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Проза

Николай Богормистов

БАБОЧКА

В
 театре музыкальной комедии давали «Сильву». Когда занавес 
уже взмыл и зал наполнился музыкой, по ряду, где сидел Вале‑
рий Петрович Кошатников, прокатилось тихое возмущение. 

На свое место пробиралась опоздавшая женщина. Обдав Валерия 
Петровича легким ароматом тонких духов, она села рядом с ним.

Валерий Петрович не  был заядлым театралом. Он больше 
любил рыбалку где‑нибудь на тихой речке. Но раз в году, в один 
и тот же день, обязательно посещал театр, если только непреодо‑
лимое обстоятельство, чаще всего связанное с работой, не нару‑
шало его планы.

На «Сильву» Валерия Петровича однажды привела жена. Поэ‑
тому теперь его не очень интересовало уже знакомое сценическое 
действо, но музыку, будившую в нем воспоминания, связанные 
с женой, он слушал с удовольствием.

Опоздавшая женщина поставила на колени объемистую сум‑
ку и стала копаться в ней. Потом, понизив голос до шепота, обра‑
тилась к Валерию Петровичу:



— Разрешите, пожалуйста, программку, — она поправила 
прическу.

Позади нее послышался тихий голос:
— Женщина, вы мешаете.
Та вжалась в кресло.
— Извините…
Валерий Петрович вскоре заметил, что  мелодии Кальмана 

перестали будить в  нем воспоминания. Его охватило неясное 
беспокойство. Он почувствовал, что  на  него накатывают давно 
позабытые «волны» от женщины, только что разместившейся ря‑
дом. Они, казалось, раскачивали его, как качает море маленькую 
лодочку. Захотелось незаметно рассмотреть соседку. Не повернув 
головы, он скосил глаза, но  в  зрительном зале стоял полумрак. 
Женщина, поглощенная опереттой, не обращала на него ни ма‑
лейшего внимания.

Тем временем на сцене уезжает отчаявшаяся Сильва. Следом 
за ней уходят другие. Ферри задумчиво читает пригласительный 
билет и напевает: «Красотки, красотки, красотки кабаре…».

Упал занавес и в зале зажегся свет. Заметив, что соседка под‑
нимается, Кошатников встал.

— Разрешите пройти, — обратилась она к нему.
— Я тоже выхожу, — ответил он и постарался улыбнуться.
Продвигаясь между сиденьями, Валерий Петрович досадовал, 

что идет не позади нее. Выйдя в фойе, он посторонился, пропу‑
ская женщину вперед. Она остановилась недалеко от входа в зри‑
тельный зал, повесила сумку хобо широкой лямкой на  плечо 
и равнодушно разглядывала беспорядочное людское мелькание. 
Как всякий нормальный мужчина, Валерий Петрович оглядел ее 
украдкой, снизу вверх. Женщина, по  его понятиям, была хоро‑
ша. Прежде всего, он отметил стройные ноги в черных туфельках 
на  невысоком каблучке. Темно‑коричневая юбка подчеркивала 
роскошные бедра. Но самое удивительное было в ней — обилие 
бабочек. Светло‑бежевая блузка пестрела крупными бабочками. 
На шее чернела тесьма, искусно завязанная бабочкой.

Кошатникова подмывало подойти к  ней. Поколебавшись, он 
шагнул, почувствовав, как его обдало жаром.

— Извините, мы с вами соседи…
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Бабочка

— Да, я это заметила.
— У меня к вам деловое предложение.
— Деловое? Интересно.
— Не выпить ли нам шампанского?
— О‑о! Но мы не знакомы.
— Это не  трудно исправить. меня зовут Валерий Петрович 

Кошатников. Работаю на заводе. Сменный мастер участка че‑пэ‑у.
— а я Лидия Павловна Черемисина, медицинская сестра.
— Ну, так что, за знакомство по шампанскому?
— Почему бы и нет…
Они поднялись по лестнице на второй этаж. Лидия Павлов‑

на остановилась возле свободного столика, Кошатников встал 
в очередь к стойке буфета. Вскоре он подошел к ней с шампан‑
ским и плиткой шоколада.

— а что это такое, ваше чепэу?
— Это станки с  числовым программным управлением. 

Но я бы не хотел говорить о них сегодня. а с вами о станках — 
вообще никогда.

— О чем же вы хотели бы говорить со мной?
— С вами — только о любви.
Она весело рассмеялась.
— а вы опасный мужчина! С вами надо ухо держать востро.
— Держите, держите. Я говорю, держите бокал. Сегодня день 

рождения моей жены. Давайте за это выпьем.
Женщина смутилась.
— Как вам не стыдно, — с укором произнесла она, — женатый 

мужчина, а туда же, «с вами только о любви».
— Бывший женатый, — опустив голову, тихо сказал он, — че‑

тыре года, как вдовец.
— Извините, — женщина пристально и заинтересованно по‑

смотрела на него.
— Понимаете, она очень любила театр. Даже традицию заве‑

ла: в день своего рождения ходить в театр. Теперь я продолжаю 
традицию. может быть, ее душа в этот день, как при жизни, посе‑
щает спектакли. И располагается где‑нибудь рядом со мной.

Она снова, с еще большим вниманием посмотрела на него.
— Какой вы, однако…



— Что вы имеете в виду?
— Глядя на вас, и не подумаешь, что у вас такое тонкое и чувстви‑

тельное сердце. Выходит, что я сегодня заняла место вашей супруги…
Валерий Петрович немного смутился, но продолжал:
— После спектакля мы обычно сидели дома, при  свечах 

и с шампанским.
— а дети, наверно, уже спали, да?
— У нас с ней только один сын. мичман, служит на Дальнем 

Востоке. Жалко, в отпуск приезжает редко. а я о внучке скучаю. 
Она еще совсем кроха.

После антракта и до конца спектакля Валерий Петрович чув‑
ствовал себя немного другим человеком по  сравнению с  тем, 
каким он пришел на спектакль. Теперь в огромном зале он был 
не один. Словно возвратилось время, в котором приходил сюда 
с женой. Рядом сидела женщина, и необъяснимо казалось, что она 
близка ему, что они давным‑давно знакомы.

Наконец, на  сцене князь Волапюк объявляет, что  его жена, 
княгиня, тоже пела когда‑то в «Орфеуме». Эдвин и Сильва в ито‑
ге примиряются. Звучит радостный квартет «Нам с тобой судь‑
бой самой любовь дана». Занавес падает.

В фойе Валерий Петрович спросил Лидию Павловну, где она 
живет и, услышав ответ, обрадовано воскликнул:

— Так мы  же с  вами с  одной улицы! Как  это мы раньше 
не встретились?

— Судьба знает, что делает, — отозвалась она. — На чем мы 
поедем?

— Я на машине, Лидия Павловна.
— Зовите меня просто Лидой.
— Хорошо. Если вам не трудно, зовите меня просто Валерой. 

Только знаете, Лида, машина у меня не шикарная. Надеюсь, это 
вас не шокирует.

— Но она хотя бы заводится?
— Обижаете.
Парковка оказалась плотно забитой машинами. Лавируя меж‑

ду авто, Валерий и Лида едва отыскали темно‑зеленые «Жигули». 
На  дорогах было мало машин, и  казалось, пространство улиц 
раздвинулось.

Николай Богормистов



Лидия Павловна достала из сумки телефон, включила его, и он 
тут же ожил ритмичной мелодией.

— Да, Лена. Я в машине, еду по городу. Скоро буду дома. Была 
в музкомедии, поэтому телефон отключила. Ой, вот приеду и все 
расскажу. Пока. — И обратившись к Валерию Петровичу: — Дочь 
беспокоится, спрашивает, где ты, мама, пропадаешь?

— У вас есть дочь?
— Да. Вы удивлены?
— Не то чтобы… Просто, вы обо мне знаете все, а я о вас — 

ничего.
— Так уж  и  все. Знаю только, что  вы вдовец, что  есть сын, 

внучка и какие‑то чепэу.
— Этого достаточно, чтобы понять, с кем имеешь дело.
— По нынешним временам — очень мало.
— Чтобы узнать больше, надо продолжить знакомство.
— Еще не знаю…
Валерий Петрович резко сбавил скорость и повернул направо 

к ближайшей панельной девятиэтажке. Остановил машину.
— Куда вы меня привезли? — спросила Лидия Павловна.
— мой дом. может, зайдем и откупорим еще шампанское?
— Ну вот, я говорила, что вы опасный человек.
— Боитесь?
— Что мне бояться. Я понимаю: вам хочется, чтобы все было 

сегодня, как  было когда‑то  в  день рождения жены. Ведь так? 
Но я не могу заменить ее. Я совсем другая. а потом, не будет ли 
оскорбительно для  ее памяти? Насколько я  поняла, вы верите 
в существование души. Вот и представьте, как она будет сидеть 
между нами. Сегодня не  тот день. Лучше отвезите меня домой. 
Это через два квартала, в частном секторе.

— Хорошо, — согласился Кошатников. — Извините, но у меня 
вопрос: если у вас есть дочь, значит, есть муж?

— мужа нет, — ответила Лидия Павловна и  приоткрыла 
дверцу. — Он умер примерно тогда же, когда и ваша жена.

— Как я понимаю, он был, скорее всего, исходя из вашего воз‑
раста, моложе меня. Что случилось? авария?

— мой Слава работал на  телевышке. Онкология. Следствие 
электромагнитного загрязнения…
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— Не продолжайте. Извините меня.
В этот момент телефон Лидии Павловны снова ожил.
— Слушаю, — ответила она. а  потом радостно: — Вика! 

Как я рада! Ты где? Дома? Значит приехали. Да что ты говоришь! 
Спасибо тебе. Сгораю от нетерпения увидеть ее. Хорошо, хоро‑
шо, завтра я к вам приду.

Не выпуская телефона, она обернулась к Валерию Петровичу.
— Подруга моя, вместе работаем, сегодня с мужем вернулась 

из Тайланда. Говорит, что привезла мне в подарок какую‑то ска‑
зочно красивую бабочку. Завтра после смены — я у нее.

многоэтажные дома закончились и улицу продолжили разно‑
мастные строения, в основном одноэтажные. Замелькали глухие 
каменные, решетчатые металлические ограды, штакетники.

— Остановите вот здесь, возле этого дома, — попросила Ли‑
дия Павловна. — Спасибо за все. Пока‑пока.

— Постойте, Лида. может, оставите номер телефона?
— Что ж, раз уж познакомились, пишите.
На следующий день Лидия Павловна сразу же после работы по‑

ехала к Виктории. Та скучала в одиночестве, ожидая мужа. Под‑
руги обнялись и  поцеловались. Восторженным рассказам Вики 
о поездке в Тайланд, казалось, не будет конца. И Лидия Павловна 
не выдержала. Она на полуслове нетерпеливо оборвала подругу.

— Хватит уже. Где бабочка? Когда я ее увижу?
— Ой, прости, Лидусь. Сейчас.
Вика упорхнула в другую комнату и через минуту возврати‑

лась, бережно держа обеими руками рамочку. В  центре обрам‑
ленного поля, распластав неправдоподобно красивые широкие 
крылья, сидела бабочка. Она выглядела живой, словно только 
что опустилась на облюбованную поляну.

Радости Лидии Павловны не было предела. Держа рамку и так 
и этак, то отдаляя ее, то приближая к себе, она осыпала подругу 
восторженными междометиями.

— Ты знаешь, — продолжала свое прерванное повествова‑
ние Вика, — мы с Олегом ходили в Сад бабочек. Какая прелесть! 
Их там миллионы, наверное. Они порхают вокруг тебя и даже са‑
дятся на голову, на плечи, на руки. Вот тебя бы туда. Ты бы с ума 
сошла.
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Лидия Павловна слегка махнула кистью, выражая безнадеж‑
ность.

— Куда мне… а ты не скажешь, как называется это чудо?
— Ой! Кажется, ее называли Красный мормон.
— Какая прелесть! Какая прелесть — Красный мормон!
— а мне не по душе такое название, — возразила Вика.
— Почему?
— Не могу объяснить. Понимаешь, какой‑то мормон, фу.
— Да ладно. Принеси лучше линейку.
Оставшись одна, Лида с восхищением смотрела на бабочку. 

На бархатном черном фоне нижних крыльев контрастно выде‑
лялись красные пятна. а  среди них, как  фонарик среди ночи, 
светилось белое пятнышко. Лида подумала, что оно здесь неу‑
местно, вид портит. Она поделилась своим сомнением с возвра‑
тившейся Викторией.

— Ничего ты не понимаешь, — сказала Вика. — Как нам объ‑
яснили, у коллекционеров больше ценятся экземпляры с белым 
пятном. Так что  ты обладательница редкости. Успокойся. Вот 
тебе линейка.

— О! — воскликнула Лида, приложив линейку к рамке. — Че‑
тырнадцать сантиметров в размахе!

Хозяйка разлила чай по чашкам. И спросила подругу:
— Ну, а ты тут как? Что у тебя нового?
— Ой, Вика. Вчера была в  музкомедии. Познакомилась 

там с мужиком.
— Да ты что! а как же твой андрюша?
— а, забудь. Я уже забыла.
— И что за мужичок?
— Еще не поняла.
— Ну, хотя бы как он выглядит?
— Ничего особенного. Лет под пятьдесят. Лицом на артиста 

Хазанова похож. Джинсы, черная майка — белые полоски попе‑
рек. Вежливый. Шампанским угостил. Домой на своей таратайке 
привез. Телефон мой записал.

— Кто он вообще?
— Говорит, на заводе работает. мастером участка. Не бизнес‑

мен.
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— Ну и что. Лишь бы человек был хороший.
— На первый взгляд, вроде положительный. На алкаша не по‑

хож.
— а на чем ездит?
— На «жигуленке». Да еще зеленого цвета. Кошмар.
— Не бери в голову. Есть мужики с задвигами, им нравится 

на утюгах ездить.
Женщины дружно рассмеялись.
— а  вообще, я  тебе вот что  скажу, — продолжала Вика, — 

наш завод делает что‑то для армии. Значит, там хорошо зараба‑
тывают. Имей в виду.

Накануне выходного дня, вечером, Валерий Петрович позво‑
нил Лидии Павловне и предложил отдохнуть на природе.

— Надеюсь, вы свободны в этот день? — спросил он.
— Дежурства нет, но у меня большие сомнения.
— В чем или в ком? — снова спросил он. — Не во мне ли?
— Нет. Я  представляю, как  много на  пляже народу, везде 

мусор, пластиковые бутылки, а из всех машин громкая музыка, 
не пойми что.

— Лидия Павловна, я  знаю такие места, где красота кругом 
и ни одной души. И песочек чистый. Ну, как?

— Если так, согласна.
Валерий Петрович знал такие потаенные места, где удил пе‑

скарей и  карасей. К  этому он привык с  детства, прошедшего 
на  маленьком железнодорожном полустанке в  семье путевого 
обходчика. Поселочек в несколько домиков стоял на краю леса, 
по берегам небольшой речки — цветущее разнотравье.

Из  города выбрались рано. Сначала ехали по  шоссе, потом 
по  проселочной грунтовой дороге, петляющей меж  зарослей 
тальника, кустов облепихи. Несмотря на утреннюю пору, солнце 
уже припекало. Наконец, Валерий Петрович свернул с  заросшей 
травой дороги в  сторону реки и  через минуту выехал на  берег. 
Под раскидистыми ветлами лежала глубокая тень, росла мягкая, 
с глянцевым отливом, травка. Лидия Павловна вышла из машины, 
и с удовольствием прислонилась к прохладному стволу дерева.

В этом месте река плавно поворачивала, замедляя в излучине 
свой бег. Желтый песок на  берегу источал сухое тепло. Вокруг, 
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насколько хватает глаз, не было ни тропинки, ни черных плешин 
от рыбацких костров. место оказалось действительно девствен‑
ным, как обещал Валерий Петрович. Даже его машина, слившись 
с  чистой зеленью пространства, сделалась почти незаметной. 
Валерий Петрович вынул из багажника большую сумку, извлек 
из нее покрывало и расстелил его в тени.

— Для начала искупнемся? — предложил он и стал раздеваться.
— Давайте перейдем на «ты».
— Принято.
— а здесь очень глубоко? — с опаской спросила Лидия Пав‑

ловна.
— Плавать не умеешь?
— Не намного лучше утюга.
— Не бойся, спасу.
Валерий Петрович вошел в воду по пояс, показывая ей глуби‑

ну. Лида следовала за ним осторожно, но все же поскользнулась 
и  стала заваливаться на  спину. Валерий Петрович протянул ей 
руки. Но она легонько отстранилась и засмеялась:

— Какая я неловкая…
Он стал бросать пригоршнями воду. Взвизгнув от неожидан‑

ности, Лида ответила ему тем же.
— Чего стоишь, поплыли! — весело крикнул Кошатников.
Она осторожно легла на спину, медленно погружаясь в теплую 

воду.
Потом они пили горячий кофе из термоса, закусывали сыром. 

Вершины ветел о чем‑то тихонько шептали. В траве гудели лох‑
матые полосатые шмели, трещали кузнечики.

Солнечные пятнышки, пробиваясь сквозь густую листву, 
играли в  догоняшки на  груди и  плечах женщины. Кошатников 
с трудом мог отвести взгляд.

Вдруг между ними промелькнула оранжевая бабочка. Она 
опустилась на коробку конфет и, почти не задерживаясь, порхну‑
ла на синюю крышку термоса.

— О, у нас гость! — воскликнул Валерий Петрович.
Лидия Павловна ничего не сказала. Стараясь не делать резких 

движений, она взяла полотенце и попыталась накрыть им бабочку. 
Но та оказалась шустрее. Однако далеко не полетела. Словно играя 
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с  человеком, бабочка опустилась на  ромашку. Лидия Павловна 
медленно поднялась и направилась к ней. Но та снова вспорхнула 
и, мелькая яркими крылышками, перелетела на золотистый цве‑
ток одуванчика. И тут бабочку накрыло полотенце. Встав на коле‑
ни, Лидия Павловна осторожно отвернула его край. Кошатников, 
не отводя взгляда, любовался женщиной. Лидия Павловна подня‑
лась, держа двумя пухленькими пальцами свою добычу.

— Посмотри, какая красавица, — сказала она, садясь рядом 
с Валерием Петровичем. Теперь он мог рассмотреть бабочку бли‑
же. Крылья ее были похожи на тлеющие угольки, обрамленные 
темно‑коричневыми полями. На  нижних крылышках разброса‑
ны черные точки. а  на  кончиках усиков светились оранжевые 
фонарики.

— Красивая, — согласился Валерий Петрович, — отпусти ее, 
пусть летит по своим делам.

— Нет уж. Она моя. Навсегда моя.
Продолжая удерживать бабочку, Лидия Павловна вынула 

из сумочки косметичку и заключила в нее свой трофей. Потом 
поднялась и, зайдя в воду, вымыла руки и ноги. Когда возврати‑
лась, Валерий Петрович спросил:

— Ты читала Рея Брэдбери?
— Кто такой?
— американский писатель‑фантаст.
— Я не люблю фантастику. а почему ты спросил?
— Глядя, как ты охотишься, я вспомнил его рассказ под на‑

званием «И грянул гром».
— а при чем тут гром?
— Долго рассказывать. Гром, как таковой, тут действительно 

ни при чем. Суть рассказа в том, что если ты убила бабочку, зна‑
чит, ты убила ее потомков и потомков от потомков. И так далее, 
и  так далее. Если ты убьешь эту бабочку, ты убьешь миллиард 
бабочек. Понятно?

— Ну и что?
— Жалко, я не Брэдбери, не могу толком объяснить. Понима‑

ешь, в природе существует равновесие, а мы его иногда нарушаем 
своими необдуманными действиями. Конец может обернуться 
для нас трагедией. Это как костяшки домино: если их составить 
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в ряд и потом толкнуть первую, то вскоре этот толчок докатится 
до последней, и она упадет.

— Господи, какие‑то костяшки, домино. Ничего не понимаю. 
а ты знаешь, сколько бабочек склевывают птицы, сколько их гиб‑
нет от морозов и лесных пожаров и никакие костяшки до сих пор 
не упали.

— Но  ты согласна, что  от  этой твоей бабочки потомства 
не будет?

— Согласна. а ты согласен, что кроме нее существуют тысячи 
таких же бабочек, которые дадут потомство?

— а вдруг это была последняя бабочка.
— Не чуди, Валера. Вроде не пил, а несешь что попало.
Когда они возвращались в город, Лидия Павловна спросила:
— Ты не хотел бы ездить на иномарке?
— Нет, — ответил он, не повернув головы.
— Что, не по карману?
— Ну, почему же…
— Вот именно, почему?
— а зачем? Чтобы показать, какой я крутой? Достоинство че‑

ловека не  в  том, на  какой тачке он ездит. Какой костюм носит. 
Я не считаю автомобиль средством самоутверждения.

— Ты, оказывается, чудак больше, чем  по  первому впечатле‑
нию. Я считаю, что одежда многое может сказать о человеке. а мар‑
ка машины говорит о том, насколько человек успешный в жизни.

Прощаясь с Кошатниковым, Лидия Павловна сказала:
— В среду вечером прошу ко мне. Придет моя подруга Вика 

с мужем, я вас познакомлю. Ну, как?
— Приду, — пообещал Валерий Петрович.
Перед сном он думал о  том, что  она, пожалуй, хочет устро‑

ить смотрины. Чтобы узнать мнение о нем своих лучших друзей. 
«Что ж, — решил он, — я тоже присмотрюсь. Ведь друзей мы вы‑
бираем по себе». С этой мыслью он заснул.

Лидия Павловна, едва покинув ванну, нетерпеливо взяла те‑
лефон.

— Привет, подруга!
— Лидуся! Наконец‑то. Ты где пропадала? Я несколько раз 

тебе звонила и все ты недоступна.
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— Ты знаешь, я со своим чепеу ездила на природу. Навер‑
но, была вне зоны.

— Да ты что! На пляж, поди?
— Нет. Он возил меня далеко, куда‑то вниз по реке. Там со‑

вершенно сказочное место. Чисто, птички поют, бабочки лета‑
ют. Я одну поймала. Придешь — покажу.

— И что, у тебя с ним что‑то было?
— Ничего не было. Знаешь, он какой‑то странный. Начал 

что‑то городить, будто убив одну бабочку, я убила их миллион, 
что наша одежда это всего лишь скафандр. Короче, я в сомне‑
нии. Но на среду его к себе пригласила. Наш уговор остается 
в силе. Хочу, чтобы вы оценили этого чудака.

В  среду вечером, после работы, Валерий Петрович, не  за‑
ходя домой, приехал к  Лидии Павловне. Подойдя к  воротам, 
услышал злобный лай собаки и звон цепи. Ворота открыла хо‑
зяйка.

— Здравствуй! Проходи. Вика с мужем еще не приехали. По‑
дождем немного, — говорила она, провожая гостя до дверей.

Валерий Петрович снял у порога туфли и остановился в не‑
решительности.

— Проходи, проходи, — взяла его за локоть хозяйка, — вот 
сюда. Выбирай: диван или кресло?

Он молча опустился в кресло. Осмотрелся. Вся стена напро‑
тив была увешана множеством застекленных рамок с малень‑
кими и большими, пестрыми и невзрачными бабочками.

— Ты посиди, а я займусь столом, — попросила его Лидия 
Павловна. — а, в  общем, чтобы не  скучать, можешь пройти 
в другие комнаты и познакомиться с моими бабочками.

Она посмотрела на  него с  легкой усмешкой, явно желая 
тем самым напомнить ему разговор у реки. Кошатников поднял‑
ся и приблизился к стене. Вблизи бабочки казались еще живее. 
Протяни руку, и они испуганно вспорхнут. Он даже поднял ла‑
донь и помахал ею. Но бабочки не пошевелились. Потом прошел 
в другую комнату. Она оказалась спальней. На полупрозрачной 
портьере был выткан цветущий луг и множество разноцветных 
бабочек. На стенах, кроме той, где чернел дверной проем, висели 
разного размера рамки с бабочками.
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С  улицы послышался приглушенный собачий лай. Валерий 
Петрович поспешил покинуть спальню, но  второпях шагнул 
не в ту дверь, через которую вошел, и оказался в зале. Посередине 
стоял накрытый стол. Из коридора доносились веселые женские 
голоса и смех.

И здесь, в зале, все стены были украшены рамками с бабоч‑
ками. Валерию Петровичу стало не по себе. Его охватила легкая 
оторопь.

— Проходите, гости дорогие, — пропела хозяйка, пропу‑
ская вперед женщину в  светлом брючном костюме и  мужчину 
в светлых джинсах и кремовой майке с надписью на английском. 
За ними вошла Лидия Павловна в кремовом холщевом фартуке 
с аппликацией в виде красной бабочки.

— Валера, чего ты там стоишь? Знакомься: мои друзья — Вика 
и Олег.

Во  все время застолья Кошатников чувствовал себя неловко. 
между хозяйкой и  ее друзьями велись разговоры, в  которых он 
стоял в  стороне, как  на  обочине оживленной трассы. Говорили 
больше супруги. Сначала делились впечатлениями о  Тайланде. 
Потом переключились на воспоминания о поездке в Испанию, где 
они отдыхали в прошлом году. Валерий Петрович нигде за грани‑
цей не бывал, потому что ему никогда не хотелось смотреть чужие 
страны и чужую жизнь. Он молча слушал. Люди эти были ему со‑
вершенно чужие, и он не чувствовал в себе желания как‑то всту‑
пить с ними в беседу, сблизиться и продолжить знакомство. Ему 
казалось, что и они по отношению к нему чувствуют то же самое. 
Когда Кошатников поднимал глаза от  стола, в  его поле зрения 
сразу  же попадали многочисленные рамки с  мертвыми бабочка‑
ми. Черные рамки, как булыжники, давили на него, и ему чудился 
запах тления. Пришла странная и одновременно мрачная мысль. 
Он спросил себя: разве обязательно надо убивать жизнь в  пре‑
красном, чтобы сохранить его? И ответил: да, наверное, для науки. 
а для себя — есть же память… Она — лучшее хранилище красоты.

Кошатников встал из‑за  стола первым, сославшись на  то, 
что ему необходимо к завтрашнему дню составить график рабо‑
ты смены. Он солгал, но ему не терпелось уйти. Во время проща‑
ния Вика сказала:
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— Валерий Петрович, теперь, я  думаю, мы должны встре‑
титься у вас. Как вы на это смотрите?

Вопрос застал Кошатникова врасплох, но  он согласился  бы 
в этот момент на что угодно, только бы уйти поскорее.

— Хорошо, — сказал, глядя в сторону, — в субботу вечером 
я вас жду.

Он потом ругал себя за то, что согласился. Но делать было не‑
чего, и в субботу с утра Кошатников принялся готовить угощение. 
Вечером накрыл стол и  сел к  телевизору, включив спортивную 
программу. Так он просидел весь вечер один. Никто даже не по‑
звонил. Он поймал себя на том, что не чувствует в себе ни малей‑
шей досады. Не было звонка и на следующий день. И еще потом, 
много дней спустя. В  сложившейся ситуации он не  позвонил, 
считая, что это было бы для него унижением. Валерий Петрович 
ни о чем не сожалел, напротив, тихо радовался, что все так про‑
сто разрешилось.

минуло два месяца. Кошатников почти забыл Лидию Павлов‑
ну и ее друзей.

Как‑то вечером он возвращался с работы на автобусе. Боль‑
шинство пассажиров, в основном молодых, уставились в смарт‑
фоны. Рядом с  Валерием Петровичем, у  окна, сидела женщина. 
Неожиданно, на  стекле он заметил бабочку, на  бурых крыльях 
темные глазки, окруженные бледными ободками. Она часто‑ча‑
сто махала крылышками. Видимо, ее затянуло потоком воздуха. 
Бабочка, трепеща, скользила по стеклу и все никак не могла до‑
браться до открытой форточки.

Соседка Валерия Петровича, слегка привстав с  сиденья, 
осторожно поймала бабочку и, поднеся к  форточке, выпустила 
на свободу. Бабочка мгновенно исчезла.

Кошатников хотел сказать женщине что‑то приятное. Пока он 
раздумывал, объявили его остановку. Продвигаясь к выходу, он 
заметил, что  соседка идет следом. Сойдя с  подножки, он обер‑
нулся и неожиданно для себя подал ей руку. Женщина оперлась 
на нее кончиками пальцев. Спустившись, она спросила:

— Вы всем женщинам руку подаете?
— Нет, — ответил Валерий Петрович смущенно, — только 

тем, которые освобождают бабочек.
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В ответ она улыбнулась и направилась туда, куда нужно было 
и ему.

— Вы хотите меня проводить? — снова спросила женщина.
— Извините, — сказал Валерий Петрович, решительно шагая 

рядом.
Прошло несколько месяцев. Валерий Петрович позвонил сыну 

и сообщил, что он женился и что с нетерпением ждет его в гости.
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