Ксения САМОЙЛОВА
СЧАСТЬЕ
Рассказ
Ночью оно упиралось ей в живот нежными розовыми пятками, а утром
будило прикосновением тёплой ладошки к щеке. Она улыбалась, и лишь
затем открывала глаза.
 Маама,  нараспев говорило счастье голосом сына:  Моя.
Конечно его, ещё бы! Вся, целиком, безраздельно, – блаженством
растекалось в её сознании, пока он готовил свои утренние признания.
 Я люблю тебя как стенка!  начинал он, и потрясал перед её лицом
своим маленьким кулачком, имея в виду нерушимость и крепость своего
чувства.
 И я люблю тебя! Как море!.. Как небо! – сонным ещё голосом
бормотала она в ответ, желая передать бескрайность собственной любви. Он
внимательно слушал. Он знал, что это так.
В конце дня, когда она укладывала его спать, они тоже клялись друг
другу в любви, теперь уже «на всю жизнь!», и он, вдруг угадывая за этим,
что жизнь конечна, тревожно спрашивал:
 Ты будешь жить всегда?
 Я буду жить долгодолго…
 Нет! – прерывал он,  Всегда! – Уж очень он боялся её смерти.
Зная это, она быстро соглашалась:
 Всегда! – но, не желая его совсем уж обманывать, улыбаясь ему,
добавляла: – Всегдавсегда! Пока тебе это будет нужно.
Успокоенный, он давно уже засыпал, а она всё лежала и думала – как
это? Разве можно взять и родить себе счастье?..
*

*

*

Он дался ей тяжело, в животе её лежал както не так, и через
четырнадцать часов беспрерывной, нарастающей боли она не удержалась,
потянула когото проходящего мимо за полу белого халата и, очень стыдясь,
торопливо произнесла: «Пожалуйста, не уходите, сделайте мне
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«кесарево»...»
Ктото в белом халате повернулся к ней на ходу и печально ответил:
«Чем же я сделаю тебе, голуба, не шваброй же? Другогото инструмента у
меня и нет».
И надежда её, не успев даже толком возникнуть, плавно удалилась,
громыхая своим ведром, только издали послав ещё напоследок слабый
утешительный всплеск: «Вот придут специалисты, их и проси».
Специалисты не шли.
Шли часы. Тикали на стене, отсвечивая своим недвижным выпуклым
глазом. Безучастно, казалось, смотрело на неё время сквозь стекло своего
пенсне. Боль поднималась в ней пузырями, доходила до горла и там уже
лопалась, разливаясь и затапливая сознание густой, вязкой, сладко
обжигающей желчью. Захлёбываясь ею, она судорожно сглатывала, будто
боялась не удержать боль внутри, и едва вынырнув, с содроганием ощущала,
как набирает мощь, поднимаясь, её новый неизбежный виток.
А за окном лежала тёмная, синелиловая зима. На её бархатном фоне то
загорались оранжевым светом, то затухали окошки соседних домов. Там
ложились спать, просыпались, уходили кудато и возвращались обратно
разные счастливые люди. Туда, где не было ни страха, ни боли, ни восьми
безобразно страдающих рядом женщин, она старательно бежала сознанием:
пила там чай, смеялась, даже шутила и чувствовала себя почти счастливой,
ожидая его.
Иногда только, ощущая, как рвётся её тело, безразлично уже думала –
«наверное, это смерть».
А это была новая жизнь.
Она дождалась его. Промучившись, сколько им обоим было положено,
они обрели, наконец, друг друга, и этот его выход из её тела явился
одновременно мощным проникновением внутрь её сознания, с мгновенным
захватом там основных позиций.
*

*

*

Да, это оказалась совсем новая жизнь! Неузнаваемая и даже как будто
уже не её.
Он с детства плохо ел, заставляя её прибегать ко всякого рода хитростям:
рисованию вареньем улыбающейся рожицы на белом блине манной каши
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или конструированию сложных бутербродов, принимающих вид то домика,
то парохода, а то и вовсе космического корабля. Чтобы не расстраивать её,
он не сопротивлялся, просто запихивал бутерброды себе за щеки и ходил
так хомяком до обеда: както сами собой они уже рассасывались там.
Он был тих и незаметен, да и внешне, будто написанный разведённой
акварелью  почти прозрачен. Своей неброской нежной красотой он походил
на отрока с какойто известной картины, и люди на улице частенько
принимали его за девочку. Когда это случалось, она за него обижалась. Он
нет.
Он был деликатен, не любил шутить сам, но всегда тихо и радостно
смеялся чужим шуткам, включая шутки и над самим собой.
Он был сердоболен и с досадной для неё лёгкостью готов был уступить
первенство любому, кто, казалось ему, в этом нуждался.
Возможно, именно потому никто не видел в нём ничего особенного, и,
нахваливая его порой, как полагается нахваливать чужих детей. Знакомые
лишь нарочито громко удивлялись его недетской задумчивости.
Получалось, она одна видела, что это  несметные богатства. Она одна
верила, что когдато, когда он вырастет, все узнают о них.
*

*

*

Он вырос. Вырослипоменялись и его интересы.
Он увлёкся какойто военной игрой и гонял теперь с ружьём по оврагам,
в тяжёлых армейских ботинках на своих тоненьких длинных ногах; гонял до
тех пор, пока однажды не сломал себе нос, зацепившись за чтото тем самым
ружьём и рухнув плашмя на его железо своим акварельным, тонко писаным
лицом.
Он вырос и снова мучил её теперь: бросал институт за институтом и,
мучимый сам любовью, чуть не убил себя однажды только за то, что не смог,
как ни старался, понравиться холодной, дивной красоты девочке.
Он вырос!
Он знал точно, что имеет теперь право сам распоряжаться своей
жизнью, и умеет сам отличать  добро от зла, и друзей от врагов.
Теперь, она наблюдала за ним издали, поскольку он перестал подпускать
её близко. Теперь, в разъедающих душу болях, она частенько ожидала его,
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вглядываясь в бездонную глубину чёрносинего окна. Оранжевые огоньки
заманивали её из темноты своим уютом, но улететь туда сознанием уже не
получалось. Оказалось, что душа рвётся куда больнее, чем тело. И потому
теперь, когда становилось совсем невмоготу, она кричала.
Она кричала не на него, а от боли, но он воспринимал это посвоему.
И однажды, когда ему показалось, что она особенно несправедлива к
нему и строга, что излишне вмешивается в его жизнь, измеряя всё куцыми,
допотопными мерками, он не то, чтобы пожелал… Конечно же, нет! Он
просто внезапно почувствовал, что перестал бояться её смерти.
*

*

*

Всё последующее случилось очень быстро. Умные люди говорили потом,
что этому в немалой степени способствовала и вторая, очень поздняя уже
беременность. Что будто бы незачем было рожать второго ребёнка – ну кто
же рожает так поздно?!..
Говорили о провокации, о скоротечности процесса, о том, что даже
учёные пока теряются в догадках…
И лишь один человек знал причину её ухода наверняка, только ни с кем
не собирался ею делиться. Это была его личная тайна, его дело, и он
собирался справиться с этим сам, поскольку был уверен, что давно уже
вырос.
Правда, то, что он повзрослел, он понял только теперь; только теперь
вполне ощутив, что больше он  ничей не ребёнок.
*

*

*

Ребёнок же, правда, теперь был  совсем ещё маленький,
завиднобеспамятный и потому счастливый.
Когда он брал малыша на руки, то чувствовал, что она там, в нём,
присутствует какойто невидимой, но остро ощутимой частью.
Он сажал его себе на колени, охватив ладонями маленькое, лёгкое, как у
котёнка тельце, и долго держал так, чувствуя внутри тягучую болезненную
сладость от прикосновения к этому крошечному хрупкому мальчику.
Иногда тот оборачивался, прикладывал тёплую ладошку к его щеке и
спрашивал: «Дождик?».
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И тогда, сгорбившись, он прижимался подбородком к пушистой макушке
брата и, уже не скрываясь, глухо стонал, сильно его этим пугая.
А потом, помолчав, вдруг громко обещал комуто, что будет жить рядом
с ним очень долго, даже если это совсем перестанет быть мальчику
нужным. И что любить его будет «всегда», «очень сильно»!.. Как море!.. И
как небо.
Малыш затихал. Ему почемуто хотелось плакать. Он смотрел, как за
окном, на густолиловом фоне танцует крупный, атласнобелый светящийся
снег, как тепло и уютно мигают ему из темноты окошки соседних домов, где
живут разные счастливые люди, но ничего этого он не видел.
Он чувствовал! Ему вдруг казалось, будто совсем рядом находится то,
чего он так давно уже ждал, и в чем бесконечно нуждался. И замерев, боясь
это чувство спугнуть, он всё силился, всё старался – всё надеялся
вспомнить, что это такое?..
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