
— Сумасшедший, смотри, какой! Сидит на мокрой 
скамейке. ЭЙ, ЧЕЛОВЕК! Челове-е-ек! Промокнете, 
заболеете! — Пожилая седовласая женщина пере-
валилась монументальной грудью через окно, 
вытянулась по пояс наружу и повернула голову 
в сторону соседского балкона.

— Да он уже часа полтора там сидит! Вот как дождь 
зарядил, так и сидит, — ответила ей соседка.
Они покачали головами, цыкнули, причмокнули 

возмущенно губами и спрятались по домам.
А человек сидел. И даже не посмотрел в сторону 

заботливых бабулек.
Разве может понять бабушка, которая видит эту 

лавочку ежедневно из окна, ставит на нее тазик 
с мокрым постельным бельем, развешивает просты-
ни на проволоке рядом, а затем бдительно наблю-
дает, чтобы ни один ребенок, заигравшись, не кос-
нулся свежевыстиранной ткани и не оставил след; 
разве может она понять человека, который столько 
прочувствовал на этой самой лавочке? 

Веселый смех белокурой девочки на два класса 
младше, рассказы и жалобы на родителей, остро-
носые туфли, наверняка мамины, и по-детски на-
крашенные губы, вот в уголке чуток размазаны. Ее 
голос и небрежный поцелуй, даже не дотронулась, 
только помадой мазнула по щеке и убежала. Черт-те 
что, а не поцелуй. Помада на щеке есть, а удоволь-
ствия никакого.

Он тогда влюбился. Щеки розовые, запыхалась, 
она подбежала к нему, схватила за куртку и выпа-
лила:
— Приходи ко мне ночевать, — и покраснела до пя-

ток, наверное. И пока он таращил глаза, сообра-
жал, что ответить, тихо продолжила: — Родители 
уехали. И свет выключили сегодня. Сказали, до 
завтра не будет. А я боюсь. Знаешь, очень. Темно-
ты боюсь.
Он говорил: «Приду! Обещаю», — а сам дышать за-

бывал от волнения.
И когда родителям врал, что идет к другу, и ко-

гда цветы в ларьке покупал, тоже дышать забывал. 
Ни минуты не переставал думать о том, что будет, 
как вести себя, что говорить, что делать наедине 
с девчонкой. Да не с простой. С белокурой, на два 
класса младше.
— Ну все. Теперь я тут, теперь не будет страшно, — 

немного громче, чем нормально, говорил он ве-
чером и протягивал цветы. Улыбался во весь рот, 
осматривал небольшую квартиру, заставленную 
мебелью, полки с книгами изучал. И ее разгляды-
вал — губы не накрашены, платье наглухо до шеи, 
и глаза, будто вот-вот расплачется, словно сама 
боится, дышать забывает.

— Я сейчас чай заварю!
— Я помогу.
— Помоги. Надо конфеты достать, я не дотягиваюсь. 
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Он дотянулся, достал и стоял держал, смотрел, 
как она заварку сыпала, кипяченую воду лила 
в чайник, а затем, подумав, резко под кран и про-
точной водой доверху.
— Кипятка не хватило, — говорила она.

А он потом пил, слова не говорил. Словно пучок 
сена жевал. Морщился еле заметно от запаха, вкуса, 
но пил. Он никогда не думал, что чай может быть 
таким отвратительным.
— А ты чего не пьешь? — спрашивал, глядя на пенку 

в чашке.
— А я чай не люблю. Вкусно?
— Вкусно…

Она постелила ему на диване, надела поверх 
платья кофту, застегнула. «Ты только не спи, — 
говорила. — Сиди, пока свеча не догорит. Я усну, 
а потом ты». Она убрала старый огарок, зажгла 
новую свечу, легла, отвернулась к стене и ноги 
поджала.

Она уже спала, а он смотрел на спящую, слушал, 
как трещит фитиль, если закрыть глаза, можно было 
представить себя снова в походе, у костра. Дрова 
трещат колко и пышут жаром. Смотрел на ухо — моч-
ка маленькая, мягкая, аккуратно дотронулся паль-
цем, чтобы не напугать, не разбудить. Кожа такая 
нежная, что он терял равновесие от нахлынувших 
чувств. Будто падал, темно, летел, и только оглу-
шительно трещали дрова. 

Свеча догорела, а он сидел и думал, что ей 
нельзя прокалывать уши. Слишком мягкая и нежная 
мочка. «Клипсы куплю, — решил. — Каждый год буду 
клипсы дарить, но проколоть не дам».

Потом была долгая совместная история и поце-
луи, гораздо более основательные и меткие, и по-

мада подороже, и пара детей на двоих, и лавочки 
в курортных городках.

А теперь его заело. Как пластинку. Хочется бе-
жать из дома и не возвращаться. Но так уже было, 
он знал, что надо прийти на лавочку, всколыхнуть 
чувства, вспомнить тот нелепый поцелуй, первый, 
улыбнуться и обратно к своей белокурой. И цветы 
по дороге купить.

Человек совсем промок. Он вытащил коробочку, 
открыл — клипсы с бриллиантами. Двадцатые по 
счету. Улыбнулся, встал и пошел прочь со двора.
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И лето не лето, весна — не весна. И осень — не 

осень. Одна зима. И в душе, и за окном. Непро-

глядная тьма даже в полдень, подходишь к двери, 

к выходу из дома и понимаешь, что это — не выход. 

А дверь заперта на замок в два оборота, на щеколду 

и цепочку. И гул стоит — не разобрать, ветер то ли 

за дверью туда-сюда об стены бьется, то ли в пу-

стой голове.

И хочется малины. Так хочется малины, что готов 

сорвать эту цепочку хлипкую, щеколду, и так еле 

держащуюся на двух шурупах, вырвать с концами, 

а затем два оборота изо всех сил влево с грохотом. 

И тихонько, по чуть-чуть в себя запуская воздух, 

отворить дверь. Приговаривать «лишь бы не зима, 

лишь бы не зима». Тщетно. За дверью все то же, что 

и за окном. Тьма непроглядная. Даже в полдень.

Но так хочется малины. Крепкой, крупной, чтобы 

косточки в зубах застревали — настоящей. А не той, 

что на зиму с того лета не лета заморожена. Она 

после морозилки — словно старая тряпка, что на 

вид, что на вкус. И вот стоишь, вспоминаешь тряп-

ку из морозилки — красную тряпку, понимаешь, что 

и в магазине настоящую малину не найти. Зима. 

Злишься… и дверь назад с грохотом. И снова гул 

в голове, и радуешься, что щеколда с концами не 

вывернута.

Запираешься.

Гул. Тьма. Зима. И нет выхода.

И знать бы тогда, той весной не весной, знать 

бы, как холодно будет дальше. Как одиноко. Как 

страшно. Как гулко будет в пустой голове… И что? 

Ну знать бы. И что? Будто ты можешь изменить ход 

своей истории. Личной, не интересной никому, 

только твоей истории. Каждая история однажды 

начинается и однажды заканчивается. Лишь бы не 

зимой. Потому что в этом случае минус на минус 

никогда не дает плюс.

Хочется распахнуть окно, обе створки так, что-

бы краска белая, вздувшаяся, мелкими трещинами 

покрытая, лопнула и осыпалась на пол хлопьями. 

Хочется крикнуть в окно что-нибудь гадкое, осы-

паться хлопьями, растопить теплым еще телом на-

ледь на асфальте. Хочется выйти, выйти. Но это — не 

выход. Не тот выход. Не та история, которую хочет-

ся услышать, увидеть, прочитать. Прожить, в конце 

концов. Не та история. Не та, которую хочется на-

писать.

Хочется написать другую, где тьма непрогляд-

ная — в плоском экране новеньком. Некогда его 

включать. Смотреть некогда. Зато есть время смо-

треть друг другу в глаза. Есть время друг на друга. 

Есть плюс на минус за окном. Плюс — это две чер-

точки, две — не одна. Не одна.

Той весной было жарко. Было так жарко, как ни-

какой другой весной не было. Солнце палило землю. 

Пололо Землю. Выжигало лишних с улицы, выжигало 
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слабых из жизни. С каждым днем оно становилось 

все больше в размерах, приближалось так скоро, 

что уже в апреле легонько подсвечивало кончики 

волос на головах редких прохожих. Солнце словно 

пробовало свои силы. Сожгу не сожгу. Словно играло 

в прятки. Точнее, в не-прятки. Никуда от него не 

деться, никуда не спрятаться.

Выходишь на улицу, подставляешь нос, еще бе-

лый, солнцу. Ждешь, когда, обойдя период веснушек, 

солнце высушит нос до шелушения, то красноты, до 

ожогов. А ты стоишь, закрыв глаза, и ждешь, когда 

сожжет оно тебя дотла, до сердца. И сердце дотла. 

Хотя… оно и так.

И малины. Никакой не будет малины. Такое солн-

це не даст кустам разрастись, не даст зацвести, не 

даст ягодам жизни. И даже зимой не будет тряпки 

красной в морозилке. А это солнце — долгожданное, 

жестокой красной тряпкой висит над тобой и ухмы-

ляется. Ты распахиваешь глаза, злишься, но тара-

щишься в небо, не сводя взгляда с солнца. И глаза 

уже не глаза, а красные мокрые тоннели к сердцу. 

То ли доступ солнцу открывают — сожги уже. То ли 

победить хотят солнце наглостью, смелостью. И ты 

смотришь, плачешь, смотришь. Победишь, в конце 

концов. Солнце сжалится и уйдет за облака, кото-

рые напоминают кролика с ломтем сыра в пасти.

«Спой, светик, не стыдись».

А потом, слезами отирая щеки, уши, мажешь сме-

таной нос обожженный. Столовой ложкой загребаешь 

сметану — и на лицо. Ведь кому нужна сметана, если 

малины нет? Нет и не будет. А сметана тяжелыми 

каплями — нет, не «кап» на пол. «Хрясь», пробивая 

пол, выбивая его из-под ног. И ты надеешься, что 

там, под полом, земля. Обожженная, опаленная, но 

крепкая. Устоять можно. Но сметана тяжелая и Зем-

лю может сместить. Не устоять на двух ногах, когда 

либо плюс безжалостный, либо минус безразличный.

Черное-белое. Черное-белое. Так хочется серо-

го. Спокойного. Скучного. И малины очень, очень 

хочется.

※


