Аблясов  Олег

ЛЮБОВЬ НА РАВНЫХ СКОРОСТЯХ

Для того чтобы привлекательно выглядеть, в детском саду я надувал губы, хоть это было совсем и непросто с моими-то узкими губами, буквально – надрезом лезвием между носом и подбородком. Просто мне нравилась одна девочка, а ей нравился мальчик с толстыми влажными алыми губами. И я, чтобы обратить её внимание на себя, смачивал губы слюной и выпячивал их на полметра вперёд. Надо сказать – абсолютно безрезультатно…
В школе я увидел как все, мне казалось, девчонки были в восторге от одного старшеклассника с ужасно кривыми ногами. Он  был хулиган, ходил вразвалку и кривые ноги подчёркивали его демонстративный нонконформизм. И тогда я стал ходить так, будто между ног зажал бревно. Результата – ноль, всё та же непопулярность среди девчонок… Нет результат был: я стал регулярно подворачивать ноги, на голеностопах  время от времени  стали образовываться опухоли с фиолетовыми прожилками, –  бо-ольно-о! и хотя давно «бревно» между ног не ношу,  ноги подворачиваю  регулярно…
Мои попытки походить на героев экрана, по которым девушки сходили, тоже потерпели фиаско… 

Спустя годы и браки.
– Наша дискуссия грозит перерасти в дис-скунс-сию, и мы сейчас будем как эти американские вонючки задирать хвосты и поливать друг друга запашистым амбре, – сам  на грани срыва я пытался всех успокоить.
Обычное школьное собрание вдруг забродило эмоциями, когда не сошлись на том, как проводить факультативные занятия по основам семейной жизни.
– Что значит: «в неполных семьях обстановка не способствует гармоничному развитию детей»?! – я сконцентрировал общее внимание на своём указательном пальце. – Гармония есть там и с тем любым количеством людей, где они её создают,  а не там, где её от кого-то ждут! А будет это в полной или неполной семье,  или в целом цыганском таборе – неважно. И что значит: «бросающие детей отцы ставят крест на их будущем»?! Вот я вам пример приведу из жизни, –  только, чур, без имён и деталей.
…Вот как-то встретились два человека – ОН и ОНА. ОН разведён и говорит себе: теперь, когда я не связан обязательствами,  могу наконец-то осуществлять свои мечты. Потому что в браке я без этого страдал. И поэтому не хочу новых отношений, пока не достигну того, о чём мечтал. 
А ОНА  любви не знала, хоть и да:  были у неё отношения и…годы. А вот встретила его и поняла: Он! Это его я так долго искала! Вся такая расчувствовалась, распрямилась, окрылилась! Перестала себе казаться курицей, ощутила себя – птицей и по-ле-те-ла! Звала его с собой – летать, а ОН сопротивлялся изо всех сил, как плуг в землю вцепился. Говорил, что ему нужно, грубо говоря, пахать, не поднимая головы, потому что у него есть цель, и он к ней ещё не дошёл. А вот когда дойдёт, тогда  – может быть – они будут вместе. Сейчас же он не готов снова отказываться от мечты.
ЕЙ нужны были настоящие чувства. ЕМУ – время и свобода, чтобы идти к своей цели… ОН её зажёг, –  ОНА вспыхнула. А ОН не разгорается. ОНА будет гореть жарко, а  ОН – опасливо  сдувать с себя искры. ОНА  бежит к нему,  а  ОН – пятится… Вот такие разные скорости в любви.
ОНА была мудрой женщиной и не встала на его пути, хотя очень хотелось быть с ним. Поначалу ЕЁ крылья опустились,  и вдруг ОНА по-ня-ла, что у них любовь на равных скоростях! И ЕЙ не нужно себя притормаживать, а  ЕГО не нужно просить ускоряться. И ОНА для себя решила: если нужна одинаковая скорость в любви, – роди ребёнка от любимого мужчины, который когда-нибудь дойдёт до цели и  – возможно – вернётся. И ОНА ждёт ЕГО. А ребёнку говорит, что папа их не бросил, он просто ещё не дошёл до цели, а когда дойдёт – обязательно вернётся!
Так бывает, –  любовь  на разных скоростях: то женщина обгоняет мужчину, то плетётся в хвосте. А с детьми – сколько бы их ни было! – с каждым идёт по жизни колесо в колесо, то есть на равных скоростях. И получается, что  через детей и на равных скоростях с их отцами…
– Всё это умствование, конечно, хорошо, но нельзя ли поконкретнее, поближе к жизни?  – школьному собранию вновь не угодили. 
 –  А что было непонятно?!
–  Да всё было непонятно…
– Хорошо… Жила-была женщина. У неё не было любимого человека. ОНА его искала и ждала. Нашла. Или дождалась. ОН оказался разведенным и говорил, что пока не готов к новым отношениям, потому что  в предыдущем браке так и не мог осуществить свою мечту. Потому что супруга, как говорят, была не своим человеком,  поэтому считала, что у него есть  семейные обязанности, и потраченное им в ущерб время на себя квалифицировала как предательство и нещадно пресекала. 
Так вот, и хоть ему эта женщина тоже понравилась, но быть с ней ОН решительно отказывался, мотивируя тем, что сначала должен наконец-то осуществить мечту. А дальше, как говорится, будем посмотреть. Но пока ЕМУ нужна абсолютная свобода. Женщина огорчилась, а потом попросила ребёнка… ОН обернулся в дверях, а ОНА ему – без истерики и битья посуды – проникновенно говорит:  – Я очень хочу, чтобы желание вернуться у тебя появилось не потому, что дальше некуда идти... 
И ОН сказал: – Да вернусь я, вернусь…
– А-а-а! слыхали мы такие сказки: это всё  для отвода глаз, и никогда он к ней не вернётся! Точка! Давайте лучше определимся с факультативом. Всё, не дуй нам в уши про свою «любовь на равных скоростях»!
И школьное собрание продолжилось. А после него ко мне подошли несколько любопытных женщин и попросили еще подробностей той истории.
– Ладно, я  вам тогда по порядку, со всей хронологией. У этой женщины  умерла мать, когда ей  было всего 18 лет. По сути – девчонка. Которой и уход ещё нужен, и присмотр, и забота. Надеяться было особо не на кого: отец с ними не жил. И перед смертью мама попросила дочь выйти замуж за сына своей знакомой. Очень просила. Дочь говорит: – «Мам, так он мне совсем не нравится:  рост не моего человека, лицо не моего человека, мировоззрение не моего человека, чувство юмора не моего человека, запах тела, в конце концов, не мо-е-го-о человека!» Но мама была уверенна, что ей виднее, сильно настаивала, умоляла выполнить последнюю просьбу, чтоб ей легче было уходить, оставляя дочь одну оденешеньку. Дочь маму любила и  выполнила её просьбу. И жила в своём несчастном браке, думая, что усопшей на небе от этого хорошо…
– Почему – несчастном?
– Потому что не любила, терпеть не могла, но – жила. При этом она ведь тоже мужу не нравилась: у неё и тело было не его женщины, и объём груди не его женщины, и чувство юмора не его женщины, и интересы не его женщины. Она – о, ужас! – не любила работать в огороде и не смотрела биатлон по телевизору.
– Чего ж он тогда на ней женился?
– Тоже мама попросила. Его маме тоже ведь виднее: девочка  одна, без мамы, то есть без тёщи для тебя, сынок, но с квартирой, – что ещё нужно для счастья?!
– А что вообще-то нужно для счастья?
– Свобода выбора. Хотя люди чаще всего довольствуются максимально возможным бытовым комфортом. Так вот, жили они плохо, ОНА каждый день молила Бога послать ей встречу с её человеком, у которого всё как ей надо:  и рост, и лицо, и мировоззрение, и чувство юмора, и запах тела. И однажды, когда ОНА пришла работать на новое предприятие, там его – ЕГО! – встретила. ОНА ему тоже сразу понравилась, но: во-первых,  была замужем, а во-вторых, он был едва как разведён и хотел свободы. И  поэтому запрещал себе увлекаться барышнями. Хотя нет-нет и ронял взгляд на её бездонные глазки, длинные вьющиеся волосы, пышную грудь, спортивную попку. ОНА каждый день подходила к нему, но ОН разговаривал с ней только по делу и жёстко держал её на расстоянии. Настолько жёстко, что ОНА даже плакала, жалуясь подружке, что её с невероятной силой влечёт к нему, а он её  отталкивает. 
ОН  ей специально грубил, чтоб разочаровалась, а ОНА всё равно  тянулась. Терпела. И как-то взяла и призналась ему, что ОН ей безумно нравится, что считает его своим человеком, что  несчастна в случайном браке, и что будет разводиться, чтобы освободиться – для него. Тогда ОН оттаял, и у них всё началось. Но только ОН сразу предупредил, что, несмотря на сильнейшую симпатию к ней, жениться  не собирается, чтоб в очередной раз не перекрыть себе дорогу к мечте. Но как только, говорит, осуществлю свою мечту, тогда – всё может быть! Может, и женюсь. А ОНА сказала, что ей неважно как  – лишь бы  с ним. Даже если его не будет рядом столько, сколько ей хочется.
– И что потом?
– ОНА сказала мужу, что встретила своего человека, что их брак был ошибкой и надо развестись. А тот понял, что таким образом потеряет привычный уклад жизни, в котором есть квартира, обед на столе, постиранные носки… И решил не терять это.
– Как?
– Избил ЕЁ. А потом подкараулил на улице её любовь и избил ЕГО. Повалил на землю и пинал ногами по голове…
…После того, как ОНА родила от меня ребёнка, они развелись. Спустя годы мы женились. Ведь это моя история любви.
Любовь для меня довольно просто определяется: «С какою женщиной я буду как из одного теста? С которой есть о чём поговорить до, после и… вместо!». Нам с ней есть о чём поговорить. Мы не надоедаем друг другу.


