивается?
Для какой цели? А, Леночка? - Заглянул ей в глаза, которые она тут же, застыдившись,
отвела в сторону.
- Не знаю. Но только не сегодня. Дай мне прийти в себя, - немного уступила Лена.
Ей было стыдно перед ним. Ведь он видел, что она противоречит себе, что ей самой
хочется близости, и потому, чтобы не мучить больше ни себя, ни его попросила:
- Отпусти меня, я пойду домой. Я хочу выспаться сегодня.
- Ну, что ж, иди, спи, - покорно согласился он, понимая, что насиловать её волю сегодня
просто нельзя, и успокаивая себя тем, что один день в большой жизни ничего не значит...
***
Растревожила душу. Разворошила. Теперь уже всё: пока не выгребешь из неё, пока не
останется ни грамма - не успокоить себя. Это ж её душа, её боль, это ж её жизнь, её мука.
И Володя тот же перед ней: красивый, манящий. Если б он не был женат.... Если б он был
свободен. Но нет, лучше об этом не думать. Да и знала она с первого дня, что он женат.
Хотя - нет. Он говорил, что разведён. Это люди твердили: «Он женат». Но она-то слушала
его. Причём тут люди? Когда мы слушали их?
И стало страшно сердцу. Не слушали. И ещё страшней. А может, это они запрограм
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мировали наш разрыв? Может, это они усугубили ситуацию? Только и твердили: «Он для
тебя пустой! Он для тебя пустой!». Откуда они знали это? Откуда?! Ох уж это бабьё. За
всеми-то они следят! Всё-то они знают! Во всё-то вмешиваются. Вот и запугали её. Не
дали раскрыться. А как он радовался ей, как горел! А она всё боялась, всё скрывала себя,
чувства свои скрывала. Но ведь это её чувства! Её жизнь! Нет, не дали раскрыться, нет,
запугали до смерти...
И ему наверно твердили: «Не смей! Не смей! Не тронь!». Вот и боялся подойти к ней,
вот и прятался. Боже! Да это так и есть! Исковеркали они нашу любовь, испоганили чув
ства наши, запугали, до смерти запугали нас.
Да, Лена, хоть и боялась в этом признаться себе, сама уже тянулась к этому мужчине
- её мужчине, как мысленно с любовью называла Владимира. Ей хотелось вновь испы
тать то, что было с ней в тот день. Но испытать не так, как тогда, а спокойно, ничего не
боясь и не стыдясь. Она уговаривала себя отдаться ему непринуждённо, радостно, чув
ствовать себя раскованно, ведь это её мужчина, её! Но при одном напоминании о том, что
она должна пережить, стыд вновь сковывал тело. Так и не испытала она с ним настоящего
блаженства, да и какое тут блаженство, когда всё вокруг настраивало на стыд и позор.
У неё каждый раз замирало сердце, когда они, крадучись, на цыпочках, проходили по
сеням мимо комнаты хозяев. Она всегда боялась: вот сейчас откроется дверь, выйдет
хозяин или хозяйка и скажет: «Как тебе не стыдно, девушка!». Хотелось убежать, ругала
себя: «Опять сдалась, опять сдалась!». Но Володя сильно держал в своей руке её руку и
норовил поцеловать в темноте, успокаивая её.
Он каждый раз уговаривал её побыть с ним до утра, но она не соглашалась, бежала
прочь из этого дома. Он догонял её на улице, обнимал, успокаивая её.
- Ну что ты, дурочка, так боишься? Бежишь, как угорелая!
- Не пойду больше туда! Мне стыдно! - плача и прижимаясь к нему от стыда и обиды,
шептала она. - И вообще, не надо больше этого, я не хочу, я не могу больше так...
- Ну ладно, ладно, глупенькая, не надо, так не надо, - улыбался он, чмокал в щёку и
отпускал восвояси.
И опять она не могла уснуть. Думала о своей судьбе и уже решала порвать с ним, если
так будет продолжаться, но назавтра, увидев его красивого, синеглазого, забывала обо
всём и с радостью шла навстречу. Уже смелей входила в ворота, смелей шла по сеням и
только у их двери вздыхала, что самым варварским способом доказывало, как она неспо
койна. Но в комнате уже была иной, просто заставляла себя быть иной. Если переступила
этот порог, если вошла сюда - будь женщиной! Будь желанной! Весёлой будь! И была
насколько могла, насколько хватало сил. Да и приходили они больше вечером. Темнота
была союзницей её, темнота скрывала страх.
***
И всё равно не оправдывала Владимира. Он - мужчина. Должен быть смелее. А он...
Да что думать об этом ? Тогда надо было в душу глядеть. Теперь-то, вроде, и поздно...
Нет, ион боялся чего-то, нет, и он был неспокоен, ведь не мог же приподнять её, пока
зать свету: «Нате, смотрите, вот моя женщина!». А она хотела именно этого, а она ждала,
но он был не разведён, он тяготился этим. А один раз, видимо, это сильно мучило его, не
вытерпел,сказал:
- Да я б давно развёлся, но...
- Жена не хочет?
Не ответил, а если не ответил - так и есть: не хочет жена. Да и ребёнок у него. Может,
это мучает? Может, любит ребёнка? Не стала в душу лезть, а надо было, надо было за
лезть, ведь до сих пор не знает, что явилось главной причиной их разрыва: жена или ребё
нок? Или оба сразу? Да не привыкла она в душу лезть. Как залезешь, если не просят?
-------------------------------------------------------------------------------
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А он метался, как мечется и сейчас. Уже и родителям её заявил (пришёл к ним, честь
по чести), что хочет с нею жить. И родители поняли, приняли его. Мало ли людей ошиба
ется? Мало ли разваливается браков? Просто им хотелось верить ему как и их дочери.
А тут и в Уфу съездили, хотели завербоваться на север, ну не получилось, опять же не
их вина. Хотя, как психовал он тогда, просто рвал и метал!
- Причём тут развод? Люди вон по сто лет не разводятся и ничего - живут с другими,
детей рожают... а тут прицепились - развода, видите ли, нет.
А потом, когда уже ехали обратно, видимо, думал об этом, видимо, не отступала мысль,
и опять ей:
- Не так надо было делать. Надо было вербоваться по одиночке. Я тебя не знаю, ты
меня не знаешь, и всё было бы хорошо. Никто б не зацепился за этот развод. Мало ли
мужиков на заработки едут?
Да, он здорово тогда переживал. Может, это был единственный шанс для него, един
ственный выход, чтоб порвать с прошлым и начать новую жизнь? Скорее, именно так.
Ведь здесь у него так ничего и не вышло, не склеилось с женой. Хотя, он (или она) пытал
ся (пыталась). Может, и жена преследовала его? Может, пугала, грозилась. А что, всё
может быть.
Но они всё равно встречались. Он был нежен, ласков, говорил: «Люблю! Ты мне очень
дорога! Ты мне очень дорога, Леночка!»
А тут обрадовалась и напугалась - неужели? А когда намекнула - вроде беременна сначала испугался, потом обнял, поцеловал. И сказал: «Жизнь продолжается! Я очень рад».
В тот раз они были особенно счастливы. Может, он что-то хорошее хотел ей сказать,
может, готовил к чему-то? Был очень нежен, заботлив. А вот и вино появилось на столе.
Что это? К чему? Подмигнул, налил ей, себе, чокнулся и этак заговорщицки:
- Первую выпьем просто так, за радость! За нас! - Выпили. Она ещё подумала: «Надо
же, какая разница - тот вечер и этот? Какой она была тогда? Какой стала теперь?». А раз
ница большая. В Елене утверждалась женщина, уже заявляла свои права, уже соглаша
лась или не соглашалась. Тогда же она только боялась.
Завёл пластинку, пригласил на танец, прижал нежно так, дышит в лицо. Итак горят его
глаза, так он возбуждён. В первый раз раскрылось Ленино сердце, радостью наполни
лось, негой. Уж ждёт чего-то сердце, томится и ждёт. Открывается дверь, входитпожилая
болезненная женщина с жёлтым высохшим лицом и с порога напускается на Владимира.
- Что ж ты делаешь, Володька? Зачем девчонке жизнь ломаешь? Ведь жена ж у тебя
есть!
В раз разошлись в стороны, в раз зябко стало Ленке, да и Владимир потускнел, но
ярится, бодрится:
- Ну и что - жена? Я разведусь с ней!
Но и мать (а это конечно же была мать Владимира) не отступала.
- Вот разведёшься, тогда и ухаживай задругой! Аты, девка, - посмотрела она на Лену,
- не больно-то его к себе допущай. Он ведь женатый пока. - И, видя, что сын хочет что-то
сказать, добавила, глядя ему в лицо. - Да, женатый!
Повернулась и, больше ничего не добавив, вышла. Умная мать. А может, не захотела
лишней ссоры? Кто знает? Владимир вышел следом. И уловило Ленкино ухо чуть слыш
ные, но резкие слова:
- Что ж ты лезешь, мать, в мою жизнь?
- То-то и лезу, что неладное творишь! Затуманишь девке мозги, а куда ей потом? Куда?!
- Видимо, мать стала у двери. Может, даже для того, чтоб Лена услышала эти слова. Жен
щина женщину всегда предостерегает, всегда бережёт. Но что ответит сын? Ответил, но
не так, как хотелось бы Лене:
- Я сам разберусь, мама! - недовольство в его голосе, упрёк.
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- Ты-то разберёшься! Разберёшься.... - И угас голос матери, ушла. А Лене стало тос
кливо. И опять эта боль, будто и не уходила, затаилась в груди, и при первой возможности
возникла вновь - режущая, сверлящая боль. Нет, ничего не сказала, не спросила ни о
чём. Зачем, если всё свершилось? Только вздохнула, мысленно ответила матери: «По
здно уже, предостерегать поздно».
Владимир успокаивал, но и нервничал. И это пугало, наводило тоску, а ей итак полна
грудь, а её итак некуда деть. И вот не вытерпел, высказался: «И что они лезут все? Что им
всем надо?». Именно всем! И ещё страшней стало. В первый раз так пугают слова - жена
тый, женатый.
«А ведь он действительно женат! Женат! И совсем страшно. У него ж жена есть, а я
что? Что я делаю? Зачем?» - пронеслось у Лены в мозгу, и от обиды и жалости к себе на
глазах выступили слёзы. Иона быстро стала одеваться, чтобы уйти, бытьможет, навсегда
из этого обманного дома. А в голове шепталось: «А я ещё оправдывала его, а я ещё жале
ла его», - а ноги слабели, а сердце задыхалось в страшной муке.
Владимир пытался её остановить, уговаривал, как мог, но она ничего не слышала. В
голове бились единственные слова - женатый, женатый... В тот день она последний раз
была в этом доме и последний раз была с Владимиром.
- И что эти матери суются? Что им только надо? - бесился дорогой Владимир. - Что
они в душу залезают?
Он был зол, курил непрестанно, и Лена думала, что он переживает о ней и о тех сло
вах, что сказала ей его мать. А, оказывается, всё совсем не так.
Нет, не зря тогда боялась. Не зря грызла её боль. А она грызла, а сердце исходило
мукой, а душа металась в неизбывной тоске. Не зря страх сидел внутри и точил, точил.
Больше к ней Владимир не подходил. Вернее, раз подошёл к станку. Она отмахнулась
от него: «Уходи! Не надо!». А недельки через две он исчез. Даже в цехе не появлялся. То ли
отпуск взял, то ли расчёт. Канул.
Вот когда стало по-настоящему страшно, вот когда обхватили сердце раскалённые
щипцы, вот когда стало нечем дышать. Вот когда вспомнились и по-другому зазвучали
слова, что предостерегали, жалели её. Но они уже не имели смысла. Пропала Ленка. А
если допустить, если только допустить, что беременна? А она вставала, эта мысль, она
пугала, заставляла вздрагивать во сне, то это время превратится в ад. А надо держаться!
Надо не показать виду! Ведь предостерегали её! Ведь предостерегали! Ведь, выходит,
она дура! Шальная, самонадеянная дура!
И не выдержало сердце, сболтнула девчатам, и не сболтнула - выплакалась, ведь так
страшно, так больно, ведь просто некуда деть эту боль. И Раи как раз не было дома, а
летела-то к ней, а бежала-то к ней, вот и рухнула на скамейку возле Таниного дома. Ну а
тут сама Таня, а она ревёт, а она белугой ревёт. Ну и выплакала ей бабью боль: что покину
та, что ушёл её милый к жене. Да не бабе выплакала-то! Да не той выплакала-то! Это она
поняла позже. А тогда любому, верно, выплеснулась бы. Так было горько, так было тошно
- впору хоть в реку с головой.
Вот она на лавочке - зарёванная, подбитая, растоптанная. И кем? Кем? Вот она, её
любовь - раздавленная, порушенная. И так жалко ей ту себя, что и сейчас слёзы рекой.
Нет, не забыто, ничего не забыто. Так же сердце болит и такая же боль. Хоть бы слово
сказал. Хоть полслова б сказал. Нет, исчез, растворился, будто не было, будто сон лихой.
А как жить теперь? С каким сердцем жить? Хоть волчицей вой. Помочь некому.
Рая спасла её. Видимо, Танечка проболталась: «Наша-то красавица объелась своим
до отрыжечки!». Пришла Рая к ней, к себе увела, как могла, успокоила её, уговорила, уба
юкала. Так и сказала:
- Ещё неизвестно, кто кого бросил - ты его или он тебя? И ещё неизвестно, кто оста
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нется с носом! - улыбнулась с такой любовью. - Чтоб тебя бросить? Ну, а если так - ему
же хуже!
А о своей ещё большей тоске - о беременности под вопросом, даже Рае не обмолви
лась. Именно потому, что под вопросом.
А тут эта встреча в магазине. Боже, как она не сошла с ума! Как она не рехнулась,
Господи! Ведь две недели назад он был с нею, говорил о любви, а теперь... С той, кого
отвергал и словами и, казалось, делами, с той, кого, как она считала, уже нет...
Выходит же - он отверг её, Лену. Значит, та победила.
Вот она, плата за любовь, за страдание её. Вот она - боль, что не давала жить, что
пугала, мучила её. Теперь царствует она, теперь она на виду.
Похоже, не скоро он отстанет от меня. А может, я не отстаю, может, мне больше, чем
ему, нужно это. Переосмыслить жизнь, перетряхнуть тот отрезок жизни, что считала не
счастным.
А теперь? Как можно обозначить этот отрезок? Скорее, взрослением, введением в
новую жизнь. Уже не так пугает, уже не так страшно. Если только... Но как же я устала от
тебя, как же я хочу спать...
--------10 глава-------Ну, вот — очистилась душа,
И сладки, сладки ее трели.
А жизнь, а жизнь так хорош а!—
Хоть сердце все еще не верит...

Ничего не проходит бесследно. «Боже! Боже! - чуть не вскрикнула, так хотелось кри
чать, орать, шуметь. - Я не беременна! Я не беременна! - Мягкая обволакивающая тепло
та. Никогда так не радовалась мокрой постели, а сегодня готова её целовать,- Боже, я не
беременна! Я свободна!»
Господь и тут не оставил ее. Хоть этого греха на ней нет. Счастливейшая минута! А
слёзы потоком из глаз. Пусть же унесут они все страдания, все муки, пусть омоют душу. А
тело уже очистилось молодой девичьей кровью.
Вот он - ответ на все вопросы! Вот он! Нет больше для неё Владимира! Даже не пах
нет им! Зато к Василию протянулась дорожка. Да что дорожка? Дорога! Открытая, пря
мая. И никаких страхов в сердце. Она свободна! Какие могут быть страхи? Нет их, ушли
вместе с болью, и скатертью им дорога! Скатертью им дорога!
Распахнулась душа в сладком надрыве, в сладкой истоме: «Вася! Вася мой! - вздохом
отозвалось сердце. - Вася!» - и потянулось на встречу, зазвало, затомилось. Вот они,
предвестники счастья! Вот он, чудный волнующий миг!
Да простит ей Господь эту радость. Не созрела девчонка для материнства, не пришёл
ещё её час. Любовь! Только любовь властвует ею, забирает в полон и пьянит, пьянит. Не
узнаёт себя Лена. Та и не та. Другая, ибо мужчина другой. Волнующе красивый, чарующе
манящий. И он будет её! Будет! Ибо она свободна! Повеселела Лена. Ожила. Ровно душит
грудь. Ровно стучит сердце. Ее измученное, израненное сердечко.
- Девчонки, я свободна! Я свободна! - не утерпела, открылась. Да и как утерпеть?
Если этим полна, если только это в душе: свобода! воля!
Нет, не поняли девчата. Сразу не поняли.
- Что, Владимир больше не придет?
- Причем тут Владимир? Причём тут все? Просто я свободна! Я не беременна, девочки!
Вот что она носила все эти дни в душе. Вот отчего перемены настроения, порывы,
слезы...

«Ой, Ленка, как же ты жила эти дни? С такой болью... И даже мне не сказала...» - душа
Раи вскинулась, оделась болью,
«Да, девчонки, да. Я очень боялась. Ведь это всё. Всё. Но Господь пожалел меня. Он
видит мою душу, он любит меня».
«И от этого избавилась! Как же везет ей! Как же ей везет! - это уже Танина мысль. Нет,
не злорадная - ревнивая, завистливая, ведь если б не это - дорога к Ваське была б зак
рыта. А теперь? Теперь все дороги для Леночки открыты. Все!»
«Да, теперь мне все дороги открыты, теперь я жду Ваську. Очень жду. К тому же, он
обещал написать. Страшно хочу письма! Как же я хочу его письма!»
«Да, Леночка опять на высоте. Везёт же ей! Будто и не замаралась, будто и не липнет
к ней грязь».
«Да, девочки, я опять счастлива! Видно, страдания помогли. Не зря же говорят: стра
данья очищают душу».
«Теперь она пойдёт ва-банк! Теперь она попрёт напролом. Эта хитрющая Ленка!»
«Да, девочки, теперь меня ничто не остановит! Теперь я ничего не боюсь! Ох, Васька,
берегись! Зацелую, замилую, заворожу».
- Ох, и счастливая ты, Ленка! - Это Вера. Тоже немного завидуя.
А Рая молилась, всем богам молилась. Так она любила свою Ленку, так она жалела её.
И ещё больше хотелось, чтоб чудный парень (даже она поняла - чудный) пришёл к Ленке.
Всем шакалам назло! Всем подлым и завистливым людишкам назло!
А Ленкина душа ликовала. Шептались слова: «Уж теперь-то я встану! Уж теперь-то я
обязательно встану и постараюсь быть умнее».
***
И от матери не скроешь радость великую.
- Што, подходил твой-то? Уговаривал? Я ж говорю - он любит тебя...
- Не надо, мама, о нём. Никогда не надо!
- А што ж тогда? Не пойму...
- Поймёшь, мама, скоро поймёшь. А Владимира больше для меня нет. И не будет. Он
живёт с женой и пусть живёт, я отпустила его. Я отпустила его, мама.
- Отпустила? Опять не пойму. Што ж радуешься-то? Аж пышешь?
- А отболело, мама, отошла боль, вот и радуюсь. Свободе радуюсь, подружкам раду
юсь, весне.
Загадками говорит дочка. У молодых всегда загадки. Ну и пусть. Может, отойдёт те
перь, может, спать будет, а то ж измучила подушку, да и меня измучила.
**★
Письмо! Как она ждала его, не верила и ждала, спорила с собой: «Он не может лгать!
Он напишет!» - и опять ждала. Да и как не ждать, когда она свободна, когда жаждет любви
чистой и обворожительной.
А письмо тут как тут. Пришла с работы, села за стол обедать, а мать так, между прочим:
- Дочка, а ведь тебе письмо. Не знаю, куды положила. Должно, там, за зеркалом.
Лена аж вскинулась за столом: «Письмо! Письмо!». Вскочила, подлетела к зеркалу, а
руки уже шарят за зеркалом. Где оно, письмо? Нащупала конверт, даже не взглянув на
него, схватила и стремглав вылетела из избы. Изба состояла из одной комнаты. Зайдёшь,
слева - печка, справа - её кровать, дальше, впритык к кровати - диван, а там стол, стулья,
тумбочка в простенке меж окон и, наконец, кровать родителей у другой стены. Между
кроватью родителей и печкой небольшое пространство - тут и умывальник и посудница
на стене, под ней лавка для чугунков и кастрюлей, а возле печки табурет для отца - он
курил тут в зимние дни и ночи. Так что спрятаться негде. Переодеваться приходилось или
на печке, благо она большая, можно даже на ней спать, или в сенях, а чаще - на чердаке.
Из сеней был лаз наверх, лесенка, а там - её угодья от весны до осени. Тут и постель
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прямо на полу, и зеркало, и небольшой шкафчик для вещей, тут и платья на вешалках,
прямо на стропилах, тут и полочки с косметикой. Главное же - это её вотчина, и на неё
никто не посягает. Да и посягать сейчас некому. Из троих детей она осталась одна: стар
ший брат в армии, а сестра, тут уже младшая, уехала учиться в областной город на штукатура-маляра. Так что она у родителей сейчас одна, а это так сладко. Ну да не об этом
сейчас речь. Письмо в руках, жжёт руки. Так страшно его открыть, а не открыть - ещё
страшней.
Стрелой влетела на чердак. Уселась на постель и от сильного волнения закрыла гла
за. Простой, обычный конверт, а как волнует: то в страхе заставляя биться сердце, то от
радости встречи с чем-то родным захватывает дыхание.
Отнимает письмо от груди и смотрит на конверт. Нет, почерк не сердитый, даже весё
лый какой-то. Буквы, хоть и написаны некрасиво, но не неряшливо, а трудолюбиво, и уже
одно это подсказало ей, что письмо доброе, зла в нем нет. И хоть сердце ещё сопротив
лялось, пугало её тихим страхом - быстрыми руками вскрыла конверт и, вынув листок,
гутже впилась в строчки письма. И всё. Страх пропал, но волненье от первых, вроде таких
простых слов, ещё больше поднялось в душе. Глаза улыбались, а вот и слёзы из глаз. Сча
стливые, радостные слёзы. И всё, спало напряжение.
«Здравствуй, Лена, - писал Василий. - Вот я и на юге. Славик говорит, что красиво
здесь, я ж этого не вижу, мне здесь просто скучно. Скучно потому, что нет рядом Вас. И
вообще, не надо было мне сюда ехать. Лучше бы отдать в цеху путёвку кому-нибудь, чтоб
человек действительно отдохнул, полюбовался на юг. Я же здесь не отдохну. Я умираю от
тоски по Вам и, наверное, долго не выдержу, просто возьму и сбегу с этого проклятого
юга. В общем, ждите меня, я скоро приеду».
Вновь и вновь Лена читала письмо, и эти вроде простые слова с каждым разом всё
сильнее и сильнее били в сердце. Невозможно было поверить в них, но не верить им еще невозможней.
«Он тоскует, хороший мой!» - сладко ныла душа, а сердце от радости прыгало и мета
лось. Да и как не метаться, если такие слова? Как не прыгать, если такая радость? И вот
прорвались слёзы, бегут и бегут. И так сладко, так сладко от них. То плачет измученная
душа, теперь уже не от боли - от счастья, от неимоверного, долгожданного счастья. И как
же облегчают эти слёзы, как же они облегчают! Очищается, обновляется душа, новые токи
питают её, токи любви.
Скоро должны прийти подруги (они договорились идти на семь в кино). Но как не
хочется никого видеть, как не хочется никуда идти! Побыть одной, вновь и вновь пере
жить радость встречи с письмом.
Только успела слезть с чердака - девчата уж тут как тут. Стучат в окно, да еще и недо
умевают: «Что это она не выходит? И даже не открывает?». Махнула в окно рукой, мол,
заходите! Сама же не может прийти в себя от волнения, сама ещё там, с письмом, и нет
ей дела ни до подруг, ни до кино.
А подруги уже рядом. Уставились на неё: «Как это так? Сама уговаривала сходить в
кино, и даже не одета?».
- Ну, ты и даёшь! - не выдержала такого надругательства Таня.
Лена засуетилась.
- Сейчас, девочки! Сейчас! - Рывком стащила рабочее платье, умылась, хотя уже мы
лась перед обедом, да разве ж в этом дело, разве ж помнит что-то она? Натянула юбку с
кофтой, чуть-чуть махнула по лицу пудрой, помадой, причесалась, не глядя в зеркало,
схватила плащ (после кино идти прохладно), не удержалась, улыбнулась своему отраже
нию и сказала, - Всё! Я готова! Можно идти!
- Готова?! Ты толком даже не накрасилась! - хором девчата.
- А, наплевать! - отмахнулась Лена, но не вытерпела, схватила помаду и чуть ярче
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вывела губы. Больше ничего с лицом делать не стала. Зачем? Его же нет, так для кого же
краситься-пудриться?
Не укрылось от девчат настроение Лены Хоть та и старалась сделать вид, что ничего
не произошло, но глаза, куда спрячешь глаза? А они вспыхивали весёлым светом, а они
играли, а щеки невольно складывались в улыбку - пусть мимолётную, но донельзя счаст
ливую.
Первой не выдержала Вера:
- Что, Лен, письмо получила, да? Вон как на крыльях летаешь?
И прорвалась душа. Невозможно стало после этих слов что-то скрыть, утаить.
- Да, девочки, радость у меня! такая радость! - Вскинула глаза, оглядела подруг, Письмо сейчас от Васи получила! - выпалила, почти не дыша.
Завистью занялись девичьи глаза. А Лена посетовала: её Райки нет. Уж та бы порадо
валась за неё, уж та бы её поддержала.
А Райка вот она. Видимо, сначала не хотела идти, а тут, будто почувствовав что-то,
нагнала их. Да и слово уж слышала.
- Письмо?! Ой, как хорошо-то! Как я рада за тебя! - Подлетела к Лене, обняла, чмок
нула в щёчку.
- Что ж он пишет, если не секрет? - не утерпела Таня.
И Лена снова не смогла скрыть правды, душа просила высказаться:
- Ой, девочки, как хорошо ж он пишет! Как хорошо! - Но слов его всё же говорить не
стала, умолчала, затаила в душе. Только и сказала, - Обещал приехать.
- Да, Ленка, счастливая ты! - вздохнула Вера, любуясь подругой и страшно завидуя
ей. - Такой парень! такой парень!..
И Лену снова прорвало:
- А я, девочки, и сама ещё не верю. Мне кажется, что это сон.
- Хорош сон! Такого парня залапала и ещё не верит! - поддела её Таня, и видно было,
что слова эти вытолкнуло ее сердце, измученное ревностью к более счастливой подруге.
И Лену прорвало:
- Ой, девочки, я ж вижу, вы завидуете мне и даже осуждаете меня. Еще с одним, мол,
не разделалась, а тут другой. И снова любовь, и всё прочее. Да, я сама не ведаю, что со
мной. Знаю одно - очень хочу, чтоб пришёл этот парень. Очень хочу!
Вера переглянулась с Таней, дескать, смотри-ка на неё, она не знает, что делать! При
кинулась бедной овечкой, а сама, небось, приворожила парня своими огромными глази
щами, заколдовала речами сладкими.
Одна Рая не осуждала Лену. Она видела, что та действительно влюбилась. Ну а то, что
она забыла Володю, так за что ж ругать-то её? Да и не забыла она его, просто заслонила
радость ту боль, зажала в тиски. И как хочется, чтоб Ленка была счастлива! Как хочется,
чтоб она улыбалась. Невольно воскликнула:
- Да за что ж осуждать тебя! Ты ж не виновата! И не кори себя, ведь не ты ж на него
повесилась, он сам прилип к тебе!
- Да, девочки, он сам подошёл ко мне. Я его не звала и не манила, - опять оправдыва
лась Лена.
Но лучше б она молчала. Слова её, словно шпиль, вонзились в грудь Тане, ожгли душу,
и та не выдержала. Всё, что копилось против Лены, вылетело наружу:
- Не манила?! - Она была готова уничтожить Лену. - Ты ж дразнила его! Я ж помню,
как ты пела свою песенку. Может, этой песней и приманила парня, а ещё говоришь, что не
звала!
Вера с Раей всполошились. Сейчас вспыхнет ссора! Такого у них ещё не было. Чтоб
ругаться из-за парня? Нет, надо что-то делать! Надо как-то и чем-то залатать брешь меж
ду Леной и Таней, иначе они будут врагами, а этого допустить нельзя. Они ж не простят
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себе этого, ни за что не простят. И то, что сейчас может вылететь из их уст, потом зыбкой
тяжестью ляжет на их сердца, и как червь будет точить их.
Рая стала меж подругами, стала словами. Просто загородила подруг от возможной
ссоры.
- А что, девочки, не спеть ли нам, а? - предложила она, и не столько слова, а то, что
они были сказаны Раей, которая почти не интересовалась песнями, если только чуть-чуть
подпевала иногда, под настроение, удивило подруг. А еще больше удивила нелепость этого
предложения, ведь они уже почти подошли к кинотеатру, кругом народ, и вообще, обста
новка далеко не песенная. Вот это-то и рассмешило девчат. Вот бы взять да завести пес
ню прямо здесь? Да, рассмешила Раечка, ничего не скажешь! Брякнула, как говорится,
ни в стену, ни в угол!
Одна Лена поняла Раю, поняла и поблагодарила улыбкой, кивком головы. Ссора ми
новала. Вновь подруги идут и смеются. Ну и Райка! Ну и учудила!
- А что, девочки, может споем, а? - И ещё больше смеются и над Раей, и над собой. А
вот и кинотеатр, спасительная дверь в фойе. Кучей встали за билетами, благо, почти нет
народа, а тут и в зал, ведь до начала сеанса пять минут.

-------11 глава-------О, Господи! Неужто вновь
Забрезжит для меня рассвет ?
Любовь! Красавица-любовь
Вновь скажет да!а может — нет ?

Но как Лена ждала свидания. С волненьем, с грустью, с тоской. И этот день настал.
Если б в этот вечер они пошли в кино или, ещё лучше, гуляли б по дороге, их встреча
состоялась бы раньше. Но они никуда не пошли. Сидели у Тани: играли в подкидного да
ворожили. Кстати, Таня наворожила ей встречу с бубновым королем, и Лена удивилась:
«Откуда? Кто? Да не может быть!».
И вот она идёт домой. Время за полночь. Все дома спят. Но Лену не пугает ночная
тишина. Она привыкла ходить ночью одна и никого никогда не боялась. Всех подруг, бы
вало, проводит, потом уж сама идёт домой.
Любила Лена ночь. Вот и сейчас, убаюканная нежной тишиной, лунным спокойным
светом, бредёт она себе потихонечку в гору. Сладко, радостно на душе - это предвестье
счастья, счастливой встречи. Ох уж эти волшебные ночи, напоенные дыханьем звезд, на
стоянные на ароматах трав: вдохнёшь - и опьянеешь, так свеж, так чист этот аромат, и
воздух чист и прохладен, просто звенит тишиной. А уж о красоте и говорить нечего.
Вышла в гору и опять не удержалась - обернулась и залюбовалась красотою ночи.
Дома внизу, а там, начиная с Таниной улицы, был целый посёлок, словно в мареве от ноч
ной тихой прохлады. Почти все дома спят, лишь в некоторых огоньки горят как маячки в
ночи, сообщают о том, что их хозяева бодрствуют. Хорошо на душе, привольно! Сладко
ноет сердце, а душа волнуется, чего-то ждёт.
Но вот пошла дальше. Идёт и взглядом останавливается на каждом доме, как бы раз
говаривая с ним и с его хозяевами. «Во всех окнах темно. Спят мои соседи. Устали. Вот и
тётя Лена спит, - улыбнулась она крайнему в их порядке дому. - Угомонились её сорван
цы, и она уснула. И тётя Настя спит, -улыбнулась вновь, плутовато этак. - Спит спокойно,
ведь сейчас весна, огород пуст, охранять нечего. Давай отсыпайся, ведь скоро лето. Там
не поспишь, будешь опять в темноте по огороду шастать да кричать этаким пугливым го
лосом: «Ленк, ты, что ли, тута? Смотри у меня!»
С этой соседкой Лена была в контрах. Одну из всех не любила, можно даже сказать, мсти
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ла ей, мстила за мать. Мать словно раба у неё всю жизнь (а она в ту пору не работала: жалко
было их, беспризорных, оставлять), а Наська пользовалась этим. Коленька родился - Танька,
понянькай маненько, и это «маненько» продолжалось много лет. Сообща они нянькали Ко
леньку её. А летом матери вообще каторга. У Наськи покос (скотины держала полный двор), а
на матери и Коленька, и вся её скотина. А рассчитываться Наська не любила. Мяса, сала, мо
лока - полные закрома, а вот не даст. Жадная да злая. На весь свет злая - вроде, свет осужда
ет её, что хорошо живёт, что умеет жить хорошо. Уметъ-то умей, только не за чужой же счёт!
И, может, Лена была не права, но, как могла, мстила Наське. Ни к кому в огород не
залезала летом, а вот к ней обязательно залезет. Подговорит пацанов, девчат, но пацаны
оказывались трусливее - они сидят в переулке, а Лена с Таней лезут в огород. Нарвут
полную пазуху огурцов, а огурцы-то большущие, прямо страшенные. Ещё бы, считай, на
одном навозе! И ходу назад.
А один раз Лена одна залезла. Только подобралась к грядке, слышит: собака залаяла, а
тут и свет во дворе зажёгся. Ну, думает, пропала! И точно: вышла Наська, постояла у калитки
и тихо так к грядке, а в руках вилы. С ними не так страшно, да и попугать тоже надо, чтоб не
повадно было в чужой огород лазить. «Ну, всё, - думает Ленка,- хана мне!». Хотелось одно
го: встать и бежать из этого огорода. Но не встала, перемогла себя, только сильнее вжалась
в землю (а лежала в картофельной ботве, тоже огромной, сочной. Как же, и тут навозу про
рва). А Наська кричит пугливо так: «Ленка, я знаю, что ты тута, давай выходи!». «Ишь ты,
нашла дуру», - усмехается Лена, хоть страшно подумать, что произойдет, если эта против
ная баба увидит её. Нет, не боялась Ленка этой бабы, даже вил её не боялась. Ей было жаль
мать, ведь не её, а мать обольёт Наська помоями грязных слов. Потому молила только об
одном: чтоб не увидела Наська её, а уж доказать что-то, не видя её, она не сможет.
Вот Нася уже возле грядки, в четырёх шагах от Лены. Дальше идти боится: всё же
ночь, да и свет сюда не падает, ну-ка, нападёт кто да шандарахнет по башке, а? И огурцов
не захочешь! Наськина трусость и спасла в тот раз Лену. Не рискнула та идти дальше,
постояла, погрозила невидимой Ленке, покричала: «Да вот я тебе! Да вот я вам всем!» - и
отправилась восвояси. А Лена полежала немного, потом встала, быстро нарвала огур
цов, не пустой же идти, перебросила переволновавшимся за неё ребятам, а сама опять
к грядке. Уж больно зла была на Наську за свой страх, за жадность её. Захотелось ещё
нарвать огурцов, пусть хватится: сколько у нее пропало! Ведь у этой жадюги каждый огу
рец на счету! Страшно хотелось отомстить этой бабе, сделать ей больно. Пусть позлится,
пусть повздыхает, поохает. Мать не столько вздыхала да охала от злости да от жадности
её. Она рвала и рвала огурцы. Натолкает за пазуху, отнесёт и опять к грядке, и опять рвёт,
рвёт, рвёт. Дикая злость, но и наслаждение владели ею, ведь она знала, что с каждым
огурцом причиняет Наське боль, а это ж столько боли, а? Хотелось раскромсать эту гряд
ку, вырвать с корнем и разбросать по огороду. Вот это было бы здорово! Вот это было то,
что надо! Но не могла. Хотя знала: окочурилась бы Наська в огороде, увидав такую карти
ну! Да, Лена сорвала несколько огурцов. Нет, не сорвала, а нарвала даже больше, чем
надо, но огурцы вырастут ещё. На такой-то грядке они через день опять нарастут, завалят
Наську, а значит, не такой уж большой грех совершён ею. Ну, а во-вторых, опять мать.
Вырви она грядку с корнем (ведь хотелось же! хотелось!), кого б в первую очередь начала
трясти Наська? Кого б накрыл шквал разъярённых слов? Конечно же, мать. А этого допу
стить Лена не могла. Хватит с неё того, что сделала. И все равно ребята возмутились:
- Ты будто ошалела! Такую прорву нарвала!
Так и хотелось сказать: «Что эти огурцы ? Плеть бы взять да отхлестать эту противную
бабу, ядрёно так отхлестать: раз - вот за это, два - а это за то, и ещё, ещё! Чтоб взвыла,
подлюка! Чтоб поняла, как бывает больно! А то не доходит до неё и сейчас не дойдёт. До
нутра, до сердца не дойдёт!
А ведь только бы подойти Наське к матери да сказать: «Прости, Татьяна, меня, злюку
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поганую да жадюгу страшную». И хватило бы этих слов, и мир бы был между ними. Нет, не
придёт, выше себя ставит, богатая она. И опять не докажешь, что не выше она, а мельче,
намного мельче матери её. Не понять ей, ожиревшим мозгам её не понять, что есть нечто
превыше богатства - это совесть, честь, это терпение, это любовь.
Ребята, знай, хрустают огурцами. А уж такой аромат - обалдеть можно! А Ленке обидно.
Матери бы отнести, отцу. У них-то такие не растут - так, малюсенькие. На земле-то без навоза (а
ведь тоже могла дать, если б совесть была!) огромные не вырастут. И опять нет. Нельзя обижать
мать. Она тем и живёт, что горда. Совестью своей живёт. Нельзя марать в ней это. Нельзя!
На другой день, помнится, пришла Наська к ним под окошко, крикнула:
- Ленк, а Ленк! - и когда Лена подошла к окну, прямо так, - Не ты ли огурцы мне обо
рвала? Я заметила вечор и, на тебе, опять недостаёт!
- А Лена этак обиженно:
- Что ты, что ты, тётка Настя, я с вечера спать завалилась. Видимо, мальчишки какие
набаловали, - и лицо такое обиженное сделала, невинное. Хотя у самой прямо язык че
сался крикнуть в лицо этой бабе: «Да, я твои огурцы оборвала и ещё оборву, так и знай! Не
будешь над матерью издеваться!». Злость опять прорвалась наружу. Ишь ты, заметила
огурчики свои, а труд матери моей, обиду её ты заметила?!
Да, этому дому Лена не хотела желать спокойного сна. Оглядела его этак небрежно,
улыбнулась: «Надо же, а дома действительно походят на хозяев! Смотри-ка, точь-в-точь
как Наська: насупился, напыжился». И Лена даже улыбнулась этому сравнению.
А взгляд её скользнул дальше, к следующему дому, но и на нём не задержался. По
ёжилась. Хозяин этого дома обидел её однажды. То ли позавидовал её молодости, то ли
просто циник по натуре. Раз, проходя мимо, бросил прямо в глаза: «Смотрю, энергию
девать некуда! Ночи напролёт бурлишь!». Она смешалась. Да и что можно ответить на
откровенную издёвку? К тому же, это правда, хотя бурлила она не одна. То вместе с маль
чишками дрова от ворот соседей - тех, у кого кто-то из семьи отличился чем-то нехоро
шим, скатят в овраг, то в окно той же Наське арбузную голову подсунут с горящими глаза
ми, то песни на всю гору поют или хохочут, сидя на камушках напротив этих домов. Вот и
не вытерпел хозяин этого дома. Видать, достали его.
Улыбнулась: не одного его достали! Перешла и этот дом, пожелав ему спокойного
сна. И остальным домам Ленка пожелала спокойной ночи.
***
Наконец, и её дом. Но что это? У ворот кто-то есть! Должно быть, пьяный мужик, не в
силах дойти до своего дома, принакрылся своим пальто да присел тут передохнуть, пере
дремать. Но ей-то от этого не легче! Да и ладно если пьяный, а вдруг трезвый? Просто
наблюдал за ней и вот решил её залапать прямо возле ее дома. Тогда что?
С минуту Лена стояла, обдумывала своё положение. Если идти назад? Не схватит ли
он её в глухом тёмном овраге, где и домов-то нет и где, кричи ни кричи, никто не услышит.
Но и вперёд идти страшно. «Вот брата-то нет, а то б он показал тебе кузькину мать!» мысленно пожалела она, не двигаясь с места.
И всё же Лена решила идти вперёд: будь что будет! Скрывая страх, подошла к воротам и
резко так: «А ну, что делаешь тут? Уходи!». Мужик заворочался, закряхтел, начал приподни
маться. Страх сковал Лену. Что у него на уме? Но не отступила, снова прикрикнула: «Дай
пройти! Я здесь живу!» - скорее, чтоб унять страх, чтоб не показать ему своего страха.
Но вот мужик совсем развернулся, встал во весь рост (большой-то какой!) и этак грозно
Лене: «Что, не боишься?!»
Но голос выдал его - Васька! И сразу стыдно стало за свой страх. Мысленно укорила
парня: нашёл, чем пугать! - но глаза уже радовались, душа сладко ныла. Васька! Долгож
данный! Пришёл!
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Но только первое восклицание передалось с души на язык, остальные остались там
навечно.
- Что ты делаешь тут? - спросила она, и Вася, приводя себя в порядок, улыбнулся и
ответил.
- Как что? Вас жду. Весь вечер торчу тут, уж порядком всем надоел, даже собаки пе
рестали на меня лаять.
Он подождал немного, видимо, ожидая её слов, но вот заговорил вновь:
- А Вы смелая! Не побоялись пьяного мужика!
- Да уж, смелая! - застеснялась похвалы Лена, немного злясь: сам, мол, довёл до
этого, а теперь ещё чего-то хвалит. - Просто деваться некуда, вот и шла напролом, будь
что будет.
- И всё равно Вы смелая! Другая бы на Вашем месте крик подняла, переполошила б
весь посёлок, а Вы - нет, хотя я, признаться, боялся именно этого. Ну-ка, отец выскочил
бы на Ваш крик, чтоб я стал делать? Да Вы б глядеть на меня не захотели после этого, улыбнулся он.
Лену задели его слова: всё-таки думал, что я струшу? Плохо ж ты меня знаешь! Но
объяснила просто:
- А что кричать-то, людей пугать? Да и вообще, не люблю я этого.
И Вася понял, что эта девушка уважает себя и свое имя. А еще он понял, что она нико
му не позволит не только обидеть себя, но даже подумать о себе плохо.
Но отчего-то обоим неловко и, чтобы снять эту неловкость, Лена спросила:
- Почему так рано? Ведь срок, как ты говорил, у тебя ещё не закончился? - Но как же
радовалась она. Вот он, рядом, стоит и улыбается! И он приехал к ней! Она уже знала
ответ на свой вопрос, потому заранее сжалось сердце от радости, от счастья.
- Я ж говорил, что раньше приеду и в письме писал. Вы письмо моё получали? - спро
сил он с волнением.
- Получала.
- Смеялись, видно, с подружками, читая его?
- Я подружкам свои письма не показываю и не рассказываю, что мне пишут. - Но как
вскинулась она, как взвилась. Ну и горда! А глаза! Даже в ночи полыхают гневом.
И все равно не вытерпел, спросил:
- Это правда?
-Д а .
И только тут Лена заметила чемодан. Он смирнёхонько возле лавочки стоял. Ну и ну!
- Ты что, прямо с вокзала?
- Так точно! - усмехнулся Вася.
-Т ак почему домой-то не пошёл? Ведь там мать, небось, извелась, ожидая тебя?
- Да никто меня не ждёт сегодня. Мне ещё неделю надо там торчать. - Надо же, о юге
так! Торчать! Целую неделю потерял... Она б, верно, не упустила такого шанса позаго
рать, поплескаться в море.
- Так что ж ты убежал так рано? - Задала плутовка вопрос, а сердце уж ждало ответа,
а сердце уж знало этот ответ.
- По Вам скучал, - не стал скрывать Вася, - а как письмо написал да представил, как
Вы его читать будете, вообще больше не мог. Кое-как ещё недельку выдержал и удрал.
Как радостно слышать эти слова! Как сладко они звучат, как сладко греют сердце. И
все равно не верится - уж больно они хороши, дивно хороши! И опять пытала парня.
- Прямо-таки удрал?
- Да нет, всё честь по чести. Сходили со Славиком куда надо, объяснили... ну и всё...
Действительно, пришлось Славе объяснять, из-за чего надо уезжать другу. Врач рас
смеялся, но не отказал.
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- Что ж, значит, стоящая девушка, если с юга решил парень удирать, а? - подмигнул
он Васе.
- Стоящая! - серьёзно ответил Вася.
И вот он здесь, рядом с девчонкой, от которой без ума. Стоит и молчит, хотя столько
слов летело ей навстречу, пока он был там. И потом, в поезде глаз сомкнуть не мог. Не
терпелось увидеть её, заглянуть в глаза. Ауж слов приготовил - тысячу. Их шептал и здесь,
возле её ворот, поджидая её, а вот теперь растерял, нет этих слов. Полонила, спеленала,
словно в кокон одела глазами чудными, а ему хорошо в этих путах. Уж так сладки они и так
приятны!
А девчонка наседает. Вот-вот откроется окно, мать или отец позовут домой, ведь время-то уже «тринадцать». У ее матери всё время, что после двенадцати ночи, называется
«тринадцать». Это значит - опять пришла поздно и опять мать недовольна. Так что надо
скорее сматывать удочки, пока не залапали, пока им дают время. И она предложила:
-Н у что, пройдёмся, а то...
- А, понял! Конечно! Идёмте вот хоть сюда! - и он первым шагнул в переулок, но вглубь
не пошёл, просто встал к стене дома. Как хорошо здесь! Ведь это её дом! Её маленький
домик, который он почему-то сразу полюбил, А вот и она. Ей тоже не хочется никуда идти.
Постоять вот здесь, за домом, поговорить и разойтись, чтоб опять ждать свидания. Этож
так сладко! Нестерпимо сладко!
И оба молчат. Да порой и не надо слов, порой лишние они. Ведь говорят души, гово
рят сердца. Истосковались, исстрадались в разлуке. Надышаться друг другом, насладить
ся, наохаться. Так хорошо рядом, так прекрасна ночь: тихая, безветренная, пахучая, как
прекрасна эта минута, ведь оба так ждали её, оба молили о ней. А вот и вздохи: один,
другой. Нет, надо что-то говорить, иначе эти вздохи сведут с ума. А вот и слова родились
- взволнованные, прямые.
- Вы ждали меня? - это Васино сердце, Васина душа. - Или даже не вспоминали?
И как же радовалась, как ликовала Ленина душа, чувствуя волненье парня, но ответи
ла, смеясь - уж так создана она, это у неё в крови: заигрывать, манить, озоровать:
- Нет, почему же, вспоминала! - и ещё больше жара в глазах, ещё сильнее жар, да и
как не полыхать, как не пламенеть, если рядом он! - тот, кто сразу полонил сердце, кто
заставил забыть Владимира.
А ведь, казалось, любила. А вот стал парень на дороге и заслонил собой всю прежнюю
жизнь, все муки и страдания, все слезы заслонил собой. Красавец-парень! Чудо-парень! А
какие слова говорил при расставании, а какие слова писал, вот и теперь шепчет те же слова
если не вслух, то сердцем, а она умеет слушать сердца. И хоть не до конца верится, но пускай
шепчет, чем больше - тем лучше. Ей так нужны сладкие слова, она исстрадалась по ним.
А он рад говорить, его сердце просит слов, хочется донести до души этой девчонки
свою любовь. Ещё и самому не верится в это великое чудо, ещё и сам вдоволь не насла
дился им, а уже не терпится ей передать это великолепие, это изумительное волнение,
именуемое любовью.
- А я всю дорогу туда и там только и думал о Вас и вспоминал Вас. - Вот они, эти
слова, а вместе с ними вылетела любовь, закружила, заворожила девицу. А вот и ещё
слова - подтверждение любви. Ликование в них, восторг. - Я не могу без Вас! Вы мне
очень нравитесь. - И на одном дыхании. - Давайте дружить!
- Давай! - просто согласилась Лена.
- Вы согласны?! Вы согласны?! - изумление в словах Васи, восторг. - Тогда дайте мне
свою руку!
Лена протянула ему руку, и он в волнении сжал её обеими руками и долго так держал,
не отпуская - видно, для него это было очень важно. Но вот отпустил руку и сказал ласко
во и нежно:

- Друга моя! - Тут же объяснил. - Можно, я Вас буду «другой» называть? «Подруга»
мне не нравится: пошлое какое-то слово, а вот «друга» - очень хорошо звучит. Правда?
- Да, правда! Мне тоже очень нравится! - и тут же повторила сразу полюбившееся
слово.
* *т *

Ушёл. Так сладко на душе. Ведь он приходил! Он был с нею! И ещё придёт. А какие
слова говорил. Гордый, неподкупный, сильный. И в ней видит сильную. А она? Сладко и
больно сердцу. Эх, мальчишка, что ж ты не пришёл раньше? Немного бы раньше, а?
--------12 гл а в а --------Нет, не о том мечталось нонами —
Хотелось светлого, хотелось чистоты,
А тут — глядят осоловелыми очами...
А может лишь того достойна ты ?

Так началась их дружба. И началась не очень хорошо...
На другой день, придя на свидание (а они договорились на семь в кино), Лена замети
ла, что Вася под хмельком. Она не позволила себе расстроиться, старалась уговорить
себя, что ничего страшного не произошло, что выпил-то он всего грамм и, быть может,
даже для храбрости. Ихотявголове проскальзывала иная мысль: нет, не для храбрости, и
не первый раз видит его таким, ведь и в ту, первую их встречу, он был под хмельком, она
тут же одёргивала себя, старалась направить мысль в иное русло. «А если б он тогда был
трезвым - подошёл ли бы к нам? - И тут же отвечала, - скорее, нет. Так что благодарить
судьбу должна, а ты ещё недовольна».
И она благодарила судьбу. Такие парни на дороге не валяются. Но и мириться с этим
больше нельзя. Коробило, да что коробило - обижало, что их дружба начинается так. Хо
телось чего-то чистого, а тут - на тебе! - пьяный кавалер!
«Надо сказать, надо немедленно сказать, что так нельзя, что не надо больше этого», но язык не повиновался, слова застревали в горле. Что-то мешало ей сказать эти слова.
Она считала себя виноватой перед этим парнем. И уже ругала себя: «Сама-то, небось, не
открылась, не рассказала ему о себе. Хоть на время хочешь остаться чистенькой, а с него
вон чего требуешь. Ну, хоть не требуешь, но хочешь требовать!»
И опять она промолчала, хоть трудно, очень трудно далось это молчание, ибо изо всех
бед, изо всех зол больше всего ненавидела пьянство. К ней и Владимир ни разу не прихо
дил пьяным.
И тут её кольнуло: «А может, я связываю это с теми двумя бутылками, а?». И сама
себе ответила: «Может быть. Но, так или иначе, мириться с этим я не буду! И если се
годня промолчу, то это совсем не значит, что буду молчать и завтра, если, конечно, это
повторится». И как же хотелось, чтоб не повторялось. Раз - это ещё ничего, два - уже
что-то, но опять можно смолчать. Но и в третий раз повторилось то же самое. И она
опять молчала. Злилась, ненавидела себя, но молчала. Делала вид, что ничего не заме
чает. Шутила и смеялась, правда отвечала невпопад, так как мысли заняты другим. Сер
дилась на себя, уже почти ненавидела его, заставляла себя высказаться и никак не могла
сделать это.
Да, она очень боялась. Боялась, что Вася отреагирует не так, как бы ей хотелось,
боялась, что он сочтёт её этакой чистюлей и уйдёт, навсегда уйдёт. И ещё больше пуга
ла её такая мысль: «А вдруг он уже знает обо мне то, что я до сих пор скрывала от него?
Да, да, знает и пьёт лишь для того, чтоб залить те слова, что хочется выплеснуть мне в
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лицо?». И уже пугалась: «А может, он ещё больше злится на меня? Может, ему противно
приходить ко мне трезвым, и он пьёт перед свиданием, чтоб снять напряжение, чтоб
всё было трын-трава?». Ещё больше пугалась. И чуть ни силой останавливала течение
своих мыслей: «Нет, он ничего не знает! Не видно по его глазам, чтоб он чего-то знал.
Ведь он ничем, ни единым словом, ни даже взглядом не дал понять, что ведает что-то
плохое обо мне».
Это ещё больше пугало и останавливало её: «Что ж я хочу от него? Не многого ли?
Сама-то какова!». И уже оборачивала гнев против себя: «Это ему надо наседать на меня,
и он, скорее всего, так бы и сделал, знай обо мне что-то, а может, и послал бы куда по
дальше. А я ещё чего-то злюсь, чего-то хочу от него».
Но и говорить о себе ещё рано: «Сначала надо узнать, кто он, что он, а потом уж либо
всё сказать, либо вообще ничего не говорить, ибо, может статься, что и говорить-то уже
будет незачем».
Да, что-то удерживало Лену, и хоть злилась на себя за свой необоснованный страх,
и на парня - за его наглость, но изменить пока ничего не могла. Однако зря Лена теши
ла себя надеждой, что завтра будет всё по-иному. Назавтра он вновь приходил таким
же. Хоть немного, но выпьет. И это немного больше всего злило Лену. Если б совсем
пьяный пришёл - тут хоть какое-то оправдание: не может без этого, дескать, что хо
чешь, делай! а тут ведь как издевка, как вызов ей. Выпьет какой-то грамм и идёт, как ни
в чём ни бывало, будто говоря этим: «Накось, возьми меня за рубль двадцать!».
***
И вот пришёл день, когда терпение Лены лопнуло. Душа не выдержала, взбунтова
лась. Сколько же можно, а? Сколько можно?! Ей наплевать уже было на всё. Будь что
будет, но держать это в себе она больше не намерена!
В тот день они, как обычно, сходили в кино. Потом, тоже как обычно, тихонько подо
шли к её дому и встали на своё место - за дом. Вася начал ей что-то говорить... И тут она
накинулась на него. Потом сама не могла объяснить себе, как это получилось. Слова вы
летели непроизвольно и, с первого же, были злы и беспощадны.
- Ты что ж, думаешь, тебе всё дозволено, да? - спрашивала, требовала и вновь спра
шивала её душа. -Ты каждый день приходишь пьяным и думаешь, так надо? Ну, нет, боль
ше этого не будет! - Душа уже боялась, дрожала, но слова вылетали, их уже не остано
вить. - Запомни: ещё хоть раз придёшь пьяным, пусть ты выпьешь хоть один грамм, я с
тобой не пойду! Всё! Точка!
Она замолчала, но или оттого, что он молчал или оттого, что душа просила ещё слов:
более тихих, более спокойных, уже тише сказала:
- Не надо меня обижать, очень прошу.
И опустила глаза, руки её заметно дрожали, душа билась, волновалась. Но спроси
её: «Верно ли ты поступила?». Она б ответила: «Да, верно, дальше это продолжаться не
могло.
Но то, что произошло следом, совсем не вязалось с тем, чего Ленка так боялась и
чего ждала:
- Друга! Наконец-то! - От этих слов сразу стало жарко, сердце затрепетало, заплака
ло слезами облегчения, слезами счастья. - Как я ждал этих слов и, поверь и прости, уже
начал подумывать о тебе плохо. Ненавижу девушек, которым всё равно, каким приходит к
ним парень - лишь бы приходил. Как я рад, что не ошибся в тебе! Как же я рад!
Вот оно, счастье! Вот плата за её муки!
Он взял её руки и нежно, но в то же время сильно сжал их, видимо, не зная, как ещё
выразить ей чувства, переполнявшие сердце. А она только повторяла, как бы извиняясь:
- Я давно хотела, но боялась.
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- Боялась? Чего ж ты боялась? Что не приду, да? - Голос парня задрожал, видно было,
что он волновался. - Глупенькая! Да я ж не могу без Вас! - В волнении он называл её то на
«ты», то на «Вы». - Вы ж для меня - всё! А сейчас... мне так хорошо сейчас! - Помолчал
немного и продолжил. - Я обещаю Вам не пить. Я обещаю! А если приду пьяным - гони!
- Да уж, будь спокоен, прогоню! - улыбнулась она.
- Вот и хорошо. Ты мне теперь ещё больше нравишься!
Эти слова уже были лишними. Вновь душу зарезало, заломило стыдом, невольно выр
вались слова:
- Нравлюсь? А знаешь ли ты меня?
- Да вроде знаю! - улыбнулся друг.
И как же хотелось сейчас же рассказать ему обо всём. И минута такая пришла, ведь
они так близки, так близки их души. Но стыд мешал Лене. Не каждой девушке по силам
рассказать о себе такое. И опять стыдно перед собой, ведь она не привыкла обманывать,
а тут выходит - обманывала парня.
«Он видит во мне чистую девушку. Как нехорошо, как низко это - показывать себя
с лучшей стороны, а плохую свою сторону, грязь свою - прятать!» - корила себя Лена.
И уже приказывала, уже настраивала себя: «Нет, сейчас же ему всё расскажу! И будь
что будет!»
И она начала:
- Нет, ты совсем меня не знаешь... - Но тут её силы иссякли. Слова, ещё минуту
назад крутившиеся в голове и молившие, чтоб их произнесли обязательно! и имен
но сейчас! не откладывая! вдруг исчезли, растворились в боязни испугать своей от
кровенностью, нечистоплотностью своею. И она замолчала, ещё больше ненавидя
себя за этот страх, мещанский страх. Но вот взглянула в его глаза и поняла, что
говорить ничего не надо, надо пока молчать. А может, эти слова подсказало её трус
ливое сердце, что не желало больше потерь? Пусть лучше мучиться неизвестно
сколько, нося в себе невысказанную боль, чем выплеснуться, опустошить себя и,
быть может, вновь остаться одной. Нет, она не хочет быть одна, она не желает ми
риться с этой потерей.
Но какой у Лены прекрасный друг! Чуткий, понятливый. Еще сильнее сжал руки и тихо
так, нежно прошептал:
- У нас будет время узнать друг друга. Ведь наша дружба только ещё началась.
И как же она благодарна ему за эти слова. И как же ей стало легче. Действительно, что
она так мучает себя? На всё будет время. Их дружба только ещё началась.
***
И опять больно на душе. Никуда не уйти от совести. А она точит и точит: «Верно ли я
поступаю, что молчу?». Опять спорила с собой: «Это моя жизнь, моя ошибка!». И опять не
соглашалась: «Его-то ты не приняла, его-то ты корила, а сама?». И сказала себе: «Всё
расскажу. Будь что будет».
***
Владимир... Видимо, не просто так они встретились. К чему-то готовила Лену судьба.
К чему-то серьёзному. Может, чтобы узнала жизнь? Ведь она пребывала в радостных грё
зах: любима, счастлива, один парень, другой. А жизнь состоит не из одних только роз.
Есть в ней и шипы, не все только видят их, не всем дано видеть их...
Нет в жизни ничего лишнего. Каждая встреча - штрих твоей жизни, одно из звеньев
цепочки, что составляет твою жизнь, и ни одно звено отбросить нельзя, и заменить тоже
нельзя - они дополняют друг друга, роднят.
Вот и Владимир стал одним из звеньев твоей жизни, а каким? Не теперь решать. Вре
мя пройдёт, все станет на свои места, звено к звену. Вот тогда и решишь: лишним было
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это звено или нет? И вспомнишь этого человека уже по-иному, ведь со временем исчеза
ет боль, а вот радость... радость, наоборот, возрастает. Но это будет потом...
Сейчас же не хочется ничего ворошить, вспоминать ничего не хочется. Там - боль, а
тут - радость. Тот - ушёл, а этот - манит Так манят его глаза, зовут...

------- 13 глава-------И всё ж е этот миг настал —
Мальчишка ещ ё ближе стал.
И сердце вырвалось на волю —
Нет тайны, тайны нет в нём боле...

И всё же минута признания настала. В тот день они договорились пойти на семь в
кино, а встретиться решили в шесть у кинотеатра: походим, мол, немного, погуляем до
кино. Лена пришла к кинотеатру в начале седьмого. А Вася уже ждал её и отчего-то вол
новался. Тут же подбежал к ней, отдал билеты и сказал:
- Пойдём на речку, я искупаюсь. Там друзья мои купаются.
- Ну что ж, пойдём!
И они пошли вниз, к реке. Вася звал её купаться, но она ответила, что у неё нет купаль
ника. Тогда он предложил просто пойти с ним на купальню, и она опять отказалась, ска
зав, что подождёт его здесь, возле киоска, стоящего на берегу.
И вот Лена стоит возле киоска и наблюдает за Васей. Вот он подошёл к купальне, ни
чуть не стесняясь, разделся, потом с визгом побежал в самый конец купальни и там уже с
размаху бросился в воду. Он резвился как ребёнок: фыркал, кричал что-то, гонялся за
своими друзьями. И Лене стало страшно.
«Да он же мальчик! Настоящий мальчик! А я? Нет, сегодня же скажу ему всё, больше
тянуть нельзя! Зачем обманывать этого славного юношу? Зачем выдавать себя за когото другого? Пусть всё услышит только от меня, иначе дождусь, что он это узнает, если уже
не узнал, от других. Да, сегодня же ему всё скажу, всё!».
Тут подбежал Вася - мокрый, счастливый, уже одетый.
- Что, друга, устала меня ждать? Прости, но мне так захотелось искупаться! А ты, го
ворят, здорово плаваешь. Правда?
- Да, я люблю купаться, - просто ответила Лена и, глядя на кинотеатр, - Ну что, пойдэм?
- Да, да! Ведь уже без пяти семь!
Он даже не причесался, просто мотнул головой раз, другой, ещё немного потряс ею,
сгоняя остатки влаги. Да ему и не надо ничего делать, он и так был удивительно хорош!
И снова, как много дней назад, она смотрела на экран, но ничего не видела. Вернее
видела, но не то, что показывали там, а то, что мимолётным видением проносилось у неё
в мозгу.
Вот Вася, по-мальчишески нескладный, высокий, худой, в одних трусах бежит к воде
и с размаху, раскорячившись, визжа и озоруя, прыгает в воду. Вот он гоняется за такими
же мальчишками, подныривает под них, хватает за руки, за ноги, а главное - визжит от
восторга, от счастья.
А вот она - стоит на берегу и смотрит на него, и сердце сжимается отчего-то: «Да он же
мальчишка! Мальчишка! Может, даже и не целованный. А я? Кто я перед ним? Будто целая
жизнь между нами, целый век. Будто мы на разных берегах. Вот я - уже познавшая жизнь, а
оттого кажущаяся взрослой, умудренной опытом женщиной. А вот он -мальчишка, ему бы
порезвиться, поиграть...».
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«Сегодня же, слышишь, ты скажешь ему всё!» - приказала она себе, и как-то легче
стало на душе.
***
После кино они, как обычно, пошли по шоссе в гору. Но или почувствовав, что сейчас, как
никогда, им нужно уединение или просто решив, что сегодня не мешало бы побывать на сво
ей скале, свернули в первый же переулок и вышли на тихую улочку, идущую вдоль реки, и
побрели по ней. Улица вывела их к небольшой скалистой горе, пустынной и безмолвной в это
ночное время. Они уже не раз были здесь Залезали на самый верх и сидели, обнявшись.
И сейчас Вася первым забрался на скалу, потом изогнулся, подал Лене руку и помог ей
залезть, и они, как обычно, сели на свое место (а природа, будто позаботившись о них, и тут
соорудила небольшую лавочку из камней). Лена заметно волновалась, даже немного дро
жала, хотя вечер был тёплый и тихий, и Вася уже снял пиджак, чтоб накрыть другу.
-Подожди, мне надо тебе что-то сказать, - выдохнула Лена и тут же испугалась своих
слов, вскочила и отбежала от друга.
Вася вроде не заметил этого.
- Ну, говори, друга, я слушаю, - шутливо произнёс он.
Но Лена уже твёрже повторила:
- Мне надо тебе что-то сказать! - только тут Вася понял, что она должна сказать чтото важное, и замолчал.
Вот она, та минута. Говори же, ведь ты так ждала её, а слова не идут, замирают в гру
ди. Мнёт платок в руках, ходит взад-вперёд, но, наконец, всё же осмелилась, начала:
- Вася, знаешь что... - тут она замолчала, осеклась, но вот, собравшись с силами,
выпалила разом. - В общем, я не та, за кого ты меня принимаешь. Вот и всё, что я хотела
тебе сказать, но не могла. Извини меня!
- Что ты хотела сказать? Ничего не понял! Ну, говори же! - почуяв что-то неладное,
воскликнул Вася и тут же вскочил с места, и подлетел к ней. - Что, у тебя кто-то есть, да?
Ну, что же ты замолчала? Говори!
- Да нет, Вася! Что ты? Просто я хочу тебе сказать, что я... что у меня до тебя был
мужчина, что я...
- Не надо, друга, не продолжай. Я всё знаю.
- Как знаешь?! - вскинулась Лена. - Давно?
- Да, давно. Мне Славик всё рассказал.
Сердце Лены сжалось, комок подступил к горлу. И вздохом вырвались слова:
- Что ж ты молчал-то? Что ж ты молчал?
- А что говорить? Кому?
- Кому?! - Глаза Лены заметались, взгляд стал тусклым, будто кто-то нарочно вып
леснул на неё ушат холодной грязной воды, и вот стоит она мокрая, растрепанная, и не
знает, что делать: или отжать платье на себе или снять и выбросить вон.
Да, именно такое впечатление произвели на неё слова друга.
Она столько мучилась, страдала, подыскивала нужные слова, чтоб рассказать ему о
связи с женатым мужчиной, а оказалось - напрасно, Ему уже всё известно. Оторопь на
шла на Лену. И не в силах совладать со своими чувствами, она сорвалась и побежала прочь
от такого друга.
Вася, конечно же, ничего не понял. Что с ней? Отчего она так испугалась?
И невдомёк было ему, что ни прощенья ждала от него девчонка. Ей просто надо было
выговориться, освободить душу. Она с детства привыкла отвечать за свои поступки. По
тому-то и возмутилась её гордая душа, потому-то всё взбунтовалось в ней. Ну, что ж ты
стоишь-то столбом? Беги! Догони её! И как можешь, объясни ей, что ты всё это сделал не
со зла. Ну, что ж ты стоишь? Беги!
А он уже бежит. Секунды какие-то потерял, да и не мудрено - врасплох застали её
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слова, а уж побег вообще поверг в шок. А тут разложил по полочкам, шепнул себе: «Дура
лей!» - и бросился бежать. Догнать, пока не поздно да вымолить прощение.
И вот он уже кричит:
- Друга, постой! Ну, подожди же!
Но Лена не останавливалась и даже не оборачивалась на его зов. Слезы застилали
глаза, в муках заходилось сердце. Пять улиц пролетела, спустилась в овраг, и вот тут-то, в
десяти метрах от Таниного дома, Вася нагнал её. А она, словно чумная, брыкается, выры
вается, будто недруг рядом, а какой-то злодей. Плохо ей, невыносимо плохо Ленке моей.
Но силён друг. Схватил - не вырвешься. Прижал к себе. Дрожит, как тростинка дрожит
друга его, и слёзы, потоки слёз. Не остановить их, не превозмочь. Ещё крепче сжал. А
руки горячи, а сердце горячо, а голос нежный, дрожащий обволакивает, убаюкивает.
- Ну, что ты, друга? Успокойся! Успокойся, хорошая моя!
А она повторяет и повторяет сквозь рыдания, сквозь боль:
- Почему ты молчал? Я так мучилась, а ты молчал? - и не перестаёт плакать.
Жалость сидит в душе Василия, зло сидит в душе Василия на того, кто сделал ей боль
но. Но сейчас не до него. Сейчас только успокоить, только успокоить её:
- Я боялся разбередить твою душу. Ведь я видел, как ты страдала от этого, - оправ
дывался он.
А Лена никак не могла успокоиться:
- Да, я страдала. Но я страдала ещё оттого, что ты не знаешь, с кем дружишь.
- Я не знаю?! - сжал её руки. - Я не знаю? - Чуть отстра-нил от себя, взглянул в глаза
мокрые от слёз, но такие родные, такие тёплые. Воскликнул. - Да я дружу с самой лучшей
девушкой на свете! - Чуть-чуть дрогнула в улыбке её щека, и как сладко это! Как сладко!
Ведь поверила! Ведь хочет верить! А уж сам горит, в сердце пышет пожар. - Если б ты,
друга, знала, как я... - Хотел сказать «люблю тебя!», но побоялся обидеть её. Но есть и
другие слова, и они пришли. - Ты нравишься мне! Очень! - Но мало этих слов, надо ещё!
А слова уже тут. Их не надо просить, они идут из сердца. - Ты очень хорошая девушка,
дру-га! И с каждым днём нравишься мне больше и больше! - Прижал к себе. Как горячи
их сердца и как еще пугливы. - А про то не вспоминай, не надо. - Дрожит рука друга.
Волненье в ней, боль. - А если я вспомню когда-нибудь, то можешь дать мне в морду, я
разрешаю.
Какие прекрасные слова! Глаза Лены вскинулись. Отстранилась на миг.
- Правда? Ты простил меня?! - Но сколько ж боли в этих словах, сколько боли!
«Простил? За что?» - но нельзя говорить ей это, она ждёт других слов.
- Ну, конечно, простил. Хорошая моя!
Вздох вырвался из души: «Как же она страдала! Как же она страдала! А я и не подозре
вал. И как же она стала дороже!».
«Родная моя! Сколько ж печали в тебе и сколько добра! - с нежностью подумал он. Сколько ж вынесла ты за это время, сколько перемучилась. И всё это скрытно. Ни единым
словом не обмолвилась о том, что томит тебя, гнетет, ни единым вздохом не выдав своей
тоски. Ты - самая честная и чистая! И насколько ж ты стала родней и дороже в тысячу раз!
Из самых чистых - ты чище всех!».
Великая нежность к этой хрупкой, но такой сильной девушке, пеленала душу Ва
силия. Глаз оторвать не мог от распухшего от слёз лица, а руки гладили и гладили её
плечи, её растрепанные волосы, а губы шептали: «Хорошая моя, ты лучше всех, ты
лучше всех!» - и голос срывался от волнения, от всего пережитого сегодня. Многое
он сегодня понял. Многому научил его сегодняшний день. Он подарил ему любовь.
Да, только сейчас он понял, что любит, каждой клеточкой любит эту девчонку и будет
любить вечно.

Ещё ниже наклонился к её лицу, чтобы почувствовать её дыхание, а она поняла это посвоему и вся подалась к нему. И вот их губы слились в сладостном поцелуе любви, и пото
му ещё более сладостном, что он был первым, их поцелуй.
* **
Наконец-то! Наконец-то свалила этот груз! И как легко, легко-то как! Сердце отпусти
ло. Будто ожило сердце. Бьётся, радостно-радостно, вунисон с душой. А душа расправи
ла крылышки, и сладко же, сладко ей! Ох уж, её душенька! Страдалица великая. Всё-то ей
что-то кажется, всё-то боязно ей. Изболелась, исстрадалась, ведь целый месяц! Целый
месяц муки и слёз!
Зато теперь хорошо. Очистилась душа, вздохнуло сердечко, и опять можно жить. Да
что жить? Счастливой быть! Счастье дарить!
Вот только не уснуть, опять не уснуть. Слова-то какие он говорил... в душу глядел, в
сердце глядел глазами чудными, душой.
О, Боже! Неужели ты так любишь меня, коль посылаешь такого парня. А уж как я люб
лю тебя, Господи! А уж как я благодарю! За всё, за всё! За каждый миг, за каждый вздох, за
каждое слово, сказанное вчера. За боль, за муку, за радость великую! Ей-Богу же, стоит
радость этой муки! Стоит, великой Боже!
Не было б муки - и радость не была б такой: всеобъемлющей, всепобеждающей и
расслабляющей.
Значит, я чего-то стою? Значит, я стою чего-то, Господи, если мне такие слова!? Если
обо мне так? А я уж, было, потерялась, растеряла себя, уверенность утеряла свою. А ты
приподнял меня, и опять я живу, опять счастлива я! Опять радуюсь солнышку, опять обо
грета теплом. Опять могу матери, наконец-то! в глаза открыто взглянуть, а то ведь не мог
ла, не могла, Господи! Стыд мешал, грязной чувствовала себя.
Как же велик ты, Господь! Как же ты могуч и прекрасен! Такого парня мне дал! Такую
любовь! За что? За что, Господи, за какие заслуги? И для чего? Для чего, Господи?! Не
надо вставать на колени пред Богом. Не надо земные поклоны бить. Бог в душе. Надо
только чувствовать его и верить. А Лена чувствовала его всегда. Сколько помнит себя...
Да и мать говорила. Махонькой была, а уж шептала: «Боженька мой! Боженька, спаси! или - Боженька нам поможет».
Пять лет было. Беда страшная свалилась. Враз отнялись у Лены ноги и ослепли глаза.
Горе горькое. Мать туда-сюда, в одну больницу, в другую - толку нет. Пока одна женщина
не подсказала:
Иди на Вислы (район города), к Клавдии. Должно, ещё жива. Кроме её никто не по
может.
И пошли они к Клавдии. Это Лена хорошо помнит. Посадит мать её на корточки и не
сёт, слепую да безногую, с горы. И бабушку смутно помнит. Свечечку та зажигала, ей в
руки давала, а сама за спиной стояла, что-то шептала. А потом умывала её, сбрызгивала
и опять шептала.
И поправилась Лена. Ожила. И это всё Господь. Он дал муку - должно, уже тогда
испытывал её на прочность, какова она? На что годна? А потом и избавление дал. Но
ведь выдержала она, не сломалась. Значит, чего-то стоит. Значит, стоит чего-то на
земле.
Вот и теперь, после муки - великую радость послал. А Вася ещё желанней стал. Ещё
любимей! Солнышко моё! Огонечек! Да, мы с тобой Огоньки! Вот и тянемся друг к другу.
Вот и зажигаем сердца, дарим любовь. А как без этого? Как?! Без любви ж нельзя, будить
её надо в каждом, бороться за каждого. В этом - вся жизнь. В этом и счастье.
Убаюкал Лену сон. В сладкий плен забрал. Спит, улыбка на лице, сладкий вздох нетнет да прорвётся сквозь сон. Счастье обняло Лену и ведёт.
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Куда деть ст рах?Куда деть боль? —
Если они всегда с тобой ?
Если душа еще боится,
Исходит криком как подстреленная птица.

Любовь! Сколько прелести в тебе и сколько муки! И эта непонятная радость, томле
ние, грусть. Ничто не сравнится с ними, ибо нет ничего в мире более сильного и более
прекрасного. И всё это любовь!
А как она начинается - любовь? Да, как? Как приходит она? Неслышно, но захватывает
всего. Ты даже порой не чувствуешь её, просто по-иному смотришь на мир, иными глазами
видишь всё вокруг, и сердце твоё - иное: то бьёт толчками, то стихнет пугливо в груди. И эта
тоска. Откуда она? От той же любви. Ты любишь, ты любишь, родной! Ты влюблён!
Растёт любовь неслышно, но властно. Распирает грудь, дыхание теснит. Уж тошно сер
дцу в груди. Волнуется и бьётся, клокочет и зовёт. То нас зовёт любовь. Невыносимо ей.
Так хочется туда, где звонкие ручьи: напиться тем ручьём, тоску омыть свою, чтоб стать
ещё сильней и чтобы слабее стать. Перед лицом любви глупеем мы порой, перед лицом
любви бываем мы сильны. Мы пьём и пьём любовь, и расстаёмся с ней, чтоб окунуться
вновь, опять-таки в любовь. Мы без любви - ничто, а с ней мы велики. Преграды все со
бьём, коль станут на пути. Мы без любви - ничто, а с ней мы так низки, ответной коль
любви не чувствуем в себе. И всё равно сильны, не отдаём любви! Пускай же в нас живёт.
Мы без любви - ничто, а с ней мы велики! Жить только с ней! С любовью жить! Пусть цар
ствует любовь!
***
И завертело Лену, закрутило. Сильной почувствовала себя. Прежней.
Уже диктовала условия. Впрочем, она и раньше их диктовала, но со страхом. Теперь
же - открыто, не боясь.
И первым её условием было - не встречаться каждый день. Этак же можно надоесть
друг другу. Надо соскучиться, натомиться, ведь слаще же будет! Ох, слаще! После разлуки-то! Да и мать уже ругается. Дома Леночка дела не успевает делать. Хотя - зря. Её дела
ещё никто не отменял. И грядки, и стирка, и уборка, и прочее, прочее. Она с детства при
учена к труду, это - уже её. Вот только спать некогда. Тут мать права. Всё дольше и доль
ше свидания. Порой к трём ночи, а то и к пяти прибегала домой, а в шесть вставать на
работу, если в первой. Ну, а если во второй, то до восьми мать ещё даст поспать, а там вставай! Дел полно! А дел действительно было полно. Лето началось, а это ж новые забо
ты. Всю одежду, все одеяла перестирать на речке - это раз. А огород? Вот уж кто не от
пускал от себя, вот уж кто мучил! Жара страшенная. Вот и уливаешь грядки, а это ж раз
десять-двенадцать на реку с вёдрами сбегать. И бегала. Не мать же будет бегать! И поли
вала, на совесть. Морковка-то да огурцы ох как их выручали!
Вот и приходилось ставить другу условия. Только одно дело - поставить, и совсем
другое - выполнить их. Когда самой уж страшно: как это? Целый вечер без него? Целый
вечер!
А Вася и вовсе не соглашался: «Да я с ума сойду! Без Вас (или без тебя!) Нет и нет! Ни
за что! На час, но приду! Не могу! Никак не могу!».
Сладко слушать. И всё равно: «Вообще не приходи завтра! Дай отдохнуть!». Да и спать
хотелось просто до смерти. Хоть раз отоспаться.
Но вот кончался вечер, Лена готовилась спать, а порой уже лежала в чистенькой по
стельке на своём чердаке, как вдруг раздавался призывный свист, и она вскакивала с по
стели, наскоро одевалась, вылетала на улицу и через овраг летела на гору к другу. В та

кие дни он ждал её именно там и свистел оттуда. Выйдет на середину горы и ну свистит
соловушкой, подзывая свою ненаглядную.
Журила: «Зачем, мол, пришёл?» - а сама млела от счастья. Ведь всё равно б не ус
нуть. Да и как уснуть? Без его поцелуев, без заверений в любви, без других, вроде ничего
не значащих слов. Но ведь их говорит он - Васька, его душа, его сердце. А как он глядит
на неё, как же он глядит! Умереть можно от взгляда этого - так он нежен и прекрасен! О,
эти карие бездонные глаза! А взгляд? Пронизывающий, проникающий внутрь, заворажи
вающий. Так бы и глядела в эти глаза, так бы и тонула во взгляде этом. А руки, его нежные
сильные руки? Только обнимут или лягут на плечи, и так сладко, так сладко тебе. А эти
вздохи чуть слышные? Они ж больше слов говорят, что ты желанна и любима, они ж терза
ют тебя, они ж пробуждают женщину в тебе. И как же это сладко, сладко. Век бы пить губы
эти, вздохи эти, век бы слушать слова, что сводят с ума.
И снова почти всю ночь бродили по степи или забирались в близлежащий лес, будо
ража несчастных птиц, прикорнувших в своём недолгом сне, или же просто сидели где-то
на брёвнышках, целовались и говорили глупые, им одним понятные слова, от которых
замирало сердце, сладкий холодок обволакивал душу.
Про тот разговор Вася ни разу не вспомнил, ни единым словом не обмолвился об её
первой и довольно пагубной для неё любви, и Лена благодарна была ему за это. И всё
равно неспокойна душа. Пугалась будущего. Да, сейчас поцелуи, заверения в любви, вздо
хи, разговоры. А дальше? Дальше?! Ведь он захочет близости с ней, он сейчас едва сдер
живает себя. И что? Что? Страшно боялась этого, ибо не сможет его оттолкнуть - это ж
обидит, унизит его. Он знает об её отношениях с «женатиком», знает, что было меж ними.
И попробуй она оттолкнуть его. Что будет тогда? Он просто возненавидит себя, возом
нив, что недостоин её, что он не тот, кому она может доверить самое сокровенное. Да,
оттолкнуть его никак нельзя. Надо только молить, чтоб эта минута подольше не наступа
ла, чтоб их чистые отношения, когда их связывает только дружба, и они ничем не обязаны
друг другу, продолжались как можно дольше. Не хотелось усложнять отношения с этим
парнем. Да и боялась, хоть не признавалась в этом даже себе: не уйдёт ли он от неё сразу
после этого?
***
Да, Лена очень боялась близости. Боялась даже больше, чем ожидала. И один случай
доказал это.
В ту ночь они долго бродили по ночному лесу, утомились и решили передохнуть под
молоденькой ёлочкой.
Наконец-то! Васька едва дождался этого мига! Ведь одно дело - на ходу поцеловать,
и совсем другое - вот так приникнуть к её губам и целовать, целовать, бесконечно долго.
И уже приник, целует страстно и горячо, клонит в траву, и так он горяч, так горячи его
губы. О, Боже! Что он делает...? Что он делает...? Вот оно, вот. Страх парализовал Лену,
сжал в комок, но вот выплеснулся протестом, болью:
-Н ет!!!
И крик этот был нечеловеческим. То выла волчица страшно и больно. Волчицей выла
Ленкина душа.
Но отчего ты так испугалась, Лена? Отчего обидела друга? Ведь он ничего не хотел,
Он только целовал тебя. И он испугался, и он испуган болью твоей, мукой.
- Друга! Что ты! Что ты!? Неужто подумала?..
Но как же больно ему - её болью больно. Истерзано сердце её, а его - ещё больше за
муку её, за страданье и боль. Сколько ж перенесла ты, девчонка, если всего боишься?
Сколько ж перестрадала, если и мне не веришь?
А она заливается слезами, а её трясёт, а её бьёт нервная дрожь. Что ж ты сделал с
нею, шакал? Ты ж убил её, убил! И взыграло ретивое у парня.
-------------------------------------------------------------------------------
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- Я убью тебя, шакал! Тебе - не жить!
Сжались кулаки, а вот и зубы лязгнули друг о друга. И этот вой, и он стал волком, и у
него рвётся душа.
И сквозь слёзы прорвался крик:
- Нет! Нет! Вася! Не тронь его! Не тронь эту погань!
- Не тронь?! Да я убью его!
- Не надо, Вася. Много чести ему!
Ноне убедить друга. Даже этими словами не убедить. Дрожала и билась душа, стуча
ло сердце. А она опять:
- Много чести ему! - сквозь слёзы, сквозь боль.
И отрезвел парень: действительно, много чести ему! Много чести! Ведь это ж напо
минание о себе, о своей боли. А у Лены есть гордость. Надо беречь ее гордость, беречь и
лелеять.
Но как сверкнули её глаза: «Много чести ему!». Она отталкивает Владимира от себя, а
это уже сладко. Она отбрасывает Владимира от себя - значит, его больше нет! А он есть,
а он рядом. Но как же сложно с ней, но и интересно, ибо она - Огонь.
- Я понял тебя, друга! Я понял. Прости! - сжал руки, но как же он взволнован, как же
его трясёт. - Не трону, не трону его, успокойся! Глупенькая! Хорошая моя!
Она немного успокоилась, можно и поцеловать бережно, нежно в эти сладко-солёные губы, в щечку, в ямочку на шее, и опять в губы, чтоб не испугалась. Она и так испугана
до смерти, она и так уже не верит.
- Если б Вы знали... если б Вы знали, как я люблю Вас! Да, люблю, и никого, кроме Вас,
мне не надо! И больше не плачь. Я не могу смотреть, как ты плачешь. И ни о чём не думай, я
тебя очень прошу. Забудь обо всём, считай, что у тебя в жизни никого не было. Хорошо?
Подмигнул, ожёг взглядом, и Лена ожила. Да и как тут не ожить, когда говорят такое?
Как не ожить, когда на тебя так глядят? И как не ожить, когда так любят тебя? А вот и улыб
ка на лице. Ох уж эта Леночка! Ох уж эта проказница! Как же хочет она жить! Как же она
хочет любить! Тут же поддела:
- И тебя тоже не было, да? - и этак лукаво повела глазами, но вот опустила их, вновь
подняла. - Ну, говори же! Говори! - А сама уж знает ответ, эта плутовка всё знает...
- Нет, я здесь и никуда от тебя не денусь! Ты так и знай! Даже если гнать будешь - не
уйду! Потому что не могу без тебя! - и опять поцелуи и шёпот. - Хорошая моя! Хорошая
моя!
Ушли слёзы, омыли лицо, сняли с души боль. И вот уже сияют глаза, искорками горят
в ночи. Потянулся, приник. Ошалеть можно от этой девчонки!
-Д руга! Какая ты!
Волненье в груди, волнуется парень. А она зовёт, её губы зовут. Поникла головой,
легла в траву, запрокинула голову и манит, манит, зовёт и смеётся. Уже смеётся! Ох, Ле
ночка! Ох, озорница! Сколько ж жизни в тебе! И сколько души!
А уж ей радостно, а уж она счастлива. Надо ж, испугалась... Кого?! Но и отрадно. Это ж
познанье: познанье души, познанье сердца. Кто рядом с нею? Друг! Любимый! Только не
надо ему позволять себя долго целовать. Он так взволнован, да и я... нет, не надо ему
позволять... не надо! Мы ещё не готовы, нам нельзя дальше... Ох, Васька! Что ж делаешь
ты со мной? Ты ж мучишь, мучишь меня. А это так сладко, сладко...
***
Домой они шли радостные, напоенные негой. Они стали ближе. Душою. Они узнали
друг о друге самое главное, за какой-то миг.
Нет в жизни ничего лишнего. Каждый штрих, каждое слово, каждое движенье, каждый
вздох и прикосновенье о чём-то говорят. Надо только уметь видеть, надо только уметь
слушать и понимать. Но для этого есть сердце, но для этого есть душа. Если не понял
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сразу - они расшифруют тебе, разложат по полочкам: это - так, а вот это - так, это хорошо, а вот это - не очень. Зазвенит душа, ответит нежной трелью, значит - хорошо. А
уж коли не очень хорошо, то взбунтуется, взъерошится, оттолкнёт, если есть она - душа,
если ты владу с нею.
- Ну, что, завтра, в одиннадцать? - это он.
- Нет, сегодня в одиннадцать, - это она. И скорее бежать, пока не схватил, не привлёк
- иначе пропадешь, иначе ж вообще не уйти от него, совсем не уйти....
Бредут, идут каждый к своему дому. А это ж хорошо, а это ж так сладко! Натосковать
ся, настрадаться, натомиться. Какая ж это сласть! Какая сласть! Когда есть где-то чело
вечек, дороже которого во всём мире нет. К нему летят твои мысли, твои слова. А душа,
душа давно с ним - неразлучно, неразрывно.
--------15 гл а в а --------Вот оно, счастье! Вот он, миг!
Что ждал всю ж изнь, все эти годы!
К девчонке он навек приник,
И прочь все беды и невзгоды!

Господи, ну и девчонка! Ну и девчонка! С каждым днём всё ближе, с каждым днём до
роже. Какое ж у неё сердце! Дивное, волнующе, чувствительное! Прекрасное сердце!
И опять не уснуть. Да и где уснуть, когда так возбуждён. Да, зацепила девчонка, ох,
зацепила! Кем он был до неё? Так, рубаха-парень, да и выпить не дурак. А что, все ребята
пьют, и он пил от нечего делать. Считай, каждый день пил. Да просто веселее было после
этого, вот и пил. А теперь? Даже не тянет. Будто бабушка отворожила. Только, если по
чести сказать, не бабушка, а девушка. Ленка его отворожила раз и навсегда! Слово ей
дал, а слово для него - закон.
Да и зачем вино, коль восполненье есть? Сроду не обращал внимания на девчат, а тут,
как прилип. А может, вправду приколдовала? Глазищи-то у неё - ой-ой-ой! Взглянет - душу
пронзит. Ей Богу, приколдовала! А и лучше жить он стал. До неё-то, вроде, и не жил. Так,
время проводил. А теперь радуется каждому дню, каждой минутке. Солнышко есть у него!
Живое солнышко! Леночка его!
Но как она ранима, беспомощно ранима. Как ранимо её сердце! Будто она первая,
поверившая бабнику, будто одна такая. Так мучает это её и мнёт. До сих пор не может
прийти в себя, простить себе не может промаха своего. До сих пор казнит себя.
А самое страшное - и ему не верит, и его боится. И сколько ж это будет продолжаться?
Сколько?! Сил нет смотреть на неё, когда она такая: беспомощная, злая, ненавидящая себя.
Чем защитить её? Как защитить?! Только время лечит такие раны, только время. Значит,
набраться терпения, набраться сил и ждать и, не дай Бог, оскорбить её и задеть.
Но как она дорога именно тем, что не пустышка, именно за то, что дорожит собой, за
слабость её, за силу её, за её боль. Сейчас бы встал и побежал к ней, чтоб только увидеть!
Чтоб только сказать, как она ему дорога. Именно такую женщину он ждал, чтоб завела,
заставила жить, чтоб сделала его мужчиной. Лена - именно та женщина, что ему нужна.
А ведь не раз на него указывали взглядом, призывно глядели в глаза девчонки на
танцах, в кино или просто на улице, когда они вечером прохаживались с друзьями. Ребя
та ещё подшучивали: «Смотри-ка, как на тебя глядят! Ну ты, Васька, и даёшь - всех девчат
сведёшь с ума!».
- Девчат?! - спрашивал он с этакой издёвкой. - Вот девчат-то я и не вижу!
И, правда, не видел. Не любил он призывных взглядов. Претили они ему. Ненавидел
женщин, готовых на всё, только помани.
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А Лена другая. Гордая, настоящая женщина! Уж эта не поманит. Эту добиваться надо,
и ещё как добиваться. Даже среди подруг выделялась. Стройная фигурка, красивые гла
за. Но нет, что-то ещё! Внутренняя, видимо, красота души привлекла его и так сразу при
вязала к ней. И он не ошибся. С каждым днём, всё больше узнавая её, всё больше восхи
щался ею. Никто не сказал о ней плохого слова, а ведь можно было. Об её романе с «же
натиком» знала вся Гора, да что Гора - весь город знал. А она и не пряталась, она вся на
виду. Может, потому и не смеялись над ней, что была на виду, что люди видели её любовь
(Боже! Неужели она его любила?!) и переживали всяк по-своему за неё. И когда этот.ро
ман закончился (Господи, он закончился же! Закончился!), люди тоже увидели. Теперь
уже просто жалели и восхищались ею: ведь не сломалась, не пошла по рукам, продолжа
ет жить как чистая девушка, своим поведением доказывая, что она по-прежнему горда и
неприступна. И ещё больше ей цена! Ещё выше ей цена! Нет, он не ошибся в этой девчон
ке. С нею он познал любовь - чувство, досель неизведанное, но такое прекрасное! Удиви
тельно прекрасное! Он счастлив, ведь и ей он не безразличен, а значит, всё будет хоро
шо! А значит, стоит жить на этом свете, ей-Богу, стоит! С этими мыслями Вася уснул. Слад
кое видение провожало его в сон: Лена стояла рядом, улыбалась, гладила по лбу, по во
лосам и шептала: «Спи! Спи!»
***
А Лена была недовольна собой. Ни за что обидела друга. Ни за что. Выходит, она ещё
не исчерпала боль? Выходит, боль ещё живёт в ней? И не только боль, но и обида и, что
самое страшное - страх.
Но неужели мне не изжить его? Неужели он не отстанет от меня? Душа... Кто-то твер
дит, что нет тебя. Кто-то боится даже самому себе признаться, что ты есть, есть! Лена же
чувствовала свою душу всегда так же, как боль, как радость. Вот и сейчас душа ныла, сто
нала. Измучила Лену. И этот непосильный груз. А ведь, казалось, сбросила его. Казалось,
изжила этот страх. А вот нет, не изжила. Владимир. Опять он. Хотя уже не отстаивала. Да
и тогда отстаивала, оправдывала лишь потому, что было совестно перед собой. Ведь лю
била, казалось, любила, и он, вроде, любил. Думала - запутался просто. Да и ребёнок
там. Она уже чуть-чуть поняла, что такое ребёнок.
Но теперь нет никаких оправданий. Постой, как она назвала его? Что она кричала?
Какое-то страшное слово. Но ведь кричала, кричала... Ах, вот: «Не тронь эту погань!». Вот
кто он, вот - погань! Не скроешь от сердца, от души не скроешь. Уж она-то всё чувствует,
уж её-то не обманешь.
И опять страшно, опять больно. Погань! - какое пошлое слово! Но ведь именно его
вытолкнула душа, именно так кричала она. Значит - это правда. Вновь его глаза перед
нею-тогда, в цеху-наглый взгляд, взъерошенный вид. Боже, как страшно-то! как страш
но! Неужели он и был таким - а я не разглядела? неужели... нет, не может быть! не может
быть!
И опять. Вот он, у винного прилавка. Каким он предстал перед нею? А вот опять. Уже в
кино. Он пробирается к ней на выходе из зрительного зала. Не за тем ли, чтобы погово
рить или предостеречь? А может... может даже чего-то приказать? Вон как глядел на неё,
вон как был испуган. И о ребёнке там, в цеху. А с этим как? Именно с этим? Опять нагло,
пошло. Ведь как ей больно-то стало, так больно...
Опало сердце. А я ещё оправдывала его... Нет, я оправдывала себя! Ведь кто я, если
он - погань? Кто я-то тогда?!
Господи! Что было б со мной, если б не Вася?! Что было б со мной, если б ребёнок,
если б он был, Господи?! Я б не вынесла, я б не вынесла, Господи! Один ты знаешь меня,
один ты знаешь, что мне по силам, а что уже выше сил, ведь и ребёнка я б не смогла убить,
нет, не смогла бы, Господи! Никак бы не смогла... О, Боже! Великий мой, ты ж спас меня...
Да ещё наградил... За что? За что, Господи?!
76

Да, Господи, хоть и страшно в этом признаться, но я встречалась с бабником... С про
хвостом встречалась я... Вот они слова: «Много чести ему!» - не то ли сердце вытолкнуло
их? Не та ли обиженная душа?
«Много чести ему! - Болью кольнуло сердце. - Много чести... Кому я отдала свою
честь? Самое дорогое, что есть у женщины. И кому я это отдала? Проходимцу? - Ещё
больней сердцу. - А ведь не хотелось этого, а ведь противилась душа. Ну, почему? Ну,
почему я тогда не закричала? Ведь могла же! Могла».
Зажала уши. Закрыла глаза. Я не хочу! Не хочу вспоминать! Не надо! Аж больно ушам,
аж темно в глазах, и этот туман, туман...И, сквозь туман образ светлый. Светлый и чис
тый. Горящий взгляд. «А я из-за этого прохвоста обидела друга. Нет, нет - хватит! Хватит
уже!» - А в сердце томленье, а в сердце сладость .Вот он склонился над нею, страстью
пышут глаза.
«А я испугалась. Он был так горяч... - и уже себе, - А что ты хотела? Что? Ведь именно
такого и полюбила: горячего, зовущего. Ведь именно что не вахлак, что горит, и притянул
к себе. И не его ты боишься - себя. Именно себя. Что не сможешь устоять, что не смо
жешь оттолкнуть. Ведь уже напугалась, уже проявила слабость...».
И опять: «О, Боже! Если это повторится... если это повторится - я не смогу его оттол
кнуть... я не смогу, Боже! А парень горяч! Огонь-парень! А два огня рядом - это же пла
мя!». Волнуется сердце, и она не камень, и она сдерживает себя, а сколько же можно
сдерживать себя?
Но она сдержит. Во имя Любви. Она будет сильной. Ей это надо! Чтоб не показаться
пустышкой, чтоб не увидел в ней слабую, готовую на всё.
Сейчас ей надо быть ещё выше. Ещё сильнее. Но как манят эти глаза, а губы сводят с
ума. И как горяч этот парень! Боже! Спаси, защити и помоги! Дай мне сил справиться с
собою! Дай мне сил, Боже!
А тебя, Владимир, к чёрту! К чёрту, слышишь! Вот так! И если ты - погань, то я - нет! Я
ещё выше стала! Именно тем, что оттолкнула тебя!
Спать! Спать! Иначе сойдёшь с ума. Да и хватит о нём! хватит о них! себя надо пожа
леть, себя, ненаглядную...
--------16 гл а в а --------Опять шушукаются люди,
И мать боится — ведь другой!
Пред ними Лена как на блюде:
Шипят, злословят — Б ож е мой!

Наблюдала мать за дочерью. Болела душой. Уж больно быстро всё у неё: с одним тол
ком не распуталась, как тут же - другой. И опять завертело, закрутило, заколобродило.
Лишь одно успокаивало мать: дочь цвела и хорошела с каждым днём. Улыбалась, радова
лась жизни. Значит, ей хорошо. А матери - ещё лучше.
Только, больно уж рано. Ведь с тем собиралась жить, планы строили, знакомиться
приводила его. И он - обстоятельный, правда, чуть смущенный, может, тем, что ещё не
разведён. Тоже открыто говорил: «Нравится ваша дочь, женюсь на ней».
И куда-то ездили. Хотели завербоваться. Это тоже о многом говорит. А потом исчез.
Сошёлся с женой. А она и побаивалась этого, в глаза говорила, мол, женатый он, не надо
бы с ним. Да и он мялся, в глаза-то не больно глядел.
И всё равно не могла понять дочь. Уж больно скоро переметнулась. Не пустышка ли,
а? Это ж так страшно!
Пробовала говорить, увещала:
------------------------------------------------------------------------------
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- Не больно ли скоро, а? С одним не разделалась, а уж другой?
Ата вскинет глазищи, кипит вся:
- Разделалась! Ещё как разделалась, мама! И не моя тут вина. А что другой? Не за
этим же бегать да умолять: «Не покидай меня!» - И ещё твёрже. - Нет, мама, всё к месту!
А за парня этого Бога благодарю. Он спас меня, он меня спас.
Что скажешь на это? Ничего. И всё равно страшно. Уж больно скоро. Надо бы подож
дать. Хотя, может, и к лучшему. Может, и действительно Лена права. Что ж, из-за них в
петлю лезть? Иль вековухой быть? Нет, Ленке не подходит ни то, ни другое. Она живая. Да
и парень хорош. Ох и хорош! Пригляделась к нему. Не так много матери надо, чтоб разгля
деть парня. Хорош! Взгляд открытый. И, похоже, любит Ленку.
А отец гордился дочерью. Выпуталась. Не раскисла. Не растеряла себя. А было что
или не было меж нею и Владимиром - не ему судить. Но если было - ещё выше ей цена.
Так же горда, также светится, также любима. Это не скроешь, это каждому видно. И ведь
не простые льнут к ней - красавцы! витязи! Ибо иных ей не надо, иных не видит она. Смот
ри-ка, из простой семьи, а как несёт себя! Величава и горда. И этот свет, этот дивный
свет. Завораживает, манит.
Да, ей уготована не простая жизнь, ибо очень сильна. Характер сильный.
Но уже обожглась, уже боль в душе. Сколько ж ещё боли впереди, а, дочка? Сколько ж
впереди слёз? и муки? Взять хоть твои глаза. То светятся, горят, а то враз потухнут, будто
мукой оденет их, будто выстелет болью.
И вздохи. Отчего они? Отчего вздыхает душа? Чего ждёт? Лучше бы хорошего. Свет
лая ты у меня, Ленка! Счастья бы тебе...
И в цеху уже шушукались. А иные и открыто говорили:
- Что, Лена, опять запуталась?
А она, озорница, отвечала:
- Ох, запуталась! Ох, и запуталась - не распутаться, похоже!
- Смотри!
- Ох, смотрю! Во все глазоньки смотрю!
--------17 гл а в а --------Девчат а! Подруж ки!
Я так стосковалась!
Устала без вас я !
Но времени мало...

В этот вечер Лена с Васей решили навестить девчат. Они только спустились в овраг.
Можно ещё было передумать, повернуть резко вверх и по дороге уйти в гору, минуя дев
чат, но эти плутовки, заметили их:
- Ба! Кто к нам идёт!
Значит, делать нечего - надо идти к ним.
Но как обрадовались им девчата! Только ради этого стоило идти! А как горят их глаза!
Это ж счастье - иметь таких друзей! И, как всегда, шутят:
- А, пропащая явилась! - это Танечка.
- И, конечно же, не одна! - это уже Вера, вставая с лавочки и освобождая им место. Ну что ж, проходите, посидите с нами хоть часок, на большее-то уж мы не рассчитываем.
Да, девочки?
- Знамо дело! Вася и сейчас бы не прочь увести куда-нибудь подальше нашу Леночку,
да она, видать, захотела побыть с нами, а то небось боится, что забудет, как нас зовут и
гдемы, бедные, живём! -поддела их Таня. Подождала, когда те усядутся, и дальше. -Ну,
что нам скажете? Или у вас язык устал объясняться в любви, и вы пришли сюда отдох-------------------------------------------------------------------------------
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нугь? Ну уж нет, мы вам молчать не дадим! Давайте, рассказывайте что-нибудь! Вася, на
чинай, тебе слово! - обернулась Таня к Васе, присевшему на кончик лавочки.
Вася принял вызов. Уж кого-кого, а этих девчат он знал. Лучше говорить самому, не то
закидают словами.
- А что, девчата, сказать-то про нас? Вы и так уж довольно про нас с другой, - тут он
обнял Лену и нежно так прижал к себе, но та убрала руку и взглядом показала: не надо
этого! - сказали. Что ещё добавить? Не знаю. Вы, случайно, не следите за нами, а?
- Что за вами следить? У вас же всё на лице написано, особенно на губах! - съязвила
Таня. И Вася, вроде не на шутку, рассердился:
- Ну, девчата, так дальше не пойдёт! Если вы будете столь много говорить о нас, мы
уйдем, да, друга? Ведь мы пришли вас послушать: как вы живете, чем дышите. Спросить
у тебя, Танечка, как у тебя дела на любовном фронте? - Намекнул он на то, что его друг
Слава один раз, будучи очень навеселе, провожал Танечку.
Танечка зарделась: и это знает! Но хвалиться ей было нечем. После того раза не заг
лядывал Славик.
А Вася не умеет мучить девчат. Хватит с неё и этого. Он перебрался к Вере.
- А Вы, Верочка, всё скучаете? А где же Ваш ненаглядный Коленька? - Да, и про это
знал: наклевывается что-то у Верочки с красавцем Колей, что поселился на их Горе и что,
может быть, даже серьёзно присматривался к их Верочке.
Верочка молчала, да и что ей ответить, когда и она не знала, появится или нет её красно
солнышко. Но Вася-то знал. Друзья этих подруг - его друзья. Признался Николай, что нра
вится ему эта девчонка, а если нравится - придёт! Обязательно придёт! Захотелось при
поднять девчонку. Ей Богу, она стоила этого! Радостью плеснуть в глаза. И он продолжил:
- Понятно, скучаете, но что поделать? Во второй смене ваш любезный друг, вот бедато! Ну, ничего, сегодня пятница, завтра Ваш ненаглядный прибежит.
И как же обрадовалась девчонка. Сладкий вздох вылетел из груди. Ох вы - чудо пташ
ки, всё-то вы боитесь, да всё-то вы пугаетесь!
А сам уж к Рае подобрался. И её нельзя упустить, и она ждёт.
- Одна Раечка будет завтра скучать. Ну ничего, завтра мы с другой придём, развесе
лим Вас. Да, друга? - и он снова тихонечко обнял Лену.
Рая заметила это и фыркнула:
- Да уж, развеселите! Буду смотреть, как вы мучаетесь, глядя друг на друга, и думаете
развеселить? Ну, уж нет! Вздыхать сюда не ходите. Уж вздыхайте где-нибудь за углом,
чтоб никто не мешал!
Вася сделал вид, что рассердился:
- Ну, девчата, с вами не соскучишься!
- А вы что, скучать сюда пришли? - поддела его Таня. - Так мы скучать и без вас уме
ем. Давай-ка, лучше спой нам что-нибудь, Леночка. Давно мы тебя не слушали. - И Таня
обняла Лену, и заглянула в глаза.
- Спой, спой, Леночка! - поддержали Таню подружки. - Мы так соскучились по тебе и
твоим песням.
- Давайте вместе споём, - тут же откликнулась Лена. - Только что? Какую песню?
- Да хоть какую! - враз откликнулись девушки.
Как всегда начали с «Цыганочки», потом пели ещё и ещё. Давно девчата не собирались
вот так. У каждой появились друзья, поклонники. Всё реже встречались они, соскучились
друг по другу и по песням тоже. Да и ночь дивна. Песни лились одна за другой. Да и слуша
тель хорош! Ни разу не тронул Лену, ни разу не намекнул: пора, мол. Он просто наслаждал
ся, курил от волнения и радовался за Лену. Как хорошо ей среди подруг, а он лишал её это
го. И как же она поёт! Какой же у неё голос. Чарующий голос! Вспомнил ту, первую песню:
«Любовь- кольцо, а у кольца, как всем известно, нет конца! Любовь- кольцо!» - улыбнулся.
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Песня тогда сыграла решающую роль в его сравнении. Она подтолкнула его к Лене. Вот что
значит песня! Опять порадовался: «Нет, не девчонка у него - сокровище!».
- Как же хорошо вы поёте, девчата! - похвалил он, когда они закончили петь.
- Да, неплохо! - согласилась Таня. - Только запевалы-то нет у нас, увёл ты нашу Ле
ночку, а без неё у нас и песни не звучат. А как мы раньше пели! Все ночи по дороге ходили
и пели, а теперь мы осиротели. - И Таня театрально вздохнула.
А Лена, хоть и польщена была этим комплиментом, не преминула заметить:
- Ну, уж, девчата, не прибедняйтесь! Лучше скажите, что некогда стало по дороге хо
дить. Вот это другое дело.
- Это на что ты намекаешь, а? - повысила голос Вера.
- Как на что? Опять же на ваших друзей! - засмеялась Лена.
- А ты что, святая? Вон добрый молодец-то и сейчас при тебе! - не осталась в долгу
Вера.
- А я ничего не говорю и не ною, как вы, - спокойно ответила Лена.
Вася давно уж толкал её в бок: хватит, мол, пошли! Да Лене и самой уже хотелось улиз
нуть отсюда, чтоб хоть чуть-чуть с другом побыть, а то и утро скоро. У молодых время
быстро летит. Но и показать, что она тут же готова лететь на его зов, тоже не хотелось много чести ему! Ещё немного поговорили о том, о сём. Но вот Лена встала, улыбнулась.
- Ну, что, девочки, мы пойдем?
- Конечно, конечно! Вам же скучно с нами. Да и Вася уже истомился, глядит на тебя
как кот на сало!
Ох, уж эти девчонки! Им бы только посмеяться! И все же хорошие у Лены подружки!
Посидела с ними, попела, поговорила, и будто тяжесть какую скинула с плеч. На то и есть
друзья, чтоб помогать, чтоб чуть облегчить жизнь.
И вот они опять одни. Бредут тихонечко по улице, потом в гору, а тут и до дома неда
леко. Пора прощаться, ведь утро скоро, надо хоть чуть-чуть отдохнуть.
И всё же не вытерпел друг. Она уже готовилась уйти, уже выдёргивала руку из его рук
и отворачивала лицо (да сколько ж можно целовать!), и тут вопрос:
- И все же, друга, ответь мне: у тебя ничего не было? Или... Ну, я насчёт ребёнка?
К месту вопрос. Переживает друг. Вздохнула и ответила:
- У меня, слава Богу, ничего не было. - Но не остановилась на этом, пошла дальше.
Такому другу можно сказать всё. - Да, я здорово переживала после разрыва с Владими
ром. Чуть с ума не сошла. Ты в это время был на юге. Но, к счастью, всё обошлось. Вздохнула и добавила. - Если б не обошлось, я б с тобой не была.
Вот и опять разбередил душу. Но и надо: разом всё пережить, перестрадать, а там и
дальше идти. Не может меж ними быть недосказанности, не должно быть. Не просто так
они встретились. Ни на день, ни на два. Их ведет судьба, а значит - всё должны знать друг
о друге. Всё! Нет, не проста Лена! Далеко не проста! Не откроется каждому. А что откры
лась ему - знать, заслужил. И радостно парню. Эту частичку боли он заберёт себе. Но
сколько ещё в сердце её неразгаданного? Вот тебе и на виду. Хотя... да, на виду, лишь
сокровенное прячет в себе, но и умница. Не всем это знать дано.
И чем больше узнавал он Лену, тем больше тянула к себе. Притягивала болью своей,
сердцем своим, своей израненной душой. Сильная девчонка! Но сколько нежности в ней,
сколько слабости в ней, а сильная оттого, что не хочет взваливать свою боль на другого:
её ноша - ей и нести. Гордая девчонка! И она его! Она будет его!
А Лене всё больше нравился этот парень. Ведь кто ещё так болел за неё? Да никто.
Одна Рая! А тут - друг! Прекрасный парень! И так болеет за неё. Всё хочет знать, до всего
докопаться. И уже этим дорог.
Да, Вася-чудо у неё! Чудо!! И, слава Богу, что он у неё есть!
А Володя рассыпался в пух и прах. Нет больше его, нет.
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18 глава
О, Бож е, Б ож е, помоги
Как ненавистны руки эти...
Убереги! Убереги
Мне эти руки — хуж е плети...

В тот вечер Лена была свободна. Накануне едва уговорила Васю не приходить её
встречать: хоть высплюсь, мол, одну ночь. Работала она во второй смене. Смена была
очень скучная: работы нет, а смотреть, как мужики играют в «козла», да слушать их ядрё
ные словечки ей не хотелось, сидеть за своим станком тоже надоело. И Лена решила от
проситься пораньше домой. Мастер, немного подумав, отпустил ее: иди, мол, гуляй, дело
молодое! Но вот Зоя, распред, решительно восставала против, будто чувствуя беду, буд
то пытаясь заслонить Лену от этой беды.
- Ну, куда ты идёшь, на ночь глядя? Уже двенадцатый час, не дай Бог, что случится
дорогой.
А Лена только смеялась:
- Что случится со мной? Волк, что ли, съест? Так они сытые сейчас!
Не смогла тетя Зоя уговорить Лену. Да ее сам чёрт не уговорит, не остановит, если она
задумала что-то. Притом лето, отличная погода, да и по девчатам соскучилась. Как же тут
усидеть? Нет, к ним бежать. Напеться вволю, наговориться всласть.
Как же обрадуются они мне! Галопом проскочила проходную. Так же галопом одолела
гору. И вот уже идёт по дороге в степь. Оттуда слышны голоса подруг, туда затянула их
песня. А вот и её улица. Посмотрела на свой домик, шепнула ему весело: «До свидания!»
- и, смеясь, пошла дальше, напевая весёлую песенку, пританцовывая и озоруя.
Не придала значения, что мужчина, вышедший из крайнего дома, довольно-таки пья
ный мужчина, ухмыльнулся и пошёл за ней.
Она узнала его. Он живёт где-то здесь, в верхних домах, потому и не насторожилась:
идет и пусть идет! И конечно же, очень удивилась, услышав за спиной резкие слова:
- Стой! Дальше не пойдем!
- Вы это мне? - обернулась, вскинула глаза, - что, мол, Вам надо?
Мужик опять:
- Я сказал: дальше не пойдем!
- А я и не зову Вас вовсе. Не ходите, а я пойду!
Но лучше б она не говорила этих слов. Глаза мужика налились злобой. Эти глаза не
предвещали ей ничего доброго.
- Нет, дальше ты не пойдёшь, крошка! - шаря по ней тяжелым пронизывающим взгля
дом, нагло цедил мужик. - Ни для того я шел за тобой, чтоб так просто отпустить! - И он
усмехнулся, и сплюнул в сторону, что означало: дело-дрянь!
Да, дело принимало серьёзный оборот. Но Лена ещё на что-то надеялась.
- Но что Вам от меня надо? - испуганно и зло воскликнула она.
Мужик осклабился:
- А ты што, не знашь, чё надо мужику от девки середь ночи? - Выплюнул изо рта сига
рету, процедил сквозь зубы - Ну, ладно, хватит трепаться! Пошли!
Лена отшатнулась и дико бросила:
- Никуда я не пойду!
- Ах, не пойдёшь?! Ты што, позлить меня хошь? - заламывая ей руки назад, брызгал
слюной мужик. - А это ты видела? - прошипел он, перехватив её руки в одну свою, а дру
гой рукой вытаскивая из кармана брюк остро отточенную, страшно блеснувшую в ночи
отвёртку. - Ещё слово, и она будет там, - приставил он отвёртку к груди Лены, меж рёбер.
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И только тут Лена по-настоящему испугалась. Поняла, что мужик не шутит! Страх хо
лодил сердце. Стучались слова: «А ведь меня предостерегали, уговаривали не ходить.
Нет, не послушалась. Я ж ничего не боюсь! И Вася запретила приходить».
А мужик напирает:
- Ну что, пойдём, детка? - сплюнул прямо под ноги и подтолкнул её сзади, продолжая
сжимать руки.
Горечью резанули по сердцу эти слова: «Да за кого он меня принимает! Чтоб я пошла
с ним? Никогда!».
- Никуда я не пойду! - Вызов в её голосе, злость. Но дрожит голос. Да и как не дрожать, если жало отвёртки вот-вот вонзится в тело.
Нет, не торопится мужик применить оружие. Не за этим шел за ней.
- Ну что, рядиться будем, да? - снова зашипел он. -Только знай: я оттебя не отстану!
И ты пойдешь со мной, запомни это! - Взгляд его скользил по Лене, да и дышал мужик всё
тяжелее. - Такую гладкую девочку, да чтоб я отпустил просто так! Я ж шёл сзади, любо
вался твоими ножками. До чего ж они у тебя хороши! А теперь, видя тебя спереди, ещё
больше загорелся. Уж больно ты аппетитна! - и он протянул руку к её груди...
А вот этого делать ему бы не надо. С силой рванулась, выдрала свои руки и отлепила,
отбросила от себя ненавистную руку и бросилась бежать. Но она успела сделать только
два шага. Мужик нагнал её, скрутил ей руки за спиной и с силой нажал на отвёртку.
- А вот шутить со мной не надо, дорогая! Я, знаешь, шуток не люблю и предупреждаю:
могу не выдержать, и тогда прощай, как говорится, молодая жизнь! Так что лучше давай
по-хорошему договоримся. И я обещаю, што никому ничё не скажу. Ну, пошли что ли?
«Зверь! Точно зверь! А я - дура! Ишь, прогуляться захотелось! Вот и прогулялась!» Страх сковал сердце. Но выше страха - презренье. В сердце рождался крик, разрыва
лось сердце, болело.
- Никуда я с тобой не пойду! Никуда, слышишь! - Слезы душили Лену. Словно муха в
сетях паутины бьётся, трепещет. А паук неумолим. Он жаждет крови, упиться, насладить
ся кровью и уснуть, ублажённым, умиротворенным. Так и ее паук всё сильнее опутывал
тело, теми же путами оцеплял её душу, вонзал хоботки в само сердце, и сладко упивался
болью, беззащитностью её.
Отчаянье овладело девушкой. И, как назло, никого нет. А ведь не так ещё поздно: всего-то первый час ночи, должен же быть хоть кто-то! Должен же быть! И никого. Ни парочки
влюбленных, ни просто молодёжи. Где же вы все? Не верю, что расселись по домам. Про
сто ходите не там, где надо, просто не видите и не слышите меня.
И подруг совсем не слышно. Видно, еще дальше в степь ушли или другой дорогой
прошли к дому. Одна, совершенно одна. Можно, конечно же, крикнуть, но какие у него
глаза! Шальные глаза! И руки шальные. Пикнуть не успеешь, как отвёртка будет в тебе.
И вот - машина! Сюда едет машина! Сейчас я остановлю её, вырвусь, закричу, и пусть
он хоть что делает - я остановлю эту машину!
Нет, судьба в тот день решила вдоволь поиздеваться над Леной. А может, испытывала
ее на твердость: на что, мол, она годна? Машина, не доехав до них метров двести, встала,
но фары не выключили, и это уже надежда. Там люди, если что - они помогут мне.
И мужик испугался. Уже не рискнул шуметь и тащить ее с дороги не стал.
«Ну, что ты глядишь, помоги!» - молила Ленка машину, но машина была нема к её моль
бе. И мужик не выпускал своей жертвы, одно твердил: «Пошли! Пошли!». А Ленка стояла
на своём: «Нет и нет!». Терпение мужика кончилось. Злобно нажал на отвёртку, и вот уже
треснула материя под напором стального жала, и что-то липкое потекло по груди.
- Даю минуту сроку! - Но Лена не слышит этих слов. Плохо Ленке моей, ноги не слу
шались ее, подкашивались ноги. Повеяло смертным холодом, стало невмоготу. Слезы
бежали из глаз, дрожь прошлась по телу. Это смерть. Обвела прощальным взглядом все
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вокруг. А вот взгляд скользнул туда, где был ее домик. Быстрые мысли потекли к матери:
«Мамочка, прости меня, но я не могу иначе. Знаю, он убьёт меня, но я с ним не пойду. Как
мне плохо, мамочка! Неужто не слышишь мой стон? Неужто не чуешь моей беды, неужто
не тоскует твоё сердце, не рвётся душа на помощь мне? Мамочка, спаси меня! Я хочу
жить! Я страшно хочу жить! Но если сейчас он потащит меня - я закричу, буду брыкаться,
кусаться, и он убьёт меня. Но как я хочу жить! Я только теперь поняла, как хорошо жить!
Мамочка, спаси меня! Спаси меня, родная моя! Защити от ненавистных рук, которые хо
тят оскорбить меня! Но я не дамся, ни за что не дамся. Лучше умру! Родные мои папка и
мамка, вам будет очень тяжело потерять меня, но иначе я не могу. Прощайте, мои род
ные, и не поминайте меня лихом».
А вот быстрые мысли несутся к любимому: «Милый мой, где ты? Неужто не встрепе
нётся твоё сердце от смертельной тоски? Неужто не чуешь беды, нависшей надо мной?
Неужто не слышишь моей мольбы? Неужто твоё сердце спокойно, когда так плохо мне?
Как я люблю тебя и как жалею, что оттолкнула тебя в тот раз. Прости меня, мой любимый,
мой желанный, прости и прощай! Да хранит тебя моя любовь!».
Она шептала эти слова, а слёзы текли и текли по лицу, спазмы давили горло, смер
тельная тоска, словно обручем, сжимала сердце. Взмыть бы птицей и улететь к любимо
му, прижаться к его груди и не отпускать его от себя ни на минуту. Но, увы! Крылья у людей
вырастают лишь во сне. Но как хочется взмыть в это небо, лишь только взмыть, а там хоть
и упасть, хоть и разбиться - всё лучше, чем это. Не видеть эту падаль, взгляда не чувство
вать его, не чувствовать, как он хочет тебя... Иль провалиться под землю, опять же лучше:
укрыться, спрятать себя от поганых рук, душу спрятать свою, ведь над ней хотят надру
гаться, а ей и сейчас уж больно, а ей и теперь невмоготу.
«Неужели я погибну? - пронеслось в мозгу. - Нет, я так хочу жить!». Да, девчонка очень
хотела жить, ведь ей едва исполнилось восемнадцать, и она ничего ещё в жизни не успе
ла. А ей уже гро-зят смертью.
«Господи! - взмолилась она. - Неужто я так нагрешила, что ты лишаешь меня жизни? И
пусть это даже так. Я готова к смерти, но только не от этих рук. Коль согрешила, коль приго
ворил ты меня к смерти, забери меня. Я твоя. Убей, столкни с обрыва, уничтожь любым
способом, только не этим. Неунижайменя, Господи, не позволяй этому извергу дотронуть
ся до меня, ведь ты видишь: мне невыносимо это, один вид его приводит в дрожь, один
взгляд его, похотливый, алчущий, выводит из себя. Убей! Убей меня, Господи! но не позво
ляй ему прикоснуться ко мне! Не позволяй! Но как же я хочу жить! И как жаль мне отца, мать,
ведь им не вынести моей смерти, не вынести им этого, Господи! Спаси, спаси меня, Госпо
ди. Во имя моей любви, во имя матери, отца! Лишь на тебя моя надежда, лишь на тебя я
уповаю, Господи, ведь ты все видишь, всё слышишь, всё знаешь. Помоги мне, Господи, не
дай мне погибнуть! Спаси! Спаси меня, Господи, ведь я так верю в тебя, я так тебя люблю!»
Все эти обращения заняли минуту - время, что отпустил ей мужик на раздумья. Взгляд
Лены стал осмысленным, уверенным. Она приняла решение, это придало ей сил.
Предвидя удовольствие, мужик тихонько сжал ей руку, и тихо так: «Пошли!»
Он даже в мыслях не держал, что не сможет сломить этой девчонки. «Кому ж жизнь
недорога?!» - мерил он своей меркой. Но плохо он знал эту девчонку.
Ты всё ещё не понял?! - взвилась она. - Ты все еще не понял, козёл, что ни на ту
напал? Так заруби ж на своём поганом носу: я никуда с тобой не пойду! - Глаза Лены мета
ли молнии, она рвалась, билась как рыба в силках. Да, в этот момент она и похожа была на
рыбу - огромную, сильную, задыхающуюся в сетях. Только рыба молчит. Ленка же не мол
чала. Слова слетали с её языка: хлёсткие, злые. Нет, далеко не рыба - тигрица да и толь
ко. - Слышишь, гадина?! И не надейся, не жди, чтоб я куда-то с тобой пошла! Хоть убей
меня. Никогда! - И она, изогнувшись, умудрилась укусить его руку, в которой тот держал
отвертку.
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Мужик опешил. Уж чего-чего, но этого он не ожидал. Ну умолять, просить будет: отпу
сти, мол, домой! Даже плакать как все бабы, но чтобы кусаться, драться? Да это же непо
стижимо! Она играет против себя...
- Ах, вот ты как заговорила! - зашипел он. - Вот ты как закудахтала, девочка моя!
Кусаться вздумала? Ну так вот, не надейся, что я тебя отпущу! - с силой сжал её руки за
спиной своей огромной лапищей, а другую опять приставил к груди.
И как он страшен в этот миг! Волчьи глаза, волчий рык, слюна брызжет во все сторо
ны, зубы оскалены. Он будто готовился к прыжку. Ещё миг - и вопьётся в нее, и разорвёт,
размечет. Так он был зол, так разъярен.
-Лучш е не дергайся, цыпа! Лучше пошли, не то...
Но и Лена - не кошка. Но и Лена - тигрица. Лена взбесилась. Так ещё никто с ней не
поступал.
- Никуда я не пойду! Хам! - она тоже была вне себя, и в ней клокотала, билась энер
гия, и она была зла. Разницавтом, что она защищала себя, а он нападал. На что она наде
ялась, эта девчонка? Скорее, на чудо. Должен же кто-то прийти ей на помощь? Хоть один
из этого огромного мира! Хоть один из всех!
И вот оно - чудо! Мотоциклист. У него, видимо, заглох мотор, и он остановился чинить
машину в нескольких метрах от них. Оглядел их и, видимо, заподозрив что-то неладное,
спросил:
- Девушка, у Вас всё в порядке? Он не пристаёт к вам?
Но она опять испугалась, да и мужик жал на отвёртку и шипел:
- Пикнешь - проколю!
Она ещё на что-то надеялась, эта девчушка, ей просто очень хотелось жить.
Мотоциклист вскоре починил машину, сел, но прежде чем уехать, снова спросил:
- Девушка, мне кажется, у Вас не все ладно? Может Вам помочь?
Как же хотелось крикнуть: «Да помогите же! Уберите от меня этого гада!» - но вновь
страх, вновь он заставил солгать:
- Нет, - ответила она в полузабытьи. Страх парализовал её. Казалось, она вся соткана
из страха. Словно глыба, он навалился на неё и давит, давит.
Был бы слабее мужик, она б давно расправилась с ним, как расправлялась в детстве и в
ранней юности с мальчишками, мечтавшими побороть ее. Да, тех она побеждала, нота же
мальчишки, а тут огромный бугай, мужик-зверь, притом озабоченный, аэто тоже добавляет
злости и сил. Нет, с этим ей не справиться, тут её карта бита, лучше и не пытаться.
И парня отпустила. На что же ты надеешься, девчонка? На что? И вот радостью обда
ло сердце: мотоциклист притормозил возле машины и, видимо, что-то сказал находив
шимся в ней людям. А это уже что-то!
Мужик тоже видел это. Это только подстегнуло его. Он озверел. Ещё сильнее нажав
на отвёртку, зло зашипел:
- Пошли, сучка! - и потащил Лену с дороги, решив, видно, что уговорами тут не по
можешь, надо действовать силой, к тому же неизвестно, кто там в машине, и чего ждать
от них?
Долго потом Лена не могла понять, как у неё получилось это. Скорее зло, обида за
себя придали ей сил. Она вырвала скрюченные за спиной руки и с силой, с огромной си
лой, на какую только была способна, наотмашь ударила обеими руками, сжатыми в ку
лак, мужика в грудь. Удар, видать, был страшный. Мужик не удержался на месте, рухнул
на дорогу, даже отвёртка отскочила в сторону. Лене бы бежать, но она согнулась, подхва
тила отвёртку и теперь уже помчалась прочь от этого проклятого места.
***
Лена бежала, ничего не видя и ничего не соображая. Одна мысль билась в голове,
одна мысль подгоняла: «Только б убежать! Только б он не догнал меня!».
-------------------------------------------------------------------------------
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Нет, не стукнул её отец. Только махнул руками, только вздох страшный вырвался из
груди. И ни вздох, а б о й , нечеловеческий вой:
- О-о-о! - И мягче, нежнее. - Доченька! Дочка моя! Что ж вынесла ты? А?! Родная моя!
- И мотал головой отец, и шатался отец в бессильной муке.
Какая страшная минута. Туман, туман. Всю избу заволок туман. И в глазах у всех ту
ман. И боль.
- Ленушка! Доченька! - ныло материнское сердце.
- Доченька моя! Дочурка! - кровью харкала душа отца. Страшно любил отец эту дочь:
непокорную, гордую, неподкупную. Она и в этот миг неподкупна, и ещё больше дорога,
ещё выше стала. Но к гордости примешивалась злость. Да как могли они с нею так? Это ж
такая рана! Это ж на всю жизнь. Но к гордости примешивался страх. Как она будет жить с
этим страхом? Ведь она ничего не боялась - его сильная и гордая дочь. Ведь как ласкова
была, что солнышко светилась - открытая, радостная. А теперь...
И взвился отец, сумасшедший крик взорвал комнату:
- Что ж вы сделали с нею, злыдни?! Что ж вы сотворили с нею?! - Шаг ступил, два.
Злостью пышут глаза, и злость эта летит в жену его врага, что скорчилась у порога, сва
рилась от страха. Но не уходит же! Не уходит! Хотя давно бы пора уйти. Кто ж выдержит
такую боль? Кому по силам она? А эта терпит, видать, надеется на что-то, или ждёт: поос
тынут чуть-чуть, ласковей будут. Нет, не горда ты, женщина! Далеко не горда! А оттого и
не жаль тебя. Оттого и летят в твое лицо страшные слова. - За кого ты пришла просить,
а?! За этого шакала? - Гневом палились глаза, искры мечут отцовские глаза. И ещё злее
слова, уже не гнев в них - ярость. - Вон! Вон отсюда!!
И попятилась женщина. Открыла дверь, но и, перешагивая её, шептала: «Но ведь он
был пьян... он не соображал».
Нет, не горда эта женщина, не горда... Но не этим она страшна. Напористостью страш
на эта баба.
***
А ведь пошла на работу. С такою болью на работу. Эх, Лена! Гордыни в тебе!
А разве легче было б, если б не пошла? Легче, а? Чтоб ныла, страдала, изводилась?
Нет, не легче. Ты же сама, мать, сказала, что тем она и сильна, что всё сама Вот она и
живёт сама, запутывается, выпутывается тоже сама. Утверждая себя каждым взлётом,
каждым падением.
И сейчас поднимется наша дочь. Да она уже поднялась. Вон, и в избе чисто, и воды
полная кадка. И даже поела, а это тоже немаловажно. Она опять вступила в борьбу с по
шлостью, с подлостью, с самою собой. Не поддаваться же этим тварям! Не дать же им
одержать верх! Вот и пусть борется. Ещё сильнее станет наша дочь.
- Будто подкидывает ей кто-то одно испытание за другим? - это мать.
- Да, видно испытывает кто-то, - утвердил эти слова отец.
--------20 гл а в а -------О, Лена!Леночка моя!
Чем заслонить тебя от муки ?
Дрожат измученные руки.
Но ты молчишь. А как ж е я ?

В тот вечер Вася пришел встречать Лену задолго до гудка. Он уже всё знал. Вся Гора
знала, что приключилось с Леной. Кто-то жалел её, кто-то радовался: так, мол, ей и надо!
На виду была Лена. Лет-то немного, а всю жизнь на виду. Видная, заводная, всегда за
людей, потому и на виду.
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Когда Славик рассказал о том, что приключилось с Леной, Вася не поверил. Голова
просто отказывалась принимать эту весть. Но слова били и били в мозг, и когда дошли до
сердца, оно мучительно сжалось. Сразу вспомнилось: оно ж точно так сжималось вчера,
не давало уснуть! Та же тоска, та же мука. Водном лишь разница: вчера он не знал, отчего
тоскует сердце, рвется куда-то. Сегодня же ему всё известно, Но от этого не легче, ни
чуть! Лучше б он этого не знал, а ещё лучше, чтоб этого вовсе не было!
Но, увы! Это случилось, и случилось с его Леной. Необъяснимое чувство владело им:
жалость к Лене, злость на того шакала, и не только злость - желание убить все сильнее
овладевало им. Да как он мог? Как только мог этот паразит посягнуть на неё?
Хотелось тут же бежать, заслонить от боли, от муки, от страха, ведь так настрадалась,
так измучена Лена его. Но нельзя! Показать даже нельзя, что знаешь об этом. Нельзя
ранить её гордость. Она и так унижена. Зачем же ещё боли? Зачем?! Но как трудно совла
дать с собой - работать, как ни в чем не бывало, жить, дышать, когда ей так плохо, когда
больше, чем когда-либо, хочется быть рядом.
Но он знал её душу. Уже знал. Не вынести ей еще и этого. Может, она и молит теперь:
хоть бы он не узнал! Хоть перед ним не оправдываться!
Но как он любил в эту минуту ее! Каждой частичкой души, каждой частичкой сер
дца любил он свою израненную, измученную, но не распятую, опять не распятую! И
этим еще более гордую, более сильную и более притягательную женщину. О, как же
он её любил! Любил и её боль. Хватал и хватал губами, ртом и глотал, глотал эту
боль, чтоб меньше досталось ей, чтоб самому изведать её боль, ещё больше срод
ниться с нею. Боль и восторг в душе друга. Ведь выдержала! Выдержала же! Не сда
лась! Опять одержала победу, теперь уже в Васиной душе! Ещё выше стала, желан
ней в тысячу раз!
Но надо молчать. Молчать, когда душа хочет высказаться, когда хочется жалеть другу
и восхищаться ею. Молчать, когда на сердце столько нежных и так нужных ей слов! Как
трудно это! Но ещё труднее - увидеть боль в её глазах. Жалости она не приемлет, не до
пускает, чтоб её жалели, ни в чьих глазах не хочет быть жалкой, униженной.
Может, и не надо к ней сегодня идти, но это выше сил. Он должен её увидеть, удосто
вериться , что она жива, что она есть. Посмотреть ей в глаза, ведь от того, что он увидит в
них сегодня, зависит многое. Только б не увидеть в них муку, страдание, ведь это значит,
что Лена сломалась, что той Лены, беззаботной, которой и так осталось для него немно
го, совсем уже нет. Если же увидит в них злость и пусть даже немой вопрос: знает он?
Нет? Тогда всё нормально. Значит, Лена не сдалась. Пусть стала злее, пусть душа ее лю
тует, но она живёт, она - та же, а значит, она - его!
Вот это и толкало Васю. Он шел и готовил себя к встрече: «Только б не выдать себя!
Только б не заметила боли в его глазах! Только б вздох не вырвался из груди! Этого она не
допустит. Только увидит жалость в его глазах или сострадание, муку - сразу уйдет! Ее
гордая душа не вынесет этого. Она сильна гордостью своею. Нельзя рушить в ней это!
Нельзя!».
Но теперь он будет умнее. Такую девчонку нельзя доверять никому. Даже дороге. Обе
регать надо эту девчонку. Всю жизнь оберегать! Ибо она очень женственна и очень же
ланна не только для него, но и для похотливых самцов, ищущих приключений.
★**
Вот с таким настроем Василий вошёл на участок. И сразу увидел Лену. Она работала.
Это больше всего успокоило и обрадовало парня. Если работает, да ни как-нибудь, а зло,
рьяно, а это видно - значит, не сломалась, не потухла.
И еще больше хотелось схватить её, задушить в объятиях: «Ленка! Хорошая моя!» - но
только и мог мысленно полюбоваться ею. И все же не отказал себе в желании увидеть
радость, даже испуг в её глазах. Подскочил сзади и, дождавшись, когда она выключит
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станок (а то ещё залетит в него!), схватил за руки выше локтей; быстро повернул к себе,
сказав при этом:
- Что, не ждала?
И вот она - радость! Блеснули Ленины глаза. И пусть это длилось секунды, но и их
хватило, чтобы понять, что ему рады, что его очень ждали тут... За один этот взгляд, за
один этот миг он готов был на все!
Если б знать ему, что со вчерашнего дня и он стал для Лены намного дороже, ведь к
нему обращалась наряду с матерью её душа, его ставила рядом с матерью в столь труд
ную минуту - ещё не так бы обрадовался, но, увы, этого ему знать пока не дано.
- Ты что это такой радостный сегодня? - спросила она и с внутренней обидой (и ты,
мол, ещё можешь радоваться, когда со мной такое случилось?), и с облегчением! (значит,
ничего не знает).
- Соскучился просто, - ответил Вася. И так ему захотелось поцеловать её, что не удер
жался, быстро обернулся. Никого нет! И чмокнул Лену в щёку. Она не увидит в этом ниче
го плохого. Такое с ним случалось не раз.
И впервые она не отругала за этот поцелуй. Ей нужен был этот поцелуй, и не один, а
много, бесконечно много.
И может, он увидел это или просто почувствовал, или понял по её взгляду, по выраже
нию лица (оно на секунду стало жалким, боль проскользнула в нем). Не удержался, быст
ро нагнулся и поцеловал её более долгим поцелуем в губы.
Но этот поцелуй едва не испортил дело. Лена отшатнулась, впилась в него, а взгляд
будто спрашивал: «Неужели знаешь?»
Он тут же замял это нелепым вопросом:
- Ну, ты скоро? Давай кончай и пошли! - И, вновь улыбнувшись, повторил. - Соску
чился очень! Ведь целые сутки не видел!
И снова отхлынуло от души: не знает! Еще пошутила:
- Что, навёрстывать вчерашнее будешь, да?
И он со смехом (дорого стоил этот смех) ответил:
-Д а уж, наверстаю! Будешь знать, как отлучать от себя! А то спать ей, видите ли, захо
телось, а Васька мучился, страдал, ноченьку не спал, места себе не находил.
Шуткой сказаны эти слова, но как они обрадовали Лену: «Значит, не спал? Значит,
томился? Хороший мой!». Даже на минутку захотелось поведать всё. Он увидел это в её
глазах. Но вот глаза потухли. Страх показаться в его глазах жалкой пересилил желание
открыться.
Только и могла сказать:
- Значит, томился, говоришь? - и, вздохнув, добавила - Это хорошо!
***
В эту ночь Василий не мог надышаться на свою другу. Только вышли из проходной,
начал оглядываться по сторонам. Везде был народ, валом валил из проходной спереди и
сзади. Лена понимала нетерпение друга. Да он и не скрывал этого: крепко, до боли, жал
её руку, поминутно глядел на неё, с жадностью, с нетерпением, и она улыбалась и радо
валась в душе: «Любит меня! Не терпится остаться наедине!».
Они не пошли к её дому, мимо него всегда много народа идёт в это время, а вышли на
горку, напротив Лениного дома. Только перейти небольшой овраг, и вот она - их горка.
Сели на своё излюбленное место - на каменную скамеечку. Не раз уже шутили по этому
поводу: везде нам скамеечек понаставили! Действительно, будто специально для них в
их любимых местах природа вырубила скамеек, на которых так удобно сидеть и мечтать.
Вот и сейчас они уселись на скамеечку. Вася поплотнее укутал свою другу пиджаком и
потянулся к ней, к ее губам. Лена отстранилась на миг, будто почувствовав себя грязной,
будто тень какая мелькнула меж ними. Итутже: «Но ведь я чиста!». Гордость подняла Лен
----------------—
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ку, возвысила: «Я не поддалась! Я так же чиста! А может быть, еще чище! И не надо оттал
кивать эти губы, наоборот - слиться с ними, ощутишь поддержку, нежность друга». Зак
рыла глаза: «Целуй же! Я так соскучилась по тебе! Я так истомилась по тебе!».
Но как же он взволнован, как тяжело дышит грудь: «Неужели не всё сказал Славка?
Неужели...». От этой мысли стало страшно. Схватить бы за плечи и потребовать: «Говори!
Всё говори, слышишь!». Едва сдержал себя. Хотя, зачем? Может, она ждёт этих слов?
Вопроса этого? Но он упустил время. Если б сразу в цеху да в лоб, тогда б его слова были
к месту. А теперь - нет. Если выдержал, если показал, что ничего не знаешь - крепись и
дальше. Хотя тот же Славик недоумевал:
- Неужто смолчишь? Я бы не выдержал!
И уже спорил со Славиком:
- Но ты и не знаешь Лену, а я уже знаю. Знаю, что может она, а что нет. Ведь она и
поцелуем этим просит у меня прощения.
Нет, не хочется Лене говорить на эту тему, даже касаться этой темы не хочется. А от
того - эта мука, оттого волнуется грудь. Целуй же, целуй! И не спрашивай, не пытай душу.
Надо будет - скажет сама.
Эх ты, парень! Не потому волнуется её грудь, ох, не потому! Просто дорог ты стал ей и
желанен от пережитого, вот и не может успокоить себя.
Поостыла немного, поуспокоилась. И так захотелось искупаться, смыть с себя все стра
хи, всю муку, очистить душу. И желание это было таким сильным, что почти взмолилась:
- Вась, пойдём на речку. - И это родное слово «речка» всколыхнуло грудь, напоило
негой. Речка! Родная речка! Только ты поможешь мне! Только ты освежишь моё сердце! И
уже смелее, с задором. - Я хочу искупаться! Побежали, а? - И уже вскочила, затормоши
ла. - Вставай же! Вставай! - И потянула за собой вниз, по узенькой тропочке, довольно
крутой, что вела в овраг, но уже с другой стороны, в Танину улицу. Овраг этот огибал гору
и кончался у речки.
И вот они бегут. Уже он оказался впереди, чтоб защитить, чтоб удержать, коль посколь
знётся, коль заведёт ногу мимо тропинки. А мимо тропинки нельзя, там камни, там об
рыв, там можно сломать шею.
Но вот и овраг. Вынесли ноги, не упустили тропинку. И опять он прыгнул первым. А вот
и Лена летит к нему в руки. Не терпится ей - вода зовёт! Река зовёт!
Сумасшедшая! Да она жу меня точно сумасшедшая! Кому ещё взбредёт купаться сре
ди ночи? А ей всё равно: день, ночь, лето, осень, весна. Открыта река - значит, можно
купаться! Значит, надо купаться! И его сделала сумасшедшим. Уж сколько раз таскала
ночью в реку: то с работы, то просто, когда гуляли. Лучше не ходить с ней мимо реки.
Затянет, ей-богу, затянет! Но и он уже сделался сумасшедшим, и ему по нраву ночные
купания. Когда вокруг никого, когда вода - что парное молоко: обволакивает, гладит, ус
покаивает и бодрит. Когда Лена рядом, то хохочет, то визжит, а то подплывёт, подкрадёт
ся сзади. Где её учуешь? Русалку? Да укусит за ухо так, шутя, или обнимет, прижмётся на
миг и тут же ускользнёт как угорь. Но это ж так волнует, так разжигает кровь.
Но сейчас немного ныла душа. Отчего ей так захотелось искупаться? И так страшно
захотелось? И опять чёртики свербят в ухе: «А может? Может?...». Знал, что обижал Лен
ку, уже только подозрением обижал, но что сделать с душою, когда она так испугана?
Когда её мучит этот поганенький вопрос: «А может?... Но он всё это увидит, он всё это
поймёт. Зачем она полезла в реку? Очистить душу? Или... тело?».
АЛена кубарем выкатилась из оврага без Васиной помощи, видите ли, он чем-то очень
озабочен, что упустил момент, пропустил Лену вперёд. Так же кубарем понеслась к реке.
Один дом, тот, что в сторонке, второй, третий - их Онюшки, взрослой подружки, четвёр
тый - Раин, а вот и пятый - Танин дом, а вот и спуск с горки, а вот и река. Сходу разделась,
а ведь раньше хоть немного, но стеснялась. Но то ли ночь, то ли не терпится так, разобла
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чилась - и в воду рывком, с головой. Да уж, Лена не умела просто так заплывать. Она
ныряла с любого места, уходила под воду, плыла сколько хотела или сколько позволяло
дно, и только потом выныривала, фыркала от удовольствия и плыла то к берегу, а то и
дальше, опять же по настроению. Она всё делала по настроению, почти всё.
Вот и сейчас вынырнула далеко от берега, завизжала от удовольствия, заманила, зак
ричала:
- Ну что ты! Иди ко мне! Иди же! Так хорошо!
И так она обрадовала Васю этим визгом, этим настроением, что все страхи и переполохи улетучились вмиг. Его Леночка чиста! Его Леночка осталась прежней! Рывком стянул
рубашку, брюки, зашвырнул куда-то туфли, стянул носки - и за ней. И такая радость жила
в сердце, так пело его сердце, что и самому захотелось кричать, визжать, озоровать. И он
кричал, визжал, он нагонял Лену, а эта хитрунья, конечно же, сбавила обороты - надо же,
чтоб он нагнал, скорее нагнал! Ведь поймает сейчас и зацелует прямо в воде. Ну и пусть
целует! Сегодня ей этого так хочется! Сегодня ей так надо это! Чтоб взбодрилась душа,
ожила, вновь запела. А он уж рядом, а Лена визжит, а Лена заливается. Вода уже сделала
своё дело: очистила душу, вымела из сердца все страхи. Не век же им там жить, Нет, мно
го чести паразитам! И хоть нескоро отойдёт душа - долго ещё вздрагивать будет при каж
дом шорохе, при каждой тени в ночи, но сейчас Лена хотела радости, сейчас Лена хотела
поцелуев. Отогреть, обогреть душу, обласкать сердце. Они просто жаждут этого, они так
настрадались. А визжит она ещё потому, чтоб победить страх, прогнать его, чтоб забыть
ся, наконец, от боли, чтоб вытолкнуть боль вон!
А друг уже рядом, и она подалась навстречу. Ночь. Не видно слёз, а муку спрячет вода,
не выдаст вода муку, только б губы его не почуяли слез. Окунула голову незаметно, быст
ро. Смыла слёзы. Всё же плакала, ныла душа. Живая ж она! Болит! А вот и поцелуй: мяг
кий, нежный. А вот и объятья в воде: тоже нежные, бережные. Пуглива девчонка, а теперь
ещё более пуглива. Осторожно, бережно надо с ней. И вздохнула Ленка. Не выдержала
душа, но больше ни-ни. И пропустил вздох её друг, только сжалось сердце в муке, только
зубы скрипнули неслышно.
- Я люблю тебя! Слышишь? Я люблю тебя! - это Васины слова, и они летят к Лене, к её
измученному сердцу. Они так нужны ей, эти слова. И поцелуи. А он уже целует, а он ещё
целует в щеки, в нос, в губы, в шею. Ему тоже это надо, ох как надо это ему, как доказа
тельство их любви, целостности их. А вокруг вода обволакивает, ласкает, дурманит. Не
дурмань, вода, не время еще! А сейчас вообще не время. Лене надо отойти, моей Леноч
ке надо отойти.
Домой шли радостные. Рука в руке. Пожатье, ещё пожатье как благодарность, как под
держка. Прошли дома, свернули в переулочек. Темнота. Ни домов, ни окон, ничего и ни
кого. И опять потянулись друг к другу, обнялись, прижались, слились губы, чуть оторва
лись и опять слились в уже более долгом, более сладостном поцелуе.
- Ленка! - Впервые назвал так. Всё Лена, Леночка. А тут, Ленка! - Я так люблю тебя!
Господи, я так люблю тебя! - Зачем лишние слова? Да, можно сказать сто, тысячу слов - и
не сказать ничего. Но вот этих слов иные боятся, ведь они зовут дальше, ведь они окры
ляют, вселяют надежду. Только не каждый скажет эти слова. Но Вася не боится этих слов,
он отвечает за них, он подтверждает эти слова своим сердцем, своею душой. И Лена ве
рит другу. И в сердце Лены рождается ответное чувство. Нет, она не скажет о нём сегодня
и завтра не скажет. Чем дольше не скажет она этих слов, тем они будут милее. А её друг
умеет ждать. Он подождёт.
А вот и дом. Маленький чудесный домик, где живёт его Ленка, где живут её родители.
А ещё у неё есть брат и сестра, но с ними Вася познакомится попозже. И опять же хоро
шо: новые встречи, новые люди. Близкие люди.
А к матери с отцом зашел бы хоть сейчас. Нет, не ночью, просто в любое время бы
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зашел. Даже хочется этого. Это ж её родители, её самые родные люди, и он хочет позна
комиться с ними, поговорить. Хотя, о чём? Нет, говорить с ними ещё рано, а вот познако
миться вполне можно, если Лена захочет. Но она пока не хочет. Что ж, подождём. А сейчас
пожелаем им добра и тепла. Они ж тоже так изболелись за Лену. Прикоснулся к домику
незаметно, пожелал его обитателям доброй ночи. Да и самим пора прощаться - скоро
утро.
- Ну, до завтра? - это Вася.
- Да, мой хороший, до завтра!
Теперь уже она не скажет: «Завтра не приходи!». Нет, больше она этого не скажет. Хотя...
его Ленка... Нуда, хоть пока не будет гнать. А там видно будет.
- Ещё раз поцелую и пойду!
- Нет уж! Иначе ты вообще не уйдёшь!
- Если не поцелую - точно не уйду!
- Ох! - Что скажешь, кроме «ох»? Ничего. Да и самой так хочется поцелуя - это ж на
важдение, это ж бесподобно!
--------21 гл а в а -------Как ты могла ? Зачем п р и ш а ?
И за кого так щедро просишь?
Дет ей!Дет ей с собой взяла...
И х-mo за что слезою косишь?

И вновь ей не дали выспаться. Кажется, только уснула, а уже будят. Нет, не толкают, не
говорят: «Вставай!» - и все же будят голосом чужим, враждебным. Сначала этот голос
возник во сне, сквозь сон пробивался к ней. Но вот она слышит его уже наяву. Еще не
совсем проснувшись, но уже отчетливо понимая, что этот голос не из сна. Он звучит на
яву, он ластится к кому-то, уговаривает. Но до чего ж противен этот голос, лесть против
на, показная какая-то, вынужденная, мольба эта противна (а голос именно молит о чемто, плачет, и все это вместе так противно, и все это связывается с чем-то стыдным, страш
ным, больным). И душа Лены, еще не поняв, кому принадлежит этот голос, начинает ныть,
стонать, рваться.
Но вот она окончательно проснулась. Точно, не снится! Голос звучал. Он также просил
о чем-то, так же надеялся на что-то и, хотя слов было не разобрать, это чувствовалось в
интонации голоса, в жалобном пении звуков.
И тут прорвался другой голос. Его Лена узнала сразу. Это был голос матери. К тому же
она тревожилась, потому говорила чуть громче:
- Тише, тише, - умолял этот голос. - Она спит. Не надо её будить.
Ласковый голос звучал глуше, а оттого еще страшнее. И тут Лена поняла, чей это го
лос, и сразу стало так гадко на душе. «Опять притащилась, - с отвращением подумала
она. - Опять будет страдать да просить за своего муженька!».
Она уже знала о визите этой женщины. Да разве ж могут родители вытерпеть такое?
Та же мать, едва она вошла, набросилась на нее?
- Что ж ты, дочка, с нами так? Ни слова не сказала?
- Узнали от чужих людей, - это уже отец.
- От кого? - спросила Лена испуганно: не Вася ли пронюхал что? Не он ли приходил
сюда?
- Да эта, жена его, приходила, ныла тут...
- Приходила?
- Да, дочка. Но мы её выгнали, - это отец.

И вот она притащилась вновь Зачем? Ее пытать? Ей в душу лезть? Да разве ж знает
она, что в моей душе? А знала бы - не пришла!
Но она тут, и она противна уже тем, что пришла. Но не уйдет, без слов не уйдет. Ведь
она пришла к ней.
И как же страшно Лене! Спрятаться! Или убежать! Вот так выломать доски, прорвать
толь (ее маленький домик был покрыт толем) и удрать, чтоб только не видеть этого лица,
этих страдальческих глаз, чтоб не слышать этих приторно-сладких слов. Но и уходить
нельзя. Ведь эта баба может подумать, что ее боятся. Нет, слабости перед ней я не выка
жу! Она не увидит жалости в моих глазах Мне ее не жаль! Она мне противна! Уже за то,
что потакает своему мужу. Нет, надо слезать! Пока не окликнули, пока не полезли сюда.
Не хватало еще, чтоб эта гадина вошла в мою светлицу! Увидела мою постель! Нет, это
чересчур! Ведь постель может показаться для этой дамы убогой, жалкой. Нет, она не уви
дит моего уголка! Сюда я ее не пущу!
Быстро оделась: юбочку, кофту. Расчесала волосы тоже быстро, благо химия. Чего
тут чесать?... Ступенька, еще ступенька - и она внизу И вовремя! В сени входит мать и
начинает:
-Доченька...
Но ей не дают продолжить, обходят. И вот уже эта женщина перед Леной на коленях и
голосит:
- Доченька, прости! Доченька, пожалей! Доченька, спаси!
Но до чего гадка она в своем унижении! Противно на нее смотреть. А слушать - еще
противнее.
- Что вам от меня надо? - резко бросила Лена. И, будто не понимая, с кем имеет дело,
поинтересовалась - Кто вы такая?
Ей просто хотелось увидеть растерянность на лице женщины, а еще больше хотелось,
чтоб та объяснила, кто она и зачем пришла.
И женщина оробела. Ведь одно дело просить, не объясняя сути, и совсем другое объяснять кто ты и за кого просишь, на каких основаниях. Но не стоять же столбом, надо
же что-то говорить, если уж пришла. Да и Лена ждет.
И женщина начала:
- Дык я... мужик-то у меня... вот с тобой-то он неладно сделал... Но, вить, он ниче,
вить, не сделал... только попугал маненько... - Она боялась поднять на Лену глаза, да и
слова эти ее не удовлетворяли. Ведь она сама не верила им. Но и молчать нельзя, не за
тем шла. Надо ж как-то оправдать мужа. И она вновь запричитала, это видно было для нее
легче. - Доченька, спаси его! Доченька, пожалей! Вить, пропадет он, ни за што пропадет,
сердешный! - и страшно, взахлеб зарыдала.
Этого уже выдержать Лена не могла.
- Сердешный!? - передразнила она женщину. - Сердешный, говоришь? - распаля
лась она. - Что ж этот сердешный чужих девок лапает, да отвертки им к пузу приставляет?
- Она хотела открыть кофту и показать порез от отвертки, но побоялась испугать мать, да
и противно было показывать свое тело этой бабе. Злоба душила ее, но слов не находи
лось. Голову стиснуло словно обручем, боль билась в висках. А еще обида на мать: как она
могла пустить эту злыдню сюда? Как она могла её слушать? И слушает сейчас? Нет, нико
го не хочется видеть, а слышать - тем более.
Отца дома не было (он был в отпуске), ушёл на дальний огород окучивать картошку.
Мать стояла и молчала, и видно было по её лицу, что ей страшно жаль свою дочь, но и
женщину эту матери было жаль, это тоже хорошо было видно.
«Жаль, что отца нет. Он бы не пожалел эту тварь, - подумалось Лене. - Она б пулей
вылетела отсюда!».
Но раз не хочет этого делать мать - придется самой сделать это. И Лена сказала:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Уходите и больше здесь не появляйтесь! Слышите! - и тише добавила, - Иначе я
возненавижу Вас!
Многие б женщины ушли после таких слов, но не эта. Будто бес вселился в бабу, будто
вселенная готова была обрушиться, коль не спасет она своего мужа, коль не заслонит
его. Точно как помешанная, будто не слыша слов Лены, пугаясь их, защищаясь от них,
вновь пала на колени, забилась, запричитала:
- О, доченька, нет! Нет! Не гони меня! Я не могу уйти отсюда! Я не могу уйти без твоих
слов!
Но и Лена была неумолима. В ней еще больше зла, ведь та только просит, а она пёрежила то, за что ее так слезно просят. И она уже ненавидела эту женщину за ее слабость, за
подлость ее. Ведь должна ж она понять и ее, она ж женщина. Но она не слышит ее - зна
чит, и Лена ее не слышит. Сверкнула глазами, брезгливо отстранилась:
- Уходите! Я не хочу Вас видеть!
***
Господи, наконец-то ушла! Лена посмотрела на часы. Еще рано. Сказала матери:
- Мам, я посплю еще! - и полезла на чердак, зарылась в одеяло и постаралась успо
коиться, и уснуть.
А если точно сказать: и мать не хотелось видеть, ведь не заступилась она за нее, ни
единым словом не заступилась. И еще глуше обида, ведь мать же она, мать! Разве ж можно
так с дочерью? Разве ж можно? И где тут успокоиться, где тут уснуть, когда самый родной
человек так обошелся с нею. Хоть бы слово сказала, приободрила, уговорила бы, наконец.
Нет, молчит, жалеет ту и молчит. Да, та женщина, может, ее и надо пожалеть, но ведь она-то
дочь, родная дочь. Что ж ей-то слова не сказала? Что ж её-то не пожалела ты, мать?
***
И опять наплыло...
Она бежит от матери, от её побоев. Бежит по камням, бежит через овраг, опять в гору,
а там и дальше - в лес. В душе крик: «За что она так? Если бы рукой, тут ещё ладно. Рукой,
считай, каждый шлёпает своего провинившегося ребёнка. А тут поленом или кочергой будто не мать родная, будто зверь какой. А вот и слова матери: «И не вскрикнет! Вот уж
идол! Вот уж идол навязался на меня!» - и ещё сильнее бить, ещё больше кричать. Да она
была сумасшедшей, это точно.
Мать бежала следом и кричала: «Вернись! Слышишь, вернись!». А Лена бежала еще
сильнее, чтоб та не догнала и не увидела её слез. А матери за сорок - где ей угнаться за
дочкой? Вот и кричит, обращаясь к первым встречным: «Догоните ее! Догоните эту су
масшедшую, не то она утопится!». Это и спасало Лену. Не хотела она топиться, ведь её
все равно не любят, а значит, и плакать не станут. «Много чести тебе!» - стонала её душа.
Да жаль было отца. Он-то её любил, он-то понимал, ибо сам гордый, ибо сам на виду. И
сворачивала Ленка от реки, бежала в лес, в овраги, ведь за ней гнались то какие-то ребя
та, то мужики. Не даваться же им в руки, чтоб они успокаивали ее. Не сумасшедшая она,
нет. Просто мать не любит её. Но не скажешь это им, нет, этого она никому не скажет.
А за что била то?
Хотя, чего греха таить, училась Лена плохо, убегала с уроков в лес. Аты, мать, хоть раз
спросила свою дочь, почему она училась плохо, почему убегала с уроков? Ты хоть раз
спросила, чем живёт твоя дочь, что нравится ей? А если б спросила - она бы ответила, что
скучно ей в школе, на волю просится душа - в тот же лес, на речку. Нет, не всегда, в основ
ном, она как и все ребята, идёт в школу, учится, с интересом слушает преподавателей и
даже отвечает у доски, если спросят её. Память у неё прекрасная, стоит послушать учи
теля - помнит всё, может даже прибавить от себя, откуда только что берётся.
Но порой накатит на неё неудержимая волна - и про уроки, и про всё забудет. Невмоготу
ей сидеть на геометрии, когда на улице весна, когда солнышко ластится в окно, зовёт: «Брось
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всё и иди! Я жду тебя! Я жду!». И она забывала про всё - что давала слово больше не пропус
кать уроки, что обещала хорошо учиться. Не могла она противостоять порыву, так он был си
лён, так властен. Подхватывалась и бежала вон из класса, вон из школы! Тобыл шквал. Беспо
лезно сражаться с ним, бесполезно противостоять. Она сама делалась шквалом: вылетала на
улицу и бежала, и только в лесу немного приходила в себя. Это был её день, её порыв: неудер
жимый и неукротимый. Куда-то летел портфель, если тепло, туда же летели туфли. И вот она
бежит, ветер в ушах свистит, ветки деревьев бьют в лицо, а она бежит и бежит. То поёт тут же
слагаемые (экспромтом) песни, то обсыпает себя листьями, если это осень, или на лету тро
гает нежные листики берёз, если это весна. И как же ей хорошо: ветер, лес, песни, она, и
больше никого. Это завихрение, это чудо из чудес, это сказка, которую не хочется покидать.
Она даже стихотворение написала по этому поводу. И одно из всех запомнила.
Нет, не могу я, не могу,
Душа уж стала задыхаться,Хоть убивайте - убегу
На речку, в лес, там моё счастье!
И убегать Лена стала давно. Причём тут школа, причём тут уроки? В три года она про
пала - ушла из дома. Хватились (мало ли дел у отца с матерью), а Лены нет. Туда, сюда.
Нигде поблизости нет. Уж и соседи подключились, все искали ребёнка, а ребёнок как в
воду канул - был, и нет.
Подключили милицию. А как же, дитя средь бела дня пропало! Ищут соседи, ищет ми
лиция... И не могут найти. Никому невдомёк, что трёхлетнее дитя по центру города прогу
ливается. Сама потом рассказала: «Скучно мне стало. Юрка куда-то удрал, Нинка ещё
мала, в люльке качается, а я одна да одна, никому до меня дела нет. И пошла я себе тихо
нечко по улице, потом по дороге, опять по улице, а там вниз по ступенечкам, а там ещё
дальше, край речки. Там дома большие, магазины. Хожу из одного в другой, столько там
всяких вещей, сколько игрушек, загляденье! Только потом голова закружилась. Проголо
далась я, да устала маленько, вот и закружилась головка моя. Меня тётя домой привела.
Она тут где-то живёт». Да, Лену тогда привела соседка из другой улицы. Она хорошо зна
ла эту семью. Она страшно удивилась, увидев девчушку в центре города одну. Дала ей
булочку и повела за ручку домой. На руки Лена не давалась: «Я большая, я ножками хожу».
А уж в школу пошла - её радости не было границ. Ведь она свободна, она целый день
свободна от родителей - делай, что хочешь, гуляй, где хочешь. И гуляла. То к одной под
ружке забежит после уроков, то к другой в гости напросится. Так ей интересно было в
чужом доме, так вкусно их там кормили.
Не может она без общения. Жадная до всего нового, бесшабашная, озорная. Она была
душой компании, она с первого класса чем-то выделялась среди друзей.
Видать, судьба готовила Лену к чему-то. Она много читала, вместо геометрии, кото
рую не понимала (тут памяти мало, тут надо вникнуть, понять), читала художественные
книги. Сколько же она прочитала их: всевозможных сказок, приключений, потом романов
и детективов? Но как объяснить матери, что скучна ей геометрия, да и не пригодится ей
она - это тоже чувствовала Лена. А вот сказки - это как раз то, чего требует душа. Она
забывается в них, они чаруют её, наполняют силой, они влекут.
За сочинения у неё всегда пять за содержание, а вот за ошибки иногда три, в крайнем
случае - четыре. Ну и что? За содержание-то пять! Похвалить бы за это - нет, хвалить
мать не умеет, так и не научилась её хвалить.
Скорее, мать вымещала на ней зло, а может, счастливой видела её, ведь Ленка вечно
смеялась, озоровала, была в центре внимания. Матери же счастья выпало с кулачок, вот
и завидовала она счастливым людям. «И всё равно не надо так бить!» - опять негодовала
душа Лены.
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Лена простила матери и окрики, и побои, да и времени уже много прошло, только вот
душевной близости между ними не было, такой, как хотелось обеим, не было. Не могла
Ленка пересилить себя. Вот так с разбега броситься матери на грудь и закричать: «Мам
ка, как плохо мне, как я боюсь!». Стена между ними, давнишняя стена, и не свалить эту
стену, не перетащить.
А может и лучше - она научилась терпеть, научилась биться за себя, научилась наде
яться только на себя.
***
Вот и сегодня Лена была недовольна матерью: «Зачем она впустила эту бабу? И по
том, как она могла не заступиться за меня?». Нет, не понимала Лена мать. Осуждала. И
где-то в глубине души таилась обида: «Ну как она могла сегодня промолчать?».
Устала: «Да ну их! Да ну эту бабу! Из-за неё еще страдать». Слипаются глаза. Сла
бость, во всём теле слабость. Хоть чуть-чуть поспать, хоть чуть-чуть забыться...
И уже в забытьи: «А я еще мстила за неё Наське, жалела её. А она ни слова...»
***
О, Господи, опять эти кошмары! Даже во сне преследуют ее. Опять эта баба... рядом...,
а вот и голос её. Нет, это уже слишком, параноиком Лена не была и не будет. «Сейчас я
выгоню её из сна! Это мой сон! Мой покой! Пошла вон!».
Но голос не уходил, не пропадал, звучал всё громче и громче, похоже, уже требуя
чего-то.
«Да это не сон! Не сон! Эта тюрь опять притащилась сюда! Это уже сверх всяких границ!
Это уже выше моих сил!» - И, хоть подсознательно, Лена чувствовала, что женщина ещё
должна прийти: раз начала, надо доделывать дело, ведь она и сама такая, не привыкла от
ступать, всё же здравый смысл перебивал эту мысль: «Но это абсурд! Это какая-то бели
берда! Зачем ходить сюда? Зачем надоедать? И чего добиваться?». Нет, это было чудовищ
но. «Да как она не поймет, что я даже слушать ее больше не буду? Что я просто не выйду к
ней? А если опять взвоет - выброшу вон! - Все в ней горело. - Точно, выброшу вон!».
Кубарем скатилась с лестницы: «Сейчас я ей покажу!». Вылетела на крыльцо... и ос
толбенела. Чего-чего, а этого даже от такой бабы она не ожидала. Ни одна здравомысля
щая женщина не пойдет на это. Сердце застыло в груди Лены: «Да как она могла, а? Как
она только могла? Это ж чудовищно... это ж невыносимо...»
Да, видимо, плохо разглядела Лена эту бабу. Но она ж не заглядывала ей в душу просто пыталась вразумить. И лишь теперь поняла, что эта баба была под стать своему
мужу: коварная и злая. Такая на все пойдет, костьми ляжет, но своего добьется. И в пер
вый раз Лене стало страшно.
На этот раз женщина пришла не одна. Возле нее стояли двое малышей. И это бы еще
ничего. Но вот мать наклонилась к детям и зашептала: «Вы только на коленки, на коленки
встаньте перед тетей - она, может, и простит папаньку-то». Оторопь взяла Лену. Она хо
рошо слышала эти слова. Женщина не видела её, стояла к ней спиной, но Лена хорошо
поняла её. Сейчас ей нужно было уговорить, любой ценой уговорить эту девку.
Рассмотрела Лена и малышей: те стояли жалкие и напуганные. Сволочь! И их запуга
ла! Униженные. Да как она может!? Как может мать просить детей пасть перед кем-то на
колени!? Тоскующие. Им до смерти жаль своего папаньку, которого какая-то недобрая
тётя хочет упрятать в страшную тюрьму.
А эта баба не дура! Знает, чем взять!
Нестерпимо жаль малышей. Несмышлёныши, не понимают, что творят. Были бы по
старше, поняли б, что к чему, а то запугали, закружили головенки словами страшными,
они и раскисли: отец есть отец, как без него?! Вот и стоят в сиротской растерянности,
недоумевая и злясь на тетку, пытающуюся отнять у них папаньку.
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Мать первая увидела Лену. Хотела хоть как-то оправдать этот визит, но Лена резко
заметила: «Мама, ты зачем её пустила сюда?» - и мать не знала, что сказать. Ей тоже
жаль было малышей, и эту дуру-бабу тоже было жалко, именно потому, что дура. Умная
никогда бы не пришла. Хотя...
Но мать есть мать.., А Лена... Не мог девичий разум постичь такое. Да, эта женщина
не уважает себя. Но как можно просить за этого урода? Как можно, а? Как может одна
женщина просить другую женщину простить её мужа-развратника? Ругать, ненавидеть,
даже оправдывать его, куда ни шло, но чтоб защищать, просить за него - нет! Ведь только
на минутку встать на место Лены, увидеть её боль, что она пережила, что перемучила в
сердце своём - и то достаточно, чтоб возненавидеть этого кобеля! А тут просить, умо
лять? Нет, не понимала Лена этой женщины, не принимала её и ненавидела. Чтоб предать
другую женщину, пусть даже ради горячо любимого мужа? Нет, это непостижимо, для её
понятия чести и совести непостижимо. Да, у той дети. Но именно из-за детей не надо
этого делать! В самой гордости нет - хоть их пожалей! Их на колени не ставь, женщина!
Но то. что произошло дальше, Лена долго вспоминала потом с внутренним содрога
нием, с болью.
Ребятишки, видимо, признавшие в ней ту самую злую тетю, что хочет засадить их папаньку в тюрьму, рухнули перед ней на колени и слезно запричитали:
- Тетенька, отдай папаньку! Тетенька, пожалей нас, бедных!
Все это случилось в одну секунду. Лена не могла помешать этому. Слова уже вылетели из
детских душонок. И хоть больше она не дала им сказать ни слова: схватила их, подняла с земли,
поставила на крыльцо, и дети, видимо, не подготовленные к этому, пучили на неё глазенки и
недоумевали, зачем эта тетка поставила их на крыльцо? Но и этого хватило, чтоб проникнуться
жалостью к малышам. Да, ей было жаль этих малышей - запуганных, униженных, и жаль ещё
потому, что не могла она объяснить им порядка вещей. Эти крошки её просто не поймут.
И вставало в груди зло, ненависть заполняла душу к женщине, в которой женского да
и материнского не осталось ничуть - к матери этих детей. Чему хорошему может научить
такая мать? Ничему! Эта женщина была ей противна. Готовностью пожертвовать всем:
женской гордостью, именем своим. Но не это страшно. Пусть просит, пусть унижается,
если уж не может без своего красавца мужа, пусть теряет себя. Но заставлять унижаться
детей - вот так ползать перед чужим человеком на коленях, и во имя чего? Чтоб у них
остался отец, в котором и отцовского-то давно уже нет. Вот что страшно, вот чего про
стить ей Лена не могла, вот за что ненавидела её лютой ненавистью.
- Ты зачем пришла? - Лена не хотела называть эту женщину на «Вы». - Опять просить
за своего муженька? И, чтоб разжалобить меня, притащила сюда малышей? Только на
прасно! - Глаза Лены сверкнули, голос зазвенел. Взглянула на малышей. Их-то за что му
чают? Они-то чем виноваты? Но не отреклась от своих слов. - Да, мне жаль твоих детей,
но тебя мне ничуть не жаль! И ничего ты от меня не получишь!
Она даже не слышала, как пришел отец - до того была взволнованна этой сценой.
Нет, отец - не мать. Да и мужик он. Зыркнул глазами, враз окутало жаром, враз слетели
страшные слова:
- Опять пришла! А ну... быстро отсюда!
Но даже перед ним не спасовала баба. До того её страх силён, до того ей страшно за
мужа. Будто не он сотворил зло, а ему грозят злом, будто не он, а они изверги, мнут и
бьют невинного. Нет, точно, сам чёрт вселился в эту бабу, а скорее, сама запрограммиро
вала, запугала себя: «Мне без него не жить! Мне без него могила!» - вот и прёт напролом,
вот и стелется перед Леной. И детей притащила, оттого, что боится. Да она б целый взвод
притащила, только б спасти дурня своего. Да, сильно, видать, замордовал её мужик. Уж у
него она точно под каблуком, если дышать не может, если спать не может, если страх за
стил глаза. Страх и больше ничего. Не может вылезти из-под этого страха, и всё тут.
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И отступил отец. Увидел сверкнувшие злобой глаза дочери и отступил. Да и сцена уже
завязалась - её не остановить. Только сжал кулаки, закусил губы, что выдавало сильное
волнение. А в глаза его лучше не глядеть - гнев там, ярость. Сомнет, ей-богу, сомнет, коль
надо будет.
Знал он дочь. С детства отстаивала себя, приходилось отстаивать, оттого сильна, от
того упряма, ну а женского в ней больше, чем в любой бабе, знает, чем взять. Вон, что
стрела - налились глаза что молнии. Такая ни перед чем не спасует.
Но женщина, казалось, не слышала ни её слов, ни слов отца. Упала перед Леной на
колени и билась, и просила, и молила простить её мужа, хотя бы ради детей, хотя бы ради
них. Но Лена была неумолима, да и отец, видя, как страдает его дочь, зная, какие муки
испытала она, твердил одно:
- Дочка, не прощай! Не прощай, дочка!
А Лена и не собиралась прощать. Но и баба не отступала. Тут уж кто кого. Вцепилась
Лене в ноги и зашептала, запричитала:
- Я дом продам, всё продам. Все деньги будут твои! Только не сажай его! Только не
сажай!
- Я не продаюсь! - парировала Лена с негодованием, с болью. - И не сули мне свои
поганые деньги!
Отец очень обрадовался этим словам. С гордостью глядел он на свою дочь, такую
гордую, решительную, неподкупную. Чувство великой любви и нежности переполняло его
душу. Это ж его дочь! Его, слышите!
Мать тоже, вроде, была за неё. Но порой ей становилось жаль малышей. Они-то чем
виноваты? Чем, а? Лена видела это. Ей тоже их жаль. Но и её надо пожалеть, по-матерински пожалеть! Она обижалась, даже злилась на мать, ведь сама она пока не мать, мате
ринские чувства ей неведомы: «Их ей больше жаль! А не представляет, каково было мне?
Что испытала я? Сколько перемучилась?».
Но если б Лена поглубже заглянула в душу матери - ей было б ещё обидней, ведь и эту
бабу, неуклюжую, заплаканную, матери было жаль. Если она пришла сюда, если даже де
тей привела, значит ей плохо, до смерти плохо. Вон, даже дом готова продать. Знать,
любит своего непутевого, привыкла к нему, боится остаться одна, вот и просит, вот и мо
лит Ленку. Нелегка бабья доля, ох и нелегка, и ладно, если хороший мужик, а если такой?
Если гулена? Да малые детки? Тут, хоть волком вой - про себя забудешь, про всё забу
дешь, только подумаешь, что останешься одна. Да и не плохой он мужик - работяга. Дом
вон новый отстроил. И если б не это, ну да, редкий мужик не кобель, когда залиты глаза,
редкий не взбрыкнет копытами, когда такая девка станет на пути. Нет, не оправдывала
мать мужика, и пьяный должен соображать, кто перед тобой, и пьяный должен поостыть,
когда отталкивают тебя. Да и вовсе не в мужике тут дело: её, бабу эту, жалела мать, побабьи жалела. Сама троих вырастила, у самой муж хоть и не гулёна, но выпить любит, а
выпьет - дурак дураком. С войны контуженный. Что с него взять? То ревновать вздумает,
то сестру с мужем-проходимцем вспомнит, а это ещё хуже. Из дома приходилось убегать
с малыми детьми. А ведь живет с ним - куда ж деться с тремя детьми? Да и как без мужи
ка? Худо одной-то, ох, худо!
А Ленка что? Ленка - девчонка, и жизнь мерит по своим девичьим меркам. И думка у неё
сейчас девичья. Была б бабой - не так бы вела себя с мужиком. Или отшвырнула б сразу, не
боясь: пошел туда-то и туда-то, а если б полез - так заорала б во всю мощь, и тот бы слинял,
ей-богу, слинял. Да, жалко дочку, так жалко, что в сердце стон, но и ту тоже жалко. Вот его,
кобеля, нисколечко. Да, он получит свое. Посадят его, но жена-то останется одна, да с двумя
малышами. Вот кого тут надо пожалеть, вот кому будет худо, и куда хуже, чем мужику. Ей изво
рачиваться, ей работать втри пота, чтобы прокормитьдетей. Ислезы, боль-тожееё. И сколько
ж будет этих слез? И муки сколько? Она уж началась, эта мука, а дальше? Дальше ещё тяже
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лее, ещё невыносимей будет дальше. И всё из-за вина. Будь трезв мужик, делабему не было
до Ленки: идет, ну и пусть идет. Вино ж разжигает кровь, будоражит низменные инстинкты,
вино делает нас смелыми, даже наглыми, вино раскрепощает нас, а порой будит в нас зверя.
Да, лучше знала мать жизнь. Нет, нив коей мере не оправдывала мужика, ведь баба есть,
ещё какая баба: сдобная, красивая. Какого ж чёрта надо? И на бабу порой злилась, что унижа
ет себя. И Ленку жалела: «Досталось девке». Но больше всего, сильнее всего радовалась, что
дочка осталась невредима. Оттого и жалела бабу. И чем-то оправдывала мужика, ведь дочка
её жива, дочка её невредима. А ведь могло быть и хуже. А тут, слава Богу, обошлось!
Если б могла Лена прочитать думы матери. Хотя, может, и лучше, что не могла. Разные
у них взгляды, и позиции по отношению к жизни разные. И на этот случай они смотрят
каждая со своей колокольни.
Нет, не понимала Лена мать. И не думала сдаваться. И когда женщина вновь стала её
слезно молить, не вытерпела и сказала в сердцах:
Тебя бы на мое место! Ты не знаешь, что испытала я, а просишь! Да какой он тебе
муж, если гоняется за каждой юбкой! И какой он отец своим детям! Чему он сможет на
учить их? За девками бегать? Я бы на твоем месте близко к себе его не допустила, а ты
ещё просишь за него! Какая ж ты женщина! Гордости в тебе нет ни на грош! Цепляешься
за этого слизняка, любые деньги готова отдать, даже дом продать, лишь бы он был с то
бой! Да он же снова это сделает! Пусть не я, но другая и, быть может, не такая сильная, как
я, пострадает от него. Ты что, снова будешь просить за него? Эх ты!!!
Лена разошлась не на шутку. Родителям едва удалось успокоить ее. Женщина на этот
раз ушла ни с чем.
— — 22 гл а в а -------Прости! Прости, друг, за молчанье.
Мне было стыдно, я стеснялась!
Мне было страшно, я боялась!
Но всё ж е вырвалось признанье!

И как же ругала себя Лена, что не открылась Васе, что не поведала о своей беде. Кто
её теперь защитит? Кто утишит ее боль? Да и не только это. Стыдно. Как она могла смол
чать? Выходит, он посторонний? А эта... эта... имеет больше прав?
Ну, нет, сегодня же расскажу! А там вместе будем решать, что делать.
Страшно. Ведь сразу-то было б легче. А теперь, когда, возможно, он уже всё знает
(все знают, и он, конечно же, знает), как сказать ему об этом?
И всё равно скажу! Скажу! И как хорошо, что сегодня пятница. Завтра - выходной.
Значит, ночь наша.
Вася пришёл за ней в первом часу. Увидала, обрадовалась. Хоть и знала, что придёт, все
равно рада, как же она рада! Конец мучениям! Конец страху! А то уж извела себя: сказать? не
сказать? А увидела, поняла - сказать! И стало легче. Он поймёт её, он обязательно поймёт.
И опять стыдно. Ведь дала слово всё говорить, а тут самое главное умолчала. Что ж,
будь что будет. Обидится - так мне и надо. И всё равно скажу, просто сил нет скрывать,
прятать это от друга. Он первым должен был узнать об этом, да, первым. Но ведь ей было
страшно, больно сразу-то говорить. А сейчас она скажет, сейчас немного легче. Да зла
прибавилось, а это тоже толчок, хороший толчок. Только б он не обиделся сильно, только
б не обиделся...
* **
И вот они тихонько бредут по шоссе. Люди обгоняют их - скорее на покой! Домой
скорее! А они не спешат. Взялись за руки и идут себе тихонько. Хорошо им, радостно.

-----------------------------------------
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Греют руки друг друга, а вот сожмутся в едином порыве, сплавятся, и током пронзит грудь.
Боже, как сладко-то! Как сладко! И это предчувствие: скоро будет ещё слаще! Скоро!
- Пойдём на нашу скамеечку! - это Лена. И если она так говорит, значит, задумала
что-то, просто так она не зовёт. А их скамеечка как зал ожиданий: что-то да случается там,
что-то да решается там.
Вот и сейчас Вася насторожился. Что выкинет на этот раз его друга? А друга бежит
вперёд. Вот уж в овраге, пролетела по дну и на том же дыхании взлетела в гору. Вася едва
поспевал за нею.
Точно, чего-то удумала! Что-то толкает её! Горит, как огонь!
Сели. Но вот вскочила.
- Вася, мне надо тебе рассказать. Прости, что не сказала раньше...
И он понял. Уже хотел сказать: «Я всё знаю, друга», но вовремя сдержался, зная её
взрывной характер.
- Садись, друга, садись и рассказывай. Я слушаю тебя. - Это прекрасные слова. Они
открывали душу, они успокаивали, они давали толчок.
Села и сразу;
- Вася, два дня назад на меня напал мужик. Он хотел... он хотел... - и ушли слова,
растворились в боли. Ухнула на плечо друга и забилась, затряслась как подкошенная птич
ка, как горлинка, попавшая в сеть.
Испугался друг. Неужто не всё рассказали ему? Неужто...
- Он тронул тебя? Он тронул тебя? - приподнял голову, глядит в глаза. Но какой у него
взгляд: тревожный, молящий.
- Нет, Вася, нет, - и опять слёзы из глаз потоком, рекою. - Но как же я испугалась, как
же я испугалась... Он такой сильный, такой страшный, и никого нет...
- Боже! Что испытала ты! - вслух сказал или подумал. Обнял, прижимает к себе, успо
каивает, а разве ж можно ее успокоить? Разве ж можно утишить её боль?
- И эта ходит, не отстаёт. Детей за собой водит..
- Кто ходит? - этого он не знал. - Кто?!
- Жена его. Сама воет: «Прости! Пожалей!». Дети ревут... Так бы и убила её!
Вот оно - самое страшное. Вот что не даёт ей покоя. Вот от чего мечется её душа.
- Жена?! - не верится Васе. Чтоб женщина хлопотала за насильника? Но ведь хлопо
чет, давит на нервы. - А что она говорит? Что она говорит, друга?
- Что она говорит?! Что она говорит?! - злом вскипели слова. Вскочила Ленка, разъя
рённая, злая. - Да она просит простить своего муженька! Говорит, что пьяный был. - И
уже, не помня себя. - Её б на моё место! А?! Её б туда! Узнала б, за кого просить! - Помол
чала немного, а слёзы - рекой. Трясётся бедная, всё трясётся в ней. - Я ж с жизнью про
щалась, с мамой прощалась, с тобой... я ж думала... я ж думала...
- Не надо, друга! Не надо!
Никогда не видел её такой, но и рад, что воет, что так зла. Не убили Ленку, и тут не
убили. Жизнь кипит в ней, огонь. Также горда, так же неподкупна. Подхватил на руки, а
ведь думал обнять, а тут получилось само собой, значит, так надо, значит, только так надо.
Прижал. Но как же дышит она тяжело! Как же её трясет! И вот уж качает, качает её как
дитя. А она не вырывается, ещё крепче прижимается к нему. Так ей сладко... так сладко
Ленке моей. Вот оно, очищение. Ослабло сердце. Плохо, плохо ему, но и отрадно, ведь
всё в прошлом, всё в прошлом. А плохо - так нескоро ещё будет хорошо, не сразу отой
дёшь от такой боли.
А друг бережно так на лавочку сел. Не отпускает её. Так сладко ему ещё не было. Жен
щина доверилась ему, женщина ищет у него защиты. Что может быть слаще? Но теперь
можно и поцеловать, вроде поутихла, успокоилась чуть-чуть.
- Родная! - в первый раз назвал так. А она и есть родная. Роднее некуда! Нераздели
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мы они теперь, не растащить их, не распаять. А как она вздохнула от слова этого, как во
рохнулось её сердечко. И опять слёзы, но уже иные, благостные слёзы, освежающие,
смывающие печаль. - Родная! Спасибо тебе! За откровенность! - И у самого слёзы в гла
зах. Не проста минута. Не просты слова. Ещё сильнее прижал. Поддалась, приникла, буд
то вросла. Сладчайшая минута! Дорогого стоит!
Но вот улыбнулась, сладко вздохнула: реветь-то зачем, коль так любима? Кричать-то
зачем, коли защита есть? А он только и ждал этой минуты. Потянулся губами к её губам. А
они соляны, а они так влажны, а они горячи. Открылись навстречу: целуй же, целуй! Я так
хочу этого! Я так хочу!
Никогда он её так не целовал. В упоении, горячо. А она не боялась его. Она доверяла
своему мужчине. Он умный. Он любит её, он ею дорожит.
Но какая ж она молодец, что открылась, что нашла в себе силы сказать ему эти слова!
Они были нужны им обоим.
- Друга, больше со мной так не поступай! - и эти слова нужны. В них боль, в них упрёк,
в них основательность. И кто знает, какие слова нужнее?
- Не буду, Вася! Прости!
Наконец-то он отпустил её, усадил рядом.
- А эта ещё придёт?
- Придёт! Обязательно придёт!
Вздохнул друг. Тут у него нет слов. Не запретишь, не заслонишь дорогу этой бабе.
Жена она. Мать. Да и не драться же с женщиной? А слов она не поймёт, ибо чумная да
глупая. Что ж, что будет, то и будет. Главное - Лена выстояла! И сейчас победа будет за
ней. Только за ней.
- Чем тебе помочь, друга?
-Ничем. Прости, тут уж ничем. -Улыбнулась. -Ты мне уже помог. Ты дал мне силы. И
теперь мне легче. Я вижу, что ты со мной!
- Я всегда буду с тобой! Хорошая моя!
Да, теперь Лене было легче. У неё есть защитник. Они заодно. У нее есть покро-витель.
Он закроет её. У неё есть друг. Он понимает её. А главное - он любит её. А значит, всё будет
хорошо! А значит, ей нечего бояться. А значит, она счастлива, несмотря ни на что.
А Вася как на крыльях летел домой. Лена открылась ему! Ленка открылась! А это так
сладко, это непостижимо сладко. Он столько ждал этого. Лена! Ну и девчонка! Ну и харак
тер! А душа... какая у неё душа! Сильная и ранимая, дерзкая и нежная. Его Лена соткана
из боли и слез, а ещё из лепестков алых роз - такая же яркая и солнечная!
«Надо же, стихами заговорил! - усмехнулся. - С нею заговоришь! Что ни день - то
открытие, что ни вечер - то захлёст».
Водоворот, а не девчонка! И его затянуло в этот водоворот И страшно ему, но и инте
ресно, ведь это жизнь, а жить всегда интересно.
Ещё один этап позади. Ещё одно испытание. И сколько ещё их будет на пути?
--------23 гл а в а -------Уйди, постылая! Невмочь
У ж сердцу на тебя глядеть...
Дет ей веди скорее прочь,
Они ж е могут умереть...

Как же хорошо всё-таки Лена знала людей. Просто предчувствовала события.
Нет, не кончились её муки. Катерина не думала оставлять ее в покое. Ходила и плака
ла, заставляла детей становиться на колени, молила и просила, в слезах заламывая руки,
истошно рыдая, отчего дети пугались и тоже выли в голос. Да, она знала, чем взять дев
103

чонку. Вновь и вновь совала ей деньги. И где только раздобыла их? Рвала на себе волосы.
И так каждый день, пока не вынудила Лену крикнуть:
- Да убирайся ты отсюда вместе со своим муженьком! Только запомни: ни я, так дру
гая засадит его в тюрьму! Так и знай! - Рвалась душа, ведь не права она, неправа! Но что
сделать с этой гадиной? Ведь она ж не уступит... да и у самой уже сил нет смотреть на эти
злодеяния, сил нет слушать этот вой. - Я знаю, что делаю неправильно, я знаю, что его
надо засадить! Но ты настолько мне надоела и настолько жаль твоих детей, которым ты
вдолбила, что их папанька самый лучший и что его надо любой ценой спасать, что я про
щаю его. Забирай его со всеми потрохами, целуйся с ним, только примите одно моё ус
ловие: уезжайте отсюда! Как можно скорее уезжайте! Иначе не прощу! - Она выкрикнула
эти слова, махнула на дверь и с надрывом сказала. - А теперь уходи! Я тебя ненавижу!
Катерина сжалась, задрожала. Она не могла поверить в то, что девчонка сдалась. А у
Лены просто сдали нервы. Да и сколько ж может выдержать человек? Сколько?! Глаза не
хотели видеть эту женщину. Они устали от неё, она им противна. А детский рёв? Они ж
умрут, они ж не выдержат этой пытки. Если ей, взрослой, невмоготу - каково же им? Имто, крошкам, каково? А мать не отступит, значит, отступить надо ей.
Да, Лена сдалась. Пусть простит её Господь и пусть простит та женщина, которую,
быть может, завтра заловит этот кобель, пусть простит её за то, что не довела дело до
конца.
Катерина взглянула в глаза Лены и ужаснулась. Столько боли в этих глазах и столько
тоски. Нет, не сказала даже «прости!». Ей это не дано. Опять пробовала положить на кро
вать деньги (надо ж отблагодарить за такую щедрость), но Лена отшвырнула деньги как
что-то нечистое, поганое, вновь указала на дверь.
- Вон!
И Катерина, подхватив деньги, вылетела из комнаты, а дети, с рёвом, за нею.
А Лена попеняла: «Одна, никого дома. Ни матери, ни отца. Знает тварь, когда прихо
дить. Да и не заслонила б её мать, нет, не заслонила».
А отец... Что он сделает против взбесившейся бабы? Что?! Да и дети? Они любого
сведут с ума, а он очень жалел детей. Вот и хорошо, что их не было, вот и хорошо. И Лена
облегченно вздохнула - она не увидит больше эту противную бабу. Эта тварь больше не
достанет её.
--------24 гл а в а --------Всю жизнь испытывают силу.
Всю жизнь пытаются сломить,
И оттого уж е постылы...
Не победить вам Л ену! Нет, не победить!

Но как тяжело на сердце. Не находит покоя душа. Господи! Ну, когда же это кончится?
Когда?! Но больше всего тревожил Лену другой вопрос: «Почему со мной случается по
добное? И почему именно со мной?». Недовольство собой, будто она была причиной это
го, а скорее, и действительно она, проскальзывало в её думах.
И вновь она всё связывала с Владимиром. Все беды начались с него. И боль - тоже.
Не было б его, и она б чувствовала себя по-другому. А сейчас она уязвима, ранима. Нет
уже той Лены, что ничего не боялась, что всегда хохотала, что зажигала друзей. Сломали
Лену. Что-то ценное убили в ней. Убили душу, убили веру в людей. А взамен вложили в
сердце страх. И не подсказали, как жить с этим страхом? С этой душой? Выкарабкивайся,
Лена, сама, А если нет сил, а если кругом боль, а если ни во что уже не веришь? И все
равно выкарабкивайся, слышишь?!
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И всё чаще вставал вопрос: «А кто для неё Владимир?». И всё чаще зажимала душу,
зажимала сердце, ибо оттуда шло, просачиваясь сквозь сознание, больно уж страшное
слово. Нет, она не может его повторить, она прячет его, заталкивает назад. А не потому
ли, что с этого слова всё началось? Лена перестала быть Леной - беззаботной, весёлой.
С этого страшного дня и вот с этого слова началась другая Лена. В муках она родилась, в
муках же продолжает жить. До сих пор страх в её сердце. Страх и боль.
Что ж ты сделал с нею, изверг? Что ж ты с Леной сотворил? И во имя чего? Чтоб в
очередной раз приподнять себя как мужчину? Может и приподнял. Чтоб ублажить свою
плоть? Ублажил, ублажил ты свою плоть! Но какою ценой? Какой ценой?! Ты ж парализо
вал её волю, ты ж закрыл её волю на замок, оставив в душе боль и страх. Страх перед
мужчиной, перед его силой.
Да, именно так. В душе Лены один страх. Воля её парализована. Иначе б она сразу
оттолкнула мужика, иначе б не мучилась столько времени.
Ты ж убил Лену! Слышишь, изверг, ты её убил. Силу в ней убил, волю в ней убил, Одно
го не мог убить - гордость. Гордость восстала в схватке с мужиком, гордость и победила.
Этого, видимо, не убить никому.
А вот и радостный звоночек в сердце. Постой! Постой! А сила? Во мне ж была сила?
Значит... не убил он во мне силу? Значит, я прежняя?
Нет, Лена, не прежняя. Страх сидит в тебе, иначе ты б сразу засветила этому кобелю,
иначе б не дала себя мучить столько времени. А сила... сила в тебе есть, но она парализо
вана тем же страхом перед мужиком.
- Но ведь я вырвалась?!
- А это уже гордость. Гордость восстала в тебе.
- Но без силы я б не сладила с ним.
- Да, тут ты права. Без силы ты б не сладила с ним. И все равно ты боялась. Страх
сидел в тебе.
- Да, я страшно боялась. Но ведь и он боялся меня, ведь и он чего-то боялся. Ведь я
никак не кажусь хилой, слабой, скорее - сильной, упругой. Может, этого, то есть открыто
го сопротивления с моей стороны и боялся мужик? Ведь, в конечном итоге, именно так и
случилось.
- Да, Лена, ты победила свой страх. Но не совсем.
- Да, не совсем. Но знаю одно: моя гордость, моя воля, а воля тоже жива во мне, пусть
даже парализована страхом, в трудную минуту выручат меня. Нет, не все убил во мне этот
гад. Кое-что ещё осталось. Вот только со страхом совладать, вот только с ним бы как-то
совладать...
** *
Отлегло от сердца. С невольным уважением подумала о себе. Вот где пригодилась
моя сила. И это ещё раз подтвердило, что в порыве гнева в критической ситуации, когда
тебе грозит смерть или, ещё хуже, позор - силы удесятеряются, и то, что в обычный час
кажется недостижимым, в такой момент становится пусть и страшным, но преодолимым.
Тут срабатывает скорее не инстинкт самосохранения, хотя и он играет немаловажную роль,
а протест, протест грубой силе.
Именно он подстёгивает тебя, именно он выхлестывает злые силы, копившиеся по
минутно, и они обрушиваются на врага, и ты, ещё не окончена схватка, чувствуешь - по
беда за тобой. Гнев, злость ведут тебя к победе.
Сразу вспомнился случай, давнишний, но не забытый. До сих пор отчего-то стыдно,
совестно перед собой. Но и гордость не снять со счетов. Именно гордость победила тог
да, как и сейчас, в схватке с мужиком.
* **
Лене четырнадцать. Девушка-подросток, однако, сильная девушка. Её кулака боялись
-------------------------------------------
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даже ребята. А уж про девчат и говорить нечего. Раз стукнула Веру по спине, так та задох
нулась, присела и с хрипом: «Ты что, ошалела?». А ведь не сильно стукнула, не со всей
силы. А в тот раз они - то есть молодёжь, собрались вечером у Веры. Родители на работе.
Они одни. Сначала игры: в фантики, в любимую бутылочку. А вот ребята зашушукались.
Их взгляды перебегали с Лены на Николая - семнадцатилетнего верзилу. До неё боро
лись с ним ребята, но он отшвыривал их от себя как мелкие сошки. И вот в шутку Лене
предложили побороться с ним. Она сначала отказалась: «Вы что, белены обьелись?!». Но
потом, видя в глазах ребят этакое пренебрежение: куда, мол, ей! а в глазах Николая ещё
не состоявшуюся победу над нею, Лена переменила решение и вышла на борьбу.
И она победила. И тут, вспоминая тот случай, невольно подумала: «А что, они ж схожи,
эти поединки! Ведь и там, и здесь я боялась одного - быть подмятой под мужика».
Стоном стонала изба. Страшно боролись они в тот раз. Силы, конечно, были не рав
ны: он - здоровенный краснощекий бугай, и она - худенькая небольшая девчонка, хотя и
славившаяся небывалой для девчонки силой.
Да, тогда победило только желание победить. Если вышла на бой - должна победить!
Не оказаться же распластанной под этим бугаем, а значит, осмеянной и подругами, и ре
бятами: что, мол, мало каши ела? И пусть бы даже и не посмеялись - все равно допустить
этого она не могла. Только желание встать, любыми усилиями встать, победило тогда.
Она слышала сопенье и кряхтенье парня, возившегося с ней, и мысль, что он сладит с
нею, что вот сейчас подомнет под себя и, наслаждаясь победой, раздерет её руки и с
наслаждением будет глядеть на нее, раскоряченную на полу, была невыносимой. Она
жалела, что встала на борьбу. Пусть бы отказалась, пусть бы немного посмеялись над
ней: мол, что, страшно? И тут же забыли. Но если встала на бой, если приняла вызов бейся до конца! Ты ж надеялась на победу? Иначе б не вышла? Значит, должна победить!
Слышишь, должна!
Тело рвалось, все жилы рвались от перенапряжения, душа ещё больше рвалась от
страха, что не выдержит, сомнется, а Лена не сдавалась.
А кругом кричали: «Что, мало каши ела?! - и ему, - Дай! Дай ей!». Это была месть за
то, что не боялась никого. Они, эти ребята, боялись её, ибо ни один не мог с ней сладить:
ни на суше, ни в воде. Везде она оказывалась победителем, везде - на высоте. Нет, она
сама не лезла: «Давай поборемся!». Она просто защищалась и, если нападали на нее,
давала отпор. Но как хотели ребята её поражения. Они просто жаждали его! Эта девчонка
затмила их, они против неё - ничто. И хоть в душе уважали её, именно как девчонку с
такой небывалой силой, но ведь они ребята, каждому хотелось одолеть её, вот они и пры
гали возле неё, норовили побороть не на суше, так в воде. Ни одному не удавалось - та
кой верткой и сильной она была. На воде чувствовала себя, как на суше, а может, и лучше.
Не зря ж её прозвали «водяной». А она и есть водяная. Плавала как угорь. Под водой мог
ла проплыть больше пятидесяти метров. И сколько раз её засасывало в воронки, тянуло
на дно - нет, выбиралась. Не только силой - волей своей выбиралась. Очень крепка её
воля, несокрушима.
Но ведь и у них есть воля, и их воля сейчас хотела одного: чтобы девчонка оказалась
побежденной. Лена чувствовала это. Этим желанием был пропитан воздух в избе. А как
горели глаза ребят, как они горели! Слава Богу, что не все! Были и такие, что поддержива
ли её, что кричали уже ей: «Дай ему! Дай ему, Ленка!» И их она понимала, ведь они побеж
дены, а этот верзила-победитель... так пусть же поборет его Ленка, только б он не празд
новал победу! В основном же и ребята, и девчата хотели её поражения. Именно потому,
что девчонка, именно потому, что не должна быть выше и сильнее ребят.
Лена же хотела одного - победить! Любой ценой! И тут, плохо ж вы знаете Ленку! Злость
воцарилась в душе. И пусть лопнет сердце, не выдержав нагрузки - она не поддастся! Ни
за что не поддастся!
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Да, в тот раз победило желание не быть униженной, оскорбленной, и хоть потом было
неудобно перед ребятами (они-то не победили), но поступить по-иному она не могла. И
всё равно ругала себя: «Зачем вообще ввязалась в борьбу? Что ей с того? Она же унизила
ребят и этого парня. Унизила ценой своей победы. Да, не надо было выходить на борьбу,
но если вышла, то только победить» - сама борьба, само положение подсказывали это.
Ведь и он мог отказаться. Сделал бы этакий красивый жест: нет, с Ленкой я биться не
буду! С ней мы на равных! И никто не в обиде, никто не оскорблён. Нет, вышел же, гад! И
надеялся на победу! А как глядел-то на неё! Как глядел! Как на муху, как на какую козявку.
Ну и получил за эту муху, за козявку эту. Лена не только распластала парня на полу, раско
рячив руки. Нет, этого ей показалось мало: слишком многого стоила эта борьба, слишком
уж бахвалился парень и слишком уж смеялись ребята. И она подхватила парня, вот этак
обхватила за туловище, приподняла над собой и как куль с мукой зашвырнула за печку,
через спинку кровати, в проход за печью. И тут же убежала - стыдно стало за свою силу,
за девичью силу.
С тех пор ещё выше стала. Ведь победила такого парня. Выше и взрослее. Она пере
шла в следующий ранг, стала девушкой, сильной и прекрасной, и очень притягательной
для ребят. Это был её триумф! Полный триумф!
** +
А сейчас? Что победило сейчас в схватке с бандитом? Именно так называла Лена того
мужика. Не то ли чувство? Не тот ли порыв? Именно это. Но тут уже было страшнее. Если
там она напугалась естественного окончания борьбы, а всякая борьба оканчивается од
ним и тем же: кто-то должен оказаться на лопатках, то тут ей грозило более страшное
унижение - насилие.
Вновь с содроганием подумала о том, что с нею могло бы быть, не сумей она вырвать
ся из цепких лап мужика? Нет, утащить её ему бы не дали, теперь она это знала точно. Но
не проткнул ли бы он её до того, как ей пришли на помощь? Ведь она не далась бы просто
так. Стала бы кусаться, брыкаться, и он, конечно, не оставил бы это без внимания.
И тут Лена упрекнула себя: «Ну вот, начала за здравие, кончила за упокой! Ведь все
прошло. Что ж вспоминать? И к чему я приплела сюда Владимира? К чему эта каша? - И
тут же ответила себе, - скорее, потому, что мужчины схожи как схожи их желания: под
мять её под себя, подчинить своей воле».
Мысль её коснулась Васи, хоть и не хотелось даже в мыслях упоминать это имя рядом
с Владимиром и, тем более, с тем мужиком. Но не думать о нём она уже не могла, да и как
не думать, когда всё, что с ней происходило, связано с ним. Вот и сейчас, разве ж она
столько б думала об этом, не будь Васи? Нет, думала б конечно, но не так. Не будь его, она
б думала только о себе. Теперь же, пусть невольно, связывает всё с Васей: как отнесётся
ко всем этому он? Что подумает о ней? Не сочтет ли её этакой соблазнительной бабен
кой? Не изменит ли мнение о ней?
Да, подложил мне мужик свинью. После одного не очухалась, а тут, нате вам, еще один
подоспел!
Боль, недовольство собой, злость на всех этих любовников, породили в ее душе чув
ство неудовлетворенности, даже чувство горечи. Горько было на душе, противно, гадко.
Пусть и на этот раз она победила, но горький осадок, оставшийся после этого по
единка, не делал её выше - он унижал её. Она и до этого чувствовала себя ниже, грязнее
Васи, а теперь... теперь она поставила себя еще на ступеньку ниже его.
«Нет, не подняться мне вровень с ним! Никогда не подняться! А как хочется быть рав
ной! Забыть все прошлое и жить только настоящим! Но неужели я недостойна счастья?
Неужели мне весь век не отмыться?».
И тут же ругала себя: «Что ж я так себя казню? Ведь в этот раз я ничем не виновата? Я
ж не вешалась этому мужику на шею: возьми меня! И я сумела отстоять себя». Но мысль
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эта только стучалась в отуманенный тоской и болью мозг, дальше её не пускали, на серд
це оставалось недовольство собой.
Но вот новая мысль родилась в мозгу и родилась мгновенно, так, что Лена не могла
помешать ей, и мысль уже не слабо стучалась в мозг, а требовала, звала куда-то, настаи
вала на немедленном выполнении: «Рассказать все Рае! Немедленно рассказать». И уже
казнила себя: отчего до сих пор не сделала этого. А в душе жила, утверждалась мысль:
«Точно, рассказать! Сегодня же рассказать! Немедленно! Пусть мне будет стыдно, не
удобно, но я должна это сделать. Да и отчего стыдно? Ведь Рая подруга, она поймёт».И уже шепталось в душе: «Рая, прости! Прости, хорошая моя! Просто мне было очень
больно, просто мне было не до тебя». И уже хотелось к Рае, ведь та не только выслушает,
но даст совет, а ей так нужен сейчас совет, слово доброе нужно.
И опять: «И Васю обидела ни за что. Совсем не хотела говорить». И так страшно стало
от одной этой мысли, что разболелась голова. И как же ругала себя за молчание, за скрыт
ность. Чего ж я добилась этим? Чего?!
А вот и слова Василия: «Друга, я хочу, чтоб дружба наша была чистой, чтоб никаких
т;;йн меж нами не было. Всё - хорошее и плохое, мы должны поверять друг другу, иначе
дружбы у нас не получится». Так стыдно стало, больно за себя, и ещё больнее за Ваську:
«Ведь я чуть не предала его! Боже! Я его чуть не предала!».
И вновь стал пред ней тот вечер, когда она призналась Васе в связи с женатиком, их
трудный разговор, и сердце защемило болью: «Кого ж я предавала? Друга?! Как подло
это! А он молчал, делал вид, что ничего не знает...». И тут пронзила мозг страшная мысль:
«Да он же всё знал и молчал! Да, да, он всё знал и молчал. Ведь какон обрадовался в цеху,
схватил меня этак, потом страшно захотел поцеловать, ведь раньше-то этого он не де
лал, а тут глаза больные, и весь он какой-то шальной. Да он же радовался мне, радовался,
что я жива, цела и невредима. И этот поцелуй. Он просто не мог не поцеловать. Это ж
радость! Это ж боль, это ж мука!».
Куда делась Рая? Рая потом, Рая никуда не убежит. Вася - вот о ком думы её, вот пе
ред кем стыдно, вот за кого больно. А к Рае она сходит, обязательно сходит. Сейчас же
только Вася, опять Вася. Ох уж этот Вася!
А потом, на речке? Он же заметил, он же понял, для чего мне это купание! А как он сле
дил за мной! Он же опять тосковал, опять страдал за меня. Да, уже всё знал и страдал. И
опять не упрекнул. Взгляд (а она и в ночи чувствовала его взгляд) был ласковым и тоскую
щим. Он жалел меня, он тосковал по мне, хотя я была рядом с ним. Видимо, представлял,
что было со мною, оттого и глаза грустные, тоскующие. Да, я и сейчас чувствую этот взгляд.
Нет, хорошо, что рассказала ему всё и попросила прощения. Даже к Рае идти расхо
телось. Как-то успокоилась, унялась душа. Но это ж вторая подлянка. Иду! Иду к Рае! У
этой не надо просить прощения. Надо только сказать: «Рая! Я опять попала в беду. Но я
выпуталась, Раечка моя! Я опять выпуталась». И её умница Рая только и скажет: «Ты, да не
выпутаешься?!» И легче, ей-богу, легче станет на душе.
А есть ещё Онюшка. Советчица, наставник. Не везёт ей в жизни, живёт с постылым.
Восемь ртов было у матери, отец на фронте сгинул, где уж тут ждать, когда подойдёт лю
бимый. Первый подошёл - и выдали. Да и она глупая была, ничего не видела, ничего не
знала. Думала: так и надо, выросла - иди замуж.
А помыкалась с постылым - пятнадцать лет живут, а милым так и не стал, видно, не
умеет. Или она разглядела его да других увидела, сопоставила, поняла, какую ошибку
совершила. Да уж делать нечего - дети малы, куда им без отца.
Вот и сбегает от своего муженька к девчатам: то на лодке покататься, то просто на
скале песни попеть. А уж голосище у неё - сила! За душу берёт. А песни-то всё о любви.
Тоскует сердце Онюшки, зовёт любимого. Где он? В какой стороне? Не с постылым же век
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куковать? Не век же ему красоту дарить? А красоты в ней - не измерить. И лицо, и стать, а
уж сердце добрее доброго, а души хватит на всех.
Нет, не зря вспомнила Онюшку. И та, видать, думала о ней. Только спустилась Лена с
горы ещё десять метров, и она в улице. А тут Онюшка навстречу.
- Куда это ты, красавица, направилась?
И сомлела Лена. Не могла обойти Онюшку.
- К тебе, к тебе, Оня. Что-то больно тошно на душе.
- Будет тут тошно! - А глаза-то как алмазы, да боль в лице. Обняла, а ведь куда-то
шла, куда-то спешила, да повела к своему дому.
И только вошли - Лена взвыла в голос. Благо никого: пострелята (двое ребят у Они) в
школе, муж на работе.
- Ну, почему мне так не везёт, Онюшка? Почему все напасти на меня? - И склонилась,
приникла к плечу, и бьёт её дрожь.
Ата обнимает, легонечко стукает по спине, да по-бабьи:
- Повой, повой, раз выть охота. Вот и воешь-то по-бабьи. А и есть баба, девкой только
кличешься. - Вздохнула и опять. - Но и этим уже сильна. Из-под мужика встала, а будто и
не теряла себя, будто из девок не выходила. - Гладит да приговаривает. - Умница ты,
Ленушка, вот грязь-то и не липнет к тебе.
А умница всхлипывает да слушает, да соглашается с Онюшкой, да хочет ещё слушать
её. А та чувствует, что хочет, вот и поёт песню дальше:
- И теперь ты встала. Не замаранная, не поруганная. «Эх, и девка! - Это мужик, не
баба, сказал. - Эх, и сильна!». А болыие-то слов и не надо. Этим сказано всё. И не тирань
душу, Васе душу не рви. И так уж обидела: сразу-то не сказала. А теперь, коль созналась,
забудь обо всём. И ему не давай вспоминать. Отошло всё, и слава Богу! А вот деньги-то
могла бы взять - есть за что! Хотя, нет, не надо денег! Мы не продаёмся! Честь свою за
поганые деньги не продаём! - Всё-то она видит, всё-то она понимает, всё-то ей ведомо,
будто в душу глядит.
Успокоилась Лена. Села на табурет в светлой Ониной горнице, чистенькой да опрятненькой, да расшитой, да разукрашенной: то шторочками выбитыми, то накидочками рез
ными, то дорожечкой, ковричком, покрывальчиком. А Онюшка уже хлопочет.
- Сейчас чайку попьём. Я, было, за хлебом собралась в киоск. - Чтоб не переживала
Лена. - Да есть хлеб-то, хватит на сегодня. А не хватит - пострелята махом слетают. Так
что давай садись за стол да рассказывай. Всё рассказывай. Мне можно. Атебе надо выс
казаться, сбросить боль. Пока не расскажешь кому - покоя не даст.
И пила Лена чай, и рассказывала, и захлёбывалась не чаем - словами. Так жутко ей,
такую жуть пережила. Реки слёз выплакала, целую тряпку извела на свои слёзы, но всё
высказала. И сколь раз взвыло сердце Онюшки, сколь раз облилось слезой, сколь раз
застыло, заохало в бабьей муке.
- Не думала, что так страшно. Слыхать - слыхала, но не думала, что такое. Как же
вынесла ты, родная? Как жила с такою болью? Ведь и матери, чай, не сказала?
- А она и не пытала, - вздохнула Лена, - а и пытала б - не рассказала.
«Вот и бежишь из дому как от мачехи, чтоб выплеснуть свою боль. - С жалостью поду
мала Оня. - Как и я от своей матушки когда-то убежала. Тоже не мать, а так себе: голод
ные, холодные детки, а ей всё равно. Уйдёт на работу и забудет про нас. Вот и у Лены так
же. Нет у неё связи с матерью. Да, жалеет Лена мать, да, считается с нею, но чтобы пока
яться иль сокровенное поведать - нет.
- Ничего, ничего, теперь всё позади, теперь всё в прошлом. Да и Вася есть у тебя - он
не предаст, он не даст тебя в обиду никому.
- Да, Онюшка, у меня есть Вася. И я ему рассказала об этом, а он пожурил, что не
сразу открылась.
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- И верно пожурил. Другу надо доверять. Вон и Райка прибегала, ревела: «С Ленкой
что опять сотворили!». А Ленка не удосужилась к ней забежать.
- Не могла я, не могла я, Онюшка. Только в себя пришла. Да эта всё ходила, нервы
мотала.
- Да уж, помотала она тебе нервов. И за кого просила? За этого урода? Век бы не
пошла!
- А она вот шла. И ходила б, пока б не вымолила прощения. Такие не отступают.
- Да, страшная баба. Под стать своему мужику.
- А Рая дома?
- Дома. Иди, она ждёт тебя.
Это был день покаяния. Вернее, это были дни покаяния.
Рая выскочила к ней сама. Дома мать с отцом и брат. Схватила, сжала:
- Ленка! Ленка моя!
И как же совестно стало Лене, что минуты не нашла добежать до подруги. А Рая заг
лядывает в глаза, заглядывает в душу. Что там? Боль? Тоска? Нет, и радость там есть. А
как же ей не быть, когда у Лены такие друзья. А как же ей не быть, когда так любима.
- Всё ладно, всё ладно, Райка! А было невмоготу, силы не было дойти сюда, воли не было
рассказать. Тебе Онюшка всё расскажет. Я сейчас от неё. Бежала к тебе, а она навстречу. Не
могла обойти её. Да и легче ей рассказать такое. Баба она, бабы мы с ней, Раечка.
А в душе: «А Таня знает? А Вера? И этим надо сказать, хотя бы в общих чертах. А то ж
чёрт знает, что могут подумать. А думать им лишнего не надо, а то такое вообразят, что
самим тошно станет, не то, что мне».
Рае же сказала:
- Пойдём на речку. Просто посидим на камушках.
--------25 глава — —
Нет, не унять у ж больше зверя —
Зверь выхлестнулся на свободу.
А и не надо— мы сильней
Должны быть этого урода!

А Вася зверел. Зверь рождался в Васе. И этот зверь хотел крови, человеческой крови.
Нет, он понимал Лену. Её вынудили простить подонка, её припёрли к стенке. Но Васька не
мог простить этого урода, как не прощал и Владимира, видя, как мучается, не может отойти
от боли его друга. Но его он не смел трогать. То, что было меж Леной и Владимиром - было
до него. И он не вправе судить их. Хотя, как же чесались руки, как же хотелось врезать в
морду красавцу, шагавшему как по асфальту по судьбам людей. Лену жалел Вася, ведь всё
может обернуться против неё. К тому же, это лишнее напоминание (ему, может, это на руку)
о себе. А Лене хотелось забыть, изгнать Владимира, выбросить его из сердца навсегда.
Да, тут Василий понимал Лену и жалел. Но второго... второго хотел убить. Не мог он
просто пройти мимо этого случая, не мог оставить Лену неотомщенной. А уж знал, кто он,
где живёт, какой дорогой ходит.
И стал на его дороге. Подкараулил (любил тот покурить перед сном возле дома, воз
духом подышать). А тут ещё и порадоваться, ведь вольный! на воле! а что может быть
милее? Стоит себе, почёсывается, предвкушая удовольствие. А как же? Ночь на дворе.
Самое время к жинке под бок. Посмаливает сигаретушку, да оглядывает сине небушко.
Хорошо! Ох, хорошо!
Атуттень из-за оградки. Прыжок-и задохнулся сигаретой. Вместе с кулаком влетела
в раззявленный в испуге рот. Сильный был мужик. Но слабак! К тому же, трус, а это только
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добавило зла, а это только подстегнуло Василия. Сделал подсечку, и туша мужика свали
лась ему под ноги. И ведь не брыкается, не восстаёт, даже не вопит. Съёжился, скорчился
в комок, вжался в землю, только поскуливает в ожидании следующего удара. И этот гад
так напугал Лену! Этот вонючий медведь хотел... И не смог сдержать Василий зверя. Зверь
выхлестнулся на свободу и уж рвал, и уж мял, и уж бил. И всё за Лену, за её боль, за её
страх, за её муку. Нет, добивать не стал, и опять из-за Лены: чтоб не дать лишней боли,
муки лишней не дать. Знал: будет молчать. Такие слизняки трусливы, да и упился кровью,
значит, Лена отомщена, его Лена отомщена.
- Надеюсь, ты понял, за что я тебя? - ещё раз пнув ногой, процедил Вася,
- Понял.
- Вот так-то! И запомни: чем скорее уберёшься отсюда - тем тебе же легче! И не по
падайся мне на дороге! Убью!
Убежал Василий, унёс себя, не то не совладаешь с собой. А лишнее - всегда лишнее.
Он спешил к Лене. И уже не хотел молчать. Пусть прогонит, но он скажет ей, что избил
этого подонка, он ей обязательно скажет это. Пусть чувствует, что она отомщена.
***
Кряхтя и стоная, сплевывая кровь, мужик поднялся и по ограде - к воротам. Скорее
домой, пока не вернулся этот чёрт. Ведь добьёт же! Добьёт! Закрыл ворота на засов, буд
то засов спасёт! Прошагал к крыльцу, кое-как взобрался по ступенькам, протащил себя
по сеням. И вот он уже в избе во всей своей красе: избитый, измятый, испуганный до
смерти. И ведь ни звука! Ни вскрика!
Что-то поднялось в сердце жены: то ли неприязнь, то ли бабья боль, бабья мука. За
этого мужика она билась насмерть, за этого мужика ставила на колени детей... А в голове
билась и билась неотвязная мысль: «Нет, даже не вскрикнул, не позвал на помощь. Где уж
там вызвериться, где уж там восстать, где уж там дать сдачи? Хоть попробовать дать сда
чи. Нет, как куль вонючий, жалкий, обрюзгший».
Вспомнились слова Лены: «За кого ты просишь? Ведь это падаль! Падаль!». А она-то
просила за мужа, за самого хорошего, самого лучшего, но не за падаль... А выходит, дев
чонка права: за падаль, за труса, только и смеющего напасть на беззащитную девчонку,
просила она.
- Ну, что стоишь, баба? Что выпялилась? Дай воды!
Да, тут он хозяин, тут он смел, даже зол. Против бабы, что не быть смелым? Против
бабы, что не вскрикнуть? Не восстать?
Катерина налила воды, подала, а в уме опять: «И всё из-за этой девчонки! Всё из-за
неё! Вот счастливая-то! - Вздохнуло сердце. - А я. . а за меня... разве ж встанет эта гади
на (впервые так назвала мужа, но назвала же, назвала!) за меня? Нет! За себя постоять не
мог. Где уж за меня...?».
Вот оно, прозрение. Только ради этого стоило измолотить мужика, чтобы прозрела
баба, разула глаза, поглядела, с кем она живёт? Кому отдала себя? Только ради этого
стоило ввязаться. Ей- Богу же, стоило!
- Ну, что вызверилась? Что как идол, стоишь? Дай помыться!
- Помыться? Сейчас!
Готовит на кухне воду Катерина, а в душе опять: «Смотри-ка, девчонка умней меня
оказалась! А я-то, дура, защищала его...». И как-то ближе стала девчонка, ибо поняла её,
муку её приняла. Да этого, хоть и поздно, разглядела. Наконец-то разглядела.
Ничего в жизни не проходит зря. Всё к месту! Всё-то к местечку своему! Вот и опять
Лена сыграла роль. Да какую ещё роль! Мукой своей открыла бабе глаза, мукой своей
осветила жизнь.
Только и подумала баба: «Да, уеду я с ним. Придется уехать. А вот буду жить, нет - это
другой вопрос. А уехать надо. Ради девчонки, ради спокойствия её».
ш

Василий пролетел две улицы и сбавил ход. Надо было подготовиться к встрече. Да и
сердце терзала, мяла боль. Лена, Лена стояла в сердце. И еще родней она стала, еще
дороже и выше. Не всё рассказала ему про мужика, но и того, что сказала, хватило, а
теперь ещё и воображение добавило, так что картина вырисовывалась ужасная. Его Лена
перед таким бугаем? Вот он заламывает ей руки, вот приставляет отвёртку к груди. Как
же она выдержала это? Как не сломалась, не сломилась? Его девчонка? Его сильная, но
перед этим бугаем слабая и беззащитная девчонка? А она выстояла, не уронила себя.
Вот уж в ком крепкая воля! Вот уж кто неподкупен! И всё равно страшно: она и этот зверь.
А он зверь, он хитрый, наглый зверина! А она живёт, а она всё та же. А ведь впору поме
шаться от страха такого.
И уже убыстряет шаги Лене! К Лене скорей! Удостовериться, что она жива, и сказать ей
сто, тысячу слов. Ей-Богу, она заслужила! !де тысячу? Миллион сладких слов! Стонет сердце:
«Ленка, Ленка моя! На ладошку б взять да укачать, убаюкать. Так ты настрадалась, так ты изве
лась. Сколько ж боли в тебе? Сколько ж тоски? Как ты ждешь моих слов. Как нужны тебе мои
слова. Много-много слов, чтоб заштриховать, хоть чуть-чуть заштриховать твою боль.
Вылетел на гору, и тут же призывный свист разрезал воздух. И свист этот был жалоб
ный и тоскующий. Он влетел к Лене в окно, растормошил её, сорвал с дивана, где она (в
кои-то веки!) читала книгу, чтобы отвлечься, забыться, чтоб скоротать времечко до сви
дания с другом.
И вот она уже на улице. Мелькнула косынка в ночи белым факелом, светлым пятныш
ком. А друг уж бежит навстречу. Перехватить! Так он истомился! Так он соскучился по дру
ге своей! Прыжками одолел гору, также прыжками - овраг и поймал её на взгорочке, по
чти внизу оврага.
- Друга! Друга моя! - Сжал, прижал к себе, да всё сильнее жмёт, всё сильнее жмётся к
ней. - Как же соскучился я! Будто не видел год!
- И я! И я, родной! Не чаяла дождаться!
- Правда? Правда?!
- Конечно, правда! -А сама-то всё ближе, а сама-то как горлинка ну вжимается в него,
ну ластится. - Целуй же! Целуй! Так истомилась по поцелуям! Так сладко пахнут губы твои!
И слились губы в сладчайшем поцелуе. И не оторвать, не отлепить их друг от друга.
Но вот схлынул пожар. Можно и поговорить.
- Друга, прости, но я сейчас набил морду этому уроду!
- Кому?! - А в сердце страх. Неужели Владимиру? Этого ещё не доставало!
- Мужику.
Отлегло от сердца. Слава Богу! Слава Богу! И сладкая волна заполнила душу, и легче
стало дышать, легче и свободней.
-- Спасибо, родной! Спасибо! - И слёзы из глаз, и затряслись плечи. Вот и пойми этих
женщин. Он боялся, что его отругают и прогонят, а тут - благодарят. - Нет-нет, я больше
не буду плакать! Это последние слёзы. Просто так сладко стало душе... Хороший мой!
Хороший мой! Мне так хорошо с тобой!
Звёзды плясали в ночи, птицы пели в ночи, а вот, проснувшись, закукарекал петух,
возвещая приход утра. А они всё сидели на камушке. На своём камушке. И так им было
хорошо, так сладко, ведь они опять вместе, ведь они опять рядом. Ночь изливалась негой
а может, то утро проснулось, но, что бы то ни было, расставаться не хотелось. Сидеть бы
вот так и сидеть, прижавшись друг к другу. И так уже столько времени потеряли, и так уже
измучили друг друга расставаньями да сомненьями, сомненьями да расставаньями.
Но вот опять закукарекал петух недовольно, зло, будто предупреждая: вы всё ещё здесь?
Будто подталкивая: а ну, быстро по домам, пока ещё есть время! Пока оно ещё есть!
И правда, пока оно ещё есть, ведь и спать хочется до смерти. Только об этом узнаёшь
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потом, когда после часового сна мать будит, кричит: «А ну, вставай! На работу пора!».
И уже гонит Лена друга:
- Иди, иди! Уже пять часов! Опять мы всю ночь просидели, опять уже некогда спать!
А в душе-то другое: «Вот сейчас уйдёт... Вот сейчас он уйдёт... - И опять страшно. Как без него-то, а? Без него-то как?!».
И понемногу оттаивала душа Лены, успокаивалась, наливалась негой любви. Да и Вася
потихоньку приходил в себя, ведь, кто знает, кому было тяжелее сейчас - Лене или ему.
Лена несла лишь свою тоску, боль свою. На Васины же плечи легла двойная ноша. И заЛены
и за себя страдала душа, и опять же за двоих исходило мукой сердце. А зло... сколько ж в
нем было зла! И все это копилось, копилось, пока однажды, прервав преграды, не выплес
нулось в того, кто стал причиной муки, в того, кто и человеком называться не имеет права. И
как же теперь легче ему. И еще потому, что Лена одобрила его. И не только одобрила, но и
благодарна была за помощь. Именно за помощь. Ведь он сделал то, о чем она так молила,
о чем плакало её сердце, страдая и корчась от боли и муки в ненавистных лапах насильни
ка. Он хорошо отделал падонка. Они вернули зло назад, теперь им легче.
А тут прошёл слух: уехали те, даже не продав дом, только побросали что-то в чемода
ны и укатили подальше от греха. Так и должно быть. Им не жить в одном месте, ну никак не
ужиться.
Но больше всего тронуло то, что жена того мужика вскоре при встрече, не иначе кара
улила Лену как Вася её мужика, сказала ей:
- Прости! - Подняла глаза. Боль в них, горечь. И опять. - Прости меня, девонька. - И
вздохнула, опять же тяжело так, с болью.
Не иначе прозрела баба? Скорее, Вася помог. Нет, ничего не сказала об этом, но об
ронила:
- Бог нас всех простит. - И откуда только взяла это? Откуда выплеснулись столь силь
ные слова? Скорее из души. Лишь она знает думы наши, лишь она вот так, без лишних
слов, мирит людей.
И самой стало легче. Ей-богу! Ведь переживала ж за бабу, ведь корила ж её. Видать,
проняло, видать, не зря мука её. Сладко-сладко на сердце, ведь ещё одна раба выпута
лась, ещё одна баба прозрела. А баба за бабу завсегда стоять должна.
- Уезжаем мы, не тревожьтесь. - И опять со вздохом, и опять боль в словах.
- И ты, Катя, не тревожься. Жизнь ещё длинная у нас.
- Спасибо, Ленушка. - И опять. - Прости! - И поклонилась, поникла головою. Что ж, и
это порой надо, коли просит душа.
- Езжайте с Богом! - И у Ленки вырвался вздох. В чужую сторону едут люди, а как она
встретит их, чужая сторона? Чем встретит? Ведь слухи впереди нас бегут, а насильников
нигде не жалуют, боятся их. Ну да тут бабе решать, теперь уже ей, с кем жить? С кем муку,
радость делить? Чьей женой слыть? А баба умная, Только пелена была на ней. На всех нас
бывает пелена. Сумеешь сбросить - оживёшь, а не сумеешь - век тебе жить в пелене.
Всё. Закончилась история с мужиком. Надо идти дальше. Жизнь не стоит на месте.
Жизнь продолжается. И Вася рядом. Вот что не изменилось, вот что по-прежнему незыб
лемо, свято. А боль постепенно отойдёт на задний план. Её только надо отпустить. С ми
ром отпустить. Нуда Лена умеет это делать. Зачем тащить боль, зло, обиду дальше, когда
можно оставить, скинуть с себя. Обновлённой-то куда легче жить.
А Лена именно обновилась, умывшись болью, окунувшись в боль, перемучавшись, пе
рестрадав, как обновляется дерево после бури - поломанное, покореженное, больное.
Пройди недельки через две мимо того дерева и не узнаешь его: опять зеленеет, опять
красиво, опять стоит. Будто и не было бури, будто и не трепала, не била его, не корежила
ветки, не ломала сучья.
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Так и с человеком. Надо только пережить бурю, не сломить^ся душой, не сломаться, а
там опять зацветёшь да ещё сильнее станешь, обновлённый-то, с обновлённой душой.
Надо только суметь встать. Надо только суметь...
------- 26 гл а в а --------Как наши милые девчата ?
Мы их давно у ж не выдачи.
Танюшка, Вера, — виноваты!
Но мы сейчас все наверстаем!

Что-то мы о подругах забыли. Лена да Лена. А что она без подруг? И подруги без неё?
Хотя, уже почти без неё.
Но и они уже не одни. Вера с Колей. Всё чаще встречаются, всё дольше гуляют. Только
вот ревнует Вера Колю своего к Лене. Ревнует и всё тут. А почему? Да потому, что тот
больше всего о ней говорит. А ещё потому, что нравится она ему. Это видно! Видно! А тут,
нате вам, в сестры её записал! Так и зовёт - сестричка! Ласково так, нежно. Ленка - и
сестричка? Откуда? Как?
А вот так. Делится с нею Николай, доверяет ей. И Лена ему доверяет. Советуется с
ним. Вот и породнились. Он её сестричкой стал звать, ну, а если так, то она его братиком,
тоже ласково, нежно.
А Веру это бесит, ибо видит, знает: не будь Васи - давно б из сестрички Леночка пере
кочевала в подружки, а Вера осталась бы с носом. Видит, какими глазками смотрит Ко
ленька на сестричку свою. Так бы и съел! Да всё шушукаются, да всё шепчутся. Ишь, секретчики-разведчики, спелись! Мало этой Ленке друзей - вся Гора в друзьях. Мало ей Васи
- и Коленьку подавай!
А ведь только бы сказать Коленьке: ревную, мол, не нравится мне это. Нет, молчит.
Против Лены не попрёшь.
***
А Танечка наша вроде оттаяла. Всё чаще Славик захаживает к ней. Всё чаще, хотя
хотелось бы - всегда. Но нет, на «всегда» Славик не тянет. Так, зайдёт раз в недельку, и
будь довольна.
Пробовала говорить:
- Что ж так редко-то? - Намекать. - Скучно, мол.
А он:
- У меня друзья, у меня работа, мотоцикл.
И замолчит Танечка, только вздохнёт. Нет, не теряла веры: свыкнется - слюбится, чаще
станет ходить. Да и вообще он какой-то вялый. Нет, бывает и весёлым, но когда не одни
они, когда друзья рядом, подруги, тот же Вася. Тут уж они гоготали взахлёб. Так им хоро
шо! Так им весело! А вот с Танечкой, когда оставались одни, такого не было. Так, погуляют
чуть, поговорят о том, о сём и до свидания! Опять, до какого свидания? Когда оно будет?
И будет ли вообще?
Но и отгонять не отгоняла. На безрыбье и рак - рыба. Да и неплохой парень, Просто
не привык ещё, от друзей не отошёл и не хочет отходить, пока не хочет. Да и мотоцикл
время забирает. Будто нельзя совместить мотоцикл и её, Танечку? Будто б она отказа
лась покататься на мотоцикле в лес! В степь! Да куда угодно! Лишь бы рядом со Слави
ком! Это ж так сближает! Вот они несутся по шоссе. Ветер треплет её локоны, ветер сви
стит в ушах, а ей хорошо! Только боязно чуть. Да и от этого есть же пилюля: прижмись
покрепче к парню, и куда страх денется. Да и такая ж это сладость - прижаться к парню.
Но пока это только мечты. Хотя тоже намекала:

- Хоть бы разок прокатил! Хотя бы разок!
Отшучивается:
- Боюсь! Вдруг да разобью! Красавицу такую!
И лестно ей, и обидно, ведь просто ж не хочет! Причём тут красавица? Но и тут не
теряла надежды: только бы привык! Только бы прилип! А там уж и он, и мотоцикл будут в
её власти!
Нет, зря Танечка так сердится на парня. Она ж тоже с девчатами дружит, она ж тоже не
одна. Вон и Вася говорит: «Славик твой! Славик то-то, то-то». И хорошо ей от слов этих.
Хорошо! Конечно, это не Вася (ох уж этот Вася! до сих пор в печёнках сидит!), нуда Васю
ей не достать, Вася для неё как жар-птица. Притом, окольцованная, хозяин есть у неё подружка её любезная, Леночка, и он от неё ни на шаг. Нет, не надо о нём, лучше не надо!
Вон, разволновалась опять, а толку-то? Да ничуть! Дохлый номер! А Славик будто отдушинка, чтобы забылась наконец, чтоб не думала о Васе.
А Рая... как была Раей, так ей и осталась. Будто из камня девка, будто бревно. Ну ни
один не задел! Ни один. Просто чудо какое-то! А ведь восемнадцать. Самый возраст люб
ви. А ей хоть бы хны. Все такая же невозмутимая, всё такая же спокойная.
А ведь осталась одна. Хотя, и тут не правы. Одна она никогда не была: то одна подруж
ка забежит, то вторая, а то все враз гурьбой, и ну щебетать, и ну заливаться: «Славик мой!
Коля мой! Вася мой!». А она радовалась, если всё было хорошо, печалилась, если не
очень, негодовала, если обидел кто невзначай. И давала советы. Хотя редко. Больше слу
шала и успокаивала. И больше Лену. У той всё что-то случалось. А почему случалось? Да
потому что обожглась, потому что уже обижена, вот и боится новых обид. И зря Вера с
Таней завидуют ей: её гордость - заслон для себя же, её смех звонкий - тот же заслон. Не
хочет казаться несчастной, вот и заслоняется этим. А на душе-то кошки скребут. То одно,
то другое, и всё на неё. Нашли, кому завидовать! Да, она гордостью берёт, так и вы бери
те! Кто ж вам не даёт? Звените, пойте, озоруйте, завлекайте, только не троньте её! Только
не троньте! И так уж еле жива, и так уж еле дышит. И только что звенит.
Одна Рая знала думы Лены. К ней шла Лена со своей болью, когда было невмоготу. А
боли в ней - ужас! И Рая терпеливо слушала, жалела, восторгалась, приподнимала под
ругу. И всегда говорила: «Не дрейфь!». И всегда утверждала: «Вася любит тебя! Он для
тебя сделает всё!», - ибо чувствовала: именно эти слова нужны Лене как утверждение,
как поддержка, ведь никому уже не верит, а надо, надо верить! Без веры нельзя!
Два самых родных человека у Лены - Вася и Рая. Но Рая роднее. Ни разу не обидела,
ни разу не отказала, не отмахнулась. А Вася... Вася тоже родной. Но не может Лена от
крыться ему, не доверяет, до конца не доверяет. Не дорос он до Раи. Пока не дорос. Мало
Раек на свете. А у Лены - есть. И Лена благодарит Господа за этого человечка, за челове
чище её. За светлую и чистую Раю, которая так понимает её, больше матери понимает,
которая так ей нужна - Райка! Светлая Райка! Моя солнечная Райка!
И Онюшка, Всё ближе они, всё чаще хочется заглянуть, посидеть в её уютной горен
ке, пошептаться. С ней у неё свои секреты, которые даже Рае не расскажешь, ибо Рая девчонка. Чистая, всех чище из них. Даже помыслы её чисты, что не скажешь ни об од
ной из них. А Онюшка - баба. Вот по-бабьи и говорят с ней. Онюшка учит Лену умуразуму. Всё расставляет по полочкам. Ей и про Владимира сказала, как в жены её звал.
Та ещё удивилась:
- Нет, надо же, а! Надо же! Никак бы не подумала! - А потом, когда успокоилась чуть
- А что, он любит тебя. Он всегда тебя любил! Просто запутался мужик, а может, ребён
ка не мог обойти, ведь ребёнок для иного мужика - так дороже всего. А тут поразмыс
лил: что нашёл, что потерял - да назад, к Леночке своей. Ан, Леночка-то уже тю-тю!
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Улетела! Нельзя Леночку оставлять одну - тут же подберут, подхватят. Вон какая ладная
да складная! Вон как светится - как огонёк! Вот и упустил свою Ленушку. А, может, сам
Господь заслонил тебя от перебежчика? Перебежчик - он всегда перебежчик, тут ты
верно думаешь. - Будто знала думы её, а видно и знала. Всё видит Онюшка! - Что с
перебежчика взять? Так и будет бегать от одной к другой. Сам себе не рад. - Ну и даль
ше. - А Вася твой, нет цены ему уж за то только, что не тревожит тебя, уж за то только,
что терпит тебя. Ей Богу, другой бы не терпел: баба - так будь бабой, стелись пред му
жиком, не в бирюльки ж с тобою играть! А этот ценит, терпит, ждёт. Умница, вот и ждёт.
Но уж когда дождётся - слаще вашей любви не будет! Так манить будет друг к дружке не разо-рвать! Не размести! Не растащить! Вот потому и люблю его, что умница! Что
знает, чувствует тебя, что видит - не созрела ты, не отошла ещё, сердце не раскрыла
своё. Но и ты умна, потому и люба мне. Не люблю пустышек. Не та девка плоха, что
отдалась, то ли по глупости, то ли по любви, мужику, а та, что потом собирать всех ста
ла, что наплевала на себя, пустила на распыл свою честь, своё имя. А ты вот сумела
подняться и, опозоренная, возвысила себя уже тем, что осталась чистой. Да, после му
жика осталась чистой. А это ох как нелегко! А на это ох как много ума надо! И то, что
парень у тебя - делает тебе честь. Ведь не мужик какой - именно парень: молодой, кра
сивый, влюбленный в тебя. Вот и ершится Володенька. Не дают ему покоя злые мысли.
Как же, была его, а тут какой-то красавец? Да так быстро! Просто на лету! Ну и пусть
злится. Он пустой для тебя, он вообще пустой. Так, петух гамбургский. Так и будет пу
шить перья перед каждой новенькой бабой иль девкой. Ну и пусть себе!
И дальше ведёт беседу Онюшка. Именно беседу, так как Лена соглашается с ней. Ну,
где-то и не очень, но ведь беседует с нею, не обрывает.
- А ещё за то уважаю тебя, что не поддалась, Владимиру не поддалась. А ведь чай
тряслись поджилки-то? Тряслись. Знаю это дело. Не у одной тебя трясутся. Все мы оди
наковы. Ведь он твой же, твой! Как тут не затрястись, не затрепетать? Но ты выдержала,
виду не подала. Ох и умница! Ох и люблю!
Вот теперь-то уж Лена встряла:
- Потому виду не подала, что боялась себя. Ведь он и так, и эдак, и с одной стороны, и
с другой. А я всё словами отмахивалась. А куда ж было деваться? Куда деваться-то было?
- А другая бы нашла куда. Мало ли стервоз среди нас? И с одним гуляет, и другого не
упустит.
- Нет! А Вася? Ему ж так больно бы было.
- Да не в Ваське тут дело! И не узнал бы твой Васька ничего. Дело-то тут в тебе. В
твоей душе, в совести твоей. Тем ты и берёшь мужиков, что чиста, что неподкупна, что
верна. До конца верна. - И уже о себе. - А вот я - нет. Не чиста я. И не хочу быть чистой
перед поганцем своим. Ух, как я его ненавижу! Да детки малы - отец он им, льнут они к
нему, вот и не могу разделить, вот и не могу сердечки их ранить. Но для себя у меня есть!
Раз попробовала чужого, залетного, и пошла под откос. Только не ругай меня, и завидо
вать тут нечему. Одно спасенье - люблю его, ох и люблю! И он любит меня. И у него в
семье нелады: жена больная, да и не любил он её никогда. Так, сошёлся по глупости, как и
я же. Но не может бросить. Я б сама возненавидела его, если б бросил. А вот встретимся
- не наглядимся друг на дружку. Так уж нам сладко! Так уж нам гоже! Век бы так миловать
ся! Век бы на руке его лежать!
И как же хорошо стало Лене от слов этих. Значит, счастлива её подружка! Пусть воро
ванное счастье, хотя, разве ж счастье может быть ворованным? Нет, счастье - оно всегда
счастье: чистое и прекрасное! Вот и Онюшке Господь подарил счастье. Видать, есть за
что! Видать, не зря выбрал именно её! И уже, вроде, сроднились. А как же? Все секреты
раскрыты, и души нараспашку.
- Онюшка! Как я рада-то за тебя! Ей-богу!
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Заслонить! Заслонить! А чем? Как? Не спрячешь за пазуху, да хоть бы и спрятал - не будет
она там сидеть, она живая, она хочет жить, с открытой душой, с открытым сердцем, не
таясь и не скрывая себя. Но ведь именно тем и притягивает она мужчин, что горда, что
неприступна и что очень хороша.
И как же ему стало хорошо. Да что ж я стою как истукан, как столб соляной. Это же моя
девчонка, и она у меня просит защиты, ведь просит же, просит? Сердце наполнилось не
гой, выросло Васино сердце, почувствовало силу. И сам он вырос, стал мужественнее,
сильнее. Да он всё, что хочешь, сделает! Да он же весь мир перевернет, но защитит свою
любимую, ведь она доверяет ему, ведь она доверилась ему.
Отстранил на миг:
- Где он работает?
Поняла.
- Не надо, Вася!
- Не надо?! Опять не надо?!
- Не надо, - уже тише сказала Лена. Не хочет она этого, боится. Да и что сделал Вла
димир? Ну, подошел, ну, обнял, ну, поцеловал. Так он и скажет: «Я её не трогал!». А просто
так лезть с кулаками - нет, это его только разозлит. А его лучше не злить. Злой он стра
шен. Нет, с ним лучше не связываться, лучше оставить в покое.
И друг понял. Сгрёб в охапку, прижал. Волнуется грудь, волнуется сердце. Вот она,
самая сладкая, самая великая минута: женщина доверилась ему, женщина поверила в
него. Господи, да он теперь горы своротит, да он... Дышит ей в ухо, в шею и шепчет, шеп
чет. Из груди рвутся слова, из сердца Васьки:
- Никогда больше не оставлю тебя одну! Никогда! Что хочешь, говори, ругайся, бей больше я тебя не оставлю одну!
Как же сладки эти слова! Сколько муки в них и сколько тепла, главное же - поддержка.
Нет важней для женщины, дороже нет - чувствовать, что ты любима, что ты нужна, что за
тебя болеют; верить, что тебя не предадут. Тяжело это после предательства, лжи, но надо
верить. Без веры нельзя. И Лена верит этому парню. Пусть через страх, пусть через боль,
но верит. И уже тянется к нему. Отогревается душа, оттаивает. Потихоньку, помаленьку,
но оттаивает, оживает её душа. И как же он вовремя пришел! Что было бы с ней, не приди
он сейчас? Ведь сломалась бы, ей Богу, сломалась. Или ожесточилась, а это ещё страш
нее, куда страшнее. А теперь она не сломается и, быть может, не ожесточится, хотя, ей
Богу, хочется ожесточиться на весь мир, на всех мужиков, на этих ненасытных кобелей.
Но пусть этоттип только подойдет к ней! Вася ему сделает рожу! Вася его разукрасит!
Пусть он слабее - злость ему поможет, обида Ленкина поможет, сердце её израненное
поможет! Нет, в обиду он её не даст! Вот и ходит тот тайком, что боится его, что не хочет
встречаться с ним. Но если не отстанет - они обязательно встретятся, Ужтогда берегись,
красавчик! Вася уделает тебя! Но лучше б он не приходил. Да, хочется его уделать. Но
опять же Лене боль, опять обида, опять тяжело будет ей. Да и зачем ходить, если сам
оставил её? Зачем напоминать о себе, если живешь с другой? Нет, не понимал Вася Вла
димира, а оттого и страшен он. Непонятное всегда страшит.
До самого дома шли, обнявшись. Но вот расцепили объятья - это ж ее дом, её родной
дом, тут уже бояться нечего. Да она уже и не боится. Но долго сегодня он не будет её
держать, просто чувствует, что ей надо отдохнуть. А вот поцеловать можно. И Вася целует
её снова и снова, сообщает ей о своей любви этими поцелуями. И она слышит его, слы
шит и благодарит за молчание, за понимание, за участие.
И опять он не выдержал.
- Нет, похоже, надо ему морду набить, а?
- Не надо, Вася, с этим я справлюсь сама.
- Опять сама? А я?
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- Ты и так много сделал. Да и не надо его трогать, злить не надо. Он и сам отстанет.
Мы же не собираемся расставаться. Увидит, что у нас серьезно, и отойдет.
- А сейчас он не видит?
- Видимо, пока не видит.
- Скорее, не хочет видеть?
- Да, ты прав, именно не хочет видеть. - Взглянула в глаза. Как же хороши его глаза!
Влажные, прекрасные! И шепотом. - Не надо о нем! Его нет, слышишь? Есть только мы! Улыбнулась, прикрыла веки на миг, потянулась к нему. - К черту всех! К черту!
Сгреб, сжал, и остановилось время. Время для них не существует, только ночь: див
ная, прекрасная, и они в ночи - бесконечно близки, бесконечно дороги друг другу.
Господи! Помоги им! Укрой их любовь! Защити! Защити их, Господи!

------- 28 глава ——
Так хорош о! — и вдруг так ж утко...
А ведь прошла всего минутка,
И ж изнь перевернулась вдруг,
И стал постылым милый друг...

А сегодня Лена просто чудо! Сама затащила в магазин. А сколько встречались, ни
разу не ходила туда. Сама выбрала конфеты: «Вот эти! И эти! Я так хочу их!». И в кино
сидела расслабленная, умиротворенная. Он нет-нет да брал её руку в свою, и она не
отнимала, только оборачивалась на него и улыбалась, сама тихонько жала ему руку. И
Вася был на седьмом небе. Так он был рад, бесконечно рад, ведь оживает его друга! Его
друга оживает!
После кино шли, дурачась, домой. Она хохотала, вспоминая эпизоды из фильма. А
фильм был чудный: «Свадьба в Малиновке».
Первый раз он видел Лену такой. Она просто заливалась смехом, искрилась и зажи
гала его.
И тут он совершил промах. Но откуда ж ему знать, что она отреагирует так? Откуда же
знать, что это страшно обидит её? Нет, не знал он ещё Ленки! До конца не знал! Хотя, уже
пора бы.
А Лена горела. А Лена восторгалась:
- Какие там песни! Просто задушу берут!
А Вася:
-Д а что там песни! Вот я знаю хорошую песню... - Запнулся, посмотрел зачем-то на
Лену, махнул рукой. - А, тебе можно. - И начал свою песню. - Расцвела и завяла в ж...
черемуха... - И осекся, и понял, что совершил непоправимое. Жестоко оскорбившись за
такую бестактность по отношению к ней, Лена вырвала руку и, зарыдав, пустилась прочь.
Вася растерялся. «Ведь это же в шутку!» - пробовал объяснить содеянное. Но вот опом
нился: «Да как я мог?! Как я мог так с нею?!». И бросился за Леной.
- Друга, постой! Ну, постой же! - кричал он. А она ещё сильнее бежала, будто за ней
гнался сам Дьявол.
В тот вечер они шли новой дорогой. Поднялись так же, по шоссе, но потом сразу вош
ли в улицу, прошли по ней и оказались на скалистой горе, а тут спустились вниз, в овраг,
за которым Танин и Раин дом, а отсюда подняться метров триста вверх по склону, и вот
он, Ленин дом.
И вот Лена бежит по оврагу. Темно, ничего не видно, ктому же, недавно прошел дождь.
Сырость, мокрая трава цепляет ноги, но она ничего не замечает. Как безумная пробира
ется через овраг, выбирается из него. А он здесь довольно глубок, весенние воды размы
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ли его. Да и очень скользко - глина, а она вязкая, скользит. Но вот выбралась, в гору бе
жит, спотыкаясь и падая. Ноги просто не держат её. Так ей плохо, невыносимо плохо.
Сегодня ей нанесена самая страшная обида. Прежние обиды, по сравнению с ней,
так, ничто. А эта? Ох, как болит сердце, а душа просто зашлась от боли. Давит, давит грудь
Рыданья теснят, душат её. Как он мог? Как только он мог? И за кого он считает меня.. >
Ещё глуше рыдания, ещё больнее на душе. Разрывается грудь, теснит сердце... Больш.:
всего не хочется видеть его, а он догоняет... Сейчас догонит... Не хочется слышать его, а
он что-то кричит, он испуган... Но как же ей плохо... Ведь те - чужие, даже Владимир уже
чужой, а этот свой, уже принятый в сердце, уже занявший в нем почетное место... И так
оскорбить... Кто же я для него, а...? Кого он видит во мне? Грязную потаскуху? Но нет,
нет... И ещё сильнее бежит, только чтоб не нагнал, только чтоб не слышать его слов. Не
надо ей такого друга... Такого - не надо! Прочь от него, навсегда прочь!
Страшно ей, страшно Леночке моей. Если Вася с нею так, если он может так жесто
ко оскорбить, чего же тогда ждать от других? Чего, а? Чего?! Залезла в какую-то корягу,
запуталась. А вот и он, уже рядом, наклоняется, чтобы помочь, дышит в лицо. Но разве
ж он не поймет, что не хотят его видеть? Уже не хотят? Разве ж это не ясно? Зачем же он
тут? Зачем? Отшвырнула руки: «Уходи!». А он заглядывает в лицо, в глаза. Нет, не уви
дишь ты её глаз, слез не увидишь её! Отстранилась, отвернулась, и опять: «Уходи!» - в
сердцах, с болью. А сама - дальше, бегом, спотыкаясь и падая, прочь от такого друга!
Прочь! Прочь!
Опять нагнал. И он боится. Боится потерять её. Схватил, повернул, а она отворачива
ет глаза, а она бьётся, а она рыдает. Не мучь её, слышишь, отпусти, дай ей прийти в себя,
успокоиться дай! Нет, не может отпустить, боится отпустить. Вот сейчас отпустит, и она
исчезнет как видение, как сон. А как без неё? Как?! Это ж невозможно, это ж всё. Не мо
жет он без неё, совсем не может. Уж сердце пронзил своё за эти слова. А теперь у неё
вымолить прощения, и вымолить сейчас, пока она горит, пока ещё не перегорела.
- Друга, прости! Прости, умоляю! - голос дрожит, рыдания теснят грудь, а если муж
чина плачет, пусть даже в душе - значит, плохо ему, неимоверно плохо.
Нет, Лена не мучитель. Но и ей плохо, ей намного хуже, ведь это он обидел её, от него
идёт боль. Но потому он и молит, потому и хочет заглянуть в глаза, чтоб и их умолить, чтоб
слизнуть с них боль. Виноват он, виноват, но прости же его, побей и прости! И не уходи,
только не уходи! А она не может. Даже стоять рядом с ним не может, видеть не может его,
слышать не хочет и бежать тоже не может. Просто нет сил. Да где бежать! Даже стоять нет
сил. Упасть бы сейчас, пасть на траву и раствориться в ней, чтоб её не было, и ничего не
было. Тормошит её друг, шепчет: «Прости! Прости!» - а у неё ноги дрожат.
Но вот будто проснулась. Сила явилась ей, ярость явилась ей.
- Никогда! - оттолкнула его руки, отвернула заплаканное лицо. Но вот повер-нулась и
прямо в глаза, криком, - Зачем же ходишь со мной, если я такая? - Слезы брызнули из
глаз, болью дышат глаза. - Только теперь поняла я, какой ты! Значит, мне всё, что угодно,
можно говорить, ведь я... ведь я ... - Слезы душили Лену, обида душила. - Как же жестоко
я в тебе ошиблась...
Хотела ещё что-то сказать, но спазмы душили горло, обида давила грудь. Да и что
говорить? Зачем? Ни к чему это. Махнула рукой и, сказав твердо:
- Не ходи больше за мной, слышишь! Я не хочу тебя знать! - пошла вверх по тропинке
к дому. А он остался стоять посредине горы, проклиная себя за свой поступок.
Но как тяжело с ней! Как тяжело! Но без неё - ещё тяжелее! Невозможно уже без неё.
Прирос, присох.
***
Её уже нет. А он ещё долго не мог отойти от дома. Так ему страшно. Будто, отойдя,
потеряет её. А он и терял. Он не надеялся на встречу. Осознал, какую допустил ошибку,
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даже бестактность, а она так горда, а она так ранима, а она не простит. И ещё страшнее:
«Какже я обидел её! Какже я её обидел! Повяла враз, сварилась, атакою радостною была,
с п и л а с ь , впервые после тех страшных дней светилась. А я, а я... Я ж убил её... разда
вил... Солнышко своё раздавил, радость свою раздавил...».
ему б уйти. Увидит - ей будет тяжелее, оттого, что он здесь тяжелее. Но не мог уйти,
но мо. будто прикипел к дому. Дом успокаивал его, давал силы. И не только ему. И ей этот
пзленький домик давал силы, ионау него ищет защиты. Вот и стоит он у угла, прислонил
ся к боёвнам и дышит, дышит на них, через них дышит, просит дать ей хоть немного тепла,
сил хоть немного дать. Большую обиду унесла девчонка, а что самое страшное: не скажет
никому, в себе будет носить, чтоб ещё кто-то не обидел, не задел. Такая она, его Ленка. И
ещё больше станут глаза. Боль раскроет их, вызов судьбе, ведь опять не сломится, ведь
опять встанет и ещё краше станет, ещё неприступней для него. Так ему и надо. Сам отда
лил желанный миг. Сам поставил заслон.
«Но и хорошо, рано им. Не надо торопиться. Слишком ещё свежа обида, если реаги
рует так. Слишком свежа боль, если вскинулась так. Для неё что я, что Владимир, что тот
мужик. Сейчас одно - боль, саднящая боль».
И долго тебе, Васька, придется доказывать ей, что ты не из того теста, что ты другой,
что от тебя угрозы нет. Сейчас же есть эта угроза и страшней, чем от тех. Тех уже нет, они
в прошлом, тех она победила, обошла, а ты есть, пока есть, и только ей решать, будешь ли
дальше? Только ей это решать.
Все же отошёл. Утвердился в мысли, что должен всё начать сначала, чуть-чуть успо
коился и отошёл. Но домой не спешил: «Все равно не уснуть, так зачем же будоражить
других? Пусть спят. А я немного похожу. Развею боль, тоску растрясу. Да и она тоже не
спит, Ленка моя не спит. И мне легче не спать».
Но как любил он эту девчонку! Страшно любил! Неподкупную, несгибаемую, ранимую,
слабую, но такую сильную. Он бесконечно её любил, он в тысячный раз благодарил судь
бу за эту девчонку, за её боль, за её душу, за то, что она у него есть. Пока ещё есть.
Силы обрела душа. Звала к борьбе. За эту девчонку стоит побороться. Ей Богу, стоит!
И он не отдаст её никому. Слышите, никому!
А Лена долго не могла войти в дом. Тихонько прошла по двору и опустилась на крыль
цо, только молила: «Хоть бы никто не вышел, не увидел её». Выла Ленка. Зажала голо■j ^ , ками и выла - так ей было плохо. Словно раненая волчица в кустах. И не выть нет
СИ' -так больно ей, и выть страшно - могут услышать, те же охотники могут услышать.
СХу.шала, что Вася ушёл, и ещё больше выла. Ведь опять разлука, опять боль, обида,
тоска. "Что ж ты наделал, Вася? Зачем? Или думал - сойдёт? Нет, не сойдёт. Плохо ещё
гы знаешь меня».
Устала выть. Провалиться в сон, забыться. Тихонько открыть дверь, пройти по се
ням, а тут спасительная лесенка в её убежище, в светёлочку её. Только б мать не выш
ла. Не надо её сейчас, пугать не надо. Пусть спокойно спит, её дочка дома. Тихо. Слава
Богу! Одна ступенька, вторая, третья - и она наверху. О, как хорошо! Это её царство, её
уголок. Не раздеваясь, ухнула под одеяло, притихла, стараясь утишить боль. И опять
этот крик: «Лена!» - резанул по сердцу. То ли явь, то ли наваждение. Что ж ты наделал,
Вася?! И уже готова простить... Но нет, не прощу! Такого простить не могу! Да и зачем?
Ведь он ушёл, а ей еще больней, от его слов больней. Значит, и он чувствует, что не
прав, ругает себя. А ведь мог и крикнуть: «Лена, прости!». И ушла бы обида. Нет, не крик
нул. Может, родителей не хотел пугать? Но при чём тут родители? Ведь не их ты обидел
- меня! И уже не хотела, чтоб приходил. Не утихала обида, разрасталась, болью отзы
валась в груди.
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Долго Лена мучила парня и мучилась сама. Он каждый вечер ходил по горе, свистел
призывно и жалобно, и свист этот разрывал её сердце надвое. Одна половина рвалась к
нему, ведь соскучилась! Сколько ж можно? А другая не пускала: нет, рано ещё! Очень рано!
Да и обида не прошла, как заноза сидела в сердце. Также было больно. Да как он мог? Как
он только мог?!
Если б просто спел - черте ним! Ничего страшного в этой шутливой песенке нет. Даже
этаж... не страшна. Но вот то, что сначала предупредил: «А, тебе можно!» - а потом спел
- выводило Лену из себя. Значит, при другой девушке он бы сдержался, а при ней не
обязательно, да? Ей можно и говорить, и петь разные пошлости? Ну, нет! Если ты меня
поставил так низко - я себя так низко не ставлю! Да, допустила ошибку, но ведь я довери
лась, поверила. Зачем же так бить? За что? Это ж удар ниже пояса, как ты не поймёшь?
А он шёл снова и снова. Призывно свистел. И ещё больше боль, ещё жестче обида,
ведь этим свистом он как бы оправдывает себя, свист-то тоскливый. А раз оправдывает то виноват. Нет, не хотела она больше быть обиженной, униженной быть не хотела. Вот и
гнала прочь, в мыслях гнала, в тоске. Страшно дальше идти с таким другом, что дальшето ждать от него, если сейчас с нею так?
И билась в сердце обида, билась в сердце тоска. Да как вы можете, а? По живому, по
больному? Болью. Повял цветок. А ведь только стал распускаться, расправлять лепестки.
Свет Васиной души расправлял их, свет его любви, И Вася же всё испортил. А ведь почти
поверила, уже навстречу шла. Ещё бы миг и встретились, а он вон как... Нет, видать, не
расправить ей свои лепестки, уже не расправить...
А за окном опять призывный свист. И забывалось сердце, летело навстречу. Но опять
наплывала тоска, сжимала сердце боль, опять тошно на душе. Уйди же! Уйди! Не мучай,
уйди! Но нет, ходи! Обязательно ходи! Иначе я сойду с ума!
И эти слова передавались Ваське. Ходи! Ходи! Но она пока не выйдет. Не тронь её.
Пусть уляжется обида, утихнет боль. Трудно ей, трудно Леночке твоей. Как никогда она
должна быть гордой. Только гордой! Иначе сам разлюбишь ее. Ведь какой ты увидел её?
Какой полюбил? Именно гордой, несгибаемой - это и покорило тебя. Она и сейчас хочет
быть гордой, имеет на то право. Ах, ты и сам уже это понял? И ходишь только затем, чтоб
она знала - ты здесь, ты понял её, ты её ждёшь? Тогда всё в порядке.
Да, не просто с ней. Заковыриста девчонка, зато скучать не будешь, не даст она тебе
скучать, это уж точно!
И всё равно не надо бы с ним так. Ты переборщила, Леночка, ты переборщила.

-------29 глава-------Не надо так, ведь весь я твой...
Зачем, зачем ты так со мной?
Чуть что не так — бежишь, бежишь...
Ну, что ж е ты со мной т воришь...?

- Нет, я больше не могу! Не могу! - Он ввалился в дом бешеный, злой. Зубы скрипели.
Казалось, вылез из преисподней, помятый, взъерошенный. А в глаза лучше не глядеть - тоска
там, смертная тоска. Скорее, готов был в преисподнюю - ибо уже не было сил... не было сил...
Что ж ты делаешь с ним, девчонка? Мучаешь так за что?
Не видела мать сына таким. Испугалась. Будто из могилы вылез её сын: синий, руки
дрожат.
- Батюшки! Что с тобой?!
- Не надо, мама! Отстань!
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И грубым мать сына не видела. Что стряслось-то? Что сталось с её сыном?
- С Леной что- то?
- Не надо, мама! - заскрипел зубами, сжал руки в кулаки, сомкнул веки. Трясётся,
трясется сын. Ему ли трястись? В его-то годы? Радоваться бы да миловаться или с маль
чишками бегать. Да, с мальчишками лучше, они не нанесут такой раны... Но, может...
- Может, ты сам виноват? А, сынок? Может, обидел девушку?
- Отстань, мама! - А душе легче. - Конечно обидел. Как не обидел? Как я мог сказать
такое той, что соткана из боли, что так горда? Да у неё ж такое чувствительное сердце не только слово, интонацию чувствует сразу. А я ей раз, да наотмашь как другу какому, как
простому парню. А с нею так нельзя. Беречь надо её, от других беречь, чтоб ненароком не
обидели, а уж самому обижать - вообще заказано.
И легче стало, ей-богу легче. Вроде, успокоился. Лёг спать. А ночью опять метался,
рвался куда-то, скрипел зубами. Кровать ходила ходуном. Уснул только под утро. Затих.
Но и во сне стонал. И во сне было больно...
Но вот звякнуло что-то. Батюшки-светы! Вскочила мать, да на цыпочках в заднюю избу.
Там сыновья кровать у переборки. Нет, не зажигала свет. Не надо ей света! Никому он не
нужен пока, да и луна в окошке горит, дарит ей лучи. Склонилась. Что-то блеснуло. И, о,
Боже! Нет сил у матери. Нож подняла мать с пола, большой столовый нож. И ужаснулась:
«Нет, что-то неладно у них! Что-то, девонька, не то делаешь ты с моим сыном, что-то не
то... Вот отчего он ворочался, вот отчего не спал... Но разве ж можно так... развежстоит
она того...?».
- Сыночка! Сыночка! - Страшно матери, уж так страшно, ведь нож. Ласкает взглядом
сына, а сердце рвётся, дрожит. Спит сын, устал. Легонько коснулась лба. Пот на лбу, и
волос сырой, влажный. - Красавец ты мой! А я-то радовалась, что девчонка у тебя, что
пить перестал... А тут ещё хуже... Уж лучше бы пил... - И опять. - Нет, не лучше. Просто
горячий ты, уж больно горячий, да и девчонка видно горяча.
Едва дождалась мать, когда встанет сын, на работу же надо. А сын шарит рукой по
кровати.
- Ты это ищешь? Зачем он тебе?
- Как он оказался у тебя?
- Упал с кровати. А я услышала.
- Не бойся, мама. Я ничего не сделаю с собой. Это так...
- Да нет, не так, сынок. Просто так с ножами не ложатся спать...
- Не надо, мама. Просто мы поругались.
- Вот и я чувствую, что вы поругались. И думаю: а не пора ли мне поговорить с Леноч
кой твоей? Уж больно она люта...
- Не люта она, мама! Обижали её много, вот и не верит никому.
- Но ты-то не обижал ее?
- Я уже ответил: нет! Но так ранима её душа, так ранима... - И чуть не плачет. Вспом
нил муку свою, её слёзы. И уже не себя - её жалеет. К ней готов бежать, чтоб вымолить
прощения, просто поцеловать, успокоить и успокоиться самому. А с этим надо кончать!
Ишь, слабак! За нож схватился, мать перепугал. Ведь так больно ей.
- Прости, мама! Прости!
- Мать всегда простит, сынок. Только не думаешь ли ты, что и я теперь буду всего бо
яться, увидев такое?
- Не увидишь больше. Не увидишь, мама. После этой ночи я стал сильнее. И Ленку
мою увидел сильной. Она ж защищается, отталкивая меня. Она не хочет видеть меня сла
бым. А я - дурак! Надо было смолчать, надо было просто смолчать. И она б смолчала.
Умная она у меня.
- Но что ж все-таки у вас произошло? Скажи, сын?
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- Скажу, мама, а то надумаешь невесть что. Я песенку одну ей спел. Другой бы хоть
бы хны, а она обиделась, а она убежала от меня. Мне б, дураку, давно понять надо, что
нельзя с нею так, а я до сих пор не понял.
- Уж больно вы оба горячи! Уж больно броски на слова!
- Не броски, мама. Если б ты видела, как она плакала тогда. Ну мы ещё только начали
встречаться, а я день за днем пьяный, пьяный, пьяный. А она терпела, терпела и сорва
лась: «Не могу больше! Если хочешь пить - пей! Но ко мне больше не ходи! Терпеть не
могу подвыпивших парней!».
- Да, не проста девка. Не проста. Есть характер у неё.
- Есть, мама, есть. Она выкрикивает эти слова, а сама ревёт, а сама ревёт. Боится, что
я уйду, и всё равно кричит. Просто не может иначе, просто ей не все равно, каким к ней
приходит парень. С тех пор я и влюбился в неё, окончательно влюбился. Как сейчас стоит
перед глазами дрожащая, заплаканная. Глаза горят, и вся горит. Все бы девчонки были
такие, и парням легче бы было, да и интересней. А то пьяный, не пьяный - лишь бы при
шёл. Вот и получается у таких «лишь бы». Моя же, - не заметил, как назвал её так, - не
спустит и в обиду себя не даст!
- Хорошая девушка у тебя, сынок, береги её! - Вздохнула мать и отошла от сына. Не
с ней он теперь. Туда, к Леночка своей рвётся Там его жизнь, все помыслы там. «Но как
же вы горячи! Как же скоры на слово, да и надело...» - только и подумала мать. Опом
нилась. - Что ж я стою? Отца будить надо. Время-то вон как идет. Того и гляди, на рабо
ту опоздаем!
Не спал отец, но и не встревал. Сами разберутся. Лишние тут ни к чему. Но и перед
ним раскрылся сын - и это надо. И отец переживает за сына: где он ночами бродит? Что
делает? Не пакостит ли? Нет, не пакостит. Не на ту напал. Эта в обиду себя не даст. Тут
верно сын сказал. А так и надо с нами. Так и надо! Молодец, дочка! И сын хорош. Стоят,
видать, друг друга.
Хорошее утро. Хороший разговор. Поняли родители сына, приняли. Уже как взросло
го сына приняли Василия. И девчонку его приняли тоже. И им своей стала, родной. Вот бы
так навсегда!
Но от отца затрещину получил хорошую:
- Мать не пугай, дурень!
Идёт Вася на работу задорный, прямой. Счастливый человек! А мысли только о ней:
«Нет, она сильнее! Даже слабая - сильнее! Небось, не схватится за нож! Только зубы стис
нет да закусит губы - и снова вперёд. Нет, именно такую девчонку ему и надо! Чтоб не
давала киснуть, чтоб кровь ходила ходуном».
А вот и родители следом. Тоже спешат. Скоро гудок. Негоже после гудка в цех захо
дить! Стучат в голове матери слова сына: «Не бойся, мама, это никогда не повторится!». И
слава Богу! Вырос, вырос её сын, за эту ночь вырос. Все мы растём, все мы умнеем. Толь
ко по-разному.
Но всё равно надо бы поговорить с девчонкой. Что там у них? Ведь сам-то он много не
скажет. А это ж страшно... нож...
**★
Мать Лены тоже жалела парня. Нравился он ей. Рассмотрела уж его. И по виду хорош,
и так, видать, тоже. Да и не станет её дочка с кем попало дружить, а тут уж ночи стала
пропадать, приходит радостная. Разве ж укроешь это от матери? Нет, не укроешь. Всё
видит мать, всё примечает, и вздохи в подушку слышит: радостные, счастливые вздохи. А
если от парня столько радости - разве ж он не хорош? Для дочери хорош, а для матери
вдвойне. Дочь рада, а мать опять вдвойне. Какая ж мать не хочет видеть дочь счастливой?
А тут размолвка какая-то меж ними. И, конечно же, опять по вине её строптивой дочень
ки. Уж больно горда! Непомерно горда! Как царица! И уж такая занозистая! Слова не скажи!
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Чуть что не так - на дыбы! Ни дать ни взять - норовистая кобылка. Она и матери не спускает,
что уж про парня говорить, Сколько раз из-за стола выскакивала, когда иль замечание ка
кое ей сделает, иль отругает при всех. Бросит ложку - и на свой чердак, а коль зимой - так во
двор в чем была, и не дозовешься потом. Да, больно строптива! Тяжело с ней. Да ей и самой-то тяжело, с таким-то характером. Но уж в обиду себя не даст, этого у нее не отнять,
Вот и тут мать жалела парня. Ведь свистит же, свистит, уж который день, а ей хоть бы хны глазом не ведет. Ну и характер, чистый батя. Тот тоже что кремень - не сдвинешь.
- Ну что ж ты сидишь-то? Выйди! Ведь мучается парень. Да и сама измучилась, я ж
вижу. Ох и гордая ты, Лена! Не в меру!
- Всё в меру, мамочка! Всё в меру! Пусть мучается. Будет знать, что можно говорить,
а что нет.
- Да он что, матом, что ли ругался при тебе? - пугается мать.
- Только бы попробовал! - смеется Лена, продолжая гладить бельё.
- Тогда что ж ты мучаешь-то его? Небось, слово не так сказал? - недоумевает мать.
- Вернее, не то слово, мамочка. Да он знает, за что я его мариную. Пусть походит.
Другой раз язык за зубами будет держать.
- Ох, и заноза ты! - только и могла сказать мать. Да и что скажешь больше? Да и толкуто от её слов. Уперлась дочка как коза - не сдвинешь.
Вот и опять смеется.
- Да, мамочка, да! Пусть я коза, но он козлом никогда не будет! Уж рядом со мной точно!
-Точно-то точно! Только барашка несмышленого из него не сделай!
- Не сделаю мамочка! Барашков я тоже не люблю!
***
Больше недели мучила Лена парня. Но вот поняла: хватит! Силы и у него, и у неё на
исходе. И вышла к нему. Но не сразу, как свистнул, а много погодя, когда он, как заметила
она, уже потерял терпение и собрался домой. Взглянул на часы со злостью (о, уже со
злостью), бросил сигарету в траву, еще раз посмотрел на дом, который так глухо молчит,
и уже направился в сторону дома.
Вот тут-то он и услышал скрип ворот, резко обернулся и не поверил своим глазам - к
нему шла Лена.
Господи! Леночка! Его Леночка идет к нему! А он уж и надежду потерял, а он уж изру
гал себя. Но что ж я стою? Сорвался, побежал. И вот уже проскочил овраг, и вот уже возле
неё. И вот уже руки тянутся к ней обнять, заключить в объятия.
Но нет, остановила двумя словами:
- Не торопись!
Тогда он заговорил страстно и горячо, боясь, что она вот-вот опять растворится в
ночи. И голос его дрожал, и весь он дрожал от волнения, от радости встречи с ней, отто
го, что она рядом и больше всего от боязни, что она опять может исчезнуть вот так: ска
жет одно слово и уйдет, уйдет навсегда. Потому и заговорил, чтоб перебить её слова, не
дать им родиться. И сколько скорби было в его словах, сколько муки, что Лена уже ругала
себя, ведь так долго мучила парня. Но ведь и сама мучилась, не только он. Да и нужна эта
мука. Без муки нет радости. Ведь как они рады друг другу! Ведь как им сладко и хорошо!
- Друга, не гони меня больше! - Заглянул в глаза. Нет больше там страха. И презренья
нет. Жалость там, понимание, а может, даже мольба простить её. Значит, можно говорить
дальше. - Ведь я кончаю себя, точно! Я не могу без тебя! Прости меня за те слова, но
больше не уходи!
«Да куда ж я уйду, глупенький мой? Я ж сама истомилась, исстрадалась» - хотелось
сказать ей. Но нет, не скажет она этих слов. Гордой, так гордой до конца!
- Не уйду, - просто сказала она. Но вот подняла глаза, улыбнулась, потянулась навстре
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чу. Целуй же, целуй её милый друг, ведь так исстрадалась она, ведь так извелась... И так
соскучилась по твоим поцелуям. Даже от дома не отошли - так истосковались, так соскучи
лись друг по другу. Уста вплелись в уста, да так и застыли в долгом сладком поцелуе.
И мать порадовалась за них: «Как любят-то! Как любят! А эта гордячка не прогадала!
Ещё больше любить будет парень её». И возгордилась мать: «Хорошая дочь у меня! Ох, и
хорошая! Умница, да и только!».
Эх, знала б ты, мать, каково твоей умнице? Как хочется ей слабенькой, нежненькой
быть. Нет, и она бывает нежной, но вот слабой - никогда! Этого Лена позволить себе не
может, уже не может. Раз позволила, раз дала себе слабинку и наелась на всю жизнь.
Теперь - ещё строже и к себе, и к другу, да и к другим людям тоже. Только так она завоюет
счастье, только так завоюет мир и этого парня! Он клюёт только на гордых.
Какое ж у тебя ранимое сердце, Лена! И сверхчувствительная душа, которая знает,
где простить, а где и взбунтоваться. Но и прощать Лена умеет. И уж если простила -боль
ше об этом не вспомнит. Видимо, с самого рождения в человеке заложено это - всепро
щение. Позволь себе через обиду и боль простить, и отойдешь от боли, не сразу, но отой
дешь. Боль полнится болью, обида тешится обидой. Превозмоги это, выплесни из души,
отпусти человека, обидевшего тебя - тебе же будет слаще, покойнее, милее. Уметь про
щать - не каждому дано, вернее, не каждый может это. А надо, надо прощать! Не копите
зло, не тешьте себя злом, не таите в сердце обиды. Пусть даже смертельно обидят вас отпустите обиду, простите человека, обидевшего вас, и почувствуете - вам стало легче,
легче! легче! Ведь обида ушла, растворилась в прощении, вздохнуло сердце, вздохнула
душа, и опять хочется жить, по жизни ступать, и прочь все обиды! Да здравствует жизнь!
Вот и Лена такая. Не может долго лелеять обиду, в груди не может долго держать.
Живёт, живёт в душе обида, но уже простила - значит, и обида уйдёт, нет больше пищи ей
в Ленином сердце - значит, и делать там нечего. Пусть же уходит! Скатертью дорога!
Она ж вернётся к любви. Так сладка любовь! Она ж вернется к счастью. Быть рядом с
любимым. Она ж вернётся к тому, с чего начала. Взмахнет крылышками. Есть, есть у неё
крылышки. Невидимые, но есть! И полетит навстречу ветру, навстречу солнцу, навстречу
любви. Прочь обиды! Прочь печали! Жизнь так прекрасна! А молодость - вдвойне!
А Василий умный. Он больше никогда не обидит её. И она не напомнит ему об обиде.
Нет её, простила - значит, простила. Ушла обида, не надо о ней вспоминать.
***
- Ленка, не переиграй! Не переиграй, смотри! - Это Онюшка. На речку Лена бежала
бельишко постирать да окунуться перед работой, а Онюшка на пути, и эти слова.
Вздохнуло сердце. Опять эта боль. Но и испуг там. Умная Онюшка. Зря не бросит слова.
- Попробую! - Это Ленины слова. - Мне и самой уже страшно!
- Вот, то-то и оно! Страшно! - Встала Онюшка, и Лена встала против неё. А Онюшка
опять - нет, не с укором, просто уча. - Пора уж знать мужиков! Гордость гордостью, ну и
ни за что неделями мучить тоже не след.
-Н и за что?! Так он...
- Знаю, что он... Другой бы... - Нажала на эти слова. - Другой бы терпеть не стал. Ну,
день, два можно помурыжить. Но неделю - нет, это уже перебор! Не стоит то слово этого!
Поверь же, не стоит!
- Да, Оня, не стоит. Я уж и сама ругаю себя.
- Вот-вот. Думай, думай, родная. Не заводи парня зря. А то ж, терпит, терпит, да и
озлится. Не надо его злить! Портить не надо!
И с этим согласна Лена. Но вот душа противилась почему-то, охала, стонала. Нельзя ей
быть не гордой. Нельзя ей прощать. И всё в меру, всё в меру. Да и Васю знает лишь она.
Больше его никто не знает. Значит, и судить может лишь она. А согласилась сОнюшкой, ибо
самой страшно. Как не страшно от таких-то слов? Да с Онюшкиных уст? Как не страшно?
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Побежала Лена. Некогда. На работу скоро. А вслед ей:
- Ну и заноза ты, Ленка! Ну и заноза!
И какже подбодрили эти слова. Как подбодрили. Пусть заноза! Но не квашня!
Подмигнула себе, ещё резне побежала. Босыми ножками (любила летом бегать боси
ком) да по травке-муравке. И как же легко на сердце, как хорошо! Права она! Права её
душа! Только так с ними! Только так с этим мужичьём! Иначе заклюют, иначе затопчут. Иначе
раздавят...

------- 30 глава — —
Опять пришел, опять нарисовался...
Неужто не оставит он в покое ?!
Вот, говорит, с ж еной расстался.
И в ж ены звал. Зачем мне лишней боли ?

Им бы дальше идти, и опять не дают. Опять застопорили ход.
- Ленка, тебя там кто-то зовёт.
- Кто? Некогда мне! Скоро гудок, а станок не убран, работы было много.
- Да на минутку, сказали. - Тётя Зина, с пескоструя. От работы, видимо, оторвали. В
прорезиненной робе, только что скафандр с головы сняла. Измождённая, ни кровинки в
лице. Тяжело достаются денежки. Из-за них, проклятых, задыхается в скафандре, из-за
них гробит себя. И говорит-то со злостью да с завистью к ней, кЛенке, к молодости ее, к
счастью её. Ну а с завистью еще и потому, что Ленка любима. Один ходит, и другой не
отстаёт. И оба такие славные, такие пригожие. Как тут не завидовать, если одному - во: ;ючий скафандр, а другому - полный короб любви.
Зсё это видела Лена. Многие завидовали ей. Только о ком же она говорит? Вот и спраШ /'liaG Г!

- На минутку? Но кто там, тетя Зина?
- Говорю - не знаю. Ну, иди же, ждёт человек.
Выбежала из ворот, мало ли кто и зачем зовёт? А вдруг да что случилось? А он из-за
угла да сзади. Сгреб, дышит в лицо. Боже! Да он же пьян! Первый раз видела Владимира
пьяным. Сколько встречались - ни-ни, ну если грамм на праздник. И потом ни разу не
видела, если не считать магазин, но и там он только покупал вино. А тут даже слишком
пьяный.
Лена пробует вырваться, злится, что вышла, ругает тётю Зину: «Обманула, старая». И
всё тщетно.
И вот рывком повернул к себе, и прямо в лицо:
- Моя ты! Слышишь, моя! И никому тебя не отдам! - Вот это уже серьёзно.
- Что тебе надо? Пусти! Мне надо идти!
- Никуда ты не пойдешь! Пока не выслушаешь меня.
- Мне нечего слушать... Отпусти!
- Нет, есть чего! И ты выслушаешь меня, только не здесь. Пойдём вон на ту скамеечку!
- указал взглядом на скамейку меж двумя цехами.
И никого. И, слава Богу, что никого. Ато неизвестно что могут подумать. С одним хо
дит и с этим не расстаётся. Нет, Лена не хотела свидетелей. Молила, чтоб никто не выхо
дил. Да в эти ворота и не ходит никто, притом, в конце смены. Сюда машины въезжают за
продукцией, так всё давно отправили-это делают в первой смене, а сейчас вторая. Нет,
везёт ей на вторые смены!
Чувствует - не отвязаться.
- Что ж, пошли на твою скамейку.
-------------------------------------------------------------------------------
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Прошли. Сели. И он сразу:
- Я не хочу тебя терять. Ты мне очень дорога. Только сейчас понял, как ты мне дорога.
Боже, слова-то какие!
- Но у тебя жена, сын...
- Знаю. Но ты дороже! И я... в общем, не надо было мне с ней сходиться. Ничего у нас
не выходит. И не выйдет.
- Но это уже ваше дело...
- Нет! Это и твоё дело! Ты - моя! И ты мне дороже всех! - Вздохнул и сразу. - Я хочу
жить с тобой! Я хочу в жены тебя. С тобою я буду счастлив. И тебя сделаю счастливой. Я
люблю тебя!
А вот это уже лишнее.
- Замолчи! Ты не можешь любить! - Откуда взялись эти слова? Они просто выдрались
из души и были ярки. И опять идут слова, хлёсткие, больные. - Ты просто не хочешь от
дать меня другому!
Задохнулся Владимир, протрезвел. Кто перед ним? Та ли девчонка? Нет, не та, далеко
не та. Прозорливица пред ним. Та, что всё видит. А в душе (она же и тогда предрекала)
возглас её: «Не трогай меня, не надо! - И потом. - Не надо бы этого, ох, не надо». Она
предостерегала его, она хотела его остановить. А он был не в себе, он очень хотел эту
женщину. Он её обрёл, а обретя, потерял.
И всё же не хотел сдаваться:
- Но ты плакала, ты хотела быть со мной.
- Просто ты был первым, и мне было страшно. Тогда было страшно, но сейчас я бла
годарю судьбу. Она подарила мне прекрасного человека! Прощай!
Она вскочила. Он за ней.
- Ах, ты так? Но я не Васька, со мной этот номер не пройдёт!
- Да, ты не Васька! Далеко не Васька! Только из-за тебя и его обижаю, и ему не верю!
А он уже схватил руки, крепко сжал:
- Моя ты! Слышишь, моя!
- Отпусти! Гад!
- Что?! Гад? А когда-то ближе меня не было.
- Да лучше б тебя вовсе не было! Жилось бы легче! - В ночи сверкнули её глаза и
закрылись. Сил нет смотреть на него, постыл он, постыл.
- Ах, так! Тогда сейчас будешь моей! Вон тут, на этой скамейке!
И сколько в нём было силы, и сколько в нём было зла. Схватил, сжал, стал валить на
скамейку.
Никогда не кричала Лена, а тут дико закричала, просто взвыла:
- Нет! Нет! - вырвалась и к воротам. Там люди! Надо туда! - Помогите! Помогите!
А Владимир за ней: «Догнать! Она моя! Моя!».
Не успел догнать. Услышали Лену. Кто болеет за неё - услышал. И вот он, дядя Арка
ша, выметнулся из ворот - и к ним. И был он зол, и был он разъярён:
- Не тронь её, шакал! Она не твоя!
- Моя! Только моя! - Вот-вот схватит Лену, не помнит ничего.
- Была твоей, на твоей руке лежала, - встал меж ним и девчонкой Аркадий. - Ты сам
оттолкнул её. А теперь не трогай. Её есть кому потрогать! - И влез, загородил её собою. И
опустились руки Владимира, и стал он слабым, безвольным.
А Лена дрожит. Всклокоченная, злая, и сквозь слёзы, сквозь боль:
- Ненавижу! Ненавижу!
И закрылась за нею дверь. Теперь уже навсегда. Ей казалось - навсегда.
Силён Аркадий. Сжал руки Владимира выше локтей, встряхнул мужика и бросил в
сердцах:
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- Её для тебя больше нет! А тронешь хоть раз - как кабана забьём! Ты нам никто, а она
родная для нас. Воттак! - Уже сделал шаг, и опять. - Уезжал бы ты куда подобру-поздорову. И себе б жизнь не ломал, и девчонке дал бы пожить. - Отпустил Владимира, махнул
рукой. - Эх! - И, уже тише, будто себе. - Такую девку упустил, звондевку! Эх!
И за ним закрылась дверь. Пустота. Пусто в мире Владимира, пусто в душе. Кругом
столько людей - и пустота. А думал счастливым быть, хотел двух женщин иметь, а вот не
получается это, с Леной не получилось. Ушёл - уходи!
Что ж, дальше шагай, пустышек на твой век хватит. Только помни одно: пока ты когото не осчастливишь, никто не осчастливит тебя, ибо счастье обоюдно. Вот так. И его ещё
надо заслужить. Заслужить.
А Лена уже возле станка. А станок уже убран. А вот и дядя Аркаша.
- Дочка! Сейчас гудок! Беги скорее к проходной, чтоб с народом домой-то шла. Него
же такой девке ходить одной. Слишком много шакалов на неё!
- И про того знаете?
- И про того знаю. Друг твой сказал, и я благодарен ему за это. Видать, и для него я не
пустой, а это так сладко.
- Спасибо, дядя Аркаша! - И слёзы опять.
- Беги! Беги, сейчас гудок!
А вот и друг, а ведь не хотел, а ведь просила не приходить. И как рада, что пришёл,
опять пришел.
- Вася! Я сейчас! - Бегом в душ, а вода - лёд, а ей хорошо! Лейся, водичка, лейся,
смывай все обиды, слёзы смывай! А вода обжигает, а вода ластится: и ей жалко Лену, и ей
хочется помочь. Она и Лена - одно целое, вот и шепчет, молит водичке: «Смой с меня
постылого, не хочу даже вспоминать о нём!». И вода смывает, омывает, дарит новые силы
для любви, для борьбы. Всю жизнь приходится бороться: за себя, за любовь, за жизнь.
«Спасибо, водичка! Как хорошо-то! Как хорошо!» - Переоделась, подкрасилась чуть и бе
гом из душевой - друг там! Пришёл! Ждёт!
Подлетела:
- Пошли! - И бегом к проходной.
- Какая ты сегодня! - Это друг. Обнимает рукой, прижимает к себе.
- Обыкновенная! - Задор в голосе. Действительно обыкновенная. Просто прятала себя
до сих пор. Боялась себя. И сейчас ещё прячет, не показывает всю. Открываться надо
понемногу, чтоб и завтра горел.
Вышли в гору. Растрясли народ. Кто вперёд ушёл, кто по улицам, переулкам растек
ся, кто - те, что постарше, остался позади. Почти одни. И зачем дальше? Зачем к дому?
Обязательно к дому идти? Когда можно вот так: раз, да в чужую, любую улицу. А куда вы
ведет..., да хоть куда! Хотя знали все улицы, всё равно интересно: чужая улица, чужая
жизнь всегда интересны.
А они по Орловской вниз, по оврагу. Можно так повернуть, чуть налево и прямо, а там
Танин дом, там девчата хохочут. Отсюда слыхать. Но нет. Не сговариваясь, перешли овраг
да мимо крайнего дома. Один он тут на отшибе. Мимо него все тропинки идут: и к оврагу,
и к горе, где частенько сидели они, и вниз - к Таниному дому, и вверх - к Лениному дому.
Но есть ещё одна тропинка - в степь. Вот её-то и выбрали влюблённые. По этой тропинке
куда угодно придёшь: к огородам, на скалу, где девчата любили петь, в степь, что за ого
родами, ну а если прямо да подальше идти - придешь в лесок, к их берёзкам.
Но сегодня им не надо далеко. И сегодня им не до девчат. Сегодня никто им не нужен,
ну!кто. Лишь они и ночь, ночь и они. Вышли на скалу. Сверху-то это обыкновенная, чуть
пологая гора, а вот стань на край - ужас. Почти прямая, отвесная скала. Далеко внизу
речка дышит. Сели на краешек, на камушек. И сидят, сердцами охают. И молчат. Оба мол
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чат. И оба не хотят молчать. Вздохи выдают их. Вздохи да дыхание: прерывистое, нервное.
И не выдержал Вася, спросил:
- Друга, ты какая-то не такая? - Повернул к себе. - Что-то случилось?
- Нет, нет, Вася! Ничего не случилось. - А самой уж страшно. Ну-ка, и он видит! И он
видит муку мою!
Но не отстаёт друг:
- Отчего ж ты такая? Отчего?
- Какая?
- Да взъерошенная. И будто боишься чего?
- Боюсь? Ничего я теперь не боюсь, отбоялась.
И не вытерпел друг:
- Что, опять будешь молчать?
- Не буду! Приходил. И если б не дядя Аркаша, туго бы мне пришлось. От этого просто
так не отделаться, силы в нём немерено, да и злости, хоть отбавляй!
- Что он хотел?
- В жёны звал. Дала от ворот поворот, а ему не понравилось. Хотел силой взять.
- Что?! - Вскочил и уже порывался бежать, догнать! Убить! Но куда бежать? Да и как?
Когда она рядом, заплаканная. Душа её плачет до сих пор. Обиженная, опять обиженная.
Рывком поднял, обнял, прижал. - Да сколько можно!? Сколько можно, а!?
- Не надо, Вася. Успокойся. Он больше не придёт. В общем, отрезала. Сказала, что
меня для него больше нет! А потом дядя Аркаша хорошо поговорил с ним. И другим нака
жет, я его знаю. Так что дорога в наш цех для Владимира закрыта. И в мою жизнь тоже. Её глаза сияли, казалось, сердце сияло само. Так ей было легко и хорошо.
И друг увидел это.
- Значит, всё?
- Значит, всё! Он больше не придёт!
- Ура! - Схватил, закружил, кричит, визжит. - Друга! Друга моя! Как хорошо-то! Как
хорошо!

-------31 глава —
Не зря ее прозвали Огонек!
Всю жизнь она горит, сияет.
А влюбчива! Как мотылек
С цветочка на цветок порхает!

Опять не спится Лене. Взбудоражена душа, взбудоражено сердце. Господи, ну, когда
же это кончится? Когда оставит её Владимир в покое? Но ещё больше тревожил Лену
другой вопрос: «Почему со мной случается подобное? Почему именно со мной?».
Думы, думы..., так, набросками, наскоками. Детство. Первый класс, первая любовь Миша. С нею за партой сидел. Потом Шурик - на их улице жил. Красавец-мальчик. Но он
из богатой семьи - неровня ей, потому - будто с другой планеты, потому идеализировала
его. А вот уже серьёзно, где-то в шестом классе, привязался один семнадцатилетний. Из
школы встречал, провожал. А один раз так резко обнял и поцеловал в губы. Она тут же
сбежала и больше его не видела. Лёшенька постарался - морду парню набил, пригрозил:
«Если ещё раз увижу с Ленкой - прибью!».
Взросление. Одна влюбленность, другая. Училище. Сразу заметила этого парня. Его
многие девчата заметили. Николай Штоль. Не влюбилась - втрескалась. Она всегда втрес
кивалась только в красивых! С уроков отпрашивалась, чтоб в щелочку двери полюбо
ваться им. Он на втором курсе, в другой группе. Шинель его (тогда все ходили в шинелях)
обнимала да целовала, когда дежурила по раздевалке. Котлеток подкладывала в тарелку
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ему, если дежурила на раздаче. Но как влюбилась, так и разлюбила, ибо это мираж. Этот
парень не для неё - слишком красив, а главное, она для него - ноль. А раз ноль, то он для
неё тоже ноль. Не за призраком же гоняться всю жизнь!
Но вот упёрлась в Петра, и как-то неуютно стало на душе, да что неуютно - погано.
Предала она его, оттого и погано. Нет, ничего не обещала, но ведь любила же, любила.
Нет, не отпускает Пётр, тревожит душу. А ведь и познакомились-то так, наскоком. Нра
вился другой парень, Вася Рындин, а не глядит на неё, да и только. Откуда он взялся на её
погибель? Не было, не было, а тут раз - и появился на их улице. Оказывается, его тетка
через два дома от Лены живёт, вот и перебрался к ней парень. Видимо, с другой кварти
ры, так как по-настоящему он жил в деревне, а в город приехал учиться, и учится уже на
втором курсе в том же училище, где и Лена. Значит, где-то жил до этого времени. И жил
бы себе. Нет, прискакал Ленкину душу мучить. Его голубые глаза да загнутые девичьи рес
ницы, да светлые кудри сводили с ума. Но не глядит на неё парень и точка.
Но этот-то равный. С нею наравне. А вот не глядит, и всё тут. А если и глядит - будто не
замечает. Аж бесит Лену.
А парень просто выжидал, ждал удобного случая. Или нарочно мучил Лену. Все они мучители! А что не помучить, коль нравишься? А что не поозоровать над девчонкой, если
знаешь, что она будет твоя?
И была бы. Лёша все испортил. Всю жизнь он ей портит! Будто родился для этого, будто
бес или кто там из того племени наказ ему дал: не позволять Лене быть счастливой! Вот и
исполнял парень наказ, и исполнял, надо сказать, рьяно. К тому же, сам по уши влюблён в
Лену - значит, кроме наказа, и своя воля тут есть. Вот и действовал по принципу: и сам не
гам, и другому не дам! Тоже видно заедало: не глядит на него Лена и не хочет глядеть. Всето ей другие нравятся, все-то возле нее другие трутся. А чем Лёша не хорош? И красив (да,
он красив, но какой-то отталкивающей красотой), и в любви ей объяснялся, да при всём
народе. Играли как-то в их доме то ли в бутылку, то ли ещё во что. Народу тьма: мальчишки,
девчонки. Вот он встал и говорит: «Я сейчас что-то вам скажу». А Ленка уже поняла что. И ей
стало страшно. А Лёша: «Я люблю Ленку! Так и знайте!». А все разом: «Будто мы этого не
знали! Ха-ха!». А Лена убежала, так ей стало неудобно.
Так вот этот Лёша погубил их дружбу в самом зародыше. Сидели они вечерком на
брёвнах возле Мурыгина двора. Много их: парни, девчата. Вот он встает (как тогда) и го
ворит:
- Я вам сейчас что-то скажу, - и обводит всех взглядом, выжидая. А Лена сжалась.
Она уже чувствовала (как всегда), что он скажет. И вот. - А наша Леночка любит Васю Рындина! Вот так!
Лена вскочила под улюлюкающие взгляды, под насмешки, под довольный Васин
взгляд, и с ходу:
- Я Васю люблю? Нисколечко! - взгляд её упёрся, будто ища защиты, в первого по
павшегося парня. И им оказался Петя, и тут же выпалила: - Я вовсе Петю люблю! Вот!
- Петю? Ну и ну! Ну и Леночка у нас! То ей Ваську подавай! А тут еще Петеньку залови
ла в сети! - смеялись ребята, но уже не злорадствовали - восхищались.
-Д а ! Мне очень нравится Петя! - подтвердила Лена, хотя заметила Петра, можно ска
зать, в первый раз. Но не позволять же им смеяться над собой? Не позволять же этому
противному Лёшке одержать над нею верх? Да и Ваське слишком много чести.
Но дальше произошло то, чего она никак не ожидала. Петя встал, подошёл к ней и
сказал:
- Значит, я нравлюсь тебе? Тогда, может, погуляем? А!?
- А что, погуляем! - Встала и пошла с Петей.
И так, с насмешки, завязалась их дружба. И переросла в любовь. Два года они дружи
ли. Пока не забрали Петра в армию.
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Много пережили. И нападки Таниной матери. Уж больно ей понравился Петенька: из
деревни да, слыхала, дом большущий, хозяйство, да сам здоровый, красивый, умный. Уж
она и ботиночки его на печке грела и ухаживала за ним. Уж и пробовала Лену охаять нена
роком, а свою Танечку, тоже ненароком, приподнять: уж какая она у нее умница да краса
вица! А уж скотинку любит! А уж хозяюшка - лучше не сыскать! Да не на того напала. От
Лены парни не уходили. Да и не первый день дружили - уже срослись.
Ещё помнит: в лес её возил на велосипеде. Так Наська увидала, что Лена садится на
раму впереди парня, запричитала: «Ох, Ленка, куда это ты собралась? С парнем да в лес?!
Ох уж смотри тама! Смотри!».
Вот в лесу-то, в молоденьких сосенках и объяснился ей Петя в любви. Просил ждать
его из армии. А она молчала, будто знала, что не дождется.
А потом хотел её в деревню свозить, с матерью познакомить. Не поехала. «Рано», сказала. А он обиделся, сник. А что ехать, когда не уверена в себе? Три года армии - это
три года жизни. Зачем же клясться, если душа не даёт?
Нет, не может Лена одна. Да и не дают. Осенью Петя уехал. А после Нового года Воло
дя появился. И перевернул всю её жизнь.
А может, это Господь дал ей наказанье за непостоянство? А может, наоборот, пожа
лел, чтоб поразмыслила, поднабралась ума, чтоб больше ценила людей. Скорее, именно
так - чтоб поднабралась ума, поохала, повздыхала.
Да, о Васе Рындине еще немного. Ведь любил ее парень, любил. А она отошла. Пере
метнулась к Пете. Ну где парню понять, что не терпит Лена насмешек, что за себя постоять
всегда готова. Хотя и он виноват. Ведь мог бы тогда встать да сказать: «Ну и хорошо, что
Петя нравится, а мне она тоже нравится». Так нет же, не сказал. Пришлось ей самой защи
щать себя. А если б встал - было б по-другому. Ох, и уважала б его Лена! Ох, и уважала!
Хотя постой, может он-то как раз и не увидел тут насмешки? Ведь это ж было прав
дою? И всё равно надо было как-то защитить, помочь Лене, ведь видел, как взыграла в
ней кровь. Нет, возгордился, нет, смолчал. Так зачем же это? Зачем? Озлился, что пере
метнулась к Пете. Как это так: его любит, а сама с Петькой? А может, потому, что Петя не
забоялся, встал, и тем самым защитил её, она и стала с ним встречаться? Ведь он увёл её
от ревущей толпы. А что, не каждый на это способен! К тому же Петя оказался хорошим
парнем, с ним было интересно.
Но в Василии кипела кровь. Выходит, теперь он осмеян? Выходит, его провели? Вот
гуляли они однажды с Петей по дороге. Он накрыл её своей шинелью, обнял. Идут, улыба
ются, переговариваются тихонько. Лене хорошо, чувствует - нравится парню, и Пете хо
рошо - такая девчонка рядом! А тут возглас: «Лена! Иди-ка сюда на минутку». Толпа ребят,
а из толпы этот голос - Васин голос. Петя ей: «Не надо! Не ходи!». Видно знал что-то,
боялся за неё. А она (разве ж можно её удержать?) - нет! Раз из-под шинели - и к Васе в
ту толпу. А Вася вылез из толпы - и к ней.
- Так-то ты меня любишь, да?! Так-то?! - зло, рьяно, с болью. А вот размахнулся и
такую врезал пощечину, что зашаталась девчонка, искры из глаз. И все это в одну секун
ду, в один миг.
А Лена бегом от него. Так стыдно ей, так больно ей, невыносимо стыдно и больно.
Ведь при всех! И так стукнуть только за то, что сам вахлак.
Петя подскочил к Васе, схватил за грудки.
- Ты что, ошалел, дурак?!
- Не лезь! Ишь, пристроился!
Петя за Леной. А она:
- Уходи! Уходи! Никого не хочу видеть! Никого! - Ведь у всех на глазах ей, Лене, зале
пили пощечину. Как вытерпеть это? Как?!
Но никто не смеялся над нею. Наоборот - еще выше стала. Ещё недосягаемей. Не каж
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дой девчонке морду бьют. Это тоже надо заслужить. Да и у самой гордость: любит её па
рень! Любит! Разве б стукнул, если б не любил. Но он её потерял. Лена всегда чувствовала,
что можно делать, а чего нельзя, как и то, что можно стерпеть, а что - никогда. Будто кто
подсказывал ей, нашептывал внутри: тут надо смелее, а тут подождать. И ведь ни разу не
ошиблась. Хотя нет, ошиблась с Володей, но тогда она просто не захотела прислушаться к
внутреннему голосу, а он и тогда шептал, предостерегал: «Не лезь! Не ходи! Не твое!».
Вот и пытает теперь душу, вспомнив всех, разложив по полочкам души. Ну и что? Вы
ходит, сама грешна? Хотя чем? Что влюбчива? Что нравится ребятам? Что не может без
любви? А вот не может, и всё тут! Такою родилась: ненасытной, жадной до всего хороше
го, до всего сладкого.
Только вот непонятно, кто отвечает: то ли Господь, то ли душа, то ли сама? Вот и опять
кто-то шепчет, нашептывает внутри: «А что отходила от ребят, что отгоняла их? Так не дава
ла ж она им слова? Не давала! Не клялась, не божилась: «Буду верной до гроба?» - не кля
лась. Хотя была верной, пока была с ними. А это тоже немало. А когда парень отходил - она
уже не могла ручаться за себя. Не могла она быть одна, и всё тут. Да, она нравится парням.
Так разве ж это вина? Скорее - радость. Нравиться - это ж дарить радость, вот так.
Да, она знала, чувствовала всегда: за этого стоит бороться, а вот этого лучше оста
вить, ибо ничего хорошего тут не будет, а раз не будет - не стоит и добиваться. Так было с
Шуриком. Так было с Колей Штолем. О, тот и теперь для неё недосягаем. Принц. Пусть и
останется в памяти принцем, то есть самым сладким мужчиной. Толиксам отошел. Толь
ко потом, позднее, до нее дошли слухи: не один Леша постарался, еще некоторые ребята
поработали с Толиком да пригрозили. Вот и убрался восвояси, в свою деревню. И слава
Богу! Слаб, так нечего за хорошими девчатами бегать. За хороших всегда бьют. Вытер
пишь - значит, стоящий человек, стоящий парень. А осклизнешь - туда тебе и дорога. За
Петю, конечно же, досадно. Он так хотел верить ей. И ей хотелось верить в него. Но... не
получилось. Владимир стал на дороге. Если б кто послабее - устояла бы, ей Богу бы усто
яла. Но против него - нет. Не было еще такого: взрослого, опытного, зовущего, а он имен
но звал ее во взрослую жизнь. Нет, теперь не жалеет - значит, надо было это ей. А тогда
было так больно, потому что он подавлял ее, подавлял ее волю, А этого она не любит. Да,
поддалась, но родней он не стал... Нет, не хочется вспоминать. До сих пор больно.
***
Ну и что получилось? А ничего. Просто вспомнила свою жизнь и ещё раз утвердилась
в мысли, что ничего страшного она не совершила. Значит, имеет право быть счастливой?
Имеет!
А сейчас самое счастливое время для нее. Один у нее парень, больше никого ни с той,
ни с другой стороны. Только Вася.
Может, их связала боль? А может, просто она выросла, наконец, до настоящей люб
ви? Не влюбленности, как с остальными, а истинной полнокровной любви.
И эта вера. Утверждение себя. Они оба утверждают себя. И что еще хорошо - их дружба
на равных. Это ж так много значит, когда на равных.
С Петей так не было. Ох, Петя, не уехал бы ты в армию, кто знает, что было бы у нас? Ты
будто запрограммировал наш разрыв. Только и говорил: «Не верю, что дождешься меня».
А надо верить, надо настраивать на веру, надо утверждать себя и свое чувство. Вот тогда
оно высоко, вот тогда оно непоколебимо, ибо утверждено, как у нас с Васей. Он именно
верит. В нем чувствуется сила, внутренняя мощь. Он утверждает свою любовь. Он не по
зволяет погаснуть огню их страсти. Он зажигаетЛену как никто другой, она горит рядом с
ним. И даже не рядом - горит всегда. Да, он не прикасается к ней, он бережет её, боится
сделать ей больно - и уже этим дорог.
Он растит в ней женщину. Растит для себя. А, может, она растит в нем мужчину. Какая
разница. Но то, что они понимают друг друга, так сладко.
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Нет, ни одного не поставишь рядом с Васей. Очень аккуратный. Неназойливый. Силь
ный. Немного не хватает уверенности в себе, но это придет, а может, и уже есть, да не
хочет выпячивать. Ценит ее как человека, как женщину. Жалеет, защищает. И ни раз / (не
считая того случая с песней) не унизил ее. Тактичен, умен и очень красив. Очень Красин!
Нет, такого у нее еще не было. Он затмил всех. Она его чувствует душой: чем он живет,
о чем думает. Чувствует всегда: придет или не придет. Он всегда в ее душе, он всегда с
нею. Но больше всего она ценит Васю за то, что он ценит ее, любит ее, верит в нее. И
страшно болеет за нее. С таким ничего не страшно. Он держит ее на ладошках, держит
крепко и бережно. И это так сладко.
И ещё одна радостная весть. Тот же дядя Аркаша передал (видел, переживает Лена и
всё ещё боится):
- Скоро уезжает Владимир. Говорят, с женой. Так что успокойся, спокойно живи.
- Вот за это спасибо! Ой, как хорошо-то! Как хорошо! - будто и не было ничего, будто
пух с ладони сдула.
Вот и разобралась в себе, в душе своей разобралась. И это надо, чтобы понять себя,
чтобы идти дальше. Да и с кем идти - тоже не праздный вопрос, далеко не праздный.

------- 32 глава-------Дет ст во и юность над ними сомкнулись,
В сё вперемежку: друзья и любовь.
Радость стучится, поёт сердце вновь,
Только не рано ль судьба улыбнулась ?

Господи, какая красота! Чудо чудное! Будто впервые видит. Будто свалилась с неба.
Нет, видела тысячу раз, но не перестаёт восхищаться, любоваться не перестаёт.
Тихо, сумрачно. Лодка скользит по волнам. На вёслах Вася. В голубенькой рубашке с
отворотом, узкие брючки - но как же он хорош! Точно принц из сказки. Только и принцы не
все красивы, а этот...очень красив! А эти чудные волосы! Так бы и гладила, гладила их. А
губы! На них невозможно смотреть: трепещут, волнуются, манят.
А Лена на лавочке - на корме. Волосы ласкает прохлада, а руки - то одна, то обе враз
- в реке. Не может не опустить их: зовёт, зовёт река, ласкается к рукам. А этот смех: радо
стный, счастливый. Оживает Лена, да и не о чем больше грустить - в прошлом всё, в про
шлом.
Бросил вёсла парень - и к ней. Рядышком сел, обнял. Прижалась к нему, вздохнула.
Без вздохов она уже не может. Но это сладкий вздох - от радости вздохнула душа, от
счастья великого. Повернул голову. В глаза глядит, глаз не может оторвать от любимой.
- Хорошая моя! Друга моя! - и тянутся губы к губам. Слились, отошли, опять слились.
И так всю ночь - то тихонько плывут, а то встанут в кустах и забудут обо всём. Лишь ночь и
они, они и ночь. И поцелуи, которым нет конца.
А вот уже заря! А как будто только что приплыли сюда, только что поставили лодку в
кусты.
- Ой, Вася! Домой надо! Скоро же на работу! - А как не хочется уплывать. Так бы и
сидеть рядышком, позабыв обо всем. Вот оно, счастье! Вот она, благодать!
***
Ато уходили в степь. Далеко-далеко. Шли и шли, наслаждаясь покоем. Слушали друг
друга. Больше говорил Вася. В хорошие минуты он бывал очень даже разговорчив. То про
родителей, то про Надюшку - младшенькую сестренку свою. Как солнышко она: свет
ленькая, голубоглазая. По-детски наивная и радостная как ручеёк. Любил Вася сестрён
ку. Только заговорит о ней - засветится. И Лене радостно от этой любви: умеет человек
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

! 37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

любить - значит, и её любить будет. Про друзей говорил - и тоже восторженно, заражая
рассказом и увлекая в детство, от которого лишь отошли, а уж тоскуют по нему. Ведь где
самая большая радость? Где самый заливистый смех? Где улыбка нараспашку, и рубаха
нараспашку, и душа нараспашку? - в детстве, в самой сладкой поре жизни, самой безза
ботной и самой счастливой. И Лена была в Васином детстве. Он так говорил, будто была.
А и точно была. Её детство было таким же бесшабашным, весёлым, озорным. Даже то,
что мать иногда колотила да ругала ее, не испортило очарования детства. Поняла она
мать, вот сейчас поняла: не счастливая она, а оттого и злая иногда.
Говорили и говорили. О детстве можно говорить часами: там каждый день интересен,
пюосй день! Ведь так интересно они росли. Играли с утра до вечера. Даже в школе играм. Энергия била ключом, вот и играли. Жизни радовались, вот и играли. Заводные были,
неугомонные, вот и играли. Во всё и всегда. Меняли игры, перестраивались на ходу. Ле
том - «салочки», «третий - лишний», «прятки». Ребятам в армию на днях, а они с ними в
«прятки» играют, в «третий - лишний». Прекрасно росли, счастливо! Зимой - то на лыжах,
то на коньках. На коньках меньше, больше на лыжах. И сколько же она переломала лыж! О,
Боже! И сколько же раз брат ругал её, а потом чинил лыжи, если можно было починить,
ведь каталась-то она с круч, осваивая все новые и новые горы.
Страшно! Но такой восторг, такая благодать! Сердце звенит, когда стремглав катишь
ся вниз. Овраг там, яма, бурелом - а пусть! Ей все нипочем!
Вася рассказывает своё: как катался на лыжах с Шиханки (это огромная да крутая гора),
а она видела своё, а она видела себя, спускающуюся с крутизны или лежащую в снегу с
разбитой ногой. И ведь не о ноге сокрушалась тогда - о лыжах переживала: ведь опять
сломала, притом обе на этот раз, а значит - получит от брата вдвойне. Но и не это страш
но: подумаешь, отругает, даже стукнет в сердцах. Главное - лыж больше нет и денег нет,
чтоб их купить. Но нет, опять починены лыжи, опять клянётся Лена, что только по равнине
будет кататься. И опять брат качает головой: «Знаю! Знаю тебя!». Свои лыжи прятал, но
она добиралась и до них. Во-первых - они больше, ну а во-вторых - не надо прятать, это
уже не по-братски. Вот если б сказал: не тронь! ине спрятал,тогда другое дело.Хотя нет,
все равно бы взяла.
Улыбается Лена. Вроде слушает Васю, ведь интересно, и свою видит картину: огром
ные сани, дровни, а на них куча мала ребятни. От мала до велика, вповалку, кто как - лишь
бы забраться на эти чудо-сани, лишь бы не остаться на снегу. Мчат сани с огромной горы
или по склону, а он - километр, не меньше, или по оврагу. Но тут страшнее: петляет овраг,
всевозможные повороты, спуски, дай камень. Огромный острый камень кругом и на дне,
и по бокам оврага. А им не страшно. Звенят голоса, кричат от восторга, визжат. Если не
перевернутся и не наломают дров (то есть чуть покалечат кого - тут уж солидарность: все
ол : чают и больше в этот день на сани ни-ни), то доедут до речки, на полном ходу врежут: в лед, и долго ещё бегут сани по гладкому льду, ведь тут-то простор, заторов нет.
И опять на лето перебросился рассказ: купание, прыжки, загар, от которого сгорает и
ше/,. 1.иится все тело (нос и тот облуплен всё лето), и всё равно надо в воду, на речку. Купать
ся. плескаться, нырять, загорать. Ибо это ни с чем несравнимое блаженство - вода! Вода!
Чудесная купель! Волнующая, ласковая. А иногда и сердитая, злая, когда затягивала в во
ронки, когда грозила умертвить. Но выдравшись, выдрав полуживое тело, ещё больше влюб
ляешься в воду за то, что сильна, за то, что отважна, за то, что любит, испытывает тебя.
Чудесное время - детство! Когда ты в нём, торопишь юность: «Приди скорее! Так ты
хороша!». А отойдёшь - оглядываешься в детство, и вновь туда запросится душа... Пото
му так много говорят о детстве, особенно в юности, когда едва-едва отошли от него. В
более зрелые годы вспоминается молодость, а детство уже далеко-далеко, будто и не
было его, сладкой дымкой проплывёт вдали и исчезнет. Наши же ребята только что из
детства, а может, ещё и не отошли. Подумаешь, юность..., она - то же детство, только
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чуть-чуть улеглись порывы, чуть-чуть стали взрослее, рассудительнее что ли. А так же
хочется смеяться, так же хочется озоровать, купаться, наслаждаться водой! Только вре
мени не хватает на это. Другое уже зовёт, другое волнует, манит. И оттого еще не отошёл,
но и новое в тебе, волнующее, прекрасное. Потому и прекрасна юность! Теперь ужз она
прекрасна! А детство? Детство отходит, всё дальше отходит от тебя...
А Вася говорит, говорит. Вот уже на свою собаку переключился, на Шарика. Прекрас
ный пес! Умный, преданный. Лена кивает головой: «Конечно преданный, если хозяин та
кой!».
Далеко зашли. Пора и назад. А так бы шли и шли, взявшись за руки, и говорили б,
говорили. Из этих рассказов складывается жизнь. А чем больше знаешь о друге - тем
больше поймёшь, чем больше поймёшь - тем больше оценишь. Каков он? Из какого тес
та? Что несёт в себе?
И Лену расспрашивал Вася. И ему надо о ней больше знать, ведь не так встрети
лись, не просто так: дальше думают вместе идти. Вот и стучатся в душу. Что там? А ещё
что? А ещё? Всё хочется знать. Это ж о любимом человеке, уже принятом в сердце, уже
пустившем там корни. Нет, ничего плохого нет в их жизни. Да и не могут они сделать
ничего плохого, скорее, им напакостят - вон как Лене. Запустили лапы в душу, перево
рошили, истоптали и не спросили: «Как ты будешь жить с такою душой? Как?!». Но силь
на Лена, выдержала, выстояла, только больше не лезьте! Не лезьте, а! Не путайтесь под
ногами, не злитесь, что им хорошо. Они создали это хорошее! Они! И ценно оно потому,
что создали сами.
Назад идут молча. Не до разговоров - скоро расставаться. Пусть только до вечера,
но ведь расставаться. Пусть только надень, но и он такой длинный! Обнимет, прижмёт, и
идут так, обнявшись. А то повернёт к себе разом и зацелует, заласкает, аж дыхание пере
хватит у Лены, да и у него тоже.
Или забирались в Лесок, так здесь называли молоденький берёзовый лес. Берёзки
- одна другой краше: пышные, зеленые, метра в два вышиной. Проходили один лесок,
спускались в лощину. Тут у них излюбленное место возле стрельбищ - привал, как гово
рили они. Садились или ложились на траву. А она шелковая, мягкая, сочная, обнимает
колени, ластится к ногам, волнует. А ещё больше волнует тот, кто рядом. Жаром пышет
грудь, и от волос жар. И эти горячие поцелуи, волненье в крови.
***
А один раз испугалась. Так же наклонился над нею, а вот рука скользнула вдоль тела.
И вскрикнула Лена.
- Ну, что ты? Что ты, хорошая моя? Неужто подумала... Не надо! Не надо! Я камень
убрал.
И точно, камень. Мешал он ей, а сама-то не убрала. А он заметил - убрал. Но как она
испугалась. Слёзы в глазах. Вмиг вспухли глаза, градины слёз. Нет, не отошла его Ленка,
долго ещё не отойдёт.
Села. И он рядом сел. Обнял бережно, нежно.
- Не надо! Не обижай меня!
- Прости!
А что только не говорили об этой девчонке. А как же, с женатым парнем крутила ро
ман . А она - что стёклышко: так невинна и так чиста, и так ранима. Убил бы этого гада! Изза него она такая! Из-за него ему не верит. А тут ещё один подоспел. И совсем доконали
девчонку, двое-то совсем доконали. Уже всего боится. Всего. Вот и его испугалась. А разве
ж он может её тронуть? Нет, не может. Долго ещё не сможет. Долго ещё не будет готова
эта женщина для него.
И ещё чище стала, ещё светлее от вскрика этого, от испуга. Бережёт себя женщина. А
это отрадно. Не пустая женщина. Не пустая.
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33 глава
О, Бож е, Бож е, как прекрасно!
И солнце светит, да так ясно!
И милый все родней, родней,
К нему спешу тоской своей...

А сегодня Лене хочется побыть одной, благо, погода не заладилась. Дождь с утра,
нудный, затяжной. Словно подарок ей - усталой, измученной работой, домашними дела
ми, ягодами, грибами. Да, уже и грибами, которых тоже надо прорву насолить, насушить,
а что-то пожарить и тут же съесть.
А тут - отдых, благодать, и кому-то эта погода не в радость, ибо пропал день, притом
выходной, зато для Лены это действительно выходной. Позавтракала - мать пекла блины
(в выходной у них на завтрак обязательно что-то мучное: пирожки, пельмени или блины так заведено в этой семье).
И только сказала матери: «Мам, я скоро!» - и сразу выпорхнула из дома, пока мать
какой задел не нашла. И сразу бегом, пока не окликнули, не остановили. В переулок, в
другую улицу, а дальше - по каменистому склону через овраг, в гору. И вот оно - их с
Васей местечко над обрывом реки.
Села. Но вот рывком встала. Вдаль глядит - туда, где милый живёт: самый прекрас
ный, самый любимый. Тоской занялось сердце: «Люблю тебя! Люблю!».
А тут солнце из-за туч, да такое яркое. И полились слова - то рождалась песня эксп
ромтом, на выбросе души.
Солнце встаёт, освещая кругом все поляны.
Сердце поёт о тебе, мой любимый, мой равный!
Сердце поёт о тебе, мой родной, мой прекрасный!
Посмотри же, какой денёк ясный!
Ой, ты, милый, родной мой, прекрасный!
Прекрасный!
Слова шли. Вот они, просто сжимают грудь, а она не выпускает их - пусть подождут. В
первый раз ей захотелось записать песню. Она так нужна ей, она так мила. Ругала себя:
«Ведь просила душа: возьми ручку и тетрадь!». С детства у неё идут подсказки: сделай
это, эго, а это ни-ни, а она не прислушалась к душе, а теперь сожалеет.
вернуться домой! Нет, мать тут же схватит в охапку, тут же работу найдёт. Да и сол
нце. Тут уж точно грибы! Подождут грибы, ей тут надо побыть, песню родить свою. Хо
дила по горе и пела, пела и пела, чтобы запомнить первый куплет. Запомнила. Тут же
полился второй:
Как я люблю, как люблю твои дивные очи!
Как я молю, чтоб продлились любви нашей ночи!
Как я хочу, чтобы рядом со мной был любимый!
Я б любовью его наградила,
Его больше себя б я любила,
Любила.
И его запомнила. Так же ходила и пела, пела раз за разом то один, то оба куплета
сразу. Так же родился и третий куплет:
Как ты хорош! Как хорош стан твой тонкий, упругий!
Как хороши твои нежные страстные губы!
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В дивных очах утонуть я, мой милый, готова!
И шепчу тебе снова и снова,
Позабыв остальные, два слова,
Два слова.
И опять ходила и пела. Она была сумасшедшей, она была вне себя. Первый раз ощу
тила в себе это - какой-то не то талант, не то азарт, а скорее, вдохновение. Оно будоражи
ло душу, оно заставляло её петь и звенеть.
Теперь можно домой! Теперь можно и за грибами. Не одной же матери за ними идти!
Подхватилась и побежала (она вообще не умела ходить - только бегала и прыгала). Бе
жит и поёт, поёт и поёт, все куплеты подряд, чтоб не растрясти песню, не забыть.
Прискакала: «Мама, я сейчас!». А мать уже и корзинки припасла, и еду какую-никакую
в них. Воду не брали - вода в лесу или в реке, или в ручьях (их много в этих краях). Быстро
тетрадь, ручку. Быстро писать. А мать ждет, даже не ворчит. Тоже, видно, почувствовала
что-то. Тут не надо мешать, тут только терпеливо ждать. Да и пришла Лена - значит, и
грибы будут. Вёрткая она, мигом корзинку наберёт, а уж под песни и ей поможет.
«Солнце встаёт, освещая кругом все поляны...» - поёт и записывает Лена. Но дальше
поёт только душой. Не для матери песня, а того, для кого написана она, рядом нет.
***
Ночью проснулась - и сразу: «Надо же, я написала песню!». А слова шли из души силь
ные, проникновенные:
Солнце встаёт, освещая кругом все поляны,
Сердце поёт о тебе, мой любимый, мой равный...
Боже, да это же романс! Романс о любви, хотя все романсы именно о любви, -види
мо, от слова «роман».
Улыбнулась. Когда-то убегала с уроков, да что убегала - просто уходила, ибо скучно,
ибо душа и тело просили воздуха. А это вдохновение в душе. От того же воздуха, от свобо
ды, от полёта души рождались стихи, рождались песни, и она выплёскивала их из себя экс
промтом. Читала ветру, солнцу, реке. Читала и тут же забывала. Потом пела той же реке,
тому же ветру, солнцу, лесу и опять же забывала, ибо рождалось новое, большое, неотъем
лемое. Оно теснило отпетое, оно заявляло о себе. Это её азарт, это её воля, это её талант.
Сколько помнит себя в детстве - всегда вокруг неё ребятня: «Лен, расскажи свою
сказку! Лен, прочитай про капусту!». Кружком вокруг неё. И она сочиняет про капусту
или про помидор. Поэма рождается на глазах. Читает и тут же забывает, ибо переходит
в сказку, ибо сказка зовёт - её ждёт ребятня, их восторженные глаза молят о сказке, о
чуде, о колдовстве.
Кого она только не вносила в свои сказки: и лешего, и принцессу, и заколдованно
го принца, и баба-яга в её сказке не злая, а добрая, весёлая, а волка вообще в её
сказках нет - зачем пугать детей, когда вместо волка можно вставить мишку или того
же зайку.
Но никогда ей не хотелось что-то записать - будь, то песня или сказка. Они рожда
лись, делали своё дело: доставляли удовольствие или ей, или слушателям, и уходили.
Теперь же что-то стронулось в её душе. Эту песню ей захотелось записать. И не толь
ко записать - выучить наизусть, ибо это её песня, вернее, их с Васей песня.
«Когда-нибудь я спою её любимому, - мечтательно улыбнулась, вздохнула всем сер
дцем. - Надо же, как назвала его - любимый». Свернулась калачиком и уснула. Песня
баюкала её, укутывала лаской и теплом.
Это её первый шедевр. Это её любимая песня, вернее, романс. Его она поёт до сих
пор, ибо до сих пор любит того парня, ибо до сих пор он в сердце её.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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И это надо пережить,
Коль замаралась — враз не отскрести.
За всё приходиться платить—
С добром свой крест надо нести...

Смяли песню, на взлёте оборвали, вырвали из сердца. Не до песен Лениной душе, ох,
не до песен.
Как же злы люди, как беспощадно злы, как завистливо злы. Гнев, зависть, корысть одни из самых страшных пороков - толкают людей на преступления. Ухватить, задушить,
растоптать - вот чего жаждут эти мелкие хиленькие душонки. Насмеяться вволю, в землю
вмять - вот что видят они во сне и наяву.
Всё началось со станка, всё закончилось станком. Лене предложили работу на выход
ной. Нержавейка, о которой она только мечтала. Маленькие пружинки. Их и обтачиватьто намного легче и быстрее, а вот стоили они намного дороже. Именно потому, что из
нержавеющей стали, как-никак спецзаказ. Для этих пружинок была специальная контор
ка в цеху. От станка Лены в дверь, там через цех с горнами и печами и как раз упрёшься в
эту конторку. Три ступеньки, дверца (она всегда закрыта на ключ - секретное производ
ство) и ты, если тебя ждут тут, в обители людей в синих чистых халатах. Две комнатки. В
одной - верстаки, столы, за которыми колдуют всё стеми же пружинками, мал мала мень
ше, люди. В другой комнате, что отгораживает плотная дверь, типа лаборатории - прове
ряются на точность и прочность все те же пружинки.
Сегодня суббота. Люди отдыхают, только где-то горит горн или печь раскалена. Тоже,
гчщимо, ждут какой-то спецзаказ. Их участок пустой. Лишь мастер в конторке сидит - он
и отвечает за эти пружинки, с него спросят за них.
А вот и первые десять пружинок. Их принесли прямо к станку в фанерном ящичке.
Объяснили, что точность должна быть отменной (будто она не знала - всё она знала).
Сказали, что придут за этой партией через полчаса. Лена выполняет эту работу во второй
раз. И хоть первый был удачным, а вдруг? И ушли.
Нет, она не боялась этих пружинок. Пусть они боятся её. Как обыкновенную болванку,
зажала в патрон, настроила заранее заточенный под эти пружинки резец, ещё раз прове
рила, подправила и с Богом! - добывать хорошие денежки!
Первая пружинка хороша! Прямо, ровно стоит, обточена красиво, по всему кольцу. Да
у неё все пружины всегда обточены по всему кольцу, но это же спецзаказ, тут точность и
точность, тут брак недопустим.
Десять! Будто ждали. Тут же пришли, забрали, предупредили - пока не проверят эти,
других не будет! Да она ради этих пружинок и халат прокипятила вчера, и косыночку но
вую подобрала, даже чёлку и ту завила, чтобы бросилось в глаза этим спецам, что и она
не лыком шита.
Вышла подышать. Через пять минут вернулась, и тут же подошли с ящиком новых пру
жинок.
- Прекрасно! Больше проверять не будем. Работайте! Чтоб до двенадцати заказ был
готов!
Заказ - сто пружинок. Да она больших до обеда сто штук могла выгнать, а тут какие-то
свиристелки! Но не торопилась - всё же спецзаказ. Устала. Сказывалось напряжение. Но
чувствовала: все пружинки в норме. Время около двенадцати. Ну и вымотали они меня,
эти свиристелки!
- Домой не уходите! - забирая пружинки, сказал спец.
- Хорошо. Я пойду, подышу.
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Подышала. Полюбовалась небом: лёгкие облака, солнце купается в них. Вернулась к
станку. Мастер ждал её.
- Всё хорошо, Лена! Молодец! Можешь идти домой.
-Спасибо!
Убрала станок, умылась под краном, переоделась и подкрасилась за станком. Сегод
ня надо помочь маме с сеном. Она вчера заговаривала о сене. Пора готовить козам на
зиму. Вышла из-за станка, и он навстречу - спец. Не главный, но тоже там, в конторке,
колдует.
- Леночка, тебя в нашей конторке ждут.
- Зачем? Мне мастер сказал, что я свободна.
- Небольшая накладка, - только и сказал спец.
И Лена пошла вслед за ним. Но у конторки тот пропустил её вперёд:
- Иди, я сейчас!
Вошла. Никого. Дверь во вторую комнату полуоткрыта. Кто-то возится там. Несмело
вошла. И вот Владимир напротив неё: красивый, нарядный, надушенный, отутюженный.
- Нам надо поговорить. В последний раз. - Она уже готова бежать, он перехватил её
руку, он продолжал говорить. - Мне это очень нужно, Леночка! В последний раз!
И она сдалась - ей некуда было деваться.
- Хорошо, говори, я слушаю. Только быстрее. Мне надо домой, дел полно.
- Да, да! - Опять повторялось то же: закрывается дверь, только тут не на крючок, а на
замок. Дальше - те же шальные, ничего не видящие, глаза. Они парализуют её волю, они
гипнотизируют её.
- Нет! Нет! - только и смогла крикнуть Лена, и то не в голос - вполголоса, а он уже шёл
на неё как глыба, как скала.
- Лучше не кричи! Выбью из сознания, а возьму!
Таким она его не знала. Страшен он такой. Сжалась, одеревенела душа: опять её на
силуют, опять против её воли - и сдалась. Не надо ей шума, друга надо пожалеть, друг
ничего не должен знать, ему будет очень больно.
Владимир понял её.
- Так-то лучше! Так-то лучше, Леночка! - Тут же схватил, сжал, содрал с неё халат (и
хорошо, что содрал, и хорошо, что она надела его, прежде чем идти сюда), бросил на пол.
Тут же приступил к блузке: одна пуговица, вторая, третья. Она была безвольной, она каза
лась безвольной, только ныла душа. Да что ему её душа, когда страсть кипит, когда это
последняя их встреча? Завтра его уже здесь не будет, завтра его не будет...
Он задыхался, он страшно, до безумия хотел эту женщину. Добрался до грудок. За
ласкать, затискать их, зацеловать, ведь это последний, для него последний раз, боль
ше он не увидит эту женщину - завтра они уезжают. Он и пропуск не сдавал до после
днего дня. Придумывал всё новые дела и отговорки. Он ждал этой субботы и, наконец,
дождался.
Ещё сильнее сжал: «Эх, жалко, что тут, что в любую минуту могут войти, потому надо
спешить, надо спешить!». Стал клонить на пол. Он дышал тяжело, он почти хрипел. Она
бы вырвалась (как же ей хотелось вырваться!), но он бы порвал на ней всё - это раз. Ну а
два - он бы не выпустил её: слишком много поставлено на карту, слишком долго он гото
вился и ждал, чтоб вот так просто отпустить. Нет, изобьёт, разорвёт, но не отпустит! И
даже если б она убежала через замок, через его руки - какой бы она выбежала отсюда? изорванной, измятой. А это самое страшное. Кто увидит её? Те же мужики, что домога
лись её ( было дело, подходили те же женатики, разведенцы. Намекали: мол, не девочка,
терять-то нечего). И какой они увидят её? Нет и нет! Лучше тут стерпеть, но не пасть пе
ред ними, а то ж разнесут, раздавят, уничтожат. А тот караульщик? Теперь-то она поняла:
ведь и он не выпустит её отсюда. «Они сговорились! Эти сволочи сговорились! - больше
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дум не было, дальше работал мозг - Лучше уступить. Я останусь целой, невредимой.
А если нет - они меня раздавят».
Это был её мужчина: первый и единственный. Он так же пах, он так же горяч. Но он
предал её, и она не хочет его. Он чужой для неё, чужой. Зачем же он опять здесь, зачем
насилует её волю, её душу?
Не было того стыда, той боли, но был иной стыд - стыд перед Васей: жгучий, захваты
вающий в плен. Но была иная боль: разъедающая, сжигающая сердце. И этот стыд рос, и
эта боль росла. Они как туча ширились и росли, они заполнили собой всё вокруг, и уже
нечем дышать, и уже незачем дышать, если с нею так, если с нею могут так. Он овладел
ею, он в исступлении шептал:
- Лена! Ленка моя! Как хорошо-то с тобой!
А она корчилась от боли, а у неё саднило сердце, ныла грудь. Она почти задыхалась:
«Да как он может?! Это же подло...». А он шептал и шептал как безумец:
- Как же ты ещё не знаешь себя! Как же ты хороша! Ты - прелесть! Ты просто прелесть!
Восторг! А сейчас, когда ты уже не моя, ты стала ещё притягательнее! Ты повзрослела,
налилась, ты стала настоящей женщиной! - и опять ласкал, целовал в щёки, в шею (губы
она отворачивала от него).
- Да отстань же! Отстань! - перекрыла она его слова. В её словах ненависть, в её
словах боль и протест, в её словах обида и боль. И уже шепчет, молит душа: «Вася, про
сти! Родной мой, прости!». И уже плачут глаза - глаза, что должны взглянуть на него: «Как
она взглянет в его глаза: поруганная, грязная? Как?!».
А Владимиру дела нет как до её стыда, так и до боли. Он был вэкстазе, он праздновал
победу, он опять праздновал победу над нею, сломленной, подмятой под него. Он лико
вал, ведь он победил! Не понимая, что не победа это, а принуждение, да и Лена давно уже
не его. Ему хотелось победы, ему казалось, что он её получил - пусть даже эфемерную,
пусть даже такой ценой, но он её получил.
Видать, и через это надо было Лене пройти, чтобы понять Владимира, чтоб он рас
крылся пред нею. Нет, не любила она этого мужчину, а теперь он для неё просто не суще
ствует. Поскорее забыть этот ужас. И она забудет. Через что только не приходится жен
щине перешагнуть - и идти дальше, уже новой, обновлённой, без этого чёрта в душе.
Наконец-то!
- Как же ты ненавидишь меня! За что, Леночка? За что?! - Он одевался, приводил
себя в порядок. Он улыбался, ведь получил своё, и негодовал, что она упиралась, что она
так ему и не отдалась.
- А за то! - сверкнула глазами, быстро набросила блузку, тут же накинула халат, взма
хом руки пригладила волосы и к двери. Он открыл замок - она может идти.
- Привет жене и сыну! - и к выходу. Всё же обернулась на миг. - Ну, что, тебе легче
стало? Думаю, что нет. - И уже у двери. - Что ж, прощай! Лёгкой жизни тебе!
И провожал её тяжёлый вздох. Три ступеньки. Спец вырос ниоткуда.
- Ну, как, караульщик, делишки? - с ухмылкой ему. Вскинула глаза, жгучим блеском
ожгла. - Не много ж тебе в жизни надо! - И, уже обойдя. - Если звякнешь кому - убью, вот
этими руками(сжала кулаки) задушу! -Ипош ла дальше злая, гордая, пусть и поруганная.
Это тоже надо было пережить. Подсознательно Лена готовила себя к этому. Что-то шеп
талось в груди, что-то подспудно зрело - не любят мужики, когда выставляют их лохами,
они по-своему мстят.
Что ж, переживём и это. Вот только Вася... Как от него спрятать, чтоб даже мимолёт
ная тень не легла ему в душу. Нет для него Владимира, он расстался с ним. Я тоже расста
лась с ним, пусть даже таким образом.
И какже она рада была, что с Васей у неё не было близости. Тогда было бы хуже. Тогда
бы она сегодня повела себя не так. Она бы просто не далась, она бы наделала шума, она
-------------------------------------------------------------- 144 -------------------------------------------------------------

бы могла всё испортить. И Василий был бы осмеян. Не она, а именно Василий. А это так
страшно, а этого просто не должно быть. И теперь она виновата, но не так. Она не была с
Василием, он пока не её мужчина, ведь предать мужчину - страшней этого нет. Да, она
смолчит. Пусть это не честно, пусть это претит их принципам - зато Вася останется на
высоте, они оба останутся на высоте.
Вздохнула: «Боже, прости меня!». И пошлав душ, смыть следы рук Владимира, следы
его тела. И как радовалась она ледяному душу, будто век не мылась, будто этой воды
ждала всю жизнь. Долго стояла. Пусть вода омоет не только тело, но и душу. Пусть смоет
с души обиду и злость. Владимира тоже надо понять - он не хотел её терять, он хотел и
дальше продолжать встречаться с нею. Ну и что жена? Разве это важно, разве это меша
ло кому-то? Но не на ту напал. Лена не терпит предательства, а он предал её. Вот и пусть
катится к своей жене, да хоть к самому чёрту. Ей всё равно! К тому же, у неё есть Вася.
Этот не предаст и не продаст. Этот как скала.
Всё, хватит! Выскочила из душа, вытерлась, оделась и бегом из цеха, от всех обидчи
ков прочь. Но, что бы Лена ни делала в этот день: жала траву серпом, собирала в мешки,
несла на коромысле домой - она как в бреду шептала и шептала: «Васька, прости! Вась
ка, прости!». Господь уже простил её - это она знала. Он и теперь за неё. Что только не
приходится вынести женщине ради любимого, на что только не пойти ради него. Опять
вырослаЛена, стала ещё выше и сильнее. И позор порой возвышает женщину, если выб
раться из него с честью, если другого грязью не замарать.
Это должно было случиться - это случилось. Атеперь они пойдут дальше вот так, взяв
шись за руки. Им ещё идти и идти, помоги же им Боже!
--------35 гл а в а --------Как трудно лгать этим глазам,
Молчанье — это та ж е ложь.
И всё ж е лучше промолчать...
Ты только душу не тревожь...

Лена выдержала взгляд друга. Так же улыбнулась, так же рада ему. Только в глубине
сердца дрожали слова: «Мнетак плохо, мне так стыло, Вася!». И вздохи не спрячешь. Мимо
воли вздыхала душа, не скоро отойдёшь от этого, не спрячешь душу за заслонку.
Друг заметил это.
- Что-то опять случилось? Откуда эти вздохи, будто плачет душа?
- Всё хорошо, Вася. Всё хорошо. Только сердце будто чует что-то, уж так ноет порой.
И это было правдой. Боялась Лена, сплетен боялась, ведь мужики совсем не умеют чу
жие секреты таить. И если этот караульщик... И падала душа, сворачивалась в клубок и ныла,
ныла: «Господи, защити, ради Васьки прошу, защити! Не вынести ему этого позора, не надо
ему этого знать, не надо. Это только моё, я как-нибудь переживу. А вот он... не надо ему
этого, не надо...». И восставала душа, уже готовила её к тому, что может случиться. Не узна
вала себя, но шепталось, уже шепталось внутри: «Задушу...нет, просто заткну рот, одним
словом заткну, а будет божиться, отобьюсь. Просто скажу, что это он выдумал в отместку,
что не захотела встречаться с ним. Ещё чего-нибудь придумаю, наизнанку вывернусь, но
над Васей смеяться не дам, не позволю!».
- Друга, иди домой. Ты так устала, едва стоишь на ногах.
- Правда, я пойду. Я что-то устала... - и уже идёт к дому.Так хочется забыться, отдохнуть.
- А поцеловать? - Прижал, поцеловал и отпустил. - Иди, друга! Выспись хорошенько!
До вечера!
- До вечера!
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***

- А-а-а! А-а-а! А-а-а! - стон, стон, стон. А вот. - Нельзя со мной так... нельзя! Я не
вещь, я живая! - И опять. - А-а-а! А-а-а!
Выдралась из сна. Мать помогла: включила свет. Испугалась мать: «Что это с ней?
Полоумная, полубезумная?». Но вот Лена пришла в себя:
- Спать! Спать! Я хочу спать!
Только чтоб мать не о чём не спрашивала, только чтоб выдержать ночь. И только забы
лась, опять - а-а-а! а-а-а!
Так повторялось всю ночь. Проснулась под утро мокрая вся. И подушка, и одеяло буд
то выкупаны в реке. Измятая вся, без сил, а надо на работу.
- Дочка, что ты так рано? Сегодня выходной.
- Ой, как хорошо-то! Как хорошо...- ухнула и тут же уснула уже спокойным утренним
сном.
***
День прошёл быстро. То, сё. Лето. Дел полно. А вот и вечер. Призывный свист. Лена
срывается и бежит. Скорее к Васе, так истомилась, так исстрадалась.
А он навстречу:
- Друга! Друга! - налетели друг на друга. Овраг. Они внизу на камнях. Вплелись, пе
реплелись, оба дышат тяжело.
- Пойдём скорее на нашу скамеечку! Я так соскучилась по ней!
«Нет, всё же что-то случилось, чего-то она таит. А как спросить? Нет, не надо. Ещё
больше запугаешь. Итак дрожит как надорванный осенью лист. Боже, как трудно с ней!
Как сладко с ней, Боже!» - подумал он.
Заскочили на скамеечку, сели, прижались друг к другу, молчат. Просто чувствуют оба
- надо помолчать.
- Нет, я хочу в степь! Или в лес! Пойдём в лес! Пойдём скорее! - Выдралась, вскочила
и бегом вниз.
«Нет, что-то у неё случилось. Вон как бесится, места себе не найдёт» - опять подумал
Вася.
Сбежала вниз. Он едва успевал за нею. Остановилась рывком. Глаза шальные, но не испуг
- радость в них, будто солнце пронзило глаза, будто лучик забрался туда и горит там, горит.
- Вася, он уехал! - и как же радостно сказала она это, как же радостно её душе. Поёт
душа, свободно дышит грудь. Она освободилась! Она, наконец-то, освободилась! - По
нимаешь, он уехал, его больше нет! - Опала грудь, опали плечи, вмиг вспухли глаза. И как
же рыдала она, как баба голосила и голосила. И сил не было её остановить.
Боже! Как она страдала! Как ей было страшно... И другу уже страшно не за тепереш
нюю - за ту, прежнюю: вчерашнюю, позавчерашнюю Лену. Только теперь он понял, как
измучил её Владимир: «А он ещё требовал от неё чего-то, а он ещё наседал, когда ей
было так плохо, когда и без того невыносимо. Мужики! Все мы одинаковы! Требуем того,
этого, главное, требуем внимания, любви, а что у них на душе - у тех, у кого мы требуем нам всё равно. А она страдала, а она боялась не только за себя - за нашу любовь. Она
нашу любовь старалась защитить, потому и устала, потому и не выдержала».
Эти слёзы о многом сказали Василию. Это благостные слёзы. Тот, кто умеет страдать
- стоящий человек.
И как же ей легче, как же спокойней душе, как же радостней сердцу. Боже, она осво
бодилась! Она освободилась!
- Всё, Вася! Всё! Его больше нет! Мы свободны от него!
Она так и сказала «мы», соединив их. И как же она стала роднее, голубка моя! И какже
она стала дороже - друга, друга моя! И как же сладко отозвалось сердце на её слова. А он
обижался на неё, а он мучил её, а она итак измучена была, сердце всё изорвала. Девчон
-------------------------------------------------------------------------------
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ка! Девчонка моя! Какая ж ты у меня! Какая ж ты у меня! Что радуга, что солнца блик - так
ты ясна и нежна, так ты высока и сильна любовью, светом своим сильна.
«Леночка моя! Ленка!» - нет, только в душе. Так-то рано, не его теперь миг - её. Пусть
говорит, пусть выплеснет всё из себя, пусть плачет ещё, пусть кричит, всё пусть, только б
отмести Владимира, навек отмести.
А она уже отмела. Всё пусть, даже то пусть. Значит так надо, значит и это надо. И как
же горели её глаза. Только что плакали, и вот горят, и такая радостная вся, будто слезин
ка, радостная слезинка выкатилась из глаз и горит, ясным светом горит. Слезинка моя!
Солнышко моё! Девчонка моя!
Только и сказал:
- Слава Богу!
Прижал, ещё сильнее прижал, боясь упустить, боясь лишиться её. Уж так дорога, уж
так она дорога. А она бьётся в руках, а сердце: тук-тук! тук-тук! Не сразу успокоится серд
це. А уж кровь бурлит, ходит ходуном. Ведь освободилась - значит, можно идти вперёд,
ведь уже нет страха, и боли нет.
Вернулись на свою скамеечку. Зачем куда-то бежать, если они свободны? Так и сиде
ли, тесно прижавшись, до самого утра. Ни слова, ни звука, лишь вздохи да биение сер
дец, перекличка сердец.
- Опять я тебе не дал поспать, - при расставании.
- Я всё равно бы не уснула. - Вспомнила ночь, зябко поёжилась. Вздохнула в душе, да и выспалась утром, мама не будила меня.
- Вот что значит мать.
- Беги. И твоя мать заждалась, и твоя мать переживает: «Где там мой ненаглядный
сынок плутает?».
- Уж знает, где. Поворчит, конечно, не без этого. Соберёт туесок, да и выпроводит на
работу своего непутёвого сына.
- Иди, непутёвый! А то и на работу опоздаешь!
- Уже бегу! - притиснул, поцеловал и побежал. - Друга, я люблю тебя, слышишь?!
- Слышу, непутёвый, слышу! - И уже вдогонку. - Завтра не приходи! Мне надо отдох
нуть. Слышишь?
- Слышу, - едва слышные слова со вздохом. Пусть со вздохом, всё пусть, у неё боль
ше нет сил, ей надо отдохнуть.

-------36 глава-------О, Бож е, ка к страшно /—
Кругом мужики.
О, Бож е, как больно!—
Убереги!...

Но как же молила Лена, чтоб обошлось, чтоб ни одна душа не узнала об её позоре.
«Позоре?!» - натолкнулась на это слово, так резануло оно душу, так неловко и больно душе.
Как не крути - именно «позоре», ведь у неё уже другой, ведь не имела права быть с Влади
миром ! Ещё хуже душе: «А ведь думала - всё, а ведь уже простилась. - А оно опять наплы
вает, а оно опять давит. - А вдруг? А вдруг что-то просочится? Что тогда-то? Что?!
А может, я действительно грязная и достойна только насмешки?». Опять цех, каморка
пружинщиков. Владимир над нею. Его взгляд, его слова. «Как вы можете? Как вы можете
так со мной? Чем я хуже вас? - Ещё противней на душе. - Нет, не прощу! Не могу! Больше
не могу, нет сил».
И опять молила: «Только бы обошлось! Только бы обошлось! Не надо Васе знать это,
никак не надо!».
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Не обошлось бы, если б не дядя Аркаша. Он и тут ей помог, он и тут защитил Лену.
Придя на работу в понедельник, Аркадий нашёл в кармане рабочей робы записку. Прочи
тал и ужаснулся. Ужаснулся, и болью окинуло сердце: «Ленка, Леночка, что ж ты пережи
ла? Что же ты, родная, пережила?!».
«И всё же Лена была моей. Я так хотел. Владимир».Аркадий читал и чувствовал, как хохо
тал Владимир. В сердце сидела боль, сердце полнилось болью. Подонок! Как ты мог? Арка
дий готов был его разорвать, но поезд уже мчал Владимира. Только и вздохнул: «Пусть так, но
его больше не будет в Ленкиной жизни, его уже нет. - И другое. - Ленка! Как же ты сладка для
него, если он так, если даже на это пошёл! - И тут же испугалась душа - Только б Ленка.. - но
тут же выпрямилась, гордостью налилась. - Нет, Ленка никогда не сделает это».
И стала пред ним девчонка: пугливая и озорная, глазищи, что омут - эх, хороша! Де
рутся, бьются из-за неё и за неё. Вёрткая, неподкупная, что смоль, что огонь. Такая не
будет одна - как светлячок притягивает парней, как светлячок им тухнуть не даёт.
И всё же надо понаблюдать за нею. Как будет себя вести? Но уже чувствовал: и это
выдержит, и тут не сломается их девчонка.
А вот и она. Как всегда, перед самым гудком. Понятно: ночь прогуляла, а утром так
хочется спать, лишние минуты тут никак не помешают. Такая же, как всегда: открытая, тот
же задор в глазах.
- Здравствуйте! - ему и всем. Это и приветствие, и настрой на работу.
- Здравствуй, девчонка Ленка! - ответно дядя Аркаша. - Ну, как дела молодые? Как
выходные провела? Небось, всё воскресенье с милым где-то в лесочке, в тенёчке про
хлаждалась?
- Как бы! Всё воскресенье одеяла на речке стирала! Уж так намиловалась с ними, руки
от ласк стонут!
- Небось, рада пружинкам-то? - переключился Аркадий на другую тему. - Сколько
зашибла, если не секрет?
Тут же вскинулись глаза, дрожь в них, испуг, но тут же опустились, только вздох выдал
её чувства - тяжёлый внутренний вздох.
- Порядком зашибла! На новое платье хватит!
- Прямо таки на платье?
- Да, с этих денег я обязательно куплю себе хорошее платье! Я так хочу!
- Правильно! Я только «за»! Притом, лето...
- Притом, новый парень... - томно вздохнула, на миг закрыла глаза, щёки заалели
вдруг, звон по жилам прошёл. И порадовался Аркадий: «Выстояла девчонка, друг ей в этом
помог. Значит, молчок. Я ничего не знаю. Но тому, кто помог Владимиру, лучше не попа
даться на глаза».
Смена началась. Лена как-то уж больно рьяно взялась за работу. Ей надо забыться,
ей трудно сейчас, ведь тут случилось это, ведь тут всё началось. А вот и «караульщик»
из двери прошмыгнул в конторку к мастеру, мастер-то на всех один. И не укрылось от
Аркадия (его ванна рядом, он невольно наблюдает за девчонкой), как вспухли и опали
глаза Лены, как вздрогнула, задрожала грудь. Это он, тот шакал! Понятно! У самого не
получилось (сколько раз тот подходил к станку Лены, навяливался в провожатые), так
другу помог.
Заложил порцию пружинок в ванну - час он свободен, только за приборами глядеть.
Дождался, когда спец проследует назад, шмыгнул следом. Залапал того за печью, чтоб
не видел никто, чтоб Лена, не дай Бог, не увидела.
- Что, курва, подставил девчонку? - А сам жмёт, прижимает к раскалённой печи.
- Так откуда ж я знал, что тот...
- Что, тот?! Что, тот?!

-О н будто сбесился. Я не мог помочь ей. Он закрылся. А шуметь я испугался. Как бы
ей хуже не было. Я ругал себя ... Я ненавижу себя...
- И дальше ненавидь! Но звякнешь кому - в ванне моей искупаю, мало не покажется!
-Д а понял я! Понял!
- Пошёл! - оттолкнул его Аркадий. - Слизняк!
Это слово впечаталось в спину «караульщика» и раздавило его. Так и надо - не будь
слизняком.
Но то, что он хотел защитить Лену, хоть чуть оправдывало парня. Даже то, что не стал
поднимать шума. Шума Лене не надо. Хватит шума с неё.
Он снова на своём месте, будто и не уходил, будто на секунду заглянул в дверь. Лена
также работает. Уже рядок пружинок в ящике лежит. «Молодец девчонка! Сильная дев
чонка! - Вздохнул. - Только бояться будет, и друга бояться будет».
***
Не так просто забыть, не так просто забыться.
Ночью Лена проснулась от резкого страха - опять Владимир над нею. Вот-вот её
возьмёт. Уж и улыбка в предвкушении сладости, уж и глаза горят.
- Нет! Нет! Нет! - закричала Лена, сталкивая его с себя и руками, и ногами.
И вот, проснулась, выдралась из сна, но долго ещё не могла прийти в себя.
А ведь старалась забыть, а ведь заклинала себя забыть. И вроде, забылось, а тут на
хлынуло опять - не совладать с собой, хоть теперь беги и поведай всё Васе. И опять: «Нет!
Нет! - И опять. - Молчи! Молчи! И вообще забудь, не было этого, не было». И опять запи
рает душу на замок, даже слова запирает на тысячу замков, на тысячу ключей.
Только вздох вырвался из груди - тяжёлый нервный вздох. Не может она обидеть дру
га, а больше обиды, чем от таких слов, для мужчины нет.
Не скоро ещё придёт черёд её песне. Не до песен ей. Больно, стыло на душе.

------- 37 глава-------Ей сейчас бы отдохнуть, просто бы забыться,
Ещ ё лучше — хоть кому б, только бы открыться.
Но не мож ет ... Нет, нельзя!Нет, нельзя открыться!
Отдохнуть — и тут нельзя. Легче удавиться...

Стыло, пусто на душе. Ато будто червь точит душу, свербит и свербит, ноет и ноет. Так
невыносимо ей, так погано ей. Одна, никому не скажешь, не поплачешься никому, а это
так тяжело, а это просто невыносимо.
И дома, как назло, нечего делать. С утра льёт дождь: нудный, затяжной. От него ещё
противней на душе. Смену отработала, а дальше куда себя деть? Куда?! Грядки поливать
не надо, стирать тоже в такую погоду не будешь - негде сушить бельё, и это безделье
измучило, истомило душу.
Бежать к подругам? Нет! Не надо! Не ровен час, сболтнёшь лишнее, а не надо ей этого
лишнего, не надо.
И мать в первой смене, и она сейчас дома. Куда деться от её глаз, от её души? Она мать, она всё видит. Пусть видит, а вот спрашивать не надо, слышишь, мама, не надо! А мать
и так, и сяк к ней приглядывается, прислушивается, вот-вот сорвётся с её уст вопрос, кото
рого не выдержать дочери её, он уже готов, этот вопрос, второй день держится на языке.
Не надо этого вопроса! Ничего не надо! Сорвалась Лена, только курточку успела под
хватить - и вон из дома, вон на волю. На волю просится душа, нет ей места дома. Томит
ся, уж так томится её душа. На воздух, только на воздух. Отпахнуть, развеять тоску, боль
выбросить хоть чуть-чуть.
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Мать только и успела сказать: «Куда ты в такую-то непогодь?». А дочери и след про
стыл. Была, да и нет. Только вздохнула мать, только ойкнула в душе: «Опять что-то стряс
лось с дочкой её, опять у неё всё наперекосяк». Пожалела, а вот и порадовалась, а вот и
возгордилась: «Не проста дочка у них, ох, не проста, не в меру горда, да и мудрости уж
набралась. Откуда это в ней, неведомо. Вот и теперь мучает её что-то, гнёт, места не на
ходит себе, но ведь молчит оттого, что горда, оттого, что привыкла из каждой карусели
выпутываться сама».
А Лена опять на той же круче стоит над обрывом. Ветер треплет подол платья. А вот
ещё сильней ветер: просто завывает, воет в лицо. И из нутра рождаются слова:
Куда деть соль, куда деть боль?
И как же справиться с собой?
Душа то ноет, то ластится,
Уснуть бы, никого не видеть, провалиться...
Всё перевернулось в душе. Владимир мглистой глыбой навис над нею и душит, ду
шит её, душит и мнёт, и хохочет. И этот хохот выводит её из себя. Он везде: в теле, в душе,
в голове. Он разрывает её на части, этот хохот. Он пронзает её словно копьём. «Да я со
шла с ума. Или вот-вот сойду», - только и подумалось ей, и она впала в забытьё. Сжалась,
съёжилась вся как гадкий утёнок, присела на траву, а вот прилегла - так лучше, так легче.
И уж как она выла, и уж как страдала её душа, в муках изрыгая боль. Ею полна грудь, от
неё некуда деться, она просто житья не даёт, эта боль.
Никто не нарушил её уединения, ни одна живая душа не проникла сюда. Кто пойдёт в
дождь да слякоть? А уж ей хорошо, в этом бреду, в полузабытьи хорошо. Сколько выла не знает. Да и зачем это ей? Наконец, очнулась. Какое-то просветление в мозгу, тихий,
неясный звон. Уж не страшный, таинственный какой-то, навевающий дрёму: «Поспать бы
сейчас, прямо тут, на травке». И впрямь уснула, и спала недолго, но открыла глаза уже
посвежевшая. Какое-то волненье в груди: властное, трепещущее волнение, будто токи
жизни, а и есть, не будто, новые токи жизни - она ожила, она перемогла, и это перемогла.
Она опять победила.
«Он уехал! Что же я грущу, что же мучаю себя, ведь он уехал, ведь он уехал навсегда! Зажала голову руками больно- больно, просто стиснула её пальцами и зашептала, заоха
ла. - Господи, благодарю! Ты опять помог мне, ты убрал его с нашего пути!». И как же ей
стало легче, и как же ей стало привольней. Только ногам тяжело - еле встала: не идут
ноги, не хотят идти. Всё же уговорила ноженьки свои: «Домой надо, а там я отдохну. Я
сегодня никуда не пойду, мне б только до дома дойти, мне б только до дома...».
Дошла. Тихо-тихо шла. Никогда так не ходила, а тут шла и шла как согбенная време
нем старушка. А ей всё равно, только бы дойти, только б до дома себя довести.
Только сказала матери: «Мама, я сегодня ничего не могу, я страшно устала», - и про
валилась в сон, едва коснувшись подушки. Даже на свой чердак не полезла - сил не было.

------- 38 глава-------Зачем ты так ? Ведь мог смолчать.
Но не смолчал... А мне как быть?
Что, вновь права свои качать?
Что, вновь тебя винить?

Всё тихо, спокойно - и дома, и на работе. И Лена успокоилась. Все мы зависим от
настроения. Вокруг хорошо, и нам хорошо. Понемногу оттаивала душа. Что-то утряслось,
что-то запрятала подальше. Надо дальше жить. Невречкуже с головой из-за этого кобе
150

ля. Хотя, и речка тут не поможет, уж Ленке-то точно - скорее, успокоит, а это хорошо, а это
надо ей для успокоения, и ещё долго будет надо.
Уже и к Васе выходила счастливой. Не казалась, а заставляла себя быть счастливой,
назло всем врагам! Думала и дальше счастливой быть уже без указки - ан, нет, не получи
лось. Опять ей подставили подножку. И кто подставил? Друг. Тем более больно, ведь он
дал слово! Слово он дал!
Нет, как тяжело с ним или с ней тяжело. Скорее - с ней. Уж так боится себя уронить, уж
так всего боится.
Накануне Вася уговаривал её пойти к ним. У его отца день рождения. Но Лена встала
на дыбы:
- Как? Я!? Туда? К вам? Нет! Ни за что!
- Но почему? Пошли! Я уже сказал, что ты придёшь.
- Сказал?! Да ты что? А ты меня спросил? Меня ты спросил?
- А что тут такого? Что, а? Они же знают, что мы с тобой дружим.
- Знают?
- Ну, конечно! Да я и не скрываю. Ты что, не доверяешь мне? Или думаешь, я так про
сто хожу?
- А как? Как ты ходишь?
- Да я ж люблю тебя! Люблю, слышишь!
Да, она слышала и, может, даже верила. Но идти к его родителям? Нет, ни за что!
И не пошла. Хоть и ругала себя, хоть и чувствовала, что не права, но не могла идти, и
всё тут. А после того, что случилось, вообще не могла. Как она, такая, переступит порог?
Нет и нет! Сейчас нет! Пока не забудусь, пока не переживу это - нет! Да и рано. Рано ей
знакомиться с его родителями, притом таким образом - на дне рождения. Ведь там, ко
нечно же, будет ещё кто-то из родственников. Зачем же устраивать смотрины? К чему?
На другой день Вася пришёл где-то в одиннадцать. Лена уже и не ждала его. Мало ли,
ведь день рождения, гости, то да сё. Нет, пришёл, свистит. Обрадовалась: «Всё-таки при
шёл! Значит, не обиделся, как хорошо-то!». Выскочила из дома. И вот уже он бежит на
встречу с горы:
- Ну, что, куда пойдем? - он такхотел увести её подальше от дома, чтобы побыть одним.
- А никуда не пойдём. Если только на нашу скамеечку.
- Что ж, пойдём на скамеечку.
Поднялись по камням, нашли своё местечко.
Вот Лена и присела на эту лавочку, и Васе ничего не оставалось, как сесть рядом и
накрыть её своим пиджаком, который он и носил с собою, казалось, только для этой цели.
Они сидели, шептались о чём-то, целовались. А тут Вася не выдержал:
- Друга, мне сказать тебе что-то надо.
- Ну, говори, что же ты! - отстранилась от него Лена.
И Вася забоялся. Уже ругал себя за то, что затеял этот разговор. Но и молчать тоже не
мог, ибо не терпел лжи, ведь они решили строить дружбу только на правде, какой бы она
не была. И он начал:
- Друга, знаешь... только не сердись на меня, пожалуйста. В общем... я выпил сегодня.
- Как выпил? - вскинулась Лена.
- Да ты же знаешь, у бати сегодня день рождения, я ж тебя вчера приглашал, а ты не
согласилась, - оправдывался он.
А она уже ругала его: «Зачем сказал? Зачем сказал?! - а ей уже было плохо. - Что же
делать мне теперь? Что прикажешь делать теперь, после этих слов?»
А он своё, а он дальше:
- Поверь, я не хотел, я отказывался, но он настоял.
Мальчишка, мальчишка мой. Ещё оправдывается предо мной. Да я..., да я в сто раз
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больше виновата, а молчу, а ты, зачем... ну, зачем?! А он ещё оправдывается, глупый. Да и
как не выпить за здоровье отца в его день рождения?
А он ещё молит:
- Друга, не ругай! - а он с мольбою смотрит в глаза.
И как же страшно Лене, так страшно, хоть вой. А надо сдержать себя, и тут надо сдер
жать себя. И всё разом, и всё на неё. Но друг ждёт, он уже знает, чего ждёт. И надо сказать
это, надо скорей сказать и уйти, и отдохнуть от них, от обоих отдохнуть, ибо больше нет
сил, больше нет сил.
Набралась смелости, силы набралась.
- А я и не буду ругать. Я просто уйду, - спокойно так, будто простые слова. Но так
надо, с Васькой только так и надо, иначе им будет плохо, иначе она потеряет его. Гор
дость, так гордость до конца! Сбросила с плеч пиджак, встала. - Ты же знаешь, что я не
терплю лжи, а ты мне тогда, оказывается, солгал. Зачем ты давал обещание не пить?
Зачем?!
- Но ведь у бати день рождения!
- Ну и что? А причём тут я? Просто не надо давать обещания, если не умеешь их дер
жать.
- Но ведь...
- Мог бы хотя бы предупредить, что выпьешь. Выходит, со мной можно и так?
- Но я не хотел, пойми меня! Я не хотел!
- Ничего не знаю. Прощай! - и побежала под гору.
Бежит, а в душе: «Я не права, я не права». И опять бежит: вниз, по оврагу, вверх, а в душе
переполох, мечется, страдает душа: «Ишь, накинулась на парня, а за что, за что?! Зато, что
правду сказал? Он сказал, а ты нет, ты-то до сих пор ничего не сказала. И не скажешь».
Резко обернулась.
- Вася! Подожди! Не уходи!- А он уже готов уйти, а он уже лишался её, ведь предал,
слово своё предал. Ещё резче крик. - Вася, я иду, иду! - И пошла вниз по склону. Овраг,
каменистая тропа, а он уже бежит навстречу. Три его шага, и они сошлись.
-Друга...
- Не надо, Вася, всё хорошо. Я не то что прощаю тебя, я просто была не права. За отца
бы я выпила тоже! Ей-богу! - Глядит в глаза, сквозь ночь глядит в его глаза: мерцающие,
больные, и шепчет, шепчет душой: «Прости, прости меня, я так виновата перед тобой».
Вслух же. - Не надо, не целуй! Давай просто посидим, просто помолчим.
Но как она рада, что вернулась, как она рада, что прозрела, наконец, больше стала
доверять другу. Первая, самая ответственная и самая трудная ступенька их отношений
миновала. Они с честью выдержали её. Именно, с честью. Можно идти дальше.
Да, она чуть уступила, но именно чуть. С мужиками надо держать ухо востро: чуть ос
клизнешь - и пропадёшь. Только гордой, ещё выше себя держать, только тогда он будет
уважать тебя, только тогда возле тебя будет гореть.
- Вася, я устала, хочу домой.
- Я провожу тебя.
- Не надо. Просто постой здесь, пока я не дойду до дома.
- Хорошо! - А в душе: «Она всё ещё боится, в ней всё ещё сидит страх».
Эх, знал бы ты, что сидит у неё в сердце.
***
Нет, Лена не хотела спать. Металась душа. Где уж тут уснуть? Вспомнила: «Раечка
моя!». Приоткрыла ворота удостовериться: ушёл друг или нет? Слава Богу, ушёл. Выско
чила из ворот, вернее, выскользнула, чтоб не услышал никто. Огляделась - никого, и бе
гом к Рае. Знала, чувствовала: не спит её подружка.
Вытащила на улицу. И сразу:
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- Плохо мне, ох и плохо мне, Рая! Пойдём, искупаемся, а? Сто лет не купалась!
Ну и перепады! Никак не может подружка привыкнуть к ним.
- Пойдём, если сто лет не купалась!
Темнеет, почти ночь, а они в реке. Прохлада обнимает грудь, холодит ноги. Но сладкото как! Как сладко! Ведь это её стихия! Ленкина! Больше всего она любит воду! Больше
всего! И уже пожалела: «Ваську бы сюда! Вот бы порезвились, вот бы поплавали».
Вот и опять свернула на друга, да и как иначе, если все думы упираются в него? Если
всё, что бы ни делала, сопоставляет с ним: а как он поймёт это? Как примет то? Что поду
мает обо мне, если... Да, всё ближе Вася и всё родней. Вот, только вспомнила, а как вол
нуется грудь, и эти сладкие вздохи...
А Рая рядом плывёт, не докучает словами, просто рядом плывёт. Как всё-таки хорошо,
что у неё такая замечательная подружка, ни разу не укорившая, только болевшая за неё,
переживающая и, как никто другой, понимающая её. Её бесценная Райка, её ангел-хранитель.Чем-то она даже дороже Васи. К тому не пойдёшь, не расскажешь всё, а ей
расскажешь. У того вот так не поплачешься на плече, не взвоешь. У неё - плачь сколько
угодно: пожалеет, приободрит, даст самый ценный совет, да даже и не даст, просто всплак
нуть на её плече - уже чудо! Надёжная, понимающая, неоценимый союзник, неоценимый
помощник и просто подруга Рая - настоящая подруга!
Вот и боль немного отошла. Смыла вода печаль, тоску затянула под берег. Выскочили
враз. Хорошо!
- Атеперь по домам! - командует Рая. Не о чем больше говорить, да и не надо. Отлич
ный заряд получила Лена. Пусть же унесёт этот заряд домой. Накинули платьишки - и
бегом.
- До свидания, Рая! - возле дома подруги. - Спасибо за всё!
- Тебе спасибо! Что не обошла меня!
- Я тебя никогда не обойду! - дрожь в голосе, но как сладко на душе, обеим сладко.
Слова-то какие произнесены!
- Счастливо, Леночка! Прибегайте как-нибудь с Васей! - Опять утешила. Утвердила
Васю. Умница. Знает, чего больше всего хочется сейчас Лениным ушам и Лениному сер
дцу. Ведь опять забоялась, опять страх в душе. Ох уж эта Лена, беспокойная и пугливая.
- Забежим! Когда-нибудь забежим!
- Да уж, вы забежите! Только встретитесь, и забудете Раю. Но она не ревнует. Она
рада за вас.

------- 39 глава-------И у сильных нервы сдают,
М ожет , даж е чаще сдают,
Сильным т ож е нужен уют,
В сердце чтоб был тот уют.

Дорого дался Лене этот вечер, дорого далось прощение, ведь опять она переступила
через себя, а сколько можно, сколько можно?! Заболела Лена. То ли простыла, то ли не
рвы сдали. Скорее, второе. Слегла. Не ведает друг, что она больна. Идёт, призывно свис
тит. И как же рада она этому свисту, как же рада. Уже стало легче, уже отошла боль, много
боли отошло. Тихонько встала, оделась - и на улицу. Нельзя позволять ему долго свис
теть, нельзя долго мучить его.
И какже он летел к ней. Никогда так не летал, а сегодня именно летел. Так много надо
ей сказать, так много... Но что это? И Ленка ли это? Закутанная в тёплый халат. Знобит,
знобит его Лену. На голове платок, и вся какая-то помятая, измученная.
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Испугался:
- Что?! Что стряслось?! - Ведь это она, и будто не она. Не видал ее такой, вот и страш
но, вот и рвётся из груди крик.
- Ничего, Вася. Видать, простыла...
- Простыла? Но где? - Нет, не простуда это. И ты металась, и ты не спала. Нервы сдалиутебя..., но пусть будет простуда, если тебе так легче.
- Видать, продуло...
Чтоб Лену продуло? Да она ж ничего не боится, да она ж купается в ледяной воде и
моется после работы (это он тоже слышал) тоже в ледяной воде. А тут - продуло. Страш
но Васе. Это ж они довели её до этого... они - мужики. Вот и слегла, не выдержала, уже не
выдержала... Видно и у крепкой Лены есть предел.
Подошёл поближе, обнял бережно, нежно. Плакала Васина душа, без слёз плакала.
Так жалко ей эту девчонку. Но нельзя показать ей это, не надо. Он поплачет потом, он
будет реветь как безумный медведь! Теперь же укрыть её, убаюкать, а он только и делает,
что убаюкивает её.
- Прости! За вчерашнее прости! Не прав был я...
- Не надо! Не надо! Это я была не права. Я б тоже выпила за отца.
- Вот за это спасибо! - Видать, и от этого переживала, что зря накинулась на него.
Плохо, плохо Лене. Нет сил.
- Иди! Иди домой! И пока лучше не станет - не выходи. А я тут буду, каждый день
буду тут.
И был. На горе сидел напротив её дома. Каждый вечер приходил и сидел. И ей было
легче болеть.
*★*
Но кто это? Подкрался сзади. И молчит.
- Танюша! Привет! Ты что тут? Одна?!
- Одна! - Нога за ногу, покачивает бёдрами, глаза вызывающе горят. - А ты что, дом
караулишь?
- Да, караулю. Боюсь, как бы он не сбежал. Где моя Леночка будет жить? А где твой
Славик?
- Не знаю. - Хотела сказать, что уже неделю Славик не кажет глаз, но смолчала: не
хотелось перед этим счастливчиком унижать себя.
Но Вася всё понял по вздоху её:
- Может, заболел? Хотя нет, работает. Ну, я узнаю.
- А ему дороже мотоцикл. Не то, что некоторым.
- Да уж, в мотоцикл он просто влюблен!
- Вот именно, в мотоцикл влюблён. Не то, что ты! Вон, дом пасешь.
- Не дом, а другу. Я обещал ей.
«Он обещал! Ишь, зацепила - не оттащишь!».
- И долго ещё собираешься его пасти? - а глазками-то стреляет и светится вся, кача
ет бёдрами, поводит плечами. Озорница да и только!
И чего ещё Славику надо? Интересная девчонка! Но его девчонки нет. Лежит, болеет
его девчонка. Потому вздохнул и сказал:
- Пора домой. Устал что-то. Сейчас к домику подойду. Может, выйдет на миг. Скажу
пару слов и пойду.
И пошёл.
- До свиданья, Танечка! Рае привет!
Перескочил овраг. «Выйдет Лена - хорошо, а не выйдет - так за углом чуть постою,
хоть почувствую её, и домой». Вышла. В халатике, а поверх тёплая кофта.
- О чем это вы с Танечкой беседовали? - как можно спокойнее.
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- Да так. О Славике спросил. Опять где-то застрял. Ну как ты, лучше? - прижал на миг.
Так хорошо, так сладостно это.
- Лучше, лучше. - Но нет, не лучше ей. Просто не вытерпела, вышла. А дышит тяжело,
вялая.
- Нет, Леночка, ещё слабая ты. Иди, отдыхай.
- Да, да, я пойду. Что-то не очень хорошо мне. - Перенервничала, вот и нехорошо. Что
надо этой козе? Ишь, заливалась тут!
- Иди, иди, моя хорошая! - поцеловал в щёку, руку сжал, горячая рука, дрожит. - Я
завтра опять приду! Не переживай! Поправляйся!
«Эх, знал бы ты!»- В какой раз сердце обольётся кровью, вскинутся вмиг слова: нельзя
так со мной! Нельзя так со мной!» - Вскинется взгляд да потухнет. - Не надо Васе видеть
это, даже мимолётного взгляда видеть не надо. - Ещё больнее сердцу. - Вася! Вася мой,
прости! - Уж в какой раз вздохнёт измученная душа. - Уж такая я у тебя, порченая. - И
восстанет сердце от слова этого. - Нет, не порченая - любимая!».
А вслух:
-Устал, небось? Да и я не выхожу.
- И не выходи. Мне так сладко охранять тебя!
И опять стыдно, и опять больно. Легче было бы сказать, честнее. А как сказать? И что
сказать? И как он меня поймёт? Самое же главное - как выдержит это? И опять: «Нет, не
надо! И сама забудь, чтоб не чувствовал он. Слышишь, забудь и иди дальше, вместе с ним
дальше иди».
Как же легче стало, да и нет Владимира, его уже нет. Вздохнула и улыбнулась.
- Хороший мой! Спасибо тебе!
- А вот за это век готов охранять! - Убежал Вася. И Лена пошла домой. Хочется ве
рить другу, надо верить. Но эта Танечка! Что ей надо?
--------40 гл а в а --------Ну, зачем ты так, Танюша?
Ведь не твой! Не твой! Н е лезь!
И себе не рви ты душу...
Скинь с души излишню спесь!

Таня! Танечка! Танюша! Что ж ты с подругой-то так, а? Что ж ты не отстаешь?
Ах, чувствуешь себя лучше? Злишься, что Лена победила? Что парень выбрал её?
Но неужели ты не поняла, что это Предначертание Небес, что день был тогда не твой, не
Раин, не Верин. Ленин то был день, Ленина вершилась судьба. Очень тяжелый для неё день,
очень тяжелый. За один день, вернее, даже вечер, за какие-то два часа - и столько всего!
Нагромождение образов, нагромождение боли. А тут радость, свет: Вася стал на её дороге
(именно на её!), и с первой минуты завладел ею. Породнились их души сразу и навечно.
И их хотят растащить, пытаются растащить. Да разве ж это возможно? Только глупый
решит, что возможно. Умный же только взглянет и отойдёт.
Нет, нашу Танечку глупой не назовёшь. Скорее, эгоисткой. Воспитали её так: ты самая
лучшая, ты достойна всего! Вот и не может Танюша успокоиться, что Вася обошёл её. А
она так старалась, а она так хотела заполучить его. До сих пор не может успокоиться.
- Но почему Лена? Почему опять Лена?
-Д а потому, что она Лена, что умеет себя подать. Не возноситься, не выхваляться, не
выпячиваться - именно подать! И делает это она мастерски. Блеск! Не видно, не приде
рёшься, исподтишка, но своего добьётся! Ибо очень умна, хитра, мудра. Ибо всю жизнь
любима. Очень любима.
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- Но что в ней такого? Ведь не так чтобы шибко красива, а парни как безумные возле
нее?
- Точно подметила. Пётр, Алексей. Скорее, это магнетизм. Алексей и сейчас письма
ей пишет. На семи страницах, и все о любви.
- Нет, она - ни слова!
- Я ж говорю: умна.
- Но причём тут Алексей, если у неё есть Вася?
- Да притом, что совсем взбесился, когда узнал, что у неё парень. Грозится приехать,
навести порядок.
- А она?
- А она не отвечает на письма. Только и написала, что встретила очень хорошего пар
ня. Просила, чтоб не тревожил её. Напрасно!
- Ну и Лена! И этого держит!
- Еще как держит! Того и гляди тронется парень. Ведь сколько лет мучает его.
- Нет, с этим надо что-то делать. И срочно!

------- 41 глава-------Идёт сближение, идёт,
И братик вовремя пришёл,
И так на сердце хорошо,
Душа взволнованно поёт...

Но о чём все-таки они беседовали? Только ли о Славике?
Нет, не нравится это Лене. Таня переходила все границы. Но как отвадить её? И опять:
«Да ну её! Зачем она нам? Зачем?! Когда так сладко». После всего пережитого-мир, Ещё
дороже друг другу, ещё нужнее, ещё бесценнее союз. Пусть пока дружеский, но союз.
Союз двух сердец, двух душ, слитых воедино. Двух помыслов. Они уже шли на сближение
понемногу, по капельке.
И Лена понемногу успокаивалась. Уже не пугалась так, не нервничала понапрасну.
Потихоньку оттаивала душа, сердечко оттаивало её. Да и нет Владимира, уже нет. Умчал
его поезд, дай Бог, чтоб навечно!
Уже и Вася удивился. Лена согласилась с его братишкой (двоюродным) сходить в лес.
А ведь раньше ни-ни, никого из его родни, даже его друзей не подпускала к себе, Кроме
Славика. Но тот свой в доску, росли на одной Горе. А тут согласилась, притом сразу. Он
только сказал:
- Братишка сердится. Совсем не бываю с ним, - и добавил, уже тише. - Вот бы в лес
вместе сходить...
- Ну что ж. Давайте сходим!
Друг даже рот раскрыл - так удивился, но и страшно обрадовался. Не понял, что это
всего братишка, пятнадцатилетний пацан, а там - родители.
АЛене было хорошо. Братишке она понравилась. Он, сорванец, оказывается, уже знал
ее - то ли по Васиным рассказам, то ли просто из любопытства. Да и жили они с Леной на
одной горе, правда, он на склоне её, ближе к кинотеатру, четыре улицы разделяли их. Но
главное - она ему была по душе, и он ей тоже. Как-то сразу прикипела к нему. Симпатич
ный парнишка, красивый, голубоглазый, а Васю любит - жуть! И к ней, как к сестре.
Весь день они были в лесу, возле речки, купались, загорали и просто резвились. То
играли в догонялки, то кувыркались в мягкой пахучей траве, то борясь, то просто озоруя,
хохоча. Потом ели уху (сварили между делом), пили чай. И снова бегали, прыгали, купа
лись и брызгались водой, и визжали, визжали, визжали. Прекрасный день! Ни разу Вася
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не прикоснулся к ней, ни разу не поцеловал. Тут они были только друзьями, и все на рав
ных правах. Почти голые: ребята в плавках, она в купальнике, а это ещё больше роднит,
несказанно сближает.
И как же она была благодарна Васе за этот день, за дружбу эту и за любовь, ведь он
так любил своего брата, оберегал его, он их обоих оберегал. Только её нежнее, ласковее.
Брату он кричал:
- Ты куда, дурень? Там же овраг! - Ей же. - Друга, берегись, там крапива!
Но и «дурень» и «друга» звучало одинаково. Любовь сквозила в этих словах, искрен
няя, большая.
Потом, как-то, между прочим, Вася пригласил брата в кино. И опять они были вместе.
Вася угощал их мороженым, одаривал конфетами, а после кино они бродили по набереж
ной, озоровали, шутили, смеялись. Володя, где-то через полчаса, незаметно исчез, ос
тавив их одних, но Лене было хорошо, оттого что он был, что принял их, принял её как
сестру, как девушку брата.
Она понимала Васю. Он искал дорогу к её сердцу. Он понемногу, исподволь, вводил её
в семью. И ей было сладко. Значит, она нужна ему. Значит, у него серьёзные чувства к ней.
А в сердце пела песня, а в сердце бились слова: «Солнце встаёт, освещая кругом все
поляны. Сердце поёт о тебе, мой любимый, мой равный...».
Равный! Именно, равный. Не зря выскользнуло это слово. Душа не рождает пустых
слов, все её слова прекрасны! С ним они действительно равны. Одногодки, молоды, за
дорны и свободны. Свободны! Отныне они свободны! Да здравствует свобода! Да здрав
ствует любовь!

------- 42 глава------Опять как коршун, изверг налетел,
Опять девчонка окунулась в страх.
Но, слава Богу, вовремя поспел
Твой Вася и не дал пропасть.

Не о том надо тебе думать, Леночка, не о том. Или что, расслабилась? Утеряла бди
тельность? Нет, просто надоело бояться, Не привыкла Лена бояться, с детства ничего не
боялась. И сейчас не хотелось думать, что мир так опасен, ведь ей жить в этом мире. А как
жить, если всего бояться?
Но нет, не в мире тут дело. Хотя, и в мире, где царствует насилие и зло, где помыкают
честью, где женская честь не стоит ни гроша.
А Лена притягательно красива. Грациозная: упругие волнующие груди, упругие, ещё
более волнующие бедра, тонкая талия. И всё это манит. К тому же женщина, а женщина
манит вдвойне именно потому, что женщина, что уже открыта для мужчин. Но где ж им
понять, что ещё больше закрылась после того, как стала женщиной, что ещё больше блю
ла себя.
Но обаяния не скроешь, не опустишь голову, если горда, не наденешь кислую мину,
если весела, притягательно весела, если жива, если кровь бьёт толчками, если всё труд
нее сдерживать эту кровь. Да, друг бережёт, ибо понимает её, ибо ещё больше любит и
ещё больше ценит за то, что она ценит себя. Но как уберечься от других? Чьи взгляды
сверлят? Чьи взгляды хоть и злят, но волнуют, ведь так она хороша. Во взглядах мужчин
хороша! И не закроешь себя, и не надо закрывать. Ещё выше голову, ещё притягательнее
осанка. Несет себя женщина, любит себя женщина, ибо очень хороша. Любовью мужчин
хороша.
И всё равно не надо бы так. А как надо? Как?! Спрятаться за старушечьим платком?
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Запеленать грудь в какие-то лохмотья? Стройные ножки в бахилы обуть? Нет - это же
юность. А Лена юна. Девушкой чувствует себя, хорошенькой юной девушкой. Это вы ви
дите в ней женщину, ибо вам очень хочется видеть её. Вы в каждой девушке видите, вопервых, женщину, женщину для себя. Да, Лена стала женщиной, но чисто физически, а
так - девчонка и бегает с девчонками, и думы у неё девичьи, и только девичьи.
И всё равно... Эх, Лена, чтожтытак, а?И Вася.чтожты опять проворонил другу? Что
ж ты её не уберёг?
Ах, не знала? Ах, не знал? Что ж, это оправдывает вас, но только оправдывает... И сколь
ко же новой боли ждёт вас, и сколько страданий. А ведь почти успокоилась... почти от
крылась для новой любви...
***
Но не мы выбираем дороги - дороги выбирают нас. Не мы готовим судьбу - судьба
готовит нас. Судьба делает из нас людей или зверей, добрых или злодеев, и правит нами
порою та же судьба.
Судьба и подставила Лене подножку. Будто мстя за то, что тот раз выдержала, не сло
малась, не сломилась...
В тот день Лена шла на работу второй раз. Конец месяца, гонят план, а как не пора
деть за производство, как не порадеть за начальство, если начальство радеет за неё, по
рой отпуская с перерыва домой, когда очень хочется погулять, когда нет сил стоять за
станком. А сегодня Лена идёт в третью смену. Вечер, почти уже ночь, где-то к двенадца
ти. И она бежит по улице. Прохладно, да и страшновато: ночь как-никак. Полпути уже про
шла, когда её нагнал мужчина, как оказалось - её сосед. Как тихо он подкрался. Она даже
не слышала его шагов? Может, страх заглушил его шаги? А может, ночь скрыла их, чтоб не
испугалась, не бросилась бежать? Чужой мужчина и ночь - для неё понятия несовмести
мые. пока несовместимые. Так отчего же одна? Просто у них сегодня выходной... Да и не
знает её друг, что она идёт в ночную смену, иначе б был рядом. Далеко живёт друг, да и
телефонов нет у них, никак не подашь знак. Хотя можно было просто забежать к нему в
цех и просто сказать: «Я сегодня иду в ночь, проводи меня». Нет же, не может, не смеет.
Вот и бежит одна в ночь. Вот и пугается всего. А теперь даже обрадовалась - не одной
идти. Да и мужчина интересный, а это тоже что-то значит.
Идут, так, ни о чём говорят. И тут он спросил:
- А где же твой друг? Одна в ночи? Он что, не боится отпускать тебя одну? - мужчина
улыбался, шутил, и ей было хорошо. Ответила тоже шуткой.
- Надо же немного отдохнуть от меня! Ведь я ему уже надоела!
- Это как сказать! - Взгляд мужчины скользнул по Лене, и сразу стало холодно, будто
льдинки в тело впились. И вообще поведение соседа стало пугать Лену. Он осматривался
по сторонам, словно боялся кого-то, нервничал, и она не могла понять, что бы это значило?
А сосед её был ещё молодым, лет тридцати с небольшим, мужчиной, высоким, и до
вольно красивым и, как слышала Лена, пользующимся вниманием у женщин. Вот это-то
последнее и пугало Лену. Уж и сама украдкой глядела по сторонам в надежде хоть кого-то
увидеть, уж и жалела, что не сказалась Васе. С ним бы она была спокойна.
Улица закончилась, и вот он - спуск с горы. Сначала дорога, а по сторонам дома, по
том метров через двести ступеньки. И уже нет домов, все они остались в улицах, по ту и
другую сторону. Здесь же лишь ступеньки и та же дорога, прямой путь с горы к магазину,
кинотеатру, заводу и дальше - в центр города. Днем-то здесь хорошо. Три минуты - и
внизу. А так как просто ходить Лена до сих пор не научилась - тут она летает, скачет, пере
прыгивая через ступеньки.
Но ночью здесь страшно. К тому же поведение соседа всё больше настораживало Лену.
Он нервничал, мял в руках папиросу и, даже не закурив, бросал, и тут же брал другую, и
так же безжалостно рвал и бросал наземь. Ей бы в улицу бежать - ещё можно, как раз
158

раз переулок на пути. Десять шагов вверх и ты в улице, где живут люди, где можно встре
тить кого-то, а не встретить, так, если надо, крикнуть. Но и свой страх не хочется пока
зать. А тут и улицу прошли, темнота, мрак. Метров двести этого мрака.
Прошли до поворота, ещё немного и начнется другая улица, а там опять люди, опять
не так страшно. Сейчас же очень страшно. Тупик, а наискосок, через дорогу, ещё один
переулок - узкий и глухой. Там и днём-то никто не ходит, не то что ночью.
И вот, ещё раз оглянувшись (никого!), сосед накинулся на Лену. Сжал её в объятьях
сильных и страстных, из которых брыкайся не брыкайся - не вырвешься. С жадностью
вцепился в губы, кусая и засасывая их так, что губы превратились в шишки. И вот его губы
на лице, на шее. Но уж это нет! Хотели добраться до груди, но сумела всё же, вырвалась
девчонка, и звонкая пощечина впечаталась в мужика. И только разозлила. Мужик озве
рел, да и торопится - снизу могут показаться люди, да и страсть кипит: такая девчонка в
руках! Схватил в охапку и потащил со ступенек в переулочек темный, привольный. Точно
зверь, точно тигр с ланью в зубах. Упиться, насладиться ею и бросить её, истекающую
кровью.
Но не на ту он напал! С ней зверем - и она зверь! Молодыми зубами - ему в плечо.
Впилась, вгрызлась, и заверещал от боли, ослабил хватку. А ей только того и надо. Выр
валась, наотмашь кулаком в лицо со злостью, с обидой, и прочь от этого гада вниз, пере
прыгивая через ступеньки. Только бы пробежать эти метры! Только бы дал пробежать! а
там дома, там люди, там он не тронет её. Невольный окрик врезался в ночь: «Ещё брыка
ется, как девочка!» И как же ей стало больно, обидно за себя. Что ж, если не девочка, все
могут наброситься на неё, да? Если раз побывала в мужских руках, то не должна отказы
ваться от других?
«Неужто мне никогда не отмыться? Неужто не очиститься никогда?» - плакала душа
Лены, плакала и стонала. Словно безумная, летела она под гору, ничего не видя перед
собой. Слёзы застилали глаза - то гордая душа ныла и восставала против насилия. Вих
рем пролетела группу парней, идущих в гору, смех их звонкий как нож врезался в душу.
Но вот услышала окрик Славика:
-Васька, да это же Ленка! Что это с ней? Беги, догоняй!». И вот уже друг кричит. Как из
подземелья этот крик, как из преисподней:
- Друга, стой! Подожди!.
А она ещё быстрее бежит. Не хочется ей никого видеть, а Васю - тем более! Уйдите
же все! Оставьте в покое! Плохо ей, разве ж не видите...
Видит Вася и ещё быстрее бежит. Страх гонит его. С его Леной что-то случилось, с его
Леной опять что-то стряслось. Что? Что это? Неужто...
Догнал, схватил за плечи, а она вырывается, отворачивает лицо. И слезы страшным
потоком из глаз.
- Что с тобой, друга? Что с тобой? - пугается Вася. А она бьётся в руках, а она воет и
никак не может прийти в себя. Ещё больше слёз. Того гляди и его утопят. Тормошит её
друг, за плечи трясёт - Что с тобой? - А она молчит, и только отворачивает лицо, и зажи
мает губы. Не надо на них смотреть! Противны они! Противны!
Но вот вздрогнула Лена. Увидела того, кто так обидел её. Он шёл по ступенькам вниз.
Он тоже увидел их, стал оглядываться. Сзади парни, впереди - они. Видно, решил, что
лучше идти вперёд, ведь тут можно свернуть в улицу и удрать, раствориться в ночи, да и
не оставит парень девчонку в таком положении - на этом тоже играл мужик. А что, тертый
калач. Все ходы и выходы знает. Если не постеснялся напасть, уж удрать-то вовсе не по
стесняется.
И точно, пробежал метра три и исчез, нырнул за трансформаторную будку, возле ко
торой стояли они, и растворился в ночи.
Вася видел, каким ненавидящим взглядом провожала его Лена. Уже хотел нагнать
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мужика, но Лена так вцепилась в него и так умоляюще глядела в глаза, что он невольно
остановился, но готов был бежать туда в любую минуту и задушить обидчика своими ру
ками: так он был зол, так он кипел.
- Что он тебе сделал? Что он тебе сделал? - тормошил он Лену. Но она молчала, сты
дясь сказать правду. И тогда Вася с дрожью в голосе произнёс. - Ты что, не доверяешь
мне? Или я никто для тебя, да? - И столько боли было в его голосе, столько тоски, что
Лена пожалела, что не сказала обо всем сразу. Она и сейчас не могла выдавить эти слоОн хотел... он хотел,.. - Нет, не могла закончить. Не было сил, обида душила горло. Уткну
лась в грудь Васи и забилась в неудержимых рыданиях, а губы шептали одни и те же сло
ва. - Он хотел... он хотел...
Кровь застыла в жилах друга - так ему стало страшно. Но вот разгорячённая, буйная
взъерошилась, встала на дыбы. Так он был зол, так горяч, так желал мщения.
- Не надо, друга, не продолжай! - Взглянул в глаза родные, прекрасные, но такие ис
пуганные, такие больные. - Ты постой здесь минутку! Уж он у меня попляшет! - Выдрался
и побежал. А она кричала:
- Не надо! Не надо!
А он не слышал её. Сколько можно, а? Сколько можно!
Нет, не нагнал. Как сквозь землю провалился, шакал. Да и другу надолго оставлять
нельзя - ей так плохо, ей так нужна поддержка. А с этим типом он расквитается потом, он
ему не спустит.
Подбежал, схватил за руки:
- Как ты, друга?
- Не знаю, - опять сквозь слёзы, сквозь боль.
- Всё равно попадётся он мне. Уж я выжму из него литр крови, это точно!
Не надо, Вася! Не надо!
А Васю трясёт, а Вася зол:
- Что, и его деток пожалела? Или жену, что останется без такого мужа? - Глаза друга
метали молнии, и весь он горел.
Но и Лена уже кипит, и в ней полно зла:
- Нет, я жалею себя, а ещё больше - тебя! Я не хочу, чтоб из-за какого-то гада ты
сидел в тюрьме! К тому же, он мне ничего не сделал...
А вот этого лучше б она не говорила.
- Не сделал!? - взорвался Вася. - Ты говоришь: не сделал!? А то, что ты перепугана
насмерть и едва стоишь на ногах, то, что ты стыдишься даже меня, то, что теперь ещё боль
ше боишься всех - это ничего, да? Ну нет, этого я так не оставлю! Ты только покажи мне его
- я из него литр крови уж точно выжму! Пусть знает, как обижать девчат! - Взглянул в глаза,
наполненные болью, и произнёс. - Да я за тебя, друга, кому угодно голову сверну!
Как сладко это слышать! Любимый! Родной мой! Как хочется произнести эти слова
вслух, но не может, опять не может, ибо скована, спутана страхом да боязнью спутана.
Но вот опомнился друг:
- Но куда ты шла? Ночью? Одна?
- На работу. Боже, мне ж надо на работу! Меня же ждут!
- На работу? Но ты ж в первой смене была?
- Срочный план. Попросили выйти в ночь.
- И мне ни слова...- Вздохнул друг. Болью подёрнулись глаза. - И когда ты будешь
доверять мне? Ведь только и сделать, что в цех подойти, сказать, и не было б этого...
- Да, Вася, да! Прости меня!
- Больше со мной так не поступай. Ведь я отвечаю за тебя, ведь я так боюсь за тебя...
- Спасибо, родной!
Родной! Она сказала «родной»! Боже, какая радость! Наконец-то! Но неужели надо
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такое пережить, чтобы сродниться? Видимо, надо. И не литр - два, три литра крови готов
выжать из подонка за девчонку эту, за ее боль. И за его радость. Плакали глаза друга, а
руки сжимались в тиски. Бойся же, бойся, подонок! Васька очень страшен в гневе! Очень!
Но как он любил эту девушку за слабость её, за силу её, ведь опять не поддалась,
опять одержала победу, за святость её - любой ценой отстоять свою честь! Любой ценой!
Вот она - истинная женщина! Волнующе прекрасная, его женщина! Прижалась, дышит
тяжело. Не отошла ещё, разве ж от такого так быстро отойдёшь? Но ведь выстояла - вот
что главное. Этим она и сильна, этим она и живёт.
Опомнился. Она же сказала о работе.
- Никуда ты не пойдёшь! Слышишь?
-Слышу. Но...
-Никаких но! Сейчас лодку у тётушки возьмём, покатаемся с тобой. И обещаю: боль
ше ни о чём не буду спрашивать. Если захочешь - расскажешь сама, а нет - так нет.
- Да, да! - согласилась Лена. И уже своей душе: «Нет, я не могу на работу. Пусть даже
уволят меня, но в таком виде я им не покажусь!».
Вася обнял её нежно и бережно и повёл к реке. Лена всё ещё дрожала.
«Нет, литр крови я из тебя точно выжму! Она не покажет - сам найду!» - пообещал
Вася, и ему стало легче.
И вот они на реке. Одни среди ночи плывут неизвестно куда. Вася сидит на вёслах,
гребёт, и луна, словно играя с ним, то высвечивает из темноты его лицо, то вновь прячет
его. Лена с нежностью смотрит на друга. И не только с нежностью - любование в её взгля
де, восторг. Боже, как он хорош! Чудо-парень! Красавец! Стройный, высокий. А лицо, а
волосы - глаз не оторвать! И он мой! Господи, он мой! Ликовало её сердце, радовалось и
трепетало от предчувствия счастья.
А Вася не мог наглядеться на любимую. Сегодня она стала ему ещё дороже. Но как
жаль её! Сжалась в комочек, закрыла рукой свои губы. Зло поднималось в груди на всех
мужиков, кто пытался её обидеть. Да как они могут, как смеют они прикасаться к ней сво
ими грязными лапами? Как они смеют, а? Но от мысли, что Лена и тут, и сегодня, одержа
ла победу, взгляд делался нежнее. «Вот это девчонка! - восхищался он. - Как же она сильна
своей силой, и ещё больше сильна ненавистью к подобным любовникам». И только поду
мав, что могло произойти, если б не выдралась она - задохнулся. Только на миг предста
вил её распластанной на земле под страшным грузом насильника, и стало невмоготу.
Заскрежетал зубами. Он рвал своё сердце, он рвал свою душу, он ругал себя за то, что не
догнал этого подонка и не убил. Да, он готов был его убить, столько зла копилось в серд
це, столько нерастраченных сил.
Лене страшно. Уж больно друг возбуждён. А друг не возбуждён - взбешен. Руки чеса
лись, скрежетала душа - так он хотел отомстить обидчику, страшно хотел! Поклялся дев
чонке, до сих пор не отошедшей от страха, себе, не отошедшему от страха за неё, что
достанет эту сволочь и воздаст ему должное! И ещё поклялся, что никогда не позволит
этой девчонке ходить одной. Хватит с неё приключений.
Так они и плыли, думая вроде по-разному, но одну думу, вновь и вновь переживая то,
что так потрясло обоих, что ещё больше сблизило, сроднило их. Лена по-прежнему мол
чала, и Вася молчал, не допытывался. Но по его вздохам, по скрежету зубов, по взгляду,
направленномутуда, где остался обидчик, она догадывалась, что происходит в душе дру
га. Ведь он ничего не знает, только догадывается.
- Вася, ты должен знать это. Только не перебивай. - Нельзя молчать, когда так болеют
за тебя, нельзя молчать, когда тревога съедает душу друга, ведь, возможно, он видит бо
лее страшные картины, более страшные муки. И как же он обрадовался, когда она реши
лась на это. И ещё дороже стал, что переживает, что хочет всё знать.
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ведала все, до мельчайших подробностей. Просто поняла: ему это очень нужно. И когда
закончила, увидела, как Вася, хоть незаметно, но облегчённо вздохнул. Да, она сделала
верно, рассказав ему всё без утайки, иначе он мог чёрт знает что подумать. Асейчас Вася
ликовал:
- Молодец, друга! - он был просто восхищен ею. Но вот вздохнул и добавил. - Хоро
шо, что ты сильная, не то тебе пришлось бы туго.
- Но ты бы выручил меня! Ведь вы шли тут же! - стрельнула в него глазами Лена. И как
же он её любил! Он боготворил её!
- Ну, конечно, друга! Вот бы он у меня поплясал! Ведь я, даже представляя это, бе
шусь, а если б увидел своими глазами? Да я б придушил его, и ничего б мне не было! Да я
за тебя не знаю что сделаю!
Он бросил вёсла и пересел к ней. Восторгом дышала грудь, восторг был в душе. По
пробовал отнять её руки от губ. Но она:
- Не надо, Вася! Я прошу тебя!
- Что, мне и поцеловать тебя нельзя, да? - даже рассердился он и снова сделал по
пытку отнять её руки, уж так он хотел её поцеловать! Но, нет и нет!
- Не надо, Вася, после него... Не надо, прошу тебя! - глаза её молили, умоляли. - И
вообще, мне надо умыться, меня аж мутит...
- Что ж, умойся, - понимая её состояние, поддакнул Вася.
- Только отвернись, не смотри на меня! Ну, отвернись же!
Господи, да она ж сама чистота!
- Какая ж ты глупенькая у меня! Ну, хорошо, хорошо, я отвернусь. - Конечно же, он
отвернулся. Да и как не отвернуться, если сам стыд просит об этом, сама честь.
Она долго мылась: лицо, шею, руки. А Васе опять страшно, как тогда на реке... после
того мужика... И ещё страшнее: она что, запрограммирована на такие муки? Она что, одна
должна отдуваться за всех? Но её ж надолго не хватит! И встал в груди ком, в который уж
за сегодня раз: «Как же защитить её? Чем?».
А его умница чувствовала его дрожь, муки чувствовала его. Вытерла лицо платочком,
поправилась, причесалась.
- Ну что, теперь полюбуйся на меня! Хороша? - и ещё выше подняла голову, под
мигнула.
- Хороша! - покачал головой Вася и тут же, обняв ее, с жаром сказал - И всё равно я
хочу тебя поцеловать! Очень хочу!
И он жадно и страстно поцеловал её, потом целовал снова и снова в раскрытые на
встречу губы. Лодка плыла сама по себе вниз к плотине, а хозяевам не было никакого
дела ни до лодки, ни до речки, ни даже до людей, мимо которых катила их волна. Хотя, что
касается людей, так они здесь по тому же поводу. Но, как же они истосковались друг по
другу, как измучились без этих губ, без этих глаз... Но вот оторвались, утолили голод,
можно и дальше жить!
И тут Василия осенило:
- А что, друга, ни махнуть ли нам за цветами? Сирень цветёт, просто ужас! - Прижал к
себе, заглянул в глаза. - Я так хочу подарить тебе сегодня цветы! В первый раз в жизни!
- А мать? - испугалась Лена.
- А что мать? Что ты боишься её, ведь она у меня вроде не кусается? И, кстати, ей
очень хочется поговорить с тобой.
- О чем это? - ещё больше испугалась Лена.
- Да не знаю. О нас, наверное.
- Нет, Вася, я боюсь, я не пойду.
- Ну, хорошо, хорошо. Пойдем, я её закрою на крючок.
- Правда? - обрадовалась Лена. - Но ведь это нехорошо!
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- Конечно, нехорошо, - улыбнулся Вася, - но если ты так боишься, придётся ей поси
деть взаперти, уж тут ничего не попишешь. Ну, пошли?
- Пошли! - весело согласилась Лена. И они поплыли к берегу. Привязали лодку и пря
миком к Васиному дому. А дом у него на склоне горы, подниматься к нему по крутой тро
пинке. Вася шел впереди и тянул Лену за руку. Они шутили и смеялись - так им было хоро
шо. Вася, дурачась, притягивал Лену к себе и, быстро поцеловав, снова отпускал. Было
немного стыдно окон домов, мимо которых они шли, но она не противилась - так сладко
было на душе.
Но вот стали подходить к дому, и Лена сникла:
-О й , Вася, я боюсь...
- Пошли, пошли! - открывая калитку, шутя, подтолкнул он.
Первый раз она у него во дворе, а вот и его дом. Васин дом! Он указал взглядом на
дверь и чуть слышно спросил:
- Ну, что, закрывать?
- Да, Вася! -знала, что нехорошо это, чувствовала, но ничего поделать не могла. Страх
был сильнее.
«Глупышка! - с нежностью подумал друг. - Надо же, а ведь только что боролась с мед
ведем! А тут матери боится. - И опять сжалось сердце от страха за неё. - Нет, не сильна
она. Просто гордость её сильна, воля её сильна, растоптанной не хочет быть, вот что».
- Ну что ж, - улыбнулся и закрыл дверь на крючок. - Посиди, матушка, взаперти, мы
скоро!
Тихо вошли в огород. Где, о, Боже, сирень! Белая! Розовая! Уйма сирени! Вмиг забы
лась вся боль. Восторг, восторг в душе. Господи, как хорошо-то! Как хорошо-то тут! Не
сорвала ни одной веточки - пусть любимый рвёт, он так хочет этого. А он рвёт. Ещё и ещё.
Целую охапку нарвал.
- Это тебе, друга!
Вышли во двор и в испуге остановились - им навстречу шла мать.
- Что, думали, закрыли меня, и я сидеть там буду? Ну, нет! - взглянула на Лену, счаст
ливую, с охапкой сирени. - Аза цветы не бойся. Они для того и созданы, чтоб их дарить!
Ну-ка, сынок, - взглянула она на сына, - иди, погуляй, оставь нас одних, нам поговорить
надо.
Лене стало страшно. Вот так влипла! И о чём это она хочет со мной говорить? Бросила
умоляющий взгляд на друга, а тот, чтобы приободрить её, подмигнул: «Ничего не бойся! и обратно в огород.
И вот они одни. Две женщины. Но отчего так страшно? Отчего так пугает эта женщи
на? Ещё не старая, высокая, немного сутуловатая, волосы черные, глаза пытливые. Но
Лену била дрожь - противная, пугающая её дрожь. Что скажет ей эта женщина? О чём
спросит её? Если о Васе, то ладно. А ну как зацепит того, первого? Что я отвечу ей? Чем
прикроюсь от её слов?
Но Анна не собиралась долго мучить девчонку. Уселась на крылечко, спокойно так,
по-домашнему, и её пригласила:
- Иди, дочка, присядь, сидя-то, разговор лучше получится. - И, когда Лена присела,
добавила. - А поговорить нам с тобой надо, и есть, о чем поговорить. Ведь так, дочка?
- Наверное, - неопределённо ответила Лена, ещё больше смутившись под присталь
ным взглядом свекрови (как мысленно назвала её Лена за взгляд этот, да и за это «надо»).
И Анна не заставила себя долго ждать. Тут же перешла к делу.
- Что ж ты, дочка, мучаешь парня моего, а? - Голос вроде ласковый, но слова проби
вают насквозь. И Лена ещё больше съёживается, глаз не может поднять, так ей страшно
отчего-то А Анна продолжает. - Что ж ты гонишь его от себя? Или не знаешь, что, когда
вы разругаетесь, он спать ложится с ножом. Я очень боюсь за сына. Вот и ему говорила,
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и тебе скажу: хватит ходить-бродить ночами, хватит друг дружку мучить. Сходитесь да
живите. Дом у нас большой, места для всех хватит. Ты, видно, девка не плохая, я и мать
твою знаю - она наша, деревенская. Так что ещё раз скажу: любит он тебя, дочка, сильнее
некуда, а потому, если и ты, конечно, его любишь - сходитесь да живите на доброе здоро
вье. Хоть сейчас заходи - приму, слова не скажу и только рада буду.
Лена сидела, ни жива, ни мертва. Уж так обескуражена, так удивлена была словами
матери, ведь предлагает ей жить с её сыном. Сама, сама предлагает! А она боялась её. А
тут вот что...
Надо б остановиться Анне. И так много сказала. А она:
- Нечего по ночам-то шляться, чай, вижу, куда у вас зашло...
Лена вскочила, зарделась, уж рот открыла, чтоб возразить, уж и бежать готова от слов,
что, будто пощечина, врезались в неё. Вася загородил её. Как бешеный, выскочил из ого
рода и к матери. И сразу с гневом, с болью:
- Ты что не дело - не говори! Ведь ты ничего не знаешь!
А Лене нестерпимо плохо, будто облили грязью, перемазали всю. И она уже у калит
ки, готова бежать. Вон из этого дома! Быстрее! Быстрее! А Вася уже возле неё. Загляды
вает в лицо, ищет глаза, что прячет она даже от него, и молит:
- Прости, прости её, друга!
Но больше всех, казалось, перепугалась Анна.
- Так у вас ничего не было?! - восклицает она. - Так вы так ходите? А я-то, дура, пере
живаю тут. Простите меня, деточки, простите, дуру старую. А я-то думала... - Развела
руками, но вот отдышалась и добавила, - А вы женитесь, женитесь, деточки, нечего нас,
стариков, тревожить, да самим ночами не спать. Женитесь давайте. - И магь понуро по
шла в избу, оставив ошеломленных детей во дворе своего дома. Шла и бормотала под
нос. - Какая ж я дура! Какая ж я дура!
Но вот хлопнула дверь, и установилась тишина. И опять они одни под впечатлением
слов матери.
- Да, друга, без меня меня женили! - с лукавой улыбкой произнёс Вася, обнимая Лену и
как бы прося прощения за слова матери. - А я-то смотрю, что это она всё приглядывается
да принюхивается ко мне? А тут вон какое дело... - Прижал к себе, повернул, чтоб видны
были глаза. - А что, друга, не последовать ли нам советам старших, а? Я лично хоть сейчас
готов! - с улыбкой закончил он, но Лена видела, что говорит он это вполне искренно.
- Я знаю, что ты готов, да вот я не готова! - смеясь, ответила она. И, видя, что друг
загрустил, попросила - Подождём ещё хоть немного, а? Хорошо?
А ведь это был первый разговор на эту тему. Но потому-то и страшно, что так быстро.
Но Вася готов к этому, он желал этого, молил об этом. Вот и вздыхает:
- Хорошо-то хорошо, только мне в армию скоро. Не знаю, как я буду уезжать! - Сжал
её руки, в глаза глядит, серьезны его глаза, серьёзны его слова. - Я очень хочу, друга,
чтоб ты до этого стала моей. Слышишь, друга? - волненье в его голосе, волненье в его
груди. Само сердце волнуется. Исстрадалось оно по этой женщине, невмоготу больше
ему, вот и молит, плачет, умоляет, её хочет в себя вобрать, век не расставаться с нею.
О, как сладка и как тяжела минута! Сладко и Лене, и у неё сердечко живое, и оно тре
пещет, болит, и оно истосковалось по этому парню, и ему хочется слиться воедино, и на
всю жизнь.... Но боится, боится ещё сердечко. Слишком много обмана, слишком много
напастей. Вот и ему до конца, не верит, и его боится. И ещё больше боится оттолкнуть обидится друг, замкнется, уйдет в себя. Но что же делать? Что делать? Если и так нельзя,
и другого боится? Трудно Лене - не готова она еще. Хотя бы год, хотя бы полгода, чтоб
зарубцевались раны, чтоб поутихла боль, чтоб возродилась она, стала иной. Так дайте ж
ей это время! Слышите? Дайте!
Нет, не даст ей друг этого времени. И так слишком долго ждет, и так слишком долго
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жалеет её. Он - мужнина, она сама сделала из него мужчину именно тем, что женщина,
что очень привлекательна, и даже то, что её так хотят чужие мужчины, только добавляет
желания в его сердце. Он очень желал эту женщину: страстно, горячо, и он не может боль
ше ждать. К тому же его начинает злить то, что она боится его, что не верит ему. Но и
напролом идти он не мог. Так ранима и так обидчива её душа. Но ведь так мало осталось у
них времени - каких-то полгода, и он уедет.
И Лена понимала это. И ей было страшно. Как она будет жить без него? Целых три
года! Если и день без него кажется годом?
- А когда тебе в армию?
- Да, наверное, весной.
- Так скоро?! - вырвалось из сердца.
- Да, - вздохом ответил друг.
Она больше ничего не сказала другу, но поняла, что их отношения вскоре должны из
мениться. Сама жизнь, сама судьба вели к этому.
--------43 гл а в а -------Опять тоска, и в сердце снопа страх,
Опять задушена любовь.
Когда ж отступит этот м рак?
Когда ж поверим друг другу вновь?

В эту ночь Лене не удалось уснуть. Слишком много случилось за эти сутки. Так много,
что, пока не рассортируешь, не разложишь по полочкам, о сне и думать нечего. Да и ка
кой тут сон, если видения, одно страшнее другого, наплывают на нее.
Вот сосед. Руки, лапающие её, губы. Да как он смел? Как он мог?! И опять Вася! Он
выручил ее, он пришёл ей на помощь, он спас ее от наглых похотливых рук. И опять страш
но: «А если бы не Вася? Если б не он, не эти ребята? Ведь он бы смял меня. Да-да, догнал.
А как ему не догнать, с такими-то ногами. В два счёта бы догнал и, озверевший, озлоб
ленный, смял бы меня».
Вот она испуганная, ошалевшая бежит, перескакивает ступеньки, а сердечко бухает в
груди. Боится сердечко, не верит в спасение. Даже ребят не увидела, Васю не увидела.
Какой же она была, если мимо друга проскочила?
А вот лицо соседа: самодовольное, сытое, наглое. Он верил в свою победу, верил, что
если не по согласию, то с помощью рук, а сладит с этой девчонкой, возьмёт ее, насла
диться ею.
И как же она ненавидела его! Как змею, хотя змея тут ни при чём: она сама не напада
ет, только защищается. Этотже - паук, точно, паук, огромный , жирный. Он именно напа
дал, захватывал, опутывал, чтоб насладиться твоей беспомощностью, упиться ею, потом
высосать тебя и отбросить прочь.
Уже два нападения. И оба раза она одержала победу. И оба раза кто-то помогал ей,
кто-то был рядом. Что это? Милость судьбы иль помощь провидения? Скорее - нежела
ние дозволить каким-то гадам прикоснуться к себе. Именно этим отталкивала она подон
ков - презрением к ним. Видимо, сам Господь заступался за неё, видя, чувствуя, что ина
че нельзя, что для неё лучше смерть, чем позор. А ещё ей помогало зло. В такие минуты
она была очень зла, а зло рождало силу, и эта сила сокрушала противника.
А вот они на реке. Как друг глядел на неё! С гордостью, с любовью. Он обожал её,
боготворил. Именно за то, что не сдалась, именно за то, что боролась. Да, он был горд за
неё, и это ей приятно. Очень!
А вот он целует её. Его поцелуй долгий и страстный. Он благодарит её за твёрдость,
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за гордость, он восхищается ею, и ещё больше любит её. А как он сказал: «Я хочу сегодня
подарить тебе цветы - в первый раз в жизни!». И точно - целую охапку преподнес.
А вот разговор с матерью. Непростой разговор. Трудный разговор... Постой! Она
что-то говорила о ноже! Боже мой! Точно! Она что-то говорила о ноже... и о Васе... о
Васе и о ноже... Нет, но что же она говорила? И как я могла это забыть, пропустить? Ах,
да! Она ж испугала меня словами своими, вот я и забыла. Но уже хотелось лететь туда,
расспросить, пусть даже и мать, об этом ноже. Нет, теперь точно не уснуть... Ох, Вась
ка! Неужели ты...? Нет, это ж так страшно! Так больно! Нет, ты не мог! Ты не мог так по
ступить со мной! Выходит, я виновата? Выходит, из-за меня? Нет, сегодня же выведаю
всё! Но как жалко мать. Ведь не о чем-то заговорила - о ноже. Значит, это серьёзно?
Значит, что-то не так?
Постой! А что он сказал мне при прощании? Я ещё не совсем поняла его? Ах, вот: «И
ещё, друга, запомни - больше этого не будет!». Точно! Это он о ноже. Чтоб не переживала
я. Он знал, что я вспомню это, он подготовил меня, чтоб не было так страшно.
И всё равно страшно. Но хорошо, что он сказал эти слова. Очень хорошо! А то впору
сойти с ума.
Нет, лучше о другом. Что было там после ухода матери? Волненье поднялось в груди.
Как он глядел на меня! Уже как на женщину, на любимую женщину. Дрожь пробежала по
телу. Вася! Любимый! И страшно, и сладко на душе. Вот-вот их отношения вступят в иную
фазу, трудную и волнующую, вот-вот произойдет это.
А вот они на реке. Он гребёт, она сидит, зарывшись лицом в цветы. Счастливейшая
минута! Ночь, и они одни на реке. Тихая вода. Плавно скользит лодка. Вася на вёслах, и
она с огромным букетом цветов. Они молчат, но разве надо говорить, когда поют сердца?
Когда души тянутся друг к другу? Когда волненьем дышит грудь?
А вот бросил вёсла друг, не вытерпела душа, и к ней. Оторвал лицо от цветов, прижал
к себе и целует, целует, в эти влажные пахучие губы и не может оторваться от неё. Это ли
не счастье? Это ль не радость? Нет выше радости! Нет слаще счастья!
А как он красив! Как он хорош! И он любит её, он хочет назвать её женой. Разве тут
уснёшь? Да и грех спать, когда такое на душе, когда душа переполнена любовью, негой,
когда сердце тянется к сердцу, когда так волнуется плоть. Ожила она, переболела. И пусть
боится ещё и даже чуть-чуть не верит, но уже тянется к этому парню и от волненья не
может уснуть.
Что ждёт впереди тебя, девчонка? Хотелось бы счастья, очень хотелось. Вон как при
зывно горят его глаза, свет дивный в них, светятся его глаза, манят, дурман в голове, слад
кий дурман, нега обволакивает грудь, всё тело обволакивает негой. Ох, Ленка! Не уйти
тебе от этих глаз, от рук его уже не уйти!
Но нет, успокаивает себя: только не сейчас, а после слов матери - именно не сей
час. Она сама строит свою судьбу, сама протаптывает себе дорогу, и никто не может ей
указывать, как дальше жить, каким путём идти. Никто! Даже родная мать. Пусть она не
всегда права, пусть где-то ошиблась, но эти ошибки её и только её, как и радости её, и
слова все её. Никто не может её неволить. А Васина мать, пусть и по доброте своей,
пусть и боясь за сына, и даже за неё как за женщину боясь, только помешала им, их
сближению помешала. Не сможет сейчас Лена пойти на сближение, ведь получится,
вроде как с чьей-то указки. А это претит Лене. Она привыкла действовать самостоя
тельно, по зову души, притом, своей души. Но это и лучше. Нельзя им торопиться. Чув
ствует - ещё рано.
Да, теперь она уже прислушивается к себе. Ни за что не забыть, как тогда она шла к
Владимиру. Ведь противилась же душа, ведь шептало что-то внутри: «Не ходи! Не ходи!».
Не послушалась, против души пошла. В первый раз пошла против души. И что? Что полу
чила? Позор, вот что получила она. И урок на будущее: против души никогда не идти. Дер
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жит, не пускает - значит, надо остановиться, остановить себя, а где-то и сдержать. Как
сейчас - именно сдержать. Всему своё время, а их время ещё не пришло.
Обо всем вспомнила Лена. Но одно забыла. Скорее, так должно быть, чтоб забыла Васин вопрос уже возле её дома. Как бы ненароком: «Тут, что ли, сосед-то живёт? Хотя,
вроде, тут дядя Вася живет с тетей Шурой. Ты ещё хвалила его: добрый, заботливый». И
её ответ: «Тот сосед живёт через дом от нас».
***
Не спал и Вася. Да и как уснуть, когда так взбудоражили душу. Да, друга у него! С нею
не соскучишься. Только из одной передряги вылезешь, тут же в другую. Но именно тем и
дорога, что не пустышка какая-нибудь, а стоящая девушка, умеющая постоять за себя.
Но как он ненавидел всех этих любовников. Что они зарятся на нее? Что им всем от
неё надо? Нет, он знал, что им надо, потому и бесился, что даже мысли не мог допустить,
чтоб его Леночку кто-то обидел. Да, была с мужчиной, но по любви. Она любила Влади
мира, он был частью её жизни. Не получилось, но это тоже только её! А теперь ещё стро
же следит за собой и еще строже спрашивает с себя. Да, это настоящая женщина! - див
ная, гордая, неподкупная и очень уважающая себя.
Ругал себя, ругал её, что вэтот вечер были не рядом, а должны, должны быть рядом. И
опять восторгался. Вырваться из рук такого бугая! Да сколько ж злости надо иметь, сколько
ненависти, чтоб отшвырнуть такого от себя. Потом ругал мать. Зачем лезут в нашу жизнь?
Зачем суются туда, где и сам-то никак не разберешься? Но то, что мать поддержала его
мечту, наполняло душу счастьем. Мать видела, чего хочется ему больше всего на свете.
А вот Лена не видит. Или делает вид, что не видит. Рано да рано! А когда будет не
рано? Когда он в армию уйдет? «Но нет, так просто я не уйду! Ты будешь моей!» - эта
мысль приносила облегчение. То ли почувствовал, что именно так и будет, а может, пред
ставил это, пусть только в мечтах, в мыслях своих, и уже стало сладко-сладко: «О, Госпо
ди, неужто ж это будет? Неужто эта женщина будет моею?». И кто-то невидимый, воз
можно, его душа, тихо-тихо вторит: «Конечно же, будет! И очень скоро! Только не торопи
её! Только не торопи!».
И не заметил, как уснул. А сон - продолжение мечты. Вот Лена идёт навстречу как зорь
ка, ясная, чистая. Ветер играет её волосами, теребит подол платья, а она смеётся, в глаза
ему глядит, манит взглядом. И он не выдержал - бежит навстречу. И вот они рядом: руки
сплелись, губы сплелись. Так сладко им, так хорошо. Задохнулось сердце: так блестят её
глаза, так волнуйся её грудь, ещё сильнее прижал и проснулся... Мать будила на работу.
Даже обрадовался, что прервали сон. И во сне не хотел торопить события. Но даже во
сне чувствовал: их отношения должны измениться вот-вот... Сейчас же о другом надо по
думать. Тот тип... Он должен быть наказан... Никому не хотелось говорить об этом, но
боялся - один не справится с таким бугаем. Кто он против него - мальчишка. А дать ему
надо по полной, чтоб навек запомнил. Славик, вот кто поможет ему. К тому же, язык за
зубами держать умеет. Да и ответить сумеет, отчего это Лена как сумасшедшая летела по
ступенькам? Ночью? Одна? Это они с ним придумают. Да и что придумывать? Просто ис
пугалась пьяного мужика, кто ж от пьяного не побежит? Если, к тому же, рычит, как зверь.
*★*
Славик аж взвился, когда Вася поведал ему эту историю.
- Да сколько ж можно! Лена! Девчонка моя! Что ж ты пережила!
Васе даже страшно стало: а не влюблен ли его друг в Лену? Ведь так взвился. Славик
понял.
- Не бойся, друг. Особых чувств у меня к ней нет. Мы все её любим. Все ребята. Это ж
не девчонка - огонь!
Понравилось Васе. А Славик:
- А как она защищает девчат! Только попробуй обидеть какую - так отмашет, так отде
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лает - неделю будешь кряхтеть. Нет, я не о таких обидах говорю, за это она точно убьёт,
просто не любит, когда смеются над девчатами: обманул, с другой видели или ещё что. Улыбнулся. - Сильная очень! А в порыве гнева - просто тигрица! Точно, тигрица!
А друг разошёлся. Болеет за Лену, жалеет:
- Не терпит она превосходства над собой. Смеяться над собой не позволяет никому.
Вот случай один. Купаемся, жара страшенная, воздух просто раскалён. Девчата искупались,
улеглись на понтон (он на берегу стоял). Лена первая с краю, рядом Таня, а рядом с Таней
парень прилёг, Виктор, он с армии уже пришёл - взрослый против нас, жилистый такой. Ну,
узнал, видно, что Лена не даётся никому, ну невозможно её победить ни на суше, ни в воде.
Ну и расхрабрился: «Я - не я!». А Лена вроде дремлет, глаза закрыты. Атот мигает ребятам,
кивая на Лену, сейчас, мол, я сделаю её! Ребята пожимают плечами - мол, кто знает! А он
ещё больше расхрабрился - подумаешь! Мигает Тане: «Уйди, я рядом с Ленкой лягу!». Та
встала тихонько-что делать, если просят?Аон подвинулся тоже тихонько, чтоб не услыша
ла Лена. Ну, та молчит. Без движения. А мы наблюдаем и немного злимся, ведь с нами она
ни-ни, как будет с ним? А этот гад задумал подшутить над ней, своё превосходство пока
зать. Насмехалась она над ним (впрочем, как и над всеми воздыхателями). А ведь он не
пацан, с ним так нельзя. Ну и выкидывает руку, чтоб столкнуть её с понтона. А она, резко так,
перехватила руку. Рывок - и парень летит через неё в воду. А она даже не шелохнулась.
- Ну и что? Дальше-то? Не убил он её?
- Нет. Но погонял страшно в воде. Мы аж перепугались за неё. У неё-то нет зла, зато у
этого - хоть отбавляй, ведь смеются над ним, весь берег смеётся. А народищу было пол
но! Жара, Кто купается, кто стирает, кто просто загорает, малыши барахтаются в тине. И
всё внимание - на них. Да, досталось тогда Ленке. Но не запросила пощады - нет. И по
мощи не запросила. Но вымотал он её - ужас! Только догонит...
- Постой! А зачем она в воду-то прыгнула?
- Да испугалась. Он бы разорвал её на берегу при всех.
- Что, такой злой?
- Да не злой, просто заело его, что девчонка уделала. Он же сержант, гордый такой,
напыщенный, а тут - соплячка шестнадцати лет. Вот и прыгнула она в воду. В воде-то она
лучше чувствует себя, вода - её стихия. Но и он хорош - плавает как дельфин, в общем,
стоят друг друга. Так вот, он только догонит её - она раз под воду, прямо под него, вглубь,
развернется там - и в другую сторону или в бок уйдёт. Вынырнет метров за пятьдесять и
опять от него. Но он сильный. Мы даже чувствовали, как ей страшно. Где-то с полчаса они
бились.
- Ну и что? Кто одолел?
- А никто. То ли он пожалел её, то ли она поняла, что дальше идти не надо. Скорее - он
пожалел. А может, что-то другое. Может, задела. Ведь не сдалась же, никак!
- Да уж, сдаваться она не любит! - это уже Вася, его душа.
- Вот-вот! Трудно небось с ней? Гордая очень.
- Трудно? Да, есть это. Но интересно! Она ж - огонь! А возле огня всегда интересно.
- Если не считать того, что можно опалиться?
- Опалиться можно везде. Даже без огня.
- Ну и что ты думаешь делать с этим козлом?
- Как, что? Прибить!
-Убить, что ли?
- Да ты что! Нет, пусть живёт. Хотя таких козлов забивать надо. Но мы просто отдела
ем его по первое число.
- А ты знаешь его?
- Да, вычислил. И уже видел. Он через дом от Лены живёт, в сторону речки.
- А! Понял! Красавчик! Любитель слабого пола!
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- Верно ты сказал - любитель слабого пола. Но не на ту он напал.
- Да уж, с Леной так нельзя. Эта - не спустит!
- И не надо спускать таким...
- Не у всех девчат такая сила...
- И такая злость...
- Ну что, решили?
- Решили!
Решили и сделали. Сказали: «Забудь эту девчонку. Её для тебя нет. Или вообще убь
ём. - И ещё. - Звякнешь кому, а ты можешь звякнуть, ты, падаль, - тоже убьём! Так что
лучше помалкивай. Обихаживай свой слабый пол, с бабой живи, если терпит такого, а
девчат не трогай!».
Вроде, дошло...
Васе же Славик сказал:
- Только сейчас понял, что завидую тебе.
- Что, отбивать будешь?
- Нет. Да и бесполезно. Я же говорил: с нами она ни-ни, мы для неё просто друзья, все
вместе взятые. А тебя она подцепила, потому что не здешний - это раз, потому что краси
вый - это два. Но даже если б ты был и нетак красив - всё равно б подцепила тебя, а не когото из нас. Ей же всё новенькое подавай! Нас-то она знает насквозь, да и скучно ей с нами.
-Спасибо, друг!
- А вот этого не надо! За неё каждый из нас готов морду набить, каждый!
- И за это спасибо!
- Лады! Только помни: чтоб этого больше не было! Хватит с неё!
Точно, нравится ему девчонка!
***
И Лене Вася сказал об этом. Чтоб не переживала, не мучилась вопросом. Да и себе
цену надо знать. Мужик он, мужик. Защитником должен быть. Да он за неё...
Нет, не ругалась. Только вздохнула. И он рад. Значит, этого ждала. Нельзя прощать
таких подонков. Козлы хороши безрогие. Вот и горе-любовнику обломали рога - не будет
бодаться.
И в цеху всё хорошо. Опять же Вася помог. Понял - ей не сказать об этом. Ведь там
одни мужики. А сказать надо. Защитить девчонку надо.
И сказал мастеру, один на один. И попросил как мужик мужика, чтобы молчал. И мас
тер молчал. Но перед рабочими Лену выгородить сумел. Не знаю как, но сумел. Может,
тоже поговорил с мужиками, а что? Мужик мужика всегда поймёт. Но - глухо как в танке ничего не просочилось дальше.
Хуже было с матерью. От матери трудно скрыть такое. Да и зачем? Всё равно узнает.
- Мама, я не была на работе, - это уже утром. - Но не пытай меня. Одно скажу: у меня
всё хорошо.
Вздохнула мать и только подумала: «Ведь она пришла с Васькой. Значит, действи
тельно, ничего страшного не случилось. Иначе б тот залетел в избу, просто б не выдер
жал. А молчат - значит, и пытать не надо. Мало ли в юности секретов». Только и сказала:
- Ложись, дочка. Поспи ещё. Поспи.
- Спасибо, мама! - И опять вздох, но уже лёгкий.
Итак, они опять одержали победу. Именно они. Все вместе. Одному тут не справить
ся. А все вместе одолели беду, перешагнули боль.
Ничего не случается просто так Все запланировано, одно вытекает из другого, одно
подталкивает другое.
Выстроилась цепочка: Лена - мужик - Вася - лодка - цветы - мать. И дальше по
убывающей: мать - цветы - лодка - Вася - мужик - Лена. Вот она, логически построен-------------------------------------------------------------169 ---------------------------------------------------------------

ная цепь. И ничего лишнего. Каждое звено на своем месте. А начинается и замыкается
цепь Леной. Она здесь - главное звено. Все остальные звенья цепляются за неё и зави
сят от неё.
Не будь ее - не было б и мужика. Нет, он бы был, но звена бы не было. Он зацепился за
Лену. Дальше - Вася. Не было б Васи - рухнула бы цепь, сломалась, замкнулась. Он нара
стил её, добавил целое звено. Пойдем дальше. Хотел, было, вклиниться мужик, но он лиш
ний, и он ушёл. Дальше - лодка, тишина, ночь, друг рядом. Хорошо Лене, хорошо Васе.
Подъём, радость, что одолели беду, что мужик ушёл, и вот решение - цветы! Они у Васи
во дворе, он дарит ей охапку цветов. Но нельзя закончить этим, закончить надо Леной. И
вот оно, следующее звено - Васина мать! Перевес, подъём, одна обида вытесняет дру
гую, одна боль заменяется другой. Но сохраняется цепочка, крепнет, и тут огромную роль
сыграла именно мать. Если б не она, не её слова - вновь могла оборваться цепочка. Цве
ты - слишком слабое звено, им цепочку не удержать. А мать - сильное звено, не только
удержала цепочку, но и закруглила её. От нее те же звенья, только в другую сторону, нис
ходящие звенья, и они идут к Лене, чтобы замкнуть цепь. Ушла мать, но не разорвала
цепочку. Слова ее остались с детьми, ими она скрепила цепочку, сделала её сильной, и
цепочка пошла дальше. Цветы - вот то, что убаюкало боль! Уже во второй раз! Лодка ус
покоила, настроила на другой лад. Вася ещё больше успокоил поцелуями, словами слад
кими, душой. И опять мужик. Надо же свести с ним счеты! Нельзя ему так просто уйти! К
тому же он - сильное звено, с него началась цепь. Одно звено - еще не цепочка, а вот
второе, третье - и рождается цепь. И тут мужик - сильное звено. Он создал цепь. Он пер
вым зацепился за Лену. И сейчас не уходит. Столько злобы в Васе. Да и в Лене тоже. И все
это обращено к нему. И все это делает его сильным. Слабак - он бы сам пришел, запро
сил пощады. Этот - нет, этот держит цепь... И вот он, логический конец. Мужик получил по
заслугам. Бил Вася, Славик - прикрытие. Он не в цепи. И говорил Вася. Отстаивал Лену,
защищал Лену, тянулся к Лене. Главное же: мужик понял - эту девчонку трогать нельзя!
Может быть, и стал уважать её как женщину. Замкнулась цепь. Лена замкнула её. Она самое сильное звено. Но и Вася - сильное звено. Он нарастил столько звеньев, а мог бы
и оборвать, если б кинулся тогда за мужиком. А сейчас всё в порядке. Каждый сделал
свое дело.
А то, что мать не знает, отчего они оказались в её огороде - так ей и не надо знать. Она
своё сделала. Кто знает, сделала б она это так хорошо, если б что-то знала? А тут - она
действовала только как мать, истинная мать. И как мать сотворила благое дело. Ребята
отошли от боли. Слова матери перевесили эту боль, смяли. Теперь она не была такой
страшной. Дальше уже легче, ведь страха уже нет, его перекрыли слова матери. Давайте
же скажем ей за это спасибо! А еще за то, что сохранила цепочку. За то, что она в ней сильное звено как и всякая стоящая мать.
Будут и думы у всех - на то и голова, чтоб думать. И обида уляжется не сразу. Главное
- они выдержали, главное - они уже в одной цепочке, звенья одной цепи - главные зве
нья. Они создали свою цепочку, пока только три звена, но сильные три звена, а значит,
будут и еще звенья. Будут!
И кто знает, может, соседу Лена когда-то скажет спасибо. Утрясется боль, уйдет оби
да, всё разложится по полочкам. И уже по-иному вспомнится мать, и слова ее вспомнят
ся иными. Главное ведь - она притянула Лену, ввела в свой дом. Теперь Лене будет легче.
А самое главное - Лена увидела мать, почувствовала: нет в ней злобы, ненависти нет.
Приняла она её, уже приняла. А это так много для Лены.
**★
Вот так порой и боль перерастает в радость, только переживи эту боль, выйди до
стойно из неё, не озлобляйся, не озлобляй душу. Пусть душа останется чистой, пусть
душа останется светлой. Свет - вот что главное в твоей душе, вот к чему тянутся люди:
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свет и доброта. Но это одно и то же. Как света не бывает без доброты, так и доброта
без света - ничто.
Вот и Лена коснулась доброты. Через боль, обиду, страх пришла к добру обновленной
и ещё более счастливой, более сильной. И её друг стал сильнее через ту же боль. Высве
тил их этот вечер, самое лучшее высветил в них. В такие минуты ничего не спрячешь: нь
злобу, ни радость, ни боль, ни нежность, ни обиду, ни сострадание. Страх - тут он просто
не может быть поддельным. Если страх, то он страх. Но и порывы не бывают поддельны
ми - высокие, страстные порывы. Отомстить! Защитить! Заслонить! А отсюда рождается
любовь истинная, чистая, прекрасная! Из жалости, из боли рождается она. Вбирает в себя
всего и делает сильным. Волнующе сильным. Волнующе стойким. Волнующе любимым.
--------44 гл а в а --------Зачем опять стоишь ты на дороге?
Зачем юлишь и глазками стреляешь?
Подруга ж Ленка , ждёт подмоги.
Неужто ты не понимаешь?

Ну почему всё так сходится? У кого-то жизнь гладкая как тихая вода, а кому-то что ни
день - то мука. Может, запрограммировал Господь Лене эти муки, испытания эти? Но не
много ли их, а? На одну-то душу не много ли, а?
А может, сама виновата? Да, тут, скорее, сама. Да и вообще, везде сама. Ты ж ищешь
дороги, что потруднее, за парня цепляешься, что посильнее, да повиднее, да помилее, а
за такого драться надо, вот и дерёшься - то за себя, то за него, то за обоих вместе.
Да, речь опять о Танечке. Ну, никак не хотела та отпускать парня. Хотя, кого отпускать,
если сам ушёл? Кого держать, если сразу с другой? Чего цепляться, если твоим и не был?
АТанечка просто наседала на Васю. И так попробует, и этак. Крутится, вертится перед
ним, глазками стреляет, словно спрашивая: «Ну как, хороша я? Хороша?».
И достала Лену. Вася-то вроде и не замечает этого. А может, и действительно не за
мечает. Как Рая говорит: «Кроме тебя, Лен, он никого не видит!». Зато Лена всё видела. И
ей уже было невмоготу. Ведь до того дошла чертовка, что припёрлась тогда на бугор да
крутилась перед другом и так, и сяк. Это ли не вызов? Это ли не насмешка над Леной? А
насмешек она ни от кого не терпела - тем более, от подруги.
Вот и сейчас не хотелось туда идти. Но так соскучилась по Рае и столько пережила.
Прислониться к её плечу, почувствовать её руку, взгляд. Так нужно Лене это, так нужно,
ведь столько от неё тепла. И Вася понимал Лену. Видел, как подруги относятся друг к
другу, ценил их дружбу. Они со Славиком тоже так и с Лёхой - прекрасные друзья!
Пришли. Те как всегда:
Здравствуйте! Здравствуйте, пропащие! - А ведь действительно, пропащие! - Про
ходите! Проходите! Что новенького у вас?
Много. Но не скажем. Рае - чтоб не пугалась, она и так изболелась за Лену. А тебе,
Танечка, чтоб не кусалась, ведь ты можешь куснуть даже за это. Ведь опять выбрали не
тебя - Лену. А Вере вообще сейчас ни до чего нет дела, у той одно на уме - синеглазое
чудо. Смерила Лена подруг ласковым взглядом, порадовалась, что жива, что вот опять с
ними, мысленно пожелала, чтоб никогда, ни одной не оказаться на её месте! Ни за что!
Ещё взрослей она перед ними, ещё опытнее - мука делает нас сильнее. Даже Таня не так
уж страшна. Нет, и ей Лена не желала подобного свидания. На миг представила Таню в
лапах чудища и содрогнулась. Нет! Упаси, Боже! Пусть радуется девчонка, пусть восхва
ляет жизнь, пусть восхваляет себя - счастливая, любимая в семье, оттого и радостная
такая, оттого и бесится, что лучший кусок достался не ей, ведь она привыкла брать от
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жизни все. Мать её приучила к этому. Лена даже в какой-то мере завидовала ей. Она так
не может превозносить себя, выпячивать, восхвалять, а иногда бы надо - смелости не
хватает порой, раскованности. А сейчас ещё добавился страх. Ну да ничего, она всё рав
но сильнее Тани, она выдержит, только б у них ничего не случилось, только б никакая тень
не омрачила их юность.
- У нас всё в порядке! - это Вася. - Вот решили навестить вас, да спросить, что но
венького у вас? А, Верочка?
Верочка зарделась. Есть у неё новенькое, но пока не надо пытать. Боится девчонка.
Не уверена ещё.
- А у вас, Раечка, все в порядке?
- У меня всегда всё в порядке!
- Счастливица! Что ж, перейдём к Тане. У неё, конечно же, непременно что-то новень
кое есть?
- Обязательно! Есть, только не про вашу честь!
- Вот, так всегда. Нас готовы наизнанку вывернуть - сами же ни слова!
Ну и дальше о том, о сём. А Вася такой счастливый, что спас свою другу, что она не
вредима, разошёлся - не остановить. Болтает и болтает. А Таня к нему и так, и сяк, то
сбоку зайдёт (а он с краю сидел), то пред ним встанет, кокетничает, стреляет глазками,
даже жаль её немножко. Но себя-то жальче! Да и зло куда деть, если злит? Если выводит
Лену из себя? Хоть и старается не замечать Лена, хоть и несказанно рада, что Рая рядом.
Вот её рука - тёплая, мягкая, вот её глаза навстречу её глазам, а вот и её слова:
- У тебя ничего не случилось? Уж больно ты какая-то не такая?
- Спасибо, Рая! Одна ты заметила. Да, я не такая, но тебе не скажу, а если и скажу, то
не сейчас.
А та опять:
- Не поругались?
- Нет, нет, Раечка, наоборот, ближе стали.
- Ближе? - вскинулась Рая.
- Да нет, не в том смысле. С этим мы не спешим, я не спешу.
- Ну, тогда всё в порядке! - Вот такая она, Райка, - бесценное сокровище её!
Только и подумала: «А ведь я обидела её уже тем, что промолчала», - и стало стыдно.
Нельзя так с Раей, она не достойна этого, и она поймёт. Сжала руку крепко-крепко:
- Я к тебе завтра приду! Так соскучилась по тебе!
- Приходи! Буду ждать!
А уж как Таня рада их разговору! Ведь Вася остался не у дел. Хватает Васю за руку и
тянет, тянет к себе да приговаривает:
- Ишь, увалень, и не стащишь его!
И это при Лене. Может, ничего страшного в этом нет, но как-то неприятно в груди,
будто опоили чем-то нехорошим. И эта боль. Эх, знала б ты, что я пережила, что мы с
Васей пережили! И ещё сильнее боль. Что ж ты виляешь перед ним? К чему? Увести хо
чешь? Так уводи! Зачем же насмехаться?
Вере тоже не нравилось поведение подруги. Кивнула на неё.
- Не угомонится никак!
А всевидящая Рая только и сказала:
- Похоже, надо её угомонить! Надоело!
***
Вот и Лене надоело. От девчат, как обычно, прошли на свою скамеечку. Вася потянул
ся к ней, но она отклонилась, сказала:
- Как на тебя Танечка смотрит, а? Прямо тает, едва увидит тебя. Бьюсь об заклад, что
брось ты меня сейчас и подойди к ней - примет тебя с распростёртыми объятиями, ведь
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не зря ж она злилась тогда и злится сейчас, что ты выбрал не её, а меня. Она ж души в
тебе не чает, она. ..
- Да ты что, друга? Что ты говоришь? - невольно перебил ее Вася. А в глазах другое:
как она подкралась тогда, сзади, как выпячивала себя, как манила, звала взглядом, всей
статью. А сам опять. - Никогда не поверю, чтобы подруга у подруги парня увела, или даже,
как ты говоришь, пошла бы с ним, если б он поссорился со своей девушкой. - Он говорил
эти слова и сам не верил им. Уже не верил, но хотелось верить! Ведь подруги! И опять
Таня пред глазами. Гонит, гонит её, а она смеётся, не отходит. И всё равно - нет, она про
сто кокетничает, как и все девчонки. Но чтобы пойти против подруги - нет! Этого не может
быть! Никогда не поверю! - Только на миг поставил Славика вместо себя, и - нет! Друг так
не может! Иначе это не друг!
- Хватит о ней! Не всю ночь же о ней говорить! - перебила его мысли Лена.
- И точно! Будто других дел нет! - и потянулся к ней. Ночь кончается, а они ещё не
целовались!
Нет, не уснуть! - эта противная Татьяна не выходит из головы. Как она заигрывает,
манит её друга. Это уже слишком! Да и слова Раи стоят в груди: «Похоже, надо её угомо
нить!».
Загорелась Лена. Зло кипит в груди, обида. Уже и на друга, что не верит, что защища
ет Татьяну.
-А х, так!?
И тут у Лены родилась удивительная, но, в то же время, рискованная мысль - испы
тать Таню! Она просто загорелась. Хотелось и самой убедиться - устоит Таня или нет? А в
голове уже роились мысли, строился спектакль, и одно действие уже было готово. В та
кие минуты это у Лены быстро получалось. Но ведь именно у неё, а как уговорить Васю?
Как втянуть его в эту авантюру? Но и не втянуть уже не могла. Уже загорелась этим спек
таклем , уже видела картину, разворачивающуюся в её мозгу, и уже наполовину была уве
рена, что и наяву она будет точь-в-точь такой же. Всё, теперь Лену не остановить (спек
такли были по её части). Правда, немного жаль подругу, ведь она предстанет пред ними в
не очень приглядном свете, но, как говорится, искусство требует жертв! Да и Таниному
хамству пора положить конец. Пусть кого угодно охмуряет своими глазками да грудками.
Тут ей ничего не отломится! Уж чего-чего, а смеяться над собой ей не позволят!
Спектакль! Тут нужен спектакль. Спектакль из жизни. Тем он интересен, тем он зажи
гает, что живой. Она уже строила сюжет, она расставляла героев, она как сценарист уже
знала, что во что выльется, даже больше - чем всё это закончится.
Она играла, она всю жизнь играла свои и чужие роли, вся жизнь для неё - спектакль,
удивительно интересный и удивительно насыщенный.
Взять хотя бы вот это. Сидят, скучают. И Лена подхватывается: «Спектакль! Муж при
шёл с работы домой немного под хмельком, жена встречает его». Тут же раздаются роли:
она играла мужа, Таня - жену, Рая с Верой - детей, что разнимают родителей, когда те
ссорятся, машут кулаками.
Или: «Бал! - Назначены кавалеры, назначены дамы, звучит музыка (опять же в Лени
ном исполнении), - пам-пам-пам, пум-пум-пум - или, - тра-ля-ля, лим-по-по, тра-ля-ля,
лим-по-по». - И они танцуют на балу. Они с Раей - кавалеры, Вера с Таней - дамы.
Вспомнила, улыбнулась. Один раз и Васе со Славиком посчастливилось видеть их
спектакль. Они подкрались с переулка. Только хотели подбежать - услышали слово «спек
такль». Перепрыгнули через забор, по меже пробрались к бане, по стеночке бани к забо
ру - и вот спектакль перед ними. Кое-как досмотрели. Хотелось кричать, визжать от вос
торга, ещё больше хотелось вклиниться в этот спектакль, взяв роль кавалеров на себя, а
был именно бал! Но они сдерживали себя, ибо знали - всё уйдёт, пропадёт этот вечер, и
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этот спектакль исчезнет, а он так хорош, а девчата так хороши, обворожительно хороши!
Только когда закончился спектакль, ребята закричали: «Браво! Браво!» - и перемах
нули через изгородь прямо к ногам изумлённым героям.
Девчата зарделись:
- Это нечестно! Это нечестно!
- Но, увы, мы видели, что это грандиозно! Выше всяких похвал!
И опять всё это Лена. Без её ничего не происходит. Девчата просто скучают или пере
брасываются шуточками.
***
А сейчас ей это было необходимо после обиды, боли, после тяжёлой болезни, кото
рую опять-таки родила боль. А тут ещё Таня, когда так хотелось забыться, когда сердце
жаждало поддержки. Но где Тане думать о других, где её обезболенной бездушной душе
думать о ком-то. Ей своё подавай, свой интерес, свою прихоть, Василий был одной из её
прихотей. Она зацепила его, она была с ним рядом, она сделала всё, чтоб быть рядом
всю жизнь. Так отдайте же ей его - тот, кто встал меж ними, тот, кто его увёл.
Дальше медлить было нельзя. Игра принимала серьёзный оборот, противник пошёл
ва-банк. Ещё шаг, и Таня налетит на Лену, и полетят клочки по закоулочкам. А этого допу
стить нельзя, не в драку же с подругой вступить из-за парня? Нельзя девчатам ссориться
из-за парня, нельзя подругам рогами впиваться друг в друга, даже если очень нравится
парень, даже если он застил свет.
Значит, и Лена идёт ва-банк, иного пути для неё нет. Это надо больше всего ей, чтоб
отыграться на Тане, чтоб заслонить её от того, что она готова предпринять. Глаза её, вы
зов в этих глазах говорят об этом.
Да и сколько можно мучить её, сколько можно перед Васей грудками вертеть, заиски
вать, заманивать. Нельзя так с подругой, нельзя. Притом, в открытую, не таясь. И тут пока
зывая своё превосходство, и тут доказывая, что она выше Лены тем, что богаче, тем, что
любимей, выше. Злило, бесило: «Не выше ты, просто ставишь себя выше, а это уже бах
вальство, а бахвальства не терпит Ленкина душа. Жди, когда тебя заметят, а не выпячивай
себя. Жди, когда на тебя обратят внимание, а не навяливайся сама. Жди, когда тебя захо
тят, а не мани нагло, цинично - это же отталкивает мужчин, как ты это не понимаешь!».
Да, Лене уже известен финал спектакля, но и неизвестен - всё может быть, это же
спектакль-экспромт, а в каждом экспромте роли меняются каждый миг. В любую минуту
может случиться такое, что в рамки спектакля, её спектакля, не входит. А вдруг? А вдруг,
а? И тем более интересно. Она уже жила этим спектаклем, он ей нужен как воздух, как
глоток чистой студёной воды.
Возможно, она подставляла друга, а она и подставляла его, ибо он главный герой ион
должен играть этот спектакль. Должен, и всё. Так хочет сценарист, так хочет режиссёр.
Итак, Лена пошла ва-банк! Лену уже не переубедить! Она вошла в азарт, азарт владе
ет ею. Азарт - неотъемлемая часть её характера. Она любила ходить по острию ножа это её кредо, это её талант.
Этот спектакль куда интересней и куда сложней. Но отступиться Лена уже не могла на карту поставлена её жизнь, на карту поставлена их дружба, а что может быть дороже
дружбы?
И Лена приступила к самой трудной части спектакля - уговорам главного героя. А ге
рой и действительно главный и тем, что не очень доволен её затеей, а больше тем, что уж
очень хорош! Даже мыслишка такая толкнулась: «Аты бы устояла перед таким, а?». И, ойой-ой, сердечко предательски сжалось, но, это скорее всего оттого, что парень-то уже
её, а значит, и отвоёвывать его не надо. Улыбнулась: «Я уже отвоевала его! И мне это
стоило больших сил».

Итак, Вася пришёл как обычно к одиннадцати. Сегодня Лена больше, чем обычно,
ждала призывного свиста. И вот он прозвучал, и она идёт к своему другу. Даже не позво
лила перемахнуть через овраг - боялась растерять свой пыл, свой порыв.
- Жди там! Я иду! - крикнула другу и бегом в овраг, через овраг, по тропинке в гору. А
он ждёт, а он томится и ждёт, и ждёт именно Ленку свою, а не что-то ещё. Хотя знает свою
Ленку: если что-то задумала - не отступится.
А в Лену, словно бес вселился. Подлетела, подмигнула заговорщицки, передохнула и
выдала:
- А хочешь, мы испытаем её?
Он даже испугался. Никогда не видел Лену такой. Глаза, что молнии - азарт в них, вдох
новение, задор. И вся она напряжена, горит, дышит с запалом. Нет, она точно сошла с ума,
а если так, то надо отговорить её, успокоить. И немедленно. Остудить её надо, вот что.
- Да ты что?! - тоже с вызовом он. - Как это ты собираешься её испытывать?
Но Лену уже было не остановить:
- А вот в этом главная роль предоставляется тебе! — Вновь подмигивает и просто
пронзает друга взглядом, пышет её взгляд. Видя растерянность на его лице, повторила.
- Да-да, именно тебе!
-М не? Причём тут я?
- Как причём? А кто же будет ухаживать за ней? Я что ли, да?
- Как ухаживать? - совсем растерялся Вася.
Но Лена не отставала. Сам черт теперь не смог бы её отговорить, не то что Вася.
- А вот так! Ты должен разыграть влюбленного в неё парня, и разыграть очень хоро
шо! - и плутовка кокетливо улыбнулась.
Зато Вася подскочил как ужаленный, до того нелепым и обидным показалось ему пред
ложение Лены.
- Не буду я ничего играть!
- Нет, будешь! И очень хорошо! Иначе я набью ей морду просто так!
Против такого довода друг бессилен. Ну и Ленка! Не живётся тебе спокойно!
- Но что я должен делать?
- Вот это другой разговор!
И Лена ввела друга в свой спектакль.
--------45 гл а в а -------Спектакль начался. Герои на сцене.
Начало у ж есть. Каким будет конец ?
Живейший спектакль. Целый город — арена!
А главный герой — молодец!

Итак, спектакль начался. Уже разыграно первое действие, которое, если каждому дей
ствию дать название, условно можно назвать «Сговор». Лена одержала победу. Но отчего
тогда нет радости в душе? Наоборот - пусто. Не оттого ли, что заранее известен конец?
Хотя, нет, и это неизвестно, ведь спектакль завязался экспромтом, а как и во всяком экс
промте, всё может измениться в любую секунду.
Может, именно этого и боится она? Изменений? Конечно, можно отступить, переиг
рать, ведь пока в спектакле только одно действующее лицо - Вася Можно и отменить
спектакль. Вася её поймёт, даже обрадуется. Не по душе ему этот спектакль, ох, не по
душе. Да и имеет ли она право ставить этот спектакль? Диктовать свои действия, то есть
быть режиссером этого спектакля? Скорее - не имеет. И опять: «А Таня имеет право втор
гаться в её жизнь? Нет! А она наглеет. И наглости надо положить конец».
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Значит, назад хода нет! Что будет, то и будет! Даже заранее зная, что проиграет, не
повернула б назад. Хотя проигрыш страшен.
***
В тот «чёрный» день Лена, не придумав ничего лучшего, затеяла стирку. А что, она
была зла. Она просто чувствовала, что Таня клюнет на удочку. С удовольствием, с наслаж
дением отстирывала белье руками (машинок тогда не было), будто не бельё стирала, а
Танечку катала, тискала на стиральной доске. Та ныла, страдала, а ей было хорошо, та
молила о помощи: «Лена, хватит! Я сдаюсь! Ну, сдаюсь же, хватит!» А она шмяк её о доску
и опять тереть, опять катать: «На, получай! Еще! Еще получай, милая! - И пугалась себя. Неужели я стала такой мстительной, злой? Неужели это я?!».
Нет, она не была такой. Слишком много скопилось обид, зла много скопилось в душе.
Надо было это выплеснуть, освободиться.
***
Тысячу раз потом пожалела Лена: «Зачем замыслила это? К чему? Посмеяться над
подругой? Возвысить себя?».
Но ведь её так доставали. И всё равно не надо было так... Не надо...
***
Погода - просто благодать! Жара, солнце во всё небо ласкает, гладит тебя, любуется
тобою, подмигивает: «Хорошо, а? Хороша, а? - И тут же утвердительно кивает. - Хорошо!
Хороша!».
А вот и Танин дом. А ведь чуть было не проскочила его, так размечталась, разнежи
лась на солнышке. А Таня возле окошка, будто ждала её, будто чувствовала - она Лене
нужна.
- Привет! Пойдём со мной на речку?
- Зачем? У меня тут дела...
- Да поболтать надо. Тут такое случилось...
- Случилось9 Да что с тобой? С Васей что?
- Не надо, Танечка... - чуть не плачет Лена, слёзы в глазах, ужас в глазах. Махнула
рукой, пошла, покачиваясь, к речке как пьяная, как избитая идёт. Что это с ней? Стряслось-то что?
Только разложила бельё - Таня тут как тут.
- Что там у вас? Рассказывай!
А Лена (артистка, да и только!) простынку берёт, макает в воду, а руки дрожат, сил нет
полоскать. А глаза плачут. Бросила простынку - плыви куда хочешь, не до тебя ей, плохо
ей. Видишь, как плохо?
Не дали простынке утонуть. Таня подхватила, отполоскала,бросила в тазик. И опять:
- Ну, что там у вас? - Не терпится Тане, душа горит. Лен1(авсхлипнула и с надрывом:
- Знаешь, что он мне вчера сказал? - Замолчала, слёзы душили её. Ей и в самом деле
было страшно, будто действительно Вася её оставил.
А Таня не отставала:
- Ну, что он тебе сказал? Что?! Да брось ты это бельё! - А Лена опять взяла что-то,
мнёт в руках. - Я сама отполощу!
Дрожит Лена, дрожит голос ее...
- Он сказал... Он сказал... - Но вот собралась с силами, выдохнула. - В общем, у него
есть другая. Нет, не есть, но он ходил ко мне, чтоб только видеть её.
- Что?! - Рубашка выпала из Таниных рук и поплыла сердечная. Не до неё тут, тут та
кие дела решаются.
- А вот то! - Подхватила Лена рубашку, она-то тут причём? А сама ревёт, а сама ревёт,
заливается. Рыдают и слова. Из души, из сердца они. - Ну что мне делать? Что мне де
лать, а? - И ещё страшнее на психику бьет. - Неужто опять прокос? - Все тише рыдания,
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но стонут, плачут глаза, плачем исходит душа. - Неужели ж и он такой? Неужели ж и он
врал? - Тоска в её голосе, боль. Взглянула в глаза подруги. - Яж не могу без него! Совсем
не могу! - Ещё больше боли, взгляд скользит по реке. - Или в воду прыгнуть?
- Утонуть, что ли? - качнула головой Таня. - Нет, Леночка, тебе это не грозит. Даже
если очень захочешь - не получится, эта смерть не для тебя.
Не этих слов ждала Лена. Участия ждала, поддержки. А тут. Боль в Лениных глазах. Не
уходит боль, блестят от слёз глаза, милые прекрасные Ленкины глаза. Кого хочешь, раз
жалобили бы эти слова, но не Таню. Эта - себе на уме. Мать её так воспитала: вопер-вых, думай о себе, жалей себя, заботься о себе. Не ведала Танечка нужды, боли не
знала, а надо бы! Надо бы! Вот и выросла эгоисткой. Никак не поймёт, что не всё может
принадлежать ей. И не всё можно купить. А любовь - тем более. Её надо завоёвывать. Не
пустыми глазками, не бахвальством и, тем более, не высокомерием, выпячиванием себя.
Души, души мало в тебе, Танечка, а без души кто ж взглянет на тебя? Кого ж заденешь,
если без души? Вот и теперь, раззе ж не видишь, как плачет душа подруги, заходится
болью, стонет, исходит тоской? А ты радуешься, да? А ты довольна? Но это же твоя под
руга? И ей так больно... Нет, не тебе доказывать это, не хочу тебе доказывать ничего. Жизнь
тебе докажет. Мудрая она - жизнь.
А за Лену только рада, что показные её слёзы, и боль показная. И не осуждаю её. Нет,
она бы так не смогла. Да, она боролась за парня, когда ещё он был ничей. Да, она хотела
его. Но, если б победила Таня, она бы отошла. Нельзя так с подругами. Вообще, с людьми
так нельзя. Ведь люди ж мы, люди! Зачем же выхватывать у подруги то, что тебе не при
надлежит? Зачем добавлять боли, когда итак одна боль?
Почти ненавидела подругу Лена. Да как она может? Когда мне так больно? Уже не хо
телось дальше идти, и так все понятно. Клюнула. И дальше пойдёт, на всё пойдёт, лишь бы
её был этот парень, лишь бы залапать его.
Кольнуло в сердце. Ай да Вася! И стало страшно. А если б правда? Если б в самом
деле это стряслось? Болью сжало сердце. Да я б рехнулась, ей Богу б рехнулась. И не до
стирки было бы мне. Взмолилась в душе: «Господи, отнеси! Я не хочу! Я не хочу этого! Как
же я люблю его! Как же он мне дорог! А ведь не думала об этом, не чувствовала, как же он
дорог мне. Нет, надо было это. И не столько Тане, и не столько Васе, сколько мне. Чтоб
знала цену дружбы, чтоб ценила друга, жалела его. Жалела и берегла».
И уже хотелось к другу: «Вася! Родной! Я люблю тебя! Я тебя никому не отдам! Никому,
слышишь! Никому!».
Но надо доиграть роль до конца. А вдруг да проснётся в Тане сердце? Вдруг да пожале
ет подругу? Пусть не сейчас, пусть завтра. Ради этого стоит играть, только ради этого стоит.
И она играла свою роль:
- Танюша, давай сходим сегодня ко Дворцу. Хоть немного развеюсь. - Вздохнула. Может, и он будет там... Хоть мельком увидеть ..
- Что ж, сходим. Может, действительно, и Вася туда придёт.
Но уже не хотелось Тане, чтоб приходил. Не заслуживает его Лена. Не та это девушка,
из-за которой можно страдать. Да и не девушка вовсе. Скользнула взглядом по Лене, и не
то зависть, не то брезгливость были в её взгляде. Скорее, и то, и другое. Она завидовала
подруге - та уже познала жизнь, познала мужчину. И какого! Ведь Владимир очень красив чудо-мужчина! Холёный, сладкий. А Вася? Нет, это уже слишком! Не лишнего ли ей, а? Что
бы такие красавцы, и оба от неё без ума? Пусть даже Владимира уже нет, но он же был,
ласкал её, целовал, сладкие слова говорил, и она, конечно же, была счастлива, она млела
от его речей, от рук его, от ласк его. О, нет, больше не надо, иначе сойду с ума! - Да, она
завидовалаЛене: её опыту, её дерзости. - Не забоялась женатого мужчины, пошла навстречу
и пусть проиграла, но ведь была же она с ним, была! И даже не проиграла, ведь он не хотел
ее терять, он уговаривал встречаться дальше. Нет, просто везёт этой Ленке. Такие красав
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цы на неё клюют! И тут что-то не то. Может, просто поругались. Может, сама отмочила чтото опять, а теперь перепугалась, вот и распустила нюни. Нет, не мог Вася отказаться от неё.
Притягательная она, Лена. Скольких парней залавливала в сети. Хотелось, очень хотелось
быть на её месте, чтоб её так любили, чтоб по ней сходили с ума Потому и не верилось.
Может, Вася действительно испытывает её. А что, не только ей? Жаль Лену, но как хочется
счастья, а Вася - это же предел мечтаний, это же Вася! Вася!».
Идут с речки. А вот и Танин дом. И Таня вспоминает:
- А может, нам девчат с собой взять?
- Нет, нет! - пугается Лена. И молит. - И вообще им ничего не говори, не хочу, чтоб
меня жалели.
«Надо же, и тут высока! И тут не опускает головы. Гордячка! ..»
------- 46 гл а в а -------Д а, спектакль стоит глядеть!
И артисты все на славу,
Ей гордиться бы по праву.
Но, нет — впору умереть!

Вечером подруги приоделись и пошли ко Дворцу. Лена надела одно из любимых пла
тьев - белое в черный горошек, и Таня, критически осматривая её, не преминула заме
тить:
- А по тебе, Леночка, не скажешь, что ты страдаешь?
- Просто не хочу выглядеть брошенной, и всё! - парировала Лена, задетая замечани
ем подруги. И тут же кольнула. - По тебе тоже не видно, что ты переживаешь за подругу.
Вон как вырядилась! Что невеста!
А Таня, впрямь, что невеста - цветёт и пахнет. И причёска на ять: начёс, у висков
какие-то чудные букли, и глаза подведены, и губки, что маки, горят. И с платьем рас
старалась: новое, без рукавов, приталенное, из плотного шёлка. Горит платье в тон
её глазам, синее-синее, переливается, ходит волнами. И ножки не обделила: прекрас
ные туфли венчали её наряд - остроносые, темно-вишнёвые шпилечки. Точно, хоть
под венец.
Заалелась Танечка. Надо бы скрыть своё нетерпение, а как? Невозможно ж это! Если
сердце стучит, не умолкая, если в нём радостный звон, если сладкие слова стучатся в
душу. А вдруг, а? А вдруг?!
Забоялось, затрепетало Ленино сердечко. Уж больно хороша подруга! Уж больно не
годовал Вася против столь рискованного предприятия! «А ну-ка сложить это вместе,
что получится, а? Что?! - И ещё страшней. - Ведь черт знает, что может получиться!». Но
воспрянула духом, отогнала дурные мысли, просто вспомнила Васю, муку в его глазах
там, на реке. Облегченно вздохнула: «Нет, мой Вася не кинется на эту! Пусть и злится,
пусть и негодует, всё равно не сможет предать!». И ещё слаще на сердце, и уже ругает
себя: «Не надо было этого, ни к чему это, ей Богу не надо». Но и отступать уже некогда спектакль начался, артисты на сцене.
*★*
Ещё не увидела - почувствовала его. Вася в светлой рубашке с раскрытым воротом,
весёлый, красивый, вышел из-за ограды. И не один - с другом. Светловолосый симпа
тичный парень, стройный, высокий. Да, и друзья у Васьки под стать! И оба в прекрасном
настроении, о чём-то беседуют, размахивают руками, хохочут.
«Умница! - похвалила друга Лена - Так и надо себя вести, когда, наконец-то, расста
ёшься с нелюбимой особой. - Невольно улыбнулась. - А если б это было правдой? - И
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задохнулась, так невыносима была эта мысль. Мысль и то невыносима, а правда? - Нет,
только не это! - И уже пугалось сердце, уже пугало её. - Зачем это, а? К чему?».
Вспомнились слова подруг. Не вытерпела, рассказала им. А Вера ей:
- Не боишься, что переиграешь? - И уже со злом. - Сколько же можно мучить его?
- А я за Лену! Сколько можно смеяться над ней! - это Рая.
- Мне тоже не нравится это, - согласилась Вера, - и всё равно не надо бы так.
- А как надо? Как!? Уговаривать, ставить на вид? Или делать вид, что всё в порядке?
Так она скоро на шею ему повесится! Вот!
- Что ж, вызов принят!
***
Ребята, увидев их, вроде остановились. Но, тут же пошли навстречу. Лена испугалась:
- Танечка, пойдём отсюда, а? - и быстро в сторону.
А Таня медлила: и Лену жалко, но и Вася же идёт к ней. Интересно, зачем?
И тут окрик Васи:
- Танечка, можно Вас на минуточку? - и Таня заметалась: там Лена, тут Вася. Куда
идти? И Вася пересилил.
- Леночка, я сейчас! - ждёт Васю.
Ревность кольнула в сердце: «Как он её, а? «Танечка, можно вас?» А улыбка-то, улыб
ка? С ума ж можно сойти!». И уже злилась на себя, на Васю, на подругу. Но больше - на
себя за спектакль этот. Гуляла б сейчас с Васей или б в кино сидели, или б на камешках
своих целовались. А теперь торчи тут, наблюдай, как они любезничают.
А Вася на неё ноль внимания. Будто и нет её. Ну и артист! И всё равно обидно:
«Один-то раз мог бы посмотреть! Зато как улыбается Тане! Просто тает. Сама любез
ность.». Да, не пропало время даром - увереннее стал чувствовать себя друг. А это и
хорошо и. .. опасно... Вон, что-то говорит Танечке, доказывает что-то, показывает на
часы, должно быть, назначает свидание. А Танечка мнётся, оглядывается на Лену.
Жаль ей её, ох, и жаль! Но себя-то жальче. Потому тоже что-то говорит, улыбается,
кокетничает с парнем.
Минуты две говорили. Но как цветёт Таня! Не скрыть этой улыбки, хоть и хочет, прячет,
но не скрыть. И вот она возле Лены. И Лена, конечно же, задала вопрос:
- Что он говорил, а?
И вот она, сразу, сплошная ложь:
- Да так, спросил, куда идёте, да давно ли ходим тут... И больше ничего...
«Всё ясно с вами!» - усмехнулась Лена. Вслух же сказала:
- Ну что, убедилась в его неблагонадёжности?
Но Таня даже не слышала вопроса. Мысли её были там, с Васей. Блуждающая улыбка
на лице, мечтательные глаза. Попалась! Попалась, подружка! Но вот опомнилась:
- Ты что-то сказала, Леночка? - А глаза-то прячет, а пунцовая вся. Ох, и Васька! Рас
тревожил красавицу! Ох, и растревожил! Но сделала вид, что не заметила этого. Ответи
ла просто:
- Да, сказала, что была права. Ты же убедилась в этом?
-Убедилась? Ноя...
- Интересно, кому же из вас он отдаёт предпочтение? - будто не видя её замешатель
ства, спросила Лена. Печаль в её глазах, боль, мука.
И стонет сердце подруги: «Не мучь меня! Ведь он сам выбрал меня! Сам!» - «Так отче
го ж не скажешь это? Зачем юлишь? Ах, неудобно?».
И уже себе: «А тебе б было удобно, если б она вот так, прямо: он выбрал меня! Каково
было б тебе, а?» - И опять виноватой чувствовала себя, что заварила эту кашу, что разыг
рала этот спектакль.
А спектакль пока шёл по её сценарию. И покинуть спектакль она уже не вправе. Она 179

сценарист, режиссер. Остальные - действующие лица, исполнители. Да и сценарий мо
жет измениться в любую минуту, в любой момент по прихоти любого исполнителя. А это ж
завораживает, интригует. Что ж будет дальше? А тут? А тут? Как поведёт себя Таня? Если?
А если? Как воспримет это Вася? Как отреагирует она сама? Это непростой спектакль спектакль-экспромт, спектакль жизни. Тут все действия непредсказуемы, потому и хочет
ся участвовать в нём, пусть даже и страшно, но страхтолько подстёгивает, волнует. Аволнение - это и есть жизнь.
Даже то, что не ответила Таня на её вопрос - уже действие. А из этого действия ро
дится другое, третье. Это ж так заманчиво. А то, что Вася не глядит на неё, хоть и сердит,
но опять же подстёгивает, бодрит. Ведь не видела таким друга, новый он тут для неё, а
это уже открытие: «Вон ты каким можешь быть! Артист, да и только! Хотя, все мы по жизни
артисты, каждый играет свою роль, плохо иль хорошо, но тут-тоу них роли сплетены, наи
гранны их роли. И опять же экспромтом, как получится. Главный же интерес в том, что не
все видели сценарий. Для одного человека он совершенно неизвестен. Хотя о каком сце
нарии идёт речь? Нет никакого сценария, одни только намётки, зарисовки одни, но что
это - спектакль, это точно. Хотя можно назвать и авантюрой. Да и не в названии дело. Как
он пройдёт, чем закончится? Вот главное в этом спектакле».
Начало уже интересно, даже очень. Идём дальше. Всё же ответит Таня на её вопрос
или нет? Ведь Лена ждёт, молчит и ждёт. И вот её ответ на вопрос: кому из вас он отдаёт
предпочтение?
- Не знаю, - и вздох.
- Может, Рае? - не унималась Лена. И уже не узнавала себя: «Да я же тиран! Жестокий
тиран! - И тут же отмахивалась от этих слов. - Нет, не тиран, скорее, это месть. Хотя и
мщенье- порок не лучше. Но что делать, когда оскорбили тебя, когда укололи так больно.
Нет, только так. К тому же, Таня и теперь оскорбляет меня уже тем, что врёт, изворачива
ется, хамит. Именно хамит».
И этот вопрос не радует Таню:
- Рае? - удивляется она. И тут же. - А что, Райка у нас красивая!
- Вот и я говорю, что Рая не хуже, а в тысячу раз лучше нас, и уже боюсь её... Хотя нет,
Райка никогда не предаст меня. Но может, и она его любит? - искренне заметила Лена. И
тут же взмолилась. - Танечка, можно я сегодня пойду к тебе, мне так плохо... - Она гово
рила это, а взгляд её тонул в Таниных глазах, будто моля: «Помоги, мне так одиноко!». А
душа уже трепетала от скрытой ненависти к подруге. Она уже поняла, что та сделает всё,
лишь бы отправить Лену подальше, чтоб она не помешала их свиданию: «Ну, что ж, ври
дальше, послушаю, что скажешь еще в своё оправдание». А Таня раскручивала свой сце
нарий. Ей казалось, что свой.
- Но тебе будет скучно со мной. К тому же, только не сердись на меня, ты будешь меня
отвлекать. Мне нужно доделать один реферат, уже некуда просто тянуть, послезавтра сда
вать. Так что и поговорить нам будет некогда. - Признаться, и она прекрасно вошла в
роль. Уговаривала, на ходу сочиняя, очень убедительно. - Лучше приходи ко мне завтра,
а сейчас пойдём по домам, если уж ты не хочешь ещё прогуляться тут.
- Что ж, пойдём, - вздохнув, согласилась Лена. И как же она ненавидела Таньку, как ей
хотелось сейчас же набить ей морду. Нет, не за то, что клюнула на удочку - тут уж, как
говорится, кто смел, тот и съел. А за то, что врёт, нагло врёт. Ведь только б и сказать,
дескать, извини, Лена, но Вася назначил мне свидание, и я пойду. И ещё что-то в этом
роде. И, ей-богу, Лена была бы рада. Ведь подруга ж ты, подруга! Зачем же предаёшь?
Смеёшься зачем? И что это? Месть? А за что? Мстить-то за что? Что он выбрал не тебя в
ТОТ первый раз?
Нет, не к лицу подруге так поступать. Почти всю дорогу молчали. И всю дорогу Лена
ждала и даже молила: «Сознайся! Скажи! Ведь легче же будет, да и честнее». Не дожда
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лась. И даже не постояла с Таней ничуть. Сразу ушла домой, правда, пожелав ей «поболь
ше написать». И всё же не вытерпела, вышла из ворот. Уж больно хотелось посмотреть,
как торопится Таня на свидание с её парнем. А та просто летела, летела и пела. И жалко
даже стало её. И опять подумалось: «Ну и Васька!». И опять болью сжало сердце: «Да, он
сегодня мой, а завтра?». И уже хотелось, да что хотелось - молила, чтоб и завтра, и все
гда этот чудный парень был только её.
А она-то считала себя главным героем. Нет, главный герой - это Вася. Всех девчат
переполошил, всех свёл с ума. А ведь спектакль только ещё начался, отыграно первое
действие, а уже как волнуются все. Что ж будет дальше? Во втором? В третьем действии?
И хватит ли у них сил на эти действия?
Но о том, чтоб повернуть назад, слов не было. Нет для Лены слова «назад», только
«вперёд». Как бы ни боялась, как бы ни было трудно.
***
А вот и Васина рубашка мелькнула на горе. Всё же не послушался, прибежал, но как
радостно-то! Радостно-то как! Бегом в гору, а то ещё навстречу побежит.
Да, Лена решила доиграть спектакль до конца, чтоб не жалеть потом. Но уже кипело
зло, искало выхода. И не только зло. Зло - это сильный порыв. Ненависть гнездилась в
душе, и даже не так - презренье, вот что, а это чувство ох какое вредное, противное.
Не было у Лены врагов, за всю жизнь не было. Любила не всех - это да. Отталкивала
неугодных кавалеров - тоже да. Но чтоб презирать - нет, такого не было. Хотя... Был один,
но о нем не хотелось вспоминать, ну, никак не хотелось... Да и тот - парень. А это ж подру
га! И так с нею!
А в сердце зрел азарт. Что будет дальше? Отступит? Пожалеет? Или пойдёт напро
лом? Своя рубашка ближе к телу?
Да и Вася уже загорелся - это тоже Лена видела. Он не был предателем, друзья у него
не были предателями. И в нём зреет вопрос: «Как поведёт себя эта девчонка? Будет пре
дателем? Или нет?».
И Рая с Верой ждали продолжения. Интересный разыгрывался спектакль, очень ин
тересный...
А Лене уже нужна поддержка, а у Лены уже барахлят нервы. Ведь, с одной стороны Вася её любимый, а с другой - подруга, с которой дружили три года, а это немалый срок,
для дружбы немалый. Что будет с ними дальше? А в душе опять тот же вопрос: «Не чёрт ли
меня толкнул на это? Не дьявол ли? Ведь дальше же будет страшно... Ведь уже чувство
вала - не устоять Тане, а этож страшно, больно И всем будет больно».
Но и отступить уже нельзя. Та же Таня не поймёт их. Но как противно на душе. Будто не
её, а она предаёт. Нет, такие спектакли не для неё. И опять поддерживала себя: «Но ведь
это же опыт, познание. Познание жизни, познание себя, друга, подруги». Уговаривала себя:
«Нет, он нужен, этот спектакль. Его выдумало само сердце, чтоб помочь тебе переосмыс
лить жизнь, чтоб выявить истинных друзей, чтоб понять, кто чего стоит».
. ..Но какже рада она Васе. Прибежал! Родной мой! Почувствовал, как ей плохо и при
бежал. Влетела по ступенькам в гору, а он подхватил её, сгреб в охапку, и она ему стала
роднее, и для него этот день не прошёл даром, и он познал цену дружбы и ещё больше
утвердился в друге своей, в её честности, искренности, в познании жизни. И в первый раз
Лена первой произнесла: «Господи! Как хорошо-то, что ты пришёл!». И как же рад был
Вася, ведь это выше признания в любви, выше всего. Она верит ему, она доверяется ему,
а что может быть выше и чище этого? И как же он её любил за эту незащищенность, за
слабость эту. Истинная женщина перед ним, слабая и беззащитная. А это ли не дорого
мужчине? А это ли не мило сердцу его? Ещё как дорого! Ещё как мило! Не уходил бы от
неё. Вот так сжал в объятиях и не отпускал, всю ночь, до самого утра. Даже вырвалось
невольно:
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- Может, не ходить? И так всё ясно.
И сразу отпрянула друга, блеснули в ночи глаза. Какие же у неё яркие глаза! И стоном
вырвались слова:
- Нет, ходить! Идти! Сейчас же!
- Но ведь ты знаешь, что будет дальше? Зачем же...
- Не знаю! - опять рывок в её голосе, видно, ещё надеется, что изменится ход дела,
видно, ещё не совсем разуверилась в подруге. Вернее, не хочет разуверяться. - Так что
придётся тебе идти.
- Придётся? - Не понравилось ему слово, да и ей не понравилось. Это же принужде
ние, а принуждение меж ними недопустимо.
И Лена поправилась:
- Надо сходить, Вася. Ведь спектакль начался, зрители ждут второго действия.
- К чёрту бы этот спектакль!
- К чёрту?! - Она и сама уже согласна. Действительно, к чёрту! Но отступать нельзя,
коль пошла - иди до конца. Вздохнула. - Да, Вася, я и сама уже не рада, но теперь уже
поздно об этом говорить.
- Я понял, я понимаю, друга... Ой, чуть не забыл! Смотри, чем я успел разжиться?
Засунул руки в карманы и ну вытаскивать оттуда прекрасные ранеты: красные, соч
ные, ароматные.
- Ой, какие красивые! - воскликнула Лена при виде этих прекрасных плодов.
- И на вкус ничего! - похвастался Вася. И тут же. - Зачем я их вытаскиваю? Забирай их
вместе с пиджаком! Больше ни слова, иначе я не пойду! - И опять. - Да и зачем туда хо
дить? Считай, что ты выиграла...
- Нет, Вася, она будет ждать и ещё невесть чего вообразит - что я встала на пути, что
я не пускаю тебя.
- Ну, хорошо. Но больше пятнадцати минут я не выдержу.
- Ну, хотя бы полчасика? Можешь даже поцеловать её разок.
- Я её поцелую! Я её так поцелую, что больше не захочется! - Как сладко смотреть на
это. Как он напряжён, как блестят его глаза, как дрожат руки.
Ну, когда б ещё она увидела такое? Да только ради этого всплеска эмоций стоило за
тевать спектакль. Но до чего он хорош в своём гневе! Просто прекрасен! Сама бы не о т 
пустила. Такого да отпустить? Разгневанного, злого, горевшего как огонь. Загорелась:
«Вот бы не отпустить, а? Этот шквал, этот ураган! Только бы сказать «не уходи!» и что б тут
было! О, чтоб тут могло быть! Тогда б весь этот сладкий ураган обрушился на неё?.. Непо
стижимое счастье, непостижимый восторг! Но и страх, ведь он мог не совладать с собой
в таком-то состоянии, а может, и пусть... Может, так и должно быть. ..? Но - нет! Только не
сейчас. Но как волнуют его губы, как близки они, как сладостно дыхание его, горячее и
сильное, как истомилась она по этому мужчине, как истомила его и опять отпускать, от
талкивать от себя... Но надо, теперь уже точно надо, а то он сочтёт это слабостью её, а ей
не позволено быть слабой, уже не позволено. К тому же, она сама уговаривала его идти,
столько времени уговаривала... Но как сладко пахнут его губы, как волнуется его кровь.
О, Боже, помоги мне! Дай сил совладать с собой, пусть он не заметит состояние моё. Не
надо ему видеть это, сейчас не надо...».
Только и могла позволить себе вздохнуть внутри себя, чуть улыбнуться и сказать:
- Ну ладно, ладно, не целуй. - Вспомнила. - Да, назначь ей свидание на завтра, не
забудь.
- Это ещё зачем? - опять злился Вася. Но Лена была спокойна, для него спокойна.
- Там увидишь. Часиков на девять назначишь свидание и всё, больше от тебя ничего
не требуется.
- То есть завтра я уже не участвую в спектакле?
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- Нет, участвуешь. Ты ж у нас главный герой. А герой не уходит так быстро с подмо
стков.
- Как же мне это не нравится! Нуда ладно, скорее начнём - скорее кончим! - Накло
нился, поцеловал своими сладкими губами -Ты одна у меня! Больше мненикогоне надо!
Друга моя!
- Ты тоже очень дорог мне! - Шёпотом. Прижалась на миг, радостно вздохнула и тут
же оттолкнула, ибо в следующую секунду это сделать было бы куда труднее. - Иди! Я жду
тебя! Я верю в тебя!
Как же сладки эти слова! Как радостно бьется сердце. Да что ж не сделаешь для этой
девчонки? На что не пойдёшь? На всё можно пойти за любовь, за эти прекрасные глаза.
- Я скоро, друга! Ты только не замерзай! Ходи! А то камни-то стылые...
«Камни-то стылые» - и эти слова новые, раньше он их не говорил. В них любовь, не
жность, но и не только это, в них оберег. Уже не как на девушку глядит на неё Вася, а как на
будущую жену. Да, именно так. Но как это дорого, трепетно - он видит в ней жену! Он
хочет этого! Как же тут не встрепенуться да не возрадоваться сердцу? Как не запеть душе,
ведь ее ж выбрали! Её! Она ему дорога! И нужна ему только она!
Махнула рукой - иди, мол, иди! А он не идёт - бежит под гору. Скорее сбежать, выпол
нить свою миссию, и ещё скорее сюда, к своей друге.
И вот Вася скрылся из виду. И Лена тут же срывается и бежит вниз. Не бежит, а летит.
Страх гонит её, ничтожный, никчемный страх. Она узнала цену Васе и уже боится. Он очень
дорого стоит! Очень и очень дорого! А теперь, когда она почувствовала, что он стал для
неё больше, чем другом - его цена возросла.
И Тане цену она узнала. Грош ей цена. Но потому она и опасна, очень опасна! На всё
пойдёт, чтобы получить свое, в лепёшку разобьётся, чтоб этот парень был её. Да что в
лепешку? И причём тут лепёшка? Это же волчица! Волчица! А у волчицы и оскал волчий.
А Вася ушёл к этой волчице. Она сама отпустила, даже подтолкнула его к ней. А
теперь бежит. Бежит, потому что боится, страшно боится этой волчицы. А как она ко
кетничала с ним у Дворца, стреляла глазками, извивалась. Да она ж подавала себя,
дразнила, заманивала. Да, уже тогда заманивала в сети. И я отпустила его к ней? Боже,
спаси! Но не отдам! Ни за что не отдам! Боже! Боженька! Помоги! Я боюсь её, я её
очень боюсь...
Да, она не доверяла Васе. Пусть в глубине души ругала, стыдила себя, но та же душа
боялась, съёживалась от одной мысли, что Вася ушёл к этой волчице.
Перелетела овраг. Опять этот злополучный овраг! Как на крыльях влетела в улицу. Чтото сверхъестественное, чудовищно-злое гнало её к дому, где сейчас решается её судьба.
Не могла остановить сердце. Оно бухало, оно стонало, оно готово было разорваться на
куски.
Кое-как успокоилась, ведь дальше нельзя бежать, дальше можно только красться
как лисица к добыче, как голодный волк к кабану. Да, теперь она волчица и она очень
зла. Глотку перегрызет всякому, кто станет на её пути. Даже испугалась - такой она
себя не знала. А какой ты знала себя? Нежной, ласковой, ранимой? И чего ты доби
лась? А ничего. Вот оттого и клокочет внутри; «Да, я буду злой, вредной, если надо,
даже сволочной, но своего не отдам! Это уж точно! И себя никому не отдам, уж по
верьте, буду биться, драться, кусаться, лягаться, но ни одна рука не коснётся моего
тела, не осквернит его. Пусть даже меня убьют, но убьют физически, морально же убить
меня невозможно!».
Вот и сейчас в сердце поселилось зло: «Да сколько ж можно смеяться? Терзать? Я
больше не хочу! Я больше не позволю! Никому! Даже Васе! И даже больше. Ему я ничего
не прощу! Ни-че-го! И пусть только словом меня заденет или не защитит, не попробует
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защитить, и ещё, не приведи Господи, если он оскорбит, осмеёт меня и, тем более, пре
даст - я его просто сомну».
И Вася видно чувствовал это. Он уже знал Лену. Гордый, неприступный нрав, реши
мость и опять же гордая ранимая душа. И зря Лена боялась своего друга. Никогда, нико
им образом он не обидит её. Он очень уважал эту девушку. Он её боготворил за чистоту,
за женскую гордость, за неподкупность, за твёрдый характер, за доблесть, если только
это слово применимо к женщине.
Да, неудобно Лене воровски красться по улице. Но страх сильнее её. Крадучись, обошла
один палисадник, второй (дальше идти нельзя), ещё один палисадник, а там - Танин дом. И
так уже почти рядом. И так страшно. Как будет убегать? Ведь она ж не знает, когда её друг
надумает идти назад? Сейчас или через час? Но и уйти не могла. Она должна всё видеть и
слышать всё должна. Да так и лучше. Не в чем будет обвинять друга, если конечно... Но об
этом лучше не думать, и так уже на пороге сумасшествия. Да, об этом лучше не думать...
***
Лена пришла вовремя. Вася пока один. Стоял возле столба и курил. Не нервничал, не
посматривал с тоской и нетерпением на ворота, и это очень радовало Лену. Значит, он
совершенно безразличен к Тане. И к тому - выйдет она или нет.
Но вот появилась Таня в своём неизменном осеннем пальто, накинутом на плечи. И
Лена испугалась. Если Таня так тепло оделась, значит, она вышла надолго и, следова
тельно, постарается удержать возле себя всё это время её друга. Что ж, посмотрим!
А Вася умница! Идёт навстречу с улыбкой, что необычайно красит его. Подчёркивает,
что очень рад этой встрече.
- А, Танечка! Наконец-то! А я уж не надеялся увидеть Вас. Но как же я рад! Как рад!
Таня подозрительно оглядела Васю.
- А где твой пиджак?
И Вася тут же нашёлся.
- Да Витька, гад, выпросил. Ему, видите ли, на свидание идти, а он забыл дома пид
жак. Я не давал ему. Но не мог же я сказать, что иду сюда, и волей-неволей пришлось
расстаться с моим драгоценным пиджаком. И я очень рад, что Вы вышли в пальто, а то
мне даже нечем укрыть вас от холода.
От Лены не укрылось слово «гад», и снова она почувствовала радостное облегчение:
при ней Вася никогда таких «красивых» слов не говорил, и это снова доказывало, что Таня
ему совершенно безразлична. Хотя он и называет ее на «Вы» - ему все равно, в чем она и
зачем она здесь.
Зато Тане не всё равно. Она настроена решительно.
- Ну, куда пойдём? - пританцовывая на месте, проворковала она.
Но и Вася оказался на высоте. Артист, да и только!
- Да не знаю. А впрочем, зачем нам куда-то ходить, когда можно постоять здесь или
посидеть вон на той скамеечке, - показал он на лавочку возле ее дома.
Танечка качнула головой:
- Ах, проказник, я тебя хорошо поняла! Просто ты еще очень боишься Лены! - кокет
ливо пропела она.
Но Вася казался невозмутимым:
-Лены? Нет, Танечка, это уже в прошлом. Но, Вы правы, травмировать ее мы не долж
ны, хотя бы первое время, не так ли? И к тому же Вам, как мне кажется, не очень хочется
попадаться ей на глаза. - И, в упор. - Должно быть, жаль свою подружку?
- Да, жаль, - притворно ответила Таня. И тут же пошла в наступление. - Но ведь всё
равно она узнает! Рано или поздно!
- Что ж, согласен с этим, но пусть она узнает об этом как можно позже. Мне, право,
жаль ее.

- Жаль?! - удивленно воскликнула Таня. - Тебе её жаль? Вот бы не подумала! Зачем
же ты столько времени к ней ходил?
Как же ты наивна, Танечка! Как непосредственно наивна! Или же слишком уверена в
себе, что одно и то же. Но как ты могла поверить в эти слова, если прекрасно знаешь,
сколько времени мы встречались? Разве ж так просто парень будет встречаться с девуш
кой? Нет, ни один не станет. Они встречаются только с теми, кто нравится им. Ах, ты про
сто очень хочешь поверить в это. Что ж, твое дело, иди дальше. Только не обижайся по
том, хорошая моя.
Но Таня - это Таня. Сейчас же послушаем Васю, что он ответит на ее вопрос.
- А вот на этот вопрос, Танечка, я отвечу Вам более подробно. Видите ли, Вы мне
казались неприступной, я просто боялся Вас. -Д а уж, неприступной!-АЛена втот вечер
была очень грустна. Я понял, что она меня не оттолкнёт, а через неё незаметно подберусь
к Вам. Одного не учёл: того, что Лена влюбилась в меня по уши. Надо же! Я не виноват в
этом, - с пафосом закончил он и сложил руки крестом.
Лена едва выдержала этот монолог. Смех душил ее, просто разбирал смех. Какой ду
рой надо быть, чтоб поверить в эту галиматью? Но Танечка верила. Ей очень хотелось в
это верить. Чуть-чуть качнула головой и озорно так:
- Ты не виноват?! Надо же, ангелочек! - Но как сияла она, радость так и пёрла из гру
ди. - Ты что, не целовал её никогда? Не объяснялся в любви?
- Нет, почему же, целовал. - Этот играл прекрасно, он просто вошёл в роль, ему было
интересно, он вёл свою роль дальше, вёл свою игру, незаметно вовлекая в неё Таню. А
вот уж и свет в глазах, волнение в душе. Играть, так играть! - Кто же откажется целовать
ся с девчонкой, которая сама этого хочет? - Скользкие слова! В них вызов. Да, Вася тоже
опасный игрок. Идет по острию ножа.
А вот этого Лена не ждала. Этого Лена даже от Тани не ожидала.
- А если б она ещё чего захотела? - с расстановкой начала Таня. - Ведь она... - и Таня
покрутила в воздухе одним пальчиком.
Но лучше б она этого не делала. Лена готова была её убить за предательство, за ци
низм. Но не это страшно. Вася! Вот кто может не сдержаться. И тогда всё. Страшно Лене,
сердце сжалось в комок: «Я же подставила Ваську! Я же подставила его! - И уже молила.
- Сдержись! - Умоляла. - Сдержись! Хотя, зачем?».
Но спектакль продолжался, занавес ещё не закрыт...
И, о Боже! Вася сдержался! Хотя, с трудом. Он тоже вжился в роль, он тоже хотел
сыграть свою роль до конца, хотел, наконец, узнать, на что ещё способна эта коварная
штучка? Но какой он молодец! Какой молодец!
- Что? Я не понял? - переспросил он, играя под дурака.
Но Таня ещё та актриса, её не проведёшь. Кокетливо погрозила пальчиком и пропела:
- Не притворяйся пожалуйста. Сам небось тоже не отказался от такой девицы, а?
В сердце Лены поднималось зло. Хамка! Ну и хамка! Но Вася был молодцом:
- Ну, это как сказать, - оправдывался он. - Если б я знал, что она... а так, зачем пор
тить девушку, ведь я не собирался с нею ходить?
- Ну, ничего, это дело поправимо! - смеялась Таня.
- Да, конечно, - желая замять тяжёлый для него разговор, Вася тут же перешел на
другое. - Не пойму, Танечка, что это мы всё о ней да о ней? Давайте немного о нас с Вами
потолкуем. Танечка, я хочу вот что Вам сказать... - При этих словах Таня напряглась, ви
димо, ждала признания в любви. - Не будете ли так любезны выйти завтра вон туда, под
ту горку, - указал он рукой на гору, начинающуюся за Таниным домом. - Я буду ждать Вас
там часов в девять вечера.
Таня опешила. Ну, никак не ожидала она этих слов. Они ж только встретились, к тому
же, он ничего путного еще не сказал и, на тебе, уже прощается.
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- Ты что, уже уходишь, да? - обида в её голосе, грусть. Даже немного отвернулась от
него, так ей больно.
Да, нелегко уйти от Тани. А уйти надо.
- Да, понимаешь, Танечка, мне сегодня надо одно дело провернуть, - оправдывался
Вася. - Я не могу сейчас о нём сказать, но завтра, обещаю, скажу непременно.
Но Таня не верила ему:
- Не хочешь ли ты воспользоваться моим советом, а? - игриво спросила она. И опять
кокетливо изогнулась, играя глазками.
А Вася вроде и не заметил этого:
- Не понял. Насчёт Лены, что ли? Нет, я туда ни ногой! - Он уже терял терпение, вотвот сорвётся.
Но нет, Таня решительно не хотела отпускать так быстро парня. Не желала и всё! Это ж
с ума можно сойти - столько времени ждать, надеяться на чудо и, когда, наконец, это
чудо здесь, рядом с нею, вот так взять и отпустить. Нет, это невозможно! Это непостижи
мо! Да он ещё ничего не сказал, ничего не сделал, даже не попробовал ее поцеловать!
Нет, так просто она его не отпустит!
- Ну, какое может быть дело ночью? А? - наседала она, уперев руки в бока, выпятив
грудки. Что касается пальто, так оно за спиной - надо ж показать свою прелесть! Надо ж
подразнить парня! - И о чем таком ты мне скажешь завтра? Когда можно сказать об этом
сегодня. Ведь можно, а? Можно?! - Она наседает, а Вася тихонечко, незаметно отступа
ет, и вот они уже возле столба. Яркий свет идёт от фонаря, обволакивая их фигуры, осве
щая лица. Уже не спрятать глаз, уже не спрятаться самому. О, эта дева хитра! Чрезвычай
но хитра! Не уйти просто так от неё, от её глаз просто так не уйти. Вот они горят в ночи,
хотят проникнуть в душу, в сердце вонзиться хотят.
Только напрасно всё это. Устал Вася, да и выполнил он свою программу, на сегодня
выполнил. Так что пора уходить, нравится это Танечке или нет. Вот и прёт напролом.
- Нет, сегодня об этом я не могу Вам сказать. - Опять «Вы». Это отдаляет да и успока
ивает немного, а её надо успокоить, больно уж разошлась: вот-вот на шею кинется, а это
совсем ни к чему. - А вот завтра... Завтра Вы будете потрясены, ибо моя новость просто
ошеломит Вас.
Интриган! Ну и ну! Молодец!
- Ну, пока! До завтра! - улыбается Вася и делает шаг назад.
- Нет, нет! - Таня пошла ва-банк. - Я тебя просто так не отпущу! - Вцепилась в рукав.
Глядит в глаза. Приподнимается на цыпочки, запрокидывает голову. Ну и бестия! Она же
целоваться лезет! Хочет этого! Очень хочет!
Лена готова была выскочить из засады. Уж чего-чего, а этого она не допустит!
Но у неё прекрасный друг! Преданный! Верный! Он никогда не посмеётся над нею.
Осторожно, чтоб не обидеть, снял Танины руки со своих, отошёл два шага и, нажимая на
слова, произнёс:
- Завтра я скажу Вам что-то очень хорошее, значительное. Но это будет завтра. Сегодня
же нам пора прощаться. - Видя, что та опять хочет возразить, улыбнулся и уже мягче, нежнее,
- Завтра, Танечка, будет прекрасный день! Для нас прекрасный! - Махнул рукой и пошёл...
«О, Господи! Он же уходит! Уходит! Он сейчас увидит меня! Боже! Ну что я раньше не
ушла?! Как теперь, а? Куда?!» - Это Лена. Ей давно пора уйти. Но никак не могла, сердце
не пускало. Ну, никак не пускало. Уж больно серьёзен противник, уж больно страшна его
сила, да и боезапас велик.
А тут растерялась. Васе до нее десять шагов. Даже если она побежит, он ее заметит.
Но что же? Что? Ведь она должна быть на месте! Иначе, если даже каким-то образом, не
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заметив ее, он проскочит ее засаду, то, не застав её на месте, он поднимет переполох.
И кто, думаете, выручил ее? Конечно же, Танечка. Догнала Васю. Он только и ус
пел сделать эти два шага, и с ходу:
- Я не дождусь до завтра! Хоть намекни, чего мне от этого завтра ждать?
Тут-то Лена и сорвалась. Вася обернулся, хоть и невольно, нехотя, но обернулся.
А Таня вообще видела только Васю, да и он загораживал её собою, так что Лене уда
лось незамеченной проскочить край палисадника, дальше - поворот к дому, а там уже
тень, а там и темнота. За этим домом улица заканчивалась, а дальше - овраг, тропин
ка в гору.
О, Господи, задержи его хоть на минутку! Я должна, должна успеть вперед его!
А вот и его дыхание. Он еще внизу, а ей кажется - за спиной. Но как он бежит! Как
торопится к ней! И вот она на камнях. И, слава Богу, темно. Ещё отдышаться не успе
ла, а Вася уже перед ней. Потный, взъерошенный, дышит тяжело. Слышал бы ты, как
бухает её сердце в груди. Как оно воспалено.
-Н у как ты, друга?
- Я? Нормально. А что ты так быстро, а?
- Быстро?! Да я еле выдержал, а ты говоришь быстро.
- Ну и что она там пела? Как себя наша Танечка вела?
- Да ну её! - махнул рукой Вася. Схватил Лену за руку, приподнял. - А вообще,
давай-ка уйдём отсюда поскорее! Не то этой дуре взбредёт в голову следить за мной,
я и так бежал всю дорогу. Но у нее ножки маленькие, чтоб угнаться за мной.
- Что ж, пойдём! - подхватилась Лена.
* **
И они ушли в степь, где их никто никогда не найдет, нашли себе бревно и сели на
него. И Вася будто взбесился:
- Друга, как я соскучился по тебе! - И вот уже губы его тянутся к ней. Целуют не
жно, страстно. Так истосковались они, так намучились друг без друга. Но вот оторва
лись, и эта озорница тут же.
- А что, Танечка не разрешала, что ли, целовать себя?
Злобой блеснули Васины глаза:
- Если б не разрешала. Сама напрашивалась! - Вскинулся. - Я больше туда ни
ногой!
- Да ты что?!
- А то! Если вы не проучите её, то я сам её проучу! Чтоб свой язык не распускала!
Вновь блеснули его глаза. Занервничал, зашарил по карманам в поисках папирос.
- Что она тебе сделала? - будто не зная, испуганно спросила Лена.
- Да так, друга, ничего особенного. Но я раскусил её. Она говорит плохо о других,
но сама, как я понял, не прочь поразвлечься. Какая ж это девчонка! Это ж самая обык
новенная дрянь! Сама вешается тебе на шею: на, бери меня, я твоя!
- Что?! Она...? - испугалась Лена, ведь она ж не видела концовки, не знала, что
случилось там. Но Вася успокоил ее:
- Да только бы попробовала! - тут он скрипнул зубами и задрожал от злости. Но
вот, будто поняв, что Таня не стоит этого разговора, махнул рукой, обнял Лену и, заг
лядывая ей в глаза, спросил. - Ты скучала, наверное?
- А как ты думал! И уж не рада была, что отпустила тебя. Боялась.
- Боялась?! Ну, друга, ты просто обижаешь меня. Неужели думала, что я... Эх ты,
глупенькая моя! - И он снова целовал её, навёрстывая то время, что был с Таней.
И опять Лене удалось уговорить его. Так и сказала:
- Последний раз! Просто надо поставить точку!
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-------47 глава
Л ты, Танечка, глупышка!
Поверила такому бреду.
А всех взрослее — не малышка,
Чужую празднуешь победу.

На другой день после работы Лена прибежала к Тане. Таня была в приподнятом на
строении. Отчего это? Что она надумала? И ведь не прячет глаза. И виноватой не чув
ствует себя. Надо же, а?! Даже какая-то гордость в её взгляде, надменность. Ай да Таня!
Ай да подружка! И не только Лене хотелось выпалить напрямую: «Что, мол, как у вас с
Васей дела?». Тане тоже не терпелось сказать: «Меня! Меня выбрал твой Васька! Я зах
ватила его!».
Как же ты глупа, Танечка! Как непосредственно глупа! Или уж так втрескалась, что не
замечаешь подвоха? А что, любовь слепа... И как же хочется тебе залапать этого парня,
что даже не вслушиваешься ни в слова его, ни в интонацию голоса. Вася же почти в от
крытую смеялся над тобой, а ты и не заметила этого.
И ещё. Как ты могла поверить в то, что он бросает меня? Но это ладно, всех когда-то
могут бросить, но ведь ты поверила в то, что он ходил ко мне ради тебя. Это-то как ты
проглотила?
Нет, мы все глупеем от любви, от слов сладких глупеем. Особенно, если редко слы
шим их и если очень хотим их слышать. Жаль Танечку, разочаровывать жаль. Но не отдать
же ей парня? Нет, чёрт побери, этого она не дождётся! И всё равно жаль.
И тут же мысль. А Вася оказался на высоте! Две девчонки, притом сильные девчонки,
оспаривают его. И еще дороже Вася, ещё больше хочется любимой быть, ещё сильнее
любовь. Васька! Мой Васька! Как же ты хорош!
Тане же напрямую:
- Ну что, всё написала?
- Что написала? - не поняла Таня. Но вот опомнилась. - Нет, ещё немножко осталось.
Сегодня закончу.
- Сегодня?! А мы собрались в кино. Ты что, не пойдёшь с нами? Фильм, говорят, очень
хороший. - Взмолилась. - Мне так хочется, чтоб ты пошла с нами! С тобой так хорошо,
мне как-то легче с тобой...
- Нет, Леночка, зашиваюсь!
- Что ж ты сидишь? Пиши! Глядишь и в кино успеешь.
- Нет, Леночка, не успею. Мне мама ещё грядки велела прополоть.
Этого уж Лена вынести не могла.
- А, понятно! Ну что ж, до завтра! - И бегом к двери - так ненавистен ей этот дом.
Таня поймала её у двери.
- Да посиди немного. Ведь сейчас-то я ничего не делаю.
«Было бы с кем сидеть!» - подумала Лена, вслух же сказала:
- Нет, Танечка, мне тоже дома надо кое-что сделать. Да и прибарахлиться немного.
Ведь я теперь свободна! - с вызовом ответила она.
Таня улыбнулась:
- Что, другого думаешь завлечь? Что ж, давай, давай! - подмигнула она Лене.
От одного слова «другого» Лене стало невмоготу. Сжалась вся, будто и впрямь лиши
лась друга, и со стоном сказала;
- Нет, Танечка, мне никого больше не надо. Это я просто себя успокаиваю, а сама всю
дорогу реву. - И Лена действительно едва сдержалась, чтоб не разрыдаться, столько боли
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было в её глазах, столько муки. И из этой боли и муки рождались слова. - Если б я знала,
на кого он меня променял? Может, ты уже знаешь чего-то, Танечка? - С мольбой устави
лась она на Таню, ожидая если не сострадания, то хотя бы участия.
Но напрасно она хотела разжалобить Таню. Не входило в планы Танечки разгла
шать до времени свою «тайну». Может быть, сочувствие к столь несчастной подружке
и закралось на минутку в её холодное сердце, но разум победил. Он подсказывал, что
даже откройся она сейчас, Лене не стало бы легче, зато как напортила б она себе.
Ведь после такого признания она уже не смогла бы идти на свидание с тем, кто так
обидел её подружку. А как она может не пойти, когда и теперь уже с нетерпением смот
рит на часы, торопя, подгоняя время, когда и теперь она уже там, с Васей. Нет уж,
лучше не накликать на себя лишней беды! Потому ответила спокойно и, вроде, даже
участливо:
- Нет, Леночка, я ничего не знаю. Да и откуда ж мне знать, если я весь день дома сижу.
Ой, как жаль тебя, подружка! - закончила она со вздохом.
А вот этого Тане говорить бы не следовало Глаза Лены сверкнули беспощадным ог
нём, руки затряслись, и она с вызовом ответила:
- Жаль?! Ну, нет! Жалеть меня не надо! - И тут Лена поняла, что переборщила, и
решила исправить свою ошибку. Уже спокойнее продолжила - Я сама во всём вино
вата. Так мне и надо, чтоб не верила первым встречным. Вот так, Танечка, все мы со
временем умнеем, -кисло улыбнулась она и тут же, не попрощавшись, вышла из дома.
***
«Какая двуличная! - с презрением процедила Лена сквозь зубы, едва вышла за
порог В душе её клокотало зло, искало выхода. - Ну, погоди, сегодня ты у меня полу
чишь! За всё получишь!» - Хотелось вернуться, высказать всё, а ещё лучше - просто
дать по морде. Просто руки чесались, так хотелось влепить в эти губы, в эти глаза,
чтоб не смеялись над нею. Одно успокаивало - ломался спектакль, да и Вася может
счесть её слабой: не выдержала, дескать, а этого ей не хотелось. Сама заварила кашу
- самой и доваривать!
И всё равно легче, всё равно что-то взяла из этого спектакля. Хотя бы то, что ещё
крепче надо держаться за Васю и быть ещё умнее, чтоб, не дай Бог, какая-то Таня не увела
его из-под носа. Силён парень! С ним держи ухо востро!
Отчего-то страшно стало отпускать его опять к Тане. Но и не отпустить нельзя. Это же
малодушие, страх. А вот страха позволить себе она не могла. Нет, если играть, то до кон
ца! К тому же, надо отомстить этой Таньке, а то уж слишком она возгордилась.
Нет, не могла Лена оправдать Таню. Никак не могла. Согласна: пусть она вышла к нему,
пусть даже стали встречаться, но зачем же таиться? И ещё больше зла. Зачем наговари
вать на подругу? Зачем чернить её, чтоб возвысить себя? И зачем скрывать от подруги,
пусть даже и брошенной, свои свидания? Ведь рано или поздно подруга всё равно узнает
о них. Как тогда глядеть ей в глаза? Как?!
И опять.А может, именно этого и ждёт Танечка... Чтоб Лена увидела её с Васей, чтоб
обомлела она, чтоб ей было так же плохо, как когда-то ей. А что? Возможно! Таня бросила
ей вызов. Что ж, принимаем вызов! Даже жалость куда-то ушла, а ведь жалела Таню, зна
ла, как ей будет плохо. Но если ей бросили вызов - это даже лучше: месть за месть. Да,
это лучше и интересней, ибо жалость претит Ленке, не любит она жалость, слабое это
чувство, а ей нужна твёрдость, решимость, чтоб довести дело до конца, роль свою доиг
рать до конца.
Невольно улыбнулась. И всё-таки как ты наивна, Танечка! Как ты легко попалась. По
верить в такое? После того, что ты видела, после того, что мы пережили с Васей? И даже
жалко стало, ведь придётся спускать её с небес. Как выдержит она такое? Эта маменьки
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на дочка? И опять появилась твёрдость: вот вдвоём с мамочкой пусть и расхлёбывают
потом. Не будут на чужих парней зариться! Ишь, женишка нашли! Чужого!
Настроение поднялось. Хоть и ненадолго, ведь скоро вечер, тяжёлый вечер.
***
В девять вечера подруги были на месте, на горе, под которой Вася назначил Тане
свидание. Девчата пришли заранее, чтоб ещё раз обдумать план мести. К тому же, они
были уверены, что Таня придёт раньше намеченного времени, ведь она с нетерпением
ждёт свидания и, конечно же, боится опоздать, чтоб не обидеть своего кавалера. А им
очень не хотелось пропустить именно этого момента - момента их встречи и даже ещё
больше - момента её ожидания. Как она будет ходить по берегу, переживать, ждать «сво
его» любимого.
Шли минуты, и каждая минута рождала в сердце Лены пока ещё неясную тревогу.
А кругом, куда ни кинь взор, такая благодать! Солнце на закат идёт, но ещё душно:
июль - самое жаркое время года. Подошла к краю скалы, взглянула вниз. Речка на
солнце играет, блестит и будто манит, манит: «Иди, тут так хорошо, прохлада, слад
кая прохлада». Подмигивает речка, то успокаивает: «Всё будет хорошо. - То пугает. Что, мол, страшно?». А ей очень страшно. С беспокойством озирается по сторонам,
боясь поднять взгляд на подруг, как бы они не прочли там тревогу, как бы не увидели в
её глазах страх.
Но не проведёшь подруг.
- Что, Лена, страшновато? - Вера в упор.
- Да, девочки, боюсь! - Да и как не бояться, когда решается судьба, когда над нею
занесён дамоклов меч.
А вот этого от Веры не ожидала.
- Смотри, Леночка, как бы хуже не было!
Это уже слишком! Ведь Вера поддерживала её! А тут. И Лена взмолилась:
- Ой, девочки, не надо! Замолчите! Я сама уже чую, что перегнула палку, но теперь
уже ничего не поправишь. Он вот-вот будет там, - показала она рукой под гору.
Было уже без четверти девять и, словно чувствуя, что Таня уже там, подруги взглянули
вниз и многозначительно переглянулись. Таня действительно была там. В новом краси
вом платье, в туфельках на каблучках. Она хорошо смотрелась даже отсюда. Сердце Лены
вновь мучительно сжалось. В испуге оглянулась на подруг, ища поддержки.
А Вера только подлила масла в огонь:
- Смотри! Проморгаешь парня со своими испытаниями!
Одна Рая верила в Васю. Не предаст этот парень, не продаст.
- Зачем, Вера, пугаешь её? Или не видишь, она и так едва стоит? - Но вот её взор
коснулся Лены. Ласка в её глазах, боль. - Дай ты, Леночка, небольно-то переживай. И
не бойся друга своего, не такой твой друг, чтоб сделать больно. Не сделает он больно
тебе, поверь мне. - Она говорила эти слова, и сама верила в них. Да и как не верить,
когда их дружба на ладони, как не верить, когда столько раз видела, как страдал Вася в
разлуке с Леной. Нет, их дружба сильна, выдержит и это испытание. А что Лена перепу
галась, так любит же она, любит, к тому же, уже раз обожглась, вот и боится. А что пыта
ет парня - да оттого и пытает, что хочет узнать, на что он годен? Не пустышка ли? Не
слизняк? Подошла, обняла, прижала к себе, и забилась, затрепыхалась подружка. Как
же не успокоить? Как же не снять хоть часть боли? Часть страха? - Ну, всё, моя хоро
шая, ну, всё. - Но надо ещё как-то успокоить, надо что-то сильное сказать. - Верю я в
твоего Ваську! Как в себя верю!
- Правда?! - Отпрянула Лена на миг, но вот опять прилипла, вжалась в подругу. - И я
верю, я тоже верю... Но боюсь. Уж больно люта эта Танька, уж больно она страшна... В
лепешку разобьётся, а...
------------------------------------------------------------------------------- 190 —

--- -------------------------- ------------ ----------------------------

- Вот и пусть разбивается в лепёшку. Это её дело! - перебила Рая. - Только как была
она не любимой, так ею и останется! - Последние слова она сказала в сердцах, уж больно
зла на подругу. - Надо же, что выдумала, чужого парня - выплаканного, вымученного
решила отобрать. - Нет, не по нраву Рае такое, не должно этого быть, особо среди под
руг. - Это ж черт знает что, это ж непостижимо, чтоб у родной подружки, пусть и более
счастливой, парня отбивать! Ведь парень - это парень, а тут... дружба, союз. Как же
против этого пойти? Как же можно-то это, а? - Взглянула вниз. - Таня всё так же ходила
по берегу, то и дело, оглядываясь, откуда появится Вася. В сердце Раи закипало зло. В
пору самой сбежать да таких затрещин надавать этой любовнице! Хотя, какая она лю
бовница! Мечтает лишь стать ею. Нуда хватит о ней. Она своё получит... Только бы... Да
нет! Нет! Всё будет хорошо!
А вот этого Лена совсем не ожидала! Откуда ни возьмись, появился Вася. В своей
неизменной голубенькой сорочке, в тесных узких брючках. Он стоял перед нею и улыбал
ся. И до того он был хорош, что страшным преступлением было бы отпустить его туда... к
Тане. Но боязнь показаться в глазах друга трусихой пересилила страх, и она, шутя, спро
сила:
- Что ж ты здесь, ведь Танечка давно ждёт?
- Ну и пусть ждёт! И совсем не пойду! - отмахнулся Вася. Преспокойно улёгся на тра
ву, доказывая, что он вовсе не собирается отсюда уходить.
И Лена, минуту назад мечтавшая, чтоб он пришёл, уже злилась на друга: «Ишь, разва
лился! Дело до конца не довёл! Нет, я заставлю тебя туда идти! Надо же, наконец-то, про
учить эту «подругу»!
И она подступила к другу.
- Ну, Васенька, ну, последний раз, ну хоть немножечко побудь с нею, - склонившись
над ним, пела ему в ухо.
Вера крутила пальцем у уха, дескать, ты что, чокнулась, да? Сама туда прогоняешь?
Рая тоже делала большие глаза, умоляя опомниться. Но Лена была неумолима. Азарт
проснулся в ней, страсть. Да и Вася здесь, а это ж доказывает, что он ее, что он не собира
ется ее оставлять. А значит, надо играть до конца.
И опять Вася сдался.
- Ладно. Только десять минут. Больше, клянусь, не выдержу!
- А больше и не надо! - пришла на выручку Вера, минуту назад ругавшая Лену. Види
мо, и ей передался азарт, и ей было интересно, чем же закончится этот спектакль.
Вася поднялся, потянулся к Лене поцеловать. Но Лена ему:
- Нет, нет - сначала туда!
***
А Таня уже устала ждать. К тому же, прохладно, а она не взяла кофту, хотя мать уго
варивала: «Возьми! Возьми! Куда, на ночь глядя в одном платьишке?». Не взяла, не хо
телось портить внешний вид. В этом красивом платье она чувствовала себя увереннее,
значимей. Должен же он взять пиджак! А нет - не замёрзнет, с таким парнем она никак
не замёрзнет. Один его вид греет, а если заговорит, а если скажет свои слова... Ой,
скорей бы! Скорей бы уж он пришёл! Это ж невозможно столько времени ждать... Опять
ругала себя, что так рано вышла из дома, что так спешила. Но ведь не усидеть. Душа
истомилась, сердце изболелось, ведь он скажет ей какие-то слова, чудные слова. Вот и
выкатилась заранее. На воле-то лучше, легче, да и от матери скрыться скорее, от её
охов да вздохов. Ишь, закудахтала. Не верится, видите ли ей, что Вася к Тане перемет
нулся. А как не верится, если он и у Дворца вчера подходил, и к дому прибегал... Вот
только был недолго - это да, но ведь сказал же, что какие-то дела надо сделать... Какие
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же это дела, а? Чудно... по правде, и самой не верится, что он с нею, но как не верить,
если он был, если рядом стоял... Правда, даже не попытался поцеловать, но это ж пер
вое свидание, может, просто боялся обидеть... Хотя, как же она хотела этого, просто
сходила с ума: прикоснуться к его губам, страстно, горячо - это ж такое чудо, это ж
высшая благодать... Но ничего, она подождёт, может уже недолго, может уже сегодня
он поцелует её.
Но почему его нет? Уже десятый час... Что с ним? Но и уйти не могла: вдруг что-то
задержало его? И вот он. Не могла скрыть счастливой улыбки - она цвела, рдела на её
лице. «Он пришёл! Он мой!» - вот что говорила эта улыбка, вот чему радовались её глаза.
Жаль, что не могла заглянуть ему в душу. Но, как же он был равнодушен к одной и как
любил другую! «Нет, это не друга! Далеко не родня! - с нежностью подумал он о любимой.
- Та бы ни за что не пришла первой... И даже если б пришла, не стала б столько ждать. Это
ж почти час! Чтоб Лена прождала час? Ни за что! Да она за десять минут растерзала б его,
а если б и не растерзала, то уж не улыбалась бы, а шипела, злилась, бесилась, ибо очень
уважала себя. А этой всё равно. Прямо цветёт вся. Рада до смерти, что пришёл».
Даже неловко на неё смотреть: «Неужели она думает, что я могу отказаться от Лены? Да
об этом даже подумать страшно!». На миг представил перед собой Лену: то непримири
мую, когда она недовольна, то весёлую и даже буйную, когда ей хорошо, и сердце содрог
нулось от одной мысли, что он в эту минуту не с ней. А представив, как она ждёт и, конечно
же, тоже переживает, глядя сюда, мысленно успокоил её: «Не тревожься, я всегда стобой!».
И снова подумал о Тане: «Да, эта б ни за что не отважилась на такое. Она б зубами
вцепилась и не отпустила б ни на миг. Вот и сейчас торжествует - дождалась! Нет, это не
Лена! Да я б просто скис с нею! Если теперь, зная, что мне быть у неё в плену только де
сять минут, и то содрогаешься, как же с нею дружить?!».
И, порадовавшись тому, что, едва встретившись с нею, должен будет проститься, сде
лал последний шаг навстречу Тане.
***
Сверху не слышно, о чём там внизу говорили. Зато хорошо было видно обоих. Вася о
чём-то увлечённо рассказывает, а маленькая Таня идёт за ним как собачка и, когда он
оборачивается, преданно заглядывает в глаза.
И как же ненавидела её Лена: «Ишь ты, ходит за ним как тёлочка! Возомнила чёрт зна
ет что! - И уже грозила. - Ну, погоди, я до тебя доберусь!».
Но что это? Нет! Лене показалось. . Вася обнял Таню за плечи... Нет! Нет! И она, нару
шая все правила игры, бросилась вниз, прихватив с собой пиджак.
- Ты куда? - опешила Вера, а Рая побледнела: «Неужели Васька? Нет, не может быть».
Тоже крикнула:
- Леночка, что там? - А Лена только махнула рукой, и подругам ничего не оставалось,
как бежать следом за нею.
Лена бежала по камням, не разбирая дороги. Слёзы застилали глаза, грудь саднило
от сдерживаемых рыданий, а в голове билось: «Он обнял её! Он обнял ее!». И вот она уже
внизу. Не помня себя от гнева и обиды, подлетела к «влюблённым», тихонько прогулива
ющимся по берегу и чему-то улыбающимся и, швырнув Васе пиджак, с болью в голосе
воскликнула:
- На, накрой свою Танечку!
Вася опешил;
- Друга, что с тобой? - Но вот махнул рукой и, скрипя зубами, произнёс. - Переиграл!
А Лена кипела. Не глядя на Васю, подлетела к Тане, и три звонких пощёчины впечата
лись в щёки Татьяны.
- Какая ж ты подруга? Дрянь! - Развернулась, побежала прочь от такого друга! От
предателей прочь!
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Что это с ней? Да больно, больно же ей! Вася нагонял её, а она отмахивалась, оттал
кивала его и бежала дальше. Ей было страшно, а другу - ещё страшней, ведь он может
лишиться её! Ведь она готова на всё! Настиг, схватил за плечи, повернул к себе, заглянул
в полные боли глаза и зашептал, словно боясь, что их кто-то услышит:
- Ну что ты, друга? Что ты? Чего ж ты так испугалась, глупенькая?
А Лену трясло как от озноба, и сколько ж слез в её глазах, сколько муки!
- Мне показалось... Мне показалось, что ты обнял её...
- Да что ты, глупенькая! Чтоб я обнял её? Да никогда! Хорошая моя! Ну, успокойся! Я
очень тебя люблю, слышишь! - обнимая и целуя её, шептал Вася.
А Лене не верилось. Хоть и шептала, как в забытьи:
- Слышу, слышу, - не зная, куда деться от счастья, и всё еще боясь: «А вдруг это не
так? Вдруг он опять уйдёт», - пряча голову у него на груди, все сильней и сильней прижи
маясь к нему, дрожа и всхлипывая. Никогда не была она такой близкой, такой желанной и
такой беспомощной. «Как же ты настрадалась за эти дни, девочка моя! Как же ты настра
далась!» - только сейчас он понял это, только теперь дошло до него, что не просто спек
такль они играли - жизнью её играли, сердцем её. душой. А она ещё смеялась, подталки
вала его, но как же она боялась! Как же ей было тяжело! Три дня мучений, три дня страха и
боли - и всё молча. Улыбаясь Тане, будто ни в чём не бывало, подбадривая его, опять же
со смехом, шутя. Но что же было в твоём сердце? Что копилось там, и только сейчас выс
кользнуло наружу?
Он гладил её волосы, вытирал слёзы и как маленькую, успокаивал ее:
- Ну, не надо плакать. Ведь всё кончилось... Всё кончилось, хорошая моя. Прошу тебя,
успокойся, я не могу смотреть, как ты плачешь. - Прижимал к себе, дрожащую, испуганную
и как ребёнка убаюкивал её. А она всё плакала, просто не могла успокоиться. А он целовал
её в заплаканные глаза, в щеки, в нос. Целовал и приговаривал. - Хорошая моя! Хорошая
моя! Друга моя! - А в сердце стучалось: ‘ Но неужели она не верит мне? Неужели до сих пор
не верит? Потому и боится? Потому и не идёт на сближение? - И сам же себе отвечал. Значит, не верит, до конца не верит... Знать, не зажила ещё боль, не затянулась рана...».
Потом они брели куда-то, целовались и смеялись над собой, снова и снова разбирая
тот злополучный случай.
- Да, здорово ты ей дала! Аж мне страшно стало! - смеялся Вася.
- Ещё больше надо! Пусть знает, как чужих парней сманивать! Ишь, вырядилась как
кукла! - с презрением и злостью выговаривала Лена. Вася заглядывал ей в глаза и с не
жностью говорил:
- Да пусть хоть как наряжается, всё равно ты у меня лучше всех, в чём бы ни была!
Как сладки эти слова! Как сладко от них! Всё дальше и дальше уходили от посёлка.
Побыть одним, насладиться друг другом, ведь так долго они не были одни... так долго
длилась эта мука...
------- 48 гл а в а --------Нет, точно, можно умереть:
Еще не отошла, а тут такое...
А как хотелось с памяти стереть...
Нет, видно не видать покоя.

Степь. И они одни в этой степи. Звёзды подмигивают им, словно говоря: «Ну, выдер
жали испытание? Выдержали!». Неслись мысли вверх, ибо думали одну думу и в сердце у
обоих одно.
Оба молчали. Тяжёлым был день, для обоих тяжёлым. И теперь тяжело. И как-то
неловко. Невольная вина тяготила друзей: перед Таней, перед матерью её. Ведь Та
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нечка, конечно же, в слезах прибежала домой и рассказала все матери. И та, конечно
же, возмутилась: «Как это? Как они смогли? С ее доченькой?». И, конечно же, во всем
винила Лену...
Лена и сама винила себя. Но это потом. У нее будет время пережить это. Сейчас же
надо поговорить с Васей. Не зря же они забрались в степь, не о Тане же говорить. Нет, не
о Тане. Пусть она сама о себе печётся. Жалеет или ругает себя. Они отошли от неё. На
долго иль нет, но отошли. У них есть о чём поговорить, кроме неё.
Вася напряжён. Устал он. Покоя хочет. Уверенности хочет. И уже почти злится:
- Ты что, не доверяешь мне, да?
Потупилась, прижалась на миг. Нелегко сказать эти слова. А надо:
- Нет, Вася, я тебе доверяю. Ты не сердись. Но я всё ещё боюсь.
- Чего ж ты боишься? Или кого? Меня?!
- Не знаю. Но я боюсь... Я страшно боюсь потерять тебя! - выдохнула Лена на одном
дыхании и посмотрела прямо в глаза.
Вася опешил. Это ж такие слова!
- Правда, друга? - волненье в его голосе, грусть.
- Правда! - и опустила глаза.
Но Вася не успокоился:
- Ну, тогда я вообще ничего не понимаю. Зачем надо было толкать меня к Тане? Ты
знаешь, - невольно признался он, - мне даже показалось, что ты свалить меня хочешь ей.
- Зло поселилось в Васиных глазах, обида ожгла горло.
Теперь уже Лена созналась себе: «Переиграла! - Но и радостно сердцу. - Её так лю
бят! Её любит этот прекрасный парень! Чудо-парень! Надо только быть с ним понежнее,
поласковее надо с ним быть». Улыбнулась:
- Тебя свалить?! Да, это нетрудно. Такого свалить. Любая подберёт!
- Может и любая, только не ты, - всё ещё обижался Вася. - Испытываешь испытыва
ешь меня и, я ж вижу, до сих пор боишься меня. Ведь боишься же?
Но это уже слишком!
- Да ничего я не боюсь! - вскинулась Лена. Но и Вася не отступал:
- Нуда, будто я не вижу, не чувствуй это. - Вздохнул, сделал паузу, вновь заглянул в
глаза. Но начал не сразу, видимо, серьёзен вопрос, вот и мнётся, вот и думает: «Сказать?
Не сказать?». Всё же решился:
- Я слышал, тебе какой-то солдат пишет. Это правда, друга?
Вот оно. То, чего боялась Лена. То, чего не хотела, но оно прорвалось. И требует ответа.
- Да, правда. - Вздохнула, опустила глаза, но вот опять подняла. Она не виновата! Ей
незачем прятать глаза! - Но пишет только он, я не отвечаю.
Нет, не успокоился Василий. Ещё больше напряжён. Ведь если ей пишут даже тогда,
когда на письма не отвечают - это что-то значит. И он хотел знать это что-то. Это его пра
во. Потому и вёл допрос:
- Почему же ты ни разу не сказала об этом? Я так ждал. - Укор в вопросе, тревога.
Плохо Васе, чует сердце беду. Да и Лене плохо. Не отстаёт этот солдат, ну никак не отста
ёт. Но откуда ж ей было знать, что и Васе уже всё известно, что и он мучается тем же
вопросом. Тем же, да не так. А может и сильнее мучается от незнанья, да оттого, что она
скрывает этого солдата. А как не хотелось говорить о нём, как не хотелось! Противен был
ей этот парень, больше всех людей противен. Именно тем, что не отставал, именно тем,
что преследовал её, не давал жить. То сам проходу не давал, теперь эти письма. Зачем
они ей? К чему? Нет, пишет, а сейчас, словно узнав, что парень у неё, вообще будто сошёл
с ума: каждую неделю - письмо, каждую неделю - любовь на семи страницах. Точно со
шёл с ума, или её хочет свести. Это вернее... Но ведь не отвечает, молчит. Разве ж не
194

понятно, что ни видеть, ни слышать о нём не хотят? Нет, не понятно. Эгоист он, вот кто.
Навязчивая идея у него - завладеть ею, во что бы то ни стало завладеть. Не слишком ли
много он хочет?
Вот и до Васи дошло. Как объяснить ему, что она не имеет никакого дела к этому сол
дату, что он безразличен ей? Трудно объяснить это. Особенно влюблённому парню, кото
рый её бережёт, обидеть боится, словом нечянным задеть боится.
Зато этот не боится! Гад! Что ж, придется сказать Васе. Молчанье тут ни к чему:
- Прости меня, Вася! Прости! - Опять вздох, тяжкий вздох. - Но я просто не хотела...
Он перебил её:
- Не хотела, чтоб я знал, да?
- Да! Ой, нет! Просто я боялась, как бы ты чего не подумал. - Нет, в её голосе не
было лжи, и лукавства не было тоже. Был только страх. Опять этот страх! И желание
защитить его от этой напасти. Но вот голос стал твёрже. Они ничем не виноваты! А зна
чит, чем скорее разберутся во всём, тем легче для них. И не будет она прятать от друга
глаз. Пусть видит её глаза, пусть видит, что она честна перед ним. - Поверь, я ему ни
одного письма не писала. Вернее, написала одно и просила в нём не писать мне боль
ше, потому что у меня есть парень, которого я очень люблю. - Последние слова ей да
лись с трудом, она просто вытолкнула их из себя потому, что пришло их время, потому
что она должна была их сказать, чтоб прикрыть их любовь от слов, которые могли на
вредить им. Да, она должна была сказать это, и она сказала. И это - правда. Сердце
сказало эти слова, душа израненная, больная и уже тянувшаяся к этому парню, сказала
эти слова, ведь в нём она видела поддержку и опору.
О, Господи, что сталось с Васей! Все струны души, все струны сердца зазвенели в
нём, и радость, огромная радость родилась в груди. Ленка! Она любит меня! Она меня
любит! И все же не верится.
- Что,так и написала?
- Да, так и написала. И это правда! - Уже смелее глаза в глаза другу глядят, в душу
глядят.
А Вася на седьмом небе от счастья. Боже, какой сегодня день! Какая сегодня ночь! Хо
телось петь и кричать на весь мир, на весь свет: «Люди, Лена любит меня!». Он просто не
знал, что делать и куда бежать. Да и зачем бежать? Уткнулся в плечо Лены, радость унять,
сердце своё унять и надышаться, надышаться ею. Вдыхал её аромат, вбирал в себя, а губы,
губы шептали: «Хорошая моя! Хорошая моя! Прости! Но я так мучился, так ревновал...».
А Лене было сладко. От любви его сладко, оттого, что ревновал, сладко. Прижалась к
другу. А губы шепчут:
- Ну, что ты, дурачок! Неужели ж ты не веришь мне? Неужели ж ты меня не знаешь?
Ведь если б серьёзное что, я бы тебе обязательно сказала. - А вот отлипла, опять в глаза
глядит, в само сердце глядит. - А письма я тебе принесу. Завтра же принесу. Почитай, и
всё поймёшь.
- Не надо, друга, - остановил её Вася, - они же тебе писаны. Я не хочу читать чужие
письма! Я верю тебе!
- Нет! - Твёрдость в голосе Лены, и глаза твердо, не мигая, глядят. - Тебе надо их
прочесть! Надо!
***

И она права. Кое-как пережил Вася ночь. Не терпелось прочитать эти письма. Что в
них? То, что любовь - он знал. О чём же будет писать солдат девушке на семи страницах?
О любви, конечно, о ней. Другое - он хотел увидеть её чувства к солдату. Ведь не может
быть, чтоб ничего не было. Есть! Хоть чуть-чуть, но есть!
Ревность душила его. К тому же Лена сказала, что солдат красив, статен, а ещё об
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молвилась, что с детства знает его. С детства! Надо же! И ещё больше ревновал, ещё
больше бесился и ещё сильнее ждал утра. День пройдёт быстро, а там вечер, и он, нако
нец- то, узнает, что в этих письмах: признание в любви или мольба о любви, а может, и то,
и другое...
И вот первое письмо у Василия в руках. Лена отошла в сторонку, чтоб не мешать. А
Вася сел на камень в улице, под фонарем. Просто не было сил идти дальше, вернее, не
было терпения, вот и остановились под фонарем, посреди улицы. Да и причем тут ули
ца? Нормальные люди уже спят, а ненормальные, то есть такие, как они, их поймут.
Вася сразу же въелся в письмо, врос в него и чем больше он читал, тем больше
влезал в него, жил им, жил и страдал. Один упал листок, второй. Лицо Васи начало
сереть, бледнеть, губы дрожали, и есть отчего. Столько любви, столько тоски было в
этих письмах - в любом, какое ни возьми. Откуда только брались слова. Скорее, из
сердца. Каждая строка плакала, каждая строка любила и умоляла, каждая строка стра
дала от неразделённой любви. О, что это были за слова! Боль в них, тоска, и опять
боль, мука и море любви...
И уже жалела Лена, что дала ему письмо. Самой было страшно читать. А это Вася. Нет,
не надо было ему давать это письмо! Не надо! Сердце охватывала тоска, просто сжима
ла, от неё уже некуда деться, и эта тоска исходила от писем Лёши. Они жгли душу, они
сжигали сердце.
- На, читай все. - Отдала все разом, и стало легче, хоть чуть легче. Но вот опять почув
ствовала тоску, с письмами она перекочевала к Васе, он вобрал эту тоску, с каждым пись
мом её всё больше, она всё острее впивается в сердце, теснит грудь, дыхание теснит.
«Да он сейчас умрёт!» - подхватила эту тоску, перетянула на себя, сколько могла, перетя
нула. И вот уже обе души тоскуют, обе души рвёт и рвёт боль.
Но отчего так страшно? Что в этих письмах такого страшного, что рвёт сердце? Отче
го плачет, задыхается душа?? Ей рвёт, а ему?!
Вспомнила на миг Лёшу, его назойливые преследования. Вот откуда тоска, от нео
твязности Лёши. Он и тут не оставлял их в покое, он и тут хомутал, он и тут стоял на пути.
Но главное она сделала - передала письма Васе. Он все хотел прочитать, чтоб не
было их, чтоб всё стало ясно. Главное же, чтоб свалить этот груз со своих да и с её плеч.
Уж очень он непосилен, этот груз. Каждый конверт он брал за уголок, будто боясь, что
то, что лежит в нём, ужалит его. Брал как змею - осторожно и нежно. Быстро вытаски
вал письмо, и уж нет Васи: опять пропал, растворился в нём. Но сколько зла было в его
глазах и сколько муки.
А вот заскрежетал зубами, вздох тяжкий вырвался из груди:
- Нет! Больше не могу! - и письма летят на дорогу, а Вася сидит, зажав голову руками,
и стонет, стонет. А вот вскочил.
- Друга, я должен побыть один. - И Лена отошла. Просто пошла по улице. Прогулять
ся. И ей тоже тяжело. И неизвестно, кому тяжелее.
И этот солдат перед глазами. Не отступает, не отстаёт.
Лёшка. Опять он стал на дороге. Как приведение, как призрак, незримый, далекий, но
опять мешается под ногами, опять не дает шагу ступить. Всю жизнь не даёт шагу ступить.
Точно программу задали ему - её мучить, не позволять счастливой быть.
Вон как посерел Вася. А ведь только письма, не сам солдат. Будь они неладны вместе
с тем, кто пишет их, кто жалуется в каждом письме, исторгает стоны, кто как подаяния,
просит любви. Будто её можно выпросить, будто это пирог или какой-то бублик.
Достал! Просто достал! Откуда только слова берёт? Где выискал их? И как только
не лень писать эти страницы? Для чего? Во имя чего? Сломить её волю? Васину волю
сломить? Чтоб жалели? Вклиниться между ними, чтоб застопорили ход? К чему это,
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если не отвечает? И еще более мерзок. Негоже так солдату, негоже так мужчине сю
сюкаться и ныть.
Зло брало Лену. Негодовала. Ненавидела. Ведь опять он! Опять он! Всюду он! Везде.
С кем бы ни дружила, с кем бы ни встречалась, что бы ни говорила - везде он. Загоражи
вал, бесился, злился, негодовал. Везде вставал стеной, глыбой вставал, как и сейчас. Ну
и чего ты добился? Чего? Как не хотела тебя, так и не хочу, как не любила, так и не люблю.
Будто можно заставить себя быть с кем-то ласковей, будто можно приказать сердцу
кого-то любить!
И, уезжая в армию, тысячу раз спрашивал: «Ты будешь мне писать?» - будто от этого
зависит его жизнь, его служба. И видимо, зависит. Уж сколько раз его мать бросала ей
сердито, с болью: «Что ж ты делаешь с ним, а? Что ж ты делаешь с ним! Ведь в каждом
письме только и пишет: как там Лена? В каждом письме просит: уговори её, пусть хоть
изредка пишет. Разве ж трудно письмо написать... хоть одно письмо...».
Жаль было солдата, еще больше жаль его мать, но нечем было успокоить их. Идти на
компромисс со своей совестью? Нет, этого сделать она не могла, даже обещать, что бу
дет писать её сыну, не могла. Да и та же мать знала, что у Лены был женатый, что чуть
замуж за него не вышла. А теперь у неё Вася. Нет, никак не могла она утешить мать и её
сына тоже. А порой и злилась: «Что, на мне свет клином сошёлся, да? Ведь не видит меня,
ведь знает, что я с другим, нет, пишет и пишет, ноет и ноет. Хоть бы мать свою пожалел,
ведь и ей пишет: люблю Ленку! Жить без неё не могу! Рвёт материнское сердце».
И ещё больше ненавидела. Мужчина должен быть мужчиной, а не нытиком, не тряп
кой, вот так! Вот и до Васи дошло. И он узнал, может, та же мать расстаралась. А что,
если ей говорит, и ему может. И на мать уже была зла. Не надо позволять себе опус
каться до подачек. И сына надо воспитывать! Написала б ему такое звонкое письмо:
дескать, отстань от неё! Девчат полно! На твой век хватит. Нет же, он скулит, она под
скуливает.
Не любила Лена таких людей. Человек должен быть гордым, вот что! Что бы ни случи
лось, как бы ни было плохо - голову надо держать высоко, а не пресмыкаться, не ныть.
«Ну да хватит о них. Васе вон плохо, опять из-за них, из-за их нытья, - уже с брезгли
востью подумала Лена. - А он и писал эти слёзные письма в надежде разжалобить когото. На сердце материнское жал, на моё сердце, а теперь ещё и на Васино».
Долго Вася молчал. Молчит и вздыхает, молчит и вздыхает, и глядит в одну точку. И как
же он страдает, о, Боже, как же он страдает! Мнёт в руках злополучные письма, будто жгут
они пальцы, жгут его. А они и жгли. Только не руки - душу, душу жгли, разъедали душу.
Исходила душа кровью, саднила, болела. И так же болело сердце, страдало, обливалось
слезами - бесхитростное, чувствительное Васино сердце. «Лучше б я не читал их!» - боль
в каждом слове, ужас и боль.
И Лене стало страшно. Боль Васиной души передалась ей. Сердце сжалось, страшно
ему, больно ему, нечем дышать. И сказать нечего. Нет таких слов, чтоб затмили эти слова,
нет такой любви, чтоб затмила эту любовь, нет такой боли, чтоб затмила эту боль - Лёш
кину боль, крик его сердца, крик его израненного больного сердца.
Но вот поднял голову, мимо неё глядит:
- Как же мне жаль его! Как же мне его жаль!
И ещё страшнее Лене. Что сделать против этой боли, против слов этих что сказать?
Ведь это не фарс, эти слова выстраданы. Васе действительно жаль своего незадачливо
го соперника. Душа Василия распахнулась, боль выплеснулась наружу.
- Я его хорошо понимаю. И будь я на его месте - не знаю, что стал бы делать, навер
ное, просто помешался бы от горя и тоски. - Глаза друга горели, сияли как звёздочки в
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ночи, как изумруды. Душа его зажгла их, любовью горели его глаза. И на Лену они глядели
с любовью. Еще выше стала она и еще сильнее, и притягательнее в тысячу раз. И как же
он понимал этого солдата, сердцем видел боль его, душой - душу его. И вместе с ним
страдал. Такая любовь, такая всепоглощающая любовь! И ни грамма надежды... Но вот
взглянул в очи её, будто желая проникнуть в них, а оттуда - в сердце её, в душу ее. Нет, не
пустила, замкнула сердце, замкнула душу на замок. И простонал. - Да, мне его по-насто
ящему жаль! И, признаться, я боюсь, очень боюсь встречи с ним.
- Боишься?! - удивилась Лена. - А почему?
И уже злыми были Васины глаза. И весь он напряжен.
- Как - почему? А если он полезет ко мне драться, что я буду доказывать ему? Свою
любовь? Так и он её же будет доказывать, как доказывает сейчас, находясь от тебя за
тысячу километров. Да, друга, сильна ты, очень сильна! Я-то думал, что один страдаю,
мучаюсь от любви, а, оказывается, есть ещё один человек, что мучается ничуть не мень
ше меня. И если б ты знала, друга, как я тебя ревную!
Последние слова вырвались непроизвольно. Он не хотел их говорить. Какая-то внут
ренняя сила вытолкнула их. И всё равно Лена удивилась.
- Ревнуешь? - В ее голосе смех, да и, в конце-то концов, не плакать же им, если ка
кой-то тип помешался там на любви? Они-то не помешались, им хорошо. Вот и старается
вдолбить это другу. - Это ему надо ревновать. Он там, далеко, а ты здесь, рядом, и мо
жешь делать со мной, что захочешь!
Разговор принимал иной оборот, но слова уже вылетели, их не вернешь. Да и к месту
они - приподнять Васю, взбодрить, снять с него тоску. Но не простые эти слова. Они зо
вут, манят, они побуждают к действию. И опять Ленке страшно. Что будет? Что будет, а?
Но главного она достигла - её друг повеселел, воспрянул духом, а это уже хорошо, а это
уже славно. Ну а дальше тоже будет славно, тут уж она постарается.
Но и Вася хитер, и он пытает её. Вон как в глаза глядит. Вон что говорит:
- Если б это было так! - Вздыхает. Нет, не верит он своей друге. Продолжил. - Я вот
сижу стобой рядом, но боюсь, ужасно боюсь, как бы ты не вскочила и не убежала от меня,
как делала это уже много-много раз. А еще говоришь: делай, что захочешь. Эт ты дела
ешь со мной все, что захочешь. Я весь втвоей власти. - Опять помолчал, вздохнул тяжело
так и продолжил. - А иногда я тебя боюсь: а вдруг ты всю жизнь будешь надо мной сидеть,
а? - Лукаво улыбнулся. - Что будет, если среди ночи встанешь и уйдешь?
Нет, он не лукавил. Это очень серьезно. Лена видела, что ему тяжело. И слова его
искренни. И все равно радовалась, что ушли от страшной темы, от писем отошли. Пусть
говорит, и надо говорить. Должна же она знать, что нравится ему, а что - нет. Но после
дние слова были не просты. Да и вообще все у них становилось сложнее.
Все же ответила шуткой:
- А ты что, жениться думаешь на мне?
- Да хоть сейчас! - он отнюдь не шутил. Это было самым заветным его желанием.
! <о Лена не оставляла своего тона.
- Это что - официальное предложение или вопль твоей души?
Эта проказница смеялась. Да и что оставалось делать? Не в загс же бежать?
А Василий вел разговор до конца:
- И то, и другое вместе. - Он был очень серьезен, даже зол. - И правда, друга, до
каких пор мы будем не вместе?
- Почему не вместе? Мы же вместе! - будто не понимая, куда он клонит, улыбнулась Лена.
Но Вася был серьезен, как никогда.
- Я не это имел в виду. И ты прекрасно понимаешь, чего я хочу больше всего на свете,
- и он с тоской посмотрел на неё.
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Да, Лена хорошо понимала, чего хочет от неё друг. Но она еще не была готова к этому.
Потому взмолилась:
- Нет, Вася, подождем ещё немного. Разве ж нам плохо с тобой?
Но Вася не отступал, слишком долго он ждал этого разговора, слишком многое зави
село от него, чтоб вот так взять и замолчать. Нет, он уже не хотел молчать. Мужчина он в
конце концов или нет? А если мужчина, то не должен отступать. И он наступал.
- Я не говорю, что плохо, но я хочу большего, я весь измучился по тебе! - Схватил
Лену и поцеловал, страстно и горячо, желая пробудить в ней женщину. Только зачем бу
дить? Она тоже желает его, просто ещё боится. Потому и защищается.
- Ой, что ты! Тут же светло!
Но она уже разозлила друга, раззадорила. Да и сколько можно дружить? Сколько
можно ходить? Когда мужчина хочет большего, когда он бесится уже оттого, что она не
верит ему. Нет, он не собирался отступать. Он не намерен больше ждать. Да и чего ждать,
чтобы приехал этот солдат? Или ещё кто встал на пути? И он уже по-настоящему зол.
Сколько можно держать его за мальчишку? Сколько?! Потому и парирует.
- Ну и что светло? Я не скрываю своей любви. - И опять в нём проснулся мальчишка,
хотя, может, это уже и не мальчишество? Может, это как раз утверждение мужчины. - На
весь мир кричать готов, что люблю тебя! Что ты мне очень дорога!
- Только не здесь! - улыбнулась Лена.
Не могла она обидеть друга. Ведь оттолкни его сейчас - это было бы кровной обидой.
Просто чувствовала, что их свидание не закончено, а ещё чувствовала, что у них сегодня
не просто свидание - сегодня решается их судьба. Ещё она знала, что всё зависит он неё,
а значит, нечего бояться, а значит, надо дать ему возможность выговориться, выплеснуть
душу и чуть-чуть раскрыться самой. Пришло это время. Как она не оттягивала его, не от
даляла - оно пришло. Да и долго ли выдержит парень возле такой девушки, если он обо
жает её, если он её боготворит, если она так хороша? Страшно Лене. Но надо идти даль
ше, недоверие родит горечь, а он не заслужил её, ведь на любовь - только любовью. И
всё равно страшно, страшно сделать этот шаг - первый шаг.
Но нет, не оттолкнула, просто сказала:
- Пойдём в степь.
И он облегчённо вздохнул, ибо одержал первую, быть может, самую трудную победу.
Они лежат рядом, глаза 8 глаза, душа в душу. Впервые в эту ночь он коснулся её
груди. Сначала пугливо, потом смелее. И она не оттолкнула его руку. Уже сама тянулась
к нему, готова отдаться. И он был на седьмом небе. Но... опять этот страх, тягучий, пуга
ющий.
- Нет, нет, я не могу! - вырвалась, отползла. - Вася, прости, но не надо! Я умоляю
тебя, я боюсь... - шепчут опухшие от поцелуев губы, и слезы готовы вырваться из этих
прекрасных глаз.
А Вася злился:
- Но почему? Почему ты мне не веришь? - Он с трудом владел собой, он истомился по
этой женщине, он больше не может ждать.
Но Лене страшно. Тот страх еще сидел в ней. Да и насильники сделали своё черное
дело. Она уже боится мужчин. Даже Васю боится. И ничего не может с собою поделать. И
уже злится: «Ну, неужели он не понимает, что я не могу? Что я не готова?».
Шептала, как заклинание, как боль:
- Я не могу! Я не могу! Прости меня! Я люблю тебя, очень люблю, я схожу по тебе с
ума, но что-то держит меня, мне страшно... страшно, родной... Пойми меня... или прого
ни! - Слезы брызнули из глаз, стон вырвался из груди. И все больше этих слез, все боль
ше тоски. - Да, я сама себя боюсь, пойми меня... всего боюсь...
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И протрезвел Вася. Жалостью окутало сердце. Да что это я? Как это я мог? Ей же вслух:
- Прости! Прости меня, друга! - И уже ругал себя: «Какой же я дурак! Какой же я ду
рак!» - И опять. - Прости, слышишь, прости!
И как он был зол. на всех любовников - счастливых и незадачливых. Из-за них его
Лена такая, из-за них она боится его.
Склонился над нею, поцеловал, слизывая слезы со щек, с губ, с глаз. И еще целовал
бережно и нежно. Нежность рождалась в груди к этой сильной, но сейчас такой хрупкой
девчонке. Какая же у неё душа! Чистая, ранимая. И ещё больше любил, ещё больше же
лал. Но дал себе слово держаться. Нельзя её обижать. Надо просто дать ей время. И себе
время дать. Просто дружить, просто встречаться. А разве ж этого мало? Разве ж не счас
тливы они? Очень счастливы! Очень!
Проводил её до дома. И, целуя, сказал:
- Я очень тебя люблю! Я боготворю тебя!
И как же стало хорошо - он не сердится на нее! Он понял ее!
- Я тоже тебя люблю! Очень!
- Но я сегодня просто не узнаю тебя...
- Почему?
- Ты не дала мне в морду, хотя я этого, по-моему, заслужил?
- Я знаю, - вздохнула Лена. - Но я боялась... после этих писем... я очень боялась оби
деть тебя, боялась, как бы ты не понял всё не так... Но я прошу тебя, больше этого не делай!
Как можно оттолкнуть эти слова? Умница! Она жалеет его. Она понимает его. И жизнь
понимает тоже. Нет, ему очень повезло с этой девчонкой! Очень!

-------49 глава-------Не надо было этого! Не надо!
Подруга ж ты — зачем ж е с Леной так ?
Ах, с детства привыкла ты к наградам,
И это посчитала за пустяк ?

Да, спектакль имел свои последствия. Лена с Таней долго не разговаривали, были
обижены друг на друга. И неизвестно, кто сильнее. Но больше возмущалась и негодова
ла, конечно же, Таня. С ней обошлись так нагло, так бесцеремонно.
А Лена не могла простить посягательства на её друга. И ещё больше - предатель
ства. Чтоб ради парня предать подругу? Нет, это не укладывалось в её голове. Притом,
Таня знала, что значит для неё Вася. Знала, видела и боль её, пусть и наносную, и тоску,
и огромную любовь. Ведь видела же она любовь? Видела! Видела тоску? Видела! И всё
равно пошла ва-банк. Топила подругу, превознося себя. Зато как она была горда, как
счастлива! И если б не эта гордыня, не эта самонадеянность - не дала б она себя обма
нуть. А теперь, когда она оказалась с носом, жестоко обиделась. Чтоб с нею так? За
что? И опять возгордилась: «Не прощу! Не позволю, не допущу!». В этом она вся, в этом
её душа. У каждого из нас душа, только разные души у нас. У одного - светлее светлого,
у другого - темнее тёмного, а третий вообще души своей не чует, будто нет её. Так и по
жизни идёт без души. Так выгодно ему, так вольнее. Не спрашивает никто, не совестит,
не предостерегает.
Нет, у Тани есть душа. Гордыни в ней много, вот что, да зазнайства. А так она девчонка
ничего, хорошая девчонка. Чуть спеси поубавить, чуть мудрости дать, и всё будет в по
рядке. Все мы с годами умнеем, все мы учимся на ошибках да просчётах.
Ей бы открыться - зачем зло-то по жизни тащить, от подруг прятаться зачем, тем бо
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лее, злиться, да вот не дано, пока не дано. Сама накручивает себя: с ней подло поступи
ли! да мать подслащивает пилюлю: мою касатушку обидели, моей касатушке ни за что ни
про что по щекам нахлестали.
А подругам смешно. Теперь можно смеяться, теперь всё позади.
- Как она могла поверить, что Вася от Лены ушёл?
- Ходила как пава по берегу, суженого ждала. - И опять зло в глазах девчат. - Нельзя
так с подругами, нельзя!
- Она приняла его слова как должное. Так и должно быть! Ведь она лучше! Умнее!
Красивее! И, в конце концов, богаче! Кто перед ней Лена? Так, никто - пустышка. Её с
детства так учили, воспитывали так, доказывали, что она - лучшая! Она не знала нужды.
Нужда обошла её стороной. Не знала побоев - только любовь и ласку, и только сладкие
сны. Она мечтала о великом счастье, ведь она достойна его! Она родилась, чтоб быть
счастливой.
Так её учила мать. Ведь та же мать говорила: «Ты у меня ангел! Ты у меня звёздочка! И
у тебя будет всё, что ты захочешь! - И добавляла. - Я дам тебе это!». Одно мать не могла
разуметь, когда говорила эти слова, что есть то, чего она никогда не сможет дать своей
любимой доченьке. Всё можно дать: ласку, тепло, подарки, деньги, даже любовь, но вот
человека подарить нельзя.
Лена выросла в бедности. Нет, голодной она не была, но всю жизнь нужда, всю
жизнь приходилось обделять себя - ни хорошего платья, ни туфель, о которых мечта
ет каждая девчонка, да что туфель - на кино несчастные десять копеек не выпросишь
у матери.
Но кто был более счастлив? Это уже другой вопрос. Счастливее была Лена. Она
любила жизнь, она любила и понимала людей, даже мать понимала. Искрящаяся,
зажигательная. В ней не было зла, зависти не было. Она обнимала весь мир, она
всем и всё прощала - просто не могла нести зло: прошло, отболело и уходи! А я
живу дальше!
Да, Лена была счастливее. Именно тем, что многого отжизни не ждала. Именно тем, что
знала: всё в жизни надо зарабатывать тяжёлым трудом, упорством и любовью, добротой.
Вот и сейчас она не ждала блаженства, счастья неземного не ждала, она и сейчас
боролась за свою любовь, боролась и была счастлива этой борьбой. Борьба - это её сти
хия , это её планида. Борьба давала уверенность, что она победит. Этим она и сильна, что
всю жизнь не надеется ни на кого, только на себя. Что всю жизнь доказывает и себе, и
другим, что будет счастлива и добивается счастья. Душу умеет зажечь. Притягательна
она, вот что. Глаза у нее такие колдовские. Сама чувствует, если понравится кто - просто
загораются её глаза и пронзают избранника, но на это тоже надо силы, и ох какие. В эту
минуту Лена больше всего любит себя: она вступила в борьбу! Она выложится, напряжет
все свои силы, но она победит! Обязательно победит! Именно потому, что хочет! Так было
и с Васей. Только увидела его - будто огнём обожгло: как он красив! И второй раз обожгло
- это её парень! И он должен быть ее. И она начала действовать. Она вступила в борьбу
незримо, ненавязчиво, тактично, она обволакивала парня, пеленала, запутывала в свои
сети, то отпуская от себя, то притягивая вновь. Она жила и играла, она горела и зажигала,
она была в своей стихии - в стихии любви, в стихии борьбы. И она победила. Она завла
дела парнем, хотя и сама не верит до сих пор. Но парень вновь и вновь доказывает, что
она победила. А может и не так. Скорее, они оба вели борьбу друг за друга. И эта борьба
всё более притягивает их, роднит. Они уже неотделимы друг от друга, переплелись души,
переплелись сердца. Куда уж теперь Танечке или кому-то ещё растащить, распаять их.
Никому это уже не по силам, никогда.
Таня же привыкла полагаться на других. Уверилась, что счастье ей на блюдце прине
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сут. Нет в ней борьбы, огня нет, силы не чувствуется в ней. Одно кокетство да выпячива
ние себя. Напоказ, сразу, с ходу. Это отталкивающее Я, высокое Я!
Два характера сомкнулись, два характера наткнулись друг на друга. И оба сильные
по-своему. Две сильные девчонки. И обе чувствовали лишь себя правыми, а другого посягнувшим на эту правоту. Открытая война. И, как и у всякой воюющей стороны есть
соратники, есть противники, есть и нейтральная сторона.
Вера была нейтральной стороной. Она обеих осуждала, обеих и жалела. Подружила с
обеими. И не одна - ни Таня, ни Лена не могли, да и не хотели её оттолкнуть. Зачем? Она
нужна была им обеим, Она ободряла их, сглаживала острые углы, мирила и понимала их
- вот что главное.
Но кто стал для Лены ещё дороже, так это Рая. Вот неподкупная душа! Вот истинный
друг! Она сразу стала на сторону Лены, хотя ей было очень тяжело, ведь Таня, во-первых,
её подруга. С нею с первой Таня подружилась, когда в пятнадцать лет приехала сюда жить,
а уж потом они подружились с Верой и Леной.
Но Лену Рая просто боготворила, поддерживала, переживала за неё. Болела за свою
Ленку, ибо чувствовала душу её. И сейчас она была на стороне Лены. Может, не права
Лена тем, что затеяла такое - скорее не права. И всё равно меньше, чем Таня, виновата.
Ведь не она насмеялась над Таней, а Таня хотела насмеяться над ней. Мало ли кто нам
нравится, мало ли кого мы хотим. Добивайся, жди, терпи, наконец, но предать подругу,
перешагнуть через неё - вот этого она никак не могла простить Тане.
Да, она видела, что Вася до смерти нравится Тане. На этом и сыграла Лена. Но
если б сразу Вася с Таней пошёл, сразу бы её выбрал - тут ничего не поделаешь,
тут честная игра. Но ведь он пошёл с Леной, значит, он - её. И пусть даже они пору
гались насмерть, навсегда, тем более нельзя так поступать с подругой - по её боли
да болью. И опять, раз уж ты пошла с ним, то хотя бы изволь сообщить об этом той
же Лене, ну, а если ей слабо, то хотя бы подружкам: «Да, дескать, я встречаюсь с
Васей. Я ж не виновата, что он бросил Лену». И её бы поняли. А то, что она обстря
пывала свои дела украдкой, только настраивало подруг против неё. Выходит, она
лучше всех? Выходит, она всё может? Ей всё дозволено? Даже по головам подруг?
Даже через их головы? Ну, нет! Этого Рая простить Тане не могла. Сама честная,
искренняя, и от людей требовала того же.
А Лену она потом поняла. Оттого Лена и затеяла такое, что не была уверена в Тане.
Проверить хотела: слабо? нет? Оказалось - слабо.
Долго они мучили Таню. С одной стороны Лена не разговаривает, с другой - самая
верная подруга Рая. Но надо ж Танечку проучить, чтоб и других видела, не только себя. И
проучили. Месяц не разговаривали. А потом обе заговорили, будто и не было ссоры,
будто и кошка черная меж ними не пробегала. И опять мир, опять благодать.
Только с Васей Лена пока не решалась туда ходить. Обходили Танин дом стороной. И
было отчего. Во-первых - не надо ей пока показывать Васю: свежа рана, болит, ведь какникак в женихи метили Танечка со своей мамашей его. Во-вторых - и Славик не ходит. Не
мог Василий не сказать ему о Танечке, что клинья подбивала к нему, что с Леной хотела
рассорить. Всего-то он не сказал - друг всё же, да и зачем? Но и этого было достаточно,
чтоб взъерошился парень, чтоб встал на дыбы. Всё верно, дружишь с парнем - дружи,
значит, никаких левых забегов.
И опять Вася. Ох, Вася! Не одну девчонку мучишь, не одну свёл сума! И ещё доро
же он Лене, ещё милее. А что нравится девчатам, что Танька от него без ума, только
добавляет шарма ему. Тут же Славика забыла, едва Вася пальчиком поманил. Звене
ла, летела к нему, забыв обо всём. Что там Славик? В её сердце Васька засел. Он
тревожит ей душу, он не даёт ей уснуть, он ей сблизиться со Славиком не даёт. Не
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отболела она Васькой, не отошла от него и долго ещё не отойдёт. А если не отошла,
то замены ему нет. Неужели б ринулась на зов, если б не горела, если б как манны
небесной зова этого не ждала?
Ох, Танька, не видать тебе Васьки. Сейчас уже точно знаешь, что не видать. А теперь
и Славика потеряла. А Славик - парень что надо. Симпатяга, острослов, к тому же вы
сокий, стройный. Один минус - без очков не мог, зрение слабовато. Но разве это боль
шой минус? Конечно же, нет. А то, что Славик - лучший Васин друг, добавляло изюмин
ку в их отношения. А теперь этого нет. Вообще ничего нет. Одна. Но и лучше. Поутихла
чуть, лишнюю спесь скинула с себя, да и мать Танечки поутихла, а то Лена боялась уже
мимо их дома проходить - мать нападала на Леку:
- Как это могла ты так Танечку обидеть? Ведь ей так плохо. - И добавляла со вздохом.
- А ещё подруга.
Вот так - она обидела Танечку, а не наоборот. Но не будешь доказывать это матери? И
не докажешь.
Но один шаг уже сделан - девчата помирились. Ничто не проходит зря. Девчата луч
ше узнали друг друга. Поняли, на что способна каждая из них. И ещё поняли, чего можно
делать, а чего нельзя. Ну а раз поняли - надо жить дальше без обид. Зачем они, когда всё
прошло, утряслось? Зачем они, когда опять светит солнышко? И пусть и не так тепло на
улице, но в душе у них весна!
Месяц не прошёл даром. Лена взвесила всё, разложила по полочкам. Нет, у неё не
было зла на Таню. Она даже жалела её, по-девичьи жалела, ибо видела - любит она Васю,
не меньше её любит, иначе бы на это не пошла.
И в тысячный раз ругала Лена себя зато, что пошла на эту авантюру. Ведь всё итак
было ясно, зачем же это? А ещё чувствовала она: жизнь у Тани будет не очень слад
кой. Взглянет иной раз на неё, и страшно станет. Понурой, подавленной видела Таню
всегда - а от Лены ничего не скроешь, её душа видит насквозь. Пооботрёт Татьяну
жизнь, обтешет, да и мамки рядом не будет. Вот тогда по-иному воспримет она жизнь,
по-иному почувствует её.

------- 50 глава — —
Нет, Славик, с нами так нельзя!
Н егоже поступать так с Таней!
Если друзья — так у ж друзья.
А тут — еще другая манит.

Где-то неделя прошла. Всё хорошо у них, будто и не шумела гроза, будто и не было
той разлуки. Только с Васей Лена пока остерегалась к Таниному двору подходить. Пусть
Танечка успокоится, на всё надо время,
Николай эту неделю во второй. Так что Верочка все вечера проводит с Таней и Раей.
То на лавочке сидят, то на скале тихонько песни поют.
Но и Славика ни разу не было. Он-то, как и Василий, работает в одну смену. Похоже,
здорово обиделся, а это уже серьёзно. Слышали девчата вздохи Танечки, видели девчата
грустинку в её глазах. Плохо Танечке, стыло на душе. Потеряла она Славика, ещё не обре
тя, потеряла. Уже больше месяца не кажет Славик глаз.
Вася с Леной уже подумывали, как бы примирить их, а тут разговоры: видели Славика с
другой. Поникшая подруга, тоска в сердце Лены, будто не с подругой - с ней так обошлись.
И Лена встала на дыбы. Ну, уж нет! Так с нами нельзя! Если ходишь - ходи, а не хочешь
- прямо скажи, объясни, отчего не хочешь. Подумаешь, что-то меж Таней и Васей про
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изошло. На то они и люди, на то и молоды, чтоб что-то происходило. Да и сам виноват не мычишь, нетелешься. Озябла с тобой Танечка, вот и потянуло её к другому. Не понра
вилось, да? А ей нравилось, что променял её на мотоцикл, что неделями не захаживал?
Нет, с нами так нельзя! Нет, этого Лена не спустит!
И ведь как подоспело. Как все подоспело-то! Брат приехал на побывку. Ленкин брат.
Высокий красивый парень, сильный, мышцы бугром. Сидел за столом, выпивал с родите
лями, с родней как взрослый, как равный с ними.
А Лена любовалась братом, восхищалась и гордилась. И втайне надеялась, что выта
щит брат из подпола мотоцикл и даст ей покататься. Чуть не сломала она его мотоцикл,
вот и пришлось разобрать его перед армией да спустить в подпол.
Мотоцикл. Улыбнулась. Как она тогда только осталась жива? Неизвестно. Опять улыб
нулась. Ох, Ленка! Ох, непоседа! Ох, озорница!
Мотоцикл. С ума можно сойти! Брату перед армией купили мотоцикл, и брат стал ез
дить на нем. Сядут с другом (Толиком) на своих козлов и поедут. А Лена умирает от зави
сти. Уговаривала брата: «Научи кататься! Ну, научи!». Брат же отвечал: «Никогда! Хватит с
тебя велика! Размолотила! Мотоцикл я тебе никогда не доверю!».
И не доверял.
Но плохо, видать, знал брат свою сестру. Если уж вклинилось ей в голову что-то - в
лепешку разобьется, но своего добьется. Решила: буду кататься на мотоцикле! И прока
тилась один, правда, раз.
Толик подъехал на своем мотоцикле, а у него мотоцикл еще лучше: со сплошным мяг
ким сиденьем, да красивый такой, зелёный, а сиденья вишнёвые. Вот Ленка к нему:
- Толь, дай прокатиться!
Тот опешил:
- Как это дай? А ты каталась? Юрка не говорил...
- Да сколько раз! Братан давно научил меня.
Толик к окну (хотел крикнуть брата), а Лена:
- Не надо! Он спит, велел не будить. - А сама тормошит. - Я только тут, до дороги. - Да
подлизывается. - Уж больно красивый твой мотоцикл! У брата - не то!
Ну и сразила, егоза.
- Заводить-то умеешь?
- Умею, но лучше сам заведи. А остальное я знаю, вот это сцепление, это газ добав
лять, это скорость переключать.
- Молодчага! Я и не знал! Ну что ж, прокатись!
Завел, Лена махом в сиденье, нажала на скорость, поддала газу и понеслась.
А брат у двора.
- Ты что?! Она ж никогда не ездила! Она ж разобьется, дура!
- Как?! А она сказала...
- Она скажет! Ленка! Ленка! Стой! - и оба за ней.
Да где там! Проехала улицу под улюлюканье соседок: «Вот дура-то! Вот уж шальная!».
Прибавила газу, вылетела на шоссе и помчалась. Всю гору проехала, из улицы в улицу
подальше от брата, да от хозяина мотоцикла тоже. Опять выскочила на шоссе, и только
тут опомнилась: «Как его остановить? Как?!».
Ребята наперерез бегут, что-то кричат:
- Сбавь газ! Газ сбавь, шальная!
А она им:
- Как выключить?
Промчалась, не слышит ответ. Так и гоняла по шоссе, пока не выбилась из сил. А тут
завернула в улицу (у своего дома не так страшно), въехала в переулок и с разгону вре
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залась в изгородь. И остановилась. Живая. Правда, подбитая. А ведь не чаяла уже ос
таться живой.
Подбежали, стащили, сама-то не могла: ноги будто вросли в мотоцикл. В голове шу
мит, сердце выскочит вот-вот, да побита: лицо, руки, ноги, особенно колени, но все цело.
Везет этой Ленке! Ох, и везет!
- Ну и дура ты! - орал на неё брат.
- Ну и смелая ты! - это Толик.
Больше ей мотоцикл не доверили. Вскоре и брата, и его друга Толика забрали в армию, а
мотоцикл перекочевал в подпол. Ну да ладно, пусть там лежит. Главное - она прокатилась.
Почувствовала ветер в ушах, вдосталь наелась удали, вдосталь напилась страха. Опять же
через удаль этот страх, через азарт, ведь не отступилась бы ни за что, позволь ей снова сде
лать это. Значит, оправданный риск. Значит, стоит этого, а раны - пустяки, на живом раны
быстро заживают, а на Лене - тем более. Кровь у нее горячая, сердце горячее да воля крепка.
***
Вот и сейчас порадовалась. Нет, не мотоциклу - брату порадовалась Лена. Ведь
столько времени она одна, сестра не в счет, как-то не ладили они с ней. Да та все училась,
как-то отдалилась от Лены.
А тут - брат. Притом, старший, притом - военный. А тут с Таней нелады - Славик под
ставил подножку. Неладно это, ох, неладно. Не любила Лена подножек, не терпела, когда
с девчатами так. Даже про мотоцикл забыла. Это потом, это подождет. Сейчас Таню надо
выручать, негоже ей заплаканной ходить, негоже ей брошенкой быть.
Зло взыграло, вскипело в груди. Ах, ты так?! А мы - вот так! Придумала мигом, при
скакала к Тане.
- Танюша, приоденься сегодня на ять! Да припомадься тоже на ять! Прическу зашибательскую сделай и прибегай ко мне часикам к десяти, поняла?
- Поняла, а зачем?
- Надо. Потом объясню, но к десяти чтобы была!
Пришла понурая, несмелая, жалкая. Еще больше зла. Ну, Славик, и задам же я тебе
сегодня жару! Ну и задам! И задала. Вышла к Тане солдатом. Та:
- Юра! Здравствуй! Что, погулять?
- Да, погулять! С тобой, Танечка!
- Ленка! Да ты что? Вот умора-то! А я и не узнала!
-В о т и хорошо, что не узнала! В общем, так: разыгрываем спектакль! Я-солдат. Т ы моя девушка. Сегодня наш Славик умоется завистью. Сегодня он у нас узнает, как девчат
покидать.
- Что ты надумала?!
- Ничего, просто пойдем, погуляем.
Вечерело. Сумерки. Вышли на дорогу. Ребята возле дороги гурьбой. Младшие ребя
та. Салажня. Где-то лет по пятнадцать - шестнадцать.
- Кто это с Танькой? Что за солдат?
-Н е знаю.
- И я не знаю.
Понятно, не узнали. Но это издали. А как рядом, а?
- Эй, салаги? - Голос Лена умела ставить, поставила грубый, мужской. - Дайте прику
рить!
Ребята мигом к ним. Как же - солдат! Почтенье да уваженье солдату! Подбежали. А
Лена быстро сигарету в зубы (припасла на этот случай), ребята спички зажигают, да торо
пятся, руки не слушаются, ведь солдат с их Танькой! Да какой бравый, высокий! Как не
ошалеть тут? Как не опешить? Откуда взялся? Откуда свалился? Ну и Танька! Ну и ну!
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- Ну, скоро? - спрашивает солдат, - недовольно, зло.
- Сейчас! Сейчас! - Подожгли, наконец, подносят спичку. Лена прикуривает:
- Лады! - и пошла от ребят. Нет, не узнали! Никто не узнал! Фуражку натянула пониже
на лоб, глаза сощурила, губы выпятила, грудь (главное - грудь!) загородила рукой. Спина
прямая, сапоги, галифе. Чем не солдат? Чудо-солдат!
- Танечка! Где ты подхватила его? - Уже издали (издали-то не страшно) кричали ребята.
- Уметь надо! Пойдем, пойдем, хороший! Ну их! - улыбалась сама себе Танечка: тоже
вошла в роль. Уже знала: раззвонят по всей горе. Ну и пусть трезвонят, ей только на руку!
Идут по шоссе, идут под гору по Революционной. Солдат приобнял девушку. Одна
рука у неё на плече, другая - на её руке. Солдат слева, девушка справа. Чудная парочка:
высокий стройный солдат и маленькая, пухленькая девушка. Ничего себе девушка! А ря
дом с этим солдатом - так вообще чудо! Прошли к кинотеатру. Вот тут страшно. Фильм
закончился, народ во все стороны идёт. Нет, всё в порядке. Да и их не больно-то знали те,
что сюда, на плотину, идут. Нагорские не больно-то дружили с центровскими, Да где «не
больно» - совсем не дружили. Танцы они не любили, ну, а где встречаться с центровски
ми, кроме танцев? Да негде. И это им на руку.
Обошли кинотеатр и в гору, уже по ступенькам, напрямую. Вот тут-то и напоролись на
Славика и его свиту. Уже знал Славик - Таня с солдатом прошли по Революционной, свер
нули к кинотеатру. И вот он - наперерез, да со свитой, морду набить солдату. Это уж как
положено. Западло парню, когда его девчонку уводят.
Ну и встретились, как раз на повороте. Они снизу, те, сверху, стеной. А впереди - бу
гай, здоровяк. Где только выкопал его Славик? Ну, выкопал, для такого дела, что не выко
пать? И тот бугай прямо на солдата, то бишь на Лену, напролом.
-Ч ё, падло, наших девчат завлекать?!-и прёт, прёт пузом. Ну, да и у солдата силы не
занимать. Это ж не насильник, это ж просто парень, пусть даже и сильный, могучий. К
тому же, он за девушку бьется! Отпустил Танечку: «Иди вперед, я сейчас!» - и хвать бугая,
да подножку, да выброс руки. И полетел бугай со ступенек на дорогу, а это где-то с метр
вниз. А больше никто не сунулся: если с бугаем так, что с ними-то будет?
Славик подступил. Нет, не драться, выяснять отношения:
- Ты кто? Что тебе надо?
- Я - человек, и ничего от вас мне не надо. Вы - своей дорогой, мы - своей! - и пошел
за Танечкой.
А Славик вслед:
- Еще встретимся! Солдат!
- Конечно, встретимся! Бывай! - прокричала Лена, зажимая рот, а то уже невмоготу
под солдата-то косить. Но и раскрываться рано, не для того оделась солдатом, чтоб вот
так, сразу, сдаться. Надо выдержать роль до конца, пусть подумает, пусть поразмыслит.
Пусть взвесит: тут - Танечка, там - кто-то ещё.
Прошли по горе. И вот опять на шоссе. И те же ребята. Караулят, что там? Как? Чем
кончилась потасовка? Похоже, ничем. Жив, здоров солдат и даже весел.
- Эй, салаги! Прикурить бы, а!
Подбежали: победители в центре, кто бы ни были. Прикурил солдат, рассмеялся. Нет
больше сил. Выдержал роль, сыграл на славу. Узнали сразу. Закричали со всех сторон:
- Ленка! Ленка! Ну, ты даешь!
-Тихо, тихо, ребята, замолчите, больше ни слова! Западло будет Славику над наши
ми девчатами смеяться! Про то, что видели, могила!
- Точно, западло! Могила!
Вот так-то! Могила!
Через день Славик пришел к Танечке. Извинялся. Сказал, что дорога. Вот так-то. Вот
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так. А солдат испарился, проездом был, уехал. Наделал шуму и уехал. А Славик, шутка
шуткой, а прилип к Танечке. И опять хорошо. Значит, стоит чего-то - это раз, значит, с
Васи свалилось бремя вины - это два.
Да и мать Танечки довольна. Славик хоть чуть и уступает Васе, но тоже парень слав
ный. И опять мать Танечке: «Ну, что ты парня возле дома держишь? Холодно ведь, а он,
сердешный, в тоненьких туфелечках! - И командовала. - А ну, шагайте в избу, тут вольгот
но и тепло!». А сама-то туфельки его помыть да на печечку, чтоб пообсохли, да и прису
шить парня (ей казалось - присушить). Да всё с выговором, с приговором. - Милуйтесь,
милуйтесь, родные, на то и молодость, чтоб миловаться. А уж мы с отцом вот тут, на ку
хоньке посидим, а коли и тут мешаем, вообще отойдём, лишь бы вам было хорошо, ла
пушки! Лишь бы не мешать вам, ясоньки вы наши!».
А тут и о замужестве начала заговаривать:
- Да, да, доченька, пора подумать и о замужестве. Ведь двадцать уже годочков вотвот. Да и с кем ты останешься? Вера с Колей дружит. Лена с Васей вот-вот распишутся.
Одна Рая, но она тебе не подруга. С ней ты век замуж не выйдешь. Так что надо теперь
выходить.
А что, доводы сильные. Мать права. Все девчонки с парнями, а Танечка хуже что ли
их? Вон, и Вера какого красавца отхватила. А Вера уже завладела красавцем. Даже самой
не верится, чтоб этот светлоглазый, светловолосый симпатяга-крепыш, загляденье-па
рень был её! Всё у них серьёзно. Вот так Верочка! Вот так тихоня! Уж теперь, конечно же,
Тане ну никак не хотелось быть одной. Да и замуж она бы не прочь. Вот и подруги по этому
поводу шутили:
- Что нашей Танечке замуж не идти? У неё вон, какое приданое! Любой с руками, с
ногами оторвёт! И ковры, и шторы бархатные, а уж постельного белья да другого тряпьявороха - целую армию женихов можно одеть да обогреть. - Про себя же говорили. - А
нас, бедных, видно никто не возьмёт. Так и будем по дороге старыми девами ходить да
молодёжь зелёную пугать.
Слава Богу, всё утряслось. Как же не порадоваться и не успокоиться душе? И вдвое не
порадоваться, ведь опять они вместе! Выдержали и это испытание! Аоно было не из легких.
И в тысячный раз подумалось: «Да, с Ленкой скучать не будешь! Просто не даст скучать!».
***
Когда Вася узнал про солдата, Славик говорил что-то, да он мимо уха, а тут просочи
лось, видимо, девчата не выдержали: Ленка и солдат, солдат и Ленка, спросил:
- Точно, ты и солдат - одно и то же лицо?
- Лицо-то, может, не одно. Да зло одно было. Славика хотелось проучить.
- И проучила. Только о Танечке и говорит, все уши прожужжал.
- Что и требовалось доказать!
- Ну, ты, друга, и сильна! Артистка!
- А я всю жизнь артистка! Приходится ею быть! Но Славику ни-ни. Может, и узнает
когда, но не от нас.
Ай да Ленка! Ай да озорница! Куда ей замуж? Поозоровать бы да повеселиться всласть.
- А солдата можно поцеловать или как?
- Думаю, можно. К тому же солдат выполнил свою миссию, его больше нет.
- Ну и хорошо! Ленка лучше, ей-Богу!
- Мне тоже Ленка дороже! Слава богу, брат не почуял. А то б опять взбучку задал, не
поглядел бы, что взрослая.
- Хороший у тебя братан! Видел его.
- Познакомлю. Завтра.
- Правда?
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- Конечно. Он уже спрашивал о тебе.
- Порядок! Ведь это и мой братан теперь. Да, друга?
- Да, да, мой хороший. Да, родной.
Торится дорожка к сердцу. Все ближе Вася, все родней. Вот и мотоцикл отошел на
второй план. Нет, если поднимет братан его - опять будет просить, но уже за Васю, чтоб
ему дал покататься как брату, как младшему брату. Но как жаль этого времени. Как не
хочется туда - во взрослую жизнь. А она зовет и зовет.

------- 51 глава-— —
У ж лето пролетело, а они
На мертвой точке — боязно вперед.
Бегут, бегут за днями дни,
Но что-то впереди ведь ж дет ?

Прошло лето, и яркая зелень листвы сменилась багрянцем. Но вот и эта красота опа
ла, унеслась бесследно. Зачастили дожди: студеные, злые.
Наши друзья по-прежнему встречались. Также ходили в кино, также целыми ночами
гуляли в степи, и также Вася ждал ответа на волнующий его вопрос. Вот-вот принесут
повестку, а Лена так и не решается переступить ту грань, за которой начнутся более серь
ёзные отношения. Сама мучилась и мучила парня, а иногда и злилась: «Ну и что, что в
армию идти? Иди. За это время я как раз успокоюсь, приду в себя. - И ещё больше зли
лась. - Он что, не верит мне? Или боится, что уйду, брошу его?».
Нет, не готова Лена к серьёзным отношениям. Зато Вася готов. И его тоже можно по
нять. Он хотел, чтоб эта девчонка была его. Он хотел оставить не подругу и даже не неве
сту, а жену. Так ему будет спокойнее.
Да и родители уже переживали. Мать уже сколько раз пытала Лену:
- Ну что, не сватается, а?
- Рано ещё, мама, - отвечала Лена. А в душе смеялась: «Сегодня бы посватался, а
завтра свадьбу сыграл, если б я разрешила!».
И Васина мать недоумевала. И что они всё ходят да ходят? Женились бы давно и жили
спокойно.
Все были «за», одна Лена против. Страх сидел в ней. Ведь и втот раз началось с этого.
Володя сказал ей: «Поженимся... Вот-вот поженимся». - И растаял.
И близости она боялась как огня. Она у неё ассоциировалась с насмешкой. Никогда
не забыть того случая. Магазин. Володя с бутылками, та женщина и она, Лена, осмеян
ная, униженная, растоптанная любимым человеком. Человеком, которому верила, дове
рилась.. . А ведь она просила, молила, умоляла: «Не надо!». А он ещё больше просил: «Нет,
надо! Я хочу, чтоб ты была моей!».
И всё. Может, она сама запрограммировала такой финал? Может, так и должно
было быть? Ведь не верила же она ему до конца? Не верила. Боялась, что он бросит
её? Боялась. Но это ж в подсознании, а так-то хотелось верить, ведь любила его,
ведь открыто встречались. И надеялась на него, всё равно надеялась. Да и он назы
вал её женушкой. Нежно так, ласково. Да, видимо, в подсознании жил этот страх, а
может интуиция подсказывала: «Вы не будете вместе! Вы не будете вместе!». Так и
случилось...
Но это Володя. А сейчас? Что сейчас подсказывает тебе интуиция? То же сердце? Нет,
сердце было спокойно, только где-то в глубине души жила тревога. Ещё неясная, неосоз
нанная, но она расставляла силки всем её чувствам, всем ожиданиям. Она не даваладей208

ствовать, пугала, не позволяла сосредоточиться на чём-то одном, не давала окрепнуть
мысли об их соединении. Даже больше - не допускала этой мысли. Дружить - да, встре
чаться - да, но чтобы быть вместе - нет! Что это? Затор? Иль не готова ещё она? Но ведь
сама уже тянется к парню, самой хочется большего. Но только подумает об этом - страх,
тревога и опять жуткий страх.
Неужели не переступить этот порог? Неужели они застрянут на мёртвой точке? Ни
взад, ни вперёд? И отчего она так пуглива? Боится его отчего? Не верит? Ещё не верит?
Пугает, что очень красив? Вроде, она недостойна его, вроде, не за что её так любить. И
опять замкнутый круг. Боязнь, страх. А главное - времени не остаётся, чтоб его не оби
деть, чтоб его не оттолкнуть... И опять этот страх, этот затор. Как перейти этот рубеж? Как
перешагнуть себя, свой страх, чтоб тихо так сказать ему: «Я твоя! Я ничего не боюсь!» ведь он так ж дёт... Он измучился весь...
Но уже готовила себя. Стала серьёзнее. Серьёзней относилась к их дружбе, по пустя
кам не гнала. Давала понять, что первый период закончился, идёт подготовка ко второму.
Даже научилась сдерживать себя, не показывать истинные чувства. Решила: «Пусть успо
коится, пусть думает, что я почти готова. А я к тому времени, даст Бог, может, действи
тельно подготовлюсь, чтоб тихо так сказать ему: я твоя! и ничего не боюсь!

------- 52 глава------Нельзя со мною так, не надо!
Ведь ты меня пугаешь, даж е злишь,
Е щ ё б чуть-чуть, и та отрада
Коснулась б нас, а ты опять юлишь.

А вот это уже серьёзно.
Вася не пришёл на свидание. Время прошло (уговаривались на семь, сейчас рано тем
неет), но так и не дождалась Лена заветного свиста. Что случилось? Куда он пропал?
Но вот, наконец-то, свист, когда она уже перестала ждать, когда озлилась на него, ког
да готова выплеснуть ему в лицо множество «ласковых» слов. И свист-то какой-то не та
кой, не весёлый, не радостный, а будто виноватый.
«Что-то случилось», - пронеслось в мозгу, быстро собралась, вышла на улицу. Вася
тут же пошёл навстречу - он уже перескочил овраг, он почти рядом.
Но что это? И Вася ль это? Никогда не видела его таким: телогрейка, сапоги, какая-то
шапчонка на голове, и всё это довершает большой мягкий шарф в полоску.
- Что, друга, не узнаёшь меня? - Улыбнулся, прижался на миг, но вот отстранился как она встретит его, такого?
- Ничего не пойму! Ты откуда?
- А с работы. Халтуркой тут занимаюсь одной.
- Какой халтуркой? Где?
-Давай где-нибудь посидим, обстоятельно поговорим.
Обстоятельно поговорить им пришлось на Таниной лавочке - на камнях уже стыло, да
и мать под боком (это больше всего пугало), а там можно тихонько и поговорить.
- И что всё же произошло? - только присели, возобновила Лена допрос.
- Да что-то Ваське скучно стало, вот и решил чуть-чуть развлечься! В общем, витрину
разбил, ну и загремел на пятнадцать суток в СИЗО.
- Ничего себе! - И опять. - Нет, тут что-то не то. Рассказывай, давай, всё, как было!
- Придётся рассказать, а то подумаешь Бог весть что. В общем, пошли мы вчера с
Саней прогуляться ко Дворцу (он уговорил). А тут такое дело: три наши парня схлестну
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лись с паранинскими. Дело принимало серьёзный оборот: наших трое, тех шестеро. Ну и
впряглись мы с Саней, ну и дали им.
- А причём тут витрина?
- А притом! Возле магазина драка-то была, кто- то и влетел в витрину, ну и загребли
кое-кого.
- И среди них оказался ты?
- И среди них оказался я.
А Лене смешно. Какая-то радость на сердце. Этот Васин вид, этот рассказ - они так
кстати, они просто вывели её из какого-то тупика, они внесли изюминку в их отношения.
Всегда наглаженный Вася и этот Вася в простенькой одежде, до того они были несхожи и
до того один в один, невольно хотелось зацеловать этого простого Ваську, так по сердцу
он ей был.
Рассмеялась, всё сильнее смех, просто раздирает грудь. Зажимала ладонью рот, чтобы
не услышали хозяева дома, только Танечки тут им не хватало! А смех просто душил её так радостно и так сладко было на душе, и опять смеялась и смеялась, заразив этим дру
га. Вот уже вдвоём смеются - так им хорошо, так им привольно.
Вскочили враз - показалось, кто-то вышел из дома. Припустились по улице вверх, за
последний дом. Едва успели. Из ворот вышла Танечка в накинутом на плечи пальто.
- Лена? Где вы?
Нет Лены, пропали. Только б дальше не прошла, а то взбредёт ещё искать их! Нет, чуть
постояла и вошла в ворота. Не хотят её тут, а если не хотят, тут уж ничего не попишешь.
Минут пятнадцать постояли. О чём-то шептались сквозь смех, чуть-чуть целовались,
тоже сквозь смех.
- Пойдём, погуляем! - это Вася. - Что тут стоять? Да и стыло, как бы ты не замёрзла.
Погуляли - спустились в овраг, поднялись в улицу, чуть прошли по ней. Отчего-то опять
поманила лавочка. Да и света в Танином доме уже нет - это видно отсюда.
Пробрались к её дому, опустились на лавочку. И слово за слово, поцелуй за поцелуем,
и вот:
- Ну, когда же ты доверишься мне? Я так устал этого ждать! - Какие слова! И даже не
это, а голос, голос выдал Василия.
- Ты что, пьян?! - Отстранилась, в упор глядит, негодование в её взгляде, протест.
А он, будто ничего и не произошло, мягко так, с улыбкой.
- Ну и выпил чуть-чуть, осуждённому можно.
Не узнавала Лена Васю. Он ли это? Он ли?
- Ах, можно?! Ах, теперь тебе всё можно?! Что ж, можешь продолжать! - Вскочила
злая, непримиримая. Уже сделала три шага от лавки, бросила в сердцах. - Только без
меня!
И он вскочил:
- Но почему ты так? Почему ты такая? - и в его голосе зло, и он кипит.
Но уже сделан шаг, теперь Лена не отступит. Да и как отступать? А дальше-то что, если
отступишь?
- Какая «такая»? Не как все девушки, да? - Ещё больше распалилась, задор в го
лосе, протест. - Ты же не любишь девушек, которым всё равно, каким к ним приходит
парень? - Взгляд напряжён, вся напряжена. Слова в упор. - Или не любил?! Запомни,
я осталась прежней, и если изменился ты, я меняться в угоду тебе не собираюсь! Ухо
ди!
- Что?! - И в его голосе рывок, и в его голосе протест. - Что ж, уйду. Прощай, больше
ты меня не увидишь! - Вскочил, махнул рукой и побежал вниз, к реке.
А река возле берега уже покрылась тоненьким льдом - предвестье зимы. Ночью мо
розы, река готовится к зиме, шьёт себе одежду.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Треск льда вывел Лену из оцепенения: «Он что, ошалел?».
- Вася, стой! Стой! Не надо! - Сорвалась, бежит, страх в глазах, ужас: «Этот сумас
шедший на всё пойдёт! Не надо ему позволять дальше идти! Перехватить! Перехватить!».
Ещё сильнее кричит. - Вася! Вася! Стой!
Аон идётиидёт, не останавливаясь. Боже, как трудно сним! Невыносимо трудно! Но
нельзя так, нельзя. Уже по колено ему, а он идёт и идёт.
Влетела в реку на полном шагу - просто взрезала лёд. И дальше бежит, за этим чок
нутым бежит. Дальше глубь, дальше он пропадёт.
Он обернулся, увидел её и уже бежит назад, и уже кричит, кричит ей:
- Стой! Дальше ни шагу! Стой же, друга! Стой! - А она уже набрала сапоги, стылая
вода холодит ноги, а ей всё равно - если с нею так, то и она так. Подбежал, подхватил и
бегом на берег. Бежит, ломая лёд, бежит шальными шагами, бежит и кричит. - Как ты мог
ла?! Зачем?! - Прижимает к себе, страшно, страшно ему, ведь нахлебалась воды, ведь
замёрзла. Что он нахлебался - это пустяк. А вот она - это выше его сил, это сильнее его
сердца.
- Куда? Куда тебя? Ведь ты замёрзла, ведь ты застынешь. - Уже в горку бежит. - До
дома далеко, ты совсем застынешь. Да и мать, что скажет мне твоя мать? Что не сберёг,
что застудил...
- Таня сегодня топили баню, - только и сказала Лена.
И как же он рад, Боже, как он рад!
- Это спасение! Это спасение твоё! - Опустил её на лавочку, скинул фуфайку, ноги ей
обмотал.
- Я сейчас! Я быстро! Ты только не застывай! - И как же он рад, что у Танечки нет
собаки. Прыжком через ограду, рывками промахал огород, через калитку прошёл во двор,
тихонько снял засов, открыл ворота и быстро к ней. Подхватил её и к воротам. Вошёл и
тут же закрыл ворота на засов. Тут никого нет, всё в порядке.
Занёс Лену в баню, а тут тепло, а тут веником пахнет. Усадил на лавку, размотал фу
файку, быстро снял сапоги. И тут же поднял юбку, расстёгивает подтяжки.
- Я сама! Не надо!
- Молчи! Молчи! - Стянул чулки, быстро приготовил воду, ставит на пол. - Опускай!
Быстро опускай ноги! Нам стынуть нельзя!
Опустила. Враз обдало жаром. Но вот успокоились ноги, приняли тепло, и уж так ей
хорошо, и уж так привольно её ногам в этой купели.
А он гладит ей ноги, обливает водой ещё и ещё, и опять гладит, баюкает их. Гладит да
приговаривает. - Грейтесь, грейтесь, мои хорошие, нам стынуть нельзя, нам стынуть ни
как нельзя. - А она не отнимает его рук - пусть гладит, пусть. Не надо его обижать, хоть тут
не надо. Он так боится за неё, он считает её своею, что может быть дороже.
- А сам! Сними хоть сапоги! - А он своё. - Потом! Потом! Ничего со мной не случится!
- И опять обливает ей ноги водой, и опять гладит, гладит их.
Опомнился. - А чулки, а сапоги! Они ж мокрые. Как ты оденешь их! - Отжал чулки,
крепко-крепко, разбросал по каменке, туда же пошли и сапоги. И только потом занялся
собой. Скинул и вылил воду из сапог, снял и отжал носки, и всё это туда же - на каменку,
благо, места хватило всему.
- Придётся нам в этой баньке ночевать! - улыбнулся, присел на лавочку рядом нею,
обнял. - Я готов даже жить здесь, лишь бы быть рядом с тобой!
«Как я измучила его, - впервые подумалось Лене. - Как же он заботлив, хороший мой,
как же он боится за меня!».
- Вася, прости! - Повернула к нему лицо, голос дрожит. - Я постараюсь быть чуть мягче.
- Не надо! Не надо, друга! Ты ни в чём не виновата. Я понимаю тебя. Виноваты те, кто
тиранил тебя. Втомчислеия. Да, ятоже тиран, ятребовал от тебя то одного,то другого,
---------------------------------------------------- 211 ------------------------------------------------------

а ты была не готова, а ты от того ещё не отошла. - Сжал её руку крепко-крепко. - Не жалей
меня, друга, и никогда прощенья не проси! Ты не можешь обидеть человека. И прощенья
просить тебе не за что.
- Тогда дай слово больше меня не пугать. - Вздохнула, налилась, ждёт ответа.
- Даю. Хоть это и очень трудно для меня, но даю.
- Вот и хорошо. Больше мне ничего не надо.
Они даже подремали. Он на полке - взгромоздился туда, там тепло, да и ей одной на
лавочке свободней. Ночью он вставал, переворачивал чулки и сапоги, потом опять засы
пал. Так ему было хорошо рядом с ней, сердце отогревалось, поилось негой: «Вот бы так
да на всю жизнь, больше мне ничего не надо!».
Где-то в четыре оба проснулись. Пора! Да и высохло всё - можно уходить. Одевалась
Лена уже сама. Но и сейчас чувствовала его руки на своих ногах, и от чувства этого было
сладко и теплою. «Родной мой, счастье моё!» - сердцем вздохнула она, и его сердце от
ветило теплом.
Скоро должно всё измениться. Они уже подошли к этому.

Книга II

Д АЛЬШ Е НЕ ХОЧЕТСЯ ВСПОМИНАТЬ. БОЛ ЬНО, СТРАШНО. ДАЛЬ
ШЕ - УЖЕ СЕРЬЁЗНО: СЕРЬЁЗН Ы Е О ТН О Ш ЕН И Я , СЕРЬЁЗНЫ Е ПЕ
РЕЖИВАНИЯ, СЕРЬЁЗНАЯ ЖИЗНЬ.
НО ВЕДЬ ОНА БЫЛА - ЭТА ЖИЗНЬ. ТЫ ПРОЖИЛА ЕЁ, ПРОЧУВ
СТВО ВАЛ А. ДА, ТЫ СТРАДАЛА, НО ОТЧЕГО? М ОЖ ЕТ БЫТЬ, С А М А
Д О П У СТ И Л А К А К У Ю -Т О О Ш И Б К У ?
М ОЖЕТ БЫТЬ, САМА...

53 глава
О, Б о ж е! К ак страшно мне дальше идти!
А жизнь так зовёт, а губы так манят.
О, Б ож е! Заслон мне поставь на пути!
Неужто и он...?Н еуж т о обманет?

И вот их первая вечеринка. У Татьяны (теперь уже точно Татьяны!) день рождения.
Нашей Танечке двадцать лет. Рубеж, за которым начинается новая жизнь. Ведь для неё
двадцать лет - это уже много. Это не девичий возраст, это возраст женщины, замужней
женщины. Потому она и побаивалась этого дня, а как же, ведь уже двадцать, два десяти
летия, и готовилась к нему более тщательно. Ей есть с чем встречать этот праздник. Да,
пока ещё праздник, ведь не сорок, не пятьдесят, ещё молода, хороша собой, энергия бьёт
ключом. И есть с кем. У неё есть друг - голубоглазый, высокий парень, который ужестолько
раз заглядывал ей в глаза и шептал нежно и горячо: «Ты нравишься мне, Танечка! Ты мне
очень нравишься!».
В тысячный раз подбежала к зеркалу, и в тысячный раз зеркало шепнуло ей: «Ты хоро
ша, ох, как хороша!». Этот шёпот проник в душу, в сердце, лаской отразился в глазах. А
глаза сияют, горят. Нет, сегодня она всех затопит этой нежностью, радостью осыплет вок
руг, закружит, задурит ребячьи головы. А что, на то и молодость, чтоб озоровать, на то и
юность, чтоб головы кружить. Не насмотрится на себя, не налюбуется на красавицу, под
мигивающую ей из зеркала. «Я хороша?» - вновь вопрошают глаза. «Хороша!» - вторит
красавица из зеркала, обжигая взглядом и озоруя.
Не наглядится мать на доченьку, не нахвалится:
-Какая же ты ладная у меня, Танечка! Пригожа, румяна! Солнышко ты моё! Любонька
ты моя!
И ещё больше цветёт девица, ещё краше её глаза, ещё выше подбородок. Подбоче
нилась, выпятила грудь, да и что выпячивать её, и так видна: ладная, горячая. Взглядом
этак повела, ещё раз смерила себя взглядом с головы до пят: «Да, хороша! Пусть мала, но
хороша!».
И отпорхнула от зеркала к матери, что суетится, собирает на стол. А как же, для до
ченьки ненаглядной всё это. Весь стол уже заставила, а всё носит и носит. Вот огурчики
разложены в круг, колбаска, нарезанная с любовью, грибочки один к одному: маленькие,
нежные, просящиеся в рот. А тут и рыба, и паштеты, и селёдка двух сортов, а вот и крохот
ные пирожки: аппетитные, румяные, уж и сейчас слюнки текут. Да, недолго красоваться
этому богатству на столе - вот-вот налетит шумная компания и сомнёт, снесёт эти сокро
вища, и будет радоваться, что сыта. Пусть едят, ещё наставит мать на стол. А как же, для
доченьки ж это, для красавицы её.
Скучно Танечке. Что ж они не идут? Хотя и время ещё не подбежало, но ведь всё гото
во, уж пора бы им прийти. Нетерпение в её глазах, задор, ведь она так хороша, а никто не
видит, ведь всё уже готово, стол ломится от яств, а никто не похвалит. А это несправедли
во - должны видеть, должны хвалить, и всегда видеть, всегда хвалить, вот так!
***

Не дали отдышаться матери. Пот с лица не дали убрать. Фартук не успела снять, руки
ополоснуть, где уж там лицо, а они тут как тут. Молодёжь, что ей задерживаться, что долго
собираться? Позвали - надо идти, ведь желанны они на этом празднике жизни? Желан
ны. А значит, они здесь.
Первыми пришли Вера с Колей. Ох, и красавца же отхватила себе Верочка! Чудо-парень! Глядеть прямо нельзя - обжигает взгляд: красив, подтянут, горд. И где она выискала
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его? Где откопала? А нигде. Сам подошёл и прилип. Видно, на роду так написано у Вероч
ки - счастливой быть.
А Танечка тут как тут, у порога. А вот и мать из кухни. Пот на лбу, разгорячённое от
волнения да от готовки лицо. Всё ж надо успеть. На столе только холодные закуски, а
надо ж и горячее приготовить, да не одно. И всё одной, да на такую ораву (для неё если
больше трёх, то уже орава). Нуда что не сделаешь для доченьки, для лапушки, для цветка
ненаглядного. Уж не раз вздыхала: «Кто-то сорвёт этот цветок, кто-то станет на её пути?».
И страшно, и сладко на душе. Для того и растила, чтоб сорвали, для того и лелеяла, чтоб
любимой была.
Вот и теперь торопится, сыплет словами:
- Здравствуйте! Здравствуйте, гости дорогие! Как же мы рады вам! Танечка уж заж
далась! Сто раз подбегала к окну, ласточка моя. Раздевайтесь, проходите. Всё готово у
нас.
Цветёт дочь. Малиновым цветом цветёт. Это ж её день, это ж к ней пришли друзья да
с подарками. И ещё больше цветёт мать. Уж как она цветёт! Незабываемым цветом цве
тут глаза, щеки цветут, каждая бисеринка пота на лбу её цветёт, каждый волосок на голо
ве, на висках её цветёт. А как цветёт её сердце - не рассказать. Это она выпестовала эту
красавицу, душу вложила в неё, сердце своё отдала - пользуйся, дочка, владей, да наби
райся ума, набирайся жизни.
Раздеваются гости. Верочка сегодня хороша! В лёгоньком платьишке, туфельки под
стать, на меленьком каблучке. Волосы волной на правую сторону сзади заколоты дивной
заколкой. Подкрашенная, подрумяненная, серёжки, что солнышко, в ушах. Нет, хороша
она, очень хороша, а с таким кавалером, да цены ей нет!
А кавалер её в белой рубашке, подчёркивающей крепкую шею, подчёркивающий за
гар и ещё больше подчёркивающей голубизну его глаз, в тёмных отутюженных брюках, в
чёрных туфлях. Чокнуться можно от одного вида его, а если хоть на секунду вообразить,
что он твой - точно, задохнётся сердце, и лопнут виски.
Есть от чего цвести его девчонке. Есть от чего гореть её щекам. И не только щекам.
Душа горит, сердце у девчонки горит. Уже два месяца дружат, а до сих пор не верится, что
её это парень, что любит её.
А он любит - это говорят глаза, это говорит дыхание его, это говорят руки, что помо
гают ей раздеться, об этом поёт его сердце, горячее и нежное. Страшно рад парень, что
повстречал настоящую девчонку: нежную, стеснительную, и, вто же время, озорную.
И вот, в два голоса:
- Поздравляем, Танечка, с днём рождения! Счастья, здоровья тебе!
Подарок ей преподнесли - набор девичий, да шарфик вложили туда лёгкий, прозрач
ный - символ девичества, символ любви. Обнимают, целуют именинницу, радуются за
неё, на неё радуются. А это уже говорит один Николай:
- Как же ты хороша! Как же ты красива! Просто искришься! - Вот самый дивный пода
рок, вот самые нужные слова, больше всего женщина ждёт именно этого: слов, подчёр
кивающих её красоту, приподнимающих, восхваляющих её.
Дальше - легче. Нужные слова прозвучали. Её заметили. Ею восхищаются. Она на
высоте.
- Спасибо! Спасибо! - это именинница.
- Проходите, проходите! - это мать.
Но где же её милый? Где её любезный друг? Тот, кто должен быть рядом в этот день?
Тот, кто должен поставить наивысшую оценку её внешности, её привлекательности, её
очарованию, обаянию её. Где он? Почему не идёт?
А так задумано. Он придёт последним, чтоб заждалась, переволновалась, чтоб исто
216

милась по нему. А как же! Это ж самый дивный подарок - подарок судьбы. И самый доро
гой мужчина, изо всех дороже и слаще изо всех, она уже изведала вкус его поцелуев. О,
как сладки его губы: нежные, страстные, желанные! Пугающе страстные. А это ж волнует,
а это ж бросает в дрожь, заставляет мучиться и трепетать. А какой восторг в душе! Какой
восторг! Ведь впереди ещё более волнующие минуты, ведь впереди откровение, позна
ние жизни, познание любви, ведь впереди - жизнь, полная счастливейших минут.
А вот и Лена с Васей. На ходу разделись, да и что раздеваться, когда шли нараспашку, с
непокрытой головой, когда оба так горят. Ленка! И как же она хороша! Притягательно хоро
ша! Задорная девчонка, весёлая, с вечной улыбкой на лице, с вечно горящим взглядом,
стройная, ладная, озорная, Прическа на ять, глазки подведены, бровки чуть-чуть, губы ало
горят. Изо всех помад для неё существует только алая, в тон её щекам, вечно горевшим
алым румянцем, в тон её глазам, чудным, большим. Ох уж эти глаза! Огромные, с поволо
кой. Не зря утонул в них парень. Только раз взглянул и утонул. Да и как не утонуть? Все тонут
в этом омуте, в этой огромной серо-зелёной тоске. Вечно тоскующие, вечно ликующие
глаза! И вечно озорные. Задор в них, бесенята пляшут, мечутся там. Искрится, переливает
ся нежная голубизна. А вот и Зелень мелькнула на миг изумрудом, а вот глаза стали сереть.
Нет, точно колдовские глаза: и синие, и серые, и зелёные - удивительной красоты.
А какая ж она ладная! Грудь дышит, ходит волной, высокая, манящая Талия - загляде
нье. Бёдра крутые, сладкие. А ноги, что сказка: высокие, стройные. И всё это облачено в
платье китайского шёлка в талию, с большим разрезом на спине. В этом платье она встре
тила своё совершеннолетие, в этом платье она приковала взгляд зрелого мужчины, к
этому платью подарены, будто подобраны тем же мужчиной бусы, в этом платье она сталаженщиной. Да, теперь онаженщина- волнующая, красивая, манящая. Дразнящая жен
щина. Зажигающая. И как только Вася столько времени пропасся возле неё? Ни разу не
посягнув на эту красоту? А может, посягнув? Нет. Именно чиста. Пред Васей она чиста.
Потому и горда. Потому и голову держит. Наравне она с подругами. Хоть и женщина, но
наравне. Девушкой чувствует себя. Но уже женщина. И хороша! Но недотрога. Бережёт
себя, хранит себя, а это ж какая цена, несказанно высокая цена! Да, она знает себе цену.
Всю жизнь знает. Ни разу не продалась, не продешевила ни разу. Не подкупна её краса,
неподкупна и непоколебима. А что стала женщиной, так ещё выше ей цена. Не растрепа
ла себя, не пустила на распыл, а хранит, охраняет себя, честь свою бережёт. Нет выше для
женщины - честь выше всего! Умна. Не по годам умна. Мудра. Жизнь её сделала мудрой,
от матери, отца мудрости поднабралась, да книг много читала, умных книг. Они учили,
пестовали её, и теперь учат. Горда, величава, женственна. С каким же трепетом ждёт её
избранник минуты, когда она раскроется пред ним, раскроет себя, потянется к нему, вдох
нёт его силу. Нет, очень умна эта женщина, знает, как себя подать, как себя нести знает.
А друг её - загляденье! Преданный, истинный друг! Замечательный парень! И очень
красивый. Под стать своей подружке. А сегодня он необыкновенно красив. На нём не
жно-розовая рубашка, серо-чёрные брюки, начищенные до блеска туфли. Он очень це
нил себя, не терпел изъянов в одежде. А на лицо просто страшно смотреть, особенно на
эти губы: полные, вишневые, влажные. А как он трёт губу о губу. Раз, этак приоткроет рот,
чуть-чуть обведёт верхнюю губу язычком, пот сотрёт нижней губой. А глаза! А волосы! Он
только поведёт глазами чарующе-прекрасными, что спелые вишни, что сам аромат, рес
ницами пушистыми взмахнёт, поведёт дугами бровей, легонько головой взмахнёт, и эта
чудесная волнистая благодать волшебных волос рассыплется, поляжет дивной волной.
Нет, он изумительно хорош! Волнующе хорош!
Эти сразу поздравлять. И подарок вручили сразу, даже не передохнув. От поцелуев
не передохнув, от счастья, что внесли с собой. И вместе с подарками вручили именинни
це любовь и поцелуи, что горели ещё на губах, что зажигали глаза. А ещё они подарили
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свои сердца - открытые, богатые. И всё это Танечка приняла вместе с набором духов,
пудры и других мелочей, что так красят женщину, что делают её ещё более очарователь
ной и ещё более притягательной для мужчин. А ещё подарили ей брошь в виде сердечка с
искрящимися камушками, что символизировало счастье и девичество.
И вновь шаги по двору. Пролаяла собака, скрипнула входная дверь, уже по сеням шаги.
Лена с Васей шмыг в другую комнату - освободить место вновь прибывшим.
Точнее, прибывшей, ибо это Рая - несравненная красавица: спокойная, холоднова
тая, только глаза выдают живость натуры, только блеск глаз подчёркивает, что она жива,
что она живёт полной насыщенной жизнью, по-своему живёт, как нравится, как хочется её
душе. Может, ей была уготована судьба монашки, кто знает. Но, или сознание измени
лось, или судьба увела её где-то вбок, но монахиней она не стала, но божественное, что
было заложено в её душе; милосердие, сострадание остались. И пусть она не глядит на
мужчин, пусть они для неё не существуют - в остальном же это живой, нормальный чело
век. Работает, опекает братьев, помогает матери по дому. Но самая главная её черта доброта, стремление помочь, оградить от бед. Вот она и помогает, ограждает своих дру
зей. Очень сильный характер. Сильная, неподкупная душа. Взять хотя бы тот случай с
Леной. Стала на её сторону, зная, что нападок от Тани и её матери не избежать. Но и тут
оказалась сильной, и тут выдержала бой, и тут оказалась на высоте, ведь, бегая от одной
к другой, кем бы она стала в их глазах? Да так, рохлей. А она заняла одну позицию, твёр
дую позицию, и стояла до конца, доказав и Тане, и её матери, что те действительно не
правы, а Лена права. А Лену она ругала один на один. Да и что её ругать - она сама всё
поняла и сделала вывод. А вот Тане надо было доказать, что важнее всего - дружба. Тане
преподали хороший урок. Во-первых, Рая, её лучшая подруга, не глядит на неё, а это ох
как тяжело, особо для такой самовлюблённой души. Во-вторых, Лена дуется, видеть не
хочет, забаррикадировала душу так, что не подступиться. А ведь и Лена ей очень дорога.
Без неё пусто, тоскливо, неуютно жить. Но и опять подруги оказались на высоте - не от
реклись от Тани, не оттолкнули её, дали время подумать и взвесить, каково ей без них, а?
Каково? И подумала. Взвесила. Невозможно без них. Жизнь теряет смысл. И не только
это. Все они со временем разбредутся, обретут семьи. Но дружба останется. Пусть даже
судьба разъединит их, разбросает по разным концам света, но тот лучик в душе, что оза
рял их, что столько лет соединял их сердца, останется жить. И даже через тридцать лет,
вспомнив то сладкое время, возликует, возрадуется душа - как же нам было хорошо, а?!
Как же мы дружили!
Да, Рая выполнила тогда огромную миссию - сплотила девчат. Они стали ещё дороже
друг другу. А то, что было, быльём поросло. Просто лучше узнали друг друга. Цену узнали
себе и другим. Узнали цену дружбы, очень высока эта цена. Очень высока.
И сегодня, собираясь на этот праздник, Рая ликовала. Они вместе! Они едины! Мимо
её окон бежит дорога к Тане. Слышала и видела - пробежали Вера с Колей. Немного
заволновалась: «Что-то Лены с Васей нет? - Даже испугалась в душе. - Неужели опять
эта гордячка задумала что-то? Неужели опять встала на дыбы? - И уже озлилась - Ну, я ей
чадам! Ну, я ей тогда точно задам!».
Но вот облегчённо вздохнула душа - Ленкин смех за окном, а вот и Васин голос: «Ну,
друга, подожди!». Всё ясно - Ленка озорует, удирает, а тот, как всегда, догоняет. Улыбну
лась в душе: «Да, Васька, век тебе гнаться за ней, век не догнать. Она просто не может
быть позади. И не может стоять». Но как сладко на сердце: «Ленка моя! Как же я люблю
тебя! Как же ты мне дорога!».
Дала им время, чтоб добежать, нацеловаться и войти, а тут и сама бегом, чтоб не пе
реживали, не ждали её. Ещё подумала дорогой: «Славика что-то нет, этот бы не опоздал.
А то вместо поздравлений заупокойную молитву придётся петь. - И тут же, будто почув
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ствовав взгляд, кинула взгляд на бугор, и улыбка зацвела на лице. - Нет, она не скажет
Тане. Пусть потоскует, пусть подождёт. - Но успокоит друзей. - Идёт, идёт Славик, - а
значит, всё будет хорошо. И должно быть хорошо, ведь это первое их сборище, первый
общий праздник.
Чувствовала - пары подарят наборы, Славик - скорее духи, так что остановилась на
альбоме. Таня любит фотографироваться, пусть собирает альбом.
Чмокнула в щёку, поздравила, на ходу снимая пальто и освобождая место для главного
героя. Вот-вот проскрипят ворота, возвестив хозяйку о приходе самого желанного гостя.
Не проскрипели. И даже не хлопнула дверь - ни одна, ни другая. А гость уже на поро
ге, озорной, раскрасневшийся, донельзя довольный неслышным своим появлением.
Все обомлели. Ведь ждали, слушали шаги, прислушивались к скрипу ворот. И ни один
не услышал. Ну, точно, сюрприз. Будто по воздуху пролетел, иль в трубу печную облаком
вспорхнул.
А он-то рад, а он-то ликует. Ох, и озорник! Ох, и проказник! Ох, и умница же! С первых
шагов устроил праздник, с первых шагов радость занёс. Цветут лица друзей, щёки мате
ри ал ым маком горят, а уж как горят щёки именинницы, тут уж лучше промолчать. Если до
этого времени она, может, и вздыхала ещё о Ваське (неслышно и невидно), то теперь уж
точно забыла навек. Этот парень помог забыть, взгляд лучистый его, огонь в его глазах,
свет его любви. Пусть крошечный свет, еле тлевший, но уже видный всем. А это ли не
счастье, это ли не праздник души?
Да, яркий подарок преподнёс ей Славик. Незабываемый подарок. Но это ещё не всё.
Вот распахнул пальто, а там - о, чудо! - цветы! Трепетные, живые, один к другому жаром
горят. Где ж ты раздобыл их, парень? В середине октября? Где ж ты раздобыл такую кра
соту?
А вот раздобыл. Человек всё может, стоит только захотеть. А Славик очень захотел.
Бережно берёт цветы и преподносит имениннице своей, прекрасной девушке, самой как
цветок.
- Поздравляю! - Больше не надо слов, остальное скажут цветы, каждый их лепесток,
каждая веточка дивного букета прошепчут эти слова и сейчас, и потом, когда не останет
ся никого, будут шептать и шептать ей дивные слова. Те, что ждёт её сердце, те, что хочет
оно. А сейчас - лишь это слово и поцелуй, мягкий, податливый, нежный. И сколько же
счастья в глазах! Как же горят глаза! Чудеснейший праздник! Пленительный и озорной!
Многообещающий взгляд, смущённый взгляд в ответ, и потянулись сердца друг к другу, и
возрадовались друзья: «И эта подружка нашла своё счастье, и эта увидела свет!».
Поздравил и мать (отецуже вышел, чтоб не мешать молодым) с рождением дочери, а
тут вскинул глаза, добавил:
- У вас прекрасная дочь!
И зацвела мать, ярким цветом цветёт. Какой же матери не сладки эти слова, какая же
мать не возрадуется им и не всплакнёт в душе: «Вот-вот её горлинка взмахнёт крылышка
ми и улетит из родного гнезда. - И опять возрадуется. - Но ведь будут внуки, а этож какая
радость, какое счастье!».
***

И вот они остались одни. Хоть и уговаривали мать: «Не уходите! Вы не мешаете нам! Но когда ушла, облегчённо вздохнули. - Ей Богу бы помешала!». А тут - одни, на целый
вечер! И пусть приходит мать, какая ж мать не придёт, но это ж на секунду: оглядеть, про
верить и со спокойной душой уйти. Пусть молодёжь озорует - веселится, когда ж, если не
в молодости, озоровать.
И веселились. Озоровали. Правда, сначала несмело. Произнесли тост ещё при мате
ри. Конечно же, за родителей. И сразу второй - за именинницу, за её здоровье, счастье и
удачу. И тост произносил самый смелый, самый независимый - Николай. И выпили. Все.
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Закусили, заговорили, зашептались, особенно девчата, ведь они совсем не пьют, а тут
столько вина. И хочется, и страшно. Какими они будут потом? Нуда что делать - они при
шли веселиться, значит, веселью быть! К тому же, мать уже ушла сразу после второго
тоста. Значит, можно и по третьей. Чокнулись, выпили. Захмелели чуть-чуть, расслаби
лись. Хорошо! Значит, можно и ещё. Налили, чокнулись и выпили. Но не все. Лена не ста
ла. И Васе не разрешила: «Хватит!». И он послушался, хотя и был недоволен. Это же праз
дник, веселье, а какое же веселье на трезвую голову? Но и спорить не стал. Нельзя на
скакивать на Лену - сама увидит, что к чему. Увидела. Все уже развеселились, поют, пля
шут, щёки цветут. Музыку завели, танцуют, перебирают кавалеров. Хохочут, смех звонкий
звенит. А они сидят скованные. Нет, так дело не пойдёт!
- Ну что, Вась, выпьем, а? Смотри, как им хорошо!
- Конечно, выпьем. Как не выпить за нашу Танечку! - Подмигнул, чмокнул в щёку,
потом в глаза. Умница у него друга, как такую не любить!?
Налили по большой рюмке вина. Выпили. Показалось мало. Налили ещё. Чокнулись
^ихонько - за себя, конечно, за своё счастье. Коля толк в бок Веру: «Гляди, что делают?!».
А Вора повела взглядом, улыбнулась: «А что делают? То же, что и мы! Не на похороны же
пришли. Надо веселиться!».
А тут все снова за стол. Опять налили, выпили, закусили - уже горячим. Рая подавала.
Ей тётя Настя наказ дала: «Ты уж Танечку не тронь, сама горячее подай, ладно?». А что
готэвое-то не подать? И подала. Прекрасные голубцы, огромные, сочные, во рту тают.
Поели, запили газировкой, и танцевать. Теперь уже и Лена с Васей танцуют. Весело им,
хмель ударил в голову, хорошо, привольно на душе, смеются глаза, смеются души. Сме
ются и тянутся друг к другу.
А вот забегали. Сначала Верочка с Николаем - обниматься, целоваться. А тут и Лена
не выдержала - шасть с Васей в сенцы. Сама льнула к другу, обнимала, с жаром отвечала
на поцелуи. Глаза горели, щёки горели, сердце готово выскочить из груди, кровь ходит
толчками, будоражит кровь. Всё теснее объятия, всё ближе и ближе они.
Нет, хватит, надо кдрузьям! Влетели возбуждённые, разгорячённые. Вася схватил стул,
взлетел на него. И закричал:
- Тихо! Внимание! Я хочу что-то сказать!
- Ничего не надо! Слезай! - Это Лена. Она поняла, что он хочет сказать, но зачем это?
Зачем?!
А он своё:
- Нет. Я скажу! Я обязательно скажу! - Впился в Лену взглядом горячим, страстным. А
вот и слова. - Я люблю эту девушку! Я её очень люблю! - будто хотел удивить кого-то,
будто этого не знали друзья.
И всё равно ликуют, всё равно рады. Во всеуслышание объяснился в любви! Это ж
надо! Это ж, какую смелость надо иметь! Это ж как надо любить!
- Браво! Браво! - ревели друзья, А Вася и не думал слезать. Держит взглядом другу,
держит и кричит. - Я люблю тебя! Лена! Я страшно тебя люблю!
«Дурачок! Будто я этого не знаю!» - но радостно, радостно как. Это ж её так любят, это
ж ей объясняются в любви.
Но вот в его взгляде мелькнуло иное, его взгляд стал хмельным. Он ласкал её бёдра,
ласкал её грудь. Будто всю забирал в полон своей нежности, своей любви. А она уже дав
но в полоне, только сдерживает себя, не позволяет раскрыться, ибо ещё боится. Но че
рез эту боязнь, через тревогу и страх пробивается иное чувство. Как роза раскрывает
свои лепестки навстречу солнцу, навстречу лету, так и её сердце раскрывается навстречу
иному, более сильному чувству. Лена созрела для него, нет страха в её сердце (возмож
но, это вино добавило ей храбрости, а?). Она - женщина, она позволяет себе быть жен
щиной. И взгляд друга говорит это. Он тоже видит в ней женщину - любимую, желанную.
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Только махнула веками, вздохнула чуть слышно, и стрела амура полетела в друга, вонзи
лась в сердце, обожгла. Их сердца соприкоснулись, их души соприкоснулись. И ничто уж
не спасёт их оттого, что как шквал, надвигается на них. Не избежать им этого шквала, уже
не избежать.
Лишь секунды длилось это. Никто не заметил перемены в них, но спрыгнул Василий
со стула иным - мужчиной. Желанным мужчиной предстал он пред Леной. И как сладко,
неповторимо сладко это. Ведь он победил женщину, разбудил для себя. Только коснулся
взглядом, только коснулся руки, дыханием ожёг на миг, только выдохнул: «Друга моя!» - и
пропала Лена. Но уже хотела пропасть, жаждала его губ, его поцелуев, жаждала его люб
ви. Ещё не изведанной, пугающей любви. А как сладко это и неповторимо, будто и не
было этого с ней, будто и не былаженщиной, будто и не изведала мужчины.
А и не была. Ведь то было принуждение. Тот мужчина торопил её, тот мужчина торо
пился, не подготовил её, не дал раскрыться, потому и сближение их произошло не так,
как хотелось бы. Да она и не хотела - он хотел. Он - мужчина, ему нужна была женщина,
он не мог терпеть, он не хотел ждать. Если она с ним, если он выбрал её, значит, она дол
жна стать его женщиной. И он шёл к этому уже с первого свидания, с первого шага. Он и
глядел на неё как на женщину. Он чувствовал женщину рядом с собой пугливую, стыдли
вую, но чувственно горячую, а оттого желанную и с каждым днём всё более желанную для
него. И женщиной он её сделал для себя, чтоб ублажала его, чтоб была роднее и ближе.
Именно так. Потому он и возмутился, когда она не захотела встречаться с ним. Ведь
она его женщина! Он готовил её для себя! Он учил её любви, опять же для себя. Вроде
всё знал о ней, но одного не знал - нельзя купить эту женщину никак и ничем, нельзя и
предать, а раз предал - ты для неё уже не существуешь. У тебя своя дорога, у неё - своя.
С Васей же иное. Он мальчишка. Ни с кем не встречался, ни с кем не дружил. И сразу
встретился с женщиной. С её болью, с тоской, с обидой её. И всё это надо взвалить на свои
плечи, и нести, нести, ибо женщина дорога. Не простая женщина-очень чувственна, рани
ма. Но оттого и дорога, что не пустышка, не изо льда. Горит, бушует, обида душит её и боль.
Боль плещется в её глазах, во всём облике её, хоть и пытается спрятать, скрыть её, но не
спрячешь, если так ранима, если так чувственна, если так горяча, если вся соткана из боли.
Нет, тогда он не знал, что прячется в её глазах. Он просто видел боль в голосе её, в
глазах. Болью дышала её душа, боль сквозила отовсюду. Возможно, и покорила его эта
боль, чистота её души. Разве ж пустышки плачут? Разве ж они способны страдать? А тут
страдание налицо, и боль налицо. В ту же ночь (хоть и не от неё) он узнал причину её боли,
а узнав, восторгался. Какая душа! Какая сила души! Он был покорён величием её души.
Бесился. Как можно обидеть такую? Кто посмел? Хотелось тотчас же найти обидчика и
просто убить. И ещё больше хотелось приласкать её, отогреть. Трудно этой девчонке,
очень трудно, но и в душу лезть нельзя. Не позволяет она лезть к себе в душу, и это тоже
дорого. Он знал - тяжело будет с ней, но очень интересно, ведь она живая, трепетная,
она что огонь, она соткана из солнечных лучей: так же горит, так же пышет. Но в ней живёт
боль, и долго ещё будет жить. Не коснуться этой боли, хоть это очень тяжело, не напом
нить о ней, а если напомнит сама - помочь, приободрить, вызволить из этой боли. И по
могал, оберегал - сердце её, душу её. Оберегал её покой.
А она страдала. Оттого, что видит её иной, оттого, что не открылась ему. Но когда откры
лась - страдала ещё больше уже оттого, что страдала зря, ведь он всё знал, он принял её
такой, какая она есть. Значит, страдания напрасны? Нет, не напрасны. Он опять видел боль,
целостность видел её, муку видел её. Он покорён этой мукой, страданьем её покорён. Она
ещё больше выросла в его глазах, стала выше и значимей, и намного родней.
И опять берёг. Чтоб, не дай Бог, не обидеть, словом нечаянным не задеть. Так горда и
так ранима её душа. Он берёг её для себя, он растил в ней женщину, воспитывал её. И
каждый день, каждый миг доказывал, что он мужчина, а ещё доказывал, что и мужчины не
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все едины. Разные мужчины есть, но хороших мужчин больше, намного больше. Он пес
товал её для себя, он превозносил её для себя, он боготворил её для себя.
И вот их час настал. Пришло их время. Возможно, не только они поняли это. И пусть. Те
перь они ничего не боятся. Теперь они сильны. Они верят друг другу. Верят в свою любовь.
***
Освобождены столы (девчата постарались), убрали лишнее, заменили тарелки, чис
тые вилки поблёскивают возле них. Не пора ли за стол? Ещё раз выпить, смачно закусить
и опять ринуться в бой: плясать, танцевать, шутить.
- Ну что, друзья, выпьем за любовь?! - провозгласил тост Славик. Лена вздрогнула,
но только на миг. Опять те же слова, только звучат по-иному.
Заулыбались, зацвели лица.
- За любовь?! Конечно, да!
- Выпьем!
- Как не выпить за это прекрасное чувство!
Выпили, нежно чокнувшись друг с другом, будто соприкоснувшись сердцами, и этот
перезвон долго будет жить в душе, ведь это первые слова о любви на людях, признание
их взрослости.
Да, они стали взрослыми. Тане уже двадцать, а это не детский и даже не юношеский
возраст - это взрослая жизнь. Сегодня они перешагнули во взрослую жизнь, и это тре
вожно и радостно. Они готовы к этой жизни, они столько времени ждали её.
***
Нет, не до танцев тут, когда в ушах звон, когда сердце не то - бухает, колотится в гру
ди, когда мысли шальные в голову стучат. Сейчас надо подальше от людей, чтоб ощутить
друг друга, чтоб средь других ароматов поймать досель неведомый аромат страсти, аро
мат плотской любви.
Озорует Лена, горит. Слишком долго сдерживала себя, больше не хочет. Сама шепну
ла другу: «Пошли отсюда!». Первой шагнула за порог в пугающую прохладу ночи, в объя
тья шальной любви.
А вот и он рядом. Целует, ласкает. А как он горяч! Как он горяч!
- Ой, что ты, Вася, ведь могут выйти! - А сама льнёт, а сама горит.
Дальше увлёк - во двор, потом в баню. А она тёплая, видимо, топили с утра, готови
ли к празднику принцессу. Окутывает тёплом, банными ароматами пеленает. Тут и за
пах мыла, воды, тут и разные шампуни, но сильнее всего аромат веника терпко-сладкий, вот что волнует больше всего, вот что пьянит. И этот полумрак, свет лишь в око
шечко от снега да от кухонного окна, через веранду, через двор, а потому таинствен
ный, приглушённый. Чисто, сухо в бане. Склонил на лавку другу, наклоняется над ней.
Взгляд его горяч, дыханье горячо, руки его горячи, и всё смелей эти руки, нетерпели
вей и смелей. Вот расстегнул боковую молнию на платье, и сразу рукой туда, где живое
тепло, где жаром пышет грудь. Прикоснулся, сжал. А вот другая р у к а -к ногам. Припод
нимает платье, мнёт. Нетерпелива рука, горяча. Мужчина рядом с Леной горячий, шаль
ной. Дыханьем порывистым и влажным обжигает её, руками нервными, горячими сво
дите ума.
«О, Господи! Что ж я делаю?! - Прозрела Лена, хмель вылетел вон. - Нет, только не в
чужой бане!». Вскочила, руки его отодрала. А он ошалел, а он тянется к ней и шепчет,
шепчет: «Я люблю тебя! Я люблю тебя, друга!». Страшно Лене: пьянящая тишина бани,
ошалевший от страсти мужчина. Что будет с ней? И не оторвать его рук, не отодрать.
И вот слова её, волнующие, сильные:
- Я пьяна. Я очень пьяна, и потому прошу тебя, и ты знаешь о чём. - Голос её твердел,
наливался силой. - Я просто не хочу, чтоб над нами смеялись. Я этого очень боюсь, мне
просто не вынести этого.
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Он не мог сразу отпустить её, он не хотел её отпускать. Ещё секунда, и она б была его,
наконец-то его. И так желанна она, так горяча. Страшно Лене: не слышит друг её слов,
ничего не хочет слышать её друг. Потоком слёзы из глаз, задрожали плечи, и сквозь слё
зы родились слова:
- Я очень прошу тебя, милый, не унижай меня, не унижай нашу любовь.
И он отпустил её. Просто пронзили эти слова, боль пронзила её, мука и боль, и эти
потоки слёз. Как же она дорожит своей честью! Как же она высока!
Помог застегнуть молнию, быстро привели себя в порядок, выскочили из бани. Лена
хватает снег и в лицо - сначала себе, потом ему - охладить, снять жар, волненье унять,
банные ароматы уничтожить.
И вот они на веранде. Это уже в норме. Если и увидят, это не страшно. Пулей вылетела
Райка, видимо, встревоженная за них, желающая защитить, оградить, а может, и предос
теречь. Облегчённо вздохнула. Спасибо тебе, Раечка! За сердце, за душу твою!
А следом Таня со Славиком. Нет, Славик бы не вышел - Танюша вытащила его. Наеди
не побыть - это, во-первых, ну а главное - эти двое что-то пропали? Вот что волновало её.
Просто налетела на Васю (они отошли вглубь веранды, так что из сеней не видно).
- Ах, вот они где! Целуются!
Вздохнули влюблённые. Как же вовремя они ретировались из бани! Да, распушила б их
подруга, по ветру пустила б сердца, ибо всё ещё ревнует и страшно завидует Лене. Ведь её
так любят, восторгаются ею! Подмигнули друг другу, руки покрепче сжали. Ей же в голос:
- Целуемся! А что? Ты тоже, небось, не прохладиться вышла? Вон молодец-то за спи
ной дышит!
Улыбнулась Танечка, расцвела. Всем женщинам идёт любовь, все хотят любимыми
быть, все женщины от любви цветут.
- Не только же вам! - Кольнула взглядом, обожгла, и упорхнула вслед за своим ка
валером.
А Раи уж давно нет. Успокоилась: всё в порядке, и ушла.
Вася наклонился и нежно поцеловал другу. И она знала за что. За это стоит и выпить.
Аещё - за взгляд друга, любующийся, зажигающий и такой волнующий. Нет, не ошиблась
Лена в своём мужчине. Прекрасный мужчина у неё! И она прекрасна!

------- 54 глава-------Неужто сегодня ? Неужто так надо ?
— Так надо, родная, к тому подошли.
— Д а нет, не о том я. Вот эта преграда
И эта боязнь. Как их обойти ?

—

На другой день в воскресенье Вера пригласила всех к себе.
- Мама пельменей настряпала целую гору, хочет нас угостить!
Ну что ж, очень веский довод. Считай, продолжение вечеринки. Опять все вместе, а
это уже праздник. От души посмеяться, пошутить, потанцевать, да и просто поговорить,
пообщаться. Не часто им дарит судьба такие встречи.
Приглашение принято. Шумная ватага вваливается в Верин дом, где её встречает ра
душная хозяйка тётя Зина. Не обманула Вера - дразнящий аромат пельменей встретил
ещё в сенях. И сразу все вспомнили, что ничего с утра не ели, и сразу проснулся зверский
аппетит.
А тётя Зина рада стараться - быстренько всех за стол: грибочки, селёдочка. А тут и
коронное блюдо поспело - каждому по тарелке дымящихся, сводящих с ума одним толь
ко запахом пельменей. Ешьте на здоровье! И бутылочка нашлась «Российской водки», а
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какже, к пельменям в самый раз. Быстро разлили, чокнулись, выпили залпом и ну упле
тать пельмени да нахваливать, да приговаривать: «Ой, и вкусны! Ой, и сочны! Ой, и смач
ны! А после водочки, так вообще царская закуска, царский стол!». Кровь заходила волна
ми, расхрабрились, разнежились, разговорились. А тут и в пляс пошли. А что, много ли
надо после вчерашнего-то? Ещё прежнее вино не улеглось, не уселось, а тут эта рюмоч
ка, вот и разгорелась кровь, засияли глаза, заулыбались щеки. А тётя Зина опять подо
спела, ещё варево несёт на стол: «Ешьте на здоровье, гуляйте». - Она так рада гостям!
Одной Лене не пилось, не елось, просто в горло ничего не шло. Она чувствовала себя
ужасно скверно: в голове шумело, кружилось, и эта противная тошнота. Просто нет сил.
Да и не мудрено, если вчера так набралась, будто с цепи сорвалась. За стол она села,
чтоб не вызывать лишних толков да разговоров, но при виде водки у неё закружилась
голова и к горлу подкатил противный комок. Ничего не оставалось, как попросить проще
ния и выйти из-за стола.
- Иди в прихожую, полежи немного, отдохни, - шепчет ей тётя Зина. И Лена благодар
на ей. Ей просто дурно, ужасно дурно, и куда хуже, чем вчера, Порой сознание, казалось,
покидало её, и она проваливалась куда-то в пустоту.
Вася несколько раз подходил к ней, садился рядом, успокаивал, но она гнала его прочь.
- Уходи и не приходи больше сюда! Я не хочу, чтоб ты меня видел такой. Мне очень
плохо! Уходи!
Он уходил, но, спустя мгновение, приходил снова. Он просто не мог не прийти, ведь
это его девушка, к тому же, никогда не видел её в таком состоянии. Вроде, беспомощная,
страдает, но как она волнует его! Именно тем, что раскована, что безвольна, именно тем,
что, такая, как есть. К тому же она дразнит его. Только прогонит и уже кричит: «Вася! Ну,
что же ты ушёл? Иди ко мне!». Подходил, садился рядом, и она тянулась к нему, обнима
ла, жадно ждала поцелуя. Она просто забирала его в полон. Но вот опять гнала: «Уходи!
Мне так плохо! Мне так стыдно!». Отталкивала руки его, губы его, на секунду провалива
лась в пустоту, но вот опять воскресала, открывала глаза и опять звала друга.
Ребята подшучивали:
- Вась, а ты уж не уходи! Сиди там! А то ходишь взад-вперёд как бычок на привязи!
А он не обижался. Да он и не слышал их. Для него существовала только друга. А то, что
она озорует, придаёт ей шарма и ещё больше волнует, ещё больше влечёт.
Та же тётя Зина заметила, когда Вася в очередной раз был выдворен к друзьям:
- Боюсь я за тебя, девка. Он так смотрит на тебя. - Предостерегла. - Не ходи сегодня
с ним, или давай я тебя провожу домой, ибо, чую, не миновать тебе сегодня беды.
Лена улыбнулась.
- Ну, что ты, тётя Зина, я ничего не боюсь.
Но как ей приятно от этих слов. Волненьем обволакивало грудь, истома сладкой вол
ной разливалась по телу. У неё такой прекрасный парень! И он любит её! Но где он? Поче
му не с ней? И уже пугалась: «А вдруг это только сон? Вдруг его не было, и нет?». И ещё
больше пугалась. И опять звала: «Вася! Вася! Иди ко мне!». И опять не верила, что он сей
час подойдёт к ней такой красивый, такой желанный.
Но он подходил, наклонялся над её лицом, целовал в мокрые от слёз губы. Она тогда
не совсем понимала, зачем плачет? Зачем эти слёзы, когда она так счастлива, когда у неё
такой преданный друг? И тут же думала, что оттого и плачет, что он такой чистый, никем
не замаранный, а она не может похвастаться этим. И ещё больше страдала, просила про
щения у друга:
-Прости меня, Вася! Прости! Я так ошиблась тогда...
- Ну, что ты? Зачем? Зачем себя казнишь? Ведь всё прошло...
- Зачем?! Затем, что я виновата. Ведь я поверила ему, ведь я доверилась ему. А он...

- Не надо, друга'. Прошу'.
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- Нет, надо! И я себе этого никогда не прощу! Никогда! Ты думаешь, я забыла? Ты ду
маешь, освободилась от этого? Нет. И мне было бы намного легче, если б этого не было.
Но оно было, оно живёт во мне, и не скрыться от этого никуда, не спрятать свою душу.
Вася уже не успокаивал её. Понял, ей это надо. Выговориться, пока может рассла
биться, пока позволяет себе быть слабой. Пусть говорит, пусть выльет всё из себя, очис
тит, наконец, душу.
А он-то думал, что она забыла, ну, пусть не забыла, а переборола это. Ан, нет, не пере
борола. Вот и топчется на месте, вот и ему не доверяет. Но сколько можно? Убил бы этого
гада, и только! Теперь и он согласен с нею: если б не этот тип, у них всё было б по-друго
му, и Лена была бы другой.
И опять не то. Ведь он любит именно эту Лену: ранимую, страдающую, плачущую, да
потому, что она живая! Самая живая из всех живых! Самая лучшая, самая любимая. Нет,
не самая, просто любимая, единственная его Ленка.
А она продолжала:
- Но как он мог так поступить со мной? Как он мог? А я-то считала себя сильной, силь
ной и умной, ведь у меня и до него было столько парней. А оказалась слабачкой, пус
тышкой. Да, Вася, я пустышка, понимаешь, пустышка. И я ненавижу себя...
- Но мне-то ты веришь? Веришь? - нажал на это слово друг, и не только для того, чтоб
ответила, скорее для того, чтоб увести её от этой темы, иначе её не успокоить, иначе с
ней может случиться истерика. Она ещё не отошла от тех слов, душа её плачет. Но хватит
с неё! Не стоит подонок этих слёз! Потому продолжил. - Мне очень хорошо с тобой, дру
га! Очень-очень! Ты сделала меня счастливым. Только одно пугает - мне кажется, ты мне
до сих пор не веришь.
- Я верю тебе, милый! Я люблю тебя! Ты мне очень дорог!
Никто не слышал их диалога. Музыка, танцы, смех, даже тётя Зина вышла куда-то.
И последних слов никто не слышал. Так что эти слова предназначены только Васе. И
слышал их только он. Но как сладки эти слова! Необычайно сладки! Ибо они правди
вы. Сегодня Лена говорит только правду, сегодня её душа нараспашку, льются из неё
потоки слов. Вот и эти слова вылетели. И они сделали своё дело. Уже не плачет Лена,
и почти отрезвела. Но как она смотрит на друга! Влюблёнными, искрящимися глаза
ми, в которых ещё слезинка блестит, которые ещё влажны от слёз, но именно тем и
дороги эти слова, что сказаны в порыве откровенности открытым сердцем, открытой
душой.
- Друга моя! Друга! - И у Васи на глазах слеза, и у него плачет душа, и у него сердце
нараспашку. Склонился, сграбастал Лену, прижал на миг к себе и прошептал. - Спасибо!
- Вздохнул и добавил. - Спасибо, что ты такая! Иной мне не надо!
- И тебе спасибо! Что ты есть, что ты мой! Единственный и родной!
Отпрянул Вася. Негоже, чтоб смеялись над другой. Но как он горит, и как он счастлив.
Сто тысяч человек встань сейчас - никто не спасёт и никто не заслонит их от того, что
должно сегодня случиться. Они пришли друг к другу. Они уже не властны над судьбой.
Домой они пошли вместе, вопреки советам всевидящей тёти Зины. Той только и оста
лось сказать:
- Ну, держись, девка!
А Лене ответить со смехом:
- Держусь!
Но как ей плохо. А ведь думала - на улице станет легче. Нет, так же раскалывается
голова, также мутит, и эта проклятая слабость, заплетаются ноги, а голова кажется тяжёлой-тяжёлой, а её надо нести, а её надо держать на плечах. И этот звон в ушах, будто
тысячи комаров возятся там, жужжат. И никуда от этого не деться. Пережить надо этот
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день, перестрадать, и, дай Боже, чтоб завтра было легче. Но уж пить больше ни-ни! Чтоб
так страдать? Хотя сама виновата - переборщила.
Но рядом Вася - её преданный друг. Участливо заглядывает в глаза и каждую минуту
спрашивает:
- Тебе плохо, друга?
И когда она сквозь стон отвечает:
- Очень!
Ещё крепче прижимает к себе, а она голову ему на плечо. Так роднее. И вот они возле
её дома. Лена очнулась, повела взглядом:
- Нет-нет! Домой я сейчас не пойду! Не хватало ещё, чтоб родители увидели свою
дочь в таком виде. Давай погуляем немного, мне на улице легче.
Прижал ещё сильнее:
- А я и не хотел тебя так быстро отпускать, ведь мы почти не были одни ни вчера, ни
сегодня.
И они пошли, куда глаза глядят, обнявшись, наслаждаясь свободой и ночью. Лена чув
ствовала, знала, что должно произойти. Вот и Вася всё сильнее прижимает к себе, и рука
его волнуется, дрожит. Нет, не противилась. Сама уже шла навстречу. Прошли все дома,
чуть-чуть спустились с горки, а тут выемка меж огородов, такой уютный уголок.
И вот уже друг целует её жарко, ненасытно, куда попало. Его руки всё нетерпеливей,
всё страстней. И только шепчет меж поцелуями:
- Друга, ничего не бойся! Я люблю тебя! Я больше не могу! - И весь дрожит от близос
ти, от страсти, которая захлестнула обоих. Волненье в его словах, губы пересохли. И
только молит. - Родная моя! Родная моя! Только ничего не бойся! Я люблю тебя! Ты моя! Всё тише и тише его слова. А как дрожат его губы, как он весь напряжён! - Не гони меня,
очень прошу! Я не могу больше! Я люблю тебя! Ведь ты моя! Моя!
Ау неё сил нет противиться ему. Его страсть пьянит, от его волнения зажигается кровь,
будоражит её пьянящей волной. А его руки, ласковые и нежные, сводят с ума. Они так
горячи, так страстны, так нетерпеливы. Мужчина рядом с ней, очень сильный мужчина!
И поглотила их ночь, задурманила, увела в плен любовный. И так им сладко в этом
плену. Только б не кончалась эта ночь, только б подольше не наступало утро! Нет, Вася не
наглел. Он очень хотел эту женщину, хотел снова и снова, но с этой женщиной надо быть
очень бережным, очень нежным, с этой женщиной нельзя торопиться. И она отдалась ему!
Она - его! Вот она лежит у него на коленях такая родная. Ещё волнуется её дыхание, и вся
волнуется она, но и ей сладко и легко - теперь уже легко. А он целует её радостный и
счастливый, ведь она не оттолкнула его, она подарила такое блаженство, такое счастье.
И голос его дрожит от волнения, и губы его шепчут:
-Ты моя! Ты моя! Наконец-то! Наконец-то!
Наклоняется над её лицом, и слезинка нечаянно скатывается на её щёку, а вот вто
рая, третья. И она благодарит его за эти слёзы ответным поцелуем, ответной лаской. И
настолько же они стали роднее и дороже друг другу, хотя и до этого были дороги. Но те
перь они - единое целое! Теперь их ничто не разольёт! И никто! Оттого так радостно, от
того волнуется кровь.
Но вот и в её глазах мелькнула слезинка, задрожала, упала, скатилась по щеке. Он
почувствовал это, и ему уже страшно. А вот её вздох, а вот и слова:
- Ну, всё.
Ещё страшней другу, огорчён друг:
- Ты что, не веришь мне? Да? - Обида в его голосе, печаль. Дрожит, волнуется голос
друга. - Что, думаешь, добился своего и в сторону? - Но как он напряжен, как он зол! Нет, ты совсем не знаешь Ваську и вовсе не знаешь себя, если можешь так думать. Да я
теперь ещё больше буду тебя любить, ещё больше буду сходить по тебе с ума, и ещё боль
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ше буду дорожитьтобой. - Волненье в его голосе, дрожит голос, наливается силой, и уже
нет злости в нём - одно волненье, одна любовь. - Запомни, друга: если хоть кто-то оби
дит тебя, я башку ему снесу, даже не задумываясь. А если я сказал это, то сделаю! Моё
слово - закон! - А в подтверждение этим словам горячие поцелуи.
И возликовала Ленина душа: «Я любима, я желанна!». И вздохом вырвались слова:
- Васька! Родной мой! Люблю тебя! Люблю!
***
И вот они тихонько идут к дому Лены. Он всю дорогу целует её в шею, в руки, в глаза,
в нос, куда попало. Так сладко ему, душу переполняет радостная волна, мечутся, пляшут
там ласковые слова: она моя! она моя! Эти же слова он готов кричать на весь свет, только
не позволит друга, нет, не позволит. Вон и сейчас будто сжалась отчего-то, притихла. Но
нет, теперь ей нечего сжиматься, теперь она его, и он за неё в ответе. Покрепче прижал и
выдохнул на одном дыхании:
- Ну что, друга, на Октябрьские праздники свадьбу будем играть, да?
Больше всего ждала Лена этих слов. А произнёс - испугалась: так скоро? Это же так
скоро!
- Нет, лучше на Новый год. Не надо спешить.
- На Новый год? Но ведь до него целых два месяца. Даже два с половиной. А если...
Он не договорил, но она поняла его, смутилась. Опустила голову, но душа Васи раз
волновалась. Теперь он уже может задать этот вопрос:
- Друга, ответь мне, - волнуется голос, дрожит. - Только правду: у тебя от того не
было ребёнка, или же ты... Словом, ты меня поняла.
- Нет, Вася, ничего не было. Хотя, признаться, я очень боялась. Особенно когда встре
тила тебя.
- Но почему ты боялась так долго? Ведь у вас, женщин, есть такие дни... и тут всё
известно...
- А, ты всё знаешь, да? Проказник!
- Причём тут проказник? Просто очень переживал тогда за тебя. Ведь я видел, как ты
мучилась, вот и достал такую книгу и обо всём там прочитал.
- Ах, ты теперь профессор в этом деле! Что ж, хвалю! Ну, если ты мне всё ещё не ве
ришь, отвечу. Понимаешь, - зарделась Лена, сразу и такой разговор, - у меня нет каждый
месяц этого. Бывает, по три месяца нет. Раньше-то это меня не пугало, а тогда я просто
сходила с ума. Но оказалось, напрасно.
- Так тебе лечиться надо, друга, это же ненормально. - Участие в голосе друга, забо
та. И не только это. Тревога проскальзывает в словах его. И это радостно: болеет за неё
друг, за их счастье болеет.
Ответила, смущаясь:
- Да я ходила к врачу. Он сказал: родишь, всё будет в порядке.
- Значит, ты будешь рожать?
- А почему бы и нет! Я вот сейчас уже боюсь!
- А ты не бойся. Я только обрадуюсь этому.
- Я тоже очень хочу ребёнка от тебя, - тихо ответила она.
- Правда? - Душа Васи ликовала. Хотелось кричать и петь. - Хочешь, я сейчас подни
му твоих родителей и скажу им, что ты моя жена? Хочешь?! - Он даже вздохнул, так ему
хотелось этого.
- Нет! Нет! - испугалась Лена. - Я не хочу! Мне стыдно.
- А вот мне нисколечко не стыдно. Я готов на весь мир кричать, что ты моя!
- Не надо на весь мир. И вообще никому не надо говорить. Я не хочу, чтоб люди об
этом знали и судили нас.
Нет, Вася не понимал её:
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- Судили?! Да они завидовать будут нам. Ведь мы ж самые счастливые люди на пла
нете! Ведь так?
- Так, милый. Только пусть никто на планете об этом не знает. Никто! - Она была ум
нее, её уже чему-то научила жизнь. К тому же, это касается только их, больше никого. А
значит, никто и знать об этом не должен. Вот так.
- Но ты моя? - Хоть это-то можно, а? Хоть тут-то пусть подтвердит.
- Конечно твоя! И всегда буду твоей. - Вздохнула зябко так. - Только страшно отчегото, муторно на душе.
-Д а что ты, что ты, родная! Не надо! - Обнял покрепче, прижал к себе. А уж и самому
страшно: что там она чует, а ведь чует, чует!
Всегда дивился её сердцу, её душе, предчувствию, проницательности её дивился. Но
раньше не обращал на это особого внимания, а теперь... Как теперь не обратишь, коль
так боится? Вон, прижалась, и будто не дышит, только волнуется, бьётся о его сердце
грудь. Но надо ж её успокоить, да и себе дать нужный настрой, ведь сегодня самый счас
тливый день, и он должен остаться счастливым. Легонько приподнял её лицо, заглянул в
глаза. И в ночи горели они, слезинки бились в них.
- Я тебя никому не отдам! Слышишь?! И ничего с нами не случится! Ничего! Слышишь?
- Вздохнул сильно так. - Ведь мы любим друг друга! - Взял ладонями её руки выше лок
тей, сжал, больно сжал и спросил. - Ты любишь меня?
- Да, Вася, да. Я люблю тебя! Я очень тебя люблю! И ничего с нами не случится! Ничего!
Вздохнула свободно, улыбнулась, опять прижалась. Уже сладко дышит её сердечко,
нежно-нежно.
«Голубка моя, как же я тебя люблю!» - то сказала Васина душа.
--------55 гл а в а --------О, Б ож е, как страшно! Опять я попалась!
Опять тот ж е страх, и страданье, и боль...
Но ведь я доверилась, я доверялась...
Но как совладать мне с собой ?

И попала Лена в другое измерение. Другая жизнь захлестнула её - страшная и пугаю
щая, будто что-то сломалось в ней, будто переродилась Лена, стала иной. И стала. Кем
она была до этого времени? Гордой девчонкой. Она несла себя, она хранила себя, она
гордилась собой и держала друга гордостью своей. А теперь? Теперь мир перевернулся,
для Лены перевернулся. Нет прежней Лены, беззаботной хохотуньи нет. Опять Лена - жен
щина, опять эти муки, эти терзания, опять этот страх.
Нет, он подкрался не сразу. Домой она зашла в нормальном состоянии, ведь друг ска
зал, что любит её, и она верит ему. И спала нормально, правда, вздыхала во сне, так что
мать утром спросила:
- Что ж ты всю ночь так вздыхала, а? Случаем не поругались опять? Уж больно ты взды
хала.
Лена быстренько постаралась успокоить мать:
- Нет, мама, не успели. - Вздохнула. Ох уж эти вздохи. - Да и хватит нам ругаться-то.
Пора, вроде, прекратить.
- Надо же, никак поумнела девка! - удивилась мать.
А Лене бы прикрыться, чтоб дальше не мучила мать, ведь и так уже кошки на душе
скребут.
- Может, и поумнела, мама. Да и Васю чуть лучше узнала, ну и он меня тоже.
И шмыг от матери, пока до чего другого не договорились, благо, на работу уже пора.
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Быстренько поела и бежать. Тут же и след простыл. Пока мать вышла из дома, дочери и в
помине не было - улетела.
***
И на работе не отступала тоска. Кое-как дотянула до перерыва, отключила станок и
забилась в свою конуру за станком.
Но её опекуны всё видели. Тутже подошли.
- Что, опять с собой ничего не взяла? - это дядя Аркаша.
- Давай, вылезай! Картошка уже поспела! Пошёл вынимать! - это дядя Миша.
- А вот и молочко, и сала шматок, - внёс свою лепту дядя Аркаша. - Что ещё надо
простой душе?
Пришлось обедать. Нельзя обижать тех, кто заботится о тебе, да и как-то легче стало
от их участия, от их слов.
- Кто не работает, тот не ест! - это опять дядя Аркаша. - Ведь так? Так. А мы заработа
ли свой кусок, мы ещё как его заработали! Вот ты сколько пружинок отстругала?
- Не знаю, не считала, - с улыбкой ответила Лена, уминая картошку с салом и запивая
молочком.
- Зато мы знаем! - подкпадывая ей ещё картошки, да подсовывая кусочки сальца, так
же со смехом Аркадий. - Восемьдесят пружинок вылетели из твоего станочка! А это не
мало! Мужику это не осилить, а ты играючи осилила, вот так!
- Правда?
- Конечно, правда! - это дядя Миша. - Во всём ты горишь, не зря за тобой мужики та
буном.
- Что-то я не вижу ни одного из этого табуна! - Раззадорилась девка. Наелась, а сы
тый человек добрый да весёлый. - Хоть бы одного посмотреть!
- И не увидишь! Заслон мы поставили им! - улыбнулся дядя Аркаша. - И всё равно
прорываются! Особо когда ты песни за станком поешь.
Да, бывает, когда настроение хорошее, песни льются рекой одна за другой: то весё
лые, то напевные. Любит Лена песни - это часть её жизни, хорошая часть. Это и отдых
душе, заслон её душе. Она и сегодня мурлыкала что-то, то тревожное, то лирическое.
Какая душа, такие и песни.
Улыбнулась:
- Спасибо вам! Не надо мне никого! Одного хватит навек!
- Уже на век? - это опять дядя Аркаша-весельчак. - Что, уже сговорились?
Заалелась Лена, но не видно это. От печи идёт жар, щёки итак алым маком горят.
- А что нам сговариваться? Приданого у меня нет, не накопила. Возьмёт под белы
рученьки и уведёт в свой дом.
- Что, и впрямь уже скоро? - это дядя Миша, подавая ей солёный огурчик. И где он
только раздобыл его?
- Скоро, мои хорошие. Уже скоро. - И уже смеётся, уже весело ей, задоринки в глазах
горят. - Напирает мой друг, похоже, скоро сдамся.
- Неужто до сих пор не сдалась? Такому-то красавцу? - поддел дядя Аркаша.
- А вот не сдалась! Пусть ещё повздыхает, поохает!
- Силён парень! Чтоб столько времени возле такой девки вздыхать! Я бы не смог! - И
это дядя Миша, кто напротив дяди Аркаши гляделся скромным да тихим. Вот так-то, му
жики - они везде мужики!
- Спасибо вам, дядюшки! Ох, и наелась я! Аж работать не хочется. - Вскочила Лена,
стряхнула с халата крошки, улыбнулась. - Пойду, подремлю чуток за станком.
- Подремли, подремли. Ночью-то спать не дают.
- Это точно! Когда только высплюсь я? - Обошла станок, присела, голову на тумбочку
и затихла. Так хорошо ей, так уютно после сытного обеда да после столь ласковых слов
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просто так дремать в предвкушении вечера. Что он принесёт ей? Новую радость? Или...?
Об этом «или» лучше не думать, да и радость пусть чуть подождёт. Устала Лена. Ей бы
поспать. И провалилась в сон, даже гудка не слышала. А её не будят, берегут. Норму она
хоть как сделает. Эта девчонка - огонь, больше нормы сделает сегодня, ибо душа её не
спокойна, а с такой душой она работает как зверь.
Тихонько разговаривает со своей печкой дядя Миша. Уже новую порцию пружин за
ложил в неё. Теперь можно передохнуть. Тихонько опускает те же пружинки в ванну дядя
Аркаша, что-то мурлыча под нос. И им сейчас хорошо. Ничего страшного не произошло у
их девчонки, так, небольшая заварушка, ну а это не беда, мало ли заварушек на девичьем
веку. И у них сладко на душе. Родная она им, вот что.
Спасибо вам за Лену, за все обеды, за теплые слова! Спасибо вам за заботу о ней!
***
И опять вечер. И опять Лене некуда себя деть. Сердце то рвалось: «Скорей бы он при
шёл! - то замирало, - а вдруг он больше не придёт?». Извела себя. Чем больше проходи
ло времени, тем сильнее пеленал душу страх: «Он не придёт, он не придет...». Прогоняла
эти слова, перекрывала другими: «Нет, придёт, прибежит, а как же!».
Но друг не шёл - ещё рано. В такую рань он никогда не приходил. И уже ругала его:
«Ведь то было до этого, атеперь мог бы пораньше прийти, успокоить». И опять глядела на
часы, и опять вздыхала, охала в душе, и опять не находила себе места. Все слова его: и о
свадьбе, и о любви, и даже те, в которых он пугался за неё как за женщину, вылетели вон.
Ничего нет. Пусто, жутко пусто в сердце Лены.
И тут в её сердце впилась оглушительно страшная мысль: «Он вообще больше не при
дёт». И замерло сердце. Застыла душа, Стучались и стучались слова: «Не придёт, не при
дёт. А зачем? Он же взял своё - то, чего добивался столько времени. Зачем же теперь к
ней идти?». И задохнулось сердце: «Опять попалась! На том же самом попалась. Но нет,
нет! Ведь он говорил о свадьбе! О свадьбе? Так Владимир тоже говорил о свадьбе, а что
вышло из этой свадьбы, а? - И сварилось сердце. - Боже! Что я наделала!? Что ж я наде
лала, Боже мой!».
А за окном дождь, а за окном стыло. Так же стыло в её душе, так же плачут глаза. Не
стучи, дождь по окнам, не мучь меня, слышишь...
Но вот Васины слова: «Я готов на весь мир кричать, что ты моя!». И стало стыдно.
Вася, прости! Прости меня! Но мне так страшно! Приходи скорей, слышишь!
Вспомнила: он обещал прийти в одиннадцать. Она сама его просила: «Раньше один
надцати не приходи». А время как раз к одиннадцати.
***
Свист испугал её. И опять упрёк душе: «Всё же не до конца верила, что он придёт». А в
следующую секунду уже неслась из дома проверить: он или не он? Удостовериться, что
это он свистел, хотя больше-то некому?
Только во дворе опомнилась. Что это я? Зачем? Остановила себя. Ядолжна быть пре
жней, только прежней, никакого страха он не увидит во мне. Ещё чего! Нет, какой была,
такой и осталась! Точка!
Привела себя в порядок. Даже хотелось вернуться домой, переодеться, подкрасить
ся перед зеркалом. Нет, не пошла. Родители уже легли спать, зачем тревожить их. Да и не
к чему это. И раньше, бывало, выходила то в простеньком халатике, то даже в бигуди это после затяжных ссор, когда он приходил нежданно-негаданно. Где уж там разбирать,
в чём ты. Скорее лететь, увидеть, услышать, нарадоваться, что пришёл, а ведь мог к та
кой сумасшедшей и не приходить. Вот и сейчас нечего рядиться, пудриться. Она - пре
жняя Ленка его, а там будет видно.
Постояла чуток во дворе, дождалась повторного свиста, уже более нетерпеливого: а
как же, вдруг да спит! Открыла ворота, и вот она, тихонечко идёт к оврагу, спускается в
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овраг, хотя сердце бушует, вот-вот выскочит из груди, но и его надо унять, успокоить, по
тому ещё тише идёт, да уговаривает, убаюкивает себя: «Всё хорошо, всё хорошо, моя род
ная! Пришёл, пришёл твой мучитель». Два шага по дну оврага, и вот уже поднимается
вверх. Шаг, два.
А вот и Вася бежит навстречу, протягивает руку помочь взойти (круто тут). А раньше
не шёл, ждал наверху, почти всегда ждал. А теперь спустился, помогает взойти И как же
сладко это. Уже жалеет, бережёт как свою. А почему «как»? Именно свою. Вот она - ра
дость. Вот отдохновение сердца. Вот подарок за её муки, за её страх. Не надо страхов её это парень, ещё больше её!
А вот и его слова:
- Еле дождался! Так хотелось раньше идти!
- Что же не шёл? А? - Улыбнулась, вздохнула. Оба измучились, а это так сладко.
- Так я завтра в девять приду! Можно, а, друга? А то с ума схожу. Эти проклятые часы
совсем не идут. - И у него не идут! Как это прекрасно!
- Что ж, приходи к девяти, а то чуть не уснула, - согласилась Лена. И тут же. - А куда
мы сегодня пойдём? Ведь дождь, сыро.
- Об этом я подумал. У моей тётки сарайчик в задах огорода стоит. Дров там почти
нет, это я высмотрел тоже. К тому же, там лавочка, видимо, чтоб отдыхать.
Надо же, какой вёрткий!
- Что ж, пойдём на лавочку!
И опять вниз, в овраг, из оврага прошли в конец улицы, завернули за последний дом,
прошли край огородов, и вот он, сарайчик, уже в другой улице, вернее, за крайним домом
этой улицы.
Вбежали под крышу. Дождь усилился, вон по крыше шумит, будто шепчет: «Прячьтесь!
Прячьтесь!». Сели на лавочку близко-близко. Но вот Лена вскочила, прислонилась к по
леннице спиной. Дрожь била её, нервная дрожь. Она не знала, что делать с собой, что
делать с Васей? Она вообще не знала, что ей теперь делать, ведь теперь они уже не те, не
просто друзья - любовники. Фу, какое страшное слово! Сладкое и страшное! Любовники!
И вот сейчас он опять потянется к ней. Что делать? Что?!
А друг уже рядом. Прижимается, дышит в лицо. О, Боже, спаси меня! Спаси! А как он
горяч, как нетерпелив! Укрой меня, Боже, мне так страшно!
- Как же я соскучился, друга! Едва дождался вечера, да и вечер тянулся год!
Вот они - слова, которых так боится она! Которые её так пугают! Но что делать? Что?!
Оттолкнуть? А не обидит ли? Допустить? А надо ли? Надо ли!?
Он так соскучился, он пришёл к своей любимой, он так хочет её. Его горячие губы на
её губах. И сил нет оттолкнуть эти губы. Но нет, этого не надо! Рук его не надо! Уж больно
они нетерпеливы, уж больно горячи!
- Нет, Вася, нет!
- Но почему? Я так соскучился по тебе!
- Я тоже, но не надо. - В голосе её тоска, боль в её голосе, а ещё страх. Вот его-то бы
не надо, уже не надо, но он есть, есть страх, и никуда от него не деться.
- Ну, что ты, что ты, родная? Я же люблю тебя! Я извёлся весь.
Те же слова, тот же голос. Тот так же говорил, так же уговаривал, а потом исчез...
И ещё больше «нет»! Взвилась:
- Нет! - Оттолкнула легонько, боясь обидеть, отвела его руки. - Не могу!
Точно, обиделся. И всё равно нет! Душа противится, сердце противиться - значит, нет!
Сник друг. Дышит тяжело.
- Что ж, и мне не веришь, да? - И зазвенел голос. Обида бьётся в нем, боль плещется
в глазах, в сердце друга боль. - Но сколько можно, а? Сколько ж можно? - А вот и злые
нотки в голосе. - Что, так и будем ходить да вздыхать? - Ещё злее друг, обида кипит в
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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нём. - Чего же ты хочешь от меня? И вообще, чего ты хочешь сама? Этого ты боишься,
того ты боишься. Чего ж ты не боишься, а? Чего?! - И дальше уже не остановить друга. Он
зол, он обижен, им пренебрегли. - Я хоть сейчас женюсь на тебе. Пойдём к твоим родите
лям, объявим им, своим скажу и, как говорится, честным пирком да за свадебку. Но ведь
и этого ты боишься. Ну, и что нам теперь делать, а? Что!?
- Прости! - только и могла выдохнуть Лена. И зашлась плачем. Не выдержали нервы.
И как же ругал себя друг последними словами. Да разве ж можно с нею так? Разве ж
можно? Ведь это не просто девчонка - это Ленка. И пора бы её знать. Мужик, и есть му
жик! Только о себе, только себе, а с нею так нельзя, нельзя с нею так.
А она захлёбывается плачем, а ей так плохо. Теперь уже он шепчет:
- Прости! Ну, прости меня, слышишь.
А она не может успокоиться. Она так испугана, она так измучена. Сквозь рыдания
рвутся слова:
- Я не могу... я не могу, слышишь. И не надо... со мною так. Я не вещь, понимаешь, не
вещь, Я человек, живой человек. - Рыдания глуше, глуше, а в голосе твёрдость. Рвётся,
бьётся голос, так же рвётся душа. - А если тебе надоело, я не держу. Уходи!
- Что ты! Что ты! Зачем?!
- А затем! - Нет слёз в её голосе. Одно зло. - Неужели ты не понимаешь, что я не
готова? Не готова я замуж, не готова идти к твоим родителям, а уж жить с ними в одном
доме я вообще не готова. Да и свадьба... Нет, не готова я к свадьбе...
- Ну, всё. Всё. Успокойся. И прости меня, дурака. - Но и он ещё не успокоился, и он
ещё зол. - До каких пор ты будешь бояться меня? - Обида, тоска в его голосе. - Что, я, потвоему сволочь, да? Но неужели ты не понимаешь, что обижаешь меня этим? Недовери
ем, страхом. До каких пор ты будешь мучить меня?
- Не знаю, Вася. Ничего не знаю. - Но вот вздохнула и будто сбросила этим вздохом с
себя что-то липкое, мешавшее жить. И уже твёрже добавила. - Всё будет хорошо. Только
торопиться не надо.
Это он уже понял. Понял и то, что Лена осталась Леной: такая же сумасбродная, такая
же загадочная, такая же неприступная. Что ж, это даже интересно. Опять завоёвывать,
опять добиваться. Какой мужик откажется от этого? Да нет таких мужиков!
Сел и её посадил рядом. Обнял, прижал к себе. Вздохнул. Хорошо вздохнул, легко.
- Как же хорошо мне с тобой, друга! А сейчас - так просто петь хочется! - Пояснил. Ведь это первая наша ссора, настоящая ссора. Оказывается, и ссоры бывают приятны. Впро
чем, хватит о грустном, ведь я так соскучился по тебе! Поцеловать-то, надеюсь, можно?
- Можно. Прости меня!
--------56 гл а в а -------А друг так обижен, а другу так больно.
Он радости ждал, он зовёт за собой.
А ты опять плачешь, опять недовольна,
Опять отвернулась. Но что ж е с тобой ?

И всё же Вася не понимал Лену. Чего она тянет? Чего так боится? Ведь уже всё, даль
ше идти некуда, дальше должна следовать их совместная жизнь, именно совместная. А
она не хочет, а она отстраняется от него. И эти слёзы. Неужели до сих пор не отошла?
Неужели и ему не верит? Точно, не верит. И его боится как того же, Владимира.
Как же он ненавидел этого бабника, готов был его растерзать. Испортил он Ленку,
испоганил её душу, сердце сделал пугливым. А тут ещё эти подонки постарались. Ещё
больше замкнулась Лена, ещё больше боится. Даже его боится.
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И опять он не понимал Лену. Если боится, отчего замуж не соглашается? Отчего? От
чего так боится войти в его дом?
Одна Лена знала ответы на эти вопросы. Просто она поспешила тогда. Не отойдя от
одного, не отдохнув, не перебродив, не успокоив свою боль, кинулась как в омут к друго
му. А этого делать не следовало. Надо было остыть, прийти в себя, переболеть одной
любовью, мукой одной, а там уж прислоняться к кому другому. Не дала она себе этого
времени, вот и мучается теперь, двумя муками мучается. И Василия измучила. Его-то за
что? Все эти сравнения, опасения. Он-то причём? А вот сравнивает, опасается, будто все
мужчины подонки, будто все они на одно лицо.
И опять не за что ругать её. Ведь всё было хорошо до той поры, пока они не перешли
эту грань, всё было хорошо. А когда перешли, враз стало плохо. Опять страшно Ленке,
опять она боится, подвоха со стороны друга боится. Для неё это повтор: тот добился и
ушёл, этот добился и...
Похоже, ты, Васька, поторопился. Не готова твоя Ленка к серьёзным отношениям, ох,
не готова. Да и отдалась под хмельком, когда не владела собой, когда боль затмила рас
судок, когда некуда было деться от боли, а друг так рядом. Заслониться она хотела, вот и
кинулась в объятья. А теперь жалеет. Это точно, ибо она не готова.
А Лена действительно не готова. Будто заслон кто поставил на их пути, будто камень
огромный вырос на дороге, не объехать его, не обойти. Будто кто невидимый перегородил
их путь, разделил надвое, и не сойтись им теперь веки вечные, не одолеть эту преграду.
И что теперь будет? Как дальше идти? Куда идти? Оба уповают на время. Больше им
уповать не на что.
***
И снова вечер. Лена ждёт друга, а его нет. Нет и нет. Уже три раза выходила ко двору.
Может, здесь? Где-то рядом? Проходила в переулок, вглядывалась в темноту. Нет её дру
га, нет.
И опять мукам нет конца. Отчего он не идёт? Отчего? Может, обиделся? Ведь она
оттолкнула его вчера? А может, обиделся на то, что не соглашается войти в его дом,
быть женой не соглашается? О, Господи, что же мне делать? Что?! Может, согласить
ся? Может, попробовать, а? И опять этот заслон, опять противится душа, опять молит,
твердит: «Нет! Нет!». И сердце противится - вон, как бухает в груди, и оно несоглас
но, и оно просит подождать. Хотя, чего ждать? Чего?! Опять вздохнуло сердце, и вздох
какой-то жалобный, тоскливый. И этот страх, опять этот страх. Боже, как ухает серд
це, как стонет душа, а вот будто провалилась куда-то, будто нет души, замерла, или
вовсе умерла.
Даже от матери не скрыть тоску, и та видит муки её, страданья её. Нет, только и сказа
ла (как в тот раз): «Эх, девка!» - и больше ни слова. Но как плохо стало от этих двух слов,
будто тысячи их свалились на Лену, едких, страшных, и каждое давит, мнёт, гнёт.
Оделась теплее. Подольше на улице побыть, подольше в дом не заходить. Пусть ус
покоится мать. Её-то за что мучаю, а? Вышла из ворот, осмотрелась. Нет её друга. Ти
хонько пошла по улице. Дошла до Вериного дома.
А вот и тетя Зина. Стоит возле ворот, видимо, вышла подышать. Лена чуть не налетела
на неё, подумала, что это Вася. Та всё поняла:
Что, пропала, девка? Не сидится дома? Замучила тоска? Вот-вот, теперь погляды
вай в окошко: придёт или не придёт, да кусай губы от жалости к себе да злости. - Вздохну
ла тётя Зина, резанула вздохом по сердцу, жалостливыми словами допекла. - Эх, мы,
бабы-дуры, больше нас никак не назовёшь. - И без переходов. - Что, обещал прийти се
годня? Да? Ну, что ж ты стоишь, мучаешься, беги, встречай своего милого! И не бойся: я
никому ничего не скажу. Но и ты тоже, смотри, молчи!
И как же легче стало на душе: «Что, правда, я стою тут? Он, наверное, ждёт меня?» - и
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Лена побежала к своему дому. Но до дома не дошла, встретила Васю посреди дороги. С
разбегу бросилась на грудь и задохнулась от счастья:
- Пришёл! Родной мой! А я чуть с ума не сошла тут!
- Так я давно тут хожу. То по горе, то по улице, а тут, думаю, дай к дому подойду. Подо
шёл, свистнул тихонько - никого. Опять свистнул - никого. Потом уж твоя мать смилова
лась надо мной, сказала, что ты к Вере ушла, вот и иду сюда.
-О й , как хорошо-то! Как хорошо-то!
- А ты всё ещё не веришь мне, да?
- Нет, верю, но боюсь.
- Ну, что сделать, чтоб ты не боялась? Что?! Взять тебя на руки и нести домой, так?
Это я могу хоть сейчас. Но ведь ты сама не хочешь?
- Не хочу.
- Тогда чего же ты боишься?
- Не знаю. Дурочка я, и больше никто.
- Это я был дурак, а теперь ещё дурней стал. Я просто помешался. Уже целых три часа
хожу тут, просто не могу сидеть дома, и всё тут. Никак не могу, ноги сами несут сюда.
- Правда? - И уже хотела сказать, что и с нею то же творится, но вовремя опомнилась
-е щ ё возгордится!
- Ну, что, куда пойдём? - спросил Вася.
- А никуда, здесь постоим или посидим вон там, на брёвнышках, - показала рукой на
брёвна, сваленные как попало посреди улицы.
- На виду у всех, да? Ну нет, пошли-ка отсюда подальше!
Верин переулок, последняя улица и они в степи. А вот их травяная ямочка, мягкая ложбиночка в траве. Как хорошо тут сидеть. А вот и Васины губы: мягкие, нежные и такие
горячие, а вот и слова его, не менее горячие:
- Друга, не отталкивай меня! Я не могу без тебя! Ты моя, и ничего не бойся, только
ничего не бойся.
Лучше б он не говорил этих слов. Не надо слов. Они оскорбляют, они нагнетают страх.
Но как горячи его губы, Боже, как они горячи. Но она уже поставила заслон, а значит ниче
го не надо, не надо. А он клонит её в траву, он так ласков, так возбуждён.
- Нет, Вася, нет! Я не могу. И если б знала, что это повторится, вообще бы не пошла с
тобой сегодня. Ведь ты обещал мне...
- Я ничего не обещал. Да и к чему это? Что это даст? - Её друг ещё на что-то надеялся,
ещё страстнее целовал, ещё нежнее обнимал и уже начинал злиться: он мужчина, зачем
же с ним так?
Но не переубедить Лену. Если сказала «нет» - значит, нет. Взъерошилась, взвилась.
- Мне кажется, что я вчера убедила тебя, что не готова к таким отношениям. - Села,
дышит тяжело, зла. - Да, это случилось, я не каюсь, не корю ни тебя, не себя. Но, прошу
тебя, не обращайся со мной как с вещью, не принимай меня за ту, что на всё готова, лишь
бы милый был рядом. Я не хотела с тобой ругаться, но придётся, ибо не уважаю людей, что
не считаются с желаниями других. Ещё раз повторяю: я не вещь, и не позволю со мной так
обращаться! Здесь и моё желание играет роль, и немалую. И если не нравлюсь такая недо
трога - ищи более уступчивую подружку. И пусть у меня будет ребёнок, путь будет даже
двойня, я за тобой не побегу, ибо очень уважаю себя. А теперь уходи! - эти слова вылетели
помимо воли, Лена их не хотела, но, видимо, их хотела душа, их вытолкнуло сердце.
Вася остолбенел.
- Уходить?! Но что я сделал такого? Я не хочу уходить! Ну, хорошо, я не трону тебя,
только не гони! Я не могу без тебя, я просто ошалел от близости с тобой, ведь ты первая
моя женщина.
- Ах, ошалел? - Лена, похоже, не собиралась сдаваться. - Это и видно! Так вот, иди и
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охладись немного. Потом придёшь. И если ещё хоть раз пойдёшь против моей воли навсегда простимся!
- Ну, зачем так, друга? Ведь нам осталось-то всего ничего. Вот- вот в армию загремлю.
Армия и спасла друга. Не могла Лена прогнать его - это было бы бесчеловечно. Сме
нила гнев на милость.
- Вижу, ты уже остыл. Что ж, только рада, что, наконец-то, дошло до тебя. И пойми:
это не придирки. Я действительно пока не могу. Дай мне немного времени.
- Ну, хорошо, хорошо. Если смогу.
- Сможешь, если любишь меня.
- Именно, что люблю. - Откинулся, даже руки за голову забросил. Полежал чуть-чуть
так, но вот опять сел, обнял свою строптивую девчонку и сказал. - Ох, и трудно же с то
бой, Ленка! - Вздохнул, улыбнулся. - Ох, и сладко же с тобой! Точно подметили друзья:
эта девчонка скучать тебе не даст!
- Это уж точно! Скука не по мне! - Прижалась, толкнула в бок. - Ну что, мир?
- Мир! Скорее, перемирие. А у влюблённых перемирие знаешь чем знаменуется?
- Знаю, знаю, хитрюга!
И вот они уже в траве. И кто бы вызвался считать их поцелуи, точно б сбился со счёта,
ибо им не было конца.
--------57 гл а в а --------Чего так испугался друг?
И в сё это нелепо, вдруг...
Как будто напоролся на скалу,
Иль хуж е...Вот и я у ж е едва стою...

А в тот раз они прогуливались по шоссе. Просто шли, просто гуляли, как-то незамет
но повернули в их улицу, только не в сторону Лениного дома, а в противоположную. Также
идут тихонько, переговариваются, уже за школу прошли, а всё идут, идут.
И вот.
- Нет, дальше не пойдём! - Вася стал как вкопанный, руки трясутся.
- Что такое? - уже и Лене страшно: через квартал кладбище, может, друг боится его?
А что, многие боятся.
- Не знаю, нехорошо что-то, - уж и рубашку расстегнул, дышит тяжело. А вот с его уст
сорвалось. - Крест, - тихо сказал, еле слышно, но оба услышали, обоим стало страшно.
Но нельзя позволять другу впадать в панику. Надо успокоить, а это делать Лена умеет:
- Ну, что ты, дурачок? Успокойся, пойдём назад. - Повернули, идут, а его так же тря
сёт, озноб пробежал по спине.
Поравнялись со школой.
- Мне бы умыться! - и тутже побежал с дороги, мимо школы, там, уже в другой улице,
колонка, как раз напротив.
Лена не кинулась следом, она ждала, она знала, что другу это необходимо: умыться,
прийти в себя. Но это слово - крест, откуда оно?
«Но чего он так испугался? - Ауже и самой страшно, и саму бьёт озноб. - Нет, не надо,
успокойся и его поддержи. Не простая минута у него была, ох, не простая».
А вот и друг. Свежий, мокрый, даже голову под струю воды подставлял. Тряхнул голо
вой - брызги во все стороны, но улыбается, живёт. Эх, мальчишка! Что с тебя взять?
Быстрым было это свидание. Как-то разом устали, хотелось спать.
***
Тёмный лес. Какая-то не то колдобина, не то яма, и в неё провалился Вася. Лена тянет
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его оттуда, кричит: «Вылезай! Помогай! Уж силы нет, а всё тянет, так боится его отпустить».
Проснулась, не может прийти в себя. Но вот вытащила я его из этой ямы или нет?
Знает, что сон, а всё равно страшно. Прогнать этот сон, смыть студёной водой! Вскочила
и на двор. Там бочка с водой. Омыла лицо, омыла шею, грудь. Просто заходилось от стра
ха сердце. Омыла руки, даже на голову брызнула чуть, а дышит тяжело, а сердце мнёт
тоска, болючая тоска. Вася! Вася! Скорей бы ты пришёл! Что это? Вечер, твой страх, ночь
- и тот же, но уже мой страх. А вот всплыло как из забытья - крест. Что это, к чему?
И ещё страшней. Боже, укрой нас, укрой нашу любовь!
И днём не могла найти покоя. Мечется, бьётся душа, что-то чудится ей, что-то пугает
её. Уж больно сладко, уж больно много любви, аж сердце щемит от этой любви, аж больно
ему, и эта тоска нахлынет порой, накатит волной, захлестнёт. Некуда деться от неё - уж
так мучит, уж так гнёт.
Что это? Предчувствие боли? Или счастья? Не надо нам боли, а сердцу уж больно. Не
надо тоски нам, а сердце тоскует. Не надо нам горя. Нет, только не это, нет, только не это,
нет, нет!
Наконец-то на работу. Тут некогда скучать, тут деньги надо делать, деньги ещё никто
не отменял! Прочь хандру. Подумаешь, что-то приснилось. Сон - это продолжение яви.
Васин страх да мой страх перекочевали в сон, отсюда и кошмары. Но мы вытолкнем их,
но мы постараемся! А Васе ни слова, поняла? Вот так.

------- 58 глава-------О, Бож е, Б ож е! Поняла!
Так вот откуда эта боль!
Ах, тётя Зина! Ах, плела!
Ах, расквит аюсь я с тобой!

И опять Лене не уснуть. Опять что-то мучает её, да ещё как мучает. Вася - вот что
мучает её. Его обида, его боль. Теперь уже она чувствовала себя виноватой. И оправ
дывала его. Почему? Да потому что измучила парня. Ведь сама, считай, напросилась на
близость. Манила, дразнила и у Тани на дне рождении, и у Веры на другой день, а те
перь, когда это случилось, вновь готова сорвать стоп-кран. К чему это теперь? Если
поезд уже пошёл, если в топку брошены дрова, если они уже разгорелись и шипят, если
уже не заглушить это пламя? Конечно, можно сорвать стоп-кран - дёрни за ручку, и по
езд, вздрогнув, остановится на полном ходу. Но что это даст? Новые муки? Новые ос
ложнения? Больше ничего. Да и может же перекорежить поезд, а он итак уже чуть ды
шит, а он итак устал.
И стало страшно и больно за себя , за друга больно, за недоверие её. Постой! Постой!
И раньше казалось, что здесь что-то не так - эти предостережения, эти слова. Теперь же,
вспоминая их, невольно подумалось: «А не они ли явились причиной её боязни, не от них
ли её маета?». Вот она, тётя Зина, перед глазами. Вкрадчивая улыбка, беспокойство в
глазах, даже тревога. А как она наблюдала за ней. Потом эти слова: «Не ходи сегодня с
ним, иначе не миновать беды. О какой беде она намекала? И вообще, к чему эти слова? К
чему влезать в их жизнь? Кто она такая?».
Но уже протянулась ниточка от того дня к сегодняшнему дню, от тех слов к этой мину
те, что-то стронулось в сознании, что-то стало открываться, и стало страшно: уж не хотят
ли их рассорить, оттолкнуть друг от друга? И ещё страшнее: похоже, именно так. Их хотят
растащить, ибо кто-то очень не хочет, чтоб она стала Васиной женой, ибо этот кто-то очень
хочет видеть её своею.
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О, Боже! Вася! Опять нас подставляют! Опять дышать не дают! И стало противно. Надо
же, какая ей цена, если после двух мужиков её хотят видеть женой и невесткой.
Задор поселился в сердце. Эх, Ленка, ты ещё не знаешь, какая тебе цена! Очень вы
сока! И твоему Ваське тоже! Вон как боятся его! Вон как не терпится сокрушить нас!
Зло поселилось в сердце: «Ловко же вы плетёте свою паучью сеть! Как бы самим не
попасться в неё, слышите? Как бы самим в неё не угодить!».
Вот отчего мучилось сердце, вот что не давало покоя. Их хотят рассорить, разлучить.
Лёшеньке, Зиночкиному сыночку угодна она. Лёшенька давно глаз на неё положил.
Зло мяло сердце и тоска. Ведь она чуть не оттолкнула друга из-за этих пауков. Лё
шенька, вечно ноющий, вечно ходящий следом, как подачку вымогающий улыбку, взгляд.
Лёшенька, писавший письма на семи страницах и на каждой странице просящей любви.
Нет, не чета он Васе! Её друг гордый! Этот не будет вымаливать, этот не будет сюсюкать.
Он добивается, он добился её. И их хотят разлучить в угоду маменькиному сыночку, что
только и может, что ныть: раньше ей, ходя следом, теперь в письмах к матери. Он и ей до
сих пор то же пишет: люблю! не могу! И прочие сласти на семи страницах. Лучше б напи
сал пять слов: я тебя никому не отдам! Как мужчина, как стоящий мужик. Ей Богу, хоть
чуть повысил бы цену себе.
Вздохнула Лена шумно, весомо: «Ой, что же будет завтра? А сейчас спать. Выспаться
надо. Но как сладко на душе от одного имени - Васька!».
***
Вася не узнавал Лену. Что это с ней? И она ли это, его Лена? Налетела с разбегу, вце
пилась, а вот и губы на его губах. Чмокнула раз, два, три, да всё с захватом.
- Боже, едва дождалась!
Недоумевает друг. Не иначе, опять что-то стряслось. Пугает его Лена. Ещё вчера пла
кала, божилась, что не может, ещё вчера готовила его к прежней жизни: встречам, поце
луям. И только ещё вчера пугала расставанием, а сегодня - словно огонь. Нет, точно не
соскучишься с нею! Главное - не знаешь, как себя с ней вести? Что делать, когда она та
кая? Отвечать на её поцелуи? Гореть, как она? Или оставаться холодным? Нет, точно сой
дёшь с ней с ума!
А она тормошит, а она живым пламенем горит:
- Родной мой! Родной мой! - нежно шепчет в ухо. - Пойдём куда-нибудь. Подальше от
людей, подальше от всего. - А уж этих слов он никак не ожидал. - Я так соскучилась по тебе!
Нет, точно в неё бес вселился, не иначе. А ей всё равно: бес так бес, лишь бы скорее
уйти, убежать, лишь бы скорее остаться одним.
Но куда она ведёт? К шоссе, потом по шоссе, пересекая последнюю улицу, и дальше.
В степь? Нет, не в степь, ибо, пройдя метров двадцать от последних огородов, резко свер
нула с шоссе в темноту. И вот они уже идут по мягкой земле. Куда это она? Зачем? Но
идёт, идёт друг, и его захватил азарт, и он уже горит, и ему интересно, что будет дальше?
Ещё метров двадцать. И вот глаза различают дом. Точно, какой-то дом! Но он, вроде,
нежилой. Доски кругом, ни ворот, ни двора. Подошли ближе. Да у него и дверей ещё нет!
А Лена тащит, направляет именно к проёму двери. Раз - ногу на какое-то бревно, два чуть повыше бревно, три - порог двери, которой пока нет. Да ещё шепчет проказница:
- Тише! Тут доски просто так брошены, ещё не закреплены. Это сени. - И тащит его
через нескончаемые сени. Доски под ногами ухают, скрипят, вот-вот непрошеные гости
провалятся сквозь них. - А тут дверь уже в дом. Тихонько, порог высокий. - И когда это
она всё высмотрела? - А тут завалинка. Тихонько, пола вообще нет. - Провела по зава
линке, край стены. - А тут опять доски в два ряда навалены. Тут уже не бойся, не упадёшь.
Точно, доски под ногами, точно, в два ряда, и толстые доски, половые, где-то метра в
три наложены до самой боковой стены. А вот и глаза, наконец-то, привыкли к темноте.
Стали различимы окна, тоже пока без рам.
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Но зачем она его сюда привела? Задохнулось сердце: «Неужели?!». А она ластится, а
она шепчет:
- Вася, прости! Я обидела тебя вчера.
Боже! Ленка! Ленка моя!
- Да что ты, друга! Что ты, друга! Просто не надо нам так. Нельзя нам ссориться.
А сам обнимает, а сам целует, а сам так нетерпелив. Сбросил с себя пальто, рассте
лил, и подхватила их ночь вместе с домом в объятья свои и понесла. И сколько вздохов
услышала она, сколько сладких слов.
- Друга! Друга моя! Я так люблю тебя! Я так тебя люблю! - Миллион раз сказаны эти
слова, и как сказаны - с любовью, с нежностью. Страстью пылали сердца, в страсти горе
ли души, страстью окутало нежилой, в одну ночь ставший волшебным, дом.
- И я! И я, Васька мой! Я просто умираю от любви! - Открылась Лена, нет в ней зато
ров. Люби же, люби её, друг, и будь любимым!
Спохватились: вот- вот забрезжит рассвет, надо смываться скорее! Надо, но не от
толкнуть друга. Надо, а он опять целовать, а он опять клонит её, и сил нет оттолкнуть эти
руки, сил нет оттолкнуть эти губы. Когда выбрались, наконец - уже почти светало. Быст
ро, в обход огородов да в Ленину улицу. Слава Богу, все ещё спят, ни в одном доме нет
света. И уже это хорошо, уже это радует: никто не видит, не слышит их, никто не знает,
откуда они пришли. А что мать будет ругаться - пусть! А что не спали ничуть - тоже пусть!
Теперь - всё пусть! Да здравствует любовь!
И от двора не может отойти друг. Целует и целует, прижимает и прижимает.
- Не прижимай, иначе мы не расстанемся до завтра! Беги! Беги! Пока не вышла мама!
Вот уж она нам задаст!
- Точно, задаст! А был бы рад! Пусть бы задала! А я ей: люблю вашу дочь, больше жиз
ни люблю! Хоть сейчас готов увести! Хоть сейчас!
Вздохнула опять:
- Беги, беги, шальной! До вечера!
- До вечера! - Уже отошёл, но вот опять подбежал, целует и шепчет. - Ты просто оча
рование! Прелесть моя!
- Ты тоже прелесть! Люблю тебя! Люблю! Беги!
- Бегу! Ибо люблю! Ибо очень хочу, чтоб наступил вечер! Ибо очень хочу тебя!
«Шальной! Какой же он шальной! Прекрасный мой! Любимый!» - летело ему вдогонку.
--------5 9 гл а в а -------Раскройся, светись, пока можеш ь светиться!
Ж иви, завлекай, улыбайся, гори!
Умей своим счастьем до боли напиться,
Отдайся, вперёд не смотри...

Ох, Ленка, ох, озорница! Ахорошо, хорошо на душе. Ох, хорошо! Будто в омут головой
кинулась, а и кинулась в нежный омут любви. Пить - так до конца! Жить - так на полную
катушку! Любить - так безумно, бездумно! Да и не одна кинулась, друга за собой увлекла
в чёртов омут, в бездонный омут любви. Ох, и сладкий тот омут, хоть всё больше засасы
вает, хоть всё дальше тянет на дно, но, как же он сладок, как сладок он!
Вот и ночь не спала, а так бодра, так свежа. И этот звон: и в душе звон, и в сердце
звон, во всём теле звон. Как звенит натянутая стрела, так и её тело звенит, каждой кле
точкой звенит. Ох, хорошо!
Вспомнился на миг Владимир. Нет, с ним не было так сладко, с ним она раскрыться не
могла. Неравной чувствовала себя, девчонкой неуклюжей рядом с таким-то красавцем238

мужиком. А тут равны они: и годами, и любовью своей. И как же они любят друг друга. Аж
страшно - так любят...
***
Даже в цеху заметили. Работала как огонь, пружины просто вылетали из-под резца,
гладкие? ровные. Горела Лена, цвела в предчувствии вечера. Они снова будут вместе!
Рядом! Господи, какое же счастье!
- Что-то ты больно люта, девка? Не иначе, предложение сделал друг? - подкатил к
ней дядя Аркаша, как всегда краснощёкий, задорный, озорной.
- Предложение? - улыбнулась Лена. Да этак подмигнула, жаром обдала. - А он мне
его давно сделал, только я не спешу отвечать на него!
А вот и дядя Миша услыхал, подкатился от своих печей.
- Что?! Тебе Васька сделал предложение, а ты молчишь? Или брешешь опять, а?
Выключила станок. Разговор пошёл серьёзный, от него просто так не отмахнёшься.
- Нет, мои хорошие, не брешу. Вася давно замуж зовёт. - Вздохнула. - Только я отче
го-то боюсь.
- Боишься? - В глазах калильщика испуг. - Чего ж ты боишься?
- Не знаю. Будто заслон на пути. Не могу, и всё тут.
- Надо же. Заслон. А и понятно, - это опять калильщик. - Тот шакал испоганил душу,
осквернил. Вот и этому не веришь. - Налился голос. - А верить надо! Стоящий у тебя
друг! Слышишь, стоящий! Да и в армию ему скоро. Поделился он со мной. Так что, девка,
решайся, не мучь парня.
Вздохнула. Глубоко так. Оба: и калильщик, и пружинщик улыбнулись.
- Ай уж решилась? - со смехом, пружинщик.
- Как в омут головой? - подхватил калильщик.
Вздохнула: надо ж, её мысли читают.
- Нет, мои хорошие, теперь я учёная.
- То-то же. Но не переусердствуй. Парень чистый. Парень любит тебя, - оба враз.
- Любит. Этот любит. Только что-то пугает меня, не даёт решиться.
- Пугает, говоришь? - опять оба враз.
- Тоскует сердце, - и она обоим. - А иной раз уж так затоскует - хоть в прорубь го
ловой.
-Ч то ты!
-Ч то ты, дочка!
- Слова такие говоришь! - наперебой.
Вновь вздохнула:
- А это не слова, это мука. Будто чует сердце что-то. То так радостно ему, бьётся, озо
рует, а то будто кипятком обдаст, и сварится сердечко, не продохнуть.
- Надо же, у такой птахи, а тоска, - вздохом на вздох дядя Аркаша. - А мы-то с Михаи
лом думали, что всё ладно у вас.
- Всё ладно у нас. Только вперёд шагать боюсь. Топчусь на месте.
- А он? - это уже калильщик.
- А он дальше зовёт. - Опять улыбка на лице, опять сияют глаза. Вот он, Васька, пред
глазами. Очи его, голос дрожащий. Вот слова его: «Люблю тебя! Люблю!». Вздохнула, за
алелась. - Ничего, всё будет хорошо.
- То-то же, то-то же, дочка. А то уж испугала нас. - Дядя Аркаша дотронулся до руки
нежно так, горячо. - Спасибо, дочка! Что доверилась нам. Ещё роднее нам стала.
- Да, дочка, - поддакнул дядя Миша. - С отцом твоим многие годы работали, с мате
рью, считай, под одной крышей столько лет. Да и ты уж три года у нас. Вот и сроднились.
А как же, - поддакнул дядя Миша, смахнув с ресниц нечаянную слезинку. Поднял взгляд,
улыбнулся. - А друга с тем не равняй! Стоящийутебя парень, ей Богу!
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Хороший, дельный разговор. И он нужен, и от него сладко душе. Болеют за неё люди,
переживают.
Прозрела девка. Умная стала. Знать, не зря мука её. Ничего не бывает зря.
Опять работает Лена. Усердно, рьяно. Но вот эта тоска. Опять эта тоска. Отчего она?
Зачем после столь радостной ночи? Вроде и не было её, а в разговоре прорвалась. Зна
чит, и раньше была? Была, была, противная, уж не раз была. Ни с того ни с сего вопьётся
в душу и жалит, жалит. Уж так душа болит, изнывает тоской. И также разом отпустит. И
долго нет её, аж забудешь о ней. А она опять накатит, обовьёт болью, мукой сердце со
жмёт, и ну рвать сердце, ну его рвать - силушки нет, моченьки нет - так сердце болит,
исходит тоской.
Вот и сейчас, будто душу скребёт. Скребёт и скребёт. Подбирается к сердцу, и его
мнёт и гнёт, и в него запускает когтистые лапы. О, Господи, что это? Что!?
Нет, опять отошла тоска. Слава Богу! Отлегло от сердца. И тутже образ дивный - Вась
ка! Родной! И тутже вздох души: «Я так соскучилась по тебе! Ятак истомилась, родной...».
***
И опять был вечер. И опять они были в «своём доме», и опять почти до утра. И ещё был
вечер, и ещё, ещё...
--------60 гл а в а -------- И время как будто на вас вон играет,
Зима не спешит — торопитесь, ж ивит е!
Так близко, а дальше судьба не пускает...
Судьба много знает, судьбу не вините...

В тот год зима не торопилась. Сколько раз начинало холодать, выпадал снег, но дня
через два снова таяло, вновь устанавливалась осенняя погода. Осень словно жалела на
ших влюблённых, жалела и торопила, а то и предостерегала: «Я не вечная, совсем скоро
моё место займёт зима».
Каждый раз теперь они ходили в кино, а после кино тихонечко шли в гору или одни,
или с друзьями, если те тоже были с ними. И каждый раз Лена замечала, как на Васю
заглядываются девчата.
И в тот раз она вышла посмотреть друзей, те обещались прийти. Заходит в фойе, не
вольно слышит разговор двух подружек. Сразу поняла: говорят о Васе.
- Смотри, какой красивый парень! Прямо сердце заходится, на него глядя!
- Ой, правда, какой красавец! Только он, кажется, кого-то ждёт.
- Да, такой парень не будет один!
Сердце Лены бешено колотилось: «Ишь, уставились! Как на своего парня! Пройти с
парнем нельзя, так и глядят, так и норовят съесть». И ещё больше любила, ещё больше
желала, чтоб никто никогда не притронулся к нему.
А Вася взглядом ищет её.
- Друга, наконец-то! (де ты так долго была?
- Ты что, соскучился? - чтобы позлить девчат, чтоб не глазели.
- Ужасно! - Глаза его видели только её. Обнял, на секунду прижал, и Лена не оттолк
нула его, хотя вообще-то не допускала на людях таких вольностей. Но тут надо, чтоб дока
зать себе, что ты и только ты нужна этому красивому парню. И Вася, убаюканный близо
стью, прошептал. - А может, не пойдём в кино? - Он так мечтал побыть с ней вдвоём.
Но это уже провокация!
- Нет, почему же, пойдём! - Отстранилась, улыбнулась, глазками повела. - А что мы
будем делать, если не пойдём?
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- Побродим. К тому же, у нас есть домик. Он, верно, соскучился по нас.
- Домик! Сладкий наш домик! Пусть он немножко подождёт. Девчата вот-вот подой
дут, мы итак редко видимся.
Ох, и хитрюга! Опять вылезла, да ещё как вылезла! Всё кино друг будет мечтать о до
мике (уже два дня не навещали его). В конце концов, пусть поскучает! Больше любить
будет!
А вот и друзья. Вера с Колей, а Таня почему-то одна. Что ж, придётся Танечке по
скучать.
Таня прошла первой и села на третье место от края. Проказница, знала, что Вася все
гда сидит по левую руку от Лены. А Коля, наоборот, садился по правую сторону от Веры,
так что Танечка будет посредине парней.
А вот и Лена. Уже хотела сесть на своё коронное место, но прозорливый Николай пре
достерёг её:
- Леночка, Бога ради, не садись сюда! Смотри! - тихонько шепнул ей, указывая взгля
дом на верзилу-парня, сидевшего на первом месте впереди этого ряда. Парень не один,
обнял девушку, что-то шепчет ей на ушко. Разве можно нарушить эту идиллию?
И Лене пришлось с тихой радостью в душе пройти на второе место, ну а Васе, как
истинному джентльмену, занять почётное первое место. Так что Танечка оказалась рядом
с Леной. Увы! Зато с другой стороны рядом с ней сел рыцарь - тут горизонты открыты, к
тому же он на своём коронном месте, справа от любимой, ну а Танечка ему ничем не гро
зит. Да, он тоже нравится ей, но просто как красивый парень, Вася же до сих пор остаётся
её мечтой, пусть и тайной, а к чему вздыхать, сидя рядом с тем, кто никогда не соизволит
посмотреть на тебя (хоть единственный раз!) как на Лену. Нет, это и для Тани лучше. Коля
хоть улыбнётся, взглядом одарит, осветит белозубой улыбкой да конфеткой угостит, а это
так приятно. А Вася? Нет уж, пусть сидит со своей Леночкой! Кроме неё и не видит никого!
И всё равно, даже через Лену, нет-нет да метнёт взгляд туда, к Васе. Пусть не увидеть,
хоть почувствовать его. И опять качнёт головой Николай: «Да, силён Васька! Просто при
ворожил девку! К тому же и фильм так себе, нечем отвлечь Танечку».
- Ничего, сегодня уже пятница. Завтра наш друг Славик будет у Ваших ног, - шепчет
Николай ей на ушко.
Немного успокоилась девчонка. Нравится ей Славик, хороший парень. Только Вась
ка... Нет, не надо о нём, лучше не надо.
И вот они выходят из кинотеатра. Николай идёт позади Васи,
- Заметил? Пятнадцать раз вздохнула.
- Зато я ни разу!
- Понятно! Разве ж с Леночкой можно скучать! - Обдал Лену взглядом, ожёг душу Васи,
ревность вспыхнула вдруг. Ох, Ленка, ох, девчонка, что ж ты делаешь с парнями!
***
- Что ж, Танечка, придётся до конца нам с Верой сегодня Вас развлекать! - это опять
Николай возле Лениного дома, заметив, как друг вздыхает, с тоской посматривая на Лену
и с испугом косясь на Танечку, боясь, что ещё придётся под гору тащиться с ней.
Облегчённый, чуть слышный вздох вырвался из Васиной груди. Нашёл в темноте руку
Николая, сжал. Тот похлопал его по руке: разве ж, мол, я не понимаю, друг! Танечке же
опять, быстро так, чтоб не успела возмутиться, чтоб не выдумала чего. - Тот раз Вася с
Леночкой Вас провожали (а ведь действительно провожали!), теперь наша очередь. Так,
моя хорошая? - нежно сжал плечо Веры, мол, подтверди, выручи подружку!
- Конечно, так! - Хотя нисколько не хотелось идти с этой Танькой. И вообще ругала её:
«Надо же было тащиться, ведь знала, что они будут парами? Нет, влезла, эгоистка. Так
хочу в кино! Так скучно одной! Будто им не скучно, когда они со своими кавалерами в раз
ных сменах. Но ведь не лезут же к Танечке, когда та собирается со Славиком в кино, не
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егозят: возьмите нас, нам скучно! Но Таня - это Таня. Она не привыкла отказывать себе,
она хочет, чтоб за ней ухаживали, чтоб видели её, не забывали. Да и Вася...».
- Ну, пока! - дуэтом Лена с Васей. И тут же нырнули в переулок. Их там ждал домик.
***
- Ленка, я не могу! Я не могу больше так! Но почему не на Октябрьские? Почему на
Новый год? Ведь это так долго! Да и мороз подшибает. Где нам прятаться? Где нам ви
деться, наконец? Или нигде?
Долго сейчас в домике не побудешь. Хоть и нет морозов, но по-осеннему стыло. Не
будешь же морозить другу? Нет, она так дорога. Недоумевает Вася: «Ну, отчего она про
тивится? Отчего стоит на своём? А может...? Нет, лучше об этом не думать. Хотя, как не
думать, если она стоит на своём. Вот заладила: на Новый год да на Новый год. Что ей даст
этот Новый год?».
Вот и опять не отступает. Упрямая как чёрт.
- Давай, Вася, больше не будем об этом. - Вздохнула. - Я очень не хочу ссориться с
тобой.
- Я тоже не хочу, друга. Но меня пугает будущее. Ни сегодня-завтра морозы, где мы
будем, как? Или тебе всё равно? Хоть и нигде? Но мне-то не всё равно! Я не могу без тебя!
Я вообще без тебя уже не могу! И мне мало поцелуев. Мне нужна ты, нужна всегда. Я,
кажется, внятно говорю?
- Довольно внятно. Но ведь и супругам приходится разлучаться иногда. И они как-то
живут?
- Да, но это супруги, во-первых, а во-вторых - ты сама говоришь: приходится разлу
чаться. Значит, это время они не вместе, порознь, и им легче. Но мы-то рядом, мы всегда
вместе, а я не могу прикоснуться к тебе, а скоро вообще не смогу. Выходит, опять мучить
ся, опять тосковать рядом с тобой?
Лена как мужчину понимала друга. Даже радовалась, что так нравится ему. Но опять не
могла пересилить себя, опять что-то стояло меж ними, не давая сдвинуться с места. А друг
прав, а друг негодует. И чего он требует? Он требует быть вместе, под одной крышей, он так
устал. И уже раскрывала рот, чтобы сказать: «Да, Вася, я понимаю тебя. Я тоже так устала. Я
согласна!». И опять слова застревали в горле, опять не вытолкнуть их, не протолкнуть. Толь
ко вздох вырывался из груди, и закрывалась душа, не пробиться в неё.
- Не могу я, Вася, не могу. - Нет, надо и это сказать, Хотя уже говорила, уже намекала.
Но он мужчина, он хочет близости. Значит, надо снова стучаться, снова открывать свою
душу. - Понимаешь, не хотелось тебе лишний раз говорить, но, чувствую, надо. Какая-то
тоска гложет меня. Не даёт сойти с места. Будто пригвоздили меня, будто штырями вби
ли в землю. Порой так плохо сделается, впору не жить. И, главное, не пойму: отчего эта
тоска, боль эта? Разрывается сердце, так страшно ему порой, и душа заходится плачем.
- Вот опять слёзы в глазах, опять противная тоска обручем сжала сердце. И стало страш
но. Вцепилась в друга. - Укрой! Укрой меня от тоски! Так страшно мне!
- Что ты? Что ты, друга? - Прижал, обнимает, целует. - Что с тобой, былинка моя?
Родненькая моя, что с тобой? - А в душе уже ругает себя: ей так плохо, а он своё. Но ведь
он не знал, не догадывался. Хотя мог бы. Ведь не так она тянет? И не гордыня это, нет.
О, Боже! Выходит, он совсем не знал своей Лены. Но она молчала. А отчего молчала,
а? Отчего? Не оттого ль, что ты упёрся как бык: когда да когда? Хочу да хочу! А сердца-то
её и не слышал, души-то её и не видел. А она так мучилась, она так страдала. - и эта
тоска, но откуда эта тоска? Что она несёт?
Но сейчас лишь успокоить другу. О тоске он подумает потом. А она зарылась в грудь и
вздыхает, и плачет.
- Не надо, не надо, друга, умоляю тебя! - Отнял голову от груди, не мог выносить её
слёз, глядеть на неё, плачущую, не мог. Если она плачет, значит, ей плохо, значит, он не
242

мог её защитить. Но он её защитит, он обязан её защитить. Иначе он никто! - Только не
плачь! Только не плачь, друга! Я не могу, когда ты плачешь. Я чувствую себя таким бес
сильным. А я должен быть сильным, иначе возненавижу себя! - Понемногу успокоилась,
пришла в себя, только всхлипы слышны, только дышит тяжело. И уже от этого невмоготу,
уже от этого плохо, уже от этого готов возненавидеть себя. И уже ненавидит: ведь не по
нял душу её! Но пусть она его убьёт, пусть убьёт, ей Богу, только пусть не плачет! - Друга,
не плачь! Я прошу тебя! Я тебя умоляю!
- А я уже не плачу. Мне уже легче.
- Прости меня, друга! Только прости!
- Не надо, Вася, не надо! Я и сама не знаю, что со мной.
- Может, тот опять?
- Того уже нет, для меня его давно нет. Да он и уехал. Тут другое, а что - не пойму. Вот
ты ждёшь Нового года, а... - И стало страшно. Ведь чуть не вырвалось, чуть не сорвалось
с языка: а ведь его не будет. Тут же поправилась, нашлась. - До него совсем недалеко. И опять будто шепчет кто в уши: «Ведь недолго вам осталось...
И опять на сердце страх. Испугали слова, обдали душу тоской: «Ведь недолго вам
осталось... ведь недолго вам осталось...». Нет, это чертовщина какая-то! Это чёрт
знает что! И ещё страшнее. И ещё сильнее Лена: «Нет, я не поддамся! Ни за что не
поддамся! Не надо нам этой тоски, страха не надо. Хватит с нас страхов, хватит с нас
тоски...».
Улыбнулась другу. Подмигнула.
- Всё будет хорошо! Всё будет хорошо, родной! - Вот они, слова, что так нужны сей
час, чтобы прогнать тоску, чтобы развеять боль, чтоб от сердца, наконец, отлегло.
Домой шли, обнявшись. Видимо, тоска всё же задела друга, хоть частичка её переда
лась ему, вот и закрался страх, вот и страшно душе, вот и шепчут души: «Ленка моя! Васька мой!».
Но возле дома твёрдо сказал:
- Ничего не бойся! С нами ничего не случится! Слышишь? Ничего!
- Да, да, с нами ничего не случится! Только не уходи сейчас, постой немножко. Мне
так хорошо с тобой!
- Родная! Да я век готов стоять с тобой! Только не грусти, только прогони тоску.
Слышишь? Прогони!
--------61 гл а в а -------Ты стала смелее — открылась душа,
Ещ ё будь смелее, не куксись, не надо,
Ж изнь дарит мгновенья, жизнь так хороша,
Оставь всё, как есть, и прочь все преграды...

Измучилась Лена. Измучила друга. А до Нового года ещё так далеко. Да и что им даст
Новый год? Ой, нет, лучше этот вопрос не задавать душе, лучше его вообще не трогать.
Сразу пугается душа, а сердце начинает то ухать в груди, то вовсе, кажется, перестаёт
дышать. И опять эта тоска.
Откуда эта тоска? Может, просто пугается душа? Может, она сама запрограммирова
ла душу на эту тоску своими страхами да болью? Ведь сама до сих пор не верит в их сча
стье. Или вообще ни во что не верит.
И туг же ругала себя: «Но неужели тот змей так напакостил мне в душу, что я ни во что
хорошее уже не верю? Неужели это на всю жизнь? - И опять. - А причём тут Вася? Он-то
причём? - И пугалась, дум своих пугалась. - Выходит, я и ему жить не даю? Выходит, ос
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корбляю его неверием своим, страхами да переполохами. - И просто приказывала душе.
- Хватит хандрить! Хватит страхов. Хватит боли! Жить надо! Жить!».
Успокаивалась, настраивала себя на счастливую жизнь, конечно же, с Васей. Вот и
сердце бьётся ровнее, и душе приятней. Истома обволакивает душу, счастьем запахло.
Ей Богу же, запахло счастьем! «Всё! И так будет всегда! Всегда, слышишь?!» - приказыва
ла, настраивала свою душу, и душа сладко-сладко колыхалась внутри. Она тоже устала,
ей так нужен покой.
***
А в этот вечер она просто порхала. Смех её колокольчиком звенел по степи, а щеки
горели, алели её щёки - это чувствовали его губы, это чувствовало его сердце, горячее,
влюблённое Васино сердце. Как радостно ему, ведь поверила, наконец-то, в него, ведь
поверила! Не надо нам никакой тоски и боли не надо. Только радость, только счастье,
только эти пленительные губы и эта страсть.
Но вот опять защемило Ленино сердечко.
- Слышь, Вась, а друзья не догадываются... ну, что мы с тобой? - Ой, как страшны эти
слова! как они страшны! - Ну, что у нас связь? - А сердце уже ждёт ответа, заранее пуга
ясь, сжимаясь в комок.
Но как она боится, глупенькая! Как же пуглива она! Но и уважал в ней это, ибо не пус
тышка, ибо не всё равно, что о них говорят.
- Ну, что ты, друга!
Но ей этого мало. Ещё пугается сердце. И дрожит душа.
- А ты никому не рассказывал о нас?
- Рассказывать? - удивился Вася. - Да ты что? Чтобы я рассказал кому-то о тебе, о
твоей любви? Ну, нет! Это только моё, это только наше, друга. - Волнуется друг, горит:
«Да как она могла подумать такое? Как могла заподозрить такое? Нет, просто она боится,
она всего теперь боится». Сжал её руки сильно и нежно, чтоб передалось ей спокойствие
его, вера его. А вот и слова, которых так ждёт её сердце. - Я вообще терпеть не могу
разговоров об этом. Всегда ухожу, когда в цеху мужики начинают говорить про своих жён.
Как они только могут? Это же такое личное, такое светлое, а они выносят на люди.
Вздохнула. Поверила.
- Да, Вася, я тоже не терплю таких разговоров. А и жёны такие есть, что не прочь по
говорить о своих мужьях. Это же пошло, пошло! Надо же иметь что-то сокровенное, и
никому, даже родным, не доверять его. - Тут же. - Значит, о нас никто ничего не знает?
Вася пожал плечами, улыбнулся. Он-то не боялся, он был горд, ведь он стал муж
чиной!
- Ну, может, догадываются, но это уже не моя вина. Я никому ничего рассказывать не
собираюсь.
- А что, спрашивали у тебя? - зарделась Лена.
- Да, много раз. Они не верят, что я просто так сюда хожу.
- А ты что?
- Ничего. Говорю: думайте, что хотите, это ваше дело.
- И это не задевало тебя? Что они намекали о нашей связи?
- Ничуть. - Опять улыбнулся, хорошо так, сладко. А тут не вытерпел. Поцеловал её. Ты знаешь, друга, мне даже приятно было от этих слов.
- Приятно?
- Да. Я представлял, что когда-то ты действительно будешь моей, и было так сладко.
- Откуда ж ты знал, какая я? - Всё-то ей, проказнице, хочется знать!
Усмехнулся друг. Как же она наивна! Глупышка моя! При её-то силе воли, при её-то
характере - и такая наивность!
- Ты ж как огонь! Разве ж с тобой может быть плохо?

- Как огонь?
- Да, огонь. Ты ж взрываешься как порох, горишь, значит, и в любви такая.
- Ах ты, проказник! Ну и ну! Можно подумать, что у тебя много женщин было до меня!
- Ты - первая моя женщина, и дай Бог, чтоб была последней! - Вздохнул. - Только вот
боишься меня, хотя это мне надо бояться тебя. Ты более опытна в таких делах, ты более
зрелая женщина.
- А что, здесь большой опыт нужен, да? - поддела взглядом, обожгла. - А мне почемуто казалось, что тут нужна только любовь.
Боже, как сверкнули его глаза! Чудные, прекрасные Васины глаза. И взгляд, будто в
неё, в сердце само.
- Да, друга, ты права. Где нет любви - там ничего нет. - А вот вздох. И у него неспокой
на душа, и его душа боится. - А ты меня, правда, любишь?
-Правда, родной. Как же ты можешь думать иначе? Ведь я теперь твоя.
Прижалась, как былинка, будто приросла. А он счастлив, а он ликует. Боже, какой се
годня прекрасный день! Хорошо-то как, Боже! Обнял, целует, ещё и ещё, прижимает к
сердцу.
- Да, ты моя! Только моя! Как же я счастлив, друга! У меня такая девушка, лучше кото
рой нет на свете!
Боже, помоги им! Помоги преодолеть страх, развей тоску с их сердец, вдохни в
них силу!
--------6 2 гл а в а --------Вот этот день! Oft — самый лучший!
Веселье, радость и восторг!
Но вот опять нависли тучи —
Испорчен праздничный пирог...

Октябрьские праздники молодёжь решила отмечать у Васи. Его мать, узнав, что им
негде собраться, сжалилась. К тому же, они с мужем собирались в гости к своим род
ственникам, ну и Надюшку - Васину сестрёнку брали с собой.
Больше всех радовался Вася. Ему давно хотелось привести другу домой, а к а к -о н не
знал. А тут такая возможность. Осталось только уговорить, умаслить Лену. Хотя пришлось
постараться, Лена как огня боялась этого дома, но скопом уговорили. Да и как не угово
рить, если больше некуда. Это, во-первых, ну а во-вторых - это ж чудо, на весь день одни.
Свобода! Родители обещались прийти только к ночи, так что гуляй - не хочу! Ну как тут
Лене не согласиться? Да и дом манил, ещё как манил, ведь это Васин дом. Там его душа,
душа его родителей. Каков он, этот дом? Как ей будет там? Хорошо или не очень? Уже
заранее пугалась: а вдруг да плохо? Тем более, надо проверить, тем более надо идти,
когда ещё представится такая возможность?
И такие мысли проносились: а вдруг да это подарок судьбы? Ведь мечтала она туда
войти? Мечтала! Вот и предоставила ей судьба такую возможность. А что сердце ухает, бо
ится - тем более надо идти, чтоб переступить этот барьер, ещё один барьер перешагнуть.
Да, сама судьба вела Лену в этот дом. А вот и Васины слова:
- Если б ты знала, друга, как матушка обрадовалась, узнав, что ты придёшь сюда. Она
ж с того раза чувствует вину перед тобой. Да и родней ты стала ей с того раза. Так и гово
рит: какая она пугливая у тебя! Понимаешь, друга? «У тебя», то есть, у меня! Она уже свя
зала нас. И ты ей очень и очень по нраву.
Какие сладкие слова! Чудесные слова! После них и идти не так страшно. К тому же,
они приготовили ребятам сюрприз. Купили дешёвенького ситца одинаковой расцветки
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из одного рулона (именно чтоб поднять настроение) и сшили себе одинаковые платья. А
подговорила девчат, конечно же, Лена. По пути зашли в магазин, а тут этот ситчик. Да и
цвет хороший - васильковый. Это тоже сыграло не последнюю роль (Васильком в мечтах
звала она друга), ну иуговорила девчат. Дай праздничный настрой повысился. И как взбод
рила себя, ведь теперь она думала больше о том, какое впечатление они произведут на
ребят, а не о том, как перешагнуть порог пугавшего и в то же время манившего её дома.
***
И всё-таки страшно. А вдруг да Вася обманул её, вдруг да родители дома? И это мо
жет быть: сколько ж можно доказывать ей, что у него мировые родители, и что сестрёнка
не прочь познакомиться с ней. Потому шла к дому с опаской, а в дверь первой пустила
Таню, эта ничего не боится, к тому же, для неё этот дом чужой. Татьяна, конечно же, огля
делась - никого! (посторонних никого!) Подмигнула: «Заходи, всё в порядке!».
И Лена переступает порог. Но как дорог ей этот дом! Как же он ей дорог! Это ж Васин
дом! Сладко сжалось сердце: «Я вошла! Ведь я вошла!». И сразу легче. Страх остался
позади, а впереди эти стены, кровать, а вот дверь на кухню, и ещё одна дверь, напротив,
в большую комнату. Какой же большой дом у моего друга! Какой же он красивый!
Да, этот дом ждал именно её. Она - главная гостья, для неё распахнуты все двери.
Проходи! Заходи в любую! Глянула мельком на кровать в прихожей, и сердце сжалось это Васина кровать, эта кровать его! Прикоснуться бы к ней, погладить, но нет, нельзя.
И всё равно она погладит её, немного погодя. Улыбнулась ей, обвела взглядом подуш
ки: «На них спит мой Вася, родной мой. И какие же ему снятся сны на этой кровати?».
«Неплохие сны, - будто ответила кровать, - но были бы лучше, если б ты была рядом».
И только представила себя на этой кровати рядом с Васей, и замлела душа: «Вот бы, а!
Вот бы!». И опять застонало сердце: «Не торопись! Не торопись, родная!».
А Таня уже разделась. Ей-то что, она ж первая! Ребята оглядели наряд и Танечку в
нём. Хороша дивчина! Таня прошла дальше, в другую комнату.
Очередь Лены. Но, какже это подбадривает! Ещё не разделась, а уже хохочет сердце
от того, какой она произведёт эффект, только сняв пальто. Расстёгивает пуговицы, рас
пахивает полы пальто, снимает, и проходит в переднюю комнату. Ребята недоумённо пе
реглядываются, ещё ничего не понимая.
Вера с Раей разделись вместе, в один миг, и это уже что-то: две девушки в одинако
вых платьях. А тут и Лена с Таней подошли к ним. И как же заблестели глаза ребят: вос
торг, любование в них и опять восторг. Сильнейший фурор!
- Ну, девчата, вы даёте! - это Славик, хватаясь за лоб и шумно выдыхая.
-Д а ...,- это Вася. - Но как мы будем различать вас?
- Ах, вот он чего боится! Как бы Леночку кто не принял за другую? Ведь боишься, а,
Вась? Боишься? - поддел друга Николай, не сводящий взгляда с девушек. Уж больно они
хороши в этих одинаковых нарядах! Ну и плутовки! Ну и сразили! Как говорится, наповал!
- А ты не боишься? - вопросом на вопрос Вася. - Вера с Леной и так чуть схожи меж
собой: и ростом, и фигуркой, а тут ещё в одинаковых нарядах. - И сам же ответил за обо
их. - Нет, друг, сегодня, похоже, выпивка отменяется, иначе с пьяных глаз точно перепу
таем подружек!
- Похоже, ты прав! - подмигивая девчатам, вроде бы согласился Николай. И тут же,
озорно так. - Хотя, как сказать, порой можно и перепутать! А, девчата? Вы не будете против,
если вас чуть перепутают? - и так поглядел на девчат, что те зарделись под его взглядом.
Но не отступили. Им тоже весело. Это ж своего рода разрядка, снят, как говорится,
стресс, особенно это касается Леночки, значит, можно и подурачиться, пошутить.
- Это ещё как сказать! - поддела его Лена. - Ведь и от нас кое-что тоже зависит! Хо
тим ли мы быть перепутанными, а? Как ты, Верочка, не прочь быть перепутанной? - улыб
нулась она подружке, как бы приглашаю к диалогу.
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-А что, это мысль! Может,уже сейчас начнём перепутываться, а? - Поддела взглядом
ребят, обожгла. Вот тебе и тихоня - Верочка. Все мы тихони, пока на нас не обращают
внимания, а уж если обратили, да такие красавцы, уж тут мы быстренько расправим кры
лышки, уж тут мы скоренько заговорим! Распалилась девчонка, дивным светом сияют
глаза. - Только не знаю, кого выбрать? Не подскажете, девчата, а? Ей Богу же, все так
хороши, так милы - так бы и перепуталась со всеми сразу!
Сказала и раскраснелась. А ребята довольны, а ребята хохочут, хохочут да подтру
нивают:
- А что, Верочка, это идея!
- А я бы не прочь!
- Да и я тоже!
Галдёж. Ребята гогочут, девчата от хохота падают. Ну и выдала Верочка! Ну и молодец!
Только Славик не очень весел. Его Танечку не перепутаешь, а значит, он остаётся в сторо
не, если только не принять предложение Верочки. А Таня так и рвётся вперёд, ей приро
дой заказано быть в центре внимания.
- Что, Танечка, тоже хочешь быть перепутанной? - это, конечно же, Николай. Надо ж
поддержать девчонку, надо ж заметить её, наконец! - Только, увы, боюсь, тут дело табак!
Уж кого-кого, а тебя ну никак не перепутаешь! На твой счёт Славик спокоен. Да, друг?
- Спокоен, да не очень.
- А, понятно, тебе ж тоже ничего не светит?
- Вот-вот, - вздохнул Славик.
- Ну, так! Познакомились, порезвились, погоготали? А теперь задело! Девчата - стря
пать пельмени, ребята - накрывать столы! Да чтоб музыка была! Сейчас же! - Это, конеч
но, Рая. Надо ж кому-то остановить этот хохот. Весельё их ждёт впереди.
***
Нет, не угомонишь сразу ребят. Да и непорядок - они в одной комнате, девчата в дру
гой. Это жнив какие ворота не лезет! И Николай опять было нацелился в заднюю комнату
к девчатам. А они уже орудуют вовсю. Лена месит тесто. Вон, уж муки кучу навалила, яйца
разбила туда, а вот и водичка льётся в вороночку из муки. Рая с Верой колдуют над фар
шем . Тут уж ребята расстарались, загодя накрутили гору мяса. А Танечка бегает от одних
к другим, подсказывая да подзадоривая.
- А может, и я не лишний, а? Ну, девчата, нельзя же так! Возьмите хотя бы меня! страдальческим голосом пропел Николай, просовывая голову меж переборкой и штор
кой. Ангелочек, да и только!
И, кто знает, как бы обернулось дело, вон уж и Верочка открыла, было, рот, но непри
миримая Лена охладила её пыл.
- Нет-нет! Марш отсюда! И чем быстрее, тем лучше! - Зная, что и другие ребята при
слушиваются, со смехом добавила. - Иначе мы до завтра пельмени не настряпаем! А нам
хочется уже сегодня погулять! Да, девочки?
Тут уж возразить нечем.
- Точно! Нам хочется быстрее за стол.
- К тому же, оттуда такие запахи идут...
- Обалденье!
И вот.
- Давайте, девчата, бросим эти пельмени, - подмигнула незаметно Рая, - и туда, за
стол! Хватит нам и селёдки с колбаской!
- Ну, нет! - хором ребята. - Как это бросим? Как это хватит? - И уже три головы глядят
из-за штор на девчат, недоумевающие, злые. - Ишь, чего выдумали. Без пельмешек нас
оставить? Лучше уж мы сгинем пока, но чтобы через час пельмени были на столе!
- Варёные или сырые?
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- Конечно, варёные! - И все хором исчезли. Но вот опять на секунду показались: одни
глаза, другие, третьи. И Лена плотнее закрыла шторку. И тут же скомандовала:
- А ну, живо за работу! Тесто уже готово!
***
- Что, Леночка, входишь в роль хозяйки дома? - поддела Вера, видя, как деловито
принялась Лена за работу.
- Ой, девочки, что вы! - раскраснелась Лена. - Просто быстрее надо разделаться с
пельменями, и дело к стороне.
- Понятно! Понятно! Что ж, приступай к своим обязанностям, хозяйка этого дома! Что
прикажете? - шутила Таня.
Лена сделала серьёзный вид:
- Что ж, приказываю! - Быстро поставить воду на плиту, пусть закипает, и ещё быст
рее стряпать пельмени!
И работа уже кипит в проворных девичьих руках. Пельмени один за другим уклады
ваются на противень - аккуратные, толстенькие, как по заказу. Но чего-то не хватает. И
Таня подала идею.
- А что, девочки, давайте тихонько споём. Что мы всё молчим да молчим.
- А это, как хозяйка разрешит! - дурачась, кивнула Вера на Лену.
Лена рассердилась:
- Да хватит вам, девчата! А то я, ей Богу, брошу всё и убегу. А спеть действительно
можно тихонечко.
- Вот и спой тихонечко, - поймала Лену на слове Вера. - А мы послушаем. А то уж
забыли, как ты поёшь, соскучились.
- Ну, что ж, запою. А вы подпевайте.
Что было, то было, закат догорел.
Сама полюбила, никто не велел.
Подруг не ругаю, родных не корю,
В тепле замерзаю, а в стужу горю.
Что было, то было, скрывать не могла,
Я гордость забыла, к нему подошла,
А он мне ответил: «Не плачь, не велю,
Не ты виновата, другую люблю».
Что было, то было, и нет ничего.
Люблю, как любила, его одного.
Я плакать не плачу, мне он не велит,
А горе не море, пройдёт, отболит.
Так и пела она всю песню одна. Девчата не захотели вклиниваться. Они поняли, для
кого она поёт.
- Ну, что же вы? Это нечестно! - немного обиделась Лена.
- Всё честно! Это ж ты Васе своему пела.
- Нет. Для Васи у меня есть другая песня.
- Другая? Так спой же! Спой! Когда ещё такая удача будет!
- Спою, - чуть зарделась, но вот вскинулись глаза, озорным блеском горят, - только
не вам. Эту песню, вернее романс, первым должен услышать Вася.
-Н у что же, понятно.
Нет, не обиделись. Тут обижаться нельзя, тут всё серьёзно.
- Ты давно написала этот романс? - спросила Вера.
- Месяца три назад, - с улыбкой ответила Лена.
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- И никто не слышал его?
- Пока никто.
- Хороший подарок ты приготовила Васе! - Это, конечно же, Рая. Ласкает взглядом
подругу, любуется ею.
А Лена зарделась, а Лена потупила взор, а вот и вздохнула:
- Ой, девочки, не знаю я. - И сорвалось. - Боюсь я чего-то.
Девчата опешили. Никогда не ожидали от Лены таких слов. А та чуть не плачет. Руки
работают: раскатала тесто, схватила нож, режет его быстрыми движениями пальцев. А
душа, где её душа? Точно, боится чего-то! Но чего? Сейчас-то чего ей бояться?
Уже Рае передалась её мука. Пытается закрыть Лену, от самой себя закрыть.
- Да что ты, что ты! Он же с ума сходит по тебе!
- Ой, не знаю, девочки. Дура я, и больше никто. Ну, ладно, давайте заканчивать! Вода
там кипит? - Уже улыбка на лице, глаза сияют.
- Закипает, закипает водичка! - И, будто спохватившись. - Ну, что время ещё есть в
нашем распоряжении?
- Время?! - Лена глядит на часы, облегчённо вздыхает. - Есть! Есть у нас время! Как
раз успеем! Слава Богу!
- Всё же боишься осрамиться перед будущим муженьком? - поддела её Танечка.
Лена ответила, ничуть не смущаясь:
- Да, боюсь. Не привыкла я слова на ветер бросать.
***
Вот и пельмени готовы. Разложили по тарелкам, вошли в большую комнату и ахнули.
Стол был готов: и вино, и всевозможные закуски, всё аккуратно нарезано, расставлено.
- Ну и ну! Даже пельмени ставить некуда!
- Что, удивили? Вот и лады! Надо ж было и нам хоть чем-то вас удивить! - Это,
конечно же, Вася, как хозяин дома, как заправила праздника. - Ну, а для пельменей
место мы сейчас найдём! Вот эти тарелочки, - аккуратно двигая тарелки с огурчика
ми да помидорчиками, - мы сейчас немного сместим. Вот и местечко для наших пель
мешков! Но как чудно они пахнут! Обворожительно! Ну и девчата! Ну и молодцы! ставя тарелку за тарелкой на стол, ворковал Вася. - Во всём-то они молодцы у нас!
Так ведь, друзья?
- Да уж, девчата у нас - золото! Все, как одна!
- А что, не золото, да? - вызов в словах Тани, задор.
- Все мы золото! Только давайте садиться скорее, а то мы уж подавились слюной.
Расселись шумно, смеясь, каждая к своему кавалеру. Ну а Раю усадили в серединку,
между Славиком и Николаем.
- Ну, и кто будет разливать? - вопрошал Славик, оглядывая друзей.
- Как кто? Вася! Он как-никак хозяин дома, а мы его гости.
- Нет, увольте, я не буду! - вскочив со стула, замахал руками Вася.
- Боишься лишнюю рюмочку себе налить?
-Д а , признаться, боюсь! Давай, Николай, разливай!
Выпили по первой. Навалились на пельмени, ели шумно, с удовольствием. Когда та
релки оказались пусты, Николай попросил тишины.
- Хватит есть! Оставьте хоть что-то на потом! Сейчас мы послушаем нашу уважаемую
Леночку. Она споёт песню.
- Песню? Да вы что! Нет-нет! Если только потом!
- А ты её уже спела. Теперь нам остаётся только послушать эту чудесную песню. Если,
конечно, у нас получилось. Вася, включай!
Вася вышел из-за стола. На ходу подмигнув Лене, включил магнитофон, что стоял
на диване, возле переборки, отделяющей переднюю комнату от задней. После всяких
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отрывков зазвучал голос Лены. И снова полилась песня: «Что было, то было, закат до
горел...». Только теперь она звучала громче.
- Ой, зачем вы? Выключите! - смутилась Лена, закрывая уши руками.
- Да ты что, Леночка! Мы так хотим послушать твою песню.
Лена сидела как на иголках, ведь это было её первое выступление. Но откуда ей
было знать? Но и выключить не могла, ещё сочтут зазнайкой. Да ей и самой нрави
лось, ей Богу же, нравилось! Ещё больше смутилась оттого, что слушают её, оттого,
что и им нравится.
- Да, недурственно! - произнёс Славик, когда песня закончилась. - Совсем недур
ственно! - Улыбнулся Лене. - Вот и записали мы тебя, Леночка, на плёнку. А то, сколько
уговаривали спеть - ни в какую! И вот попалась. Теперь Вася день и ночь будет слушать. И
потомкам оставит эту песню, чтоб удивлялись, как поёт их матушка.
Но это уже слишком! Вася стал на защиту любимой.
- Ну, о потомстве говорить рано. Вот после Нового года мы поговорим. Так ведь, Ле
ночка?
- Ах, всё-таки решили на Новый год? Ну, тогда понятно!
Нет, они точно решили доконать Лену. Уже почти доконали.
- Ну, знаете, я сейчас уйду! - возмутилась она.
- Больше не будем! - поспешил успокоить её Николай. - И, чтоб разрядить обстанов
ку, добавил. - Ну что, ещё по одной!
-Ура!
Залпом выпили. Лена выпила тоже обе рюмки, на что Вася удивлённо скосил глаза.
Но ей это было нужно для поддержки, ей надо сегодня спеть свою песню. Когда ещё пред
ставится такая возможность?
Подняла глаза, разом коснулась всех.
- А сейчас я хотела бы спеть ещё одну песню...
- Ура! Слушаем! Давай, Леночка, выдай!
- Нет, это песня только для Васи. - Зарделась, запнулась, но её выручили подружки:
- Так! Перекур! - тут же нашлась Танечка. - Все на улицу! Быстро! Если кто-то хочет
рюмочку для согрева, то быстренько и ходу!
Ребята загалдели:
- Мы тоже хотим послушать. А что, нельзя что ли? Это же просто песня.
Но Танечка ещё резче провозгласила:
- Быстро пошли! Чем скорее выйдем, тем скорее зайдём!
Ребятам ничего не оставалось, как покинуть гостеприимный дом, следом выкатились
девчата. Вася хотел остаться, но Лена и его выпроводила вон:
- Иди, иди! Не то ты никогда не услышишь эту песню. При тебе я её просто не смогу
записать.
- Записать? Ты хочешь записать эту песню?
- Конечно. Я дарю эту песню тебе. И запомни - это только твоя песня!
- Замётано! Ну, я пошёл! Давай, друга, дерзай! - И, уже от порога. - Запишешь, дай
знать!
- Замётано!
***
И вот она одна. Страшно Лене. С тех пор, как сочинила песню, никому её не пела. Но
душа взывала: «Спой!». Сердце летело к любимому и тоже просило: «Пой! Пой!». Набра
лась смелости и запела тихо-тихо, едва слышно:
Солнце встаёт, освещая кругом все поляны.
Сердце поёт, о тебе, мой любимый, мой равный.
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Сердце поёт, о тебе, мой родной, мой прекрасный!
Посмотри же, какой денёк ясный!
Ой ты, милый, родной мой, прекрасный!
Прекрасный!
Сердце дрожит, душа дрожит, но нельзя останавливать песню. Она должна быть за
писана до конца. А песня звучит, голос все сильнее, ярче. Любовь в нем, любование,
откры-тость.
Как я люблю, как люблю твои дивные очи,
Как я молю, чтоб продлились любви нашей ночи,
Как я хочу, чтобы рядом со мной был любимый,
Я б любовью его наградила,
Его больше себя б я любила.
Любила.
Как ты хорош! Как хорош стан твой тонкий, упругий!
Как хороши твои нежные страстные губы!
В дивных очах утонуть я, мой милый, готова,
И шепчу тебе снова и снова,
Позабыв остальные, два слова.
Два слова.
Солнце встаёт, освещая кругом все поляны.
Сердце поёт, о тебе, мой любимый, мой равный.
Сердце поёт, о тебе, мой родной, мой прекрасный!
Посмотри же, какой денёк ясный!
Ой ты, милый, родной мой, прекрасный!
Прекрасный!
- Я спела! Я спела! Ура! - Уже выключила магнитофон, но не торопится напоминать о
себе. Пусть подождут, ей надо прийти в себя.
Но вот сжала кулаки больно-больно, вздохнула глубоко и пошла к двери:
- Заходите! - крикнула в открытую дверь, в визг, в хохот.
- Ура! - толпа хлынула в распахнутую дверь, в тепло, в уют, будто сто лет была на
улице, будто сто лет не ела. Расселись по местам. И вот:
- Записала? - все разом.
- Записала! - взъерошилась Лена. - Только послушать вы, увы, не сможете. - Вскину
ла глаза, друга за руку взяла и ему в глаза сказала. - Первым её услышит он. - Вздохнула,
зар-делась. - Ну а там уж ему решать, стоит кому-то прослушать эту песню или нет.
- Увы и ах! - провозгласила толпа. И тут же. - Ну, что ж, выпьем за прекрасную песню!
И только когда выпили, кто-то нашёлся:
- Это дебют? Презентация песни? Так, Леночка, да?
- Да, это дебют. Надеюсь, моя песня понравится слушателям.
-Ура!
- Мы все в предвкушении праздника!
- Надеюсь, друг удостоит нас этого подарка!
Галдёж, озорные голоса, а Вася не отпускает руку Лены. Его рука мелко-мелко дро
жит. Волненье в ней и радость, а ещё ликованье - Лена спела для него песню, Лена так
одарила его. За что, а? За что?!
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- За любовь, - чуть слышно ответила Лена. Она умела читать мысли. Да что тут читать,
когда души слились.
- За чудесные песни! За нас, молодых и красивых! - будто в тон им провозгласил
Славик. И тут же, обращаясь к Николаю. - Наливай, друг, наливай! А то ж в горле сухо! Да
и девчат надо развеселить, поднять настроение. Вот так! Вот так! Сейчас выпьем по од
ной, другой, и пойдём плясать.
И выпили. И пошли, только не плясать, а танцевать. Раю пригласил Славик, Лену Вася,
Николай пригласил Танечку, ну а Вера вызвалась прибраться на столе, как говорится, под
готовить поле битвы к решающему действию.
Один танец, другой. Вася нежно прижимает Лену к себе:
- Наконец-то! Наконец-то! Я так соскучился! - Заглядывает в глаза. А какой у него
взгляд любующийся, горячий. - Какая ты сегодня красивая! Обворожительно красивая!
И эта песня. Господи, какая ж у тебя душа! - Опять прижимал, целовал украдкой в щёчку
и всё больше волновался то ли от вина, то ли от близости. Ведь она так близко, так
близки её губы, трепетные, нежные. А взгляд, этот взгляд. Ох уж эта Ленка! То вонзится
вдруг взглядом, то просто поведёт глазами, или подмигнёт, жаром обдаст парня, исто
мой обволочёт. Не шути так, подружка! Горяч твой парень, да и вино горячит. Не ровён
час, не вытерпит, схватит в охапку и зацелует при всех. Или чище чего - подхватит за
руку, и вон из дома на волю, одним побыть. Зачем ему все? Одна ты ему нужна - един
ственная, родная.
Боялась Лена его глаз, уж больно они горячи. Боялась его рук, уж больно они влажны.
Отводила взгляд, а и сама горит, в руках дрожь: «Ох, не дрожите руки, не надо!». И в ушах
звон: динь-динь, динь-динь, и в ушах его слова, его дивные, прекрасные слова:
- Друга! Друга моя! Вот ты и пришла ко мне. Вот ты и переступила порог моего дома.
- Да, мой родной, я пришла. Мне самой хорошо, как-то легче стало. И не пугает твой
дом, нет, не пугает.
- Я ж говорил тебе: всё будет хорошо. А ты всё пугалась.
- Я и теперь пугаюсь. Ведь мать скоро придёт.
- Ну и что, что придёт? Что, она съест тебя?
- Ой, съест! Ой, съест, милый!
- Не съест, не позволю. - А глаза всё ближе, ближе. Вот-вот заслонят всё вокруг, вотвот растворится в них Ленка.
Не дали договорить. А может и лучше. Ещё только пошли танцевать, заметила: взгляд
Николая отчего-то всё чаще останавливался на ней. Отчего? Что стряслось? А тут стало
не до Николая, но вот и эта песня закончилась, и Николай оказался рядом:
- Вася, прости, но мне надо поговорить с сестрёнкой. Это очень важно.
- Ну, что ж, если важно, - вздохнул Вася и нехотя выпустил Лену из объятий.
И только выпустил руку Лены, только она отошла, стало не по себе. Только вот была
рядом, так близко, глаза в глаза, и вот уже танцует с другим парнем. А он один. Нет, мог
бы быть и не один. Вон Танечка стреляет глазками, приманивая его. Нет, Танечка, нет! А
она уже рядом, а она протягивает руку, а она шепчет - воркует:
- Потанцуем, а?
- Что ж, потанцуем, - чтоб только б не быть одному, чтоб только расслабиться чуть. А
глаза прикованы к той паре, а глаза следят за руками, за взглядами. Но как нежно он об
нимает её. И что-то шепчет, шепчет, зачарованно глядя в глаза. Что это - ревность? Боже,
я ж вроде не ревнив, а тут... Но как он красив, этот парень! Как он красив! А она просто
горит, глядит прямо в глаза. Но что он ей говорит, что доказывает так горячо?
А Танечка шепчет что-то, да всё ближе, ближе. Танец, волшебная музыка, вот и пья
нит, вот и манит в объятья. Такой парень рядом! Наконец-то! А парня нет, не с нею парень
- с теми, куда устремлён взор. И так бешено колотится сердце. Зачем она с ним пошла?
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Зачем я её отпустил? Но как она глядит на него, улыбается просто, открыто. Нет, она с
ним гораздо раскованней, гораздо проще. Но отчего? Отчего это? Ведь мы так близки, а
будто не доверяет мне. А тут... Кто он ей? Просто друг, вернее, друг подружки, а он её
«сестрёнкой», да так нежно, будто ближе её нет.
Коснулся взглядом Веры. Нет, эта простушка не для Николая. Уж больно сера. А вот
Лена - Лена для него. Но какие они красивые! Вровень! Глядеть - глазам больно. Да и
Николай выглядит против Васи куда старше: крепкий, шея литая, мужественное, холёное
лицо, открытый взгляд, и весь он будто из камня, кремень-парень. Да, Вася перед ним мальчишка. А Лена - женщина, а рядом с таким парнем вовсе женщиной глядится: что
стан, что лицо, что глаза.
Но как нежно он её ведёт! И как они отдалены от них. Вроде рядом, а вот нет их, и всё тут.
Дикая ревность проснулась в Васе. Не узнавал себя, ненавидел себя и ничего не мог поде
лать с собой. Он ревновал, он бесился и опять страшно ревновал свою Ленку к этому неска
занно красивому, уверенному парню. И не шепчи, Танечка, ласковые слова, не слышит тебя
Вася, нет, не слышит. Впрочем, шепчи, если тебе так нужно это. Каждому нужно что-то своё.
***
Нет, Николай не видел ревнивых глаз друга, Да и Лена тоже. Да и не был Вася ревнив.
Так что она спокойна. А вот Николай далеко не спокоен.
- Не знаю, сестрёнка, что делать? Моя Верочка что-то мудрит. То сама на шею веша
ется, то как льдина холодная. И всё она чем-то недовольна. Не пойму, что ей надо?
А Лена улыбалась.
- Не знаешь, что ей надо? Нет, знаешь, братик мой хороший. Любви, всем нам надо
любви. И чем больше - тем лучше.
Вздохнул Николай. Глядит прямо в глаза.
- Хорошая ты девчонка, Леночка! - Но как горяч его взгляд, как глаза горячи! - Ей
Богу, если б не Васька, который в тебя по уши влюблён, не отдал бы никому! - Ещё силь
нее прижал, золнуется, горит. - Нравишься ты мне, сестрёнка! Очень нравишься!
- Да? Неужели? - кокетничает Лена. В душе же её испуг, страх в её душе. Этот парень
говорит правду. И от этого ещё страшней. А он её руку взял в свою, жмёт, жмёт её руку. Что ты, что ты, Коля? Зачем? А Вася? А Верочка?
- Прости! Я немного пьян. Но эта Верочка скоро с ума меня сведёт. Злится и злится
чего-то. Да ещё ревновать меня вздумала. Вон, стоит, насупилась, испортила мне такой
праздник, - указал взглядом на Верочку, понуро стоявшую в сторонке.
- Да, могла бы ради праздника стерпеть, - согласилась с Николаем Лена. - Это ж не
ваш праздник - общий. Мы все так ждали его. А к кому она ревнует тебя?
-Д а ко всем!
- А может, повод был, а, братик?
- Да что ты! Ну, посмеялся с девчатами, а она уже ревновать. Что, мне и поговорить
теперь ни с кем нельзя?
«Да, Верочка, похоже, плохи твои дела! - пожалела Лена подружку. И тут же. - А мо
жет, ещё что-то у них? Кто их разберёт?».
- А я-то думала, всё у вас хорошо. - Улыбнулась, прищурила глазки. - Да, братец, не
завидная у тебя участь. Да и у меня, похоже, тоже. Вася, гляди, с ума от ревности сходит.
Вот уже чего не замечала за ним, Не люблю ревнивцев! Хотя сама тоже ревнива, но в меру.
Ой, как же ей нравится озоровать, стрелять глазками. Не узнавала себя Лена. Так ей
хорошо, привольно: красивый парень рядом, другой не сводит глаз. Нет, жизнь удиви
тельно хороша, а молодость, так вдвойне! Когда ещё озоровать, если не в молодости,
которая вот-вот осыплется, бесследно исчезнет? Когда шутить, смеяться, дразнить, зав
лекать? Только молодость так бесшабашна, только ей прощается и глупость, и наивность,
и задор. Веселись, играй, заряжай бодростью, гуляй все ночи напролёт, потом только
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вспоминать будешь это время да сладко вздыхать, ибо оно не вернётся, ибо оно принад
лежит уже другим, более юным, более молодым.
Цветёт девка, ярким цветом цветёт. В силу вошла девка, вот и цветёт, любовью окутана,
вот и цветёт. А то, что ревнует друг - злит и бодрит. Доверять надо другу, просто доверять. И
самому интереснее быть. Чем Танечка не хороша? Ей бы комплемент, другой. Той же Вероч
ке, красавице Рае. Что киснуть, коль собрались гулять? Зачем беситься от ревности? Весе
лись, танцуй, озоруй, пока ты молод, пока ты холост, пока искры горят в глазах.
Уж и Николай заметил взгляды Васи. И они его задевают и даже бесят. Убудет от твоей
Леночки что ли? Так стражу к ней приставь, пусть пасёт. Ни дать, ни взять - Верочка его.
Та тоже, вон, косится, хотя могла бы просто подойти, улыбнуться, сказать: «Боже, как я
соскучилась! - ил и,-как я хочу, милый, с тобой танцевать!». Нет, бесится, выжидает чегото, и ни звука. Но уже видно - и она ревнует милого к Ленке, теперь уже к Ленке. И ещё
больше хочется озоровать, и нравиться хочется, хоть ты тресни. Ох, Ленка, натворишь же
ты дел! Ох, и натворишь!
Николай переменил тему:
- Я слышал, тебе брат Веры пишет?
- Ах, вот оно что! Вот зачем ты меня оттащил от Васи, чтоб об этом слюнтяе погово
рить? - Сразу злыми стали глаза, задрожали руки. - Тоже уговаривать будешь писать ему?
-Д аж е остановилась. Не хочет танцевать. Взъерошенная, злая.
Николай уж и не рад, что задел эту тему, но слова вылетели, их не вернёшь, к тому же
интересно, что у Лены к тому солдату? Потому продолжил:
- Нет, никого я не собираюсь уговаривать. Просто жаль солдата.
- Как не жаль, ведь это брат Веры, верно, уж нажужжала про него.
А Николай загорелся:
- Пойдём-ка в сенцы, я тебе что-то насчёт этого солдата скажу.
- В сенцы?! Да ты что! Он же с ума сойдёт! - покосившись на Васю, воскликнула Лена.
И тут Николая прорвало:
- Он что, не верит мне, да? Или тебе не верит? - прямо в глаза глядит, неспокоен,
взъерошен его взгляд. - Ты что, боишься меня, сестрёнка? Я тебя не обижу. Или его бо
ишься? Ну, если ты ему будешь потакать, это уже не дело. Он же на цепь скоро посадит
тебя. Ну нет, это не жизнь: бояться всего!
Но это уже слишком.
- А я и не боюсь! Ничего и никого! Пошли!
***
И они исчезли, провожаемые горящими ревностью глазами Веры и Васи. И как же не
хотелось Лене идти. Но ещё больше не хотелось пасть в глазах Николая. Да и что она
делает? Отчего ей не выйти? Если человек хочет один на один поговорить с нею? Она
должна была выйти уже для того, чтоб не показать, что она у Васи под каблуком. Этого
никогда не будет! Не верит - пусть бесится, пусть ревнует. Она не привязана к нему. К
тому же, сама ревность злит. К чему она? Ведь это праздник, а праздник подразумевает
не только веселье, но и общение, разговоры. Отчего же ей не потанцевать, не поговорить
с другими? Отчего ж даже не выйти? А не верит - пусть бежит следом. Ей Богу, пусть бе
жит следом!
Но лучше б Лена не выходила.
Вот они на крыльце. Николай заговорил о матери Лёши, о том, как она переживает за
сына.
- Я знаю это. Я всё знаю, Коля. Дальше не продолжай.
- Но как он любит тебя! Мне дали прочитать только одно письмо - к матери письмо,
так я ужаснулся: там все слова о тебе.
- Ну и что ты хочешь от меня? И вообще, что вы все хотите от меня? Чтоб я пожалела
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этого солдата, написала: люблю, жду, приезжай? Этого вы все ждёте, да? - Глаза Лены
метали молнии, взгляд был пронизывающим, злым. Сорвалась, побежала по ступенькам
вниз, во двор. Только крикнула на ходу. - Только вам этого не дождаться! Никогда!
- Что ты! Что ты, сестрёнка? Ой, зачем я?! - Сорвался за ней, перехватил. - Прости!
Прости! Больше ни слова! Но откуда ж мне знать, что ты так ненавидишь его?
-Д а , ненавижу! И именно за то, что слизняк! Именно зато, что он измучил свою мать!
Её-то за что, а? Её-то за что?! - Искрами пышет взгляд, негодует. Злится Ленка, волнует
ся, бьётся душа.
- Вот теперь я понимаю Васю, понимаю и его любовь, даже ревность его. Ты ж просто
огонь! Метеорит! Не зря меня так тянет к тебе! И солдата понимаю. Но на что он надеется,
а? На что? Чтоб это чудо взглянуло на него?
- Дурак, вот и надеется! Да и не надеется он вовсе, иначе б не ныл, не пускал слюни в
каждом письме: смилуйтесь, пожалейте несчастного!
Да уж, эта не пожалеет. Но как она хороша в гневе своём. Кипит, горит, огнём пышет
грудь, ходит волною. А глаза... Невозможно глядеть в эти глаза, так они хороши, так пре
красны! Но Вася - друг, а друга предавать нельзя, друга предавать никак нельзя ...
***
Но что это? Будто стук и гром? Откуда? Вроде скрипнула дверь - и опять никого. Мо
жет, показалось? И опять громко, с надрывом скрипнула дверь, а вот и голоса, множество
тревожных голосов.
Забежали в сени. Но что они тут делают? Отчего они так кричат? Будто рвутся в кла
довку?
- Кто там? - крикнула Лена, хотя уже догадалась, кто там есть.
- Да Васька твой. От ревности бесится.
- Васька? Да вы что?!
И вот уже Лена возле двери кладовки. Страшно ей, ох и страшно Ленке моей! Дёргает
дверь - закрыта! Кричит:
- Открой! Вася, открой!
Ни звука. Тишина, будто нет никого, будто не пробегал Вася туда. А может, не пробе
гал? Может, действительно его там нет? Господи, может, его там нет? Но нет, там он, Васька
её, иначе зачем они так кричали и так испуганы все?
- Вася! Вася! Открой! Это я, твоя Ленка!
Тишина. Мёртвая тишина. А сердце вот-вот выскочит из груди. Тошно, тошно ему. Уж
так тошно, впору в голос выть.
Но что это? Боже! Клацнул затвор. Ружьё! У него ружьё! Захолонуло сердце. Закрича
ла, забилась.
- Боже! Васька! Вася! Миленький! Открой! Ну, открывай же, слышишь? Зачем ты так?
Ведь ты обещал! Ведь ты обещал больше меня не пугать! - застонала, слёзы потоком из
глаз. Дверь не открывалась. И ни звука оттуда. Что он задумал? Зачем с нею так? Но нельзя
ж допустить этого. Теперь уж, что хочешь, говори, лишь бы спасти этого сумасшедшего,
лишь бы не наделал чего. Но как он горяч! Как горяч! Нельзя же так! А сердце рвалось,
душа рвалась. Рвался из груди крик. - Вася! Родной! Не надо!
А вот и слова. Слава Богу! Но как дрожит его голос, как он дрожит:
- Да, я обещал тебе, я обещал! Но я не м огу... Что ты делала с ним на крыльце?
- Я? Разговаривала, - поспешно ответила Лена, боясь, что в любую минуту может
произойти непоправимое. Но надо ещё что-то говорить, чтобы отвлечь этого сумасшед
шего. - А ты что, ревнуешь меня, да? Ну, не надо, не обижай меня, слышишь, - с дрожью в
голосе сказала Лена.
- Ты не любишь меня. Нисколько не любишь! - донеслось из-за двери. И тяжкий, об
речённый вздох.
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- Ой, что ты! Что ты! - пугается Лена. - Что ты хочешь сделать?
- Я? Ничего, - спокойно ответил Вася. - Я просто сейчас убью себя, ибо мне, кроме
тебя, никого не надо, а ты меня не любишь, совсем не любишь...
-О й, что ты! Что ты, Вася! Я...
- Если не скажешь, любишь меня или нет, я застрелюсь. Считаю до пяти.
Господи, что тут началось. Крики, стоны, уговоры со всех сторон.
- Ой, Ленка, скажи ему!
- Скажи!
- Ну, скажи же этому сумасшедшему!
- Ленок, от тебя зависит его жизнь!
И ещё:
- Незачем было выходить с другим парнем! Пора бы уж знать своего дурака!
А из-за двери чулана доносились слова, размеренные, чёткие:
-Раз... два... три...
И гордость восставала в Лене, и зло рождалось в груди: «Разве ж можно так, а? Разве
ж можно?!». Но не сейчас доказывать это, сейчас от неё требуется другое: перешагнуть
гордость, злость перешагнуть, и она сделает это, она пересилит себя. Но, какой же он
шальной! Какой же он шальной! - Четыре - и снова клацнул затвор. И Лена закричала
истошно, дико:
- Нет! Вася! Нет! Я люблю тебя! Я страшно тебя люблю! Ты самый хороший, ты мой
родной! - Она стоялау двери и в отчаянии ломала руки, и страшно рыдала, повторяя одни
и те же слова. - Милый мой... Милый мой...
И тут дверь открылась. Вася, взъерошенный, бледный как полотно, выскочил - и к
Лене.
- Друга моя, прости! Друга, прости! - Не стесняясь, обнял её, прижал, дрожащую и
перепуганную, к себе и долго целовал куда попало, и шептал, шептал в исступлении. Леночка! Леночка моя! Хорошая моя! Я опять испугал тебя. Прости! Я больше никогда не
буду этого делать! Но и ты пожалей меня! Я не могу видеть тебя с другим парнем, слы
шишь, не могу! Я просто схожу с ума, А Николай, хоть он и друг мне, но он такой красивый!
Он такой красивый против меня!
Боже, что он говорит? И целует, целует. Как он может, ведь столько людей. Но и выр
ваться нельзя. Ещё страх сидит в сердце, да и он так напряжён, так взволнован - вон и
слёзы из глаз. Господи, отчего ж так трудно всё? Отчего ж так трудно?
Но вот ослабил руки, сладко так вздохнул, и так жалко его, до смерти жалко. Это ж как
он любит её, это ж как он любит, что способен на такое? И ещё роднее стал. Несказанно
родной мальчишка! Мальчишка и есть!
Лишь теперь поняла, что они одни, всё же взглянула: и точно, одни! И так стало легко,
и так стало привольно. Обняла и прижалась всем телом к нему.
- Ты красивее всех! Ты самый красивый! Лишь тебя я люблю! - А глаза всё смелей, а
рука всё смелей, с болью шепчут уста. - Не казнись! Не казни! - Отступила на миг. Боже,
как он хорош! Очи в очи ему, зашептали уста. - Никогда, никогда никому, друг, не верь! Ты
один у меня! И ты будешь один!
Боже, как хорошо! Век стоять бы и стоять. Век дышать бы им и дышать. Но друзья ведь
там ждут.
- С Верой что-то не клеится у Николая, - сказала, чтоб не было недомолвок. И сдела
ла правильно. Вася вздохнул, ревность вылетела со вздохом, а значит, опять можно жить
и любить. - Ну что, пойдём домой?
- Да, пойдём домой! Но... ты останешься сегодня у меня? - опять схватил, сжал руки, в
глаза глядит, а глаза просто пышут жаром, страстью пышут глаза. - Я не хочу тебя отпускать!
Я так долго ждал этого мига, чтоб ты пришла в мой дом, в наш дом. Ну, пожалуйста, друга!
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- Нет, нет, что ты! Я не могу! - И она действительно не могла. Она молила. - Что ты!
Что ты! Я не могу!
Но друг не отступал. Кажется, он сошёл с ума:
- Но и я не могу! Но и я не могу! - шептал он, не владея собой. - Если не согласишься,
сейчас возьму на руки и утащу в баню. Там тепло, мать топила с утра. Раздену тебя и буду
любоваться тобой. Ведь ты у меня очень красивая, друга!
Всё повторялось: баня, испуг. Только её здесь не хватало!
- А ты что, это так не видишь? - улыбнулась Лена. Да, она опять попала в кабалу, вер
нее, вот-вот попадёт. Вон как друг плетёт паутину.
- Нет, не вижу! Я вижу только твоё лицо, а мне надо тебя всю. Всю, понимаешь? Сколько
раз я, купаясь с тобой, смотрел на твою стройную фигурку и, поверь, мне не раз хотелось
раздеть тебя и всю зацеловать. - Глаза его всё больше разгорались, все больше пламе
нел взгляд. - Ты так хороша! Ты очень хороша, друга! Сколько видел женщин на пляжах,
на том же проклятом юге, но такой -никогда. Я тебя всю знаю, купальником не скроешь
то, что хочется видеть мне, Ты и из подруг лучше всех! - Он прижимался всё сильнее и
сильнее, он сходил с ума. - У тебя самая красивая грудь! Лучше б я её никогда не видел!
Самые красивые ноги! Поверь, ты лучше всех!
- Не надо, милый! Не мучь меня! Это ты говоришь потому, что любишь меня. - Но как
сладки его слова, как волнуют грудь, как стучит сердце, ведь эти слова сказаны в Васи
ном доме и в такой день...
Вздох вырвался из Ленкиной души. Не хотела она этого, боялась. Достиг Васи,
всколыхнул душу, напоил болью. На этот день он загадывал свадьбу. В этот день хо
тел назвать Лену женой во всеуслышание, утверждая, укореняя их отношения. И если
б не её страх - сейчас он был бы самым счастливым человеком на свете. В этот день
была бы их свадьба.
«Была бы? - Кровь бросилась в лицо друга, а сумасшедшая мысль, что родилась вдруг,
спонтанно и даже сначала испугала, до того она была смела, уже не казалась такой страш
ной. «А что, попробуем, а? - подмигнул он себе, - но это потом. Сейчас - закончить раз
говор. Хотя и разговор-то шёл именно к этому».
- Да, я люблю! Я восхищаюсь тобой! Но если б я один так смотрел на тебя! Если б я
один! - Сжал кулаки, желваки заходили по скулам. - Каждый раз так и хочется набить
морду всем этим мужикам, парням, что так зарятся на тебя.
Мальчишка! Какой ещё он мальчишка! Но и гордость поднимала Лену: из-за неё он
такой! Если б не был таким сумасшедшим...
Но и в Васе сидит гордость. Так и говорит:
- Но и гордость поднимала меня, ведь ты моя девушка! Моя, слышишь? - А руки всё
твёрже, а взгляд всё горячее. Нет, надо убегать отсюда, пока не случилось беды! Подцела:
- Тогда-то ты и задумал своё чёрное дело, да?
- Какое чёрное дело? О чём ты? Ах...
-Д а ! Ах...
- Ну, что ты, друга! - Но как он светился, как светятся его глаза. -Хотя, не скрою, и во
мне сидел бес. Он сидит в каждом мужике.
- Что ж ты так к мужикам-то? На каждого кинуться готов! - А в душе: смотри-ка, он
себя причислил к мужикам! Ну и ну! Но это только добавляет шарма, возвышает его, де
лает ещё более желанным.
А он вздохнул опять этак сладко и продолжил:
- А случилось потому, что должно было случиться. И я ни капельки не жалею. - Опять
вздохнул, теперь уже зло. - Но как я бесился, представляя, что кто-то ласкал тебя, и как
же я ревновал! И ещё больше любил, ещё больше желал именно оттого, что ты женщина.
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Ты была так горяча! Ты и сейчас горяча... пы ш е ш ь.- И вот оно, опять прорвалось наружу
горячими словами. - Ты сегодня останешься у меня?
О, Боже, как он заговорил! Вот когда оно всплыло! Вот когда распахнулась душа: рев
новал, бесился. А последние слова? Он что, точно сошёл с ума? Всё восстало в Лене: и
честь, и совесть, протестом вырвались слова:
- Нет! Нет! Не надо! Прости! Только не это!
- Но почему? Почему?! - Протест на протест, к тому же, он дома, к тому же, он пьян. Он
очень хочет, чтоб она осталась, и всё тут!
Но она-то не хочет. Да где не хочет? Боится этого. Первый раз в доме, едва пересту
пила порог, а тут, нате вам - остаться на ночь. Да он что, совсем чокнулся? Или не ценит
меня? А как ещё объяснить это, если не тем, что ему всё равно, что будет со мною, лишь
бы осталась, лишь бы ублажила его.
Протест ширился, рос:
- Нет и нет! Не проси! Даже не говори! - А руки уже холодны, а в глазах страх. От
страняется, выскальзывает из объятий, отмахивается руками. Но и напирать на него
нельзя. Он только чуть отошёл, он снова может выкинуть что-нибудь. - Вот-вот придут
родители. Мне надо домой. Да и как я матери скажу, почему не ночевала дома?
- Так. Моя мать давно хочет назвать тебя невесткой, так что будет только рада, если
это случится сегодня. Тёщу (надо же, уже и тёщу), я тоже беру на себя.
- Да они ж убьют нас!
- Не убьют, только рады будут. Небось, устали бояться за дочь: где это она пропадает
все ночи напролёт?
-Н о Вася...
- Всё, друга! Всё! Или ты остаёшься у меня, или.,.- осмотрелся, - или сейчас же ты
будешь в бане! И уж там я доберусь до тебя!
Опять баня? Ну, нет, только бани ей не хватало! Что делать? Лучше всего - бежать,
сейчас же бежать, пока не пришли родители, пока этот сумасшедший опять не выкинул
какой номер.
Но и друг не думал шутить. Схватил на руки и в сторону бани, а она светит окошком,
манит, дразнит мужика, как когда-то чужая баня, что чуть не стала союзницей их позора.
Но и эта не лучше, и от этой надо спасаться!
- Ну, что ты, что ты, сумасшедший? - кричала Лена. Впрочем, вполголоса. Не хватало
ещё, чтоб увидели их в таком виде!
Нет, зря она не согласилась на свадьбу. Сейчас была бы законной женой. Так ей и надо!
Кому-то беспутному отдаётся, за кого-то соглашается замуж, а вот за путного - нет. Что
вы, я ещё покрасуюсь, я ещё помучаю парня!
Вот и получай: вместо поздравлений - баню, или почище чего - невенчанной лечь с
парнем в постель. Третьего не дано. Было бы лето - вырвалась и убежала, а сейчас, в
тоненьком платьишке, в лёгоньких туфельках, через пруд? Да и не убежишь от него - пой
мает, схватит, и будет ещё хуже. Или... Об этом лучше не думать, а этот чокнутый на всё
пойдёт, не в первый раз.
И она сдалась. Моя Лена опять сдалась:
- Только не в баню! Давай пойдём к ребятам, а там видно будет...
- Видно? - Не на того она напала. - А ты останешься у меня? Говори!
Вот до чего довела парня. Отмахивалась да отмахивалась, а он бесился, ждал, угова-ривал и не мог уговорить. Теперь она понимала его. Тот-то уговорил. Ну, не уговорил, так силой
взял. А этот чем хуже? Или он не мужик? Или с ним можно играть? Вот и добилась: озверел
мужик, уже по-иному требует своего. Да и не прячется, не прячет свою любовь, чувства свои
не прячет. Наоборот, заявляет всем: «Я люблю её! Она моя!». Да, довела парня. Теперь выкру
чивайся, если сможешь, если только сможешь. Попробуй, уговори, если все мысли его о ней,
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а в этот день особо. И опять ругала себя: «Ну, почему я такая вредная? Зачем отказала ему?
Зачем отложила свадьбу? Ведь сейчас я была б полноправной хозяйкой в этом доме. И Васе
была бы женой. Понимаешь, женой! Атебе, похоже, нравится быть блудницей. Воти натвори
ла дел, довела парня до истерики. Ну что, выкручивайся, тебе не впервой!».
- Останусь, - выдохнула Лена. И ей стало страшно. Зато Вася как рад! Цветёт, задо
ром горит от счастья.
- Точно останешься?
- Точно. Если ты так хочешь.
- Я очень хочу! - И опять поцелуи, поцелуи. И, наконец-то! - Вот теперь можно и к
ребятам! Пойдём! - И, наконец-то. - А ты, Леночка, правда, сама написала песню?
- Да. И эта песня твоя.
- Значит, меня ждёт ещё один праздник! Ура!
- Конечно ура! Только не пора ли к ребятам?
А ребята сами сюда. Что они так долго тут? Переглянулись: «Вот тебе и баня!». А ре
бятам:
- Пойдёмте, выпьем за нас с Леночкой. - Это Вася. - Ведь у нас сегодня должна быть
свадьба. - И опять болью кольнуло Ленино сердце. И опять этот вздох: «Что ж я надела
ла? Зачем?!».
***
И опять Лена ругала себя. Как она могла согласиться? И на что? Друзья веселились,
танцевали, шутили. Ей же было не по себе. Вот-вот придут родители Васи. Что делать?
Как глядеть им в глаза? Ведь этот сумасшедший не отпустит. Но и бежать нельзя. Опять
же из-за этого сумасшедшего. Даже вида подать нельзя, что боишься. Будь веселой, пой,
пляши, хоть сердце сжато в тиски, хоть в душе только страх и боль, и злость. Опять ей
ставят условие, опять играют на струнах души, опять неволят её.
Славик пригласил на танец, и Вася охотно уступил её другу. Сам же подхватил Танеч
ку, закружил, да что-то шепчет на ушко, о чём-то воркует. И ей Славик что-то говорит,
прорываются слова: «Танечка... не очень...», ещё что-то. Она далеко от этих слов, даже от
друга далеко. Всё больнее вгрызается в душу страх, всё больнее захватывает стыд, от
которого невозможно укрыться: «Сейчас они придут... и он объявит им... Нет, не могу...
Как он может?... Ведь видит, что я не хочу этого. Нет, не видит! Ни черта он не видит! А
может, он и не делает ничего плохого? Может, так и должно быть?».
Кончилась песня, но лента не закончена, просто мелодия сменилась. Музыка спокой
нее, и чуть спокойнее на душе: «Конечно, я сама виновата. Надо было согласиться на свадь
бу. - И опять. -Но ведь я не готова!». И опять душа: «А сейчас ты готова? На это ты готова?
- Страшно Ленке. - Нет, и на это не готова. А пора бы уж знать Васю. Пора бы не только к
себе, но и к нему прислушаться. Пора б и в его душу заглянуть. Ведь как боялась ты этого
дня, так он ждал его, с нетерпением ждал. А почему? Да потому, что в армию скоро - это
раз, ну, а два - чтобы тебя, дуру, прикрыть. Хоть это ты понимаешь? Узаконить хочет ваши
отношения с первого дня, с первой ноченьки вашей, чтобы не стыдиться их, чтоб не пря
таться по углам, чтоб открыто жить, не боясь».
И Лена соглашалась с душой. И опять боялась. Как родители примут её? Весь город
знал о её связи с женатым. Не оттолкнут ли её, не обидят? Опять спорила с собой: «Но
ведь видела уже её Васина мать и не накинулась, наоборот, прощенья просила. И Вася не
корит. Что же надо тебе? Чего ты боишься? Чего ты, глупенькая, боишься опять?».
Постановила: всё, хватит мучить себя! Будь, что будет! Иначе сейчас упаду, иначе мне
хана.
Улыбнулась: «А Вася не прав, уже тем, что слишком подчиняется ей. Давно бы зашёл к
её родителям да сказал в лицо: мы муж и жена, мы хотим быть вместе! Давно бы объявил
своим родителям, до чего у них дошло, давно бы свадьбу сыграли, и всё было бы хорошо».
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Приказала себе: «А сейчас успокойся, ничего страшного с тобой не случится. Всё, что
надо, уже случилось. ВоттутВася прав: хватит прятаться, надо открыто жить».
Её решимости хватало на минуту, две. И опять страх спеленал душу, опять этот му
чительный вопрос: как встретят её родители Васи, как отреагируют на слова сына? В од
ном была уверена - он скажет эти слова. Слишком велико его желание, слишком он взвол
нован, слишком долго ждал этого дня, именно этого дня.
Ребята стали расходиться - уже вечер, почти ночь, пора и честь знать. Первой ушла
Рая. Чуть стало темнеть, она засобиралась:
- Мне пора!
Не держали девушку. Такую не удержишь. Была, сколько могла, а собралась - отпу
стите.
Потом засобирались Таня со Славиком - тоже пора, повеселились, потешили душу.
Этих не хотелось отпускать. Защиты хотела Лена. Но тут подумала: «От Тани защиты?
Начнёт глазками стрелять и, чего доброго, ведь выпила, мозги набекрень, сморозит чтото опять. Нет, пусть идут. Я уж как-нибудь сама».
Удивил Николай. Держался, держался, а тут свалился как-то сразу. Пел, плясал, шут
ками- прибаутками сыпал и вмиг обмяк. Куда его, такого хорошего? А на койку. И Верочка
осталась при нём. «Я чуть полежу, чтоб успокоился этот непутёвый» - прикорнула рядыш
ком, и тут же уснула. И она переволновалась, а может и выпила чуть больше.
Но это хорошо, это играет на руку Лене. Не одна она осталась в этом доме. Вон ещё
парочка спит, спокойно спит.
Скорей бы уж пришли! И опять этот страх, эта боль: не сочтут ли её здесь грязной? Не
выставят ли прочь?
Вася подскочил. Увидел, что она бледна, едва стоит, ведь ноги почти не слушались её.
Поддержать её надо, приободрить.
- Ты, друга, не думай. Не подставляю я тебя. И не подставлю никогда. Просто хочу,
наконец, быть мужиком, а не тюрей какой-то. (Смотри-ка, а она думала, что он пьян, что
ему на всё наплевать). Объявлю родителям и всем прочим, что ты моя жена, тебе же бу
дет легче. А то ж сдохнешь (впервые был груб, но и это надо!) от дум скоро. Да и хватит
нам прятаться по углам - жить надо!
-Д а , Вася, да,-кивала Лена головой. В душе же бились другие слова: «Скорей бы уж
пришли! Пережить Васины слова, взгляд матери пережить (отца почему-то не так боя
лась). А там останется пережить ночь. Их с Васиной ночь. Боже, ещё и ночь...».

-------63 глава------Кого винить этой виной ?
Сама, сама лишь виновата!
Могла бы лечь в постель женой,
И Вася б был уж е женатым...

Нет, Николай не был так пьян, чтоб не дойти до дома. Он остался поддержать сест
рёнку. Кто-то же должен её поддержать! Он видел, как ей плохо, с какой тоской погляды
вает она на дверь. Он понимал, как хочется Лене уйти. Нет, даже не уйти - убежать! Видел
он и то, что она сдерживает себя, и ещё больше жалел её, ещё больше хотелось оградить
эту хрупкую девчонку, а если надо, даже закрыть собой.
Он пробовал говорить с Васей. Убеждал, что так нельзя, что не сегодня надо решать
свои проблемы. Даже ругал: «Надо было, как мужику настоять на свадьбе, и всё тут! А
если не мог, то терпи. Зачем же над девчонкой издеваться?».

Но Вася был непоколебим. Лена обещала остаться - значит, так и будет! Дальше гово
рить с этим чудиком было бесполезно. Вон как играют у него желваки. Не ровен час, опять
что-нибудь натворит. Да и Лена мигала: «Отстань! Бесполезно!». И Николай сдался. Про
сто сказал Вере:
- Я остаюсь. А ты как хочешь.
- Я тоже, - ответила Вера. - Не одной же ей здесь оставаться.
- Спасибо! Я рад! Притворюсь пьяным: не могу, де, идти. Атам видно будет.
- А я не буду притворяться. Просто не хочу тебя оставлять одного.
- Умница! - Это было примирением. Это было и возвышением Веры как человека, как
подруги.
Нет, Николай понимал друга. Не может уже он ни ждать, не терпеть, и ещё нежнее
относился к Лене, ведь из-за неё этот сыр-бор, из-за неё бесится парень, из-за неё чуть
не решил себя. Украдкой бросал взгляды на Лену: «Ну и огонь! Ну и горда! А глазищи, что
омут, неспокойный омут, волны сердитые ходят там. А щёки пылают, грудь ходит волною,
и вся она напряжена, что струна, хоть и не подаёт виду. Боится, трясётся, но не уйдёт!
Чтоб ни случилось тут - не уйдёт! Ради Васи. Как же такую не любить? Как же не гореть
возле неё, если она огонь?».
Сравнивал её с Верой. Да, и Вера умеет выпускать коготки, и шипеть, колоться умеет,
но не по делу всё, не по делу. Так, бабские замашки: то ревность, то сплетни. Лена же
никогда не опустится до этого. Если она горит, то из-за чего-то значительного, если шу
мит, то доказывает что-то, опять же не пустячок. Но умеет и уступить, знает, когда надо
уступить, чувствует это. Истинная женщина: мудрая, терпеливая, горячая. А сегодня у неё
очень не простой день. И надо ей помочь».
И помог. Только добрался до подушки - провалился в сладкий тягучий сон. Вера тоже
привалилась к нему. Через минуту и она спала сладко и умиротворённо.
***
В комнатах прибрано, стол сверкает чистотой, посуда вымыта. Нет, на столе есть вино
и закуска - праздник всё же, не страдать же, поджидая родителей.
Хвала родителям! - пришли чуть под хмельком. Приветствия, поздравления с обеих
сторон. Выпили вместе за праздник. И вот слово взял Вася.
- Матушка! Батя! Слушайте меня! Лена остаётся сегодня у нас. Вы не возражаете?
Мать, как и всякая умная женщина, поняла, что сын пьян и что возражать ему сейчас
никак нельзя.
- Пусть остаётся. Места всем хватит!
Но Василий шёл до конца.
- Нет, матушка, ты меня не поняла. Я хочу, чтоб она спала со мной. Она моя жена. Ведь
сегодня, если б она согласилась, была б наша свадьба, и она б навсегда осталась у нас.
Она - моя, понимаете, и я хочу этого! Ты согласна, друга? - с болью посмотрел на Лену,
ожидая ответа.
Мать выручила Лену. Подошла и тихо сказала:
- Соглашайся, дочка, не то он опять чего-нибудь натворит. А его не бойся, он вон ка
кой пьяный. Если что, крикни меня, я ему задам!
И Лене стало невмоготу. Эх, знали б вы, кого мне бояться? Знали б, что мы давно вме
сте? И стало стыдно, что молчала, что Васе затыкала рот, что, как последняя дура, не со
гласилась на свадьбу. Сейчас бы не пришлось краснеть, сейчас бы она цвела! Но что было
- не вернёшь. И она ответила, ни на кого не глядя:
- Хорошо, я согласна. - Никто не знал, каких мук стоили ей эти слова.
Зато Вася ликовал:
- Ура! Она согласна! Ура! - Никогда Лена не видела его более радостным и более сча
стливым. Ради этого стоит идти на жертвы. А Вася хлопал в ладоши, глаза его горели,
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точно у сумасшедшего. - Мам, а нам сегодня «Горько!» кричали, ведь сегодня должна
быть наша свадьба. - Скрипнул зубами, глаза потухли. - Эх, друга!
- Ну и что, сынок? - будто не понимала мать.
- Как - что? Нам кричали «Горько!», и я её поцеловал. Да, друга?
- Да, Вася. Прости меня.
- За что? За что, друга?
- За этот день.
Подошёл, обнял. Прижал к себе.
- Ничего, друга, ничего. На Новый год, так на Новый год. Но сегодня я тебя не отпущу!
А перед матушкой твоей, если она будет браниться, отчитаюсь сам.
А Коля с Верой так и не встали. Спали, не спали, но зачем вставать? Но и лучше. Отец
с матерью расположились в задней комнате на Васиной кровати. Сестрёнка осталась
ночевать у родственников (хоть её нет на бедную Ленкину голову). А им матушка постели
ла на своей супружеской кровати за печкой. И то, слава Богу, ото всех подальше.
***

- Вася. Не надо! Ну, не надо, прошу!
- Нет, надо! Ты - моя жена, и я хочу тебя! Я страшно тебя хочу!
- Но нет, я не могу... я не могу...
- Но ведь ты моя жена...
- Но, Вася, нет! Отпусти меня!
Завозилась, вздохнула мать. Нет, не встала. И хорошо, что не встала. Не надо ей вста
вать, не надо злить сына. И Лене не надо его злить и обижать не надо. И она сдалась, хоть
хотелось бежать, сдалась, хоть ненавидела себя, ненавидела его, весь свет ненавидела.
Но и убежать не могла - боялась за Васю. И опять негодовала, опять восставала душа,
ибо так нельзя: насиловать нельзя, доказывать что-то таким образом нельзя, Опять про
тест, опять через её волю. Но неужели ж он не понимает? Неужели эти мужики не понима
ют, что нельзя так с нами, нельзя. Это ж распятье, это ж пытка.
Не ушла только потому, что знала: он опять повторит попытку, этот сумасшедший опять
схватит нож или ружьё. А она будет виновата. А она не хочет этого.
Протест на протест. Друг протестовал, что она не хочет отдаться, а она протестовала
против такого обращения с ней. Она попалась на удочку. Он знал, что она не уйдёт, но это
подло, добиваться желаемого таким образом. Выходит, его она пожалела, а себя наказа
ла, бросила на растерзание. Нет, нельзя с нею так, нельзя.
О, женщины! Сколько вам приходится терпеть, а иногда и закладывать себя за люби
мого. Такое уж сердце у вас, такая душа. Но оттого-то и любят вас, оттого-то вас и хотят
вот таких, идущих на всё. Как не оценить мужчине этот шаг? Как не понять жертвенность
вашей души? Как не услышать сквозь ласку ваш стон, стон вашей души, как ещё больше
не захотеть вас, не возжелать за эту любовь, за жертвенность вашу?
Вася был самым счастливым человеком на земле в эту ночь. Она не сбежала! Она его!
Значит, любит! А что может быть дороже Ленкиной любви?!
Сегодня он всем доказал, что он - мужчина. Да и Лене уже некуда деваться. Хватит
помыкать им. На добро надо отвечать добром. Он звал её в жены? Звал. Не захотела, так
получай вот так то, что могла бы получить не боясь.
***

Вася встал первым. Радостным вышел из комнаты. А вот слова матери:
- Чтоб на Новый год была свадьба!
И ответ сына:
- Да, матушка, обязательно будет!
Слова приподняли Лену. И всё равно страшно. Мать всё слышала. Как теперь прохо
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дить мимо неё? А проходить надо, и чем скорее, тем лучше. Пока Вася на улице, надо
одеться, привести себя в порядок. А главное - что скажет мать?
И вот она возле матери, благо, отец ещё спит.
-Доброе утро!
- Доброе утро! Ну, что, дочка, он не обидел тебя?
- Нет, у нас всё хорошо.
- Ну и ладно, доченька. Ну и ладно. Только вот как ты пойдёшь сейчас домой? Всякая
собака может укусить тебя. Я скажу всем, что ты приходила утром к нам, а зачем - чтонибудь придумаю.
- Нет! Не нужно! Я никого не боюсь!
- Молодец, дочка! Молодец! Не зря тебя так любит мой сын, а он тебя ох как любит!
- И я его люблю!
- Ну и хорошо, дочка. Ну и хорошо. Я так рада за вас. - И, без переходов. - Ты не
передумала со свадьбой-то?
- Нет, что Вы! Он так мучается!
- Да уж, помучила ты его всласть. Но так им и надо! Цену себе надобно знать. Иди,
умывайся, будем завтракать. Мой-то тоже, вон, заворочался, сейчас проснётся. - И, чув
ствуя, чего больше всего боится Лена, обронила, - Никто ничего не слышал. Те, - кивнула
за переборку, - как уснули, так ни разу не просыпались. Этот, - кивнула на мужа, - тоже
как ввалился, так до утра. Так что не переживай.
Ладно, хоть так. Хоть тут повезло.
- Вы простите меня, но завтракать я не останусь. Мне надо идти.
- Что ж, задерживать не буду. Понимаю, каково тебе. Мать-то, небось, ругать будет?
-Д а уж, не миновать! - улыбнулась Лена. - Но ничего, я постоять за себя умею!
- Что ж, ступай, дочка. Только не обижайся на мои слова, больше здесь ночевать не
оставайся, не позорь себя.
- Не останусь. Я и вчера бы не осталась, но иначе было нельзя.
- Что, опять бесился мой-то?
- Нет, но...
- Понятно. Его пожалела. Спасибо тебе! - Вздохнула мать, тяжело так. Вот оно, самое
страшное! Вот! - Прости меня, дочка. Только вотхочу спросить, как мать: давно это у вас?
Может, уже нельзя со свадьбой-то медлить?
И за это спасибо. Переживает за неё.
- Нет, недавно. Где-то недели две.
- Ну, это ещё ничего. А мне почему-то казалось, что это у вас давно. Что ж ты на свадьбу-то не согласилась, а?
- Да я сама уже себя ругаю.
- Дитёнка, если будет, не губи. Людей не слушай. - Эти слова Анна сказала уже на
кухоньке, куда тихонечко заманила Лену. Особые это слова, при всех, даже спящих, их
говорить не след.
Слова окрылили Лену. Поддержка в них, участие.
- Ой, что вы! Разве можно? Он так хочет этого! - А в душе билось: «Я так боялась их, а
они переживают за меня».
Мать немного остудила её радость.
- Он-то хочет, не хочет, ему в армию идти, а тебе воспитывать. Нуда мы с отцом, если
что, поможем.
Зарделась. Радостной волной опахнуло душу. Её приняли в этом доме! Их приняли,
им рады! Но как-то неловко, слова-то какие говорят.
Выручил её Вася. Вошёл свежий с морозца, улыбка во всё лицо. Обрадовался, увидев
Лену.

- А, друга, встала? - Оглядел, забеспокоился. - Она что, ругала тебя? - зло покосился
на мать.
Лена улыбнулась:
- Нет, мы просто поговорили.
- Знаю я их разговоры! Небось, учила, как жить? - И тут же, без переходов. - А зав
тракать мы сегодня будем?
- Мы-то будем. А вот невеста твоя не хочет. Ей надо идти.
- Ты что, выпроваживаешь её, что ли?
Лена тронула за руку:
- Нет, Вася, нет. Просто мне пора идти.
***

Лена, наскоро умывшись, пошла к вешалке. Вася загородил ей дорогу.
- Ты что, друга, боишься, да?
- Боюсь, как бы матушка не заявилась сюда. Поднимет тут переполох.
- Так не хочу тебя отпускать! Первый раз в моём доме и уже бежишь. - Вскинулись его
глаза. - Я провожу тебя.
- Нет-нет! Не надо!
- Нет, надо! Я не позволю, чтоб ты одна выходила из этого дома.
- Ну, хорошо. Как хочешь.
И мать обрадовалась:
- Вот и хорошо! Неладно ей отсюда одной идти. Как брошенке...
- Брошенке?! - воскликнул Вася, подмигивая Лене. - Да я эту брошенку никому в оби
ду не дам!
***

Но как стыдно выходить утром из ворот мужчины. Первые метры шла, будто глыбой
огромной придавленная, глаза боялась поднять - так стыдно, так больно. Но вот: «Что
я, преступница? - Подмигнула в душе себе, бодро вскинула голову. - Нате, мол, смот
рите на поночёвщицу! Вот я какая! И поночёвщик при мне!». Схватила друга за руку и,
хохоча и визжа, покатилась вниз по тропинке на лёд. У друга ботинки скользкие, не удер
жишь. Упал, поддел Лену, и вот уже оба несутся вниз, от страха и восторга закрыв гла
за. И хохот их звонкий, счастливый несётся за ними, будоража сонные дома.
С разгона въехали в снег и не могут встать, не хотят вставать. Так хорошо в этом сне
гу, так радостно на душе, так привольно и радостно на сердце.
- Друга! Сегодня самый счастливый день в моей жизни! - Вася наконец-то открыл
глаза, обхватил девичий стан, заглядывает в глаза, ждёт слов.
- Да, Вася, да! Сегодня самый счастливый день! Для нас счастливый. Мне так легко...
Он понял, он всегда понимал её.
- А ты её боялась. Эх, ты!
- Да, Вася. Я её боялась. - Вздохнула. Вспомнилась другая мать, другие слова: «Ты,
девка, не больно-то допущай его до себя!». А тут - совсем иные слова. Спала боль, ушёл
страх. Видать, не зря она осталась в этом доме, видать, ей это было надо.
Опомнилась. Хотела встать, домой же надо. А Вася:
- Куда?! Я ж тебя сегодня ещё ни разу не поцеловал!
- Ой, что ты! А люди? - Самой же хотелось кричать: целуй же, целуй! Пусть все глядят!
Пусть все видят, как нам хорошо!
Шел снег, торжественно-нежный. Утро, тишина, люди только отходят от сна, потому
на улице ни души. И так красиво! Как в сказке, написанной только для них. Лёгкий моро
зец! Да это ж чудо! А вот и первые прохожие идут мимо по дорожке, невольно глядят на
них, и теплеют их души. Вот парень идёт, машет рукой, проявляя солидарность.
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- Хорошо? - кричит.
- Хорошо!
Озорует Лена. Сама тянет губы:
- Ну, что жты, целуй! Целуй же меня!
И он целует, целует. А глаза как горят, а душа как горит. Точно, сегодня самый пре
красный день! Ведь ей так хорошо!
- Друга, всё же скажи, ты не сердишься на меня? Ведь я был не очень корректен?
- Разве можно сердиться на мужчину, что любит тебя?
-Ты - моя прелесть! Умница моя!
- Постараюсь и дальше умницей быть! Но до свадьбы никаких ночёвок! Усек?
- Усёк. - И опять, - Ты лучше всех! А сегодня...
- Не надо, Вася. Это только наше!
- Прости! Да, это только наше! Но, какже мне хорошо!
- И мне хорошо! Пусть так будет всегда!
- И будет! Будет, друга!
-О й, мне надо идти!
- Я провожу тебя!
- Нет! Я пойду одна. Дальше я пойду одна.
- Ну, хоть немножко?
- Нет-нет! Я хочу идти одна. А ты стой здесь. Я буду чувствовать твой взгляд. - Ох, и
хитрунья! Ох, и хитрунья же!
- Тогда до встречи, друга!
- До вечера! Нет-нет! Я пошла!
***
- Ну и сумасшедшие они, мам! - кричит Надюшка матери. Она только что пришла от
подруги, она чуть не столкнулась с этими чокнутыми на улице. - Представь, с горы с ги
ком да хохотом мимо меня! Потом зарылись в снег и лежат, лежат как приклеенные. А
мимо люди идут...
- Да, доченька, они у нас сумасшедшие. Они так любят друг друга!
- И за что Лена так любит нашего оболтуса? А, мам?
- А ты за что его любишь?
- Хороший он. Только дурак!
***
Три шага отошла от Васи, и уже невмоготу, уже думы иные, и опять тоска, опять эта
боль и тоска. Ругала друга: «Зачем тебе надо было это? Зачем?! Я столько пережила, я
измучила ночь, я измучила подушку, измучила дом. Не так я хотела войти в этот дом. Не
порочной невестой, а высокой, гордой. Пусть что-то было меж нами, но для родителей
жениха невестке хочется быть чистой».
Тут же улыбнулась. «К чему теперь хандрить, если всё прошло, если всё уже прошло.
Да и знает одна мать, а значит, никто не знает. Другую мать надо успокоить, да и самой
успокоиться, отлежаться. Ведь страшного-то ничего не случилось, нет».
Уже пройдя лестницу, ведущую от берега в первую улицу, на пригорочке обернулась
последний раз. Дальше улица, дома, дальше она потеряется из виду. А он, как ждал - сразу
замахал. Подпрыгивает, визжит. Эх, мальчишка! Дуралей ты мой ненаглядный! Вздохнуло
сердце - то Васина любовь впорхнула в него, чтоб оттаяло чуть, отошло, отогнало боль.
- Вася! Вася мой! - махнула ответно рукой. Повлажнели глаза, улеглась обида. Не
хотел он ей зла, просто любит до чёртиков, а разве ж можно за любовь корить.
Ещё глубже вздохнуло сердце. Хорошо-то как! Кончился пруд, а с ним и обиды ушли. Унесла
их река. Она и подо льдом чувствует нас, забирает боль, уносит скорбь. Да и силу даёт.
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А силы ох как много надо этой девчоночке. Вот и сейчас сердечко трепещет, горит,
будто иголочки тихонько вонзает в него кто-то незримый, хоть она думает - то обида.
Пусть думает. Пусть порадуется: на себя, на молодость свою, на прекрасного друга. Ведь
не оттого она оборачивается, что притягивает взгляд, а оттого, чтобы проверить: есть он,
нет? Именно чтобы проверить...
***
Нет, не ругала Лену мать. Только и спросила:
- Что-то долго вы загулялись?
- Да так получилось. Время-то быстро летит. Да и выпили чуть больше. Я собралась,
было, домой, а Вася за мной. А куда ему такому через пруд тащиться? Да и мать уговори
ла: ложись-ка тут. И Вера с Колей там ночевали.
«Вера с Колей» успокоили мать.
- Ну и ладно. Ты что, спать будешь, или...
- Я немного посплю.
- Ну, как там, всё в порядке было?
- Всё в порядке. Пели, танцевали. Пельменей кучу настряпали. Всё хорошо.
- А Вася?
- Вася, как всегда в своём репертуаре. Объяснялся мне в любви. Да, мама, на Новый
год у нас свадьба, мне уже не отвертеться, меня взяли в оборот!
- Взяли, говоришь? Нет, видать, сама согласна. Силой тебя взять нельзя.
Вздохнула Лена:
- Да, меня можно взять только любовью.
И, уже засыпая, приняла эти слова: «Боже, на Новый год свадьба! - И стало страшно,
и сладко, и радостно. Она - невеста. Сегодня Вася провозгласил её невестой. - Улыбну
лась. - Правда, ночью почему-то перепутал названия, но она всё равно невеста. Слыши
те, Ленка - невеста!».
- Мама, я невеста, - то ли вслух, то ли про себя прошептали уста, и Лена провалилась
в сладкий утренний сон.

— -— 64 глава ——
Нет, эта песня не ко мне,
Я не достоин этих слов.
А они льются в тишине,
В них нежность, ласка и любовь.

Василий едва дождался, когда останется в доме один. Так и тянуло к магнитофону там песня, там его песня! Можно бы и сказать: мол, ушли бы куда-нибудь, мне надо песню
послушать, но ведь могут и на смех поднять: «Песню? Так слушай, кто тебе не даёт!?».
Но вот, наконец-то, стали собираться: родители в гости (праздник продолжается, опять
выходной), а сестрёнка к подружкам.
Он один, Боже, он один! Закрылся на крючок (зачем, сам не знает), включил магнито
фон. Сначала прослушал ту песню, что Лена пела вчера. Хорошая, душевная песня, тольконе для них. Там кого-то бросили, там девушка тоскует. У них же - всё хорошо, а будет
ещё лучше, скоро будет ещё лучше.
Выключил магнитофон. Отчего-то страшно: что это за песня, о чём Ленка там поёт?
Притом, сказала, что сама сочинила эту песню. Нет, надо скорее включать, пока никого
нет, пока никто не помешал! Включил, и сразу полилась песня, и с первых слов захватила
в плен, с первых слов нечем дышать.
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Солнце встаёт, освещая кругом все поляны,
Сердце поёт, о тебе, мой любимый, мой равный...
Боже, что за слова! Ленка! Ленка моя! Откуда ты выискала эти слова? Откуда музыку
эту взяла? А сердце слушает дальше. А сердцу уже нечем дышать. Ленка, Ленка моя, где
ты? Счастье моё, боль моя, отрада...
Сердце поёт, о тебе, мой родной, мой прекрасный.
Посмотри же, какой денёк ясный.
Ой, ты, милый, родной мой, прекрасный!
Прекрасный!
А дальше вообще завихрение. А дальше - восторг...
Как я люблю, как люблю твои дивные очи,
Как я молю, чтоб продлились любви нашей ночи,
Как я хочу, чтобы рядом со мной был любимый,
Я б любовью его наградила,
Его больше себя б я любила.
Любила.
Опять выключил магнитофон. Нет, не могу! Не могу! Да она ж любит меня! Моя Ленка
любит меня! А я... а я, как дурак, стреляться пошёл. Испугал Ленку, довёл до безумия. Как
плакала она, как кричала. А потом, да я ж чуть не силой оставил её тут, она не хотела, ей
было так страшно. А ночью... она так не хотела, ей было стыдно, а я..., а я опять не слушал
её, а я... да эгоист я, вот кто! И что она пережила, моя Ленка, что она только пережила.
Ведь мать всё слышала. Каково было ей, моей Ленке, пережить всё это. Нет, какой же я
дурак, какой же я набитый дурак!
А сердце просило слов, а сердце дальше хотело слушать, ведь не закончилась песня.
Что там ещё?
Как ты хорош, как хорош стан твой гибкий, упругий,
Как хороши твои нежные страстные губы
В дивных очах утонуть я, мой милый, готова,
И шепчу тебе снова и снова,
Позабыв остальные, два слова.
Два слова.
Вроде, всё. Выключил, пошёл на кухню попить. В горле пересохло, спазм душит
горло. Нет, а вдруг там что-то ещё? Подбежал, рывком включил, и вот...
Солнце встаёт, освещая кругом все поляны,
Сердце поёт, о тебе, мой любимый, мой равный.
Сердце поёт, о тебе, мой родной, мой прекрасный!
Посмотри же, какой денёк ясный!
Ой, ты, милый, родной мой, прекрасный!
Прекрасный!
Чудо! Моя Ленка чудо! А я и не знал. Да она ж просто колодец, из которого пьёшь и
пьёшь. Нет, я не достоин её! Я просто бегемот! А она, а она солнечная такая, светлая та
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кая, а я, а я смял её, подмял под себя этот нежный цветок. Мужлан я, больше никто. Свою
власть хотел показать: мол, я мужик, должна подчиняться. А она... она так плакала, она
так рвалась... И опять не убежала, опять пожалела меня.
И как же Василий жалел, что не прослушал эту песню раньше. Если б она спела её
сразу, то ничего бы не было - ни ревности дикой, ни этой безумной ночи.
И так захотелось к Лене вымолить прощения, ведь ей так плохо, ведь он так подло
обошёлся с ней. С его нежной, солнечной Леной. Он не плакал - ревел, так ему было боль
но, так он виноват, так виноват.
Только сказал себе: «Пока не вымолю прощения, пока не изменюсь, песню больше
слушать не буду, ибо она написана не мне, а другому - нежному, любящему»,
***
И только она вышла на его свист, только подошла, схватил за руки и зашептал:
- Прости! Прости!
А ей так хорошо, от слов этих хорошо, больно, но хорошо, ведь понял, ведь он всё
понял.
- Ленка, какая песня! Где ты откопала её?
- В своей душе.
- Когда?
- Месяца два назад.
- И никому до этого не пела?
- Нет, она написана для тебя.
- Спасибо! Спасибо, родная! А я...
- Больше ничего не говори. Не надо слов, я всё поняла.
- Ты умница, какая ж ты умница у меня!
- Я верю в тебя. Я по-прежнему верю в тебя.
Они оба выросли за эту ночь. Эта ночь многое им дала.

—---- 65 глава------Мать всё давно у ж понимает,
И в глазах матери тоска.
И что-то сердце ж ж ёт и мает —
И я такой ж е радостной б ш а ...

Счастье пришло в маленький домик на Горе. Большое счастье. Мать, глядя, как горят
лукавым счастливым блеском глаза дочери, не раз вздыхала и тайком крестила её:
- Помоги им, Боже! Спаси, сохрани и помилуй!
И отец радовался:
- Ну, мать, одна у нас, считай, определена, - уже не раз говорил жене.
И та соглашалась:
- Похоже, так, отец. Нашла Ленка своё счастье. Нравится мне её парень, ох и нравит
ся. А уж как любит её, прямо как в сказке.
- Нашу Ленку да не любить? Да по ней вся Гора с ума сходит, всех парней перепо
лошила!
- Что верно, то верно. Вереницей сватать идут. А она, знай, смеётся над ними: однито, мол, дорогу не знаете, родителей приволокли?
- Певунья, хохотунья, уж такая проказница, сил нет!
- Но и дело знает. Не трутень, работница. Людям опять же готова помочь. Вон как
молодёжь-то про неё говорит: если узнает Ленка, что обидели кого-то - прибьёт!
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- Надо замуж ей, надо. Крыс больно много вьётся возле неё.
- Это ты про мужиков, что ли?
- Про них, поганых. Сколько можно на неё нападать! А будет муж - будет и защита.
- Уж скорей бы, - вздыхая, добавляла мать. - Только бы не случилось чего. Щемит
моё сердечко, глядя на них. Уж больно любят, аж страшно делается!
- Да что ты, мать! - отмахивался отец. - Что может случиться? Всё у них будет хорошо.
- Дай-то Бог! Дай-то Бог, отец, - вздыхала Татьяна, в душе крестя дочь и желая ей
счастья.
***
Не обманешь материнское сердце. Уж больно счастлива дочь. Уж больно горит вся.
Не к добру это, не к добру.
Она так же горела, так же светилась, нарадоваться не могла на Коленьку своего. И
люди завидовали им: «Уж так любят друг друга, уж так им хорошо».
Тоской подёрнулось сердце. Коленька... Сокол мой ясный... сгинул ни за что, будто
мёртвой рукой смахнуло с земли.
Вспомнила себя молодой. Хотя, что вспоминать-то, вот она, перед глазами: за
дорная, озорная, счастливая. В простеньком платьишке, волосы треплет ветер, и
так хорошо на душе, уж так хорошо. Скоро их свадьба. Уж и сватать приходили, и
сговор был. Три недельки осталось куковать, три недельки девичества, а там - сча
стливейшая жизнь в маленьком хорошеньком домике, что отдают им родители Ни
колая. Замирало сердце от счастья, обмирала душа, сладко ёкало в груди: «Неужто
это не сон, неужто так счастлива я, неужто сам Господь наградил меня невиданным
счастьем?».
Порушилось счастье. В боли замерло сердце, выплаканы глаза, мукой выстелена
душа. Погиб её милый, сгинул, как трава, подкошенная злою косой, как былинка, бро
шенная по ветру.
Былинка. А он и был былинкой, вот и не совладал, не смог совладать с бедой. И ре
шил: «Лучше так, чем по тюрьмам, лучше вовсе нежить, чем поруганным быть». Не поду
мал тогдаоней, нет, не подумал. Ведь всё можно пережить, даже страшную тюрьму мож
но пережить, но не так же, не так...
В лавке работал, продавал товар. А тут по дурости да по глупости своей на недостачу
огромную налетел. Смошенничал кто-то: вместо крупы да муки в мешках мякина какаято, вместо соли - какой-то порошок. Да и так кто-то руку приложил. Обворовали, словом.
А на кого свалить, коль не проверил? На кого указать, если опять же не проверял товар,
если был доверчив, впускал каждого.
В лавке же и повесился. Только записку оставил после себя: «Я ни в чём не вино
ват. Меня подставили». А сказать не мог. А ведь раскопали то дело, нашли виновных.
Только Колю уж не вернёшь. А что нашли, так ведь ещё горше. Ведь, выходит, зря, зря
погиб-то он.
Вот и пугается сердце, вот и боится душа: уж больно Ленка горит, уж больно лю
бят её...
***
А Лене и самой страшно. За что её так любят? За что восхищаются ею? Лучше бы
проще, а то слишком уж ярко, слишком уж празднично. А праздников на всю жизнь не
бывает, если только на день или час.
И эти ножи, ружья. Опять страшно: из-за неё ведь всё это, из-за неё. Помешался
парень, да и только. А этот помешанный уже не идёт - бежит к ней, и в цех, и к дому, не
терпится увидеть любимую, прикоснуться к ней, заглянуть в глаза и прочесть в них лю
бовь. Сумасшедший, да и только! И слова-то все сумасшедшие. Только и твердит: «Ты
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моя! Ты моя, слышишь?». Будто нет других слов, будто остальные уже ничего не значат,
будто сбежит она от него. Он о любви говорит, да что говорит - дышит любовью, глаза его
пышут любовью. А руки ласковые такие, сильные, прижмёт иль за локотки возьмёт - сра
зу дрожь по телу, сразу нечем дышать. И сила в них, и нежность, и любовь, и душа его в
этих руках.
Весь свет для него перестал существовать, будто одна она на белом свете, будто зат
мила весь мир. Только увидит её - налетит, как вихрь, прижмёт сладко-сладко. А вот при
мется целовать. Сначала в губы долго-долго, потом в глаза, в щёки, в уши, лишь бы цело
вать. А как сладки эти поцелуи, как же они сладки! А как красив её друг, невозможно кра
сив, очарователен! За что ж он втрескался в неё? Ведь столько красивых девчат, а он словно
прилип, вот так, сразу, взял и прилип. Как и она к нему - с первого взгляда, с первого
слова. Боже, разве ж есть что-то главнее этого? Сильнее этого? Дороже этого? О, нет!
Ничего дороже нет!
А эта песня? Она очаровала друга, влила в него бодрость и надежду. Ведь её написа
ла Лена, и написала для него. Каждый день слушал её по сто раз, если был один. Даже
ночью песня была с ним, то словами, то напевом прорывалась в сон, тревожила душу,
тревожила сердце. Так сладко пело оно в ответ, так сладко и умиротворённо вздыхала
душа: «Ленка! Ленка моя! Ты чудо! Ты просто чудо!»
Он даже поутих. Будто не хочет большего. А хочет, ох как хочет! Но бережёт, для себя
же бережёт. Зима. Негде спрятаться. Занесло их стёжки-дорожки. Да и дом так и не дос
троили, а достроили бы, так тоже не для них.
Да и легче ему теперь, ведь скоро, совсем скоро она будет навсегда рядом. Рядом!
Навсегда! Понимаете вы? Нет, не понимаете! Никто не может понять - один он. Только
представит, как ночью проснётся, а она рядом в рубашке сбитой, волосы по подушке рас
киданы, да посапывает так сладко. Желанная, самая родная. И сожмёт сердце. Большего
он от Бога не хотел, только это, только о ней его мечты во сне и наяву.
А пока - только быть рядом, наслаждаться теплом её души, её сердца, да целовать до
изнеможения пахнущие мёдом губы. Чем она их мажет? Такие сладкие, точно медовые. А
эти лукавые глаза? Бесенята в них. А вот вихрь в её глазах: то зелёные, то серые, то голу
бые. Переливаются, дивным светом горят. Как же он любил эти глаза, как холил их. Он
всю её любил. Первая женщина. А больше и не надо. Пусть она навсегда останется пер
вой и последней для него.
Он очень берёг её. Только и спрашивал: «Не озябла, не холодно тебе?». И не верил,
проверял руки, ноги, грудь. Он очень берёг свою женщину, очень жалел. Чаще ходили в
кино - там тепло, опять полтора часа рядышком. А после кино шли тихонечко к её дому
или просто погулять, если не так холодно, если позволяла погода.
Но иногда на них налетал вихрь. И это чувствовали оба. Пробирались в «свой домик»,
хоть на чуть-чуть, так соскучились, так тянет друг к другу. И она не кривлялась, не говори
ла своему мужчине «нет». Нельзя лишать мужчину близости, себя нельзя лишать. А как он
горел, как был рад, как любил её и как берёг.
Нет, счастливее быть невозможно. Невесомые, словно сотканные из солнечных лучи
ков, так они были легки, так поднимала их любовь и согревала.
***
Нет, нельзя быть такими счастливыми. А они были, они не могли прятать свою любовь.
Невозможно было спрятать её. Она была написана на их лицах, они дышали, они жили
любовью.
Но вот будто тень набежала на лица. Что это? Беда? Иль предвестье беды? И на сер
дце так страшно. Боязно сердцу. О, Боже, что это? Не надо! Не надо!
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66 глава
Не то творишь ты, Зинаида —
Против себя творишь ты зло.
Или забыла, куда вышло ?
Кому от колдовства везло!?

Отчего так неспокойно твоё сердце, Лена? Отчего тоска хватает за грудь? Отчего не
чем дышать? И всё чаще нечем? И предчувствия эти. Отчего они?
Эх, Лена! Эх, озорница! Красавица моя! Давно против тебя замыслили зло. Давно
покрыли крестом твою судьбу. Давно поставили между тобою и Васькой крест.
Ну, почему ты так ладна и так любезна? Искришься, лучишься, горишь, главное же,
зажигаешь. Ох, как зажигаешь. Вот и Лёша сгорел, в пламени твоих глаз сгорел Лёша.
Пишет матери: «Как там Лена? Не могу без неё, совсем не могу!». Страшно матери:
ну-ка да сделает что над собой или рехнётся от такой-то любви? Пробовала подкатиться
к Лене и сама, и через Веру, а та, будто не слышит, будто и не ей говорят. Вася застил ей
свет. Один Вася на уме, красавец писаный,
А чем Лёша хуже? Да ничем. Но вот не нужен он ей, и всё тут. Измучила парня. То один
у неё, то другой. Потом женатый. Оборвалось, думала остепенится, в боле да тоске сва
рит сердце. А там отойдёт, отдохнёт и потянется кЛёше, к доброму верному Лёше.
Ан, нет. В тот же вечер завертелось, вон какого красавца заловила в сети, И откуда
только свалился он? Как раз в ту минуту? И опять Лёша по боку. Опять любовь, опять вздо
хи, переполохи, опять пышет, горит.
Урезонивала Лёшу в письмах: «Плюнь на неё! Не стоит она твоих слёз». Другой бы
точно плюнул, если им пренебрегают, если его не хотят. А этот словно сбесился: рвёт и
мечет, плачется в каждом письме, молит: «Сделай что-нибудь! Я без неё не могу!».
Тошно матери. Ишь, чего захотел! Сделай. Будто это так просто, будто это пустяк.
Сделала уж раз - всю жизнь расхлёбывает. Был мужик - не стало мужика. А тоже хотела от
одной отодрать (загулял мужик, кто ж из них не гуляет?). Отодрать-то отодрала, только и
себе не получила. Испортили мужика. А всё её мать, дура старая. То ли сама сделала (го
ворят, может, де, что-то), то ли сходила куда, нашептали что-то, намутили воду. И пропал,
сгинул мужик. Уж лет десять Зинаида с евнухом живёт. Видать, что-то недоделали или
переделали, видать, не так сильна была мать-то, иль кто-то там ещё. А с колдовством
шутки плохи. Ни в одну, так в другую сторону поведёт.
Корит, ругает себя Зинаида: «Зачем связалась с ними, зачем тебе это? Лучше б отпустила
к той, лучше б он отошёл, чем так: не себе, не людям. И она б, глядишь, другого мужика нашла,
мало лис детьми замуж выходят? Да и не уродина, не хуже других. А теперь? Куда его теперь,
порченого? Вот и месит с ним век, вот и глядит, как мается мужик, вот и мается сама».
Теперь вот Лёша сбесился. Туда же: сделай что-то! Будто на роду написано колдо
вать, будто сам рогатый шепчетчерез него: «Сделай, сделай, помоги сыну!». Кое-что зна
ла (мать научила), только не сказала, во что выльется. «К разлуке» - вот её слова. А ей
больше и не надо: разлучитьЛену, если сумеет, если сможет. Хотя, как страшно, как страшно-то, ведь любят, шибко любят друг дружку. Но и сына жалко, и он помешан на этой шель
ме. Точно, шельма, больше никак не назовёшь. Крутит мужиками, верёвки из них вьёт. Ох,
и сильна, шельма, ох и сильна!
Опять пыталась урезонить сына. Найди другую! Ведь ты в Москве! Девок - пруд пру
ди! А он одно: «Никого мне не надо! С детства Лена в сердце запала, не вытащить, не
выманить оттуда. - И уже грозится. - Не она, так и меня не будет! - И опять. - Не могу без
неё, совсем не могу!».
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Вот и настряпала пельмешков, вот и подсыпала в них сон-траву. А что получила? Да,
была Лена в дурмане (всё же съела один пельмешек), плакала, томилась. Но пересилила
любовь. Только хуже сделала, подтолкнула Лену к Васе, в дурмане-то и отдалась, в дур
мане и грех сладок.
Вздохнула Зинаида, тяжело так, с натугой. Вот тогда и замыслила другое - на память
дурную пало. Крест меж ними вбить. И вбила. Знала как. Хоть и страшно, ведь зло твори
ла, и какое зло. Но уже не могла отступить. Одно тянет другое. Начала - иди до конца. А
поможет, нет - видно будет.

------- 67 глава-------Нет, не могу — там одна боль,
Боюсь не справиться с собой,
Боюсь ту боль я расплескать,
Боюсь, сердечко не унять.

Ох, как тяжело. Тяжело-то как. Вспоминать дальше тяжело. А прожить, пережить, Боже,
это невыносимо! А протащила, протянула через себя, сердце всё исколола, душу спали
ла, в боле душу изорвала. Столько боли, столько тоски, мучений, и всё на одну неоперившуюся израненную душу.
Эх, Ленка! За что тебе это? За что!? За счастье великое, за любовь - вот за что. За
сердце любящее твоё, за то, что так любима. Не прощают Боги этого. Нет, не прощают.
Не зря томилось твоё сердечко. Не зря муки твои, тоска. Ничего в жизни не бывает
зря. Ничего...
**★
Жара, какая жара! Она в лесу на поляне. Сколько клубники кругом: крупная, мясистая,
сочная. Просто брызжет из неё сок.
Она лежит в этой клубнике. Высокие кусты со спелыми ягодами вокруг неё и над нею.
Она рвёт ягоду за ягодой и отправляет в рот. Но отчего так больно во рту? Откуда эта
боль? Спелые, сочные ягоды - и боль? И будто провалилась в вязкий туман. Веки отяже
лели, закрылись глаза. Она спит, она хочет спать. И будто муха жужжит над нею, жужжит и
жужжит большая, толстая муха. А вот задела крылом раз, ещё раз, ещё. Будто будит её,
будто просит проснуться. А вот и слова её: «Не сок это, а кровь. Много крови впереди,
боли много».
Тут же проснулась. Так страшно. Где эта муха? Что она шептала ей?
Нет мухи, будто и не было. Но слова остались. Вот они, бьют и бьют в горло, уже нечем
дышать, а они бьют и бьют, уже задыхается Лена, а им всё равно, бьют и бьют: «Не сок это,
а кровь. Много крови впереди, боли много». Вскочила: «Где я? Что со мной?». Дома она.
На своей кровати.
А вот и мать голос подала.
- Что-то страшное приснилось, да? - Вздохнула с болью. - Уж больно ты кричала.
- У-ф-ф-ф! - с болью выдохнула Лена. - Какие-то кошмары! Даже спать боюсь!
Быстро оделась: тёплые носки, валенки, шапку, пальто и вон из избы. Забежала в ого
род. Снег, снег, полно снега, искрится, переливается. Снег и ночь. Нет, уже утро.
Но как зябко на душе: «Боже, укрой! Боже, укрой от всякого зла! Что-то так страш
но мне».
* +*
И как нарочно выходной. Всё же легла. Прочитала быструю молитву: «Боже, спаси
и сохрани от всякого зла!». Постаралась уснуть. А тот сон гнала от себя, а больше
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всего гнала те слова. А они просачивались в сознание: кровь, боль. А она опять гнала
их и гнала.
Всё же уснула. Спала часа два. Встала бодрой.
- Мама, давай лепить пельмени. Пусть даже с капустой. Так хочу пельменей!
Не в пельменях тут дело, дочка. А в твоей тоске.
- Что ж, пельмени так пельмени! Отец рад будет.
Да, умела Лена переключаться. Жизнь научила.

-------68 глава-------Вон он, пришёл — предвестник боли,
Нет, не предвестник — сама боль!
И всё, чем жили мы дотоле,
Сварилось, смялось — лишь любовь
Ж ива пока...

Нет, не только любимым был Вася. Был он еще другом для многих ребят.
А друзья - его ровесники. Вот и настал черед одному из них в армию идти. А жил-то
он, если так можно выразиться, у черта на куличках - в самом дальнем от центра города
районе. В общем, пригород - небольшой посёлок возле леса. И туда надо тащиться Васе.
Но и это не беда. Сходил бы, погулял, проводил друга. Один, без Лены. Мало ли друзья
одни гуляют без своих подружек. Нуда хоть мы уже и говорили, что он сумасшедший, что
помешался на Лене, нелишне сказать об этом ещё раз.
Так вот, этот помешанный заявил Лене, что без нее гулять не будет. Только вместе!
Вместе! Вот так. А Лена во второй смене, да, по правде сказать, и не очень хочется та
щиться в эту даль. Да и не знала она этого парня, будущего солдата. Ну она и так, и сяк:
«Иди, мол, один! Гуляй, провожай друга. А у меня работы - пропасть. Конец месяца, план
горит, значит, ни о каких бесплатных отпусках, даже на один день, не может быть речи».
А тот даже не хотел слушать:
- Нет, ты должна быть со мной! К тому же, ты с этим солдатом еще не знакома. Я по
знакомлю вас.
- Да сдалась я этому парню! - уже сердилась Лена. - Что, у него девчонки нет?
- Есть. Но он же не видел тебя. Он просто обалдеет, увидев тебя.
- Ну, конечно. Если ты обалдел, то и все должны балдеть от меня.
- Да что ты, друга? Ей Богу, он хочет увидеть тебя. - И дальше, в том же духе.
И не докажешь этому сумасшедшему, что она там совершенно не нужна. Ну, есть хорошо, а нет - тоже неплохо. Главное для того парня - Васька, друг. Вот кого он хочет
видеть, вот кому он в первую очередь будет рад.
Но сумасшедший оттого и сумасшедший, что ему ничего не докажешь. Он зациклен на
Ленке, он не мыслит себе жизни без нее, значит, и этот вечер без нее для него не вечер.
И Лена сдалась. Не портить же вечер призывнику?
- Ну, хорошо. Я попробую до перерыва сделать свою норму, даже чуть больше. В
девять, нет, даже полдевятого буду дома. Переоденусь и приду туда. Только ты, пожалуй
ста, не ходи за мной, чтоб я не переживала. Я доберусь сама, а там спрошу, где провожа
ют солдата, и все в порядке.
- Нет, я приду за тобой. Ты одна не пойдешь через пруд. - И, наконец-то! - Но как же
ты устанешь!
Пожалел! И то, слава Богу! Но как же он рад! Нет, с ним спорить бесполезно. Только
зря нервы тратить. Так и договорились: она придет на работу пораньше, обточит свои
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пружинки - и ходу. Конечно, у мастера надо отпроситься. Но он в таких случаях - добрей
ший человек. Не каждый же день она отпрашивается, да и не каждый день ребята в армию
уезжают. Так что тут они уладят. Главное, чтобы Вася вовремя пришел. Но он придет - он
сумасшедший.
***
Лена ждет своего друга. Прибежала пятнадцать минут девятого, умылась, завилась,
подкрасилась, надела свое любимое платье - белое в черный горошек, оно очень идет к
ее новеньким белым сапожкам. Все. Делать больше нечего. Да и девять!
Девять! А Васи нет. Уже начала волноваться. Что с ним? Что случилось? Почему он
не идет? Вот уже и на улицу выбегала. Нет ее друга, нет и нет. «Неужели перепил? Не
должно быть. Он знает норму (теперь уже знает). Нет, он должен прийти. Он никогда
меня не обманывал. Никогда. И он так просил меня. Нет, что-то случилось!» - лихора
дочно проносилось в мозгу, и тоска хватала за горло. Опять эта проклятая тоска.
Уже и мать жалела её:
- А ты не переживай, доченька. Может, еще явится. А если пьяный придет - не больно-то ругай. Друг все же в армию идет. Тут уж, не хочешь, а выпьешь за друга.
- Да я убью его! - Лене было стыдно, больно, обидно. - Напился видно так, что не
может идти. - И уже злилась. - Ну, погоди! Ну, погоди!
Эх, Ленка! Глупая девчонка! Тебе даже в голову не придет, что может случиться страш
ное. Хотя уже приходило, уже стучалось, но ты отталкивала страх, болью да обидой зас
лонялась от него. Ты и сейчас заслоняешься вот этими словами. А надо действовать! Дей
ствовать надо, родная! Нет, вы оба сумасшедшие, оба так горячи. Ну почему в твоём моз
гу родятся только гневные слова? И почему ты ему не веришь?
А Лена уже придумывала план мести, а Лена уже кляла своего друга: «Опять напил
ся, забыл про меня». Больше никаких мыслей не возникало в мозгу. А потом и эта ис
чезла, осталась одна боль: «А я ради него работала как проклятая, а он вон как... а его
нет... нет...».
Время перевалило за десять, потом за одиннадцать, а друга все не было. Лена уже
металась, предчувствуя что-то нехорошее, душа её рвалась. Что делать и куда бежать?
И уже собиралась бежать, и опять что-то останавливало её. А вдруг он на чём-то при
едет? А вдруг он вот-вот придёт? Самое же главное - Лена не знала адреса этого пар
ня. Да что адреса, даже фамилии не знала. И тут же: «А если б знала? Что, побежала б
туда? Одна? Ночью? Через пруд? Нет, не побежала б. Хотя, кто знает? Намного легче
сбегать, удостовериться, что всё в порядке, чем вот так мучиться, терзаться. И мучить
мать. Ведь и та уже не находит места. Нет, как же плохо без телефона. Давно б позвони
ла, спросила: что там? где ее друг? И пусть бы сказали что-то плохое: упился до беспа
мятства, спит. Она бы успокоилась. Пусть бы пошумела, позлилась, но все равно б ус
покоилась, уснула, и мать бы спокойно спала. А теперь? Что делать теперь? Ждать?
Сколько же еще ждать? - И уже оправдывала Васю. - Не тот это человек, чтоб застав
лять себя ждать. Он никогда не обманывал её. Но что же делать? Что?! И что случилось
там? Почему он не идет? Драка? Возможно. Молодежь. Перепили, подрались. А если
что-то более серьезное? Нет, точно сойдешь с ума. Пора спать, пока не додумалась
чёрт знает до чего. Да и матери надо дать отдых. Пусть хоть чуть поспит. А ей хотя бы
сделать вид, что спит».
И мать поняла дочь.
- Хватит, доченька, мучить себя. Ложись, отдыхай. - Ей тоже не нравилось это. Жаль
было дочку, да что поделаешь, в гулянке всякое может быть.
- И ты, мама, ложись. Спи. Все будет хорошо.
-Д а , дочка, все будет хорошо.
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Уснула мать. Повозилась, повздыхала и уснула. Но Лене не уснуть. Тихонько пробра
лась к окну и долго вглядывалась в темноту ночи, прислушивалась к скрипу шагов за ок
ном. В мозгу неотвязно шептались мысли: «Что с ним? Почему не пришел?». Застонала,
заворочалась мать, и Лена тихонько пробралась к своей постели и тут же провалилась в
неспокойный тягучий сон.
Проснулась ночью и испуганно спросила:
- Мама, он не приходил?
И услышав ответ:
- Нет, доченька, - и тяжкий вздох матери. Страшно разрыдалась от предчувствия чегото нехорошего. Только подумала: четверг, ведь сегодня четверг. Неужели обманет чет
верг? Неужели обманет?! Ведь никогда не обманывал, никогда.
Вот когда она ругала себя, что не согласилась на свадьбу. Ведь сейчас бы она была
законной женой и сидела б рядом с Васей. Да, именно, сидела б рядом с ним. Ведь одно
дело - отпрашиваться к другу, и совсем другое - просить за мужа. Да что просить? Муж
сам бы пришел и объяснил ситуацию, притом, заранее, и мастер бы просто поменял их
сменами с напарником и всё.
Вот к чему привела ее чрезмерная гордыня. Нет да нет! Не могу да не могу! Дура ты
набитая, и больше никто! А раз дура, то и сиди, терзайся, а он гуляет там себе и в ус не
дует. А что? Прогулял своё время, в гулянке оно незаметно летит, а там подумал: «Ну и
куда я пойду в ночь? Зачем? Да пойдет ли она так поздно? Скорее, нет. Так что гуляй,
Вася! И гуляет. Так ей и надо. Не только ей его мучить, пора уж и поменяться местами.
Танцует теперь с девчатами. Весело, радостно ему, хмель кружит голову, кровь горячая
дурманит. Нет, дальше лучше не думать. Помешаться можно от дум этих. А как не думать,
когда уже не уснуть? И о чем больше думать, если его нет, нет, нет? Если его до сих пор
нет! Но что же мне делать? Что?! Ведь намного легче что-то делать, куда-то бежать, чем
вот так изводить себя. Но куда бежать? И надо ли?».
Под утро задремала. И во сне те же кошмары: Вася веселый, красивый уходит от нее
с какой-то девчонкой. Он говорит что-то о ней своей новой знакомой и хохочет, и у Лены
от этого смеха ломит сердце, и слезы застилают глаза. Но ему нет дела ни до её слез, ни
до её сердца. Он во власти новой обворожительной любви.
Проснулась в холодном поту. Взглянула на часы. Она спала всего десять минут. Боль
ше не дала себе уснуть - боялась продолжения сна, оно бы просто убило ее. И как же она
рада, что родители в первой смене. Скоро они встанут, позавтракают и уйдут на работу. А
она останется одна. А сейчас она будто спит. Сейчас Ленка спит.
Страшно боялась Лена вопроса матери: «Ну и что ты будешь делать?». Она не знала
ответа на этот вопрос. Она ничего не знала. Она даже себе боялась задать этот вопрос,
ибо боялась ответа на него. Да и что она могла ответить себе? Что? Когда даже не пред
ставляла жизни без своего друга.
«Нет, я не хочу! Я не хочу! - вновь и вновь шептала себе, зажимая голову руками. - Я
не хочу! Он мой! Он мой! Я никому его не отдам, слышите, никому! Только бы увидеть
его, скорее увидеть! Только бы он сегодня пришел! Я по глазам его пойму, с кем он. Его
глаза не умеют лгать. Только бы его увидеть, скорее увидеть! - И как же она торопила
время. - Скорее бы на работу. В работе я забудусь, и он может туда прийти, чтоб объяс
ниться. Ему же жалко меня. Он не допустит, чтоб я страдала от неизвестности. Боже,
скорее бы на работу!».
Если б знала Лена, что стряслось с ее другом, в какую беду он попал - не сидела б она
сейчас и не мучила б себя. Она давно б была возле него. Если б она только знала...

69 глава
Ох, Ленка, как тебе сказать
Что ты одна? Что нет у ж друга...
Как от беды тебя отнять,
Родная, милая подруга ?

Прошло уже два с половиной часа, как Лена приступила к работе. Но никого нет,
никто ей ничего не говорит и ни о чем не спрашивает. Только мастер, едва увидев ее,
заметил:
- Ну что, голова не болит?».
И Лене страшно стало от этого вопроса. А вдруг знает? И тут же успокоила себя: «Нет,
он ничего не может знать!». Ответила в том же шутливом тоне:
- Нет! Не очень! - и пошла к станку.
Больше никто ни слова. Зачем? У каждого свои дела, свои проблемы. Нет, дядя Арка
ша конечно бы спросил: «Ну как, мол, всё в норме?». Но его, к счастью, сегодня нет. Он
вчера работал полторы смены, а сегодня взял выходной. И, слава Богу, а то б измучил. Да
ему и не соврешь, язык не поворачивается солгать этому человеку, ведь он так пережива
ет за неё. А правду? Где она, правда? Нет ее. Ни правды, ни кривды. Думай, что хочешь.
«Боже, ну почему он не идет? Почему его так долго нет?» - Так бы хотелось задать
этот вопрос каждому, любому. И опять этот страх. Другая б давно заскочила в Васин цех,
ведь по пути же, да спросила: «Был на работе? Нет?» - а то б и увидела его. Так нет же, не
смеет. Всё-то ей неудобно, всё-то ей стыдно. А отчего стыдно-то? Стыдно-то отчего?
Зайти, спросить о человеке, к тому же, весь цех знает об их отношениях. Нет же, ни за что
не пойдет. Будет мучить себя, а не пойдет. Вот и жди теперь неизвестно чего, неизвестно
кого и неизвестно откуда: «Нет, точно сойду с ума! Мне надо знать, что с ним случилось!
Мне надо успокоиться. Я хочу успокоиться».
***
Вася в тот день так и не пришел. Вместо него пришел Николай. Подошел к станку и
сказал, не глядя на Лену:
- Сестренка, выключи станок, мне надо тебе что-то сказать.
И как же страшно ей стало.
- Что случилось? Что?!
Он сам выключил станок.
- Успокойся. Хотя... Лена, мне надо сказать тебе что-то важное. - Вздохнул, закусил
губу и посмотрел ей в глаза. -Ты только не очень расстраивайся, прошу тебя. -И он сжал
ей руку, как бы заранее успокаивая её.
Лена стояла, ни жива, ни мертва.
- Ну что? Говори же! Говори! - простонала она, уже чувствуя какую-то беду. Сердце
захолонуло. - С Васей что-то? Говори же, не томи!
Но как трудно сказать это. Надо, надо, но неимоверно трудно. Вон она, вся дрожит
только от предчувствия беды, а если сказать ей? Если сказать? Что станет с нею, узнав
она такую новость? И как сказать такое? Как?! Если и самому страшно, если у самого рвется
сердце. Он рад бы не говорить этой славной девчонке о той беде, что как дамоклов меч
висит над нею. Но и молчать он тоже не мог, не имел права. Но какая же страшная миссия
у него. Как сказать? Как выдавить из себя слова, что могут убить эту девчонку? Она итак
уже еле стоит, она итак еле дышит. Какие выбрать слова, чтоб не так страшно звучали?
Нет таких слов!
Нет, лучше быстрее! И Николай, захватив обе руки девчонки в свои, заговорил. И сло
ва, произносимые им, непосильным грузом обрушивались на сердце Лены.
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- Лена, с Васей случилась большая беда...
- Что? Что ты сказал? Что с ним? - отшатнулась от Николая, вырвала руки, будто же
лая освободить себя, оберечь. Глаза Лены лихорадочно блестели, жилка билась на лбу,
лицо сделалось мертвенно бледным. То мертвела ее душа, то исходила криком ее душа.
Лена ждала ответа и боялась его.
И Николай собрался с силами и произнес:
- Он замерз на пруду, когда шёл вечером к тебе.
- Замерз? Как замёрз? Где он? - не веря в сказанное, тормошила Лена Николая. Смысл
слов ещё не совсем дошел до неё. Она просто представить не могла, что её Вася, её ве
селый красивый друг может замерзнуть на каком-то пруду.
Не сразу ответил Николай.
- Ну, где он? Где? - все страшнее Лене, холодеет сердце от боли. - Ну, говори же!
Я жду!
Тяжко вздохнул Николай. Виновато опустил голову. И только пальцы зачем-то водили
по станине станка. Но вот поднял глаза. Мука в глазах его, боль.
- Подробностей я не знаю, но говорят, что его подобрали утром рыбаки уже...
- Что «уже»? - задохнулась Лена, затормошила Николая. - Он живой? Он живой? Ну,
говори же!
- Не знаю, - выдавил Николай. - Но говорят... говорят... Но это опять же не точно, - и
замолчал, и отвернулся от Лены, чтоб она не видела его слёз.
Что он говорит? Нет, что он говорит?! Взвилась, не дала ему продолжить:
- Нет, он живой! Это неправда! Где он? Я хочу его видеть! Пойдем к нему!
- Но я не знаю, где он, - потупился Николай. - Но, видно, в больнице. А может...
- Нет-нет! Не говори это! Этого не может быть! - истошно закричала Лена, перебив
Николая, не позволив ему сказать слово, которого ей не вынести. - Мой Васька жив! Жив,
ты понимаешь?!
- Да, сестренка. Мне бы тоже очень хотелось этого.
- Пошли к нему! Пошли! - застонала Лена, не в силах стоять на одном месте. Её душа
рвалась к тому, кто так ждет её. А в то, что его нет, она просто заставляла себя не верить.
- А как же станок? - показывая на станок, оставленный хозяйкой неубранным, спро
сил Николай. Опять же, чтоб хоть немного отвлечь Лену от тяжелых мыслей, будто можно
её чем-то отвлечь.
- Иди, иди, Лена. Мы уберем. - Это мастер, слышавший всё.
А Лена вздохнула, вяло махнула рукой, накинула пальто на рабочий халат, на косынку
свою шапочку и пошла с Николаем из цеха. Её провожали сочувственные взгляды рабо
чих. И как же они переживали за эту девчонку, хотя и не верили, что её парня - весёлого,
красивого, который всегда встречал эту девчонку, который не мог надышаться на неё,
уже нет.
Дядя Миша сказал свое слово.
- Да не может быть, чтоб молодой здоровый парень замерз на пруду! Не может быть
того! Не верю я, вот и всё! - Вздохнул, крепко сжал кулак. - Не верю, что нашей Леночке
такая беда пала, не верю! Живой он, живой, чует моё сердце! Так что нечего раньше вре
мени его хоронить. Может, и обморозился парень по несчастью, но чтобы насмерть - не
поверю. Да сейчас и морозы-то ещё не такие, чтоб отмерзнуть начисто, - успокаивал он
себя и своих друзей. - Так что не надо раньше времени убиваться. - Вздохнул и добавил,
уже более спокойно. - А вот что с ней никто не пошел - это неправильно. Поддержать бы
девчонку надо, не чужая она нам.
- Да, поддержать. Тут не знаешь, поддержишь или перепугаешь до смерти.
- Делегацией к парню идти, будто на похороны, - сказала свое слово тетя Маша,
пожилая уборщица. Не сказала, а сказанула. Надо же кому-то ввязаться, а то уж вон до
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чего договорились. Нет, и ей не верилось, что так уж плохо, а бабье сердце - вещун. Жив
парень, жив. Вот и отталкивает от Ленки беду. - А пугать девку не след. Она итак напугана,
сердешная, до смертушки напугана. Накось, такое сказать. Накось. Не приведи, Господи,
никому.
***
Лена не помнит, как шла через проходную, какие слова говорил Николай вахтерам,
чтоб пропустили их в неурочный час. Не помнит, как поднялись в Васину улицу.
Но вот произнесли Васино имя. И она вздрогнула. Может, показалось? Может, не о
нём? Нет, не показалось, говорили о Васе две женщины, шедшие навстречу.
- Да, жалко парня. Какой молоденький! А как он замерз-то, а?
- Да, говорят, шел с гулянки за девкой своей да и упал с обрыва. Вот и замерз.
- За девкой? Понятно. Ох уж эти девки! Сколько из-за них парней страдает!
- Да уж, жалко парня, уж больно молоденький. - Последние слова еле слышны.
И все. Задохнулось сердце. Надеяться больше не на что. И ноги просто ватные, под
кашиваются ноги, не идут, и в глазах темно.
- Коля, не могу, нет больше сил...
Николай ужаснулся, таким мертвенно-бледным было ее лицо, такими испуганными
были ее глаза, прекрасные большие Ленины глаза. АЛена уже валится на него, только
глаза ещё смотрят и не смотрят - вопрошают: что это? Что это, Коля? А вот и глаза помер
кли . Поддержи же, под держи ее, друг, ей так плохо. Открыла на миг глаза. И сколько ж там
муки! Сердце парня сжалось от жалости, ведь нечем помочь, нечем вытащить её из беды.
Теперь уже нечем. А ведь и сам надеялся, пусть даже на чудо, но разговор женщин вымел
надежду из души, лишил этой надежды. Самому невмоготу, у самого ноги подгибаются
от страшных слов, сердце задыхается. А ей? Ей каково!?
И все-таки надо дойти, уже немножко осталось, еще метров сто - и Васин дом. Ва
син... Но какая-то зацепочка еще теплилась в сердце. А вдруг? А вдруг? И опять угова
ривал:
- Пойдем! Ну, пойдем, Леночка! Еще немножечко.
А она еле дышит, а она еле стоит.
- Нет, не могу, ноги не слушаются. - Но на неё уже стали оглядываться. А вот кто-то
показал на нее рукой. Нет, надо идти, надо идти. Пусть даже и через силу, пусть даже и
через муку, но надо идти.
А вот и Васин дом. Наконец-то. Но какой он печальный, будто постарел за эти дни,
будто врос в землю. И окна какие-то серые, скучные. Калитка, как она любила эту калитку,
Ведь в неё входил её милый и выходил, когда шёл к ней. А тогда, ну когда они, крадучись,
ночью, приходили сюда за цветами, она так радостно скрипела, будто приглашая: «Не
бойся! Заходи! - будто уговаривая, - здесь не обидят тебя». А теперь? Теперь страшно
дотронуться до неё, страшно открыть, Какой звук услышит она? Уже не радостный, ко
нечно. Нет, невозможно дотронуться до калитки. Что за ней? Жизнь? Или...?
Лена испуганно вскрикнула. И Николай, как мог, успокоил её:
- Не надо, сестрёнка, подожди, не плачь. - И понимая её состояние, ведь она сейчас
упадет, ведь она еле держится на ногах, толкнул калитку рукой, чтобы быстрее узнать, что
там? за нею? И тут же вздрогнул, остановился, а ведь уже занес ногу, уже настроил себя:
«Да, я сейчас войду во двор, а там и в дом...».
И вот, нате вам - дядя Ваня (Васин отец), как ни в чем не бывало, метет двор, резко
махая метлою - видимо, отчего-то был зол. Что-то бормочет себе под нос, кого-то, то ли
ругая, то ли жалея. И это до того удивило Николая, что он стал как вкопанный, и ни слова,
ни звука.
А Лена так вообще не дышит. Уж представляет самое страшное, уж визг родится вотвот, рвётся из груди безысходный тягучий бабий визг. Опомнился Николай, оглянулся резко
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так, а она белей белого, ни кровинки в лице, и уж взгляд потух. Отшагнул шаг в сторону на, мол, гляди! И глядела она, глядела и ничего не понимала, а и глядела ли, было ли чем
глядеть? Всё же увидела и остолбенела. Нет, не лучше - хуже Ленке. В этой метле она
увидела смерть, да и отец Васи согбенный такой, увядший, он будто метёт, выметает со
двора беду, а вместе с нею и Ваську её, ибо уж нет его, её Васьки, нет.
Совсем чокнулась девка. Да и как тут не чокнуться - свалилось такое. Выручать надо
девку, иначе свихнётся, а то и замертво упадёт. А ей и падать-то чуть - вон, едва стоит. От
качнётся от калитки и упадёт, и не встать ей тогда, не поднять её. Ох уж Ленка, певуньякрасотунья, весёлый наш Огонёк. Сварился Огонёк, померк в нём свет, не та уже Ленка, не
та. Шагнул во двор. Он-то уж понял-живой его друг! Живой! Вон, и отец бормочет под нос:
- Понесло, паразита, в ночь! - ругает сына, но живого сына ругает. По мёртвому он бы
стонал, да и не до метлы было б отцу, коль сына нет. А тут метёт - себя некуда деть, стра
дает, мечется душа, вот и ищет заделы, чтоб поостыть чуть-чуть, охолонуть.
- Дядя Ваня, что с Васей?
- Что, что! В больнице он.
- А что с ним? - не для себя, для Ленки вопрошает Николай.
- Ноги, руки отморозил, вот что! - с недовольством глядя на Лену, сквозь зубы проце
дил отец.
Толкнулись в сердце Лены слова. Боже, что он сказал? Что он сказал? Не вытерпело
сердце.
- Он живой? - спрашивает, а сама боится. И опять спрашивает, потому что боится:
вдруг показалось, вдруг... - Он живой?
-Живой, живой, - проворчал дядя Ваня. - Только толку-то, что живой. Половины, как
не всех пальцев лишится, тогда узнает, как пьяным ночами шастать...
Лена больше ничего не хотела слушать. Взяла Николая за руку и, сказав:
- Пошли! - отошла от калитки. И её провожал злой, а быть может, ненавидящий взгляд
Васиного отца. Нет, она не сердилась на него, да это и было сейчас не главным. В её сер
дце грелась радость. Оживало её сердечко. А душу заполнял сладкий звон: «Жив её Вась
ка! Жив! А всё остальное сейчас не имеет значения».
***
Опять та же дорога. Они и туда, и обратно шли верхней дорогой, по Васиной улице.
Поднялись сразу от плотины, тут легче, да и не так круто. Та же дорога. Но идти легче, те
же метры, а ноги идут и идут, даже торопят куда-то. Встала.
- Мне надо к нему! Сейчас же!
«Нет, это чудо, а не девчонка! - Как же Николай завидовал другу. - А он считал её по
тухшей. Нет, горит, горит их Огонёк, и всегда будет гореть. Такой уж это человек негаси
мый, неугомонный, такая уж у неё душа. - Улыбнулся. - Ведь на ногах еле стоит (вон,
качает ветерком), а своё: надо! надо!». Чуть-чуть остудил её пыл:
- Ты хоть переоденься. Вон, вся грязная.
А она опять:
- Нет, я не буду переодеваться, это даже лучше, что я грязная. Ему будет легче. - Вздох
нула и добавила. - Мне сейчас нельзя наряжаться. Я приду к нему именно такой, без при
крас. - И как о решённом. - Ты пойдёшь со мной?
Но нет, нельзя её сейчас отпускать. Во-первых - слаба, а Васю надо поддержать, ему сей
час нужны силы, а о каких силах может идти речь, если она едва стоит на ногах, а во-вторых не такой же грязной пускать эту девчонку в больницу, ведь сейчас в больнице переполох. Вра
чи - те же люди, да помогают, вытаскивают Васю из беды, но ведь и судачат. А из-за чего, а изза кого парень оказался здесь? Да из-за неё же, из-за Лены. Она - героиня сегодняшнего дня.
Из-за неё парень рисковал, из-за неё чуть было насмерть не замёрз. А она явится в больницу
вот в таком виде: пальтишко поверх грязного рабочего халата, старенькая шапчонка, из-под
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которой торчит косынка, тоже не первой свежести, старые сапоги, а вдобавок - грязная, неприбранная, вялая. Нет, нельзя её показывать такой! Надо, чтоб увидели действительно геро
иню - девчонку, ради которой можно пожертвовать собой.
И он потихонечку начал:
- Я, конечно, понимаю тебя. Тебе хочется бежать, но посмотри на себя глазами друга.
Хотел бы он видеть тебя такой, не испугает его твой вид, не обеспокоит, не плеснёт в
душу боли? - Она отгораживалась от его слов, сердилась, махала руками, а он продол
жал. - И опять я понимаю тебя, - нажал он на эти слова, чтобы не дать ей возможность
вставить слово, - понимаю и твоё нетерпение. Но не сделаешь ли ты больно другу, придя
такой? Не сочтёт ли он себя списанным? Ведь раньше-то он тебя такой не видел. - Пере
дохнул. Но вот сжал её руку, больно сжал, твёрдо, заглянул на миг в глаза. Блестят, горят
Ленкины глаза, мечутся и горят. И продолжил. - Нет, Лена, сейчас ты особо должна сле
дить за собой. Не подавай виду, что случилась беда. Не дай ему почувствовать это, под
держи, помоги. Больше этого никто не сде-лает для него, только ты. Он и ждёт тебя за
этим, чтоб помогла. Сейчас ты сильней должна быть втрое: за себя, за него и за веру. И
будь втрое сильней! Будь такой же гордой, такой же сильной, сделай так, чтоб не увидел
Васька в глазах твоих сочувствия, горечи. Не выдержать ему этого, сестрёнка моя! Ох, не
выдержать! Он же сильный, твой парень, он гордый, красивый, а тут...- Вздох вырвался
из груди Николая, вздохом вырвались слова. - Господи, как же тяжело ему ощущать себя
калекой, как же ему тяжело!
И до Лены стало доходить: прав Николай, ох как он прав. Не только тяжело, ной страш
но сейчас её другу, надо его приободрить, надо вызволить его из беды.
А Николай ещё не закончил. «Говори, говори же, брат, ты такой умный!» - моргнул гла
зами брат, будто поддерживая её, обе руки её схватил, сжал. Слеза непрошенная, а поче
му непрошенная? - нужная, горячая скользнула по щеке, взгляд напрягся, голос сделал
ся более твёрдым и более глухим. Из души этот голос, из самого сердца.
-Сестрёнка! Я очень люблю тебя, ты это знаешь. Но сейчас не обо мне речь, даже не
о нас. Наш друг попал в беду. Я, конечно же, помогу ему. Мы все ему поможем. Друзей
хороших, дельных у Васи много. Но сейчас ему нужна во-первых ты, и только ты. Не мы,
даже не мать с отцом, а ты. Только тебя сейчас он ждёт и боится только тебя. И поверь, от
тебя и только от тебя зависит жизнь нашего друга. Как ты посмотришь на него? Что ска
жешь? Спасуешь или нет? Испугаешься или только вздохнёшь, как бы отметая боль, и
улыбнёшься - мол, ничего, переживём!
Не сразу ответила Лена. То опускала глаза, то глядела вдаль, закусывая губы. Но вот
повернула лицо, взгляд сделался твёрдым и тёплым.
- Да, Коля, ты прав. Спасибо тебе! Я тоже люблю тебя, брат! Ты дельный парень! Вздохнула Лена. Вот оно, предчувствие, вот она, боль, что терзала её, терзала её мать.
Но они пересилят эту боль. Они вылезут из неё. Они сильные и будут ещё сильней. Сей
час нет этих сил, но они родятся. Просто очень устало сердце от таких перегрузок. И руки
дрожат. А в голове молоточки бьют, и голова устала, она вся устала. Но в груди живёт,
разрастается радость: её любимый жив, самый бесценный человек на свете, самый же
ланный...Радость сменилась мукой: емутак больно сейчас, ему так плохо сейчас. Онждёт
меня, он ждёт свою любимую. Повлажнели глаза, и потоки оттуда, солёные потоки. Гос
поди, за что? За что это нам? Видимо, за радость, за любовь, за всё надо платить, а за
счастье, так втридорога. И уже с ним она, с другом своим. Говорит будто ему ласково, но
твёрдо: «Всё у нас будет хорошо! Верь, родной, всё у нас будет хорошо, ведь мы любим
друг друга, ведь мы сильны».
- Да, сестрёнка, всё у вас будет хорошо, - словно эхо прозвучал голос Николая. - Я
верю в тебя! В Васю твоего верю!
А как же, надо верить. Без веры-то как?!
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***

Бредёт домой Лена. Одна. Отогнала Николая. Он своё сказал. Одной надо побыть. С
Васей. Никого больше не надо рядом. С ним поговорить, приободрить, руку хоть мыслен
но протянуть да настроить себя.
Вот сейчас она придёт домой, умоется, отдохнёт, может, даже поспит. Усталость надо
снять. А там... там оденется и пойдёт к своему Ваське. Он ждёт её. Он очень её ждёт.

------- 70 глава-------Как страшно...Вася!... Но он ждёт...
А ноги...Ноги не идут...
— И ди! Зовёт ж е он, зовёт!
— Иду, родимый мой, иду...

Господи, какая противная дорога! Нескончаемая. А раньше вроде такой не казалась.
Спустилась к кинотеатру, потом вокруг школы к реке. Прошла плотину, а дальше вдоль
берега. Тут тебе ни домов, ни людей. Этим дорога и показалась противной. Просто ма
шинная дорога. Метра в три шириной, а для людей даже тротуарчика нет. Иди, жмись к
обрыву, если машина идёт. Даже от грязи, от луж некуда деться. Если только в речку?
Оттого и редки здесь люди, если только нужда, как сегодня у Лены, заставит идти напря
мую. Куда денешься от нужды? Нужда везде заставит идти. Это ж прямая, самая короткая
дорога в стационар.
Стационар. Вот уж никак не думала спешить туда, притом из-за Васи. Нет, представ
ляла иногда: роддом, и она там, но это ещё когда будет, хотя тоже из-за Васи. Но сейчас
ей не до радости. И роддом, как и всё прочее, отодвинулся в сторону. Всё это потом.
Сейчас же она идёт в хирургическое отделение к больному другу, и ей надо настроиться
на это. Пока она только смогла привести себя в порядок. Да и что приводить? Блузка,
юбка, сверху пальто, на голову - шапочку, на ноги - сапоги. Даже подкрасила губы чутьчуть, чтобы не выглядеть смертью.
А ведь сшито новое пальто. Его-то и хотела надеть на проводы, да и сапожки к нему
есть беленькие как игрушечки. Чудо - сапожки. Нет, это потом, ничего не должно бро
саться в глаза. Она придёт к нему такой, какой он видел её, к какой привык. Она пока ни
чего не будет менять.
Темно. Шесть вечера, а уже темно. А что? Ноябрь кончается, а ноябрь у них на Урале это уже зима. Холод, ветер колючий - и она, одна в темноте, страшно, неуютно на душе.
Ведь как не хотелось идти вчера, как просила: «Иди один, не приходи за мною!». Нет, упёр
ся: «Не могу без тебя!» - и всё тут. «Но отчего он упал? Где он спускался на пруд? И что у
него с ногами? - Вопросы один за другим непрерывным потоком проносились в голове,
чтобы перекрыть доступ другому вопросу: как она войдёт в больницу? - И ещё, - хватит
ли у неё сил?».
Наконец-то прошла набережную. Тут уже легче. Перед нею мост: огромный, желез
ный, а на него сбегаются три, нет, даже четыре дороги. Две - с Горы, одна - из Центра, ну
а четвёртая - из проходной завода. Кстати, она и шла мимо завода, вернее, огибала за
вод с одной из его сторон. Вздохнула свободнее: «Слава Богу, выбралась из темноты. Тут
уже люди. Тут уже жизнь. Вон, парочка идёт. Он обнял её, что-то шепчет на ушко, а вот
украдкой целует». Сжало сердце, и они вот так гуляли, и Вася всё норовил украдкой её
поцеловать: «Вася! Что ж ты наделал? Что же мы наделали с тобой?».
Но настроение чуть поднялось. Бегут, спешат люди, кто куда. Кто-то домой - с рабо
ты, из школы, а кто-то уже из дома - на раннее свидание. Или...как она - в больницу.
Пожилая усталая женщина сумку так бережно несёт, видать, еда там в баночках, вот и
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боится растрясти, расплескать. Вздыхает, охает. Только в больницу так идут: охают, взды
хают. И опять легче - не одна Лена, да и Вася не один, ещё кому-то плохо, ещё кто-то
торопится, спешит проведать да подкормить.
Нет, Ленка без авоськи. Она ещё не знает, что с другом, как он там, в каком состоя
нии? Да и не её это дело - авоськи носить. На это есть мать, на это есть замечательные
Васины тётки. Ей же другая миссия предназначена, душевная - хранить Васин покой и
Васино здоровье, быть ангелом-хранителем его. И будет. Она всем будет - и спасите
лем, и хранителем, и утешителем, только б встал её друг, только б окреп суженый её.
А ноги совсем не идут. Уже и мост перешла, и железнодорожное полотно, ещё метров
двести - и больница. А вот сил нет идти дальше, и всё тут. Уж и женщина с сумкой обогна
ла её. Вон, трусит и трусит себе в горочку (тут подъёмчик небольшой), по тротуарчику
край забора. За забором тем детский садик. Ещё метров пять и завернёт женщина за
угол, а там и больница рядом. А Лена как встала, так и ни с места. Да хоть бы попался кто
из знакомых, из друзей Васи, из его родни, наконец! Пусть бы даже накинулись на неё:
из-за тебя, мол, парень в больнице! Но сказали б что-нибудь, поведали - что там, как он?
Может, в магазин зайти? Вон он, рядом, только через дорогу перейти. А зачем? Соку
выпить? Васе соку купить? Нет, может, там кто-то есть, ну из знакомых?
Остановила себя: «Никуда ты не пойдёшь! И не тяни время! Вечернее посещение с
пяти до восьми, а уже около семи. Тебе ещё доползти надо да там, пока настроишь себя не на свидание же идёшь? Хотя, на свидание, но лучше б на такие свидания никому не
ходить. - И уже приказала себе, - так что топай потихоньку! Слышишь? Топай! Нечего на
себя страху нагонять! А то других-то учишь: не надо раскисать, надо быть сильнее. А сама
раскисла. Да, раскисла. И ничего не могу с собой поделать. Боюсь я этой больницы! Ох,
как боюсь! А ты не бойся. Ведь жив твой друг, жив. Ну и что же ты так боишься? Не надо
этого! Соберись! Сейчас, сейчас соберусь. И до этой проклятой больницы дойду. Вот уже
иду, иду. Только б не остановиться. А то сил не хватит тронуться с места, ведь так страшно
мне. Что там, в этой больнице? Как он? О, Боже! Что ж я стою! Нет, что ж я тащусь-то так?
Он же ждёт меня! Ждёт!».

-------71 глава -------О, Бож е, вот она — минута,
Страшней которой нет на свете...
Как пережить её?Х от ь смутно...
К ак выст оят ь?Нет , не за этим
Сюда пришла я...

Но как тяжело переступить этот порог, Боже, как тяжело. Да и само здание, белое од
ноэтажное, не вызывало доверия. Скорее - озноб. И как назло никого нет. Хотя, вот выс
кочила сестричка в белом халатике, такой же шапочке, в туфельках, только шубка накину
та на плечи. Мельком взглянула на Лену и помчалась дальше по своим делам. Но и это
подстежка, не ждать же, когда она назад побежит. Надо идти, надо, наконец-то, заходить.
***
Вошла. И сразу душно, нестерпимо. Этот больничный запах, притом, хирургия - са
мая страшная (для нее) больница. А вот и подтверждение: из одной двери вышел мужчи
на на костылях, из другой, напротив, тоже мужчина, но со сломанной, должно быть, ру
кой, загипсованной и висевшей на перевязи. Но вот он повернул лицо. О, Боже, как страш
но! Вновь захотелось сбежать. Не лицо - маска с заплывшими глазами, фиолетово-си
няя, багровая, набухшая.
Боже, что же с Васей? Он-то как? Нет, надо скорее спросить, где он? Что с ним? Та же
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сестричка заскочила. Топ-топ ножками о порожек - и дальше. Но вот воззрилась на Лену,
будто почувствовав вопрос. Здесь всё чувствуют, такая уж больница.
И Лена выдавила из себя:
- Смольников Василий. Сегодня утром...
- А, понятно. Но я не могу. Сейчас скажу врачу.
- Врачу? - испугалась Лена.
- Да. Плохо ему. Очень плохо. И без врача я просто не могу.
- А он один?
- Один. Были родители да ушли.
Вздохнула Лена: «И то ладно. Но ведь если ушли - не так уж плохо?».
Сестричка поняла.
- Нет, нет, он не умирает. И теперь уже не умрет. И все равно без врача не могу. - Уже
отошла, но вот остановилась, сделала шаг навстречу. - А вы кто? Ну, ему кто?
- Я? - Лена смешалась. Но вот ответила. - Я невеста его. Лена.
- Я так и знала. - Заалелась сестричка, глаза заблестели, вздох вырвался из груди. Он в бреду звал вас, только вас. Прощенья все просил. Леночка, прости меня! Леночка,
прости меня! Да объяснялся вам в любви.- Опять вздохнула, заторопилась,- Счастливая
ты! Он такой красивый! - Опять вздохнула. - И так любит тебя! - Ускакала. Но так сладко
на душе. Вот она, первая весточка о Васе. И опять боится душа - что скажет врач? разре
шит ли свидание? разрешит ли? Да и как посмотрит на неё? Ведь она, пусть и косвенная,
виновница болезни парня.
Но вот шаги. Упало сердце. Уж больно тяжелые шаги. Нет, женщина, и то, слава Богу!
Хоть властная такая, может, даже и злая на неё,- но женщина. С женщиной все-таки легче.
- Вы к Смольникову?
-Д а , я.
- Что ж вы не уберегли друга-то, девушка?
-Д а я ...д а о н ...Я говорила ему, так нет...
- Ну, ладно, ладно. Знаем уже вашу историю. Ругаем его лишь за то, что один пошел,
ночью, под мухой.
- Я ему тоже говорила - не ходи. А он - нет, приду. Упрямый больно. Как он, доктор? без переходов.
-Д а сейчас ничего. Считай, выкарабкался. Но... - Вздохнула, покачала головой - мно
гих пальцев лишится на ногах. Многих...
Жутко. Хотя ещё недошли до Лены эти слова. Оттого, что сказаны, жутко.
Смотрит умоляюще.
А врач - тоже женщина. И, конечно же, поняла.
- Дам я вам свидание. Ненадолго. - Качнула головой, усмехнулась - тяжело так. - Я
бы не дала - тяжел он. Но придется дать - для его же блага. - Оглядела Лену. - Он вас
очень ждёт. Очень. Идите! - И ушла.
Тут же явилась санитарка. С халатом, тапочками.
- Раздевайся! Вешай одёжку вон туда, - указала на дверь.- Да ступай, заждался он
тебя.
И эта туда же. Похоже, вся больница только о них и говорит. Быстренько разделась,
накинула халат, влезла в тапочки, прибрала волосы.
Но как страшно! Страшно-то как! Сердце вот-вот выскочит. Но надо идти. Надо идти.
Верно, уже сказали ему.
Точно, сказали. Вошла - и все воззрились на неё. А как же. Кто ж она такая, девица красавица, - из-за которой парень в больницу попал? Что представляет собой - если па
рень ночью через пруд отправился за ней? Оглядели. Вздохнули. Девчонка как девчонка таких тысячи. Что он в ней нашёл? Нет, не вышли сразу, ждут продолжения.
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И Вася ждёт. Он ждёт свою другу. И он ничуть не сердится. Боже, но какой он бледный!
ни кровинки в лице. Руки в лубках, ног не видно. Но глаза, какие ж у него глаза - страдаю
щие, горячие, неподдающиеся и любящие.
Подошла. Села на край кровати. Нет, не подвинулся - видимо, нет сил. Вон, испарина
на лбу, пот бисеринками, волосы влажные. Но - всё тот же.
- Друга! Пришла! Друга моя! - Наклонилась, поцеловала, припала на миг. Слеза из
глаз - одна, вторая, - нет, она не хочет плакать, слёзы сами текут. И плечи вздрагивают
сами, непроизвольно.
Но и это надо. Закрякали мужики, за свою Лену приняли, жалеют обоих. И у тех запер
шило в глотках, и тем невмоготу. Курить потянулись - они ходячие, им можно. Да и одних
оставить надо. Что требовалось - увидали.
***
Они одни в палате. Только в углу дед спит - похрапывает. Сотрясенье у деда - с избы
шибанулся. Это потом мужики рассказали. Трубу поправлял, да не рассчитал. Ногой ступил
мимо лесенки. Старый стал, что с него взять. Но дед есть дед. Хоть бы и не спал-пусть его.
Только чуть приподнял Вася руки - лубки. Дальше-то больно. Она сама склонилась к
его губам и приросла. И только шепчет - воркует - стонет:
- Родной мой! Родной мой! Я так испугалась.
- Не надо, не надо, друга. Теперь уже всё.- Вздохнул Вася, ещё бледнее стал. - Те
перь уже всё. - И сжал зубы.
- Что - всё? - заартачилась Лена. Знала уж своего друга - опять сейчас выкинет чтото. Да и она хороша! Надо было ей говорить, что испугалась!
А Вася уж свернулся. Одного слова хватило, чтоб он свернулся, чтоб боль вернулась
с удесятерённой силой. Закрыл на миг глаза - а бисеринки всё гуще, а дыхание всё чаще
- мнёт, гнёт Васю боль. А вот и слова.
- Друга, только не жалей меня. И из жалости не ходи.
И как же плохо стало Лене. Обида плеснулась в грудь, горечь высветила слёзы.
- Зачем ты так? Не надо. Роднее тебя для меня нет. - Вздохнула. Слеза прорвалась
опять. - Если б ты знал, что я пережила. Я ж чуть не умерла. - И слезы ручьём.
Скрипнула дверь. Глянула сквозь слёзы - глаз чужой, любопытный. Но вот закрылась
дверь - и ему, видно, невмоготу, и он, видно, принял Ленину боль. Только туфелька мель
кнула в проёме двери. Сестричка! Любопытно ей. Не завидуй нам, родная. У нас всё так
сложно, так запутано. А теперь ещё это. И отчего-то заныло сердце, будто в предчув
ствии более страшного, более тяжелого. Отогнала тягучую мысль. Нет-нет, всё будет хо
рошо! всё будет хорошо! Вот и Васин взгляд, да и слова его говорят это.
- Всё будет хорошо, друга! Главное - ты со мной.
- Да, я с тобой... - Хотела добавить - а как же мать? отец? Как они сейчас отнесутся
ко мне? что скажут? Но не стала. Не сейчас, он очень слаб. Да и главное, он жив, - осталь
ное утрясётся. Главное - он жив. Но и этот вопрос надо задать - иначе обидится, иначе
сочтёт пустышкой.
- Что с руками? с ногами? Плохо?
- Крах дело, друга, - скрипнул зубами Вася.
- Ну, ничего, ничего, - может ещё обойдётся...
- Ничего не обойдётся... - Тоска в голосе друга, тягучая страшная тоска. И глаза, вон,
запали, отвернулись от Лены, - боль в этих глазах, боль и мука.
Невмоготу Лене.
- Это я виновата. Только я. Прости меня. - Дотронулась до руки, в глаза другу глядит.
Глядит и молит - прости! Да и как не виновата, ведь сидела, ждала, а надо было бежать туда, на лёд. Нет, она тешила своё самолюбие-не пришёл, ну я тебе задам, ну, я тебе... А
он там, на пруду, замерзал. И никого рядом. И её нет, - той, к кому шёл, торопился.
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Но нет, не принимает друг её вины.
- Ничем ты не виновата. - И ещё громче - насколько это было возможно, ведь так
слаб, - прямо в глаза. - Ничем, слышишь!
- Слышу. - Но не надо, чтоб он так напрягался, нервничать ему не надо. Просто спо
койно поговорить. - Ну, а как всё-таки ты оказался на льду?
- Ну, на льду-то я хоть как бы оказался. Просто торопился. - Вот, торопился! - А тут
коряга под снегом, прямо на берегу. Ну, через неё и летел на лёд. А лёд-то, как назло,
лысый, без снега, да и обрыв там, сама знаешь, метров пять. Ну и хватило Ваське, чтоб
выбило из сознания. Ладно, рыбаки - это уже мне рассказали тут, в больнице - утром
мимо шли, ну и подобрали меня. Думали - мёртвый, а, оказалось, - живой. - И, в сердцах,
- Лучше б не оказалось!
- Да что ты! что ты!- испугалась Лена. - Нельзя так!
- Нельзя?! А как можно? как можно, а? - Приподнял руки - обмотанные, в лубках,- Это
руки, а? Это - руки?! Но с руками, может, и обойдётся - их я, видимо, под собой держал.
А ноги? ноги?! - их-то у меня, считай, нет. Понимаешь, нет!
Как страшно Лене. Неужели это не сон? неужели...? Представила. Вот Вася, живой,
здоровый, навеселе, а оттого счастливый, довольный, идёт к берегу. И тут эта коряга - и
он летит через неё... Боже, неужели это не сон?
Нет, не сон. Её друг в беде. Плохо другу. И только она одна может успокоить его. Толь
ко она одна может заставить его жить. Так что соберись, Леночка, сердце сожми в кулак разбейся, но дай ему положительный настрой. Ты ж артистка, привыкла играть, - а тут
жизнь - тут надо так сыграть - чтоб он поверил. Да что сыграть - тут надо прожить вместе
с другом, вжиться в его боль, взять на себя часть боли - ведь невмоготу ему! одному-то
невмоготу! А как это сделать? Лаской - тут надо только лаской.
- Ну, что ты? Что ты? Есть у тебя ноги. Только...
- Вот именно, - только. Как потяпают мои пальчики, один за другим - что останется
от Васьки? Нет, лучше б я замёрз! Лучше б я не воскресал! - Слёзы в глазах друга, боль
мечется искрами, пляшет и стонет в глазах боль. И во всём облике его - боль и мука. А
губы закусаны в кровь. Видимо, ещё там, на пруду, закусил, - от невыносимой, пусть и
бессознательной муки. Да тут добавил - когда очнулся, когда осознал, кем он стал.
О, Боже, как страшно! Чем заслонить его? какими словами? А надо, надо заслонить,
надо подать надежду Ведь боится он её, ох как боится - боится, что будет жалеть, боит
ся, что будет смеяться. А что, он же был здоровый, крепкий, а тут больной! Боится, что
вообще отойдёт от него. Вон, в глазах прячет боль. И не только боль, но и страх - пугаю
щий, тягучий, разрывающий сердце страх,
- Замолчи! Слышишь, замолчи! - Слова вырвались непроизвольно, и были они хлес
тки - боль вытолкнула их, обида. Да как он может не верить ей? как он может? Самой
стало страшно. Но продолжила, - И больше ни слова! Иначе я встану и уйду, И больше не
приду, никогда! - И дальше, ещё злее. - Не люблю хлюпиков, не по душе они мне. - Вздох
нула - угасло зло в глазах, но горят, горят глаза - негасимым светом горят. - А тебя я
люблю за то, что сильный. Так и будь же им! Слышишь?! - Укор в её глазах, боль. Пронза
ют друга глаза, норовят внутрь проскользнуть - в душу, в сердце, чтоб растревожить их,
распалить, другою болью, другою мукой, чтобы от той боли да муки отошёл наконец её
друг, чтоб успокоился и утвердился в мысли, что ничего самого страшного не произошло
- самого-то страшного ничего.
Слова её достигли цели. Друг встрепенулся, озноб прошёл по телу, а вот метнулся в
глаза - и унял страх, высветил разум - а разум подскажет, что делать дальше. Выдохнул тяжело так, с натугой.
- Ну, друга, сильна ты! - А в глазах уже радость, любование. Вот такие глаза Лене по
душе - ибо это Васины, её Васи глаза.
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- И ты силён! просто ещё не отошёл. Да жалел ьщиков больно много! - в сердцах, в боле
воскликнула Лена. Глаза налились гневом, удалью налились глаза. Ещё смелее слова - под
талкивают, направляют. - А ты не поддавайся-ка на жалость, гони её прочь! И ничего не
бойся. Ни-че-го! Ты жив, а это главное. И живи, долго-долго. - Опять слёзы в глазах - мы
все слабы пред ликом смерти. Но смерть отошла, сдалась и отошла. Значит, впереди жизнь.
А жизнь - это радость, а жизнь - это счастье, и какое ещё счастье, а жизнь - это любовь.
Улыбнулась сквозь вздох. - Я ж не могу без тебя, совсем не могу. А это,- указала на его
ноги, - мы выдержим. - Ещё раз вздохнула, уже тяжелее, с надрывом. - Не обижай меня!
Не унижай. И не слушай никого. Заклинаю - только никого не слушай! Я ещё больше тебя
люблю! и ещё больше твоя! Нас не разделить, ничем, слышишь? Ничем, хороший мой!
- Я верю тебе. Я всегда верил тебе. - Дрожит голос друга. И пусть дрожит. Дрожит значит, любит, значит, верит ей. А без веры им нельзя. Не выдюжить им без веры, никак. И
это спросил - опять же для веры. - Ты ждала меня? - Волненье в его голосе, грусть. И
любовь. Уже знает ответ, и всё же хочет услышать его от неё. И вот он, ответ.
- Да, Вася, ждала, очень ждала.
--------72 г л а в а --------Неужто это не пускало ?
Но отчего ? — ведь он ж ивой...
Что ж е дорогу закрывало?
И закрывает — нет, постой....

И началась для Лены другая жизнь. Более трудная, более ёмкая, более ответствен
ная. Жизнь, в которой надо отрешиться - ото всего и ото всех - ради одного, ради друга.
Жизнь, где понятия чести и совести стали столь высоки - так высоки, что казалось порой
- выдержит ли она? дадут ли выдержать ей?
А не давали. Путались под ногами. Все, кому не лень, кто имел, как им казалось, и кто
совсем не имел права. Мешали жить. Не давали жить. Перекрывали кислород. Перекрыва
ли пути к Васе, заслоняли её от него - вроде, для её же блага. Так и говорили - для твоего
же блага. И не понимали, не хотели понять, что её благо как раз в том, чтоб остаться чело
веком, человечной, что её благо как раз в Васе. И что не её от него надо защищать - а, если
уж на то пошло - его от неё. Ибо без него она пропадёт. Именно - пропадёт.
Нет, в цеху всё хорошо, но там же люди - понимающие, видящие, сочувствующие.
Они, как могли, подбадривали её.
- Ничего, дочка. Ничего. Главное - живой, - это дядя Аркаша. А ещё он говорил так. Верю в тебя. Верю в тебя, дочка. А сейчас всё зависит только от тебя.
То же говорил и дядя Миша, что всегда картошку ей пёк, что делился куском хлеба и
сапа - если видел, что Лена опять не взяла с собой обед. Они все жалели её, все дели
лись - и хлебом, и душой, они все оберегали её - одна девчонка среди мужиков, как же
не оберегать? Притом, уже обожглась, познала муку, а это ещё больше сроднило - ведь
не пала же после муки такой, - значит, человек, значит, стоит защищать этого человека,
А сейчас у девчонки беда. Приподнять надо её, вдохнуть силы - ох как много сил пона
добится ей, ох как много сердца, души, чтобы вызволить друга из беды, чтобы поверил
в неё друг - поверил и пошёл за нею. Наблюдали - ненавязчиво, советовали - тоже
будто невзначай: «Ты, дочка, поласковей с ним сейчас, только поласковей. - И тут же. Но и не сюсюкай! Гордость приподними его, поддай ему силы - ты это умеешь, ты это
сможешь!».
А женщины - та же Зоя, тётя Маша,- хоть и страдали за неё - ведь опять у девчонки
беда! опять не клеится что-то! - но и подбадривали. Так и говорили: »Уж как он любит
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тебя! Уж как он тоскует!»- И как же они приподнимали её, как же отходило сердце - от
слов этих, от любви.
Но это в цеху. Да и в цеху не все понимали - находились и такие, что лезли на глаза,
шипели: «Ну, что, Леночка, наелась своим красавцем?» - это и мужики , отвергнутые Ле
ной, и бабы, завидующие ей. Та же тётя Зина, что вызывала её к Владимиру, заметила:
- Что, доченька, - нажала она на слово «доченька»,- и тут не ладится, а? - И ещё рез
че. - Смотри, прокидаешься мужиками - как бы не остаться одной! - и пошла от неё, всем
своим видом показывая пренебрежение к ней.
Ещё хуже обстояло дело с соседями. Кто-то жалел Лену, кто-то ругал, кто-то завидо
вал и конечно подначивал, подтрунивал - что, дескать, кончилась любовь? И вроде бы
жалели - уж какая любовь с калекой! Это было больнее всего. Но Лена терпела, не ввязы
валась в споры, ибо понимала - они ж только и ждут, чтоб ввязалась, чтоб закричала, от
билась. А чем ей отбиться от таких? - а нечем, да и незачем, значит, лучше молчать.
Но эти были видны. А иные... Взять хотя бы ту же Зинаиду, Верину мать. Ведь не пой
мёшь - радуется она или негодует, жалеет или умирает от довольства - ведь свершилось!
свершилось! - то, о чём мечтала, чего ждала - Лена свободна! свободна! И всё же выка
зала себя - так уж сильно, видать, было желание отторгнуть Васю, так ничтожны были
замыслы её. Кольнула.
- Ну и что твой милый, разлюбезный друг, сварился?
Какже нехорошо стало Лене. Застыло сердце, съёжилась душа - будто плеснули чемто горячим, будто облили душу кипятком.
- Да как вы можете!? как можете-то так? - А та уж на попятную, а та уж и не рада - ведь
выдала себя, душонку выдала свою. Тут же нашлась.
- Я жжалею его, непутёвого. А ругаю оттого, что шальной. Только шальной пойдёт на
это - ночью тащиться куда-то одному.
И сказать больше нечего. Да и не надо. Пусть трезвонят, пусть потешат свои душень
ки, пусть порадуются - им же жить, им нести боль, им выпутываться из боли.
***
Эх, Зинаида! Радуешься? А чему ты радуешься, а? Что свершилось? Что сотвори
лось зло?
А не страшно тебе? От мысли одной, только от мысли одной: а не ты ли забила меж
ними крест? Понимаешь? Крест! Не пугает тебя это слово? Не мнёт, не сворачивает душу,
не вползает в печёнку? Иль не дошло ещё до твоей низенькой душонки значение этого
слова - крест? Иль дальше пойдёшь? Иль весело тебе? Иль этого и ждала? А не боишь
ся? Не боишься? Слова жуткого? Что ж, радуйся, коль можешь радоваться. Сыночка по
радуй. Но попомни моё слово: будет отмщение, будет! Просто так не ставится крест. За
него надо платить. И платить весомо.
***
И в такие страшные дни Лена осталась одна. Отчего-то всегда в такие минуты человек
остаётся один. Но и лучше - не лезут в душу, не одолевают с расспросами: как там, что?
Пусть лучше одна, чем с кем-то. Боялась она назойливых кавалеров, а уж теперь особенно. Ведь у неё нет защиты, нет опоры. Болен её друг, самому защита нужна.
Нет, не трогали, не одолевали. Берегли, будто по негласному чьему-то велению. Весь
город знал о судьбе красивого парня с Шиханки, а Лена его подруга, а Лена не отходит от
него, оттого и берегли, оттого и охраняли. Сам Господь охранял их любовь. Ни разу не
встретился кто-то, чтоб напугал, чтоб привязался. А бегала она к Васе каждый день. Ког
да во вторую - утром, до работы. А в первую - так вечером. В шесть где-то уйдёт, а при
дёт, бывало, в десять-одиннадцать. Сидят себе в ванной комнате, обнимаются (это ког
да Васе получше стало). А сначала-то он к ней в коридор, ну в фойе для посетителей вы
езжал на коляске где-то на полчаса.
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Помнит, первый раз приехал на этой коляске - так сердце зашлось. Инвалидная ко
ляска и Вася. Никак не вязались они. Но и это надо было связать, ничего не поделаешь.
Вася ещё смеялся: «Смотри, друга, какой тарантас мне выделили! Персональный!».
А потом пожалели их, горемычных влюблённых, дали им во временное пользование
ванную комнату - всё равно никто не моется, никому нельзя. И это было счастьем: в боль
нице и свой уголок. Нет, и сюда могли зайти в любую минуту (нянечка или кто больной), но
зайдут да уйдут, а они здесь вечные.
Но как же Лене было страшно тёмными зимними вечерами бежать из больницы до
мой. И как назло, дорога её безлюдна. Редко кто (особенно в эту пору) встретится здесь.
А ходила она по той же набережной. С одной стороны - река, с другой - высоченный за
бор, а за этим забором - завод.
***
Не ото всех спрячешься. Запреты: не трогать эту девчонку, действуют не на каждого.
А может, сам Господь даёт ей испытание: выдержит? нет? Ведь молодая, а к калеке каж
дый день бежит. Хотя много здоровых, весёлых парней.
Один раз вот так же бежала по берегу. Страшно: темень, ни души. Нет, и слава Богу,
что ни души. Именно душ-то недобрых и боялась Лена. Пугана, вот и боялась. А тут на
сосная. Видит, стоит кто-то возле будочки для вахтёра (она на этом берегу), а дальше
мосток через речку, там сама насосная станция.
Успокаивает себя. Мало ли кто кого ждёт? Даже здесь? А у самой ноги не идут, просто
подворачиваются ноги. Сколько ж можно? Сколько ж можно меня пугать? Но и назад
нельзя. Назад - ещё страшнее. Поравнялись, и как-то легче стало. Ну, точно, опять он,
Виктор! Воздыхатель тайный, а теперь уж явный. Не угомонится никак. Уж три года, счи
тай, как с армии пришёл, жениться давно пора. Нет, ходит, перебирает девчат: эта не та,
эта - тоже не годится! Да спивается потихоньку. Нет, Лену не трогал, руками не трогал,
может, потому, что не была одна? Но вечно сверлит глазищами. Вот и опять. Что ему надо?
Зачем он тут?! И взгляд этот. Точно, опять выпил, а если выпил, опять начнёт на нервы
капать: ой как я соскучился! Можно тебя проводить?
Нои гнать нельзя, злить, особенно тех, кто считает себя бывалым, нельзя. Лучше улыб
нуться, сделать вид, что рада встрече (хоть чуть рада).
- Как хорошо-то! Вот и провожатый у меня есть. Не так страшно идти. Да не так скуч
но. - Подхватила под руку, чтобы снять напряжение, чтоб настроить парня на нужную вол
ну: «Что на уме у этого злыдня? Что, а?» - Ведёт дальше, играет, поёт. - Мне ещё друг
говорил: «Иди пораньше! А то одна ж ходишь». А я ему: «Да одинаково ж: в семь, в десять.
Так же темно. Верно я говорю, Витёк?».
- Верно-то верно, - вздохнул Витёк. - Только на дороге-то всё может статься.
Нет, говорит по-человечески. И то, слава Богу.
- И ты со мной согласен. Нельзя друга в беде оставлять. Вот и приходится бегать. На жалость бьёт Лена. На мужицкую жалость и на солидарность - мужик ведь, как-никак.
Ошиблась. Не хочет Виктор слышать этих слов. Резко повернул:
- И долго ты туда бегать собираешься?
«Боже, как страшно! Вася, как страшно мне! Но нельзя показать Виктору страх. Иг
рать, так играть до конца» - Ответила с улыбкой (дорого она далась ей):
- Да только ещё начала. Две недели всего, как лежит он.
- Две недели? А сколько ещё?
- Что ещё?
- Пролежит?
-Долго.
- И всё будешь бегать?
- Наверное.
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Чуть помягче стал. Пообмяк. Надежду почуял:
- Вот это дело. Глядишь, и надоест. Глядишь, и отнесёт в сторону.
- Всё может быть, Витя. Одно знаю - его надо поддержать.
Усмехнулся. Тоже не дурак, всё понимает:
-А ты , смотрю, хитра!
Будешь хитрой! Лучше уж хитрой, чем подлой. Лучше уж хитрой, чем в ваших руках.

------- 73 глава-------Ох, Вася, что ж е делают с тобой?!
Так молод, так красив — и это...
В глазах в сё чаще стынет боль...
«За что?» — вот на какой вопрос ты ж дёшь ответа.

Ну да хватит о нём. С Васей беда. Уже оттяпали (как он говорил ) три пальца: два на левой и один - на правой ноге. И грозятся оттяпать ещё. А он чувствует это и ещё
больше злится. А Лена глядеть не может на его ноги, взгляд опустить не может на них.
Мука ж это, мука. Ей мука, а ему? Здоровому, весёлому, красивому парню, в одночасье
ставшему калекой. Ему не мука? Бодрится парень, да и стыдно перед ней раскисать, а
куда спрячешь муку? В какой карман? Куда спрячешь боль? Вон она плещется в глазах,
аж жилки высветила на лице, вон и на шее пляшет, бьётся жилка. Страшно её другу, ох
как страшно! Страшно уже оттого, что молод, что не женат. И ещё страшней, что есть
девчонка, но будет ли она завтра? Послезавтра? Будет ли вообще? И надо ли ей быть?
Надо ли связывать её? Вот какие вопросы сверлят его душу, вот что не даёт покоя ни
днём, ни ночью.
АЛена храбрится. И его заставляет храбрым быть. Как солнышко яркая, румяная, на
рядная. А вот пришла в новом пальто. Синее, драповое, с чёрным гладким воротником и
по рукавам такая же гладь. Красивое пальто, так идёт ей. Да белые сапожки, да шерстя
ные ажурные колготы, да шапочка под стать. Королева да и только! А он? Всё труднее
выезжать к ней. Всё труднее не выезжать. Всё труднее ждать нового дня: что он даст,
этот день - успокоение иль новые муки?
Оказалось - новые муки. Ещё два пальца пошли под нож. Врачи боятся гангрены. Толь
ко этого не хватало! А может, как раз и этого, чтобы кончить всё разом, ведь всё равно
кончена жизнь.
Не принимал Вася такой жизни - душа не принимала, сердце не принимало.
Отторгал он эту жизнь, как что-то противное, больное. Но она не отторгалась. А зна
чит. .. значит лучше - вообще не жить.
Он бы и не жил, если б не Лена. Её жалел. А отчего? Зачем? Да оттого, что видел:
дорог он ей, очень дорог. И опять - уже о ней: «А может, просто по-бабьи жалеет? Они,
бабы, все, считай, жалостливые. Но ему жалости не надо. Он не хочет быть жалким. Не
хочет? А есть. Он жалок. Себе жалок, а ей? Что она ждёт от него? Чего хочет? Как думает
жить? Измучил себя. Измучил Лену». А Лена? Лена ещё до конца не осознала, что про
изошло. Да, друг попал в беду, да, он болен, да, уже лишился пальцев, а дальше она ду
мать боялась. Не созрела ещё до столь ответственных мыслей. А может, надеялась на
себя? Скорее, так. Но опять только надеялась. А надо было жить. Надо было ему предло
жить оптимальный вариант: как им жить дальше, что делать, на что, наконец, жить? Ведь
работать Вася не сможет (ну, пока не сможет). Хватит ли им её зарплаты? Самое же глав
ное - где жить? Как?
Но все эти вопросы проносились вскользь, просто надо быть готовой к его словам,
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если они возникнут, а значит, и об этом надо думать, надо. Самое же главное, важное
самое - помочь Васе именно сейчас преодолеть эту боль, этот страх, выдрать его из пле
на страха и боли. А уж там..., там они будут думать дальше.
Вася же уже сейчас задумывался о будущем. И оно было страшным...
***
Мать тоже часто приходила к сыну. Сначала она злилась на Лену, негодовала, считая
её виновницей несчастья сына. Нет, в открытую не говорила, да и не надо это Лене. Она
итак чувствовала любое настроение этой женщины. Особенно первый раз, когда мать
увидела Лену рядом с сыном. Взметнулись глаза, стрелы забились в них, полуоткрылся
рот. Но нет, не слетели слова. Вздох сына, взгляд его, умоляющий, утверждающий свою
любовь, не позволил слететь этим словам. И всё равно вжалась Лена в скамью, сердце
ухнуло и застыло. Нет, она не сердилась на мать, да и не могла сердиться - это ж её дитя,
она ж болеет за него. Но как же ей было тяжело перенести этот взгляд, эту муку, и не
только это. Настроить мать на свою волну - вот самое главное, показать и утвердить свою
любовь, а, значит, и своё место рядом с её сыном. И уже одно то, что Лена глядела спо
койно, даже с каким-то достоинством, а ещё то, что ведь не встала, не ушла, а могла бы,
могла, успокоило мать. Ну, хоть не успокоило, а помогло промолчать. А это тоже, ох как,
много значит.
Они все в одной колодке сейчас. И мука на всех одна. Значит, надо выносить друг
друга, значит, надо мириться. И не только: сродниться надо, быть заодно.
И понемногу утихло сердце матери. Увидала Ленину любовь, жаль её увидала, други
ми глазами увидела девчонку. Пожалела. А сыну сказала:
- Не вздумай обижать её! Любит она тебя! Любит!
И всё равно Анна смотрела на Лену не так, как раньше. Несчастье, происшедшее с
сыном, стало меж ними. И тут никто не виноват. Только время помирит их, да Ленина лю
бовь искупит пусть и невольную вину. А пока Лена должна терпеть, Ведь виновата, вино
вата. Уже тем, что не согласилась на свадьбу, уже тем, что отпустила друга одного. А не
надо было отпускать! Не надо! Ведь мать надеялась на неё, а она... Она должна была идти
туда, на пруд, и дальше, чтоб удостовериться: там Вася? Нет? А если нет - искать его,
найти, где бы он ни был! А она тешила свою гордость, а она копила зло. А он умирал на
пруду один, беспомощный, разбитый.
Больше всего она виновата, значит, надо терпеть и благодарить Бога за то, что её не
прогнали, а ведь могли же, могли. Тот же Вася. Да, другой бы Вася прогнал, даже воз
ненавидел, ведь его предали, бросили, им пренебрегли, его оставили умирать...
А её Вася молчит да ещё прощенья у неё просит. За что? За что, милый? Это мне надо
у тебя прощенья просить, и попросила б, если б разрешил. Не разрешаешь, не хочешь
видетьменя виноватой. И на том спасибо, родной! И на том спасибо! Хоть ты не считаешь
меня виноватой. Вот и мать не могу винить. Могу опять лишь благодарить, что терпит
меня тут, что дозволяет с тобою быть. И опять же из-за тебя. Тебя обидеть боится, гнева
твоего боится. Знает уж твой гнев да твой нрав, вот и боится. А не боялась, так бы прогна
ла. И было бы верно. Ей Богу, верно. Пора другу доверять, пора перестать тешить своё
самолюбие, пора, давно пора больше думать о нём, заботиться о нём, печься о его благе,
Некомутеперь выказывать гордыню. Не тот теперь друг. Не гордыню-терпение, нежность,
ласку, вот что нужно ему сейчас от неё. А матери его - вдвойне. Вон, в глазах как встала
боль, так и не уходит. И неизвестно, когда уйдёт. Нет, гордыню надо запрятать подальше.
И ни в коем случае не показывать её. У друга сейчас такая хрупкая и ранимая душа, и
проявление хоть какой-то гордости или твёрдости со стороны Лены он запросто может
истолковать, как недовольство собой. Теперь только терпение, терпение и такт. И взве
шивать каждое слово. А колючки, ёжики свои запрятать подальше, хоть это нелегко, хоть
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порой хочется взорваться и отругать друга за то, что чуть не сдался, за то, что не до
конца верит ей, за то, что всего боится. Но она не была в его шкуре. Не научилась ещё
быть в его шкуре, иначе б по-другому относилась к другу: ещё мягче, ещё терпимее, не
жнее. А может и наоборот - больше б призывала к стойкости, хотя он итак стоек, просто
ему очень страшно, этому парню, и страшно не только за себя, страшно за их будущее.
Терпела Лена, а в душе злилась от безысходности, от муки, ведь и она устала, гля
деть на его муку устала, чувствовать его муку устала, ведь нечем помочь. Слова без
действенны тут. Только время лечит такие раны, а его прошло ещё совсем чуть-чуть, а
столько случилось уже за это чуть-чуть и сколько ещё случится быть может, завтра, ведь
еще пять пальцев под угрозой, а это - всё, а это ж все пальцы на ногах. И как тут не
звереть? Как тут не беситься? Как в бессилии не злиться на всё вокруг, на всех вокруг,
хотя никто не виноват.
А тут опять Виктор, да под горячую руку, вернее, под горячее, огненное сердце. Опять
на том же месте, опять ждёт, опять надеется на что-то. Ну и влепила в него пару ласковых
слов. И ни боязни, ни страха.
- Что, псих, опять караулишь? Опять засвербило в штанах? - И сквозь слёзы, сквозь
муку. - Тебя бы на Васино место. Уж не до шашней было б! Не до любви! - Сверкнули в
ночи глаза злым, свирепым светом, а в них плещется боль, море боли, а в них плещется
мука, а в них плещется огонь, море огня. И отпрянул парень. От глаз её отпрянул, от слов
горячих отпрянул. А Лена завелась, а Лене надо охолонуть, хоть немного скинуть с себя
боль, ведь невмоготу уже, невмоготу.
- Если ещё раз увижу - убью! Так и знай! Мне теперь всё равно! - И опять эти глаза,
опять мука в них, опять стрелы калёные в глазах.
Смешался парень. Вроде и вину чувствует какую-то.
- Ты что, Лен? С Васькой плохо?
- Плохо?! Плохо?! - вызверилась Лена. - Аты думал о Васе? Аты хоть о ком-то когданибудь думал, кроме своего «я»? Никогда ты не о ком не думал! Ибо не можешь думать ни
о ком! - Вздохнула зло так, скрипнула зубами. - А Васю не тронь! О нём есть кому позабо
титься . Но и меня не тронь, слышишь?! И не попадайся мне больше на глаза. Я очень злая
теперь! Я страшно злая теперь!
- А что с Васькой-то? - опять спросил Виктор.
- Плохо с Васькой. Хуже некуда. - И пошла своей дорогой. А он плелся сзади весь
берег, но это и хорошо: хоть один раз спокойно пройти, хоть берег спокойно пройти. Дальше-то уже не так страшно.
А возле кинотеатра Виктор исчез. Растворился навсегда. Для Лены навсегда. Злость
опять сыграла на Лену, а этих паразитов только и брать злостью, иного они не принимают.

-------74 глава-------«Не уж -т о не всё? — так сердцу тревожно —
Что там, впереди ? Та ж е мука и боль?».
И кто-то у ж шепчет, но так осторожно:
«Уймись!Дай сердечку покой...».

Но как же тяжело, тяжело-то как. С каждым днём всё тяжелее. Не отступает от Васи
боль, а от Лены не отступает тоска: мнёт и гнёт её сердце, и с каждым днём всё тяжелее.
Прогоняет тоску: «Уходи! Надоела!». И та, вроде, спрячется на час-другой, и то не сразу, а
вдоволь измучив, истерзав сердце, а тут вернётся опять ещё более яростная, ещё более
злая. И некуда деться от неё, спрятать себя некуда. А надо и её перенести, не показать
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другу. Пред ним она должна быть стойкой, и только стойкой. Но как, если уже нет сил?
Если опутала тоска? Если порой выть хочется в голос? Но и это стерпеть, и это превоз
мочь. Ему тяжелее, ему в сто раз тяжелее, значит, ей надо быть в тысячу раз сильнее во
имя их любви, во имя их будущего, которого она не мыслит без друга своего, без своего
бесценного Васи.
Согревало то, что Васины родители молчали. Это радовало. Это давало силы. Самые
главные люди - родные. Они поняли Лену, приняли её боль, чуть-чуть отошли от своей
боли, успокаиваясь тем, что жив, жив их сын, а значит, надо смириться, принять как долж
ное то, что произошло, что уже свершилось. Поняли и сына. Увидели: ещё роднее Лена
для него, ещё желанней и значимей. Сердцем своим доказала Лена любовь. А что может
быть выше любви, выше этой святости, что соединяет сердца, что помогает выжить? Ни
чего выше нет, значимей нет. Сберегли, сохранили любовь - ею и сильны, с нею всё выс
тоят, всё переживут.
И ещё выше цена родителям. Ещё дороже они. Ещё роднее. Пусть не перекрещива
ются больше их пути, а может так и сделал друг, чтоб не перекрещивались, пока не пере
крещивались, но они заодно, одной жизнью живут, одну думу думают, за одного человека
болеют.
Да, это давало силы, это помогало Лене жить, нести свою боль. Радовало и то, что
как-то разом отступил, улетучился её воздыхатель. Был и пропал. Знать не совсем засты
ла душа у Виктора, знать, остался ещё в нём человек, живёт, только встряхнуть надо было
его, чтоб облетела пыль, высветила душу. Есть, есть у Виктора душа! А это так радует, так
уж радует. Не пропащий человек! Живой!
А тут Николай. Как же она соскучилась по нему! Встретились у Васи. Лена уж собра
лась было домой, а тут он, ну и дождалась его, хоть спокойно пройти, не трясясь, не бо
ясь, не оглядываясь по сторонам. Да и поговорить надо.
И поговорили. Вернее, выплакалась у него на плече. Обо всём поведала. О Васе, о
страхе его, об его родителях.
Выслушал. А тут сказал:
- Как ты устала, сестрёнка! Бледнее Васи. - А она вздохнула, да так тяжело. А он чтото увидел, почувствовал что-то. - Ты не всё сказала? Не всё?!
Может, надо было смолчать, ведь улеглось, улеглось же, отстал Виктор, да и другие,
что лезли под ноги, что мешали жить, вроде отстали, но сердцу-то больно, но сердце так
устало бояться, вот и ответила:
- Не всё сказала. Не всё, братик. Опять шакал тут выискался, проходу не даёт. Нет, он
уже... - Но Николай не дал ей договорить. Вскинулся, захрипел:
- Кто?! Кто этот шакал? Кому неведома боль? Кто позарился на подругу человека, что
умирает от боли, кто?! - И как же вызверился Николай. Как же заиграли его желваки. Шакалы! Мрази! Ну, берегитесь!
АЛена вздохнула, Лене стало легче. Больше к ней никто не подойдёт. Из этой мрази никто. Теперь она может быть спокойна. Братик позаботится об этом.
А братик зол. На Лену зол:
- Почему молчала? Почему терпела?
- Так где искать тебя? Да и стыдно ж е ...- И расплакалась, силы ушли.
- Стыдно? А им не стыдно как шакалам по ночам лазать, проходу тебе не давать? Они
что, не видят твою боль? Твою муку? Или думают - так ходишь? Нет уж, это им так не
пройдёт, они у меня за Васю получат! Именно за Васю, ибо, если б он не был больным,
этого б не было.
- Да, Коля, этого б не было.

- Эх, сестрёнка, хорошая моя, как же ты устала, - вновь повторил Николай, обнял и
повёл домой. А себе слово дап: оберегать её, а где-то и заменить, чтоб не каждый день
бегала, чтоб хоть какой-то отдых ей был. Вот так.
--------75 гл а в а --------На то они есть — подруги, друзья.
Поддерж ка, опора то где-то твоя.
Зайдёшь на минутку, и скинется боль.
Они ж тебя любят, они ж е с тобой.
- Рая! Я так устала! Я так устала! - Не всё высказала Николаю, а хочется всё. Попла
кать, выплакаться хочется на Раином плече. Хоть чуть отойти от боли, от страха чуть
отойти.
- Лена! Ленушка моя! - Гладит Рая Ленины плечи, прижимает к себе, а Лена ревёт, а
Лена белугой ревёт и шепчет, стонет:
- Я так боюсь! Я так боюсь, Раечка, чего-то! - О, Боже, что она? О чём?
- Чего ты боишься? Ведь всё позади?
- Нет, Рая, всё ещё впереди. - И сама уже верит: утвердилась тоска, предчувствия
утвердились в душе, плохие предчувствия.
Страшно Рае. Страшно за Лену. За Васю страшно. А ведь думала - всё. А ведь тешила
себя надеждой, что всё обойдётся.
Плохо Лене. Невмоготу. Нет, и Рае не скажешь всё. Девчонка она, а тут бабья боль,
бабья мука. И от Раи хочется бежать, и от Раи устала. От самой себя устала, от жизни
устала. А надо жить. А как? Как жить? Если перекрыли кислород, если кругом одна тоска,
одна боль.
Ринулась от Раи:
- Рая, прости! - В никуда. А тут Онюшка на перехват. Видела Лену. Как чумная пробе
жала к Рае своей. Ждала Лену. Чувствовала: нужна она ей, ох как нужна.
- Ленушка! Пойдём ко мне! Я одна. Никого нет. - И повела как больную в дом, и поила
чаем с вареньем, с печеньем. И молчала. Ждала. И дождалась.
- Онюшка! Как выплыть из этой тоски? Куда деть боль, ведь она скоро заглотит меня?
- С Васей что? Туго с Васей?
- С Васей? Да, и с Васей плохо. Опять грозятся пальцы убрать. Но не то это, не то.
Внутри что-то свербит, не даёт дышать, двигаться дальше не даёт. - Подняла глаза. Не
глаза - мука: подавленные, поникшие, мутные, будто неживые, сквозь пелену в душу
Онюшки глядят. И молвит Лена. - Одолела тоска, выела всю душу, всю душеньку выела,
проклятущая!
Страшно Онюшке. Ну-ка, какие слова говорит. Девчонка совсем ещё не жившая, ничего
не видевшая, а такие слова говорит. Откуда они в ней? И эта тоска? Откуда она ведома ей?
Девчонка и смертная тоска - несовместимые понятия. Но надо их совместить, эти понятия,
надо заглянуть в душу Лены: что там? Отчего так боится её душа? И чего так боится она?
Радуется Онюшка: «Не спешит Лена. Пусть отдохнёт. Пусть охолонёт. Может, и тоска
уйдёт. Тоска - та же усталость. Устала Лена, истомилась, сердечко своё надорвала. Не по
ней эта мука, не по девичьим плечам, вот и надорвалась, вот и сломилась».
- Иди, приляг, родная, полежи. Хочешь - рядом посижу, а не хочешь - выйду.
-Нет, Онюшка, не уходи. Из дома не уходи. А я лягу, хорошо так у тебя, привольно.
- Вот и полежи. Вот и вздремни чуток. А я картошечки поджарю, поедим с тобой.
- Пожарь, пожарь, моя хорошая. Я так картошечку люблю. - И забылась. И то, слава
Богу. Только страшно: будто мёртвая лежит, будто не живая. Поникли плечи, ни кровинки
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в лице, а ведь вот только цвела, вот только смеялась, а уж как счастлива была - не расска
зать. Вот оно - бабье счастье. На волосок вспыхнуло, опалило светом, и угасло, повергло
во мрак. А ведь только восемнадцать. Девятнадцати ещё нет. А столько повидала, столько
уже свалилось на неё. Эх, Ленка! Боль ты моя! Касатушка ты моя горемычная! Что-то то
мит тебя, а уж и мне страшно: твоё сердце - вещун, не всколыхнётся зазря, не взобьётся
болью. И ещё страшнее: знать, чует беду. Боже! Боже! Избавь! Ведь что может быть хуже?
Страшней этого? Господи, что?!
Вон она, будто и не дышит, сомлела, сомлела вся. И ведь от матери, через мать к чу
жим людям девчонка бежит. Вот что страшно. Вот отчего сердце болит.
Нет, что-то ещё у них неладно. Но не всё сразу. Хорошо, что доверять Лена стала ма
тери, делиться. Видимо, что-то увидела, что-то поняла, что-то простила. Взрослеет Лена,
и то, что в детстве казалось жестоким, сейчас уже не кажется таким. Хотя и не забудется:
битьё ещё никого не делало счастливей, особенно девчат. Когда мальчишку отшлёпает
отец за какие-то проделки - это ещё куда не шло. А вот девчонку, притом, мать - это уже
перебор.
Вот и сейчас, если б не это, разве ж пошла б Лена мимо матери к другой тётке утеше
нья искать? А вот идёт, видать, навек заноза в сердце засела, век будет мучить её.
Эх, Танька, не надо бы так с дочкой-то, не надо. Что ты вымещала на ней? Какую муку?
Какую боль? Какую обиду? И отчего на ней? Отчего именно на ней? Ах, больше не на ком?
Ах, она так горда, так своенравна, так непоколебима. Втоптать тебе её хотелось, или рас
топтать. И опять же, за что? За что?! А уж как хотелось ей твоей любви, материнской люб
ви, а ты не поняла её, а ты не заметила, а ты, как в угаре, была.
Глядит Оня на бескровные губы Лены: уж так жалко её, уж так плачет душа, стоном
исходит душа. Былинка моя! Ведь какою радостной была, какой счастливой. Светилась,
горела. Всех прощала, всем прощала. И тебя, Танька, она прощала, ибо видела - не
счастна ты. А от чего несчастна - это тебе знать, нас сюда не впутывай. Сама запута
лась - выпутывайся сама. Нет, сейчас ты и к Ленке добрее, только вот гнушается она
тебя, душа не пускает раскрыться. Но у неё есть друзья, подруги. Они не оставят Ленку
в беде, нет, не оставят.
Уж и картошку поджарила, и грибочки поставила на стол нежные, хрустящие. Не про
сыпается Лена. Как ухнула, так и не может выбраться из плена сна. Или муки. Скорее муки. Но вот зашевелилась, открыла глаза. Чуть посвежели глаза, и опять, слава Богу,
вздохнула и сказала:
-К а к хорошо у тебя, Онюшка. Так бы и перебралась к тебе жить. - И опять жалостью
окинуло сердце Они - «перебралась бы». И опять пожалела да поругала мать, что не дала
счастья дочери, не пожалела ни разу как надо, как должна мать, не пожалела.
- Картошечка готова.
- Чую, чую, родная. Сейчас поедим. Я что-то так проголодалась, будто век не ела.
А ела ли? И как ты ела? Под мысли свои? Под свою тоску?
- Вставай, вставай, голубонька моя. Вон и грибочки заждались тебя. А хочешь, по
рюмашечке? Настоечки моей сладенькой?
- Хочу, Онюшка! Хочу!
- Вот и славно! Вот и славненько! Сейчас выпьем по граммулечке да песню ладную
споём. Споём, а, Ленушка?
- Споём. Обязательно споём. Я сто лет не пела.
«Где уж тебе петь? От муки такой?» - И ещё больше рада, что зашла к ней девчонка,
что боль поведала свою. И у Онюшки не сладка жизнь, и ей нужна жалость. Каждой бабе
жалость нужна. Посидят сейчас, поворкуют, и отвернётся беда, хоть на миг отойдёт от
сердец, хоть на сегодня.
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76 глава
Бож е, солнце! К ак когда-то, яркое!
Светит ласково, играется с тобой.
Ты опять, как прежде, ж дёш ь подарка,
А в подарке видишь лишь покой...

Солнце. Солнце. Такое яркое, зовущее, притягательное. Воздух напоен этим солн
цем, дышит негою, бодрит.
Лена с Верой идут в школу. Но как не хочется Лене туда идти. А сегодня особенно.
Хотя уже сколько раз клялась, обещала и матери, и Людмиле Фёдоровне: «Всё! Больше
не буду! (занятия пропускать не буду!)». Но так хорошо на улице. Солнце, небо синее,
теплота. А тут - в школу. Когда так манит лес туда, в этот листопад! В это чудное завихре
ние! В эту сказку! Но никак нельзя! Она же обещала. Да и мать жалко. Устала она, не выле
зает из школы из-за неё: то двойки одна задругой, то пропуски занятий, а то и всё вмес
те. И всё равно не хочется идти. Эта противная химия. Не понимает Лена её, потому и не
принимает. И алгебра, её тоже не очень понимает Лена. Да причём тут химия и эта алгеб
ра, если так хочется в лес, иль на речку. Нет, лучше в лес! В шорох листьев, в сказочную
звенящую купель. Придумала! Придумала! Закричала:
- Вера, я придумала! Сегодня можно в школу не ходить! Меня даже никто ругать не
будет, будут только жалеть.
- Ты что опять?! - Нет, Вера не из храбрых. Хватит с неё. И так уж в лодыри записали,
житья не дают. Да и неплохо учится Вера, не Лене чета. Нет уж, хватит с неё! Возмущает
ся. - Опять к доске захотела? Я лично не хочу!
«Ну не хочешь, так не надо». - А Лена старалась за неё, а она так. Что ж, обойдётся без
неё. Ей и одной в лесу хорошо, даже ещё лучше одной: раскрепощённая, озорная, делай,
что хочешь, звени, сколько хочешь, звени и озоруй! Так и сказала Вере:
- Не хочешь - не надо! Без тебя обойдусь!
- Да что ты придумала опять?!
- А вот и придумала! Видишь лужу? Да, да, эту! И сейчас я буду в ней!
- Как это?
- А вот так! - Разбежалась Лена и со всего размаха - хлесть в эту лужу, да в самую
серединочку, в самую благодать. А лужа-то огромна, как яма, да вонюча (вечно в ней грязь),
а Лене только этого и надо, а Ленка довольна, а Лена ликует.
Зато Вера стала как вкопанная. «Точно, рехнулась!» - это она про Лену. Где ей понять
Ленкино счастье, где ей увидеть сладость её. Не в тех облаках витает подружка, не те
видит сны, да и наяву не то видит, не то.
Вылезла Лена, пока народу нет, пока не прошёл угар, пока не забоялась душа. Выска
залась:
- Вот так, подружка, я сегодня в школу не иду! Я иду домой. Я нечаянно попала в лужу
- поскользнулась и упала. Вот так. Пойду домой стираться.
- Нет, давай лучше скажем, что мальчишки тебя толкнули?
- Мальчишки? - усмехнулась Лена, ибо не было на свете мальчишек, кто бы посмел
Лену в лужу толкнуть (среди нагорских уж точно не было), да и зачем подставлять какихто мальчишек? Зачем задавать им проблем? Нет, упала сама. Вот так. Так и постановила.
- Упала сама. Поняла? - Пожалела. - Может, и ты? Нет? Ну, что ж, пока! - и пошла от Веры,
весело напевая под нос, в предвкушении праздника, праздника души...
И вот она в лесу вся чистая, сияющая. Речка всё вымыла, всю грязь смыла с неё, и
теперь ей так радостно - она и воля, она и ветер, она и деревья. Боже, какая благодать!
Порхает от дерева к дереву, обнимает, то одно, то другое. Алистьев-то, листьев-тотьма:
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желтые, оранжевые, кучами лежат. Схватила кучу - и на себя, и ещё, ещё. Где ж понять
её тем, кто не посвящён в природу, для кого она мертва. Для неё же она живая. Насла
диться ею, листьями, шорохами насладиться, пока не ушло это под снег, пока ещё ра
дует тебя...
Проснулась. Вывалилась из сна. А как там было хорошо! Привольно как! Ещё видит
себя там, порхающей по лесу с охапкой листьев. Как же счастлива она была! Как наивно
счастлива. И этого нет. Ничего, кроме боли, нет. Опять грызёт, мнёт душу тоска: «Ну поче
му я не согласилась на свадьбу? Ну почему? Почему?! Ведь сама хотела этого, мечтала,
ждала. А когда время подошло - забоялась. Чего? Отчего? Зачем?» - Нет ответа на эти
вопросы, теперь уже нет.
И не будет, Леночка. Не будет ответа. Хотя он есть. Просто он неведом тебе. Крест
стоит меж вами. Злые люди задумали вас разлучить. Разлучить, чтоб свести тебя,
Лена, с другим. Будто это возможно? Будто кто-то может каким-то колдовством заста
вить тебя полюбить другого? Будто каким-то шаманством можно оттащить тебя от Васи?
Ошибаются они, ох, как ошибаются.
Может, и ошибаются, но дело-то уже сделано. Сделано дело. Чёрное дело. Крест

стоит меж вами. Крест. Не даёт ни сблизиться, ни разойтись.
Разойтись. А ведь для того и поставлен, для того и вбили меж вами крест, чтоб разве
сти. Развести. Вот отчего тоска твоя, Леночка, вот отчего сердцу не продохнуть. Вас за
думали разлучить. Крест вбили меж вами. Понимаешь ты? Крест.
Что творят люди? А люди ли? Скорее - нелюди, что проддались дьяволу, что служат
ему, хотя им кажется, что служат они себе. Но дьявол хитёр, силён дьявол, и уж коли кто
поддался ему, уж не спустит, никак не спустит. Ну да не о том сетуют эти людишки, мысли
их не о том: «Подчинить себе, заставить делать то, что им надо», - вот мысли их, вот за
мыслы их. И не думают, не соображают, что их самих подчинили, что потешаются над
ними, что им предлагают условия: или-или? И уж так нашёптывают, и уж так заманивают
сладко да властно. Тут уж думай: пойти за ним иль отказаться от своей затеи, а затея-то
так хороша, так сладка затея-то, так много сулит, вот и мнёшься, вот и мучаешь себя, а он
всё крутит да крутит, давит да давит, наседает да наседает: «Поддайся! Ну, поддайся! Я
помогу тебе!».
Поддашься - пропадёшь. Сомнёт тебя дьявол, вывернет наизнанку, лишит тебя воли,
затянет в сети - не продохнуть. И будет хохотать, и будет праздновать победу - победу
над тобой, твоей душой. Только ему поддайся. Только поддайся ему. А они уже подда
лись, Давно поддались. Давно ими правит дьявол.
Вот так, Леночка. Плохи твои дела. Плохо то, что не ведаешь ни о чём. А не ведаешь тебя не спасти. Плохи ваши дела, Леночка. Заловили вас в сети как мух, и сдавливают
сеть, лишают вас дыхания, лишают воли. Злые люди творят зло.

-------77 глава-------Новый год стучится в двери.
Сладко сердцу и тревожно.
Новый год!В него б поверить...
И не верить невозможно...

Все будто сговорились. Уже и матери её подруг Раи и Тани вскользь спрашивали,
пытали, как она поступит дальше? Она не понимала их, ибо своё будущее не мыслила без
друга. А матери видели жизнь со своей колокольни. Они-то понимали и знали о жизни
куда больше, вот и страшила судьба девчонки, хотя и парня жаль. Но на жалости далеко
не уедешь. Видели они: глупа ещё девчонка, не готова к столь серьёзной жизни, не пред------------------------------------------------------------- 296 -------------------------------------------------------------

ставляет, что значит жить с калекой, вот и жалели, вот и пытали. А что пытать? Вы научите,
вы подскажите, ей будет легче.
Нет, никто не подскажет. Даже мать родная не подскажет. Но она хоть не лезет в душу,
Знает свою дочь, вот и не лезет. Только раз и сказала-посоветовапа:
- Ты хоть отдохнула б чуть, ведь изо дня в день, изо дня в день.
- Не могу, мама. Он умрёт, если я не приду.
Какие страшные слова! И тутже: «А ведь точно умрёт. Он же ненормальный, а сейчас,
так подавно».
А отец вообще ничего не говорил. Только молча жалел дочь: «Трудная ей пала судьба.
В такие-то годы - и уже вон что. Взрослой женщине не каждой по силам, а тут девчонка. А
ведь сдюжит, сдюжит. И Ваську своего вытащит!» - и эта уверенность крепла с каждым
днём, хотя видел и слёзы дочери, и страх, и усталость. Но лишь сильнее делалась, упор
ней, будто восставала против себя, будто пытала себя: «Ну, на что, на что я способна?». И
гордилась собой, любила себя. Такую себя любила - неподдающуюся. Сожмёт этак гла
за, закусит губы, аж побелеют виски, видимо, от перенапряжения. Но вот вскинет взор,
взгляд станет злым, беспощадным, заалеют щёки, вздохнёт грудь (любовался в такие
минуты дочерью), так она упорна, так сильна, так непоколебима её вера в друга, вера в
лучшую жизнь. А несчастье - что ж, значит, надо его пережить, чтоб ещё ближе быть друг
другу, ещё ценнее, ещё дороже. Хотя. куда дороже? Итак дня друг без дружки не могли, а
тут так вовсе помешались: она бежит без ума, тот ждёт без ума только её, ненаглядную
зореньку свою.
И уже к парню тянулся отец. Не полюбит дочь беспутного, не полетит к немилому.
Жалеть будет, но не полетит, а если летит - верно, любит, а если любит - знать есть кого.
И не перечил дочери, только любовался, ведь горе такое, асветится, беда такая, а горит.
И ещё больше любил свою дочь за сердце её, за душу её, за сострадание, за любовь не
подкупную её.
А жене уж не раз говорил:
- И что люди суются? Чего надобно? - И качал головой. - Разве ж можно разбить их?
Разве ж можно разлучить? Нет!
***
Но вот Васе стало чуть легче. Поуспокоился чуть. Это Лена поняла по вопросу, что он
ей задал.
- Друга, у тебя ничего нет? Ну, этого...
Она поняла его.
- Нет, Вася. Пока ничего. Видно, не пришло ещё время. - Улыбнулась. Обнадёжила. Но я уверена, что сумею подарить тебе малыша. Я просто чувствую это.
- Конечно, конечно, друга. - Помолчал и опять, тихо так, пугливо. - Друга, помнишь, я
тот раз пытал тебя, ну, что было у тебя от того или нет? Ты тогда мне правду сказала? Дотронулся до руки. Дрожит его рука, а взгляд поднять боится. Но вот поднял, в глаза
глядит. - Мне это надо знать, поверь и не сердись.
Лена поняла его. Даже порадовалась, ведь если думает о ребёнке - значит, думает
жить, Вздохнула. Ответила:
- Я могла бы обидеться на тебя, но нет, не обижаюсь, ибо вижу в этом не столько же
лание узнать правду, сколько беспокойство за нашу судьбу, ведь ты очень хочешь малы
ша. Но и теперь я не могу ответить иначе. Ещё раз повторяю: у меня от него ничего не
было. Ничего.
А он опять:
- Ну почему же тогда...?
- Не знаю, милый. Я тоже очень хочу малыша! - Как бы она порадовала своего друга:
«Да, я беременна! Я жду ребёнка!». Но, увы, пока не могла. Хотя это известие приподняло
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б Васю лучше лекарств. Но всему своё время. Вот и Вася повеселел. Он поверил ей! Он
поверил в неё!
- Я обещаю тебе это! - Загорелся взгляд, глаза стали влажными, Васины прекрасные
глаза! - Мы будем счастливы! Я так тебя люблю! - А вот и поцелуй: долгий, нежный, стра
стный.
- И я тоже. Очень! Очень! - сквозь вздох ответила Лена.
Уже хотела идти, но вот опять вздох, и Васины слова:
- Друга, скоро Новый год. - И надо бы промолчать, но, видимо, так нехорошо Васе,
так тоскливо, что и эти слова вырвались наружу стоном, болью. - У нас должна быть свадь
ба. - И закрыл глаза ладонью, и сжался весь.
Опять. Но зачем? Зачем? Сколько можно мучить её? Сколько можно терзать? Но и
этих слов нельзя сказать. Значит, опять запирать душу на замок, значит, опять угождать?
Да, Лена, опять угождать, и только угождать, не позволять ему злиться, не позволить ему
быть оскорблённым, жалким. Да и что скажешь, если сама виновата? Да, только сама.
- Прости! Прости, родной! Я уж и так исказнила себя. Я уж и так себя исказнила.
- Ничего, друга. Ничего. Будет у нас свадьба. Ведь будет, а? - А уже и сам не верит, но
ведь хочется верить, ох, как хочется счастливым быть.
-Будет, Вася. Будет у нас свадьба. - Но и у неё вырвался вздох чуть слышный, мимо
лётный.
***
Проснулась в холодном поту. Новый год. Новый год. Но от чего так страшно? От чего мнёт
сердце боль? Ах, вот... Но не надо! Не надо! Но уже стучатся, просачиваются слова: «А ведь
его не будет... А ведь его не будет... - И ещё, хоть и не допускала эти слова, боялась их. - А
ведь недолго вам осталось... А ведь недолго вам осталось...». Ужас сковал голову, страх схва
тил за сердце. Мнёт и гнёт сердце страх. И ещё страшнее: «Первое-то оправдалось. Первоето оправдалось! Нет у них Нового года. И свадьбы нет. А второе... Нет! Нет и нет! Это просто
бред!». А в голове будто звон: «Недолго вам осталось... недолго вам осталось...». «Господи!
Господи! Помоги! Мнетак страшно! Страшно так мне! Иэти слова. ..эти страшные слова. Фух...,
засели, проклятые! И не выманишь их. - И тутже попробовала переделать смысл этих слов. Недолго вам осталось мучиться, недолго осталось, вот!». И опять страшно: «Мучиться» - не
хорошее слово, зловещее слово. Скинуть его с плеч. Ну его! Отогнать. А как отогнать, если не
отгоняется, как скинуть, если будто приклеено? К Васе! К Васе скорей! Он поможет, он всё
может, мой Вася...» - И поперхнулась. Вспомнилась мука в его глазах, боль (ему ж намного
страшнее, он в больнице). И всё равно к Васе! Он ждёт меня. Он меня ждёт. Новый год они
должны встретить вместе. Это их Новый год. Их праздник, каким бы он ни был».
Опомнилась: «Но ведь сейчас не Новый год. - Улыбнулась. - И то, слава Богу! - Вздох
нула более свободно, более раскованно. А вот и мысль. - И всё равно Новый год мы бу
дем вместе, пусть даже в больнице!
***
И были. Вместе. В больнице. И никто не тронул их. До двух часов сидели в своей ка
морке печальные и счастливые, тесно прижавшись друг к другу. Это им было очень надо.
Это было очень важно для них.
А тут пришла санитарка - славная пожилая женщина. Вздохнула и сказала:
- Дочка, оставайся сегодня у нас. Негоже в праздничную ночь одной по городу ша
гать. Оставайся прямо вот здесь. Мы б тебя и в ординаторскую поселили, да ведь больни
ца-то не простая, в любой момент врач может заскочить. А сюда, сюда никто не войдёт. А
если что - предупрежу.
- Спасибо! Я останусь. И Вася спокойно спать будет. Да, родной?
- О, как же я рад! - это Вася. - Спасибо Вам! С Новым годом!
Какая радость! Какое счастье! Им подарили Новый год! Они вместе!
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- Друга, спой свою песню, я так соскучился по ней. Тихонечко спой.
И она вздохнула, и запела:
Солнце встаёт, освещая кругом все поляны,
Сердце поёт, о тебе, мой любимый, мой равный...
Сердце поёт о тебе, мой родной, мой прекрасный,
Посмотри же, какой денёк ясный!
Ой, ты, милый, родной мой, прекрасный!
Прекрасный!
В обоих глазах были слёзы: плакали души, плакали сердца, так больно им, так это не
правильно - молодым в больнице встречать Новый год. Да ладно бы встречать - болеть,
страшно болеть, вот что неправильно, вот что выбило их из колеи, вот что двигаться впе
рёд не даёт.
Но нет, только не говорить о тоске, гнать её, проклятую, дальше гнать, пока не скрути
ла, пока сердце не изорвала.
- Друга, а как ты написала эту песню? Вообще, как пишутся песни?
- А под настроение. Мне просто очень захотелось её написать. Она рвалась из меня,
ей хотелось на волю. Как ребёнок рождается, когда приходит срок. Не уговоришь его по
дождать, ему надо на волю. Так и песня просится на волю, ибо задыхается, ибо ей нечем
дышать. Вот и я убежала из дома, встала над речкой, и полились слова. Они шли и шли. Я
просто не могла их сдержать. Я умоляла душу подождать, мне надо было запомнить пер
вый куплет. Ходила и пела его раз, два, три. Потом полился второй куплет. Так же ходила и
пела его, чтобы запомнить. Так и родилась песня, наша песня.
- Как же это интересно! Да ты настоящий поэт!
- Может, буду им. Стучатся слова, я пока сдерживаю их. А в детстве, сколько стихов и
сказок сочиняла ребятне. Они слушали, разинув рты. Сочиняла и тут же забывала. Не при
давала этому значения, думала - у всех это есть. Это первая песня, что мне захотелось
записать. Мне так нравится она! Ведь это о тебе!
- Спой всю песню, от начала и до конца! Я не буду тебя прерывать.
-Хорошо.
Больница. Стоны, вздохи, а из ванной пробивается песня. Песня пробьётся везде,
Паренёк по коридору идёт. Праздник, не спится парню, душа вздыхает о воле, а тут пес
ня. Прислушался - из ванной. Тихонько подкрался, уловил песню, замер.
Как я люблю, как люблю твои дивные очи...
Хорошая песня. Спасибо за этот праздник! Так же тихонько отошёл - нельзя подслу
шивать любовь, не любит она этого.
--------78 гл а в а -------Ожили пальчики, целы остались,
Хоть этой беды тебе, друг, не досталось,
Хоть эта беда обошла стороной,
Воспрянул ты духом — опять ты живой...

Уже больше месяца Вася в больнице. Уже больше месяца Лена бежит туда каждый
день. Уже все к ним привыкли. Лену принимают как свою. Санитарки, пожилые женщины,
называют её дочкой, да жалеют всё их, да любуются ими: «Ну, чисто голубки! Чисто голуб
ки! Не наворкуются, не наглядятся друг на дружку!». Молоденькие сестрички завидуют их
любви, уж больно она сильна, уж больно она светла, уж больно она чиста.
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Вася с каждым днём наливался силой. Уже свыкся, если только это вообще возможно
со своим положением. Был задорен и весел, улыбка играла на лице, губы опять стали
вишневыми, глаза - яркими, зовущими. Тут уж лучше не гляди - упрячет в свои глаза,
обдаст поволокою, а тут отпустит, смерит этак взглядом, как-никак мужчина уже, и пропа
ла сестричка-невеличка, утонула в его глазах.
Только зря стараетесь, сестрички. Одно у него сердце и зазноба в нём одна, первая и
последняя. На ней когда-то остановил он взгляд, на ней и держит его. А теперь она род
ная ему - что жена. Она и есть жена, только что без росписи, но для сердца - жена. И с
каждым днём всё роднее, желаннее. И с каждым разом всё труднее усидеть рядом. Ма
нят шёлковые губы, манит - волнует грудь, вон, ходит волнами, вздыхает, мучается. Но
лучше её не трогать, эту грудь. Горяча девка, ох, горяча. Толкнёт хмель в голову, заколоб
родит кровь. Тут уж держись. Сама распалится, его распалит. А что его палить? Он и так
едва держится, он и так уже еле сидит рядом с нею.
Пальчики больше не трогают. Отошли пальчики. Пожалели мальчишку. Хватит с него и
пяти. На весь век хватит за глаза. Это-то и высветило радость, это и напоило теплом изго
лодавшееся по радости сердце. А как же, пять-то пальчиков остались! Остались пять паль
чиков на ногах! А на руках - так все целы. Ещё немного, и снимут повязки, Можно будет
снова обнимать другу свою, можно будет снова что-то делать руками. Хоть руками. Нуда
со временем и к ногам приловчится. Тут уж, как пить дать, приловчится. Вот и посветлело
на душе. Вот и радостью одело сердце.
Да и с Леной всё ладно. Всё уже ясно у них в судьбе. Оба ждали того дня, когда выпи
шут Васю из больницы, чтобы навсегда быть вместе, поддерживая друг друга и находя в
своей любви успокоение сердца и души.
Казалось, уже ничто не могло помешать влюблённым, соединить судьбы воедино.
Казалось, все пакости и обиды, выпавшие на их долю, исчерпаны. Казалось, но...
Сколько раз потом Лена казнила себя за этот шаг. Казнила за свою доброту, мягко
сердечие. Они сыграли с ней злую шутку. Всю жизнь не может простить себе ошибки,
что обернулась для них страшной бедой. Но тогда ей казалось, что она делает доброе
дело. И ступи-то она всего шаг, но и этого шага будет достаточно для того, чтобы пере
черкнуть всю прошлую жизнь, и этого шага хватило, чтоб измараться.
Но почему ты, Лена, не послушалась себя? Почему пошла против своей души, ведь
как она плакала, предостерегала, как она не пускала тебя. Зачем ты поддалась на эту жа
лость? Зачем?! Ты сделала только шаг и поняла, что попалась, но было уже поздно. По
здно что-то изменить, переиграть, исправить.
Именно на жалости твоей и сыграли. На твоём добром сердце.
Никогда не простит себе Лена того шага. Никогда.
--------79 гл а в а ------ Зачем на жалости играть?
Зачем елозить под ногами ?
Не лучше ль сыну написать —
Мол, ты мужик...иль так — поганец?

Ох, не зря щемило сердце. Ох, не зря рвалась так грудь. А рвалась она, ох и рвалась,
будто чуя беду.
И вот, в тот роковой день, с которого начались все их беды, Лена, придя с работы,
застала у себя дома тётю Зину и почему-то догадалась, что та ждёт именно её. Резко
заныло сердце, и как-то нечем дышать. Так и оказалось. Только она разделась, тётя Зина
с плачем кинулась к ней. А вот рухнула перед ней на колени и забилась, запричитала.

— -— _-------------------------------------
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- Доченька, пожалей! Доченька, пожалей! - И такие страшные у неё были глаза, что
Лене подумалось: не сошла ли она с ума? А что можно подумать, увидав, что женщина ни
с того, ни с сего падает перед тобой на колени и белугой ревёт? А та продолжала реветь,
хватала Лену за ноги, билась об пол и только шептала, как в исступлении:
- Доченька, пожалей! Пожалей мать!
Лена ничего не понимала. Испугалась, но всего лишь на секунду. В следующую секун
ду она уже поднимала тётю Зину с пола со словами:
- Да Вы что? Что вы делаете?! Зачем?
Но Тётя Зина не давалась. Она готова была вновь рухнуть перед Леной на колени, и
Лене стоило огромных усилий удержать её.
- Что случилось? С Верой что-нибудь? Да? - ничего не понимая, допытывалась Лена.
И её мать стоит, ни слова. А это ж страшно, страшно.
Но вот, наконец-то, хоть какие-то слова:
- Если б с Верой. Если б с Верой, - застонала тётя Зина. И немного успокоившись,
продолжила. - Ой, не знаю, доченька, как тебе сказать, но прошу тебя, не обрывай меня
сразу, выслушай до конца. - И опять слёзы потоком. И опять ужас в глазах, страшная тос
ка в глазах. - Пожалей меня. Я его столько не видела!
- Ничего не понимаю! Кого не видела? Ну, говорите же! - уже сердилась Лена.
- Сейчас, сейчас всё расскажу, - заторопилась Зинаида. - Сейчас, минуточку... Не
знаю, с чего начать...
- Мама, что случилось? - умоляюще посмотрела Лена на мать.
Та вздохнула, опустила глаза.
- Сейчас, сейчас, дочка, Зина всё объяснит.
И тут же заговорила Зинаида, будто боясь, что у Лены кончится терпение, и она, чего
доброго, просто не выдержит и сбежит.
- Понимаешь, Лена, Лёшке моему предоставили отпуск на две недели...
- Ну и хорошо! - порадовалась за тётю Зину Лена, не понимая, чего тут плакать, когда
такая радость.
Поникла тётя Зина, смотрит виновато. И отчего-то так страшно Лене, заполз в душу
страх, леденит, леденит, не даёт дышать. Точно.
- Не всё хорошо, дочка, - качает головой Зинаида и вздыхает. Как же тяжко она взды
хает. И трясётся, плачет. А сквозь слёзы слова. - Он мне, матери, условие поставил.
Страшно говорить дальше. А не говорить - ещё страшнее. - . .. Что приедет домой лишь в
том случае, если ты согласишься хоть часок посидеть с ним у нас.
Взвилась Лена. Как стрела взвилась. Ошарашенная, злая: «Да как он мог? Как он мо
жет?!».
- Я должна посидеть с ним?! - Всё кипело в ней, глаза налились злобой, но пред нею
мать. Она не виновата. И всё равно-это же непостижимо! Это же подло! Пошло! И слова
уже рвутся наружу: хлёсткие, больные. - Но Вы же знаете, что у меня есть друг и что ему
очень плохо. - И как приговор. - Нет, я не могу!
О, Боже, что тут началось. Никогда Лена не видела Зинаиду такой. Считала её силь
ной женщиной. А эта сильная женщина билась о печку головой, билась и стонала, билась
и стонала. И этот стон разрывал сердце Лены. И ещё больше ненавидела Алексея, прези
рала за трусость, за лицемерие, за то, что так измывается над матерью. А мать уже выла
в голос как волчица, у которой украли волчат.
- Я так и знала! Я так и знала! Я не увижу своего сыночка! Я его не увижу! - И за
билась, как припадочная, и зашептала, заохала. - Зачем он только написал мне об этом
отпуске? Лучше б я ничего не знала!
О, Боже! Как успокоить мать? Какими словами? Уж и Татьяна тут как тут. Гладит сосед
ку по плечам, шепчет что-то. Нет, не слышит мать никого. В шоке мать. Сын мелькнул пред
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глазами видением, поманил рукой и растаял. Нет сына, нет, а она так соскучилась, а она
так истомилась по нему. Почти два года не видит. И опять не увидит, опять...
- Ну, зачем Вы так? Не надо! - пробует успокоить Лена Зинаиду. Да где там. Ещё пуще
ревёт от слов её. От этой девчонки зависит, увидит она сына иль не увидит? А у девчонки
любовь, к тому же, друг в больнице. Своя боль, свой страх. Но что делать ей? Что делать
матери, а? А ничего - заползти в нору и выть, выть и выть, чтоб выплакать все глаза, чтоб
обессилеть вконец.
Но вот восстало сердце матери. Желчью брызжут слова:
- Но неужели у тебя нет сердца? - И ухнула мать, как подкошенная, девчонке в ноги, и
зарычала страшным голосом. - Ну, пожалей меня! Пожалей мать! - И тянет дрожащие
руки к Лене, а в глазах столько муки, столько слёз, столько горечи. Невозможно глядеть в
эти глаза без сострадания и муки.
Разрывалось сердце Лены. Тут - мать, там - Вася. А меж ними - этот постылый. Но
для матери он сын. И всё равно она не может! Не может! Понимаете вы!?
- Нет, я не могу! - И опустила глаза, чтобы не видеть глаз этой женщины, чтобы не
видеть страшной тоски в её глазах, безысходности и тоски, обречённости судьбы. Она
знала, что обидела эту женщину. Но как предать себя? Предать любовь? Предать друга?
Но это было ещё не всё. Мать в Зинаиде была очень сильна. Она готова была на всё:
на унижение, оскорбление, только б добиться своего. Вздохнула:
- На, почитай его письмо, - протянула Лене конверт. И голос уже не тот, почти спокой
ный, уверенный. - Он пишет, что ничего плохого тебе не сделает. Только посидишь с ним
часок и ступай к своему Ваське.
Голос Зинаиды будто гипнозом обволок Лену. Да и поняла она - ей просто не отвя
заться. Взяла письмо. Прочитала. Да, так и пишет. И ещё больше стало жаль истосковав
шуюся по сыну женщину. И она сказала:
- Ну, хорошо. Только я поговорю с Васей, Сейчас же. Если он разрешит - я пойду к
Вам. А нет - значит нет. Его обманывать я не имею права.
Тяжкий вздох был ей ответом. И тут матери ставят условие. Что ж, она будет ждать и
уповать на судьбу, да просить Господа смилостивиться над нею. Ей так тяжело.
- Поговори, поговори, доченька. Да и письмо возьми. Пусть твой Васька почитает и
успокоится. Ведь с его Леночкой ничего не случится.
- — - 80 гл а в а -------Д а как ж е могут эти люди
На чувствах моих играть?
Распяли сердце, как на блюде,
И что решить — там Вася, а тут мать ?

О, Господи, ну за что мне это? За что?! Ведь я уже боюсь. Ещё ничего не сделала, ни
на что не решилась, а боюсь. Да и на что решиться? На что?! Если и так, и так - страшно. И
больше всего жаль Васю, Ведь опять впутываю его, опять подставляю, опять мучаю его. А
сколько можно, а? Сколько можно мучить парня? Притом, теперь, когда итак измучен,
когда итак висит на волоске.
Ну, как? Как сказать ему об этом разговоре? А не сказать... Конечно, можно и не ска
зать, но, опять же, как? И не сделает ли она хуже, не сказав? Ведь от этой сумасбродки, от
этой помешавшейся с горя мамаши всего можно ожидать. Всего! Если она припёрлась к
ней, ей ничего не стоит также пойти в больницу, ухнуть Васе в ноги (о, Боже, как я её бо
юсь!) и там взвыть во весь голос, что она самая несчастная, что её лишают самого доро
гого. И уж там она найдёт слова, подберёт самые подходящие, чтоб умилостивить и раз
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жалобить её друга, чтоб он воспылал желанием помочь солдату, А Вася - дурак. Ему ж
всех жалко. Ведь как он сказал тогда, прочтя письмо: «Да, жаль солдата, ему намного хуже,
чем мне».
Нет, мы оба дураки! Оба! Вечно всех жалеем, покрываем. Нам просто ж совестно от
казать, пройти мимо. Будто запрограммированы тянуть всех, вытягивать, жалеть.
И всё-таки что делать? Как поступить? Хотя, она уже дала слово, пусть даже под при
нуждением, поговорить с другом. Значит, надо говорить. Но как же не хочется-то! Не хочется-токак! Но, надо!
***
Вася сразу заметил - что-то случилось. И ему стало страшно. А ей? Он вышел, вер
нее, выехал такой радостный, такой счастливый. Наконец-то дождался свою Леночку! А
Леночка ... Леночка приготовила ему сюрприз. Нет, не Леночка, но преподносить-то его
ей. Может, не надо? Друг уже испуган, друг уже боится. Конечно, не надо! Я ж не обязана
выполнять прихоти этого дурака. Да и тётя Зина, как она могла просить об этом? Как она
могла, зная, что Васе так плохо? Тётя Зина... И только представила, как она ждёт её, мо
лит: «Леночка, пожалей! Леночка, спаси!» - сердце охватило болью. И тут, и там - боль.
Нет, надо говорить, придётся говорить. Только б Вася не согласился. И опять эти гла
за, эта боль, безысходная боль. Господи, ну зачем это нам? Зачем?!
Да и как начать? С чего начать? Чтоб не обидеть? Чтоб Вася понял её? Опять вспомни
ла, как читал он письма этого солдата, как волновался, как ему было больно, как он рев
новал её. Но то были письма, а тут живой солдат - молодой, красивый парень, возмужав
ший, более серьёзный, более наглый, и она - Лена, рядом с ним. Как донести это до дру
га? И опять стучатся слова: «И надо ли? Надо ли?»
«Нет, не надо!» - испугалась опять душа. Ох уж эта душа! Всего-то она боится. Хотя, нет,
не всего. Но т у т . т у т она панически боится, протестует, не желает даже слышать ни о сол
дате, ни о его матери. И уже корит Лену: «Зачем согласилась? Зачем пошла на поводу? Почти приказывает. - Не слушай их! Не поддавайся! Отбрось, отбрось всё это! И живи! Ты
никому ничего не должна! Ты к этому никакого отношения не имеешь!», И опять душа права.
Она действительно не имеет отношения ко всему этому. А её друг - тем более.
Но отчего-то так жаль эту женщину. С мужем у неё плохо. Раньше-то Лена не понима
ла, глупенькая была, теперь видит - чужие они с мужем, спят в разных постелях. Говорят несостоятелен он. А Зинаида всё чаще плачет. Такая она несчастная. А тут ещё с сыном
беда. Да она и жалеет сына оттого, что и у него, так же как у нее, не ладится с любимой,
что и тот несчастен.
О, Боже, но при чём тут Лена? Почему все спотыкаются об неё? Что, девчат больше
нет? Краше неё? Есть! Просто самолюбие заедает Лёшу, вот и просит, играет на струнах
матери: а подать мне такую-то к столу! Любыми путями! Хоть на час! Хоть на минуточку! А
что ему даст этот час? Эта минуточка? Да ничего.
Плохо ж ты, Леночка, знала людей. Таких людей - из породы несчастных. Знала б чуть
лучше - не пошла б на эту авантюру. Эх, ты ...
***
Не зря говорят: добрыми делами вымощена дорога в ад. Так случилось и с Леной. Её
жаль сыграла с ними ох какую злую шутку. Ну да давайте всё по порядку.
Итак, Вася выехал к ней очень счастливый, а она не смогла скрыть страха, хоть и пыта
лась, хоть и прикрывалась улыбкой, бравадой, радостью, наконец. Страх, будто маска,
въелся в её лицо. Даже в глазах один страх, больше ничего.
Перепугался друг: «Что-то случилось. Уж не напали ль на неё снова? Ведь ходит
одна?».
Что с тобой, друга? - Вот его вопрос, тревожный, больной. Аж испарина выступила
на лбу, до того страшно другу.
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Вздохнула Лена. Нет, не страшно вздохнула. И слёз нет. Слава Богу!
- Ты мне хочешь что-то сказать, да? - уже более спокойно вопрошает друг.
- Да, Вася. Мне надо с тобой поговорить. Это очень серьёзно. Но я не знаю, с чего
начать. Боюсь обидеть тебя.
- Нет уж, говори, раз начала! - Они как всегда в ванной. Одни. Взволнован друг, очень
взволнован. Не надо мучить его. Вон, закурил, нервничает.
И Лена, собравшись с духом, начала:
- В общем, Вася, тут такое дело. - Вздохнула, тяжко так, с надрывом, - Помнишь, ты
читал письма солдата?
- Солдата?! - вскинулся Вася. - Конечно, помню. А что, он тебе ещё написал, да? По
чему ты такая расстроенная? Что он написал?
Как не хотелось ей этого! Но надо! Теперь уже надо! Если начала - продолжай. А там
уж вместе будете думать, что делать дальше. И она протянула Васе письмо.
- Вот оно. Читай. Но запомни - я ему ни на одно письмо не отвечала и ничего не обе
щала. И я отвечу так, как скажешь ты.
Вася со страхом, с дрожью протянул руку, взял письмо. Руки его сжались в кулаки, лицо
мертвенно-бледное. И опять страшно Лене. Ну, зачем я это тюрю? Ради чего? А он раскрыва
ет конверт, а он вытаскивает письмо. Читает, опять читает. Сколько же раз он прочитал его?
Два? Три? И будто ничего не понял, или не хочет понять. Ясно. Если ей страшно - каково же
ему? Если она теряется, боится - что же чувствует он? Свернулось сердце: страшно-то как!
Больно-то как! А он опять читает, будто силясь вникнуть: что же хотят от него? А? Что?!
Но вот поднял от строчек глаза. Но какие у него глаза! Тоска пляшет в них, пляшет и
ликует. Посерели Васины глаза, помертвели Васины глаза. И в сотый раз Лена пожале
ла, что дала ему это письмо. И уже почти возненавидела себя за жалость, за чистоп
люйство. Что они дали ей? Ему? Боль? Да, только боль. И тоску. Вон, она плещется в
глазах друга, и не смыть её, не растворить. И коли в глазах такое - что же на сердце у
него, а? Что в душе?
А он уже вопрошает. Он ещё может вопрошать.
- Ну и что ты ему ответишь, друга?
- Не знаю. - Вскинулась. Глаза горят, душа, и та горит. - Я ничего не хочу. - Вздохнула.
- Как ты скажешь, так и будет.
И Вася вздохнул:
- Да, жалко солдата. - И опять эти слова. - Но как же он любит тебя! Как любит!
- Да при чём тут это? И мне его ничуть не жаль. Разнюнился тут. А если кого и жаль так мать, помешавшуюся от горя. Это же ей он прислал письмо, её просит. - Сверкнула
глазами. Зло в них, бросок, - Но как он может!? Как он с матерью так может!? Условия
ставит. Она ж, бедная, чуть не умерла.
Нелегко дались Васе эти слова, но их вытолкнуло сердце - добрейшее Васино серд
це, привыкшее сострадать:
- Ну, что ж, друга, посиди с ним, если тебе её жаль. Мне её тоже очень жаль. Она мать.
Но Лене страшно. А сейчас особенно. Будто стиснули сердце в тисках, будто омерт
вело оно.
- А может, не надо, Вася ? - Задохнулась от боли. - Я почему-то боюсь.
- Кого? Его? - испугался Вася. - Ты его боишься?
- Нет, его я не боюсь. Я боюсь за нас.
- За нас? - не понял друг. Но вот вскинулся взгляд, глаза налились болью. - Но ведь ты
недолго будешь-то? Обещай! - Стиснул ей руки. - Обещай!
- Ну, конечно же, недолго. Но боюсь-то я не того. Сплетен боюсь. Отних-то куда деть
ся? А ещё больше боюсь, что ты будешь мучиться тут, пока я буду там.
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- Я верю тебе, друга. - Стиснул её пальцы. В глаза глядит. Но как больно ему. Как
больно. И всё же отпускает её. А не надо отпускать! Не надо!
Ещё одно пало на ум Лене - мать! Васина мать! Она ж не простит ей этого! Никогда!
Хотя, ведь она мать. Запуталась Лена. Но вот опять глаза Зинаиды, мольба, скорбь в них,
мука и страх, отчаянный страх. Куда деться от этих глаз? Куда деть себя? И всё равно
лучше б было, если б Вася не разрешил. В сто раз лучше! Боится душа Лены. Сердце
боится её. Жмётся к другу, заглядывает в глаза.
- Боюсь я, Вася! Ох, как боюсь! Да и матушка твоя...
- Ну, матушке я всё сам объясню. Об этом не беспокойся. - Улыбнулся со вздохом. Только не забывай там про меня, ладно?
Ну вот. Ещё не ушла - уже боится. Зачем же отпускает? Зачем?! Протестует душа Лены,
почти злится на друга.
- Да что ты говоришь-то! - И вот. - Я не пойду туда! Не хочу и не пойду!
И уже Васе пришлось уговаривать её:
- Надо сходить. А за слова прости. Мне, правда, жаль солдата, ведь ему очень плохо.
- А тебе будет хорошо?
- Но я верю тебе. Ведь ты моя! Только моя! Да, друга?
-Твоя! Но именно поэтому не надо отпускать!
-Н о ведь там мать... Ей так плохо... - И снова. - Ты только моя! Моя!
- Ну, конечно, милый! - опять прижалась Лена и шепчет, как заклинание шепчет. - Но
как же не хочется туда идти! - И молит. - А может, не надо? А может, не надо, Вася? Мне
так страшно отчего-то.
Прижимает её друг к себе. И он взволнован, и он испуган, но и ему так жаль эту жен
щину, так жаль солдата. То же говорят его уста:
- А мне его очень жаль. Я представляю себя на его месте и, ей Богу, не завидую ему.
Он так печален, он так несчастен.
А Ленка ещё тесней прижимается, а Лена шепчет сквозь страх, сквозь боль:
- Значит, я должна туда идти? Да?
И Вася отвечает со стоном:
- Да, друга, должна. Всё же мать...Мать нельзя обижать!
- Что ж, я пойду, но и там буду думать только о тебе. Помни это! - А вот и последние её
слова. - Но лучше б ты меня не отпускал!
- Но мы же слово дали. Да, мать... Но я так боюсь тебя отпускать...
- Зачем же отпускаешь, если уже сейчас ревнуешь? Да и что из того, что дали?! Вырвалась Лена, клокочет, бурлит. И ей невмоготу, и ей непосильно ожидание. Ожидание
чего?! Вот и наседает, вот и восстает. - Как они вообще смели об этом просить? Как?! - И
ещё больше бурлит, ещё больше клокочет. - Да никак! Просто не имели права просить об
этом! И теперь не имеют никакого права чего-то от нас ждать.
И как же рад Вася: друга за него! За него друга! А он уж боялся, а он уж ревновал.
Боже, какая ж у него девчонка! Огонь! И всё равно.
- Но ведь ты только посидишь там и придёшь ко мне. - И опять вздох, и опять жалость
в глазах. Ох уж эти Васины глаза, сколько жалости в них и доброты! - Нельзя нам отсту
пать. Да, против этого не попрёшь. Это его кредо. Это его закон: дал слово - держи! Впро
чем, и её тоже. Оба они законники, оба слишком наивны, а им-то казалось - горды.
***
Не спится Василию. Измял всю постель. Всю ночь с боку на бок, с боку на бок. Сосед
по койке и тот не выдержал, спросил:
- Случилось что?
- Да нет, так. - А где «так», когда невмоготу. Будто у него другой проблемы нет, будто
не о чем переживать. На тебе, свалилось ещё и это.
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И уже ругал себя: «Ведь сам же разрешил! - И уже пугался. - А как она сказапа-то:
«Лучше б ты меня не отпускал!». К чему это, а? Что чувствует она? Или тоже боится? А
что, и боится, ведь парень любит её. Тут есть чего бояться. Влюблённый на всё пой
дёт. И ещё больше пугается Васина душа. Страдает, тоскует, чуть не плачет. Да и зап
лакал бы, а толку? Толку-то? - И опять. - Нет, не надо было разрешать. Не зря гово
рят: своя рубашка ближе к телу. Он же пожалел другого - к кому ревновал, кого боял
ся. Ему отдал свою девчонку, пусть даже и на один вечер, на один час. Нет, он точно
дурак! Балбес несчастный! - И тут же, - но ведь мать, мать тут замешана! - И всё
равно сердце болело, тоскливо сжималось, а душа ныла. Да и как не ныть, если Лена
вот-вот окажется с этим типом. Будет сидеть рядом с ним, улыбаться. Ну, пусть даже
не улыбаться, но ведь рядом же! Рядом! А парень, говорят, красив и статен... и здо
ров, чёрт его подери! Тут, вольно или невольно, будешь сравнивать да сопоставлять:
кто рядом с тобою? Пусть нелюбимый, нежеланный, но здоровый! А кто там, в боль
нице? Любимый, но... А «но» было очень весомым. Кто он теперь? Калека, инвалид,
считай, безногий. Ведь ходить-то он не может. И сможет когда или нет - на воде вила
ми писано. А тот здоров, в расцвете лет, вот-вот отслужит. Нет, тут есть о чём поду
мать, тут есть от чего испугаться. Если он здоровым ревновал Лену к этому солдату,
то теперь уж подавно.
Эта ночь была просто невыносимой. Одно знал Вася: если б мог, если б был здо
ров - сейчас бы побежал к Лене и запретил ей идти. И был бы прав, только прав. А
теперь остаётся ругать себя да рвать в бессильной злобе подушку. А чем она-то вино
вата? Чем?! А душа просто рвалась, бежала за Леной, молила, уговаривала: «Не ходи!
Не ходи! Не надо!».
***
А Лена злилась на друга за то, что такой добрый, за то, что разрешил ей побыть с
солдатом. И ещё больше ненавидела, нет, уже не друга - Алексея. А представив, как он
оск-лабится, разомлеет, прочитав письмо матери, ещё больше ненавидела за то, что спро
воцировал её на эту встречу, за то, что подставил её друга. А знал ведь, знал, что её друг
болен, что она должна быть возле него. А может,... Нет, об этом лучше не думать, лучше
не думать, это ж так страшно. И всё-таки, а может, он задумал чёрное дело, а...?
Вспомнила, как он горел возле неё, как объяснялся в любви при всех, да с таким жа
ром, как он подначивал её с Васей Рындиным. И задохнулось сердце. Боже, что я надела
ла?! Что я наделала?! Успокаивала себя: «Всё это в прошлом, сейчас он другой, сейчас он
взрослый». Но и взрослый пугал Лену, ещё больше пугал.
Ох, Леночка, зачем всё это? Ведь знаешь, чувствуешь, ничего хорошего из этой затеи
не выйдет, и опять же не откажешь, не можешь отказать той же Зинаиде, а через неё и
Алексею - мол, не могу и не хочу, не могу и не хочу! Ты что, должна им? Нет, не должна.
Сейчас ты должна делать одно: спасать своего друга, вызволять из беды, ты должна быть
рядом с ним всегда и везде, и больше ты никому ничего не должна.
Но письмо уже в дороге. Идёт, спешит к Лёшеньке, обрадовать его, воодушевить. А пись
мо прямиком попадёт в руки тому, кто так добивался тебя, Леночка, кто столько лет молил о
твоей благосклонности. Вот-вот оно попадёт к парню, что засыпает тебя письмами о люб
ви, а в ответ получает ноль, хотя он просит только изредка писать ему и только изредка
отвечать. А тебе всё некогда, ты опять занята - один парень, второй, третий. Где уж там о
Лёшеньке вспоминать? Буйные романы, буйная жизнь, а он в сторонке, он опять в сторон
ке. А сколько можно быть в сторонке? Сколько можно отторгнутым быть? Сколько можно,
как милостыни, ждать твоего письма, хоть строчечку письма? Ждать каждый день: «Быть
может, ответит? Быть может, напишет? Хоть строчку напишет». А ночами выть в подушку и
скрежетать зубами, ведь письма нет, даже маленькой строчечки нет. Вот тут и рождается
вой, вот тут и рождается зло: «Я что, хуже всех?». А зло может вылиться во что угодно...
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И опять дни бежали за днями. И опять они рядышком, но теперь уже спокойны, вроде
бы спокойны. О солдате - ни слова. Да и о чем говорить, если не пришли к иному реше
нию? Нет уж, лучше молчать.
Но на что они надеялись? Отчего пустили свою судьбу на самотёк? Думали - про
несёт? Или соблазнялись мыслью, что делают добро? А для кого добро? Для кого доб
ро-то? Стоят ли эти люди вашего добра?! Какие ж вы глупые! Наивные и глупые. Оба.
Неуж-то думаете, что если вы с добром, то и к вам с добром? Неуж-то ещё не распоз
нали людей? Ах, жалость? Но ты-то, Леночка, уже должна наесться ею, ты-то уж должна
понимать, что жалость жалости рознь. Да и никому ещё жалость не дала счастья, ибо
она унижена. Одно слово «жалость» - уже унижение, ведь подачка же, подачка, а разве
ж подачка бывает сладкой? Разве ж взбодрила кого? Нет, на жалости да на подачках
далеко не уедешь.
И в который уже раз ругала себя Лена: «Зачем поддалась? Зачем сдалась?». И ещё
больше за то, что сказала Васе, не подумав, не взвесив, сходу, с налёту такое влепила в
него. И потом, пусть сказала, пусть, но как он-то мог согласиться? Как и зачем? Ведь она
надеялась на него, а он так. А ему б только вскрикнуть: «Что?! Куда?! - А ему б только
запретить. - Ещё чего! Только вздумай!». И как бы было хорошо, как бы возгордилась она
им. И как бы она была свободна.
Но больше всего Лена ругала себя. С неё всё началось, именно с неё. А ведь не хоте
ла, а ведь противилась душа: «Зачем же ты согласилась, а ведь ты согласилась уже тогда,
когда сказала: хорошо, я поговорю с Васей. Не права ты, Ленка, не права. Это тебе надо
было возмутиться: что?! Да как Вы можете?! Это тебе надо было в тычки выгнать эту тёт
ку, или убежать самой от её слов, от её слёз убежать. Зачем ты, Ленка, опять пошла про
тив своей души?! Зачем подставила Васю? Васю-то подставила зачем!? Ему и так боль
но, ему и так невмоготу. Эх, Ленка, Ленка! Не того ты жалеешь, не тех».
***
Одно успокаивало Лену - Васина мать не против. Зинаида на этот счёт успокоила её:
«Всё в порядке, рассказала всё Анне, и та, как мать, поняла меня». А Васина мать и Лёши
на мать работали в одном цеху. Ну и поплакалась, видать, Зинаида, и Анна пожалела на
парницу. Так и сказала Зинаиде: «Пусть сходит, не убудет с неё, а тебе радость такая».
И опять ты наивна, Леночка. Так легко поверила. А ведь переврала Зинаида. И тут сыг
рала на себя. Да, сказала она своей напарнице о приезде сына, и та порадовалась за неё.
Но о тебе лишь намекнула, вскользь, мол, давняя любовь у него к Лене, всё не может
забыть. И больше ни слова, ибо и этих слов хватило Анне, чтоб заревновать свою буду
щую сноху и пожалеть сына.
Нечестно играла Зинаида. Напирала, изворачивалась, лгала. А только бы написать
сыну резкое письмо, мол, так и так, Лена отказалась быть с тобою, но неужели ж, ради
какой-то прихоти, ты не приедешь домой? И сын бы понял. И, конечно бы, приехал. Обя
зательно приехал. Даже больше - он бы успокоился. Всем нам время от времени нужна
встряска, чтоб, пусть возмутиться, взметнуться, но потом подумать, взвесить и сказать
себе: «Переживём!».
Что уж мы такие жалостливые, где не надо. Жалостливая, во-первых - Татьяна. Уж так
ей жалко было соседку свою горемычную. Во-вторых - Лена. Да, и она поддалась на жа
лость, ну а с Васи маленький спрос - он не мог пойти против своей подружки, он почув
ствовал её жалость и проникся ею.
И опять Лена виновата, больше всех виновата она, с первой минуты виновата. Это она
поддалась, это она у жалости пошла на поводу. А сейчас - что ты делаешь, Леночка, сей
час? Ведь тебе не Зинаиду бы слушать, а обратиться бы к Анне: так, мол, и так, вот такая
ситуация, не знаю, как поступить? А ты смолчала. Но почему? Почему ты молчала? Поче------------------------------------------------------------- 307 -------------------------------------------------------------

му обошла эту мать? Эх, Лена, уже знаю ответ - ты забоялась или просто постеснялась к
этой женщине подойти. Ты переложила это дело на друга, мол, ему легче матери сказать,
он ближе ей. А он до сих пор не сказал. А на этом сыграли, на вашей боязни сыграли - та
же Зинаида.
Но как же ты недовольна собой! Уже сейчас, когда ещё ничего не началось, недо
вольна, что же будет дальше, родная, об этом подумала, а? Что будет дальше!? Ты же
умная, уже должна понимать, во что может вылиться это? Во что выльется то? Почему
не задала себе такой вопрос? Но неужели б солдат отказался от отпуска из-за какойто девчонки? Ведь полтора года не был дома, а здесь родные, а здесь друзья и море
девчат. Если б задала этот вопрос, то и ответила б - скорее бы, не отказался. А если
ещё чуть подумать да кое-что вспомнить. Ведь знала ты, знала ты Лёшу, то пришла бы
к выводу: он и не думал отказываться, просто всё подгадал, всё подстроил. И ещё. Ты
ж всегда прислушивалась к душе. Что же сейчас молчит твоя душа? И отчего она та
кая больная? Отчего не находит сердце покоя? Ведь боишься же, боишься? Так отка
жись! Ты никому ничего не должна! Слышишь? Ты никому ничего не должна! Забудь
всё, вычеркни из сердца то, что мешает жить, и живи так, как хочешь, как велит серд
це. Ах, не можешь? Опять не можешь? Что ж, поступай, как знаешь, только потом не
жалей. Поздно будет жалеть. Вот-вот закрутится адская карусель и сомнёт тебя с дру
гом. Она уже накатывает на вас, она уже так близко... Эх, Лена, дурочка моя! Что ж ты
делаешь? В какую лезешь западню?

------- 81 гл ава-------Кому-то радость, а кому-то боль,
Кому — улыбки, а кому и мука.
Опять, родная, над тобой
Судьба сыграла злую шутку...

И вот Алексей приехал. И с первой минуты повёл себя не так, как должен бы, как обя
зывает честь мужчины, честь солдата. Хотя, опять же, как судить, ведь и в это сердце заг
лянуть она не могла, и это сердце неподвластно Лене. А она-то на что-то надеялась, а
она-то думала: возмужал Алексей, стал сдержаннее, умнее. Ан нет, ошиблась. Всё такой
же чумной, а может ещё больше чумной, ведь в первый раз он получил согласие, в первый
раз Лена не отказала ему, а это что-то да значит! А это ох как много значит для Алексея!
Столько людей ждут солдата, ведь получили телеграмму, послали людей встречать
его, да и столы уже ломятся от яств, тоже ждут долгожданного гостя, гордо держа на себе
всевозможные кушанья и напитки, а солдат, будто ветер, влетел в гору, так же ветром
про-скочил улицу за улицей, но что это? Зачем? Да мимо своего дома, да дальше... И вот
так, с чемоданом, прибежал к Лене взволнованный, счастливый.
Лена опешила. Не ждала она этого, никак не ждала. Да и не входило это в их сговор.
Это ж надо, мимо своего дома, мимо матери, и к ней! Даже жаль стало солдата. Идаже немно
жечко обидно за него. Ведь она не может его встретить тем же, не может радостно броситься
на шею, даже поцеловать не может, как друга. Нельзя ей этого. Никак нельзя. Надо сразу по
ставить его на место, дать понять, что она для него лишь гостья, гостья на час. Конечно, ниче
го страшного нет в поцелуе. Мало ли людей целуются при встрече? На то она и встреча, чтоб
радоваться, целоваться. Но ей нельзя. Не так может понять её солдат, ведь он летел к ней, он
так рад её видеть. Вон глаза-то шальным блеском горят. Нет, нельзя ей этого, никак нельзя.
Солдат расценит это не как дружеский поцелуй, а как что-то большее. А ей этого не хочется. К
тому же, она боится сплетен, а они порой рождаются из ничего. Да что тут говорить, ей просто
не хотелось обнадёживать солдата. Пусть не тешит себя надеждой, пусть сразу поймёт - она
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просто выполняет его условия ради его матери. А ещё пусть увидит, что она не свободна, что
она не его и никогда его не будет. Пусть он это увидит фазу.
Но Алексей, казалось, ничего не замечал, или не хотел замечать. Его глаза горят любо
вью, так что лучше не пытайся, Леночка, что-то доказать ему, он этого просто не увидит.
«Ну, зачем я тебе? Зачем? Разве мало девушек в Москве? Ну что ты привязался ко
мне?» - мысленно корила его Лена. Слава Богу, что не кинулся к ней, не попытался поце
ловать. Только подошёл, протянул руку и спросил просто, буднично:
- Ну, как живёшь, Леночка?
- Ничего, всё нормально, - тоже просто ответила она.
- Он, - так и сказал «он», видимо, так ему легче, - в больнице ещё?
-Д а .
Помолчал немного. Но вот заговорил, и Лена видела, что слова даются ему с трудом:
- Лена, мама не солгала мне, ты обещала побыть со мной немного или нет?
Вот и всё. Только ради этого стоило согласиться. На что только не пойдёшь ради ма
тери.
- Да, обещала, - просто ответила Лена. И только внутренний вздох противоречил
этим словам.
- Ну, тогда идём!
- Что ж, идём. Я только переоденусь. Подожди меня на улице.
Он вышел, а она не могла надеть платье. Путалась в рукавах, голова лезла не туда. К
зеркалу боялась подойти, будто что-то страшное, пугающее увидит там. Всё же приче
салась, подкрасила губы. Надела свои сапожки, пальто, шапку и вышла, просто вытол
кнула себя.
А он ждёт. А ведь мог и уйти. Она бы пришла сама. Дорогу знает. Нет, ждёт. И вот они
рядом, идут бок о бок. И с первых шагов не слушаются ноги, и с первых шагов нечем ды
шать. А кругом люди. И эти люди все знакомые. Они видят её, они осуждают её. И как не
осуждать, если она бросила больного друга, чтобы побыть с солдатом.
А Лена уже терзает душу: «Ну, зачем я согласилась? Зачем? Почему я всегда прежде
всего думаю о других, а потом уже о себе?» - И душа ныла и сжималась в ответ.
И как же ей не хотелось идти дальше. Просто ноги не шли, а сердце, сердце готово
было остановиться - так ему постыло это, невозможно постыло. Сорваться бы сейчас и
убежать к тому, кто с нетерпением ждёт её, и ничего и никого больше не видеть и не слы
шать. Но как уйти? Каким образом, если она обещала, ведь это значит обмануть, предать
этого солдата, предать его мать, так готовившуюся к встрече с сыном, наконец, предать
свои слова. Нет, и это она сделать не вправе. Это равносильно убийству, это убьёт солда
та, убьёт его мать.
Но что же делать? Что же делать? А ничего. Делать вид, что всё в порядке. Надо про
сто выдержать этот вечер, а там... Там она свободна, ведь кроме этого вечера она ничего
не обещала.
Что ж, она выдержит вечер, вернее, один час этого вечера. Она сдержит своё слово. А
взгляды? Сдержит и взгляды. Она ни перед кем не виновата, никем не замарана. Она про
сто обещала матери этого солдата один час посидеть с ним. И она посидит.
Вот и приказывает себе: «Выше голову, Лена! В конце концов, ты на высоте! В конце
концов, не ты просила, а тебя просили, а это тоже надо ценить. Да и друг твой знает обо
всём, не обманываешь ты его, не юлишь. Так что всё в порядке! Всё в полном порядке!».
И всё равно ноги не идут. И чем ближе к его дому, тем тяжелее. Кем она войдёт в этот
дом? Как представят ее? Но надо идти. Перешагнуть через себя и идти. Хотя, зачем? Во
имя чего? Хотя, что даст этот час солдату? Непонятно. Но если ему так легче, если им с
матерью так легче, она пойдёт, она переступит этот порог.
А солдат просто горит. Радостью пышут глаза, во всём облике его радость, счастье,
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волненье. Приветствует встречных, отвечает на приветствия. И дела ему нет до Ленки
ной муки. Напротив, он горд - рядом с ним девушка его мечты. Она идёт в его дом, чтоб
разделить радость с родными, чтоб со всеми вместе выпить за солдата и пожелать ему
добра и счастья, чтоб этот вечер побыть рядом с ним.
Рядом с ним. Чем она может доказать, что просто так находится с этим солдатом? Что
у неё ничего к нему нет? Кто ей поверит? Да и кто будет спрашивать об этом, если люди
уже сейчас видят, что она с ним. Одно могла сказать себе то ли в утешение, то ли от зло
сти: «Если замышляют что-то против меня - сразу уйду».

------- 82 глава-------Не зря, не зря сжимало душу,
Н е зря топила сердце боль.
Ох, Ленка, тебе б их послушать...
А ты не справилась с собой...

Если б знала Лена, что ждёт её у Лёши и чем всё это закончится - никогда бы не пере
ступила этот порог. Если б она только знала...
Зачем ты так добра, Лена? Зачем делишь своё сердце с теми, кто этого не достоин?
Зачем идёшь навстречу тому, кто готовит тебе западню?
***
И только они вошли в ворота, тут же налетели со всех сторон дядюшки, тётушки, бра
тья, сёстры родные, двоюродные, троюродные, и ну обнимать, и ну целовать солдата.
Целовать да поздравлять с долгожданным отпуском! С радостью великой! А Лёша: «Спа
сибо! Спасибо!» - а сам на веранду, в сенцы, в дом. Так и препроводил Леночку до стола,
что красовался посреди залы, чтоб успокоилась да пришла в себя.
Нет, за стол Леночка не села. Села возле окна. Снова и снова терзаясь и с замиранием
сердца прислушиваясь к разговорам. Но как они на неё глядят, все эти люди, как они на неё
глядят! Кто с пониманием, кто с осуждением, а иные, знавшие привязанность солдата, ра
дуются за своего племянника или брата, видя, что его девушка наконец-то с ним. А это бе
сит, выводит из себя. Но не станешь же доказывать этой родне, что она не та, за кого её
принимают, не станешь же убеждать, что она просто чужая на этом празднике. Чужая. И ей
снова захотелось убежать, поскорее убежать отсюда. Но как? Теперь уже нельзя.
Вскоре пригласили всех к столу. И Лёша усадил Лену рядом с собой. А что ты думала?
Ты же шла к солдату? Значит, сиди рядом с ним, тут уж ничего не попишешь. Она чувствова
ла себя не в своей тарелке, она была чужой среди радующихся встрече людей. Она видела,
какими счастливыми глазами смотрит на них тётя Зина, видно, моля в душе, чтоб эта мину
та длилась вечно, и ей становилось совсем невмоготу. Она боялась поднять на гостей гла
за. Боялась, что они увидят в них то, что им просто не нужно видеть, и с позором выдворят
её из дома, где в этот час радости и счастья просто не должно быть чужих, враждебных лиц.
Но лучше б её сразу выгнали. Ей Богу, было б лучше. Да и вообще не надо было сюда прихо
дить, ник чему это. Но она здесь, она уже здесь. Теперь уж терпи, теперь уж только терпеть.
Уже налиты рюмки. И Лена налилась что струна, и Лена приказала себе: «Ты выпьешь
вместе со всеми, и никаких разговоров! Если пришла, если переступила этот порог, если
села за этот стол - будешь делать то, что делают другие! И пусть ты обещала Васе, пусть
просила Лешу не принуждать тебя пить, ты выпьешь вместе со всеми! а там .... там будет
видно...». Она понимала, она видела: все взгляды на неё, все разговоры, все шепотки о
ней. Так не дать же им ещё больше злословить, главное же - их не травить, не злить этих
людей. Они пришли радоваться, они не причастны к их сговору. Пусть же радуются, и она
будет радоваться вместе с ними. Так лучше. Ей Богу же, лучше так. Как говорит послови
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ца: попал в волчью стаю - вой по-волчьи. Вот и ей надо выть по-волчьи, или хотя бы под
вывать. Словом, играть свою роль. Не ею выбранную, не ею вымоленную, не очень радо
стную, но роль. И она сыграет её, лишь бы ей не помешали, лишь бы не навязали что-то
новое, пугающее, ведь она одна среди этих людей - радующихся и донельзя счастливых.
Никто не станет на её защиту, никто не пожалеет, не подаст руку помощи. Надеяться не на
кого, лишь на себя. Так будет лучше. Нельзя нагнетать обстановку. Она и без этого нагне
тена. Нельзя злить этих людей. Они и так смотрят косо.
Чокнулась, как все, с Лёшей: «За твоё здоровье!» - и выпила рюмку до дна. И как же
легко сразу стало, и на душе светлее. Вино сделало своё дело - раскрепостило душу,
отпустило сердце, а вот и страх улетучился куда-то - не надо ей его, она так устала. Под
мигнула Лёше, улыбнулась: «Что ж, гулять так гулять! - А про себя подумала. - Васе я
объясню, он поймёт меня, он меня поймёт».
Вторую и третью рюмки Лена лишь пригубила. И никто будто не заметил этого. Всё
было в порядке вещей. Нельзя заставлять девушку пить, если она не хочет. И опять похва
лила себя за первую рюмку. Да, она сделала верно. Не надо им войны. Не надо.
Но какими глазами глядел на неё Лёша. Влюблёнными, молящими и такими радост
ными, что Лене стало страшно и больно за него. Первый раз она почувствовала, что он
любит её, по-настоящему любит. Вон как горит взгляд, вон как волнуется душа, а вот рука
потянулась к ней, сжала её руку, и вздохом вырвались слова:
- Спасибо! Спасибо!
И уже нет ни злобы, ни ненависти. Есть только истомлённый тоской человек - парень,
влюблённый в неё. И уже терзалось сердце, жалело парня. Но из-под этой жалости вста
вала другая жалость - друг ждёт в больнице, томится, страдает, и того жальче, в сто крат.
Вскоре пошли танцевать. Лёша ни на шаг не отпускал Лену, никому не позволял танце
вать с ней. Нежно прижимал к себе, смотрел влюблёнными глазами в её глаза и видел
только её. И, казалось, нет такой силы, что могла бы оторвать её от него.
Он даже не замечал, как ей неловко. Эти презрительные взгляды, эти шепотки. Да,
молодёжь чуть не в открытую осуждала Лену. И было за что. Не объявишь же всем, отчего
она тут. Не станешь доказывать, что просто пожалела парня. Люди видят то, что хотят
видеть. Вот и молодёжь видела Лену в обнимку с солдатом, потому и шипела, потому и
бросала злые взгляды на эту бесстыжую девку, что так подло подставила своего друга,
притом, больного. Что ж, шепчитесь, шепчитесь, как-нибудь переживу! Вас-то я не бо
юсь, вы мне не страшны. Да и не в вас дело. Дело-то как раз в солдате, к которому вы
приписали меня и который не прочь быть приписанным.
Уж не раз шептала ему:
- Лёша, мне пора! Я должна идти!
А тот будто не понимает:
- Нет, ещё рано! Ещё очень рано! Мы даже не потанцевали с тобой!
Она наседала:
- Я не могу! Я сейчас же ухожу!
А он умолял:
- Ну, ещё хоть чуть-чуть! Хотя бы пять-десять минут!
И этим уговорам не было конца. И не только уговорам. Ещё крепче обнимал, просил
не выключать магнитофон. Казалось, он не слышит её слов, а скорее, не хочет их слы
шать. Руки его всё тверже, взгляд - решительнее. Он будто злился на то, что она говорит,
он не хотел этих слов, он не хотел отпускать её. Он ничего и никого, кроме неё, не видел
вокруг.
Лена терзалась. Казнила себя. Она поняла, что попала в ловушку. И эта ловушка вотвот захлопнется за нею. Сколько раз, когда Лёша отходил от неё с кем-то из родственни
ков, когда те отзывали его, когда он просто не мог им отказать, Лена просила Веру, свою
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подругу, вынести её пальто на улицу незаметно. Но та отвечала не как подруга, а как сес
тра - нет! Но не оставаться же здесь! И так уже больше часа прошло. Представляла, как
мечется по палате друг, и сердце сводило мукой. Душа рвалась туда, всё стало немило,
да и вообще она чужая на этом празднике! Так отпустите же её! Отпустите с добром!
- Я не могу больше! Я должна идти! - в отчаянии, чуть не плача прошептала она Лёше,
когда тот вновь подошёл к ней. Но он будто не слышал. Он не хотел её отпускать. Ему
страшно её отпускать, ведь она уйдёт к другому.
- Ну, ещё немного! - умоляли его глаза. - Ещё чуть-чуть
- Но я не могу! Не могу, понимаешь! - чуть не выкрикнула Лена. - Уже восемь часов, а
я обещалась прийти полвосьмого. Я пойду? - умоляюще посмотрела она на Лёшу.
Но нет, в споре они были не равны, ибо просили каждый о своём. Она хотела уйти, а
он не хотел, чтоб она уходила. Но не кричать же: «Спасите! Помогите! - Не жаловаться. Он не пускает меня!» - Не объяснять этим людям, что ей надо идти, что её ждут. Вот она жалость, уже даёт свои плоды. И Лена уже пожинает их. Но плохо ещё вы знаете Лену,
если думаете, что она будет терпеть. Она уже и сейчас клокочет, а что будет через пять,
десять минут, если не отпустят её? Если не пойдут ей навстречу?
Не знаю, чем бы закончился вечер для солдата. Скорее всего, Лена устроила бы гран
диозный погром. Она уже готова была к этому, она уже готова была на всё, если б её не
выручил Лёшин двоюродный брат - молоденький темноволосый парнишка. Проходя мимо
неё, он презрительно процедил:
- Какие же швали, эти девки! Парень в больнице, а она любезничает с другим! Фу,
сучка!-И сплюнул на пол, будто растоптал Лену плевком.
Лена взвилась. Всё, больше ни минуты она не останется здесь! Вырвалась из цепких
рук Алексея, вихрем подлетела к вешалке, схватило пальто, шапку, и только белое платье
в горошек мелькнуло в двери. В ту же секунду Лены не стало. Она бежала по ступенькам,
через двор, и радовалась тому, что сапожки, её белые хорошенькие сапожки были на
ней, не то пришлось бы бежать босиком, ведь ей не дали бы обуться.
Лёша выбежал за ней:
- Остановись! Подожди!
А она только крикнула, не сбавляя шага:
- Не беги! Я не вернусь!
И морозный воздух пронзил вой волка, жалобный и надрывный, только слова были
человечьи:
- Лена! Я не могу без тебя!
--------83 гл а в а --------Вот она, плутовка — жалость,
Или то, что от неё осталось.
У ж точит душу, сердце точит.
Исходит сердце, кровоточит...

Лена бежала и плакала. Плакала и бежала. Подальше от этого дома! Ото всех этих
людей! От этого паука! Сердце задыхалось от боли и обиды.
Вышло так, как она думала, даже страшнее. Она попала в силки, и никто не попытался
ей помочь. Зачем? Если лезла сама? А в ушах волчий рёв. И ещё страшнее сердцу, ещё
безысходней тоска, ведь он любит, ведь он не отступит...
***
Вася выехал к ней на своей неизменной коляске. Едва взглянул на неё - испугался:
- Друга, что с тобой? Они обидели тебя? Ну, говори же! Говори! - Глаза его налива312

яись злобой и болью. Просто так его друга не плачет, а тут, слёзы потоком из глаз. И дро
жит, дрожит его друга как осинка на ветру. А вот вздохнула, подняла глаза:
- Сейчас, сейчас, Вася, всё расскажу. Подожди немного. Дай прийти в себя.
- Пойдём сюда. Здесь никого нет, - увлекая Лену в ванную комнату, проговорил друг.
И вот они рядышком на своей кушеточке. И Лена, не выдержав больше, страшно раз
рыдалась, уронив голову на грудь друга.
Друг ещё больше перепуган. Такой он давно не видел Лену. И как же он ругал себя за
то, что разрешил ей, ведь она не хотела, ведь она просила не отпускать её туда. Пред
глазами вставали картины, одна страшнее другой.
- Друга, что с тобой? Ну, говори же! Я не могу больше! - допытывался он, с затаённым
страхом глядя на любимую. - Что он с тобой сделал? Ну, говори же! Говори! - тормошил
её за плечи.
А она своё:
- Сейчас, сейчас. - А она не может успокоиться, а она плачет навзрыд. Но вот опять
сквозь слёзы. - Сейчас я всё расскажу.
Подняла заплаканные глаза, но нет, пока ещё молчит, не может успокоиться. Но надо,
надо ему рассказать! Он же тоже сходит с ума. И потихоньку, полегоньку поведала ему
всю историю, не умолчав о своих страхах и упрёках, о боли, что томилась и до сих пор
томится в сердце, о безысходности своей.
А закончила такими словами:
- Я знаю, Вася, они не оставят меня в покое. Их много, а я одна. И они так любят сво
его солдата. - И опять слёзы из глаз, и опять потоком, а сквозь слёзы - мука.
А у Васи камень с плеч. Ведь ничего страшного не случилось. Просто восстала дев
чонка, просто встала на дыбы. А он-то испугался, а он-то готов был на коляске ехать, из
бить, а то и убить обидчика. Вздохнул, обнял, прижал к себе.
- Ну и не ходи, если не хочешь. - Ещё сильнее прижал. Но какая ж она родная! Какая
неугомонная! Кипит, кипит моя девчонка! Мой Огонёк!
А Лена никак не успокоится:
- Зачем я только согласилась? Зачем?! - Снова и снова переживала минуты стыда,
обиды, ярости, злости, которые довелось ей сегодня пережить. Вздох вырвался из гру
ди, а с ним и слова. - Я знаю, он завтра придёт снова. Я боюсь этого! Как они на меня
смотрели все! Как смотрели! - горячо шептала она, теснее прижимаясь к другу, будто
желая спрятаться у него на груди. Страшно было девчонке. Безысходность мучила её.
Что делать? Что делать?! Но вот вспомнила. - Вася, прости, я выпила немного. Мне при
шлось выпить. - И ещё страшнее на душе, ведь всё против её воли, всё против неё.
Нет, Вася не ругает.
- Я понимаю тебя, друга. Я понимаю. - Но вот вскинулись очи. Отчего она так плачет?
Всё ли сказала ему? Ох уж эта вечная боязнь мужчин! - А он не лез к тебе? - Отнял голову
от груди, в глаза глядит. И уже трясётся, уже боится ответа, ибо не выдержать ему этого
ответа, просто не выдержать.
- Ой, что ты? - Впервые улыбнулась Лена. И как-то легче стало, ведь, если разобрать
ся, ничего страшного и не произошло, просто парень не хотел отпускать. - Он даже не
попытался меня поцеловать. Хотя, я видела - ему этого очень хотелось.
А друг видел иное.
- Правда? Он не целовал тебя?! - Прямо в глаза глядит, в сердце Лены глядит.
А Лена подняла глаза, чистые, ясные.
- Ты что, не веришь мне?
Облегчённый, счастливый вздох, улыбка на лице.
- Верю! - И сквозь поцелуи, сквозь вздохи. - Я тебе всегда верю, друга! Ведь ты не
умеешь лгать.
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- Да, не умею и не хочу. - А про себя: «Но где-то и приходится солгать».
А Васины глаза сияют, ликуют Васины глаза.
Хорошая моя! Как я ждал тебя! Как я ждал!
- Я это чувствовала. Я весь вечер была с тобой, только с тобой. Я так люблю тебя,
милый!
- Я тоже! Я тоже! Родная моя! - страстно шептал Вася, прижимая к сердцу свою люби
мую, покрывая её лицо поцелуями любви. И вот с его уст срываются слова. - Я не могу
больше! Скорей бы домой! - И ещё страстнее, горячее, нежнее. - Я так хочу тебя!
О Боже! Вот он - этот миг, которого ждала Лена, которого боялась, и всё равно ждала.
И дождалась. Её мужчина проснулся. Он выздоровел. Он хочет любить. А это так здоро
во! Так здорово!
А мужчину что-то тревожит. Вздыхает, боится чего-то. Но вот:
- Друга, ведь ты пойдёшь ко мне, ну когда меня выпишут? Ведь пойдёшь, а?
- Не знаю, Вася. Я боюсь, - не скрывая, ответила Лена.
- Боишься? Чего?
- Твоей матери. - Ответила и почувствовала: Вася ничего не сказал ей. Ничего.
- Матери?! - И Вася испуган, и Вася чувствует вину. Нет, не сказал он матери, а надо
было, надо было сказать! Но ведь он думал, что это их дело, а значит, им и решать, как
поступить. Теперь же думает иное. Да и друга вон дрожит. И слова её тоже дрожат:
- Да, Вася, я надеялась на тебя. - А в груди билось: а надо было самой! Надо было
самой! И опять со вздохом. - А ты ж ничего не сказал ей, хотя обещал. - Потупила взор.
Опять вздох вырвался из груди, а с ним и слова. - Я так боюсь, что она возненавидит
меня, узнав, что я была с этим солдатом. Она меня не поймёт, просто не захочет понять.
- Подняла глаза на друга, опять вздохнула, и вздох этот вонзился в Васино сердце. - Ну,
почему ты не сказал ей? Почему?! Ведь теперь будет намного сложнее.
- Но я скажу ей. Я завтра же обо всём скажу. - Он глядел ей в глаза, он молил о
прощении. - Она поймёт нас. Она поймёт тебя.
- Нет, Вася, нет. Теперь уже не поймёт. Это надо было сделать раньше.
- Но я объясню ей. Скажу, что сам разрешил тебе. Что здесь такого?
- Лучше б не разрешал! - с болью выдохнула Лена. Она чувствовала: ничего хорошего
её теперь не ждёт. А предчувствия никогда ещё не обманывали Лену. Никогда.
***
Даже мать испугалась, увидев вечером дочь: вялая, взгляд поникший, тревожный. И
не глядит на мать, будто не хочет видеть.
- Что, доченька? Что? Плохо?
Вздохнула дочь, отвела глаза:
- Не знаю, мама. Ничего не знаю. - Но вот вскинулся взгляд, блеснули глаза. - Всех
тебе жалко, мама: жену насильника, теперь Алёшеньку и его мать. А меня, меня ты хоть
когда пожалела, а? Хоть когда-нибудь пожалела?!
Страшно матери: не иначе беда, не иначе опять что-то затеялось вокруг её дочки. И
тут же: «Ну, зачем она так? Резко-то? - Забилось, запрыгало сердечко. - А ведь она пра
ва. Не её я жалела, а соседку свою. Слёзы её жалела, мать в ней жалела. А дочь? Дочь
будто заслонкой была. - Ужаснулось сердце. Больно, больно ему. - А ведь, в первую го
лову, должна бы подумать о дочери. Как ей это? Что это ей принесёт?».
И, словно в ответ ей, слова дочери:
- Никому добра от этого не будет. - Сверкнули глаза. - Никому! - А вот и вздох тяжкий,
бабий вздох. - А что до меня, так я чувствую только муку.
- Муку?! - встрепенулась мать. Заметалось сердце. - Что ты, что ты, доченька?! Не
будет никакой муки! Да и что ты сделала? Часок посидела и всё. У Васьки-то была? - вспом
нила, наконец.
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- Была, мама. Сейчас от него. - Вздохнула. - Что ж мы с ним наделали-то? Зачем?
- Да что ты! Что ты, дочка! Не казни себя, не надо.
- А я и не казню. Теперь ничего уже не поправить, мама. Теперь уже ничего не пе
ределать. А мука? Мука в сердце моём. Не спрятать её, не выкинуть в ночь.
***
Опять солнце во всё небо, ясное-ясное. Но будто чудится что-то зловещее, на сердце
падает тень, больно, больно сердцу, рвёт сердце боль, страшная, невыносимая. И этот
ветер, нет, даже вихрь - откуда он налетел - ведь было так ясно,- а тут кружит, кружит
вихрь, вот-вот закружит её и унесёт.
А она в лёгоньком платьишке, в сандалиях-и сама лёгкая, невесомая. Где ей устоять
против вихря? где ей против такого чудища устоять? А уж чудище радуется, метёт, крутит
пыль да песок, закручивает в воронку, и эта воронка уже рядом, вот-вот захватит её, уже
захватила... Боже, как страшно, как страшно-то мне! Спаси! Вася, спаси!
Открыла глаза, с силой выдралась из сна - и сразу боль, и сразу страх, и сразу мысль,
резкая, пугающая - зачем я сказала Вася? зачем?!
Вот. Зачем сказала Вася? Спросонья всегда дельные мысли приходят, ответы нужные
приходят. Ей же пришёл вопрос - что больше всего тревожил, больше всего томил - за
чем она сказала Ваське о солдате? - и уже более явственно - зачем?!
Но опоздал этот вопрос, теперь уже опоздал. Только предчувствия - во что выльется
этот вопрос, вгрызались в душу, ломило сердце, и нечем было дышать, просто нечем и
незачем было дышать. Пусто на душе - и если б только пусто - погано там, грязно, смер
дит. Ни разу не обманула Ленку душа, а теперь она предвещает ей муку, и ещё какую муку.
И не спрятаться от неё, не скрыться. Сама выбрала эту долю. Сама.
--------84 гл а в а --------Это — не мука. Мука — впереди.
Это ещ ё прелюдия, заставка.
Ох, Лена, чаще под ноги гляди!
В судьбе недопустима правка...

И начались для Лены чёрные мутные дни. Всё шло по спланированному кем-то сцена
рию. Притом, сценарист был очень несговорчив, не допускал никакой корректировки. Да,
теперь режиссёром была не она. Не она отбирала героев. Не она планировала действия.
Тут более опытный режиссёр. Да и спектакль не тот - более объёмный, более жёсткий,
более циничный. На кон поставлена жизнь, теперешняя жизнь, на кон поставлена судьба.
Это уже игра без правил. Когда бьют куда попало, когда у противников одна-единственная цель - победить! Любой ценой добиться своего!
Не могла Лена оправдать Алексея. Он обманул её, он играл нечестно. Но что может
быть честным, когда на кон поставлена жизнь? Что может быть честным, когда так хочется
любви? Что может быть честным, когда истомлённое неразделенной любовью сердце как
глотка воды жаждет хоть мига радости, хоть часа свидания?
Лена опять оказалась мухой, Лена опять попала в паутину, и безжалостный паук, оз
веревший, осатаневший оттого, что его не хотят признавать, оттого, что отталкивают
его, всё сильнее сжимает свои щупальца вокруг неё. Подло, пошло, нечестно, но он упи
вался её болью, он радовался, что она, волей или неволей в его лапах. Ему доставляло
удовольствие думать, что она в его лапах, ведь он больше ничего сделать не мог. Жал
кенькое упование, но он уповал на судьбу, уповал на молодость, уповал на красоту. Про
тив друга Лены он - здоровый и сильный, красавец! Уповал, наконец, на стечение обсто
ятельств. Он жаждал победы. Пусть через бесчестие, через обман, подлость, предатель---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ство, даже через укоры и насмешки друзей. И чем больше людей восставало против него,
тем яростнее он жаждал победы. Только победы. Любой ценой.
А сейчас, когда муха клюнула, когда она уже в капкане, можно ли отпустить её? О, нет!
Чуть-чуть ослабить потуги - да, как во вчерашний вечер. И то б не ослабил - ей просто
помогли. Хотя, нет, она б всё равно убежала. Такую ничем не удержишь. Но именно такую
он и хотел - горячую, рьяную, брыкающуюся, живую. Надеялся: раз убежит, два убежит,
но ведь будет сравнивать, хоть невольно, но будет. Там, считай, калека, и на всю жизнь.
Здесь - пышущий здоровьем мужчина - молодой, задорный, до смерти влюблённый в
неё. Впрочем, тот тоже до смерти влюблённый. С ней только так: если влюбляться, то до
смерти. Но решать только ей. Ни ему, ни другу её. Именно ей. И кто знает, что она выре
шит, что выдаст на гора. Ведь она взбалмошна, к тому же, умна, практична. Но у него есть
друзья. Да и родственники помогут. Атому, в больнице, кто поможет? Кто?!
И всё равно Лена надеялась, всё равно молила: «Хоть бы он не приходил! Хоть бы
оставил её в покое! Ведь обещал же! Ведь обещал!».
А паук неумолим. И теперь ещё более страшен. Знает, что можно от неё ждать. Зна
чит, потуже натянуть нити, оплести, спеленать, чтоб не вырвалась, чтоб сдалась.
Началась борьба. Противостояние двух сил. И кто победит в этой борьбе - одному
Богу известно. И у обоих козырь. Один до смерти влюблён, другой до смерти ненавидит.
Один жаждет ответного чувства, другой страшно не хочет навязанной любви. Кто перетя
нет? Чей козырь окажется выше?
Итак, Ленку вовлекли в борьбу. Что ж, это её стихия. Она всю жизнь борется, вся жизнь
её в борьбе. Поборемся и на этот раз. Поборемся!
***

На следующий день, едва Лена пришла с работы, явился Лёша со своим двоюродным
братом Иваном - здоровенным краснощёким мужчиной и, как ни в чём не бывало, ска
зал, что сегодня они идут к дяде. Дядя берёт солдата в гости, уж таков обычай.
Лена отказывалась долго и упорно, сердилась, оговариваясь тем, что обещала ему
лишь один вечер. Но всё тщетно. Лёша не отступал. Заявлял, что если не пойдёт она, не
пойдёт и он. Как будто ей не всё равно, пойдёт он к какому-то там дяде или нет. Но у Лёши
есть защитник. И этот защитник вопрошает:
- Ты что, боишься его, да? - и указывает на брата.
Что ответить на это?
- Нет, не боюсь. Но...
- Что «но»? Съест он тебя, что ли? Не бойся, не съест. Лёха мне всё объяснил, и я тебе
заявляю: он тебя пальцем не тронет. И никто тебе ничего плохого не скажет - это я тоже
тебе обещаю. - Помолчал. Но вот вспомнил, добавил. - И задерживать тебя мы не будем.
Как только захочешь, уйдёшь. - И уже с напором, что больше вязалось с его крепкой фи
гурой. - Что, убудет с тебя? Если часок посидишь с моим братом?
Сильный защитник! Ей бы такого! Но у неё нет защитников. Даже Николая, братика
её, как нарочно, нет. То ли поругались они с Верой, то ли ещё какая муха укусила. Да хоть
бы и был, что с него спрашивать, если он друг Лёшиной сестры? Если все они в одной
лодке? Как всегда, надежда только на себя.
-Нет, не убудет. Но...
- Опять «но»? - Ещё злее брат. - Друг не разрешает, да?
- Нет...- Вот ты и попалась, Лена! На одном слове попалась. Теперь они от тебя не
отстанут. Ты потеряла свой козырь, тебе нечем крыть. Вздохнула, повторила. - Нет, он
мне разрешил. И всё равно я не хочу.
Но уже зацепили крючок:
- Ах, разрешил! К чему же этот спор? Собирайся! Нечего время вести! - Это опять же
Иван - сильный, напористый как танк. Против такого не устоять. - Кстати, дядя, что при
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глашает Лёшу к себе, живёт недалеко от больницы, только поднимешься в гору и всё. Так
что тебе быстренько можно спуститься к своему Васе.
И Ленка опять сдалась. Вздохнула и сдалась. Спорить тут бесполезно, если они зара
нее уверены в победе, если настроены лишь на победу.
Одно плохо в её характере - она не умела и не любила ругаться. Считала это низким,
позволить себе этого не могла. Обижалась, сопротивлялась, но ругаться, кричать не мог
ла. А лучше б она разругалась с ними в пух и прах, лучше б вышвырнула их вон, чем пере
жить то, что последовало за её согласием.
Эх, Лена, опять ты позволила себя уговорить, опять ты пошла у жалости на поводу. А
ведь видела, чувствовала: не надо этого, не надо. И всё равно пошла. А как не пойти?
Как? Они же просто не отстанут.
--------85 гл а в а --------Опять она чужая за столом.
Опять глаза все только на неё.
А солдат настойчив, а солдат влюблён,
И не оттолкнуть ничем его...

Ну, зачем ты опять сдалась, Лена? Зачем позволила себя уговорить? Сама себе за
тягиваешь узел, сама себе вредишь. Что это тебе даст? И им, тому же солдату, что даст
это? Да только лишнюю боль и тебе, и им. Вот бы и отстали, вот бы и отпустили девчонку
с миром. Нет же, не отпускают, мучают, терзают. Иль не видят муки её? Видят, но тут и
своё - солдат с ума сходит, солдат помешан на этой девчонке, а потому ставит условие:
или с ней, или никак. А против солдата не попрёшь. Он здесь - главное лицо, он герой
этого праздника. Он и хочет быть героем, только не поймёт, что не всё подвластно ему,
что не всё можно купить, не всех уговорить.
На жалости едешь, солдат, а долго ли проедешь на ней? На жалости-то? Сам знаешь,
что не долго, но не отступаешь. Хоть чуть побыть с нею, хоть ещё миг, хоть ещё час! А что
он тебе даст, этот час? Лишнюю муку, лишнюю боль? Пусть даже так, но эта его боль, и
мука его. И радость его, ведь она была рядом! Хоть чуть, но была!
***
Сладкими улыбками встретили их уже подвыпившие гости. Да и хозяева были навесе
ле. И немудрено - ждали к пяти, а их желанный гость явился чуть ли не к семи. Утерпишь
тут, особо, если со вчерашнего колобродит голова, если в голове одно веселье. Вот и
выпили за солдата, да ещё, да ещё. А как же, радость такая!
Нет, до плясок ещё не дошли. Просто сидели за столом и о чём-то беседовали. И бе
седа носила далеко не спокойный характер - вон как раскраснелись лица, вон как горят
глаза. А вот рука взметнулась и опустилась невольно. Их появление помешало резко опу
ститься руке, да и рот у хозяина руки остался полуоткрытым. Не дали родить рьяное сло
во, помешали освободить душу.
Лена сразу догадалась - разговор шёл о ней. А гости почти и не скрывали этого. Вон
как впились взглядами в неё, рассматривая, ощупывая, негодуя, что, мол, в ней такого,
если два парня бьются, оспаривают её? А ничего. Девка как девка, только горда, ох, как
горда! Вон, и теперь голову-то как держит - прямо, чуть вскинув. А как глазами-то водит.
Ох и сильный же взгляд. Не восстанешь против такой в открытую, нет, не восстанешь. Да
и не дадут. Тот же Лёша не даст. Для него она - королева, да нет, выше королевы! Для него
она - всё: жизнь и смерть.
Да, горел Ленин взгляд, да, вызов чувствовался в нём. А что делать? Согнуться? Так
ведь заклюёте, затопчите, тотчас же затопчите. Только и ждёте, чтоб согнулась, чтоб при
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гнула голову свою, а там уж вы расстараетесь, согнёте в бараний рог, пикнуть не успеешь.
Но как не хочется проходить. Как чужды ей эти люди, как противны отъевшиеся,
лоснящиеся лица, животы что пузыри. И это презренье в глазах к ней обращено, это
презренье - к девке, что сторонится их, что идёт сюда лишь по принуждению, по уго
вору их любимого Лёши. Вот кого жалели они, вот кого боялись обидеть, не то б так
разметали её, что потом не собрать. Не любили их так, не добивались так, а может, и
любили, да забылось, поистёрлось в памяти за буднями дней, вот и сучат кулаками,
вот и норовят взбрыкнуть. И взбрыкнут сегодня. Не устоять им, зло плещется через
край, ревность да зависть к красоте, к молодости девичьей, да к тому, что любима.
Взбрыкнут, это уж точно.
Что ж, Лена готова к поединку. Даже жаждет его. Это ж вызов, протест, ну и с её сторо
ны тот же протест, а в результате - свобода, долгожданная свобода!
А Лёша будто и не замечает ничего. Не хочет замечать, потому и не замечает. Для
него милы все: и девчонка, стоявшая рядом, и эти люди, что так рады ему. Это его родня,
самые милые, самые дорогие люди. И он бесконечно рад. И тому, что они навеселе, ведь
пили же за него! А может, и за них с Леной? Вот бы, а?! Вот бы! И тому, что так рады ему,
рады им, вон как горят глаза, вон как вскинулись все, вскочили, обнимают, целуют напе
ребой, а это ж так сладко для солдата, а это ж так мило. Проходит, быстро скинув пальто.
Он опять в солдатской форме, что так идёт ему, что так роднит. Приняв пальто от Лены,
обнимается, целуется со всеми, отвечает на их приветствия, на их радость.
А Лена опять в сторонке, опять чужая. И как же плохо ей, как жарко в этой избе. Так
хочется на волю, вспорхнуть птичкой с горы и к Васе, к любимому Васе. А Лёша тащит её
к столу, к яствам, откушать вместе со всеми вина, закусить, поговорить. Но неужели ж он
не чувствует, что ей невмоготу, что она как загнанная дичь, исходит кровью. Нет, он не
хочет чувствовать это. Вон уж рюмки налиты полнёхоньки! Лёшина - с водкой, ну а Лене,
как девушке, налили вина. Пей, Лена, вино! Пей, коли пришла!
Чокнулись, здравицу произнесли, выпили, захрустели огурцами, потянулись к голуб
цам. Ну, а Л ена-за колбаской, чтоб только отстали от неё, чтоб только не вопрошали: «А
отчего ты не ешь, красавица наша? Аль брезгуешь нами?».
Выпили следом ещё по одной. И Лена выпила тоже. Душа желала, сердце желало, чтоб
отпахнуть, отвлечься чуть-чуть. Заметили, похвалили, даже чуть подобрели, Кто ж знает, что
будет за этим? Кто ж знает, а вдруг? Закусили. И пошли танцевать. До разговоров ещё не
созрели - солдат не созрел. Да и не до разговоров пока ему, глаз не сводит с подружки своей.
Пусть же натанцуется, налюбуется, а там можно и поговорить. Может, и будет об чём.
А парень горяч. А парень всё сильнее прижимает к себе. А руки его дрожат, а взгляд
просто впился в Лену, и он стискивает пальцы, чтоб не дрожали, и он пытается отвести
взгляд, чтоб не мучиться, ведь невмоготу! Но нет, этого он не может, не получается, да и
только. А Лене нехорошо, ведь понимает, отчего мучится парень. Ему бы обнять её крепко-крепко, ему бы поцеловать вот так, на глазах у всех, как свою девчонку, но нельзя, от
того и муки, оттого и вздохи эти. Уже психует парень, от родственников неудобно, ведь
видят они, кто руководит тут, кто ставит запрет парню. А ему всё тяжелее владеть собой.
Сердце готово выпрыгнуть из груди. Уж так радостно ему, так тепло. Но и мука в сердце
живёт. Не дано ему испытать настоящую радость, не дано отдаться на волю чувств.
И всё это видела Лена. Видела и то, с каким презрением, а иные и с сожалением
смотрели на неё родственники солдата. Хотелось укрыться, спрятаться, но как? Душа
молила: «Ну что вам всем надо от меня? Отчего вы злитесь? Отчего ненавидите? Ведь
я не просилась сюда. Меня просили прийти, меня умоляли. Я вообще не должна быть
тут, моё место сейчас в больнице, а не в этом доме, где меня не понимают и не хотят
понять».
В сердце впивались иголки. Но неужели они не видят, что мучают меня? Неужели не
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видят муку мою? Отчего ж не станут в защиту? Хотя бы одна! Хоть бы один! Жалеют? Жа
леют солдата? А разве ж это жалость, когда нечем помочь? Да и кому помочь? Он что,
калека, жалкий уродец? Нет, он изверг. Захватчик. Мошенник. Обманом вовлёк её в эту
авантюру, обманом же хочет и дальше завлечь? Ну, нет, не выйдет! Хоть лопните все - не
выйдет!
И родственники чувствуют это, оттого и злятся, оттого и глядят так - исподлобья. И
ещё больше хочется уйти, убежать, скрыться с глаз. Но Лёша не отпускает. Будто чувству
ет мысли её. Ещё крепче прижимает, дышит в лицо и говорит, говорит, говорит:
- Как я рад, что ты со мной! Как я рад! Если б ты не согласилась, я б, верно, умер.
- А сейчас умираю я, - резко вскинулись Ленины брови, боль, горечь в глазах, - но ты
же не хочешь меня понять.
Нет, не хочет понять. Опять шепчет, молит:
-Только не уходи! Подольше не уходи! Я не могу без тебя!
На это уже надо ответить. Жаль парня, но ответить надо, чтоб не зародилось в его
душе надежды, чтоб не подумал чего. Нет, ей надо держать ухо востро, ни на шаг не до
пускать парня до себя. Иначе, иначе ей хана.
- Не надо, Лёша. Я прошу тебя. Не то я прямо сейчас уйду.
- Нет-нет! Больше не буду! Только не уходи!
Но и это было мукой. Слава Богу, закончилась пленка! Хоть отойти от парня, не чув
ствовать, как он напряжён, как томится в безысходной муке, на что-то надеясь и чего-то,
как подаяния, ожидая от неё. И Лена уже сделала шаг к столу. Пусть и там не будет одна,
пусть и там прицепится кто-то, только б не рядом с Лёшей. Невыносимо ей это, невыно
симо. Но нет, не хотят оставлять её одну. Только отошла от Лёши, ей наперерез вышла
хозяйка дома - дородная краснощекая женщина лет сорока. Она всё это время наблюда
ла за ними, а тут видно не выдержала, решила поговорить с Леной.
-Идём-ка со мной!
И только вошли на кухню, а Лена не могла противостоять этой даме, к тому же они у
неё в гостях, как та накинулась на неё:
-Т ы что ж мучаешь парня, а? Аж извёлся, бедный, танцуя с ней! Что юлишь-то? Чем
он тебе не хорош? - Впёрла руки в бока, глазами шальными съесть хочет,- Иль за кале
ку своего замуж собралась? - Повела глазами, качнула ресницами и со вздохом. - По
думай, девка, да рассуди, что лучше: здоровый полноценный мужик или какой-то инва
лид? - И пошла, повела. - Это дружить да целоваться с таким можно, а вот жить - заму
чаешься. Он же ничего не сможет: ни дров напилить, ни за водой сходить. И скоро лю
бовь твоя остынет. - Чуть замолчала, вглядываясь в Лену, будто примеряясь, надо ли
говорить дальше? Стоит ли? Всё же решила: надо! А может, разошлась, не остановить.
И пошла дальше. - Мы понимаем, тебе жалко его. Но ведь с жалостью не станешь жить.
Ты - вон какая здоровая девка, ядрёная, играешь, и мужика тебе надо под стать, а не
какого-то инвалида. А чем тебе Лёша не хорош? Аль хуже твоего калеки? Ничуть не хуже!
И красив, и статен, что ещё тебе надо? А уж любит тебя, аж завидки берут. Всю жизнь
будешь королевной жить! Так что, девка, подумай! Да думай быстрее! - А сама-то не
пускает никого, торопится, аж вспотела вся бедная. - А то ведь можно так сделать, что
он мужем твоим отсюда уедет. А не хочешь, так тебя невестой наречём. Только дай на
дежду парню, не мучай зря.
Лена терпеливо выслушала проповедь тётушки, хотя ей несколько раз хотелось обо
рвать её. Но когда та закончила, ответила прямо и твёрдо:
- Нет, я не могу! И Васе я не изменю! Никогда! Даже на слове!
- Что ж, подумай. Но Вася тебе не пара, - уже спокойно заметила хозяйка.
И Лена вышла из кухни.
АЛёша извёлся: «Что там? КакЛена?»- всё ещё надеясь, всё ещё не теряя надежды.

319

Лена подошла, села. Никаких мыслей не читалось на её лице. Спокойное, отрешённое
лицо. Но вот встала, сказала:
- Лёша, мне надо идти.
И пропал Лёша. Погас взгляд, упали плечи.
- Пойдём, выйдем, - только и мог сказать.
***
Вышли на крыльцо. Лена заметно нервничает - ей надо идти, уже пора. Но как не
рвничает Лёша - не рассказать. И вот с его уст срываются слова:
- Может, останешься? Ещё чуть-чуть?
Вздохнула Лена. Обида в её голосе, горечь:
- Но ведь ты обещал мне. Ты же обещал!
- Да, обещал, - подтвердил Лёша. Но вот вскинулся взгляд, задрожали глаза, задрожа
ли руки. Стоном вырвались слова. - Но я не могу тебя отпустить! Я просто не могу без тебя,
неужели ж ты не видишь?! Я не хочу, чтоб ты уходила! - страстно зашептал он. - Мне будет
плохо без тебя! Не уходи! - А вот и слёзы в глазах, мука в глазах. О, Боже, Боже, помоги!
- Нет, Лёша, мне надо идти. Он ждёт, - тихо ответила Лена. И даже чуть отодвинулась
от него. Но он не дал ей сделать шаг. Ему было страшно. Он не мог, просто не мог отпус
тить её, не мог позволить, чтоб она ушла. Схватил за руки, выше локтей, больно схватил.
- Тебе его жаль? А меня тебе не жаль?! Я ж просто схожу с ума! - И пожирал её глаза
ми, и умирал, и скулил как раненый пёс.
Страшно Лене. Страшно.
- Не надо, Лёша! Я прошу!
Но Алексея не остановить.
- Нет, надо! Нет, надо! Я хочу, чтоб ты знала - я тебя нисколько не меньше люблю, а,
быть может, гораздо больше. Я тебя уже сто лет люблю, а он... Он же тебя знает всего
полгода, а я - всю жизнь, и ему легче будет расстаться с тобой. - Вздохнул и выдохнул. Леночка! Я прошу, брось его!
- Бросить?! Да ты что! Никогда! - Ощетинилась Лена. Гнев в глазах, пляшут в неисто
вой пляске глаза. И слова вылетают такие же гневные, хлёсткие. - Да ты знаешь, кто он
мне? Знаешь!? Он жених мне, и я не хочу иного! Я очень довольна им! - Это был вызов.
Это была месть за то, что обманули, за то, что не отстают от неё. А надо отстать, давно бы
уж надо. И вообще, давно пора закончить этот ненужный разговор.
Но Алексей будто не слышал её последних слов. Хотя, нет, слышал.
- Я всё знаю, - спокойно проговорил он. - Я хорошо знаю, каковы у вас отношения.
- Да, тётя Зина, как говорится, расстаралась. Но зачем? К чему ей это? А Лёша продол
жал. - Поверь, я буду любить тебя сильнее. - И тот же надрыв в голосе, та же тоска. Пожалей меня!
Но Лена уже сердилась. Негодовала:
- Нет, не могу. И не проси. - А вот и обида в голосе, злость. - И зачем я только со
гласилась? Ведь я думала, что просто посижу с тобой, а ты склоняешь меня отказаться от
Васи. Но запомни, - сверкнули глаза, блеск холодный в них, - мне, кроме него, никого не
надо! Пусть он калека, пусть, но то, что произошло с ним, произошло из-за меня. Ко мне
он шёл тем вечером, я виновата, что он сейчас такой. - Глаза ещё жёстче, слова ещё хле
стче, голос звенит. - А ты просишь отказаться от него. Да как это можно-то? Как?! Нет, я
не пойду на это! Никогда! Яне предам своего друга! Свою любовь! А что до его любви, так
он меня ничуть не меньше любит. А главное тут то, что я его люблю и только с ним хочу
соединить свою судьбу. Я не хотела тебе этого говорить. Ты вынудил меня. Прощай, Лёша!
Больше я не буду с тобой! Извини.
Уже сделала шаг к ступенькам. А что, пальто на ней, шапочка в рукаве, сапожки на
ногах, но он опять загородил дорогу.
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- Нет-нет! Не уходи! Я не могу отпустить тебя! - И, какудар, как выстрел. - Лучше б ты
вовсе не соглашалась! Я так надеялся, - выдавил он с болью.
Но Лена неумолима и зла. И есть отчего. И жалости нет в её сердце, ведь её отталки
вают от Васи! От Васи, понимаете? Вспыхнула, глаза что огонь.
- На что ж ты надеялся, а? Что я, увидев тебя, брошу Васю? На это, да? Плохо ж ты
меня знаешь! Запомни, этого никогда не будет! - И, отстранив руки, которыми Лёша
пытался её удержать, махнула через ступеньки, резко открыла калитку веранды - и к
воротам.
***
Но не так легко уйти из этого дома. Кто это? Что за тень? Наперерез ей, из глубины
двора, громоздкая, шальная. Боже, опять эта тётка, хозяйка дома. Как её там, то ли Дуня,
то ли Груша? Налетела, загородила дорогу, прёт на Лену, шипит словами:
- Ну, что, красавица, бежишь? - слащаво так, витиевато. И тут же перешла на визг. Бежишь, сучка! С одним посидела, потравила парня, глазками постреляла, теперь можно
к другому. Из одних объятий да в другие! - Подбоченилась, руки в боки. - Неплохо устро
илась! Но помяни моё слово, милашка, как бы от двоих-то одной не остаться!
На её визг повыскакивали гости. А Ленке и так уж плохо, а Лене и так невмоготу от
слов, брошенных тёткой. Как же они страшны, эти слова! Холодом, смертным холодом
повеяло от них. А тут ещё это. А гости, конечно же, всё поняли: солдат, понуро стоявший
на крыльце, Лена в воротах. Заулюлюкали.
-А х, вот она как!
- Мы её как гостью дорогую...
- Шалава!
- Курва!
- Вон со двора!
- Вон! Видали мы таких!
Ну и что, Леночка? Чего ты добилась? Зачем опять пошла? Вот и расплачивайся те
перь за малодушие, за жалость свою. Так тебе и надо! Вот только Вася, Вася тут причём?
Чем обернулась твоя доброта? Позором и унижением, болью, обидой и мукой. Нет, она
ещё не до конца осознала значения этих слов. Особо последнего выкрика то ли Дуни, то
ли Груши. Но какже вспомнит она эти слова, и вспомнит вскоре...
Сейчас же ей надо быстрее убежать из этого дома. Ото всех этих людей - бессовест
но, безжалостно вторгшихся в её жизнь. Нет, она молчала, не отвечала на их реплики.
Зачем? Чтоб породить новые слова? Дождаться, чтоб налетели скопом и раздавили её?
А ведь налетят, а ведь раздавят - так она им ненавистна.
Но на что она надеялась, войдя чужой в этот дом? Чужой - чужим и остаётся, если ни
на йоту не уступил, ни на йоту не пошёл на сближение. А она и теперь не уступит. Чего же
ждать от пьяной, разъяренной толпы? И она озлилась, а зло родило силы. Подхватила
дородную тётушку под мышки, да так скоро, резво, и переставила её на полметра в сто
рону. Да ещё шикнула:
- А ну, замолчи! Дай ходу! - И тут же юркнула в ворота, благо, они были не на засове.
***

Бежала, не чуя ног. Так ей было больно, так ей было страшно, так противно на душе.
Но не убежала. У кого-то ещё более сильные ноги, у кого-то ещё больше зла.
Только квартал успела пробежать, как нагнал её Иван. Повернул к себе рывком как
куклу и зашипел.
- Ты что с ним делаешь, сучка! Зачем ты ему мозги крутишь? Чем он хуже твоего за
морыша? - уже кричал он. Но, видя, что угрозами тут ничего не сделать, сбавил тон, заго
ворил спокойнее. Будто она слышит его, будто она ещё может слышать. - Ну, давай пого
ворим . - А сам в лицо, в лицо ей глядит, дышит в лицо. - Я одно тебе скажу: Лёшка любит
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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тебя страшно. Ему, кроме тебя, никого не надо. - И опять затряс её как тряпичную куклу,
и опять этот вой. - Неужели у тебя нет сердца? Неужели тебе не жаль его?
Лена же только выдавила:
- Вы что, сговорились все? Повторяете одно и то же.
Не понравились Ивану слова. Опять трясёт её. Того и гляди пришибёт как муху.
- Нет, не сговорились. Но нам всем очень жаль его. Он так страдает. Он ехал сюда, наде
ясь, что ты поймёшь его и не оттолкнёшь, а ты вон что с ним делаешь. - Отпустил руки её,
махнул рукой. - Эх, не хотел говорить, но скажу. Он же душиться сейчас пошёл. Ладно,
следили за ним, не дали. И всё из-за тебя. - Глаза Ивана метали молнии, ничего хорошего
не обещали эти глаза. Вон и слова, что молнии. - Что, хочешь, чтоб это случилось, да?
- Нет, не хочу! Зачем мне это! - испуганно воскликнула Лена.
- Ну, тогда пойдём. Он ждёт тебя.
- Нет, я не могу. Меня ждёт друг. - Слова налились, голос зазвенел. Надо же, в концето концов, отвязаться от них! - И больше я сюда не приду! И никуда не пойду с вашим
Лёшкой! - И уже хотела вырваться. Но не тут-то было.
-Ах, вотты как заговорила, сучка! - презрительно оглядывая её, процедил Иван сквозь
зубы. - Так и будешь от одного к другому бегать? Да? Да тебя ж за это убить мало! Тварь!
- Ну, что ж, стукни, если вам будет легче от этого! Стукни, я не закричу! Я это заслужи
ла! Ну, бей же, бей! - с вызовом, яростно выкрикнула Лена.
Но что это? Будто ослабил руки, а ведь так крепко держал. Точно, ослабил. Покачал
головой.
- Нет, я не стукну тебя. Только теперь я понял, чем ты берёшь парней. Гордостью сво
ей. Иди, только прошу: не мучь его больше, - быстро сказал Иван, указывая на Лёшу, иду
щего к ним.
- Я постараюсь, чтоб он больше меня не видел, - пообещала Лена.
-В о т и ладно. Беги!
Нет, не убежать бы Лене, если б Иван не держал Лёшу. А тот держал. Держал и угова
ривал как маленького, как меньшого брата. - Не надо, Лёха. Не надо.
Расплакался Лёха, обмяк в крепких братских руках:
- Лучше б я не приезжал! Лучше б я не приезжал сюда. Мне так плохо, - жаловался он
на свою судьбу. И Иван терзался. Он ничем не мог помочь младшему брату.
А ведь все надеялись. И Лёшу питали надеждой. Так и говорили:
- Ты - вон какой! Кто ж против тебя устоит!
А вот устояла! Кремень-девка!
И ещё крепче любовь. Ну, как такую не любить? Как такую верную, упрямую, не лю
бить?
***

А Лена бежала и бежала. Опять опаздывала. Но не это гнало её. Свобода - вот что
гнало, вот что подстёгивало, вот что вихрилось в груди. Она свободна! Её больше никто
не тронет! Никто больше не посягнёт на неё!
Ох, Лена! Как же ты ещё глупа и как наивна. Как хочешь верить в добро. А где оно,
добро-то? Где?! Откуда ему быть, откуда взяться, если всё началось со лжи? Если всё
началось с боли и муки? Болью, мукой и закончится. Эх, Лена!
***
- Вася! Я больше не могу! Я больше не пойду туда! Не пойду!
«Какжеты измучилась, как же ты чувствовала это, как же ты не хотела. Зачемятолько
разрешил? Зачем пожалел?».
- Ну, конечно, друга, ты больше не пойдёшь туда.
А в душе: «Какой же он гад, что с нею так. - И ещё. - Как же он любит её! Как же
он любит!».
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86 глава
Зря тешила себя надеждой,
К свободе примерялась зря.
К тебе бежит он, как и прежде,
Чтоб мучить и терзать тебя.

Не хотели оставлять Лену в покое. Будто сговорились, будто дел никаких больше нет,
как мучить её, измываться над нею. А ведь думала - всё, а ведь уже сказала об этом. Нет,
не слушает её Лёша. Мало ли что сказала, да и она сказала, не он. Для него же ещё не всё.
Он не хочет, чтоб было всё.
А она-то радовалась - непосильный груз, что душил её столько дней, наконец-то сва
лился с души. Но, оказалось, для неё всё ещё только начиналось. Алексей ни в какую не
отставал. Ждал, когда она возвращалась с работы, встречал на улице ночью, когда она как
помешанная мчалась из больницы домой. Он, как приведение, вырастал на её пути. И нельзя
было не обойти его, не скрыться от его глаз, от его назойливых слов, которыми он как сетью
старался опутать её. Она не хотела его слушать, не понимала, о чём он говорит. Ещё во
власти Васиной любви, ещё губы горят от нескончаемых поцелуев, а сердце радостно бьёт
ся от слов сладких, объятий страстных. А тут какие-то слова, слова, слова. Зачем они? Она
смотрела на Лёшу, а в сердце иные слова - Васины слова. Слова, сводящие с ума. О, эти
ласки! О, эти нежные, глупые слова. Они и теперь тревожат её, заставляют как молот биться
сердце. О, как они будоражат молодую кровь! О, как они страстны и нежны!
Она улыбалась своим воспоминаниям, а Лёше казалось, что она улыбается ему. Она
ещё не остыла от Васиных слов, а Лёше кажется, что она слушает его. Он продолжал гово
рить горячо и красиво, разрисовывая свою любовь к ней в жгучие краски. И как он не мог
понять, что все старания его тщетны, как он не мог понять, что, чем больше он говорит, тем
больше надоедает ей, тем больше отталкивает, тем делается противней. Неужели ж он тщит
ся надеждой растопить это ледяное сердце? Для него ледяное! Неужели ж так наивен, что
может полагать, будто эта девчонка, снизойдя до его любви, распахнёт ему объятья? Выхо
дит, он слишком наивен. И самоуверен. А может, он просто наглый? Да, скорее, именно так.
Ведь он ехал побеждать, завоёвывать. И ещё более глуп, ибо неттаких слов, на которые эта
гордая девчонка ответила бхоть единым словом поддержки и понимания, как нет доводов,
что заставили б её хоть на миг сделать шаг в сторону Алексея.
Только и говорила: «Лёша, не надо. Это ни к чему». И Лёша остывал, взгляд его туск
нел, нервная дрожь проходила по сильному телу. Он уже не мог сдерживать себя, как не
мог настроить на отступление. А она уходила, чтобы не мучить этого парня. Ей нечего ему
сказать. Что нужно - она уже сказала.
Ей было его жаль. Но так лучше. Ей нечем помочь влюбленному в неё парню. В конце
концов, и ему должно быть лучше. Ведь до сих пор он жил надеждой, хоть небольшой.
Теперь же её нет. Нет той надежды, и ничего больше нет. Так она успокаивала себя, свою
совесть, свою жалость к этому парню.
«Быть может, вскоре, перемучившись и поняв, что я для него - ничто, найдёт другую
девушку с сердцем, не таким гордым и не таким твёрдым, а главное - со свободным, не
занятым сердцем. И для него откроется дверь в то неведомое и прекрасное, что сводит
людей с ума, заставляя лихорадочно биться сердце, заставляя без конца произносить
одно и то же имя, будто других уже не существует на свете.
И как же она хотела, чтоб это было именно так. Чтоб Алексею встретилась девушка, что
помогла бы забыть его увлечение, и с которой ему было бы покойно и хорошо. Она сама
пережила разрыв. Ей было так плохо. Но вот встретился Вася - о, Васька мой! - и жизнь
опять приобрела смысл, она проснулась, ожила для нового счастья, для новой любви.
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Да, все раны - любовные - заживают, когда на смену одной - неразделённой - любви
приходит другая - возвышенная, вездесущая, ибо она взаимна. Она так и говорила Лёше
- не спеши, придёт твой день, обязательно придёт! А сейчас - просто живи, наслаждайся
жизнью, да готовь себя к тому, что, быть может, ждёт тебя за поворотом: новая страсть,
новая любовь. Жди и надейся, что вскоре жизнь твоя изменится - заалеет яркими краска
ми, потянет за собой - в водоворот страсти, в водоворот любви.
Не хотелось Лене ссориться - ссора ожесточает, да и терпения ей было не занимать,
вот и внушала парню - всё у тебя будет: и любовь, и счастье. Успокаивала - я не одна,
есть намного лучше меня. И, наконец, умоляла - Лёша, отстань от меня! прошу тебя, от
стань! И Алексей, хоть и злился, хоть и негодовал, но порою понимал её, понимал то, что
она чужая, что никогда не будет его. И понемногу успокаивался. Ходил - уже без неё - по
другим родственникам - таков уж обычай - каждый из родни должен оказать солдату
честь, пригласив его в гости.
***
Да, Лёше Лена могла сказать слово. Могла просто убежать от него. Но как убежать от
обволакивающих и опутывающих слов его матери? Как заставить замолчать женщину,
для которой счастье сына - это всё? Да она ж пойдёт на любые жертвы, лишь бы её сыну
было хорошо.
Только теперь Лене по-настоящему стало страшно, ибо она поняла - не Алексей её
главный враг, не его надо бояться. Её главный враг - вот эта женщина. АЛена её недо
оценила когда-то. Зинаида - вот её враг. Вот человек, что давно наблюдает за нею, вот
человек, что уже не раз хотел её рассорить с Васей, вот человек, что сейчас, видя, как
страдает сын, готов на всё. Тётя Зина оказалась лицемеркой. Куда делись её слёзы, её
жалкий, надтреснутый от боли голос? Перед Леной вставала тигрица, именно тигрица,
у которой тигрёнок попал в беду. А для тигрицы нет важнее дела, чем спасти дитя, она хищница, она жаждет крови, она ж просто разорвёт, если только почувствует, что её
дитяти грозит опасность. Тигрицей предстала пред Леной тётя Зина. И накинулась на
неё как тигрица.
- Ну, чем тебя так держит Васька? Ну, чем?! Что в нём больно хорошего-то? А теперь,
тем более, одна красота и осталась, да с ней не больно-то наживёшь, от неё через год
убежишь как от чумы, если кроме неё ничего не будет в нём. - И дальше. И дальше. - Тебе
надо мужика самостоятельного, сильного, чтоб мог защитить тебя, чтоб помогал во всём,
чтоб тебе покойно было за его широкой спиной. А любовью одной да красивыми глазками
сыт не будешь! - наставляла она Лену на путь истинный.
Но Лена не сдавалась. Лена негодовала, ведь выходит, её подставили! Её наглым об
разом надули! Да, да, именно надули, сыграв на её доброте. И сейчас пытаются сделать
то же. Да как они смеют! И всё же она не снизойдёт до низости. Не будет ни ругаться, ни,
тем более, доказывать что-то этим людям. Она просто будет защищаться, как может. Она
уже защищается.
- Не уговаривайте меня, тётя Зина. Я не могу,
А тётя Зина сердилась. Ну, до чего ж строптивая девчонка! До чего ж упряма! Будто не
видит, куда лезет.
- Я тебе добра желаю! Ты ж мне как дочь!
Усмехнулась Лена. Неужели ж она считает её такой наивной?
- Нет, обо мне Вы меньше всего думаете, иначе бы не говорили таких слов, не отгова
ривали бы от Васи. - Не сдержалась Лена. Слова вылетели помимо воли. - Тем более, что
это он подтолкнул меня к Лёше, ибо понял, как ему тяжело, ибо пожалел, как мужчина
мужчину. Так что прошу - не обижайте его! Я не позволю! Он чище и лучше нас всех вме
сте взятых! И он не цепляется за меня. Я сама, быть может, больше за него цепляюсь.
Нет, не поняла Лену Зинаида. Вернее, не так поняла.
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- Ах, вон оно что! - усмехнулась она. - Так бы сразу и сказала. Что, пропала, девка? Опять усмехнулась, недобро так, нехорошо. Смерила Лену этаким презрительно-насмеш
ливым взглядом. Изрекла. - Я ж тебе говорила тогда: не ходи с ним! не ходи! Не послуша
лась? А теперь что, растёт, да? - показывая на живот Лены и не скрывая радости от того,
что сумела поставить эту девку на место, язвительно закончила она.
Лена взорвалась, хотела возразить, но раздумала. Пусть будет так. Хоть небольшой,
но козырь. Хотя, почему небольшой? Большой! Большущий козырь! И, кто знает, может
быть, именно он поможет ей отвязаться от этих назойливых воздыхателей.
- Да, растёт! - с вызовом подтвердила она. - Так что говорить нам больше не об чем!
- Нет, девка, ещё немного поговорим, - остановила её Зинаида. Качнула головой, улыб
нулась. - Уж не думаешь ли ты, что я испугалась? Нет, этим меня не запугать. Сколько ему?
- начала в уме считать. - Не более двух месяцев, да? Но это ещё беда поправимая.
Нет, до чего же она наглая! А Лена и не знала. Ещё жалела её: с мужем у неё нелады,
вот и с сыном теперь. А эта тётка просто била на жалость, а теперь и на наивность, страх.
Нет, она далеко не жалка! Далеко не жалка! И всё же, что она задумала?
А Зинаида будто и ждала этого смятения, немого вопроса. Продолжила:
- Доверься мне. Я сама избавлю тебя от него. И никто, даже мой Лёшка, не будет
знать об этом. - На миг испугалась. - Ты Лёшке не говорила ничего?
Вот это да! Вот это да! Как говорится: не буди лихо, пока тихо. Но, как же она страшна!
Как страшны помыслы её! Да она что, помешалась? Тронулась умом от горя горького? Да
как она может? Мне такое говорить? Как она смеет соваться туда, куда не просят? Нет,
она далеко не проста! Страшный, страшный она человек! Лена боится её. Лене страшно
возле неё. Но, надо же защищаться, иначе она сомнёт, иначе пригвоздит к стенке своими
словами. Ответила:
- Нет, Лёше не говорила, но Вася знает, что я жду ребёнка. - Вот так-то. Ложь рождает
ложь. Раз начала лгать - иди до конца. Хотя уже страшно. Слова-то какие говорятся, Ох,
не простые, не простые слова! А будто так, пустячок. Уж и не рада, что залезла в эти
дебри. Сердце замирает: во что выльются ей эти слова? Во что?! А во что-то да выльются.
И всё равно не отступать, ведь это какая-никакая, а защита. Нажала на слова. - Да, тётя
Зина, он знает, что я жду его ребёнка! - И, чтоб досадить этой зарвавшейся тётке, так
запросто вклинившейся в их жизнь, нажала на слово «его».
Но Зинаида выдержала и это.
- Васька! Васька! Да что нам твой Васька! - Пренебрежение в её голосе, даже этакий
пафос. - Если тебя только это притягивает к нему, не переживай, я тебя освобожу!
Нет, надо же! Как она вошла в роль! Этакой святой, этакой освободительницей. Хотя,
какой уж там святой. Тешит себя надеждою, сыночка хочет потешить, вот и юлит, вот и
стелется перед Леной. Но до чего ж она противна! До чего ж низка! Отвратительно низка!
Да, что сын, что мать - одно лицо. Оба притворяются жалкими, обделёнными судьбой.
Оба так завистливы, так злы к тем, кто, как им кажется, счастливее их. А что сделали вы,
чтоб стать счастливыми? Что?! Обогрели кого? Обласкали? Словом, взглядом? Утешили?
Нет. Не дано вам это. Слабы вы. А удел слабаков - зависть да зло.
Восстала душа Лены. Надо кончать с этим. Если по-хорошему нельзя, что ж, будет поплохому. Злом вспыхнули глаза. Злоба пляшет в глазах. Ах, вы так! Ну, а я вот так! Впи
лась в Зинаиду глазами. Что жало её глаза.
- Освободите, говорите? Освободите?! - И ещё злее её глаза, ещё выше голос. - А
вот нет! Дудочки вам! Ибо я не хочу этого! И никогда не захочу! - Аж зубы скрипнули, до
того Лена зла. Вынудили, потому и зла. Сверлит Зинаиду глазами. А слова бросает какие.
- Запомните: не Вами он туда положен - не Вам его оттуда доставать! Вот так!
Аж перевернуло Зинаиду: «Ну и девка! Ну и резанула!». И чтоб не остаться в долгу,
прошипела:
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- Ну что ж, целуйся со своим Васькой! Он тебе ещё не одного сделает! На это он, я
гляжу, мастер!
- А вот это уже не Ваше дело! И не Вам решать, на что он мастер! - снова с вызовом
парировала Лена.
- Ну и сучка ты! А я ещё тебя защищаю! - презрительно процедила сквозь зубы Зина
ида и зло сплюнула, желая окончательно уничтожить девчонку.
Но Лена ответила спокойно, с достоинством:
- Считайте меня, кем хотите. Не Вам меня судить. А что касается Васи, так он знал,
кого брал, и от этого его любовь не стала меньше.
- Да уж, ты умеешь окрутить кого угодно!
- Не кого угодно, а кого надо! - Пусть последнее слово будет за ней. Отчеканила и,
гордо подняв голову, пошла от Зинаиды. И как она проклинала себя в душе за слова, ко
торыми защищалась. И тут же оправдывала, ведь добротой тут ничего не сделать. С таки
ми, как Зинаида, надо быть грубой, нахальной и даже циничной.
Только это и успокаивало Лену: «Пусть думают обо мне, что хотят. Мне всё равно. Я не
могла иначе. И хоть у меня очень скверно на душе, но я рада, что наконец-то избавилась
(если только избавилась) от них. Хотя бы таким способом».
***
И как она целовала в этот вечер друга: неистово, рьяно. Целовала и шептала: «Ты
мой! Я люблю тебя! - И опять целовала, и опять шептала. - Ты мой! Ты мой!». Это нервы,
это страх, это обида и это любовь. И, слава Богу, что всё закончилось любовью.

------- 87 глава-------Д а , Вася, тут твоя вина —
Защиты у тебя просила.
В тебе ж е жалость к мужику жила,
И жалость эта душу подкосила...

Ушла Лена. Уже час, как ушла. А другу не спится. Тревожит душу. А что? Что тревожит?
И ещё сильнее сжало сердце. И этот страх. Откуда он? Зачем?
А вот и глаза Лены пред ним. Слеза бьётся в них, слеза дрожит. И ещё, что-то ещё ...
Тоска! Вот что в её глазах. Тоска и страх. Она боится чего-то. Она чего-то не договаривает
ему. Она измучилась за эти дни.
А как она его целовала. Боже, почему? Ведь и в поцелуях этих страх, и боль, и оби
да. И вот: «Неужели кто обидел её? Горлинку мою? Неужели ж обидели? - Упало серд
це. Нечем дышать. - А ведь она просила, а ведь она молила: не отпускай меня! не раз
решай! А ведь она и тогда уже чувствовала что-то. Её душа проникает всюду. Её душу
невозможно обмануть и скрыть от неё ничего невозможно. Вот и сегодня - целует, це
лует, а в глазах тоска, а в глазах боль, страх. О, Боже, что с нами будет? Что с нею будет,
а, Боже? Чем закрыть её? Как закрыть, если я ничего не могу, если я ни на что не спосо
бен? А они воспользовались этим, а они давят на неё. А у неё уже нет сил, защитить
себя нет сил. О, Боже! Ленка! Ленка моя!» - Взвыл, в голос взвыл. Испугал больных. Но
нет, подумали - во сне. А какой тут сон, если он подставил свою Ленку, если он подста
вил её! И сейчас она один на один, да нет - ни один на один - одна против всех, и ей так
плохо, и ничем не помочь... Ничем...
Скрипнул зубами под одеялом. Сжался в комок: «И почему я не слушаю её? А? Почему
не слушаю? Ведь она ж просит, а я её слова мимо ушей. А она ведь и тогда просила: Вася,
иди один к своему другу, я не обижусь. А я не послушал. Хоть целый час она умоляла. А её
сердце и тогда уже чуяло, и тогда уже страдало, и тогда уже боялось. И не зря боялось.
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Вот он я. Вот что наделал с собой. Из-за тупости своей, из-за упрямства. А теперь? А
теперь?! Онаже опять просила: не пускай! не разрешай! Она же опять шептала: страшно
мне! боюсь чего-то! А я ей: жалко солдата, жалко его мать. Ну и во что вылилась эта жа
лость?! Во что? А в то, что она сама не своя. В то, что она испугана до смерти. В то, что и
меня уже боится. Какой же я дурак! Какой же я набитый дурак! Ни разу не прислушался, ни
разу. Всё сам, сам, сам! А что сам? А что сам?! Лежу вот тут, а она... Боже, где она?! И
отчего так испугана? Уж не заманили ль её в сети? Не напоили ль зельем каким?».
Вспомнились письма солдата: «Сколько же в них любви! И теперь вся эта любовь, все
эти слова обрушились на Лену сплошным потоком, неиссякаемым потоком. Как выдер
жать ей этот поток? Нет, какой я ... даже не дурак... какой я эгоист. Оставил девчонку одну.
Да ещё чуть не героем чувствовал себя. А как же, ведь пожалел солдата, а как же, ведь
разрешил с ним побыть. А в её сердце ты заглянул? Хоть на миг, хоть на мгновение. Что
было там? В этом сердце? Нет, не заглянул».
Опять вспомнилось, как она рассказывала об этом Алексее. О его преследовании. О
назойливости. «Но это был мальчишка. А теперь он вырос, и к назойливости прибави
лось, конечно же, прибавилось! свойственное всем мужчинам упрямство. Притом, он сол
дат, служит в армии, а она прибавляет, подбрасывает мужества, ну и отваги. К тому же,
молод, хорош собой. - Страшно Васе. А мысль всё разворачивается, повергает в шок. Вот и прёт Лёшенька напролом. Завоеватель. И чтоможетЛена против него? Да ничего. А
он там не один: родственники, друзья. Скопом-то, да на Лену, да со своими словами, да с
уговорами. Ведь не отстаёт солдат, хотя обещал, слово давал. А если не отстаёт - значит,
умасливает, убеждает, уговаривает».
Бьёт себя Вася в грудь. Кровь клокочет в нём, душа клокочет: «Так тебе, дураку, и надо!
Не станешь отпускать свою девушку. Не станешь доверять её другому. В любви доверия
нет. А тут - такой соперник. Так любит её. Эх, Васька, Васька, какой же ты глупый! Ужасно
глупый! И сколько ещё тебе не спать!».
И матери ничего не сказал. Хотел, готовил себя, а тут подумал: «Не её это дело», - и
успокоился, возомнил себя правым.
И дождался, что мать сама начала разговор. Пришла, как обычно, в перерыв, переда
ла еду, спросила:
- Леночка вчера была?
- Конечно. Она каждый день тут.
- А что у неё с этим солдатом? - в упор спросила мать.
- Ничего. Он просто любит её, страшно любит. Условие матери поставил, чтоб Лена
хоть час посидела с ним в день встречи, иначе не приедет.
- Я так и знала, я чувствовала, что-то тут неладно. - И наотмашь. - Как ты-то ей разре
шил? Зачем!? - И уже спокойнее. - Или она уговорила тебя?
- Нет, она наоборот просила, чтоб я не разрешал.
- А ты разрешил! Ты, конечно же, разрешил! Как же, жалко солдата!
- Да мне больше всего было жаль его мать!
- Да куда б делся этот солдат!? И без того б приехал! Он же на удочку вас взял, на
удочку вас зацепил, а теперь и потешается над вами!
Тут Вася возразить не смог. Мать права - их поймали на удочку. И хуже всего сейчас
Лене.
- Ты-то откуда узнала?
- Так весь город знает, что твоя невеста с солдатом к его родне в гости ходит. А
сегодня Зиночку прижала. Та и призналась: да, любит Лену её сын, с детства любит, а
она ни в какую. А тут перепугал мать: если не уговоришь Лену, домой не приеду! Знала
Зинаиду. Плакалась та: из-за девчонки не хочет ехать! Девчонка ему дороже матери! -

-----------------------------------------
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И всё равно мать сердилась. - А о себе ты подумал? Ведь любит её солдат. Не оста
нешься ли в дураках?
А что он мог ответить, если уже дурак. Нет, тогда-то он казался умным. Поверил сол
дату, доверил ему девчонку. Откуда ж ему было знать, что никак нельзя было доверять,
что на шаг Лену нельзя отпускать к этому солдату.
И тяжко вздохнула мать. Видела ли она такую любовь, любили ли её так? Может, за
висть к Лене, к её лучезарности, к её превосходству над мужчинами, ведь и её сын безум
но влюблён, и его околдовала эта девчонка, вытолкнула эти слова:
- Не простая девка тебе досталась, сынок. Ох, непростая!
- Но, мама...- Вздох тяжкий, упорный. - Но я люблю её, страшно люблю!
И тут страшно: «Что же за дева её сыну досталась? Уж больно люта, в любви люта.
Взгляд, и тот манит, глаза поволокой, бездонные глаза, будто из омута глядит, обволаки
вает дрёмой, хомутает. А стать-то, стать! И этого не отнятьу девки. Хороша! Больно хоро
ша! - И уже страшно за сына. - Не проста девка, далеко не проста!».
А сын уже не с ней - с той, что охомутала его, что как телка увела в свой загон, и уж так
хорошо ему в том загоне, так гоже. Век бы там жил, век бы на привязи был, век бы она
властвовала им.
И, может, позавидовала мать этой девке, да и сыну, их любви солнечной, яркой. Так
пожелай же им счастья, мать, счастья детям своим пожелай. А зависти, злобы - этого и
без тебя хватает им. А ещё сластолюбия. Сколько добивались её, сколько хотели - не
тебе знать, а коль знаешь да молчишь, то тебе выше цена. А их не тронь, а их береги,
любовь их обереги от охотников да завистников. Ты мать, ты многое можешь.
- Мама, Лена больше не пойдёт с ним, я верю ей!
- Ладно, если б так. И всё равно бы не надо этого.
- Не надо, как эхо повторил сын.
--------88 гл а в а --------Д а , Лена, ты не зря боялась,
Не зря ты чуяла беду.
Мамаша снова расстаралась —
Такие не желают быть в долгу...

Предчувствие не обмануло Лену. А ведь молила: «Отстаньте! - а ведь надеялась, может, оставят в покое, может, уже всё?». Нет, не оставили. И не думали оставлять. Слиш
ком козырь велик, чтоб воттак, без боя и сдаться. Слишком самонадеяннадевчонка, слиш
ком брыкается, чтобы вот так, запросто отстать от неё. Хотя, если б и не брыкалась - не
отстали б, ибо не той породы, чтобы отстать.
Ей отомстили. И отомстили очень жестоко за то, что она отвергла парня, за то, что
оттолкнула протянутые к ней руки.
Только день, единственный день дали ей, будто в насмешку, дескать, отдохни, пора
дуйся . И она уже праздновала победу, её сердце понемногу раскрывалось, оттаивала душа.
Но рано, рано радовалась Лена. Да и о какой победе может идти речь? Над кем?!
*★*
И надо же, какое время выбрал Лёшенька - когда она одна. Видать, выследил, выз
нал, подкараулил. А что не подкараулить - на одной улице живут, ходят мимо его дома и
взад, и вперёд. И явился к ней. А Лена только с работы пришла. Чуть-чуть бы отдохнула и в больницу. А он:
- Здравствуй! - И осела Лена, и ругала себя: отчего ж не закрылась? Отчего ж про
моргала? А он уж и на стул сел, будто врос в этот стул, будто век тут собрался сидеть. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Что, устала? - И вопросики-то какие. Простецкие вопросики-то, тоже, будто так, между
прочим. Вздохнул. - И опять вот бежать. Как не устать тут?
- Ты зачем пришёл? - Только теперь и могла говорить, только теперь поняла, что, чем
скорее выгонит его, тем будет лучше для неё. - Мы же договорились, что я никуда больше
с тобой не пойду. Ты что, не понял? - А саму уже трясёт, а самой, хоть из дома беги.
Зато он спокоен, зато он невозмутим:
- Леночка, извини, но мы с тобой ни о чём недоговаривались - это, во-первых. Ну, а вовторых - я просто зашёл узнать, как у тебя дела? Как здоровье? Что, и на это не имею права?
- Не надо, Лёша. Ничего не надо. Я очень прошу. - Заторопилась. - Мне и бежать уже
пора, а то Вася опять сердиться будет.
- Ну, зачем ты, Леночка? Не обижай меня, я и зашёл-то на минутку. Мне ведь скоро
уезжать, а Васька твой здесь остаётся. Так что успеешь к своему Ваське, успеешь.
Но что он задумал? Сидит, улыбается и, что больше всего настораживает, спокоен,
как никогда. И ей надо успокоиться. Так будет лучше. Злить его ни к чему, он итак зол.
Просто поддерживать разговор, а там будет видно. Улыбнулась, ответила:
- Конечно, успею. Ещё только полшестого. - Подняла глаза на него. Села на диван. Значит, скоро уезжаешь? Мать-то, небось, не нарадуется на тебя!
- Мать-то да. А вот ты... Ты вон не больно жалуешь меня. Бежишь как от чумы, будто
съем тебя, будто растерзаю.
Слово-то какое - растерзаю. Где он только выкопал его? Но и на него надо отвечать:
- Лёша, ведь ты знаешь, друг у меня в больнице. Зачем же эти слова? К чему они?
- А к тому, что вот никак не могу простить себе то, что писал матери, то, что просил,
умалял тебя побыть со мной. Ведь ничего не получилось, ничего не вышло у меня, хоть я и
надеялся, страшно надеялся. - Вздохнул. Но как он нервничает, как он напряжён! Пошёл
дальше. - Сколько ни пытаюсь, ничего сделать не могу, чтоб ты отстала от этого Васьки,
чтоб обратила на меня свой взор. - Боже, как страшно! Впился в неё взглядом. Горит
взгляд, горят глаза. А слова-то какие! Как страшно от них! - Что нужно сделать для этого?
Что?! - Он закипал, он уже не мог быть спокойным. А вот встал, подошёл к ней, вплотную
подошёл, дышит в лицо. - Ну, ладно б один Васька. А сколько было до него?
- Не так уж много. Да и кто был? Кто? Петьку, можно сказать, ты мне сосватал. Ведь не
съязви ты тогда - не было б его. Ты ж в наглую смеялся надо мной! Неужто не знал, что не
люблю этого? Неужто ж не знал? Но Петька так и остался Петькой. Кстати, он тоже в ар
мии. Не хватало ещё ему приехать и качать тут свои права.
- Но, кроме Петьки, был ещё кто-то?
- Был. Не отпираюсь. Но и за него не перед тобой ответ держать. Васе же я рассказа
ла о нём, всё рассказала. И он понял меня.
- Смотри-ка, все её понимают, один я никак не пойму! Может, потому, что одного меня
ты обошла? А ведь так и есть, одного меня. - Взял за руки, выше локтей, сжал руки, боль
но сжал. Усмехнулся. - Выходит, я хуже всех? Выходит, я один не стою Леночки? Все сто
ят, а я не стою! Надо же, как обидно!
Боже! Да он же пьян! Вон, соловеют глаза, наливаются злобой. И никого нет. Но неужели
он... Нет! Нет! Сейчас придут родители. Они с работы пошли в магазин. Не то пальто, не то
курточку отцу посмотреть. Но сейчас они придут, сейчас они придут! Но как он взбешен, как
же он взбешен! Нет, надо спасаться! Надо спасать себя! Надо бить на его жалость, на чув
ства его бить. Опять притворяться, опять юлить. А что делать, если с нею так? Если уже не
уговаривают, а напирают. Значит, и ей напирать, и ей уговаривать, только не злить, ни в коем
случае не злить этого парня. Он так взбешен, он так зол. Вот и плела сети.
- А ещё говорил - любишь. Письма писал. Зачем это, а? Зачем, Лёша? - И уже ругала
себя: «Может, не надо было говорить этих слов? Они ж распаляют, они ж жгут парня. А что
говорить? Какие слова приемлемы тут? Нет уж, начала, так продолжай». - Никого ты не
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любишь, Лёша. Даже мать свою не любишь. - Вздохнула, горько так. - И меня ты тоже не
любишь. Если б любил, не стал бы пугать...
-Я что, пугаю тебя?
- Да, пугаешь, и ты знаешь это.
- Ну, если знаю, если пугаю, тогда уж надо идти до конца. - Перехватил руки, за плечи
взял, нажал, больно так нажал. Прижимает к себе и хрипит, хрипит. - И что это в тебе та
кое есть, что все сходят с ума? Каким мёдом ты намазана, что бесятся мужики? - Накло
няется, а вот и губы тянет к ней, и руки тянет к ней. А как он напряжён, как он напряжён.
Боже, укрой меня! Закрой от этих рук, от этих губ! А сколько силы в нём, а сколько страсти
в нём. Нет, не мальчишка с ней - мужчина, и этот мужчина страшно хочет её.
Вырывается, брыкается Лена, стонет, просит:
- Пусти! Пусти!
А он уже платье с плеч, а он уже волосы скомкал, а он уже подбирается к ногам. И не
вырваться, не выпутаться из этих объятий. Клонит как былинку, жаром дышит в лицо. А
вот бросил на кровать, распластал, и сам на неё. А вот стук в ворота, ещё, ещё...
Вскочил. И она вскочила. Растрёпанная, чуть живая, а стук всё громче, неистовей стук.
- Сейчас! Иду! - А волосы что кудель, спутаны, растрёпаны, а платье порвано, а сама
едва жива. Накинула пальто, шапку. А страшно-то как, а в голове гудит: «Ведь закрылся!
Закрылся, подлец! Ведь подставил меня! Доказывай теперь, что ничего не было, расска
зывай, а кто поверит? Ох, что же будет? Что же будет-то? И ведь не уходит. А мог бы хоть
уйти, хоть этим спасти её. Нет, как стоял, так и стоит».
- Ты зачем закрылась? - Это мать. А вот и отец. Взгляд на дочь. Не понравилась отцу
дочь, что-то не то, что-то не так.
- Я не закрывалась. Это... Это Лёша закрылся, а я даже не знала.
- Лёша? - Оба в один голос. - Он здесь?
- Да, он пришёл недавно. Поговорить.
АЛёша спокоен:
- Здравствуйте! - И улыбается, этот гад улыбается, довольно так, сладко.
Боже, я пропала! Я пропала, Боже! И постель также смята - не удосужился прибрать,
не захотел.
- Как же я тебя ненавижу! Слизняк! - Больше ничего не смогла сказать Лена. Но, сла
ва Богу, что сказала хоть это. Поник парень, хоть и держится, старается держаться, но
уже поник. Не надо бы этих слов. Они испортили всё, они же всё испортили! Но хоть уйти
героем. Хоть это позволить себе.
- Пока, Леночка! Надеюсь, встретимся ещё?
- Надеюсь, не встретимся!
- До свидания! - Это всем. И исчез, растворился в проёме двери,
-Доченька, прости! - опять мать.
- Он не обидел тебя? - это отец.
- Не успел. - Вздохнула Лена. Ладно, хоть не успел. Но какая ж боль жила в сердце страшная тягучая боль. Вот и пожалели! Вот и пожалели на свою шею! А тут примешался
и страх. А если б они не пришли, если б чуть запоздали?
***
Не сказала Васе. Знала, что не права, но не сказала. Не могла сказать. Ради него же
не могла. Пусть это останется в сердце. Это её боль, её мука, а одной больше, одной
меньше - какая разница? Друг же не должен знать. Это убьёт его, ведь он верил, он до
конца верил этому солдату, а тут такое.
А в сердце не угасала боль, а в сердце жила мука. Жила и разрасталась, а к муке прима
щивался страх. Он пугал, он мучил, сводил сума. Ой, что же будет? Что же будет?! И зрело
в сердце зло, и сжигала сердце злоба. Просто не узнавала себя Лена, ведь не знала, что так
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может злиться, что способна на зло. И зло было сильней всего, всё затмевало: и страх, и
боль, и муку - так оно было сильно и непоколебимо. Хотелось мстить, а ещё больше хоте
лось сделать какую-то подлянку, как сделали ей. Но как? Каким образом? Минуя Васю?
Никогда б Лена не осталась в долгу - на подлость подлостью, на обиду - обидой, но
Вася, он же узнает, ему ж будет больно. Нет, лучше замять, лучше промолчать, лучше сде
лать вид, что ничего не случилось. Если только... Если только этот шакал сам не вылезет,
если промолчит. И уже пугалась душа: «А если не промолчит? Если затем и затеял подлое
дело, чтоб замарать её, извалять в грязи? - И ещё страшнее. - Он же от Васи меня хочет
оттащить таким поганым способом! - И сразу. - Нет! Нет! Не поддамся! - И уже бушует,
мечется душа. - Нет, Господи, нет! Только не Васе! Вася не должен знать! Вася ничего не
должен знать!».
Но как плохо душе. Стонет, воет, исходит мукой. Стоном рвутся слова, впиваются в
сердце, жалят, жалят его, жалят и гнут. Вот на что идут подлые людишки, вот на что они
готовы, если не признают их, если добром не хотят признавать. И опять же это не Лёшина
придумка, опять же это происки Зинаиды. И почерк её. Ни одну ночь, видать, думала, ни
одну ночь вынашивала план захвата Ленки. А как же, сыну скоро уезжать, а ничего не до
стигнуто, ничего не сработано. Это она настроила сына, она вызвала зверя в нём. Какой,
мол, ты мужик, если не сможешь девку взять? А возьмёшь - твоей будет навек! А ведь не
была бы ни навек, никак, ещё больше бы возненавидела, а то б и убила. Точно б убила как
гадину. Она и хотела убить, уже приглядывалась - чем? Это Господь её спас и от позора, и
от тюрьмы. Не хватало ей только тюрьмы.
***
Но не зря рвало сердце, не зря исходило сердце тоской. Ничего не бывает зря. И
Лёшка не зря приходил к ней, и закрылся не зря. Ничего не бывает просто так, каждому
делу есть причина, каждому слову есть толчок.

-------89 глава-------Не зря твердят: где боль, там и любовь,
А где любовь, там обязательно и мука.
И пусть не льётся пока кровь,
Но пусть бы лучше кровь,а тут грозят разлукой...

И вот началось. Когда только бы радоваться - ведь всё позади, а впереди - только
счастье и покой. Вот-вот Васю выпишут и тогда... тогда они навсегда будут вместе в Васи
ном доме. Уже и его мать всё знает. Вася нашептал:
- Готовят нам горенку за печкой!
«За печкой! - вздохнула и ухнула душа Лены.
А Вася дальше:
- Уже и побелили, и шторки новые повесили. Огородили, заслонили нашу горенку от
ненужных глаз.
«Вот от ушей-то не загородишь!» - только и подумала Лена. Уже и родне шепнули:
скоро, скоро, мол, торжество! А как же, хоть маленькое, хоть чуточное, а торжество долж
но быть. Надо же как-то благословить их союз, поддержать опять же надо молодых и срод
нить, сродниться. А родня хорошая у этих людей, ибо сами хороши.
И уже радовалось, стыдилось Ленино сердечко: «Ой, наконец-то! (да, теперь уже на
конец-то!) И - Ой, что же будет? Что же будет? Как же вынесу я, ведь в одном доме, а они
молодые, а Вася так нетерпелив, а теперь, когда наскучался по ней (сидя рядом, наску
чался), он же замучает её! Он же, о, Боже, кончает её!».
И всё равно Лена была готова. Пусть через стыд - не они первые, не они после--------------------------------------------------------- 331 -----------------------------------------------------------

дние, пусть через боль, ведь долго ещё Вася будет больным, но готова. Поживут у
родителей, а там - там что-то наладится и будет, будет у них своё жильё, свой скры
тый от всего мира, уголок. А как рад был её друг - не рассказать. Он горел, ликовал,
он считал дни, считал часы, ведь врачи сказали: может, через недельку, другую выпи
шут. Он даже немного успокоился. Нет, обнимал, нет, целовал, но бережно так, не
жно. Он просто ждал момента, когда она вся будет его, потому и не распалял себя.
Загнал страсть подальше, хотя, нет, она сама улеглась. Бешеная-то страсть до поры,
до времени. Но любовь осталась. Остались глаза. В них то же любование, тот же вос
торг. Остались губы - вишнёвые, сочные, манящие, а как они целуют, как вбирают в
себя. Осталось сердце - большое любящее, и оно целиком принадлежит ей - девчон
ке, в которую он насмерть влюблён.
- Ох, Ленка! Ох, скоро...- Сжимал её, прижимал к себе. И как же билось его сердце,
как ходила, вздыхала грудь, сладким стоном отзываясь в Ленкиной груди, сладким пья
нящим поцелуем пронзая её насквозь.
Ох уж эти «ванные» вечера! Полусумасшедшие, полудикие. Нет, точно, больные будут выз
доравливать здесь лишь от одного запаха, лишь от одного воздуха, пропитанного любовью.
***
Только вчера Вася такой сияющий, радостный провожал её, а сегодня...Сегодня ка
кой-то кошмар. А она летела в больницу, как на крыльях, на крыльях любви. Она просто
мучилась, ждала опять увидеть этот восторг в Васиных глазах, опять искупаться в них, а
то и утонуть в блеске его глаз, в этой непонятной глубине, в этой умопомрачительной вол
шебной глубине.
А её встретили так холодно, а её встретили в штыки. И сразу боль, сразу нечем ды
шать: «Зачем? Зачем она так? Зачем!?».
Лене сказали:
- Он в ванной комнате, с матерью.
Она ещё удивилась:
- С матерью? В ванной комнате?
«Мать же никогда не заходила туда. Побеседует с сыном в вестибюле, гостинчик от
даст и уходит. А тут - в ванной комнате. - Уже это насторожило Лену. Всё же успокоила
себя, хотя сердце неспокойно, и как-то неуютно на душе. Но ждать? Ждать ещё страш
ней, да и не чужая она тут, чтоб вот так, столбом стоять в фойе. - Нет, надо проходить,
надо смело открывать дверь в ванную комнату. Да и кого она боится? Матери? Но, в кон
це концов, она ей почти невестка! - Открывает дверь, входит. И сразу эти глаза - беше
ные, злые, чужие. И этот взгляд,- Нет, отчего у неё такой взгляд? Он же пугает меня!».
Вскочила мать. И вот:
- Ты зачем сюда пришла? - О, Боже, какой у неё голос, сиплый, срывающийся, злой.
Как зачем? К Васе, - не понимая, что значит этот гнев, тихо ответила Лена, расте
рянно глядя по сторонам. А в голове, а в мозгу: «Неужели? О, Боже, неужели?!».
А Анна, вот она - перед ней.
- Ах, к Васе! А я и не знала! - шипит сквозь зубы, брызгает слюной. А взгляд просто
пронзает Лену насквозь.
Страшно Лене. Ох, как страшно: «Но неужели? Неужели этот гад... эти гады... И Вася
молчит».
- Но что случилось? Что случилось-то?! - испуганно восклицает она, по-прежнему ни
чего не понимая, но уже предчувствуя что-то нехорошее, злое.
А Анну уже трясёт, а Анна уже наседает на Лену:
- А ты будто б и не знаешь, что случилось? Будто б и не знаешь, а? Зачем ты сюда
пришла? - с гневом вышвыривала она слова. - Тебе что, поиграть с ним охота? - указала
она на Васю, понуро сидевшему на кушетке. - Или просто поиздеваться?
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- Да что Вы говорите-то! - отшатнулась от этих слов Лена.
- Я знаю, что говорю! Вот уж не думала, что есть такие бесстыжие девки! - горела
Анна.
А Лена только бестолково повторяла:
- Ничего не понимаю. Что я сделала бесстыжего? - А сердце уже боялось, а душу
сжимал страх.
А Анна распалялась всё больше:
- Ах, ты не знаешь? Ах, ты не знаешь? - И вот. - Что ж, я скажу, что ты сделала. Ишь,
прикинулась бедной овечкой! - Вперила руки в бока, глаза шальные. - Ты согласилась
выйти за Лёшу? Отвечай! - резко вскинув брови, выходя из себя, выкрикнула Анна. И тут
же добавила. - Ну, отвечай же!
Вот оно. Вот оно, чего боялась Лена, прорвалось, просочилось. Теперь лучше не жить.
Лена была ошеломлена. Она поняла, чьих рук это дело. Боль и стыд затмили ей сердце.
Она готова была растерзать людишек, для которых она сделала столько добра во вред
себе, во вред Васе, во вред всей их родне.
- Неправда это! - со стоном выдохнула она. - Это неправда, Вася! - умоляюще по
смотрела на друга. - Ты веришь мне? - Боль, мука в её глазах, плачем исходит сердце,
жалостливое Ленино сердце. Боль вонзилась в Васю, треплет, мнёт. А вот и слова, такие
же больные. - Неужели и ты мог поверить, что это правда? Неужели ты мог поверить?! Я
ненавижу его! Ненавижу! А вы такое говорите! - с болью выдавила она. Слёзы брызнули
из глаз. - Я знаю, кто это натрепал, и для чего, я знаю тоже. - Слёзы просто душили Лену.
Её трясло. Слова всё глуше, глуше. - Они задумали отомстить мне, и они жестоко ото
мстили. Но, поверьте мне, этого никогда не будет! Никогда! Я ненавижу его! Ненавижу! стоном закончила она и расплакалась надрывно и безутешно.
Только тут будто очнулся друг. Только тут очнулся. Видимо, всё же убедила его мать в
измене Лены. Матери - они могут! Они всё могут! И убить, и воскресить. Попытался встать.
Нет, слабы ноги. Нет, очень болят. И это волнение. Вот отчего не хотят стоять ноги, слу
шаться его не хотят. Но слова уже рвутся израненные, больные:
- Друга, успокойся! Не надо! Я верю тебе! Не плачь! - Он не в силах смотреть на стра
данья любимой. Он верит - она не может его обмануть. И как хочется подойти к ней, чтоб
успокоить. Но не идут ноги, никак не идут.
И мать. Мать заслоняет другу. Стоит как стена - огромная каменная стена. Мать не
хочет верить, что это неправда. Вон, и Лена понимает это.
Да, Лена понимала это. Понимала и то, что теперь долго придётся доказывать матери
свою невиновность. А как докажешь? Чем?! И снова с презрением подумала о тех двоих:
«Как же вы можете, а? Лезть в чужую душу, пакостить, лишь бы вам было легче? Твари вы!
Мерзкие, бессердечные твари! Ненавижу вас!».
Но у неё уже есть защита - её друг. И опять о тех: «Но зачем же из матери сделали
врага? Что это вам даст, а? Что это вам даёт?!».
Видимо, даёт. Вон как вскинулась мать от слов сына:
- Ты что, веришь ей?! Веришь её словам?! - Вздохнула мать, и этот вздох аж в сердце
Лены. Вскинулась мать, горят её очи. Обидой, болью горят. А вот этого бы не надо! Не
надо! Но уже открыт рот. Громом вылетают слова и направлены они в сына. - Что ж, верь!
Но запомни - ИЛИ ОНА, ИЛИ Я! Если простишь её - считай, что у тебя нет матери. Я
больше сюда не приду! Прощай! - И к двери.
- Ну, матушка! - попытался сын вернуть мать.
Мать обернулась на миг:
- Выбирай же! Выбирай - или я, или она? Яжду! - Глаза матери мечут молнии, глаза мате
ри пронзают Лену злым, беспощадным огнём, глаза матери не сулят ничего хорошего.
Но как напряжён сын, как он напряжён. Ему предлагают сделать выбор, и кто предла
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гает - мать. И ни секунды на размышление. Мать не может больше находиться здесь,
мать ждёт. Вскинулся сын. Гордый, неподкупный, преданный.
- Если так, то она! - Нелегко дались Васе эти слова. Но не он выбирал, ему предложи
ли выбор. К тому же, ещё на что-то надеялся сын, от матери чего-то ждал. А Ленку, Ленку
просто нельзя было перешагнуть, ибо это всё, ибо она уйдёт и никогда больше не пере
ступит ни этот порог, ни порог его дома. А как без неё? Без неё-то как?!
Остолбенела мать. Сварилась вмиг. Задохнулась болью. Не ожидала она предатель
ства от сына, хотя сама вызвала, сама заставила выдавить это слово, а пора бы знать свое
го сына, пора бы уж знать. И какие были у матери глаза - страшные, сверкающие, злые.
-Ах, так?! - Передохнула, поднабралась злобы и выдохнула с болью. - Тогда мне здесь
больше нечего делать! Пусть эта сучка кормит да обихаживает тебя! - И мать, ещё раз
презрительно сверкнув глазами, тяжело вздохнув, раззявила дверь, ещё раз смерила Лену
пугающим взглядом и растворилась.
Стукнула дверь, и этот стук острой болью вонзился в сердце Лены. Сразу стало
страшно.
«Это всё, конец, - пронеслись быстрые слова, и сердце захолонуло, сразу нечем ды
шать, не хватает воздуха. - И это всё сделала я. - И эта мысль толкнулась в грудь под
спудно, непринуждённо, но оттого она ещё больше страшна, оттого ещё острее боль.
Вздохом родились слова. - Я своими руками разрушила всё. Раз поддалась - и всё по
шло кувырком, всё пошло прахом».
А Васька ещё не верит, хотя стук тронул и его. Он даже покачнулся и побледнел, но
всего на секунды. Он просто не хотел верить в эти слова, он просто к этому не готов. Да
он и не сделал ничего, чтоб к этому быть готовым. Он чист, он светел, в любви непоколе
бим. И что ему какой-то стук, какие-то слова, мало ли их выкрикивают, когда не в себе. И
всё равно сердце боится. Только и мог сказать:
- Ну и дела!
И Лена обиделась. Она приняла его слова на свой счёт.
- Ты что не веришь мне, да? - с обидой произнесла она. Пальцы её нервно задрожа
ли, губы задергались от боли.
- Верю, верю, друга, - успокоил её Вася. Вздохнул - и изрёк. - Только сейчас я понял,
по-настоящему понял, отчего тебе так не хотелось туда идти. Они уговаривали тебя, да?
- в упор спросил он.
Вздохнула Лена.
- Если б только уговаривали. - Вскинула очи. Слеза бьётся в очах, боль бьётся в
очах. - Они чуть не грозили мне. - Стиснула руки на груди, сжалась. - Как же я их
ненавижу! Как же я ненавижу их всех! Прямо убила бы! - Вздохнула, смахнула сле
зинки рукой. - Я понимаю твою мать, ведь Зинаида небось такого ей наговорила,
что поневоле будешь верить. Какие мелкие, низкие души! - Презренье, боль в гла
зах Лены. А вот и вздох, тяжкий вздох. - Не хотелось мне говорить о них, а придёт
ся. Я должна тебе всё рассказать. Слушай, а потом можешь судить меня за мою
ложь. А ещё за то, что скрыла от тебя самое главное. Но я солгала только для дела.
Скрыла ....- Вздохнула. Вот самое трудное. - Скрыла, потому что не могла тебя
унижать, и себя тоже. Да и хотелось, чтоб они скорее отвязались. А после того слу
чая думала, что отвяжутся, а сейчас уже ругаю себя за это. Ведь я только разозлила
их, только разозлила...
*★*
Всё рассказала Лена. Ничего не утаила. Ни слова, ни дела. Говорила и говорила. Уже
не могла не говорить. Боль плескалась в глазах, а она говорила. Обидой, мукой глядели
глаза, а она говорила. И не могла остановиться, пока не сказала последнего слова, пока
не выплеснула всё из души.
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И вот её последние слова:
- Как не хотелось принимать их вызов! - Сказала, и всё стало ясно. А ведь не вери
лось, а ведь не догадывалась тогда. А это ж был... вызов! Блеснули глаза. Гнев там, отча
янье и мука. - Вася! Родной мой! О, Боже! О, Боже! Это ж всё было спланировано! Это ж
было спланировано! - Боль плескалась в глазах, обида ожгла сердце. - Как они могли?
Как они могут такое?!
А Василию вдвойне плохо. Он сам, сам толкнул другу к этим людям... Пожалел, их
пожалел - и толкнул. А она не хотела, а она противилась. А этот гад ...этот гад... Облилась
кровью душа. Ленка! Ленка моя! Что они сделали с тобой? Что он сотворил с тобой!
- Он уехал? - Скрипнули зубы. Вздох вырвался из груди.
- Завтра уезжает. Слава Богу!
- Но это ж завтра! А сегодня...
- Не бойся, он больше не придёт. Он сделал своё дело. Он вообще больше никогда не
подойдёт ко мне. Никогда! И хватито нём. Вот мать, твоя мать... Это намного сложнее.
- Но неужели ты думаешь, что всё это всерьёз? Что она действительно так рассерди
лась?
- Да, Вася. Это всерьёз. И боюсь, что она действительно больше к тебе не придёт. - И
уже ругала друга. - Ну, зачем ты с нею так? Она ж горячилась, она ж с отчаянья бросила
эти слова.
- Вот и не надо было бросать! Ишь, разбросалась! Выбирай: я или она?
- Но и её можно понять. Ей такое нагородили.
- Нечего было слушать! А то развесила уши!
- Но ведь и ты почти поверил, а? Ведь и ты почти поверил? А это куда обидней и куда
больней, - со вздохом выдавила Лена.
И Васе ничего не оставалась, как просить прощения да ругать себя как последнего
идиота.
- Ну, прости меня, друга! А хочешь - побей! Ей-богу, побей, только не сердись.
- Ладно, ладно. Я не сержусь. Но кашу мы заварили отменную. Он-то уедет, а нам её
доваривать. - Опять вскинулся взгляд, опять дрожат очи, опять слезы бьются в очах. - Но
как он мог? Как он только мог?
- Атак и мог! Не мытьём, так катаньем! - Не хотел, а вырвалось, ведь отчего-то плачет
Лена, отчего-то встревожена она. - Друга, а Лёша правда ничего тебе не сделал?
- И не сделал бы никогда. Даже если б родители не вернулись вовремя. Я б просто уби
ла его! - Сверкнули очи, огонь в них, пламя. - Да, я б убила его! Уже примерялась - чем.
А ведь точно бы убила! Вон какие глаза, вон какой взгляд.
- Верю, друга. Теперь верю. Ну, а с матерью я как-нибудь разберусь. Растолкую ей,
что к чему. Не дура же она у меня, поймёт.
Если бы. Если бы... Неспокойно Ленкино сердце - беда стучится в него. Вонзилась в
друга взглядом. Выплеснула больные слова.
- Вася, я прошу тебя, не выписывайся пока. Недели две не выписывайся, слышишь? А
то и больше. Пусть матушка, - впервые назвала так, - придёт в себя, пусть успокоится,
взвесит все за и против. Пусть, наконец-то, поймёт, что я не виновата.
- Да ты что?! Что говоришь-то? Не выписываться? Когда я считаю дни и ночи? Когда
решается моя судьба? - Он просто не хотел её слушать. Он просто не понимал её, не
хотел понимать.
А Лена лучше знала жизнь, а Лена опытней. И уже злится. Да как он не поймёт, что
надо переждать, что время сейчас работает не на них. Опять уговаривает, молит:
- Вот именно - решается судьба. Только не твоя, а наша. И разве ты не видишь - не
наше это время, не наше. Надо отсидеться, не делать резких выпадов. Слышишь? Ни к
чему злить матушку. Ведь она - мать, ей больно, обидно, наконец, что ты выбрал не её.
335

- Погладила как маленького: по плечам, по голове, и нежно так. - Потому и прошу: поле
жи ещё, потерпи.
Нет, друг упрям, очень упрям. Он ещё не понимает, что им грозит, не видит, что их
любви нанесён жесточайший удар. Видимо, и слова матери для него - просто слова. А
ведь это не так. Страшно Лене. Заслониться хочет от беды. Но как, если друг так упрям,
если одно желание у него - поскорее уложить её в постель. А где уложить, каким образом
- это его не волнует. Страсть затмила рассудок, кровь ходит волною. Где уж тут думать
над её словами, где уж тут слушать голос разума? Вот и толкает Лену в объятья боли и
тоски, и безысходности.
- Да как ты можешь это говорить? - Он ещё и зол, он ещё и горяч, он ещё строит из
себя обиженного. - Нет, я выпишусь! Завтра же! Если только выпишут меня!
- Не надо! Не надо! Я прошу...
- Не надо?! Отчего ж не надо? - Ревность кольнула сердце. - Ах, ведь он ещё не уехал...
- Да как ты можешь? - Заплакало сердце. Вот они, мужики! Собственники! Всё меря
ют на свой аршин. И попробуй, докажи что-то, попробуй пробиться в это сердце! А надо
пробиться, надо - даже сквозь эту боль. - Но как ты не понимаешь? Она не хочет меня
видеть, она не подпустит меня к тебе, она закроет предо мною ворота.
- Нет! Нет! - Не хочет он верить в это, откидывает эти слова. Мать любит его. Разве ж
станет она поперёк дороги? Нет! Никогда!
И нашла коса на камень. Каждый отстаивал свои слова, каждый считал себя правым.
Каждый хотел своего. И больше, конечно же, распалялся Вася:
- Ты не знаешь мою матушку. Она... она уже всё забыла, она будет рада нам.
Но как он упрям! Как сто ослов! Но Лена ещё упрямей. Ей надо быть упрямей.
- Я видела её глаза, я слышала её слова. Я, наконец, слышала, как она хлопнула две
рью. Она ж закрылась, она ж отгородилась от меня, она ж поставила мне заслон. А ты
говоришь: забыла. - И ещё злее добавила. - Да она не пустит меня в свой дом. Это я
твёрдо знаю!
- Да что ты говоришь? Она ж ценит тебя, она ж защищает тебя.
- Ценила. Защищала. Теперь я ей чужая. Даже хуже чужой - я ненавистна ей.
- Нет! Не может быть!
- Может! Может, Вася! Это - мать!
- Да что ты заладила: мать да мать.
- Потому что знаю матерей. Их лучше не тронь. За своё чадо они просто разорвут.
- Но ты ж не виновата! А?!
-Докажи ей это.
- И докажу!
- Нет, не докажешь, по крайней мере сейчас. Тут нужно время. Время расставит всё
по местам, время успокоит её.
- Время?! Но у меня его нет! Я устал тут лежать! Я хочу домой! Я хочу, чтоб ты была со
мной!
- Вот-вот! Я, я, я. - Потухли Ленины глаза. Болью обдало душу. Что тут доказывать,
если он видит только себя? Лучше помолчать. И тут надо время. Авось да Вася одумает
ся. Авось да рассудит, что надо делать.
***

Эта было первое их свидание в ванной комнате, когда они были словно чужими. Эта
невидимая стена. Она встала меж ними, она росла. О, Боже, что ждёт вас? Что ждёт вашу
любовь?
Она даже не хотела отвечать на его поцелуи. А он хотел её целовать. Он так соскучил
ся, он истомился по своей друге. Он так истомился по ней за эти дни.
И нельзя отбрасывать его руки. Нельзя отталкивать его губы. Он сочтёт это равно
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душием. Он итак уже ревнует её. Целуй же, целуй. Пусть с поцелуями войдут в тебя мои
слова. Пусть разум вернётся к тебе, ведь не наше теперь время, ох, не наше, милый!
И он целовал, он горел. И ещё больше притуплялся его разум. Ещё больше хотел её,
ещё больше желал. Да, когда мы любим, наш разум молчит. Мы просто хотим быть люби
мыми. Мы даже становимся эгоистами. Бывает, что и во вред себе.
«Ох, Васька!» - стонет Ленино сердце. «Ох, Ленка!» - Васино сердце поёт, И не дока
жешь ему ничего. Она пришла к нему. Она выбрала его. Больше это сердце ничего не
хочет знать.
О, Боже, как же мы глупеем от любви...
***

Ушла Лена. Оставила лишь стон. Вон, и сейчас её глаза горят - испуганные, родные.
Вон, и сейчас умоляют, просят: «Не выписывайся! Не надо!».
Как же она испугана, как же она боится. Но вот лаской омыло сердце: «Какая ж у неё
душа! Чувственная, ранимая. А что боится - так за них же боится, за их любовь». И ещё
родней ему эта девчонка. Нет, не девчонка - женщина! Женщина, отстаивающая себя,
борющаяся, непобедимая. Сладко сердцу. Хоть и передалась ему боль, хоть и волнуется,
переживает сердце, но и сладко ему - оттого, что эта женщина его, оттого, что она так
интересна, так зажигательна, так волнует кровь. «С такою не пропадёшь! - Вздохнула душа,
приняв эти слова, и вздох был радостным, ласковым, нежным. - Ведь она просит у него
защиты. Заслониться б ей, укрыться, хоть на время. - А какому мужчине не лестны эти
слова? Какому мужчине не прибавляют они удали? Вон, как ворочается сердце в груди.
Ведь приподняли Васю, пусть невольно, но приподняли. Выше стал Вася, больше узнал
себя. - Лена выбрала его! Она опять выбрала его! Ну а то, что предстоит борьба, и борьба
нешуточная - что ж, было бы за что бороться! И всё-таки Лена победила! Она опять побе
дила, хорошая моя! Вот и злятся эти шакалы. И пусть злятся. Не будут больше замышлять
зло. Постой! Но почему я не сказал ей этих слов? Ну, что она победила? Эх, как бы под
держали её эти слова! Как бы они её поддержали! Но я скажу, я успею. А матушка? Да, это
серьёзно. Матушку здорово разозлили. Но попробуем утрясти и это. Главное - Лена не
сдалась. Не сдалась Лена! Ох, девчонка!».
И уже засыпал, а тут матушка перед глазами.
- Матушка! Не надо так с Леной ...Хоть ты её не обижай ... Хоть ты...
А ночь напевала ему песню:
Солнце встаёт, освещая кругом все поляны,
Сердце поёт, о тебе, мой любимый, мой равный...
«Мой любимый»,-сквозь сон прошептали уста. Сладко зевнул, перевернулся на дру
гой бок и провалился в сладкий, спокойный сон. Песня баюкала его, навевала нежные
мысли, а Ленка была рядом. Это она пела так нежно, так ласково. Что ещё надо человеку
для счастья? Да ничего.
-— — 9 0 гл а в а -------Д а , Лена, тут опять твоя вина.
Ты — женщина, и спрос с тебя большой.
Ведь ты уж е была почти жена.
Зачем ж е поддалась, пожертвовав душой ?

Да, натворили они дел. Пожалели чужих - наказали себя. Ох, не зря умаляет послови
ца: не делай добра, не получишь зла. Но дело сделано, ничего поправить нельзя. Надо
как-то жить дальше. Выпутываться (опять выпутываться!), вылезать из этой ямы.
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Да они бы выпутались, они, считай, уже выпутались, если б не мать. Мать впутали вот в чём дело, вот в чём загвоздка. Как ей доказать, что ничего страшного не произошло,
что это просто заговор против их любви, злобный, расчётливый заговор. А скорее - месть
за то, что любимы, за то, что верны друг другу, за то, что так добры.
Ведь как сейчас смотрится их доброта? Да как подаяние, вот. Подбросили, подкинули сла
баку от своих щедрот: на, пользуйся, только не скули! И он принял эту подачку. Хотя лелеял
мечту не о подачке - о даре большом, надеялся получить не крохи, а весь кусок. Однако об
лизнулся Лёшенька, подавился куском-то. Не по зубам оказался кусок, ох, не по зубам! И те
перь он, конечно же, зол, он рвёт и мечет, ведь не получил же, не получил свой кусок! Даже
более - жалок даже в глазах родни, в глазах друзей, а как же он жалок в глазах той, ради кого
затеял эту авантюру - просто не рассказать. Ведь она опять одержала победу. Опять вмяла
его в землю, опять дала понять, что он для неё ноль, как был пустым местом, так и остался.
Калека победил. Калека. И где уж понять этому уроду, что не в калеке тут дело. Дело
то в любви, дело-то в сердце, в душе. Только не его подленькой, ничтожной душеньке
разобраться в столь сложном вопросе.
Кем он видел себя? Героем? Солдат, притом, мужчина в соку, да и по годам хоть куда.
Аон?Ктоон, соперник, против него? Аникто, вот он кто! Видимо, опять же мать расстара
лась в письме сыну: «Приезжай! Она не устоит против тебя!».
А устояла! Вот и бесятся мать с сыном. А устояла! Вот и брызгают жёлчью да шипят по
углам. А что им остаётся делать, таким подленьким да таким слабеньким? А только это.
Не взяли, не далась по-хорошему - сделают по-плохому. Вымажут в грязи, изваляют, ис
пакостят доброе имя. Хоть этим потешатся - и то рады.
Но как жить рядом с такими? Алексей-то вот-вот уедет, а Зинаида, его мать? Как с
ней-то рядом жить? Притом, мать давней подруги. Вот так, пожалели солдата.
Даже если мать одумается и придёт к сыну (жалко же ей его!), что ждёт Васю? А вот
что. Вся грязь, все упрёки теперь обрушатся на него, Он ближе к матери, в него и полетят
слова. Он будет защищать меня, и слова будут ещё злее.
Скрежетала зубами, готова бежать и вцепиться в обидчика, и рвать, рвать его на час
ти - так она была зла, так ей некуда было себя деть, разъярённую, злую.
Как она не подумала об этом, как она не почувствовала, во что выльется согласие её?
Ведь только представив Лёшеньку рядом, только бы представить: вот он, вот она, а Вася
в сторонке, и сразу бы отказаться, ибо это немыслимо, ибо идти на это никак нельзя.
А она пожалела. Две матери глядели ей в глаза, две матери молили, да они не только
молили, они гипнотизировали её своей болью, и она сдалась.
Нет, нельзя быть таким добрым. Нельзя поддаваться жалости, Она съест, раздавит
тебя. Её, считай, уже съела.
И уже ненавидела себя. Уж какие мы добренькие, уж какие мы жалостливые. Нас про
сят - мы не можем отказать. Как отказать-то, если просят, если в плаче закатывают глаза,
если падают пред тобою на колени и бьются в истерике? Как? Как?!
Надо уметь отказывать. Отказав, ты делаешься сильнее, и того, кому отказал, дела
ешь сильнее. «Нет! Не могу! - ты воспрянул духом. И опять. - Нет, ни за что!» - и проси
тель воспрянул духом. Уже ищет новые пути, уже думает, что сделать ещё и обязательно
придумает, ибо он стал сильнее, ибо он не поддался на жалость.
Нет, точно сойду с ума! Хватит мучить себя, хватит терзать! Спать! Спать! Утро вечера
мудренее!
***
Ночью проснулась. Опять страшно. Вспомнились слова: «А ведь недолго вам оста
лось...» - и стало ещё страшней. Ничего хорошего не светило впереди. И не только впе
реди. Смято и растерзано то, что они пережили. Их святая, чистая любовь осмеяна, оск
вернена. Само сердце осквернено. А как жить с осквернённым сердцем?!
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И кругом враги. Даже в матери видится враг. Ведь не предостерегла, а могла бы, а дол
жна бы, не пожалела, не заслонила, а кинулась спасать ту, что смеётся теперь над её доч
кой, что злословит о ней на каждом шагу. Уже слышались эти отзвуки, уже прорывались
страшные слова. А что, не будет же Зиночка молчать. Если выдумала одно - выдумает и
другое. Да и что выдумывать, когда всё на лицо. Гуляла Лена с Лёшой по улице? Гуляла.
Сидела на встрече за одним столом, притом, рядышком, как самый близкий человек? Си
дела. Пила за него? Пила. Ходила с ним по гостям - к тёткам, дядькам? Ходила, ох, ходила,
пусть даже к одним, но не докажешь ведь это, да и что доказывать, коли ходила.
Вот и опутали сетью, не вырваться. Но ладно её, а Васю-то, Васю-то за что? Или наде
ются - отойдёт от неё, отмахнётся, бросит? А не сам, так матушка поможет. Ох, какие же
вы злые, подлые какие! Ведь ему и так больно, а вы... а вы... Нет, вы не люди, вы злыдни,
гнусные пауки!
Но как страшно! Страшно-то как! И больше всего оттого, что сама, сама всё испор
тила. Сама. И больше всего жаль, что испортились отношения с Васиной матерью. Нет,
Анну не за что винить. Она так болела за них, так переживала. Охраняла Лену, как могла.
А Лена всё испортила. Сама перечеркнула дорогу к Васиному дому. Сама. Некого ви
нить. Васю? А за что? Что не сказал матери? А как, как ей сказать об этом? Ведь он
назвал Ленку женой... Боже, он назвал меня женой, а я... Нет, не мог Вася сказать мате
ри о солдате. Надо было думать самой. Только самой. Ведь уже повязана, женой назва
на. Зачем же это? Зачем?!
Безысходность мучила Лену. Везде виновата, везде. Опять Лена судила Лену:
- Но как ты могла, как ты только могла пойти на это?
- Не знаю. Ничего не знаю. Будто одурманена была.
-Одурманена? Нет! Опять жалость, только жалость. Сколько ж ты будешь жалеть дру
гих? Не пора ли подумать о себе, родная?
- Да что теперь говорить. Мой поезд ушёл. Васю вот жалко. Ему будет больнее всего.
Это он сейчас бахвалится да успокаивает меня, мол, придёт мать, никуда не денется. А
она не придёт. А если и придёт, то лишь за тем, чтоб лишний раз накричать на сына да
меня помоями облить.
- Похоже, ты права. Но что будешь делать?
- Не знаю. Жизнь покажет. Только б Вася не выписывался сейчас, тогда можно повое
вать. Переждать нам надо это время, ибо оно играет не на нас. Успокоиться надо его ма
тушке, прийти в себя. Только б понял он это, только б он понял.
- Ох, Лена, до чего ж ты наивна! Где-то уж больно умна, а где-то...
- Просто дура. Ну да хватит. И так тошно.
Закончен разговор с душой. Что говорить, когда сама всё знаешь. Теперь знаешь.
Зачем переливать из пустого в порожнее, коли толку нет? Да и что о ней говорить, когда
все думы сейчас о Васе: «Как он там? Как настроение его? Ох, Васька, Васька! Какже нас
обвели, как же подставили нас с тобой! Ведь и ты согласился, ибо пожалел солдата. И
согласился ты только на час, на одну встречу. И откуда ж тебе было знать, во что выльется
эта встреча и чем закончится она? - И опять перескочила на себя. - Атебе б пора уж знать
Лёшеньку! Да и мать его тоже. Она ж ещё тогда предостерегала, удерживала тебя: не
ходи сегодня с Васькой! Не надо! Она ж ещё тогда не хотела вашей связи, она ж ещё тогда
на что-то надеялась. Надеялась. Но на что она надеялась? На что?!».
Вспомнилось предостережение тёти Христа, сестры матери - полной, мягкой, кра
сивой:
«Доченька, страшная она. - Это она про Зинаиду. - Путаная. Да и мать у неё что-то
знает. Вон, испортили мужика, и с ней не живёт, и с другими не может. А всё потому, что
ходил к другой. От добра-то добра не ищут. Знать, не было добра-то в своём доме, вот и
искал на стороне. Ну, а Зинаида с матушкой своей расстарались, сделали что-то, да, ви
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дать, переделали. Ни с кем не может жить мужик. Бесится, воет, ненавидит Зинку. А к
тёще так вообще не ходит и к себе на порог не пускает её. Но живёт с Зинкой, ради детей
живёт, их поднимать надо. - Да, предостерегала тётя Хрестя. - Смотри, как бы тебе чего
не подсунули! Боюсь я за тебя».
Но Лена-то ничего не боялась. И слова тёти Хрести мимо ушей: «Разве ж есть такое
зелье, чтоб разлучить их? Разве ж есть такие слова, чтоб рассорить?».
А вот рассорили. Не их, так Васину мать настроили против них, а это ещё страшней.
Другой стала мать, совершенно другой. Горенку им готовила, ждала, а теперь волчицей
смотрит на Лену. Близко Лену не надо.
И уже ругала себя, что не взяла защиту. А как тётя Хрестя умоляла: «Дочка, возьми
защиту и себе, и другу своему. - Как качала головой, предупреждала. - Неладное тво
рят против вас, боюсь я». А она только отмахивалась: «Нет! Нет! Зачем?!» - хотя в душе
боялась, но и надеялась - никто ничего не сможет сотворить против них. Никто. Ниче
го. А вот сотворили. Они не поддались (а именно в это верила Лена), так матери подсу
нули. Та теперь волчицей глядит, на пушечный выстрел не подпускает Лену. А что бы ни
взять эту ладанку, что бы ни прикрыться. Нет, возгордилась - я ни я! Вот и получила за
гордыню свою.

-------91 глава-------Мне бы в детство, там так привольно.
Мне б укрыться, спрятаться там.
Только вскрикнешь невольно:
«Вася, я тебя никогда не предам!».

Боже, какое чудо! Речка искрится, переливается, по камушкам знай себе бежит да
бежит, и они в этой речке - одна девчонка и два пацана: Ленка, Володька, её двоюродный
брат да Толик, друг брата. Уж ну резвятся в реке, ну барахтаются. Бросятся против тече
ния, а река ну их таскает, ну тешит по камешкам, да по корягам, да по водорослям, что
растут прямо на камнях. Речка-то мелкая, по колено им. А то завалятся в яму, опять же
речка намыла ям, шустрая, игривая. Не может она прямо бежать - то заносит её, то сама
завернёт, то валун какой на пути, и опять в обход. А уж стремительна, а молода, вот и
крутит, намывает ям. Да кто ж не знает Юрюзань. Везде она такова.
Мальчишки в коротеньких брючишках, а она в платьишке - вытертом, выгоревшем на
солнце. Лето-то горячее, жгучее. Что там платье, сами подчистую обгорали, нос вечно
лупился. Да и не в этом дело. Главное - им хорошо, так хорошо, что никакими калачами не
вытащить отсюда. Пусть и пузо подвело, ведь весь день на речке, пусть и дома опять ру
гаться будут: опять не докличешься, не дозовёшься! Дольше б побыть здесь, нарезвить
ся вдосталь.
Вот и Лена нырнула в яму и тут же вынырнула. Яма, она и есть яма, не разгуляешься
в ней, зато и не страшно - барахтайся себе, брызгайся, озоруй. А ей этого и надо, ведь
плавать-то ещё не умеет, а тут в самый раз. А мальчишки умеют плавать, да тоже с ней.
Река-то там, где глубоко, это у того берега, и их пугает - уж больно сильна, уж больно
тащит. А здесь, на мели, благодать - резвись себе, лежи на дне речки да наслаждайся.
Вот она накатывает на тебя, швыряет брызгами, окутывает волною, и ты стараешься
удержаться, держишься за камни, за валуны, а они скользкие, не держат тебя, но и
опять не страшно - пусть тащит река, пусть потешается, мелко ведь тут, не вымоет их
река. Визжат мальчишки: «Как здоровски! - Манят, кричат. - Ленка! Айда к нам! Айда!».
А она их зовёт, а она их манит. Ей в яме хорошо, здоровски хорошо. Перевернётся, вы
ставит пузо, ногами хлоп-хлоп по воде, брызги во все стороны. А то замрёт, будто не
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живая. Уставится в одну точку - и опять наслажденье, опять восторг, ведь держится же
на воде! Ведь держит Ленку вода!
А солнце палит, жжёт, а вода искрится, а рыбы; угри да малявки прямо в руки плывут лови! Бери! Таскай, сколько хочешь! И так привольно на душе, так радостно на сердце.
Век бы сидела в этой реке, век бы не вылезала.
Но вот опять крик, протяжный, глухой, И яма куда-то исчезла - это она выдралась из
ямы, это её тащит куда-то. И уже поняла куда, и уже страшно. Не хочется ей туда, назад
бы! Назад! В ту речку, в детство её...
Нет, выдрали из сна, не дали насладиться, не дали отдохнуть душе. Хоть это-то позво
лить могли, а? Хоть этим-то побаловать её. Нет, не хотят, и тут не хотят. У них своё, свой
распорядок дня, свои дела, свои расчеты.
И хоть одна радость - блинами пахнет,мать печёт блины. Вернее, уже напекла, вот и
зовёт её, вытаскивает из сна. А она голодная. И во сне чувствовала голод. Вчера, считай,
ничего не ела. Но лучше б быть голодной, но там, во сне. Так там хорошо, так привольно,
и нет страха. Ещё хотя б часок этой чудной благодати. Хотя б часок. Всё ещё во власти
сна. Вон и мальчишки рядом-зовут её, манят в сон: айда, мол , айда! Что ты там? Вздох
нула: не попасть уж туда, никак не попасть, ушёл сон и радость унёс. Опять эти будни,
опять тоска хватает за горло, опять этот страх...
***
Ладно, хоть выходной. С утра собралась к Васе. Не договорили. Столько вопросов
повисло в воздухе, а он так возбуждён, так расстроен, а ему нельзя волноваться, он дол
жен быть спокоен.
Ясный, морозный день. Январь-самый холодный на Урале, самый злой. Нет, Лена не
чувствует его, ибо сама зла, на себя зла. Ведь с неё всё началось, а ей бы только прислу
шаться к стукам своего сердца, к боли своей души, и отказать, сразу отказать. И не было
б никаких дел. И Лёша бы приехал, куда б он делся, от отпуска отказывается только дурак,
а он далеко не дурак, он очень расчётлив, и уж никак не станет лишаться отпуска ради
какой-то девчонки, пусть даже Лены.
Не подумала она тогда, не дала себе время подумать, а как было бы хорошо, если б
отложила ответ хотя бы на один день. Точно бы не согласилась! Точно! Вот и ругает себя,
вот и корит: «Ну что я такая дура! Что я всё наскоком? Куда я всё тороплюсь? Да даже б и
не приехал этот противный Лёшка. Ей-то что? Она-то тут при чём? Пусть обидела б тётю
Зину, если б отказала, пусть поплакала б она, погоревала, но этого б не было! Не было! Не
было б ничего! Да и что теперь скулить. Дело-то сделано, ничего поправить нельзя. Тут
ничего поправить нельзя. Хотя, везде можно, было б желание выслушать, понять». Пока
этого желания у Анны нет. Пока нет. Но Лена надеется, что та поймёт, поостынет, взвесит
всё, вспомнит, сопоставит. Тот же Вася поможет, их любовь. Глядишь и остынет, другими
глазами взглянет на это. Родные ведь они, а кто те? Те-то кто? Да никто, прихлебатели,
вот они кто! А раз так, то их в сторонку, туда, где их место, где были до сих пор, а самим
жить да в радости купаться, ведь свадьба, свадьба намечается у них!
Вроде отлегло чуть-чуть. Но только чуть-чуть. Опять колышет сердце непроизволь
ная, внутренняя, съедающая душу тоска. Теперь уже о друге думы. Ведь кому больнее
всего? Опять же ему. И уже ругала его: «Ну, зачем он связался со мной? Зачем? Ведь я
такая путаная. Всё-то у меня наперекосяк. И вокруг меня столько теней, столько зависти
и злобы. И столько глаз смотрят на меня, столько людей чего-то ждут. Аон чистый, откры
тый. Да он ангел против меня! Сизокрылый ангел! Прекрасный, благородный. Ая грязная
против него, грязная истрёпанная кукла. Терзают эту куклу, мнут, пинают ногами, а коль
не даётся - норовят растоптать, чтоб ей было больно. Но его-то за что? Его-то за что?».
Вот и бежит, чтоб заслонить. Хотя, от чего заслонить-то? От новых слов, от новой боли?
Нет, не заслонишь. Родился снежный ком, несётся, обрастая, нарастая, и сколько всего
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

341

--------------------------------------------- ----------------------- ----------------------------------—

наслоится на него по пути наносного, переносного. Страшно Лене. Ох и страшно! Чует
сердце беду. Заслониться желает. Бежит Лена в больницу. Здоровая девчонка в больнице
ищет спасения. А куда бежать, если нигде не понимают, если не хотят помочь? Да и другу
так плохо. Его надо поддержать.
***
Прилетела. Прискакала. А Вася будто ждал её, именно в эту минуточку. Вот он, на ко
лясочке, в проёме двери.
А может он ждал мать? Нет, её. Вон как вспыхнули в радости глаза, вон как заалели
щёки. Умная Лена, прибежала заранее. Она ж здесь своя, зачем ей определённого для
свидания времени ждать? Пустое фойе. Он и она. И он уже возле неё.
- Друга! Пришла! Я так ждал! - Вот кто выдрал её из сна, вот кто торопил, а она-то
думала - мать. Улыбнулась, вздохнула. - Пришла. Не могла больше. Так хотелось к тебе!
Сестричка пробежала. Поняла:
- Идите, идите в ванную. Пока она пустая. Ведь чувствую, вам надо поговорить.
- Ох, надо! Ох, надо, сестричка! Спасибо Вам! Вы - наш ангел-хранитель! - А сами
скорее в ванную. Наговориться, чтоб не помешали, просто рядышком побыть.
Но сначала блины. В первый раз Лена принесла Васе угощение, будто кто-то под
сказал, будто шептал: возьми другу блинов, он будет так рад. А он действительно рад и
Лене, и блинам. Ест да похваливает, ест да вздыхает: «Когда ещё тёщиных блинов по
пробую!». Но вот умял все блины, поблагодарил тёщу за заботу. Хватит с едой, более
приятное дело есть!
А Лена наблюдает за ним: как он? Что у него в душе? И была ли мать? Хотя когда ей
ещё быть, но всё равно. .. А он целует, а если целует - значит, верит, а если верит - это не
так страшно. Главное, чтобы верил. Сегодня и Лена целуется с душой. Переболела, пере
горела за ночь душа, да и дорога сюда не прошла даром: поразмыслила чуть о жизни,
поняла, кто её друг. И ещё роднее он стал. Несказанно родной.
И он понял это по её поцелуям. Даже испугался - так она нежна, так тянется к нему.
- Случилось что-то? - Будто ему мало того, что уже случилось, что мёртвым грузом
нависло над ними.
- Нет. - Вздохнула. - Просто чуть легче стало, Рассказала тебе всё, и стало легче.
Вздохнул и друг:
- Если б это слышала моя матушка, Если б захотела выслушать. - Снова обнял, загля
нул в глаза. Нет, не прячутся глаза. Печальны и нежны. Моргнул веками, как бы успокаи
вая, утверждая свои слова. - Она б поняла тебя. Ну, ничего, она итак поймёт. А сейчас
пусть немного пошумит, если ей так хочется.
И у него болит. И он сразу о матери. Но и другое болит:
- Больше ты не пойдёшь к ним?
- Что ты! Что ты! Я видеть никого не хочу!
- Ну и хорошо! Забудь про них. У нас так мало времени, а мы ещё будем говорить о
всяких там болтунах. Много чести им! - И опять заключил её в объятья.
Но Лена отстранилась. Ей всё надо знать. Она должна всё знать:
- Вася, а ведь ты почти поверил матери... Ну, когда она сказала обо мне...
- Нет, друга! Но мне было очень плохо.
- Значит, тень сомнения зародилась в твоей душе? Эх, ты! Как ты мог!? - Сжалась
Лена. Слёзы из глаз.
- Да что ты? - Что ты, друга? - А сам поворачивает её голову, а сам дрожит, ведь оби
дел, обидел другу. - Я не поверил! Я просто сказал, что мне тяжело было это слышать.
- Что ж ты не заступился за меня, а? Когда она кричала тут?
- Но это больница. Я не мог орать тут. Да и было бы намного хуже, если бы мы все
кричали. Ведь ты тоже молчала.
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- Нет, я пыталась оправдаться. Только она слова не дала мне сказать. - Повернулась.
Зло в глазах, слёзы пляшут в глазах. - И всё-таки ты ещё не знаешь меня. Обидно мне.
Не спрячешься от её глаз. Не спрячешься от её сердца, А он и не хотел. Сказал:
- Нет, друга, я верил тебе, иначе не отпустил бы туда, ты знаешь. - Вздох тяжкий из
души. - Но как доказать это матери? Она ж знать ничего не хочет. Пришла, расшумелась
тут. Замучился её слушать.
И уже не зло - обида в Лениных глазах. И в душе тоже. А ещё боль, а ещё мука.
Невыносимо Лене. Ведь она-то надеялась, хоть чуть надеялась, А теперь... теперь на
дежды нет, теперь с каждым днём будет всё хуже. Вопль вырвался из души стоном,
болью.
- Ой, что я наделала! Что я наделала! - А вот и слёзы сплошным потоком из глаз. А с
ними слова. - Ведь как хорошо всё было, как хорошо! А я всё испортила. Теперь мне веры
нет. И тебя за меня будут пилить. - Ещё сильнее боль. Плачет, заливается слезами серд
це, стоном исходит душа. - Ну, зачем ты разрешил мне туда идти? Ну, зачем, а? Лучше б
ты отругал меня, лучше б ты рассердился, чем это. - Вздох тяжкий из груди, а с ним и
мука. - Эх, какие ж мы добренькие с тобой! Вот доброта-то нас и сгубила.
Уже и другу страшно. Но что делать-то? Как что? Успокоить её, иначе она сейчас упа
дёт, иначе не выдержит сердечко её. Обнял, прижал, как больную, как маленькую. Гладит
плечи, гладит голову, гладит да приговаривает:
- Ничего, друга. Всё наладится. - Хотя и сам не верит, наладится ли?
- Может и наладится, - вздохнула Лена. - Но когда? Сколько ждать? Месяц? Год? Да я
ж с ума сойду за это время! - Уже отлипла от него, в глаза глядит. Страшно Лене, в его
глазах черпает поддержку. - Мне и сейчас уже невмоготу. И когда всё это кончится? Толь
ко и ждёшь какой-то пакости...
Плохо Васе. Если друга так говорит, значит, дело дрянь. Ведь она такая сильная,
а тут... Попробовал успокоить:
- Не надо так, друга, не отчаивайся, всё будет в порядке.
Мотнула головой:
- В порядке? Мать-то слышал, что сказала: я или она? - И, уже с испугом. - А если она
и вправду не придёт больше сюда?
- Да куда она денется? Ей же жаль своего непутёвого сына! Завтра же прибежит!
- И Вася действительно верил в это.
Зато Лена нет:
- А если не прибежит? Если поставит на своём? Что тогда?
- Как - что? Значит, я ей не нужен, - сделал вывод Вася.
- Если б это было так, - вздохнула Лена. - Скорее, это значит, что я ей не нужна. Из-за
меня она не придёт сюда. - Загорелись глаза, загорелось сердце. - Да я просто вознена
вижу себя, если это случится! Я и так не могу простить себе этого, а тут, если такое вовсе себя возненавижу.
И как же ругал себя Вася. Последними словами ругал. Ведь просила же она, проси
ла: не отпускай! Не разрешай! А ему жалко солдата, а ему всех жалко. Вот и наелся
жалостью-то по завязку. Да и что теперь - казнись, не казнись, Ленке от этого не легче,
и матери не легче. Но мать есть мать, для неё он сын. Пошумит, пошумит да перестанет.
А вот Лена? С Леной как? Простит ли мать её? В это и сам уже не верил. А Лена плачет,
а Лена ждёт помощи, а Лена так устала от всего этого. Утешь же, утешь её, друг. Ве
ришь, не веришь - утешь. А там уж видно будет, а там уж будет видно. А он уже утешает.
Как может, утешает.
- Ну, не надо! Не казни себя! Хватит!
Замолчала Лена. Молчит. Но как она напряглась, как она бледна. И после минутной
паузы:
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- Нет, не хватит! И не уговаривай меня! Нет мне прощения! Нет! - Вскочила. Каким-то
незнакомым блеском горят её глаза. Как будто чужие глаза. - Мне надо уйти отсюда! И
пока не приходить. Это будет лучшее, что я смогу сделать.
Ну и перепады! Ну и ну! Обомлел друг. Что она говорит? Что она такое говорит?
- Не приходить? Да ты что! - В голосе испуг, негодование, жалость, жалость к себе.
А Лена тверда. Только так они выпутаются из беды. Только так. Не надо сейчас злить
мать. Пусть она успокоится. Так будет лучше им всем.
-Д а, так будет лучше! - Взгляд её непоколебим, ибо она приняла решение. Потому и
спокойна.
Но друг не понимает её, не хочет понять.
- Для кого лучше? Для тебя? - Обида в голосе, дрожит голос, клокочет грудь.
Но и отступать некуда. Это единственно верное решение. И надо уверить друга в нём.
Присела. За руку взяла. Дрожит Васина рука. И всё равно нельзя отступать - чувствует
правоту, с души немного слегло, значит, она права, значит, решение есть.
- Нет, Вася, лучше для нас всех. - Налился голос, возвысился. - Я не хочу вставать
между матерью и сыном. Я не хочу, чтоб она из-за меня не ходила сюда. А она это сдела
ет, я вижу. - Опять гладит руку, а лицо просветлённое, свет дивный в очах. - Пусть она
немного успокоится, Я верю, матушка поймёт, что я ни в чём не виновата. К тому же, по
жалеет тебя, ты же страдать будешь без меня, так ведь? А потом, когда всё снова войдёт
в своё русло, я снова буду сюда ходить, но тогда уже мы не будем врагами.
Но напрасно Лена старалась. Друг был глух к её словам. Он не только злился, он него
довал, он не хотел принимать эти слова. Он протестовал:
- Нет, друга! Нет! Я не могу! Я не могу без тебя! - Жадно глядел ей в глаза. А вот схва
тил её руки, будто она сейчас же должна уйти от него. - Нет! Нет! И не проси! Я не могу! Я
не могу, слышишь?
- Но это ненадолго! - ещё стучалась Лена в его сердце. - Пусть самое большее неделю, а там я снова буду с тобой. - И опять убаюкивала, опять уговаривала, стуча
лась. - Поверь, милый, мне тоже очень нелегко, ведь я живу только встречами с тобой.
Но это нужно для нашего счастья, поверь мне. - И опять слёзы, опять мука в глазах,
опять плачет душа. - Я очень тебя люблю! Я не хочу разлуки с тобой, но эта разлука
необходима. Пожалей меня, пожалей свою мать. Она не виновата, что так любит тебя,
что хочет тебе только счастья. - Она всё ещё хотела уговорить его, она всё ещё верила
в это. Потому и шептала как заклинание. - Ну, пусть будет так? Давай успокоим её? И, я
верю, всё будет хорошо. Нам ведь жить вместе. А как я войду в её дом, если она будет
ненавидеть меня? Я так не смогу! Я не хочу быть её врагом! Я не хочу вставать между
вами! Пойми меня, милый.
А он не слышит, а ему страшно:
- Нет, не могу! Не могу, родная! Я боюсь!
- Чего ты боишься?
- Я боюсь, что ты вообще больше не придёшь. ..
- Не приду? Зачем ты обижаешь меня? Да я сама не знаю, смогу ли без тебя, а ты
такое говоришь.
А он своё. А он испуган:
- Не надо, друга! Не говори больше ничего. И если тебе жалко меня, не оставляй меня.
Мне очень плохо без тебя! Я не могу без тебя, друга, совсем не могу! - с печалью на гла
зах, с безысходной тоской в голосе проговорил Вася.
И Лена сдалась. Ей нестерпимо жаль своего друга. Он просто не слышал её, ему так
больно. Не надо добавлять ему страданий, лишней боли добавлять не надо.
- Но как быть? Что делать? - безнадёжно воскликнула она.
И он со вздохом ответил:
344

- Ничего. Пусть будет всё как есть.
Но Лена-то лучше знала жизнь. Но Лене было страшно:
- А если она снова поставит своё условие: я или она? Что ты скажешь ей?
- Я скажу: она. Я выберу тебя. Я не могу без тебя, друга моя! - И чтобы Лена замолча
ла, прижал ксебе, нежно и горячо. И какже билось его сердце, какже оно боялось. И мука
стояла в глазах.
Жалость, боль и опять жалость. Но ведь и ей тяжело, и ей больно, и она превозмогает
себя. А тут - мать. Мать.
- А без неё сможешь? - Взглянула в глаза. Боль там и мука.
А вот и слова:
- Я могу без неё прожить день, два и даже месяц. Смогу даже год, но без тебя не
смогу прожить и дня. Поверь мне. Ты мне нужна как воздух. Я просто задыхаюсь без
тебя! Друга моя! Друга! - И тутже закрыл ей рот поцелуем и долго не выпускал из своих
объятий. А когда она силилась что-то сказать, мотал головой, что означало: не надо! не
надо! молчи!
Да, лучше замолчать, иначе обидишь друга. И Лена смирилась, хотя ничего хорошего
от судьбы не ждала, ибо знала, что мать так просто не отступится от своих слов, что она
будет добиваться их разрыва.
«И всё это сделала я», - вновь и вновь ругала себя Лена. Васе ничего не сказала. За
чем мучить его? Ему итак очень тяжело. Она видела, как терзается друг своей неполно
ценностью, как тяжело ему, такому молодому, остаться без ног. А он, считай, без ног.
Стольких пальцев нет, а что за ноги без пальцев? Так, култышки. И с этими култышками
ему жить. А он привык бегать, а он так весел, а он так хочет озоровать, но ему это заказа
но. Обрублены крылья. Ходить нормально и то неизвестно когда сможет. А он привык всё
делать сам, не прося никого о помощи, а сейчас он беспомощен, и Лена видела - это
очень мучит его.
И ещё больше ругала себя за то, что, пусть и невольно, сделала ему больно. Разве ж
она не видит, кого просит? И о чём? Ведь она отрубает последние перышки, а он и так еле
ходит, а он и так еле дышит. Будь что будет, больше она не скажет ни слова. Но это не всё.
Теперь они должны быть ещё сильнее, чтоб пережить, перенести то, что как глыба свали
лось на них - злобу матери, насмешки людей. Им надо выстоять, им надо быть сильными
сейчас. И Лена чувствовала в себе эту силу. Она готова к борьбе, она не даст их в обиду,
она не позволит злой силе одержать верх.
АвотВася, Вася... Где ему силы взять? Да только у неё.
«Хороший мой! - нежно глядя на любимого, шептала её душа. - Не мучь себя! Я помо
гу тебе, Я помогу тебе всё перенести. Я ни разу не подам виду, что жалею тебя, ибо знаю,
как ты горд, как ты боишься жалости. Я буду незаметно помогать тебе, поддерживать тебя.
Я всё сделаю для тебя, только б ты любил меня, только б всегда был со мной. - Она любо
валась другом, её душа пела от восторга. - Как ты красив, хороший мой! Как ты красив!
Ты ещё не знаешь себе цены, не знаешь, что за тобой любая пойдёт, не задумываясь, что
будет считать великим счастьем - быть с тобой. Желанный мой! Как бы я сейчас расцело
вала тебя всего! Как бы я хотела прижаться к тебе и отдать всю себя, без остатка. Я знаю,
и ты томишься жгучим желанием, и ещё больше люблю тебя за то, что желаешь, за то, что
ценишь меня, за то, что столько терпишь во имя нашей любви. Ещё немного, ещё чутьчуть, и я буду твоей навсегда, навечно, и никто и ничто не сможет разлучить нас. Я вынесу
всё: унижения, муки, чтобы быть с тобой!».
- О чём ты думаешь? - видя, что Лена ушла в свои мечты, тихо спросил Вася.
- О нас, милый. Только о нас.
- А что ты думаешь о нас? - улыбнулся ясно так, но и загадочно.
И Лена улыбнулась сладко-сладко. Куда-то ушла боль - должно, пожалела их. На сер
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дце радость: такой парень рядом с ней, а она хандрит, когда надо смеяться, когда надо
радоваться. А она и радуется - это их день, это их миг, а там будь что будет! Прямо в глаза
глядит, в сердце самое глядит, отвечает сердцем своим:
- Я думаю, что мы с тобой самые счастливые люди на земле, ибо у меня есть ты, а у
тебя есть я. Больше нам ничего не надо! Так ведь, милый?
- Да, друга! - Схватил, прижал к себе крепко-крепко. - Больше нам ничего и никого не
надо!
***
Как же хочется нам приободрить себя, отогнать дурные мысли, когда невмоготу, ког
да тоской исходит душа, когда в сердце такая тяжесть, такая неизбывная мука, хоть вол
ком вой.
Вот и Лена пыталась отогнать тоску, отогнать зло со своей дороги, но не получилось.
Так хоть защитить своего друга, дать ему подпитку, а то ж ему нечем жить, нечем дышать.
А он наивен, её друг. Полагает, что это просто слова, что мать, хоть и была рассержена,
придёт. А ведь она не придёт. Не придёт и не заставить её.
О, Господи, но почему? Сыну-то за что мстить? Ему и так больно. Ох уж эти матери!
Всё-то им кажется, что они наверху. Что их и только их во-первых должны ценить, и слу
шать только их. А как слушать, если вы не слышите? Если вы не хотите слышать?
Но ведь не придёт. Вон как хлопнула дверью. Ушла. От сына ушла. А ведь знает, какой её
сын. Сама просила Лену: «Будь потише с ним! Больно ужгоряч! Больноуж вспыльчив!». Асама
такое творит. А ведь больше всех должна понимать сына. И больше всех прощать как мать.
А может, придёт? Может, ещё придёт? Дай Бог! Дай-то Бог! Это было бы великим сча
стьем, если б она пришла...

-------92 глава-------Мать не пришла. Не это страшно.
Страшнее то, что впереди.
И умолять теперь напрасно,
Лучше вперёд ты пока не гляди...

Не пришла мать...
Через день Вася заявил, что его на днях выпишут.
И стало невмоготу. Ленке невмоготу, ибо это всё. Но Васе уже было невмоготу: мать не
ходит, осталась одна Лена, а если и она не придёт? Вот и засобирался домой. Дом - есть
дом. Там можно кричать, ругаться, плакать, там можно доказывать, добиваться, там можно
решать все вопросы (ему казалось, все). В больнице же этого нельзя. Здесь можно только
лежать. Лежать и лечиться. Но он уже вылечился, насколько это возможно. Большего не
могут дать ему даже врачи. Ведь не могут же они пришить ему новые пальцы, хотя бы один
или два? Не могут научить его ходить такими ногами. Не один он здесь. Каждый день везут
и несут. Успевай зашивать да отрезать, а уж адаптироваться, приспосабливаться к жизни
изволь сам. Вот он и изволил, и спросил высочайшего соизволения перебраться восвояси,
чтоб там, в домашней обстановке, среди родных раскованным, свободным учиться жить с
этими ногами, с этими руками (а руки тоже ещё не совсем отошли).
Но не только это толкало Васю из больницы. Страшила неизвестность, ведь мать-то
не идёт. Выходит, Лена права. Выходит, мать сильно обиделась, не хочет видеть их.
Нет, тут уж не их - Лену не хочет видеть мать. Заявила протест. Вот так. А это страшно.
Знает Вася мать. Если пошла на это - значит достали её. Не верит она Лене, считает
виноватой. Ведь не пришла - значит, до сих пор так считает. Страшно Васе. Как доказать
Ленину невиновность? Чем? Какими словами? Если она была там, если сидела с солда
том за одним столом, если ходила с ним в гости.
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А он столько времени молчал. Почему? Считал, что это не её дело? И потом, когда в трёх
словах обрисовал ситуацию, опять верил, что это не её дело. И это действительно не её - их
дело. А оказалось - её. И слова теперь ничего не значат, не докажешь теперь ничего.
Вот и хочет домой. Надеется на дом. К тому же, есть ещё отец. Приходил вчера на
минутку. Посидел, повздыхал, поохал. Только и сказал: «Заварили вы кашу! - Помолчал,
добавил. - Теперь всё наперекосяк! - Махнул рукой. - Эх!» - и ушёл, скрюченный болью.
Вот тогда-то и стало невмоготу. Вот и засобирался домой. Скорей надо разобраться в
этом деле! Скорей! Скорей! Да и Лена измучилась: больно ей, мука гложет сердце, обида
теснит грудь.
Но ведь у Лены-то он не спросил, не выслушал её, как лучше? Что лучше-то тут? Отто
го Лене невмоготу, оттого сразу застыла душа. Но разве ж он не понимает, что нельзя
сейчас выписываться, никак нельзя? Что не их это время, что им надо затаиться и переж
дать, чтоб поостыла мать, пришла в себя, чтоб сменила гнев на милость.
Нет, похоже, не понимает. Твердит одно: «Мне надо домой! Мне надо домой!». А что
домой, что ждёт его там, на что он надеется, наконец? Что поймёт его мать? Так его-то
она понимает, а вот Лену никак не хочет понять.
Страшно Лене. Чувствует сердце беду, теперь уже настоящую беду, но не уговорить,
не убаюкать друга. А надо, надо уговорить! И опять:
- Нельзя тебе выписываться! Никак нельзя! Во-первых - ты ещё очень слаб, ну, а вовторых - тебя выпишут, ты уйдёшь домой, а как же я? К тому же, тебе нужны перевязки.
- Перевязки мне будет делать сестра. Мы уже обо всём договорились.
Они договорились! Эх, знала б эта сестра, что грозит им, не согласилась бы на угово
ры его. Но не знает, а потому понимает его - хочется парню домой: разоблачиться, отдох
нуть, с девчонкой своей как надо побыть. Эх, Васька! Святая наивность!
- Но почему ты так торопишься домой? - уже злилась Лена.
А он будто не понимает её:
- А ты не догадываешься, почему? Да просто не могу больше без тебя! С ума схожу!
- Тогда совсем не понимаю тебя. Неужели ж ты думаешь, что я пойду туда? После
всего этого?
-Конечно пойдёшь. Ведь не убьёт же она тебя. Да я помирю вас! В одну минуту! - Он
действительно ещё на что-то надеялся, этот упрямец. Зато Лена не питала иллюзий и на
лёгкую победу уж никак не рассчитывала. А слова его показались обидой.
- А я и не ругалась с ней! Не швырялась страшными словами! - И, в укор. - Может, ты
хочешь, чтоб я прощенья просила у неё? А за что? За что, а?
- Ну, что ты друга? Не надо так. Просто я очень хочу, чтоб вы помирились.
- Вот, опять ты своё, - вздохнула Лена и почувствовала себя виноватой. Ведь если он
говорит: помиритесь - значит, считает её виноватой. Зло вскипело в душе. Злые роди
лись слова. - А может, и ты считаешь меня такой? А что, если собрался мирить? - Отвер
нула голову, вдаль устремила взгляд, обидой дышат глаза.
Плохо Васе. Не понимают его. Не хотят понять. И уже страшно. Неужели Лена права?
Неужели мать затаила зло? Да и отец это же говорит. Но что делать-то? Что?! Оставаться
здесь? Но что это даст? Нет, он всё ещё надеялся, что дом помирит их. А больница - нет.
Она не способна помирить, тут одна боль.
АЛена боялась его дома. Пусть лучше больница. Она уже всего боялась. Будто верну
лось старое. Опять так же саднит сердце, опять та же тоска, опять нечем дышать. И впе
реди - беспросветный мрак.
Стынет сердце. Сковывает сердце боль. А ведь было так хорошо. Счастье стояло ря
дом. И вот ничего нет. Ничего. Зыбкая пустота.
«Но почему он не слушает меня? Отчего так настойчив, даже когда не прав? И зачем
эта жалость, к чему она, если идёт против нас, если путает, мнёт? - И опять Лена ругала
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себя. - Ведь порушила судьбу. Всё порушила жалостью своею. Пожалела одну мать, а
теперь другая хлопает дверью, заявляя, что не хочет меня видеть. Вот он - итог, да истер
занное сердце, да беспросветный мрак впереди».
Но как она зла, как же она зла. А ведь эти шакалы этого и добивались, а ведь эти по
донки только этого и хотели - беспросветного мрака. И им хорошо. Их душеньки доволь
ны. Они почти разлучили нас. Почти. А может даже и не почти...
Всё же надо надеяться на лучшее, Вон и друг обиделся. Вскинулся словами:
- Да ты что, друга!? Как ты можешь? Для меня ты - самая искренняя, самая чистая!
И на том спасибо. И всё равно:
- Но к вам домой я не пойду. Не могу. Не надо сталкивать нас лбами. Я боюсь!
А друг своё:
- Ничего она тебе не сделает. Да и перегорела уж верно. - Хотя и сам не верил. Пере
горела ли? Но он мужчина, он заявляет права на женщину, на свою женщину!
- Я не могу! Я хочу тебя! Я больше не могу, слышишь?
Где уж тут слушать голос рассудка, когда голос плоти перебивает всё? Попробуй, втол
куй что-то в это время мужчине. Нет, не втолкуешь, ибо он видит только одно, чувствует
только одно - женщину, что сидит рядом. Зов плоти, тут он сильнее.
И опять замолчала Лена. А что делать? Кричать, доказывать? А что доказывать, кому?
Да и крики тут ни к чему. И ещё страшней сердцу оттого, что не слушают его, оттого, что
слушать не хотят. И опять эта жаль. Не может она кричать, даже сопротивляться не может.
Кому тут доказывать? Измученному болезнью и нервотрёпками мужчине, который так ус
тал, который хочет одного: домой, скорее домой! Не надо его обижать, лучше смириться,
лучше сказать:
- Я тоже очень соскучилась по тебе! Очень! - ведь это правда, ведь она женщина, его
женщина.
«А, будь что будет! - вздохнула в душе, подняла голову, улыбнулась. - Целуй же! Це
луй! Вот я, рядом!
***
Но домой шла еле живая, даже без страха, безразличная, вялая. Словно тень плелась
по дороге, волочила своё тело, а с ним и мысли - отрывочные, больные: «Она не простила
меня... и не простит. Чует сердце - не простит. А Вася - дурак, наивный дурак. Измучил
меня... Всех-то нам жалко, кроме себя...». Провалились мысли. Пустота. А и лучше. Уста
ла. До смерти устала. И опять: «Она не простила... она не простила... а за что... за что
меня прощать...? Если только за дурость? Так мне и надо - не буду других жалеть».
Если б кто из завистников увидел её такую. Вот бы обрадовался. А если б из друзей,
из хороших друзей - то б ужаснулся: что сделалось с их Леной? И она ли это? Она ли? их
Огонёк? Погас, погас ваш Огонёк. Мрак, беспросветный мрак. И всё это сотворили люди.
Люди.
***
Приползла. Ухнула в одежде на кровать: «Не троньте меня! Мне так плохо. Мне так
плохо...» - И провалилась в пустоту.
«Эх, дочка! Доченька! Что ж наделали мы с тобой? - Мать подошла, раздевает дочь. И
плачет. Винит себя. За жалость свою. Стоном стонет сердце. - Вот оно, горюшко наше,
нежданно-негаданно явилось, не спросилось. - Боится взглянуть на дочь, в лицо боится
глянуть, в муку эту. Только жалеет, только жалится. - Эх, дочка, какие ж жалостливые мы с
тобой. А надо ли это, а? Надо ли?».
Не слышит дочь. Спит, не спит, но не слышит. И то ладно. Пусть отдохнёт. Хоть так.
Страшно матери за дочь, ведь впереди-то одна мука. Мука одна впереди. Знает всё мать.
Сороки на хвосте принесли. Все суды-пересуды знает. Корит Зинаиду. Негоже так. АЛёшу
ненавидит. Да что с него взять? Был слизняком, им и остался. Почуял: не отломится ниче
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го, а верно надеялся, вот и решил насолить. И насолили вместе с матушкой. И надо же, до
чего додумались - Лена замуж за Лёшу согласилась. Замуж! Да какое там замуж, если
бежала от них как шаталомная.
Нет, не знала таким Лёшу. Вроде рос вместе с её детьми. Лену вон как любил. Лю
бил... А может, заклинило у него? А что, и такое бывает. Ведь изо всех ребят, что вокруг
Лены кружились, его одного не подпускала, его одного гнала. Может и взыграла кровь?
Ведь закрылся же, гадёныш, и не приди они, что бы там было, что бы только там было...
Вот до чего ненависть доходит, вот куда злость да зависть ведёт.
Гладит руки дочери мать. Гладит да плачет, плачет да гладит.
- Да не тронь ты её! - Это отец в муке. - Раньше надо было думать! Довели девку, а
теперь слёзы тут льют. Так бы и убил паскудников! - И убил бы, если б это помогло, ибо
очень любил дочь, ибо понимал. Гордый гордого завсегда понимает. - Ишь, сговорились
за её спиной! Атебе-то всех жалко! Ту сучку жалела! Эту тоже жалеешь! Нет, чтоб дочень
ку родную пожалеть!
- Да разве ж я знала? - вздыхает мать. - Разве ж я думала, что люди на это способны?
- Люди и не на то способны. Пора уж знать. Да отойди ты от неё! Ей и так нечем ды
шать, а тут ещё ты стоишь над нею!
- Так жалко ж её! Так жалко, что сердце заходится. Ведь сомлела, совсем сомлела
девка. Будто неживая.
- Опоры нет у неё, вот и сомлела. Ведь и Ваську своего жалеет, слово поперёк боится
сказать, обидой коснуться боится. Вот и кончала сердечко-то, вот и кончала себя. - Боль
ше всех отец понимал дочь. Сердце видел её, потому и понимал. Вот и сейчас: что делать
ей? Что предпринять? - Вздохнул и добавил. - Пусть же поспит. Пусть же поспит. - Повер
нулся к окну и будто себе. - Видно, за счастье-то тоже платить надобно, а она больно уж
хочет счастливою быть, вот и борется, как может, ласточка моя.
Чуть успокоились. Отлегло немного. Сильная у них дочь и счастливая, а счастье-то
тоже надо уметь нести. Вот и несёт. Дай Бог ей здоровья! И сил!
--------93 гл а в а -------Н е одна ты, Лена, не одна.
Есть родители, подруги, Вася твой.
Пусть дорога впереди и не видна —
Иди дальше, пусть и узкою тропой...

Плакала душа Раи. А только ли душа, только ли душа? Казалось, запало сердце. Каза
лось, уже не дышит - так больно ему, так комкает его боль.
Лена! Ленка моя! Как же они так с тобою? Как же смогли-то это? Как же не задохну
лась душа от содеянного? И как же ты любима, Ленка. Из-за тебя ж бьются, из-за тебя ж
сходят с ума. Подружка моя! Солнышко моё! Свет ты мой ясный! Зоренька моя! Как же
плохо тебе! Как же страшно за тебя!
А Вася? Вася извёлся весь. Страданье на страданье, боль на боль. Эх, Лена, сколько ж
боли вокруг тебя! Сколько боли! Сама горишь, и всех вокруг заставляешь гореть, воспла
меняешь, озоруешь с каждым. Всё-то тебе хочется любимой быть, вся-то на виду - за
водная, вёрткая, а надо ли тебе это? Надо ли? Может, лучше бы потише, хоть чуть-чуть
потише. Может, лучше бы закрыться, отодвинуться от людей? Да ведь не можешь, не смо
жешь, ведь ты - Огонёк.
Давно не была у Лены. Атут не вытерпела. Прибежала. Хоть на минутку. Как она? Как?!
А Лена в лёжке лежит. А Лена едва жива. И сильную подбили, и сильной невмоготу, ведь
против гордости восстали, а кто она без гордости-то? Нет, без гордости - это не Лена. В
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гордости её сила да в святости своей, А тут смяли, свалили, истоптали, не добрались до
тела - испоганили душу, осквернили,
Мать не хотела пускать. Еле прорвалась. И вот распятая, помятая Лена перед нею.
Нет, не видит её Лена, не слышит её Лена, а она и не говорит, молчит Рая, только слёзы из
глаз, только стонет душа, а глаза подёрнулись болью, повяли Райкины глаза. Да она б и
сама повяла, только б в Лену силу вдохнуть. Да она б всю себя отдала, лишь бы ей легче
стало. Только шепчет, только молит: «Ленка! Ленка моя!».
Застонала Лена. Вой вырвался из груди. Вой. И в душе уже вой, уж не стонет - воет
душа, волчицей воет душа. Нет, не проснулась, видать страшно устала. Только вздохнула
больно уж глубоко, только потянулась в натуге, будто силясь сбросить что-то с себя, буд
то освобождаясь отчего-то наносного, страшного, мучившего её, давящего грудь. И опять
провалилась то ли в сон, то ли в муку, то ли в страх, а скорее - в страданье. И сколько ж
тебе ещё страдать? Сколько изводить себя? А иначе не можешь - всё через сердце, каж
дое слово, каждый жест через сердце, - а тут - такие слова, а тут - пинки да плевки.
- Ленушка! Леночка моя! - опять тихонько, чуть слышно лаской пробиться в сердце,
нежностью отогреть, силу словами влить. Силушки надо ей, ох как надо силушки Ленке!
Сколько ещё страдать, сколько ещё на твоём пути?
***
Бежит по улице Рая, а куда она бежит? Ей же в другую сторону. Там, под горой её дом,
а она как чумная по улице летит. Другой дом тянет её, к другому дому спешит, хотя, не
войти ей в этот дом, сейчас не войти - проводы: сегодня уезжает солдат. Не дадут ей
слово сказать, отгородят, отобьют от солдата.
А солдат вот, он из переулка идёт и уж поворачивает к дому. А Рая тут, наперерез:
- Послушай, гнида! Да, ты! Ты! Да остановись же! Не съем! - Прижала к изгоро
ди, здоровая девка, высокая девка, страшная девка. Глаза полыхают, глаза испепе
ляют, глаза дрожат. Тряхнула как щепку (во зле девки сильные, а слова ещё силь
ней). - Запомни, мразь, сейчас Лене больно, но придёт времечко - тебе будет в сто
раз больней!
И пошла от него, посеяв в душе страх. А слова шептались, слова лились из изболев
шего сердца: «Да что вам всем надо от неё? Да что она вам всем как кость в горле?!».
И дала себе слово Рая: оберегать Лену, вытаскивать Лену, дать ей забыться, позво
лить забыться. Сейчас же Лена этого себе позволить не может.
***
Эх, знала б ты, Раечка, что никто уже не спасёт твою Леночку, что все тропы запутаны,
все дороги отрезаны. Не зря Леночка в лёжке лежит, не зря нет силушки у Леночки твоей.
Горе горькое чует сердце, беду неминучую сердце сулит.
Вот и сказка. Вот и красивая любовь. Кончилась сказка. Серые тоскливые будни. Тягу
чие, полные отрешения и боли, сны. Страшные сны: они с Васей в переулке у неё, на тра
ве. Вот лежат, целуются, вот лежат, милуются. И почему-то Вася на земле, а Лена на нём.
И уж так он её целует страстно, горячо, аж сердцу больно, во сне сердцу больно.
Проснулась. Страх! Безнадёжный страх! Холодный, тягучий. Так зябко сердцу, так зябко
душе. Вася! Вася мой! Что сулит этот сон? Что предрекает? А ведь что-то он сулит, что-то
он предрекает...
***
И мать молится-шепчет: «Отнеси, Господи! Отнеси беду!». Больно уж Лена сумная,
позеленела вся. И у самой кошки на душе скребут, и самой уж страшно: «Может, сглази
ла? Может, сама сглазила их любовь? Вон как уж любовалась, вон как завидовала им».
Страшно стало. Завидовала. А ведь точно завидовала! Сердечко ныло в груди. Своё
вспоминалось - утерянное, самое сладкое. И сколько уж раз слезами капала в подушку, и
сколько уж раз вздыхала тайком, а то и не тайком да всё о нём, о Колюшке своём, о нена
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глядном соколе своём. Он и сейчас перед нею - высокий, статный. И уж так глядит на неё,
будто молит: «Что ж ты оставила меня? Мне так плохо...».
Вот и Лена теперь уж так любит, так любит, а уж он её больше света белого. Не налюбу
ется, не надышится на Ленушку свою. А уж как люди завидуют - не рассказать. Сколько раз
шептала, предостерегала: «Не больно-то любуйся своим! Не показывай себя! Его не кажи
никому! Уж больно страшно на вас смотреть! Уж больно счастливы вы! - и добавляла уже в
душе. - Господь не любит больно-то счастливых. Карает их, как покарал меня за любовь
неземную, за ласку беспредельную, за свет ясный в очах, за то, что горела, светилась».
Страшно матери. Страшно...
--------94 гл а в а --------Но отчего ты не сдаёшься?
Ну отчего ты так упрям ?
Боюсь, что скоро поперхнёшься,
У ж я-то, милый, знаю мам ...

И всё-таки Лена надеялась, что Вася передумает, что здравый смысл возобладает в
нём. Пусть даже она и согласна, но что дальше? Дальше-то что? Разве ж он не понимает,
что загоняет её в тупик? Впрочем, не только он - все они загоняют её втупик. Считай, уже
загнали. Но если остальные делают это сознательно, то он-то должен её понимать? Онто должен... Разве ж нельзя немного подождать? Ведь ходит же она к нему, а мать не хо
дит. И уже одно это должно насторожить, к чему-то подтолкнуть.
Нет, не подтолкнуло. Скорее, они не понимали друг друга. Каждый боялся своего, для
каждого своё куда страшнее. Лена боялась Анны, потому хотела, чтоб Вася пока оставал
ся в больнице. Она давала ей время поразмыслить, успокоиться. Вася тоже боялся мате
ри, но по-иному. Он боялся, что она не выдержит (а кому, как не ему, знать её вздорный
необузданный характер) и при народе, здесь, в больнице накинется на Лену. И тогда всё.
Лена не выдержит, убежит. И не только это. Её оскорбят принародно, обольют грязью.
Уже этого не могла допустить Васина душа. Для него эта женщина святая, он готов мо
литься на неё, готов драться за неё, но мать - есть мать, не станешь же драться с мате
рью. А в ней кипит зло, кипит и ищет выхода. И это всё больше подталкивает к выходу. И
Лена увидела это. В назначенное время пришла, а ей сказали, что он в ванной комнате.
Испугалась: с кем? Но не спросила. Постояла чуть, а тут - будь что будет! Стукнула кулач
ком, а потом чуть приоткрыла дверь ванной комнаты. Вася знал, что это она, и стук её. И
всё равно дернулся, вздрогнул, ибо боялся (теперь уже боялся) появления другой жен
щины. И отчего боялся - Лена поняла. Друг был напряжён. Да и то, что он до её прихода
уже находился в ванной комнате, о чём-то говорило. Раньше-то он или ездил по коридо
ру, или вообще был в палате (кто знает, когда она придёт?), а тут - в ванной комнате и так
возбуждён.
Но как он обрадовался ей! Усадил рядом, но и опять прислушивался к чему-то, чегото ждал. Не вытерпела, спросила:
-Ты боишься её?
- Я?! Да что ты! - Но не посмел, не захотел юлить. - Я боюсь, что она обидит тебя.
- Потому и хочешь убежать отсюда?
- Да. И врачи согласны меня отпустить.
Он берёг её. И ещё сложнее Лене. Радостно, но сложнее, ведь и она должна его беречь,
а значит идти с ним, в его дом. Об этом говорят его глаза. Всё же сказала со вздохом:
- А я боюсь идти к вам. - И прорвалась душа. Должен же и он понять её. - Вася, можно
я пока не пойду к вам? Можно, а? Ну, хотя бы недельку?
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- Нет. Ведь это будет значить, что ты виновата. А ты не виновата перед ней. Не вино
вата ведь, а?
- Не виновата.
- Вот и будем доказывать это.
«Боже! Как он неумолим! Как же он упрям! Хотя, он прав».
- И всё-таки я боюсь. Она не хочет меня, - вздохнула Лена и опустила голову.
- Зато я хочу тебя! Очень хочу! - с нежностью глядя в глаза, прошептал Вася.
И Лена ответила со вздохом:
- Я знаю, милый. Но как без её согласия?
- Согласится. Куда ей деваться? К тому же, она уже знает о нас. А ещё, к тому же, у нас
на Новый год должна быть свадьба. А Новый год уже прошёл. Так что ты - моя жена.
- Вот и не надо было отпускать жену куда-то! А то только сейчас вспомнил, что жена. А
тогда взял да отпустил, как чужую. Ядаже обиделась на тебя. И не зря. Вотво чтовылилось.
- Да, друга, и я корю себя. Не надо было отпускать. Но теперь ничего не поправить. Да
и откуда было знать, что это обернётся для нас бедой?
- Вот и ты говоришь - бедой. Страшный он человек, Вася! Я и сейчас его боюсь! Сжалась Лена, поникла враз.
- Так ведь он уехал? - Страх передался Васе. - Или не уехал?!
- Уехал, - успокоила его Лена. - И всё равно боюсь! - Опять вздохнула. Опять страх в
глазах. - Да и его мать не оставит меня в покое.
Прижал крепко-крепко:
- Тем более нам надо жить вместе. Тогда-то уж точно оставит.
- Так-то оно так, - опять вздыхает Лена. - Если б твоя мать приняла нас.
- Примет. Примет. - А сам вздыхает. А сам ещё крепче прижимает. - Не бойся, я тебя в
обиду не дам. Пусть только что скажет. - И, боясь её слов, зашептал. - Ну, что, договори
лись, друга? - Наклонился, в глаза глядит. И такая мольба в его взгляде, такая боль, такая
мука. Дрожит сердце друга, дрожит душа. И он всего боится, и он напряжён. - Говори, ты
согласна идти ко мне?
«К тебе-то согласна. Если бы к тебе» - И всё равно ответила:
- Согласна. - А вздох остался внутри. И глаза уже по-другому смотрят, ведь не только
ему, и себе сказала это слово. А раз сказала - значит надо действительно быть соглас
ной. На всё.
Но как возрадовался друг. Вскочил с места, стал на свои больные ноги. Нет, тут же сел
и закричал:
- Это правда?! Ты согласна? - И уже не столько ей, сколько себе. - Боже! Она соглас
на! Она согласна!
Но как тут не согласиться, как, если всё идёт к тому, если для друга это - наивысшая
радость, наивысшее блаженство?
«Что ж, переживём и это!» - вновь сказала себе. Ему же - другие, более сладкие слова.
- А как ты думал? Как ты думал, родной? - Улыбнулась, подмигнула. - Нет уж, у нас
теперь одна дорога, а какая - подскажет Бог. - И она о Боге. У кого ж искать сочувствия?
От кого ждать поддержки в этом трудном мире? Конечно у Бога.
А Вася ликует. Ликует Васина душа:
- Ой, я закричу сейчас на всю больницу, что я самый счастливый человек! Друга моя! И слёзы хлынули из глаз. Перемучилась душа, измучилось сердце, вот и слёзы.
И опять порадовалась Лена тому, что покорилась, тому, что сдалась, Только так, толь
ко так. Иного пути для неё нет, А на сердце ещё тяжелее. Сковывает, пеленает сердце
боль, А надо держаться, хоть сейчас держаться. То, что задумано судьбой, они переживут
вместе, а там - будь что будет.
Но стыло сердце от боли. Не отпускает боль. «И не отпустит», - будто шепталось в
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груди. Потухла девчонка. Потухли глаза, поникли плечи, а ведь было так хорошо, а ведь
было так сладко, и не так страшно, даже когда замёрз, даже когда потерял пальцы. Знали
они: выдержат, не испугать их этим, не сломить. И выдержали б. А как выдержать это, как
вынести, как превозмочь, если одна неизвестность впереди, один беспросветный мрак?
Вот и стынет сердце, вот и обливается кровью. А как хочется взмахнуть этак плечами да
скинуть этот непосильный груз. Но не скинуть, этот груз ей уже не скинуть. Тут не властна
она. Тут властвуют другие.
Чует сердце: не смирится мать, не даст им покоя, А ещё чует: впереди будет ещё хуже.
А куда хуже-то? Хуже-то куда? Друг итак уж еле живой. Измучился весь, извёлся. Бес
просветный мрак.
Родилась мысль: пойти к Анне, рассказать ей всё. Должна ж она понять её как женщи
на женщину. А не её, так сына понять. Его-то за что мучить? Его-то за что? Но не поймёт,
даже выслушать не захочет - это тоже чует Ленкино сердце-вещун, а значит - лучше не
ходить, иначе, что та может сказать: а, заходила! заюлила хвостом! А ей не от чего юлить,
она вся на виду. Только видеть её не хотят, в сердце взглянуть не хотят. Ане хотят - тут уж
ничем не поможешь. Насильно мил не будешь,
И в сотый, в тысячный раз просочилась мысль: «Да как они могут?! Как они только
могут творить такое зло?! И во имя чего? Во имя чего, а? Да так, ради мести».
Жалостью одело душу: «Васька! Родной! Как больно-то тебе, а?Какбольно-тотебе...».
--------9 5 гл а в а -------О, как мечталось, как мечталось
Войди в тот дом, хозяйкою войти.
От той мечты лишь угольки остались...
О, светлый дом, прости меня, прости...

Мать так и не пришла в больницу. Как же страшно Лене! Как страшно! Значит, она дол
жна идти к ним. А кто её там ждёт? Кому она там нужна кроме, Васи, кому?! И всё равно
надо идти. Слово дала. Но лучше б мать пришла в больницу, пусть бы пошумела, покрича
ла. Лена хотя бы знала её настроение, хотя бы знала, к чему готовить себя. Может, уж
успокоилась, а не идёт- так просто обиделась, на сына обиделась, ведь он выбрал не её,
а Лену, А если всё так же горит? Если всё так же зла? Как тогда-то идти? Как войти в этот
дом? Ох, Васька, что задумал ты! Не так бы надо, не так. Нахрапом тут ничего не достиг
нешь. Тут надо потихонечку, полегонечку, исподволь готовя матушку, исподволь дорожень
ку торя. Глядишь, она бы и оттаяла, глядишь, и поотмякла. А так? Так мы только больше
разозлим её. Так мы только всё испортим. И опять шепталась мысль: «А, может, он пере
думал? Может, он поумнел? - Но болит сердце, и эта тоска. - Нет, не поумнел. Ему бы
домой скорее, устал он от больницы. Но ему-то домой, его-то там примут, а вот её...».
***
В день выписки Лена оставила на столе записку: «Мама. Васю выписали. Сегодня буду
ночевать у него. Так надо». Сунула записку под тарелку. Мать, придя с работы, первым
делом будет накрывать на стол, ну и увидит записку. Лучше бы, конечно, сказать словами,
но не могла, да и слишком много надо объяснять, а тут - несколько слов. Они скажут всё.
Лена знала, что мать поймёт её, что не осудит.
***
Три часа дня. Лена в больнице, и Вася радостный, что она не обманула (всё же не до
конца верил, не до конца), готов плясать и петь. И пожилая санитарка, помогающая ему
одеться, глядя на них, сказала:
- Вы уж, деточки, верно, поженитесь сразу? Да, дочка? - Добавила со вздохом. - Какие
353

вы славные оба, чисто голубки! Смотри, не обижай её! - пригрозила пальцем Васе и улыб
нулась добрейшей улыбкой им обоим. И как же были кстати и эта улыбка, и напутствие её.
- Да уж, обидишь её! - улыбнулся Вася. Но санитарки уже нет. Сделала своё дело и
ушла, чтоб не мешать им. Но и лучше, зачем им посторонние? - Друга, ты не передумала?
Ты идёшь ко мне? - уже Лене вопрос, уже ей смотрит в глаза.
- Конечно, иду! - И самой легче от этого утверждения, ведь назад хода нет.
Ба! А это кто? А это зачем? Только тут Лена увидела Надюшку - Васину сестрёнку, а
рядом с нею - братишку, Володю, с которым когда-то ходили в лес. И сразу поняла, что
это её телохранители, и улыбнулась каждому.
Так и оказалось. Когда за Васей приехал брат, тоже, как и Володя, двоюродный, толь
ко уже взрослый, поздоровался, представился, отслуживший армию: «Виктор» - и, ска
зав несколько слов, стал заводить мотоцикл. Вася, ещё раз умоляюще посмотрев на Лену,
наказал своим подопечным:
- Вы с неё глаз не спускайте! Поняли? И ни на шаг не отпускайте от себя! - И ещё
строже. - Запомните: если вы придёте без неё, то лучше не показывайтесь мне на глаза!
Поняли?
- Поняли! Поняли! Уж тысячу раз говорил! - проворчала Надюшка.
- Ну, что, поехали?-спросил, оборачиваясь, Виктор. И Вася, ещё раз с мольбою взгля
нув на Лену и шепнув - Я жду тебя! - сел на мотоцикл, и тот тут же тронулся.
Лена постояла немного, глядя им вслед. Но тут Надюшка с Володей тронули её за
плечо:
- Ну, пойдёмте!
«Эх, знали б вы, как мне не хочется туда идти!» - подумала Лена. А вслух сказала:
- Что ж, идёмте. - Улыбнулась. - Да не держите меня за рукава, я не убегу!
Молча спустились от больницы к магазину, молча перешли шлагбаум, потом мост. И
тут Лена вспомнила: ей же надо зайти в цех, она же не отпросилась на сегодня. Нет, она
вчера намекала об этом, но заявление не написала. И чтобы не было неприятностей, она
должна сейчас же всё уладить.
Но, оказалось, это не так-то легко сделать. Едва она заявила, что ей нужно на завод,
оба телохранителя встали на дыбы.
- Нет! Мы Вас не отпустим!
И Лене довольно долго пришлось убеждать их, что заходит она лишь на минутку.
- Вы идите тихонечко мимо завода, а я быстренько заскочу в цех и выскочу в другую
проходную. Я успею всё сделать, пока вы идёте до той проходной, ведь мне идти напря
мую, а вам в обход.
Ребята вздохнули, переглянулись:
- Ну, если Вы обманете нас, то он точно нас прикончит! - чуть не плача, проговорила
Надюшка. И для большей убедительности добавила. - Он ведь бешеный!
- Правда? А я и не знала! - засмеялась Лена. Подмигнула этак ласково, хлопнула по
плечам. - Ну, ничего, мы трое-то его быстро утихомирим! - Подтолкнула. - Бегите, ре
бятки! И ждите меня там, если я не успею к тому времени. На висячем мосту, возле про
ходной. Поняли? - кричала она уже на ходу, заскакивая в проходную.
Быстренько сделав свои дела, Лена выскочила к мосту и улыбнулась - её телохрани
тели беспомощно озирались по сторонам, и такие испуганные были у них глаза, что ей
невольно стало жаль этих милых ребятишек, так переживающих из-за неё,
- Ну, что? Вот и я! - воскликнула она, подбегая к ним. Глаза ребят тут же загорелись
радостью.
- Ой, как хорошо-то! Ой, как хорошо-то! - оба враз. - А то мы уж думали, что Вы не
придёте. Ну, пойдёмте скорее, ведь он ждёт!
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«Как же они любят своего братца! - порадовалась Лена. - Как они жалеют его!».
- Пойдёмте, пойдёмте, хорошие мои! - взяв их за руки и потянув за собой, засмея
лась Лена.
Так и бежали они почти всю дорогу, шутя и смеясь. И уже возле дома Надюшка не
вытерпела и сказала:
- Ой, какая Вы хорошая! Не зря он так любит Вас! - чем очень рассмешила Лену.
- Ох ты, глупенькая моя! Что ты понимаешь в любви? Да я сама до чёртиков люблю
вашего братца! Только, чур, не говорите ему об этом, а то ещё загордится. Ладно?
- Ладно, ладно, мы ему не скажем! Больно жирный будет! - серьёзно так ответила
Надюшка. И Лена снова рассмеялась. Ей было очень хорошо с этими детьми, такими наи
вными и такими добрыми. Хотелось схватить обоих и расцеловать в их милые курносые
носы и в пухленькие румяные щёчки. И ещё хотелось что-то сделать - либо смешное,
либо страшное. И она придумала:
- Вы, ребятки, идите вперёд и скажите вашему братцу, что я от вас убежала и...
- Нет, нет, что Вы! - испуганно, не дав ей закончить, замахали руками оба. - Он убьёт
нас!
- Да не убьёт, не бойтесь. Я же за дверью буду. Мне просто хочется его немного по
злить да посмотреть, что он будет делать. Ну, идите же! Идите! Я следом буду!
Ну, что с ней поделаешь? Ребята вздохнули и пошли к двери, а Лена, прошмыгнув в
сени, встала за дверью, чтобы слышать, о чём будут говорить в доме. А что родителей
дома нет - она знала. Они оба во вторую смену и, в отличие от неё, сегодня работают.
Лена слышала, как ребята, войдя, сказали печальным голосом (ну и артисты!), что она
сбежала от них по дороге. Слышала, как Васятутже бешено закричал: «Что?! Сбежала?!».
И тут же пожалела, что спряталась, ведь она и малышей перепугала, и сделала очень боль
но Васе. Он столько мучился, ожидая её, а она ещё разыгрывать его вздумала. Но ребята,
видимо, не выдержав своей роли, рассмеялись. Вася рывком открыл дверь, и Ленатутже
вошла, чтобы не дать ему сделать лишние шаги, ведь каждый шаг давался ему с болью.
- Друга, пришла! Друга! - шептал Вася, и Лена видела, как из глаз его скатилась не
прошенная слеза и упала за воротник рубашки.
«Как он переживал, — мелькнуло в мозгу. - Как же он переживал!».
Ребята, поняв, что тут лишние (свою миссию они выполнили), сказав Васе: «Ну, мы
пошли!» - тут же выкатились на улицу, оставив влюблённых наедине.
***
Наконец-то они одни. Стоят и не могут наглядеться друг на друга.
Вася к этому времени уже успел переодеться. На нём тёмно-синий отглаженный кос
тюм и его любимая голубая сорочка. И такой он красивый, такой радостный, что Лена не
могла отвести от него затуманенных слезами радости глаз. А друг только сейчас сообра
зил: он даже не предложил Лене раздеться! Ну и кавалер! Помог снять пальто, положил на
полочку шапочку, а сам радуется и дрожит: наконец-то они вместе! Наконец-то она при
шла к нему!
А Лена расстаралась, чтоб обрадовать друга, а ещё больше - поднять себе настрое
ние. Она сшила к этому дню новое платье с короткими рукавами, в талию, что очень под
чёркивало её стройную фигурку, из ситчика, в мелкий цветочек. Сделала красивую при
чёску, привела в порядок лицо. Потому и показалась Васе сказочной принцессой, о кото
рой можно только мечтать. А что эта принцесса его - это друг тоже с радостью отметил. И
нарядилась она тоже для него.
- Давно я тебя такой не видел! - воскликнул друг, любуясь Леной.
- Да и ты давно таким не был, а?- поддела его Лена. - Что ж, думаешь, ты в пижаме, а
я должна ходить в парче? Нет, туда я ходила в самом простом, чтоб тебе не было больно
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глядеть на меня. Но сегодня я позволила себе одеться, ведь сегодня - наш день! Да,
милый? Сегодня - наш праздник!
- Да, моя хорошая! Да, родная моя! Сегодня - наш день! Наш! Наш! - Обнял, прижал
к себе такую родную, желанную. И только уста шепчут, ласкают. - Сегодня ты моя! Я так
долго ждал этого дня!
- Я тоже. - А в душе другое: «Но если б ты знал, как я боюсь, как мне не хочется прохо
дить дальше. Ведь меня не хотят в этом доме, нет, не хотят». А сама проходит, позволяет
себя проводить.
И вот уж Вася вышел на минутку - закрыться, и вот уж опять рядом с ней, нетерпели
вый, горячий, целует бережно, но страстно, увлекает в другую комнату, подальше от две
ри, подальше от окон, усаживает на кровать - на их кровать, и...
- Нет, Вася! Нет! Я не могу. Сейчас не могу.
- Ну, хорошо. Прости! Я понимаю тебя. - И тут же. - Но сейчас мы одни, а там придёт
Надюшка.
- О, Боже! Но я не могу! Так светло!
- Ну и что! Ну и что, родная моя! Пусть светло. Да и не светло уже, вот-вот опустится
вечер...
- Вот и пусть опустится. Я не могу...
- Глупенькая! Глупенькая моя! Что ж ты боишься меня? Ведь я так люблю тебя!
- Нет, не могу. Сейчас не могу!
- Ну, хорошо, хорошо. - А сам кое-как отлип, а сам еле дышит. - Тогда давай включим
маг. У меня новые кассеты есть.
Встал, включил магнитофон. И тут же ворвалась чудесная музыка - успокаивающая,
расслабляющая. И понемногу отступил страх. Нет, не отступил, приглушился, ибо отсту
пить он никак не мог, ибо она знала: Вася не отпустит её сегодня, а ночью придут родите
ли и... Дальше старалась не думать, не могла просто думать. Дальше уже был не только
страх - ужас.
Поговорили о подругах, друзьях, да просто так, ни о чём. Но вот совсем стемнело,
опустились сумерки. Зима, в это время рано темнеет. Надюшка не пришла. Оказывается,
она отпросилась у брата ночевать к подружке (умная сестрёнка! всё понимает!). Ну а брат
- ещё умнее, потому и разрешил.
И всё. Разостлана постель. Ждёт их. Выключен свет. И Лена, раздевшись, ложится к
другу. Будь что будет! А друг так нетерпелив, а друг так соскучился. Так горячи его руки,
так горяч этот вечер, ох, и горяч!
Устали. Попросила пить. Вася встал, включил свет: «О, Боже, уже восемь! Так быст
ро! - Задохнулось сердце. - Боже, уже восемь!».
Взмолилась:
- Отпусти меня домой! Прошу! Прошу тебя, слышишь?
- Отпустить? Да ты что? Одну? В ночь?
- Но ведь я ходила к тебе в больницу. Ещё позже шла от тебя.
- Да, шла. Но больше не пойдёшь!
- Но я не могу здесь оставаться! Мне стыдно. Я просто сгорю от стыда. Ну, отпусти
меня! Отпусти! - Молила и просила. И опять молила, и опять просила.
А он - своё:
- Ты - моя жена. И я тебя никуда не пущу. Пусть привыкают к этому.
- Но тогда я уйду от тебя на другую кровать, вон, хоть на Надюшкину? Можно?
- Нет, друга, нет! Я не отпущу тебя. Я столько ждал тебя, столько ждал этой ночи! Нет,
не могу! - Улыбнулся. - На, попей ещё и успокойся. - Подождал, когда она выпьет воду,
взял кружку и опять. - Да они всё равно поймут, что мы тут делали, и тебе некуда будет от
них укрыться. Так что лучше будь со мною. Я защищу тебя, я не дам тебя в обиду.
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Долго ещё уговаривала Лена отпустить её домой, заверяла, что всё будет в порядке,
ведь ходила раньше, дойдёт и сейчас. Пока, наконец, он не сказал:
- Ну, хорошо, я провожу тебя. Не могу же я отпустить тебя одну в ночь.
- Но я дойду, я же ходила...
- Да, ходила! - Голос его сорвался, осип. - И ты думаешь, я не переживал за тебя? Да
я подушку рвал зубами, представляя, как ты бежишь одна ночью домой, по безлюдным
улицам. И я поклялся тогда: если что-то случится с тобой - я кончаю себя. Я б не простил
себе этого! Никогда!
Лена уже не рада была, что затеяла этот разговор. Но как же дрожал её друг, как же
ему было плохо, ведь вынудила сказать это, ведь он не хотел. Прислонился к печке друг.
Трясутся руки, трясётся весь, а глаза, что молнии - пышут, дышат болью. И в словах его та же боль.
- А ты хочешь, чтоб я отпустил тебя сейчас из своего дома? Нет! Никогда! - Желваки
заходили по скулам, пот выступил на лбу, взгляд потух. Только вздох вырвался из души, а
может, и сама душа восстала против Лениных слов. Сжал кулаки. Плохо Васе, плохо. Если ещё раз скажешь - я встану и пойду с тобой. - Опять заискрились глаза. Вызов в
них, боль. В её сердце вонзилась боль, вывернула сердце наизнанку. Мукой дышат слова.
- Я не могу больше отпускать тебя одну! Не могу и не хочу! Ты - моя! И пусть, что хотят,
говорят мне. Я от тебя не отступлюсь, лишь бы ты не отступилась от меня.
И Лена сдалась. Опять она сдалась. Даже стыдно стало за свои необдуманные слова,
за ту боль, что, пусть невольно, причинила другу.
- Прости меня, милый! - Встала, подошла, прижалась. Вздохнула. - Я никуда не уйду.
Я всё вынесу, только люби меня, люби!
- Вот и молодец! Я сейчас! - Прошёл в залу, включил магнитофон, и вот она - песня, их
песня. Первый раз Лена слышит её вот так, из магнитофона. Кажется, не она поёт, так не
жно звучат слова, ласкают, гладят. А Вася уже рядом. Прижал к себе, дрожит, волнуется рука.
- Не бойся, друга! Не бойся! Батя у меня - во! Он не будет орать. А матушке я не дам больното разоряться. Я её быстро успокою! - Ещё сильнее прижал. Сердце в сердце влилось. - Ну
да хватит о них. У нас так мало времени, а я так соскучился по тебе! Я так соскучился...
Закончилась песня. Сделала своё дело и ушла, на время ушла. Теперь она часто будет
здесь - изголодался Вася по ней, так же, как по друге своей.
**★
И вот скрипнула дверь. Загорелся свет. И Лена обрадовалась, что мать пришла не
одна, так как послышалось кряхтенье и покашливание отца. Он будто успокаивал их, под
бадривал: «Не бойтесь, всё будет хорошо!».
А мать уже рядом. И Лена сжимается под одеялом и сильно жмёт руку Васи, ища под
держки у друга.
- Ничего, друга, ничего, - шепнул ей Вася. И стало как-то легче, хотя сердце бешено
колотилось, и страшно билась в мозгу кровь.
Не вытерпела Анна, а ведь уговаривал муж, а ведь вроде сдалась. Но только уви
дела Лену, кровь бросила в голову. Вперила горящий ненавистью и злобой взгляд
на «молодых» и тут же с уст её сорвались грязные, порочащие и сына, и эту девуш
ку, слова:
- Ну, что, спите? Невенчанные, не расписанные? - А это уже Лене. - Какая ж ты бес
стыдница! Сучка! - И ещё страшнее. - Ты зачем залезла к нему под одеяло? Ведь ты была
с Лёшкой!
- Что?! - И сразу. - Нет! Нет! - и задохнулась, захлебнулась слезами Лена.
Да и Вася ошалел:
- Ты чего мелешь? Чего, а?!
А мать всё больше распалялась, а мать просто не слышала их:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

357

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Эх ты, дурак! Рад до смерти - добрался до Леночки своей! Давай, собирай объедки то, она рада! Эх ты, дурень!
- Я чиста перед ним! Я чиста перед Васей! - Лена порывалась встать, встать и убе
жать от страшных слов, от страшной боли. Пусть дала слово, пусть согласилась остаться,
но на это-то она не соглашалась! Это уже было сверх меры! Вася держал её, Вася боялся
её отпустить, ибо чувствовал: если она уйдет, то уйдёт навсегда. Чувствовал он и иное как напряглась Лена, как судорожно хватает ртом воздух. Плохо его Ленке, ох и плохо! И,
кто знает, не ругал ли он себя за то, что не послушался её. А ведь она права, его Ленка как
всегда права. Она предостерегала, она просила, умоляла остаться в больнице, а он опять
настоял на своём, а он опять не послушал её.
А мать разорялась, а мать вошла в раж:
- Чиста, говоришь? Чиста, говоришь? Но это ты говори Ваське, мне-то говорить не
надо! Я знаю тебя как облупленную! Все фокусы твои знаю! - У Анны свои счёты с этой
девчонкой, Зиночка намекнула, что Лёшка был у Ленки при закрытых дверях. А что дела
ют девка с парнем при закрытых дверях - тут и козе понятно. Вот и взбунтовалась Анна видеть не хочет Ленку, слышать не хочет о ней. А эта Ленка тут, с его сыном! А сын - дурак,
не видит ничего. Он верит своей Леночке. Зато она не верит. Так и кричала:
- Стыд потеряла! От одного не обсохла, к другому подвалилась! - И уже сыну. - Ведь
она замуж за Лёшу собралась! Замуж, понимаешь? А тебя, дурень, только жалеет! - И
дальше, и дальше. - А что ей? Ей не впервой? Она с женатиком крутила. С ним спала, с
ним науку прошла!
Вскочил сын. Теперь уж и ему невмоготу:
- Мать, замолчи! Замолчи, слышишь?! Не твоё это дело!
А Ленка сварилась. Запеклось сердце от боли, нечем дышать. Вот оно! Вот! Не зря боя
лось сердце, не зря не хотелось переступать порог этого дома. Не хотят её в этом доме, Не
хотят и не примут. Никогда. И опять жалость сыграла против неё. Как отстоять себя теперь,
если тогда, на Октябрьскую, согласилась остаться у них? Как доказать, что и тогда, и сей
час их сына пожалела, а быть может, спасла, заслонила собой. Нет, теперь ничего не дока
жешь. Не захотят её слушать. Она - сучка в глазах этой женщины, противная сучка.
Но как же плохо ей. Невыносимо. И убежать нельзя. Васе ещё хуже. Он меж двух огней
- и её жалко, и матери ничего не докажешь, и от матери надо закрыть Лену. Но как же
хотелось убежать, ведь и это играет против неё: не встаёт ведь, лежит. А как встать, как
бежать, если Вася тут же побежит за ней. А ведь он побежит на своих больных ногах. И
сколько ж он пробежит, и как же ему будет больно, ведь не догнать её, не догнать, ведь он
никто, уже никто.
- Мать, не надо бы так. Да и не наше это дело...- Это отец сделал попытку успокоить
жену. Надо ж кому-то её успокоить! Но лучше б он молчал, лучше б он вообще молчал.
Вызверилась Анна - и уже на него.
- Ишь, защитник! Что, и тебе жалко её? Такую несчастную?
Поперхнулась мать, закашлялась, видимо перехватило горло. Вышла на минутку из
комнаты. А Вася склонился над Леной и зашептал:
- Только не уходи! Только не уходи! Не надо показывать ей, что боишься!
Легко ему говорить - он дома. Но как же он напряжён, как же он боится. Боится,
что она уйдёт. И ещё больше хотелось кричать, биться, отстаивать себя. А может, и
надо было это сделать. Может, именно этого ждала Анна - её слёз, криков, бури. Не
могла, слово выдавить не могла. Да и кому говорить? Этой злыдне? Нет уж, лучше
молчать. Слово рождает новые слова, а их итак сказано много, слишком много сказа
но слов. Но как же страдала, ныла её душа, и разрывалось сердце, как же рвались
слова: не виновата я! не виновата! Но голос не повиновался ей. Некому высказывать
это, не поймут её, нет, не поймут.
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Да и Вася, видя, как съёжилась она от страшной обиды и боли, только шептал ей:
- Молчи, друга! Молчи! - А матери, когда она вернулась, сказал. - Ну что, всё? Ну,
теперь слушай меня, мать, и запомни: больше я от тебя таких слов чтоб не слышал! Поня
ла? И не смей на неё кричать!
Но Анна только ещё начала. Столько зла скопилось внутри, надо ж его куда-то деть.
-А х, защищаешь?! Ну, понятно! - ехидно заметила она. - Конечно, ты её будешь за
щищать, ведь ты спишь с нею!
Лена сжалась в комок, Лене нечем дышать, но у неё есть друг - он защищает, он зак
рывает её, он берёт удар на себя.
- Да, сплю. Только ты не права, мать. Не она меня - я её затащил в постель. И я её
уговорил, чтоб она сегодня пришла за мной. Я ей сказал, что если она не придёт, я не
выпишусь никогда. И она меня пожалела.
- Ну, конечно, пожалела! - распалялась мать. - Да ей не терпелось с кем-нибудь пе
респать, а ты говоришь: пожалела. - И Анна снова презрительно посмотрела на Лену. И у
той от обиды за себя, за свою чистую любовь и злости на тех, кто так жестоко отомстил ей
за её отказ, опять болью сжалось сердце, стало нечем дышать. Она уже не слушала, о чём
говорили мать с сыном, она просто провалилась в страшную, терзающую её боль, от ко
торой некуда было деться, и муку, от которой не скрыться. «Что я наделала? Что я надела
ла? Сама, своими руками погубила все!» - снова и снова ругала себя Лена. И опять вста
вала перед ней мать. И на неё сердилась Лена, и её корила в сотый, в тысячный раз: «По
чему не предостерегла? Почему не заслонила? - И ещё глуше, ещё обидней. - Поверила
какой-то дряни, её пожалела, а я ..., а я осталась в стороне..., я опять осталась в стороне.
Что ж спрашивать с чужой, когда своя.. когда своя смотрит как на чужую».
Больно, больно Лене. Не к кому прислониться, совета спросить не у кого, защиты про
сить не у кого. Отец бы защитил её, да где ж его взять сейчас? Где ж его взять?!
И как же хотелось Лене встать и рассказать Анне всё начистоту. Но та не будет слу
шать, нет, не будет, Лучше молчать. Ещё сильнее вжалась в подушку, да что вжалась - она
готова была провалиться в эту подушку, чтоб её не было, не было совсем. И какже горячи
были её слёзы, как стонала её душа. Стонала и выла в нестерпимой муке. Хотелось зак
рыть глаза и ничего, и никого не слышать, или наоборот - закричать во весь голос что-то
несуразное, злое. А больше всего хотелось встать и бежать отсюда, куда глаза глядят, и
больше никогда сюда не приходить...
--------96 гл а в а --------Вот она — расплата за добро,
А будет ещ ё хуж е, ещ ё хуж е.
Вот взять и умереть назло...
Д а, лучше умереть, чем оказаться в луж е...

Как побитая птица шла Лена утром из недавно такого близкого, такого гостеприимно
го, а теперь наглухо закрытого для неё дома. Казалось, и окна, что раньше призывно улы
бались ей, теперь смотрят исподлобья, отталкивают, отбрасывают её от себя, как что-то
грязное, недостойное их чистоты. Тоска, смертельная тоска. Пусто, противно на душе.
Хочется выть во весь голос. Так хочется выть.
«Нет, я больше туда не пойду, я больше туда не пойду, - твердила она себе, но через
минуту говорила совсем иное. - А как же Вася? Ведь он не может прийти ко мне. Как же
он? Ведь он ничем не виноват. Виновата лишь я, так зачем же наказывать его? - Сердце
застывало, противилось сердце, а она шептала. - Нет, я должна туда идти, я должна хо
дить к нему, прятаться и ходить, иначе я погублю его. - Опять противилось сердце, а она
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опять. - Нет, я не могу его оставить. Ему так плохо. - Вздыхала, охала, ругала друга. - Ну,
зачем ты мне разрешил встречаться с этим паразитом? Ведь я просила тебя, ведь я чув
ствовала, что ничего хорошего из этого не выйдет. - Негодовала, злилась. - Ну, почему
мы такие добрые? Почему мы должны страдать из-за каких-то подонков, которые, во что
бы то ни стало, хотят нас разлучить? - Испугалась душа, заплакало сердце. - Нет, не
хочу! Не хочу! - А вот и Вася перед глазами - испуганный, подбитый. И опять сердце захо
дится жалостью. Баюкает Васино сердце, посылает другу слова. - Не отступлюсь оттебя,
ни за что не отступлюсь! И никому тебя не отдам! Ты - мой! Мой, слышишь! - Восстала
душа, сделалась сильной, хоть на миг сделалась сильной. - Я докажу, на что способна
настоящая любовь! Я буду ходить к тебе каждый день. Пусть выгоняют меня, пусть бра
нят, но я не отступлю, ибо знаю, что тебе хорошо со мной, что ты ждёшь меня. - Вздохну
ла который уже раз за сегодняшний день. - А на остальное мне наплевать!».
Выла пурга, будто и она смеялась над Леной, будто и она шептала, шипела: «Ну, как
ты? Как? - Будто и она дразнила, будто и она ликовала. - Наелась? Ох и наелась! - Будто
и она старалась сделать ей больно: била в лицо, задувала снег за воротник, жгла огнём
щёки, распахивала полы пальто, раздевала, мяла её, лишала сил. И тропинки не видать,
запорошила-завьюжила пурга тропинку. И тут будто издеваясь, будто шипя. - Ищи, ищи
дорожку! Найдёшь ли? А то бреди по колено, так тебе и надо! Так тебе, дурочке, и надо!».
Слёзы застилали глаза. Боль застилала сердце. Но всех сильней была обида. Обида
душила Лену, обида сжимала сердце, обида давила горло, обида мешала дышать.
«А я-то пожалела... А мы-то пожалели ... Кого? Зачем? Во имя чего? А со мной так...,
а с нами так... И радуются теперь... что нам больно, что нам невмоготу. Да какие ж это
люди? Какие ж это люди, а...?».
Колет сердце боль, завывает, стонет вьюга. Из души рождается крик: «Ненавижу! Не
навижу! Постылые!». Но не легче от этого крика. Стынет душа, болью исходит сердце. А
ведь было так хорошо..., так чудесно было... И всё растоптали, испоганили, смяли...
Не идут ноги домой. Что там, дома? Та же боль, та же мука да вздохи матери. А это хуже всего. Не терпит Ленка жалости, выть хочется от неё. Перешла пруд. Сейчас в гору, а
там и дом. Родной дом. Укрой, укрой её, дай ей защиту. Плохо, плохо Ленке моей. Ослаб
ла она. А ведь всё была сильная. А тут враз ослабла...
Ныла, стонала душа: «И подружек нет. Нет подружек.У них свои дела. Да и не виноваты
они, только ты виновата. Только ты. Нет тебе прощения, Лена. Нет Сама запуталась уж в кото
рый раз! В который раз! И друга запутала, спутала его дороги, к родной матери дорогу закры
ла. И как теперь жить ему? Как? Без матери и без тебя? Да, уже и без тебя. Ведь не зря ныло
сердце, не зря так боялось. И тут твоё предчувствие не подвело, и тут ты оказалась права: не
нужна ты в этом доме, и не только не нужна - постыла. А может, и даже проклята за то, что не
могла настоять на своём, за то, что пожалела. И кого ж ты пожалела? Кого ж ты пожалела,
Лена?!А теперь ищешь защиты. У кого? у кого, родная? У Васи? Так ему самому защита нужна.
У матери? Да, она защитит, ибо сама чувствует вину, только толку-то, толку-то теперь от её
защиты? Да и ругать её не за что, ведь она видела всё по-иному, со своей колокольни, да и не
её это жизнь, чтоб чувствовать-то как надо. Самой надо было думать и решать только самой!
Но как же ей плохо! Отстань, душа, хоть чуть отстань! У кого ещё защиты искать? Опять вспомнила подружек. И первой почему-то Таню. И тут же. - У Тани? Так ты ж обошла
когда-то её, да и потом возгордилась - Вася выбрал тебя! А не ты ли выбрала Васю?!
Именно ты! Куда уж ему от твоих глаз? Куда уж, бедному, от твоего смеха, от твоих песен,
в общем, от всего этого арсенала любовных приворотов? Он-то не искушён в этих делах,
он-то не проходил школы любви. С мальчишками гонял да винцо попивал, а ты его хвать
- и заарканила как телка. Да так крепко заарканила, что ни взад, ни вперёд. А Танюшку
оставила с носом. Нет, не защитник она тебе, и никогда им не будет.
У Веры? Но тут вообще глухо. Не будет Вера защищать тебя, ибо она зла на тебя, что
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ты с Лёшей так. А ведь он ей брат, ей жалко его. Да и с Васей тогда. Ты ж и Веру с ним
обошла, лишила надежды, а может, девчонка горела, может, девчонка хотела, чтоб с нею
остался парень. А ты только о себе: он должен быть моим! Я хочу его! А Вера итак недо
вольна собой: никто не смотрит на неё, никому не нужна, а тут ещё больше съёжилась
девчонка, ещё ниже стала, ещё невесомее. Пригнуло девчонку к земле, именно пригну
ло, ведь даже намёка не сделал парень, что понравилась, хоть чуток понравилась ему. А
теперь она и Николаю не верит».
И опять неловко Лене, ведь и Николай протягивал к ней лапки, и Николай намекал,
что, не будь Васи, был бы не прочь. А Вера видела, а может, даже и слышала. И опять
вмяли Веру, опять дали понять, что хуже она. А чем хуже? Чем хуже-то? Да ничем. Просто
не так сильна, а миром правят сильные, и в любви побеждает лишь сильный. Но и у Веры
назрело, и у Веры родилось зло. Как она тебя, ну, там, на встрече, когда ты просила у неё
защиты от брата? Как она мотнула головой, как она взбрыкнула. Нет! Это ж вызов тебе любимой. Этож месть. Именно месть. Братже ей Лёша. Брат. Аты и сюда влезла. Да, да,
влезла. На аркане никто тебя не тащил. Сама шла, своими ножками, сидела рядом ...
Не идут ноги. Мысли. Мысли. Мысли. Сидела рядом? Да, сидела. И насидела, высидела себе муку. И кого теперь казнить? Лишь себя. Себя, родная моя, и казни!
И кто ж остался? Рая? Да, Рая осталась. Но и Раю ж измучила ты. И всё равно она
осталась, ибо болеет за тебя, любит тебя. Но и Рая не в силах помочь. Не знает она твоих
дел. А тут такие дела, что впору помешаться.
Всех запутала, всех свила в клубок. А могла бы подумать, могла бы взвесить, во что
выльется это? Что последует за тем? Черти попутали тебя, Лена. Запутали, заворожили
твою судьбу, видать, и их достала - уж больно счастлива, уж больно любима. И черти не
любят больно любимых. Ох, не любят. Мстят. Вот и тебе отомстили, ох, и отомстили. А
теперь гогочут, радуются теперь: как же ты глупа! Как же ты, девочка, попалась!
***
Пришла домой. Мать только взглянула - и ни слова, будто всё в порядке, будто дочень
ка только что проснулась в своей постельке. И это так тяжело, и это так давит. Уж лучше б
поругала, посетовала: ну, зачем, мол, ты так, дочка? Да разве ж можно так? Нет, молчит,
только вздохнула, тяжко так, да рукой махнула у глаз, видимо, смыла слезинку, и всё.
И не вытерпела Лена - к матери душой:
- Не хотят меня видеть там. Мать зверем глядит, рычит как зверь.
- О, доченька! - застонала мать. - О, доченька, прости меня! - И взвыла в голос мать,
и затряслась, видать, и у неё ноченька не из лёгких была, видать, и её трясла да мучила
совесть.
И легче Лене. Ей-Богу же, легче, ведь это ж участие, это ж боль, материнская боль.
«Вот и с матерью породнилась! Наконец-то!» - только и смогла подумать.
Разомкнулась душа, выпустила стон, и стон этот проник в сердце матери, в муку ма
тери проник дочерний стон, а с ним и слова. И они нужны, они очень нужны сердцу мате
ри, изголодавшейся её душе:
- Мама! Что будет? Что будет теперь?
Тяжкий вздох был ей ответом. Тяжкий, из души вздох. И такие же тяжкие слова:
- Не знаю, дочка. Мне тоже страшно. Что ж мы наделали? Что ж мы наделали с
тобой?!
И всё равно стало легче. Мать понимает её! Мать болеет за неё!
- Я лягу. Посплю немного. Я так устала.
- Ложись, дочка, ложись. - И стонет сердце матери. И чует беду, ведь всё идёт к ней, ведь
всё идёт к ней, проклятой. Гладит плечи дочери легонько, ласково так, а в душе слова: «Вот и
счастливая, вот и любимая. Пропела ты своё счастье, доченька. Пропела да прогуляла по чу
жим людям, по чужим хатам размела. А я помогла тебе в этом. Я, дура, тебе помогла. - Нет
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матери прощения. Стонет сердце, мукой исходит сердце. - Ведь сама, сама подставила до
чери подножку жалостью своею. И вот, свернулась голубка. Повяла, поникла как цветок без
воды. Упали руки, упали плечи, и взгляд погас, ауж такою радостною была, ауж так светилась,
а теперь тень на глазах, померкли глаза. Запорошила, завьюжила их злая беда. А ведь как
любит Васю. Как любит его! Из-за него на муку пошла, на посмеяние пошла. И ещё пойдёт. И
опять пойдёт. Оттого и мука эта, оттого и боль. Ведь пойдёт же, пойдёт!».
***
Онюшка заскочила на миг. И её сердечко не спокойно. И у неё мука в глазах. И совес
тно, совестно Ленке, ведь про Онюшку-то она забыла, про Онюшку-то она и не вспомни
ла. А она тут как тут. Баба завсегда чует другую бабу. Вот и прилетела, ведь беда, какая ж
беда у Лены! А Лена ничком лежит и не пытается встать, знать, не по силам ноша, знать,
свалили Лену, коль пластом лежит, коль не кровинки в лице.
- Была у своего-то? - И эта знает. Все-то про неё знают.
- Была, была, Онюшка. Только не приняли там меня. Разве что взашей не вытолкали.
- Вот она, бабья доля! Её гонят, а она не идёт. Её ругают, честят, на чём свет стоит, а
она терпит. И опять - ради кого? Да ради мужика! Ради их сына терпит!
- Но ведь он больной! Как уйти от такого? Как переступить его!
- Знаю, не переступишь. А каково ему теперь? Каково?! Как доказать этой дуре наби
той, что чиста ты перед ним, что в мыслях не было ему изменить? Не доказать это ей! Не
доказать!
- Что ж будет? Что ж теперь будет? - Один и тот же вопрос двум взрослым женщинам.
И похожие ответы - тяжкий протяжный вздох. Но на Онюшке нет вины, Онюшка может и
говорить.
- А что будет - одному Богу известно. А вот тиранить себя больно-то уж не надо. Не
позволяй им растоптать себя. Не позволяй!
- Я и не позволяю. Не позволяю, вот они и злятся.
- Пусть злятся. И всё равно не позволяй!
- Не позволю! Только за Васю вот страшно. Горячий он больно.
Опять Васька, опять о нём и только о нём. Неизбывная бабья боль, неизбывная бабья
мука, коли любишь, коли сердцу мил, а уж если к тому же больной - тут уж наизнанку
вывернется, тут уж на всё пойдёт русская баба. Даже на посрамление себя.
Но как рада Лена Онюшке. А та на минутку, а сама уж час и другой сидит. Надо сидеть.
Успокоить надо. Про свою жизнь немного да с перескоками. С Лениной - на свою, а Лене
уж и не так страшно, уж и не так больно. За чужою болью и своя не такой лихой кажется.
А тут и на работу пора. Надо на работу. Надо. Да Онюшка давно уж ушла. У каждого
свои дела. Но легче чуть Лене. Сможет дальше жить. А это уже хорошо, а это уже ладно.
--------97 гл а в а --------Душа не хочет, сердце восстаёт,
А ноги вновь идут, ведь милый ждёт.
Опять сердечко боль лихая гнёт,
И ещ ё больше сердце восстаёт...

Лена ходила к Васе каждый день. Да, она пошла на хитрость - поменялась сменами,
чтобы с Васиными родителями быть в разных сменах. И это было выходом из положения.
Да и Вася до того был рад, ведь, считай, полсмены одни. Говори, что хочешь, делай, что
хочешь.
Нет, и тут мать не оставляла в покое. Забегала в перерыв, будто пообедать, а на са
мом же деле - именно застать Лену здесь и вволю накричаться. Ну, просто не могла жить
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без этого. Хлебом не корми - дай поиздеваться над девчонкой. Шумела, кричала, и всё
одно и тоже, будто слов других нет в русском языке, скорее, заклинило именно на этих
словах, ведь они самые резкие, самые жгучие, самые больные. «Шалава, подстилка,
тварь», - что может быть обиднее? Что может ещё так задеть, да где задеть - раздавить?
Кидалась и на сына: «Дурак, осёл, как ты можешь терпеть её? Ведь она ж смеётся над
тобой! Ведь она ж подмазывается к тебе! Тот-то уехал, теперь и Васька сойдёт!». И даль
ше в той же форме, так же брызгая слюной, так же презрительно глядя на Лену.
Сжималась Лена, но заставляла себя молчать. А Вася, наоборот, кричал, заступался
за другу, только толку-то не было. Слава Богу, кричать долго не приходилось - перерывто не год, и мать, наскоро пообедав, убегала опять на завод, к своим деталям. А молодые
облегчённо вздыхали. Хоть не скоро отходила Лена, обида билась в груди, но ведь кет
матери, нет, значит, можно чуть расслабиться, чуть вздохнуть.
Но как же им было тяжело. Хоть и надеялись на время, хоть и молили: «Ну, перестань!
- это Вася, а Лена, в душе. - Ну, может, хватит? Может, всё же хватит?». Не стихала мать,
наоборот, будто мстя им за то, что не слушают, за то, что непокорны, делалась ещё злее.
И Лена начинала ненавидеть эту женщину. Нет, не за себя - за Васю, ведь сын же он,
сын. Что ж она так мучает его? Что же не отстаёт? Ведь видит же, видит, как больно ему,
как дрожит весь, а ему ж итак больно, еле ходит, страдает болью своей, неполноценнос
тью своей. А тут ещё одна боль, и от кого? От матери, которая должна бы жалеть, обере
гать от лишней боли, от лишней муки. От матери, что должна заслонять, холить, жалеть.
Но где она, эта мать? Где?!
Вот где проявляется истинный характер - в боли, в муке, в сострадании. А если не
чувствуешь боли, не видишь сыновней муки, если нетжапости в сердце - какая жты мать?
Какая ж ты мать?!
Ах, не можешь простить, что сын выбрал нетебя? Понятно. Хотя ничего не понятно. Ведь
опять же ты и только ты затеяла эту ссору, опять же ты и только ты встала на дыбы, опять же
ты и только ты бросила вызов - я или она? А что может сказать сын? Кого защитить? Ту, что
рычит, плюётся словами, в гневе даже забываясь, что находится в больнице, где нужен и
абсолютно приемлем только покой? Или девчонку, которая с первого его дня в больнице с
ним? Девчонку, от одного вида твоего уже свернувшуюся, беспомощную, раздавленную.
Конечно же сын выбрал девчонку, ибо ей хуже, страшнее, ибо она роднее, ближе. Да, уже
ближе, мать, и уже дороже, ибо одно целое с ним, хоть и невенчанная, не расписанная, ибо ей
плохо, ей очень плохо, ибо стоном исходит душа, ведь не виновата! Не повинна! А на неё так?
И что ж ты теперь доказываешь, мать? Чего требуешь от сына? Чтоб как и ты, посме
ялся над нею? Чтоб выгнал её за ворота? Не будет этого, мать, ох, не будет. Честен твой
сын, любит свою девчонку, дорожит ею. Главное же: верит ей, верит в неё, верит в себя и
пока ещё верит в их любовь. Пока ещё верит. Так опомнись же, мать! Пока не поздно опомнись! Не твори зло, его и так слишком много в мире! Да что в мире - в глазах сына
зло. От тебя это зло. Ещё немного, и возненавидит тебя сын, ещё немного, и возненави
дит. Бойся этого, мать, бойся... Самое страшное, когда сын ненавидит мать. Аты уже близ
ка к этому, только не замечаешь, за злобой своей не хочешь замечать.
Слепа мать. Не хочет видеть хорошее. Зло застило ей глаза, дурные слова покоя не
дают. А у них так мало времени. А они так соскучились друг по другу. А мать и на боль
шее пошла: пришла на обед и больше не ушла. И пришлось уйти Лене. И как же рычал
Вася, как же он рычал! Впервые в жизни сын рычал на мать. А как он уговаривал Лену не
уходить - не рассказать. Он умолял её - ему так плохо одному! Он больше не может без
неё! И всё это при матери, и всё это с болью, с мукой. Любая б мать не выдержала,
любая б мать пошла на уступку. Любая, но не эта. Эта только злее стала, ведь не её
просят остаться, ведь не по ней эти стоны, и слова любви тоже не к ней. И уж пожалела,
что не пошла, и могла бы ещё уйти и даже б успела, до гудка ещё целых пятнадцать
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минут - не захотела, теперь ещё больше не захотела, отвергнутой идти не захотела. А
что ты сделала, мать, чтобы не быть отвергнутой? Что сотворила как мать, как женщина
более старшая, а значит и более опытная? А ничего ты не сделала, ибо творишь только
зло. Ты и теперь творишь зло, и упиваешься им, и не думаешь, во что может вылиться
оно? В какую катавасию может ввергнуть твоего сына?
А Лена уже у двери, И есть ещё время остановить её. Скажи же хоть слово, мать! Успо
кой сына! Девчонке радость верни! Ведь поникла девчонка, и сын поник, ведь измучила
ты их, мать, истерзала. Ждёт девчонка хоть одно слово! Хорошее слово! Глухо сердце
матери, лишь своё видит оно, лишь свою обиду видит оно.
И ушла девчонка. Тихо открыла дверь и ушла. И страшно зарычал сын.
- Ленка! Ленка моя! Я не могу без тебя!
И страшно стало матери. Её так любят! Её так любит сын! А за что? За что? За какие
заслуги? А сын рычит, а сын плачет, а сын натягивает пальто. Но нет, не может он идти. А
если б мог - ушёл бы, сейчас бы ушёл, убежал за той, что обидели тут, за той, кому так
больно сейчас, ведь и ушла оттого, что больно...
- Эх ты, мать! - только и сказал сын. И как же тряслись его руки, как же плакали его
глаза. Как вспоминал он слова любимой: «Может, не надо выписываться, а? Может, по
дождём недельку-другую?». А он-то надеялся на мать. Он так надеялся на мать. А Ленка
опять оказалась права. Его Ленка, как всегда, права.
Ничего не стал доказывать матери. Толку-то? Хотя и сейчас в душе теплились слова:
«Может, поймёт, а? Может, поймёт?».
Мать пошумела немного на кухне, но вот вышла и к сыну:
- За какие это заслуги ты так любишь её? Уж ни за то ли, что как баба хороша? А ей ли
не быть хорошей, вон скольких прошла!
- Замолчи! Замолчи! Как ты можешь так? Ведь больно же ей! Больно! - А уж как боль
но сыну, а уж как ему больно...
- Ей больно? А мне не больно? - Вот! Наконец-то! Выплыло её «Я»! - А мне не больно
видеть, что ты кроме своей Леночки никого не замечаешь? - И дальше, дальше. - Свет
клином сошёлся на Леночке твоей! Прямо ангел, а не человек! А мать, выходит, никто?
Мать, выходит, никто, да? Так себе, пустое место? - И вот. - А кто тебе жратву в больницу
носил? Леночка или я? Кто кормил все эти месяцы тебя?
Ком встал в горле сына. Куском попрекают. А это ж так больно. Стерпел. Только вздох
нул. Но прошла минута, другая, и сын ответил:
- Никогда не думал, что ты попрекнёшь меня хлебом...- И увял голос, сварился... А
мать наскоро одевшись, ушла на работу. Теперь можно, да и невыносимо дома. Там лег
че, легче там.
А Вася опять один. Ругает, ненавидит себя, что не послушал Лену, что заступался за
мать. Вот и сиди теперь, дурень, один!

------- 98 глава-------Неужто не будет просвета ?
Неужто кругом одна боль?
За болью не видно у ж света...
А что ж е осталось ?.. любовь.

Так шли дни за днями. И никакого просвета не видно впереди.
Мать и не думала отступать. С каждым разом становилась всё злее. Так же шумела,
сердилась, если видела у себя Лену. Лена обижалась, плакала. Васе было больно смот
реть на неё. Он мучился, нервничал, защищал свою подружку, и всем было плохо.
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Словно дьявол вселился в Анну. Видеть, слышать Лену не могла. Ну никак не могла
поверить, что та не виновата, что чиста перед её сыном. Расстаралась Зинушка, в жгучих
красках расписала свидание: мать, де, вошла, а Лена растрёпанная вся, помятая, и по
пробуй докажи, что не было ничего, не состоялось. Ведь была Лена с Лёшей, и ворота на
запоре, это и Ленины родители, хочешь, не хочешь, подтвердят.
И вставала у Зинушки на дороге Лена. И её корила, била словами:
- Зачем вам это? Зачем?!
А та в ответ плевалась:
- Что, не сладко? Не сладко? А не будешь, как сучка, от одного к другому бегать!
Вот и всё. Она оказалась сучкой. А если разобраться - так и есть. И ругай, не ругай
себя - ничего не поправить, Надо было раньше думать, раньше. Только б и взвесить: во
что выльется это? Что принесёт? Только б поразмыслить: Лёша страшно влюблён, к тому
же, злой. Взять хоть тот случай с Васей Рындиным. Ведь подставил же её Лёшенька тог
да, наглым образом подставил. Чего же можно ожидать от него теперь? Если она опять
недоступна? Если опять кто-то есть у неё? Вот и подумала б, что хорошего тут ждать
нечего. Да и сердце подсказывало: «Не лезь! Не соглашайся!». А ты и его не послушала, а
оно предостерегало, оно заслоняло тебя.
Ох, Лёшка, Лёшка, всю-то жизнь ты у меня под ногами! Всю-то жизнь как бельмо на
глазу! А ведь, наверное, рад: хоть этим досадил. Встал между мною и Васей. Но он-то
пусть, он теперь далеко. Вот Зиночка не угомонится. Ей-то это зачем? Ей-то зачем это?
Уж ни думает ли таким образом заполучить её в невестки? А что, иного ответа тут нет.
Если уговаривала, убеждала, если даже от ребёнка готова была избавить.
Но Лене от этого не легче. Да и Анне тоже. Шипит, плюётся словами:
- Какая ж ты девка? К парню сама ходишь! Гордости в тебе нет! Сучка!
И как же сжималось Ленкино сердце, как же кололо и болело, а уязвлённая гордость
искала выхода. В такие минуты хотелось одного - встать и уйти навсегда из этого дома.
И опять не могла. Жалела друга. Ибо видела, с какой тоской он ждёт её, каким счасть
ем горят его глаза, когда она рядом. Не могла Лена предать эти глаза, не могла обидеть
сердце, томившееся по ней. Не могла изменить слову, данному Васе в день выписки.
Потому снова и снова, перешагивая через себя, топча свою гордость, шла в этот дом.
Если б он был здоров, если б не болел, она б не стала терпеть. Но друг очень болен, а
наказывать больного, топать перед ним ногами, играть словами - бесчеловечно. Он и так
наказан болезнью, а теперь ещё и матерью. Сжимается, бедный, от её слов, тускнеют его
глаза. А если ещё она - нет, этого ему не вынести ни за что.
А ведь он надеялся, что мать поймёт их. Пусть посерчает немного, но успокоится, и
жизнь опять войдёт в своё русло. Но не тут-то было. И всё равно надеялся: мать ведь она,
должна же понять. А потому терпел, они оба терпели. Они жили.
Подолгу сидели на диване, целовались, слушали музыку. Иногда Вася уговаривал Лену
что-нибудь спеть и записывал её на плёнку, а чаще просто сидели, тесно прижавшись
друг к другу, мечтали, говорили о своей будущей жизни.
На близость больше Лена не шла. И когда однажды, не совладав с собой, Вася хотел
добиться её, сказала просто, но твёрдо:
- Нет, Вася я не хочу больше так, украдкой. Мне стыдно и больно. Не обижай меня!
Больше он её не трогал. Хотя она чувствовала, что ему порой бывало очень трудно. Но
он уважал её, уважал женщину в ней, он не хотел унижать женщину в ней.
- Ничего, друга, скоро мы будем вместе. Скоро ты будешь моею, скоро ты будешь
настоящей женой, -успокаивал он не столько её, сколько себя. АЛена в ответ улыбалась.
- Да уж, представляю, что будет тогда!
А он ещё сильнее прижимал её к себе, целовал в пересохшие от волнения губы и
шептал:
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- Представляй! представляй! Всё равно не угадаешь!
- Не угадаю? - озоровала Лена. И уже ластилась, дразнила.
- Да, не угадаешь, - между поцелуями шептал он, - ибо не знаешь, как я буду любить
тебя и что я сделаю для тебя.
- Ну, уж твою-то любовь я знаю! - поддела его Лена.
- Нет, не знаешь ты всей моей любви! То, что я сейчас тебе дарю, это только часть
моей любви, а большая её часть ещё томится в моей душе и ждёт, когда настанет её день.
- Какой же это день? - ворковала озорница. - Какой?!
- Это - день нашей свадьбы! - И как же сияли его глаза, прекрасные чудные глаза! Но
вот мотнул головой, улыбнулся. - Хотя, нет, это будет после нашей свадьбы. Иначе, после
моей любви у тебя не будет сил сидеть за столом.
- Да? Неужели?! - Лукавинки запрыгали в глазах. Вот-вот проснутся бесенята, вотвот начнут свою весёлую игру, тогда прощай, Ленка! Тогда прощай всё! Прихлопнула гла
за, прогнала бесенят: не время ещё! Посидите чуток! А уж сама озорует, а уж сама лас
тится, мучает друга. А что его мучить, когда итак чуть сидит.
Поостыла озорница. Но друг так же горит. Горят глаза, сердце, душа горит.
- Да, друга! Да! Я так тебя люблю! Я просто замучаю тебя своей любовью! Не боишься?
-Нет, не боюсь...
-Хорошая моя!
И снова целовались, обнимались, мучили себя, заставляя бушевать молодую горя
чую кровь.

-------99 глава-------Нет, Вася, ты счастливый!
Такая у тебя родня!
А эта тётушка Мария
Околдовала ведь меня!

Когда-то подружки завидовали Лене: как она счастлива! Как любима! Теперь уже Лена
завидовала подружкам. Всё у них тихо и гладко, без всплесков, без лишних споров-раз
доров. Славик всё чаще спускается к Тане. А Коля... Коля тоже не отстаёт от Веры. Вот
только на встрече почему-то не был, а так всё нормально, тихо и гладко.
Ау Лены сплошные волны - настоящий шторм. И когда он прекратится - непонятно.
Уже кажется, что никогда. Одно осталось прежним - они так же влюблены, так же любят
друг друга. Только к чувствам примешалась боль. Но не оскудели чувства от боли, а
может быть, стали чуть ярче, боль разожгла сердца, болью дышат глаза, и в душе та же
боль. И столько ж любви в их душах! Столько любви! Такой же яркой, горящей. Тянуло их
друг к другу, неимоверно тянуло, как ни старалась Анна, как не ухищрялась их разлу
чить. А вот и радость - в пятницу мать вовсе не явилась на обед. И они были на седьмом
небе от счастья.
***
Но ведь неделя состоит не только из рабочих дней. А как быть в выходные? Когда и
мать, и отец дома? Куда деваться?
Вася уговаривал Лену приходить и в выходные - дескать, пусть привыкают, от этого
никуда не деться. Но Лена наотрез отказалась. У неё просто не было сил сносить колю
чие, пронизывающие взгляды Анны. А вздохи отца, жалеющего их, вообще были невыно
симы, ведь он ничего не мог поделать со своей сварливой женой.
Но не отказаться же от встреч ради них? Это уже слишком! Ведь это ж целых два дня
без Лены. Нет, на такую жертву Вася пойти не мог. Вспомнил: у него ж замечательные
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тётушки! И одна из них живёт не так уж далеко - в центре города - ну, каких-то пятьсот
метров от Васиного дома.
И он решил: идём к тётке! И никакие уговоры (Что ты, с ума сошёл? Да ты ж не дой
дёшь! Ты ж кончаешь ноги!) не помогли. Упёрся и всё тут:
- Мы идём к тётушке, она будет рада нам!
А Лена опять умоляла:
- Не надо, потерпи, два дня - это не так уж много.
На что он ей сказал:
- Если тебя в два часа не будет возле ветлечебницы (это пройти всю улицу, спустить
ся с горки, на его-то ногах), то я потащусь к тебе через весь город. - А ведь потащится.
Он же суцасшедший! А сейчас так совсем ошалел!
И Лена сдалась. Ей только и оставалось теперь, что сдаваться.
***
Лена вышла из дома где-то за час до назначенного времени, ибо знала: Вася не вы
держит, выйдет из дома пораньше. Откуда знать, сколько времени он будет тащиться на
своих негнущихся ногах? Уж лучше быть на месте, чтоб не заставлять друга беситься, чтоб
его сердечко было спокойно.
И всё равно она пришла первой. А чтоб он не заторопился, увидав её, спряталась за
угловой дом.
И вот она увидела друга. И сердце задохнулось от боли. Он еле шёл. Еле пере
ставлял ноги: «И как же отпустила его мать такого? Как же не разорвалось у неё серд
це? Ведь могла же, могла же сказать: пусть приходит, не съем я её! Нет, не скажет!
Даже теперь не скажет! И он, бедный, на больных ногах по горе ползёт. Чтоб только
встретиться с нею».
Страшно Лене. «Как же ты любишь меня, а? Как же ты любишь, если идёшь на та
кое!?».
Вот Вася остановился, прислонился к изгороди передохнуть, отдышаться. Выта
щил платок, вытирает пот, а сам глядит по сторонам - её выглядывает! Её! «Выйти?
Но ведь он так устал. А увидит - заспешит, не отдохнув, не переведя дух. Нет, подож
ду. Пусть отдохнёт. Ближе подойдёт - выйду. - И тут же. - Но ведь он поймёт, что я
наблюдала за ним. А этого не надо. Он не хочет быть слабым. Хороший мой! - И как
же она ругала себя, что встала тут. И вот. - Надо обежать квартал! Надо сейчас же
обежать квартал, пока он не увидел меня, чтоб идти к нему, как обычно - со стороны
шоссе, от обувного магазина». Рванулась, побежала что было сил. Квартал большой,
а опаздывать нельзя. Это ж убьёт его. Он и так уже еле живой. Бежала и молила: «Не
торопись! Не спеши! Тихонько иди! Я сейчас! Я сейчас, хороший мой!». Влетела в
улицу. Вон он спустился, глядит сюда. А тут-огромная машина навстречу ей, да тихо
идёт - трамвайная линия, ехать быстро нельзя. Сорвалась, побежала там, за маши
ной. И успела. Пока та проезжала, протаскивала кузов сквозь шпалы, она проскочила
улицу, а тут - большой палисадник, а тут ничего не видать.
Перевела дух. Включила первую скорость и тихонько, надо же отдышаться, успоко
иться чуть, пошла по улице, край линии. А друг уже видит её, а друг уже радуется, ожи-дая
свою другу: «Ведь пришла, а? Ведь пришла!». А попробуй, не приди, только попробуй!
Страшно даже подумать, во что выльется эта проба. Вот и идёт опять, да где идёт - бежит,
чтоб только не наделал дел! Ну куда ему к ней? Он и сюда-то еле дополз. Вон, сердечный,
едва стоит - полутруп, получеловек. А если туда? Через весь город? Да не дойти ему, ни
за что не дойти! Хотя пойдёт, будет тащиться, если не подхватят сердобольные люди в
машину или на мотоцикл.
Вот и злилась на этого сумасшедшего. Вот и радовалась: пусть сумасшедший, но ведь
как любит её! Понимаете, любит! И всё равно не хочется ни к какой тётке, ведь не проше
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ны, даже не предупредили и, на тебе, заявятся - здравствуйте, я ваша тётя! Нет, она тётя,
а они, кто ж они-то? Ах, да, племянники, вот кто они! Ну, это ещё ладно. Племянники - те
же дети, так что ничего страшного, племянники всегда любимые. Немного успокоилась,
ибо уже подошла, ибо уже рядом.
★**
Обнял, прижал на миг, только на миг, чтоб не обидеть. Стыдливая у него друга, не
любит эти нежности на людях . А он и рад, и сам не любит. Для этого другое время да и
место есть. А вот и слова:
- Умница, здравствуй! Как же я рад!
- Здравствуй! Здравствуй! Давно ждёшь?
- Да нет. Только что подошёл (подошёл! подлез, так-то лучше!)
- Значит, я вовремя.
- Ты всегда вовремя. Ты всегда чувствуешь меня, как и я тебя.
А про себя: «Вот именно, чувствую, Потому и жалею». Вслух же сказала:
- Ну, что, не передумал? Может, не пойдём? - И тут же пожалела, ибо поняла: обиде
ла, даже этим обидела друга, ведь он шёл, считай, полз сюда не за тем, чтоб пять минут
постоять с ней, хотя, и за этим бы полз, точно! Нет, ему хочется расслабиться, почувство
вать себя родным и желанным. А тётка - именно то. Немного рассказал о ней, а поняла
Лена: любит она Васю, ох как любит. Тут же поправилась. - Пойдём, пойдём. Я и сама уже
хочу видеть эту замечательную тётушку.
Ещё больше рад. Подмигнул, загорелся взгляд:
- Вот увидишь, она и тебя покорит! А какие у неё пироги! Привкуснейшие!
- Ну, тут уже сказать нечего! - Тоже подмигнула, озорно так, бровью повела. - Что ж,
пойдём к твоей очаровательной тётушке!
***
И вот они в подъезде. И чтобы как-то спрятать страх, а был он, этот противный, Лена
пошутила:
- Это какая тётушка по счёту, а? У одной вёсла воровали, у двух других в гостях побы
вали (побывали, это точно, летом!). Эта, последняя, надеюсь? Или ещё есть?
Вася даже остановился. Он только что преодолел одну ступеньку, ещё подумал: сколько
же их до третьего-то этажа? А тут этот вопрос. Но и ладно, опять передышка. Обернулся.
Но какже он устал, Боже ж мой! Улыбнулся, аж заалел лицом.
- Нет, друга, не последняя. У меня много родных, и все меня любят. Но эта тётка особенно. Она у меня - во! - приподнял он большой палец.
- У тебя и те хорошие, только вот эта, как уж её, мне не очень понравилась.
- А, понял. Это матушкина родня. А вот батины сёстры все золотые, и я их всех люблю.
- Он, конечно же, понял: боится девчонка. И ещё милей она стала оттого, что боится,
оттого, что стыдлива. И что брешут про неё? (Кольнуло в сердце) Что только брешут? Взял
за руку, пожал. - Не бойся, друга, тут тебя не обидят! - И так, рядышком, рука в руке,
зашагали дальше.
Тётя Маша очень обрадовалась гостям.
-Васенька! Сыночек! Проходите! Проходите! Вот сюда, на кухоньку. - А сама полнень
кая такая да румяная, да улыбкой цветёт. Ходит вокруг да оглядывает. - Мы как раз с де
дом пельмени варим.
А вот и дед. В майке, обтягивающей круглый животик, и тоже такой счастливый, такой
радостный. Пожал руку Васе, мельком на Лену взглянул.
- Добре! Добре! Как раз к пельменям!
- А может, ещё к чему, а, Михалыч? - помогая Лене раздеться, шутил Вася.
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А Михалыч рад. Что уж говорить, при таких-то гостях бутылочка махом очутится на
столе. А уж в загашнике у такой хозяюшки она завсегда имеется.
- Знамо дело! И ещё что-нибудь будет! Да, мать? - хлопнул ласково дородную супру
гу по спине.
А та уже на кухне.
- Ох уж и рад! Ох уж и рад, озорник! Будто чуял гостей, с утра слюнки пускал!
- Так уж и пускал! Скажешь тоже! - А сам подмигивает молодым, особо Васе да по
кряхтывает. - К пельменям-то, чай, завсегда стопочка светит, а если к тому же и гости...
- Да ладно, ладно балабонить-то! - улыбалась супруга. - Проводи гостей! Уже всё
готово!
- Чуешь? Готово! - шепчет Михалыч Васе. А громко. - Идём! Идём! Знаю, что у тебя
готово! У тебя всю жизнь готово, касатушка моя!
Хорошо Лене в этом доме. Как-то сразу хорошо. Оттого, что не разглядывают, оттого,
что даже имени не спросили, оттого, что встретили, как родную. Вздохнула, свалила пе
чаль, отмела страх в сторону и вперёд Васи, он так захотел, он подтолкнул вперёд, на
кухоньку.
А там уж стол горит, пышит. Пельмени в больших тарелках исходят паром. Вкуснотища! Селёдочка в уже в более мелких тарелках ломтиками лежит, грибочки в блюдечке,
один к одному, рыжички махонькие, а в центре стола - графинчик с водкой.
И когда только успела? Но и лучше - сразу за стол, а там, после первой рюмочки и
последний страх улетит вон.
А уж тётушка приглашает:
- Вот сюда, на скамеечку! Не разлюбил её? - Приветливо Лене. - Васина скамеечкато, завсегда на ней сидит.
- Да уж, посидел я на ней! Попил с Михалычем винца! - усаживаясь на широкую ска
мейку, что у стеночки, хвалился Вася. И опять Лене радостно. Вот и говорит-то он тут поособому, и чувствует-то себя вольготно, хорошо. А я ещё не хотела идти.
Уселись. Лена с Васей - на скамеечку, а дядя с тётей - по другим сторонам стола.
Дядя - на дальней от двери стороне, ну а тётя Маша, как хозяйка дома - у крайней, что
ближе к двери: мало ли что, вдруг постучит кто? Улыбается тётушка, цветёт.
- Ну, давай, представляй нам свою невесту, ведь невеста, а? Я не ошиблась?
- Да, это моя невеста. А зовут её - Лена.
- Да не стесняйся, Ленушка, привыкай! Он теперь затаскает тебя! А родни-то у нас ох
как много!
- Да уж, знаю.
- Вот-вот! А я уж обидеться, было, хотела. У той были, у этой были, а про свою тётю
Машу, вроде, и забыли?
- Не забыли. И никогда не забудем! - Это Вася. Поймал тёткину руку обеими ладоня
ми, сжал. - Ты самая лучшая у меня! А теперь нас двое, но, думаю, сердечка твоего на
обоих хватит.
- Хватит, Васенька, хватит! - А уж слёзки из глаз от хороших слов, от ласки душевной.
- А невеста у тебя - красавица! Ладная да скромная, и работящая, говорят.
- Плохих не держим! - Теперь уже Ленину руку поймал Вася, погладил легонько, при
голубил.
- Ох и любите, похоже, друг дружку! - не удержалась тётя Маша.
-Любим, любим, тётушка. Только...
- Не надо, сынок. Знаю, о чём говорить хочешь, всё знаю про вас. - Вздохнула тётуш
ка. Но вот махнула рукой. - Да ну эти разговоры! Наговоримся ещё! Давайте-ка лучше
выпьем по рюмочке за знакомство да поедим, а там и поговорим.

Чокнулись. Выпили - смачно так, вольготно. И Лена выпила, хотя водку не больно жа
ловала. И тоже до дна. Тут просто надо выпить. За их же счастье пьют. А Вася-то рад.
«Умница!» - тихонько шепнул. А разве ж трудно у хороших людей умницей быть? Ела тоже
вольготно, как все. От второй рюмки, правда, отказалась, но и не упрашивали больно-то.
- Не хотите - как хотите! (тётя Маша тоже не захотела больше), - поддел Михалыч. - А
мы с племяшом ещё дерябнем. По-свойски! Да, племяш?
- Знамо дело, Михалыч! Может, даже и не по одной дерябнем! - подмигнул заговор
щически Вася.
Взбодрился Михалыч, понял: и у Васи в загашнике есть! А что не выпить, когда есть с
кем да есть за кого! Ну и выпили.
Ну а тётушка, чтоб занять чем-то Лену да потревожить начатую Васей тему, улыбну
лась и, ласково глядя на Лену, сказала:
- Хорошая у тебя девушка, Вася!
- Я же сказал, тётушка, плохих не держим! - И вздохнул. И тётка вздохнула.
- Тяжело, сынок? Знаю, тяжело. Когда же вы, наконец, сойдётесь, перестанете му
чить себя и нас?
- А что, мы и вас мучаем, да?
- А ты думал, мы спокойны? - чуть повысила голос тётя Маша. - Или, думаешь, я не
знаю, как встречает её, - кивнула она на Лену, - твоя матушка? - С нескрываемой злобой
проговорила Мария. Вздохнула. - Жалко мне вас, бесприютных. Оставайтесь у нас да
живите, радуйтесь! - Тут же предложила она. - Аннушка (дочь) у нас не скоро приедет, да
и приедет, не стеснит вас. Правда, оставайтесь, а?
Ей-Богу, Лена бы осталась. Так ей всё осточертело. Но Вася...
- Нет, тётя Маша, мы не можем. - Голос Васи налился, скрипнули зубы. - Я хочу, чтоб
матушка приняла её сама в наш дом, и я добьюсь этого.
Вздохнула Лена. А тётя Маша изрекла:
- Ой ли, Васенька? Ой ли? - Но чтобы не пугать их, добавила. - Ну да ладно, судить не
буду. Дай Бог! Дай Бог, чтоб слова твои сбылись! Только не очень-то верю в это, - со вздо
хом закончила она.
- А вы что, уговаривали её уже? - И рюмка налита, и пельмени в тарелках стынут, но не
до них Васе. Растревожена душа, распахнуто сердце. Разговор серьёзный пошёл, какие
уж тут пельмени!
Поникли плечи Марии. Вздох тяжкий из груди. А вот и слёзы в глазах.
- Как не уговаривали, Васенька? Ведь не чужой чай, извелось сердечко. Да и сёст
ры подхватывали: «Что ты их мучаешь? Ведь всё равно, рано или поздно, придётся брать
их». Так нет, упёрлась как сыч твердит одно: не надо мне её и всё тут! Что ты будешь с
нею делать? Уж мы и так, и сяк. Ни в какую. - А слёзы уж потоком из глаз. Так жалко ей
сердечных, да подсела к ним: невмоготу ей, хоть чуть согреть.
Вон, и Васе уж невмоготу. Дрожат губы, жилка бьётся на виске.
- Спасибо Вам, тётя. - Ласково обнял тётку, на минутку прижался к мягкой груди. Спасибо Вам! - Хрипит Васин голос, боль плещется в глазах.
- Ну-ну! - похлопала по спине племянника Мария. Но вот Вася, вроде, успокоился. Можно
вести разговор дальше. - Отец у тебя хороший. Он ничего худого не говорит. Но вот она...
Заладила одно, будто других слов нет... - Опять вздохнула, поглядела на Лену. - А я вот не
верю, ничуть не верю, и сёстры мои не верят, что ты способна на этакое, что могла Ваську
своего предать. Ведь правда, дочка? - заглядывая Лене в глаза, молила Мария.
И Лена ответила, потупившись, ибо слёзы плясали в глазах, и обида жгла сердце:
- Правда, тётя. - Руки у Лены задрожали, всхлип вырвался из груди. Вася тут же на
встречу, обнял рукою, душою обнял. - Не надо, друга, не надо. Не стоит она твоих слёз.
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И Мария поддакнула:
- Верно он говорит. - И опять пошла плести кружево: не всё высказала, а душа
устала, просит выговориться. - Вот и я говорю ей: «Как она могла предать его, а
потом опять прийти, как ни в нём не бывало? Не могла она так, ну, никак не могла.
Ведь она ж любит нашего Ваську». Ведь любишь, да? - обняла она Лену, сидевшую
по левую руку от неё.
- Да, люблю, - застеснявшись, ответила Лена. Туг же посмотрела на Васю, видимо
желая приободрить его этими словами, поднять настроение, ибо видела: слова тёти Маши
страшно расстроили его. И вот добавила (просто вырвалось из груди). - Я сама винова
та! Мы оба виноваты. Не надо было их жалеть!
- Вот тут-то ты, Ленушка, права! Не надо таких жалеть! Ох вы, голубочки мои! - обняла
их Мария, а она сидела посерёдке, прижала к себе и ласково проворковала. - Ну, ничего,
ничего. Всё будет хорошо. Только вы не отчаивайтесь.
И Вася, этот озорник, подмигнул Лене, вздохнул и изрёк с запалом:
- А нам нельзя отпаиваться, тётушка Машенька. Мы должны быть вместе! - Волнение
в его голосе, грусть, но и твёрдость. Нежно посмотрел на Лену. - Да, друга?
- Да, Вася, - тихо ответила Лена.
Мария аж прослезилась, глядя на них. Ещё сильнее прижала к себе и шептала, как
баюкала:
- Хорошие мои! Ласковые мои! Как мне жаль вас! Как мне вас жаль! Уж такие вы лас
ковые, а как любите друг друга, аж завидки берут! - Вздохнула. И опять с болью. - Да как
она могла поверить этой дуре? Как только могла?
Долго в тот вечер разговаривали они, сидели, то смеялись, то плакали, выпивали по
рюмочке (а Лена с Марией по глотку) и снова говорили, говорили. Всё чаще Мария цело
вала своих гостей, брала их руки и заявляла, что сделает всё возможное, чтобы они, как
можно скорее, были вместе.
- Жалко мне вас, бесприютных, - вздыхала она. - Ведь я всё про вас знаю. - Уговари
вала, и муж уговаривал. - Оставайтесь у нас, комната в вашем распоряжении.
Но Вася им: нет и нет! Нет и нет! А Лена бы осталась. Лена бы осталась навсегда. Ну
хоть не навсегда, на то на время, пока не опомнится Анна, не позовёт к себе. А уж на эту
ночь - это точно, ибо видела - Вася очень устал. Как он дойдёт до дома?
И ещё что-то тревожило сердце Лены, ещё что-то не давало покоя...

------- 100 глава-------Нет, только не это! Нет, нет, мой родной!
А друг так настойчив, а друг так упрям.
Неужто не понял, что дом тот— не мой,
Что нет там ни пап и ни мам...

Уходили Лена с Васей уже ночью. Уходили радостные и счастливые, обогретые ласко
вым теплом и ещё более ласковым сердцем тётушки Марии. Её слова вселили надежду в
их измученные сердца, ведь если за них так болеют, если все скопом уговаривают Васину
мать, возможно, что-то и сдвинется с места.
Одно тревожило Лену: то, что Вася не мог идти. Каждый шаг давался ему с болью. Он
стискивал зубы, напевал что-то под нос, но от Лены-то не спрячешь, Лена-то видит всё.
Только один марш преодолели, спустились на второй этаж, а уж весь в поту, а уж дышит
тяжело, а что будет дальше? Что будет дальше?
- Может, вернёмся? А, Вася? Ты же пьян. Переночуем у тётушки, а утром пойдём до

мой. - Вот до него дошла Лена - сама уговаривает парня остаться в чужом доме на ночь.
А что делать, если он не может идти, а впереди почти километр пути.
Но как же он упрям. Невозможно упрям.
- Я сказал уже: нет!
И попробуй возрази, ведь обидишь, унизишь, а он хочет быть гордым как всякий
мужчина, он ещё не растерял свою гордость. Но если б знала Лена, что задумал этот
сумасшедший, если б только знала она, что явилось причиной этого ухода (ведь мог
ли же остаться, могли!), она б ни за что не пошла с ним, вернее, не так: она б сделала
всё, чтоб они остались, она б уговорила Марию, они б споили Васю до бесчувствия,
чтоб только он свалился, чтоб даже не помышлял о какой-то дороге. Возникала мысль
еще на кухне (уж так он глядел на неё! так глядел!), но она гнала её как вздорную,
несовместимую с нею, успокаивала себя: «Нет, он не пойдёт на это! Это же непости
жимо! Это же абсурд!».
А Вася идёт и идёт шаг за шагом, боль за болью. Хоть бы её пожалел. Это же невыноси
мо, нестерпимо ж это. Каждый его шаг отдавался болью. В сердце эта боль. Как жало, как
укус пчелы. А он идёт и идёт, только голос всё громче да песни всё разухабистей, бойчей.
Хасбулат удалой
Бедна сакля твоя...
Ещё шаг, ещё. И опять:
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Ещё шаг. Скрип зубами. И ещё громче:
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Это казнь. Это мука. И посочувствовать нельзя. Но зачем это? Ради какой цели? Чтоб
показаться в её глазах мужчиной? Так он уже показал это тем, что добрался сюда на
своих негнущихся ногах. Зачем же себя казнить? Зачем же казнить её?
Наконец-то выползли из подъезда. Теперь уже Вася не вернётся ни за что, ведь самая
страшная часть пути позади. Точно. Вздохнул, сел на скамеечку возле дома, закурил. Лена
села рядом И она устала, и её выжали эти ступеньки, выжали до конца.
- Ну вот, друга, твой Васька и спускаться уже может. Хотя и сам не верил, что сможет.
Но ведь я пьяный, а пьяному и море по колено, ну а мне этот подъезд по колено. - Бодрит
ся Вася, да и действительно он герой: первый раз, считай, вышел из дома, и уже сделал
столько шагов. Да, тут уж не поспоришь с умными словами: если человек захочет, он смо
жет всё.
Хотя можно бы и не делать этого. Хватило б и того, что до тётушки добрался, а там бы
нашли машину поутру и отправили его до дому. И сейчас бы могли - не разрешил. Упёрся
как бык: «Я пойду сам! Я дойду! Я обязательно дойду!» - и попробуй сдвинь его. Ну да что
уж теперь говорить, сюда вышли, и дальше дойдут, вот только в гору одному придётся
идти. Но почему одному? Она проводит его, точно, она его проводит, если он разрешит.
Сейчас же приободрить его, хоть он и настырный, но всё же больной, а что взять с боль
ного? И Лена поддержала друга:
- Да, Вася, самое страшное мы преодолели. Дальше будет легче.

- А я что говорю: дальше будет легче. - Встал, закачался, но вот шагнул раз, другой, и
пошёл Вася дальше.
***
Тихонько дошли до того места, где им надо расходиться, и Лена уже хотела предло
жить другу хоть чуть проводить его, ну, хотя бы вот в эту горку, но Вася опередил её:
- Друга, слушай меня: ты не пойдёшь сегодня домой!
Вот оно! Боже! А она гнала эту мысль, даже боялась допустить в сознание. Но это
была не мысль - скорее, предчувствие. Но как же ей страшно! Как страшны эти слова! Как
отталкивает их душа.
- Нет, Вася! Нет! Только не это! Только не это! - И тут мысль толкнулась: «Может, он
больше не может идти? Может, неудобно сказать: пошли назад, к тётушке пошли! Но ей
лучше к тётушке. Ей Богу, пошла бы к тётушке. Это б она ещё выдержала, это б ещё пере
могла», - Потому спросила с надеждой. - Но почему?
Нет, о тёте не может быть речи. Не о тёте думал Вася, и Лену не к тёте тянул. При
слонился кдому. Ветлечебница - это такой же деревянный дом, только большой. Притя
нул Лену к себе и сказал:
- Потому что я не отпущу тебя одну, а провожать тебя не могу, а значит, ты пойдёшь ко
мне. Да, друга? - обнимая её за плечи и заглядывая в глаза, уговаривал Вася.
АЛена, только представив, какими глазами встретит её Анна, съёжилась и прошептала:
- Нет, Вася, я не могу.
Но друг будто не слышал её. А в голове бились его слова: «Я добьюсь, что нас примут
в родном доме!». А может, он уже решил, что так и будет. Скорее, сказалось и другое,
ведь это ж дом не только матери, это и его дом, и он приведёт свою невесту в свой дом, и
пусть попробует мать что-то сказать.
Да, вино расслабляет нас, делает увереннее и смелее. Вот и Вася расхрабрился: «Да
как это она не примет нас? Примет! Ещё как примет!». Он и от Лены ждал не отказа, а
воодушевления, поддержки, ведь она его невеста! Они пили за это! А она опять своё: не
могу да не хочу! Потому сразу сник, а тут вздохнул и сказал:
-Ну, чтож, тогда придётся тебя провожать. Пошли! - И, взяв Лену за руку, направился
в сторону её дома, до которого было не менее трёх километров, не считая горы (уж на эту
гору Васе никак не залезть), да и куда вообще ему идти, если он до своего-то дома едва
ли дойдёт?
И опять Лена умоляла отпустить её одну, доказывала, что ничего с ней не случится,
что дойдёт она до своего дома цела и невредима. Но Вася был неумолим.
- Я уже говорил тебе: одна ты больше ночью не пойдёшь! Ни за что! - Вот он, довод,
против которого все слова бессильны. - Да я же места себе не найду после этого. Я ж
прокляну себя навек! Нет, друга, даже и не проси, - сжал он Ленину руку, - одну я тебя не
отпущу. - Видимо, он ещё на что-то надеялся, раз так просил. Видимо, он ещё хотел быть
мужчиной, и не только мужчиной -хозяином в своём доме.
Зато Лена ничего хорошего не видела. Не допускала душа этого, никак не допускала, а
сердце от одного напоминания об Анне сжималось в комок. Вот и шептала в исступлении:
- Ну, что же делать? Что же делать!?
Нет, как же всё-таки упрямы и самонадеянны мужики. Правы, не правы - стоят на сво
ём, ну а ты, если не хочешь ссоры, соглашайся с ними. Впрочем, и ссора тут ничего не
решит. Эти упрямцы не отступят от сказанного. Вот и наш упрямец твердит одно:
- Или идём вместе к нам, или пойдём вместе к вам.
И Лена уже теряла терпение:
- Но ты же не дойдёшь! Ты и сюда-то еле дошёл!
- Неважно. До утра буду ползти, но дойду. - Да уж, действительно, от своих слов он не
отступится. Как он говорит? Моё слово - закон!
373

Но Лене-то от этого не легче. Лена-то видела, Лена-то знала, что ему не дойти, что
это просто бравада, а скорее - паутина, та же паутина. Опять бьют на её жалость, опять
загоняют в угол. Но и уйти нельзя. Он точно потащится за ней. А не потащится - будет
рычать как загнанный тигр, в бессильной злобе, в бессильной ярости, и это ничуть не
лучше. Но что же делать? Что же делать? И так, и этак - страшно. Вырвалось:
- Надо было остаться у тётушки.
И какже он зарычал:
- У тётушки?! Может быть и надо, но не могу! Не могу! Себя перестану уважать! Ты что
ж, думаешь обмануть меня? Иль, думаешь, я не вижу, откуда в тебе эти слова? Ты ж про
сто закладываешь себя, да и меня тоже, но лучше нам там не будет! - Он трясся, он ры
чал. - Это чужой дом! И выйдешь ты утром из чужого дома! А я не хочу, чтоб над тобою
смеялись. Я не хочу, чтоб тебе было больно.
- Но у вас мне ещё больней! Разве ж ты не понимаешь?
- Понимаю. Но это - родной дом. Это мои родители. Родители, понимаешь? И пусть
даже она и рычит, но она - моя мать, она своя. И это мой дом! Мой!
- Но я боюсь её! Я больше не могу! Она так смотрит на меня... Ну, пожалей меня! Ну,
пожалей! - молила Лена, чуть не плача.
А он своё:
- Нет, друга, нет. Она слова не скажет, я не позволю ей.
- Но я не могу! Не могу, понимаешь? Ведь она топчет, она убивает меня!
- Ну, что ж, пойдём тогда туда! - И он снова направился в сторону её дома. Шаг, ещё
шаг, ещё. Несгибаемый человек, жалкий человек, а как хочется ему быть мужчиной.
В сердце вонзилась боль, слёзы вспухли в глазах, ведь ему тяжелее, ему намного
тяжелее. И вырвался крик:
- Нет, Вася! Нет! Я пойду к вам! Я пойду! - Опять Лена поступилась гордостью ради
него. А как иначе? Не могла ж она бросить его посреди дороги больного и беспомощного,
не могла убежать (а как хотелось!) и унизить его тем, что он не может её нагнать (теперь
он многое не может). Нет, этого сделать она не могла. Потому снова уступила. Уступила,
хотя сердце сжималось от одного только предчувствия, хотя плакала и стонала душа. Что
ожидает её в этом доме? Как встретят её там?

-------101 глава — —
И это надо пережить,
И это надо превозмочь,
Чтобы потом одной плестись...
Какая страшная та ночь!...

И вот они возле дома. А уж как они ползли, лучше не рассказывать. Но дошли. И Лена,
ещё на что-то надеясь, взмолилась:
- Отпусти меня, а?
И он, обессиленный до невозможности, посмотрел с таким отчаянием и болью, что
она тут же пожалела о сказанном. Прижалась:
- Прости меня, милый. Я не хотела тебя обидеть, Но я боюсь заходить в этот дом, мне
страшно. - Вспомнила; ведь сегодня суббота! Банный день! И ему. - У вас баня не топле
на сегодня? Я согласна идти с тобой или одна в баню до утра, а там - домой.
Да, теперь Лена согласна была даже на баню, лишь бы не заходить в этот страшный
дом. Она бы сейчас даже позволила ему раздеть себя всю и остальное б позволила, лишь
бы не заходить в этот пугающий её дом. И Вася видел это. Жалел её. Но ему нечем было
успокоить любимую.
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- Нет друга, не топили сегодня, - ответил он. И Лена даже вздрогнула от этих слов.
- Ну, что ж, пошли, - обречённо сказала она и направилась к крыльцу. Вася шёл сле
дом и шептал: «Господи, ну пусть она не кидается на нас! Господи, пусть она помолчит.
Хотя бы помолчит». А ведь, вроде, и сам верил, что примет, вроде, и настроил себя на это,
а тут опять напал страх. Но через этот страх прорвалась гордость: «Она должна нас при
нять! Она не посмеет выгнать нас!».
Зашли в прихожую, и Лена остановилась у порога, не в силах двинуться с места. Ноги
будто приросли. Душа..., а где её душа и есть ли она? Скорее, уже нет, улетела, упорхну
ла, не выдержав муки. Разве ж выдержать такое душе? Сжалась - так ей было больно, так
больно. Сердце испуганно стучало. И ему страшно, и ему невмоготу.
- Не включай счет! - молила одними губами, шёпотом своим, болью своею.
Но Вася включил свет и сказал громко, чтоб услышала мать:
- Проходи, друга! - И тутже за стенкой скрипнула кровать, и чей-то голос гневно про
бормотал что-то. Но мать не вышла, и Лена была благодарна ей хотя бы за это, но сдви
нуться с места она не могла, будто приросла к порогу, будто пришпилили её. И когда Вася,
уже раздетый, подошёл к ней и стал расстёгивать на ней пальто, опять взмолилась:
- Вася, можно, я уйду? Мне так страшно здесь. - А он так посмотрел на неё и так за
тряслись у него руки, что тут же поправилась. - Мне надо выйти. Я сейчас приду.
-Я провожу тебя, - боясь, что она уйдёт, предложил Вася.
Но Лена взмолилась:
- Нет, я прошу, не ходи за мной! - Тронула за руку. - Я сейчас приду.
И Лена вышла во двор, чтоб хоть немного успокоиться, чтоб привести себя в порядок.
И с какой же тоской глядела она на калитку, ведь там свобода, там воля, там никто не
обидит её. И как же ей хотелось убежать, просто открыть калитку и уйти, и никто бы не
нагнал её. Но... Вася... её ждал Вася. Она дала слово. Нельзя обижать друга, нельзя. Ему
будет очень плохо, если она уйдёт. Он ещё сильнее почувствует себя беспомощным, не
полноценным, а этого допустить она не могла. Нет, надо гнать эту мысль, пока она не зав
ладела ею, не свела с ума. Нельзя ей поддаваться этой мысли, никак нельзя. Там Вася, он
ждёт её, он умрёт, если она не вернётся в дом.
Но как не хочется, как не хочется переступать порог этого дома. Страх перед немину
емым стыдом сковывает её. И всё равно надо идти! Надо идти! А калитка так манит, зовёт.
Вздохнула, глубоко так, рывком открыла дверь. Два шага - ещё одна дверь и ...
Что это? Какие-то голоса? Резкие и недовольные. Ладно, ещё не открыла дверь. А
может, лучше б открыла? Может, было б лучше? Пусть бы накричали на неё - она б в долгу
не осталась, у неё просто уже нет сил оставаться в долгу, да и сколько можно, а? Сколько
можно?! Зачем ругаться без неё? Но опять этот страх, опять этот заслон, а ведь уже про
тянула руку к двери, а ведь уже готова была войти.
Застопорили ход. Не твоё это время, Лена. Лучше послушай, что там говорят, о тебе
же говорят, о тебе. И вот:
- ...позоришь себя! Что ты, не можешь без неё?
- Да, не могу! И это я уговорил её сюда идти, она не хотела. Но я не могу отпустить её
ночью одну, не могу, понимаешь? И если она сейчас уйдёт, то я побегу следом, так и знай!
Придётся заходить. Но не это страшно. Страшно то, что опять придётся сдерживать
себя ради Васи. А сколько ж можно сдерживать себя? Перед этой ведьмой? Но Васька ей
сын, и он так устал, он так устал от них. Он ещё надеется их помирить. Он ещё на что-то
надеется. Вздохнула и вошла. И сладкий вздох приветствовал её. А мать при ней не ска
зала ни слова. Тяжёлое дыхание из-за перегородки да скрип зубов, видно мать не могла
успокоиться, но продолжать спор не хотела. И может, потому, что ей противно смотреть
на Лену, не то что говорить и доказывать что-то. И всё равно Лена рада, что та молчит.
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Молила: «Только б она молчала! Только б не выходила сюда! Иначе...иначе она натворит
Бог знает что, иначе всё здесь полетит вверх тормашками, иначе уже ничто не удержит
Лену. Она, наконец-то, хлопнет дверью и убежит вон из доконавшего её дома. Да, иначе
уже ничто не удержит её, даже Васька».
Может, именно Васины слова о том, что он побежит следом, остановили Анну. Скорее,
именно так, как матери, ей стало жаль больного сына. Но Лена чувствовала Анну всю ночь.
***
Как невыразимо стыдно было раздеваться и ложиться в Васину постель. И тут мать
чувствовала, что они придут вместе - оставила им кровать в прихожей. Но эти тонкие
перегородки, да и не спит мать, и до утра не уснёт - столько в ней зла. А Вася не выдер
жит, будет добиваться её, и она не сможет ему отказать, чтобы не создавать лишнего шума,
чтобы не обидеть его как мужчину. Так ранима его душа. Любой жест, любое слово может
воспринять против себя.
Так оно и случилось. Едва Лена легла, а легла она без платья, знала - иначе примется
раздевать, и это создаст лишний шум, он тут же потянулся к ней, и она в свою защиту
смогла сказать единственное слово - Вася... И всё. Задрожали его руки, отодвинулся от
неё, будто почувствовав пропасть меж ними. И она осеклась. И уже сама потянулась к
нему, чтобы не дать ему подумать, будто она стыдится его, будто он противен ей. Но как
же трудно с ним, как трудно.
Эта ночь была самая страшная, самая тяжёлая в её жизни. Столько унижения и стыда
перенесла Лена в ту ночь, что невозможно описать. Зарывалась с головой в одеяло и
накрывала им Васю, чтоб меньше был слышан шум, но всё равно ей казалось, что она
голая, распятая лежит здесь, и все ходят, смотрят на неё и в отвращении плюются. В пер
вый раз она почувствовала себя такой жалкой, ничтожной, грязной. Будто вываляли в
жидком дерьме, а потом обваляли в пуху - такое ощущение было у неё в ту ночь.
Молила об одном: «Скорей бы это кончилось, чтобы уснуть, провалиться в сон и ниче
го не чувствовать». А Вася, как нарочно, был неутомим. Вновь и вновь просил её ласки, и
невозможно было скрыться от его рук и губ. И как же завидовала она его смелости, его
настойчивости, его спокойствию. Он вёл себя так, будто они были совершенно одни: стра
стно целовал, шептал ласковые слова, просил ответной ласки, словом, вёл себя как на
стоящий муж, которому всё можно и всё дозволено. А ей хотелось закрыть ему рот, чтоб
хоть молчал. И порой делала это, но Вася отрывал её ладонь ото рта, и ещё громче гово
рил о своей любви, и ещё страстнее обнимал и целовал, и ещё больше тянулся к ней.
Кто знает, может именно этим он доказывал матери свою правоту, только Лене-то было
не легче. Всю ночь она боялась, что мать, не выдержав такого надругательства над со
бой, войдет в эту комнату. И тогда всё..., такого стыда ей не пережить. Это даже предста
вить страшно.
Но и мать, видимо, останавливал тотже стыд. Не глупенькая, понимала, что происхо
дит за перегородкой, потому до утра не обронила ни звука. Только слышно было, как
недовольно скрипит её кровать, доказывая, что хозяйка не только не спит, но и глубоко не
разделяет их действий.
И сколько же раз ругала себя Ленка за то, что пришла, и тут же оправдывала: а как
иначе? Но и оправдывая, была недовольна собой. Да, мать злится, но это мать. А Вася?
Он же измучил её. Разве ж можно так с нею? Но и это ладно, он мужчина, он соскучился
по ней, но ведь и под утро просила:
- Отпусти! Теперь не страшно! - А он своё:
- Нет! Ты моя жена! И я хочу, чтобы здесь поняли это. - И опять целовал в пересохшие
от волнения губы, и опять шептал. - Ты моя! Ты моя, слышишь!
А она уже ничего не слышала. В ней зрело зло, в ней копилось зло и искало выхода.
Лишь потом, спустя время, Лена поняла, что Вася просто не мог иначе. Он доказывал
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свою правоту, он доказывал своё право на любовь, на счастье, и доказывал это не только
матери, как казалось тогда Лене, а им обоим. Доказывал и злился уже оттого, что обе
противились этому. Ей он доказывал, на что способен как муж, и это ему было ох как важ
но - почувствовать себя полноценным мужчиной, а она противилась, зажимала ему рот,
отталкивала протянутые к ней руки, и уже этим обижала его. Ведь он мог принять её по
пытки оттолкнуть его за недовольство собой, за нежелание делить с ним постель. А мате
ри он доказывал право на счастье. Доказывал твёрдо, несокрушимо. А ещё он доказывал
то, что Лена не виновата. Не будет же её сын ласкать какую-то шваль? Не будет же её сын
делить с какой-то проходимкой постель? Он хотел сразу поставить все точки над «i», чтоб
знать, чего ждать от них дальше?
А они не поняли его. Ни одна, ибо думали только о себе, тешили своё самолюбие и та,
и другая. Мать шипела за перегородкой:
- Ну, погоди, я тебе покажу, кто здесь хозяин!
АЛена... Лена зажималась, страдала, тешила уязвлённую гордость, И ни одна не по
думала о том, каково же ему?
Да, тогда Лена казалась себе жалкой, обиженной, вроде идёт на жертву ради него,
вроде жертвует собой. А он хотел иного. Он хотел любви, он и от неё ждал любви. А она не
смогла, всю себя отдать не смогла, хотя всё равно отдавалась. И уже этим обижала его,
что не доверилась, боялась.
Нет, не могла Лена уговорить себя, что пришла к своему мужу, что не делает ничего
плохого. Не так она хотела войти в этот дом. Не униженной, а желанной, любимой. И пусть
бы это произошло чуть позже (должна же опомниться мать, должна же принять их, в конце-то концов!), но она б вошла свободно, открыто, неся себя, возвеличивая себя как дос
тойную этого дома, как родную.
Недовольна была Лена. И всё равно Вася не прав. Упрямец! Кому он вздумал доказы
вать что-то? Той, что не поняла и, возможно, никогда не поймёт их? Той, что тешит, лелеет
своё самолюбие, ведь сын как выбрал не её, так и теперь не с ней, так и теперь ей, мате
ри, показывает, что эта девчонка лучше, дороже её? И не доказать уже ей, что и она доро
га, уже как мать дорога, именно поэтому не может её обойти, именно поэтому настаива
ет на том, чтоб приняла их, как мать приняла.
***
Под утро Лена уснула. Вернее, забылась на минутку в кратком, тяжёлом сне. И была
разбужена, нет, не криком - взглядом, направленным на неё. Взгляд буравил её искро
мётным огнём, будто желая пригвоздить её, голую (Вася так и не дал ей одеться), к посте
ли навечно. Взгляд парализовал Лену, и она инстинктивно, помимо воли, прижалась к Васе,
ища защиты, ибо эти глаза не обещали ничего хорошего.
И тут же полились слова. Господи, какие слова! Злые, уничтожающие, проклинающие
её. Впрочем, они были обращены к ним обоим, а может, её движение сыграло тут роль,
ведь в нём Анна прочла вызов - вызов себе.
-О чки наденьте, бесстыжие! Невенчанные, спите вместе! Эх, вы! Но он-то ладно, он мужик, а ты что думаешь, а? - впивалась Анна взглядом в Лену. - Как не стыдно тебе спать
с ним? Кто он тебе, а?
«Муж, он мне муж..., разве ж не знаете? А что невенчанные, так не до того было нам.
Больница венчала нас, больница сроднила нас да Васькина боль». Но нет, молчала Лена,
да и кому говорить эти слова? Кому и зачем? Ведь не понимают, ведь не принимают е ё ...,
значит, лучше молчать, чтоб не вызвать лишней боли, хотя, куда больше, если сердце
разодрано, если один страх в душе, страх и боль. Какие слова... какие слова... как самой
последней твари... А надо бы возразить, вскрикнуть, также вонзиться взглядом и припе
реть к стенке словами. И нашлись бы слова - вон, плещутся в глазах - да как скажешь,
если и язык отнялся от боли, если одна дума в сердце: «Убежать! Скорее убежать!».
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Нет, лежала. Противилась, но лежала. Ненавидела, уже и Васю ненавидела за то, что про
бует что-то доказать, и опять лежала. А что она может сделать? И к чему тут слова? Разве
можно что-то доказать тому, кто тебя не слышит? У кого властвует только его «Я»? Бесполезно
и даже вредно - ещё больше распалишь, ещё больше слов вылетит из озлобленной, а тут ещё
и надорванной души, твоим нелепым желанием защититься надорванной. Хотелось крикнуть:
«Замолчи! Замолчи!». Но и этого не могла - Анна так распалена, что её слова вызовут бурю.
А Вася ещё пробовал её защитить, он во что бы то не стало, хотел её защитить.
- Она мне жена! Жена, поняли? - крикнул он, вставая и загораживая собой Лену. Он
был очень зол. Ведь это ж и его дом, в конце-то концов! А не только её! К тому же, мать
давно знает об их отношениях. Зачем же унижать их? Зачем строить из себя оскорблён
ную невинность? Да и сколько ж можно издеваться над ними? Вот и рычал, доказывал
своё. - И не смей на неё кричать! Всё равно у нас скоро будет свадьба! А если не захо
чешь свадьбу играть - мы так будем жить!
Но и мать не отступала:
- Да, я вижу, что тебе, кроме неё, никого не надо. Чем она тебя так приворожила? Что
в ней больно хорошего-то?
- Всё хорошее! Я люблю её! И никого, кроме неё, мне не надо!
Но лучше б он не говорил этих слов. Лучше б он молчал. Каждое слово только под
стёгивало Анну, каждое слово, словно раскалённый обруч, впивалось в голову, и голову
обдавало жаром, голова шипела, плавились мозги. И всё равно не хотелось отступать.
Она докажет этому дураку, с кем он связался! Она это докажет! А Ленка для неё - исчадие
ада. А ведь совсем недавно милей её не было на свете и желанней снохи выдумать было
нельзя. Вот что делает сплетня, вот на что способны злые слова, а скорее, уши, что слу
шают эти слова, ведь каждое слово можно по-разному воспринять, тут уж от тебя зави
сит, от сердца твоего.
А Лена восставала. Всё восставало в ней: «Да сколько же можно меня распинать? Сколько
можно унижать моё достоинство!». Едва сдерживала себя. Хотелось встать, да, голой, во
весь рост, во всю красу. Уже это был бы вызов, уже это защита. А вот и слова, что просились
с уст: «Да, я здесь, да, я сплю с вашим сыном! Ибо он мой муж, а я его жена, и, нравится Вам
это или нет, мы и дальше будем вместе жить и вместе спать!». Как бы сгладили ситуацию эти
слова, как бы они были кстати. Да, хлёсткие, даже наглые, но с такими людьми иначе нельзя.
Они напирают - ты ещё больше напирай, они жгут - ты ещё больше жги.
Анна парализовала её, она действовала на Лену как кобра: та же стойка, та же слюна,
осталось ждать прыжка - и Ленке конец. Прыжка не получилось, но слова всё злее и злее.
Уж не кобра -разъярённая тигрица пред нею.
- Подстилка! Сучка!- кричала обезумевшая от злости Анна, и её нечем было остано
вить, хоть и отец уже вышел, пытался утихомирить жену, и Вася прилагал все усилия, чтоб
хоть немного успокоить мать, а ещё больше, чтоб защитить женщину, что он чуть ли не
силой затащил в свою постель. Только и добились, что Анна ушла в другую комнату (и то,
слава Богу!) и, захлёбываясь словами, стала швырять стулья из угла в угол.
Но Лене уже было не до неё. Вскочила, на ходу натягивая одежду. Бежать! Скорее
бежать! Иначе не совладаю с собой, иначе тут всем несдобровать!
Вася пытался её остановить - он всё ещё надеялся на милость матери: должны же
она опомниться, наконец! Но Лена уже одета, но Лена уже у двери раскалённая, злая.
- Я ухожу! И больше сюда не приду! Никогда! Я не терплю издевательства над собою!
Я ещё уважаю себя! - Хлопнула дверь, и Лена исчезла - только едва уловимый запах ду
хов остался в комнате да запах мороза.
***
- Она больше не придёт, - только и мог сказать Вася, опускаясь на кровать. И дико
зарычал. - Слышишь, она больше не придёт!
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Анна подлетела к сыну:
- Вот и ладно! Как-нибудь переживём!
- Это ты...Это всё ты! Кто тебе дал право вторгаться в чужую жизнь?! Что ты, как бе
шеная собака, лязгаешь зубами да брызгаешь слюной? Та хоть не говорит, просто рычит,
ты же и словами брызгаешь, ты же продыху нам не даёшь!
- Что, защищаешь сучку? Конечно, где ещё такую ненасытную сыскать, ведь всю ночь,
всю ночь...
- Замолчи! Как ты можешь? Ведь слышала, как она умоляла не трогать её, всё слыша
ла. Что ж ты так ненавидишь её? За что?
- За ненасытность её! Сколько уж мужиков перепробовала, вот и до тебя добралась,
вот и на тебя...
Сын перебил её:
- Это я ненасытный, это я не мог насытиться ею, ибо столько ждал этого мига, столько
страдал. Она бы не пришла, она бы ни за что сюда не пришла. Это я её уговорил, это я
притащил её сюда. Но лучше б нам остаться у тётушки, она так уговаривала нас, да и Лен
ка просила: давай останемся здесь до утра. А я не послушал. Я хотел привести её домой,
в свою постель. Я имею на это право или нет?
- Имеешь! Имеешь! Вон как раззадорило тебя - Леночка ушла. А что мать не знает,
куда деть себя от стыда, тебе всё равно.
- Да, мне всё равно. Она мне жена, она должна быть рядом со мной, и ты не имеешь
права судить нас.
- Ну и беги к своей сучке, коль уж так дорога! Держать не буду! - Хлопнула дверь, Анна
выкатилась во двор, чтобы хоть чуть прийти в себя, хоть чуть охолонуть.
А Вася как сидел, так и сидит. Единственная мысль сверлит и сверлит мозг: «Она боль
ше не придёт, она больше не придёт».
И вот опять звериный рык прорезал утро:
- А-а-а-а! - страшный звериный рык. В душе мелькнули слова: «Лучше б я был в боль
нице, лучше б я оттуда не уходил».
***
Лена как ошпаренная выскочила из калитки. Ей было наплевать: кто попадётся на
встречу, кто увидит её? Злая, куда там Анне до неё?! Бежала по улице, не видя никого.
«Вот чего я добилась, вот чего я дождалась! Как сучку из дома гонят». Слёзы застилали
глаза, слезами исходила душа, а сердце просто плавилось слезами - так ему было боль
но и обидно. Ведь ни за что! Ни за что! Облили, осквернили, вывернули душу, осмеяли,
ведь ни за что...
Даже Вася не коснулся души. Даже Васю не жалко, ведь всё это из-за него, из-за его
тупости да упрямства. Что он хочет доказать этой дуре? И зачем ей что-то доказывать,
если она не слышит, если она ничего не хочет слышать?
И ещё злее её думы, ещё сильнее: «Ведь оставляла тётя Маша, просила, чуть не умоля
ла: поживите у нас! Поживите! Пусть отойдёт, пусть поостынет. И поостыла б. Так нет же,
упёрся: я докажу ей! Я покажу ей! Доказал, показал? Нет, какой же он всё же упрямый!».
Но с неё хватит. Она шагу не ступит в этот дом. Пусть подумает друг. На поругание она
себя больше не выставит. Хватит с неё того, что опять одна тащится утром домой. Хватит
с неё того, что опять мать будет плакаться да жалеть. Не хочет она больше жалости, пре
тит это душе, противно сердцу. А то уж себя перестала уважать за жалостью этой. Всех-то
жалко, а себя? А себя не жалко?! Или на себя наплевать?! Да они ж только и хотят, чтоб
наплевала на себя - только для них живи, о них пекись и угождай только им.
Взять того же Васю. Да, он болен, да, ему плохо, но ведь мужикон, мужик. Чтож под
даётся какой-то дурре, пусть даже она и мать? А ведь поддаётся уже тем, что старается
подладиться под неё, пытается что-то доказать. Пытайся, но меня не трогай! Не трогай
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больше меня! С меня хватит! По завязку! Не могу, да и не хочу больше слушать эти излия
ния! Я что, шваль? Ну нет, в швали вам меня не записать!
А ведь только и подумать тому же Васе: что, они не проживут без этой злыдни? Что,
им негде жить? Есть где - у той же тётушки, да хоть и у другой, лишь бы от этой дуры
подальше, лишь бы не видеть её. Проживут! Ещё как проживут! Запросто проживут!
А то ж до чего дошла - и её, эту злыдню, жалела, и её оправдывала: люди, де, винова
ты, сплетню пустили. А теперь хватит! Мало ли сплетен о девках пускают? Слушать их
все? Верить им? А почему им не верит? Сыну своему не верит?
В душе же шепталось иное: «Да, мать виновата. Все три матери виноваты. Но больше
всех виновата ты, Лена. Виновата тем, что не послушалась своей души, а ведь душа сразу, с
первых слов Зинаиды, возмутилась, а ведь душа сразу была против, а ведь душа предос
терегала, молила. А ты пошла против души, а ты пошла на поводу чужих слов. И Вася... За
чем он согласился? Зачем отпустил меня туда?». И опять ругала себя, ибо все ниточки шли
к ней, ибо она - главный виновник всего этого. Просто не надо было соглашаться - и ничего
бы не было. Но в том, что сейчас убежала, оправдывала себя. С неё хватит!
Зло родилось в душе. Да оно давно уж родилось, просто она не давала ему выхода. А
теперь дала. Хватит! Если Вася мужик, а это доказывают не только постелью, то предпри
мет что-то, или хотя бы намекнёт, скажет, что так больше нельзя, и они вместе найдут
выход. А упрётся - она туда больше ни ногой. Не проклятая она, в конце концов! А то сде
лали из неё посмешище: один обзывает, другой защищает. Вот уждоказывают что-то друг
другу, вот уж бьются. Бейтесь, только без меня! Меня не троньте! Не троньте, пожалуйста,
меня! А то: «Докажу! Докажу!». Доказал, как же! Дождался, что вышвырнули твою жену
(как ты называешь меня) из дома. Дальше идти некуда! Дальше - всё, точка!
Никого не хочется видеть. Никого. Чтоб не лезли в душу, не плакались, не жалели. Не
надо её жалеть. Она только сейчас уважать стала себя, когда взбрыкнула, когда выскочи
ла из дома, который не принимает её. Так дайте ж ей позлиться, дайте ж ей погордиться
собой, а то уж последнее время она больно зажимала себя, жалкой да немощной была,
будто больная, будто не нужная, будто самая последняя тварь. А она не тварь. Никогда ею
не была! Не тварь она, слышите?! Вот так!

------ 102 глава -----Устала. О подругах позабыла,
А хочется, так хочется тепла.
Душа как камень у ж застыла.
Встряхнуться надо! Ведь ещ ё ж ива...

Только вошла в дом, тут же захотелось бежать, от жалости, от слёз матери, от всхли
пываний её. Не надо её жалеть. Она ещё хочет быть сильной, она ещё может быть силь
ной. Не совсем растратила себя, не совсем угасла твёрдость, гордость не убили ещё в
ней. И как назло - опять выходной. Как хорошо было, когда был один выходной на неделе.
Совсем недавно это было, но тогда ей не хватало одного выходного, тогда она злилась,
негодовала. А теперь время некуда девать. Лучше бы работать, забыться в работе, отпус
тить душу. У станка ведь не больно расслабишься: только следи за резцом да бойся, как
бы калёная стружка не влетела за воротник. Уж сколько их влетело, коснулось то шейки,
то грудки, а это ж такая боль, невыразимая боль.
Но нет, сегодня выходной. И куда себя деть? Куда спрятать? Особенно утром. Утро как
пережить? В гости идти неудобно, к ним тоже никто не придёт, значит - сходить с ума,
значит - мучить подушку, исторгать в неё вздохи. И дел никаких нет. Вчера прибралась
мать. Всё чисто. Да что тут прибираться, в одной-то комнатке? Раз, два - и готово! Вспом
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нила: отец сетовал, что дрова лежат пиленые. Колоть бы надо, аунего нет сил. И радость
поднялась в сердце - она нашла дело! Она будет занята почти весь день! Вот сейчас по
завтракают, и она пойдёт колоть дрова. А что? Не раз уже колола, силушка у неё есть.
***
И с каким же наслаждением Лена колола дрова! Топор пел и играл в её сильных руках,
и душа отмякала, пела, ведь ничего не потеряно, всё можно исправить, только б Вася
восстал, против матери восстал, против её слов. Не нужны, не хочет видеть - так уйти,
просто уйти. Не они первые, не они последние. Полешки выскакивали из-под топора ров
ные, упругие, укладывались в кучу, и куча эта стремительно росла - так азартна Лена, так
некуда себя деть.
Родители понимали её. Мать жалела: ведь переживает, ведь мнёт душу что-то. А отец
гордился: и тут не сдаётся, и тут побеждает себя!
Мороз. Январь поджимает. Конец января - тут морозы стоят лютые, а Лена в свитерочке, в лёгонькой шапочке. Жарко Лене, кровь горячая кипит, пар пышет от разгоря-чённой спины, а глаза горят, и в них задор, и в них огонь, будто говорят глаза: «Не поддамся
вам! Ни за что не поддамся!».
И не заметила, как кончились дрова. Мать два раза выходила:
- Отдохни! Успеешь!
А она:
- Нет, я не устала! Мне так хорошо!
А отец в окошко всё любовался дочерью - удалью её, несгибаемостью,задором.
***
Пообедали, и Лена засобиралась - подруг надо навестить. Соскучилась! Ох, как со
скучилась! Растрясти боль, обиду по закоулкам развеять. Нет её вины, такой, какой пас
кудит её Анна, нет. А значит - забыть обо всём, забыться. Жить надо, при любых обстоя
тельствах жить, а чтобы жить -нужна сила, воля нужна, радость нужна.
И как же обрадовались ей подружки. Все в сборе, всеуТани: иВера, и Рая. Когда это
Вера пролетела? Она и не заметила, ведь дорога к Тане лежит мимо её дома. Неужто не
видела или просто не заметила: идёт и идёт человек. Мало ли их тут ходит? Скорее, так.
Даже не обидело, что и Вера не окликнула её. Пусть. Главное - она здесь, главное - не
сердится на неё. А не сердится - это тоже видно: радостью горят глаза, улыбка приветли
вая на лице. Только ради этого, только ради Веры стоило идти. Видела ведь: злилась под
ружка, обидно было за брата. А тут и Рая (её Райка!) - опять счастье, опять радость через
край. И Таня... Да, и Тане рада Лена. Все они родные, зря она грешила на них, зря каза
лось, что недовольны ею. Сама собой не довольна - это да, а на подруг нечего зря гре
шить. А она и не грешит, она так рада, даже слёзы из глаз - так рада им.
- Девчонки, примете душу заблудшую? Иль уж откинули меня?
- Да что ты! Что ты! Проходи! - Это Таня. А тут и Рая с Верой подбежали. Целуют, обни
мают, греют. Всё знают про неё, вот и греют лаской своей.
И тётя Настя тут как тут:
- Доченька! Как я рада, что ты зашла! - И эта не сердится, и у этой печаль растаяла
давно. И опять радостно, ласка хватает за сердце, тревожит, бодрит. Обняла Лену тётя
Настя, прижала на миг. - Проходи, проходи, дочка! Подружки истомились по тебе! Любят
они тебя, ох, как любят! - А это уже сверх меры, а это уже несказанная радость, несказан
ное счастье, а это уже боль, ведь она почти забыла о них, и опять несказанное счастье ей рады, ей по-прежнему рады тут!
- И я их люблю! Я вас всех очень люблю! - Всем, оглядывая, приветствуя, одаривая
взглядом.
И опять радость. Редко их тётя Настя вот так просто угощала чем-то, всё лишь для
Танечки своей, а тут горы пирожков на стол:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Сначала поешьте, девчонки, а там уж своим чем займётесь!
Вот так. А они что, а они рады. Махом смели пирожки. Да они б ещё такую гору смели
от радости-то, от молодости своей.
Сели в карты играть: надо ж что-то делать, чем-то время убить. На улице холод - не
разгуляешься, не распоёшься. Играют, шутят, смеются, пытают Лену вскользь:
- Как Вася? Как у вас дела?
А она:
- Да всё нормально, только мать вот..., - и самой уже казалось, что нормально. Поду
маешь, убежала. Давно бы надо убежать!
И тут вошла эта женщина. Её сразу почувствовала Лена, будто током ударило в грудь,
как-то сразу задохнулась, съёжилась душа. Хотя, отчего? Женщина как женщина, мало ли
их сюда заходит? Только видно, что с мороза: румяная, стылая, видать, издалека шла. Но
и опять, подумаешь, издалека.
Они с хозяйкой шушукались в прихожей, пили чай, разговаривали. А тут эта женщина
вошла в переднюю. И сразу:
- Девчонки, давайте я вам погадаю?
Девчонки воодушевились:
- Конечно же, погадайте!
Сначала Клавдия, так звали женщину, гадала Вере, потом Тане. Лена не прислушива
лась, не вникала в её слова. Она ждала своего часа, он тревожил её, в сердце билась тоска.
И вот пришёл её черед. И хоть подсознательно Лена была уверена, что ничего плохо
го не скажет гадалка, но сердце по-прежнему было неспокойно, чего-то ждало. И вот рас
клад закончен. Последняя карта легла на своё место.
- Ну, что тебе сказать, дочка? Король возле тебя, все карты кладёт, а уж любит тебя,
всю в сердечко забрал. - А вот вздох, и сразу страшно Лене. - Только он для тебя пус
той... Нету тебя с ним судьбы... Крестовый король на судьбу твою ложится - и опять не
скоро. Вроде, как ты одна, большая печальна сердце твоём.., И этот пиковый туз, и се
мёрка пик рядом... - Собрала карты гадалка. - Сейчас посмотрим, что будет дальше?
Что уйдёт, что останется при тебе?
Перемешала карты, вытаскивает по одной, собирает пары, откидывает, что-то гово
рит. Нет, Лена не верит ей. Не может Лена верить этой гадалке: уж больно страшно она
говорит, уж больно тоскливы её слова:
- Уходит твой бубновый король, опять печаль, тревога, слёзы. Нет, не буду дальше
гадать. Видно устали карты, врут.
И девчонки поддакивают ей:
- Конечно, врут! Он так любит её. Куда ж он может уйти?!
И Лена то же твердит:
- Куда он уйдёт? Если только вместе уйдем!
Этим и успокаивается, отходит душа. Только хорошие слова остаются в сердце - «как
он любит тебя, всю в сердечко забрал!» - остальные же вымела душа. Не по ней они,
неприемлемы ей, так зачем их держать? Зачем в сердце их брать?
Ушла гадалка. Только посетовала;
-Обычно, правду говорю, а тут....
Ну да пусть сетует. Не надо много гадать, а то ж всем гадала, вот и устали карты, стали
врать. Адевчата опять поиграли в подкидного, атут на улицу собрались, порастрясти себя,
дурь выгнать вон. А может, придёт кто? У Веры с Таней есть кому прийти, а Лене просто
побыть с девчатами хочется: поохать, повздыхать, чуть расслабиться, чуть скинуть боль
(её так много скопилось за последние дни, сил нет держать).
Вышли ко двору. Встали. Как-то сразу поникла Лена, да и девчата смурые какие-то. И
всё же Лена начала:

- Ну, давайте рассказывайте, как вы тут живёте? Как с мальчиками дела?
- А что мальчики? Да и какие у нас дела? Дела-то у вас, у нас же - делишки.
- Да, девчата, вы правы: дела-то у нас с Васей. - Вздохнула Лена. Не хочется молчать,
да и что таиться, если все знают про них? - У нас такие дела, что хоть криком кричи.
- Неужто так плохо? - девчата враз.
- А хуже некуда. Мать вызверилась - проходу не даёт. Сегодня удрала от них,..
- Удрала?! - испугалась Рая. - А как же Вася? Он же не может к тебе идти?
- А не могла больше! Не могла! Она ж совсем ошалела, видеть не хочет меня. А он,
дурак, всё доказывает ей что-то. Ну, а я-то при чём? Я-то при чём? И сколько мне терпеть
выкрики её? Хлопнула дверью и ушла. И больше туда не пойду.
- Вот это дела! Вот это дела! А мы-то думали, что у вас наладилось, хоть чуть-чуть
наладилось что-то у вас.
- Ничего у нас не наладилось. Похоже, и не наладится. Не тот она человек, чтоб по
нять. Не хочет она понять нас. Шипит как змея, брызгает слюной. А я должна терпеть? Ну
нет, терпела - больше не буду! Будь что будет. Я туда ни ногой!
Нет, не получилось радости, а как хотелось, как же хотелось! И всё же немножко она
взяла этой встречей, общением с подругами. И то хорошо, и то ладно, а то ж нечем ды
шать, просто нечем было дышать.
Девчата звали на лёд покататься, побегать. Посередине пруда расчищен снег, ребят
ня играет, резвится там, а сейчас - никого. Дело к вечеру, устала да и замёрзла ребятня.
Нет, не хотелось Лене резвиться. Даже как-то совестно стало перед Васей (опять перед
Васей, куда ж его деть?), что она с девчатами, что ей хорошо, а он... он один со своей
тоской и болью. Нет, никуда она не пойдёт. Хватит. Пора домой. Обмыла душу, полегче
стало, и ладно. Всё-то не стащить с себя, больно уж много накопилось, не стащишь сра
зу. Да и матери надо рассказать, а то с подружками поделилась, а матери - ни слова. А
мать должна знать, это-то мать должна знать. Может, чем-то поможет? Мудрая же она,
знает жизнь.
***
Нет, не помогла. Выслушала, да и слушала - всё вздыхала, и сказала:
- Да, плохи ваши дела! Ох и плохи! Вот куда зашло, вот откликнулось как... - Ладно,
хоть не ругала: зачем осталась там? Почему сразу не ушла? Уж знает, каковы у них отно
шения с Васей, и только вздыхает да жалеет их. Эта хоть жалеет...Всё же спросила. - А
Васька-то что? Как он отпустил тебя одну?
- А кто спрашивал у него? Убежала, да и всё!
- Опять свою гордыню показала? Ему-то за что? Ему-то за что?!
- Не ему, мама, а ей! Хотя и ему есть за что! Чтоб поменьше доказывал матери то,
что никак ей не доказать! Его родные просят: «Уйдите от неё! Ради Бога, уйдите!». А он
своё: «Нет, я докажу ей!». Вот и пусть доказывает. Я ему мешать не буду. Я туда больше
не пойду.
- Правильно, дочка, - это отец, что молчал до сих пор, а тут высказался и, как всегда,
верно.
- Как это правильно?! Как это правильно?! Или не чуешь, куда у них зашло, советуешь
такое?
- Всё чую, мать. Всё чую. Но не на растерзание же себя пустить, если туда зашло? Не
на распыл же свою душу пустить?! - Подошёл к Лене, обнял, прижал голову к себе. - Ни
чего не бойся, дочка! Не роняй себя! Ты права. Если умный твой друг - дорогу найдёт.
Дорога всегда отыщется, если ищешь её. Самое лучшее для вас сейчас - уйти от этой
дуры набитой, пожить где-то отдельно. Ну, пусть даже и у этой тётушки. Зарабатываешь
ты нормально, на жизнь вам хватит. Ну, а там - там видно будет.
- Вот и я, папа, также ему говорю, а он не слушает меня. - Больно Лене, уж так больно. Ну,
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почему он так упрям? Что он хочет матери доказать? Почему не жалеет её? Одна мать у него,
а она? Как ей-то туг быть? Что делать? Чего ждать?
- Боюсь я, папка, за него. Он такой горячий. Но и идти не могу, больше не могу!
- И не надо! И не надо, дочка. Успокойся. Не давай себя в обиду, даже Васе не давай. За то
и любит тебя, что горда. Именно за то! Гордость он любит в тебе, вот и не теряй её, береги!
Она и бережёт, она и не может иначе. Только как трудно-то это, как трудно.
------ -103 глава — —
Нет, не уйти от боли и тоски,
И сердце рвётся, просится туда.
О, Боже, расстели для нас мостки!
Пусть будет всё, как раньше, как всегда...

И вот уже два дня прошло, как Лена не видела Васю. Сердце её рвалось к нему, думы
страшные одолевали: «Как он там? Бесится, наверное?». Душа томилась в разлуке с люби
мым, и порой хотелось наплевать на гордость, на самолюбие и бежать, лететь туда, откуда её
с позором выгнали. Именно выгнали, хотя она ушла сама. Но уже не пускала гордость: вос
ставала, затмевала собою всё вокруг, и Лена не могла её пересилить. Её выгнали, над нею
насмеялись. Как можно простить это? Как?! Её не хотят понять, а ведь Анна - женщина, жен
щина, чёрт её подери! а не хочет, не может видеть её боль, её обиду и её любовь.
Страх нарастал в душе. Лена знала своего друга. Чувствовала муку его, чувствовала бе
зысходность. Ему-то всех тяжелее. Он бы рад прийти,да не может. И всё равно не могла пере
шагнуть свою гордость, ибо это самое дорогое, самое ценное, ибо это единственное, что у
неё осталось. Не надо ей туда идти, не надо.
Но вот Вася пред глазами: мечется, бьётся, как птичкав силке. И опять нет сил: «Его-то за
что мучаю? Его-то за что?!». А ведь выходит, что не мать, а именно его - друга безвинного,
опутанного болью, лишённого самого дорогого, ради чего он шёл на выписку, ради чего он
вообще жил, наказывала она.
А мать сейчас на высоте. Она победила. Но неужели не дрожит её душа, не всколыхнётся
сердце, видя, как страдает сын? Неужели ж она не понимает (а должна бы понять!) душу сына?
Неужели не видит, что для него сейчас нужнее всего? Нет, не видит, не хочет видеть и не уви
дит. Не дано ей видеть это.
И уже казнила себя Лена за опрометчивые слова. Кому она бросила эти слова? - «не
приду! никогда!» Матери? Да ей только этого и надо! Нет, она бросила их Васе, в его лицо,
в его душу, в его сердце. И теперь его сердце застыло от боли, а душа, есть ли в нём
душа? Скорее, уже нет, невозможно ж вытерпеть такую боль? И душа, не вытерпев, поки
нула тело. И что же осталось от Васи? Что?! Да так, оболочка, тень, и глаза - пустые хо
лодные глаза. Ужас в них, страх и боль.
Вот что наделала она. Вот что сотворила жалостью своею. И кого она пожалела? Кого?!
Тех, кто недостоин нетолько жалости, но и взгляда её недостоин. Атеперь она расплачивает
ся за свою жалость. Бьёт, корит себя, а толку, толку-то? Всё распалось, везде мрак, непреодо
лимый мрак. Она сама поставила заслон между Анной и собой. Она и Васю заставила стра
дать. Его-то за что? Его-то, больного, за что?! Сидела с другим парнем, пила за его здоровье,
ходила к его родне. Что же доказываешь ты, и кому, если виновата, если по уши в грязи?
Вот и гонят её из дома друга, А когда-то рады были ей, когда-то считали родной. А всё
могло бы быть иначе. Не гнали б её, а привечали, не кричали, а голубили словами, связы
вали их с Васей воедино.
Ну, никак, никак не ждала она от Лёши такой подлости. Думала: рад будет. Она же,
пусть час - будет с ним! Но не рад, потому что, хоть и была с ним, была рядом, но не его,
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не его девушка! Вот и бесился, вот и злился. Он-то хотел большего, он надеялся на боль
шее, ну и пошёл напролом. И пусть не вышло ничего, пусть им промешали, но ведь он был
в её доме, и был при закрытых дверях. А вот кто сотворил сплетню - неведомо. Скорее
его мать - Зинаида. Они ж работают с Васиной матерью в одном цеху, считай, рядышком.
Может, та похвалилась - хорошая, мол, у Васьки девчонка! А Зиночку и перекосило, ведь
у Васьки же, не у Лёшки! Ну и брякнула, видно, в сердцах: «Хорошая? Эта хорошая-то с
моим Лёшкой спала!».
Да, именно так и было. Теперь это Лена знает точно. Именно так и было. Не выдержа
ла Зиночка, ляпнула с горя, ведь тоже надеялась видеть Ленку своей снохой. И всё пошло
наперекосяк.
И всё равно не оправдывала Анну. Нельзя так с сыном, нельзя так с людьми, нельзя.
Надо верить людям, да и пора уже научиться понимать, где правда, а где сплошное мсти
тельное враньё. Отец понял, тётушки поняли, сестрёнка с братишкой поняли, ибо виде
ли, что они любят, по настоящему любят друг друга, авот мать не захотела понять. Может,
это злость, обида, ведь Ленка так любима: и этим, и тем. Кто знает? И всё равно так нельзя
с сыном, нельзя! Он же сын, он же страдает, ему ж больно! Ему ж невмоготу!
И, ей Богу, ждала Лена и дома, и в цеху: вот сейчас придёт Анна и просто скажет: «Не
серчай, дочка. И я больше не серчаю», И как было бы хорошо. Всем хорошо. Но мать не
шла. И опять Лена мучила себя: «Нет, я должна к нему идти! Я должна! Ведь он больной, а
я так обидела его. - И опять ругала себя. - Зачем я так сказала? Зачем?! Ведь он ничем не
виноват, разве только тем, что любит меня и хочет быть со мною. - И опять уговаривала
себя. - Нет, я не права, тысячу раз не права! - И опять подталкивала. - Надо идти туда! - И
уже настраивала себя. - Завтра приду с работы и пойду. Будь что будет!».
Но видели святые, сам Господь видел, как не хочется ей туда идти. Лучше в пекло, чем
туда. Даже представить не могла, что она опять переступит этот порог. У неё просто не
хватит сил...
***
Нет, не ругал её Вася. Не мог ругать. Защищал, даже сейчас защищал. Её так обидели
в его доме. Он хорошо уже знал свою другу. Он любил её за гордость, неподкупность. И
он мужчина. И зря Лена так уж переживает за него. Мужчина всегда найдёт выход, если он
действительно чего-то хочет, если сердце у него горит, а душа жаждет встречи.
--------104 гл а в а --------Как радостно: пришёл ж е он! пришёл!
И пусть опять тоска терзает грудь,
Но ведь он рядом — путь нашёл,
И можно хоть чуть-чуть передохнуть...

Не дал Господь Лене унижения. Не позволил, чтоб издевались над нею. Увидел: не по
силам ей эта ноша, не сможет девчонка одолеть её.
И не смогла. Как ни уговаривала себя: «Я должна идти! Надо! Надо!» - не смогла. Толь
ко вспомнит глаза Анны, губы, брызгающие слюной, перекошенный от ярости рот, и сра
зу: «Нет, не могу! Не могу!». Весь вечер промучила себя, а так и не смогла, себя перешаг
нуть не смогла.
А, оказалось, и не надо. Вот под окнами зафыркал не то мотоцикл, не то мопед. Оста
новился, и Лена в радостном возбуждении воскликнула: «Это он! Мой Васька!», Наспех
оделась, вылетела из дома, открывает ворота, и вот он - её ненаглядный целый и невре
димый, да ещё радостный такой! А красивый -о т мороза (начало февраля), от волнения.
С ума можно сойти! И всё это ей, Ленке, такое счастье! Слёзы вскипели враз от слабости,
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да от радости, да оттого, что не унижена она, что сам пришёл. Нет, он не видит её слёз темно, темнота спасает Ленку. Тихонько слезает с заднего сиденья мотороллера, на ко
тором привёз его друг Борис.
- Вот, друга, ты не пришла, так я сам к тебе пришёл. Не прогонишь? - улыбается Вася,
подходя к Лене.
- Что ты! Разве ж она прогонит! Смотри, как рада! - видя состояние Лены, воскликнул
Борис - полный, темноволосый парень, добродушно улыбаясь,
А Вася ещё не верил, но хотел верить:
- Правда, друга? Ты рада? Да? - А сам боится прикоснуться.
- Ну, конечно, - улыбнулась Лена. - Давайте проходите! - пригласила она.
Но Борис не принял приглашения:
- Мне некогда. Извини, Леночка. Я и так столько времени потерял с этим чудиком. Улыбнулся. - Пришёл к нему на минутку, а он пристал: вези меня к ней, и всё тут! Я и так, и
этак: некогда, мол, а он не отстаёт: вези, и точка! А то пешком пойду, тебе же стыдно бу
дет! Ну и вынудил, а то ведь и правда пешком пойдёт, он ведь чокнутый! И за что ты его,
Леночка, любишь, такого чокнутого? Эх ты! - шутил Борис. Он даже не слез с моторолле
ра. - Ну, ладно, я поехал. Так когда заезжать за вами, ваша светлость? - с поклоном, дура
чась, спросил он у Васи.
И Вася ответил, тоже смеясь:
- Никогда. Я как-нибудь сам отсюда доберусь.
- Ну и ладно. Тогда пока! Я поехал! - И в ту же минуту скрылся из вида, будто и не
было его.
А Вася не утерпел, сказал:
- Мне матушка дорогу сюда указала. Так и сказала: «Ну и беги к ней, к Ленушке сво
ей». Вот я и прибежал, вернее, приехал. - Обнял в воротах, поцеловал. - Так соскучился,
сил нет.
--------105 глава — —
В этом маленьком домике был я ни раз,
Но во сне, а теперь— наяву.
Этот маленький домик обнял всех нас.
И опять я ж иву! Я ж и в у ...

Первый раз Вася переступил порог этого дома. А как мечтал об этом, как хотел ра
достным и счастливым войти в этот дом, чтобы порадоваться вместе с родителями Лены,
чтобы назвать её своей женой. А входит больным, входит чуть не украдкой, с болью и оби
дой в сердце. И всё равно рад, что распахнули пред ним двери дома, что встречают, ждут,
как зятя ждут. Он это почувствовал, потому вошёл смело, ничуть не стесняясь. И сразу:
- Здравствуй, мам! Здравствуй, отец! - И как же всем хорошо стало от этих слов. А
слёзы, слёзы и от радости блестят.
- Здравствуй, сынок!
- Здравствуй! Здравствуй, сын! - Сколько радости в словах, сколько любви.
А уж мать суетится вовсю, готовя угощение зятю. А у отца слёзы в глазах. Уж так он
рад этому парню, за дочку свою рад, ведь любима, не брошена!
- Проходи, проходи, сын. Молодец, что пришёл. Давай раздевайся да проходи. Мы
очень рады тебе.
- Спасибо, отец! - Обидой ожгло сердце. Здесь ему рады а там... там одна боль да зло.
Разделся, прошёл, хотя, куда проходить-то - одна комната. Маленький домик, но как
славно в нём, дышится легко. И эта доброта - ею напоен воздух, а ещё лаской и понима
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нием. Уже знал: не будет здесь лишних слов, не будет и нравоучений, просто примут как
зятя, как самого дорогого человека, угостят и убаюкают боль. А это так надо ему, чтоб
убаюкали боль, ибо он больше не может, ибо он задыхается от боли и непонимания, не
желания его понять.
Печечка топится, что-то шипит в сковороде, парок из кастрюли. Для него стараются,
для гостя желанного и любимого. А Лену его мать встретила в штыки. Сучкой назвала. А
тут встречают лаской. Но отчего? Отчего так? Отчего там не поймут, что не может он без
Лены, что жизни без неё нет.
***
Долго в тот зимний вечер они сидели за столом. Мать угощала своего будущего зятя
вином, предлагала закуски, и Вася, немного выпив, захмелел. Сказались бессонные ночи,
да и слаб был ещё, не оправился после болезни. Он и теперь ещё еле ходил (страшно
болели ноги), но старался ступать уверенно, чтобы не вызвать лишней жалости. Перед
этими людьми он должен быть сильным, ведь в нём они видят опору своей дочери и, кто
знает, может, и старости своей тоже. Вот и бодрился, как мог, хотя бодрости его хватило
лишь на две рюмки. Но и это дело главное: вошёл бодрым, свежим, сильным, нуапотом потом уже не считается. Да и родители тоже выпили. Как не выпить за такую встречу! Да и
Лена пригубила чуток, чтобы не растерять себя, не ослабнуть. И она сегодня должна быть
сильной, и не только сильной - умной.
Но как же рад Вася. Просто ликует. Вотужеобнимаетотцаимать, говорит им, каклюбит
их дочь, какая она у него хорошая, и называет их только «мама», «отец». И родителям очень
нравилось это. Простецкий парень. Любит их дочь. И к ним с любовью. Что ещё надо? Вот и
цвели родители, вот и украдкой смахивала слезинки мать, прощаясь с дочуркой, желая ей
только добра, добра и счастья. А отец был горд - его дочери достался в мужья красивый
парень с кристально чистой душой и любящим сердцем. Не прогадала его дочка, не упусти
ла своего счастья, и ему только радоваться теперь, радоваться да ждать внучат.
Но вот выпили ещё по одной, и Вася совсем захмелел. А у хмельного, как уже извест
но, что на уме, то и на языке. Боль просочилась наружу, отомкнулось, расслабилось сер
дечко, и полились слова, такие же больные.
- Пусть матушка, что хочет, говорит и что хочет, делает- ничего не поможет. Я от своей
други никогда не отступлюсь. Она моя, и я никому её не отдам, ни за что на свете! - Но вот
повернулся к Лене, вздохнул, жалея её. А тут взор его коснулся матери, отца, и голос
сделался чуть виноватым.-Вы, наверное, ругали Лену, что она не ночевала дома. Не надо,
не ругайте, она не виновата. Это я виноват, только я, - оправдывал он Лену. - Виноват уже
тем, что страшно люблю её, что не могу без неё жить.
Вздохнули родители. Не надо им этого говорить. Они пожили, они знают жизнь. И они
поняли, что не всё гладко у молодых, да и слышали кое-что,
***
И опять Вася допустил ошибку. Ох уж этот упрямый Васька! Но кому он что-то собрал
ся доказывать опять? Кому?! А ошибку он допустил, не договорившись с Борисом. Только
бы сказать: приезжай за мной в десять (или в одиннадцать) - и всё было б в порядке. В
относительном порядке. Нет, промолчал. И Лена промолчала. Но она-то боялась обидеть
друга, дескать, только встретила -уже выгоняет. А Вася, а он-то мог бы и подумать- во что
выльется это? Что за этим последует? Или, думал, что тут он в безопасности? Что тут его
никто не тронет? Тогда он вовсе глупец. Ну да что уж судить? Дело сделано, дело-то уже
сделано.
***
Итак, впервые переступив порог, Вася остался в этом доме на ночь. Мать хотела по
стелить ему отдельно (и надо было постелить, надо!), но он запротестовал:
- Нет, мама, нам вместе. Всё равно я утром заберу её от вас. Я за ней и пришёл. Без
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неё я не уйду. - Обнял Лену. - Не хочет мать играть свадьбу, так мы без свадьбы будем
жить. Да, друга? - нежно прижимал он к себе Лену, ожидая ответа.
-Д а , Вася, - согласилась Лена. И не выдержала, добавила. - Но я очень боюсь твоей
матери. Она просто съест меня.
- Не съест. А я на что? - Вася был под хмельком, потому сильный, потому ничего не
боялся. Да и не хотел бояться - надоело. Вот и твердил, уговаривал, утверждал. - Неуже
ли я дам в обиду свою жену? Никогда!
Лене неудобно было ложиться с Васей, ведь опять стыд, опять боль, но Вася, будто
чувствуя что-то, не хотел отпускать её от себя:
- Друга, не бойся. Я тебя не трону, тебе не будет стыдно, - шептал он.
И Лена сдалась. Но легла, не раздеваясь. Зато он разделся до трусов, видимо, ему
надо было этого утверждения, принятия в нём зятя и родного. Да, он разделся, ведь он у
своих и стесняться этих людей ему нечего.
Всю ночь они говорили и не могли наговориться. Мечтали, как они будут жить, спори
ли, кто у них первым родится. Опять спорили, как его назовут, радовались и восторга
лись, какой у них будет красивый (в него! нет, в неё!) ребёнок.
Но оба боялись заговорить о самом главном, о том, что мучило их всю ночь - о Васи
ной матери, хотя думали всю ночь больше всего о ней и боялись больше всего только её.
А Лена так просто сжималась от предчувствия чего-то страшного и непоправимого. В
горле стояла боль, а душа, душа сжималась, стыла душа, и сердце ухало где-то в ногах так страшно ей было отчего-то, невыразимо страшно. Всё теснее прижималась к другу:
укрыться, забыться, спрятать себя, да и его укрыть от того неотвратимого, что надвига
лось на них как чёрная ночь, как страшное проклятие...
***
Но вот забылась на минуточку то ли от страха, то ли просто устала, а может, немного
отогнала страх, а скорее, ночь смежила веки, чтоб отдохнула чуть, поднабралась сил.
И снилось ей море. Отчего ей всегда снится море или река? Лёгкий штиль, воздух влаж
ный, горячий. А она на берегу. Но почему она одна? Где её друг? И отчего так тревожно серд
цу? Отчего оно болит и стонет? Стонет и болит. А вон он - друг! Но он уходит от неё! Уходит!
Всё дальше по берегу, по прибрежной полосе, по лёгкой воде. Идёт и улыбается, и машет ей
рукою. Взмахнёт этак руку, помашет ей из стороны в сторону, опустит, потом опять взмахнёт.
И всё дальше, всё дальше от неё. А у неё нет сил, чтоб закричать, остановить его. Но вот про
резался голос. Страшная мука вытолкнула его. И она кричит: «Вася! Вася! Вернись! Слышишь!».
--------106 гл а в а --------Их ещ ё нет, а у ж сердечко чует:
Беда! Сюда идёт беда!
Сын дома не ночует!
А это ведь не ерунда...

Ещё не прозвучал стук, ещё даже не слышно шагов, а Лена проснулась, а Лена тря
сётся, а Лена тормошит друга:
- Родной мой! Родной! Они идут! Они идут!
- Да что ты! Что ты, родная! Спи, спи. Никого нет, никто не придёт.
- Нет, они идут! Они сейчас подойдут! Сейчас застучат в окно! - Сжалась, забилась
как раненая птичка. - Боже, как я боюсь! Как я её боюсь!
-Н е на...-Стук резкий, решительный, перебил слово. Лена, как ужаленная, вскочила
с постели, забегала по комнате и всё повторяла, стонала. - Это она! Твоя мать! Ой, что же
будет! Что же будет!

А Вася был спокоен. Видимо, настроил себя на нужную волну, вот и не волновался. А
может, не хотел подавать виду, что боится не меньше её.
- Друга, успокойся, успокойся же, - уговаривал он Лену, но Лена не могла успокоить
ся, ей с каждой секундой становилось хуже и хуже. Она молила, чтобы скорей всё кончи
лось. Хорошего она не ждала, потому готовила себя к худшему.
Вот мать, наскоро одевшись и пробормотав: «Господи, закрой и защити!» - пошла от
крывать ворота непрошенным гостям. Вот до слуха донёсся голос Анны:
- Тут он?
И вот уже Анна в доме. Как же быстро пролетела она двор и сени, словно на крыльях
зла. Оглядывает цинично комнату - бедновато!
Но Лена не могла на неё смотреть. Нервы были на пределе, сердце сжимала страш
ная боль, и ей в эту минуту хотелось лишь одного - чтобы исчезло всё, чтобы они оста
лись с Васей на необитаемом острове одни, где никого, кроме них, нет, и где никто не
будет мешать им жить и любить, Она согласна жить полуголодной, ходить в тряпье, толь
ко бы жизнь была спокойной, только бы она могла любить и дарить любовь, не боясь, что
кто-то вторгнется меж ними, или что-то злое, наносное разъединит их.
Но она понимала, что ничего не исчезнет, что она должна прожить эти страшные ми
нуты, и умоляла себя быть стойкой, умоляла себя держаться даже из последних сил.
Но, только взглянула, только мельком взглянула в ту сторону, где была Анна, только на
секунду встретила её взгляд, и стало невмоготу.
Злая и растрёпанная, с бешено сверкавшими глазами, она стояла, как что-то страш
ное, что невозможно сдвинуть с места. Видно было, что с первой секунды, едва пересту
пив порог, едва кинув взгляд на комнату, она уже возненавидела и её, и её обитателей.
Чуть подняла глаза. Хищный взгляд её коснулся Лены и тут же в презрении опустился.
Всем своим видом Анна давала понять, что видит сейчас не просто сучку, как она выра
жалась, но и убогую сучку, выросшую в бедноте. Она как глыба возвышалась над ними.
Вновь взглядом обвела комнату, брезгливо и уничтожающе, потом уставила свой беспо
щадный взгляд на сына, всё ещё лежащего в постели и всё ещё не одетого, хоть Лена уж
тысячу раз просила его: оденься! оденься! Ухмыльнулась:
- Что, полёживаешь? - И с сарказмом. - Опять, небось, с ней спал? - кивнула на Лену.
А Вася спокоен, только напряжён:
- Конечно, с ней. С кем же ещё мне спать? У меня одна жена. - И даже не шелохнулся,
только чуть хлопнул голой рукой по одеялу, как бы утверждая своё место.
Вот этого-то и ждала Анна, готовила себя к этому;
-Ах, вот как ты заговорил, сынок! Вотты как заговорил! -Подлетела, глаза сверкают, дёр
гается щека. - А ну, вставай! Быстро! Домой пойдём! Нечего тут лежать! Ничего хорошего ты
тут не вылежишь! - Зыркнула глазами на Татьяну. - Ишь, постельку ему чистую постелили,
доченьку свою подвалили: спи, зятёк дорогой! - Голос Анны звенел как струна. - Ну нет, не
бывать этому! Не позволю ему жениться на этой сучке! Ни за что не позволю! Так и знайте!
- Ты бы, сваха, говорила да не заговаривалась. Не у себя дома, - вступила в разговор
Татьяна. Всякому терпенью конец придёт, когда в твоём доме такое вытворяют. - И дочку
свою я не позволю позорить. Она у меня не сучка, А то, что сошлись они без нашего ведо
ма, так это их дело. Им жить, а не нам. Нам с тобой, свашенька, только свадьбу поскорее
сыграть, чтоб людям глотки заткнуть.
- Свадьбу?! - зашипела Анна. - Свадьбу вам надо?! Хотите моим Васькой свой позор
прикрыть? Ну, нет! Не бывать тому! - Анна махала руками, словно отбивалась от пчёл. А
голос уже сел от натуги и она уже не кричала - хрипела, и была похожа на растрёпанную,
вернее, потрёпанную ворону, только вместо карканья отчего-то вылетали слова. - Это
он, глупый, поверил ей. Ишь, разлёживается, доволен-с Леночкой переспал! А я её близко
ко двору не пущу, не то что свадьбу играть! Таскалась со всеми (уже и со всеми), а теперь
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на моего Ваську повесилась! Ишь, хитра больно! - с презрением глядя на Лену, едва сто
явшую на ногах, плевалась словами Анна. Но вот взгляд её упёрся в Татьяну, такой же
уничтожающий, тоже презрение в нём. Прокаркала. - И ты меня свахой не зови! Я тебе не
сваха и никогда ею не буду! У тебя без меня полно свах. Выбирай любую!
Вася несколько раз порывался остановить мать. Кричал:
- Мать, замолчи! Неправда это!
Но та от его слов ещё больше распалялась. Нет, не хотела Лена такую свекровь,
теперь уже не хотела. Если сразу так - чего ждать дальше? Если сейчас ненавидит, пре
зирает, и не только её, но и родителей - что же, всю жизнь у неё в ногах валяться да
прощенья просить? А за что? За какие грехи? Нет, эта женщина не может стать её мате
рью никогда.
Отца не было в комнате, они со сватом во дворе о чём-то беседовали, а может, ждали,
когда утихнет буря. Всякое бывает меж людьми: поспорят, покричат, а тут и помирятся. Но
тут миром не пахло, тут бушевала война. Тут поносили его дочь и, хоть сват, неплохой в
общем-то мужик, удерживал, уговаривал:
- Не ходи! Без нас разберутся!
Отец не вытерпел, оттолкнул его руку и ринулся в избу, Он тоже не любил шума, но их
же поносят! Их вминают в землю! И ему терпеть? Ну, нет!
Он влетел, когда Анна выкрикивала вот эти слова - «У тебя полно свах. Выбирай лю
бую!» Сжав кулаки, что являлось признаком сильного волнения, подступил к Анне:
- Я долго слушал тебя, сваха, - начал он, едва сдерживаясь, чтобы не раскричаться. Но больше слушать не буду. Ты зачем сюда пришла? Дочь мою позорить? Не позволю! Его кулаки сжались так, что, казалось, лопнут кости, лицо побагровело, взгляд сделался
хищным и беспощадным. Он весь дрожал. Он заступался за дочь. - Она не заслужила,
чтобы её позорили. Ты её не знаешь, а я хорошо знаю свою дочь. Верю, что ничего плохо
го она сделать не могла. Ни такой она человек, чтобы юлить и ползать перед какой-то
мразью на коленях. - Затрясся отец, так ему больно за дочь, так обидно. Но вот сверкнул
глазами и добавил. - Она гордая у меня, слышишь?! Верно, дочка? - и даже заплакал от
волнения.
А дочка прижалась к отцу, дрожит как листочек на ветру и шепчет:
- Да, папка, я ни в чём не виновата.
Нет, не проняли эти слова Анну. Любого бы проняли, но не её. Будто дьявол сидел
внутри, а и сидел, будто подзуживал её: «Всыпь им! Всыпь! Да ещё! Ещё!». И она всыпа
ла, и ничто не могло её остановить. Не могла видеть Лену, и всё тут. А ещё больше нена
видела сына за то, что прилип к ней, зато, что она милее её, для него милей. Ведь сколько
говорила: «Успокойся, лечись, а там ещё лучше найдёшь». Так нет же, заладил одно:
«Надо, так ищи. Я уже нашёл». И все слова её, все доводы, как об стенку горох. Ведь
надо же, и сюда притащился, и опять к ней под бочок, и хоть бы хны. Даже матери не
стыдится - лежит себе и лежит, будто дома, будто милее этой халупы в целом мире нет.
Нет, как же она его приворожила! Как же она его приколдовала! Но не на ту напала. Она
будет не она, если не оттащит сына от этой дряни! А тут ещё отец. Ишь, защищать взду
мал! Будто мы не знаем доченьку его! Видели, видели! Сама в койку к сыну забралась,
да без стыда, без совести всю ноченьку... Нет, не могу! Не бывать этому! Ни за что не
допущу!
Едва выслушала Константина, ринулась опять. И ещё злее слова, ещё ранимей:
- Защищайте, защищайте свою сучку! Больше-то она никому, кроме моего олуха, не
нужна, вот вы и стараетесь спихнуть её нам!
А тут уже и Татьяна не вытерпела:
- Да эту сучку, как вы говорите, в один вечер по четверо приходили сватать. И до сих
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пор ходят, а вы говорите «не нужна». Если вам она не нужна, то насильно мил не будешь.
Что ж, знать, не судьба породниться с вами. Но запомните: моя дочь ничем не хуже ваше
го сына! Из-за неё парни на ножах дрались, зубы друг дружке выбивали. И его, чай, не раз
били. Верно, сынок?
- Да, мам, приходилось выдерживать баталии. - Вася рад был, что заступаются за
них. Да и Лена стала ещё весомей, родней. Надо же, не говорила, что от сватов отбоя нет.
Но она-то видит только одного. Привлёк её взглядом. - Но я ещё больше полюбил вашу
дочь, ибо понял - если бьются за неё парни, значит, стоящая девчонка - из-за дряни бить
ся не будут! - Гордость, ликование во взгляде парня.
Анна поняла, что здесь ей не выгорит ничего. Ишь, сватают её! Принцесса какая! Ну и
пусть сватают, лишь бы от Васьки отстала! Подступилась к сыну.
- Хватит заступаться-то за неё! Собирайся, давай! Нам на работу скоро! - швыряя
сыну брюки, шумела она.
Вася встал. Надел брюки, потом сорочку, бережно поданную Леной. Расчесался, не
спеша, и, повернувшись к Лене, сказал, просто и твёрдо:
- Друга, собирайся! Где у тебя чемодан? Пойдём к нам.
Лена не трогалась с места. Она вообще опешила: как это собирайся? Куда? К этой
ведьме?!
Тогда он снова повторил:
- Ну, что же ты, собирай свои платьишки. Мать сердится, ей ведь на работу идти. - И,
обращаясь уже к Лениной матери, спросил. - Мам, где у вас чемодан?
Но Лена перебила его:
- Нет, Вася, никаких чемоданов. Я никуда не пойду.
- Не пойдёшь? Ну, тогда и я не пойду. Мне и здесь хорошо. Мам, оставишь меня у
себя, а?
- Оставайся, сынок, - со вздохом ответила Татьяна.
- Ну, всё, я остаюсь, - усевшись на стул и хлопнув себя по коленям, сказал Вася.
Но если б кто взглянул на Анну - ужаснулся б. А ведь могла уступить, могла уйти, оставить
сына. Неужели ж не ясно - все против неё. Нет, налилась, напыжилась, того и гляди лопнет от
злости да оттого, что не слушают её. Но она докажет этим ... этим...Она им всем докажет...
Вскинулась, зашипела, забрызгала слюной, а глаза-то что молнии, что молнии глаза...
- Я тебе останусь! Я тебе останусь! а ну, живо собирайся!
- Я один не пойду. Если она пойдёт, - указал взглядом на Лену, - то и я пойду. А нет так нет. Мне и здесь хорошо!
- Я тебе не пойду! Я тебе покажу - хорошо! а ну, собирайся! - совсем озверела Анна.
- Стащила с вешалки пальто, шапку и бросила сыну. - Я сказала, живо!
Но сын, вроде, и не видел её. Он видел только Лену и общался только к ней:
- Друга, собирайся. Нам надо идти. Слышишь, нам надо идти.
Но как идти? Куда? С кем? В дом, где её не хотят? И с этой злючкой? Да она ж убьёт её
дорогой, разве ж он не понимает? Она и сейчас готова испепелить Лену, а там, только
выйди за порог - убьёт или выцарапает глаза. Нет, так идти она не согласна. Не на закла
ние же она идёт, в конце концов. Вот успокоится Анна - там и посмотрим. Так и сказала,
гордость сказала в ней.
- Нет, Вася, я никуда не пойду. И вообще я к вам больше не приду. Я не могу ходить
туда, где меня так позорят. Я больше не вынесу этого. - Вздохнула, поглядела другу в
глаза и добавила. - Я приду к вам только тогда, когда буду знать, что меня там понимают и
считают за человека. - Опять вздохнула. Так не хотелось отпускать его. Но ведь мать не
отстанет, она пришла за сыном. С горечью проговорила. - Аты иди. Тебя ждут. Я не хочу,
чтоб из-за меня у вас был скандал. Иди, Вася, иди.
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- Но я не могу без тебя, слышишь? - вырвалось из Васиной души. Взмолился. - Пой
дём к нам! Ну, пойдём, друга! Я не могу без тебя!
- Нет, Вася, я не могу.
- Мам, уговори её. Она должна идти со мной, - перевёл Вася взгляд на Татьяну, ища у
неё поддержки.
Но и та покачала головой:
- Нет, сынок, я не могу приказывать ей. Если б твои родители пришли с миром, я б
сама ей всё собрала и сама бы проводила свою дочь к вам. А так я не могу. Твоя ж мать
ненавидит её. Зачем же ей туда идти? Вот если всё образуется, пожалуйста. Только не
верю я что-то в это, -устало закончипаТатьяна. Вздохнула и добавила. - Иди, сынок. Люб
ты нам, дочку нашу так любишь, но что поделаешь с ними.
А Вася будто не слышал никого, Твердил и твердил одно:
- Нет, я не могу без неё уйти! Я не могу! - И опять подступал к Лене, опять как заклина
ние шептал. - Ну, пойдём со мной! Друга! Пойдём так, без чемодана, я за ним потом когонибудь сгоняю. Ну, пойдём, а!
Сердце разрывалось от этих слов, душа готова вылететь вон, а что сказать, что отве
тить на эти слова, если кроме Васи, никто её в тот дом не зовёт? Да что не зовёт - видеть
не хотят, презирают, с землёй готовы смешать. Вон как глядят на них Аннины глаза - унич
тожающе, вскользь глядят, а как она пыхтит, как клокочет её душа, если есть в ней душа,
как негодует, злится её сердце. Нет, туда Лене нет хода! Вот если б он ещё куда позвал - к
любой тётке, даже к чужим людям - пошла бы, ей Богу, пошла! А туда - нет, туда ей дорога
заказана.
Только и простонала:
- Нет, Вася, я не могу. Я не пойду.
Глаза Васи сверкнули каким-то загадочным блеском, страшным блеском. Голос заз
венел, он сильно волновался, просто трясся от волнения:
- Последний раз спрашиваю: ты пойдёшь со мной? - с мольбою, с тоской в глазах
произнёс он.
И как хотелось спросить: куда? Как хотелось напроситься: пойдём к тётке, а? Или ещё
куда. И не могла. Глаза Анны сверлили её. Она одерживала победу, она почти победила,
потому взгляд стал более сильным, более властным, как у царицы, а она и есть царица, а
они её подданные, нет, даже не подданные - рабы. И отец Васи молчит, хоть бы слово
сказал, хоть бы чуть-чуть помог. Нет, молчит. Этот точно раб, влачит рабское существова
ние. Но Лена не рабыня, Лена вольная! Да и что говорить? Даже рабыней видеть её не
хотят, рабов тоже выбирают послушных.
И сквозь муку, сквозь боль души, сквозь стонущее, обливающееся кровью сердце,
она сказала:
- Нет. Я не пойду, - И выдохнула. Это было её последнее слово. Это было её решение,
и оно непоколебимо.
Вася понял это. Дрожь прошла по телу. Он как-то съёжился, померк. Но вот опять
блеснули глаза холодным, печальным блеском. Вздох тяжкий вырвался из груди.
Взгляд упёрся Лене в глаза, дрожит взгляд, будто плачет изнутри. А вот и слова
упали с уст:
- Тогда дай мне, друга, на прощанье твою руку. Больше ты меня не увидишь.
Нет, не испугали Лену эти слова. «Просто обиделся», - решила она. А она устала, она
так устала за последние дни. Пусть идёт, может, надумает что.
И когда Лена подала Васе руку, он долго держал её в своих руках. Но вот отпустил,
посмотрел долгим тоскливым взглядом и, сказав с дрожью в голосе:
- Прощай, друга! - тут же вышел из комнаты, больше ни разу не обернувшись.
------------------------------------------------------------------------------
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Сколько лет прошло с той поры. А всё мучает вопрос: «Ну почему он так ушёл? Как он
мог? Ведь был же, был же выход! Надо было только чуть поостыть. Да что поостыть, пря
мым текстом бы сказал: не пойдёшь, я сделаю это! И она б ринулась в бой, защитила б,
обязательно защитила б его от его же матери. А он только: пойдёшь? пойдём! Будто за
циклился на этом, будто это последнее его решение. И ушёл. А о ней он не подумал.
Каково будет ей? Что будет с нею? Может, надеялся, что она последует вслед за ним?
Хотя нет, знал, как она любит жизнь. Но отчего же он так поступил? Не надо было так с
нею, не надо. Всю жизнь она ругает себя, ведь он сказал: больше ты меня не увидишь.
Ведь он простился с нею. Почему это не насторожило её? Отчего она не испугалась? Ско
рее, оттого, что уже столько раз он пугал её. Нет, не думала, даже в уме не держала, что он
способен на это...».

-------107 глава-------Ну, почему она была спокойна?
Ну, почему не побежала следом?
А что бы это дало?Н ет , довольно...
И всё равно — зачем? зачем он сделал это?!

На работу в этот день Лена шла как обычно с Верой. Разговаривали тихонько. Вера ей
о Коле, о ком же ей больше говорить, что какой-то стал неразговорчивый, всё больше
молчит. А Лена ей о ночном визите, о том, чем всё это закончилось. Улыбнулась:
- Сказал: больше не придёт. А куда он денется? Сегодня же опять с кем-нибудь при
едет. Сколько раз ругались, и каждый раз пугает меня.
- А если и правда больше не придёт? - пожурила Лену Вера. - Что будешь тогда де
лать?
- Как это не придёт? - взорвалась Лена. - И уже тише добавила. - Ну, что ж, не придёт
- значит, не надо.
- Ох, Ленка! - только и сказала Вера.
И вообще, сегодня у Лены хорошее настроение: пела, дурачилась, улыбалась всем
подряд. И когда один слесарь с соседнего участка спросил её, шутя: «Когда свадьба-то?».
Ответила: «Скоро, очень скоро!». И так уж хорошо ей стало, так уж хорошо, как давно уже
не было.
***
Если б знала Лена, что готовит ей судьба, если б знала Лена, какая страшная беда
свалилась на неё - ей было бы не до смеха.
А она ещё ничего не знает, хотя горе уже нависло над нею, но или щадит её Господь,
до последней минуты щадит, или люди не спешат сообщить ей об этом горе.
Перед самым обедом сломался резец, и она с мыслью: «Ещё успею! Ещё заточу!» бежит к ремонтникам (там стояли заточные станки). В двери столкнулась с Васиным дя
дей (он работал у них в цеху, на дальнем участке). Дядя просто так, будто самую обыкно
венную вещь, показывает ей крест на памятник, и так же просто говорит:
- Это Васе.
Лена чуть не задохнулась от этих, вроде простых, но таких страшных слов:
- Как Васе? Что с ним? - уже чувствуя беду, взволнованно молит она.
- Он удушился. Сегодня утром, - так же просто ответил дядя Коля.
- Удушился? - чуть слышно повторила Лена и, повернувшись, как пьяная пошла к
своему станку.
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Шла, ничего и никого не видя вокруг. В голове билась, рвалась сумасшедшая мысль:
удушился, удушился.
Зоя, распред, увидев её, такую странную и отрешённую, спросила, что случилась, но
Лена не ответила. Она просто не могла произнести те страшные два слова, лишь махнула
рукой, захлебнулась слезами и бегом за станок, в свой закуток. Открыла шкаф и, нава
лившись на дверцу, страшно разрыдалась.
Тут подошли Зоя с Аркашей. Они уже всё знали, и Лена рада была, что не придётся
рассказывать о своей беде, а у неё на это уже не было сил.
-Лена, пойдём, собирайся. Я провожу тебя, -тож е чуть не плача, сказала Зоя. И Лене
вновь стало плохо, ещё хуже, невмоготу. Ей не хотелось идти туда, к мёртвому Васе, она
даже представить не могла его мёртвым.
- Зоечка, неужели это правда? Неужели его уже нет? - с мольбою глядя на Зою,
молила она. И тут же отвечала. - Нет, я не хочу! Яне хочу этого! - И ещё тише. - Васька!
Мой Васька!

------- 108 глава-------Нет-нет! Не может быть!
Не мог уйти он от меня!
Он так хотел со мною жить...
А тут — ушёл.. .А как ж е я ?!

И вновь она, как много дней назад, бредёт как тень по горе. Но сегодня ей куда хуже,
чем тогда. Тогда была хоть какая-то надежда, а теперь - что ждёт её теперь?
Господи, ну, почему такая тяжёлая эта дорога? Просто невыносимо тяжёлая. Третий
раз идёт по ней, и всё время тяжело. Первый раз - когда сказали, что Вася замёрз. Вто
рой раз - с Васей, от тёти Маши. О, тогда ей казалось, что она переживает самые страш
ные часы. А теперь, теперь бы она сто раз прошла в том же состоянии, сто раз бы заходи
ла в его дом, лишь бы не это, лишь бы не это. И вотона идёт по той же дороге в третий раз.
И, возможно, в последний.
А сердце всё ещё не хочет принимать боль, а сердце ещё надеется на что-то, скорей,
она боится этой боли, вот и щадит себя, отгораживает, баюкает сердце, оттягивает тот
страшный миг, когда, не выдержав, оно разорвётся.
Плачет, стонет душа: «Вася! Вася, родной, неужели это правда? Хороший мой... Я не
хочу, не хочу этого! - как дробь, стучат в её мозгу слова. - Зачем ты сделал это? Зачем?
Что ты доказал? И кому? Ничего и никому. Ой, как плохо мне, как же мне плохо».
Бредёт Лена по дороге. А куда? Зачем? К мёртвому Васе? Но она не хочет видеть его
мёртвым. Нет, он живой! Он живой! Он не может так поступить с нею.
***
Очнулась Лена у ворот Васиного дома. И долго стояла, не в силах открыть дверь. По
года была великолепная. Валил крупными хлопьями снег. Было тихо и ужасно красиво.
Потому ещё ужасней было думать, что в такой день случилось страшное несчастье.
Но надо идти. Надо войти. Будь что будет. Открыла калитку. Тихо, никого. Вошла в
сени и сразу в дом. Увидела старух, оживлённо о чём-то беседующих, и только тут пове
рила, что Васи действительно уже нет в живых.
- Где он? - спросила тихо, чуть слышно.
- Как где? В морге, - ответила одна из старух спокойно и обыденно, будто говорила о
чём-то простом, житейском.
Задохнулось сердце: «Вася! Вася мой! Неужели это правда? Неужели тебя нет? - И
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тутже. - Нет, только не плакать! Только не здесь! - И Лена быстро прошла в другую комна
ту и порадовалась в душе, что матери нет дома. - Хоть эта минутка моя!» - Старуха загля
нула сквозь шторку, и Лена отвела глаза - не хотелось, чтоб эти чёрствые, ко всему при
выкшие люди увидели её слёзы, а глаза просто напоены были болью и тоской. Старуха
исчезла, и то слава Богу! Это ж её минута! Она должна быть одна!
Прошла к печке, потрогала одну за другой Васины рубашки, они сушились на ве
рёвочке у печки, вернее, уже высохли, только до них никому нет дела. И такие они
родные, такие родные. Страшно захотелось сейчас же стянуть одну из них, вон ту,
голубенькую, её так любил Вася. Засунуть её за пазуху или в карман, у пальто боль
шие карманы. Но опять эти взгляды, опять эти шепотки. Подсматривают за ней стару
хи да шепчутся меж собой: она! она это! его девка-то! его! Но не старух забоялась
Лена. Она боялась матери. Старухи поймут её, простят или просто пожалеют. А вот
мать... И всё равно надо было стянуть рубаш ку-это ж память, память. А она испуга
лась, она и тут боялась Анны. А может, и ещё больше боялась, ведь Анна запросто
может посчитать её виновницей гибели сына. Надо бы уходить, пока не вернулась
Анна. Но так не хочется уходить. Потрогала магнитофон, сиротливо стоящий на кра
ешке дивана, подумала: «Теперь всё, плёнки мать выкинет, потому что там мои запи
си». Потом прошла к кровати, на которой они спали на Октябрьские праздники, и лас
ково провела по ней рукой, зная, что этого ей больше никогда не сделать, ибо после
похорон Васи её уже здесь никогда не будет.
Она ласкала взглядом вещи, которых касалась рука любимого: пепельница с окурка
ми, которые сегодня утром, быть может, бросил туда Вася, стул, на котором он утром,
возможно, сидел, печку, шкаф, стены. Всё, что было дорого Васе, что составляло часть
его жизни. Лена прощалась с этими вещами и мысленно благодарила их за ласку, что
дарили они и ему, и ей, когда она находилась здесь.
И как же ей хотелось взять хоть что-то из этих вещей, пусть самое простое, чтоб
эта вещь всегда, когда ей будет очень плохо, напоминала об её хозяине. И больше
всего хотелось взять магнитофон, ведь в нём живой голос Васи. Как бы она послуша
ла его! Хоть бы одну кассету взять, но где они? Где? Она б хранила эту кассету как
зеницу ока и в минуту слабости слушала б его родной голос. Но кассет не было, а
вынуть из магнитофона Лена не посмела, ведь за её движениями следило столько
ненавистных глаз.
Она знала, чувствовала, что все эти люди считают лишь её виновницей гибели Васи,
а кого больше? Всегда винят того, кто был рядом. Нет, это не трогало её. Пусть, всё
пусть. Пусть бы даже побили её эти люди, или даже избили до полусмерти. Она бы даже
не закричала, она бы даже рада была этому, ведь она сама считала себя виновницей
смерти своего друга. Она себе не могла простить этого, ведь не остановила, не побе
жала следом, а надо было, надо! бежать, остановить! Если он сумасшедший, если он
помешался на ней.
Ещё раз обошла комнату, навсегда запоминая её, ещё раз мысленно простилась с
вещами, и снова её взгляд задержался на рубашках, спокойно висевших на верёвке. Ко
мок подступил к горлу. «Вот в этой он приходил ко мне, когда ему было очень хорошо, любуясь голубой рубашкой, дотрагиваясь до неё рукой, вспоминала Лена. - А вот эту он
надевал в торжественных случаях, - ласкала белоснежную рубашку рукой. - А вот в этой
он был, когда мы с ним познакомились. Как же он любил голубой цвет! Голубая, светлоголубая. Как он любил их все, любил! Никогда не допускал, чтоб одну и ту же рубашку
одеть два раза подряд. Каждый день он менял их, и попробуй мать дать ему несвежую
рубашку - какой шум поднимал он».
«Эх, Васька, Васька, что же ты наделал?!» - снова болью встрепенулось сердце, и слёзы
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побежали из глаз. И, чтобы не разреветься, а она не хотела этого при людях, ещё раз
окинув взглядом комнату, мысленно поклонившись ей, прошла мимо старух и выскольз
нула из дома.
***
Всю дорогу Лена плакала. И даже тогда, когда ей не хотелось показывать свою сла
бость, а навстречу шли люди, она старалась унять слёзы, а они не унимались, текли и
текли из глаз, видимо, желая совсем опустошить душу: «А ведь он звал меня, а я не
пошла. А ведь он прощался со мной. Он мне сказал: ты меня больше не увидишь, а я не
придала значения этим словам. А ему было так плохо. Он уже тогда задумал это, а мне
не сказал. Ну, почему он мне не сказал? Почему? Я б не пустила его, я б загородила его
собою».
И тут же переключалась на его мать. «Это она настраивала его против меня. Это она
обливала меня грязью, стараясь очернить перед ним. А ведь знала, видела - ему никого
больше не надо. И всё равно шипела, кидалась словами. А как она оглядывала наш дом.
Да, мы бедные. Бедные, но гордые. Именно этого она простить не могла, хотя сразу зна
ла, что мы не из богатых, и то, что гордые, знала тоже.
«Эх, Васька, Васька, как я понимаю тебя. У тебя просто уже не было сил терпеть всё
это. Мать шипит, я не иду, и ты решаешься сам идти ко мне. А я, вместо того, чтобы по
нять, как тебе тяжело, решила потешить свою гордость. - Но тут же заступалась за себя.
- А что я могла сделать против его матери? - И опять была недовольна собой. - Если он
сделал это - значит, уже не мог жить, и опять я виновата, что не увидела это, не поняла его
души. И всё это моя гордость, гордыня, как мама говорит. Она затмила мне свет, она не
позволила понять сердце друга. Да и мама добавила жару. Хвалилась: сколько сватались
ко мне. Да, приходили сватать, но зачем она об этом ему, больному, беспомощному, ког
да он и так чувствует себя неполноценным? Когда ему и так больно? Когда он до смерти
боится меня потерять?».
Домой идёт Лена. Домой. Укрыться, забыться. Нет, не забыться. Ей теперь уже не за
быться никогда и не спрятаться - от себя не спрятаться, от Васи не спрятаться, от мыслей
тягучих не спрятаться. От живого Васи пряталась, а от мёртвого (Господи, мёртвого!) не
спрячешься никуда.
Но как тяжело ей, как же ей тяжело. Ещё не верит сердце, ещё противится, будто
на что-то надеясь, а что будет с ним, когда поверит, когда спадёт эта пелена, а ведь
она спадёт, не век же жалеть её, что будет с нею тогда? Что будет?! И опять эти думы,
думы, думы.
«А я-то думала, что ты опять пугаешь меня, как много раз до этого, и не придала
значения твоим словам. Аты задыхался от боли, тебе уже нечем было дышать, нечем
жить. Рёв вырвался из груди, стон вырвался из груди, забилась грудь, рыдания со
трясали её - то плакало сердце, исходило мукой, то задыхалась в страшной муке душа.
Нет, невозможно представить Васю не живым, а если представить? Да это же невоз
можно! Это ж выше сил, выше моих сил, Господи! Он только вчера был живым, только
вчера звал меня, и я могла бы уйти, спасти его. Ещё бы могла... А сегодня его нет. - И
ещё страшней взвыла душа, в непосильной муке задохнулось сердце. - Нет, не может
быть! Не может быть! Не может быть, Господи!? - А сердце так плачет, а сердце так
ноет. - Как же ты любил меня! Как же ты меня любил! Любил... Ведь и ушёл из-за того,
что разлучали, что не давалй со мною жить, не принимали меня. Ведь как ты сказал в
больнице, когда мать спросила: выбирай - я или она? Ты сказал: она. Ты выбрал меня.
Ты и сейчас ушёл с мыслью обо мне. Ушёл, чтоб доказать, что без меня тебе жизни
нет. Господи, за что мне такая любовь? За что муки такие? За что они так любят меня?
За что, Господи?!».
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Забыться... Хоть чуть-чуть забыться...
Иль провалиться в сон...
Так страшно. Во сне б хоть укрыться...
Он не со мной. Но где ж е он ?!

Кажется, целую вечность Лена шла домой. То выплывая из своих дум, так они изму
чили её, то вновь погружаясь в них. Но вот, наконец, она дома. Как хочется побыть одной:
провалиться в пустоту, чтоб ничего не чувствовать, ничего не ощущать, но и это ей зака
зано. Боже, какой страшный длинный день! Когда он кончится? Или никогда? А она так
устала, ей бы отдохнуть, и не только это. Ей бы пореветь, выпростать душу, чтоб чуть-чуть
было легче, хотя бы чуть-чуть.
Нет, мать дома. И у неё красные от слёз глаза. Мать всё знает, мать уже оплакала Васю,
а вместе с ним и свою дочь. Только б она не приставала, только б не мучила её.
Разделась, легла на кровать. Отвернулась к стенке, давая понять, что ничего не хочет
слышать.
Но вот мать вздохнула. И нервы Лены не выдержали, и она разразилась страшными
рыданиями. И невозможно было её остановить. Нет, то плакала не девушка, девушки не
могут так реветь. Плакала, оплакивала своего друга и свою судьбу женщина, ревела на
взрыд с причитаниями и стонами. В муках очищалась душа, смывалось то, что уже отжи
ло, освобождая душу для новых слёз, новой муки.
На этой кровати они лежали ночью так рядом, так близко, а теперь она одна, нет её
друга, нет, и эта безысходность, эта страшная потеря сводила с ума. Сердце не выдержи
вало боли, разрывалось сердце. А душа стонала и ревела, крик её рвался наружу, и он
похож был на рык волчицы, попавшей в капкан. О, Боже, как рыдала её душа, как захлёбы
валось её сердце. И как же ей было страшно: как без него-то, а? без него-то как?!
Страшно матери. Захлёбывается в рыданиях дочь, а как её остановить? Чем? И вот
уже обе ревут, причитая и всхлипывая, и всё чаще с их уст срываются слова: «Господи,
помоги! Боже, дай сил! Дай, Боже, сил! Ведь нам ещё столько предстоит. Такая мука, та
кая мука...».
Но вот чуть тише рыдания, чуть глуше. Устали, измучились. Невозможно матери гля
деть на дочь. Опять запричитала, заохала:
Ой, доченька, какая ж несчастная ты! Какая ж ты несчастная! Я всегда, глядя на вас,
думала, ждала, что-то должно случиться. Слишком уж счастливы вы были, слишком уж
вам было хорошо. Не к добру такая любовь, не к добру. А как он любил тебя, как любил,
касатик. Дня не мог прожить без тебя. Чуть вечер - так и свистит, так и свистит наш соло
вушка. - Вздыхает, да причитает мать, да уливается слезами. - Отсвистел наш соколик.
Злая мать свела тебя в могилу. Не по нраву ей моя доченька была. Ей богатую надо, вот и
получила богатую. - Разрыдалась мать страшно, безутешно. И, со злом. - А теперь вот
что говорит: «Лучше б какую вдову горемычную с детьми взял, чем это». Волосы на себе
рвёт, сыночка к себе зовёт. Нет уж, родимая, не подымешь своего соколика. Мать сыра
земля никого не отпускает от себя, - давилась рыданиями Татьяна. Уж так ей было невы
носимо, уж так жаль было Васю - несостоявшегося своего зятя. - Что ж ты удумап-то?
Что ж ты удумал? Не посоветовался ни с кем, слова никому не сказал. А уж как я тебя
любила, как любила, как сына родного. До чего ж ты ласковый да добрый был. А уж как ты
мою доченьку любил. Никто так любить не сможет.
Долго плакали и горевали по Васе мать с дочерью. Мать причитала, жалея его, такого
молодого да красивого, жалея свою дочь, потерявшую любовь. А Лена в перерыве между
рыданиями твердила одно и то же:
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- Мама, я не могу! Мама, я не могу! - и мать пугалась этих слов. Она боялась, как бы в
порыве невыносимой тоски и горечи утраты дочь не сделала что над собой.
В тот же вечер Татьяна наказала девчатам, пришедшим утешить свою подружку в
страшном горе и поддержать её, следить за Леной и не спускать с неё глаз. И подруги
обещали это матери.

------- 110 глава-------Расставанье сердце не выносит...
К ак проститься ? Как ж е отпустить ?
Если невозможно, если сердце косит
Мысль: «Уйдёт, а мне как жить?!»

Хоронили Васю через день. Его привезли из морга за час до похорон, так как судме
дэксперта не было в их городе, надо было вызывать из районного центра. Район боль
шой, а эксперт один.
Лена пришла в этот день вместе с матерью и тётей Хрестей, которые не спуска
ли с неё глаз. Это были её телохранители. Она знала, куда и зачем идёт, и все рав
но, зайдя во двор и наткнувшись на памятник, резко отшатнулась, и сердце вновь
сжало невыносимой болью. Вася, её Вася улыбался ей с портрета, врезанного в ра
мочку в передней стороне памятника. И хоть всю дорогу Лена настраивала себя не
плакать, быть твёрдой, не показывать свою слабость людям - не удержалась, рух
нув на памятник и обняв его руками, страшно разрыдалась. Невыносимая боль,
невосполнимая утрата.
Переглянулись сёстры: вот оно, начинается. А что будет с нею, когда привезут Васю?
Страшно. Но не утащить её отсюда, канатами не утащить. Подхватили под руки, подни
мают, а у Лены нет сил, и у них нет сил оттащить её. Плачет, стонет, захлёбывается слеза
ми. И где есть горше мука? Где?! Такая молоденькая, а уж оплакивает. Оплакивает свою
любовь, прощается с любимым. Ей ли это? Ей ли? Любимой, желанной. Может, изо всех
женщин самой любимой и желанной. Ей ли это? А вот именно ей пала такая доля - быть
донельзя любимой и донельзя несчастной, теперь несчастной. Всю жизнь будет искать
своего Васю в каждом мужчине, но нет его больше, для неё нет.
Любит Лену Господь. Вот и теперь минуточку дал, чтоб постояла, поохала.
Надо ей это, ох, как надо, ведь вот-вот прощаться, а не нагляделась, не натешила себя.
Всех с дороги убрал, никого нет во дворе, а ведь были, были до этого. Лишь какой-то
мужик вышел с огорода и, увидев Лену в таком состоянии, и, видно сообразив, кто она,
тихо сказал:
- Э х, дочка!
И эти слова были услышаны Леной, и от невыносимой жалости и к Васе, и к себе ей
стало ещё хуже. Горький комок подступил к горлу, глаза тут же набухли слезами.
Стынет сердце в груди. Тошно ж, тошно ему, уж так тошно ему - хоть волком вой. Да
она б и взвыла, а толку? Толку-то? Толку-то нет. И всё равно взвыла, ведь невыносимо,
невыносимо.
- Вася! - и это был не крик, а мука. Тоска, неизбывная тоска в этом крике. То в агонии
металась душа Лены, умирала вместе с Васей и не могла умереть. А лучше, легче было бы
умереть. Ей Богу, легче.
- Доченька! Ленушка! - обе сестры враз. А уж как стонут их сердца, а уж как плачут их
глаза, да что их мука против её мук? Да что их слёзы против её слёз? Они ж страдают
только за неё, она страдает за любимого - того, кто два дня назад был рядом, и кого уже
нет, нет, нет!

Скрип двери выручил Лену. «Негоже перед чужими, не хочу! Это только моё! - Отпря
нула от памятника, вскинула голову. - Надо держаться! Изо всех сил держаться!
Да и тётя Хрестя подбадривает:
- Крепись, дочка! Крепись, родная! - И Лена просто заставила себя успокоиться, ина
че ей не хватит сил для самого главного. Главного.
**★
Вошли в дом . И тут же кругом зашептали:
- Пришла! Пришла!
Вздохнула Лена: и тут все разговоры только о ней или сводились к ней. Но разговоры
разговорами, а как смотрели на неё люди, как пожирали взглядами её. Одни с откровен
ной враждебностью - ишь, мол, пришла, сучка! Затащила парня в петлю, атеперь пришла
полюбоваться на него! Другие - с сочувствием, это видно было по их глазам, жалеющим,
плаксивым. А иные - просто с любопытством: кто, мол, она такая? Что за птица, что из-за
неё повесился этот красавец?
Лена не остановилась у порога и даже не осталась в прихожей. Сходу прошла в пере
днюю и встала у окна, так как знала, что если сейчас не пройдёт туда - потом её туда
просто не пустят. А именно здесь поставят гроб - у окна. Уже и табуреты стоят - ждут
своего хозяина.
И вот она стоит на виду у всех, под перекрёстным огнём направленных на неё глаз. Но
сердце её спокойно от дум об этих людях. Ей всё равно, что о ней думают, и даже, что о
ней говорят. Она здесь вовсе не для этого. Все мысли её там, с Васей. Её сердце всё ещё
не может допустить мысли о его смерти, о его небытии. Оно всё ещё сопротивляется, не
хочет верить в то, что нет её друга, уже нет.
А взгляды всё настырней, всё злей, готовы пронзить её, а может и уничтожить. Чужая
она тут, пришлая, не знают её люди, вот и оглядывают, вот и злятся: откуда, мол, ты такая
выискалась? Каких ты кровей? Зачем явилась сюда?
И Лене становится невмоготу: «Что они так глядят на меня? Что я сделала им?». Взгляд
её упирается в толпу. Чужие скорбные лица. И даже не скорбные - любопытные. А может,
это кажется ей. В глазах Лены немой укор: «Что вам здесь надо, а? Зачем вы пришли
сюда? - словно говорил её взгляд. - Полюбоваться на чужое горе? Чтоб посудачить по
том на досуге, кто как плакал? Да кто сколько? Какое вам дело до всего этого? Вы же
чужие здесь, чужие, и ничего, кроме любопытства, не движет вашими душами. Да что о
вас говорить? Это не ваша боль, не ваш судный день, не ваше чистилище. - Вздохнула,
тяжело вздохнула. - Это мой судный день, моё чистилище, только б дал Господь силы
пережить этот день, а с ним и то непосильно тяжёлое, что мне предстоит. - Опять ворох
нулось в душе, будто заслон, будто защита. - А вы смотрите, радуйтесь, ласкайте свою
душеньку кровью других. Видимо, это ваш удел».
Зря ты так, Лена, зря так на людей. Они не виноваты .
Но тут Лена заметила в толпе сочувственный взгляд, и сердце сжалось от боли. Тётя
Маша! Родная! Пришла! А рядом другие Васины тётушки, хорошие тётушки. Тётя Маша
хочет к ней, а те не пускают. Тихо, потому Лена слышит:
- Не надо, Маша, не ходи! Сейчас Анна придёт.
Но не остановить Марию. Надо ей к Лене, надо. Кое-как пробилась (уже полно народу,
вот-вот привезут гроб). Сжала руки крепко-крепко, горе горькое в глазах.
- Что, дочка, правы мои слова. Не смирилась ведь мать-то, не смирилась. А уж как
наш-то (наш-то!) надеялся на это. Этож было последнее его терпение, последняя воля, а
мать не поняла его.
Но во взгляде тёти Маши читалось не только сострадание, её взгляд будто корил Лену:
«Что ж ты, дочка, не уберегла-то его? Что ж ты не поняла его душу? Не захотела посту
питься гордостью, да? А ведь я чувствовала это, чувствовала, что может произойти. А как
399

я уговаривала вас пожить у меня. Нет, не согласились, а ведь как хорошо-то было б тогда,
и Вася был бы жив».
И Лена ответила тоже взглядом: «Да, тётя Маша, я виновата, очень виновата. Я не
уберегла Васю. Но ведь я не думала, я не хотела».
Вздохнула Мария:
- Эх, горемычная ты моя! Сколько ж вынести тебе придётся! - И с этими слова она
растворилась в толпе.
Но отчего она так быстро ушла? Ах, понятно! Все взгляды могла снести Лена, но, едва
почувствовала этот, сразу сжалась.
- Пришла! Пришла! - ропот прошёл по толпе, все взгляды упёрлись в Лену. Что будет
дальше? Ведь пришла же она, пришла!
Но Лена внешне спокойна. Да, сегодня она спокойна перед Анной. Даже величава. Ей
больше нечего бояться этой женщины, она для неё - никто. Никто. Она потеряла власть
над нею. И не только над нею, над сыном тоже. Они так и не покорились ей.
«Что ж смотришь на меня так? - на миг подняла Лена глаза на Анну. - Что ж винишь
меня? Готова меня разорвать? Это твоё право, только легче-то не будет, ох, не будет лег
че тебе. Может, я и виновата перед Васей, но то, что делала я - было обусловлено с ним.
Я это делала с его ведома. А вот то, что вытворяла ты - только твоё. Ты тешила свою
гордыню: я покажу! я докажу! Вот и доказала. - Зло во взгляде Лены, злостью пышет взгляд,
хоть и не смотрит на Анну, просто не может смотреть, но обращается-то Лена к ней и
ругает её. - Зачем ты измывалась над нами? Зачем стояла над нашей любовью крестом?
Зачем пускала своё жало промеж нами? - На миг подняла взгляд. Укор в её взгляде, тос
ка. - И чего ж ты добилась, а? Было счастье, была любовь, а что осталось? Что? Одно горе
да пепел, да безысходная тоска».
Не выдержала Анна взгляда Лены, ушла, вышла в заднюю комнату. Да и что с неё взять?
А вот куда деться от тоски? Смертная тоска. И ни спрятаться, ни скрыться от этой безыс
ходной тоски, от страшного отчаяния, от нежелания жить и смотреть на этот свет, видеть
людей, упивающихся её болью. Паутина кругом, паутина всё больше засасывает, пелена
ет, и уже нечем дышать, да и незачем.
Кто видел Лену раньше - не узнавал. Другая, совсем другая. А ведь как горела, как
светилась, всё время светилась. А теперь? Блеск пропал в глазах Лены, боль сменилась
отупением, безразличием к жизни. «Ну, скоро там?» - И самой стало страшно, ведь это
«скоро» - ужасно, до того ужасно. Покачнулась Лена, в глазах померк свет.
Тётя Маша вернула её к действительности. Как она только пролезла сквозь эту толпу?
- Выйди-ка во двор, поговорить надо, - шепнула Лене, направляясь мимо неё к
выходу.
И Лена, немного погодя, вышла к ней. И вот тут она узнала то, о чём не говорил ей
даже Вася, и поняла, какую страшную ночь, вернее, утро, пережил её друг, и что толкнуло
его к петле.
***
В тот самый вечер, когда Вася приехал к ним, к его родителям приходили сёстры отца.
Среди них, конечно же, и Мария. Все тётки очень любили Васю и желали ему только счас
тья. Они долго говорили о его судьбе, они просили Анну смириться, умоляли поверить
Лене, доказывали, что она чиста перед Васей, утверждали, что все эти наговоры - лишь
грязные продуманные сплетни.
Но Анна твердила одно: «Я не возьму её в дом! Ни за что!». Тогда Мария предложила:
«Ну, что ж, не бери. Тогда я их возьму. Пусть пока поживут у меня, а там видно будет». И
Анна под напором этих доводов и при поддержке мужа, который тоже был за молодых,
казалось, сдалась и даже согласилась на свадьбу.
Но не успели сёстры, обрадованные её согласием, выйти из дома, она тут же замета---------------------------- -- ---- ------- --------— —
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лась: а где же Васька? И когда поняла, что сын не собирается в эту ночь ночевать дома,
забыла о данном слове и ринулась искать сына, хотя муж всеми путями отговаривал её от
этого. Но как невозможно остановить движущуюся лавину, так невозможно остановить
Анну, если она зла, если её опять предали, если её опять обошли. Она стояла на своём,
её глаза метали молнии, и отцу пришлось тащиться с ней ночью через весь город.
И дорогой муж упрашивал её не слишком там бушевать, и она, вроде, соглашалась,
но, увидев Васю в постели с Леной (будто он мог быть без Лены!) довольного, разне
жившегося и, как ей показалось (уж точно показалось!), нагловато улыбающегося, за
была все свои обещания и накинулась сначала на него, потом на Лену, чем довела их до
разрыва. Не выдержало Васино сердце, а ведь он так надеялся, а ведь он так хотел,
чтоб мать его поняла. Нет, не поняла, не приняла Лену. А без Лены нет и Васи, ничего
без Лены нет.
И дорогой, уже от Лены (как он прошёл эту длинную дорогу? Как сердце матери не
разорвалось от жалости к нему?), Вася, шедший с отцом позади матери, далеко убежав
шей от них, вздохнул и обронил: «Батя, Шарика не обижай, ладно?». На что отец испуган
но и как-то недоверчиво заметил: «А ты что, уезжать хочешь - о Шарике печёшься?». И
Вася ответил неуверенно, пряча глаза: «Меня, может, в армию заберут скоро или ещё что,
а мне Шарика жалко. Ты жалей его, батя, он хороший».
Вася уже тогда, нет, даже не тогда, а ещё у Лены, задумал что-то, потому и говорил
так. Придя домой, он попросил у матери, собирающейся на работу, три рубля, видимо, на
вино, и мать опять накричала на него.
- Ах, тебе три рубля? Может, десять, а? А ты заработал их, эти три рубля, заработал,
а? Сколько времени сидишь на моей шее да ещё деньги спрашиваешь. Да ещё сучку свою
на мою шею хочешь посадить! Не выйдет! Я её близко к дому не подпущу!
Вася помолчал немного, но вот вздохнул и сказал:
- Мать, помнишь, ты в больнице мне условие ставила: я или она? Так вот, я и тогда
говорил и сейчас повторю: я выбираю её! - И с таким нажимом он произнёс эти слова, что
мать вздрогнула. Но нет, не проняли её эти слова. Любую мать бы проняли, любую бы
испугали, ведь что-то да они значат, но не её. Только злее стала, злее и безрассуднее.
- Пусть тогда она и кормит тебя, если так! - вскинулась она. - Я больше тебе куска
хлеба не дам! Можешь проваливать к ней! Только ей калеки-то не нужны. Ей здорового
мужика подавай!
А Вася был взбешен. А Вася был в запале. В запале выкидывал слова:
- Что ж ты вытащила меня оттуда? Зачем?! А теперь опять прогоняешь туда. Да как я
могу вернуться к ней, когда ты опозорила её! Я не могу! Что ты наделала?!
- Ишь, разнюнился! Ничего, она тебя примет, даже рада будет. Иди к ней и больше
сюда не приходи!
- Нет, я к ней не пойду! Мне стыдно за тебя! - отрезал Вася. И опять. - Дай три рубля...
или хуже будет.
- На-ко-ся! - показала мать кукиш и, хлопнув дверью, выскочила из дома.
А Вася бесился, а Вася не находил места. Отец пытался уговорить сына, говорил, что
всё образуется, но Вася твердил одно:
- Ох, как мне всё надоело! Как мне все надоели, батя! И как я всем надоел! Ну, ничего,
ничего, скоро вы все рады будете!
И когда все ушли: отец на работу, сестрёнка в школу, Вася, закрывшись на крючок,
отвязал от печки бечёвку, на которой всегда сушили носки, приделал её к крюку, на кото
ром когда-то висела его люлька, и повесился на ней. Он тут же, видимо, очухался, пожа
лел о том, что сделал, он исцарапал до костей свою грудь, он хотел оборвать верёвку, но
уже ничего сделать не мог.
И когда мать, почуяв неладное, прибежала домой то, после долгого стука, поняла, что
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случилось что-то страшное. Позвала людей, и когда выломали дверь, и она увидела сына,
висевшего в петле, ей стало плохо. Нежно лилась песня. Пяти минут не хватило матери,
чтобы успеть спасти сына - звучал последний куплет.
Ой, ты, милый, родной мой, прекрасный!
Прекрасный!
И тут Ленка! И прощался только с ней, больше ему никого не надо!
Только тут Анна поняла, что натворила. Только тут до неё дошло значение его слов - «я
выбираю её». «Значит, он уже тогда ушёл от меня, ушёл навсегда, и после этого вспоми
нал только Ленку и прощался только с Ленкой своей. У меня же даже прощенья не попро
сил за свой уход», - подумалось ей.
И чтобы ей стало хоть чуть легче, и чтобы люди не ругали её за смерть сына, она всю
свою вину свалила на Лену: она не захотела с ним идти. Зачем ей калека? и т. д. Но легче
от этого ей не стало, нет, и легче ей уже не будет. Всю жизнь ей теперь проклинать себя за
то, что погубила сына.
И первые слова уже прозвучали: «Лучше б ты женился на горькой вдовице с детьми,
чем так». А ему не нужна вдовица. Ему никто не нужен - кроме Лены...
Вот что поведала Мария. И той невмоготу, и той невыносимо жаль Васи.
--------111 гл а в а --------О, Бож е, нет, я не могу!
Укрой меня, родной! Укрой!
Как справиться, как совладать с собой?
Ведь подстрелили на бегу...

Вскоре крикнули: «Едут! Едут!» - и Лена в окно увидела, что на лошади везут гроб.
«Неужели там Вася? Мой хороший, весёлый, красивый Вася? Который так любил жизнь,
который всегда так шутил? Неужели он там лежит спокойный, недвижимый? Не может
быть!» - всё ещё не могла поверить Лена.
Пока не занесли гроб в комнату, пока не поставили на табуреты, пока не открыли крыш
ку, ей не верилось, что там её друг. Но вот крышку сняли, и Лена подняла свои изму-ченные глаза и чуть не силой заставила посмотреть в гроб. Сомнений больше не было - да,
это он, её Вася, лежит тут, такой же красивый, такой же кудрявый, только отчего-то блед
ный, отчего-то невесёлый.
Какая-то старуха зажигала и ставила свечи по краям гроба, а Лена сердилась на неё,
ведь так мало времени отпущено ей для прощания. Но вот старуха, перекрестившись,
отошла. И Лена несмело дотронулась до Васиных волос и тут же отдёрнула руку. До чего
холоден был его лоб. И вновь потянулась к другу. Так мало времени, а ей надо проститься.
Проститься.... Ласкала и гладила его волосы дрожащей рукой, и слёзы катились и кати
лись по её щекам. Да, она плакала, эта сильная женщина, от невыразимого горя, от страш
ной тоски. Плакала от потери, которую ничем уже не восполнить. Она прощалась со сво
им другом. Неотрывно глядела на него, гладила его волосы, его лицо, его грудь, на кото
рой впервые увидела галстук и которую одели в новый костюм, купленный, как она услы
шала, к свадьбе, что было ещё больнее.
Они стояли по обе стороны гроба: по одну -она, по другую - мать, и обе плакали безу
тешно, и обе оплакивали свою любовь. И неизвестно, чья боль была сильнее. Лену мать и
тётка только и уговаривали:
- Не плачь! Не надо!
Но она не могла остановиться. И когда ей становилось плохо, её под руки выводили на
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крыльцо, давали понюхать нашатырь, натирали виски. Но едва Лена приходила в себя,
как снова рвалась в дом к тому, кого скоро унесут и кого она больше никогда не увидит.
- Что это так плачет молодка? - шептались, глядя на Лену, женщины. - Не иначе, брю
хата осталась? Вот горе-то!
«Нет, это не горе, - противоречила им в полузабытьи Лена. - Это было бы боль
шим счастьем для меня! - И восставала душа. - Если б я плакала об этом! Нет, я плачу
о своей любви, о своём любимом, который уходит от меня. Я плачу от бессилия, отто
го, что ничего не могу сделать, чтобы он не уходил. Он уже не мой. Как это страшно!
Милый, я люблю тебя! Не уходи, родной мой!» - шептали её губы, и она наклонялась и
целовала своего любимого в щёки, в губы, в чудные волнистые волосы, и опять мерк
свет, опять ей плохо, ведь он не отвечал на её поцелуи, ведь он уже не желал её. Её
опять выводили, уговаривали, что теперь нечего убиваться, его не воскресишь. А как
бы она хотела его воскресить, она б полжизни ему отдала. И снова рвалась к нему,
только к нему.
- Я должна быть там! Я должна быть возле него! - расталкивала старух и устремля
лась к гробу. И снова нежно гладила дрожащей рукой грудь, волосы, руки любимого, а
слёзы бежали и бежали из глаз, тушили свечи и застывали на Васиных щеках.
*+ к
Но вот приехал оркестр, и все заволновались. Послышались голоса: «Вынос! Вынос!».
И Лена в бессилии вцепилась в гроб, заслоняя любимого, и закричала истошно: «Нет!
Нет! Не надо!». Её оттащили в сторону, к гробу подошли мужчины и понесли его к выходу.
Лена билась в руках матери и тётки, рвалась к гробу, но её не пускали. А гроб уже выноси
ли из дома, несмотря на то, что она истошно кричала: «Не надо! Не надо! Он мой!».
***
Лена плохо помнит, как дошли до кладбища. Сознание то проваливалось, то вновь
возвращалось к ней. Её вели под руки мать и тётка. И сколько раз она замечала направ
ленные на неё сочувствующие глаза прохожих.
- Бедняжка! Какая молоденькая! - жалели её бабы, стоящие по обочине дороги. - Как
ей плохо, едва на ногах стоит.
- Эх, злыдня, свела сына в могилу, - такую касатушку не могла приветить.
- А уж какой молоденький, да какой уж славненький! Аж сердце заходится, глядя на
него, - шептали старухи, уливаясь слезами.
Казалось, весь город вышел проводить Васю. Три километра пути, и везде народ, кучи
народа.
- Он-то отмучился, а ей на век хватит этой муки, - вздыхали другие бабы, провожая
затуманенным слезами взором гроб с Васей и, с сочувствием глядя на Лену, едва стояв
шую на ногах.
Да, Лена едва стояла на ногах. И была даже рада, что её не пустили в первый ряд. Там
же родные, а кто она? Будто роднее её был кто-то тут для Васи? Она бы совсем обессили
ла, всю дорогу смотреть на любимого, считать метры, оставшиеся до кладбища, и не в
силах остановить эту процессию. А теперь она почти не видит Васю, и ей легче от этого.
Она должна дойти до конца, она должна проститься с ним, вот для чего берегла Лена силы,
вот для чего мирилась со вторым рядом.
Но когда прощались, Лена, хоть её снова не подпускали к гробу, растолкала всех и
подошла, наклонилась над другом и последний раз её губы произнесли:
- Любимый, не уходи! Мне будет плохо без тебя! Как я тебя люблю! Не уходи, родной
мой!
Родные со стороны матери начали шипеть:
- Ишь, разревелась!
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Но тётя Маша, глядя на Лену и глубоко сочувствуя ей, чуть ли не с ненавистью сказала:
Да дайте ж ей проститься-то как следует! Пусть последний раз насладится, пусть
последний разок наглядится на своего милого. Ведь ей так тяжело! - и она навзрыд
заплакала.
- Пусть девка простится! Пусть поплачет! - поддакивали Марии старухи, которых Лена
чуть ли не во врагов записала в Васином доме.
Но, чем дольше стояла Лена у гроба, тем тяжелее ей было отойти, тем труднее рас
статься.
- Васька! Родной! Родной мой! - причитала она, не сводя глаз с любимого. А слёзы
так и капают на него. Всего омыла слезами да болью. Мать, видя, что Лена сейчас упадёт,
ведь еле дышит, еле стоит, да и людям уже надоело ждать, тронула за плечо и сказала:
- Пойдём, дочка, хватит. Никогда не насмотришься. Простись и пойдём.
И Лена последний раз наклонилась над Васей, погладила его волосы, поцеловала его
сначала в щёки, потом в губы и прошептала:
- Прости!
И тут же её оттащили, чтобы не видела, как будут заколачивать гроб и опускать в могилу.
И только тут Лена вспомнила о подругах: где они? Здесь? Нет? И, будто услышав её
зов, откуда-то из-за кустов вышла Рая. Глаза полны слёз. Мука, горечь в глазах. Подошла
к Лене, крепко сжала руку. В этом пожатье вся она, Рая, сердце её, поддержка её.
- Пойдём, Ленушка, - первый раз назвала её так. И забилась Ленка на плече подруги.
Ей надо было этого, ох как надо, чтоб хоть чуть облегчить страдание, хоть чуть тоски пе
редать подружке.
И Онюшка рядом. Как же без неё? Без неё-то как? В такое-то непосильное время? В
самый тяжёлый для Лены час? И у той выплаканы глаза, и у той страданьем рдеет душа.
Нараспашку душау Онюшки, атеперьтак вовсе открылась. В ней и поддержка, и мука - за
неё мука, за Лену свою, а ещё за Васю беспутного, глупого, наделавшего столько бед,
окунувшего Лену в пучину страха и боли, боли и неизбывной тоски.
Прижалась сзади, обняла руками. И вот уж Лена в серединке. С двух сторон подруж
ки, с двух сторон поддержка идёт. Только зря всё это. Долго ещё не отойдёт Лена, и муки
ей хватит на всю жизнь.
И Вера с Таней здесь, как же иначе, иначе-то как? Зябко девчатам: такое горе свали
лось на Лену, а они-то завидовали ей, а оно вон как вышло. Обошла Лену судьба, уж так
обошла. Нет у Ленки судьбы. Впору самой в могилу.
Так и вели её под руки подружки. Дорога сначала идёт по горе, а потом - круто вниз.
И им вниз надо, помянуть Васю - это последнее, что они могут сделать для него.
Только начали спуск - Лена остановилась, задрожала, лицо подёрнулось пеплом.
- Вот он, крест-то...- И стало страшно. Ведь до сих пор отмахивалась от этой мысли,
хоть она и мучила, не давала дышать. Вздохнула тяжело так. И опять. - К р е с т .с к в о з ь
зубы, сквозь забытьё. - И уже только себе. - На нашу любовь наложили крест, он обернул
ся Васиной могилкой. Точно! Не звезда - крест на памятнике. Именно крест, только не на
памятнике - на нашей судьбе. На нашу судьбу наложили крест. Вася уже ушёл, а что ждёт
меня? Что меня ждёт? - И опять вслух. - Крест. Вот он. Не уйти от него.
Обернулась. Кого она оставила там? Зачем?! Одного... И так захотелось к нему, так
постыл этот мир без него, так он пуст... Рванулась, но и уйти не было сил, да и не дадут, не
позволят уйти. А как бы было хорошо - вместе навсегда, как бы было ладно, ведь на что
она остаётся? На муку. А с ним бы она не знала её...
Дрожь прошла по телу. Зябкая дрожь.
- Пойдём, Ленушка. Не надо от людей отставать, негоже, чтоб нас ждали. А за столом
обязательно выпей. Ладно это или не ладно, но надо, да поешь, помяни друга. Больше
тебе в этом доме никогда не предложат еды.
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Нет, никто за столом не косился на неё. Даже Анна как-то отошла. Горе, видать,
примирило их. А может, Ленкины слёзы. Две рюмки выпила Лена: одну - за Васю, вто
рую - за себя. Последний раз она пьёт с ним, и всё у неё сегодня последний раз. Нет
больше Васи, нет.

------- 112 глава ——
Как жить прикажешь без тебя,
Когда жизнь стала так тосклива,
Когда жизнь стала так уныла.
Как жить одной, тебя любя ?

Господи, не один ты знаешь, что такое ад, Есть люди, и немало людей, не менее тебя
знающие это.
Ад. Да и что такое ад? Скопище нечисти? Гиенна огненна? Куда запирают грешные
души, чтоб поглумиться над ними, потешиться, понаблюдать, кактежарятся на раскалён
ных до бела сковородах, кипят в котлах?
А если этот ад на земле? Если человек жив, а уже в аду, если не живёт, а жив! жив! Хотя
лучше было бы умереть, ей Богу бы лучше. И уйти в этот ад, пусть даже в саму преиспод
нюю, если человек ни жить, не умереть не может. Как тогда, а? Как тогда? С адом? С адом
на земле? И кто знает, где легче - в земле иль на земле?
Лена попала в ад сразу после похорон Васи. Вернее, после поминок.
Опять она пересекает пруд, но уже без Васи, хотя, и в тот раз она уже была без Васи,
но сейчас ей легче. Нет никаких чувств: ни тревоги, ни печали, ни тоски. Пусто в её душе,
сердце пусто её.
Мать с тёткой сзади идут. Уговаривали её идти дорогой - пусть подальше, но ровная,
широкая дорога, а она только вздохнула, вяло махнула рукой, дескать, какой ещё доро
гой? И пошла к речке. Нет для неё другой дороги, только эта. По ней Вася к ней ходил.
Хотя, нет, не пришлось ему по ней ходить. Вот от неё в ту последнюю ночь он шёл этой
дорогой, вернее, тропинкой, почти засыпанной, едва видной, своей последней тропин
кой на Земле. А она по ней походила к Васе, от Васи, когда ещё можно было, когда её ещё
не припёрли к стенке.
Одна, Без Васи. Хотя пока не сознаёт это, до конца не сознаёт. Будто закрылось сер
дце на время, на чуть-чуть, чтоб отдохнула она, набралась сил. А для чего? Для чего?!
Видимо, Господь знает это. Он всё знает, Господь,
Весь день шёл снег. И сейчас идёт крупными хлопьями, пушистый, красивый, какой
она любила, будто по заказу. А в душе, где-то там вдалеке, звучат слова - «Солнце вста
ёт, освещая кругом все поляны, сердце поёт о тебе, мой любимый, мой равный...». А ей
всё равно. Звучат, ну и пусть звучат, будто не её это песня, будто не касается её. И сло
ва ушли, растворились в вечернем сумраке. Но вот опять какой-то мотив, музыка зву
чит, скорее, какой-то вальс: прам-па-ра-рам-па-ра-ра-па-ра-ра-па-ра-ра-рам, прам па- ра -ра- па-ра-ра-па-ра-ра па-ра-ра-рам. И будто не в ней эта музыка, а где-то ис
подволь, извне, звучит и звучит, тихая и печальная, то убаюкивает, то будто подталки
вает, напоминает. О чём? А снег лепит и лепит: в лицо, в глаза, уже залепил волосы, и
снежинки тают, бегут ручейками. Видимо, в ней жар, вот и текут ручейки, вот и пылают
щёки, тоже мокрые от снега.
А сзади говор: бу-бу- бу, бу-бу-бу. Тётка с матерью о чём-то трещат. Но зачем они
здесь? Зачем тащатся за нею? Оглянулась и наткнулась на их глаза испуганные, роковые.
Отчего-то стало больно. А они в голос:
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- Ленушка! Как ты, а? Как ты, родная?
- Я?! - Удивилась. К чему этот вопрос? А уж на сердце тошно, свербит и свербит его
боль, ещё неосознанная, неясная, но свербит и свербит.
А вот будто очнулась, будто кто ударил в сердце: «Васька! Мой Васька!». И зашлась душа,
распласталось сердечко в боли, и всё яростнее эта боль, всё натужней. «О, Васька, Васька
мой!» - стоном стонет душа. Она уже впустила боль, Да и что её впускать, когда та давно тут,
лишь замерла на время, а может, занемогла, а тут, сновой силой, даискакой силой ну жалить
её, ну кромсать и бить, ну терзать её душеньку, уж и так истерзанную, ну рвать её сердечко, уж
и так изорванное. И взвыла Лена, волчицей взвыла, и повалилась в снег и ну кататься по нему
в неуёмной тоске, в неуёмной печали. Рвалась и трескалась душа от потери невосполнимой,
от раны кровавой, от страшной тоски. И лучше не подходи к ней, лучше не тронь. Пусть отре
вёт, пусть отвоет, хоть чуть ослабит сердце, хоть чуть освободит душеньку свою.
- О, ма...! У- у -у! О-о-о! - стонам, крикам не видно конца - знать не всё выплакала,
знать не всё выкричала. Сжимала, зажимала боль, крик, не на людях же кричать, а теперь
это всё выпросталось. Кричи, ори, дери свою душеньку. Нет, не облегчают рыдания боли,
не ос-вобождают душу. Ещё больше болит, ещё тягостнее ей. Да и где не тягостнее, если
такая потеря? Где же облегчиться, если пусто кругом? И вскочила Лена. Глаза шальные,
боль, ярость в этих глазах, решимость в этих глазах. И взревела волчицей голодною:
- Не могу! Не хочу! Ничего не хочу!
И ринулась по пруду, без дороги, без пути, безумная, отрешённая. Нет ей места на зем
ле! Не для чего жить ей тут, коль нет его! Летела, не разбирая дороги, не видя ничего вокруг,
и не в улицу летела, до которой уже рукой подать, а наискосок, к кинотеатру. Оттуда - в гору,
а там и до кладбища рукой подать. Вот куда неслась она душою, вот куда ноги её несли.
И не успеть за нею, и слов не слышит она. Бежит и бежит полубезумная, злою напас
тью повергнутая в прах.
И взревела тётка (мать-то уж без сил):
- Ленушка! Лена! Очнись! - И ещё страшней. - Нету, нету его! И не найдёшь теперь!
Нигде! - Резкие, больные слова, но застопорили они Лену, остановилась на полушаге. Но
вот шагнула вновь: шаг, второй, и стала, и залилась слезами, и завыла по-бабьи, в голос, да
с причитаниями. - О, Васька! Васька мой! О, Боже, как худо мне! Кактошно-томне!
А тётка уж рядом:
- Повой, повой, лебёдушка. Повой, милая, облегчи душеньку. И я повою с тобой.
И вот уж обе ревут, и к их рёву приплетается третий: и мать ревёт навзрыд, и мать
причитает, скулит, жалуясь на судьбу, жалея дочку свою. - О, доченька! Сиротинушка ты
моя горькая! И какая ж ты у меня несчастная-то! Какая ж ты разнесчастная у меня!
--------113 гл а в а --------Нет смысла жизни — одна боль...
Нет, мне не справится с собой.
Ж иву и не живу, дышу и не дышу,
И никуда у ж больше не спешу...

Слёзы (море слёз), боль, мука, тоска, страшная тягучая тоска. Убегала с работы, бро
сала станок неубранным и бежала на кладбище. Стояла (час, два, три, кто знает) у могилы
и выла, выла, выла. И не могла себя заставить отойти. До ночи сидела на лавочке возле
могилки, тосковала, страдала, болела. Так хотелось к Васе: прижаться, отогреться, успо
коиться.
А ночью бежала домой. Неведомая сила гнала Лену. Страшно было оглянуться, будто
кто-то невидимый гнался за нею, хотел задушить. Было жутко страшно, жутко, жутко.
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Забегала в ворота - крестила себя, забегала в сени - крестила себя, забегала в избу опять крестила себя. Она была сумасшедшей, она не помнила себя, её бил озноб, будто
из могилы вылезла, так холодно, так зябко.
А мать радовалась: живая, пришла. Поила дочку чаем или молоком, укладывала спать.
И Васья приходил к ней во сне или наяву. Он был с ней, он спал с ней, он так её хотел. А
сходил он, будто с потолка. Открывалась дверца в потолке, и он спускался к ней, потом
опять уходил в эту дверь.
А иной раз он душил её. Она выдиралась, она задыхалась, едва хватало сил, чтоб
закричать: «Мама!» или «Ой!». Тут же зажигался свет, всё исчезало.
Она боялась ходить на кладбище, но шла. Она боялась оттуда идти, и опять шла, вер
нее, бежала через длинную улицу в свою улицу, к дому. Она боялась ночи, но не могла
приказать не выключать свет (домик маленький, комнатка одна, родителям надо спать).
И опять её душили, и опять она кричала, опять этот бред, этот страх, эта тоска.

------- 114 глава-------И это не могла сберечь,
На это т ож е нужны силы.
Лишь прах да мука от тех встреч.
Одна, одна она отныне...

Как она молила Бога, чтоб подарил ей малыша, как она молила, ведь было б для кого
жить. Она надеялась на чудо. Чудом жила.
Вскоре после похорон пришли к ним Васины тётки: тётя Маша и тётя Катя. Посидели,
поговорили, поплакали. И когда Лена вышла их проводить, тётя Маша не выдержала, спро
сила, указывая взглядом на её живот:
- Лена, у тебя ничего нет?
И Лена, потупясь, ответила:
- Не знаю, тётя Маша.
- Если что будет - не губи малыша. Я помогу тебе его вырастить. - И заплакала тётя
Маша. Ей было тоже очень тяжело, у неё тоже была одна надежда.
А Лена только и сказала:
- Что вы, тётя Маша! Да развеж я сделаю это! Я сама только об этом и мечтаю!
Они расцеловались, как родные, и расстались. И как понимала Лена тётю Машу. Да,
она б любила этого малыша не меньше её.
Но всё напрасно. Может, и завязалось что в ней, но она столько страдала, столько пла
кала, что не о каком малыше не могло быть и речи. Если и был - то ушёл, не выдержав пытки.
И этим наказал Лену Господь. И тут крест сыграл свою роковую роль. Крест никого не
щадит на своём пути.

-------115 глава-------Чем больше времени проходит,
Тем всё больнее. Не выходит
Из памяти тот, кем жила, кем живу.
Ещ ё б хоть раз увидеть наяву...

Говорят, что время лечит. Её же не лечило. Только глуше тоска, только больнее сердцу.
Безысходность, сводящая с ума, пустота, пусто кругом. Слёзы, горе, безысходное горе,
У людей праздник - Масленица. Гулянье на пруду, сладости, блины. Кто-то лезет на
столб, кто-то состязается на мешках (кто кого сбросит с бревна), песни, частушки, весё
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лые счастливые лица. А она стылая на этом празднике. Ещё сильнее боль, ещё яростнее
рвёт сердце. Все здесь румяные, озорные, а его нет.
Потом её тащили к какому-то парню продолжать гулянье ( ведь праздник же, празд
ник!), и она шла, но и там не находила покоя. Выпила чуть, и слёзы градом. Выбежала во
двор и ну реветь, ну уливать его слезами.
Николай вышел следом.
- Давай, сестрёнка, я тебя провожу. Плохо тебе тут.
Проводил. Обнял дорогой, прижал, а ей ещё хуже. Не тех объятий хочется сердцу, не
по тому тоскует оно.
- Эх, сестрёнка, а я-то завидовал тебе! Но и ты сломалась...
«Не сломалась я, не сломалась, просто очень тяжело», - не ему, себе ответила Лена.
И как-то на секунду отпустило. Хоть на секунду.
- Иди, Коля. Тебя Вера ждёт.
-Д а , Вера...
Не хотела она никого. Запечатала себя на замки пудовые, такие же замки повесила на
душу - не прорваться в неё никому, да и не надо, никого сейчас ей не надо.
★**
Неживая девка, да и только. Неживой человек. Так, тень. И лучше б ей быть тенью хоть
на время, хоть на годок, чтоб отошла чуток боль, поуспокоилось сердце. Но не дано. Му
чайся, терзайся, но живи. Живи как все, будь человеком.
А как жить, а как работать, если силы нет, если воли нет, если одна тоска в глазах,
боль и тоска? Первую смену она ещё как-то осиливала. Вовремя встанет к станку - а
как же, мастер задание дал, надо выполнять. И работает, порой даже рьяно, где-то до
перерыва. И если после перерыва встанет к станку - это уже счастье. Пусть и работает
уже не так рьяно, но ведь работает наравне со всеми - значит, оживает, значит, не всё
потеряно.
Но со второй сменой - беда. Это уже все стали замечать. Встанет к станку, час, дру
гой поработает, а тут как затмение на неё найдёт. Выключает станок, и если никого нет у
калильной печи, брёдёттуда и стоит, стоит себе, отрешённо глядя в пол или в угол печи
и, в ознобе сжимая плечи. Постоит вот так и пойдёт потихоньку из цеха неумытая, в
чёрном халате, с платочком на голове. И к проходной. И её почему-то выпускали все
гда. Видимо, знали её, жалели, боялись спугнуть. Да и что говорить полубезумной, о
чём просить, что доказывать? Не с ними она - уже там, с Васей своим, к нему идёт, с
ним разговаривает, думы её о нём.
Следили за ней мужики из цеха ни раз. А что следить? У неё одна дорога: мимо ки
нотеатра, а тут чуть вправо по улице, а там по ступенькам вверх, да всё быстрее, быст
рее, будто неведомая сила гнала её, будто кто-то ждал её там. Тут мужики уходили.
Негоже присутствовать при свидании, даже таком, а она опять часами сидела возле
могилки, благо скамейку поставили добрые люди, видать, для неё. Что-то шептала, пла
калась, жаловалась, тосковала, заливала могилку друга жгучими слезами, доводя своё
сердце до исступления.
А тут, будто опомнившись, темнота, ночь. Подхватывалась и бежала по длинной-предлинной улице, тёмной и страшной. И опять кто-то невидимый нагонял её. Уже слышала
шаги, дыхание хриплое, какой-то вой, и волосы вставали дыбом, и леденела кровь. Бежа
ла, не разбирая дороги, и шептала, задыхаясь от страха и бега: «Свят! Свят! Свят! Боже,
закрой! Господи, помоги! Спаси! Сохрани!». Молила: «Только б добежать, больше она не
пойдёт! Больше она ни за что туда не пойдёт!».
Забегала в избу, ложилась, а кошмар продолжался. Кто-то душил её, а она не могла
ни крикнуть, ни свалить этого кого-то с себя, а она уже задыхалась, хрипела. И страшнее
всего, что мать с отцом рядом, а ни крикнуть, ни разбудить их не могла, просто немела, в
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горле стоял ком. Кое-как, с огромным усилием выхватывала голос и хрипела-молила:
«Мама!». И тут же зажигался свет - это мать рывком вскакивала с постели и давила на
выключатель. И пропадало видение, исчезало. Отпускало горло, сваливалось с души, толь
ко глаза ещё страшные, чумные, да волосы все спутаны, в поту, да грудь дышит с хрипом
- не хватает ей воздуху, не может отдышаться, как Лена не может прийти в себя.
А потом мать уже не стала выключать свет. Так и спали со светом, но уже спали. Хоть и
мучили Лену кошмары, и она кричала и билась во сне, но дышала. А порой слышала мать
и иное: «Васенька, сладенький мой, как я соскучилась по тебе! Как я люблю тебя!». И буд
то сладкие поцелуи, стоны сладкие, перемежающие сладкими вздохами: «Васенька! Род
ненький мой!».
Вот это больше всего пугало мать. Хотелось разбудить Лену, а как? Можно же испу
гать. Да и надо ли? Надо ли? И опять хватала за душу тоска: «А вдруг не сон это? Вдруг да
явь? Вдруг да кто-то невидимый ласкает её дочь, и она отвечает лаской ему? Что делать?
Что делать тут?». Порой и хотелось вмешаться, окликнуть, но деревенел рот, деревенел
язык, да и тело всё сковывало камнем - не пошевелиться, не вскрикнуть. И лишь под утро
и дочь, наконец-то, засыпала, и мать оживала.
***
А утром Лене не хотелось вставать. И что ей какой-то цех, что ей какие-то пружинки.
Она не хочет жить. Она ничего не хочет. На работу через раз, а то и через два ходит. Не
несут ноги, и всё тут. Лежит и лежит дома. А то уйдёт из дома, будто на работу, а от про
ходной повернёт или на кладбище к Васе, или в лес, или ещё куда, только б не на работу.
Не хочет она людей, тошно ей, противны, ненавистны все счастливые.
Одно разбирательство у начальника цеха, второе. Один выговор, второй. Оба без за
несения в личное дело. А ей всё равно. Вяло слушала, вяло отвечала:
- Не знаю, не могу, - так же вяло говорила слова, что ждали от неё эти люди, - поста
раюсь исправиться, буду работать, - только б отстали от неё, только б скорей отпустили.
И каждый раз слушала за собой:
- Угасла девка.
- Глядеть мочи нет.
- Уж так она любила его!
«Не любила, а люблю», - вторила душа Лены, и опять не хотелось жить, всё больше и
больше не хотелось жить без Васи.
День-два после выговора работала, а потом опять убегала, уходила, плелась по горо
ду, и ничего не хотела, видеть никого не хотела.
Наблюдали за ней люди везде: дома - родители, в цеху - рабочие, на улице - подруж
ки, друзья. Наблюдали, как она потихонечку сходит с ума, и ничего не могли поделать,
ничем помочь не могли. Единственное, что её могло бы вернуть к жизни - это Вася живой,
невредимый, но его нет и не будет - значит, не будет и её, прежней Лены.
Угасала девчонка на глазах. Сходила с ума. Ни есть, ни пить не хотела, ни гулять с
подружками не вытащишь её, а если выйдет - лучше б не выходила: или затопит сле
зами подруг, или, что ещё хуже, уйдёт в себя, закроет душу, что статуя, что тебе ка
мень, и молчит, молчит, отрешённая от всего живого. И не растормошить её ничем,
да и как растормошить? Это живого можно, а тут - одна тень. Уж ни песен, ни басен.
Как вдовицы ходили по дороге, охали да вздыхали, что невозможно ей помочь, что
нечем ей помочь.
А тут и вовсе замкнулась, ушла в себя. Совсем не стала на работу ходить. И никакие
уговоры, переговоры не помогали. Не пойду, и всё! Не хочу! Отстаньте от меня!
Опять разбирательство ( на которое еле вытащила её мать). На этот раз строгий вы
говор объявили с занесением в личное дело. Но она знала - это просто слова, хотя, ей
было всё равно.
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Сумасшедшие, беспамятные дни. Как сомнамбула бродила по их тропам, как бы уси
ливая боль, как бы усиливая виноватость. Она всё больше чувствовала себя виноватой. С
неё всё началось, ею же всё и закончилось.
Она не хотела жить. Она уже боялась жить. Она боялась дня - надо было идти на рабо
ту, и ещё больше боялась ночи - опять потянет на кладбище, опять её будут душить.
------ 116 глава------Опять мать к бабушке идёт,
Опять не ладится у дочки.
А бабушка всё знает, ждёт.
Пора поставить в этом деле точу.

Но что-то сдвинулось, что-то ожило. Что-то толкнуло Татьяну в бок. А до этого-то не
толкало. Хотя, давно пора бы толкнуть, давно бы пора напомнить, что погибает дочь, что
одолевают её нечистые силы, и если не вмешаться - совсем сгинет девка или сойдёт с
ума, что ещё хуже, что намного страшнее.
Кинулась мать к бабушке. К той, что в детстве спасаладочку её. Бежит да молит: «Хоть
бы жива была, хоть бы жива!».
Жива была бабушка Клавдия. Такие люди долго живут. Надо ж кому-то бороться с
нечистью, надо ж кому-то спасать невинных людей.
Узнала.
- А, Танюшка! Ждала, ждала тебя. Слыхала про твою дочь. Уж и сама сколь раз по
думывала сходить, помочь девчонке, да нельзя нам, негоже нам навяливаться. Надо,
чтоб сам человек пришёл, помощи попросил. Вот и привёл тебя Господь ко мне, касатушка. В другой раз привёл. Проходи, проходи, милая. Да не торопись, да не плачься.
Всё будет ладно. Если Бог указал дорогу ко мне - всё будет ладно да складно. Давайка, попьём чайку, поговорим, поуспокоимся, а там и подумаем, чем твоей доченькепечальнице помочь.
И, правда, отпустило. И страх прошёл. Покойно, чисто в этом доме. Воздух, настоян
ный на травах. А тут и ладану воскурила бабушка, дымок взвился ввысь, потянуло сладо
стью да благовониями, и от сердца стало отлегать. «Тут мне помогут, бабушка мне помо
жет» - мысль эта утвердилась в душе, обласкала сердечко.
Попили чайку с крендельками. Поговорили, поохали.
- Как же тошнёхонько сейчас доченьке твоей, Танюшка. Уж так тошнёхонько, не
приведи Господи. Подвластна она нечистым силам, вот и властвуют они над нею, Ведь
и в тот раз, сама знаешь, на взрослую Лену было наговорено да на ветер пущено, а
твоя тут и пойди, ну и подхватила порчу едучую, да и на тот свет чуть не ушла с нею,
голубонька.
- Да, коли б не ты, бабушка, не спасти бы мне Ленушку. Храни тебя Господь!
- Хранит, хранит. А как же. Хоть и устала я до смерти. Это ж какое трудное дело - с
нечистью-то бороться. Но Господь слабость даёт, он же и силу даёт. Вот и спасаю людей
во имя Господа. - Вздохнула бабушка, поправила платочек на голове, прямо в глаза гля
дит. - А в твоей Ленушке опять нечисть поселилась. Ослаб организм, поослабла душа, а
нечисть-то тут как тут. Раздолье ей в этакой-то душе гулять. И гуляет, изводит девку. Нуда
мы не дадим, нуда мы не позволим, чтоб такая касатушка извелась, погибла. - Перекре
стилась. - Благодарю, Господи, за хлеб, за соль! - Ещё раз перекрестилась на образа.
Взгляд стал строгим, голос твёрдым. - Вот сейчас водички святой возьму да свечечку
зажгу у образов, да буду читать-отчитывать касатушку твою. Легче было б, коли б она ря
дом была, да негоже это. Не надо смущать да пугать её, она и так вся запугана. Уж мы
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одни, без неё расстараемся, уж мы сами управимся, с Божьей помощью. Богородица по
может нам. Ни одну спасла, и её спасёт.
Встала, кряхтя, старая (больно старая) да к образам. Перекрестила, зажгла свечу, опять
крест - ещё свечу, третий крест - третью свечу.
- Ну, вот, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и начнём.
А тут и баночка со святой водой, и ну крестить её, да причитать быстро, торопливо, да
креститься, поклоны бить. И Татьяне кивнула: «Молись, крестись, кланяйся, помогай мне!».
Почти час шептала молитвы бабушка Клавдия. Пошепчет, пошепчет, бросит в баночку
соли, спичечки зажжёт, перекрестит воду да спички те кинет в водичку, да снова читатьпричитать, поклоны бить да креститься истово, будто заклиная кого, будто отгоняя, отва
живая от себя. И так три раза.
А вот подаёт водичку:
- На, пои дочушку. Святая водица. Три глотка выпьет, и то сила. Да постельку ей
сбрызни, в умывальник ненароком налей, как она умываться-то будет, да в кружку
иль в чашку ей, в чай там или в суп, вот и очистится, с Божьей помощью, дитятко твоё.
Да не в раз. Ещё два раза придётся прийти, ибо сильно завладели ею бесы, сильно
вжились в неё. Да медку купи, не поскупись. В медку-то ох и много силы да сладости.
Он и сердечко ей поправит, да и силушки ей прибавит, да и дурман-то поможет со
гнать, ибо большая сила в медку-то этом, А деньги-то не суй. Лучше ей какую обновку
купи. Обновка Ленушке будет ох как кстати. Новая жизнь начнётся. А старое что-то
сожги: либо сорочку, это лучше всего, либо платье какое. Пусть с ними все печали,
все боли сгорят. - Вздохнула, заохала бабушка. - Мыслимо ли дело молоденькой де
вушке на могилы ночью ходить? Нечистый путает её. В свой стан заполучить хочет,
ибо слаба она умом. Тут-то он её и хвать.
Уж у самой двери сказала Татьяна:
- Как же я рада, что ты жива, бабушка Клавдия.
- А уж как я рада, Танюшка! Может, потому и жива, чтоб твою доченьку спасти. Уж больно
люба она мне. Да и всем она люба. Голосистая. Уж пела-то она как - заслушаешься. Сядут
с подружками на угоре и ну поют, и ну поют, а уж она так соловушкой заливается. Страшно
слушать её, будто плачет душа, стонет в предчувствии муки. Всех парней посводила с
ума песнями своими. Да и не только песнями. И собой хороша, и стояла за всех, обидеть
никого не позволяла, это я тоже про неё знаю.
- Да уж, - вздыхает с улыбкой Татьяна. - Сватались к ней не счесть.
- И теперь будут. Только для неё, как был, так и есть один свет в окошке - сокол её
ясный. Да сгубили её сокола люди завистливые, сплетни злые сгубили такую чистую лю
бовь. Но жизнь продолжается. Выйдет твоя касатушка замуж, только для того, чтобы про
длить жизнь, уже в детях.

— — 117 глава------В сё вылечить никак нельзя,
Особо душу.
Тут хоть пой, хоть вой,
Но только сам найдёшь покой.

Вылечила бабушка святою водицей Ленушку. Чуть легче стало, ушла одержимость. А
тоска-куда же деть тоску, коль горюет сердечко, коль плачется душа, коль рана ещё жива.
Но и это ладно. А то б вовсе сгибла девка. И с работой налаживаться стало. Всё меньше
срывов, всё меньше простоев. Радовались люди:
- Отходит Лена, оживает душа.
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И подружки радуются:
- Выпрямилась Леночка, следить за собой стала. - Даже на дорогу с подружками выз
валась сама, просила их петь, даже подпевала в душе. Но испортили всё девчата, хотя не
нарочно. Одну песню спели, другую, но вот запели эту. Зачем?
- Гзрит закат зарёю...
Вскрикнула Лена, зажалась руками и побежала от подруг, ревя в голос.
- Ну, что ты, Таня! Как ты могла? Ведь эта песня...
Да ничего уж не поделать. Убежала подружка. Опять окунулась в боль, опять опута
ла сердце тоской. И если б только опутала. Дома никого нет. Слава Богу! Скорее! Ско
рее! Будет лучше, всем будут лучше! Схватила нож, забралась на печку, расстегнула
блузку на груди, приставила нож под левую грудь (на грудь не могла), ручку ножа упёр
ла в кирпичную кладку и нажала на нож, ещё и ещё. Нет, не получается, никак. Тогда
перевела нож на ямочку, что осталась от укола отвёртки, и тут дело пошло легче: кожа
будто разошлась, лезвие ножа стало вгрызаться в плоть всё дальше и дальше. Вот и
кровь засочилась, и Лене страшно, ведь дальше смерть, уже смерть. Но и остановиться
страшно - это ж значит жизнь, а с нею мука, опять эта мука. Нет, надо дальше, пусть,
пусть. Но не смогла. Вот нож упёрся в какой-то орган, и будто взмолился орган: «Не
надо, не тронь меня, тебе же будет хуже, да и я не хочу». Ещё чуть нажала. «Нет, не могу,
это ж живой орган, это ж не кожа и даже не рёбра. - Ещё немного подержала нож в себе
и вынула, и сказала себе. - Больше никогда этого не будет! Никогда!». Жизнь победила
в ней, слишком сильна в ней жизнь, не так-то легко её выскоблить ножом. Сердце силь
но, душа.
Вытерла нож, но этого показалось мало. Вымыла лезвие с мылом, зачем-то перекре
стила - видимо, чтоб плохие мысли с него снять, очистить его, ведь им же режут хлеб.
Вымыла руки, лицо. А кровь бежала мелкими струйками, видимо, всё же что-то задела.
Слабость окутывала, пеленала тоской. Вытерла кровь, приложила тряпочку к ране, чуть
отдохнула. И тутже слезла с печки, боясь, что тепло печи даст ещё большую слабость. Ей
она не нужна, она не покажет слабости родителям, только этого им не хватало. Легла на
кровать, погрузилась в сон, вязкий, больной. И её никто не трогал, будто сам Ангел-Хра
нитель охранял её покой, убаюкивал её, чтоб отдохнула, чтоб встала иной - посвежев
шей, с более сильной душой, более сильным телом,
Эту тайну она хранить будет вечно. Это её тайна, но это должно было случиться,
чтобы почувствовала она вкус жизни, чтоб поняла, как дорого то, с чем она хотела рас
статься.
Только подумалось: «Если б и Вася мой так, если б и он взял тогда не верёвку, а нож, он
бы не сумел зарезать себя, он бы не сумел...».
Проснулась. Как-то легче на душе. Хоть и слабость, хоть и кружится голова, и ноги еле
стоят, скорее, от страха. Но что-то зрело в душе, поднималось и зрело, душа наполнялась
силой.
- Прости, Вася, я не смогла.
И будто вздохом ответили ей, будто приняла душа слова:
- Вот и хорошо, что не смогла. И не надо.
- И всё равно прости! - Так легче, ведь не смогла же она уйти к нему. Томилась, стра
дала, а не смогла.
Её звала Жизнь, Её звала Любовь, ибо она соткана из любви, ибо для неё Жизнь - это
Любовь, а Любовь - это жизнь.

эпилог
Нет, не смогла она уйти —
Видать, написано судьбой
Тот крест нести. И лишь с собой
Ей теперь спорить — иного нет пути...

Не смогла Лена уйти вслед за Васей. А если не смогла - надо жить. А если жить - то
растить детей. Для чего-то же оставил её Господь на земле? Так и просила Господа, когда
немного отошла, когда поняла, что не расстаться ей с жизнью: «Я должна для чего-то
жить! Я хочу детей!». И Господь смиловался над нею: сначала послал мужа, а потом детей
-троих, друг за другом. Онатакхотела, чтоб было трудно, чтобы восполнить пробел, чтоб
и за Васю отчитаться перед Богом. Растила, пестовала, воспитывала, чтоб были хороши
ми людьми.
А Алексей исчез из её поля зрения. И в этом помог Господь - увёл, унёс с дороги
того, на кого невыносимо смотреть, один вид которого приводит втрепет. Рассказыва
ли, так, невзначай, что женился, что у него куча детей, что оба с женой пьют, что дети
голодают, ходят в обносках. Вот она - кара. Вот он - Божий перст. Он сильнее колдов
ства, от него не уйти.
Но образ Васи с нею всю жизнь. На своей свадьбе, чуть выпив, залилась слезами:
«Васька! Мой Васька! Прости! Но я сойду с ума, если не сделаю это, я просто сойду с
ума». И потом, в любую радостную или тревожную минуту - он постоянно рядом: «А Вась
ка сделал бы так? - Или. - А Васька никогда б не обидел меня».
И опять сон, через шестнадцать лет. Она на кладбище. Ходит по рядам, ищет могил
ку друга. Вроде здесь была, а вот нет её, нет. «Вася, где ты? Я не могу тебя найти!» чуть не кричит. Устала, да и время к ночи, пора уходить, а как уходить, коль не повида
лась с ним? Как?!
Наконец-то наткнулась на его могилку. Слава Богу! Подошла. Но что это? Рядом с мо
гилкой Васи новая могилка. Посмотрела на фото. Молодая, красивая девушка. Очень кра
сивая. Сразу заревновала: «Надо же, поселилась тут!».
Смотрит - Вася идёт навстречу. Такой же молодой, высокий, красивый, также чуб
волной. В тёмных брюках, голубой рубашке. Сердце сразу зашлось: «Васька! Мой Вась
ка!». Вспомнила о девушке. Кивнула на её могилку и спрашивает сердито:
- Это кто? Кто она тебе, если рядом поселилась?
А он тихо так:
- Я долго тебя ждал, целых шестнадцать лет. Больше не могу, ибо понял: ты не при
дёшь, у тебя своя жизнь. А здесь свои законы и тоже своя жизнь. Да, я сейчас с этой де
вушкой. Так надо. И мне, и тебе будет легче. - Взял её за локоть, продолжил. - Я знаю, ты
до сих пор тоскуешь обо мне, Выбирай: или я, или жизнь-третьего не дано. Вон, смотри,
ограда высокая, острые колья. А вот я. Или оставайся здесь навсегда, и я буду с тобой,
или беги, не оглядываясь! Скорее беги! Перелезай через ограду и беги дальше, опять же
не оглядываясь. Если хоть раз оглянешься на меня - тебе отсюда не уйти! - Подтолкнул
её. - Беги же, беги!
И она побежала. Ей было страшно. Хотелось назад, к Васе, но ещё больше хотелось
жить. Она очень хотела жить. Подбежала к ограде, а она высокая, да колья острые. Всё
равно полезла. Всю себя ободрала, но перелезла, спрыгнула уже по другую сторону ог
рады и опять побежала всё дальше и дальше. Страшно хотелось оглянуться, ещё хоть раз
увидеть Васю, но не могла - ещё страшнее оказаться там. Ей рано туда, рано, рано. Вбе
гая в улицу (её улицу - длинную, длинную) услышала крик:
- Прощай! Прощай! - то кричал Вася, или его душа.
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И ей стало легче жить. Она, наконец-то, обрела себя. Она, наконец-то, чего-то хоте
ла. Отомкнулась душа. Жизнь просыпалась в ней. Она звала вперёд, она не позволяла
останавливаться.
Теперь она знала для чего, кроме детей, её оставил Господь. «Хочу писать!» - это на
летело как смерч, как ураган. Взбудоражило кровь, напоило свежестью.
Она пишет Васину книгу... Это и легко, и трудно-вновь и вновь пережить то, что свя
зывало её с человеком, которого она любит до сих пор, который как светоч освещает ей
жизнь, не позволяя падать. Она хочет подарить эту книгу людям, чтоб они увидели их лю
бовь, чтоб учились любить, самое же главное - чтоб никогда не лезли в чужую жизнь, а в
жизнь влюблённых - тем более.
И всю жизнь она такая: гордая, неподкупная, неподдающаяся. Жизнь её сотворила
такой, Васина любовь сотворила её такой. Такой он любил её, такой он её боготворил.
***
А в тот день в гости к Лене пришла сестра. За обедом разговорились, а были одни. И
сестра ей:
- Лёша на днях заходил. - Осеклась сестра. Страшно блеснули глаза Лены, дрожь
прошла по телу. Неужели помнит? Неужели до сих пор.... Нет, нет, мне просто показалось.
Продолжила. - Я его даже не узнала: страшно постарел, небритый, в отцовском пальто, в
шапчонке старенькой. Мы пригласили его, как-никак вместе росли. Бутылку водки он при
нёс. Ну вот, выпили, закусили, он и говорит: «Лену никогда не вижу. Сколько приезжал, так
хочу увидеть её - нет, нигде не могу встретить».
Лена взвилась:
- Встретить?! Да я всех Богов молю, чтоб не дали мне этой встречи!
И опять сестра не поняла её:
- Подожди, Лена. Он же прощенья у тебя хочет просить. Так и сказал: «Мне прощенья
у неё надо попросить, я очень виноват перед нею». Ну, а я говорю ему: «Да ты что? Какое
прощенье? Столько лет прошло!». А он мне: «Нет, Лида, я чувствую - она не простила меня».
- И никогда не прощу! - Злом сверкнули глаза Лены. Боль и тоска в них.
Лида испугалась:
- Да ты что?! Я думала, ты давно всё забыла...
- Забыла?! Ничего я не забыла! И не забуду никогда! Из-за этого паразита погиб
мой Вася! Только из-за него! Ишь, чует непрощённый грех! Пусть же и сдохнет с ним,
гадёныш!
- Да ты что!? Ты что, Лена!? У него ж дети!
- Вот именно, что дети. Дети страдают за него. И если кого жаль, так их - безвинных.
- Так что сказать-то ему, когда увижу? Прощаешь его или нет?
Не сразу ответила Лена. Боролись, бились в душе слова: «Не прощу! Не могу!». Но и
другие слова бились в сердце: «Там дети... Дети-то чем виноваты?». И сама не заметила,
как выдохнула сквозь муку, сквозь боль:
- Прощаю. Только ради детей. Так можешь и передать ему. - Вздохнула, зябко так,
тяжело. - Дети не должны страдать за грехи родителей. - Но вот взгляд налился. Злость в
нём, упрёк, ненависть в этом взгляде, пронзительная и неугомонная. - А ещё передай,
чтоб не искал со мною встреч. Я не хочу его видеть! Никогда! Никогда!
- Ну, сестра, ты и даёшь! Столько лет прошло, а так же горишь.
- И всю жизнь буду гореть. До самой смерти Вася будет со мной.
- А я-то думала... А я-то думала, что ты забыла его. Ведь давно с другим мужиком
живёшь, детей вон кучу нарожала.
- Надо ж для кого-то жить. Деть куда-то надо себя, если осталась жить, если не смог
ла уйти. - Вздохнула Лена тяжело-тяжело. Нет, не забылось ничего. Ничего не забы
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лось. Опять ворохнулся взгляд, налилась что струна, опять вздохом вылетели слова. Ну зачем он так со мной? Виноватой сделал зачем? Да на всю жизнь...
Передохнула чуть-чуть. А вот засияли глаза, лёгкий вздох вырвался из груди. У
неё есть тайна, прекрасная тайна! Но об этом она не скажет сестре, вообще пока
никому не скажет. Если получится с книгой - люди увидят. Зачем раньше времени
говорить?
***
Вот и закончен роман. И если ещё что можно добавить - то о подругах Лены. Что с
ними? Как сложилась их судьба?
Таня вышла замуж. Нет, не за Славика. Что-то разладилось у них. Ушёл друг - и у Сла
вика дорогу забрал. Не хочет Славик один ходить сюда. Таня вышла замуж за Толика, дру
га Лениного брата, который учил Лену ездить на мотоцикле. У них четверо детей. Нор
мально живут, как и все.
Рая так и осталась Раей. Одна, всю жизнь одна. Так с родителями и прожила. С Ле
ной виделись редко. Так, если где ненароком. Но вот однажды встретились. Лена с
дочерью по ступенькам из администрации города шли (Лена работала от администра
ции), а Рая навстречу (она работала в администрации). Непроизвольно вылетели из уст
Раи слова:
Как же я завидую тебе! Какая красивая у тебя дочка! Вылитая ты! И ты красавица,
будто и сейчас восемнадцать! - И такая зависть была в глазах, просто плакали глаза Раи.
- А я одна, - чтоб только не расспрашивала, не охала.
И об Онюшке надо слово сказать. С Онюшкой Лена дружит всю жизнь. Как бы ни
разбрасывала их судьба - они всегда находят друг друга, они всегда (хоть раз в году)
да встретятся.
Четыре подруги, считая Оню, и из них только одна осталась со своим любимым - это
Вера. Через два года после смерти Васи они с Колей поженились, нарожали детей,
А теперь о счастье. Тут уж кто как говорит. Одни говорят - хорошо живут, Другие со
всем иное говорят - будто спилась Вера, ребёнка в чужие руки отдала. Они после свадь
бы уехали в деревню (Коля-то деревенский) и пропали. Ни слуху, ни духу. Нет, сначала
Вера приезжала к родителям то одна, то с мужем. Лена с Таней забегали к ним, чтобы
встретиться с подружкой. А потом не к кому стало ездить: тётя Зина повесилась, брат
Алексея - тоже, Лёша скитается по стране. А тут и отец из жизни ушёл. Страшная судьба
у этой семьи, под корень срезало семью.
А тут прошёл слух: Вера умерла.
Вот он - крест. И тут достал. Крест всюду достанет.
Что ж ты наделала, Зинаида? Что же ты натворила?! Ведь всё могло быть иначе, если
б ты тогда не вмешалась, если б как мать поговорила с сыном, убаюкала его боль, если б
не лезла меж Леной и Васей. Там и так столько боли, а тут ещё и ты. И Алексей бы при
ехал. Только дурак не едет в отпуск, или тот, кому ехать не к кому. Алексею же было к кому.
Да, к вам. Да к той же Лене (встречи им не избежать). Поговорили б, Лена сумела б его
убедить, что пора от неё отстать, пора поглядеть вокруг. Столько девчат! Пусть позлился
б Лёша, поревел, но отстал бы, ей-Богу, отстал.
Ты, Зинаида, уверила сына, что Лена будет его. Ты подтолкнула: мол, не бойся,
иди. Что какой-то калека против тебя!? Ты настроила сына на победу: иди, возьми её,
она будет твоей! Но случился об л о м -не на ту напал Лёшенька, ох не на ту он напал. И
если Лена и согласились, то на один вечер, и только из милости. А он не хотел милос
ти, он хотел любви, он хотел быть героем в глазах друзей, в глазах родни. А девчонка
отталкивает его, а девчонка бежит от него к калеке. А он смешон в глазах друзей, в
глазах родни.
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И всё это сделала ты, Зинаида. Тебе бы успокоить сына, перевести его взгляд на дру
гих девчат - хороших девчат! Ты же и тут не сдалась: ах, ты так! (это о Лене), а я вот так! И
пустила злую сплетню, и та достигла Анны. И всё - месть. У Лены с Васей разлад, ибо уже
другая - Васина мать встала на дыбы, ибо уже не хочет она Лены такой, какой вы ей её
преподнесли, не хочет.
Скомкана любовь. Задохнулась в боле. Не смог сын доказать матери Ленину чис
тоту. Мать восстала против Лены, Лена восстала против матери. А Вася один. А Вася
калека. Он делает последнюю попытку примирить женщин. И Лена готова примириться
ради любви, ради Васи. Но Анна не только не готова, Анна отталкивает Лену, топит в
грязи.
И Лена не смогла (уже не смогла) преломить свою гордость. И Вася ушёл в нику
да, вновь доказав матери, что выбрал не её, а Лену. А если не дают с ней жить, то и
жить не стоит.
И всё это сделала ты, Зинаида. Ты поставила между влюблёнными крест. Крест раз
лучил их. Но и тебя настиг крест. Первой ушла ты, а потом вся семья пошла под откос. Всю
семью скосил крест.
А в сердце Лены та же боль, но сквозь боль прорывается радость - Вася опять с нею,
на страницах её книги. Вася опять будет жить и любить.

2000-2014 г.г.

416

СОДЕРЖ АНИЕ

Книга 1.............................................................................................................................................. 3
П р о л о г .............................................................................................................................................. 7
К нига II ....................................................................................................................................... 213
Э п и л о г ..........................................................................................................................................413

Любовь Сокол
(Любовь Неряхина)
Член С ою за Р о сс и й с ки х писателей

3{рест
Роман
(в двух книгах)

От всего сердца благодарю
Правление Союза Российских писателей в лице
С.В. Василенко за грант на издание книги.
Но книга объёмная —огромный роман, она просила новых вложений.
От всего сердца благодарю главу с.п. Салым
Н.В. Ахметзанову
и заместителя главы Г.С. Черкезова
От всего сердца благодарю спонсоров, Салымских предпринимателей:
Е.Х. Алекперова, Д.Б. Юнусова, А.Ю. Горбунова, А.Г. Карнаухова
Изготовитель: ООО «Типография Нефтеюганска»»
628300, ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск,Промышленная зона Пионерная,
проезд 5П, здание ЗА. Заказ 2075. Тир. 300 экз.

