Глава 1
Тяжёлый разговор
Так уж получилось, что Сосед по Киевской квартире Геннадия Кручинина Василий, работал на 4 блоке оператором. Он и соблазнил Кручинина Геннадия пойти работать туда тоже. Сам устроился работать и соседа потянул. Особой дружбы Геннадий с Василием не водил, но воспользовался предложением, поскольку получил соответствующее образование и маялся в конструкторском бюро. А работа на атомной станции показалась намного интересней. Прошел собеседование, показал отличные характеристики с места работы и  познакомился с будущей женой. 

Небольшой городок, обслуживающий АЭС, был обеспечен всем. Прилавки ломились от изобилия продуктов, город утопал в зелени, цветах, в новых, с иголочки домах, проживала, в основном молодёжь. 
Устройство на АЭС Геннадий воспринял, как подарок судьбы. Для молодого специалиста это была возможность получить бесценный опыт и обеспечить беззаботной жизнью свою семью.
Медовый месяц молодые встретили в тесной комнатке общежития. Но не это стало проблемой их жизни.
Как-то Геннадий пришёл с работы усталый и в плохом настроении.
Ирина не ложилась спать, переживая, что могло случиться с мужем.
- Неудачный эксперимент, - как всегда немногословно ответил Геннадий.
Ей и в голову не могло придти, как эти слова повлияют на всю их дальнейшую семейную жизнь. 
После этого случая Геннадий всё чаще приходил угрюмым, подолгу не разговаривал с Ириной, думая о чём-то своём.
Наконец жена не выдержала и, прижавшись ночью к Геннадию, который последнее время всё чаще отворачивался от неё, не находя желания для любовных утех, спросила:
— Геночка, скажи, ты меня разлюбил?
Голос у жены дрожал, она вот-вот готова была расплакаться, услышав ожидаемый ею ответ, но Геннадий, повернувшись и обняв расстроенную Ирину, ответил:
— Можешь меня бросить, но я тебя люблю и хочу иметь детей!
Но врачи сказали, что это невозможно, - продолжил он, не глядя на Ирину.
Ирина долго молчала, но потом прошептала:
— Давай подождём, может быть, всё наладится, - хотя в душе понимала, что, вряд ли что может измениться. Но расставаться с любимым она была не готова.
Утром, шагая на работу в строительную фирму, куда устроилась секретарём начальника, она ещё раз прокручивала в голове произнесённую Геннадием фразу:
— Я хочу иметь детей!
В голове у неё созрел план. Её начальник, Борислав Аркадьевич, с первых же дней стал оказывать ей знаки внимания. То принесёт букет алых роз, то коробку конфет к чаю, то, как бы невзначай, мимоходом, заденет рукой тяжёлую косу, перекинутую через плечо. 
Ирина решила ответить ему взаимностью.
Сегодня вечером он попросил остаться её после работы, придумав в качестве повода завтрашнее совещание, к которому нужно срочно подготовить доклад, пообещав за это хорошую квартальную премию.
Оставшись наедине с Ириной, он запер кабинет на ключ, пояснив:
— Чтобы не отвлекали, – и вытащил из стола бутылку шампанского и шоколад. 
Не обращая внимания на удивлённое Иринино лицо, Борислав Аркадьевич разлил напиток по стаканам и произнёс тост:
— За взаимопонимание!
Видя перед глазами вечно пьяную мать, Ирина никогда не позволяла себе прикасаться к спиртному, но в этом случае решила не отказываться. 
Сладкие пузырьки приятно щекотали нёбо, в голове появилась какая-то лёгкость, ей стало легко и свободно. Она весело смеялась на грубые шутки начальника и не стала сопротивляться, когда он крепко, по-хозяйски обнял её и повалил на стоящий в кабинете кожаный диван.
Тело горячо отозвалось на мужские ласки, которые она давно не получала от законного мужа. Ирина не сдерживала сладостных стонов, вторящих скрипу пружин под разгорячёнными телами.
–  А ты – огонь! – произнёс вместо ласковых слов удовлетворённый Борислав Аркадьевич.
С тех пор частые задержки стали для Ирины обыденным явлением.
Муж молчал, когда она пыталась оправдываться большой загруженностью на работе.
Смолчал он и тогда, когда жена объявила, что беременна. 
Когда медсестра в больнице произнесла:
– Поздравляю вас, папаша! У вас – сын! – он и впрямь поверил, что сын от него, во всяком случае, чувствовал огромную радость и нежность, прижимая к своей груди крохотный тёплый комочек. 
Через три года родилась дочка, на что он опять не сказал жене ни слова упрёка.
Со стороны казалось, что у них здоровая, крепкая семья. Геннадий частенько радостно возился с детьми, и те не чувствовали его любовь и заботу. 
Как молодой специалист, он получил ключи от новенькой однокомнатной квартиры, но жена мечтала о своём доме с садом. 
Он присмотрел для него место в небольшом посёлке со странным названием – Страхолесье. Но не это, а отсутствие денег на строительство смущало Геннадия. 
Никаких накоплений у семьи с детьми не было, а банк кредитов во времена СССР не давал.  Богатых родственников у семьи тоже не было. У Геннадия, бывшего детдомовца, кроме Ирины и детей не было близких родственников. Правда у Ирины жила где-то в Одессе тётка, но они с ней не общались. 
Услышав от Геннадия о нехватке средств на строительство дома, Василий свел Геннадия с человеком, который мог ему одолжить недостающую сумму на уютный домик на одну семью. Геннадий рассчитывал, что имея хорошую зарплату на новом месте, за пару лет расплатиться с человеком, у которого одолжил деньги по рекомендации того же Василия. Но получилось все не совсем так, как думалось вначале. Если бы знал Геннадий, что одолжил у проходимца, который был связан с уголовным миром. Василий скрыл это от Геннадия.
А впоследствии, когда случилось несчастье, Ирина, жена Геннадия осталась одна наедине с тем, у кого одолжили деньги.


присмотрел недалеко от станции в селе Страхолетье домик. Ирина согласилась на переезд, хотя было две причины по которым жалко было покидать большой город. Первая — не хотелось становиться сельской жительницей, а вторая раскроется чуть позже. И была она связана с личными мотивами.
Детям место очень понравилось, свежий воздух, полное раздолье.
Никто не знал, что безмятежность продлится всего три месяца.
Василий В тот несчастный день, когда случилась беда на станции, Василий не пришел на работу по уважительной причине. Позвонил  и сказал, что сломалась машина, и он приедет на рейсовом автобусе. А, значит, опоздает на работу на три часа. В реальности получилось так, что этим сохранил себе жизнь. Кто знал?
***

Казалось Ирина уже вычеркнула прошлое, когда вышла замуж во второй раз. Первый муж остался  в  тумане, как ей казалось даром прожитых лет. Не тому она дарила уют и любовь. Получала взамен пьяные тумаки. Муж столько раз повторял, что их женитьба была ошибкой, что однажды Ирина наступила на горло своей гордости и неопределенное будущее уже не казалось ей таким мрачным - мать одиночка с двумя малыми детьми.  (В главе «Воспоминание Геннадий знакомится с Ириной, у которой ещё нет детей и она не была замужем)
Геннадий оказался просто сокровищем, но очень хотел иметь и еще своего родного ребенка. Но жизнь распорядилась иначе. Вначале у них не получалось ничего, а потом... У них, как и прежде не получалось ничего.
А вот они Скоро уже переберутся в новое место. Ирине не страшно было уезжать из большого города. Ведь она будет с любимым человеком. Но пока им приходилось жить в однокомнатной квартире. Ничего, он уже домик присмотрел. Вот внесет деньги, и они туда переедут. Название смешное поселка – Страхолесье. 
 Прошло уже три года и пора уже было ей решаться на переезд. Ирина проснулась от шума воды в ванной. Постель рядом с ней была пуста. «Проспала!» - шевельнулась беспокойная мысль. Быстро вскочив с кровати, она почувствовала, как к горлу подступает мучительный комок тошноты. 
Как сказать мужу, что она беременна? Сделать аборт – не выход. Обмануть Геннадия, что это его ребёнок, тоже не получится. Прошло несколько лет с того злополучного дня, как он облучился в ходе неудачного эксперимента, поэтому  не мог иметь детей. 
Ирина видела, с какой любовью он возится со своими детьми, и с какой завистью провожает глазами каждую мамашу, гуляющую с коляской. Да и сама она была не прочь обзавестись маленьким, почувствовать нежный и тёплый запах его тельца, ощутить тихое причмокивание у своей груди, увидеть первую неосознанную улыбку своего малыша. Нет, на аборт она не пойдёт, решено!
Ирина поплелась в ванную, наскоро ополоснулась и долго стояла над раковиной, задерживая мучительный приступ рвоты.
Зайдя на кухню, увидела, как муж колдует над плитой. Яичница весело потрескивала на плите, распространяя вокруг запах масла и укропа. Желудок тут же метнулся к горлу. Рвало долго, выворачивая все внутренности.
- Что с тобой? - обеспокоено спросил Геннадий. – Чем-то отравилась?
- Нет, - мотнула головой Ирина. Выступившие на глазах слёзы искажали черты родного и близкого лица. В свои сорок лет Геннадий уже облысел, потерял несколько зубов, блестя спереди золотыми протезами, но по-прежнему был для Ирины близким и желанным. 
- Я беременна, - преодолевая внутреннее сопротивление, произнесла Ирина. 
Геннадий застыл с поднесённой ко рту вилкой с куском яичницы. Потянулись секунды тоскливого ожидания. Наконец, муж глухим голосом спросил:
- От кого?
- От Бориславa Aркадьевичa, начальника. 
- Кхм, - произнёс, как бы подавившись, Геннадий. – Он знает?
Тут Ирину, как прорвало:
- Геночка, давай оставим ребёночка, я вижу, что ты тоже хочешь ещё детей! Ведь маленький, он ни в чём не виноват, он даже не будет знать, что ты не его отец.
Геннадий долго молчал, царапая вилкой по тарелке, затем, резко поднявшись и, тяжело топая, вышел в прихожую, сорвал с вешалки плащ и выдавил из себя: 
- Я подумаю. 
Геннадий еле сдержал себя. Нет,он не верил,что Ирка ему изменила всерьез. Он успокаивал себя тем, что жена Она просто выполнила его,Геннадия, негласную "просьбу". Он же так хотел еще ребенка. Поскольку она его родит для него, этот ребенок его и больше никого. Он его воспитает, как родного.
Тревожное чувство ожидания не отпускало Ирину весь день. Она машинально перебирала папку с бумагами на рабочем столе и не заметила, как сзади подошёл Валерий Павлович, её начальник, мужчина пятидесяти четырёх лет, с брюшком, свисающим поверх ремня  и острым запахом мужского пота и одеколона «Шипр». 
Острые позывы рвоты заставили Ирину метнутся со своего места и побежать в туалет. Умывшись, Ирина достала пудреницу и стала водить мягкой пуховкой по тёмным припухшим векам под заплаканными карими раскосыми глазами. Припудрив проступившие веснушки на носу, она тяжело вздохнула. Скоро лицо покроется пятнами, пухлые губы станут ещё больше, от лёгкой и летящей походки не останется и следа. Машинально поправив толстую светлую косу, она пошла в кабинет. 
Начальник Борислав Aркадьевич  был всё ещё там. Он сидел, развалясь в Иринином кресле.
- Ты что сбежала, как ужаленная? – с подозрением спросил он. 
Несмотря на всю близость отношений между ними, Ирина обращалась к нему Борислав Aркадьевич  , а он наедине звал её Иркой, а перед подчинёнными – Ирина Константиновна.
Стоя перед ним, как провинившаяся школьница, Ирина выдавила из себя:
- Я беременна.
Ответ не заставил себя долго ждать:
- Запомни, это твои проблемы. Делай аборт!
Ирина пролепетала в ответ:
- Я буду рожать.
- Твоё дело. От меня помощи не жди. И чтобы никто не знал, от кого ребёнок, иначе – уволю, - бросил он напоследок и ушёл в свой кабинет. 
Ирина села за рабочий стол и долго не могла придти в себя. Она не хотела терять с таким трудом доставшееся ей хлебное место. Начальник частенько подкидывал ей большие премии, откупаясь за её молчаливое согласие на его приставания.
С женой Борислав жил как с собакой, вся нежность и теплота доставались ей. Ну и она не могла остаться равнодушной, как любой живой человек. О! Как ей было порой тяжело между двумя любимыми людьми.
Правда, внешне при посторонних, Борислав обращался со своей секретаршей подчеркнуто сухо. Конспирация.
В один прекрасный день Геннадий стал спать от нее отдельно.
- Зачем тебе инвалид?- только и смог муж выдавить из себя, когда заносили вторую спальную кровать в съемную квартиру.
Сегодня за толстыми дверями кабинета до обеда была пугающая тишина. Где-то около одиннадцати часов резко зазвонил телефон. Ирина дрожащими руками взяла трубку.
- Сделай мне кофе! – услышала приказ начальника. Разливая в кружку густой пенящийся напиток, Ирина не могла отогнать от себя копошащиеся где-то в глубине черепной коробки мысли: «Как ей себя с ним теперь вести?» 
Негнущимися ногами она подошла к кабинету начальника, толкнула плечом тяжёлую дверь. Коричневая капля густой жижи плеснула из стакана на блюдце, по кабинету поплыл густой аромат свежесваренного кофе. 
В глазах Ирины всё поплыло. Она только успела заметить яркое пятно портрета президента, висящее над столом начальника и тёмный бархат стоящего в углу знамени.
Очнулась она, лёжа на кожаном диване в кабинете начальника. Торопливо застегнув пуговицы расстёгнутой на груди блузки, она вскочила с дивана. Тёплая кожа с неприятным чмоканьем отлипла от её голых ног. Поправив на коленях юбку, Ирина растерянно встала посреди кабинета.
- Иди домой, - буркнул начальник, - завтра решим, что с тобой делать.
А может, всё обойдётся? Дома, успокаивая себя, она приготовила на ужин макароны с котлетами, наскоро накормила детей и стала ждать мужа. В гостиной мерно стучали ходики, наполняя минуты тоскливого ожидания. Наконец в прихожей хлопнула дверь. «Пришёл», - сжалось у Ирины сердце. 
Геннадий, раздевшись, долго возился в ванной, слышался шум журчащей воды, фырканье, наконец, молча прошёл на кухню и сел за стол.
Ирина тут же засуетилась, подавая мужу ужин.
- Погодь, присядь, - остановил её Геннадий. – Я подумал и понял, что не смогу с тобой расстаться, потому что очень люблю тебя и детей. Я понимаю, что своих детей у меня больше не будет, пусть этот растёт.
Звякнула выпавшая из Ирининых рук ложка, воздух, как бы сгустился, заложило уши и встал в горле комок.
Ирина, всхлипывая и утирая кулаком бегущие дорожки слёз, пробормотала:
- Я тоже тебя люблю и не хочу тебя терять, - после чего, уже не сдерживаясь, облегчила душу громкими рыданиями. 

Больница встретила Ирину Константиновну тревожной тишиной. В коридоре витал острый запах рвоты, хлорки и медицинских препаратов. 
Из роддома Ирину забирал муж Геннадий, а рядом в машине с затемненными стеклами сидел физиологический отец ребенка. Он завистливо смотрел, как Геннадий прижимая к тебе теплый комочек, садился в такси с Ириной о чем-то весело разговаривая. В руках Борислав Аркадьевич держал букет роз. Зачем он его купил, сам не знал. А как же иначе? У него родилась дочь. Но понимал мужчина, что если выйдет из машины и вручит цветы роженице, его никто не поймет, а только поставит себя в неловкое положение.
Когда Ирина с мужем и малышкой отъехали на приличное расстояние, он вышел из машины и подарил букет женщине, которую никто из роддома не встречал.
- Что вы! - заохала молодая мама, - но так приятно!
Отдав цветы, Бориславу стало как-то легче. Нужно ехать домой. а как не хочется. Опять та же ругань и скандалы. Как это уже все ему надоело. А Ирочку он увидит теперь не скоро. Декретный отпуск. Да и укатит она в это, как его... Страхолесье.
Но прошло еще долгих три года, как Ирина сказала твердо: "Все переезжаю!"


