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Бита

Конец мая – время, когда стоит самая лучшая погода в 
году. Даже если дождик идет, то приятный.

Олегу через месяц должно было стукнуть четырнадцать.
И в нем уже жило тонкое предчувствие тех мутаций, 

которые всегда сопутствуют переходу из детства в юность.

Надо было делать уроки, но не хотелось. Тем более что 
на футбольном поле наверняка кто-нибудь играет из паца-
нов. А в школу завтра идти не хотелось вдвойне.

Но мама же не отпустит, как пить дать. Еще скажет, 
мол, там дождик. Да какой дождик, еле-еле капает…

Олег прошел в коридор и вытащил мяч из угла. Добрый 
мяч, у которого уже стерлась обшивка, который уже не раз 
подкачивали. В комнате решил понабивать. У него неплохо 
получалось – он мог набить раз пятьдесят, а то и больше. 
Родители говорили, что дома этого делать нельзя, можно 
разбить люстру или вазу.

«Да ладно, ничего не случится», – отвечал на это про 
себя Олег. И пока действительно не случалось.

Нынче тема не пошла – мяч постоянно сваливался с 
ноги, и скоро Олег отнес его обратно. Лег на кровать, взял 
книжку «История войн Древнего Китая». 

Олег жил в те давние годы, когда дети читали бумаж-
ные книжки, Интернета-то не было почти ни у кого. 

Читали книжки. Еще одно популярное развлечение – 
накопление бумажных фантиков от жвачек. У Олега было 
примерно двести фантиков от жвачек «Турбо». На каждой 
из них – изображение автомобиля. Это могла быть машина 
ретро или современная гоночная, но обязательно иномарка. 
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А еще тогда в моде у детей были фишки. В подъезде 
с пацанами можно было часами играть на них. Правила 
простые: берешь стопку фишек (то, что поставил ты и со-
перники) и бьешь о поверхность. Какие перевернутся – те 
твои. Старые, размахренные, переворачивались плохо – и 
в первую очередь ставили их. Хотелось избавиться от них 
побыстрей, если честно.

Листая историю войн Китая, Олег все время удивлялся, 
какие же были когда-то жестокие и дикие времена.

В � �е�е до на�е� ��� и��е�ато�о� �ита�с�ого �а��� �е�е до на�е� ��� и��е�ато�о� �ита�с�ого �а�� �е�е до на�е� ��� и��е�ато�о� �ита�с�ого �а��
ст�а Ю� б�л и��е�ато� Гоу�зянь. Однажд� �о ��е�я �о��
н� �е�ед �ажн�� с�ажение� он захотел на�ести ст�ах 
на со�е�ни�а. И � �е��ую �е�енгу с�оего �о�с�а ��и�азал 
на��а�ить ��иго�о�енн�х � с�е�тно� �азни ��есту�ни�о�. 
Пе�ед начало� бит�� �се солдат� из �то� �е�енги от�у�
били д�уг д�угу голо��.

Бей своих, чтоб чужие боялись.
Кончались девяностые. Олег не подозревал, что за 

окном, собственно, времена ничуть не милосердней, чем при 
императоре Гоуцзянь. Просто пока не сталкивался еще.

Нет, всякое бывало. Школьные хулиганы-бандиты от-
бирали мелочь в туалете. Но это именно что мелочь. Как 
правило, такие дети вскоре переставали ходить в школу: 
либо их выгоняли, либо просто по возрасту им пора было 
в путягу.

Еще был случай, когда пацан из породы таких деге-
нератов позвонил и сказал, что в школе заложена бомба. 
Приехала милиция, обыскали все, бомбу не нашли. А вот 
телефонного террориста – наоборот, нашли быстро. Им 
оказался пятиклассник-двоечник из неблагополучной се-
мьи. Ну естественно. Олег помнил этот день – занятия от-
менили, и он пошел поиграть в ���� ����������� в салон ви-���� ����������� в салон ви- ����������� в салон ви-����������� в салон ви- в салон ви-
деоигр с одноклассником. Рубились в «FIFA-98». Хороший 
был день.
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Олег учился в относительно приличном классе – все 
дети адекватные, воспитанные. Шесть отличников, в том 
числе наш герой. 

– Мам, можно я пойду на улицу?
– А уроки сделал?
– Нет, но я пару часиков погуляю и потом…
– Садись и делай. Да и там дождь к тому же.
– Ну мам!..
– Не-е-е-ет.
Тема закрыта.
Уроки. Что там у нас завтра? Геометрия, математика, 

физика… Предметы, которые не нравились Олегу. Гумани-
тарные давались гораздо лучше.

Он поставил «Историю войн» на полку. Она заняла 
свое привычное место среди множества энциклопедий. Все 
их, купленные мамой по его настоятельному требованию, 
он уже прочитал тысячу раз от корки до корки и мог прак-
тически дословно воспроизвести то, что там написано.

Восемь утра. Школа.
Олег пришел рановато, но его соседка по парте уже си-

дела на своем месте. Алена, стремительно и рано созрева-
ющая, в последнее время будоражила воображение Олега. 
Вообще он понял, что начал стесняться девчонок. Почему-
то его стало волновать, нравится он им или нет. И приходил 
к выводу, что никому он понравиться не может.

Девчонки, конечно, дуры, но они красивей, веселей, а 
многие из них и уверенней в себе, чем он. Они странные.

Недавно эта Алена просто ради прикола поцеловала 
Олега в щечку. Да потом сама же и сказала всем, что ради 
прикола. Это доставило ему много переживаний. Алена, 
высокая, озорная и немного развязная девчонка, на самом 
деле многим нравилась. А еще она говорила, что у нее уже 
был секс.

«Врет, наверно», – думал Олег. И старался не заци-
кливаться на интимных темах, чтоб не расстраиваться 
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лишний раз. Много таинственного и непонятного было 
во всем этом.

Но Олегу доставляло удовольствие давать Алене спи-
сывать, если просила. Или одалживать ластик, потому что 
свой она часто не носила. И смотреть на нее исподтишка. 
Вообще видно было – Алена думала о чем-то своем, не об 
учебе, к урокам готовилась не ахти как. Витала в своих ми-
рах, школа для нее была уже неинтересным местом, будто 
она из нее давно выросла.

В старших классах пошли слухи, что она в четырнад-
цать начала встречаться с каким-то тридцатилетним мужи-
ком и аборт якобы делала. Короче, черт-те что.

Уж лучше футбол.

После уроков и вкусного обеда Олег пошел на улицу. 
С мячом зашел за Серегой и Игорьком, которые жили в том 
же подъезде, и с ними двинулся на поле. Все трое были оде-
ты в форму с номерами и фамилиями игроков – такую мож-
но было купить по дешевке на рынке, m�de �� Ch���. Или 
m�de �� узбеки в подвалах рынка. У Сереги красовалась на 
спине цифра 10 и фамилия B�����u��. Игрок «Фиорентины». 
У Игоряна – особый шик – восьмерка и Z�d��. О француз 
Зидан! Какие два гола он забил бразильцам в финале чем-
пионата мира 1998 года. А Олег носил красно-белую форму 
«Спартака» – просто с номером 11. Патриот.

– Жалко, что ты тогда на ворота не пришел, мы бы не про-
играли. А то у нас был не вратарь, а дырка, – сказал Серега.

Он имел в виду недавний турнир дворовых команд, 
который для них закончился неделю назад. В упорной 
борьбе в одной шестнадцатой ребята уступили команде 
школы № 52.

– Ну они очень грубо играли, – заметил Олег. 
В том матче Олег сильно разбил себе коленку. И мячом 

ему еще та-а-ак сильно по лицу попали! Чуть голова не ото-
рвалась, говорил потом он.

– В следующем году мы их порвем, – сказал Игорян.
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Олег сомневался. Кто там знает, что будет в следую-
щем году.

Сначала – в качестве разминки – играли в «одно каса-
ние», потом подошли другие пацаны. Набралось восемь че-
ловек: разделились четверо на четверо – и пошло-поехало. 
Когда счет был 5:6 в пользу… да неважно, в чью пользу, – 
решили передохнуть. Уже вечерело, и на лавки вокруг поля 
пришли старшие пацаны с их двора. Они постоянно сидели 
на этих лавках, пили пиво, курили, громко матерились, се-
мечки лузгали…

Когда Олег и его друзья уже пошли в сторону колонки, 
чтобы попить воды, их окликнул один из старших.

– Эй, идите сюда…
Олег крепко прижал свой мяч и пошел к ним. По бо-

кам – Игорян и Серега.
– Что?
– Да мы это… решили тоже поиграть.
– Щас мы сходим, воды попьем.
Один из старших вертел в руках черного цвета бейс-

больную биту…
– Нравится? – спросил он Олега, уловив, что он смот-

рит на этот спортинвентарь.
– Да, – соврал он. 
Плевать ему было на эту биту. 
– В бейсбол или в лапту играете?
Глупость спросил.
– Ага… – заржали дружно старшие… – В бейсбол… 
– Бита из березы, называется «Церберр», 20 миллиме-

тров диаметр, – снисходительно рассказал ее хозяин. 
Он жил в соседнем с Олеговским подъезде. Звали его 

Толян.
– Ну ладно, мы щас вернемся, – сказал Серега…
И ребята двинули к колонке.
– Может, по домам? – спросил Олег, когда они отдали-

лись от поля.
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– Да если мы не вернемся, они нас найдут же потом, 
предъявят, там же старшие с нашего двора, – рассудил 
Игорян.

– Неужели мы тоже такими станем через несколько 
лет? – спросил Олег полуриторически.

– Да не знаю...
Игра со старшими была ужасной. Они были под мухой, 

очень жестко толкались. Но Олег смог забить первый гол. 
В девятку. «В лучших традициях бразильцев», как подумал 
в этот момент сам Олег.

Через пятнадцать минут старшие смогли отыграться. И 
на этом закончили. Сказали, что надоело. Никаких особых 
эксцессов, слава богу, не произошло.

Все стали расходиться по домам.
– Завтра заходи за мной в два, – сказал Олег Сереге.
– Ладно.
Назавтра – все как обычно. Сначала Олег и Серега по-

тусовались немного во дворе, потом – на поле. А там уже 
играли другие. Откуда-то из соседних домов.

– Может, попросимся, тоже поиграем?
Так и решили. Их взяли в игру. Что ж поделать, поле 

одно, желающих много.
Матч закончился неожиданно. Олег, стараясь выбить 

мяч из-под ног какого-то полного пацана, случайно поста-
вил ему подножку. И тот как-то упал очень больно, завыл, 
за ногу схватился… А через пару минут встал и начал на-
езжать на Олега. Мол, да куда ты смотришь, совсем охре-
нел – по ногам бить…

– Я тебя щас урою тут, падла! – собственно, весь пафос 
его речи сводился именно к этому.

– Да я не специально, – говорил Олег.
– А мне пофиг!
Пацан, которого, кстати, кликали Балу, как медведя из 

мультика, резко схватил за майку и сказал:
– Щас я тебя убивать буду.
Олег стушевался, не хотелось ничего такого.
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Все остальные подошли к ним, встали полукругом, 
ждут, хотят посмотреть.

– Не ссы, – шепнул Серега.
Балу сделал шаг назад, а потом без лишних слов набро-

сился на Олега. Олег сопротивлялся, отмахивался руками и 
ногами, но ему недоставало опыта в таких делах. И сердце 
в этот момент колотилось так бешено, казалось, вот-вот вы-
прыгнет из груди. Балу быстро повалил Олега на землю и 
начал бить ногами. Попал по лицу – сильно. Из носа потек-
ла мощная струя крови. Их разняли.

После всяких страшных фраз – «если еще раз такое 
сделаешь, я тебя ваще порву» – Балу и его приятели ушли. 
Серега поднял Олега, дал какой-то лопух. Но кровь про-
должала течь.

– Надо на колонку, – сказал Серега.
– Идиоты, – произнес Олег.
– Да забудь. Главное, что ты бился. Не сдался без боя.

Отмылись на колонке, затем потопали домой. Серега 
жил на втором, Олег на пятом. Когда дверь за другом за-
хлопнулась, Олег вышел обратно на улицу. У него было 
какое-то странное состояние, домой не хотелось, тело боле-
ло. Надо было пройтись, прогуляться одному, подумать.

Так он бродил по окрестностям час, второй, потом при-
сел на лавку с видом на местный бар. С тупым выражением 
лица смотрел вперед и понимал, что скоро весь этот фут-
бол, вся эта милая, беззаботная жизнь кончится. Если уже 
не кончилась.

Из бара вышла внушительная стайка парней. Кое-кого 
Олег узнал. Старшаки. Толян и иже с ними. Прямо возле вхо-
да они стали разговаривать с какими-то другими пацанами. 
На очень повышеных тонах. Причина конфликта была то ли 
в том, что кто-то чью-то бабу неправильно тронул, то ли в 
том, что кто-то кому-то бабок должен. Баб� и баб�и, да…

В какой-то момент Толян достал биту (или кто-то ему 
ее передал) и ударил того, кто стоял напротив, в челюсть. 
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Тот упал. Стал сплевывать кровь и обломки своих перед-
них. И к Толяновской бите – так странно – прилепился один 
зуб. Потом началась массовая драка с дикими воплями. За-
вершил ее быстрый приезд наряда милиции – все броси-
лись врассыпную.

Когда площадка перед баром опустела, Олег встал с 
лавки и побрел домой.

Мама сразу все поняла:
– Дрался?
– Да.
– Вы же вроде в футбол играли?
– Играли.
– И что случилось?
– Да нормально все, мам. Не хочу рассказывать, я в 

комнату пойду, уроки еще не доделал. Потом расскажу, 
если что. 

– Завтра не в школу, а в больницу. Дай-ка посмотрю, 
нос не разбит ли.

– Схожу, схожу в больницу. Не разбит, – сказал Олег и 
ушел к себе.

Следующие две недели были спокойными. Все тот же 
футбол, по выходным поездки к двоюродному брату. Брат 
был старше на два года, но с Олегом они хорошо общались. 
Семья брата жила неподалеку от реки, и они вместе ходили 
купаться, рыбачить…

А потом случилось следующее: пропал отец. Не поя-
вился на работе, мама всех его друзей обзвонила, никто не 
знал, где он. Плакала по ночам, переживала. Да и Олег тоже 
был на нервах. Через три дня появился-таки, вернулся до-
мой. Все это время он пил с кем-то. Его уволили с работы – 
он продолжил пить. Это был его первый глубокий запой.

Но не последний.

Запой отца сильно подкосил семейное финансовое по-
ложение. И потому за три дня до дня рождения Олега мама 
зашла в его комнату и сказала:
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– Я знаю, сынок, что ты хочешь в подарок. Подзорную 
трубу, да?

– Да.
Он понял, к чему она клонит. И грусть затопила серд-

це.
– У нас пока, ты сам знаешь, с деньгами не очень. Да-

вай я тебе потом куплю трубу, ладно?
– Ладно.
И грусть затопила сердце с новой силой.
А как было замечательно представлять, что он будет 

по вечерам ходить на крышу их пятиэтажки и там сидеть с 
трубой в руках и смотреть на небо, на луну, на звезды – не 
было ничего прекрасней этой картинки.

Картинку размывало летними ливнями.

Наступил и сам день рожденья. Приехали родственни-
ки, всякие тети, дяди. Дарили подарки – книжки, рюкзак 
какой-то. Но подзорной трубы не было.

Когда взрослые уже выпили бутылок пять водки, двою-
родный брат, который тоже приехал, отозвал Олега в ком-
нату.

– Что?
 Брат стоял с большим пакетом.
– Да я тоже тебе подарок хочу сделать, брат.
– Отлично. Рад.
– Ну я говорить не умею, короче, пусть все будет хоро-

шо. Вот тебе.
И брат достал из пакета биту.
– Березовая. 22 миллиметра в диаметре. «Церберр» на-

зывается.
– Зачем мне?
– Пригодится.
– Думаешь?
– Точно.
– А тебе самому не нужна?
– А у меня другая есть, алюминиевая…
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– Спасибо, – как-то неловко сказал Олег. 
Взял эту биту и растерянно смотрел на нее.
– Ну с днем рожденья.
Брат тихонечко вышел из комнаты.
«Буду с�от�еть на �и� че�ез �одзо�ную т�убу бит�», – 

как-то не по-детски подумал Олег.

А подзорной трубы так и не появилось у него.
Да и вообще то лето было дурацкое, вспоминал Олег 

много лет спустя.
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Всем грузчикам посвящается

Человек в зеленой спецовке, грузчик Толик, стоял у 
заднего входа в магазин «Астероид» и курил. Ранний час, 
преддверие рабочего дня – на улицах еще пусто. Пройдет 
немного времени, и сюда начнут приезжать большие маши-
ны. А Толик на автоматизме будет таскать ящики с продук-
тами из них в подвалы «Астероида». Так было уже много-
много лет. 

Ничего космического в магазе не продавалось, обыч-
ный продуктовый, каких миллион. Название – просто бред-
ня хозяина.

Астероид так астероид.
Толик работал один, в большем количестве грузчиков не 

было необходимости. Такое положение вещей делало Толика 
несчастней. Ведь и жил он тоже один – в маленькой квартир-
ке обычной хрущевки. С женой давно развелся, алименты 
все выплатил. Совершеннолетний сын не очень-то хочет ви-
деться с отцом. Как и его мама, продавщица Оленька. Когда-
то она была милой, а теперь потолстела, у нее появился двой-
ной подборок. Оленька – стареющая хабалка…

Толик смутно помнил, как они сидели на берегу речки 
Грязнушки, обнимались и пили пиво. Они были молоды и, 
кажется, даже счастливы. А потом Толик повел ее в общагу, в 
свою комнату. И именно там у них случился первый раз…

Все это было давно, все покрылось пылью. 
Теперь Толику уже сорок три, у него грубое, некрасивое 

лицо и грубая кожа на ладонях. Тяжелая жизнь и тяжелые 
работы делают человека похожим на наждачную бумагу.
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День Толика, как правило, начинался в «Астероиде», а 
заканчивался алкоголем. Либо в одного, либо с мужиками, 
живущими по соседству. И больше никаких приключений. 
Книг не читал, иногда смотрел футбол или полицейские се-
риалы по телевизору.

Ему хотелось сойтись с какой-нибудь бабой, но все как-
то не складывалось. Приходили в его квартирку и уборщица 
Наташа, и упаковщица Света. Эти связи длились недолго. 
Толик был угрюмым, нелюдимым и, можно даже сказать, 
застенчивым. Вот поэтому почти и не было никого после 
Оленьки.

Маленький сексуальный опыт и целая жизнь, проведен-
ная в армиях, в путягах, на заводах, в магазинах. Но в нем 
определенно еще играла музыка тоски по женскому телу.

Итак, обычный будний день. Толика попросили помочь 
разложить товар в молочном отделе. Толик выкладывает 
контейнеры с йогуртом. Вдруг один из них падает.

Толик наклоняется и видит девушку, стоящую послед-
ней в очереди. Видит со спины. Видит восхитительную, 
грациозную фигуру крали. Видит ее прекрасные ноги в 
бежевых босоножках. Она надела белое обтягивающее 
платье, достаточно короткое, но не пошлое. Платье просто 
ослепляло своей белизной. И так подчеркивало все эти иде-
альные округлые контуры. 

«По��а, �а� а�буз, да!»
Толику так хотелось подойти, протянуть руку и схва-

тить ее за правую ягодицу. И это был бы конец карьеры То-
ляна в «Астероиде». Он сдержался.

Он сдержался, мир застыл. Толян в зеленой спецовке 
сидит с контейнером йогурта в руке и исступленно смо-
трит. Милая девушка в очереди держит в руках пакет за-
мороженных овощей и булку хлеба. Девушка в очереди – 
сногсшибательная блондинка, победительница конкурсов 
красоты, аспирантка экономического факультета, работает 
в крупной, стабильной компании, носит в сумочке книгу 
Уэльбека, снимает жилье неподалеку, зовут ее Нина.
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В школе говорили: «Нина из пластилина». За ее выдаю-
щиеся гимнастические возможности.

Нина оборачивается. Она будто почувствовала, что 
грузчик сверлит ее глазами. Нина ловит эти вожделенные 
взгляды. И вдруг улыбается.

Грузчик не ожидал этой улыбки, он стушевался, опу-
стил глаза в пол. Но при этом тоже рефлекторно засушил 
зубы. Кривые желтые зубы. Результат курения и много чего 
еще. Правда, один передний был из золота, но это тоже не 
красило.

– Вы что так пялитесь? – спросила строго, но явно со 
снисхождением Нина.

– Я?.. Нет, я просто… вот тут йогурт… 
«Попал», – подумал Толян.
«Реально нело��ая ситуа�ия. Я е� � от�� гожусь. А 

она та�ая чистая, с�етлая, белая, настоящи� ангело�. Ни�
�огда у �еня не б�ло та�их ��аси��х баб и не будет уже. 
По�е�! Ка�о� �о�е�!»

– Я же видела, я же все понимаю. Знаете что? 
Она подошла вплотную к Толику. А тот еще и не встал, 

так и сидел с дурацким йогуртом в руке. Теперь видел ря-
дом эти отличные спортивные ноги. Поднял голову вверх, 
глядел на нее снизу вверх.

После замешательства наконец поднялся. От него по-
веяло перегаром. 

– Извините… – произнес он, как провинившийся 
школьник.

– Вам так нравится пялиться на меня? Да? Нравится 
же? Так давайте поговорим об этом. Пригласите меня се-
годня домой, – она тихонько коснулась его руки. – Я приду 
сегодня к вам в десять вечера.

Пауза.
– Где вы живете? – она спросила и захлопала своими 

большими ресницами. Она говорила это с азартом, увле-
ченно, будто ей это действительно интересно, будто ей это-
го хочется.



16

Сергей Васильченко

«У нее фантастичес�и голуб�е глаза. И ли�о благо�од�
ное. Ба�а��ня. Полн�е губ�, ��я�о� а�исто��атичес�и� 
нос. П�осто не�е�оятная ��аса�и�а. А сись�и! Сись�и�то! 
Т�ети� или чет�е�т�� �аз�е�…» 

Наконец Толян оторвался от размышлений о красоте и 
почему-то назвал правильный адрес: 

– Улица Адмиралов, дом 12, квартира 14.
– Я приду, – сказала она. Развернулась и пошла, виляя 

бедрами, обратно к кассе.
«Раз�од. Та�о� �от о�игинальн�� с�особ �о�утить. 

И заче� с�о� ад�ес дал? А �д�уг ��иедет ее �уж или ��о�
сто хахаль с б�ат�а�и. Они отхе�ачат �еня бита�и. А 
то и убьют. Заче� с�азал? Пото�у что б�л оча�о�ан. 
Вот ду�а�».

Он еще раз глянул ей вслед.
«А �а� д�ижется, �а� �л��ет!..»
Оставшаяся часть рабочего дня прошла без эксцессов. 

Девять вечера. Толян снял спецовку, переоделся в 
«гражданское», взял банку крепкого пива и пошел домой. 
Путь его пролегал мимо автостоянки, на заборе которой 
уже несколько лет красовалась надпись, выполненная си-
ней краской: 

«ШЕР – НАШ ГУБЕРНАТОР!»
В этот раз Толян глянул на забор и обнаружил нечто 

другое. Там было написано:
«КАЖДОМУ ГРУЗЧИКУ – ПО КРАСИВОЙ БАБЕ!»
Что?!!
Он замотал головой, заморгал глазами. Ну вот, снова все 

нормально, вновь «Шер – наш губернатор!». Показалось.
– Что, реально кто-нибудь в десять заявится? – спросил 

сам себя Толян, когда уже подходил к своему подъезду. И 
решил, что вряд ли.

Зашел в продуктовый, взял пельмени, огурчики, не-
много колбаски. Заглянул к тете Нюре и купил для полного 
счастья пузырь самогона.
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Без двух минут десять в квартире Толяна раздался 
звонок. 

Уже немного подшофе, он подошел к двери и осторож-
но спросил:

– Кто?
– Я. Мы с вами в магазине договаривались…
Толик с опаской открыл. И даже внутренне подготовил-

ся к удару по голове тяжелым тупым предметом. Но ничего 
не произошло. В подъезде стояла она, одна, все в том же 
белом платье.

– Можно войти? 
– Ну да. Я думал, вы пошутили.
Он обращался к ней на «вы», как ко всему классу на-

чальников. Как ко всему классу хозяев жизни.
Она вошла, сняла свои милые бежевые босоножки. До-

рогие, наверно, заценил Колян. 
«И са�а она до�огая…»
Нина босиком прошла в центр единственной комнаты.
Толян был в шоке.
«Ну �от что е� здесь надо?»
– Я знаю, я вам нравлюсь. Вы мне тоже, – сказала она. 

И обняла его. В этом не было ничего эротического – просто 
обняла, будто пожалела.

«Ох�енеть!» 
– Ну я, это, не готов, у меня ниче нет, я не ждал го-

стей…
– Ничего страшного. Можно включить телевизор. Я 

принесла вина, я себе немного налью, есть бокал?
– Стакан есть.
– Принесите. Ой, кстати, можно на «ты»? И ты меня на 

«ты», давай?
– Щас принесу. Можно. Все можно.
Ситуация была фантастической, и потому Толян все 

чего-то опасался. Тревожно ему было, не по себе.
Вот он вернулся из кухни со стаканом.
– А вы мне сразу понравились, – сказала Нина.
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Тишина. Толян никак на это не отреагировал. 
– Как жизнь вообще? – задала вопрос девушка. 
– А как жизнь? Как у всех…
– Ты ведь, наверно, очень одинок, Толя?..
– Ну да. Наверно. Зачем это спрашивать?
– Теперь все в прошлом. Я буду с тобой. 
Она налила еще вина. 
Повисла тишина.
– Поцелуй меня, а? Ну поцелуй. Не бойся.
Она медленно и осторожно дотронулась до Толиной 

груди. Затем рука стала ползти вниз, да, туда, именно туда. 
Вскоре Толян почувствовал приятные прикосновения к сво-
ему причинному месту – конечно, через джинсы, но...

Она сняла с него замызганную тельняшку (а Толян 
дома всегда в ней ходил), начала целовать его куда-то в 
шею. Она плавно двигалась всем телом, ее голова опуска-
лась все ниже...

Он схватил Нину за грудь, она распахнула платье…

Утро. Толян был дико измотан наслаждениями, кото-
рые пережил за ночь. Приятная измотанность, очень прият-
ная. Это была, конечно же, самая лучшая ночь в его жизни. 
Она удовлетворила все его скудные эротические фантазии.

Хорошо, что воскресенье, хоть на работу не надо.
Он смотрел на ее прекрасный лик – она еще спала. Так 

сладко, так безмятежно спала, абсолютно нагая, и обнима-
ла его…

– Господи, это просто невероятно, – прошептал Толян.
«Может, я у�е� и �о�ал � �а�? В �а�, где �от та�ие 

де�у��и достаются �аждо�у… Они ухажи�ают, лас�а�
ют и ни�уда не уходят».

Через несколько минут Нина проснулась.
– Спасибо тебе, – сказал он почему-то. 
– Не надо благодарностей. Все нормально. Теперь ты не 

будешь  одиноким. Я всегда буду с тобой. Моя любовь будет 
греть тебя. – Она плотнее прижалась к нему.
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– Это не сказка «Красавица и чудовище». Потому что 
ты совсем не чудовище. Ты прекрасен. Ты талантлив. Ты 
умен. Ты – самый лучший мужчина. Я тебя никогда не бро-
шу.

– Нет, я старый и бедный человек и в принца не обра-
щусь, как в той сказке.

– Да говорю же, ты уже принц, – произнеся это, она 
рассмеялась.

И тут же принялась нежно гладить грузчика по спине. 
– Но это же невозможно. То, что происходит, – невоз-

можно. Так не бывает в жизни. 
– А мы и не в жизни. Мы в рассказе одного чувака, – 

ответила Нина. 

Затем наклонилась к Толику, уткнулась в его щетину, в 
его пропитое лицо и ласково поцеловала в губы.
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– ...Это был настоящий разрыв шаблона... – сказал са-
нитар Васечкин, некогда учившийся на философском фа-
культете, своему коллеге.

Так Васечкин прокомментировал случай, произошедший 
с заведующим магазином «Продукты» Жорой Сидоровым.

У Жоры с утра не было предчувствия, что этот день за-
кончится плохо. Да у него вообще давно не было предчув-
ствий, каких-то сложных чувств. Чувства атрофировались 
во время отсидки по малолетке. После этого, слава богу, 
правоохранители Жору больше не принимали, и вообще 
дела шли в гору. 

Есть жизнь, есть магазин, есть неприятности, есть 
деньги. Все остальное – чушь собачья. Примерно так гля-
дел на мир Жора. А продавщицы уважительно называли 
его Григорием Михайловичем. А он был немногословен с 
ними, строго хмурился, держал коллектив, что называется, 
в ежовых рукавицах.

Он надел белую рубашку, надел серый пиджак и вышел 
из квартиры. Спустился во двор, сел в свою ласточку марки 
«BMW», поехал на работу.

Вот его просторный кабинет. Жора сел на привычный 
стул, пухлыми пальцами вытащил из кармана мобильник. 
Мобильник надрывался какой-то простейшей мелодией без 
слов.

– Алло?
Пауза.
– Да, понял. А кто приедет?
Пауза.
– Понял. Ну спасибо, что не забыл сказать.
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Жора положил трубку и в оцепенении уставился на не-
кую точку в противоположной стене.

Через несколько мгновений пришел в себя и ругнулся 
в воздух:

– Вот черт! 
Может быть, к дальнейшим событиям действительно 

приложил руку какой-то черт или бес, точно же никто не 
знает.

По мобильному Жоре позвонил осведомленный источ-
ник и сообщил, что сегодня в магазин заявятся государевы 
люди с комплексной внеплановой проверкой. Комплекс-
ная – это значит, что и налоговая тоже будет.

Проблем в магазине было много. У шефа, владельца 
небольшой сети магазинов, многомиллионные долги, про-
веряющие органы подают иски, зарплату продавщицам не-
чем платить. Они сидят без денег уже три месяца. 

– Козлы! – ругнулся вновь Жора.
Так, что делать?
А что тут поделаешь? Надо договариваться. С пожар-

ными, Роспотребнадзором, санэпидназором и, конечно, на-
логовой. Всю жизнь надо договариваться – с мытарями и 
ментами.

Жора вызвал к себе главбуха Наталью Ивановну, спро-
сил, все ли в порядке с отчетностью. Та ответила утверди-
тельно. Конечно, здесь действовала двойная бухгалтерия – 
один пишем, три в уме. А что делать?

Жора вновь остался один в кабинете. И тут случилось 
неожиданное.

Он вдруг почувствовал, как сильно он устал. Всегда 
держал жизнь за горло мертвой хваткой, никому спуску не 
давал. А тут в один миг накатила невероятная усталость. А 
тут резко и стремительно Жора начал расклеиваться, рас-
кисать. Он остро-остро почувствовал этот распад.

Вытащил белый платочек из кармана пиджака. Вытер 
пот со своего мясистого, красного лица. Пот лил ручьями. 
Отвратительный холодный пот. 
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– Уф! Жарко! – произнес Жора вслух.
И включил на полную кондиционер. Будто так хотел 

противостоять распаду. Будто в тепле он таял, как кусок 
масла. Но этот процесс уже было не остановить.

В сознании стало всплывать то, чего там давно не было. 
Далекие-далекие воспоминания детства.

Вот он едет на велике к озеру, что неподалеку от дерев-
ни. Вот он идет по ржаному полю, ветер приятно овевает 
его лицо. Гриша идет, радостный, свободный, юный... Вот 
Яна – первая любовь, девочка с черными, как смоль, воло-
сами и тонкой шеей. Вот они с пацанами разжигают костер 
в лесу. Вот он повязывает красный пионерский галстук себе 
на шею. Вот они воруют яблоки с друзьями. Вот они вору-
ют аккумулятор из гаражного кооператива…

И другие, другие картинки из далекого прошлого.
– Да что ж такое! – сказал сам себе Жора. Он хотел 

подавить в себе эти воспоминания, хотел их убрать куда по-
дальше. Сейчас не получалось. Наоборот – воспоминания 
разрывали его на части.

Разрывали на части, били в голову, ломали привыч-
ные механизмы, так давно и без сбоев работавшие в со-
знании. Жоре, сорокалетнему мужику, нестерпимо захо-
телось заплакать. А ведь он не плакал, даже когда ехал в 
колонию.

Страх – сильнейший страх! – завладел им. Он испугал-
ся оставаться в этом кабинете, ему стало казаться, что его 
здесь заперли. Надели этот пиджак, итальянские туфли, 
посадили за стол. Оставили здесь одного, беззащитного, 
с этими документами, деньгами, большим коллективом в 
подчинении, вискарем в стеллаже. А он отчаянно хочет «по 
крышам бегать, голубей гонять»! Он здесь в клетке, в тюрь-
ме, он раб, его будут пытать, обязательно будут ��тать, 
обязательно будут ��тать. Представитель Госпожнадзо-
ра будет бить его огнетушителем по голове, �онечно, �онеч�
но, огнету�ителе� �о голо�е, с�олочи, огнету�ителе� �о 
голо�е!
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Он начал грызть ноготь большого пальца руки. Чтобы 
хоть как-то успокоиться. Но страх превращался в истерику, 
не было больше привычного Жоры.

Представители налоговой и санэпиднадзора (они при-
ехали первыми) зашли в кабинет Григория Михайловича и 
очень удивились.

Жора лежал под столом на полу – в чистом пиджаке и 
брюках – и смотрел на них испуганными глазами. 

Он явно хотел спрятаться. 
– Григо-о-орий Михайлович, что-то ищете?
– Не доставайте меня, мне всего двенадцать лет, не 

доста�а�те, не доста�а�те, не доста�а�те, �еня здесь 
нет, – запричитал Жора. Сложил пальцы пистолетом и на-
правил на посетителей.

– Пиу! Пиу! Пиу! Попробуйте мое лазерное оружие!
– Что с вами, Григорий Ми…? 
– Уходите. Не трогайте меня. Не трогайте. Я ни при 

чем. Я не начальник, я просто мальчик. Не т�ога�те, не 
т�ога�те, �ожалу�ста, не т�ога�те.

– Рехнулся, – тихо сказала женщина из налоговой.
– Ага, – согласилась гостья из санэпиднадзора.
А Жоре так хотелось оказаться в теплой постельке. Вы-

пить кружку молока на ночь, и чтобы мама потрогала лоб и 
рассказала какую-нибудь сказку…

Господи, как тепло, как хорошо! И никакой ответствен-
ности. Он ни о чем не должен заботиться. Наоборот – все 
заботятся и опекают его. Господи, как хорошо.

– Так. Лучше поговорить с бухгалтером… – сказала со-
трудник налоговой, осознав, что с Жоры взять теперь не-
чего.

– Ты прикинь, сорокалетний мужик, а вообразил себя 
пацаном. Типа он мальчик и все такое. А еще на вид та-
кой полноватый и морда такая красная! Совсем не мальчик. 
Завмагом был. Это был настоящий разрыв шаблона. Экзи-
стенциальный звездец… – так это описывал своим колле-
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гам санитар Васечкин, некогда учившийся на философском 
факультете, но, естественно, не нашедший работу по спе-
циальности. 

И продолжал:
– Щас он во второй палате. Всем говорит, что его зовут 

Гриша, ему двенадцать и он хочет поиграть в футбол. Пред-
ложил ему курить, а он отказался. Сказал, что мама запре-
тила. Вот тебе и «все мы родом из детства». 

– Это еще что! Я один раз Ленина привез… – начал 
свою историю другой санитар. 
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Олегу снова снился детдом. Во сне он куда-то бежал, 
бежал со всех ног по неведомым узким коридорам. Пытал-
ся скрыться от кошмарных картин казенного быта. Не по-
лучалось. Детдом и его детали были повсюду – за каждым 
поворотом, за каждым углом. Детдом настигал его. 

Резкое пробуждение. Ночь. Тишина. Одеяло с цветами. 
Жена рядом. Все нормально.

И в этот момент стало даже радостно. Кошмар оказался 
ненастоящим. Это лишь игры мозга, это не на самом деле. 

Реальность лучше. В реальности он – успешный муж-
чина, хороший менеджер, у него есть жилплощадь и теплая 
жена.

И нет садистов-воспитателей и обозленных сверстни-
ков, именных горшков, издевательств. Нет этого бесконеч-
ного одиночества, нет этих дурацких кроватей в железную 
сеточку...

В н�не�не� реальности.
Видимо, что-то почувствовав, проснулась и жена Оле-

га. Ее звали Инна.
– Что с тобой? – спросила она.
– Да опять чушь приснилась…
– Все хорошо, – рассеянно сказала она сквозь сон. По-

гладила мужа по груди, поцеловала куда-то в плечо. Опять 
стала засыпать. 

Он посмотрел на нее – женщина так спокойно, так 
сладко прижалась к подушке. 

– Инночка, солнышко...
Она не была королевой красоты: полноватая, нос до-

вольно большой… Но Олег давно уже понял, что красота 
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женщины – это скорее вопрос мужского престижа. Любовь 
же не имеет никакого отношения к внешности. 

Он ее просто любил, и точка. 
Они жили вместе уже год. Все было хорошо, все было 

почти идеально. Чуть ли не каждый вечер они гуляли, дер-
жась за руки и болтая о чепухе, по местному парку. И мно-
гие замечали: эта пара искрится счастьем. 

В общем-то, ссорились супруги только из-за одного – 
из-за старшего брата Олега. Брата Андрея. 

Так уж случилось, Андрей жил вместе с ними в трех-
комнатной квартире, в самой маленькой комнате.

Андрей был старше Олега на три года. Еще не так дав-
но это был пышущий жизнью молодой человек, активный, 
цепкий, любвеобильный. Но буквально за пару лет карди-
нально поменялся. Одноклассники его бы сейчас не узна-
ли. А если бы и узнали, то не поверили. Он похудел, высох, 
закрылся. Сдался.

С Андреем случилась вполне обычная история. Его 
предала, как ему казалось, любимая. Он на нервной почве 
потерял работу, стал пить. Месяц-другой – и вот уже одино-
чество ему милее общества людей. То есть только одиноче-
ство он теперь и мог переносить.

Нет печальнее зрелища, чем распад человеческий.
В сущности, теперь жизнь Андрея представляла собой 

почти постоянное лежание в комнате, он и говорить-то стал 
редко. С утра, правда, Андрей выходил на улицу и где-то 
добывал (причем до конца точно никто не знал, где) себе 
алкоголь. Весь остальной день он пил в этой комнате, смо-
трел на старом ноутбуке порно и тупые комедии. И ничего 
на него не действовало, он жил так и жить по-другому, ка-
жется, был уже не способен.

Инну присутствие Андрея напрягало.
– Может, купим ему отдельную комнатку где-нибудь 

поблизости?
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– Во-первых, я все-таки не миллионер, – отвечал 
Олег. – А во-вторых, он – мой брат. Мы детдомовские, мы 
всегда вместе держались. И потому выжили. А ты знаешь, 
как он мне помог, когда я выпустился? То, что у меня сейчас 
есть, появилось благодаря ему. Он меня на работу устроил, 
обучил многому, денег давал...

– Это дела прошлого. Ты посмотри на него сейчас. По-
смотри в его бессмысленные глаза. Он же как животное. 
В его глазах пустота. И она пожирает, она заражает. Мне 
страшно находиться с ним рядом. 

– Вот только не надо... Мы поможем ему выбраться. Я 
позову доктора специального, он поможет.

– Да никто не поможет...
– Хватит. Давай не будем об этом. Все образуется.
Олег через некоторое время действительно пригласил 

доктора.
– В чем проблема? – спросил седобородый мужчина в 

халате, прибыв по указанному адресу в одну из летних суб-
бот. 

– Да брат у меня… Можете сами посмотреть. Он в той 
комнате.

Доктор прошел в комнату, увидел Андрея, лежащего на 
кровати, пьющего крепкое пиво из полторашки.

– Здравствуйте, – сказал доктор
– Ыыыыы... – ответил Андрей. 
Доктор вышел.
– Ситуация ясна. С чего все началось? Как он стал та-

ким?
– Начал сильно пить из-за проблем на личном фронте, 

потом уволился с работы и...
– И теперь гниет. Понятно.
– Гниет?
– Да, гниет. Это со многими происходит, и медицина 

здесь практически бессильна. Человек может выбраться, 
только если сам проявит недюжинную волю. Проявит ха-
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рактер. Но это редко кому удается. Процесс почти необ-
ратим. Обычно сгнивают до конца… Гниение превращает 
человека в зомби. В овощ. Иногда этот процесс может про-
должаться очень долго. Годами и даже десятилетиями.

– И ничего нельзя сделать?
– Молодой человек, мы живем в России. И не вы один 

столкнулись с этой проблемой. Вы бы знали, как много в 
нашей стране гниющих людей. Да в каждом панельном 
доме найдете хотя бы одного гниющего. А в тюрьмах и пси-
хиатрических клиниках их вообще не счесть...

После небольшого молчания доктор продолжил: 
– Жизнь – странная штука. Но так бывает: какой-то че-

ловек, близкий вам, вдруг начинает гнить. Знаете, у Кафки 
было замечательное произведение. Там человек по имени 
Грегор Замза...

– Самса? Чебурек? 
– Нет, Замза. Так вот... Этот человек взял и превратился 

в насекомое. И родственникам пришлось привыкать. Это 
аллегория, конечно. А вообще предпосылки для гниения 
есть в каждом. 

– Я все-таки не совсем понимаю...
– Смотрите. Наша жизнь – это череда выборов. Пред-

ставьте, что некий человек сделал очень глупый, неправиль-
ный выбор. Выбор, ведущий вниз. Выбор, который он сам 
не в состоянии переварить. От этого он начинает гнить. И 
вся неувязка в том, что в момент неправильного выбора ни-
каких громов и молний не обрушивается на человека. Зевс 
молчит, Зевс не наказывает, Зевс не убивает. В общем, че-
ловек начинает свой медленный и скорбный путь гниения. 
Больше никаких просветов и белых полос не будет. Будет 
только черное. А потом – могила. Конечно, причин гниения 
может быть множество... Но о самом важном я уже сказал: 
когда ты гниешь, уже трудно вернуться в норму.

– Но почему мой брат? Почему он?
– Так расположились звезды. Просто не повезло.
– И что, выхода нет? 
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– Шанс очень маленький. Я попытаюсь вывести его из 
запоя. Пусть он хотя бы перестанет пить. А дальше будем 
надеяться…

– Хорошо. Будем надеяться.
Доктор вновь вошел в комнату Андрея. 
– Ыыыыы… – произнес гниющий.
– Не волнуйтесь.
Доктор достал какие-то странные палочки и большие 

синие перья из чемоданчика с красным крестом. А спустя 
пару минут уже махал ими над головой Андрея и произно-
сил непонятные заклинания. 

– А�еу! Э�ещен ин т�те�ен. Летс а��о ��ин а�готи ло�
�а�и а� слу�а� �есни �ет�а лала� �а��иос �ет�ос ос ос ос...

Олег услышал эту тарабарщину. Любопытство в нем 
взяло верх – он вошел в комнату и увидел доктора в весьма 
необычном состоянии. Доктор выглядел так же отстранен-
но, как древний шаман во время важных обрядов своего 
племени. Создавалось впечатление, что он общается с кос-
мосом.

– Доктор, а вы точно доктор?
Доктор не сразу, но пришел в себя. 
– Абсолютно точно. Я провожу сейчас своеобразный 

сеанс гипноза. Чтобы он бросил пить, надо воздействовать 
на подсознание. Можете оставить нас одних и не мешать?

– Ладно.
– Эщ �елеба� �а� �асс�� �у�д� о�г�а �се� ду�о� люби 

а�иназин а��а�а и�на� с��оти а��они ла�андос ос ос 
ос…

– Ыыыыы... – по-прежнему отвечал на это Андрей.
– Ло� �а аа�а �с��и ана�а а�аг ос ос ос…
– Ыыыыы...
Сеанс закончился через полчаса. Доктор вышел к Оле-

гу вспотевший, усталый.
– Ну что там?
– Уснул. Проснется и пить не сможет. С вас пятнадцать 

тысяч.
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– Да вы издеваетесь!
– Это сверхсовременные методики. Это всегда дорого.
В общем, в итоге Олег заплатил.
И скоро пожалел об этом. На следующее утро его брат 

как ни в чем не бывало вышел из дома и через полчаса вер-
нулся с бутылкой. И по традиции остаток дня пил.

Доктор – шарлатан, осознал Олег. Начал набирать его 
номер, но это было бессмысленно. Доктор уехал, сказала 
секретарша. Когда вернется, не сообщил.

– Я его достану. Он мне вернет деньги...
– А я вот знала, что так будет, – сказала Инна. – Мо-

жет, доктор и мошенник. Но я уверена, что Андрея уже не 
спасти. Он дошел до такого низкого состояния, из которого 
невозможно подняться обратно.

– Замолчи.
– Однажды я поставлю тебе ультиматум: либо он, либо 

я. Знаешь, что мне кажется? Когда человек находится в 
беде, из которой нельзя выбраться, из которой как бы нет 
обратного выхода, нет обратного билета... его бросают. По-
смотри вокруг, это же нормально, это же происходит повсе-
местно. Из его гниения нет обратного выхода. Гной сожрал 
его, гной пожрет и нас, если мы не будем предохраняться.

– Замолчи! Никогда не замечал в тебе такого цинизма. 
А может, это ты гниешь?

– Ыыыыы... – донеслось в этот момент из-за стены. Су-
пруги посчитали этот громкий вой поводом прекратить не-
приятный разговор.

Приходило еще несколько докторов. Они тоже делали 
некое «кодирование» от пьянства. И снова – бесполезно. 

А вскоре, уже осенью, произошла трагедия у самого 
Олега.

Бывают черные дни. Дни, которые разделяют жизнь на 
«до» и «после». Дни, которые меняют все, которые ломают 
все. Таким днем для Олега стало 10 сентября.

На работе в этот день его обвинили в воровстве и ма-
хинациях. Хотя он ничего не делал, на него кто-то просто 
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совершил поклеп, на него просто повесили чужие грехи. 
Но шеф сказал, что последует увольнение и, возможно, уго-
ловное преследование. Дело – труба.

С горя Олег выпил бутылку пива. Сел за руль своей 
«нексии» и поехал домой. Да только в этот раз ехал он очень 
быстро. И это ой как аукнулось. На одной из улиц он сбил 
девушку, двадцатилетнюю Анечку, шедшую в клуб потан-
цевать. Потанцевать не получилось. Она осталась жива, но 
ее увезли в больницу в тяжелом состоянии. В душе у Оле-
га этой ночью творился настоящий ад. Он вполне серьезно 
раздумывал о суициде, когда на носилках окровавленную 
Анечку заносили в машину...

 Приехав домой под утро, после всех ментов, после 
всех врачей, он обнял Инну и готов был расплакаться у нее 
на плече. 

– Что такое?
– Это же надо! Все сломалось в один день, в один миг! 

В один миг! Бац – и нет!
– Не отчаивайся, – сказала Инна, выслушав его исто-

рию. Она гладила его, она хотела, чтобы ему стало легче. 
Немного придя в себя, уже сидя на кухне, уже попивая 

чай, Олег сказал:
– Мне конец...
– Надо бороться, – посоветовала Инна.
– Мне конец.

Две недели спустя Олег и Андрей вместе сидели в той 
же маленькой комнате и пили дешевый самогон. Благо там 
давно пустовала вторая кровать. Будто дожидалась нового 
гниющего. Они пили, а по ноутбуку шел «Американский 
пирог». И кто-то там хотел трахнуть маму Стифлера.

Инна зашла в комнату, вытирая глаза от слез, сглатывая 
боль. Обратилась к Олегу:

– Я еду к маме. Я собрала вещи. Я ухожу отсюда. Я 
хочу жить дальше.
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– Валиыыыыы, – ответил Олег, в очередной раз пригу-
бив из пластмассовой бутылки. Затем передал ее брату.

– Ыыыыы… – отреагировал тот.
– Я тебя любила, – добавила Инна и закрыла дверь с 

другой стороны.
 Итак, Инна исчезла. В этот момент Олег почему-то 

вспомнил сон, который ему снился в прошлую ночь.
В этом сновидении он был маленьким мальчиком, он 

был в детдоме. Вернулся ночью из туалета и лег на свою 
кровать в железную сеточку, кровать под номером четыре. 
Улегся… А потом поднял одеяло и увидел страшное. У него 
гнили ступни ног. Красное, отвратительное мясо, гангре-
на...

– Ааааааааа! Помогииииите! Помогииииите! – закри-
чал он.

Но никто из соседей, других воспитанников, почему-
то не ответил. Олег-во-сне завыл от ужаса, как волчонок. 
Олег-взрослый проснулся. Но на сей раз никакой радости 
от этого не испытал.
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Я добровольно заточил себя. Здесь, в этой комнате. 
И выходить никуда не хочется. Снаружи, � настояще� 

жизни, у меня как-то ничего не получилось. Я не социали-
зировался. Я потерпел много поражений. Я решил, что да и 
черт с ним! Немного еды, соседский вайфай, сигареты – это 
все, что мне надо. Весь я в Интернете.

Я не выходил на улицу уже несколько месяцев. Я об-
щаюсь только с отцом и матерью. Да и этого я бы хотел 
избежать, если бы мог. Но они же меня кормят. И покупают 
сигареты. Это налагает определенные обязательства. Нена-
вижу обязательства.

Наверно, разговаривают там между собой, мол, какой 
наш сын вышел непутевый, дебил, но все равно кормят. 
Если бы не они, я бы сдох. Они меня кормят, но не понима-
ют. И общество не понимает. Конечно, не понимает.

– Иди пройдись, – много раз говорила мама.
– Да не хочу я туда, мне тошно. Когда я жил как все, я 

испытал столько боли… А сейчас мне спокойно.
– Ну как же так можно?
– Вот так. Можно. 
Я сижу перед компьютером и строчу посты на сайт 

клуба книголюбов. Или смотрю порнушку. Или читаю. Или 
смотрю фильмы. Или общаюсь с какими-то неведомыми 
девушками в соцсети. Все им вру про себя, и мы разгова-
риваем про всякий культур-мультур, про жизнь. Которой у 
меня, в общем-то, и нет.

Главное условие – девушка на фото должна быть сим-
патичной. Только это и вдохновляет.
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– Ну и просидишь ты здесь свою жизнь вот так. ВСЮ 
ЖИЗНЬ! Не страшно?

– Нет, не страшно. Жить полной, обычной жизнью – 
страшнее. Обычная жизнь – это подвиг, на который я не 
способен. Там страшно, а здесь спокойно.

Просижу и просижу. И что?
Я – настоящий русский хикки. Если бы молодость при-

шлась на 1980-е, то, возможно, стал бы хиппи. Хикки и 
хиппи – оригинальная шутка, да? Но молодость пришлась 
на другие годы. На хаотичное и непонятное время.

Совсем недавно я еще был «нормален». Я учился в пед-
колледже, одно лето даже подрабатывал курьером. А когда 
получил диплом, сошел с ума. Пришел домой и не вышел 
обратно. Теперь мое «активное» прошлое – как в тумане. 
Кажется, это было тысячу лет назад. Мне двадцать один, 
мой мир – моя комната. И больше мне ничего не надо.

То есть надо, но минусы этого «надо» перевешивают 
плюсы.

Там, снаружи, интересно. Там есть куча удовольствий. 
Но опасностей в два, нет, в четыре раза больше. Там страш-
но, и никакие удовольствия не способны избавить от этого 
страха. Там царят смерть и рабство.

Если бы я жил в Европе, я бы, может, преуспел в чем-
нибудь. А здесь… нефть и варвары, нефть и варвары – 
увольте.

Пока вы там воюете, я буду в этой комнате. Забытый, 
но еще живой.

У меня много времени и есть определенная свобода. 
Я ложусь спать под утро. И просыпаюсь часов в шесть 

вечера. Вот такой у меня график. Мне нравится ночь. Ночь 
тиха, и за окном редки машины. Ночь тиха, отключают фо-
нари, а я сижу и пялюсь в монитор.

Есть ли у меня какие-то планы? План один – просто 
существовать. И чтобы не было страшно.

Вообще есть еще несколько причин, по которым я вы-
брал добровольное заточение. К примеру, я просто слишком 
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уж большой индивидуалист по характеру. Мне не суждено 
прижиться ни в каком коллективе. Я не способен выполнять 
долгое время одну и ту же работу. Мне нравится думать. 
Мне нравится творить, но, чтобы заработать на творчестве 
деньги, надо опять же много общаться с людьми в реаль-
ности. Короче, полная лажа. Всюду преграды, и я не могу 
ничего заработать. 

Боюсь ли я людей? Возможно. Но я отношусь к ним без 
ненависти. Мне, в общем, все равно, как там живут другие, 
мне хотелось бы, чтобы не трогали меня. 

Да, боязнь и равнодушие – вот какие чувства смешива-
ются во мне. 

Дни идут за днями, месяц за месяцем, а у меня ничего 
не меняется. Удивительная стабильность, которой, однако, 
редко кто позавидует. Иногда мне кажется, что и нет ничего 
за пределами моей комнаты и родительской квартиры. Нет 
ничего, все миф, все пыль.

Конечно, я очень люблю одиночество. В одиночестве 
ты сам себе бог. Никто тебя не рассматривает пристальным 
взглядом, не пытается понять, чего же ты стоишь. Я ничего 
не стою, я сам по себе. Я в другой системе координат. Мо-
жете идти и жить дальше своей интересной, увлекательной, 
счастливой жизнью.

И если однажды все ваше счастье разрушится, не гово-
рите, что я не предупреждал.

Конечно, все-таки общение нужно. По Интернету. 
Это идеальное общение. Говоришь о чем хочешь, что хо-
чешь. Никто тебя не видит, не знает, какой ты НА САМОМ 
ДЕЛЕ. 

Я люблю общаться с девушками, которые много чита-
ют. Потому что я сам тоже фанат художественных книжек. 
Мы начинаем болтать и проникаемся друг к другу симпа-
тией. Мы разговариваем про каких-нибудь буковски и до-
стоевских и сближаемся. 

Вот. Я честно рассказал о себе. Кто-то скажет: «Да он 
паразит, иждивенец, бездельник, его надо убить!» Не удив-
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люсь, если кто-то так скажет. А другие люди, вероятно, 
проникнутся жалостью. 

Эх, черт. Думаете, я не хочу быть полезным членом 
общества? Я хочу, но здесь, в моей стране никто мне не мо-
жет гарантировать полную безопасность. Если я выйду из 
комнаты… 

Новый день. В смысле я только что проснулся, солнце 
уже садится, шесть вечера все-таки. Надел шорты. Стук в 
дверь. Это мама.

– Проснулся?
– Да.
– Сынок, я оставлю есть под дверью.
– Хорошо. 
Я открываю дверь и беру поднос. На нем тарелка с кар-

тофельным пюре, две сосиски. А еще два кусочка «украин-
ского» хлеба и свежий чай. Нормально.

Затем открываю один из ящиков комода – достаю си-
гарету и пепельницу. У меня в комнате накурено, я курю 
прямо в комнате, хотя и не так уж часто.

Но без сигарет я не могу, и родители буквально вынуж-
дены мне их покупать. Зато, кстати, алкоголь я не употре-
бляю вообще. 

Бычок аккуратно съеживается на стекле пепельницы. 
Тухнет, засыпает.

А я открываю свой аккаунт в социальной сети. Я пя-
люсь на экран и ем, я пялюсь и ем. Вчера я познакомился 
с чувихой из Алпатьевска. Это городок в трехстах киломе-
трах от нас. Я клюнул на географическую близость, хотя, 
по сути, что это значит? Ничего. Я сижу тут в комнате, так 
какое мне дело до географии?

Ее зовут Вера. Судя по фотке, она очень-очень привле-
кательна. Но почему-то фоткает только сама себя. Других 
фотографий нет.

Мы поприветкались, а потом сошлись на том, что оба 
очень любим научную фантастику.
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Начали обсуждать книжку Филипа Дика «Убик». Есть 
такой роман, очень хороший. Там так все закручено, такие 
повороты… Эта книга про иллюзорность реальности. Ты 
можешь лежать полумертвым в каком-нибудь холодиль-
нике, но думать, что на самом деле ты все еще ходишь по 
миру, верить реальности, созданной твоим разумом. Или 
верить в реальность, которую для тебя на самом деле стро-
ит мерзкий тип. И этот тип хочет в итоге сожрать тебя. Ты 
думаешь, что вокруг тебя все тот же огромный мир. Но на 
самом деле для тебя нарисовали только одну улицу, один 
квартал – и больше нет ничего. А для меня нарисовали эту 
комнату. Или я сам художник? Ха-ха.

Ты в чужом мире, ты в полном пролете, ты в глубокой 
заднице, и спасти может тебя только Убик – этакая квинтэс-
сенция добра от людей-пассионариев, людей-альтруистов, 
у которых болит сердце за всех.

В общем, я ей это все и написал, особенно надавив на 
то, что, в первую очередь, это роман про иллюзорность ре-
альности. И, мол, что я тоже думаю, что наша реальность 
иллюзорна. 

Она согласилась. И добавила: мол, там еще есть класс-
ная цитата, в этом романе: «Я ЖИВ, ЭТО ВЫ ВСЕ УМЕР-
ЛИ».

Точно, я жив, а все остальные умерли. 
А еще Вера сказала, что очень боится выходить на ули-

цу. И поэтому уже несколько месяцев почти постоянно си-
дит дома.

– И у тебя нет ни друзей, ни подруг, ни парня? 
– Нет. 
И тут я понял, что она такой же псих, как и я. Стано-

вилось понятным, почему есть только фотки, сделанные 
самостоятельно.

– Ты, такая красивая, такая молодая, заперла себя в че-
тырех стенах?

– Да. И не вижу в этом ничего плохого. А там однажды 
меня чуть не изнасиловали. Молодой человек, с которым я 
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дружила, которого называла «своим парнем». Один раз он 
набухался и стал просто зверем. Это было на заброшенной 
стройке. Никогда не забуду эти его спустившиеся штаны, 
этот его нелепый…

«Оу, �а�ая от��о�енность».
– Ты так откровенно все рассказала.
– Все это дела прошлого. Короче, после этого случая я 

очень закрылась. Стала все реже видеться с подружками, 
реже, реже, реже…

– Знаешь, кто такие хикки?
– Да, это в Японии так называют молодых людей, кото-

рые добровольно изолируют себя от общества.
– Мы хикки.
– Да, только в нашей стране это в два раза больней, чем 

в Японии.
– Наверное. 
– А сколько тебе лет? 
– Восемнадцать.
– А мне девятнадцать, – соврал я почему-то. Сам не 

знаю, почему. Типа не хочу чувствовать себя слишком ста-
рым.

В общем, мы с Верой начали активно переписываться. 
Каждый день. Сначала за книги, потом за жизнь. Она ска-
зала, что ей со мной легко, она чувствует во мне родную 
душу и совсем не стесняется говорить о самых откровен-
ных вещах.

Мне это льстило.
Я разглядывал ее фотки и облизывался. Если бы был 

телепорт, если б она хотя бы на два часа переместилась 
сюда из своего Алпатьевска…

Я писал ей, что мне не нравится то, что происходит. 
Что корпоративная машина пожирает людей, что работа 
убивает в них душу. И прочий бред.

От которого я должен был уже, повзрослев, давно из-
бавиться. Но не сложилось.

Она соглашалась.
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Мы кидали на стенки друг другу различные рок-н-
ролльные песни. «ПТВП» и Земфира, «Эксплойтед» и 
«Нирвана». И прочее, прочее, прочее…

Особо волнительным было наше первое общение по 
скайпу. Я по этому случаю помылся, почистил зубы, при-
чесался, надел чистенькую майку.

Она была прекрасна. Мелированные волнистые черно-
белые волосы, ослепительная улыбка, она часто улыбалась для 
человека-отшельника (а я так часто угрюм). Милая худенькая 
фигурка. Глаза необычного серого цвета. На ней была белая 
обтягивающая майка с изображением Эрика Картмана. Да что 
мне надо?! Она была красива, и это было замечательно.

Конечно, в ответ я поведал ей свою скромную биогра-
фию. О том, что всю жизнь себя чувствовал отличным от 
остальных. С самой школы. Меня не привлекали обычные 
вещи – машинки, драки, оружие… О том, как поступил в 
колледж, как подрабатывал летом и как однажды сошел с 
ума, пришел домой и больше никуда не выходил.

Через месяц я уже много знал о ее жизни. О том, что 
было до того, как она заключила себя в комнату. Не пошла 
учиться в вуз и все такое. И что было после этого. И что 
есть сейчас.

Мы сближались. Когда ты одинок и у тебя есть некий 
брат по разуму в мониторе компьютера, можно зайти очень 
далеко.

Впрочем, масла в огонь подливало то обстоятельство, 
что она не «брат», а «сестра». А я, естественно (как бы я ни 
хотел от этого откреститься, как бы я ни хотел противосто-
ять этому), очень истосковался по женскому телу. И однаж-
ды я попросил ее, после разговора по скайпу, сфотографи-
роваться без маечки и без лифчика. Для меня.

Это было рискованно. Это могло закончить все наше 
общение раз и навсегда. Но она согласилась.

В итоге через час я получил отличное фото топлесс. От 
девушки, которая мне очень нравилась. Может, впервые в 
жизни мне так девушка понравилась. 
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Да, мне эта фотка нужна была для удовлетворения сво-
ей похоти. Я говорю эвфемизмами, но, думаю, все все по-
няли. 

Стыдно ли мне за это? Конечно стыдно. Но я не Буд-
да, не каменный истукан, я не могу просто сидеть в позе 
лотоса и медитировать до самой старости. Иногда я даже 
сожалею, что не могу.

Наши страсти губят нас.
Я не Будда. Но иногда я сравниваю себя с отвержен-

ным богом. На одном из форумов я тусуюсь под ником От-
верженный бог. Это имя символичное, я его специально 
подбирал. Любой хикки, занимающийся творчеством, – от-
верженный бог. Бог в изгнании. А почему бог? Потому что 
относительно свободен, потому что сам формирует свою 
реальность в своем творчестве. И даже может поделиться 
этим в пространстве Интернета. И каждый художник, пи-
сатель, музыкант – бог. Не всегда. Но хотя бы в тот момент, 
когда он формирует эту самую реальность. 

Каким творчеством я занимаюсь? Я рисую в фотошопе. 
Только начал, конечно, пока получается не ахти, но я стара-
юсь. Стараюсь и пока не показываю свои работы. Засмеют. 

Я уже упоминал, что смотрю порнушку. Раза два в не-
делю. А куда деваться? Похоть не пропьешь. Жизнь – это 
лишь добавка к похоти, и похоть не умирает, совершенно 
правильно заметил писатель Юрий Мамлеев.

Порно – это идеальное фэнтези. Это то, что ты пред-
ставляешь в своей голове. Девушки в порно нарочито сте-
рильны, доступны, они делают все, они при этом улыбаются 
и вожделеют. А в жизни тебе ничегошеньки не положено, 
если ты не суперкрут.

Вчера мы разговаривали с Верой о соллипсизме. Это, 
конечно, идеалистическая теория. Она гласит: все, что во-
круг, придумываем мы сами. Есть только мы, а остальное – 
наша выдумка. Потому что действительно никак нельзя до-
казать, будто нечто помимо нас существует.

Эта теория понравилась и мне, и Вере.
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– Я тебя придумала.
– А я тебя. Ахахахахах))
А вдруг и правда ничего нет, кроме меня? А я просто 

плохой придумщик, и поэтому ничего не сложилось?
Да, отличная теория.
Я даже привел Вере аргумент в ее защиту. Теперь мне 

понятно, почему воспоминания детства (самые ранние) та-
кие мутные-мутные. Мы ведь были тогда еще маленькими 
и не могли как следует придумать окружающее. Отсюда эта 
мутность и обрывочность.

А ведь верно, согласилась она.
Вера меня понимает.
И тут я начал думать о том, что стоило бы к ней наве-

даться в гости. Алпатьевск – всего триста километров от-
сюда.

– Нет! Нет! НЕТ! – возмущалась другая часть меня. – 
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…

– Но Вера…
– …Надежда, Любовь, бла-бла-бла. Достаточно обще-

ния по скайпу.
– Но…
– И как ты это себе представляешь? Ты приедешь к 

ней – и что дальше? Зачем все портить?
Я и Я-2 ожесточенно спорили.
Потом я вроде успокоился, но все равно что-то продол-

жало меня подтачивать. Я тосковал по ней, я начал впадать 
в зависимость от нее. Эта любовная зависимость – штука 
сильная. Она способна сделать человека полным психом.

Я засыпал, а видел во сне ее улыбку. Такой, какой за-
помнил по скайпу. Когда она нагнула головку и что-то го-
ворила о том, что родители подарили ей на день рожденья 
новый ноутбук. Вспоминал ее движения, ее голос. Вставал, 
подходил к компьютеру, находил ту фотку топлесс…

Утром я решил посоветоваться с мамой. С отцом были 
конкретные сложности, он был особенно недоволен, что 
сын у него такой дебил. А мама всепрощающая. И поэтому 
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меня не выгоняют из дома, и поэтому я в тепле и у меня 
есть компьютер. 

Я ей сказал, что хочу отправиться в Алпатьевск.
Она была очень и очень удивлена.
– Ты так давно никуда не хотел выходить… Что случи-

лось?
– Я познакомился с девушкой в Интернете, девушкой 

своей мечты. Я хочу съездить к ней в Алпатьевск.
– Но это же далеко.
– Да, мне очень страшно, но я постоянно думаю о ней. 

Мне хочется ее обнять.
– Если честно, я даже рада. Я думала, ты потерял вся-

кий интерес к жизни.
[Она всегда говорила:
– Ты потерял всякий интерес к жизни. Тебе нужно к 

психологу. 
Но я решил не ходить. Все в мозгах можно изменить толь-

ко самостоятельно. А психологи – шарлатаны. Я так считаю.]
– Нет, мне многое интересно. Например, последний 

фильм фон Триера. Или… Ну, в общем, много вещей.
– Так когда ты собираешься в Алпатьевск?
– Через неделю. Я постараюсь подготовить ее. Девушку.
– Как ее зовут?
– Вера.
– Может, потом и на работу устроишься?
«О нет, толь�о не �азго�о�� о �аботе…»
– Да. Возможно.

Я сказал, я хочу ее подготовить. А как подготовить? Я 
не знал. Может, она скажет, мол, нет, не приезжай, зачем 
все портить? Типа: да и я в последнее время стала отно-
ситься к мужчинам скептически. Мало ли какие могут быть 
причины? 

Но она подарила мне на 14 февраля милого мишку с 
сердечком. Виртуального, конечно. Мне девушки никогда 
ничего не дарили. 
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А я ей писал, что она мой самый близкий человек. А 
прошло всего-то два месяца с нашего знакомства. Мы соз-
даны друг для друга, да, да, да. 

Я сам пожалел чуть позже, что наплел все это маме. У 
меня богатое воображение, я представил, как я выйду на 
улицу и отправлюсь в долгое путешествие. И стало ОЧЕНЬ 
страшно. Раньше я читал новости, и, возможно, именно это 
сделало меня таким, каким сделало. Там ментовский бес-
предел, там люди расчленяют друг друга, убивают из-за 
десяти рублей, там воруют, там личность ничего не стоит, 
там каждый за себя, там все дерутся за лучшее положение 
в обществе. Там люди замерзают на улицах, а матери бро-
сают новорожденных детей, там тысячи алкоголиков, кото-
рые потеряли всякий смысл. Там ад, ад, ад.

Там, за окном.
Я вжался в подушку. Я постарался подумать о чем-то 

хорошем.
О солнышке, о птичках. Но мозг все равно возвращался 

к каким-то неприятным вещам. Я включил мультик, и, на-
конец, спустя час меня отпустило.

Ну ладно, еще не поздно, можно ведь и не ехать.
Так ехать или не ехать? Это противоречие казалось не-

выносимым. Я всегда был мнительным, каждое решение 
мне давалось с трудом. Вот поэтому и мучился так.

Ну ладно. Надо поговорить с Верой.
«Вд�уг она �ообще не захочет �идеть тебя, тебя, ту�

�ого идиота».
Вот она – снова онлайн. Милая, милая Верочка.
– Привет. Что делаешь?
– Да ничего. Только что цветы поливала.
– Отлично. А какие цветы?
– Бегонии. Фиалки.
– Прекрасно.
– Слушай, Вера. Я подумал. Ведь мы же не так далеко 

друг от друга живем. В смысле: сел в автобус, и через четы-
ре часа можно оказаться в Алпатьевске.
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– Да.
– И…
– Ну?
– Я подумал. А может, я приеду? Мы погуляем. Сходим 

в парк аттракционов. В какое-нибудь кафе. А потом я поеду 
домой.

– О, это было бы здорово.
Она согласилась.
Слава богу, она согласилась.
Или: черт, она согласилась.
– Да, у меня есть такой план. Я еще пару деньков по-

думаю и сообщу тебе. Хорошо?
– Ок. 
– Ты читала Харуки Мураками?
– Да. Кафка на пляже.
– Толстенная такая книга.
– Да-да…
Короче, разговор перетек в ничего не значащее русло.
Но итог положителен. Она будет рада.
Значит, надо ехать. Мне очень сильно хотелось обнять 

ее, просто обнять. Почувствовать ее. Почувствовать, что 
она живая, что она настоящая.

Возможно, это повернуло бы мою жизнь к лучшему. Я 
бы вышел из комнаты, устроился на работу, стал бы силь-
ным и уверенным в себе мужчиной.

«Да! Я �огу! Я �се �огу!» – уверял я себя.
Через три дня я сообщил, что намерен приехать в 

следующую субботу. До субботы оставалось шесть дней. 
Шесть очень долгих дней.

– В субботу? Отлично! Можно сходить на какой-нибудь 
фильм, – отреагировала Вера.

Это было бы замечательно. Я думал, что надо почитать 
что-нибудь вдохновляющее. Мне путешествие представля-
лось весьма рискованным и опасным мероприятием. 

И я посчитал, что лучше всего стоит почитать «Одис-
сею» Гомера. Ха-ха, дурак.
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Да это вообще один из первых образцов литературы, 
этот тягомотный гекзаметр. Тягомотный, но все равно оча-
ровательный.

Я читал. Одиссей на каждом шагу мог встретить смерть, 
но всегда выбирался. А как ловко он обманул Циклопа! Он 
сказал, что он никто. Я тоже никто – и, может, циклоп не 
пожрет меня. И я доберусь до своей Итаки, ничего не слу-
чится со мной.

Наверное, многие уже поняли: я очень боюсь смерти. 
Нет ничего после нее, нет ничего. И это непередаваемо ужас-
но. Я танатофоб. Это тоже одна из причин моего заточения.

Я симпатизирую трансгуманистам и имморталистам. 
Я надеюсь, что человечество в скором времени совершит 
прорыв в этом направлении науки и медицины, и мы ста-
нем жить гораздо дольше. 

И, надеюсь, гораздо счастливее.
Я еще много раз спрашивал себя:
– А может, не ехать? 
Но то, что Вера так и останется картинкой в мониторе, 

тоже казалось невыносимым. В итоге я решился.
 
Собираюсь. На улице – ранняя весна, конец марта. Все 

повсюду тает.
Я надеваю свою демисезонную куртку. Ботинки, от ко-

торых уже отвык, джинсы. Мама дает мне денег. Две ты-
сячи рублей. И на дорогу на маршрутку до автовокзала 14 
рублей. Две тысячи рублей я кладу в карман джинсов, 14 
рублей – в карман куртки.

Говорю маме:
– Пока.
Отцу пофиг все мои потуги.
Мать отвечает:
– Удачи.
И я иду. Спускаюсь по лестнице подъезда. Грязного, 

пропитанного мочой подъезда. Выхожу на свежий воздух. 
Все тает, повсюду растворено обаяние ранней весны.
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Здесь хорошо. Если бы только не другие люди. Да, пра-
вильно сказал Сартр, ад – это другие.

Я иду по проспекту, за спиной у меня рюкзак, мне 
встречаются девочки, мальчики, мужчины, женщины, ба-
бушки, дедушки. Так забавно смотреть на всех этих лю-
дей, они все такие разные. У каждого из них в голове своя 
вселенная. И конкретно в нашем городке сосредоточено 
300 тысяч таких вселенных. Представляете? Поразитель-
но, если вдуматься. 

И вот я иду. Дохожу до остановки. Сажусь в марш-
рутку – оранжевую, грустную (мне она кажется грустной, 
такое у нее выражение фар, да и бока у нее грязные). На 
самое дальнее сиденье. В уголок. Глазами сталкиваюсь с 
другими. И отвожу взгляд.

«Не с�е�лите �еня».
Я доезжаю до остановки «Площадь Ильича». Именно 

там у нас автовокзал. Оплачиваю свой проезд. Вылезаю. 
Пересекаю дорогу. Добредаю до здания вокзала. Станов-
люсь в очередь к кассе. Залезаю в карман и понимаю, что 
двух тысяч там нет. И скоро доходит, почему. Карман ды-
рявый. Это какой-то дурной сон. Проверяю еще раз. Там 
только огромная дыра, во весь карман, а денег нет. Это не 
воры, это я сам лох. Я так давно не надевал эти джинсы, что 
забыл об этой дырке. 

И две тысячи – тю-тю.
Господи, какой же я недотепа. Я только вышел в мир, а 

у меня уже кончились деньги. И где-то там ждет Вера. Пока 
еще ждет Вера. 

В этот момент я был близок к помешательству. Ну как 
так? Ну как же так? Я был настолько возбужден, что если 
бы кто-нибудь случайно обратился ко мне, я бы толкнул бы 
его со всей силой. Ударил бы. 

Я был возбужден от страха. Ничто так не влияет на че-
ловека, как страх.

Я выбежал из автовокзала, я бежал по грязному снегу, 
по огромным грязным лужам, бежал, бежал, сам не знаю 
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куда. Потом присел на какую-то обшарпанную лавку. Заку-
рил. Сигареты остались, они были в куртке. А вот деньги – 
увы! Нет денег – нет удовольствий.

Курю. Плачу. Не то чтобы рыдаю. Просто глаза немно-
го слезятся.

Я вспомнил, что когда-то давно, возможно в д�уго� 
жизни, я был смелым, безбашенным парнем. Я катался ав-
тостопом. Я помню, как добраться до Алпатьевска. Надо 
выйти на трассу, она тут недалеко. Выставить большой па-
лец вверх. И вперед, вперед…

Погодка ухудшилась – пошел дождь со снегом. Я чув-
ствовал осадки пальцами, я чувствовал таяние своими про-
мокшими ботинками.

Через час я стоял на обочине большой дороги. У столба 
с надписью: «АЛПАТЬЕВСК 298».

Шумно, со свистом мимо этого столба и меня проноси-
лись машины. Наверное, те, кто были внутри, думали: «Что 
этот хлыст здесь делает?» И двигались дальше.

«Я как престарелый Колфилд, – проскользнула мысль. – 
Старый, замученный Колфилд, Колфилд-переросток».

А спустя пару минут на меня обрушилось понимание, 
что я проиграл. Окончательно и бесповоротно.

Я отвык от этой реальности, я не мог пересилить себя. 
Я теперь, в таком состоянии, после долгого затворничества, 
не мог проехать эти триста километров. Да и что я скажу 
ей? У меня нет ни рубля. А новую сумму мне мама не даст, 
я и так иждивенец. Я не имею права на новую сумму. Да и 
на жизнь, наверное, тоже. Так казалось мне в тот момент. 
Такие поступки надо было делать в четырнадцать. А сейчас 
это все безнадежно глупо. 

«П�ости, Ве�а, я не �е�ю. Я не �е�ю � себя».
Я стоял на этой трассе и ощущал, как ветер усиливался. 

Я замерз и спрятал руки в карманы.
Путь обратно к дому был внешне спокойным. А внутри 

меня, конечно, продолжало гореть отчаяние. Гореть, но уже 
не так ярко, как некоторое время назад.
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Другие смотрят на меня, и что они видят? Идет ссуту-
лившийся пацан, грустный, видать, что-то случилось.

Точнее, не случилось.
Я пришел в квартиру, где пробыл большую часть своей 

жизни. В эти чертовы тридцать три квадратных метра. Ма-
ленькая бетонная клетка на шестом этаже. 

– Почему вернулся? – спросила мама.
– Дырявый карман. Я потерял деньги и никуда не пое-

ду. Оставьте меня. 
Я моментально разделся и прошел в свою комнату. Гром-

ко хлопнул дверью. Они не войдут, они знают, что сейчас 
меня лучше не трогать. Прямо в одежде лег на кровать. И 
пролежал, уткнувшись лицом в подушку, несколько часов.

Но я не умер и не сошел с ума. Мой мозг продолжал 
функционировать. Провинциальный городок за окном тоже 
продолжал функционировать. Я продолжал видеть аб-
страктные фигуры на обоях. Ноутбук, колонки, книжную 
полку. Весь остальной скромный антураж. 

Я поднялся и сел на свой привычный стул. Открыл ак-
каунт в соцсети и написал:

– Извини, Вера, я не смог приехать. Нам не стоит боль-
ше общаться.

И все. Удалил ее из друзей. Занес в черный список. Мне 
было бы больно видеть ее даже в мониторе. Видеть любое 
напоминание о ней, все, что связано с ней. Я разорвал с ней 
отношения, потому что у меня оказалась кишка тонка. Тон-
кая кишка – причина всех моих неудач, ха-ха-ха. Кишка, 
почему ты не могла оказаться потолще? 

Я окончательно проиграл. Жизнь потеряла всякий 
смысл. В этой реальности.

Можете погасить свет. 
Да, тушите свет...
 
Нет, нет, нет, это еще не конец.
Это не единственно возможная реальность. Это просто 

я так себе все придумал. Маленький неумелый соллипсист. 
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Все можно придумать заново, с чистого листа. Я зажмурил 
глаза. Крепко-крепко зажмурил. Я бог, говорил я себе. Я 
бог. Надо только освободить что-то в себе. Надо выйти за 
пределы иллюзорности. Все просто. Все очень просто…

Через несколько минут глаза мои открылись. И – чудо! – 
все вокруг меня исчезает, становится нечетким. Исчезала 
моя комната, исчезал мир за окном. Как исчезает рисунок 
под давлением карандашного ластика. Невероятного четы-
рехмерного ластика. Мне было не жалко. Я сидел, а формы 
растворялись, растворялись в ослепительной белизне. Бы-
стро, уверенно. Это я уничтожил мир. Взорвал Вселенную. 

В результате осталась только белая пустота. Я сделал 
несколько шагов. Влево, вправо, вбок. Только я и пустота – 
ничего больше. 

– Вперед, художник, – сказал я сам себе. – Теперь надо 
заново все раскрасить, надо хорошенько поработать со 
слоями. И на этот раз получится гораздо лучше. Должно 
получиться. 

Должно. 
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Теперь я сижу в маршрутке с двумя тяжелыми пакета-
ми. Рвущийся полиэтилен, надпись на нем – «Сеть магази-
нов “Такая-то”». Вот именно сеть. Сеть опутала нас. 

В пакетах – много конвертов с каталогами косметики 
«Орихлейм». Около ста семидесяти штук. 

Моя задача очень проста – походить по своему району, 
разнести их все по почтовым ящикам. 

Это начнется завтра.

Невзрачный этот рассказец работает на движке сюжета 
позднесовкового фильма «Курьер». Там один пацан прова-
лил экзамены в вуз, и пока то да се, пока не забрали в ар-
мию, подрабатывал курьером.

Еще есть мультик «Футурама». Там главный герой 
Джек Фрай случайно попал в будущее и стал космическим 
курьером. Забавный достаточно мультик. Джек там все вре-
мя говорит, что терпеть не может свою профессию.

А мне не надо, в отличие от героя советского кино, ни с 
кем общаться. Просто класть конверт с каталогом в почто-
вый ящик и смываться. Для мизантропа идеально.

В отличие от героя кино, я не герой кино.
Я просто не хотел мешать цемент, разгружать вагоны, 

много разговаривать с людьми. 

Отвез пакеты домой, а вечером мы сидели с другом на 
трубах и пили что-то алкогольное.

Если смотреть с тех труб наверх – открывался красивей-
ший вид на звезды. Если прямо – то на помойку, на бомжа, 
на вагончик ремонта обуви, открытый предприимчивыми 
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армянами, на детский дворик, на кирпичную девятиэтажку 
стандартного образца, на «свои» дома, на бабулек, сидящих 
на лавочке, на на на…

На просторы России.
Смотришь – и требуется курить. 
Вечер прошел как обычно – выпили, поговорили о 

какой-то ерунде да разошлись. Вообще неинтересно. Ника-
кого экшена, никакой движухи.

Каждый конверт «Орихлэйм» весит граммов двести. 
Это не так уж мало. Я осознал эту тяжесть с утра, когда 
взял для разноса первую партию – штук пятьдесят. Сразу 
поступил глупо, их надо было рассортировать по улицам, 
так удобней. В первый раз я облажался и очень устал за 
шесть часов. Я исколесил свой район вдоль и поперек по 
нескольку раз, отыскивая нужные адреса. 

Жара. Солнце палило. Пот лил ручьями с меня. 
Узнал несколько новых вещей. К примеру, выяснил, что 

нумерация подъездов всегда начинается справа. А еще, ока-
зывается, у нас на районе есть переулки Тупой и Круглый.

В целом же – никакого экшена, никакой движухи.
Никакого кино.

Если бы я был героем кино, если бы это был какой-
то остросюжетный боевик, то, наверно, все было бы так: я 
случайно обнаружил, что в одном или в нескольких конвер-
тах героин. Мне дали не те конверты, за мной начинают го-
няться мафия, полицейские... Потом я лихо от них убегаю, 
стреляю, стреляю, дерусь, убиваю, знакомлюсь при замеча-
тельных обстоятельствах с главной героиней, симпатичной, 
доброй, милой. Ее похищают, я ее спасаю... Мы целуемся, 
так сладко целуемся... 

Титры.

Но у нас тут жизнь. У меня только разболелись ноги, 
скоро я, очевидно, натру мозоли. И нет погонь, красавиц, 
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ничего такого. Просто устали ноги да рубашка стала липкая 
от пота. 

Ах да, еще на обратном пути купил лотерейный билет 
в киоске. За сотню. Должна же быть у человека хоть какая-
то надежда на быстрое обогащение. Вообще я это делаю 
очень редко – примерно раз в году. Пока еще ни разу не 
выигрывал. Но это просто именно что – для поддержания 
огня надежды на быстрое обогащение. 

ПОДЪЕЗДЫ
Подъезды панельных домов. Я увидел их несколько де-

сятков за утро. Я не понимаю, почему подъезды провинци-
альных российских городов, подъезды панелек такие обос-
санные. Особенно подъезды общежитий. Лютый ужас. 

Это удручает. Заходишь на первый этаж, и уже чувству-
ется этот тяжелый, поганый запах. Прикасаться к почтовым 
ящикам не хочется. Обоссанные подъезды – один из эле-
ментов нашего ада. Грязные подъезды, где проходит наше 
грязное бытие. Здесь молодежь пробует свой первый само-
гон. Семки, разговоры, разборки. 

Сейчас не так страшно, как в девяностых. Тогда вполне 
можно было увидеть в подъезде ширяющегося наркомана. 
Один раз я пошел в школу (учился тогда классе в четвер-
том) и увидел труп – передоз случился у человека. 

Нет, конечно, есть очень красивые подъезды. Разрисо-
ванные рисунками – морскими фрегатами, героями сказок, 
цветами.

Есть благородные подъезды, но их меньшинство. Где-то 
в столицах на входе даже сидят консьержки. Ну столицы – 
это совсем другой уровень, другая жизнь, другая страна. 

В нашем Гарлеме не парадные, в нашем Гарлеме подъ-
езды. 

На второй день я снова вышел с каталогами. Жара си-
ноптиками была обещана такая же – +38 в тени. На этот раз 
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я взял только конверты, в адресах которых были указаны 
три знакомых мне улицы. Больше никакого разнобоя. Это 
значительно упростило задачу и сделало понятным мой 
предполагаемый маршрут.

В курьерской службе, когда я забирал каталоги, мне 
сказали, что если в подъездах нет ящиков, то передавать 
конверт надо лично в руки. Я отлынивал от этого – чаще 
просто оставлял каталог под дверью.

Но сегодня все-таки решил пообщаться с людьми, по-
звонил в дверь квартиры номер 10. Открыла тетенька, я 
сказал, что для нее у меня каталог, но она отказалась его 
взять. Мол, не нужен.

Они на самом деле ведь мало кому нужны. Их «впа-
ривают», чтобы люди все-таки что-то заказали. Во многих 
случаях заказов не происходит – каталоги быстренько летят 
в урны. А я упорным муравьем все ношу и ношу их...

Я все прокручивал в голове вопрос: «А может, да ну 
его нафиг?» 

Просто выкинуть в урну, никто ничего не узнает, ника-
ких проверок нет же... Но не выкидывал. Какая-то внутрен-
няя мораль не позволяла. Мол, если уж пообещал – надо от-
работать честно, даже если все, весь мир – один сплошной 
обман.

Тупой и Круглый Обман.

Чуть позже я подумал, что мне даже нравится «курье-
рить». Идешь себе, идешь, в голове стихи сочиняются, вся-
кие мысли приходят умные. По крайней мере, я их считаю 
такими.

А когда ходил по райончикам частных домов, рвал еще 
не совсем спелую вишню. Вишня была вкусной, кислень-
кой – отлично.

Через четыре часа умаялся – в сумке осталось всего 
лишь несколько конвертов. Присел на лавку.

Мужик, который сидел рядом, завязал разговор, уго-
стил пивом. Обычный мужик – с женой развелся, с сыном 
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встречается по выходным, платит алименты, работает от-
делочником.

Он рассказывал о секретах мастерства своей профес-
сии (оно мне надо?) и об истории (почему-то про Петра 
Первого вспомнил). Жизнь не сахар и не кино, у мужика 
запой. Я выпил немного пива и пошел дальше. Еще немно-
го – и домой.

Вечером встретился с Нади.
Нади – ударение на последний слог – так я называю ее. 

Эту чудную семнадцатилетнюю девушку.
Мы с ней познакомились на рок-концерте. Вместе ку-

рили в туалете. Она младше меня на пять лет. Мы просто 
гуляем, общаемся, пьем. Мы с ней не спали. Да, вот так. 
Возможно, я странный, но я боялся делать какие-то шаги 
по многим причинам. В частности, потому, что она млад-
ше меня. Я боюсь прикасаться к ней, боюсь разрушать ее  
наивность, свежесть.

Я такой мнительный.
 
И еще. Когда я гляжу в прошлое, на свои прошлые от-

ношения, мне становится так тоскливо. Я не хочу больше 
никого без ОЧЕНЬ веских причин обременять собой. Сво-
им алкоголизмом, своими тараканами, своей жизнью. Мне 
всегда было в тягость, что я внедряюсь в чью-то жизнь, вы-
валиваю все свое... А полного принятия ни с чьей стороны 
не происходило. Отношения – это хоть и счастье, но такое 
мучительное для каждого.

Мы с ней встретились на остановке «Кольцо» и идем 
к одной заброшенной недостроенной пятиэтажке. Она в 
кедах, джинсах. У нее пирсинг, майка с черепами, волосы 
с зеленоватым оттенком. Я взял пакетированного вина – 
Нади любит вино.

Я рассказал ей, что сегодня купил лотерейный билет за 
сто рублей и надеюсь выиграть.

Она только рассмеялась:
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– В азартные игры с этими хитрецами я бы не стала играть. 
Мне кажется, никто ничего не выигрывает – это миф.

– Ты пессимистка.
– Ну уж нет. До твоего пессимизма мне далеко!
Она снова заразительно рассмеялась. Глаза у нее боль-

шие. Зеленые красивые глаза.
Если бы это была романтическая комедия, мы бы обя-

зательно поцеловались на большой высоте. Если бы это 
был индийский фильм, то ее мама была бы против наших 
отношений, а отец бы строил всякие козни мне. Но в конце 
все было бы хорошо плюс зажигательные танцы.

А тут вязкий и даже немного неловкий вечер. Навер-
ное, все было бы лучше, если бы я или она умели играть 
на гитаре. Это прекрасно убивает неловкость, убивает вре-
мя, можно просто петь. Зато Нади умела рисовать – просто 
отлично. У меня было два портрета ее кисти. И еще она 
классно фотографировала. Даже говорила, что станет фото-
графом. Может быть, и станет. 

Уже не знаю, какой по счету вечер у нас – просто раз-
говоры. И все-таки мне хотелось к ней прикоснуться. Реа-
лизовать свое грубое право мужчины и все в таком духе. Но 
это было можно контролировать, всегда можно контроли-
ровать, ничего сложного. Мы же не животные.

Она в какой-то момент спросила: 
– А почему у тебя нет пирсинга? Почему ты не носишь 

все эти примочки неформальские?
– Я раньше тоже ходил так, как ты.
– Да ладно! А почему все снял?
– Когда вырастаешь, это кажется смешным.
– То есть я смешная?
– Нет. Просто однажды ты возьмешь все эти майки, фе-

нечки, болты, косухи, сложишь в одну коробку. Возьмешь 
эту коробку и понесешь это на свалку.
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– А вдруг этого не произойдет?
– Произойдет. Если не произойдет, то ты перестанешь 

шагать в ногу с бытием, с его законами. А это плохо конча-
ется. В восемнадцать легко быть диким бунтарем. В сорок 
лет – это либо удел очень талантливых людей, либо выгля-
дит смешно и жалко. 

Она делала последние глотки, вино закончилось, и 
солнце садилось – шикарно садилось. Мы обнялись. Про-
сто обнялись. Сидели на краю бетонной плиты, свесив 
ноги. Два маленьких человечка на этих огромных просто-
рах, больших постройках.

Нади опять начала рассказывать про какие-то пробле-
мы дома с мамой и отцом, вообще про проблемы, рассказы-
вать о том, как все достало. Все достало – я ее понимал. 

Она сказала, что обязательно будет богатой, что будет 
жить роскошно.

Все, что нам нужно, – это избавление от бедности. На-
счет остального разберемся потом. 

ПРО ЖЕРТВЕННОСТЬ И БОГАТСТВО
Вот ведь засада. Включаешь телевизор, а там клипы 

безумно богатого и успешного, если сравнивать со мной, 
Димати. Он пляшет с какими-то «чиками» в клипах, пока-
зываются какие-то яхты, клубы, золото, крутые тачки... 

А на другом канале новости. Мол, вот какой-то офи-
цер пожертвовал собой и спас нескольких рядовых. Мол, 
вот какой-то рядовой погиб на Кавказе при перестрелке с 
боевиками. И выглядят эти новости о жертвенных подви-
гах бледно. Бледно по сравнению с таким ярким, с таким 
отчетливо шикарным образом жизни, показанным в клипе 
Димати.

За что эти рядовые умирают? Чтобы этот Димати даль-
ше плясал? Зачем все это самопожертвование, когда есть 
тачки, телки, клубы? 
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Это были вопросы овоща, но картинка на экране, по-
требительская картинка выглядела так ярко... 

Я никогда не буду жить, как Димати. Универсальный 
повод для депрессии, повод подкормиться антидепрессан-
тами. Родители не знали, что таблетки лежали у меня на 
полке, за книгами детства. 

Мы с Нади спустились с заброшки. И пошли по домам. 
Я ее проводил, неловко попрощались, до себя добирался в 
одиночестве.

«Гос�оди, сдела� �не �онтаж. Сдела� та�, чтоб� 
�ти ут�а, �огда я ни�то, �огда я ��ибит �ти� солн�е� 
и �ти�и обстоятельст�а�и, чтоб� �ти ут�а б�ли ���
�езан�. И с�азу �о�ести �еня � ту часть, где х���и��нд 
на�сегда».

Я позавтракал яичницей, выпил кофе. Последняя (то 
есть крайняя) партия каталогов – и через пару дней можно 
будет ехать за деньгами.

В этот раз из необычного было вот что: я увидел паца-
на, который возле помойки нюхал клей. На вид ему было 
лет десять-одиннадцать. Такой уже немного обдолбанный, 
естественно, в грязных шмотках, наверное, сирота. Шансы 
на хорошее будущее у него равны почти нулю.

– Пацан, ну зачем тебе тот клей? Иди учись, – сказал я.
– Да пошел ты, – огрызнулся он. И куда-то побежал. 
Да пошел я.
Клей по запаху похож на бензин.

На следующий день я поехал отвозить шесть конвер-
тов, которые не удалось никуда доставить. Потому что на 
них был неправильный адрес, или такого адреса не было в 
реальности, или еще какой-нибудь косяк. 

Орихлэймовцы довольно часто ошибаются в адресах.
Отдал, получил деньги за работу, целых 600 рублей. 

Так мало. Работаю за еду, за собачье печенье.
Купил пива и самсу, а что еще делать? 
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Вечером опять гуляли с Нади и какими-то ее знакомы-
ми. Пил. Уснул в гостях. Я помню, у меня был шанс заму-
тить с одной чувихой, но я себе опять отказал.

СИД ВИШЕС
Нади очень любила «�ex �������» и классический панк-

рок. Мы с ней много разговаривали об этом. Уж не знаю, 
откуда в семнадцатилетней такая любовь к олдскулу.

 Мы смотрели у меня дома на компе старые фотогра-
фии Сида Вишеса, черно-белые. Вот фотка. Сид улыбается. 
В то время он уже совсем рехнулся и плотно сидел на нар-
коте. До смерти оставался год или около того.

Я передал Нади свое удивление: мол, почему же он так 
заразительно улыбается, этот странный парень, который не 
очень хорошо играл на гитаре и не умел примиряться?

Нади согласилась, что ее это тоже восхищает. 
– Но мы не такие непримиримые, – сказала она. – Да я 

вообще, если честно, хочу жить богато. И не хочу сдохнуть 
так рано, как он.

Жизнь – это слишком непоправимая цена за бунт. 

Вторую неделю стоит аномальная жара. Следующее 
задание от курьерской службы было такое – расклеить ли-
стовки о каком-то фестивале меда.

Пусть так. Хоть кому-то понадобится мой неквалифи-
цированный труд, моя неквалифицированная жизнь.

Очертили район, где я должен работать. Дали две бу-
тылки клея и какую-то тряпочку. И несколько тысяч ли-
стовок.

С утра – в бой. Клеить листовки надо было на подъез-
ды, столбы, заборы. Это довольно трудоемкое занятие. 

От расклейки гораздо больше устаешь, чем от простого 
разноса каталогов.

Я вышел из дома – стояла все та же аномальная жара. 
Через несколько часов все пальцы были в клее, а жизнь ка-
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залась полнейшим дерьмом. Но я смог расклеить-таки по-
ловину пачки.

Расклейщиком быть неприятно. Могут бабки наорать, 
если увидят, что ты что-нибудь клеишь на подъездную 
дверь. 

– Всю дверь загадили! – крикнет кто-нибудь, и ты уй-
дешь.

Клей по запаху похож на бензин.
Тарам-парам-пам – вот я работаю уже второй месяц. 

Уже свыкся – то каталоги, то расклейка. Стоит все та же 
жара. Кажется, глобальное потепление не сказка и нас по-
жрут пустыни. 

За это время произошло вот что: я выиграл в лотерею. 
Но не миллион, а двести рублей. Надежда на обогащение 
вновь обнажила свою мифичность. Вложил сто – получил 
двести. Что за ерунда вообще? Выиграл нечто в рамках по-
грешности – считай, ничего. Нет никакого развития сюже-
та – я не сорвал джек-пот. 

На сто рублей купил пива.
Вообще в эти месяцы жизнь была невыносимо скуч-

ной. И именно поэтому, как сказал мне кто-то из знакомых, 
мне все это время снились яркие, интересные, приятные 
сны.

СНЫ
Да, сны часто были прекрасны. В них я то попадал 

на райский остров, то меня чествовали по поводу того, 
что я сделал что-то великое. Часто бывали эротические 
сны, и передо мной в них раздевались девушки, о которых 
я не могу в реальности даже помышлять. Один раз мне 
приснилось, что я – Димати и ищу на собственной яхте 
какого-то тушканчика. Мозг борется со скукой, мозг раз-
влекает сам себя.

Но вот какую я заметил странность: в моих снах часто 
мне встречались совсем незнакомые люди. Откуда они в 
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моих снах? Это воистину поражало. Возможно, люди могут 
как-то связываться друг с другом во сне. Не знаю...

На третий месяц лета я начал подыскивать новую ра-
боту. Но курьером все еще оставался. До того самого дня, 
когда мне слишком сильно припекло голову.

Я шел, как обычно, со своей сумкой по улице Энту-
зиастов. Думал, что сегодня особенно жарко, невыносимо 
жарко. Стал чувствовать: у меня поднимается температу-
ра, стал чувствовать невероятное бессилие. Оно росло с 
каждой минутой, мне хотелось домой. И еще затошнило 
почему-то. Казалось, из носа сейчас потечет кровь...

Что со мной? Что со мной? 
Вдруг меня что-то подкосило, вдруг мне будто что-то 

ударило в затылок, все стало мутным, я упал...
Я понял, что это, и пожалел, что никогда не ношу 

кепок.

– Вот тебе посылка, смотри, доставь ее в целости и со-
хранности, – это говорил Бог. Бог в белых одеждах, конеч-
но, похожий на Моргана Фримена. Веснушчатый старик-
афроамериканец. Все верно. 

Он по-дружески похлопал меня по плечу и вручил ко-
робку. Я аккуратно взял ее и двинулся по лестнице из обла-
ков вниз, на Землю. И вот я уже в нашем городке. Я бежал, 
у меня была эйфория, какая-то неземная радость. Но спот-
кнулся, как Пятачок из мультика, и так прискорбно рухнул 
на асфальт. 

Что-то в посылке разбилось. Это нечто было, кажется, 
из хрусталя. Или из фарфора. Возможно, ваза. Звук был ха-
рактерный. 

Вокруг меня столпились какие-то люди. Взрослые, 
дети – все они кричали:

– Неудачник. Разбил посылку от Бога. Ахахаха! 
– Разбил свой хрустальный талант!
– Разбил свое хрустальное сердце! 
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Они смеялись и показывали на меня пальцем. Приеха-
ло телевидение, чтобы снять сюжет об этом. Журналист со-
вал мне микрофон в лицо, было очень неприятно. 

отстаньте от �еня отстаньте от �еня отстань�
те от �еня отстаньте от �еня отстаньте от �еня от�
станьте от �еня отстаньте от �еня отстаньте от �еня 
отстаньте от �еня отстаньте от �еня отстаньте от 
�еня отстаньте от �еня

– Эй, парень!
Я почувствовал воду на своем лице.
Человек в белом халате констатировал:
– Очнулся!
Это я очнулся. 
Но чувствовал себя паршиво, в теле все та же вялость, 

в голове зудящая боль, температура явно зашкаливает.
Меня унесли на носилках.
К вечеру я вышел из больницы, мне порекомендовали 

постельный режим на несколько дней. Так я узнал, что такое 
солнечный удар. Когда я полностью пришел в себя, то уже не 
стал звонить в курьерскую службу. Решил, что хватит.

В середине августа в один из вечеров я встретился с 
Нади. Я был ей благодарен за то, что она гуляла со мной. 
Я рассказал ей о солнечном ударе, она меня пожалела. Мне 
хотелось стать ее парнем.

Но как? Кто я? Что я могу ей дать? У меня ни денег, 
ни машины, ничего. Я не отвезу ее в путешествие на ска-
зочные острова, я не могу ее даже водить каждый день в 
ресторан.

Это преграда для любви? Наверное, да. Мне было 
стыдно.

Мы вновь пили пиво, вновь смотрели на закат с заброш-
ки. Болтали несколько часов, уже окончательно стемнело.

А потом я набрался смелости и все-таки поцеловал ее. 
Выбор сделан. К черту глупые мечтания.
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Я сказал ей:
– Пошли ко мне домой?
– Ты думаешь?
– Ага, посмотрим какое-нибудь кино...
– Какое?
– У меня много фильмов. Возьмем еще что-нибудь ал-

когольное...
Она помолчала с минуту.
Наконец ответила:
– Пошли.
Я взял ее за руку, мы спускались по лестнице, которая 

по плану должна быть подъездная, да только вряд ли этот 
план осуществится.

Я взял ее за руку. У меня было ощущение, что я все 
делаю правильно. 
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В четырнадцать лет у Андрея случилась тяжелая под-
ростковая депрессия. Сами понимаете, возраст такой. Он 
поругался с родителями, ему казалось, что его никто никог-
да не полюбит. Забрался на крышу соседней девятиэтажки 
и хотел сигануть вниз. Реально хотел. Но тут появился его 
выдуманный друг детства – белокожий инопланетянин по 
имени Нгоунг с вытянутой головой и большими глазами. 
Странный-странный выдуманный друг. Именно он остано-
вил Андрея. Он тогда спросил:

– И что, вот ты так умрешь, никому ничего не сказав? – 
его механический голос был серьезен, его механический 
голос отчитывал.  

– Да.
– А разве не хочется поведать миру о своей боли? Ты не 

понят, но ты даже не сказал последнего слова. Спускайся. 
Выскажи миру свои претензии, выскажи миру все, что ты 
думаешь. Иначе ты умрешь, а он даже не услышит тебя. 
Никто не услышит.

Андрея это почему-то задело.
Андрей спустился. Прошло двенадцать лет. И он по-

прежнему хотел умереть. Есть такие люди, которых что-то 
неумолимо тянет к смерти. Они кажутся мрачными. Хотя 
могут и не подавать виду. Однако все равно рано или позд-
но где-нибудь да проскользнет эта экзистенциальная тоска. 

Да, Андрей был из таких. И это влекло за собой опреде-
ленные последствия. К примеру, давно уже не было посто-
янной подружки (не говоря уж про жену). Женщины так и 
говорили: «Ты мрачный». Женщины чувствовали в нем эту 
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черную дыру, пустоту, которая засасывала в себя. Чувство-
вали и спешили под разными предлогами удалиться.

Конечно, в целом Андрей мог контролировать себя и 
не выказывать, что он хочет сдохнуть. И потому у него 
была нормальная работа, где он создал совсем другой 
свой образ. Образ ответственного, внимательного, прият-
ного человека. 

А вечером приходил домой и продолжал изо всех сил 
стараться держать себя в руках. Старался отогнать от себя 
мысли о том, насколько страшен, насколько невообразимо 
ужасен мир. В каждой своей детали. Отогнать мысли, что 
мир надо покинуть.

У Андрея был один весьма странный способ. Или 
«увлечение», как он называл это сам. Примерно раз в не-
делю он садился за письменный стол, доставал чистый 
лист «�негурочки» и писал свои последние слова этому 
миру и всем живущим в нем. Якобы последние. Строчил, 
строчил, строчил «предсмертную записку» (хотя по объе-
му этот текст был больше, чем записка) и когда доходил до 
конца, желание умереть отступало. Он засыпал, а потом 
начинался новый день. Андрей снова шел на работу, все 
снова заверте…

Записки стали своеобразным ритуалом. Когда выгово-
ришься, становится легче. Когда выльешь себя на бумагу, 
становится легче.

Андрей писал разное. Вот, например, начало одной из 
записок: 

«П�и�ет, �и�! Я знаю, тебя уже да�но �о�инул Бог, 
я знаю, с�оль не��носи�а здесь жизнь. Я долго бо�олся за 
себя, но �онял, что здесь �се тщетно. Работа�, зани�а�ся 
се�со�, �е� �ис�и – �се тщетно. И �о�то�у я…»

А вот другие отрывки: 
«В детст�е �не �азалось, что я не дожи�у до с�оего 

со�е��еннолетия. Пото�у что я чу�ст�о�ал себя д�уги�, 
не та�и�, �а� �се остальн�е. Да и Нгоунг �не об �то� го�
�о�ил. Он, ��а�да, ��осил, чтоб� я его не ��да�ал, чтоб� 
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я не �азго�а�и�ал о не� с �одителя�и и со с�е�стни�а�и. 
Нгоунг б�л �лассн��. Он �асс�аз��ал ��о дале�ие �лане�
т�, где �се уст�оено го�аздо луч�е. Нгоунг считал, что 
�не б� та� �он�а�илось. Но толь�о я здесь…

Се�час я �они�аю, что ино�ланетянин б�л �но� ��ду�
�ан. Но тогда что со �но� б�ло? Шизоф�ения? Ка�ая�то 
д�угая �сихичес�ая болезнь? Гос�оди, если �то�то узнает, 
�еня на�е�ня�а �оложат � «ду��у». На �аботе я �едь �есь 
та�о� от�етст�енн��, �ажн�� �енедже�. Что �оду�а�
ют �оллеги, �огда и� станет из�естно, что � детст�е я 
общался с не�и� ино�ланетянино�? Да се�час �то уже не�
�ажно. Я �се �а�но соби�аюсь �о�ончить со �се� �ти�…

У��! Че� доль�е жи�у, те� хуже. Вот � детст�е 
б�ло здо�о�о…»

И тут он вспоминал свое детство – становилось свет-
лей на сердце. Андрей клал исписанные листы формата А4 
в ящик стола и уже не хотел ничего плохого. Ни-че-го.

Такое странное увлечение. 
И не такое бывает, рассуждал Андрей. Когда-то наш ге-

рой прочитал в Интернете, и это его поразило:
«Б�ло же необ�чное у�лечение у Е�гения Пет�о�а, со�

а�то�а «Д�енад�ати стулье�». О�аз��ается, Пет�о� от�
��а�лял �он�е�т� � �азн�е ст�ан� �о несущест�ующи� 
ад�еса�. А �ото� их, �е�ну��иеся уже со �те��еля�и, с 
над�исью «Ад�ес не�е�ен», �олле��иони�о�ал. Но однажд� 
Пет�о�у ��и�ел от�ет – из Но�о� Зеландии…»

Письма в никуда нашли адресата. Это ему инопланетя-
не написали, инопланетяне типа Нгоунга, уверен был Ан-
дрей. Подали сигнал о своем существовании. 

Вообще-то в последние два года у него бывали женщи-
ны. Не дурак ведь и не нищ. Но все это были такие одно-
дневные (одноночные) романы. С утра дамы уходили, и на 
этом все обрывалось. Уходили и не отвечали на звонки. И 
не перезванивали. Почему-то не перезванивали. 

Цеплял наш парень этих «бабочек-однодневок» в одном 
и том же клубе с примитивным названием «Весна».



66

Сергей Васильченко

В «Весне» весь персонал Андрея знал. Он был посто-
янным посетителем. Бармены уже запомнили, что Андрей 
пьет виски и только виски. Удивительная принципиаль-
ность в алкоголе.

И вот – очередной вечер в «Весне». 
– Как настроение? – спросил бармен Сережа.
– Да как обычно. Триста «Джека».
– Хорошо.
– И лимончик, лимончик…
На танцполе было тесно. Андрей заметил в дальнем 

углу симпатичную и будто бы потерявшуюся девушку. 
Она озиралась по сторонам и, казалось, никак не могла 
найти себе место, где ей было бы нормально. У нее на ру-
ках были фенечки, на ушах и на лице пирсинг, а волосы 
были выкрашены в ярко-зеленый. Симпатичная девочка-
фрик.

– Девочка-фрик, девочка-фрик, высунь язык, высунь 
язык… – шутливо прошептал Андрей.

Она, словно услышав его, высунула – и он увидел пир-
су еще и на языке.

Это его заинтриговало, он подошел к девушке. Начал с 
банального:

– Привет.
Она улыбнулась и ответила тем же «приветом».
– Я смотрю за тобой уже 20 минут – ты как будто за-

блудилась в этом клубе…
– Да. Сама не знаю, как сюда попала…
– Мне тоже здесь на самом деле некомфортно.
– Мне кажется, что мне некомфортно везде.
Муз��а – д�н��д�н��д�н��д�н�….
– Да. Мир страшен.
– Да. В мире творится столько дерьма! Читаешь ново-

сти – и страшно жить. Новости – это как фильмы ужасов. 
Расчлененка, ненависть, боль… Вот поэтому я давно не чи-
таю и не смотрю новости.

Она смачно затянулась тонкой сигареткой.
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– Я тоже. И тоже именно поэтому. А у нас, мне кажется, 
много общего… Как тебя зовут?

– Вряд ли так уж много. Но зовут меня Юля, – на лице 
промелькнула легкая улыбка.

– А меня Андрей.
Д�н��д�н��д�н��д�н��д�н�…
– Поехали ко мне?
– Хахаха. Отличный подкат.
– Ну правда. Ты мне нравишься. Если тебе негде жить, 

то можешь у меня…
– Да нет. Есть жилье. А вообще… – Долгая пауза. – По-

ехали. Повеселимся. Надеюсь, ты не скучный болван.
Д�н��д�н��д�н�…
– Вроде нет. Я возьму «Джека» – это был и вопрос, и 

утверждение одновременно. 
– Да. Втроем веселей. Хахахаха.
Она так заливисто, но немного истерично смеялась. 

Истерика – часто признак страха.
Они вышли на мороз. Снег выпал. Может, это был и 

не первый снежок, но всего лишь второй. Такой приятный 
снежок, такой приятный, еще не надоевший мороз. И все 
вокруг блестит, и все вокруг как в сказке.

– Хороший вечер, – сказал Андрей.
– Еще бы! Чудесатый!
Они сели в такси и через полчаса уже были в скромной 

квартирке Андрюши. 
Пожалуй, ему редко бывало так хорошо. Юля была не-

много безумна и в жизни, и в постели. Она представляла 
себя этаким ковбоем в юбке, изображала некую проша-
ренность в жизни, железность характера. И при этом так 
по-девичьи трогательна была. Да и вообще вся сила у жен-
щин – это, как правило, напускное.

– Наверно, в прошлой жизни я была ковбоем! Йииха!
Андрею было с ней полегче, чем с остальными, ком-

фортней. С ней он чувствовал какую-то толику родства. Та-
кого давно не ощущалось, и это показалось ненормальным. 
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Он попытался себя убедить, что это просто обман разума. А 
на самом деле он так же беспросветно одинок.

Одинок и думает о своем, о вечном. Даже сейчас, когда 
они так нехило развлекаются. Когда его партнерша такая 
классная – уютный, милый, взбалмошный зверек…

Благо назавтра был выходной. И поэтому они оттяну-
лись от души, долго-долго-долго занимались постельной 
борьбой. 

 
Утро. Во рту липко, сухо, потому что переборщили с 

виски. Андрей размыкает глаза и понимает, что все, как и 
прежде. Он остался один – и второе место на постели пу-
стое. Пустое и уже холодное. Она ушла пару часов назад.

Да, Юля привыкла уходить по-английски. Таков был ее 
стиль. Так она привыкла в своей непутевой жизни. Вписки, 
бродяжничество, автостоп. Поиск самой себя и своего ме-
ста. Такую жизнь выбирают некоторые. Те, кого не заст�е�
�ает �е�е�ена �ест.

Андрей встал, подошел к входной двери. Дверь была не 
заперта. Она упорхнула, оставив все так, на радость грабите-
лям. Он не удивился, он просто повернул замок в нужное по-
ложение и пошел разбираться с очередным днем. Огляделся 
в квартире. Вроде все как всегда, все на месте. Хотя…

Тут Андрей заметил кое-что. Его ящик с «предсмерт-
ными записками». Он сейчас был закрыт как-то не так, как 
обычно. Кажется, она читала, она все читала.

«Ох, гос�оди, �а� не��иятно�то. Залезла с нога�и � 
ду�у и �ото�талась та�, с�ои�и жи�н��и �аль�а�и �а�
салась его». 

Именно так это оценил Андрей. Он не хотел, чтобы эти 
записки хоть кто-нибудь видел. А она без спроса взяла….

Второй момент. После тщательного осмотра хаты Ан-
дрей убедился, что пропала вторая, запасная связка ключей.

Он жил один давно и привык уже ничего не прятать, не 
иметь сейфа. Привык настолько, что когда приходили го-
сти, не ждал от них подвоха.



69

Кафе «Небеса»

«У��ала! У��ала �то�ую с�яз�у! Пото� ��идет и об�
�о�ует. Гос�оди, �а�ая же она жал�ая. Все люди та� жал�
�и. А с �ече�а �азалась хо�о�е� де�оч�о�. Может, я у�ду � 
�онедельни�, а она ��идет и забе�ет – не знаю – ноутбу�, 
золото �а�ое�нибудь. Надо �у�ить �а�о��то се�ф, что ли, 
сложить туда �се �енн�е �ещи…» 

Было объяснение и того, почему она сейчас ничего не 
взяла. Потому что тогда стопроцентно подозрение пало бы 
на нее. С точки зрения воровки это было умно.

Андрей ругнулся в воздух, потом пошел на кухню, по-
жарил себе яичницу. Ничего смертельного не произошло, 
вскоре резюмировал он. Так, мелкие неприятности.

Очередное – из записок:
«От ��и�од� я очень до�е�чи���. И люди частень�о 

�ти� �ользо�ались. На ��о�л�х ��ходн�х я �асслабился, 
�оте�ял �онт�оль над собо�, �оте�ял бдительность. И 
что? Меня сно�а об�анули. Де�оч�а с зелен��и �олоса�и 
��очитала �се �ои за�ис�и да еще и �лючи ��их�атила. 
Су�а! Это �а� и тогда – с �ое� �е��о� любо�ью Инно�. 
Мне б�ло 17. Когда она находилась � �ет�е от �еня, у 
�еня �е�ех�ат��ало дух. Я ее богот�о�ил. А �ото� она �не 
с�азала, что �ст�ечалась со �но� �ади ��и�ола. А на са�
�о� деле любит Во��у Коче�гина. Во��а – �тот у�о�от��, 
у�е�енн�� � себе �ел�и� бандю�. А она та�ая, �оз���ен�
ная �ся, �нижеч�и се�ьезн�е читала, х�нд����до� зани�а�
лась… А ��б�ала его, а я ти�а лох. Я уже � то ��е�я �онял, 
что женщин� безу�но любят �ласть. То есть �ужчин, �о�
то��е е� обладают. А Во�а е� обладал, он б�л у�е�ен � 
себе, �а� тан�. Женщин� тянутся � �ласти, и� �ле�ать на 
�се ��аси��е сло�а. Даже са��е луч�ие женщин�, са��е 
тон�ие, доб��е, одухот�о�енн�е. Вот �то – са�ое не��и�
ятное. Когда Инна �ос�еялась надо �но�, я �о�лялся, что 
за��у хоть �а�ое�то, хоть не�ного �ажное �есто � жиз�
ни. Место с �ластью. И у �еня �олучилось. Я стал �а�е� 
с�ое� �алень�о� го��. П�а�да, тол�у не�ного. Мне �се та� 
же �лохо. А Во�у, �стати, �осадили…
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Я часто ду�аю, что та�ое с�е�ть. Она ��едста��
ляется �не че�н�� небо� без з�езд. И она, �а� б� �то ни 
б�ло �а�адо�сально, �лечет. Она �лечет, �а� изба�ление 
от усталости. Я не знаю, что со �но� не та�, но я уже, 
�ажется, �одился устал��. И усталость �се �о�ится и 
�о�ится – с �ажд�� годо�, с �ажд�� дне�. Та�ая тяж�ая 
усталость от б�тия…

Я �о�ню один зи�ни� день. Это б�ло лет �ять назад. 
Я �олучил на �аботе �а�ую�то неожиданную и до�ольно 
боль�ую ��е�ию. Цел�х десять т�сяч. Мне ��дали их на 
�у�и и с�азали, что сегодня (а б�ла �ятни�а) �ожно уже 
за�ончить �аботу. П�осто фантасти�а! Я ���ел из офи�
са, и �не стало �а��то не �о себе. Я не ис��т��ал ни�а�
�о� �адости. Я �очу�ст�о�ал себя еще более �оте�янн��, 
че� об�чно. Ка� будто �ти деньги не ��едназначались 
�не, случа�но достались. Не б�ло чу�ст�а �обед�. Я за�
�ел � �и��е�ию, за�азал �у�ин�х ���л��е� и �и�а. Я тог�
да еще �ил �и�о, я тогда наж�ался �того �и�а. Сидел на 
са�о� ��а�не� столи�е, худень�и�, ли�ни�, �оте�янн��. 
Не знаю, �оче�у я та�и� себя чу�ст�о�ал. Но чу�ст�о�ал – 
и �се. А �ядо� находились ин�е люди – здо�о��е, �у�ян�е 
счастли��е. 

Тут �не �оду�алось, что ��е�еди �ел�х д�а ��ходн�х 
и �то ужасно. Пото�у что че� их занять, я не знал. Я с�о�
т�ел на �сех о��ужающих – � �и��е�ии и �ото�, на ули�е. 
И у �еня б�ли глаза ��осящего. Я ��осил: научите �еня 
жить, научите �еня б�ть но��альн��. Даже деньги не 
с�асают от �того неу�ения…»

Следующая неделя выдалась особенно кошмарной. На 
работе все как будто сговорились и начали устраивать про-
блемы Андрею, компостировать ему мозги. Секретарша, 
босс, коллеги.

В эту зимнюю пятницу он шел с работы домой, твер-
до приняв решение покончить с собой. И обрывал сенти-
ментальные мысли, если они появлялись в голове. Мол, в 
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последний раз я вижу этот снег, в последний раз вижу эти 
дома и проспекты…

«Да что на них с�от�еть�то!»
Он хорошо поел, выпил двести граммов элитного ви-

скаря, выкурил штук пять сигарет подряд. Стал перечиты-
вать свои записки. 

«С�оль�о �сего я наго�о�ил�то. Здесь и личная нена�
�исть � соседу, и тео�ия, �а� обуст�оить идеальное обще�
ст�о. Все ��е�е�е��у. Мел�ое и �ели�ое. Боль�ое и �алое. 
Здесь я».

В итоге, нервно побродив по квартире, Андрей достал-
таки из коридора заранее, давным-давно купленную верев-
ку. Взял мыло из ванной. Взял стульчик.

– Прощай, жестокий мир! Прощай! Жестокий! Мир!
Стульчик упал набок. Мелкое падение, предвещавшее 

большую трагедию – смерть. 
И именно в этот момент раздался характерный звук по-

ворачивающегося в замке ключа…
Из петли его вытащила Юля. Он упал, она подняла его, 

обняла, как ребенка. Его голова лежала у нее на груди, он 
откашливался. А она его гладила. Все гладила и гладила.

– Зачем ты здесь? Обворовать пришла? – шепотом вы-
давил он. 

Но в этих вопросах не было ни капли злости. На самом 
деле он был ей благодарен. Он раньше не заходил так далеко. 
И ему стало страшно в тот момент, когда ноги потеряли точ-
ку опоры. Такого страха он не чувствовал ни разу за свою не 
такую уж длинную жизнь. Страх, похожий на всепоглощаю-
щее, жуткое черное небо. Небо без звезд, небо как пасть. 

– Да нет же! Я пришла, потому что почувствовала, что 
необходимо прийти.

– Почувствовала? Не верю. Как такое можно почув-
ствовать? Эти сказки ты оставь. Воровать, наверно? 

– Ну ладно. Мне сказал о том, что ты сегодня покон-
чишь с собой, мой выдуманный друг-инопланетянин. Он 
часто дает мне советы и направляет меня. Доволен? 
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– Доволен. Очень доволен.
– Мы будем жить долго. Очень долго. Я встретила тебя, 

и ты мне показался таким близким. Я тебя не отдам стару-
хам с косой, слышишь? Я читала все твои записки. Такой 
умный и такой глупый…

Андрей улыбнулся – его все-таки услышали.
Они крепко обнимали друг друга, а чуть выше над 

ними раскачивалась пустая петля. Тоже некий своеобраз-
ный символ жизни, ведь пустая же. Пустая. 

 
Полчаса спустя. Они курили и смеялись, так и не встав 

с пола. На полу было как-то здорово, мир открывался в но-
вом ракурсе. А в мусорном ведре догорали листы с караку-
лями Андрея.

С сегодняшнего дня и навсегда – ему это стало не нуж-
но. Теперь хотелось дышать полной грудью, вдохнуть как 
можно больше жизни – вместе с ней, им двоим. 
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Когда у тебя нет своего дома и ты вынужден передви-
гаться на костылях, жизнь не кажется сахаром. Жизнь во-
обще не кажется жизнью.

А еще и декабрь на дворе, лютый декабрь. Именно 
такая лютость когда-то помешала немцам дойти до Мо-
сквы. 

Бомж Виталий Петрович, мужчина за пятьдесят, при-
кинул свои шансы на выживание этой зимой и решил, что 
не так уж они и велики. Это его опечалило. 

Он тут же постарался отбросить от себя эти глухие и 
бесполезные мысли. Не надо зацикливаться. Надо просто 
найти теплое место. А там полегче будет.

Главное – не замерзнуть. Главное – не останавливаться.

На календаре было 29-е число. Это означало, что Пе-
тровича в этом году больше не покормят в местном Крас-
ном Кресте или в столовой при женском монастыре. По-
тому что у всех уже начались новогодние каникулы. А ведь 
эта кормежка была настоящим спасением. 

В общем, Петрович передвигался по рынку города N на 
костылях и не мечтал ни о шампанском, ни о мандаринах. 
Максимум – о тепле и самогоне.

Вчера вечером произошла дикая неприятность. У Пет-
ровича отобрали варежки. Собственно, отобрал их «колле-
га по бомжеванию», человек, которого звали Игорь-Стакан. 
Это было не так уж трудно сделать. Ведь Игорь сильнее 
Петровича, да и костыли ему пока не нужны. Стакан изде-
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вался над Петровичем, а потом глубокой ночью и вовсе вы-
ставил его вон из подвала. Петровичу ничего не оставалось 
кроме как подчиниться. Он оказался на морозе. Вот уже 
одиннадцать утра, а он до сих пор не смог нигде нормально 
погреться.

Игорь – та еще скотина. Петрович считал, что в нем 
человеческого вообще ничего не осталось, ни капельки. Бу-
хает, мычит что-то. Правда, в глазах, помимо бессмыслен-
ности, еще и хитреца какая-то светится.

Рынок. Шумный рынок. 
Какая-то девушка надрывалась из громкоговорителя:
– НОРКОВЫЕ ШУБЫ В ПАВИЛЬОНЕ НОМЕР ДВА – 

ЗАХОДИ И ПОКУПАЙ!
ЗАХОДИ И ПОКУПАЙ!
ЗАХОДИ И ПОКУПАЙ!
– Братан, тебе обувь не надо? – спрашивал кавказец-

торговец у парня, шедшего позади Петровича.
Они все смотрели будто бы сквозь бездомного.
Рынок. И повсюду плакаты, сообщающие о том да об 

этом. Вот на одном написано:
«ПОСУДА ОТ ФАБРИКИ КАКОЙ-ТО. НАШИ ЦЕНЫ 

УДИВЯТ!»
А под надписью изображена улыбающаяся семья с этой 

посудой. Улыбающиеся, везде улыбающиеся лица, всегда 
улыбающиеся лица. 

Красная тряпка и повод для злости тех, у кого нет при-
чин улыбаться.

Все смотрели сквозь Петровича, Петровича будто бы 
не было. Вообще. Бомж уже давно жил вне реальности, вы-
пал из нее, очутился на самом дне. Шаблонные фразочки, 
за которыми кроется кошмар.

Когда-то ведь он тоже был «нормальным человеком». 
Просто оступился. Оступился и не повезло. Когда-то все 
было. Было, да сплыло. Ушла жена, он запил, потерял ра-
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боту. А вскоре предприимчивые родственнички лишили его 
прописки и документов.

N – городок маленький. А вот по дорогам все равно, 
бывает, ездят большие красивые машины. У людей здесь 
есть деньги. У некоторых здесь есть много.

Петрович, когда еще не был бомжом, все удивлялся, 
как люди так сильно могут разбогатеть. Теперь и вовсе не-
понятно: он и те, кто сидит в этих машинах, – существа 
одного рода, одного вида или нет?

В мире Петровича не было машин. Был только хо-
лод.

Отношение к бомжам как к недолюдям, невероятная 
брезгливость – это ведь тоже в какой-то степени фашизм. 
А вот собак часто жалеют, в отличие от бездомных людей. 
Мол, она же собака, она же ни в чем не виновата.

В сознании общественном бомж – это человек, расте-
рявший человеческое. По собственному желанию решив-
ший превратиться в ничто. И что уж тут поделаешь?

Петрович присел на лавку на остановке, спрятал руки в 
старый рваный полушубок. Руки приобрели ярко-розовый 
цвет – страшно смотреть. И ноги замерзли жуть как. Пото-
му что валенки дырявые.

«Се�час б� � �одъезд. Доб�аться б� до него».
Он понял, что самый реальный вариант – это подъезды 

соседней девятиэтажки. До нее метров двести. Петрович 
когда-то уже бывал в этих подъездах. Люди там жили злые, 
постоянно выгоняли его. 

Да они почти везде злые. Время, говорят, такое. Чушь. 
Время здесь ни при чем. Просто люди хреновые. 

Петрович вставил в беззубый рот последнюю папиро-
ску и задымил. Как глупо кончается жизнь. Начиналось же 
все, как у всех. Яркий свет, первый крик, врачи перерезают 
пуповину. Потом у каждого свои пути: кто-то возносится до 
короля, а кого-то закидывают камнями.

«Сог�еться б�, ���ить б�. Б�...»
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У шерстяных собак на холоде не отмерзают конечно-
сти. А Петрович буквально вчера видел бездомного, которо-
му отрезали полступни – застудил, нагноение пошло. Кому 
это нужно? Что хорошего в том, чтобы доводить людей до 
такого, чтобы они превращались в такое?..

Социальный ужас.
– Мы хуже собак, – часто горько констатировал Петро-

вич, проглатывая очередные пятьдесят граммов на свалке 
или на теплотрассе. Среди «своих».

Петрович встал со скамейки и медленно двинулся 
к многоэтажному дому. Там восемь подъездов, хотя бы в 
один должно получиться проникнуть. Должно...

Он поймал на себе короткий взгляд какого-то мальца 
лет двенадцати, державшего мамку за руку. Взгляд, в кото-
ром смешивались жалость и непонимание. Дети прекрас-
ны, в детях еще живет сочувствие.

Ветер внезапно усилился. Сбил с ног нашего героя, он 
очутился в снегу. Поднимался долго, словно жук, перевер-
нутый на спину. И никто не помог, что совсем уже не удиви-
тельно. Банальность, привычка, можно и не упоминать.

Петрович, лежа в сугробе, на мгновение подумал:
– Ну все, занесет сейчас, усну и...
Нет. Все-таки поднялся.
Вот и первый подъезд. Петрович дернул металличе-

скую дверь – бесполезно, закрыта. 
Затем – еще медленнее – добрался до второго. Та же 

самая история. И дверь такая колюче-холодная... Казалось, 
она завезена на Землю с Плутона.

Петрович шевельнул дрожащими, приобретшими чер-
ный оттенок губами – ругнулся на весь этот мир.

Третий подъезд, четвертый, пятый – закрыто, закрыто, 
закрыто... 

Скорость движения Петровича, и без того низкая, па-
дала. Он чувствовал, что, может, уже некоторые пальцы на 
руках не спасти. И тут бы заплакать, но слез уж нет. 
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На морозе слезы превращаются в лед.

Последний подъезд – и неожиданно удача. Видать, кто-
то, подростки наверно, совсем недавно здесь выломали 
домофон. Петрович зашел внутрь и облегченно выдохнул. 
Поднялся на площадку между первым и вторым этажом. 
Приставил костыли к стенке, присел. Начал дышать на 
руки. На красные омертвелые руки.

Двадцать минут спустя он услышал шум. Он доносил-
ся с верхних этажей. Кто-то вышел из своего теплого дома 
и стал спускаться вниз.

Вскоре Петрович увидел этого «кого-то» – мужчина лет 
30 в дорогой куртке, чистых кожаных ботиночках, вертит в 
руках ключи, видимо, от автомобиля.

Мужчина увидел Петровича и произнес: 
– А ну пшел отсюда, гад вонючий!
Громко, начальским тоном произнес. 
Петрович не отреагировал.
– А ну пшел отсюда, кому говорят!
Петрович знал, что этот выход на мороз может стать 

последним. Петрович устал, он хотел остаться здесь. 
Молчание больше не имело смысла. Петрович тихо, но 

уверенно, с достоинством произнес:
– Я отсюда никуда не пойду.
Глаза бездомного при этом стали такими жесткими, что 

мужчина в пальто понял: бомж костьми здесь ляжет, но не 
сдвинется с места.

Костьми ляжет, но не уйдет. Умрет, но не сдвинется.
Эти глаза загорелись достоинством. Достоинством че-

ловека, готового идти на смерть. И мужчина не выдержал 
взгляда этих глаз. Он решил, что, в конце концов, выгонять 
бомжей из подъезда – это не его дело. И просто спустился 
вниз.
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Я знаю, что нужно уметь брать ответственность за дру-
гих. Нужно уметь заботиться о других. Для мужчины это 
чуть ли не самая главная вещь в жизни. А я не умею. Надо 
как-то учиться. Надо тренироваться.

Как там говорится? «Тренируйся на кошках»? Вот буду 
учиться заботиться – на кошках. Хотя нет, это очень пло-
хой вариант. Плохой и грустный. Кошки, собачки, рыбки, 
птички. Ведь, скорее всего, они уйдут на тот свет РАНЬШЕ 
ТЕБЯ. И именно тогда, когда ты к ним уже прикипишь всей 
душой.

Эта трагедия может вообще отучить тебя о ком-то за-
ботиться.

Однажды на кладбище я видел мальчика, который хо-
ронил свою собаку. Печальней мальчика мне в жизни не по-
падалось.

Писатель Чак Паланик очень верно обрисовал ситуа-
цию:

«Это ��б�а но�е� �естьсот со�о� один за �сю жизнь. 
Родители �у�или �не �е��ую ��б�у, чтоб� научить �еня 
любить и заботиться о �а�о��то д�уго� жи�о� и д��а�
ще� создании гос�ода. Шестьсот со�о� ��бо� с�устя я 
знаю ли�ь одно: �се, что т� люби�ь, у��ет».

Нет, нет, нет. Нужно придумать что-то другое.
– А смотрел ли ты фильм «Леон»? 
– А смотрел.
– Помнишь главного героя, которого играл Жан Рено? 

Киллер-итальянец. У него было растение. Его единствен-
ный друг. Растение в горшке…
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Растение – это прекрасно. Оно не двигается, оно не из-
дает звуков, но оно живое. Растение – это то, с чего надо 
начинать.

Я решился, я иду в цветоводческий магазин, я хочу ку-
пить себе кактус.

– Какой из них самый неприхотливый? – спрашиваю у 
продавщицы.

– Я думаю, вы можете взять гимнокалициум. Или зиго-
кактус. Его еще называют кактусом-декабристом.

Зигокактус. Кактус, кидающий зиги. Да еще и дека-
брист. Кактус-экстремист, круто.

Я осмотрел оба растения. Гимнокалициум мне понра-
вился больше.

– Беру гимнокалициум. Расскажете, как за ним ухажи-
вать?

– Это несложно. Он неприхотлив…
Продавщица ударилась в объяснения. Понятные, про-

стые, доходчивые. Кое-какие ее советы я записывал в блок-
нотик. Чтобы не забыть.

Неприхотлив. Это как раз для меня.
Возвращаясь домой, я думал, как же мне назвать этот 

гимнокалициум. Ведь он же теперь мой друг. Как у Леона.
Может, назвать его Цезарем в честь Цезаря? Или Маке-

донским в честь Македонского?
– Привет, Македонский? Как поживаешь, Македон-

ский?
Нет, глупость какая-то. 
Пусть он будет просто Кактус. С большой буквы. Ведь 

он у меня пока один.
Я ставлю горшок с Кактусом на подоконник. Мне ска-

зали, что он должен постоянно находиться на свету. И что 
его надо поливать раз в неделю (желательно теплой водич-
кой). И пересаживать раз в год в новый грунт. И много чего 
еще.

Да, даже за ним, таким неприхотливым, нужен уход. 
Ну для того я его и взял.
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Вообще растение – это классно. Оно меня никогда не 
предаст и всегда будет внимательно слушать. Да, я расска-
зываю ему о своих проблемах. Каждый день. И еще успо-
каиваю его. Мол, все у тебя, мой колючий угрюмый друг, 
будет хорошо.

Каждый день в шесть вечера я сажусь рядом с ним и 
начинаю общение.

– Ну как дела, милый Кактус? 
Пауза.
– Все так же, ничего не меняется? 
Пауза.
– И у меня такая же беда. Но не будем опускать руки. 

То есть колючки. То есть… Вот блин.
Каждый день в шесть вечера. 
О нем нельзя забывать. Я не забываю – я ведь действи-

тельно забочусь о нем. И это приятно. А еще это дисци-
плинирует меня. Когда ты заботишься о ком-то, ты всегда в 
тонусе, ты не даешь себе распускаться. Не даешь себе ску-
лить и жаловаться на жизнь. 

Кактус – это мой первый класс в персональной школе 
заботы. Скоро пора переходить во второй. Что это значит? 
Это значит, что я обязательно заведу кошечку или собачку. 
Но от Кактуса при этом, конечно, не откажусь. Буду ухажи-
вать и за Кактусом, и, положим, за кошкой. Назову ее как-
нибудь красиво. Например… Кошкой. 

Я уже себе представляю идиллическую картинку: мы 
сидим вместе на холме, а на небе красиво закатывается 
солнце. Мы сидим вместе и наслаждаемся этим закатом. 
Трое неразлучных друзей: я, Кактус и Кошка. 

Стоп! А не обидится ли Кактус, если у меня появит-
ся кто-то еще? Нет, он должен понять. Это же нормально, 
это естественно. Сначала у тебя появляется жена, а потом 
дети. Или не дети, а любовница. Или и дети, и любовница. 
Количество тех, о ком ты должен заботиться, по ходу жиз-
ни только растет. К этому надо привыкнуть. Привыкнуть – 
нельзя от этого убежать.
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Второй класс, третий, четвертый. Мои задачи будут 
становиться все сложней. 

Когда-нибудь я вырасту над собой настолько, что смогу 
взять ответственность и за тебя, позаботиться и о тебе. О 
тебе, моя красивая глупая баба. 

– Но ты не переживай, Кактус. Ты навсегда останешься 
мне другом.

 
– А кстати, ты помнишь, чем кончился фильм «Леон»?
– Да. Киллер умер, защищая девочку Матильду. 
– А сначала он не хотел ее брать под свое крыло. Он 

знал, что это опасно и для нее, и для него. Он не хотел от-
крывать ей дверь. Но когда открыл, обратного пути уже не 
было. Он взял всю полноту ответственности за эту девочку. 
И в итоге ему пришлось пожертвовать собой ради нее. По-
жертвовать жизнью…

Помни это. Это самое последнее, самое сложное испы-
тание на пути заботы. Но иначе нельзя. 
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Изначально у этого опуса было другое название – 
«Ангелы-Хранители». Но от первого слова пришлось отка-
заться по причинам, которые я опишу чуть позже. 

Хранители. Невидимые Хранители. Я верю, что они 
существуют. Денщики при нас, генералах. Такое сравнение 
приходит в голову. Я верю, у каждого свой Хранитель. 

Они похожи на нас. Они устают на работе (а работа 
их – оберегать нас), борются за существование, воюют и 
спорят друг с другом. И это отражается на наших жизнях.

Наверное, каждый в глубине души знает, что далеко не все 
зависит от него. Наши поступки – это только полдела. Другие 
полдела – обстоятельства, судьба, некие случайности. 

Хранитель следит за тем, чтобы эти случайности были 
в нашу пользу. Чтобы звезды сложились правильно.

Если у вас слабый Хранитель, то вас будут преследо-
вать неудачи. Если сильный – будет везти. От Хранителя 
также зависит, где и когда нам родиться, некие стартовые 
условия. Это очень важно. 

Но, повторюсь, ваша живучесть и успешность зависят 
не только от него, но и от совместных усилий. И вообще 
бороться против судьбы надо всегда. Это по-человечески 
достойно и красиво. 

Представь, вышел ты из дома, поскользнулся и упал. И 
думаешь: ну как же так, как я не смог устоять? Пока вста-
ешь, отряхиваешься, проходит немного времени. А может, 
этого времени достаточно, чтобы лихой водитель на своей 
иномарке уже проехал мимо. И не сбил тебя. Это Хранитель 
подстроил. Пока ты одевался, чистил зубы, твой Хранитель 
все подстроил так, чтобы ты не попал под ту машину. 



83

Кафе «Небеса»

Я в юности много размышлял о превратностях судь-
бы. Мой мозг пытался хоть как-то упорядочить тот хаос, 
который есть вокруг нас. В котором кто-то не доживает до 
двадцати, а какой-то маньяк совершенно чудесным образом 
убивает людей в течение десятка лет, и никто его не может 
поймать. Чикатило тот же. Да почему же? А спасал его Хра-
нитель.

Вот именно поэтому пришлось отказаться от слова «ан-
гел». Не может быть у маньяка никакого ангела. Но Храни-
тель, очевидно, присутствовал. Черный Хранитель. Иначе 
не получалось бы столько лет безнаказанно злодействовать. 
Убивать детей и при этом не попадать в поле зрения опера-
тивников. 

Я помню, как в десятом классе готовился к уроку лите-
ратуры и читал учебник. В параграфе, где рассказывалось о 
поэтах – современниках Пушкина, было несколько строчек 
про Дмитрия Веневитинова. Мол, жил такой подававший 
надежды. Не только поэт, но еще и музыкант, и критик.

Умер Веневитинов в 1827-м, когда ему было немногим 
больше двадцати одного года. Я думал: да как же так, да  
что ж такое! Такой молодой – и шасть в гроб. А может быть, 
Веневитинов добился бы невиданных высот, кто знает? Мо-
жет, мы бы сейчас вспоминали, как сопоставимые величи-
ны, Пушкина, Лермонтова и Веневитинова. Но не сложи-
лось, отвлекся его Хранитель. И вот вышел Веневитинов с 
бала, простыл да и помер.

Похороны Веневитинова посетил и Пушкин. Его Хра-
нитель был еще начеку. Лишь через десять лет он допустит 
ошибку. 

Ну почему Дантес не был менее точным? Или почему 
Пушкин не был более точным? И как бы мы относились к 
нему в этом случае, если бы Пушкин убил Дантеса? Ведь 
он, получается, был бы не только поэтом, но еще и убийцей. 
По крайней мере, мое отношение к Пушкину в этом случае 
было бы другим. Ладно, неблагодарное это дело – творить 
альтернативные истории. Все есть как есть. 
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Пример из ХХ века. Жил такой парень – Сид Вишес. В 
общем, мало что умел, но любил фотографироваться и стал 
иконой панк-рока. Естественно, сидел на наркоте. Жил на 
всю катушку, ничего не боялся. И, видать, очень устал его 
ангел. Так и представляю – где-то рядом с Сидом сидит он, 
голову склонив, и говорит: 

– Как же ты достал меня! Как же я замучился тебя спа-
сать! Брось наркотики, облегчи работу мне. Или, может, 
брось эту свою Нэнси. Она же совершенно тебя не понима-
ет, она тянет тебя на дно. 

Но Сид ничего не бросил, и Хранитель не справился. 
Хранитель сдался, опустил руки. Умер Сид. Ему был двад-
цать один год. 

Год назад со мной произошел удивительный случай. 
Мне нужно было лететь в Москву по очень серьезному 
делу. Я с вечера подготовился, собрал все необходимые 
вещи, поставил на мобильнике несколько будильников… И 
все их не услышал. Проснулся в 11.20. Очень поздно – са-
молет вылетал в двенадцать ровно. 

Констатирую: проспал. И быстро в ванную – умывать-
ся, одеваться, одновременно вызываю такси. Такси с утра – 
это геморройно, ночью они приезжают гораздо быстрее. 
Диспетчер просит меня подождать десять минут. Это время 
проходит, я уже на улице, весь нервный, курю, машины нет. 
Наконец выползает из-за угла желтый «дэу матиз». Запры-
гиваю внутрь, говорю: 

– Шеф, гони в аэропорт. Опаздываю. Если успеем, за-
плачу сверху.

Шеф гонит, но аэропорт за городом, это не так уж близ-
ко. И время летит быстрее машины, просто с невероятной 
скоростью. Да, тогда мне так казалось. Казалось, что се-
кунды стали гораздо короче. А бывают ведь такие скучные 
дни, когда время оборачивается медлительной черепахой. 
Время непостоянно. 

Вот подъезжаем, паркуемся на стоянке. У меня на ча-
сах 11.59. Черт побери! Отдаю водителю купюры, выбегаю. 
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Через десять метров врезаюсь в какого-то мужика. Я все 
понимаю, извините, простите, бегу дальше.

Подлетаю на выдачу посадочных талонов. 
– Девушка, скорее, скорее…
Протягиваю паспорт. Она смотрит на меня, на мой па-

спорт и произносит:
– А все уже. Посадка на ваш рейс завершена. Самолет, 

возможно, уже разгоняется по полосе…
– И ничего нельзя сделать? – глупый мой вопрос.
– Теперь уже ничего. Может, купите билет на новый 

рейс, на завтра?
– Блин, мне сегодня надо быть в Москве. Завтра будет 

уже поздно. 
Запыхавшийся, злой, расстроенный, убираю паспорт в 

карман. И тут все слышат мощный взрыв. Взрыв где-то в 
небе. 

Через несколько минут я узнал из разговоров между со-
трудниками аэропорта, что это в воздухе взорвался самолет, 
на который я не успел.

Я был потрясен. Все вокруг суетятся, бегают, катастро-
фа всех всполошила, а я иду, потерянный, отстраненный, 
весь в себе. Решаю, что надо посидеть в каком-нибудь кафе, 
дать успокоиться чувствам. 

Вижу перед собой вывеску: КАФЕ «НЕБЕСА». Здесь 
заказываю кофе. Шарю по карманам и вдруг понимаю, что 
дома второпях забыл свой сотовый. Но ведь нужно обяза-
тельно позвонить моей прекрасной Эм, сказать, что в Мо-
скву сегодня я не попал. А еще не попал на тот свет. 

– Спасибо тебе, мой Хранитель. 
Кофе – горячий, крепкий, хороший. 
Как же мне повезло! Это повод начать жизнь заново, 

это повод измениться.
Я подхожу к продавщице и объясняю ситуацию. Прошу 

у нее телефон, чтобы позвонить Эм. Она протягивает мне 
старенькую «Нокию», я набираю номер. Эм берет трубку. 
И, перебивая меня, говорит, что мчится в аэропорт. 
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– Мне снился нехороший сон про тебя. И я почувство-
вала, что тебе не надо лететь....

– Со мной все в порядке. Я остался на Земле. А самолет 
взорвался.

Она на том конце трубки заплакала. От наплыва эмо-
ций конечно. Я сказал, что буду ждать ее в кафе «Небеса».

Вернул телефон продавщице:
– Спасибо.
Есть совершенно удивительное исследование амери-

канского социолога Стаутона. Он выявил, что железнодо-
рожные и воздушные рейсы, которые закончились катастро-
фами, заполняются в среднем на 61 процент. В то время как 
рейсы, которые закончились благополучно, заполняются в 
среднем на 76 процентов. Потрясающая разница, которую 
нельзя списать просто на счастливую случайность! Значит, 
люди чувствуют недоброе. Хотя с научной точки зрения это 
необъяснимо. Люди возвращают билеты, опаздывают, забо-
левают, получают травмы – и не летят, не едут. И остаются 
живы.

Эм появилась в кафе, когда я допивал третью чашку 
капучино. Эм, такая красивая в своем бежевом пальто.

Она обняла меня, села напротив. Меня уберегли, и я 
еще много лет проживу с Эм. И я еще буду просыпаться с 
ней в одной постели. Это большое счастье. Спасибо, спаси-
бо, спасибо!

– Как хорошо, что ты опоздал, – шепчет она.
– Ты представляешь, просто проспал. Такого со мной 

раньше никогда не было. 
– Ох, жалко тех пассажиров, которые все-таки сели в 

самолет…
– И не говори.
Затем мы молча смотрели друг на друга, радуясь, что 

эта возможность у нас по-прежнему есть. Молчали и дер-
жались за руки. 

Первой тишину прервала Эм:
– У меня в сумке есть зеленые яблоки. Хочешь?
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Она любит меня подкармливать, хотя сейчас это уже и 
не так насущно для меня.

Эм достала два зеленых яблока. Протянула одно мне. 
Яблоко оказалось сочным, вкусным.

Я ел его и чувствовал: сзади стоит мой Хранитель и 
улыбается. Он очень устал, но горд проделанной работой. 
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