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Канкан
– Пойду, прокачусь, – сказал он жене. – Вернусь через пару

часов.
Он редко уходил из дому более чем на пару минут, чтобы зай-

ти в отделение почты или в магазин. Он больше проводил время,
занимаясь своими делами – жена прозвала его мистер Почини-
тель – и, хоть и не постоянно, рисованием – тем, чем он зарабаты-
вал на жизнь.

– Хорошо, – довольно отозвалась жена, словно она только и
ждала его ухода. На самом деле ей это не доставляло особого
удовольствия; когда он был дома, она чувствовала себя в безо-
пасности, к тому же он помогал присматривать за детьми, особен-
но за малышом.

– А ты и рада бы от меня отделаться, да? – спросил он.
– Ага, – она ответила с улыбкой, и лицо её вдруг расцвело –

будто она вспомнила кого-то.
Она не спрашивала, куда он едет. В ней не было и толики лю-

бопытства, только ревность, и то, про себя.
Он наблюдал за ней, пока одевался. Она была в гостиной с их

старшей дочкой. «Мамочка, станцуй канкан», – попросил ребё-
нок, а она, придерживая юбку, начала танцевать, делая махи но-
гами в его сторону.
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Он ехал не просто прокатиться, как сказал. Он отправлялся в
кафе на встречу с Сарой. Жена знала её, но ни о чём не подозре-
вала. Он отправится с Сарой в домик у озера, о котором жена не
имела ни малейшего понятия – летний домик под ключ.

– Ну, пока, – сказал он.
– Пока, – отозвалась она танцуя.
Не такой реакции мужчина ожидал от своей жены – ведь он

собирался ехать к другой женщине – совсем не такой, размыш-
лял он. Ему думалось, она будет шить, или убирать, но уж никак
не танцевать канкан! Да, какое-нибудь неинтересное, скучное за-
нятие, вроде штопанья детской одежды. На ней не было ни чулок,
ни обуви. Ноги казались молочно-белыми, гладкими, даже зага-
дочными, словно он никогда не касался и даже не видел их. Её
ноги, взлетающие то вверх, то вниз, казалось, машут ему. Она
кокетливо придерживала юбку. Почему она делает это именно
сейчас? Он задержался. В её глазах была насмешка; сама она
смеялась. И дочка вместе с ней. Когда он покидал дом, она всё
ещё танцевала.

Он задумался о сложностях, сопутствующих его свиданию –
выход к телефонной будке; звонок в офис Сары (к слову, она тоже
замужняя); её отсутствие; его повторный звонок; занято; монетка
падает, и он дверью пытается остановить её; наконец, дозвонил-
ся; её просьба позвонить через неделю, назначив дату.

Пока он ждал её в кафе, он поймал себя на мысли, что не
хочет, чтобы она приходила. Встреча была назначена на три часа.
Уже десять минут четвёртого. Что ж, она всегда опаздывала. Он
взглянул на часы, потом выглянул в окно с надеждой, что увидит
её машину. Вот похожая, но не та – в ней нет багажника. Новень-
кий седан вызвал у него чувство удовлетворения. Почему? На
часах 3:15. Она, наверное, не придёт. Нет, если она и собиралась
прийти, то сейчас самое время. Двадцать минут четвёртого. В нём
затеплилась надежда. Надежда? Странно, что он надеется на её
отсутствие. Почему он назначил свидание, заведомо надеясь, что
она не придёт? Он не знал, но будет куда лучше, если она не
приедет. Потому что всё, чего ему сейчас хотелось бы, это выку-
рить сигарету, допить свой кофе и не позволить себе лишнего.
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Ещё ему хотелось действительно просто проехаться, как он и ска-
зал. Но он ждал, и она приехала в полчетвёртого.

– Я уж подумал, не приедешь, – сказал он.
Они отправились в домик у озера. Он держал её в своих объя-

тиях, но мысли его были далеко; где угодно, но не здесь и сейчас.
– О чём задумался? – позже спросила она, чувствуя его от-

странённость.
Он помедлил с ответом, а потом спросил в ответ:
 – Ты действительно хочешь знать, о чём я думаю?
– Конечно, – с опаской сказала женщина.
Он выдавил из себя смешок, как бы показывая, что сейчас

скажет нечто абсурдное, если не глупое.
– Я думаю кое о ком, танцующем канкан.
– А-а, – с облегчением сказала она. – А я-то испугалась, что ты

о жене думаешь.
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Канкан
– Проедусь по делам, – он сообщил жене. – Вернусь через

пару часов.
Нечасто случалось, чтобы он покидал дом более чем на не-

сколько минут, за которые успевал сходить на почту или в мага-
зин. В остальное время он вечно ходил где-то рядом, занятый ка-
кой-либо работой – отчего жена прозвала его Мистер Мастер-на-
все-руки – и, конечно, пусть не часто, но он занимался живопи-
сью, чем и зарабатывал на жизнь.

– Хорошо, – оживленно ответила она, будто оказывая ему ус-
лугу. К слову, она не хотела оставаться дома одна, ведь чувство-
вала себя в безопасности, когда муж был рядом. Более того, он
помогал ей присматривать за детьми, особенно за их малышкой.

– Мне кажется, ты и рада от меня избавиться, не так ли? –
спросил он.
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– Ага-а, – улыбнулась она. Улыбка делала её очень милой. По
такому легко можно соскучиться.

Не спросила она и о том, куда он собирался ехать. Она нис-
колько не была любопытной, но ревновала молчаливо, почти неза-
метно.

Надевая пальто, он не спускал глаз со своей жены, которая в
то время была в гостиной с их старшей дочерью. «Мама, мама,
станцуй канкан», –попросила дочка. Та тут же подхватила подол
юбки и начала танцевать, энергично и высоко вскидывая ноги в
его сторону.

Но он не просто ехал «по делам». У кафе он собирался встре-
титься с Сарой, которую его жена знала лично, однако ни в чем не
подозревала. После они собирались отправиться в домик у озера,
к которому он сумел раздобыть ключ; небольшой летний коттедж,
о существовании которого жена точно так же не знала.

– Ну, пока, – обронил он.
– Пока, – крикнула она в ответ, продолжая танцевать.
Он поймал себя на мысли о том, что ожидал совсем не такого

поведения от жены, муж которой уезжает к другой женщине. Она
скорее должна была заниматься шитьем или стирать, но уж никак
не танцевать канкан, Бога ради. Да, должна была делать что-то
совершенно неинтересное и непривлекательное, к примеру, што-
пать детскую одежду. Сейчас на ней не было ни чулок, ни обуви,
а ноги выглядели такими белыми и гладкими, манящими, словно
он никогда не касался их и даже не был с ними рядом. Её стопы то
вздымались вверх, то опускались вниз, словно кивая ему. Как же
привлекательно она придерживала юбку. Почему она решила сде-
лать это именно сейчас? Он медлил. В её глазах читалась на-
смешка, и она смеялась. Дочь хохотала вместе с мамой, пока та
танцевала. И она продолжала танцевать, когда он закрыл за собой
дверь.

Он думал о том, как сложно было устроить им подобное ран-
деву: выходить к телефонной будке; звонить в офис Сары (у кото-
рой тоже был супруг); узнавать, что она отошла; снова звонить ей,
а в ответ слышать гудки – абонент «занят»; ронять монетку, а по-
том открывать дверь телефонной будки, чтобы её достать; нако-
нец дозвониться ей и услышать её просьбу позвонить на следую-
щей неделе; и, в конце концов, договориться о встрече.
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Поджидая Сару у кафе, он с удивлением обнаружил, что был
бы рад, если бы она не пришла. Они договорились встретиться в
три часа дня, а было уже десять минут четвертого. Что ж, она
всегда опаздывала. Он посмотрел на часы, потом в окно, пытаясь
увидеть её машину. Ах, вот же она… хотя нет, всё же не её: на
крыше этой машины не было багажного отделения. Он даже вздох-
нул с облегчением. Но почему? Было уже 3:15. А может она не
придёт. Нет, если бы она пришла, то сделала бы это с минуты на
минуту. Двадцать минут четвертого. Теперь уже появилась надеж-
да. Надежда? Как же странно, что он надеется на то, что Сара не
приедет. Зачем вообще он договариваться о встрече с надеждой
на то, что она не состоится? Он не понимал, почему, но всё же
было бы проще, если бы она не приехала. Сейчас ему ничего боль-
ше не хотелось, кроме как выкурить сигарету, выпить чашечку
кофе за двоих и не заставлять себя придумывать что-то еще. Как
же хотелось сейчас нажать на газ, спокойно, будучи ничем не
обремененным, уехать, и он правда вот-вот намеревался это сде-
лать. Но ждал, и в 3:30 она появилась.

– Я уже было потерял надежду, – произнес он.
И они поехали к тому домику у озера. Она была в его объять-

ях, но он просто не мог думать о ней; хоть убей, не мог.
– О чем ты думаешь? – спросила она спустя некоторое время,

заметив его безучастность.
Он молчал, прежде чем ответить.
– Ты действительно хочешь узнать, о чем я думал?
– Да, – её ответ прозвучал несколько настороженно.
Он подавил смешок, будто бы хотел сказать ей что-то глупое

или абсурдное.
– Я думал о человеке, танцующем канкан.
– О, – произнесла она, успокоившись. – На мгновение мне

показалось, что ты думал о своей жене.
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