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КАНКАН
– Я немного покатаюсь, – сказал он жене. – Через пару часов вер-

нусь.
Он редко отлучался надолго – разве что на несколько минут, чтобы

сходить на почту или в магазин, в остальное же время он постоянно был
рядом – т вечно что-то чинил, отчего жена прозвала его Мистер-на-все-
руки, и рисовал картины, но, хотя живопись и была его хлебом насущным,
за полотнами он проводил гораздо меньше времени, чем следовало.

– Хорошо, – бодро отозвалась жена, словно своим уходом он оказы-
вал ей услугу. На самом деле ей не хотелось его никуда отпускать: она
чувствовала себя спокойнее, когда он был дома, к тому же он помогал с
детьми, особенно с малюткой.

– Ты будто рада от меня избавиться, – пробурчал он.
– Ха-ха, – улыбнулась она в ответ, и эта улыбка придала ее лицу уди-

вительное очарование. Он будет по ней скучать.
Она не стала спрашивать, куда он собрался. По природе своей она

не была любопытна, но могла ревновать – правда, очень глубоко в душе и
совершенно незаметно для окружающих.

Надевая пальто, он наблюдал за женой. В гостиной рядом с ней сто-
яла их старшая дочь. «Мама, спляши канкан», – попросила девочка, и
мама, подняв юбку, тут же начала танцевать, высоко вскидывая ноги пря-
мо перед ним.

Он намеревался не просто покататься, как сказал жене, а поехать в
кафе, на встречу с Сарой, с которой его жена была знакома, но которую
ни в чем не подозревала, чтобы оттуда направиться к озеру, в домик, куда
он никогда не возил свою жену, это был летний коттедж, ключ от которого
лежал у него в кармане.

– Ну, пока, – попрощался он.
– Пока, – отозвалась она, продолжая танцевать.
Он отметил про себя, что для жены, чей муж отправляется на свида-

ние с любовницей, она ведет себя крайне неожиданно. Ожидаемыми в
этой ситуации были бы шитье и стирка, но никак не канкан, что за бред!
Она должна была усесться штопать детские носки или заняться чем-то
вроде того – таким же скучным и неинтересным. А она танцевала – без
чулок, босая, и ее ноги казались ему такими белыми, гладкими, такими
загадочными, словно он видел их впервые и еще не успел ни разу прикос-
нуться к ним. Ее ступни то взмывали в воздух, то опускались, и ему каза-
лось, будто они звали его с собой. Эту привлекательную картину заверша-
ла юбка, высоко поднятая спереди. С какой стати она пляшет тут именно
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сейчас – не могла выбрать более подходящий момент? Он медлил. В ее
глазах горел дерзкий огонек, и она смеялась, а дочка смеялась вместе с
ней. Наконец, он вышел из дома, а его жена по-прежнему танцевала
канкан.

Он думал о том, с каким боем ему удалось назначить это рандеву:
найти телефонную будку, чтобы оттуда позвонить Саре на работу (она
была замужем), не застать ее на месте, перезвонить позже, прослушать
короткие гудки, потом вскрыть дверцу телефонного аппарата, чтобы дос-
тать провалившуюся в щель монетку, дозвониться в итоге до Сары, чтобы
узнать, что лучше бы он перезвонил на следующей неделе, и лишь после
всего этого, наконец, договориться о встрече.

Он сидел в кафе и ждал Сару, когда внезапно поймал себя на мысли,
что лучше бы она не пришла. Они договаривались на три, а часы уже
показывали три десять. Но это было в духе Сары – опаздывать. Он пере-
вел взгляд с часов на панорамное окно – не появилась ли ее машина. За
окном стояла какая-то похожая, но не совсем та – у нее на крыше не было
багажника. Почему-то созерцание ее гладкой крыши доставило ему не-
имоверное удовольствие. Что бы это значило? Три пятнадцать. А может
быть, она не придет? Если она не передумала, то должна была явиться с
минуты на минуту – сейчас или никогда. Три двадцать. Что ж, может, в
конце концов, все не так безнадежно? Стоп. С чего бы ему надеяться, что
она не придет? Зачем он вообще добивался этого свидания, если надеял-
ся на то, что она на него не явится? Он не знал ответа на этот вопрос –
просто было бы как-то проще, если бы она не пришла, вот и все. По той
причине, что его единственным желанием в этот момент было докурить
сигарету и допить свой кофе – ради собственного удовольствия, а не за-
тем, чтобы как-то убить время в ожидании Сары. И еще ему очень хоте-
лось осуществить сейчас то, о чем он говорил чуть раньше жене – просто
поехать куда-нибудь в своей машине, в полном и счастливом одиноче-
стве. Но вместо этого он продолжал ждать, и в три тридцать Сара вошла в
кафе. «Я уже почти потерял всякую надежду», – сказал он ей.

Они поехали в домик у озера. Держа ее в объятиях, он не мог заста-
вить себя думать о ней. Ничто на свете не могло бы его заставить.

– О чем задумался? – спросила Сара, когда все закончилось, она
чувствовала, что он витает в облаках.

Несколько секунд царило молчание, затем он ответил:
– Ты правда хочешь знать?
– Правда, – в ее голосе слышалась тревога.
Он подавил смешок, словно собирался выдать какую-то несусветную

глупость:
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– Я думал о том, что сейчас кто-то пляшет канкан.
– Надо же, – теперь она была спокойна. – А мне в какой-то момент

показалось, будто ты в мыслях о своей жене.

(Перевод с английского Екатерины Клиповой, 1 место)

КАНКАН
– Я поеду прокачусь, – сказал он жене. – Вернусь через час или два.
Он редко уходил из дома больше чем на несколько минут – лишь

чтобы зайти на почту или в магазин. Все время он проводил недалеко от
дома, брался за случайную работу – за это жена называла его Мистер
Почини-это. А еще, хоть этого было совсем недостаточно, он занимался
рисованием – этим он зарабатывал на жизнь.

– Хорошо, – радостно сказала его жена, как будто он делал ей одол-
жение. На самом деле она не очень любила, когда он уходил; она чувство-
вала себя более комфортно, когда он был рядом; к тому же он помогал ей
присматривать за детьми, особенно за малышом.

– Ты рада избавиться от меня, не правда ли? – спросил он.
– Угу, – ответила она с улыбкой, которая вдруг сделала ее особенно

привлекательной – по такой станешь скучать.
Она не спросила его, куда он собирается прокатиться. Она была со-

всем не любопытной, хотя, если она ревновала, то всегда скрывала это.
Надев пальто, он посмотрел на нее. Она находилась в гостиной с их

старшей дочерью. «Станцуй канкан, мам», – попросил ребенок, и она
подобрала свою юбку и начала танцевать канкан, выбрасывая ноги вверх,
повернувшись в его сторону.

Он собирался не просто прокатиться, как сказал жене; он собирался
поехать в кафе, чтобы встретиться с Сарой. Жена знала о ней, но не
подозревала в связи со своим мужем. И уже вместе они собирались по-
ехать в домик на озеро, о котором его жена ничего не знала – летний
домик, от которого у него были ключи.

– Ну, пока, – сказал он.
– Пока, – сказала она в ответ, продолжая танцевать.
Он подумал, что это совсем не то поведение, которое муж ожидает от

своей жены. Жены, от которой он сейчас уезжал, чтобы встретиться с
другой женщиной. Он думал, что она будет шить или стирать, но, черт
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побери, не танцевать же канкан. Да, заниматься чем-нибудь неинтерес-
ным и утомительным, например, штопать одежду детей. На ней не было
ни чулок, ни носок, и ее ножки выглядели очень белыми и гладкими, они
казались такими притягательными, как будто он никогда не трогал их и не
проходил мимо. Она поднимала свои ножки то вверх, то вниз, и казалось,
будто они кивают ему. Она соблазнительно подобрала складки своей юбки.
Почему она делала это именно сейчас? Он не торопился уходить. В ее
взгляде была насмешка, и она смеялась. Ребенок смеялся вместе с ней,
пока она танцевала. Она все еще танцевала, когда он вышел из дома.

Он подумал обо всех загвоздках, предшествовавших этому свиданию:
телефон-автомат, звонок Саре в офис (она тоже была замужем) – нет на
месте, затем повторный звонок – «занято»; монета укатилась, он открыл
дверь телефонной будки, чтобы найти ее; наконец Сара на проводе; ее
просьба перезвонить на следующей неделе, и вот свидание назначено.

Ожидая Сару в кафе, он с удивлением поймал себя на мысли, что не
хочет, чтобы она пришла. Они договорились встретиться в три. Было уже
три десять. Что ж, она всегда опаздывала. Он посмотрел на часы, затем в
окно в поисках ее машины. Машина, похожая на ее, но не ее – эта была
без багажника на крыше. Отсутствие на отполированном седане багаж-
ника обрадовало его. Почему? Было уже три пятнадцать. Наверное, она
не придет. Нет, если уж она и должна прийти, то вероятнее всего сейчас.
Двадцать минут четвертого. Теперь появилась надежда. Надежда? Было
очень странно надеяться, что она не появится. Зачем он тогда назначил
свидание, если надеялся, что она не придет? Он не знал почему, но ему
было бы намного легче, если бы она не пришла. Потому что все, чего он
хотел сейчас, это выкурить сигарету, выпить чашку кофе и больше ничего
себе не позволять. Жаль, что он не мог просто поехать покататься, как и
сказал. Он продолжал ждать, и в три тридцать она появилась.

– Я уже почти потерял надежду, – сказал он.
Они поехали к дому на озере. Она была с ним, но он не мог думать о

ней, совсем не мог.
– О чем ты думаешь? – спросила она через некоторое время, чув-

ствуя его холодность.
Сначала он промолчал, а затем спросил:
– Ты действительно хочешь знать, о чем я думаю?
– Да, – ответила она, немного волнуясь.
Он сдержал смех, как будто то, что он хотел ей сказать, было очень

нелепо и смешно.
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– Я думал о кое-ком, танцующем канкан.
– Ах, – сказала она с облегчением. – На мгновение я испугалась, что

ты думаешь о своей жене.

(Перевод с английского Зои Косолаповой, 2 место)

КАНКАН
– Я хочу прогуляться, – сказал он жене. – Вернусь через час или два.
Он не часто покидал дом больше чем на несколько минут, для того

чтобы сходить на почту или в магазин, а остальное время слонялся из
стороны в сторону, выполняя какую-нибудь работенку, жена звала его
мистер Всепочинитель. К тому же он занимался живописью, хотя и не так
часто, как следовало бы, но именно этим он зарабатывал на жизнь.

– Ладно, – сказала жена приподнятым тоном, будто делая ему одол-
жение. На самом деле ей не очень-то нравилось отпускать его куда-ни-
будь; она чувствовала себя спокойнее, когда он был рядом с ней, дома, и
к тому же он помогал ей присматривать за детьми, особенно за млад-
шеньким.

– А ты и рада избавиться от меня, не так ли? – сказал он.
– Угу, – произнесла она с улыбкой, которая преобразила её и прида-

ла её лицу особую красоту женщины, с которой не хочется расставаться.
Она не поинтересовалась, куда он пойдет, так как не обладала ни

малейшим любопытством или проницательностью, хотя и ревновала тай-
ком.

Надевая пальто, он наблюдал за ней. Жена была в гостиной со стар-
шей дочерью. И на просьбу девочки: «Мам, покажи канкан», она подняла
подол юбки и начала отплясывать, подкидывая ноги вверх и глядя в сто-
рону мужа.

Он собирался не просто на прогулку, как сказал прежде, а пойти в
кафе и встретиться там с Сарой, особой, которую его жена знала и ни в
чем не подозревала, и отправиться с ней в домик на озере, о котором
жена тоже ничего не знала. Домик этот представлял из себя летний кот-
тедж, от которого у него были ключи.

– Ну, пока, – сказал он.
– Пока, – откликнулась она, танцуя.
Не так муж представлял себе жену, которую вот-вот оставит, чтобы

пойти к другой женщине – совсем не так, подумал он. Ему виделось, что
она будет шить или мыть что-нибудь, но не канкан танцевать, ради всего

©  Е. Тимонина, 2015



99

№ 3 (11), 2015, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

святого. Да, именно, делать что-нибудь малоинтересное и неприметное,
например, одежду детям штопать. На ней не было чулок и обуви, её ноги
казались такими белыми, гладкими, таинственными, будто он никогда не
приближался к ним, не касался их. Её ступни раскачивались в воздухе
вниз и вверх, словно кивая ему. То, как она собрала ткань юбки в руках,
выглядело соблазнительно. Ну почему она решила делать это именно
сейчас? Он медлил. В её взгляде виделась некая издёвка, она смеялась.
Она танцевала и смеялась, и девочка смеялась вместе с ней.  Даже когда
он вышел из дома, она всё ещё танцевала.

Он подумал обо всех тех неудобствах, с которыми пришлось столк-
нуться, организовывая эти свидания: зайти в телефонную будку; позво-
нить Саре в офис (а она, к слову, замужем) и не дозвониться; попробовать
ещё раз; услышать гудки; опустить монетку в отверстие; открыть дверь
телефонной будки и закрыть её снова; наконец услышать знакомый го-
лос и просьбу позвонить ей на следующей неделе и в конечном счете
договориться о свидании.

Ожидая её в кафе, он надеялся, к собственному удивлению, что она
не придет. Встреча назначена на три пополудни. А сейчас уже десять
минут четвертого. Что ж, она всегда опаздывала. Он посмотрел на часы,
потом в окно, ища взглядом её машину. Они все были похожи и в то же
время отличались: на их крышах не было полки для багажа. И вид этих
гладких крыш авто приносил ему некую радость. Но почему? На часах
было пятнадцать минут. Наверное, её не будет. Хотя, если она вообще
собиралась прийти, сейчас было самое подходящее время ей уже по-
явиться. Двадцать минут четвертого. Ладно, надежда умирает последней.
Надежда? Как странно, что он надеется на то, что Сара вот-вот не придёт.
Так зачем же он назначал встречу, если так жаждет, чтобы она её пропус-
тила? Этого он, конечно, не знал, но было бы гораздо проще, если бы она
не пришла. Всё чего ему хотелось на тот момент, это докурить  сигарету и
допить  кофе, просто ради удовольствия и не обременять себя ещё чем-
либо. А ещё он пожелал бы прогуляться: беззаботно, непринужденно, так
как он и сказал жене. Но он всё еще ждал, и вот к половине четвертого она
появилась.

– Я чуть было не потерял всякую надежду, – сказал он при встрече.
Они поехали в домик на озере. И вот, держа Сару в своих объятьях,

он не мог думать о ней; что-то не давало ему сделать это.
– О чем ты сейчас думаешь? – спросила она позже, явно ощущая его

отстраненность.
Одно мгновение он молчал, затем спросил: «Ты действительно хо-

чешь знать, о чем я думаю?»
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– Да, хочу, – немного встревожено сказала она.
Он едва подавил смех, будто намеревался сказать ей что-то нелепое

или глупое:
– Я думал о некой особе, танцующей канкан.
– Хух, – произнесла она облегченно. – На миг мне показалось, что ты

думал о своей жене.

(Перевод с английского Елизаветы Тимониной, 3 место)


