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Андрей Бычков
Имя

«Хорошо быть кошкою,
хорошо собакою…»

Детский стишок

Он вытер руки о вафельное полотенце. Внизу оно было влажновато, слегка захватано,
и инстинктивно он вытер о верх, белый, вафельный. Играла музыка. Он посмотрел в зер-
кало, отмечая, как всегда, глядя в зеркало, что это, конечно же, не его лицо, и не удивляясь
уже по привычке, что это лицо не его. Он зашел сюда с лыжами, с новыми лыжами, они сто-
яли сейчас за его спиной, прислоненные к черному блестящему жизнерадостному кафелю
стены. «Лыжи, – подумал он с нежностью. – Я купил себе новые лыжи». Трещина в зеркале
разделяла его (не его) лицо и лыжи, как правое и левое. Его лицо было – правое, а лыжи –
левое. Растянув толстые губы, он осмотрел неровный ряд верхних зубов, и такой же нижних,
кляцкнул, вновь накладывая поверх толстые, навазелиненные от мороза вазелином губы. «У
меня должны бы быть тонкие узкие губы», – подумал.

Женщина возникла внезапно, словно из трещины, подобно оптической иллюзии.
«Откуда здесь женщина?!» Но, передвинув лицо, он увидел правее его лыж дверь, из кото-
рой она вышла. Теперь трещина в зеркале поглотила одного из мужчин, стоящего лицом
к стене, распахнувшего шубу и уже начинающего. Голова женщины была укутана в серый
шерстяной платок, а на кистях рук висели молочные резиновые перчатки с желтыми тво-
рожными пальцами. Но по движению, с каким она поставила, изогнувшись, ведро, а потом
рядом с его лыжами и швабру, он понял, что она очень молода. «Как девушка», – подумал он
и почему-то вспомнил глянцевую улыбку мальчика в желтом окошечке на входе. «Сорок?» –
переспросил он тогда, не веря табло. «Да-да, сорок, – подтвердил, нагло щурясь, мальчик. –
У нас очень-очень хорошо, очень-очень».

Музыка была классическая, добросовестная, чистая, слегка грустная, но чистая, клас-
сическая. Он попытался вспомнить имя композитора и не смог, это было и мучительно, и
сладостно одновременно, словно с усилием, которому он подвергал свою память, музыка
проникала еще и еще, на глубину, к тому затрудненному наслаждению, которое, может быть,
в силу своей затрудненности только и является истинным. Но не смог.

Пол был чист, только чьи-то одинокие следы, исчезал беспомощный белый снег, ста-
ивал в прозрачные овалы, девушка смахивала их широкими ритмичными замедленными
движениями, слегка приподнимая левую ногу на носок и выгибая подъем, когда швабра
выскальзывала вперед. Музыка.

– Где вы купили лыжи? – спросил его человек в шубе, подходя и непринужденно, даже
как-то роскошно вздергиваясь.

– Там, на углу, в спортивном, – покорно ответил он.
– Здесь действительно очень опрятно, светло, можно расслабиться, – сказал тогда чело-

век в шубе. – Разрешите, я вымою тоже.
– Пожалуйста, – ответил он и подвинулся так, что трещина в зеркале поглотила теперь

отражение лыж.
– Я здесь недалеко работаю, – сказал человек в шубе, открывая сияющий никелиро-

ванный кран и разглядывая с нескрываемым удовлетворением свое лицо.
Глядя на лицо человека в шубе в зеркале на стене, он сразу понял, что вот, вот каким

должно было бы быть и его лицо. Эти тонкие самоуверенные губы, белый ровный зубной
ряд и наглые с прищуром глаза.

Ловя в зеркале плавные движения девушки, человек в шубе сказал:
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– Я буду сюда заходить, – и усмехнулся. – А вы?
– Я… – сконфузился он.
– Да, вы, вы с лыжами будете сюда заходить? – рассмеялся тонкогубый, вытирая руки

о полотенце еще выше, гораздо выше, где было совсем белое, жесткое, накрахмаленное, не
тронутое еще никем.

Размахав растаявшие следы, девушка натирала теперь другой тряпкой (белой) кафель,
который от натирания торжественно блестел. Тонкогубый, вытерев тщательно руки, сел на
кожаный выпуклый целомудренный диван, который стоял в углу помещения, и взял с низ-
кого столика газету. Губы его стали остры, он сделал вид, что читает, но человек с лыжами
понял, что тот ждет, когда он уйдет. Ввалились двое красномордых мужчин в блестках, топая,
отряхая роскошный снег и разговаривая.



А.  Бычков.  «Имя»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/andrey-bychkov/imya/

	Конец ознакомительного фрагмента.

