
Вначале пересохло в горле. Язык постепенно оде-
ревенел. Попытался проглотить слюну, но после чет-
вертой попытки понял, что ничего не выйдет. Сил не
хватило из крана водички попить. С трудом открыв гла-
за, поискал ноги… не нашел. Хотел пощупать руками,
не получилось.  Кажется, рук тоже не было. Испугался
сильно. В детстве отрывали лапки жуку, бросали к му-
равьям, те заживо его поглощали. Это вызывало всеоб-
щую радость. Теперь он чувствовал себя так же. Без
рук и ног. Начался дикий озноб. Наверно муравьи при-
ближаются... Вдруг припомнил наказ матери: "Когда на
улицу пойдешь, ноги прополосни, воняют страшно".
Слова матери принесли успокоение - возможно, руки
понесли ноги мыть. Сознательные руки. Смешно.

Откуда-то послышался скрип, словно кто-то во-
дил смычком по кяманче. Звук постепенно усиливался
так, что ушам стало больно. Заругался. "Зачем же так
инструмент мучить..., сволочь, мозги аж заболели..."
Кому конкретно были адресованы слова, было непо-
нятно. Дальше был машинальный жест руками: при-
крыл уши, после чего стало понятно, что руки верну-
лись. Теперь можно проверить на месте ли ноги - на ме-
сте. Это хорошо... Наконец-то можно прислониться к
стене. Недавний скрип кяманчи постепенно перешел в
азан. Мечеть была поблизости. Посмотрел на нее; ока-
залось, что мечеть похожа на человека. Купол - это го-
лова, окна - глаза, два минарета - руки. Такое впечатле-
ние, что руки подняты кверху, как будто что-то просят
у Бога. Вдруг в голову пришла мысль... Надо сказать
муэдзину, чтобы тот во время азана крепко держался за
перила. Он может упасть, когда вдруг у мечети поче-
шется голова, и мечеть поднимет руку, чтобы почесать
ее. Жалко муэдзина. Детей мал-мала меньше. 

Азан закончился. Стемнело. Послышался тарах-
тящий звук "запорожца". Машина прошла мимо и за-
вернула за угол. Звук постепенно уменьшался и, нако-
нец, совсем исчез. "Запорожец" тоже жалко. Если бы
бедолага умел говорить, то сказал бы водителю - имей
совесть, хватит меня седлать, не видишь, рассыпаюсь.
Вот выйду на пенсию, тогда отдохну. "Запорожец" на-
помнил отца. Теперь понятно, почему стало жаль "За-
порожец".  Отец старый был, а на пенсию никак не вы-
ходил. А что ему было делать? Как-то нужно ведь се-
мью содержать. Говорил: "Вот выдам замуж дочерей,
тогда и на пенсию выйду". От воспоминаний стало дур-
но. Стараясь все забыть, он немного посидел с закры-
тыми глазами. Послышался шепот. Кто-то здоровался.
Хотел было распознать, но шепот прекратился. Навер-

ное, кто-то из соседей быст-
ро прошел во двор. Нехоро-
шо получилось как-то, подумают, зазнался, не здорова-
ется уже. Сейчас соседи другие какие-то стали. По
каждому поводу судачат, лишь бы было о чем посплет-
ничать. 

Кто-то зажег уличный фонарь. Свет слепил глаза,
причем на расстоянии 15-20 метров. Непроизвольно
закрыл глаза. Почувствовал, что чешется нос. Открыл
глаза. Вздрогнул. На носу сидела огромная муха. Они
встретились глазами. Муха стала потирать лапки, не
отводя взгляда. Глядя на муху, вспомнил начальника с
последнего места работы. Господи, бывают же люди
отвратительнее мух. Хорошо, что быстро соскочил.
Отец каждый раз кого-то просил, устраивал на рабо-
ту. А он нигде больше двух месяцев не задерживался. 

Вдруг с носом стало происходить что-то стран-
ное, он увеличивался в размерах. Вместе с носом рос-
ла и муха. Выросла с курицу. Голова, не выдержав тя-
жести, поникла. Огромная муха вытащила язык. Ка-
жется, она издевалась. Внезапно он обратил внимание
на глаза мухи - они показались до боли знакомыми.
Да, это были те самые глаза, конечно.  В это невоз-
можно было поверить. Точно! Она! Это была она, ко-
торую он любил - первой и всепоглощающей любо-
вью. Постепенно черты лица стали проясняться. Де-
вушка стояла напротив, но он ничего не понимал. За-
жмурился. Открыл глаза - она была на прежнем мес-
те и очень спокойно смотрела на него. Наконец, начал
ощущать, что это реальность. Это была та самая де-
вушка, за которую шесть лет назад он готов был от-
дать жизнь, и которую на протяжении шести лет жаж-
дал видеть каждый день. Его стало трясти. Сделал над
собой усилие, прислонился к стене, чтобы не дро-
жать. Потом появилась мысль, что стена может рух-
нуть и погребеть его под своими обломками. Поднял-
ся и пошел в ее сторону. Она стояла неподвижно. Ру-
ки были подняты, как будто она сдавалась в плен. Он
остановился в одном шаге от нее. Хотел прикоснуть-
ся, но испугался. Испугался, что она поступит с ним,
как шесть лет назад. Но по ее спокойному взгляду
чувствовалось, что на этот раз не будет ни скандала,
ни пощечины. Он поднял руку и прикоснулся к ее ли-
цу. Сердце трепетало. Она молчала. Он тихонько по-
дошел ближе и обнял ее за талию. Почувствовал ее
дыхание. Положил голову ей на плечо, закрыл глаза и
так простоял некоторое время молча. Взрыв изнутри -
стал кричать:

Ильгар ФАХМИ
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- Лягушку хочу. 
Девушка не совсем поняла его. 
- Значит, не хочешь черный костюм?
- Нет, черный костюм тоже хочу, но сейчас хочу

лягушку. 
- Что хочешь? 
- Лягушку. 
Девушка сначала растерялась, потом, будто что-то

вспомнив, продолжила: 
- Да, значит в субботу пойдем тебе костюм купим.

И еще напомни, чтобы мы купили покрывало для дива-
на, наши еще не купили. 

- Интересно, дома можно лягушку держать? А
вдруг она несчастье принесет... 

- Да послушай ты. Знаешь, сколько мы дел за месяц
должны сделать? День и ночь только об этом и думаю.
Интересно, какой комплект ваши купят - с бриллианта-
ми или цирконием? Знаю, что если не будет бриллиан-
тового комплекта, мои останутся не очень-то доволь-
ны... Особенно старшая тетка будет ворчать. "Искала-
искала и нашла себе, бриллианты даже купить не может.
Только и умеет, что бренчать на пианино". 

- Интересно, лягушка себя рыбой считает или пре-
смыкающимся? Наверно, бедняга и сама не знает. 

- Да, прямо как ты. Слушай, может, займешь у ко-
го-нибудь и купишь бриллиантовый комплект, чтобы до-
машним рот заткнуть? Со свадьбы соберем денег и воз-
вратим долг. А? Как думаешь, сможешь занять? 

- Помнишь, в тот день мы в зоомагазин заходили?
Не заметила, там лягушку не продавали или нет?!  

- Ну ты даешь, нашел время для шуток. Я о чем го-
ворю, а ты…. Послушай, может, свадебное платье не бу-
дете покупать, а возьмете напрокат? Тогда денег немно-
го останется, а если доложить, то и на бриллианты хва-
тит. Да… я еще что-то хотела сказать… Вспомнила. Ког-
да будете украшать хончу, обрати внимание на конфеты,
чтобы дорогие были, причем побольше шоколадных по-
ложите. 

- А ты заметила? - когда животные рождаются,
то все похожи на своих родителей. Существуют два
вида животных, которые живут довольно долго и
лишь к концу жизни обретают свою внешность. Это
лягушка и бабочка. Ты только посмотри, какое проти-
воречие!

- Да что ты прилип к этой лягушке? Не хватало
еще на пианино лягушку поставить. Ах да…. сказала про
пианино, вспомнила еще кое-что. Вчера вечером мне в
голову идея пришла - может, на свадьбе ты сам пару пе-
сен сыграешь, было бы интересно. 

- Вот представь. Ты появляешься на свет, ты ма-
ленькая рыбка, плаваешь в свое удовольствие в воде, и
вдруг чувствуешь, что потихоньку становишься лягуш-
кой. Уужаааас. 

- У тебя что, крыша поехала? Я с утра до ночи толь-
ко и думаю, как свадьбу справить, а ты тут про лягушек
и рыб толкуешь. 

Девушка встала, взяла стакан и, качая головой,
спросила парня. 

- Чай хочешь? 
- Нет, лягушку хочу.

- Ну что?! Чего пришла?! Надоело?! Меня вспом-
нила?! Или тебя прогнали?! А что ты думала - что все
хорошо кончится?!  Надо было, чтобы он тебя убил.
Тогда бы ты поумнела! Я тебе не по нраву пришелся,
денежного выбрала! Думала, осчастливит тебя?! Да,
жди! Через полтора года его отца посадили. Все про-
дали, вплоть до твоей  квартиры, чтобы его из тюрьмы
вызволить… Теперь вот вшестером в двухкомнатной
квартире ютитесь… Так вам и надо! Это все мои про-
клятья! А теперь бедность тебя ко мне привела…  Ду-
маешь, приму тебя? Никогда! Ты не человек, ты сука,
ты шлюха! 

Внезапно он перестал вопить, обнял девушку и
навзрыд расплакался: 

-  Я ведь любил тебя больше жизни… Все готов
был тебе отдать! Ну зачем ты со мной не осталась? За-
чем? Ты же его не любила… И он тебя не любил… Раз-
ве можно так вот семью создавать? Моя жизнь окончи-
лась вместе с тобой. Я каждый день думаю о тебе, каж-

дую ночь вижу тебя во сне. У меня одна-единственная
твоя фотография…. Так я ее целую, целую, целую…..    

Он говорит, а слезы все текут… 
- Когда ты ушла, я слово дал, что никогда не же-

нюсь. На том и стою. Потому что никого и никогда не
смогу больше полюбить. Это выше моих сил…. Сколь-
ко раз собирался покончить с собой, да родителей
жалко стало. Шесть лет держу все это в себе. Никому
не рассказываю! Как хорошо, что ты пришла… Вот на-
конец-то выговорился… Родная моя, не уходи больше,
не оставляй меня одного… Умоляю…. 

Две женщины, беседуя, вошли во двор. Одна из
них, прерывая другую, говорит: "Видишь вот этого, со-
седский  парень. Такая хорошая семья у него. А сам -
никудышный. Каждый божий день накурится анаши и
такое вытворяет во дворе. Жалко, ведь такой симпа-
тичный…. 

А парень плакал и плакал, обняв тутовник посре-
ди двора.
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