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Александр Степанович Грин
Четырнадцать футов

 
I
 

– Итак, она вам отказала обоим? – спросил на прощанье хозяин степной гостиницы. –
Что вы сказали?

Род молча приподнял шляпу и зашагал; так же поступил Кист. Рудокопы досадовали
на себя за то, что разболтались вчера вечером под властью винных паров. Теперь хозяин
пытался подтрунить над ними; по крайней мере, этот его последний вопрос почти не скрывал
усмешки.

Когда гостиница исчезла за поворотом, Род, неловко усмехаясь, сказал:
– Это ты захотел водки. Не будь водки, у Кэт не горели бы щеки от стыда за наш раз-

говор, даром что девушка за две тысячи миль от нас. Какое дело этой акуле…
– Но что же особенного узнал трактирщик? – хмуро возразил Кист. – Ну… любил ты…

любил я… любили одну. Ей – все равно… Вообще, был ведь разговор этот о женщинах.
– Ты не понимаешь, – сказал Род. – Мы сделали нехорошо по отношению к ней: про-

изнесли ее имя в… за стойкой. Ну, и довольно об этом.
Несмотря на то, что девушка крепко сидела у каждого в сердце, они остались товари-

щами. Неизвестно, что было бы в случае предпочтения. Сердечное несчастье даже сблизило
их; оба они, мысленно, смотрели на Кэт в телескоп, а никто так не сроден друг другу, как
астрономы. Поэтому их отношения не нарушились.

Как сказал Кист, «Кэт было все равно». Но не совсем. Однако она молчала.
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II
 

«Кто любит, тот идет до конца». Когда оба – Род и Кист – пришли прощаться, она
подумала, что вернуться и снова повторить объяснение должен самый сильный и стойкий в
чувстве своем. Так, может быть, немного жестоко рассуждал восемнадцатилетний Соломон
в юбке. Между тем оба нравились девушке. Она не понимала, как можно отойти от нее далее
четырех миль без желания вернуться через двадцать четыре часа. Однако серьезный вид
рудокопов, их плотно уложенные мешки и те слова, какие говорятся только при настоящей
разлуке, немного разозлили ее. Ей было душевно трудно, и она отомстила за это.
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