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Сергей МЕЛЬНИК

А СВЕЧКА ВСЕ ЕЩЕ ГОРЕЛА...
(Окончание. Начало в № 3/67.)
И всетаки светлый и чистый лик
сестренки меня успокаивал и стано
вился тем маленьким утешением,
которым я мог хотя бы в малой мере
себя успокоить. Но когда я узнал, что
она свою чистоту отдала комуто, но
не мне, что она питала нежность
и чувства греховной любви к кому
то, но не ко мне, я пришел в ярость,
которую прикрыл понятием чести
и боязни позора. Тогда я не мог ей
простить, потому и...
Сам не заметив того, как вслуши
ваясь в шумный стук своего сердца,
я отстранился от присутствия Жени
и удалился в собственные воспоми
нания, которые меня терзали и кото
рые всетаки были сладостны. Я оч
нулся от них, лишь когда Женя
всхлипнула и заплакала. Я испугал
ся. Неужели я проговорился и все
рассказал? Или ее тронула та пара
слов о сестренке?
— Ну, успокойся, — прижал я ее
голову к своей груди, как это я делал
с сестренкой, и начал утешать ее
взволнованным и дрожащим голо
сом, но на самом деле я пытался ус
покоить самого себя. — Ты же мою
сестренку не знала, а плачешь...
Но успокоить себя я не мог.
— А сколько ей было?
— Шестнадцать...
После моих слов Женя еще крепче
прижалась к моей груди, а мне все
еще было непонятно, то ли я расска
зал все начистоту без утайки, то ли
она знала сестренку, то ли так трону
ли ее мои слова, что она заплакала.
Я хотел спросить Женю о своем со
мнении, изза которого испытывал
идиотскую неловкость и замеша
тельство, но так и не смог вымол
вить ни слова. А она тихо лила сле
зы, от которых мне становилось еще
невыносимее. Воспоминания и сле
зы. Что может быть хуже?! Они так
убийственно действовали на меня,
отчего гул сердца становился до бе
зумия оглушающим. Детское личи
ко. Наивные серые глаза. Слезы.
Воспоминание. Сестренка. Слезы.
Гудящий шум. Шум. Удары. Сердце.
И вот у меня возникло ощущение,
что еще чутьчуть — и я сойду с ума.
Потому что не выдержу, как щемит
сердце. Оттого, что охватило безу
мие: нахлынул шум, покатились сле
зы, а вместе с ними — поплыли вос
поминания... Я неожиданно закричал.
Женя перестала плакать. Серые
испуганные глаза смотрели на меня
недоуменно и ждали, что я буду де
лать дальше. От неожиданного кри
ка, который нагнал на нее немало
страху, она пришла в полную расте
рянность, детскую растерянность.
Я видел это в ее глазах. Я почувство
вал, как мои щеки обдало жаром.
Изза стыда... Скорее всего, нет...
Но изза чего, у меня не хватило му
жества признаться самому себе...
И всетаки... Потому что... Я накри
чал на слабую девочку, которую лю
бил больше всех в жизни, потому что
ударил ее, хрупкую и нежную, пото
му что я... Я испугал Женю. Я, мужик,
не нашел ничего лучше, как наорать,
вместо того чтобы… чтобы… что
бы... простить и понять... Понять
и простить...
— Прости меня, — я взял жесткую
руку Жени в свою и почувствовал ее
тепло. — Ты плакала, а я не могу
слышать, когда плачут. Мне невыно
симо дико становится от чужих слез.
— Нет, ничего, — она виновато по
тупила свой взгляд на пол. — Это ты
меня должен извинить. Я, истерич
ная дура, не могу совладать с собою,
когда чувствую чтото близкое, горь
кое и родное.
Женя потянулась к сумочки, выну
ла от туда испачканный губной по
мадой платочек и вытерла им слезы.

Затем вышла из комнаты. Потом
вернулась и села рядом со мной.
— Мне тоже было шестнадцать,
как и твоей сестре, — протянула она
тихо с мечтательностью в голосе,
к которой после вдруг добавился ци
низм, отчего на миг она изменилась
в лице. — Я влюбилась безумно.
В красивую сволочь. Даже не сволочь,
а в скота. Знаешь, так уже заведено:
любовь зла, полюбишь... Животное,
которому отдашь всю себя безвоз
вратно ради одной лишь глупой вы
думки под названием любовь...
Женя замолчала. Цинизм и мечта
тельность растворились. Осталась
все та же кротость и детскость,
перемешанные с горечью и усталос
тью на овальном лице.
— И я тоже доверилась тому, кото
рый мне казался единственным
и неповторимым, — вновь тихо нача
ла она. — А потом... В общемто, ме
ня в нем привлекали хулиганство,
мужественность и красота. Он дейст
вительно был красив. Глаза голубые,
такие удивительные... Чуть заметно
перебитый нос. Выпуклые губы.
Подбородок с ямочкой. А сам корот
ко острижен. С толстой шеей и ши
рокой грудью. Он был высоким.
И очень сильным. И к тому же еще —
умным. Он мне казался необыкно
венным, хотя и было ему всего двад
цать, и к тому же был он из семьи ин
теллигентов... Но он был действи
тельно необыкновенным. Он только
что вернулся из армии. Я его и рань
ше видела, когда была совсем ма
ленькой девочкой, но в него влюби
лась лишь тогда, когда увидела на
дне рождения у подруги. Да, именно
тогда он показался мне ни на кого не
похожими, замечательным и... Он не
был для меня принцем, он казался
мне больше, чем принц, потому что
принцам не хватает мужественнос
ти, некоторой грубости и простоты,
которая порою притягательнее, чем
обыкновенная смазливость, как
у большинства комнатных ребят.
Они ведь больше походят на кукол,
с виду миленькие такие, а внутри —
пусто... А он...
На дне рождения я в первый раз
выпила и в первый раз почувствова
ла прикосновение мужских рук, неж
ных и в то же время сильных, на своем
теле. И эти прикосновения были его.
Он шептал мне приятные слова и
гладил, так гладил, что я млела, как
кошка. А в ванной он мною овладел.
Сначала лишь я ему сопротивля
лась, так, ради приличия... Мне было
больно, но ради него я стерпела.
После начали встречаться. С ним
я уже не чувствовала себя замух
рышкой, нет... Он называл меня
принцессой, это так и было, потому
что я себя именно ей рядом с ним
и представляла. Многие девчонки из
за этого мне даже завидовали. Так
завидовали, что я... О, какое я испы
тывала наслаждение лишь от присут
ствия с ним на виду у одноклассников
и знакомых. А потом, как это тебе
сказать... Мне еще в нем нравилась
та грубость и нежность, с которыми
он мной овладевал. А овладевал он
мной часто. Для этих дел он вел меня
в чейнибудь сарай или подвал. К се
бе домой — родители не позволяли,
поэтому — в сарай или подвал...
И там, среди грязи и вони, он одари
вал меня своей грубой нежностью...
Мне все это было ужасно неприятно,
а с другой стороны, я этого страстно
желала... Так желала, что сама об
этом его просила... И вот...
Както однажды в очередной раз
зашли в подвал для этого самого,
а там сидят его друзья. Я смутилась,
а он — нисколечко. Они там чтото
уже с самого утра отмечали, почти
все были тогда навеселе, предложи
ли ему и мне присоединиться их тор
жеству, он согласился, я — тоже,

хоть мне и не нужно все это было,
так ведь он так захотел... Он с ними
выпил, а когда он пил, то становился
дураком. Вот и тогда тоже... Он при
всех начал трогать меня, а потом
ему прямо при всех меня захоте
лось... Ну, овладевать мной... Я же
при всех не хотела... Он меня наси
ловал, но никто из тех ребят не всту
пился за меня, все смотрели и улы
бались, подзадоривая его и подшу
чивая надо мной.
Когда он сделал свое дело, обо
звал при всех шлюхой и пустил по
рукам. Я кричала до хрипоты, но все
было бесполезно. Их было шесть че
ловек, и каждый из них прикасался
ко мне своими грязными руками
и подминал меня, обессилевшую от
криков и сопротивления, зловонны
ми потными и до омерзения липки
ми телами. После коекак меня оде
ли, влили водки в рот и отправили
домой. Родным сказать обо всем бо
ялась, как и теперь боялась его, ко
торого все еще продолжала любить.
Он звонил мне, но я бросала теле
фон. Он приходил ко мне, но я не от
крывала двери. И все это время как
последняя дура продолжала любить.
Любить, как и раньше. Знаешь, лю
бовь — самое худшее, что есть на
этом свете, потому что...
Я ничего не могла с собой поде
лать... И вот шикарным цветам, кра
сивой коробке конфет и слезной
мольбе о прощении я уступила. Я по
верила ему, стоявшему передо мной
на коленях, потому что я не могла
ему не верить насчет водки и дурос
ти. Но главное — насчет любви. Лю
била ведь его понастоящему!.. Мы
с ним снова встречались. Время
шло... Я уже успела позабыть обиду
и ужас в подвале. Как и прежде, лю
била безумно его, который был мне
защитой и не только ею... Ведь он
был для меня всем, и человека, ко
торый для меня был дороже всего на
свете, как он, я и не знала...
Однажды он проигрался в карты.
Денег не было, а проценты росли.
Какието головорезы начали ему
угрожать. Раз даже побили... Знаешь,
он был сильным, но не настолько,
чтобы справиться с ними со всеми.
Я очень испугалась тогда за него,
я испугалась, что потеряю его. Ой,
как я тогда боялась, что настанет
день, и его не увижу никогда... Я тог
да была уверена, что смогу его спас
ти... Я сама предложила ему отдать
меня комуто, чтобы были деньги.
Он сразу же согласился, заверяя ме
ня в том, что еще больше любит,
а мне ведь и большего не нужно бы
ло, как услышать его безудержный
поток слов глубокой признательнос
ти и безумной любви ко мне, чтобы
ощущать себя счастливой от одной
лишь мысли, что я спасаю его, кото
рый для меня все на свете.
Он подкладывал меня под чучме
ков с рынка, подкладывал под своих
приятелей, которые ему готовы по
мочь, но лишь за чтото, а я все ло
жилась и отдавалась всем им, терпя
все эти нескончаемые вечера и ночи
с теми вонючими скотами. Я ведь его
любила, потому и находила в себе
силы терпеть все это. И конечно же,
спасать его. А спасать мне приходи
лось все чаще и чаще, пока из дому
не выгнали родители, когда вся окру
га не начала обо мне говорить, что
я грязная дешевая проститутка. А он...
Я отдавалась ему все реже и реже,
потому что все реже и реже он хотел
мною овладевать, а другим — все
чаще и чаще, потому что надо было
за него расплачиваться... А еще... Он
ведь жил с культурными родителя
ми, ну прямо — аристократами, та
кими видными и представительны
ми родителями, с которыми часто
ссорился и сразу же мирился, пото
му что глупо было покидать обустроен

ную крышу отчего дома и уходить
в неизвестность, пугающую своими
лишениями и нищетой.
А я, дурочка с переулочка, не впи
сывалась в этот семейный интерьер,
в котором замелькала худенькая
и совсем чистенькая девочка, очень
нравившаяся всем, а ему в особен
ности. Его любовь ко мне с ее появ
лением в его жизни прошла. Я даже
не заметила, как это произошло. Как
произошло, что им позабылись мои
жертвы во имя любви к нему.
Правда, что говорят, все проходит,
и это тоже пройдет... Так вот, его лю
бовь ко мне прошла, угасла. Он тог
да уже завязал с картами и перестал
делать долги. А потом неожиданно
ктото из родительских дружков
устроил его на хорошем доходном
месте. Вскоре его заставили же
ниться на той хрупкой Розочке, по
сле свадьбы с которой у него появи
лись свои деньги, свой дом и своя
машина. Ведь у всех на устах я была
вшивой проституткой, которой он
уже, как и многие знакомые, стес
нялся на виду у людей.
Так он меня бросил, и я... Домой
так не вернулась, потому что меня
уже похоронили заживо... И я... Что
я умела делать, если изза своей
любви забросила школу и наплевала
на училище? Ничего... Идти кудато
учиться среди тех, кто младше тебя,
и... Сам понимаешь глупо все это бы
ло. А жить на чтото нужно было и где
то, да так, чтобы хватало... Я ведь ни
чегошеньки не умела толком делать,
кроме как продавать себя за деньги...
Так это все пошло и поехало... И вот
так меня уже не стало... Дочери... Лю
бимой... Влюбленной девушки,
счастливой и мечтательной, какой
была я раньше. Не стало... Умерла...
Женя замолчала. Слез на ее гла
зах уже не было. Лишь чуть замет
ные разводы от туши, которую она
не вытерла в ванной. На ее лице,
взрослодетском, все еще остава
лась горечь, перемешанная с уста
лостью, но эта горечь была окраше
на стоическим спокойствием, что
и придавало детскости ее лица чер
ты взрослости.
Я смотрел на это спокойное дет
сковзрослое лицо, утомленное от
горечи и усталости никого не щадя
щей жизни, и почувствовал жгучую
боль в груди. В детстве я почти ни
когда не плакал, не любил, когда
плакали другие, даже когда плакала
сестричка, но в тот момент, когда
я увидел выражение детских стоиче
ских глаз, наивнодетских, сестри
ных глаз, я почувствовал, что вотвот
и — заплачу от неимоверной боли
внутри себя, боли, которую испыты
вал только дважды.
Тогда, когда я был совсем малень
ким, обиженным сворой злых ребят,
отнявших у меня самое дорогое, что
у меня было, — буденовку деда, ко
торой я так часто гордился и доро
жил. Они отняли, а я не мог у них ее
отобрать, потому что мальчишки бы
ли меня старше и сильнее. Они по
били меня, отпустив домой ни с чем.
Я пришел и плакал. Плакал от своей
слабости и беспомощности. У меня
отняли самое дорогое, память о де
де, которого уже нет, и мне не оста
валось ничего, кроме как смириться
с тем, что я беззащитный маленький
мальчик, которого старшие могут
обидеть, и за это им ничего не будет.
Потом я возненавидел самого себя,
слабость и беспомощность. Я стал
сильным и жестоким, как все жесто
кие и сильные.
И так было до тех пор, пока не
умерла сестричка. Ведь это я ее
убил. Своею жестокой, не все про
щающей любовью. Тогда мне при
шлось испытать боль во второй раз,
изза своей беспомощности изме
нить и измениться. Я осознал, что

жестокость, моя жестокость, была
глупой, пустой и ненужной, она была
все той же слабостью, но со знаком
минус, она погубила прекрасное
и хрупкое. Чувство, пусть и грехов
ное, но до бескрайности волную
щее, причиняющее сладостную ду
шевную муку, отчего чувствуешь се
бя до безумия понастоящему
счастливым человеком. Тупая жес
токость погубила... хрупкое... созда
ние, в котором заключался весь
смысл моей жизни.
Я осознал, хотел, но не мог стать
прежним, как тогда в далеком детст
ве — добродушным мальчиком, ко
торый нравился сам себе, не мог
вернуть и вернуться назад, когда бы
ло то, что радовало и приносило
удовольствие. Я хотел, но не смог,
потому что получилось не совсем то,
чего желал, — я стал циничным
брюзгой, жутким эгоистичным
субъектом, считающим себя невесть
кем, но боящимся прошлого, и боя
щимся признаться самому себе, кто
я есть на самом деле. Я стал так лег
ко и просто жалким и несчастным, не
имеющим ничего такого, чем мог бы
довольствоваться понастоящему
и искренне...
— А знаешь, — Женя даже чуть
улыбнулась, — я до семнадцати лет
писала стихи. Сейчас вот вспомнила
одно, самое последнее:
В моих руках свеча горела,
Играя тенью на стене.
Я молча на игру смотрела,
Не замечая, как по мне
Стекали слезы маленькой свечи,
Что с каждым мигом
делалась короче
В мучительно растянутой ночи,
Что выдержать уже нет мочи,
Как нету мочи вынести печаль,
Обиды, боль и униженье,
И жизнь, которую не жаль,
И счастья дикого мгновенья...
Глупое стихотворение, правда? Его
я назвала "А свечка все еще горела".
Название тоже глупое. Да и сама я
была дурой набитой, в любовь вери
ла... Верила... Верила...
Женя глубоко вздохнула, усмехну
лась, а потом тихо заплакала. Я ее
обнял, уже не испытывая брезгливос
ти к ее слезам, не пугаясь своей сла
бости и воспоминаний. Я нежно гла
дил ее, уже не вытесняя в тайники
своей души щемящую боль, боль
другого человека, боль, которую ис
пытывал как свою, как и испытывал
вновь ожившее во мне после долгих
лет чувство, которое считал умер
шим. Я хотел заплакать, но не смог.
Не смог, может быть, потому, что
в тот момент меня переполняли раз
ные эмоции, в которых я все еще пу
тался, как в рыбацких сетях, эмоции,
которым все еще не мог доверять,
как не мог доверять проблеску обык
новенного чуда в жизни, затоплен
ной в серости будней.
Я испытывал боль и вместе с тем
ощущал накатывающиеся на меня ог
ромные волны умиротворения, раз
мывающие внутри все мои прежние
страхи и давнишние переживания.
Я не смог заплакать, потому что на
чал осознавать, что не должен боль
ше огорчаться ни изза жестокости,
которая долго оставалась моим бес
силием, ни изза бессилия, которое
долго оставалось непреодолимым
лишь до сей поры стремлением быть
самим собою. Не должен, оттого что
только теперь вновь нашел вы
страданную надежду полюбить, а по
тому — иметь тихую радость чаяния
когданибудь стать просто счастли
вым благодаря всего лишь одному
человеку...
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