
Их в этом слове две, 
одна – его, другая – её, 

а между знак 
полушёпота – бемоль.
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я не танцую. танец – тупик. Смотрю, 
как люди загоняют себя туда. Пью по кругу. Пью, чтобы пить, – 
круг позволяет избегать лицá. Лицо танца на спине, об этом 
мало кто догадывается. Пью один, делиться не мой удел. На-
строение подмочил утром, лицезрея местную сумасшедшую 
под кофе с коньяком. Коньяк в Каталонии хуже кофе. Она 
собрала на себя все пуговицы Испании, причем умудрилась 
ни на одну из них не застегнуться. Лохмы волос, нижнего бе-
лья, воздушные шарики, привязанные к пуговицам на спине, 
сумки на плечах, полные снеди, и руки, жадные до общения. 
Я испугался, прикрыл глаза, общение по утрам обкрадывает 
и день, и вечер; и ночь из-за него может не состояться.  Кроме 
голубей, собеседников ей не перепало.

– Зря не смотрите, она последняя достопримечательность 
местечка. 

Говорящие бармены хуже попугаев.
– Мне нет до нее никакого дела, я не голубь.

– Сюда все приезжают за одним.
– А она причем?
– Она его последняя натурщица, он взял ее в шестнадцать 

ослепительно красивой.
– Вы хотите сказать: и отнял всё, оставив в наследие толь-

ко свое безумие?
– Я ничего не хочу сказать, вам повторить?
– Кофе? Да.
Зачем ей столько пуговиц, если она ни одну из них не ис-

пользует по делу? От кого она мечтала застегнуться и пере-
думала? – вот что мучило меня до самого вечера. А вечером 
я отправился смотреть танцы со спины и пить абсент. Ско-
рее всего, я бы удачно напился, если бы не одна спина. Так 
не танцуют, так даже не поют, это был  какой-то пир красок, 
которые слетелись на эту спину и лепили невероятные узо-
ры. Меня неудержимо тянуло туда, к этой спине, хотелось ее 
потрогать. Я не успел еще и коснуться, как вдруг понял, что 
умею танцевать. Не просто танцевать, а лучше всех в  этом 
зале. Я думал – это какой-то сон, а когда открыл глаза, узнал 
в своей партнерше утреннюю сумасшедшую, но было уже 
слишком поздно. Из танца, как из жизни, не выйти. Когда 
устала музыка, она пригласила меня к себе, и я не смог от-
казать ей в этом. Ее квартира была полна восковых свечей и 
эскизов. Молчание начинало смущать даже свечи, казалось, 
вот-вот и они начнут гаснуть  одна за другой. 

– Как вас зовут?
– Илад.
– Я впервые слышу такое имя. Кто вам дал его?
– Он.

Илад
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Мне захотелось порвать все эскизы и вернуть ей утрачен-
ную красоту и молодость. Я только не знал, с какого начать. 
И тут раздался стук в дверь.

– Вы кого-то ждете?
– Его.
– А я зачем?
– Вы при нем подарите одну из своих пуговиц и уйдете. НезАбудкА
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У нас, у ночных сторожей, история 
одна: вечер ладом проводить, да утро с умом встретить. Наш 
брат воробей стреляный. Вот, говорят, ночь ничья. Наша она, 
кормилица. И дум сколько передумаешь. И душ пересчита-
ешь. По первой-то ой как непривычно было в ночь одному 
выходить. Вечер теней набросает – одна другой страшнее.

Придешь пораньше, обойдешь с вахтером хозяйство, на 
пломбы полюбуешься – и так вдруг чаю захочется. Вроде дома 
пил, а тут он особенный: позднего вечера чай, что подарок не-
чаянный. Неторопливо пьешь, и радуешься изнутри.

Всю жизнь по одному мосту ходил на свой завод слеса-
рить. Сейчас вот кажется: не детали в тиски зажимал – себя 
туда закручивал. Так всю жизнь в тисках и провел.

Аванс – получка, получка – аванс, в отпуск сходил, и года 
как не было. По праздникам водку пили, сырком плавленым 
губы сдабривали. Домой приедешь – жена ругается, в цеху 
мастер глотку рвет. Самому-то редко орать доводилось, в до-
мино разве, и то одно слово: «Рыба!»

Из армии голодным приехал – первую попавшую девку и 
забрюхатил. А там пошло-поехало, все дальше от света бе-
лого. Руки от металла чернели, душа от будней. По первой к 
книжкам тянулся, газет не читал – там сам черт ноги сломит.

В сторожах живется вольно: всю ночь сам себе начальник, 
аж дух захватывает. После чая и сигарету хорошо размять, 
вроде как подружку верную, и затянуться до головокружения.

Собрали нас, стриженных, на призывном пункте, марино-
вали весь день почем зря. Под вечер отпустили, велели поутру 
на вокзал с вещичками явиться. Ох, как бросился я! Девчон-
ка у меня осталась в заводском общежитии, зацелованная, по 
мне плакала, когда провожала. Больше таких вот слез по себе 
видеть не довелось. На площади незабудки продавали, синие-
синие, до рези в глазах, и незащищенные, ниточкой только 
тонкой перебинтованные. 

На трамвай сел и, как в детстве на качелях, помогал ему 
разогнаться, раскачиваясь из стороны в сторону. Боже мой, 
пока добрался, весь изошел. Вдруг, думаю, не застану, ушла 
куда или еще что. Незабудки всю дорогу вместе со мной дро-
жали, головы свои поотвертели, по сторонам оглядываясь. 
Вахтерша меня узнала, без слов пропустила. До комнаты ее по 
коридору летел. Сроду со мной такого не случалось. Смотрю: 
лежит – одна-одинешенька, калачиком свернулась, халатиком 
прикрылась и плачет. Встал перед ней на колени и, пока всю 
не перецеловал, не разогнулся. Глаза-то не видели. Губами все 
запоминал, а наглядеться не смог. Впервые ее тогда на вкус 
и распробовал. А тут и соседки нарисовались. Она скорень-
ко переоделась, и пошли мы с ней нашу последнюю ноченьку 
догуливать. Набрели на лавчонку полуободранную в детском 

НезабУдка
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садике и так зацеловались, аж звезды погасли. От жажды за-
хотелось воды, я давил на рычаг – она набирала в ладони и 
поила меня из них. С тех пор чего только пить не доводилось, 
а вкуснее ее ладоней не встречал. 

Как до дверей общежития довел, вспомнил про незабуд-
ки в кармане. Достал, к груди ее прижал, полузадушенные, но 
все еще такие же синие, до рези в глазах. Господи, как же она 
плакала над ними. Больше цветов никому не дарил. Этих не-
забудок мне на всю жизнь хватило. В армии два года снилось, 
как еду к ней на трамвае с незабудками в кармане. Не доехал, 
номер того трамвая упразднили, помешал он кому-то.

Разомну еще сигаретку, прикурю, она со мной заодно. 
Кому, как не ей, тайны ночные доверить. Светится и молчит. 
Может, огонек ее моя незабудка заметит, вспомнит ту нашу 
ноченьку. Больше-то у меня в жизни ничего не было.

Светает... Пора пломбами любоваться, да и ноги пораз-
мять не мешает. Эту ночь спать буду. Может, мне те незабудки 
приснятся. Есть такое место в моем окне, там всегда падает 
снег из незабудок. Есть такое место… Оно есть, вот и живу.

БАбА 
ОбыкНОвеННАЯ
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Переполох. министр едет. Началь-
ство на ушах стоит. Каждый божий день натаскивают. Стра-
щают, молчать учат, улыбаться шире экватора. Про вопросы 
забыть велят, думать – не нашего ума дело. 

Я хоть и директор, но баба, любопытно на живого мини-
стра поглазеть. Может, застолье организуют. Выпьем, заку-
сим, говорить нельзя – так попоем всласть. Настиралась, по-
гладилась, завивку подновила и поехала из тьмы тараканьей в 
район. Он у нас огромный: от школы до школы – как от стра-
ны до страны по меркам европейским. 

Завроно оглядел каждую, обшарил со всех краев, ладно за 
пазуху не слазил. Заняли места в зале, замерли и ждем, как 
дети малые Деда Мороза ждут не дождутся.

И он явился, высокий, нарядный, духами за версту несет. 
Взошел на трибуну, и посыпал цифрами, а какая к чему – сам 
черт не разберет. Душно стало, вроде как цифири эти весь 
кислород в зале пожрали. Я одно успела уразуметь, что учи-
тель информатики в целях оптимизации учебного процесса 
на пять школ в единственном числе выдаваться будет. На нас 

уже столько дури спустили за бытность мою на посту окаян-
ном, что не сдержалась, руки ко Господу возвела. А министр 
Бога опередил, пальцем в меня уперся, разрешил высказать-
ся, раз такая смелая оказалась. 

– Скажите, добрый человек, – забыла от волнения, как по 
имени отчеству кличут, – кто его, бедолагу, и на чем по нашим 
просторам по школам возить станет?

Министр от слов моих в росте поубавился, головой завер-
тел. А меня понесло, захотелось правды дуре, как воздуха. 

– А за бензин вы платить будете или нас машину толкать 
обязуете?

Спал министр с лица, поискал ртом слов, не нашел, решил 
у воды в графине совета спросить, да поперхнулся. Стали его 
местные начальники по спине колотить. Колотили, колотили, 
да так всей гурьбой со сцены и удалились. Тишиной коллег 
моих так полоснуло, что вмиг отодвинулись, глазами за пол 
уцепились и не дышат. А я, как знакомая вам вещь в проруби: 
одна одинешенька – и ко дну боязно, и на берег не возьмут. 
Толком поплавать не успела, ворвался завроно краснее рака 
и давай клешнями махать. Покрыл таким отборным матом 
за вопросы к министру, что мухи в зале враз подохли. Меня 
мужик мой по пьяни так не обкладывал. А если жуть эту на 
обычный язык перевести, она еще покруче выглядеть будет. 

– Заявление на стол, дура, и в двадцать четыре часа чтобы 
духу твоего в районе вместе с выродками не было.

Так он моих детишек – отличников по дисциплине и уче-
бе – обозначил. Заслуженный работник образования – ему 
всё можно. Как сдержалась, не взорвалась как, до сих пор 
не пойму. Видно, Бог помог. Мне деток своих еще кормить и 

Баба обЫкноВенная
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кормить, мать неходячую обихаживать. Помощи ждать не от 
кого – мужик мой давно от водки сгорел. 

Порылась в мозгах, по русской литературе пробежалась, 
и осенило, как вести себя в безнадеге полной. Встала, как на 
последний бой, и выдала такое, что всему району год жевать – 
не  пережевать, сутками судачить, а секундочки понять всё 
равно не хватит.

– Милые мои, люди рóдные, вы меня как облупленную знае-
те, баба я обыкновенная, который год без мужика маюсь, встаю 
без тепла и ложусь без него. А он, девки, красавец, весь с иголоч-
ки, костюмчик у него беленький без единого пятнышка. Умный, 
цифрами как цветами весна по полям гуляет. Потянуло меня, 
заблудилась в лепестках его слов. Думаю, все здесь свои, не ста-
ну скрывать: влюбилась в него по уши. А он на меня и разика 
единого не взглянул, вот и полезла с тем, что в голову взбрело. 
Разве знала, понимала, что вопросы мои ни к селу, ни к городу. 
Не судите вы меня за любовь. Я за министра голову оторву! 

Вижу, слова в завроно маслом вошли. И решилась: гре-
шить так грешить.

– Передайте: если надо, ему и ноги стану мыть, и воду по-
сле этого пить да нахваливать.

Выбежал завроно после этих слов из зала. Смотрю, прору-
би как не бывало. Руки жмут, по плечам кто гладит, кто хлопа-
ет. Минут через пяток начальство вместе с министром опять 
на сцену выползло. Завроно цветущий вновь слово взял:

– Живи, дура, работай и благодари, что министр наш – че-
ловек: он не только наказать, но и наградить может. 

Живу, и знаю, и верю: и в Бога, и в любовь, и в людей, ко-
торым она ведома. 

CНежНОе  
эхО
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когда перестанет идти снег – подует 
ветер и с крыш домов повеет эхом. Пушистым, веселым, как 
беличий мех. Он лицо залинует сеткой секунд, а глаза из-за 
вуали слез потянет к свету. 

Меня не было десять лет. Этого никто не заметил, а мо-
жет, и заметили, да не подали вида. Я и сам не сразу понял, за 
что передышка такая перепала? Ладно, думать не мое занятие. 
Разве что вспомнить получится?

Мой день рождения вечерний, без одиннадцати минут во-
семь. Часы не всякий год высвечивают.

Ладони? Да, были ладони, и снег был. Я разглядывал, как 
течет время. Потом озяб, вернулся в избу, облизывал пальцы, 
студеные от секунд. Потянуло к окну, там в следах от валенок 
маячили тени моих минут. От холода зуб на зуб не попадал. 
Печь не топил, в дровах тоже чье-то время дремлет. Под са-
мые сумерки прилетели птицы, уселись вокруг следов, скле-
вали время, и меня не стало.

Окно… Крест рамы… И ива… Ее ломало все десять лет… 
Ива – моя вина. Ветер довел ее до совершенства, солнце вы-
лепило до осени. Я не был первым на земле и буду на ней не 
последним. А вина за десять лет на два этажа подросла.

Сосульки объявили вне закона, значит – март. Собираю 
снег на газоны, пусть  хоть эти клочки отдохнут от шума ша-
гов, шин, шалостей. 

Я окликнул ее именем из той жизни. Смутился, заупо-
треблял слова, сходные по звучанию. Догадалась ли она? Не 
знаю, но не оттолкнула.

Руки – проба на мир. Я это знаю из прошлой жизни. Кто ей 
сказал об этом? 

У любви три сорта: первый, последний и вечный.
– У нас с тобой последний.
– Ладно.
Я был согласен на всё, лишь бы не уходила, и рук не отняла.
– Настоящие люди живут там.
– А мы?
– Они – это мы через каждые восемь минут.
Мы – их тень. Нищее украшение.
– Почему?
– Весна, а нам не интересно.
От прошлого не избавиться, оно напоминает каждой кле-

точкой тела.
– У тебя есть родинка в виде радуги?
– Да, а ты откуда знаешь?
Я это знал из той жизни. Но как, как признаться ей в этом?
И снова в ногах у слов, где ни дорог, ни троп, где иглы со-

сен рисуют секунды на нетоптаных снегах времён.

Снежное эхо
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– Я тебя сама выбрала.
– Из кого?
– Из всего, что осталось. Ты мой Март!
– А ты кто в нем?
– Свет.
– Скажи, у Света есть возраст?
– Нет, у меня время есть. Хочешь, оно будет нашим?
А так всё то же, те же арфы ног, и клавиши пальцев те же. 

И  изгибы плеч, и вкус миндаля у краешка губ, и трепет, и 
стон, и крик…

За что мне такая милость? Почему вернули?
И как она нашла меня?
– Милый мой, глупый Март, я тебя первая разглядела. Не 

морщись вопросами. Ты – Март, а он всегда возвращается в 
свой дом.

– А где он, мой дом?
– Там, где весна.
Когда перестанет идти снег, обязательно явится ветер и 

с крыш домов повеет Эхом. Оно паутиной секунд залинует 
лицо, а глаза из-за вуали слез потянутся к Свету. Он у меня не 
мужского рода. Он от той родинки, что в виде радуги.

ГОлОС 
НОг
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козырек перед домом мешал видеть 
верхнюю часть ее тела. И много вечеров подряд я наблюдал 
только игру удивительно красивых ног. 

Кажется, она тоже была увлечена этой игрой. Мне хотелось 
заглянуть под неудобный козырек, но увы. Может, стоило 
выйти и разочароваться? Или окончательно потерять голову? 
Оказывается, стройные ноги – это так много, как небо. Она 
поднимала их до уровня лавки, старательно вытягивала 
носки, покачивая двойным лекалом совершенства. Когда 
она их плавно опускала, чуть-чуть, не касаясь земли, я 
захлебывался от восторга, нежная округлость лунных колен 
окончательно лишала рассудка. В пять вечера она покидала 
свой пост, я поспешно выбегал во двор, дотрагиваться до 
уходящего тепла ее ног. 

Скоро зима. Неужели я трус? Ей кто-то подсказал номер 
моего телефона. И вот долгожданный звонок.

– Алло, я слушаю вас.
– Вы не узнаете меня?

– Нет, ваш голос мне не знаком. Кто вы?
– Мы – ноги.
Я испугался, телефон выпал из рук, угодив в чашку горя-

чего чая с сахаром. Какое-то время спустя пришел в себя, чай 
совсем остыл. Я пил его, не вынимая телефона из чашки, на-
слаждаясь вкусом голоса ее необыкновенно стройных ног.

Голос ног
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однажды, в одной никудышной стра-
не, в которой ничего хорошего не происходило, случилось 
невероятное. Обыкновенный мужик смотрел телевизор и от 
уныния чуть было не заснул. Встрепенула череда умных, де-
ловых, государственных лиц.

«Неужели они все вместе при таких галстуках и костюмах 
не могут сотворить что-то полезное хотя бы для одного че-
ловека? Допустим, случайно выбор пал на меня». Тут сон как 
рукой сняло, он бодро встал, отправился на кухню курить, 
пить чай и думать.

«Нет, машина не нужна, и квартира габаритная со всеми 
удобствами, и жена новая ни к чему. Людьми властвовать 
лень, зарплата, как и латка на штанах, привычна и удобна. 
Детства, как воздуха хочется детства. Интересно, если бы вся 
страна возжелала этого? Неужели ничего бы не сдвинулось с 
места?»

Страна страдала, искала идею. От безделья, равнодушия 
люди потребляли водку и всякие ее заменители в неуемных 

количествах. Идея в политике – как клей в быту: нет клея под 
рукой, вот все и рушится.

Ясновидящие – они в любом государстве имеются. Вот 
одна баба поймала мысль мужика, переварила, донесла до 
правительства, а те президенту подсказали. Тот чесал, чесал 
затылок – и решился. 

«Ах, была не была, надо сделать. Хоть один человек добром 
да помянет мой президентский срок».

Перед тем как командой к мужику на родину нагрянуть, 
решили посовещаться. Жил в стране старец один-единствен-
ный, вот ему и позвонили. Выслушали, ушам не поверили, по-
думали, совсем из ума выжил, буровит черт-те что.

Мужика отловили в супермаркете, он там селедку брал под 
пиво. Испугали не на шутку: он селедку за пазуху заныкал, а 
пиво на глазах изумленной публики на пол все и вылил.

– Говори, что для детства требуется.
– Песочницу в моем дворе восстановить.
– Пустяк, еще проси.
– Лужи верните, те, без бензиновых пятен.
– Сделаем. Ты давай, думай крепче, исполним в лучшем 

виде.
– Гудок заводской, народ прежний, чуть подвыпивший, а 

лица добром светятся: каждого встречного ребенка по голове 
гладят, конфетку в карман суют.

– Выполнимо, нагоним киношников, вмиг сварганят. Ты 
для себя проси.

– Девчонку мою из общаги сможете отыскать?
– Фотографию давай.
– Не обманете?

КРасная нИтка
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– Дурак, тебе президент слово дал, всю страну на уши по-
ставил. Валяй дальше, чего хочешь.

– Сделайте снег оттуда, пушистый-пушистый, как ее рес-
ницы, и пусть на ней будет красное пальто с воротником из 
зайца, полушалок на голове, вязаные варежки, да еще и ва-
ленки, валенки не забудьте.

– Ну, ты мужик и малохольный. Перекури пока.
Включили магнитофонную запись разговора президента 

со старцем:
– Скажи, дед, детство сколько длится?
– Пока хочется необычного, значит, еще детство.
– Существуют ли другие признаки?
– Ощущение дома как божья данность.
Старца хоть и не привечали, но на слово верили. К народу, 

правда, не допускали, сами пользовались.
– Кончай дымить, иди сюда.
– Пусть меня в армию не загребут.
– Минутку, созвонимся с министром обороны.
«Так, так, понятно, слушаюсь».
– Оставляют тебя при заводе, как незаменимый кадр, мо-

жешь вкалывать сколько душе угодно.
– Помогите с ней в один цех определиться, чтобы могли в 

столовке почаще на глаза друг другу попадаться. 
– Можно.
– Дружка моего тогда за хулиганку замели, амнистию за-

мылили. Выпустите, он полсрока отсидел.
– Погоди, прокурору брякнем. Повезло, прокурор дает до-

бро на амнистию. Мелкий ты человечишка все же, проси по-
круче.

– Мне бы след от ее валенок в руках подержать, а больше 
ничего и не требуется. Понимаю, шутите. Вон телевизионщи-
ков сколько понагнали. 

– Дурак ты, мужик, совсем дурак. На вот, пару стаканов 
шибани, икоркой красной занюхай, черной закуси и вались 
на боковую, а как проснешься, так все тебе и будет. И бабы в 
валенках, и друг после отсидки. 

Уснул мужик счастливым-счастливым, да так и не про-
снулся, паленой оказалась водка та. А вот со страной что-то 
произошло. Песочниц во дворах понастроили. Детишек не 
обижают, пацанов за мелочи в тюряги не тянут. Короче, все 
хоть на миг, а попали в детство. Страна заулыбалась, смысл 
обозначился. 

А следы ее валенок у его могилы появились, и снегом их 
не заносит, и люди не затаптывают. Кружат они и кружат, и 
нитку красную от пальто от одного следа до другого ветер на 
руках носит. В цеховой столовке у мойщицы посуды из рук 
два стакана выпали и разбились. Она осколки бережно со-
брала, сложила в вязаные варежки, попросилась подменить 
и ушла под пушистый-пушистый снег, чем-то похожий на ее 
ресницы в детстве.
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нет, я не гном, но мой рост слишком 
мал. В школе на уроках физкультуры служил последней точкой. 
В армии после меня никого не ставили, стеснялись, хотя тянул-
ся из всех положенных солдату суставов. Успокаивали древние 
греки: «С краю всегда на одного болтуна меньше». Вернулся в 
значках и лычках, весу это добавляло, а на рост не оказывало 
влияния. Купил туфли на каблуках, споткнулся, каблук сломал, 
на другой рукой махнул. Против природы не попрешь. 

Прошлое подвело, деды мои маленьких баб любили. На-
стоящее не лучше, мне нравятся дылды длинноногие, высокое 
солнце их губ и горные перевалы горячих ключиц. Хемингу-
эй утверждал, что «в кровати все равны», да разве мне под 
силу такое вымолвить. Высокие дышат другим воздухом, не-
доступным для меня. Многоэтажки ходячие, всю душу пор-
вали, она у меня карманная, сунул руку, сжал кулак и прида-
вил. Хоть стульчик с собой таскай, вот такая тоска у гномов.

Втюрился я по самые уши в модель длинноногую. Слышал, 
Сергей Параджанов тоже был небольшого роста. Однажды 
друзья предупредили, что заявятся с шикарной девицей. Он 

приоделся, ждет, и вдруг видит: входит дама баскетбольного 
роста, а за ней друзья от хохота давятся:

– Знакомиться будешь?
– Буду, но сидя. 
Так что теоретически я довольно подкованный Карлсон. 

Посылал цветы корзинами, всякие открытки изящные. Даже 
осмелился звонить. От наглости такой колени подогнулись. 
Дотянусь до зеркала, гляну, а там карлик лупоглазый. Луплю 
себя по морде, луплю, а любовь не проходит. Она первой по-
требовала встречи. Отказать не мог, купил билеты в театр. 
Отправил в конверте вместе с сопроводительной запиской. 
Сходил в парикмахерскую, угробил кучу денег на взъерошен-
ность волос. В театре заранее на кресле приладил подушечку, 
понятно для каких целей. Я, конечно, не Параджанов, ну, хотя 
бы посижу рядом. Обслугу околотеатральную оплатил осно-
вательно. Они в зал ее запустят после третьего звонка, как 
главная люстра погаснет. Гномы тоже не лыком шиты, головы 
у нас обыкновенные, но без обмана.

И вот настал момент: модель моя многоэтажная в полумраке 
протискивается между рядами, я ей ручкой приветливо машу. 
Усаживается, обвивая обворожительным ароматом духов. Я вы-
нимаю заветную коробочку из кармана, короче – душу свою.

– Вот, Олечка, колечко для вас.
– Господи, как это мило.
Мы сидим на равных, плечо к плечу, голова к голове, а то, 

что ноги короче, одному полу известно. Будь как будет, но 
первый акт за мной и рука ее с колечком в моей руке.

В одном из сценариев Параджанова гном, умирая, заве-
щает похоронить себя по-человечески, в большом гробу. Ан-

Гном
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тракт далек, как Антарктида, и я, ее наивный пингвин, влю-
блен по самое не могу в жирафу из Африки.

Когда полярники обнаружат ее следы на снегу, нашу лю-
бовь назовут сенсацией. Она головой обязательно заденет 
солнце, и льды растают. Первые цветы Антарктиды потрясут 
научный мир, море букетов захлестнет океан. 

Накаркал. Она головой достала до главной люстры, и та 
предательски переоделась в платье из света. Зал рукоплещет, 
орет «браво». Моя любовь начинает подниматься со своего 
места. Я под свое вползаю, перебираюсь под кресло другого 
ряда и выбегаю из зала вон. Гномы могут быть великанами, 
но только один акт, на антракт нас не хватает. Аттракцион за-
кончен, Карлсон в своей квартире пьян в стельку.

Она через пару дней позвонила:
– Куда вы так загадочно пропали? Я испугалась.
– Я был потрясен вами, в этом восторге весь и растворил-

ся. Голос есть, а тела нет.
– Что вы такое говорите?
– Я голос, который вас любит, извините за отсутствие тела.
– Вы шутите надо мной?
– Нет, не шучу, будут цветы, голос будет, но это все, на что 

я способен.
– Вы хотите избавиться от меня?
– Нет, я избавился от себя.
– Разве так можно?
– Понимаете, Ольга, я из сказки, а жизни до сказки не достать.
– Но колечко на моей руке разве сказка?
– Колечко – любовь, а любви всё по плечу – и сказка, и 

даже жизнь!

Суп 
из АиСТОв
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Расставаясь после двух суток сча-
стья, мы обещали больше не встречаться, понимая, что и так 
хватили с лихвой. Но жизнь сжалилась. Моя любовь стояла 
на автобусной остановке, тщетно пытаясь застегнуть босо-
ножку левой ноги. Та отчаянно сопротивлялась. Я бросился 
на помощь босоножке. Опустился на колени, руки перепута-
лись, им мучительно хотелось снять совсем обувку, забрать 
желанную стопу в ладони и не выпускать ее никогда. 

В те двое суток краска удивления и стыда не покидала ее, а 
мои губы, ладони не могли и на миг оторваться от удивитель-
ной красоты и стройности ног. А тут набросились десятки 
любопытных глаз, им было занятно – справлюсь с босонож-
кой или нет? Когда подъезжал очередной автобус, нас остав-
ляли вдвоем. В паузах счастья я жадно целовал ее пыльные 
ноги, она перебирала мои волосы, передавая из одной руки в 
другую. Мне мучительно хотелось и ног, и рук, и всего того, 
что между ними.

– Прекрати, доломаешь окончательно. Отпусти меня.

– Последняя попытка, и можешь садиться в свой автобус.
– Перестань. Это невозможно. Меня ноги не держат, я сей-

час упаду.
– Ты куда ехала, скажи?
– Не сходи с ума, отдай ногу, это моя нога.
Обезумев, начал гладить бедра. Она схватила мою руку и 

больно укусила, и уехала, а я остался, укушенный счастьем. 
Порой спрашивают: «Откуда отметина?» Да разве кому такое 
сказать, что я счастьем укушенный.

Этот шрам – единственный текст от нее, заскучаю, под-
ниму руку к глазам и читаю, читаю, пока рука не валится от 
усталости.

До счастья мы встречались в разных компаниях. Был ша-
почно знаком с супругом. Однажды довелось пригласить ее 
на танец. Вот тут и произошло. Наши пальцы от голода так 
вцепились друг в друга, что нас со смехом еле-еле растащили 
по разные стороны. Мало ли что происходит с руками, они го-
лове не подвластны. Долгое время не пересекались, да надоб-
ности не испытывали, если не считать тоски, поселившейся в 
пальцах. Мне мои вдруг стали любопытны, я их разглядывал, 
пытался понять, что там такое происходит?

Столкнулись в местном аэропорту, каждый по своим де-
лам летел в Москву, оказалось, одним рейсом, который всё 
откладывали и откладывали. Наши пальцы, не спрашивая, 
переплелись в том же, казалось, забытом узоре и зажили 
какой-то своей особенной, отличной от нас жизнью. Когда 
объявили посадку, наши места оказались в разных салонах, 
но пассажиры и стюардессы вошли в положение наших рук, в 
течение всего полета не беспокоили.

СУП Из аИстоВ
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– Если браки совершаются на небесах, а на земле мы уже 
запятнаны браками, мы кто?

– Окольцованные аисты.
– Хозяева колец у нас с тобой разные.
– Забудь, они на земле хозяева. Наше с тобой небо безгрешно. 
Долетели. Ей требовалось в одну ведомственную гости-

ницу, мне в другую. Так бы и разбежались, ведомственность 
– штука жестокая. Пальцы не расцеплялись, и ноги не дер-
жали на земле. Забрались в какой-то автобус, устроились на 
последних местах и стали так обстоятельно целоваться, что 
водитель свет отключил в салоне.

– Мне завтра рано вставать, поспать бы чуточку, придумай 
что-нибудь.

– Разве у нас может быть завтра?
– Дурачок, я привезла отчет, от него зависит работа всего 

института. Сообрази, где бы нам соснуть самую капелюшку. 
Я и сейчас плохо соображаю, а тогда? Да разве аисты могут 

думать, они дышат для того, чтобы любить.
Помог водитель, люди любят помогать аистам.
– Молодые люди, вам, может, комната нужна?
– Да, на двое суток.
Так оказались на квартире какого-то деда. Он выделил ком-

нату с тремя казенными кроватями, заправленными строго по-
армейски. Меня заговорщически затянул на кухню, предложил, 
пока бабка не вернулась с дежурства, попробовать бражки.

– Погоди, дед, минутку, мигом за закусью сгоняю. 
Она сидела на краю кровати, что-то правила в отчете. Ког-

да стал рыться в сумке, спиной почувствовал, как вся сжалась 
и почужела. 

– Мы уже не аисты?
– Не мешай работать, иди, развлекай деда.
А дед поносил на все лады бабку, и мы пили с ним отмен-

ную брагу, настоянную на землянике. С каждой кружкой кры-
лья аиста спадали с меня все ниже и ниже. Дед в конце концов 
уютно приземлился на взлетной полосе стола. Я опрокинул 
еще стаканчик для храбрости и поплелся в ангар комнаты за-
чехлять крылья после полета.

– Вместе стелить или ты спать отдельно предпочитаешь?
– Аисты не живут в разных гнездах, длинноногая.
– Ты напился, Аист?
– Глупенькая, со страха от меня всегда хмельной земляни-

кой тянет.
Оказалось, только аисты и могут быть так греховно счаст-

ливы. Наши усталые от полета пальцы заменили глаза, мы не 
могли наглядеться друг на друга. Столько открытий в одну-
единственную ночь больше не случалось никогда в жизни. 
Первые слова взошли лишь под утро:

– Принеси из ванной мои колготки, я с вечера их простир-
нула.

Эта милая обыденность вызвала во мне прилив небывалой 
нежности. Никуда не пошел и не оставил на ее теле ни единой 
нецелованной клеточки. А она просила еще и еще, будто бы 
перед этим и ночи не было у нас. Солнце всходило и закаты-
валось, оно так устало, что ему сразу пришлось перевалить за 
полдень. Потом мы мирно, по-семейному пили чай на кухне, а 
дед доканчивал брагу. Когда в очередной рейс его голова кос-
нулась взлетки, она взяла мою ладонь в свои руки, поцеловала 
и прошептала в самую глубину ладони, как в колодец:
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– Спасибо тебе.
– За что?
– За бабье счастье. Пять лет замужем, а бабой с тобой стала.
В последнюю ночь дед подселил в комнату еще одного по-

стояльца. Он нам не мешал, мы ему заснуть не давали. 
– Странно, на мужа с женой не похожи, а оба при обру-

чальных кольцах.
– Мы аисты, мужик, просто аисты, которых люди околь-

цевали.
– Дела, вот я атеист, а помолиться за вас почему-то хочет-

ся. Пойду. С вами не заснуть. Дай вам Бог счастья, птицы не-
бесные.

Вот он нам его и дал. Сколько лет прошло, а пальцы от то-
ски светятся. Счастьем я укушенный, спина порой чешется, 
видно, крылья даром не проходят. Самая страшная штука в 
жизни – сама жизнь. Головой научила жить. С аистами такой 
напасти не происходит, небеса не дозволяют.

Однажды она позвонила, пригласила в ресторан отметить 
те двое суток счастья. Пришел с огромным  букетом цветов, в 
новом дорогом костюме. Она ждала за столиком, заказ сдела-
ла: шампанское, салаты всякие. Под горячее принесли водку, 
выпили, аппетит разыгрался, пустился в воспоминания. Она 
была какой-то скованной, я не придал этому значения, думал, 
стесняется, столько лет не виделись. Пытался растормошить, 
а она ждала, оглядывалась часто. И вдруг успокоилась, при-
стально всматриваясь в меня. Подошел официант с подносом, 
там возвышались две дымящиеся тарелки первых блюд. 

– Вот, пожалуйста, как вы просили, суп из аистов.

СеНТЯбрЬ 
зеМлЯНики
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город комом в горле стоит, на шее кам-
нем виснет. Пригород – притворство. Пока первая березка 
платком не помашет, грудью полной вздохнуть не получится. 
Земляника поспела. Еду заново знакомиться. Рискую, но уж 
больно свежей горечи захотелось. Как увижу, вокруг обойду, 
чтобы без свидетелей. Присяду подле, разговоры попробую 
завести. Весной с женщиной на рынке познакомился, она зем-
ляникой торговала с ладони.

– Ту, с которой беседу ведешь, и пальцем не тронь. Она, 
как первая любовь, неприкосновенна. Второй дыши. Третья 
сама в рот потянется. Вот ею одной и довольствуйся. Дальше 
не ходи, от многого и бед много. Горечи той на год с лихвой 
хватит.

– А как не хватит, делать что?
– Захочешь, и по осени сквозь землю к тебе пробьется. 

Тридцать три года носил ее за пазухой. Замуж звал не раз. 
Сам дважды женат, а избавиться не получилось.

Помню, в седьмом классе перед зимними каникулами пря-
мо на уроке вдруг с чего-то оглох. Вроде как одни глаза оста-
лись, и яркости хоть отбавляй. Вижу, за партами по-прежнему 
одноклассники, а она будто гибкая белая лилия на пруду. Го-
ловой туда-сюда мотаю, а избавиться не могу. Звонком, как 
нашатырем, ошпарило, слух вернулся, а с глазами непорядок. 
Белая лилия стоит в них, и все тут. Побежал в туалет, у стар-
ших ребят куревом разжиться. Наглотался до дури и домой 
поплелся. В школу с того дня ходил с опаской, не понимал, что  
происходит. Краснел, когда она в класс заходила, от голоса ее, 
зазывно звонкого, бледнел, руки мешали, ноги заплетались на 
каждом шагу. В голове такое творилось, хоть подходи к трудо-
вику и проси, чтобы отпилил к черту. Сосед по парте косился 
подозрительно, пришлось сказать, что болен, но болезнь не 
заразная совсем. Это было правдой. Так, как я ее любил, ни-
кто любить не мог. Многие болели ею, но выздоравливали, в 
отличие от меня.

Ей нравились знаменитости. Я шаг за шагом становился 
обыкновенной заурядностью. Из школы ее провожали чем-
пионы по прыжкам в высоту, по боксу, в крайнем случае по 
гимнастике. А я мечтал, мрачно замечая на ее шее отметины 
поклонников. Писал стихи, вымучивал дневник, надоедал 
окнам, луне. От сладостного имени Наташа мне перепада-
ла «ша» – и ни шагу дальше. На выпускном с горя надрался. 
Кстати, все дурные привычки за эти годы приобрел благодаря 
ей. Стихоплетство положительным наследием не считаю. 

Танец один-единственный на выпускном мне все же пере-
пал. Она, оказалось, удивительно пахла недозрелыми, зелены-
ми, ворованными яблоками из сада нашего забытого всеми 

СентябРь землянИкИ
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богами поселка. На окраине было два развлечения – полигон 
да сад. С нами не церемонились, на полигоне помечали крас-
ной масляной краской, в саду – зеленой. Знак подавали роди-
телям, чтобы знали, за что бить. Зеленые яблоки детства – моя 
слабость. До сих пор жду их, с наслаждением ем и вопреки 
вяжущему вкусу улыбаюсь во весь рот.

Перед армией позволено было провести с ней полвечера. 
Мы сидели на лавочке, белые лилии ее волос кружили мою 
бритую голову. Я изо всех сил пытался надышаться ими на 
два года вперед. Она торопилась на очередное свидание. 
Подруг у нее не было, если не считать зеркал, витрин и до-
ждя. Она писала в армию, рассказывала в подробностях об 
ухажерах. Однажды даже три зернышка от яблока прислала 
в конверте. Я их долго, бережно носил в нагрудном кармаш-
ке, потом они куда-то пропали. Взамен пришла телеграмма: 
она выходит замуж. Гуляли с размахом всей ротой. Под конец 
старшина носился за мной вокруг казармы и не мог поймать. 
Хорошо бегать вокруг да около – порок и наследие безнадеж-
ной влюбленности.

Когда вернулся, она разводилась. Мне выпала честь под-
ставить плечо в дембельском погоне и надышаться недозре-
лым ароматом ворованных яблок из сада. Мечталось о чуде. 
Но чуда не произошло. Она вышла замуж за грузинского кня-
зя, окончательно омрачив мою рабоче-крестьянскую рожу. 
Князя вскоре посадили на долгих семнадцать лет, она успеш-
но родила от него ребенка. Я сбежал тогда из города. Устроил-
ся на новом месте, женился, развелся. 

Столкнулись на поминках, она к тому времени перепро-
бовала всех мужиков Союза, минуя меня. И вот на восемнад-

цатом году влюбленности мы наконец-то оказались в одной 
постели. Господи, как я готовился, в жизни так тщательно не 
мылся, не поливал себя премудрыми водами парижского пар-
фюма. Под одеялом с ней – как в шикарном кадиллаке. Води-
тельское место досталось мне. Протянул правую руку к груди и 
ничего не обнаружил. Удовольствия друг от друга не получили 
никакого. Разве что утро повеяло финишем. И потом вспоми-
налась ее искренняя удивленность моей длительной влюблен-
ностью. Казалось, разбежались навсегда. Она попробовала 
заурядности, я вкусил мечты. Спокойно, без чувства мести, 
женился. После положенного срока родилась дочка-красави-
ца. На службе заладилось. Пятый десяток пошел, яблоками 
стал питаться обычной спелости, от брюнеток балдеть. 

И вдруг однажды услышал ее звонкий, зазывистый смех в 
своей квартире. Обошел все углы и решил, почудилось. А он 
опять, да из комнаты дочери. Ну, думаю, на старости лет кры-
ша едет. Захожу, а там кроме дочки – ни души. Она сидит за 
книгой и смеется, как та моя лилия тридцать три года назад. 
Подошел погладить по голове, предчувствуя, что что-то про-
изойдет. И оно случилось, чудо. Ее волосы пахли зелеными 
недозрелыми яблоками из сада моего детства. Упал на колени, 
начал молиться:

– Господи, счастье это мое или наказание? Тридцать три 
года, Господи, тридцать три.

Помчался на вокзал, купил билеты на проходящий, сел 
в купе и заплакал. Тридцать три года счастье за пазухой та-
скать. Это не комар чихнул и не индюк икотой зашелся. Так 
во второй раз мы оказались в одной постели. За рулем она, я 
на месте пассажира. 
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Если твои времена года совпадают с теми, что за окном, – 
это уже счастье. Но на дворе и на душе сентябрь. 

Она была другой Наташей, никакого «ша», только «на». 
Эта ее небывалая осенняя щедрость и беззащитность перед 
временем возбудили необыкновенный прилив нежности. 
Было невероятное: в эту ночь мы так любили друг друга, буд-
то она длилась все тридцать три года. К утру поседели, голос 
ее утратил звонкую зазывность. На аромат тела навалился 
склероз, оно забыло про недозрелость ворованных яблок, по-
веяло горьким покаянием позднего сентября и еще чем-то не-
ведомым, забыто-желанным.

Еду за город знакомиться заново. Скажете, не бывает зем-
ляники в сентябре? Ерунда, бывает. В ней аромат влюблен-
ности. Время примеряет грим лицу, на моем нарисовано сча-
стье. Любовь, что январский мороз, отпустила на время. Еду 
на звенящей электричке и пою среднюю часть из имени воз-
любленной.

– Та-та, та-та, та-та, та-та!
Земляники хочу. Третьей из сентября. Ее горечь пахнет ос-

вобождением. Еду знакомиться, рискую. Земляника, как заря, 
восходит в любое время года, даже для такой заурядности, 
как я.

ДОждЬ 
НА кОлеНЯх
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кто не боится расстояний, пишет 
письма. Кто не страшится времени, сочиняет рассказы. Для 
писем необходим адресат, для рассказов – стол. Они мало чем 
отличаются, разве что количеством ног. Стол устойчивее во 
времени. 

Я не отношусь ни к тем, ни к другим. Пишу с колена на 
колено. На одном – пишу, в другое – посылаю.

У одной песчинки нет времени. Для времени необходима 
горсть или глоток. Времена породили люди – без людей у вре-
мени нет смысла. В горсти не состою и в глоток не влился. 
Мне бы зацепиться за что-то, хоть за царапинку на руке.

Она не явилась в назначенный час. Звонил на работу – ска-
зали: болеет. Такого не могло быть, она бы обязательно пред-
упредила. 

Начинался мелкий дождь. Он дежурил у окна, я не отходил 
от телефона. В ходе долгих переговоров почти с половиной 
города нашел номер телефона сестры. Она оказалась там. Ее 
долго не подпускали, но моя настойчивость не знала препят-

ствий. Услышал голос, прежде звонкий, как песчинки весну-
шек – и все внутри оборвалось. Я понимал: все страшное, что 
могло произойти, случилось. Не терпелось увидеть ее. Обма-
нуться, что все не так, она просто приболела.

– Как ты можешь, я так тебя жду!
– Ну хорошо. Если так хочешь, приеду.
– Возьми такси! Будет скорее!
–Может, все-таки можно позднее, не сегодня?
– С ума сошла! Приезжай немедленно!
– Шла, шла и сошла.
– Что ты сказала?
– Успокойся, приеду. Ты невозможен.
Дождь разошелся не на шутку, из-за зонтов трудно было 

разобрать лица. К подъезду вели две тропинки. Я не двигался. 
Глаза бегали от одной к другой и не могли поймать родного 
очертания плеч. 

Когда-то накануне такого дождя мы жадно целовались на 
кухне. В соседней комнате ее ожидали жених и подруги. 

– Все, все. Успокойся, дурачок. Все знаю. Ты жди. Завтра 
утром приеду к тебе надолго. 

Утро начиналось с дождя, но в его каплях не было трево-
ги. Он приятно вторил: «Она придет, она придет, она придет». 
Взошла у дверей, разбросала по комнате одежду, веснушки и, 
нагая, шагнула в белое море простыней, подушек... Мы долго-
долго тонули вместе до самого белого-белого дна. 

Когда любишь, все мешает. Даже слова. Мы узнавали друг 
друга без слов – у нас было так много пальцев. 

Вроде бы тот же дождь, а каждая капля, как обручем, стя-
нута тревогой.

Дождь на коленях



5150

Восьмая нотаДождь на коленях

Наконец узнал ее юбку, ноги под зонтом... выбежал встре-
чать на крыльцо... хотел свернуть зонтик, отряхнуть от дождя 
плащ... 

– Не смей, не хочу. Все сама сделаю. 
– Что с тобой? 
– Ничего. Не трогай меня. 
Мы вошли в комнату. Она пристроилась на краешке стула 

и молча уставилась на кончики мокрых туфель. 
Я знал, что произошло. Ее пальцы, безропотно опущенные 

на колени, рассказали все, до мельчайших подробностей. Кто-
то помимо моей воли устроил унизительный допрос.

Она заплакала так тихо и горько, что хотелось бежать 
прочь. Хоть куда – бежать. И кричать всем, и спрашивать у 
всех: «Нет? Нет? Нет?!» Попытался погладить руки, плечи 
приласкать, приобнять...

– Не прикасайся ко мне. 
– Что случилось, скажи?  
– Случилось то, что случилось.
– Когда это было? Когда?
– Вчера вечером.
– Ты дрожишь. Сними плащ.
– Нет.
– В чем дело, наконец?
– Я ненавижу.
– Кого? Меня ненавидишь?
– Всех! Все мужские руки.
– Я не смогу дотронуться до тебя?
– А ты обо мне подумал?
– Прости. Прости ты меня.

– Ты тут ни при чем. Мне как-то нужно еще жить. Вот се-
стра взяла к себе, с ней легче.

Пошли зачем-то в магазин, накупили кучу фруктов без 
разбора. Остановил такси, убеждал в пользе витаминов.

– Не звони больше сестре. Ей надоели мужские голоса.
Разорвал листок с номером телефона. Таксист настойчиво 

торопил нас расстаться.
– Так легче?
– Мне нет. А сестре да, легче.
Вернулся домой, слушал Эдит Пиаф. Мне казалось, она 

понимает. С сердцем что-то такое творилось, оно бегало по 
всему телу. Не хотелось, чтобы наступало завтра. Тянуло туда, 
обратно, в прошлое. 

Следующий день был воскресеньем. Слушать Пиаф не 
имело смысла. Она кричала из каждой клеточки тела.

Город готовился к череде субботников, завозили землю на 
газоны. Постучался в какую-то дверь. У меня был такой вид, 
что попроси ковер-самолет, и его бы мне немедленно вынес-
ли.

– У вас не найдется совковой лопаты?
– Сейчас, миленький. Ты только погоди чуток, дам тебе и 

лопату совковую. Потерпи, не ломай тут ничего. 
Старушка, видно вахтер, подала лопату и так посмотрела, 

что захотелось попроситься в закуток пить чай и плакать. 
Схватился за лопату, как за спасательный круг, как за соло-
минку, как за руку, протянутую кем-то оттуда, из прошлого. 

Я носил на руках землю, по которой она уходила от меня 
навсегда. К сумеркам ноги заплетались, а руки все так и не 
знали усталости. Подошла бабушка-вахтерша с блюдцем.     
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На нем уютно возвышался стакан чая в подстаканнике, при-
крытый свежей тряпицей, рядом лежали две карамели. Я пил 
из ее рук чай и плакал. Слез не было видно: шел все тот же 
мелкий дождь.

– Да, беда-беда.
– Что такое?
– Дождь идет. Такой всегда к беде. Ты вот руки ободрал. 

Может, зайдешь? Смажу, перевяжу.
– Да нет, спасибо вам за все, пойду.
– За глаза-то не ходи. Там только холод и всё.
– Здесь тоже. Дождь такой мелкий. Больно одному.
– Да, локоть ловок, не укусишь. Ты за лопатой заходи, не 

стесняйся. У нас этого добра полно. Завтра народ удивляться 
начнет. Вон сколько земли переносил.

– Всю не успел.
– Успеешь еще, не торопись. Сама к тебе придет.
...Декабрь. Ветки голы. Дороги лысы. Заглядишься на звез-

ды и окажешься на земле. Солнце декабря дико, людей сторо-
нится, по полям больше ступает, в город не заглядывает. Глот-
нет воздуха и скроется до января. В январе солнышко ядрено, 
с каждой снежинки в глаза бьет.

Зацепиться бы за что-то, хоть за царапинку на руке.
...Позвонила в декабре. Ждал в ресторане, за нашим быв-

шим столиком. Явилась самой красивой, с единственной 
розой в руке. Попросила бокал красного вина. Пока листал 
меню, нагнулась, поцеловала мою руку, оставила розу на сто-
ле и ушла. Навсегда.

У улиц голые лбы. Гололед на улицах – голодно, снега нет. 
Скользко на земле, трудно на ней удержаться.

...Вот и пишу с колена на колено: на одном – пишу, на 
другом – плачу о ее коленях, полных солнца. На столе фото-
графия: по разные стороны стекла два листа: черный – мой, 
рыжий – ее, и дождь по одну из сторон. Тот дождь. Мелкий-
мелкий. И меткий, как выстрел.

Всё собираюсь к бабушке-вахтерше, голос человечий по-
слушать.

– Жизнь, сынок, не слаще соли. Но сахару до жизни ой 
как далеко. Сладкой она бывает порой. Такой сладкой, что до 
смерти не оторваться.
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помню, не хочу помнить, как подписывал заявление об уходе 
по собственному желанию, вернее, по производственной не-
обходимости.

– Вам что нравится читать на ночь?
– Бунин. «Темные аллеи».
– Не люблю Бунина, там всегда возникает желание.
Потом она вдруг поведала, что в новогоднюю ночь оста-

нется совсем одна, натянет старый свитер, джинсы, заберется 
с ногами на диван и станет ждать, когда серебряная пыль ося-
дет на ее ладони.

– Она падает к вам только на ладони?
– Нет, серебряная пыль везде.
– Почему она прилетает лишь к вам?
– Я хочу родить красивого и умного сына, который будет 

всем необходим.
– А у меня на ладонях мозоли.
– Вы не умеете задумываться, в вас только работа. Мне вас 

бывает жалко. 
Да, на моих ладонях лед приказов, накладных и ее заявле-

ние об уходе.
– Вы знаете, люди еще очень воинственны и нетерпимы.
– Почему?
– Они ведь с Марса.
– Как это? Все люди с Марса?
– Ну, не только с него. До Марса они жили на Юпитере, 

Сатурне и дальше. Там их прошлое.
– Вы, верно, начитались фантастики?
– Нет, я ее совсем не читаю. Солнце остывает.
– Извините, а на Земле люди зачем?

снегá всегда из прошлого. А по-
сле женщины, как после осени, что-нибудь да остается: то 
шпильки, то заколки, то шарфик под стулом. У меня серебро 
на губах. 

Раскрыв ладони, она показала серебряную пыль, которая 
появляется всякий раз, когда идет снег. Не тут, а там – на 
Марсе. Сегодня я обязан уволить ее. За то, что она ничего не 
видит, кроме этих микрочастиц на своих руках. Их никто не 
видит.

– Вы знаете, мой бывший муж покупал билеты в цирк 
только на первые ряды.

– Он у вас был близоруким?
– Нет, ему нравилось, что в меня влюблены все клоуны на 

свете.
Я представлял, как муж целовал лунную поверхность ее 

лица, и мне хотелось в тот день, когда идет ее снег, касаться 
хотя бы краешка уходящих губ. Я не мог вообразить, как улы-
баются серебряные девушки обратной стороной любви. Не 
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ДевушкА 
из декАбрЯ

– Земля им знания дает и только. Вот когда Солнце еще 
чуть-чуть померкнет, они переберутся на Венеру и поймут, 
что главное на свете – любовь!

– Ну, а Меркурий куда?
– Там станут торговаться за место под Солнцем. Знаете, я 

здесь была такая чужая всем. И ждала вас.
– Как это вы ждали меня? Я не давал для этого никакого 

повода.
– А повод и не нужен.
– Вы отдаете себе отчет, что это уже слишком?
– Я, я не хочу уходить от вас.
– Вы меня, по-видимому, не слышите.
– Я слышу, а вы глухой.
Она резко повернулась и ушла, не хлопнув даже дверью, 

тихо ушла, как снег.
Жена заметила, что перед снегопадом у меня стали сереть 

губы, неплохо бы показаться врачам. Она не знает, что издали 
серебро серое. И я не знал.
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дому. Квартиры не знал, надеялся угадать по окнам, они по-
хожи на глаза своих хозяев. На удивление, все окна оказались 
на одно лицо. Дом готовился к сносу. Он пустовал уже не-
сколько дней. Вошел в подъезд, стал искать квартиру девочки 
из декабря. Обои обмирали от страха одиночества, в них ше-
велились тени ушедших вещей, краны что-то пытались под-
сказать пересохшими устами. С подоконников подмигивали 
покалеченные рюмки, стаканы, вазы и царапались оголенные 
провода. В одной из комнат оказались часы с забытой секунд-
ной стрелкой и две реснички. Вы не поверите, я их узнал – это 
были ее новогодние ресницы из тех дней декабря. Дотронул-
ся – и током дернуло, и вспомнилось, и обожгло:

– Не смейте покушаться на мою свободу.
Руку так разнесло, что пришлось идти в поликлинику. Там 

дежурил старый, добрый доктор. Он сразу всё понял:
– Парень, ты понимаешь, что произошло с тобой?
– Кажется, ударило током, доктор.
– Дурачок, просто кто-то подарил тебе две секунды из сво-

ей жизни.

девушка в декабре вместе с подруж-
кой вышла из подъезда и так славно улыбнулась, что подума-
лось – улыбка принадлежит мне. Глаза ее – две декабрьские 
ночи, и новогодние ресницы, и стройность, неподвластная 
зиме, и ладные следы от сапожек помутили рассудок. Ходил 
за ней полдня, у светофора не выдержал, предложил позна-
комиться. 

– Не смейте покушаться на мою свободу.
И перебежала на другую сторону дороги, а я остался один 

в декабре. Его скудная медность обронила мне солнце мело-
чью на сдачу. Думал, доживу до весны и подойду снова. Пти-
цы весной счастьем всех потчуют. 

В ожидании время оживает, а ты замираешь, наблюдая за 
живым временем. Оно убегает, ты убываешь. Стыд несосто-
явшегося поедает  целиком. Неоцененный, теряешь рост, вес. 
Весь прогибаешься вопросом – и так до первых птиц весны. 

Март дал отмах, попросил продлить тот день девочки из 
декабря. Накупил ворох цветов и побежал дежурить к ее 



Восьмая нота Восьмая нота

ЖеМчуг



239

Восьмая нотаЖемЧУг

задержав дыхание, затем задуть свечу и медленно-медленно 
выдыхать…

– И что?
– …Огонь вернется, осветит кусочек прошлого. Протя-

нешь руку, а не жжет, только где-то там, в глубине, сердце от 
испуга заходится.

– Убедил, давай попробуем.
Я выбрал самую медленную свечу, похожую чем-то на ту 

мою первую женщину, яркую, с ослепительным блеском те-
плых, как ночь, глаз. Мой первый сексуальный шанс закон-
чился осечкой. Я даже не успел дотянуться до июльского жара 
спелого тела. Она спокойно взирала на мой позор, на злые 
слезы, на сжатые до синевы кулаки.

– Мальчик, милый мальчик, ты поплачь. Первого выстрела 
нет ни у кого.

Она надолго умолкла. Я за ее спиной поспешно натягивал 
спасительные латы штанов и рубахи. Хотелось сбежать, но 
куда бегут из своей квартиры, не знал.

– Ты почему не интересуешься  вторым выстрелом?
– Не хотелось беспокоить тебя.
– Так вот, слушай, второй заслужить надобно.
– У кого?
– У себя, конечно.
– Как это у себя?
– Подвигом, иначе всё, что вы вытворяете с женщиной, 

подлость.
– Я совсем не понимаю, совсем ничего.
– Не понимаешь, слушай. В советские времена мой муж 

служил на Кубе. Он служил, я сидела на берегу океана, меч-

нам пора разбежаться. Экватор пройден 
несколько лет назад. Двигались к полюсам, кроме кончиков 
пальцев ничего не связывало. Мы друг друга зачитали до дыр.

– Ты обещал рассказать, как возникает желание.
– Прости. Ничего интересного. У всех одно и то же.
– Но мы разные.
– Вы разные, но желание не от вас исходит и зависит не от 

вас.
– Ты странный, что случилось?
– Вспомнилось далекое, неловкое совсем.
– Надеюсь, до меня?
– До.
– Расскажи.
– Отвяжись.
– Фу, какой грубый. Мне становится скучно.
– Давай зажжем свечу.
– Зачем? В память о той, да?
– Нет, знаешь, если затаиться и проследить путь пламени, 
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– Тем, что осветителем заделался.
– Знаешь, вдруг показалось, что нырнул глубоко и наконец-

то нашел свою жемчужину, а сегодня вот сомневаюсь.
– Какую еще жемчужину, ты в своем уме?
– Прости, голова разболелась, вот несу чушь несусветную, 

ты не слушай меня.
– А сомневаешься в чем?
– Моя ли жемчужина?
– И чего она тебе далась, ты за все наши годы впервые это 

слово-то произнес. Странно, откуда оно в тебе? 
– Да, странно и страшно, будто я все еще там, на глубине.
– Ты к чему?
– К тому, что на люстру хочется взобраться и светом на-

жраться, как водкой.
– Значит, я тебе надоела, да?
– Можно дотронуться до кончиков твоих пальцев?
– Зачем тебе пальцы?
– Мне кажется, они теплом светятся.
– Дотронься, если хочется.
Я было потянулся к ее руке, но внезапно ожегся об ушед-

шее в прошлое пламя, мучительно захотелось темноты, той, 
глубокой, со дна океана. Руки от невыносимой тоски запута-
лись в поисках шнура выключателя. Но – нет, нет! Вдруг она 
подумает, что ко мне вернулось желание. Нет! Его у меня не 
было никогда. Я не заслужил желания женщины.

– Что с тобой? 
– Со мной ничего, у пальцев закат, в кулак сжались.

тала о принце. Моим принцем оказался ловец жемчуга. Кра-
сивый, как молодой бог, неразговорчивый, но однажды его 
прорвало.

– Знаешь, как возникает желание любить?
– Нет, я как увидела тебя, так ослепла.
– После того, как на большой глубине заканчивался кис-

лород, я заметил огромную-огромную раковину и понял, что 
там такая жемчужина, какой нет ни у кого на побережье. Не-
обходимо было выбирать между жизнью и жемчугом. Я воз-
желал жемчужину. Не понимаю, каким чудом всплыл. Когда в 
глаза вернулся свет, мучительно захотелось женщину.

– Все равно какую?
– После такой жемчужины океан обычно дарит самую не-

обыкновенную. Я совсем не удивился, я верил, что будет так! 
Я заслужил тебя там, на глубине.

Она надолго умолкла, потом огладила обворожительными 
от тепла руками июльскую плоть тела. Улыбнулась и выдо-
хнула потаенное:

– Вот так, мальчик, тот ловец жемчуга знал самое важное 
на свете: «В лицо счастья, как и в лицо смерти, смотрят один 
раз в жизни».

Научись быть выше, глубже, и осечек не будет.
Память свечи медленно угасала, темнота тисками сжимала 

виски, нестерпимо хотелось света, сочувствия и слёз.
Включил настольную лампу, бра над своей подругой, од-

нако света не хватало. Пришлось встать, зажечь верхнее ос-
вещение. Я обливался светом, как горячей водой под душем.

– Ты удивляешь сегодня.
– Чем?
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очарования. Она уловила любопытство и то, что я не прекра-
щаю ни на минуту путешествовать по ее внешности. Другая 
бы смутилась или прикрылась грубостью, потребовала бы у 
проводника поменять купе. А эта сказала просто:

– С вас подснежник.
Вышел, и если бы их даже не было на перроне, успел бы 

добежать до ближайшего леса и доставить к отходу поезда. 
Букет приняла как должное и окончательно добила белыми 
полуглобусами коленей.

У самого главного поезда на свете имя короткое, как писк 
птенца, – поиск. Тут и исток, и поступок, и песня из репро-
дуктора: «Я долго буду гнать велосипед».

– Давайте же скорее пить чай, так хочется разговориться.
Чай всегда нечаянная радость, а в поезде и возможность 

откровения, доступная лишь в одномерном мире железных 
дорог. Сахар в поездах ни к чему, разговоры слаще, лимоны 
тоже в этом деле лишние.

– Знаете, я из хорошей еврейской семьи, где мама – это мама 
и наличие папы обязательно. И больше для счастья никто не 
нужен. Романы случались, но не в ущерб дому. Последние 
годы даже службу хотелось бросить, побыть побольше с ними 
рядом. А они ушли, мои родители, один за другим. Осталась 
совсем одна в огромной квартире, окруженная молчаливыми 
словами дорогих сердцу вещей. Из дома практически не вы-
ходила, казалось, выйду – предам. Вот и перебирала мамины 
наряды да папины ордена. Они хотели внука от принца. Но 
принцы ко мне не цеплялись. После ухода родителей готова 
была хоть от дворника забеременеть, но наш всегда пьян. Вот 
так и осталась на бобах. А за подснежники спасибо. Давайте 

со мной ехало счастье. Не мое. Но 
в одномерном мире не больно-то разминешься. Хочешь не 
хочешь, а долька в чае с подстаканником вдруг да перепадет. 
Тесная квартира купе –  терем из сказки. Сколько теремов в 
вагоне, столько и тайн. А еще и коридор, не приобняться в 
котором невозможно, и тамбур-трубадур в придачу. На ок-
нах занавески застенчивые с двумя заглавными согласными 
«ЖД», после которых рука сама тянется приписать еще «И», 
и тогда полный порядок. Поезд – лучшая извилина в мозгах 
человечества и неплохая черта характера. А проводник, как 
пионервожатая из детства, и разбудит, и накормит, и пальцем 
пригрозит. 

Мы оказались в купе вдвоем: мужчина и женщина, и весна 
вдобавок за окном. Чрезмерная удаленность глаз от переноси-
цы, смущая, не позволяла долго вглядываться в лицо спутни-
цы. Да к тому же воспитанность волос, не переставая, играла 
в прятки. Я успел схватить, что в статике она не симпатична, 
но каждым движением завораживает, питая память ароматом 
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– Мы с ним в одной группе учились, да и после он порой 
заглядывал к нам. Стеснительный, опрятный мальчик. До по-
стели добираться получалось, но все происходило так туск-
ло, вяло, что ни ему, ни мне не доставляло радости. Но вот 
однажды, уже после смерти мамы – папа ушел первым, – он 
стал захаживать все чаще и чаще. Порой приходилось даже 
отказывать, так он утомлял. И оно случилось – необычайное. 
Меня как что-то приподняло и закрутило враз и понесло-по-
несло неведомо куда. Вдруг почувствовала, будто что-то в 
меня добавилось, совсем иное. Потом, когда он ушел, осозна-
ла: счастье состоялось. 

Сейчас ему четыре месяца.
– Кому?
– Твоему племяннику, дурачок. С тебя подснежник.
У самого главного поезда на свете имя короткое, как писк 

птенца.
Было замечено, что со всех станций вплоть до Москвы ис-

чезли подснежники. Благо в нашем купе два свободных ме-
ста, на них они и ехали до самой столицы. Счастье – величина 
одномерная. В двухмерном не удержать. Через пять месяцев 
оно родилось и ходит, и ручки протягивает людям. А с под-
снежниками на станциях по-прежнему сложно.

спать. Сейчас выдадут по порции простыней и по сладкому 
сну на полках. Вам какая по вкусу?

– Та, с которой есть возможность видеть вас.
– Вы всегда такой любопытный или что-то случилось?
– Не всегда. Вы особенная. Вроде и печальная, а радость из 

вас на волю так и просится.
– Вы наблюдательны. Но завтра, всё завтра. Сегодня не по-

делюсь, устала, сил нет.
Мы засыпали под медленный вальс колес, и она стала ка-

заться сестрой, которую много лет не видел и вдруг понадо-
бился. Вот так и сторожил и сон ее, и улыбку, которая порой 
освещала древнюю печаль лица. Господи, как она красиво 
меня остановила: «С вас подснежник».

Утро неторопливым бытом как-то нас сроднило. Мы приве-
ли себя в порядок, накрыли, не сговариваясь, праздничный стол.

– Давай я поделюсь с тобой счастьем.
– Давай. А сглазить не боишься?
– Мне кажется, ты какой-то совсем свой, мне тебя не хва-

тало. Я просила у родителей братика. Но мама работала рент-
генологом, боялась, что он родится с заячьей губой. А когда 
ты принес подснежник, решила, что ты мой брат.

Поезд еще что-то пытался досказать, она его перебила:
– Ты не боишься счастья?
– Своего боюсь.
– Вот и я прежде боялась. Нынче ничего не боюсь и не буду 

бояться. Оно у меня внутри.
Мы еще долго пили чай и молчали, разглядывая потусто-

ронность полустанков и откровенную наготу апрельских ве-
ток на белых островах  уходящих снегов. 
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и к чему все это? Жил ожиданием чуда. Откуда во мне такое, 
Бог знает? Вот так, буква за буквой, подобрался к главному. 
В прежней жизни не кланялся, сейчас перед каждым листом, 
бутылкой, пакетом колени гну. Не гнушайся – вот и вся гра-
мота, глупости человеческие от земли в мешок складывать. 
Мешают они ей. Снесу на свалку, и лежат там нос к носу, 
машину ждут. Жмурики, одним словом, но по сторонам не 
смотрят, друг в друга углубляются. А как все углы земли за-
полним глупостью, так и образумимся враз. Ну вот, можно 
присесть, пока молодежь с пивом не поперла, подумать – воз-
можность самая благоприятная.

Девочка ко мне вчера подошла во дворе, ну крошка крош-
кой, три года, не больше. Думаю, обозналась, видно. А она:

– Дядя, поздравляю тебя с новым днем.
И протягивает лист тополиный. Я растерялся, чем ответить, 

не знаю. Пока в кашле заходился, она исчезла. До сих пор очу-
хаться не могу. Милость это Божья или что? Держу лист в ру-
ках и чуть не плачу. Думаю, по плечу мне такое чудо или нет? 
Не каждого ведь с новым днем поздравляют, а раз так, зерно 
надежды зародилось. Загорелся желанием мир удивить.

Песня одна во мне теплится, знаю, людям главным обра-
зом не извилин, песен не хватает. Извелись они совсем, от 
забот замучились, на догадки времени недостает. Вот спою, 
пусть словам добрым порадуются. Господь, он нас уму-разуму 
через песни учит. Нотная грамота глазам нужнее, уши нынче 
на другие дела идут. Сотовая связь из них совесть выела. Вот, 
говорят, тараканы от нее бегут. Неправда. Не от сотовой на-
утек пустились – от содержания разговоров в ней. Да ладно, 
даст Бог, образумятся. Меня вон тополиный лист надоумил. 

дворник почти дворянин. Имение 
есть. Мету метры. Дворовых собак – прорва, провались они 
пропадом, помощники еще те. Машу метлой, мешаю про-
хожим. У начальства инвентаря не допросишься. Обходят 
стороной. Инопланетянин, короче, среди добропорядочных 
граждан. Они гадят – я заглаживаю. Отгораживаю их от му-
сора, под себя гребу. Дворник не призвание, титул терпения и 
тема на всю оставшуюся жизнь. 

Первый раз в армии старшина попробовал меня на этой 
стезе. Считал – наказал, оказалось, в будущее заглянуть по-
зволил, ручку позолотил опавшей листвой. Там, на государе-
вой службе, мнилось: «Вот до дембеля дотяну, в рай пустят». 
А оказалось, рожей не вышел. Правда, мама была другого 
мнения. Да кто же спрашивает мам наших стареньких? Боль-
ше стыдят да судят за нас, непутевых. После армии учился, в 
очередях мыкался, правда, до прилавка ни в одной не дошел. 
Но издали видел рай витрин, и ветрами перемен обмахнуло. 
Не сидел – больше стоял, рук не поднимал, рожи корчил. Да 
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Вернее, самому ума не хватило, девочка-крошечка подсобила, 
дураком помереть не дала.

– Спасибо тебе, детка, за грамоту нотную.
Ну, вот и выдохнул, а хватит ли сил на вдох, не знаю. Под-

мету почище, пускай люди любуются. Листья тополиные, 
правда, стороной обойду. Вдруг ей еще кого-нибудь поздра-
вить понадобится. Вон их сколько осень от щедрот накидала. 
Смотришь – и петь тянет. 

А эти все пиво пьют, пузыри, видно, пускать собрались. 
Как бы им соломинку протянуть, а не то, не дай Бог, подсти-
лать придется. Дворник – почти дворянин. Имение есть, и 
до имени недалеко. Метры мету, место живое подыскиваю. 
Листок-то следующий вот-вот упасть обязан. Тут, главное, 
направление знать: локти – на север, ладони – на юг. И взор-
вутся тогда руки твои яростью пальцев, а на них время будет 
указано. Три-то стрелки, как на обычных часах, а две особен-
ные. Одна от жизни бежит, другая – от смерти. А расстояние 
между ними есть имя твое.
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и перевалило. Девчонки молоденькие всё липли ко мне, о 
любви расспрашивали. Какая она эта любовь, да как бывает 
в ней это самое-самое? Я все отнекивалась: у самой-то поч-
ти ничего и не было. В институте как-то после новогоднего 
вечера разложил он меня на холодном полу в аудитории. Все 
лицо обслюнявил, оцарапал ноги, а там изгадил так, что до 
сих пор моюсь, моюсь, а оно где-то засело и кровит. Побыла, 
дура, раз ковриком, вот спину холодом до сих пор и обдает 
да внутри стыдом ломит. А они, дурочки, думали, знаю, ка-
кая она, эта любовь. Так бы тогда ничего и не вспомнила, да 
как-то по холоду занятия отменили. Заперлись мы в класс-
ной комнате, свечи зажгли. Вина красного выпили, яблоками 
от завуча закусили и так затосковали, хоть ревом реви. Вот и 
вспомнилось мне, какая она любовь бывает, не моя, конечно, 
а та, которую подглядеть довелось.

Автобус из поселка уходил рано, в семь утра, возвращался 
в шесть вечера. Два события за сутки, а так сугробы, потем-
ки, редкий свет в избах да собачий лай от скуки. Она всегда 
опаздывала, мы ее ждали, дружно жалели. Ругались на нетер-
пеливого шофера, на холод собачий, на темень непроглядную. 
Она врывалась загнанной пенной лошадью, горячей от беше-
ного гона, гордой и виноватой в чем-то. Полыхала блинами 
с плиты, от нее пахло неведомым нам теплом. Полуодетая, с 
дикими от тысяч тайн глазами. Ей не хватало воздуха авто-
буса, она своим жаром снегá могла топить в бескрайних по-
лях нашего поселка. Поначалу думали, они с мужем скотину 
держат, деньжат решили подкопить да смыться с постылого 
места. Но, как оказалось, ни скотины, ни детей, ни родни в 
поселке. Потом решили, что попивают да буйствуют с тоски. 

Воскресенье. Лежу под одеялом, вста-
вать совсем не хочется. Под ним, что в сугробе, молодеешь – 
старость не тревожит. А попробуй высунься, складки мигом 
на тело перейдут. Там, в сугробах, они от синевы задыхались, 
а тут желтизной перекликаются. У женщин в преддверии 
зимы не тело, а сплошные перепевы бабьего лета. Порой так 
и валяюсь, пока не почувствую, что вот-вот сдохну от голода. 
Тогда вскакиваю, закрыв глаза, натягиваю скафандр халата, 
обматываюсь шалью для верности и плетусь на кухню напол-
няться. Нынче подумала, пусть помру, а не встану. Под одея-
лом тепло, ворочаюсь с боку на бок, оно меня как-то забыто 
теплом гладит. И вдруг в декабре в закрытое окошко – кукуш-
ка. Невестушка-вещунья. Откуда она? Думала, показалось. 
Прислушиваюсь, а она опять за свое: ку-ку, ку-ку. Собралась, 
было, считать, а она враз и улетела, испугалась чего-то, видно. 
К чему такое наяву на меня навалилось?

Вот тут и вспомнилось, как работала в поселковой шко-
ле. Самой старой там слыла, а тогда всего лишь за тридцать 
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учу на супруга ее окаянного. Мы-то все были дуры незамуж-
ние, в делах этих ничего не смыслили.

Как-то однажды такой мороз выпал, а ее нет и нет. Ну, и 
шофер меня послал поторопить «дуру полуодетую», а не то, 
говорит, мотор проморозит, и нам всем тогда хана. Взбежала 
на крыльцо, думаю, пусть только попробует не дать ей одеть-
ся, всю морду ему исцарапаю нахальную. Хотела потараба-
нить, а дверь сама отворилась. В сенях темно, хоть глаза вы-
калывай, так я и вторую без стука совсем открыла. Врываюсь 
в комнату, полную света и еще чего-то такого невиданного. 
Они на меня ноль с большим хвостиком, а я оглохла, онемела 
оттого, что такое бывает. Стою и слова вымолвить не в силах. 
А она была почти одетой, шубу осталось натянуть да шапку 
напялить. Он ее с ходу схватил на руки, как умирающий от 
жажды дождь пересохшим ртом хватает. Она застонала все-
ми птицами на свете и затихла. И тут таким вдруг счастьем 
полоснуло, что я невольно рукой прикрылась от него. И по-
летели, полетели птицы с постылого поселка на юга, к солнцу 
потянулись от нас. Забросали меня кофточкой, юбкой, ком-
бинацией, колготками и еще чем-то почти невидимым. Наря-
дили, как елку новогоднюю, дуру любопытную.

– Ну, быстрее ты, быстрее, чертушка милый, там в автобу-
се девчата заждались, мерзнут из-за меня.

– Пусть, все пусть. Ты никогда не замерзай, солнышко мое 
незакатное.

Скинула я с себя и птиц этих, и все их игрушки, вышла, вска-
рабкалась в автобус, села в стылое кресло и заплакала. Слез не 
было видно из-за долгого отсутствия солнца в нашем салоне.

Но перегаром не несло: жар был какого-то неведомого нам 
свойства. Сидеть с ней рядом, что у костра находиться: лицо 
ломит, а спина от холода так и заходит. Одеваться в малень-
ком автобусе было не с руки, облачалась она в учительской, 
которая нам и клубом, и гардеробом служила. Благо, кроме 
физруков, мужиков в школе отродясь не бывало. Бабья это 
половина и доля бабья, как и зарплата, и заброшенность, и 
все остальное, если оно вообще существует. Не стесняясь на-
шего присутствия, она натягивала колготки, чертыхаясь при 
этом на мужа. Лифчик вытягивала из сумки с тетрадками, тут 
же всовывала туда свои маленькие аккуратные грудки и пуще 
прежнего бранилась на своего муженька.

Мы все ее очень крепко жалели, у нас поговаривали, что 
он ее частенько поколачивает за прежние грешки. Дружно 
упрашивали нашу техничку звонок давать попозже. Правда, 
случалось, и вовремя приходила, мы тогда смотрели на нее с 
удивлением. Она понимала наше недоумение:

– На суточные ушел черт мой, передышка вышла.
Вместо белья доставала из сумочки конфеты, всех нас уго-

щала ими:
– Ешьте, девочки, ешьте, пусть у вас жизнь сладкой будет, 

как эти конфетки. Сколько фантиков наберете, столько писем 
от любимых получите.

Ну вот и слава Богу, хоть немного отдохнет от своего су-
постата. Тяжеленько живется нам, бабам, на белом свете, а на 
селе – хуже некуда. Хоть бы одеться-то давал толком, а не то 
чуть ли не нагишом бабу на мороз выпроваживает. Поди до-
ждись этих его суточных. Хотели, было, уже жаловаться зав-
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– Ну что, скоро она?
А она влетела с жару, с пылу, чертыхаясь, что-то спешно 

рассовывая по карманам, сумкам.
Вот что со мной та кукушка понаделала. С того поселка уе-

хала: солнце не моя стихия. Да, а те девчонки меня тогда так 
при свечах достали, какая да какая она эта любовь? Вот я им 
возьми и скажи в сердцах:

– Неряшливая она слишком – эта ваша любовь, девочки.
Что тут началось: они так ругались на меня, столько пло-

хих слов о годах моих наговорили. Вот с тех пор стариться и 
начала.

А тут еще эта кукушка в декабре. К чему бы это? И так 
сладко заревелось теми слезами. Нашли время, когда оттаять. 
И как только заплакалось, она вернулась и опять за свое 
взялась: ку-ку да ку-ку. Полную ладонь накуковала, что 
грибов в лукошко кинула. Вот чтó делать мне с этими двумя 
нотами? С одной вроде худо-бедно справлялась, а две – это 
почти песня.
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брехалась, по соседкам сердоболить намылилась. Спать не 
могу, спину менты отбили, думали, копилка, дубасили, пока 
из ребер песок не посыпался. Я не в обиде, у каждого свои 
обязанности. Пива бы полторашку,  нутро отмыть, мигом бы 
похорошело. Вон по ящику сколько его показывают, как Пуш-
кина в прежние времена. В книгах ковыряться не привык, все 
больше вилкой в закусках, заплатил и хавай. Хоть паспорт 
продавай, больше-то за душой ни шиша. За него и краснень-
кого нальют, и морду по столу раскидают. Не в радость такое-
то веселье. Руки бы на себя наложить, да откуда у бабы деньги 
на погребение, и начальник цеха от похорон опух. Скорее бы 
отходняк начинался, ночь-то вся еще впереди. Вертеться что 
с Востока на Запад, что с Запада на Восток – один хрен,  не 
помогает.

Час от часу и часам не легче. Стрелки начисто стирают ци-
ферблат и лезут на стенку. В старых-то домах все стены про-
питаны временем. Ветхость их не от ветра, время с удоволь-
ствием поедает и камни, и дерево. Древность-то держится на 
одном честном слове живущих, не более. Пространство – сто-
ронний наблюдатель за этим делом. Такого вора, как время, 
вовек не сыскать. Вон сколько прожито, а кроме дум тягучих, 
которые что бабий напиток – ликер, ничего не нажил. Жизнь 
ко мне все больше боком поворачивалась. Партийцы к себе на 
пушечный выстрел не допускали. А эти, новые, так огороди-
лись, что покруче иностранцев рылом выглядят.

Еще не старик, а ступать некуда. Когда оступился, Бог его 
знает? Может, таким, как я, ничего не положено? Жаль, ко-
нечно, зато объявления типа «Сниму жир за сутки» не про 
нас писаны. Жир – жидкость вредная.

дом остался в детстве. Жилье – по-
жалуйста. Живу диетически, по-идиотски, короче, живу. 
Жена есть, служба тоже. Книгу жалоб и предложений не за-
водил. На заводе другие законы. Заклинит – пьем, потом по 
полкам: кто на нары, кому в кровать, а кому обходной в зубы 
и повод продолжить. Жуликов с перебором, одни начальство 
облизывают, другие к Богу поближе жмутся, а те, кто никуда 
не годится, пашут, когда не пьют. Путного ни на грош, лад-
но бы на страну горбатились, а на хозяина спину гнуть охо-
ты мало. Спецовку с рукавичками кинет, а себя, как ценность 
какую-то, обхаживает. Жулье, одним словом, и слева, и спра-
ва. Да вот, кроме заводской проходной, ни в одни ворота не 
пускают. Там пропуска из других бумаг ладят, для наших ла-
доней шершавости недостает. Огороды прежняя власть угро-
била, скотину успешно сократили строители коммунизма. 
Мы попристойнее смотримся, мычим потише. 

И чего это я разошелся? С похмелья, одним словом, а ко-
лобашкам полный каюк вышел, ку-ку, короче. Баба моя от-



СодеРжанИеЧУдо земное

Что касается ума, он и до нас дурнее не был. Еще неизвест-
но, повезло ему с нами или нет. Слава Богу, сон у людей в на-
личии, а так бы давно Землю-матушку замордовали, замуры-
жили в пух и прах.

Так вот до заката и прокантовался у окна в обнимку с по-
хмельным синдромом. А он такой выкатился – залюбуешься, 
одним словом. Вот скажите, разве чудеса целуют? Им цена 
выше поцелуя. Да вот беда, смотреть долго на свет нестерпи-
мо, и не смотреть не могу. За что счастье такое привалило? Аж 
воздуха не хватает, ну никак не отдышусь. До губ горизонта 
не добраться, а другого добра и даром не надо. Не принижать-
ся бы, жить в свой рост, вес не так важен. Земля все равно от 
себя никого не отпустит. Давление? Оно сверх нормы. Пульс 
зашкаливает. Главное – до земли доставать, пока дотягива-
ешься до нее – живешь, по крайней мере, в рост человеческий. 
Чай заварю, завидная она штука, эта жизнь, жадная, даже та-
ких, как я, при себе держит. Жаль, до горизонта дотянуться не 
могу, а то, ей Богу, расцеловал бы это чудо земное.
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