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- Что за чертовщина: то письма у них теряются, 
то работникам зарплату не платят. 
В это отделение батюшку пора вызывать!
- На всю Россию батюшку пора вызывать…
(Из разговора в почтовом отделении)
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Профессор Дядькин никогда не ревновал Аниту. Даже когда они назывались мужем и женой. А теперь он тем более не имел на это права. Но согласитесь, не слишком приятно обнаружить, что у твоей бывшей жены появился хахаль.
Всё же я довольно быстро с ним смирился. Было ли это лицемерием? Кто знает. Я знал, что он женат. Анита – нет. У журналистов осведомлённость входит в привычку. Но мне не хотелось копаться в этом. Он не мог претендовать на то, чтобы стать мужем моей жене и отчимом моему сыну. Остальное меня мало волновало.
После развода я поселился в одном подъезде с бывшей. Можно чаще навещать Владика, не тратя лишнего времени на дорогу. Я заходил почти каждый день. Раздражалась? А как же! Даже пару раз выставила меня за дверь, не пустив к сыну. Зачем-то ей нужны были эти условности: она – отдельно, я – отдельно. Анита яростно отстаивала свою независимость. Мне кажется, года три после развода она ещё любила меня. Расстались мы не очень хорошо и ругались долго. А это, поверьте, надежный признак любви.
Женатыми мы прожили двенадцать лет, пока однажды я не вернулся из командировки на день раньше, чем должен был. Жена лежала в супружеской постели и обнимала высокого и полного грузина. Надо ли добавлять, что между ними витал только воздух. Я не стал ни картинно желать им счастья, ни ломать мебель. Лишь попросил  никогда не появляться в моей квартире и оставить сына мне. Но эту историю я рассказываю девушкам, к которым пристаю в общественном транспорте. А вот как на самом деле.
Жена вернулась от матери на пару дней раньше, чем должна была. Я лежал в супружеской постели и обнимал маленькую и худую японку. Мы обнимались в одежде. В невидимой глазу одежде. Не верите? Вот и Анита мне не поверила. Так мы и развелись.
Какое-то время мы делили имущество и сына, как и положено бывшим супругам. Однако вскоре стало понятно, что невозможно разменять одну однокомнатную квартиру на две двухкомнатных, как нам того хотелось. И тогда профессор Дядькин просто съехал и снял квартиру по соседству.
Анита сердилась. Она предпочла бы, чтоб я уехал в Закарпатье или Арктику. Но для меня и в родном Екатеринбурге находилось не особо много работы. Какая уж тут Арктика! Мими в этом смысле несколько проще. Почти в любом городе есть худой-бедный университет, куда она могла бы запросто устроиться преподавателем английского языка. Анита с отвращением относилась к моим газетным дрязгам и к тому, как я выбивал у редакторов положенные мне гроши. В глубине души она не считала меня интеллигентом. Скорее, наоборот: я для неё пример всезнайки и эрудита, всё знающий о жизни – и не умеющий жить. Будучи моей женой, Мими не раз упрекала меня в излишней приверженности идеалам. В мои обязанности входило зарабатывать деньги, чтобы прокормить Владика и помочь ей. Но много ли заработаешь в России писаниной? Я же не брался ни за что другое, потому как не умел. Жена считала это предательством. Всегда казалось, что разведёмся мы из-за этого. Откуда ж мне было знать?...
Но оставим мнение моей жены, которая уже не является моей женой. И перейдём к тому, о чём мой рассказ. К Андрею Бесславному.
Он появился тихо, из ниоткуда, почти не привлекая к себе внимания. Анита с юности собирала вокруг себя глотающих слюни обожателей. Простите, что отвлекаюсь на это: не могу оставить без внимания её красоту. 
Она была приятно полновата, а, вернее, имела небольшой упругий животик, который в забавной игре так и тянет ущипнуть. Но тонкие, будто козочкины ножки, лодыжки и гибкие руки делали её стройной, почти хрупкой. По крайней мере, в сравнении с мужчинами она выглядела подростком. Кудрявые тёмно-русые волосы Анита старалась собрать на затылке. Но грива, как живая, не слушалась её, и локоны всегда выбивались из причёски, лезли ей в глаза. Когда ей приходилось наклоняться, читая книгу или взбивая крем для бисквита, она проворным движением заправляла локоны за уши. Мне нравилось это движение: тонкое, как бросок кошки. Всё, что мне хотелось с утра, до того, как пойти на очередное сражение с редактором – посмотреть в глаза моей жене. Она нечасто плакала или смеялась, и по её губам невозможно понять, в настроении она или нет, и что хочет сделать. Только в зрачках иногда скачут непоседливые запятые – значит, замышляет шутку. Когда точки – злится. А глаза, когда Анита спокойна – светло-зелёные.
Её поклонники не давали нам покоя. В нашем подъезде появлялись любовные признания, прославлявшие Наташ и Кать, но я знал, что они посвящены Мими. А эти бесконечные звонки нам домой! Само собой, работая репетитором, она прикрывалась оправданиями, будто звонят родители учеников. Но я прекрасно понимал, что какой-то любовник совсем потерял осторожность. 
Мог ли я в таких обстоятельствах заметить появление Андрея? Он выступил очередным героем в спектаклях Анитиных измен.
Мы познакомились сумбурно. Я зашёл в старую квартиру вечером, чтобы…не знаю, зачем зашёл? У Мими неделю назад был день рождения. Вот я и хотел подарить гвоздики. Конечно, она моя бывшая жена и могла неверно истолковать такой знак внимания. Но я представил, как она там, в своей квартирке, сидит одна, никем не поздравленная…
Дверь мне открыл мужчина, крупный и черноволосый. Со сведёнными, почти сросшимися, бровями. Мы оба оторопели. Я не знал, что спросить у него. Он не знал, захлопнуть ему дверь или впустить меня. Наконец, он крикнул куда-то в комнату: «Смотри-ка, а Владик-то подрос!» Наше сходство с сыном отмечают многие, и в чужих глазах я, наверно, выгляжу его повзрослевшим двойником. Из комнаты выглянула Анита. Она, по всей видимости, ждала Владика из школы. Брови её поднялись, а в глазах забегали точки. Вы уже знаете, что это значит.
Я что-то лепетал про её день рождения, просил «от всей души» принять вот эти три гвоздики. Уговаривал, предлагал найти вазу. Анита пыталась получше запахнуть разъехавшийся на ней халат и говорила, что я не совсем вовремя. К тому же, вазу я сам разбил. Насчёт вазы – это неправда. Я действительно пытался её разбить после третьей повестки в суд. Только ваза несокрушимая, сами убедитесь. Вернёмся к этому позже.
Я путался в словах, увязал в них, как в болоте. Но не нашлось фразы, которая бы рассеяла точки в глазах Аниты.
Улыбка, сводящая скулы, улыбка слабоумного так и застыла на моём лице, когда я спускался в лифте с тремя гвоздиками в руке. Владик вернулся из школы. Через два часа погас свет в её квартире. Я совершенно замёрз, пока ждал у подъезда Андрея. Но он так и не вышел. Он остался там.
2
И вот профессор Дядькин в одночасье осиротел. Кстати, Вам, наверно, интересно, почему меня так зовут? Моя настоящая фамилия – Вяткин. Но нашему тугоухому редактору при знакомстве примерещилось Бог знает что. Он стал звать меня Дядькиным, и никто не смел поправить его. Прозвище прицепилось ко мне и вскоре стало псевдонимом. Приставка «профессор» появилась ещё более странным образом.
В редакции работал бывший переводчик, дяденька преклонных лет по фамилии Тауберг. По образованию он был лингвистом, но иногда ему поручали написание статей и канцелярскую мышиную возню. Никто не уважал бедного Тауберга. А всё потому, что однажды за обедом он заявил, будто знает все языки мира. 
- Невозможно знать все языки!- возражали ему. Коллеги считали, что у старичка на фоне унизительных его возрасту поручений и безденежья начался откровенный маразм. Я не разделял их мнения. Мне, напротив, Генрих казался едва ли не единственным талантливым журналистом. Но платили ему меньше всех.
И надо же такому случиться: в редакцию пришло письмо из-за границы, где «уважаемый профессор Тауберг» приглашался на международную конференцию в Германию. Старик сиял, а редакция стояла на ушах. Тот факт, что полоумного переводчика иностранцы назвали профессором, да ещё – о ужас! – уважаемым, взбаламутил даже сытых журналистов. Поднялись со дна пескари да козявочки, дабы покусать карася. Кроме как профессором, Тауберга больше не звали никак. И, как никогда, его считали тупицей и прохвостом. А кто вступался за него, как я, тоже становился «профессором». Что-то вроде заразной болезни. 
С конференции старичок вернулся унылым и постаревшим, и даже лысина на его голове будто расползлась вширь и вглубь. Он сел за свой стол, дрожащей рукой поставил диктофон и под ехидный ропот стал делать расшифровку с конференции, как будто ничего и не было и будто это рядовое проплаченное интервью с каким-нибудь магнатом. Но профессор, простодушный и мягкий, не умел сдержать слёз, и они капали на расшифровку, размывая неровные буквы. Пескари решили, что он потерпел крах, и оставили его в покое.
Мы не знали, в чём состоит его работа. Знали только, что он опубликовал статью. В ней говорилось о неком шифре, ключе от всех мировых языков. В Германии ему предложили солидный оклад и льготы для продолжения исследований. Но уехать Тауберг не мог. В России его держала отнюдь не трухлявая должность в газете, не заботливые коллеги и не дружный коллектив.
Жестокая природа посмеялась над профессором. В типографии по соседству работал его сын, тридцатилетний детина. Он был, как это сказать… не очень умным. Нет. Проще говоря, совсем кретином. Только, в отличие от названного идиота-отца, Грек – так звали малого – идиотом был натуральным. Конечно, винить его в этом нельзя, так уж вышло. В богатырском теле созрел рассудок пятилетнего дитяти. Руками Грека типография выполняла грязную и тяжёлую работёнку, в которой нуждается каждое производство: к примеру, погрузка тиража или вынос отходов. В цеха парня не допускали. Боялись нечастного случая. А ну как сунет башку под резак, потом не рассчитаешься. Платили Греку через раз, и Генрих продолжал содержать сына. Поэтому об отъезде в Германию не было и речи.
Однако всякое дитя может заскучать. Заскучал и Грек. Жену он завести не мог, поэтому завёл поросёночка. Где он его откопал – загадка, но Тауберг от такой выходки сына выпал в осадок. Он пробовал  запереть поросёночка на балконе, но тот визгом и скрежетом копытцев по двери дал понять, что терпеть такое свинское обращение не намерен. Пришлось отпустить животное в свободный выгул по полуторке. Хряк тут же выразил свою непомерную радость от этого события, плюхнувшись профессору на постель. 
Оказалось, что Грек, предвидя переезд в Германию, что-то сообразил своим детским мозгом и, пытаясь доставить отцу удовольствие, завёл мини-хряка, племя которого благополучно обитает в немецких домах вместо спаниелей. Постель Грека располагалась на полу, потому что во сне он имел обыкновение скатываться с неё и мог получить перелом или даже инвалидность. Поросёнок мёрз на низкой постели и облюбовал кровать Тауберга. Возвращаясь из редакции, переводчик с досадой обнаруживал, что животина восседает на троне, и хозяину, прежде чем ложиться спать, неплохо бы спросить на то разрешение.
Так они и жили втроём: профессор Тауберг, его сын-кретин и поросёночек. О карьере учёного можно было забыть.
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В трамваях не езжу давно, но сегодня перекрыли движение. Вот и пришлось сесть в гудящий вагончик, чтоб добраться с работы домой. Минут через десять я заметил Аниту. Не одну.
Она сидела и таращилась в окно, как будто сквозь снежное стекло можно что-то разглядеть, кроме отпечатков чужих пальцев. Меховая шапка на её голове подёргивалась в такт трамваю. Андрей смотрел в другую сторону и колупал ногтем куртку. Тоже мне, влюблённые. Теперь уж незачем изображать пару: исчез главный зритель – я. 
Не могу понять, к чему этот цирк. Ведь всем видно, даже кондукторше с пивными глазами: кудрявая девушка у окна и бугай с лысеющим лбом – только случайность и насмешка. Что у них может быть общего, кроме трамвая?
Но я не позволю Аните искалечить наши жизни. Не позволю случайностям, вроде азиатской танцовщицы или бугая в кепке, встать у нас на пути. Я был двадцатилетним юношей, когда пообещал, что сделаю Мими счастливой. Ей тогда было на год меньше. Треть жизни! И на счастливых мы что-то не похожи. Но целую треть не может она вычеркнуть одним взмахом руки. Что бы я ни сделал.
И потом: разве так уж сложно простить? Не сложнее, точно не сложнее, чем уйти. И не больнее.
Прощение – это ли не сладость? В детстве мне нравилось гулять допоздна. Мне, восьмилетнему, романтика улиц была дороже маминого спокойствия. Мама ругалась до хрипоты, стегала меня ремнём, пока на спине не появится «лесенка» - полоски покрасневшей кожи. Только и мелькала пряжка со звездой, звонко ударяя по моей мальчишеской плоти. Мама мягкой измождённой рукой утирала пот со лба. Казалось, ей наказание даётся трудней, чем мне. А меня веселила мамина злость, веселила до задора, до хохота. В один вечер я задержался до двенадцатого часа – дольше обычного. Думал, меня выпорют, как Сидорову козу. Но отец только покачал головой при виде меня, а мама не вышла из комнаты. Той ночью её не стало с нами.
От меня долго берегли тайну смерти. Отец и сестра не хотели, чтобы я, глупый и жестокий ребёнок, чувствовал себя виноватым. Повзрослев, я понял всё сам. И это было в сто раз хуже: не за что себя жалеть и не у кого просить прощения. Я прогулял мамины последние часы, словно уроки или сектантское собрание, что мы с сестрой так нехотя посещали по субботам. Мне хотелось увидеть маму, хотелось, чтобы она наказала меня. Избила ремнём, хоть до крови – лишь бы чувствовать её мягкие, не умеющие наказывать руки. И быть наказанным. Мне хотелось, чтобы мама наказала меня! А она не могла.
Наверно, такова человеческая натура: наказанному легче себя простить. И перед Анитой я вроде как уже и не виноват. Она простила меня тем, что позволила себе сровнять между нами счёт.
Я проснулся на конечной. Едкий, ослепительный свет. Пустой трамвай. Кондукторша сказала, что какая-то девушка будила меня, но я не проснулся.
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К счастью, профессор Тауберг вышел на больничный. Не сомневаюсь, что от перемен, затеянных в редакции, его бы хватил удар.
В первую очередь, сократили «Книжное обозрение». Вместо него появился отдел сплетен. Бывалого журналиста по прозвищу Перфоратор поставили во главе. Для этого его переманили из более успешного издания, надеясь с его помощью оживить газету. Знать мы его не знали, но слухов ползло больше, чем о начальстве.
Вера, наш фотограф, с сумасшедшими глазами перетаскивала собственный рабочий стол в чуланчик рядом с туалетом.
- Но здесь же крысы,- мотала она головой.
- Вера, ты это переживёшь,- хлопал её по плечу редактор Дятлов,- Не капризничай, ладно? Анатолию угол нужней.
Вера вздохнула и, глядя, как Перфоратор подкручивает седушку стула, ещё не остывшего от тепла её тела, поплелась в туалет. Потом, опомнившись, толкнула соседнюю дверь и скрылась в темноте.
Стереотип обывателя, что редакции похожи на царские палаты, вызывает у меня усмешку. Представьте себе подвал какого-нибудь бывшего продуктового магазина. С цементным полом, с туманными окнами. Летом в малюсеньких отделах чувствуешь себя жуком, пойманным в спичечный коробок. Жарень – хоть  вентилятор на голову ставь. Никто не осудит и не посмеётся. А зимой костевой дубак. И да простят меня приверженцы моды, я лично наблюдал, как Вера вчера дефилировала в туфлях на махровый носок.
Арсений Дмитриевич Дятлов имел репутацию человека прямолинейного и обладающего деловой хваткой. Поэтому многих его коллег удивляло, что за пять лет управления газетой он не добился от неё заметного коммерческого успеха.  Решили это исправить.
- Георгий, зайди ко мне после обеда,- остановил  меня Дятлов в коридоре. Интуиция подсказывала, что ничем хорошим разговор не кончится. Больше всего я боялся ссылки в чулан.
На ковре, подаренном заботливыми подчинёнными, мне предложили стать помощником Перфоратора. Ну то есть как «предложили»? Арсений Дмитриевич намекнул, что сохранит за мной должность лишь в том случае, если мы сработаемся. Индийская физиономия с ковра гнусно ухмылялась, когда я выходил из кабинета Дятлова.
Нет, вам не понять, что я испытал тогда. Потому что Вы не знаете, кто такой Перфоратор.
В саванне обитает огромная птица, вонючая, лысоголовая. Зовут её гриф. Он прилетает туда, где пахнет смертью, чтобы полакомиться тухлятиной. Таков был и Перфоратор. Случилась ли страшная авария, зрелищная драка или кто-то знаменитый умер загадочной смертью – стервятник тут как тут. Чем сочней и жирней падаль – тем вкусней, наестся всласть да и полетит в другое местечко, чужое горе ворошить.
И вот мне предстояло стать его помощником. Первым делом мой наставник заявил, что пишу я весьма скучные вещи весьма скучным слогом. Никому не интересно читать о культуре. «Последний приют Чехова». Скука болотная. Больше половины читателей понятия не имеют, что это за дядька в пенсне. И потом: умер он давным-давно, кто его помнит, Чехова этого? Если уж брать покойников, то, по крайней мере, свежих. Денис Аюмович, наш поэт и учитель литературы, даже поперхнулся чаем. Он, как и я, видел Перфоратора первый раз, и его графоманская душа ещё верила в бессмертие.
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В конце концов, я пытался вести себя, как мужчина. И поэтому, купив в ларьке то, что называлось коньяком, и что-то, похожее на торт, позвонил в дверь Аниты незваным гостем. Это именуется «соблюдать приличия». Я не надеялся подружиться с Андреем, но мне хотелось сгладить ту неловкость, которая разделяла нас и ставила по разные стороны баррикад.
Как ни странно, Аниту обрадовал мой порыв. Она любезно налила мне чаю и даже два раза пошутила, пока мы ждали её новоявленную любовь. Вот кем он стал для неё. Новой любовью, верой в лучшее, надеждой на семью. Без измен. А я? Теперь я оставался где-то позади, примером, как не надо любить женщину. Ревнивцем, параноиком, не умевшим сделать жену счастливой. А вот Андрей – другой человек. Он лучше, чёрт возьми. Даром, что у него своя жена в Перми и что три ходки за плечами. 
Что я мог возразить? Да и разве Мими послушала бы меня? И вспыхнувший огонёк сомнения, зажжённый антигероем, был тут же потушен изысканной бравадой героя. 
- Я женат? Да я кольца даже не ношу. Во! Единственное кольцо, видел?- рука Андрея с наколкой в виде перстня оказалась у меня перед носом.
Знала, конечно же, знала, что официально он ещё не развёлся. Но с женой давно не живёт: она предала его, оставила одного с долгами. Загнали человека в угол, вот и попал за решётку. Мученик. Оступившееся дитя.
Знакомство, однако же, состоялось. Мы пожали друг другу руки, выпили по рюмке кагора, закусив пирожными. Мими просияла. С полной уверенностью, что я осознал непогрешимость Андрея Бесславного, она проводила меня до порога, слегка тронув за плечо. Тут, у порога, я и должен был узнать. Что они перебираются в Челябинск, где у него квартира. Что я могу жить здесь, вот ключи. И чтобы я ничего не говорил и не делал – бесполезно, вопрос решён. Ах, вот оно что. Ну ясно. Противно думать, что вся её ласковость – лишь попытка смягчить удар. Который она уже представляла, когда открывала мне дверь сегодня.
Мне бы твой оптимизм, Анита. Помнишь семейное общежитие, комнату в двенадцать метров, тебя, меня, нашего годовалого сына. Комод, подаренный на свадьбу. Беготню по займам за неделю до зарплаты. Ты верила, что мы выплывем. Комод, впрочем, бесследно исчез, мы за него поели раз восемь. А ты продолжала верить. И твоя вера подкрепляла меня, хотя сам я верил не очень. Как живой источник, как адреналин в крови, твоё утешение поднимало меня всякий раз, как я готов был упасть. Но сейчас и подъёмный кран не поднимет меня с кровати. Я буду лежать тут, пока не умру с голоду.
Я представлял, как ты вернёшься за забытыми вещами и найдёшь меня, полуразложившегося, неприятного и жалкого. «Фу»,- только и скажешь ты, зажав нос, и не полюбишь. И – не полюбишь.
Челябинск. Не близко, не наездишься. А увидимся ли ещё? Но, видимо, я должен отпустить тебя. И с этим ничего нельзя поделать. И лучше мне вычеркнуть тебя из своей жизни.
У соседей завыла собака. Может, тоже завести? Говорят, собаки верные.
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Через неделю они выехали. Мы условились, что Владика я привезу спустя месяц, в мае, когда он окончит пятый класс. А пока им предстояло обустраиваться в другом городе, а мне – привыкать к мысли, что у меня больше нет семьи. Что есть только сын, которого будет воспитывать чужой дяденька. Дяденька-вор. И Анита. Не здесь, а где-то.
Нет, я и раньше представлял, что могу потерять её. Но теперь моя химера обрела тело, наполнилась внутренностями, став ощутимой, видимой и реальной. И человек, которого я считал в нашей жизни  оплошностью, досадным эпизодом, вдруг стал для моей жены ориентиром и маяком. Его мнение и его желания принимались в счёт. И прежде моих.
Мы с профессором Таубергом сидели в маленькой, холостяцки неприбранной кухне. Поросёнок спал в корзине. От чая клубился дымок, пахло коньяком – не пили, грелись. Откуда-то с севера налетели ветра, забыв, что у нас апрель, и теперь шастали в щелях, трубах, даже в ветхих полах. Мой синий свитер болтался на худых плечах. Тауберг чесал ложбинку на подбородке, подливал мне в чай коньяк и по-отечески расспрашивал:
- Что делать будешь? Отпустишь её?
- Она ведь сказала, что всё решено. Какой смысл держать? Не удержишь.
- А я бы боролся. Бороться нужно. За женщину – тем более. Даром только болячки достаются,- усмехнулся он.
- Как бороться, когда она его святым считает.
- Да ну. Просто он борется, а ты нет. Поэтому она его мужчиной считает, а тебя нет.
- Мой отец бы целую теорию вывел. Спокойствие, принятие, отпущение. И прочая философская ахинея. Он всю жизнь только маму любил, даже после её смерти. Молился на её фото, как на икону.
- А мучилась с ним, как водится, другая женщина?
- Мачеха,- пожал я плечами.
Отец обещал, что больше не женится. Но через год в нашем доме появилась черноволосая, чуть сутулая, но свежая и почти молодая Лидия. Она давала уроки в балетном классе. Её пуанты аккуратно висели на стуле, в ней каждый жест, каждое слово вписывались если не в совершенство, то в нормальность. По утрам мы ели из фарфоровых тарелок. Она хлопотала на кухне, гладила отцу рубашки, делала мне обеды в школу. Не ругалась, не состояла в секте, никогда не наказывала нас с сестрой. Не растрачивала семейных денег, добытых отцом на гастролях его волшебной дирижёрской палочкой. И всё-таки я её ненавидел. 
Шёл первый час ночи. Тауберг задремал на кухонном диванчике, поросёнок тоже тихо сопел в углу. Я хотел уже зайти в комнату и попросить Грека закрыть за мной дверь, как вдруг завибрировал телефон в кармане. Профессор вздрогнул. Голос Перфоратора с оживлением сообщил, что неподалёку от города разбился автобус с детьми, так что завтра в шесть утра мне следует прихватить фотографа и заняться репортажем на месте.
- Гадкая у тебя работа, Гоша, - сонно произнёс мой друг профессор, как будто не ожидая, что я буду спорить. Я и не стал. «Хотя у меня не слаще»,- добавил он, проваливаясь в дрёму.
Утром мы с Верой стояли рядом с трассой, высматривая машину Перфоратора. У обочины собралась толпа из милиционеров Так называли представителей органов правопорядка в России до 2011 года. и случайных дальнобойщиков. Несколько родителей погибших сторожило окружность, но близко никого не подпускали. До сих пор стояла машина скорой помощи. Потом мы заметили, как откачивают пожилую женщину, упавшую в обморок.
Перфоратора ждали недолго.
- Вы что стоите? Заняться нечем?- крикнул он, выпрыгнув из автомобиля.
- Ждём твоих распоряжений.
- Там ограждения, не пускают,- почти извинилась Вера.
Наш начальник негромко выругался, проявив изобретательность в подборе эпитетов. Ему трудно представлялось, как можно быть такими раззявами и потратить столько времени на ожидание.
- Видишь женщину в зелёном плаще?- повернулся он ко мне,- Жена водителя. Пока идут разборки. Но, срок ему, думаю, светит. Иди, возьми у неё интервью. Быстрее, а то кто-нибудь другой сцапает.
Вера у него за спиной и с ужасом, и с жалостью тихо помотала мне головой. 
Женщина разговаривала по телефону и плакала, не заметив, как я двинулся к ней. Наш стервятник не ошибся: рядом с плачущей уже ошивалось несколько корреспондентов. Их всегда неизбежно узнаёшь по микрофонам, фотоаппаратам, диктофонам и другой незамысловатой технике, развешанной гирляндами на шеях, руках, поясе. Это обмундирование, словно клеймо, выдаёт репортёра. Это вам предупреждение, добрые люди: осторожно, бешеная собака, остерегайся. 
Я дождался, пока жена водителя положит трубку, и попросил её о комментарии. Она впилась в меня непонимающим взглядом. Вдоль носа у неё легла бороздка потёкшей туши, лицо порябело –  то ли от пятен косметики, то ли от ярости. Я повторил вопрос, но женщина лишь бросила мне: «Оставьте меня в покое» и отвернулась. Перфоратор показывал мне жестом, что нужно повторять попытки, но мне стало не по себе. Меня так замутило, будто я ограбил старушку или толкнул ребёнка. И я почти вприпрыжку бросился прочь и скоро оказался у обочины, рядом с Верой.
Перфоратор покрутил мне пальцем у виска. Он подошёл к женщине и, чуть приобняв за плечи, что-то прошептал. Сначала она уставилась на него с тупым ступором. Потом закрыла лицо руками. И, наконец, я краем глаза заметил, как он достаёт диктофон из кармана, уводя её, поникшую и обессиленную, куда-то в сторону от толпы.
В редакцию мы ехали раздражённые. Вера на заднем сиденье просматривала снятое, начальник за рулём переругивался с другими водителями, стоявшими в дорожной пробке. Я молчал и старался не видеть, что происходит вокруг. 
Нет в России места более отрезвляющего, чем русская очередь и русская дорога. А русская пробка – не что иное, как слиянье того и другого. Тут проявляются характеры, тут нервы проверяются на прочность, а язык – на вежливость. Сократ, говорят, отличался исключительным терпением и не колотил свою истеричную жену. Хотя иногда стоило бы. Так вот, скажу Вам: не встречал он русских водителей, а особенно – водительниц! Вот где школа терпения дала бы сбой. Родись Сократ в России, тома философских мыслей были бы толще.
- Со мной ты работать больше не будешь, - сказал мне Перфоратор в редакции. - Толку от вас, засракулей. Сокращение от «заслуженных работников культуры», употребляется в качестве жаргонизма. Никчёмные. Сегодня я зайду к Дятлову. Будь готов.
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В будущем профессор Дядькин не вспомнит своего сына в таком радостном возбуждении, как в день отъезда в новый дом Аниты. Владик сам собирал свои вещи, укладывая школьные рубашки, диски с компьютерными играми и коллекцию минералов в наш маленький, семейный когда-то чемодан. Я положил ему также и шахматы, хотя понимал, что он не умеет в них играть и никто его уже не научит. Вот если бы я знал, если бы я, тогдашний, знал, что будет дальше, я уложил бы не шахматы, нет! Я уложил бы менее мудрый, но всё-таки более полезный предмет. Почему нельзя просчитать вперёд каждый ход, придумать идеальную комбинацию? Почему всегда существует вероятность промаха, просчёта, фатальной ошибки? Мы тешим себя надеждой, что можно предусмотреть и обстоятельства, и случай. Мы стоим на этом хрупком бревне, ища равновесия, и вдруг – раз! – судьба выбивает его у нас из-под ног, показывая всю абсурдность нашей уверенности в игре без промахов.
Моя костлявая голубоглазая копия рассеянно блуждал по квартире, вытягивая, как магнит, последние признаки своего проживания в моём жилище. Он словно торопился поскорее убрать вещи, напоминавшие о нём. Одного чемодана никак не хватило бы, но моя копия стремился забрать поскорее каждую мелочь, даже пластилиновые овощи в игрушечной корзине. 
Ещё одна копия сидел на краешке ванны, отражаясь в зеркале. И тот был в другом настроении: не возбуждение – уныние, не предвкушение – сомнение. И сомневался он как-то неуверенно, а надо бы – уверенней.
Завтра собиралось лето, и в автобусе ощущалась духота, к тому же пахло бутербродами. Я ожидал трогательного расставания, вопросов о следующих встречах. Но сын лишь высовывался в окно, изучая, что мы проезжаем. Не чувствуя тяжести моих мыслей, он вёл себя настолько сдержанно, насколько может одиннадцатилетний мальчик. 
И Анита, и Андрей оказались дома. Но они будто и не ждали нас. Пол кишел окурками, как земля червями. На плите стояло пригоревшее варево. Андрей, оголённый по пояс, расхаживал по кухне, подливая водку в рюмки себе и Аните. Она сидела, закинув ногу на ногу, и дразнила раззадоренную шавку. Собачонка встретила нас шамкающим лаем, норовя невзначай цапнуть за ноги – не от злости, для удовольствия. 
Такая картина явилась в моём воспалённом воображении. Конечно, ничего подобного не было. 
Окурки нежились в пепельнице. Андрей Бесславный курил на балконе, но вскоре вышел к нам. Его клетчатая рубашка с закатанными рукавами прятала не рыхлый, а прочный торс. Небольшая залысина на лбу и едва заметная наколка на правой стороне груди не особенно портили его внешность. Вот только зубы у него выделялись уродливостью… Ну вот, опять. Зубы у него были ровные, белые и гладкие, как эмаль. Не понимал я, как можно курить и при этом иметь такие зубы. Я вот не курю, а зубы с желтинкой. А он курил.  Но зубы белые. Почему так?
Анита будто заискивала перед нами. Режущая глаза, обидная чистота. Скатерть – будто гостям. На столе грустили деликатесы – в горло никому не лезло, даже Владику, хотя мы были с дороги. Моя бывшая с напряжённой улыбкой забрала вещи сына и отнесла в одну из комнат. Там кто-то скрёбся. Анита приоткрыла дверь, и у наших ног проскользнуло неуклюжее тельце на коротких культяпках. Она сказала, что это Финик. Карликовая такса. Очень славная собачуля. Финик обнюхал меня и Владика, потом тяфкнул и убежал, ворча приветствия  на своём собачьем языке. Андрей засмеялся:
- На колбасу похож, да ведь?
Меня никто не задерживал, и не находилось повода остаться. Пришлось встать и направиться к дверям. Хотелось отвести Мими в сторону, сказать что-то душещипательное. Чтоб она вдруг изменилась в лице, или заплакала, или разозлилась. Я казался таким неуместным в этом приюте счастья, но тем сильнее я цеплялся за невозможное, ускользающее. У меня всё переворачивалось внутри от того, что никто здесь не загрустит о моём отсутствии. Сын катал Финика колбаской по полу, и обоим это доставляло столько восторга, что прощаться, обнимать – даже его – казалось незачем.
Анита проводила меня до двери. Я смотрел на неё и не узнавал ту, прежнюю – нервную, упрямую, не сумевшую простить. Она переменилась теперь, глаза посветлели до цвета молодого горошка, и морщина между бровей исчезла сама по себе. И как мало-то нужно было для этого! И отчего я не сумел?
Я вспомнил тут же, в прихожей, что вспоминать совсем было не к месту. А именно – тот день, что разделил нас на два самостоятельных существа, разрубив и осиротив нашу плоть. Я всё представлял, а могло ли быть по-другому и, если да, то как? Могла ли Анита вернуться позже и не застать меня с той танцовщицей? И мог ли я, когда она всё-таки нас застала, соскочить и выгнать…эм…танцовщицу? Ну она была не совсем танцовщицей. То есть, вернее, она была из тех танцовщиц, которым платят за ночь. Нет, пожалуй, если бы я выгнал её в том виде, в котором находятся подобные леди за работой, это выглядело бы ещё бесстыдней. И мне следует молиться и благодарить, что сын в тот день остался у родителей Мими. И что полетели в меня только папки с бумагами, лежавшие у телефона, а не туфли, стоявшие у порога.
И вот в тот же день, но через год, Анита смотрит на меня с безмятежностью, без упрёка, без ярости. И мы не в той квартире, не в том городе, и кажется невероятным, почему я ей не муж и она мне не жена. Я чуть не спросил её об этом, но вовремя проглотил слова.
Анита проводила меня. И в прихожей – обняла. Она обняла меня! Мельком – но махом. Так, что перехватило дыхание, что не успел обнять в ответ.
В Челябинске собиралось лето, но в Екатеринбурге – пока нет. 


