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Андрей Бычков
Черный доктор

(Когда замерзает озеро)
Он взял кольцо, и с изнанки золото было нежное, потрогать языком и усмехнуться,

несвобода должна быть золотой. Узкое холодное поперек языка… Кольцо купили в салоне.
Новобрачный Алексей, новобрачная Анастасия. Фата, фата, фата, фата моргана, фиолетовая,
газовая.

Но ведь это было – будет – лишь его тело, которое войдет, а не он сам, не его любовь.
Это будет острый и узкий месяц, и еще этот месяц будет желтым, прорезая ночь, прорезая
ночь.

Они ждали его, и он знал, что они ждут и что ему надо было уже быть там, потому
что уже поздний вечер.

Вот черный костюм на красном кресле с деревянными ручками, положен, как живой,
белая рубашка и галстук, Алексей… Он снова почувствовал, что он чужой и что он не свой,
не свой для себя и для своей жизни. Попробовал засвистеть одними губами и не смог.

Крэкс, фэкс, пэкс, мэкс, – скоро щелкнут костяшки пальцев и загудит машина.
«Алло, Буратино? Мы ждем!»
«Ваш Буратино уже выезжает».
Что же, он отличный самец, он классный самец, разбрызгивая копытами грязь, мечется

по загону бык, расталкивая неуклюжих, расталкивая толстых, расталкивая больных, подба-
дывая их и отбрасывая, расчищая путь, пока не увидит эту, беленькую с черной полосой, с
глазами, как голубое молоко, с мохнатыми рыжими ресницами, зря ты дрожишь, как береста,
я же не рогом, не рогом и не до крови, я только сладко и нежно в этот вход, в этот влажный
горячий вход, вход, вход…

Он усмехнулся, вспомнил, как они сидели, мать и дочь, и мать едва заметно дрожала
головой, не отводя от него глубокого взгляда, и как спросила вдруг: «Алексей, а у вас есть
холодильник?» Прямоугольный такой вопрос. Он ходил к ним уже третий месяц и знал, что
ее мать ждет, когда же он сделает предложение Насте, которую он любил, да, которую он
любил…

Он вздрогнул, услышав телефонный звонок.
– Алло? – сказал в трубку.
– Ты все еще дома?! Мы с мамой изнервничались, думаем, ты вот-вот войдешь!

Думали, что что-то случилось!
– Я… я сейчас…
– Почему ты все еще не уехал?! Ведь свидетели же завтра в восемь, а еще не разделана

рыба.
– Какая рыба?
– Ну та, белая рыба. Мама измучилась, надорвала себе ноготь. У нее из-под ногтя кровь.

Слышишь?
– Слышу.
– У меня там в сумочке пластырь, возьми и приезжай скорее. Слышишь?
– Слышу.
– Мы будем сегодня спать в маминой комнате, а она в моей. Она уступает нам на

сегодня и на завтра свою комнату. Слышишь?
Он не ответил.
– Ну что ты молчишь?
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– Зачем? – сказал он, стараясь выговорить это «зачем» как можно спокойнее.
– Ну как же? Там же тахта. – Она хихикнула, не замечая странности его интонации. –

А потом решим, переносить ли ее в мою комнату.
Эта отвратительная тахта с голубыми и беленькими цветочками, эта безвкусная старо-

модная спинка, в которую он как-то упирался пятками, когда ее мамы не было дома и когда
не получилось, несмотря на размах, опять не получилось у Насти, и он, не уставая рабо-
тать, устал ждать, двигая, как тепловоз, на стыках, на стыках, и просто кончил с досады,
рельсы блестят, когда зазвонили в дверь, переводя стрелки, ее мать, кто же еще, и Настя
заплакала… Зачем же опять тахта?! Он хотел крикнуть в трубку: «Зачем тебе эта поганая
тахта?!» И еле сдержался, и решил сказать уже, что уже выезжает, как вдруг что-то холод-
ное и безжалостное, то, о чем молчаливо условились до времени не говорить и что было
его последней надеждой, раз отказался уже от мужского безжалостного эгоизма, раз отка-
зался пороть подряд этих телок, ложащихся под него, как под поезд, как разбивает вдребезги
двери туннелей, огромные чугунные двери туннелей, сминая, вскрывая и перепахивая эти
туннели, словно выводя их наружу и не оставляя взамен ничего, только холодную перепа-
ханную землю, поломанные разбросанные деревца, и зеленая висящая драная кожица, жел-
тые мочалящиеся на сломе верхушки, как уже не будет расти никогда, никогда, как засохнет с
его жгучим семенем, Алексей, Алексей… Отказаться, поверить, раскаяться и начать… Глядя
с любовью, да, глядя с любовью, как ты с любовью готовишь салат, такая твоя, Настя, смеш-
ная милая озабоченность, где укроп, наш дом, Алеша, на двоих, где все наше, Настя, твое и
мое, где мы вдвоем, как в первый раз, когда не знаешь еще, зачем делать больно, что больно
делаешь, чтобы только до дна, крепче, где, сажая и сажая в темноте, знаешь, что теперь не
выроет, потому что глубоко и теперь будет расти там в темноте, как каменный туннель…
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