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Светлана Замлелова
Павлуша

 
I
 

Питерский студент Павлуша Чапиков приехал на зимние каникулы к родителям.
Гостил Павлуша с удовольствием.

Дом у родителей большой, тёплый и помещается на высоком холме, так что из окна в
кухне открывается вид на монастырь и пруды.

Павлуша устраивался в кухне у печки и, подперев ладонью подбородок, с каким-то
тихим, точно притаившимся, блаженством разглядывал замёрзшие и заснеженные пруды с
разбегающимися дорожками следов, деревья, прячущиеся под голубым игольчатым инеем,
монастырское золото на храмах и башнях. Вечернее солнце расплёскивалось на куполах,
запускало лучи в каждую складку колокольни, отчего казалось Павлуше, что колокольня,
светящаяся изнутри, висит, плавно покачиваясь, в воздухе.

Когда Павлуше надоедало смотреть в окно, он отправлялся в свою комнату читать
или во двор расчищать от снега дорожки. Как-то они с отцом лазали на крышу сбрасывать
слежавшийся, нависающий снег, похожий на свечной нагар. И когда Павлуша, обвязанный
верёвкой, сбивал палкой сгнётки снега, он думал, что сам ни за что бы не догадался про-
делать эту работу. Но здесь, в доме родителей, всюду чувствовался порядок, заведённый
мамой. И подчиняться этому порядку было приятно. Когда они с отцом спустились с крыши,
мама позвала их обедать. И после мороза, после опасной и трудной работы они с наслажде-
нием обжигались щами…

Павлуша давно уже понял, что отцу необыкновенно повезло встретить маму. Сколько
раз женился Павлуша – только официально за десять лет было заключено три брака – и никто
не любил Павлушу так бескорыстно, как это умеет мама. Все чего-то ждали и требовали.
Первая жена Павлуши, Леночка требовала близости как червь ненасытимый. Этим она наи-
паче и пленила Павлушу, который не уставал повторять тогда, что более всего ценит в жен-
щине темперамент. Вместе с Леночкой Павлуша учился в одном классе. После школы они
поженились, и Павлуша не стал поступать в институт, а пристроился следом за Леночкой
на работу в коммерческий магазин. Ночами Леночка сгорала от страсти и так самозабвенно
отдавалась ласкам, что наутро Павлуша с трудом продирал глаза. Ничего другого Леночка не
предлагала и предложить не могла. И однажды Павлуша, к удивлению своему, обнаружил,
что неутомимая жена его, снедаемая сладострастием, страшно ему надоела.

Павлуша и представить себе не мог, чтобы мама надоела отцу! Отец, маленький, ску-
коженный человечек с застывшим в глазах возмущённым вопросом, точно вопрошающий
у каждого встречного: «Что вам всем от меня надо?», и сам считал свой брак большой уда-
чей. Что ни затевала жена, он со всем соглашался, потому что неразумного она никогда не
затевала.

Павлуша и сам невысокого роста, но зато красиво сложен, с ясными синими глазами и
белоснежной улыбкой. Поэтому женщин вокруг Павлуши всегда было много. Павлуша знает
в них толк, как некоторые люди знают толк в лошадях или собаках. Но Павлуша не стал бы
добиваться любви неприступных красавиц. Пусть лучше его избранница будет не слишком
хороша и блестяща, лишь бы любила его и ничего не требовала. А уж как Павлуша сумел
бы ответить! Как он умеет любить! Разве вторая его жена, Аннушка, могла пожаловаться?
Ей ли быть недовольной? Её ли не любил Павлуша?
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Они познакомились в кулуарах питерской Академии художеств, куда Павлуша явился,
чтобы поступить в мастерскую монументальной живописи. В тот день Павлуша завалил
композицию и, отвергнутый монументалистами, слонялся уныло по этажам. С Аннушкой
они столкнулись случайно. Аннушка выронила какие-то тетрадки, и Павлуша бросился
помочь, а в ответ услышал тихое:

– Спаси Господи…
Длинные русые волосы Аннушка носила на прямой пробор и забирала их сзади в косу.

Маленькая и худенькая, с бледным узким личиком и огромными бледно-голубыми глазами,
Аннушка имела вид кроткий и незлобивый. И Павлуше показалась, что это та самая кро-
тость, которая не ищет своего.

Они разговорились. Оказалось, что Аннушка на пять лет моложе Павлуши, а между
тем уже год отучилась в мастерской церковно-исторической живописи. Павлуша рассказал
Аннушке о своих неудачах, и она посоветовала ему молиться блаженной Ксеньюшке – «ведь
она такая скоропослушница».
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