Бездомный.
Он не знал, куда ему идти. Он стучал во многие двери, и все они
захлопывались перед его носом, а многие отвечали лишь безразличной
неподвижностью. Но он не сдавался. У него не было имени, потому что оно
утратило всякие смысл и стерлось из его памяти, у него не было возраста,
ибо время текло для него иначе: он жил от весны до весны.
Черты его лица поблекли и выцвели, точно их смыл дождь, нескончаемо
идущий в этом проклятом городе.
Когда-то давно, когда черты его были ярки, имя было звучно, его красивые
дорогие ботинки легко отстукивали вальс на вечерах старинных танцев. У
него было все и не было ничего.
Он уехал из дома, будучи совсем юным, и построил себя на обломках чужих
идей и провалах, построил на пустом месте, где его никто не знал и даже не
слышал его имени.
Он был уверен, что у него есть дом и счастье, пока однажды утром,
проснувшись и взглянув в окно, он не почувствовал, что он здесь – чужой.
Он понял, что дом, где жил он – вовсе не его, и что имя, что носил он – не
его имя, а имя его Бездомный и в том же сущность его.
Он посвятил себя скитанию в поисках истинного счастья, в поисках чего-то
доброго в этом выцветшем мире и, каждый раз натыкаясь на безразличие и
злобу, лишь грустно вздыхал, но не сдавался.
Он был никто, и одновременно вся суть окружающего отражалась в его
поблекших глазах. Эти глаза, видевшие два мира, выдуманный и реальный,
несли мудрость и нескончаемую боль.
Для тех немногих, кто знал его путь, его лохмотья казались дарами богов, а
прикосновение его грубой руки – самым ласковым и мягким.
Серые улицы отвергали его, стремясь как можно больше контрастировать с
ним, а тротуары ставили ему подножки, но он, спотыкаясь, снова вставал и,
грустно улыбнувшись, шел дальше. Он умер во сне, в один из холодных
зимних вечеров на лавочке в заброшенном мертвом парке. Он умер с
улыбкой на губах, и лицо его выражало блаженство и веру.
Он верил, что где-то есть истинный дом его, и, может быть, нашел он его в
смерти своей…
2007
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Запах кофе.
Шумный ливень колотил по окнам домов, прибивал мокрые листья
к стеклу и барабанил по лужам, отстукивая свой, никому не
понятный, беспорядочный ритм. Если посмотреть с высоты
птичьего полета, ничего не увидишь внизу, только блеклые редкие
пятнышки, не торопясь передвигающиеся по тротуарам серого
промокшего города.
Капли стекали по стеклу «Шоколадницы», не спеша прорисовывая
на окнах кривые извилистые дорожки, переплетающиеся между
собой и создающие удивительный и уникальный узор. Я молча
пила горячий кофе, внимательно всматриваясь в водяные
тропинки капелек на окне и изредка поглядывая на то, как дождь
ударялся о гладь маленького пруда. Глубокий вдох – запах кофе
наполняет легкие. Наплыв воспоминаний, которые совсем не
вовремя, но как раз по погоде – такие же хмурые, и, кажется, небо
проливает свои слезы вместо тебя, чтобы не доставлять тебе хлопот.
Я никогда раньше не любила кофе, но только кофе мог сблизить
меня с ним – пришлось полюбить, пришлось. Только зачем? Зачем
я полюбила этот горький вкус и колющий запах, если исход
оказался таким же горьким и колющим.
Он был вечным одиночкой, был вечно молчалив, за что он
приглянулся мне тогда – лишь одному черту известно. Это было так
давно, что я только смутно помню черты его лица, только дождь и
запах кофе заставляют четко вспомнить. Закрываю глаза. Черные,
чуть вьющиеся волосы, серо-зеленые большие глаза, бездонные как
морская пучина, острые скулы и чуть округлый подбородок.
- Не ожидал тебя здесь встретить, – мягкий голос не так далеко от
меня заставил открыть глаза. «Серо-зеленые большие глаза,
бездонные как морская пучина», - пронеслось в голове. Вот они –
эти глаза, смотрят на меня.
- Бог мой, вот это встреча! Очень приятно встретить старого
знакомого, - мягко улыбаюсь я и протягиваю ему руку. Он целует
её, элегантно и аккуратно – это его - Не возражаешь, если я
присяду? – он, не дожидаясь ответа, присаживается рядом.
- Конечно, нет… – задумчиво произнесла я.
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- Я так рад тебя видеть, - протянул он. – Сколько лет мы не Шесть, - инстинктивно ответила я.
- Шесть, - он тянул это слово, пробовал его на вкус и текстуру.
Оно ему явно нравилось. Он улыбнулся как-то тоскливо и
озабоченно, посмотрев мне прямо в глаза.
Мы говорили. Говорили долго, не часто прерываясь неловким
молчанием. Говорили о разном: о прошлом, о будущем, о
настоящем. Дождь все сильнее барабанил по стеклу, создавая
нужную атмосферу расслабленности и легкости, но в то же время
задумчивости и тоскливости. Прошлое и настоящее как будто
смешались воедино, сплелись неразрывно, все сильнее затягивая
между собой узлы и все глубже увлекая нас на дно бесконечных
воспоминаний.
Он вздохнул и посмотрел грустно в окно, изучая глазами
колеблющуюся от дождинок гладь пруда.
- В чем дело? – мягко спросила я, изучая его не изменившийся за
шесть лет профиль.
- Знаешь... – он взял мою руку в свою и посмотрел мне в глаза. – А
я ведь любил тебя и до сих пор, наверное, люблю.
Все сжалось тогда внутри меня, и барабанная дробь дождя
стучала по чувствам и душе, отбивая ритм ненастья. Я закрыла
глаза. Жизнь, прожитая мною, перематывалась от начала до
настоящего времени с необыкновенной быстротой, но я успевала
все увидеть и вспомнить. Первая игрушка, детский садик, школа,
первая двойка, дружба, выпускной и дальше, дальше, дальше. Все
было так быстро и одновременно мучительно медленно. Открыть
глаза оказалось мучительно непросто.
Свет, его глаза, смотрящие вопросительно на меня, прекратили
легкое головокружение и водоворот мыслей и событий,
пролетающий в моей голове.
Я аккуратно освободила руку от его пальцев и взяла чашку кофе.
Поднести ко рту. Глубокий вдох. Наплыв воспоминаний и
колющий аромат. Глоток. Наплыв воспоминаний. Горький вкус.
стоит смешивать с настоящим. Ведь время не обманешь, правда? –
я улыбнулась ему.
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Он удивился и смог лишь ответить иронией на мой неожиданный для
него отказ. Он был так уверен в успехе – как и всегда. Неловкое
молчание и его поспешный уход, оставивший в кофейне еще
несколько секунд звона от дверного колокольчика.
С тех я больше никогда его не встречала, он исчез для меня, как исчез
тот дивный ливень, скрывшись стаями туч за туманной полосой
горизонта.
Со мной навсегда останутся его серо-зеленые большие глаза,
бездонные как морская пучина и горький кофе с колющимся запахом.
Навсегда.
2007

Небо.
В эти серые предзимние дни с пыльным блеклым небом уже ничего не
радует глаз, и только ранним утром - когда никто еще не проснулся,
когда среднестатистический прохожий слишком погружен в свои
мысли, чтобы посмотреть на небо - оно озаряется мягко персиковым
цветом облаков, розовеющем на перламутрово-жемчужной голубизне
небосклона.
В однообразной городской панораме есть единственное место, ничем
любое время года, будь то в снег или в дождь, когда я не спеша
пробираюсь по лабиринту асфальтированных улиц к угрюмому
кирпичному зданию школы, встречающему меня укоризненным
молчанием, я каждый раз наталкиваюсь на одну и ту же, но все время
разную картину.
Ранним утром в глубине перспективы длинной загроможденной
улицы стоит одиноко посреди неба серое блеклое здание с кривыми
окнами, будто выбитыми зубами, и скалится на меня своими убогими
клыками.
Оно стоит, угрюмо чернея, и утопает в небе, окружающем его со всех
сторон, будто погруженный в небесную даль.
И как трепещет сердце, когда видишь утреннее небо, неважно - какое
оно, но всегда свежее, всегда прекрасное, возвышающееся над
пыльным грязным городом, чернеющим на земле.

4

В эти темные серые дни, когда все суетливо спешат куда-то по
грязным улицам города, найдется хотя бы один человек, который
будет стоять и молча смотреть на небо…
2007

Письмо.
Я пишу тебе издалека, просто чтобы напомнить, что я есть, чтобы
сказать, что я все еще жива и не забыла тебя.
Может быть, ты отбросил это письмо сразу же после того, как понял,
от кого оно… но я об этом не узнаю.
Помнишь дни и ночи без сна, когда мы говорили без умолку или
просто молчали, общаясь глазами? Помнишь безоблачные дни под
голубым небом и прохладные восходы, когда ты брал меня за руку?
Помнишь, как я пыталась и все никак не могла сдержать слезы,
когда мы виделись в последний раз?
Когда ты уехал, мир будто опустел, в нем стало так тихо… Не буду
вдаваться в отвратительные подробности моих истерик и неврозов,
зачем тебе знать, во что я превратилась?
крики сменились незыблемым молчанием. Три месяца не давала я
ни звука миру, который был отвратителен и глух без тебя. Друзья
потихоньку начали бояться меня и перестали приходить. Один за
другим, капли из моего бокала выливались, пока не осталась лишь
одна – я. Я думала, что уже никогда не смогу заговорить… пока не
наткнулась на твой портсигар.
Помнишь, ты оставил его на вечере, а я принесла его тебе? Как
робко я тогда постучалась в дверь, которая стала мне вскоре такой
родной и необходимой. Как боязливо я смотрела тогда на тебя, на
того, кем любовалась потом от заката до рассвета. Помнишь, как ты
поехал, чтобы выгравировать на портсигаре мой портрет, и взял
меня с собой, чтобы я получилась как живая?
Я взяла эту маленькую вещь в руки и заплакала. Я говорила этой
безделушке все то, что я хотела сказать тебе, но не решалась, а
теперь уже слишком поздно, да и не нужно.
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Знаешь, что я сейчас делаю?
Я сижу у открытого окна и смотрю с высоты на великолепную Неву,
которой мы так любили любоваться с тобою. В ней отражается мягкий
свет полной луны, который всегда напоминает мне о тебе…
Я дописываю это письмо и прыгаю вниз. Я хочу, чтобы у меня
выросли крылья…
Прости, что не успела донести это письмо до почты… Может,
прохожие догадаются его отправить?
Целую тебя в последний раз,
Твоя навеки.
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