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Балерина
В обеденный перерыв Савельев выскочил из проходной выпить пива. Он занял оче-

редь, но тут мимо прошла балерина, задев его крахмальной пачкой. Никто не обратил на нее
особого внимания, только продавщица в своей будке неодобрительно сказала:

– Задницу даже не прикрыла! Срамота одна!
Но Савельев этого не слышал, потому что уже отделился от очереди и поплыл за бале-

риной, как воздушный шарик на ниточке. Он забыл о пиве и о том, что обеденный перерыв
кончается.

Она шла по тротуару, как часики на рубиновых камнях: тик-так, тик-так. Дело было в
июле, и за ней оставались следы. Следы были небольшие, глубоко отпечатанные в горячем
асфальте. Это были следы ее пуантов.

Они выглядели как отпечатки маленьких копыт какого-то симпатичного животного.
Савельев попробовал было тоже идти за ней на пуантах, ступая след в след, но чуть не

сломал палец на ноге. Тогда он отбросил эту мысль, тем более что мужчина в комбинезоне,
шагающий на пуантах, вызывает вполне естественное недоверие.

В глубоком детстве родители учили Савельева игре на домре, но он стал слесарем.
Он шел за ней на расстоянии десяти метров и смотрел на ножки. И вот что странно:

в голове у Савельева не рождалось ни одной неприличной мысли. Он испытывал восторг, и
только. Это свидетельствует о нем положительно.

Они вышли на набережную. Балерина вспрыгнула на парапет и пошла по нему, слегка
балансируя рукой с отставленным мизинчиком. Савельев на ходу попробовал, как это дела-
ется – отставить мизинчик. У него ничего не получилось, потому что мизинец был заскоруз-
лым, навеки приученным к держанию слесарного инструмента. На парапет Савельев вспры-
гивать не стал.

Так они дошли до Марсова поля. И тут Савельев заметил, что с Кировского моста спус-
кается марширующая колонна людей в черных фраках. Впереди шел старик с надменным
лицом. У него в руке была палочка, а люди в колонне имели при себе музыкальные инстру-
менты, на которых играли.
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