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Дверь

* * *
А в лесу сгущались тучи. Хотя — в  

каком лесу? Как я вообще оказался 
возле этой избы? Но там тепло. И свет. 
И  кто-то говорит.

Говорит.
Говорит обо мне?
Обо мне ли?

* * *
Я поставил чайник на огонь и огля-

дел своеобразную кухню- гостиную, 
в которой находился.

— Да ты проходи, присаживайся, — 
произнесла Похоть и предложила мне 
стул. — Вот ты мне объясни, как так 
получилось — я тебе женщину мечты 
на блюдечке да с голубой каёмочкой, 
а ты ничего не сделал?
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— Так я в отношениях был, — мор-
щась и поглядывая на чайник, отвечаю.

— Да гонит он, ему просто лень, мы 
с ним братья, — потягиваясь, протя-
нула Лень.

— Нет, милая Лень, не брат я тебе, 
но я тебе проигрываю. Просто я вер-
ный и своим принципам не изме-
няю, — отвечаю, косясь на Похоть.

— Да вы не умеете с ним общать-
ся, — Чревоугодие сняло с плиты чай-
ник. — Вот тебе сальцо, вот рюмочка. 
Бахнем, а?

— Можно, — поднимаю рюмку. — Но 
я и тебя одолею, проклятое.

— Завидую, как он может себя огра-
ничивать и некоторым из нас отказы-
вать, — проскулила Зависть.

— Да идиот. Не понимает, что мы 
хотим ему помочь, — злился Гнев.

— Чем это? — я поднял брови и на-
супился.

— Хотя бы в овощ не превратишься, 
как нытик! — Гнев злобно посмотрел 
на лежащее в углу Уныние. — А зна-
ешь, кто рядом с ним?
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— Кто же?
— Гордыня, мать его, Гордыня. Гор-

дость в задницу засунул и мямлишь. 
А ты мужик, ломать должен всех.

Может, они правы. Ничего не по-
нимаю. Налил чая, добавил травяной 
сбор и стал медленно пить. Может, 
я иду в никуда? Тогда пусть объяснят. 
Объяснят как можно скорее.

— Похоть, ты у них вроде главная? 
В чем проблема-то? — задал я вопрос 
 наконец-то.

— Проблема в том, что главная я для 
них, а должна быть для тебя. Ты же 
парень молодой. Ты нас всех подавил, 
кроме Лени и Чревоугодия, да и от 
них избавляешься, и нас всех вино-
ватыми делаешь.

— И что же? — всё ещё не понимал я.
— Как что? Баланс нарушен. Чтобы 

человек развивался и рос над собой, 
не надо ничего гасить, но и потакать 
не надо. Всё должно быть в меру. Дру-
жить со своими демонами надо и на 
прогулку их выводить. Тогда и в жиз-
ни будет всё хорошо.



Я посмотрел на Похоть и пожал пле- 
чами. Возможно, впервые в жизни 
я был с ней согласен.

Допив чай, я встал и открыл дверь 
избы.

— Может, будешь выпускать ино-
гда? — исподлобья взглянула на меня 
молчавшая до этого момента Алч-
ность.

— Я подумаю…
Дверь осталась приоткрытой.
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Я сижу на кухне у одноклассника, 
нам по девять лет.

— И знаешь, Егор, она мне нравится, 
но вот все время меня не замечает, — 
жалуюсь на жизнь я, глядя то на дру-
га, то в тарелку.

— Вась, ты что — влюбился? — не от-
рываясь от еды, спрашивает Егор. — 
Ты вроде сказал, что она старше?

— Да, влюбился. На два года она 
старше.

Егор осмысливает. Я тоже. С отвра-
щением гляжу на суп и куриные шей-
ки. Не люблю. Но ем, давлюсь. Потому 
что в гостях, потому что надо. Откуда 
во мне это «надо»?

— Ну ты чего, Васька? — смотрит 
Егор на меня, как на неразумного. — 

Не давись
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Тебе разве не говорили, что невесту 
надо искать моложе себя?

— Да,  что-то такое говорили. На год 
или два, — сдерживаю рвотный рефлекс 
от бульона, но поддерживаю диалог.

— Нет, ты что? На четыре мини-
мум! — возмущается Егор.

— Погоди, девять минус четыре. Ей 
что — пять лет должно быть? Она же 
еще маленькая.

— Дурак ты, Вася. Большими будем, 
спасибо скажешь, что от старух тебя 
сберег.

— Да, дурак…
Оба смеемся.

«Кому надо, тот и с двумя детьми 
возьмет». ©

Я видел разных ребят, были и те, 
кто жил по этим суждениям, что нам 
впихивали с детства родственники 
и окружающие.

Девушка должна быть младше.
Девушка должна быть образована/

бездетна/девственна/с приданым — 
нужное вставить.
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Обязательно жениться до тридца-
ти, а лучше в восемнадцать. Наверное, 
чтобы к тридцати уже два развода 
иметь, а детей — еще и от сожитель-
ства.

Хотя удобно. 40–18 = 22–18 = 4. Еще 
годик, и девятилетний школьник пой-
дет к твоей внучке свататься.

Ладно с шутками. Убеждения на 
 кого-то влияют хорошо, на  кого-то 
плохо.

Просто жить не пробовали?

Я знаю пары, где женщина старше. 
Я знаю пары, где мужик «брал с деть-
ми». Грубое словосочетание и глупое. 
Знаю пары, где социальный дисба-
ланс был как от дна Мариинской впа-
дины и до вершины Эвереста (притом 
и в ту, и в ту сторону видел).

А у многих пацанов в этих отноше-
ниях я видел счастье в глазах. Реаль-
но счастье. Вот он взял себе простую 
девчонку и счастлив. А ты — олень, 
и дальше строй из себя принца и жди 
принцессу.



Возраст детства продлили, авось 
к шестидесяти графиня попадется.

Можно не про отношения, а про 
еду, или карьеру, или еще?..

Можно. Главное — избавься от суж-
дений. Найди корни и избавься.

Не давись.
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Произошла эта история со мной 
в один жаркий летний вечер. Я, тогда 
еще студент, отправился на одну из 
центральных улиц города, чтобы про-
гуляться с Демьяном — своим другом 
и одновременно однокурсником.

Мы, поскучав, решили выпить не-
много пива. Разливного пива местно-
го производства. Благо и пивоварня, 
и точка продажи находились в цен-
тре. Распив по стаканчику объемом 
0,5 литра, мы уже собирались по до-
мам, но тут нам навстречу попался 
земляк Демьяна Ильдус.

Трусоват был Ваня бедный:
Раз он позднею порой,
Весь в поту, от страха бледный,
Чрез кладбище шел домой.

А. С. Пушкин. «Вурдалак»

Белая дама
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Он прочел нам зажигательную 
речь о том, что в молодости надо 
пить, веселиться и отрываться на 
полную катушку. После чего мы, во-
одушевленные, вернулись к пункту 
розлива.

— Может, не стоит сильно  бухать- 
то? А то еще девушка в красном за 
нами явится, — произнес Демьян.

— Что еще за девушка в красном? — 
уточнил я.

— Ты что — не слышал? — Демьян 
удивленно взглянул на меня и про-
должил: — На той неделе студенты из 
соседнего универа нажрались, разо-
шлись по домам, а по дороге к одному 
из них подошла девушка в красном. 
И вроде как не подошла, а подплыла. 
И поцеловала его. А утром нашли его 
бездыханное тело. И таких случаев 
не один был.

— А мне по-другому рассказывали, — 
вклинился в разговор Ильдус. — Мол, 
ребята  где-то бухали, а потом к од-
ному из них в темноте подкралась 
девушка в черном платье, бледная, 
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как смерть, утянула его в темноту, 
и больше его не видели.

— Понятно все с вами, дураками, ре-
шили меня попугать, — усмехнулся 
я, и на этом мы закончили разговор.

К нам присоединилась еще пара 
товарищей, и пьянка завертелась. 
Пропущу подробности вечера.

Время уже перевалило за полночь, 
я собирался домой. Как и заведено 
у студентов, ногами, потому что по-
стоянный ветер в карманах заставлял 
забывать о таких средствах передви-
жения как такси. Мы сидели и пили 
на лавочке напротив круглосуточ-
ного магазина, где и затаривались 
бухлишком.

Я увидел своего одноклассника 
и его приятеля, проходивших мимо. 
Мне было по пути с ними, я распро-
щался со своей компанией и отпра-
вился в путь. Обыкновенно преодоле-
ние различных расстояний до дома 
не занимает у меня много времени. 
Но в этот раз путь домой затянулся по 
причине многочисленных остановок 
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с целью покурить, попить водички, 
допить оставшийся у ребят коньяк… 
Наконец, распрощавшись с одно-
классником и его другом, я вздохнул 
свободно. Идти до дома оставалось не 
более пятнадцати минут.

Полная яркая луна освещала мой  
путь. Многоквартирные дома уже 
подступали к частному сектору. Про-
ходя через очередной двор, я увидел 
идущую наискось от меня, курсом 
под углом к моему, девушку. Не-
смотря на достаточное для вечера 
уличное освещение, разглядеть ее 
в деталях было сложно. Она была 
однозначно молода, лет двадцати- 
двадцати пяти, с милым личиком, 
точеной фигурой и длинными свет-
лыми волосами. На ней было летнее 
платье в пол. Как мне показалось, 
молочного цвета. Создалось впечат-
ление, что она не идет, а плывет по 
воздуху и от неё исходит сияние. Ле-
витацию и свечение я списал на ал-
коголь в собственной крови и на свет 
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фонарей. Было около трех часов ночи. 
Мне пришла мысль, что надо её про-
водить, ведь время позднее, она одна, 
а район неблагополучный.

Я обернулся посмотреть, нет ли 
поблизости  кого-то еще. Никого не 
увидев, обернулся, но девушки уже 
не было. Решив, что она зашла в подъ-
езд либо свернула во дворы левее, по-
брел своей дорогой. Через детскую 
площадку, в переулок. Все это время 
я  отчего-то испытывал нарастающее 
чувство тревоги. Звенящая тишина 
угнетала. Не было слышно ниче-
го, кроме звука моих собственных  
шагов.

Выйдя из переулка на соседнюю 
улицу, я почувствовал на себе взгляд. 
Обернувшись, увидел ту самую бе-
локурую девушку — она шла позади 
меня. Я отвернулся от нее и тряхнул 
головой. Тут же ощутил, как быстро 
алкогольное опьянение покидает 
меня. Хорошо зная местность, явно 
осознал, что если бы девушка свер-
нула туда, куда я подумал, быть по-
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зади меня она не могла, если же она 
свернула в другом направлении, я бы 
столкнулся с ней раньше. Не успев 
подумать, что же она такое — призрак 
или плод моих вечерних возлияний, — 
я обернулся вновь. Ее уже не было.

Я ускорил шаг, сердце мое учащен-
но билось. В голове воцарился хаос. 
Я подходил к перекрестку, неподале-
ку от которого стоял дом. Новый дом, 
отстроенный поселившимися в нем 
цыганами на месте другого дома, 
сгоревшего. Дом считался несчаст-
ливым — не из-за того, что это было 
обиталище цыган, а просто раньше 
тут сгорела пожилая пара. А еще хо-
дили слухи, что  когда-то давно в нем 
повесилась девушка. И, конечно, мне, 
дурню, взбрело в голову обратить 
свой взор в сторону этого дома.

Она проходила мимо него. Нет, не 
шла — плыла. Да какая на тот момент 
уже была разница? Я ускорил шаг, со-
рвался почти на бег. Из последних сил 
сдерживая в себе страх и абсолютно 



протрезвев, я  наконец-то добрался 
домой.

Уснул только с рассветом.
Кто была эта девушка: призрак, 

плод моего воображения или галлю-
цинация, вызванная обильным ко-
личеством выпитого? Боюсь, этого 
никогда не узнать. Если только мне 
не доведется встретить эту девушку 
снова.
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1.

* * *
Летняя ночь медленно опустилась 

на город. Оренбург засыпал. И только 
молодежь, как и положено любой мо-
лодежи, гуляла и наслаждалась жиз-
нью. Ровно в полночь одна из много-
численных автомоек, находящихся 
на Малой Земле, опустела, обслужив 
крайнего клиента. Последним здание 
покидал администратор Лёха. Или, 
если говорить официальным язы-
ком, Кузьмин Алексей Викторович. 
Паренек двадцати с небольшим лет. 
Брюнет среднего роста и телосложе- 
ния.

Лёха устало вздохнул, прикурил 
и отправился прочь с Малухи к себе 

Переобулся
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на район. Он устало улыбался сам 
себе. Завтра не его смена. Впереди два 
выходных. Лёха тихо брел и думал, 
заглянуть ли в один из дворов, где 
они обычно собирались с пацанами, 
или пойти домой и сразу завалить-
ся спать. С одной стороны, спать не 
хотелось. С другой стороны, ребята 
уже наверняка разошлись по домам. 
Вечер будний, ночь с четверга на пят-
ницу. А значит, тем, кто работает на 
пятидневке, завтра с утра на работу.

Лёха достал телефон и набрал но-
мер своего друга Ришата.

— Привет, друганя. Что делаешь? — 
спросил Лёха.

— Салам, дружище. В «Дотку» 
с Яриком играем, — ответил товарищ.

— Нормально. На улицу не собира-
етесь?

— Не-е, разошлись уже.
— Ладно, а на завтра какие планы?
— Вот доживем до завтра, там видно 

будет.
— Хорошо. Доброй ночи.
— И тебе. Давай.
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Лёха положил мобильный теле-
фон в карман и отправился дальше. 
Он не сильно хотел заходить домой 
и потому перед подъездом закурил 
еще раз. Мысли его были совсем не 
радужными. Дом — работа — дом. По-
сиделки с ребятами во дворе, либо 
в питейно- увеселительных заведени-
ях в выходные дни. Отсутствие лич-
ной жизни и низкая, далеко не радуж-
ная заработная плата. Все это сводило 
Лёху с ума. Заставляло задумываться 
о том, правильно ли он живет. Име-
ет ли хоть  какой-то смысл его суще-
ствование. Бесконечный день сурка, 
да и только. Нет, он не раз говорил 
себе о том, что надо  что-то менять. Но 
вот выйти из зоны комфорта не торо-
пился. Лёха докурил и зашёл домой. 
Родители давно спали. Он прошел 
к себе в комнату, тихонько разделся, 
лег в кровать и заснул.

Проспал он изрядно — не меньше 
десяти часов. Встал, позавтракал 
и стал заниматься домашними де-
лами. Ближе к вечеру Лёхе позвонил 
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его закадычный друг и знатный вы-
пивоха Виталик и предложил сходить 
 куда-нибудь потусить. Лёха согласил-
ся, хотя особого желания у него не 
было. Нет, потусить, конечно, хоте-
лось, но карман его не был настолько 
отягощен деньгами, чтобы их так бес-
цельно тратить. Пришли родители. 
Все вместе сели ужинать. К восьми 
вечера Лёха засобирался на улицу, 
услышав вслед от родителей  что-то 
вроде «опять со своими друзьями- 
алкашами шарахаться пошел!».

Лёха встретился с Виталиком, Яри-
ком и Ришатом. Возле дома Ярика 
они вызвали такси и отправились 
в одно из ночных заведений, распо-
ложенных на улице Салмышской.

— А что — Дима сегодня не с нами? — 
спросил Лёха.

— Нет, вчетвером затусим, — сказал 
Ришат.

— Нормально оттянемся! — заявил 
Ярик.

— Ага, может, телочек  каких- нибудь 
цапанем… — размечтался Виталик.
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Ребята отдали плату за вход и были 
сопровождены к заранее заброниро-
ванному столику. Было около девяти 
часов вечера. Друзья заказали водки, 
немного закуски и стали догонять-
ся. Периодически выходили курить. 
Разговор шел, в основном, о рабо-
те и девушках, немного о футболе 
и предыдущих тусовках. В очередной 
перекур Ярик рассказывал о своих 
похождениях. Ребята внимательно  
слушали.

— Смотрите, какие девчули идут! — 
вдруг произнес Ришат.

Лёха обернулся и увидел трех де-
вушек, подходивших к заведению. 
В центре шла высокая шатенка с зе-
леными глазами. Узкие светло- синие 
джинсы плотно обтягивали её ши-
рокие бедра. На ней была футбол-
ка, приблизительно того же цвета, 
что и джинсы. Она о  чем-то весело 
разговаривала с шедшей слева от 
нее рыжеволосой девчонкой. Дев-
чонка, в отличие от своей подруги, 
была ниже среднего роста. Одета 
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по-шахматному — юбка белого цве-
та и черная футболка. Лёха успел 
подумать: «Странно, что девчонки 
так одеты: большинство девушек 
одеваются в увеселительные заве-
дения более ярко…» И тут он уви-
дел — справа от высокой девушки 
шла она. Эта девушка произвела на 
Лёху самое большое впечатление. 
Блондинка среднего роста, с яр-
ко-голубыми, почти синими глаза-
ми. Ее волосы едва доходили до плеч. 
На ней было синее платье, плотно 
облегавшее тело, подчеркивая до-
стоинства фигуры. А фигура у нее, 
стоит заметить, была что надо. Пар-
ни явно залюбовались ею. Девушки 
прошли мимо ребят вверх по лест-
нице. Она шла последней. Ярик не 
удержался и смачно хлопнул её по 
ягодицам ладонью. Девушка вскрик-
нула и обернулась. В этот момент 
Лёха вскипел, толкнул Ярика, и тот 
ударился о лестничные перила. 
Тут же вскочил в позицию, подняв  
кулаки.
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— Лёх, какого ляда? Я тебе сейчас 
пропишу! — крикнул он.

— Извинись! — выпалил Лёха, так же 
вскинув руки.

Виталик встал между ними, пы-
таясь утихомирить, произнес  что-то 
типа «харэ».

— Я сказал, извинись, — мягче по-
вторил Леха.

— Ладно. Девушка, извините уж 
меня, пожалуйста, — произнес Ярик 
сквозь зубы, обернувшись к стояв-
шим возле входа подругам.

— Все в норме? — спросил Лёха, об-
ращаясь к девушке в синем.

— Да, спасибо, — ответила она и улыб- 
нулась.

Девушки вошли внутрь, а ребята 
еще пару минут постояли, оконча-
тельно остывая.

— Слышь, Лёх, если б не Виталя, я б 
тебе втащил, — распылялся Ярик.

— Ну-ну.
— А ты не нукай. Что — баба понра-

вилась?
— Не баба, а девушка!
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— Да хоть барышня. Всё равно она 
тебе не даст.

Леха смолчал, и все четверо зашли 
в заведение.

Ребята сели за свой столик. Лёха 
обратил внимание на то, что девуш-
ки расположились за столиком возле 
танцпола. Парни продолжили выпи-
вать и расслабляться. Алкоголь, рас-
творяясь в крови, будил эмоции и же-
лания. Душа хотела танцев, и ребята 
поочередно покидали столик и от-
правлялись зажигать танцпол. Лёхе 
нравилось танцевать. Хоть  какая-то 
встряска для тела, если не считать 
редких пробежек по утрам.

Заиграл медляк. Лёха хотел уже 
пойти к своим, но набрался смелости 
и подошёл к ее столику.

— Пошли потанцуем? — предложил 
он девушке в синем платье.

Она помедлила несколько секунд. 
Они казались Лёхе очень долгими. 
Она просто смотрела на него. А он? 
Он чувствовал, как тает его уверен-
ность, и уже собирался уйти.



26

— Да, я не против пойти потанце-
вать, — сказала она наконец, подни-
маясь со стула.

Они начали кружиться, обняв друг 
друга. Лёха слышал, как бьётся его 
сердце. Он был в полном восторге от 
происходящего.

— Меня Виолеттой зовут. Для тебя 
просто Вита, —  наконец-то представи-
лась девушка.

— А меня Алексей.
— Лёша, пойдём на свежем воздухе 

пообщаемся.
Они вышли на улицу. Парень до-

стал сигарету и закурил.
— Ты всегда в присутствии девушек 

куришь? — спросила Вита.
— А что, не надо? Тогда извини.
— Это  вообще-то не совсем куль-

турно. Я думала, ты вежливей своих 
друзей.

— Ладно, не буду, — Лёха выбросил 
сигарету. — Так ты с подругами сюда 
часто ходишь?

— Нет, и сейчас ненадолго зашли. 
А ты?
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— Бываю иногда. Но чаще на районе 
зависаем.

— Понятно. А мне с моей работой 
зависать особо некогда.

— Кем работаешь?
Вита рассказала Лёхе о том, что ра-

ботает менеджером в одной из фирм 
на Терешках. Еще — о том, что занима-
ется творчеством и в качестве хобби 
принимает участие в деятельности 
одной маленькой театральной студии. 
А он рассказывал ей о своей жизни. 
Она объясняла ему, что нужно стре-
миться вверх. Расти и развиваться 
в духовном плане. Искать лучшую 
работу и лучшую долю для себя. Лёха 
был восхищен тем, что говорила но-
вая знакомая.

— Мы тебя уже потеряли. Идешь? — об-
ратилась к Вите выглянувшая из двер-
ного проема рыжеволосая девушка.

— Да, Алин, уже иду.
Вита и Лёха поднялись по лестни-

це и разошлись по своим компаниям. 
Лёхины друзья были уже весьма под-
датые. Вита и её подруги танцевали. 
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Лёша тоже периодически выходил 
на танцпол, чтобы покружиться ря-
дом с девчонками. Виталик клеился 
к женщине лет сорока, и было видно, 
что ей это нравится. Ришат с Яриком 
из-за стола почти уже не вставали. 
Примерно через час девчонки отпра-
вились восвояси. Вита напоследок по-
дошла к столу парней, чмокнула Лёху 
в щёчку и сказала:

— Город маленький. Еще увидимся!
Менее чем через полчаса мальчиш-

ки вызвали такси и тоже поехали до-
мой.

— Что, Лёх, упустил девушку? — 
спросил Ярик.

— Что ты имеешь в виду?
— Номерок телефона она же тебе 

не дала?
— Не дала, — загрустил Лёха.
В половине четвертого утра наш 

герой уже ложился в постель.

* * *
Ему снилась Вита. Они гуляли. Ему 

было хорошо. Они начали целоваться, 
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и тут его разбудили. На часах было 
семь утра, и папе понадобилась его 
помощь. Проспав так мало, Лёха был 
весь день очень вялым. Вечером вы-
шел постоять на районе с пацанами. 
Его встретили Ярик с Ришатом и на-
чали уговаривать заглянуть в один 
из баров на районе. Он отказывался — 
утром надо было на работу. Но ребята 
убедили его, сказав, что зайдут туда 
ненадолго.

— А что — Виталику, Димке звони-
ли? — спросил Лёша.

— Да. Виталик к той бабе поехал, 
с которой вчера, — ответил Ришат.

— А Дима?
— Он сегодня снова не может.
Ребята подходили к заведению 

и недалеко от входа увидели, как 
двое парней гоповатого вида приста-
ют к девушке, прижимая её к стене 
и хохоча.

— Нужно девчонку выручать, — про-
изнес Лёха.

— Оно тебе надо? Идём своей доро-
гой! — возмутился Ярик.
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— Ну ты и люсак.
— Что сказал?
Перепалка прекратилась после 

того, как девушка вскрикнула. Лёха 
метнулся в её сторону, хлопнул од-
ного из гопников по плечу. Тот обер-
нулся, и Лёха ударил его в челюсть. 
Парень упал, а Лёха тут же пропустил 
удар в нос от второго и немного по-
плыл. Но тут подоспели его пацаны. 
После короткой стычки гопари убе-
жали. У Лёхи из носа капала кровь. 
Он поднял голову и взглянул на де- 
вушку.

Девчонка была чуть ниже среднего 
роста. Блондинка. Слегка полновата, 
но полнота была приятной. Формам 
её могла позавидовать любая.

— Ты в порядке? — спросил Лёха.
— Да. Спасибо тебе большое. Тебе 

и друзьям твоим. Я к подруге шла, 
вот сюда, — она махнула рукой в сто-
рону заведения, — а тут эти двое. Ста-
ли приставать. Как хорошо, что вы 
мимо проходили. Меня, кстати, Ма-
шей зовут.
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— Я Лёша. Это Ришат и Ярослав. Мы 
туда же, куда и ты, идем. Пошли.

Все вместе зашли в бар. На фейс- 
контроле ребятам не стали задавать 
вопросы, потому что они были здесь 
постоянными посетителями. Прошли 
к столику, за которым одиноко си-
дела девушка. Она была похожа на 
Машу. Та же комплекция. Цвет глаз 
и волос. Но, по внутреннему мне-
нию Лёхи, она была менее симпа- 
тична.

— Что за обсосы с тобой? У этого 
кровь на футболке, у того вообще 
глаз подбит.

— Свет, это Лёшка и его друзья. 
Я с ними только что познакомилась. 
Они меня от  каких-то отморозков 
спасли.

— Ничего себе! Ну, молодцы парни. 
За такое знакомство надо выпить, — 
сказала Светка.

Парни приняли это предложение 
с восторгом. Вечер закружился в ин-
тересном ракурсе. Только вот Лёхе 
было скучно. Он сидел рядом с Ма-



32

шей и почти не поддерживал беседу. 
Хотя та всё время расспрашивала его 
о нём же, говорила о себе и продолжа-
ла восхищаться его поступком. Она 
работала продавцом- консультантом 
в «Стройландии» на Малухе. Жила не 
очень далеко от Лёхи, на Абиссинах. 
Ребята даже выяснили, что имеют 
общих знакомых. Они обменялись 
номерами и договорились найти 
друг друга «ВКонтакте». Парни вели 
себя менее скромно. Флиртовали со 
Светкой, а она в открытую флир-
товала с ними. Спустя пару часов 
Лёха уже изнемогал и в очередной 
перекур твердо решил, что пора  
домой.

— Зашибись, я, походу, этой Светоч-
ке вдую, — размечтался Ярик.

— С хрена ли  ты-то? Может, я? — воз-
мутился Ришат.

— Посмотрим.
— Да тебе и не надо. Ты же вон с Ва-

люшкой  какой-то мутишь.
— Запас карман не трёт, — гнул свою 

линию Ярик.
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— А ты, Лёх, чего теряешься? Вду-
ешь Машке? — спросил Ришат.

— Нет. Нету у меня желания. Да 
и какие шансы?

— Как какие? — подхватил Ярик. — 
Она вон как на тебя смотрит.

— Ладно, отстаньте. Погнал я. До-
мой пора, — подытожил Лёха.

— Хорош, чего ты? Вместе попозже 
пойдем, — возмутился Ришат.

— Мне  так-то на работу завтра. Пой-
ду с девчонками попрощаюсь.

Ребята зашли внутрь и подошли 
к столу. Ришат с Яриком сели, а Лёха 
остался на ногах.

— Девчонки, приятно было позна-
комиться. Мне пора. На работу завт- 
ра.

— Лёш, подожди. Мне тоже домой 
надо. Проводишь меня? — спросила 
Маша.

— Да, идем.
Светка осталась тусить с пацанами, 

а Лёха отправился провожать Машу. 
Идти было недалеко. Почти не обща-
лись, но Маша взяла Лёху под руку 
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и прижалась к нему ближе некуда. 
Оказалось, что у них полностью со-
впадает график работы в данный мо-
мент: и у него на мойке, и у неё в мага-
зине график ломался постоянно. Лёха 
подумал о том, что если бы они были 
парой, встречаться было бы очень 
удобно. Но тут же отогнал от себя эти 
мысли. Он всё еще в мечтах гнался за 
журавлем, если, конечно, Виту можно 
было так назвать… Говорили с Машей 
и о том, как так получилось, что Лёха 
застрял в месте, где карьерный рост 
не предвидится, и о прочем подоб- 
ном.

Остановившись перед Машиным 
домом, на прощание по-дружески 
обнялись. Лёха сделал несколько 
шагов, но Маша его окликнула. Они 
обнялись снова. Лёха почувство-
вал небольшое притяжение. Очень 
медленно, глядя друг другу в глаза, 
они начали сближать лица. Их губы 
почти соприкоснулись, когда Лёха 
вдруг выбрался из объятий, про- 
изнес:
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— Мне пора, Маш. Доброй ночи. Хо-
роших снов!

Развернулся и ушёл.

* * *
Весь день на работе наш герой 

чувствовал себя разбитым. Желание 
улыбаться клиентам, как и работать, 
отсутствовало полностью. Клиенты 
сменялись один за другим. Тетрадь 
заказов заполнялась. Деньги в кассе 
прибавлялись, а вот настроение — нет. 
Лёха неохотно общался с коллегами 
по работе. Грустил. Ближе к концу 
смены, когда народу уже практиче-
ски не было, Лёха сидел и тупо смо-
трел на дверь. Дверь открылась и во-
шла она — Вита.

— Привет, Лёша! Мне бы автомо-
биль помыть с химчисткой салона. 
Вон мой «Логан» стоит, — сказала  
она.

— Да, хорошо. Сейчас составим за-
явку. Загоняй пока во второй бокс.

Лёха принялся за составление заяв- 
ки. Впервые за весь день в нём заго-
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релась радость. Вита вернулась и по-
дошла к нему.

— А я здесь вчера была. Мне сказа-
ли, что у тебя выходной, — сказала 
девушка.

— Так часто тачку моешь?
— Нет, просто хотела тебя увидеть. 

Ты же говорил, на какой мойке ты ад-
мин. Вот я и нашла. Ещё посмотрела 
режим работы. Так понимаю, я по-
следний клиент.

— Типа того.
— Отлично. Значит, ещё и тебя до 

дома подвезу.
— Да ладно, чего ты?
— Ну а почему нет? По дороге пооб-

щаемся заодно.
— Спасибо. Вит, давай тогда еще и за 

шавухой заедем. Я угощаю.
— Хорошо. Я, правда, не особо такое 

люблю.
— Ладно уж, расскажи про театраль-

ную студию пока что.
И пока красный «Рено Логан» про-

ходил обработку водой и химически-
ми средствами, Вита погружала Лёху 
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в мир сцены. Рабочий день подошёл 
к концу. Все расходились. Вита до- 
ехала до шаурмичной, и Лёха заказал 
две стандартные с курицей и сыром. 
Кушали молча. В этот момент зазво-
нил телефон. Звонящий определился 
как «Ярик».

— Лёха, дружище, как отработал?
— Да норм. Что хотел?
— Да мы с пацанами на районе гу-

ляем. Подскочишь?
— Нет, я пас.
— А что так? Спать опять собрался?
— Нет, я просто гуляю.
— С кем это?
— С Витой.
— Давай тогда после прогулки к нам 

подскакивай. Мы ещё не расходимся. 
Покурим хоть перед сном.

— Извини, но нет.
— Зря ты так, — произнес Ярик и от-

ключился.
Лёха рассказывал Вите о том, что 

его тоже привлекает сцена. И что он 
не против  как-нибудь взглянуть на их 
репетиции. Они еще немного погово-
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рили о всяком, пока Вита не довезла 
его до дома. Лёха открыл дверь маши-
ны и уже собрался выходить, но тут 
Вита спросила:

— Ты ничего не забыл?
И на недоуменный взгляд Лёхи 

протянула визитку со своим номе-
ром телефона.

Этот номер был для Лёхи ценнее 
всего на свете. Весь следующий ра-
бочий день он пребывал в приподня-
том настроении. В перерывах меж-
ду приемом заказов переписывался 
с Витой через смс-сообщения. Он был 
окрылён и доволен. Шутил с колле-
гами и улыбался клиентам. Вечером, 
часов в одиннадцать, на мойку зашла  
Маша.

— О, Маш, привет! А ты какими судь- 
бами здесь? Ты же вроде как и я, пе-
шеход? — удивился Лёха.

— Да, пешеход. Просто ты мне ни 
разу не написал и не позвонил. Вот 
я и подумала: может,  что-то случи-
лось? И решила зайти к тебе после 
работы.
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— Да ничего не случилось. Просто 
не было времени писать тебе. Работа 
же. А у вас же вроде бы магазин до 
девяти вечера работает? Ты  чего-то 
поздновато пришла.

— Задержали! — сказала Маша, глядя 
в пол.

— А чего ты ко мне пришла? Это же 
крюк большой.

— Я подумала… Может быть, ты 
проводишь меня до дома?

— Хорошо. Но больше так не делай. 
И сядь, пожалуйста, в то кресло. А то 
мне ещё предъявят, что я на рабочем 
месте общаюсь с посторонними.

Маша села в кресло для клиентов, 
а Лёха остался на своём месте, соз-
давая видимость трудовой активно- 
сти.

В конце рабочего дня он вызвал 
такси — посчитал, что идти до дома, 
где живет Маша, будет далеко. Её это 
расстроило. Было видно, что девуш-
ка хотела прогуляться. Когда Лёха 
уже уходил с работы, ему снова по-
звонили друзья. Узнав, что он к ним 
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не подойдёт, кинули обиду из серии 
«правильные пацаны на друзей сво-
их не забивают». Всю дорогу в такси 
Маша по-прежнему расспрашивала 
Лёху о том, почему он ей не писал 
и не звонил. Они доехали до дома, 
и Лёха сказал:

— Тебе пора.
— У нас обоих выходные. Может, 

увидимся, погуляем?
— Не знаю. Посмотрим по обстоя-

тельствам.

* * *
Утро вторника наш герой встретил 

рано. Сегодняшний день он собирался 
провести весьма активно. Хотел до 
вечера переделать все задания, кото-
рые дали ему родители, чтобы вече-
ром с чистой совестью отправиться 
погулять с Витой. Ближе к обеду по-
звонила Маша и предложила встре-
титься. Он отказался, сославшись 
на большое количество дел. По сути, 
он не врал. У него и правда были  
дела.
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С Витой они договорились встре-
титься около семи вечера возле ки-
нотеатра в ТРК «Гулливер».

Она оказалась очень пунктуаль-
ной, пришла ровно в семь. До этого 
он успел купить билеты на  какую-то 
романтическую комедию в надежде 
на то, что у Виты в подсознании 
от просмотра вместе с ним такого 
фильма отложатся положительные 
эмоции. Перед сеансом они поку-
шали на фуд-корте. После работы 
у нее разыгрался аппетит, и против 
фаст-фуда она не возражала. Весь 
сеанс Лёха смотрел не на широкий 
экран, а на Виту. Он искал знак — мо-
жет ли он позволить себе взять её 
за руку, приобнять. К сожалению 
для себя, подобного знака он не на-
ходил. Да, наш герой был скромен 
по натуре, но это не означает, что 
у него не было интимных момен-
тов в кинотеатрах. Бывали, да такие, 
что рассказывать о них не краснея 
было очень сложно. Но Вита была хо- 
лодна.
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— Как тебе фильм? — спросил Лёха, 
когда после окончания сеанса они 
пили из бумажных стаканчиков ара-
бику от «Кофе лайк» возле машины 
Виты.

— Разок посмотреть можно. Знаешь, 
Лёш, я пошла не из-за фильма, а из-за 
тебя, — отчетливо произнесла Вита. — 
Я такое не смотрю. А вот тебя увидеть 
хотелось.

Лёха не обратил внимания на эту 
псевдожертвенность и спокойно за-
явил:

— Да ладно, ничего комедия.
— На вкус и цвет…
— Виола, а что мы завтра делать 

будем?
— То есть? Ты хотел встретиться?
— В ообще-то да. А ты разве нет?
— Да у меня просто встреча с друзь-

ями по театральной студии.
— Отлично, значит, я  наконец-то 

увижу творческих ребят, — обрадо-
вался Лёха.

— Нет, тебе там будет неуютно, да-
вай  как-нибудь потом.
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— Ты меня стесняешься, да? Не хо-
чешь друзьям показывать?

— Почему ты так решил? Нет. И ты 
 вообще-то тоже мой друг, — Вита сде-
лала ударение на последнем слове, 
и это болезненно отозвалось в Лёхи-
ной душе.

— А как ещё это назвать?
— Никак… Давай, правда, в другой 

раз…
— Ладно, — принял поражение Лёха.
— Поехали?
— Поехали…
Ребята сели в красный «Рено», 

и Вита повезла Лёху на район.

* * *
— Лёх, задрал уже! Чё как не пацан? 

Погнали, хоть покурим постоим, — 
возмущался в трубку Ярик.

— Да, блин, время позднее, я с Вио-
леттой гулял, устал малость, — отго-
варивался Лёха.

— Да чё  время-то? Начало одиннад-
цатого только. Тебе вставать завтра?

— Ну нет…
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— Ну и всё, айда гулять. Мы в Бер-
кутовском дворе.

— Щас выхожу.
До Беркутовского двора Лёхе было 

идти минут десять, не больше. Так 
они называли обычный двор возле 
многоквартирной четырёхэтажки, 
в которой жил их товарищ Беркут. 
(У них с друзьями для простоты по-
нимания того, как найти друг друга, 
были свои обозначения — Деревян-
ный двор, Белый двор, Зеленый двор 
и так далее.) Все настолько привыкли 
называть парня Беркутом, что мало 
кто помнил его настоящее имя.

Лёха думал про Виту. Он не знал, 
что она хочет прийти в студию с пар-
нем, который ей небезразличен, но 
пока не берет его, опасаясь впечат-
ления, которое он может произвести 
на ее друзей. Он думал, что, скорее 
всего, просто ей не нравится. «Такие 
нам не дают», — вспомнил он, как 
выражается его друг Ярик. Только 
не секс интересовал Лёху. Он хотел 
отношений, страсти, эмоций, любви 
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в  конце-то концов. Ч его-то человече-
ски тёплого. В каждой понравившей-
ся девушке хотел видеть спутницу 
жизни и наивно полагал, что и с Ви-
той у него может получиться нечто 
амурно- возвышенное.

«Видимо, я для неё простоват, бед- 
новат, туповат, — подумал Лёха. — На- 
до искать  что-то своё, простое, род-
ное». Лёха достал телефон и набрал 
абонента «Маша».

— Привет, Машулёк, предложение 
в силе?

— Ой, Лёшка, привет, — обрадова-
лась звонку Маша. — А какое предло-
жение?

— Погулять на выходных. Давай 
завтра словимся, пройдёмся просто.

— Хорошо, а где?
— Давай в 13.30 в сквере возле ма-

ленького Ленина, окей?
— Да, хорошо.
— Заметано. Сладких снов, Маш.
— Ты спать уже?
— Да есть такое.
— Сладких снов, Лёш. До завтра.
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Издалека услышав хохот, Лёха на-
правился к лавке, на которой сидели, 
курили и потягивали пивко его при-
ятели Ришат, Ярик и Беркут.

— Взрывай, — произнес Ришат, про-
тягивая Лёхе литровую пластиковую 
бутылку с разливным.

— Бухаете? — спросил Лёха
— Да не, Кузь, так, сонная доза, — от-

ветил Беркут.
— Я те домовенок, что ли? Хватит 

мою фамилию, как в школе, склонять.
— Чего ты? Я же на Беркута не оби-

жаюсь.
— Не обижайся, твоё право. Только 

я — Лёха, и точка. Понятно?
— Да понятно, чё уж? Давай за 

встречу, — приподнял бутылку Беркут.
— Давай, — присоединился Лёха.
— Бахнем «Шихана» новостроевско-

го, — пробасил Ришат и поднял свою.
Пацаны сделали несколько глотков.

— А кто ещё подойдёт? Димы опять 
нет?

— Дался он тебе? Нормально си-
дим, — сказал Ришат.
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— А что не выходит? Занят? — инте-
ресовался Лёха.

— Сам спрашивай, — сказал Ришат.
— Лёх, тема есть, — произнёс Ярик.
— Чё за тема?
— Да погнали на речку в выходные. 

Я посчитал, у тебя как раз выхи на 
выхи выпадают. Гы-ы-ы.

— Я пас. С Витой скорее всего гулять 
буду.

— Смотрю, ты переобулся, — вкли-
нился в разговор Беркут.

— Да вроде бы нет, — произнёс Лёха, 
не сразу понимая, что пацаны не про 
обувь.

— Девку встретил, и пацаны сразу 
не нужны! — распалялся Ярик.

— Она не девка, — мягко поправил 
Лёха. — Слав, ну, может, и пойдём.

— Сольешься же!
— А с кем? Этим составом?
— Нет, я думал, ты, я, Валюшка моя 

и Катюша, подруга её. Палатку возь-
му, машину, с ночевкой в сторону Не-
жинки сгоняем.

— А пацаны? — уточнял Лёха.
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— Да блин, Ришат-ловелас с этой 
Машкиной подругой, со Светкой то  
есть, договорился, идут тусить  куда- 
то. Она сестру свою берёт, а Ришат — 
Беркута. Виталика я сам звать не хочу, 
пусть за пенсионерками своими бега-
ет, — объяснялся Ярик.

— Может, пойду, — промямлил Лёха.
— Да не пойдёшь, знаю я тебя, — на- 

хмурился Ярик.
— Харэ спорить, в бочку погнали, 

пиваса йок, — призвал друзей Ришат.

* * *
Лето в Оренбурге — это много жа- 

ры. Но на дворе у нас вторая поло-
вина августа, и нет-нет — случаются 
прохладные дни. Мы встречаем Лёху 
на улице Советской. Это центр города. 
Старинная пешеходная улочка. Мест-
ный Арбат. Зданий восемнадцатого 
века, пожалуй, не сохранилось на пе-
шеходной части (или Лёха о них не 
знает), но полно зданий века девят-
надцатого. Даже новая архитектура 
выдержана в стилистике прошлых 
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времен. Это радует любителей куль-
туры, да и Лёху тоже. Он сидит на ла-
вочке в сквере на пересечении улиц 
Ленинской и Советской. Он видит 
перед собой памятник В. И. Ленину. 
Большинство оренбуржцев называ-
ют его «маленький Ленин» (пото-
му что большой Ленин прописан на 
площади возле Дома Советов). Он 
действительно не поражает разме-
рами. Чуть более полутора метров 
ростом, но стоит на постаменте 
почти в два метра высотой. Позади 
Лёхи среди обрамленного кустами 
сирени сквера находятся кафе «Ege» 
и архитектурное произведение ро-
тонда, возле которой фоткается стай-
ка девчонок. Смотрит Лёха не на них, 
а на то, что находится справа перед 
ним. На здание Оренбургского об-
ластного театра имени Горького на 
Советской. Здание ему неинтересно, 
он видел его бесконечное количе-
ство раз, просто, зная город, он ду-
мает, что Маша придёт именно с той  
стороны.
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— Лёш, привет, не отвлекаю? — го-
лос Виты в телефоне путает Лёхины 
мысли.

— Не отвлекаешь конечно. Привет.
— Я тут подумала, может, хочешь 

сегодня со мной в студию? Извини, 
я вчера, наверное, неправа была.

«Один сорвался, с другим схожу», — 
думает довольная собой девушка.

— Я занят немного. Наверное, не 
смогу, — теряется Лёха.

— Лёшик, ты же хочешь со мной 
пойти. Нам же весело вдвоем. Давай 
в 17.00, жду. Координаты эсэмэской 
сброшу.

— Да, я обязательно буду, — тает 
Лёха.

— Всё, давай, целую, — кладет трубку 
Вита.

«Король френдзоны» поднимает 
глаза и видит перед собой Машу.

* * *
Маше нельзя отказать в пунктуаль- 

ности, она пришла в 13.15, а Лёха ещё 
раньше — в 13.00. Он нервничает и пе-
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риодически смотрит на часы. Маша 
счастлива, в её глазах радость. Она не 
замечает, что Лёха нервничает. Они 
прошли по Советской до Белого мо-
ста. Пересекли по нему Урал, прями-
ком из Европы (символически река 
разделяет два континента, но геогра-
фически это не совсем верно) в Азию.

Гуляя в Зауральной роще, старей-
шем парке, а точнее лесопарке горо-
да, Лёха старался быть обаятельным, 
веселым. Он понимал, что нравится 
Маше и что если он захочет, то всё 
у них будет «долго и счастливо». Но 
это ему неинтересно, а потому он 
старается не включать обаяние на 
полную мощность. Он хочет быть 
с Витой, ему кажется, что он стано-
вится рядом с ней выше, чище. Ведь 
она вся такая одухотворенная, арти-
стичная, в ней полно света и жизни. 
Как и любой влюбленный дурак, он не 
понимает, что в ситуации он любит 
образ, а не человека.

Тем не менее, он периодически 
берет Машу за руку, хотя знает, что 
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делать этого не стоит. Пока они гуля-
ют, Лёха решил немного пересказать 
Маше сюжет и свои впечатления от 
одной из своих любимых книг — «451 
градус по Фаренгейту» Брэдбери. Лё- 
ху восхищает постоянная рефлексия 
Монтэга и то, как  всё-таки женщина, 
пусть и чужая, способна повлиять на 
мужчину.

— А ты о своей любимой книге рас-
скажешь? — спрашивает Лёха

— Не знаю, как любимую опреде-
лить…

— Тогда о последней прочитанной?
— Я давно не читала. К ак-то време-

ни не найду — то работа, то по дому 
дела. Не понимаю, как ты читать успе- 
ваешь?

— Выходные вроде бы позволяют. 
Да и на работе, когда дел нет, в «чи-
талке» залипаю.

— Понятно. А ты работу не хотел бы 
другую найти? — меняет тему разго-
вора Маша.

— Хах. В «Стройландию» свою сва-
таешь? — усмехается Лёха.
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— Необязательно. Просто  что-ни- 
будь получше по зарплате или по ус-
ловиям.

— Думал, конечно. Да только сама 
же знаешь, некуда в этом городе. Да 
и неприхотливый я.

— Как неприхотливый? А брак, се-
мья — об этом не думал?

— Стоп. Когда это мы меня женить 
успели? Не думал.

— Задумываться надо, а не как стре-
коза!

Лёха обескуражен вопросами о ра-
боте. Он не знает, о чём заговорить, 
мысли путаются. Поднявшись на Бе-
ловку, Лёха купил у мороженщицы два 
эскимо под названием «Самарское» 
в надежде на то, что пока Маша будет 
кушать, ему удастся избежать рас-
спросов о  чем-либо, в том числе о сме-
не профессиональной парадигмы…

В конце концов, ребята вернулись 
к месту сегодняшней встречи.

— Так что, куда дальше пойдём? — 
бодрым голосом поинтересовалась 
Маша.
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— На остановку.
— То есть  что-то случилось?
— У меня просто дела ещё сегодня, 

даже проводить тебя не получится.
В глазах у Маши можно было про-

честь нечто среднее между тоской 
и тревогой. Её мужчина, спаситель, 
который ей понравился, снова сли-
вается. Лёха почувствовал это и живо 
представил безликую совесть, на-
правляющую на него пистолет.

— Какие такие дела? — голос её слег-
ка дрожал.

— Обыкновенные, Маш.
— А зачем ты тогда встретиться 

предложил?
— Соскучился. Увидеть тебя хотел, — 

соврал Лёха.
— Значит, я тебе неинтересна?
— Да почему  так-то всё? Что ж ты за 

слова цепляешься и топишь сразу?! — 
начал повышать тон Лёха.

— Даже провожать не собираешься…
— Так давай провожу.
— Не надо, обойдусь. Дела свои про-

вожай. А меня вот так тревожить не 
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стоит, — Маша резко развернулась и  
ушла прочь.

Лёха стоял и думал, что, может, это 
к лучшему. Он же ей ничего не обе-
щал. Вот сегодня поговорит с Витой, 
она ему ответит согласием — и всё, 
про Машку можно забыть. Зачем ему 
психованная баба, которая его стро-
ит, когда они даже ещё встречаться 
не начали? С такими мыслями Лёха 
поплелся на остановку, ругая себя, за 
то что он некрасиво повел себя по от-
ношению к Маше. «Мы в ответе за тех, 
кого приручили».

* * *
В студии Лёха нашел для себя много 

интересного. Как таковой репетиции 
или  чего-то в этом духе у Виты и её то-
варищей сегодня не было. Был своего 
рода день открытых дверей. Как го-
ворил Семён, организатор и идейный 
вдохновитель театральной творческой 
студии, «нам нужна свежая кровь».

Лёха от дверей увидел Виту в углу 
одной из комнат огромного творческо-
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го пространства. Она стояла с высоким 
темноволосым парнем. У него были 
большие карие глаза и красивое лицо, 
похожее на лица мужчин с портретов 
эпохи Возрождения. Рядом с ними — 
девушка среднего роста, с голубыми 
глазами и медно- рыжими волосами 
ниже плеч. Стройная, с точеной фи-
гуркой, округлой попой и грудью 
третьего размера. Леха инстинктив-
но, против собственной воли заглядел-
ся на эту девушку, но очень быстро 
вспомнил о своей влюбленности.

— Лёш, это мои друзья Вадим и Яна, — 
увидела Лёху Вита. — Ребята, это Алек-
сей, тоже мой друг.

— Очень приятно, — улыбнулся Лёха, 
протягивая руку Вадиму и кивая Яне.

— Ты тоже в театральной теме? — 
поинтересовалась у Лёхи Яна.

— Нет, я пока в этом профан. А что 
вы так оживленно обсуждали?

— Да совместку одну хотим делать, 
необходимо сегодня все по полочкам 
разложить, — вставил свои три копей-
ки Вадим.
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— Лёш, тебе, наверное, будет не-
понятно. Может, пока студию осмо-
тришь? — предложила Вита.

Лёха расстроился, и в этот момент 
Яна взяла инициативу в свои руки.

— Ребят, я сейчас к вам вернусь, — об- 
ратилась она к Вите и Вадиму. — Лёш, 
там сейчас Кирилл в соседней ком-
нате тренинг проводит для ребят, ко-
торые на открытые двери пришли. 
Поучаствуешь?

И пока Лёха думал, что ответить, 
рыжеволосая красавица взяла его 
за руку и повела в соседнюю комна- 
ту.

Дав крайнее напутствие и сказав 
 что-то типа «если тренинг понравит-
ся, значит, сцена — это твоё», Яна ре-
тировалась к друзьям, а Лёха остался, 
глядя на Кирилла, как на главу секты. 
Сначала этот пастор заставил их по 
кругу рассказывать о себе. Лёхе это 
напомнило шутки про анонимные 
клубы, которые он слышал в большом 
количестве. Затем гений театра заста-
вил их ходить с закрытыми глазами 
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и изучать пространство тактильно. 
После, когда ребята пересказывали 
свои ощущения, Лёха с трудом подби-
рал слова, ведь всё, о чем он думал, — 
это испытываемая им тревога по по-
воду возможности получить в конце 
изучения пространства подобным 
образом отдавленные пальцы. По-
следнее задание тренинга показа-
лось Лёхе забавным и интересным. 
Нужно было выходить на свободную 
площадку («заходить на сцену») и об-
щаться со сценой, говоря ей, чего ты 
хочешь и чего желаешь от неё. Инте-
ресным это было для Лёхи потому, 
что он всей душой любил всевозмож-
ные интерактивы и перформансы. 
А забавным казалось потому, что он, 
Алексей Викторович, пришёл сюда 
к женщине, а от него требовали про-
явить желание к сцене. Лёха понимал, 
что наверняка он не единственный 
случайный пассажир среди новичков, 
и это забавляло еще больше.

Когда всё закончилось, Яна нашла 
Лёху раньше, чем он нашёл Виту.
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— Там «ветераны» ещё с полчаса 
общаться будут, а мне домой сроч-
но надо. Вот решила попрощаться, — 
улыбалась симпатичная рыжольда.

— И Виолетта тоже пока общается? — 
нервничая, пытался узнать Лёха.

— Да, тоже. Как тебе то, в чём по- 
участвовал? Понравилось?

— Пока непонятно, но в целом — да, 
понравилось.

— Хорошо. Не пропадай. Добавь меня 
в друзья в «ВК». У Летты найдёшь.

— Ладно.
Яна ушла, а Лёха побежал в бли-

жайший цветочный и уже через чет-
верть часа стоял возле студии, наблю-
дая, как потихоньку, один за другим 
выходят люди. Он даже подумал 
о том, что Вита, возможно, уехала, но 
потом прогнал эту мысль: «Она бы 
ведь позвонила, когда меня не уви-
дела». Три выкуренные сигареты — 
и вот Лёха увидел её. Она шла рядом 
с Вадимом, улыбалась, тепло обняла 
его на прощанье и только после этого 
подошла к нашему герою.
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— Это мне? Так мило с твоей сторо-
ны, — Вита чмокнула Лёху в щечку и  
взяла букет.

— Виола, я волнуюсь немного, хочу 
кое-что тебе сказать…

— Прежде чем ты скажешь, знай, 
что ты очень- очень хороший.

— Хах! На языке женщин это зна-
чит, что ты так себе, — усмехнулся Лё- 
ха.

— Почему ты так говоришь?
— Просто, видимо, в себе не уве- 

рен.
— Лёш…
— Всё, Вит, я хочу прояснить статус 

наших с тобой отношений. Ты моя 
девушка, я твой парень и прочее. Мы 
вместе, мы пара. Ты согласна? — вы-
палил предложение Лёха.

Она несколько минут молчала, оце-
нивающе смотрела на Лёху.

— Лёш, это очень смело с твоей сто-
роны, и, признаться, я польщена. Но 
всё, что я могу предложить тебе, — это 
дружба, — протягивая Лёхе руку, про-
изнесла Вита.
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* * *
— Не могу поверить, что ты здесь 

с нами. Удивился, когда ты позво-
нил, — сказал Ярик Лёхе.

— И я не ожидал, — ответил Лёха.
Ребята собирали сушняк для ко-

стра. Конечно, у них были уголь 
и мангал, но девочкам захотелось 
ещё и обычного костра, поэтому 
мальчишки активно принялись его 
разводить.

— Ты, главное, сегодня не нажрись, 
Лёх.

— Да с чего бы?
— Ну как с чего бы? Баба бортанула.
— Да и хрен с ней. Жалко конечно. 

Но я в порядке.
— Ну и правильно. Как там Машка?
— Не знаю. Я с ней  как-то не обща-

юсь.
— Может, и к лучшему, не зря же Ва-

люшка моя сюда с Катей приехала, — 
произнёс Ярик и махнул в сторону 
девочек.

Девчонки стояли чуть поодаль, 
возле палатки, в одних купальниках 
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и ловили палящие лучи августовско-
го солнца. Катюшка была стройной, 
невысокого роста, с широкими бедра-
ми и крепкими ногами. Каштановые 
волосы слегка развевались под поры-
вами ветра, освобождая загоревшие 
плечи. На голове у нее был венок из 
цветов. Она повернулась и подмиг-
нула парням.

— Симпотная же. Действуй, — про-
следив взгляд Катюшки, подытожил 
Ярик.

— Слав, отстань! — обрубил Лёха.

* * *
— Нет, нет, нет! Ночуем только маль- 

чик- девочка, — со смехом произнёс 
Ярик.

— Мальчики налево, девочки напра-
во, — не унимался Лёха.

Они хорошо посидели под вино 
и гитару и теперь готовились спать. 
Шли активные споры, как будут рас-
пределяться по палаткам.

— Эй, ты же не думаешь, что я куса-
юсь? — деланно возмущенно сказала 
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Катюшка. — Вале со Славкой уединить- 
ся надо, не мешай им.

— Ладно-ладно, сдаюсь. Давайте 
спать.

* * *
— А ничего, вместительный у тебя 

спальник, — поставил диагноз Лёха, 
удобно расположившись рядом с Ка-
тюшкой.

— А то. Я же путешествую много. 
Таганай, Тургояк, Иремель и прочее.

— Я заметил по ногам, что ты спорт- 
сменка.

— Ноги — это из-за фитнеса. Я фит-
нес- тренер.

— Нетрудно догадаться с  твоей-то 
фигурой.

— Ага. На отношения вообще време-
ни нет. Думала, хоть подруга с  кем-то 
из друзей своего парня познакомит. 
Но, видимо, ты мимо.

— Почему ты так думаешь? — уди-
вился Лёха.

— Ты глаза всё время отводишь. 
Влюблён в  кого-то?
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— И да, и нет…
— Это как?
— Ну-у…
Лёха, не таясь, рассказал Катюшке 

всё, что творилось с ним.
— Маша, конечно, домашняя куроч-

ка, можно сказать. Но тебе же с ней 
комфортно? — спросила Катюшка.

— Да. Но Вита…
— А что Вита? Обычная стерва, как 

по мне.
— Ты не знаешь, какая она. Может, 

я её  чем-то напугал?
— Чем? И что — если позвонит, бу-

дешь общаться?
— Посмотрим. Вряд ли.
— Вот смотри мне. Предателей на 

борт не берут.

* * *
— Ну чё, как там? Оформил Катю? — 

тихонько спрашивал у Лёхи Ярик.
— Слав, ты знаешь, что мужчины 

про своих женщин не рассказывают, — 
устало улыбаясь, ответил Лёха.

— Понятно. Как всегда всё.
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— Она мне хорошо помогла.
— Короче, передернул — и спать.
— Лесом иди.
— Лёш, идём купаться, — предложи-

ла Катюшка, подойдя к пацанам.
— Да, пойдём, — оживленно пере-

ключился Лёха.
— Только не с пляжа, а с обрыва, — 

улыбнулась девушка.
— Эй, стоп…
— Следуй за мной, — Катюшка по-

шла в сторону обрыва, ускорила шаг 
и спокойно прыгнула.

Лёха сдернул шорты и двинулся 
за ней.

— Стой, придурок! С твоим везени-
ем ты позвоночник переломаешь, — 
пытался остановить друга Ярик.

Лёха приостановился, махнул ру-
кой и двинулся дальше.

— Фиг с тобой. Хоть компотик на 
поминках попьем, — выпалил Ярик.

Лёха оторвал ноги от земли. Секун- 
да падения. Секунда бесконечной 
свободы, когда ты чувствуешь, что 
можешь всё. Падение, удар о воду. 
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Лёха неудачно приземлился, ноги 
путались в тине. Нежные, сильные ру- 
ки потянули его наверх.

— Всё в норме, главное — воды не 
наглотайся. Первый раз так прыга-
ешь? — отпуская Лёху, спросила Катюш- 
ка.

— Ага.
— И как тебе?
— Незабываемо!
— Отлично, греби к берегу.
— Как ощущения? — спросила де-

вушка, когда они уже стояли на бе-
регу.

— Знаешь, в момент падения я ду-
мал, что всё могу.

— Правильно, можешь. Можешь 
с Машей нормально поговорить.

— Не уверен, — задумался Лёха.
— Почему не уверен? За мной же 

прыгнуть смог, значит, и перед де-
вочкой извиниться сможешь.

— Не уверен, потому что это дру- 
гое.

— Ничего, посмотрим на твои мыс-
ли вечером.
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* * *
— У тебя тут телефон разрывает-

ся, — сказал Ярик Лёхе, когда пара ку-
пальщиков подходила к палаточному 
лагерю.

— А кто звонил?
— Не знаю, предки, наверное.
— Нет, это Ришат, — Лёха взял в руки 

телефон. — Сейчас наберу ему.
— Ну вы чё там? Когда на районе бу-

дете? — раздраженно произнёс Ришат.
— Да на районе, наверное, не будем. 

Вечером девчонок по домам разве-
зем — и спать, — отвечал на вопросы 
Лёха.

— Да задрал уже. Будете. Забухать 
надо.

— А что  случилось-то?
— Да Беркут, чёрт, вместо того, 

чтобы Светкину сестру обхаживать, 
Светку у меня переклеил. Я расстро-
ен.

— Так ещё  кого-нибудь набери.
— Да набрал уже Диме.
— И что?
— Ты знаешь, где он пропадал?
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— Нет.
— Он, оказывается, девушку завел. 

В отношениях. Типа не до нас ему.
Лёха сбросил трубку.

— Девчонки, простите. Слав, лагерь 
сам соберешь.

— Всё правильно, — радостно произ-
несла Катюшка.

— Ты куда? — ничего не понял Ярик.
— Потом! — уже на бегу выпалил 

Лёха.

* * *
— Прости, что хризы, а не твои лю-

бимые ромашки, — сказал Лёха, про-
тягивая Машке букет.

— Никто так не делает.
— Я делаю…

2.

— И как это твоя тебя на рыбалку 
отпустила? — подкалывал Лёху Ришат.

Они шли цепочкой между деревь-
ев. За спинами болтались рюкзаки 
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с удочками, прикормкой, алкоголем 
и прочими прелестями. Первым шел 
Виталик, за ним двигался Ришат. Он 
не столько смотрел на дорогу, сколь-
ко оборачивался на идущего за ним 
Лёху, за спиной которого висел ме-
шок с надувной лодкой. Замыкал ше-
ствие Беркут.

— Повезло, что ты такое козырное 
место знаешь, Виталь, — восхищался 
Беркут.

— Да какое везение? У его родителей 
дача недалеко, возле Черноречья, — 
парировал Ришат. — Повезло — это то, 
что вас, подкаблучников, ваши дамы 
отпустили.

— Э, слышь, я не каблук. Вот Лёха — 
да, Лёха — каблук, — огрызнулся Бер-
кут.

— А в натуре, Лёх. Ты вообще на нас 
забил, походу. То на работе, то с Маш-
кой своей. Месяц уже, как привязан-
ный. Мальчик вырос, что ли? — иро-
нически пробрасывал Ришат.

— Маша мне тоже говорит, что я ей 
мало времени уделяю, — на сбитом 
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дыхании объяснялся Лёха. — А что 
я сделаю, если работа такая? Вот у ме- 
ня сменщик заболел, я вообще неделю 
без выходных, по четырнадцать часов 
работал. И ей не объяснишь. Говорит, 
давай квартиру снимем и съедемся. 
А я пока не готов. Не уверен в наших 
отношениях.

— Понятно. Вообще не меняешься, — 
пробасил Беркут.

— Ты стараешься для всех хорошим 
быть, а в итоге нигде. Надо приори-
теты уметь расставлять, — добавил 
Виталик.

— Долго ещё? — проворчал Ришат.
— Не ной, почти уже к берегу вы- 

шли, — отвечал Виталик.
— Да я не ною, одно в кайф: если 

сейчас на группу отдыхающих де-
вушек наткнёмся, все мои, никто не 
отобьёт, — воодушевленно произнёс 
Ришат.

— С чего бы? — удивился Виталик.
— Ну как с чего? Ты геронтофил, эти 

двое женатики. Логика, — ухмылялся 
татарин.
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— Какие девушки в этой глуши? Не 
мечтай, — произнёс Беркут.

И в этот момент из-за деревьев, 
с той стороны, где пробивались сол-
нечные лучи, раздался женский смех. 
Пацаны переглянулись и ускорили 
шаг. Выйдя из-за деревьев, они увиде-
ли стоящих на берегу девушек. Бегло 
окинув местность, ребята заметили 
здоровенную палатку, несколько рас-
кладных стульев, столик и прочие 
принадлежности походного быта. 
Одна из девушек обернулась, и Лёха 
узнал Яну. Он видел её последний раз 
больше месяца назад в театральной 
студии.

— Привет, — улыбаясь, сказала она.
— Привет, — Лёха замялся и покрас-

нел.
— О, ты же Лёха! — признала его вто-

рая девушка — Алина, подруга Виты 
из бара.

— Так точно, — Лёха начал глядеть по 
сторонам, пытаясь найти Виту.

— Её здесь нет, — произнесла Яна, 
поймав его взгляд.
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— Да не, я не… — замялся Лёха.
— А вы знакомы, да? — вклинилась 

третья девушка, рыжеволосая, как 
и её подружки.

— Лично я знакома только с Лёшей, 
Даш, — ответила Яна.

— Девки, а у вас тут шабаш, да? — 
вмешался с шутками Беркут. — Мы, 
наверное, мешаем?

— Да нет, мальчики, что вы? Поляна 
большая, все уместимся, — заговорила 
Алина, глядя на Ришата.

— Беркут, завязывай, — бросил другу 
Ришат, улыбаясь Алине.

Мальчишки медленно начали от-
ходить к дальнему краю поляны. Лёха 
стоял на месте, глядя Яне прямо в глаза.

— Ещё пообщаемся, — ответила она 
на его взгляд.

Беркут активно занимался манга-
лом и мясом. Виталик и Ришат разма-
тывали снасти. Лёха накачал лодку, 
спустил её на воду и просто сидел, 
ничего не делал, периодически прося 
его сфоткать. В этот момент к нему 
подошла Яна.
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— Пойдем к нам, мне с тобой побол-
тать интересно, — сказала она.

— А пацаны? — спросил Лёха.
— А что пацаны? Все равно ничего 

не делаешь, пойдем.
Лёха встал, прихватил маленькую 

сумочку и двинулся вслед за Яной 
к палаткам девушек.

— Что у тебя там? — Яна показала 
глазами на сумочку.

— Да так, записи… Просто не хочу, 
чтоб пацанам на глаза попались. Они 
не поймут.

— Покажешь?
— Покажу.
Они сидели на раскладных сту-

льях возле палатки. Яна листала его 
блокнот со стихами, заметками, про-
заическими и стендап- зарисовками. 
И, кажется, ей это нравилось.

— Тебе точно надо в «Декадент» схо-
дить или в «Другую среду».

— А что это такое?
— Во даёшь! Скажем так, местные 

литературные сообщества. Их больше 
в городе, но я только в эти два забегаю.
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— О чём там?
— Ну, в «Декаденте» читают толь-

ко своё. Прозу, стихи, публицистику 
и затем обсуждают написанное. Уро-
вень критики нулевой, да и собирает-
ся в основном школота, но в целом 
сходить стоит.

— А в «Среде»?
— В «ДС» по-другому. Только поэзия. 

Авторская либо любая другая. Чита-
ют ярко, пытаясь поставить речь.

— Не, я пас. Я микрофона побаива-
юсь. Хочу, но боюсь.

— Как зритель сходишь. Там такие 
ребята читают: Хасанов, Макаров, Ко-
сарев, Кузнецов, Киселёв… Послуша-
ешь — обалдеешь.

— И давно они выступают?
— Ну, сейчас две тысячи шестнад-

цатый год. «ДС» с две тысячи тринад-
цатого у нас.

— Разрешите вас прервать? — про-
изнесла неожиданно подошедшая 
Алина. — Я по лесу погулять хочу, 
а Дашка рыбачить настроилась. Яна, 
ты идёшь?
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— Лёх, ну ты чё тут примёрз? — под-
скочил Ришат. — Ты с нами пришёл 
или с кем вообще?

— Есть выход, — загорелась Яна. — 
Друг Алексея, не хочешь ли с Алиной 
погулять, а то ей с нами скучно?

— Если она хочет, я только за.
— Хоть  кто-то. Всё, не выёживайся, 

пошли, — подмигнула татарину Али-
на.

Дашка рыбачила с Беркутом и Ви-
таликом. Алина гуляла с Ришатом. 
А Лёха продолжал общаться с Яной. 
Лёхе показалось, что он находится 
в раю, и он не хотел назад в город. Там 
страдания по Вите, ущербная работа, 
нотации родителей и болезненные от-
ношения с Машкой. А здесь, на этой 
поляне, рядом с Яной он чувствовал 
себя комфортно. Жаль только, сер-
дечко не ёкало. И жаль, что рай не 
бесконечен.

* * *
Лёха сидел на детской площадке. Пе- 

риодически сжимался от холода и от-
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пивал из бутылки дешманский ви-
скарь. Он ждал, что к нему выйдет 
Яна. С той рыбалки прошла пара не-
дель. Они изредко переписывались, 
а он, несмотря на то, что говорил 
всем, будто он «самый верный парень 
на деревне», успел дважды увидеться 
с Витой.

Первая встреча прошла довольно 
тепло. Она вела себя так, словно ни-
чего не было. Сказала, что ей интерес-
но общаться с ним и что  как-нибудь 
объяснит, почему так получилось 
с её стороны. Мол, не всё так просто 
было. Они погуляли в парке Перов-
ского, говорили обо всём и ни о чём. 
Лёха был воодушевлён этой встре-
чей и предложил встретиться снова. 
И вот, походив по краеведческому 
музею (мастерства бюджетных сви-
даний у Лёхи было не отнять), они 
отправились в «Блинбург», студен-
ческое кафе в Гостином дворе. После, 
когда наш герой собрался проводить 
свою подругу, она неожиданно спро- 
сила:
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— Лёш, а чего ты ждёшь от нашего 
общения?

— Я не знаю, правда не знаю.
— Ты же понимаешь, что ничего, 

кроме дружбы, между нами быть не 
может?

— А мне, может, больше ничего и не 
надо. А что случилось? — сдерживая 
в горле комок накатившей тоски, про-
изнёс Лёха.

— Я просто в очередной раз осоз-
нала, что ты не подходишь мне как 
парень.

Лёха посмотрел на неё. Улыбнулся 
и молча ушёл прочь.

И вот теперь он сидел у Яны во 
дворе и ждал её. В этот момент ему 
пришло на телефон уведомление во 
«ВКонтакте»: «Лёш, приходи, когда 
протрезвеешь, поговорим. Очень со-
чувствую, но ты сейчас не в адеква-
те». Лёха принял сообщение Яны как 
должное, но, тем не менее, несколько 
раз позвонил. Яна сбрасывала, и Лёха 
закурил. Позвонила Машка, сказала, 
что родители  куда-то уехали, и по-
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звала его к себе. Лёха допил бутылку 
почти залпом и, сдерживая рвоту, по-
плёлся прочь.

— Нажрался, скотина?! — верещала 
Машка.

— С-со-солнышко моё, я так, чисто 
пенку попробовал, — глупо оправды-
вался Лёха.

— С алкашами своими пил?
— Не-е, я сам.
— Ну ты и свинья.
— Машенька, а дай полотенце, 

я в душ, и нормально поговорим.
— Жри, — крикнула Машка, достала 

полотенце и швырнула им в Лёху.
Постояв минут десять под холод-

ным душем, Лёха вернулся в комна-
ту и увидел, что его телефон лежит 
рядом с Машкой.

— Ты что, у меня в карманах лазила?
— Конечно. Зато узнала, что тебе 

всякие потаскухи пишут.
Лёха метнулся к телефону и уви-

дел сообщение от Яны: «Лёш, пожа-
луйста, прекращай пить. Ты себя по-
губишь. Помни, мне ты очень дорог».
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— Какого хрена, Лёша? Почему эта 
шалава тебе такое написывает? Ещё 
и мемасики друг другу шлёте. Я про-
читала, — не давая осмыслить проис-
ходящее, кричала Машка.

— Она просто моя подруга. Можно 
сказать, сестра.

— А я тебе кто?
— Ты моя девушка.
— А одна ли я у тебя девушка?
— Маш, завязывай!
— Вон пошёл.

* * *
Был морозный ноябрьский день. Ес- 

ли быть точным, двенадцатое ноября 
две тысячи шестнадцатого года. Лёха 
по-прежнему встречался с Машкой. 
Она испугалась его потерять, сбавила 
ревность, и теперь он на вполне ле-
гальных основаниях общался с Яной. 
Они с Яной только что вышли из зда-
ния торгового комплекса «Восход», 
и Лёха провожал её до остановки. 
Она сводила его в качестве зрителя 
на «Декадент». Мероприятие прохо-
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дило на третьем этаже, в углу возле 
фуд-корта. Лёхе не особо сильно по-
нравились участники, за исключе-
нием троих: ведущего и организато-
ра Влада Фельдмана, совсем юного 
паренька, представившегося Яном 
Исаенко, и резидента «Другой среды» 
Александра Кузнецова.

Последнего они как раз обсужда-
ли, пока тот вместе с Яном ждал свою 
маршрутку.

— Прикольный парень, вот ради 
него стоит забежать на «ДС», — кон-
статировал Лёха.

— Вот, я же тебе об этом говорила, — 
Яна была явно довольна.

— Только я не понял, почему они на 
него так накинулись.

— Да ладно, тебе весело же. Тем бо-
лее Саня за словом в карман не по-
лезет.

— Я заметил. Только ведь они не за 
тексты цеплялись, а за персону.

— Всё правильно. Он же из «ДС».
— И что с того?
— Ну, у них типа вой на.
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— Странно. Глупо всё это.
— Жизнь вообще одна большая глу-

пость.

* * *
— У нас сейчас нехватка людей ди-

кая. Стою я, значит, в аллее, товар 
пополняю. И тут подходит дежмен 
и говорит, что надо доставки пособи-
рать. Ты представляешь? У меня даже 
глаз задергался, — Машка увлеченно 
рассказывала о работе, лежа в посте- 
ли.

— Ага, представляю, — отстраненно 
отвечал Лёха.

— А ведь еще с покупателями ра-
ботать надо. Отчетность подбивать 
какую- никакую. Доставщиков как 
будто нет… Тебе вообще на мои про-
блемы пофиг?

Лёха молча натягивал штаны.
— Ты что, ко мне только потрахать-

ся приходишь?
— Нет, Маш, мы вроде пара.
— Вот именно, что вроде. Я что для 

тебя — спермоприемник?
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— Чего ты опять завелась? — Лёха не 
успел застегнуть штаны, так и стоял 
с висящим ремнём.

— Лёша, я определенности хочу. 
У нас всё серьезно или как?

— Конечно серьезно.
— Так надо шаги  какие-то делать, 

а не просто так.
— Маш, мы всего три месяца вместе. 

Ну чуть больше. Это не срок.
— Для тебя, может, не срок, а для 

меня очень даже. Можно было уже 
съехаться. Квартиру вместе снимать 
для начала.

— Маш, давай трезво смотреть на 
вещи. Сколько у тебя сейчас зар-
плата? Двадцать пять  где-то? — про-
должил Лёха, не дожидаясь отве-
та. — У меня вообще около двадцатки. 
А с твоим нетерпением у нас и кин-
дер скоро появится. Хату снимать 
плюс ребенок. Мы не потянем прос- 
то.

— Н аконец-то конструктив. Я с дя-
дей поговорила. Он у меня на «Стре-
ле» работает. Тебя возьмут, он дого-
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ворится, — быстро выдала решение 
Машка.

Лёха явно не ожидал такого пово-
рота событий и пытался выиграть 
время.

— Хорошо, Маш, только давай но-
вую жизнь с Нового года?

— Почему?
— У меня новогодние шабашки.

* * *
— Ты точно не с нами? — спросил 

Лёха у Яны.
Он уже сменил костюм Деда Мороза 

на легкую осеннюю куртку, а валенки 
на ботинки. И теперь стоял и улыбал-
ся, завороженно любуясь Яной. Это 
и были его новогодние шабашки. Яна 
убедила его, что надо  как-то раскачать 
себя, и они вместе устроились в сту-
дию праздника. За полторы недели 
новогодних подработок было многое. 
И хозяйка, которая не поняла, прошла 
оплата от клиентов или нет, и застав-
ляла Лёху в случае отказа заплатить, 
а потом пойти и снять с себя дедморо-
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зовский костюм перед детьми. И пого-
ня за потерянным Снегуркой магнито-
фоном. И, конечно же, отцы семейств, 
норовящие накатить с Дедом.

Машка уехала с родителями до 
второго января в Самару, и Лёха на-
строился встречать Новый год с па-
цанами.

— Нет, Лёш, я в своей компании. Ес- 
ли бы ты хотел праздник со мной 
встретить, давно бы предложил. Я вол- 
нуюсь за тебя. Зачем ты решил встре-
чать НГ там, где будет Вита?

— Да ладно тебе, внучка, все отлич-
но будет. Я же к пацанам своим иду. 
Ну давай, бывай, — парень явно был 
в приподнятом настроении.

Компания собралась шумная — тут 
были и Виталик, и Ришат с Алиной, 
и Ярик вместе со своей Валюшкой и ее 
подругой Катюшкой, еще несколько 
знакомых пацанам ребят. И Вита. 
Лёха успел к курантам. Много шутил 
и выпивал. Когда они поднимали уже 
за Калининград, а оренбургские часы 
показывали около трёх ночи, Лёха был 
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изрядно накидан и пригласил Виту 
на разговор.

— Ну привет, милая моя, дорогая, — 
ухмыляясь, говорил он.

— Лёш, ты пьян. Чего ты хочешь? — 
раздраженно спросила Вита.

— Ты же не желаешь портить людям 
праздник?

— Нет, не желаю.
— Значит, ты ответишь на все во-

просы.
— Слушаю…
— Неужели совсем не нравлюсь?
— Ч его-то не хватает.
— Чего?
— Ты слабая, бесхарактерная тряпка, 

а не мужик. Ты не способен принимать 
решения и нести за них ответствен-
ность. Мужик — это тот, кто делает. 
А ты много думаешь и ничего не дела-
ешь. Какой девушке такая обуза нуж-
на — решения за тебя принимать и от-
ветственность за тебя нести? Смешной.

Лёха хотел ей  что-то высказать, 
но потом развернулся и, схватив со 
стола бутылку вина, ломанулся из 
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квартиры. Присел возле подъезда 
и закурил. Следом за ним выбежала 
Катюшка.

— Лёш, всё в порядке?
— Вот ты говорила: Машка. Прыгай. 

Я прыгнул, а  куда-то не туда. Но и эта 
стерва — не мой обрыв. Что со мной 
не так?

— Ты добрый.
— Это плохо?
— Да, люди к тебе тянутся, а цели 

у них разные. Ещё ты хороший. Но 
на тебе много наносного, надо очи-
ститься. Куда ты сейчас?

— Я не знаю, Кать.
— Я с тобой.
— Нет, всё я решил, я домой, к роди-

телям, спать, — соврал он, чтобы Катя 
не волновалась.

— Точно?
— Да. Зайди, не мёрзни.

* * *
— Зачем ты пришёл? — Яна смотрела 

на него с тревогой.
— Мне надо с  кем-то поговорить.



87

— Лёш, мы больше не можем общать-
ся.

— Почему?
— Ты всё время обманываешь свою 

девушку. Мы могли бы встретить 
Новый год вместе, но ты  зачем-то по- 
ехал к Вите. А самое главное — ты не 
можешь понять, кто я для тебя, а я не 
могу понять, кто для меня ты.

— Но Ян?..
Девушка зашла в подъезд и захлоп-

нула за собой дверь. Лёха рухнул на лав-
ку, достал телефон и позвонил Диме.

— Да, Лёх? — взял трубку заспанный 
товарищ.

— Давай поговорим.
— Давай завтра, я сплю.
— Хорошо. А чего ты к пацанам на 

НГ не пришёл?
— Я с Настей НГ встречал. Я ей пред-

ложение сделал. Весной свадьба.

* * *
— Я нам квартиру нашел. Давай 

жить вместе, — говорил Лёха Машке, 
стоя возле её дома с букетом роз.
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— Н аконец-то. Как ты созрел?
— Новый год один встретил и понял, 

что не могу без тебя. И вот, — Лёха до-
стал из кармана коробочку с кольцом.

— Это то, о чем я думаю? — засияла 
Машка.

— Я не тороплюсь со свадьбой, но 
хочу, чтобы ты знала, что вместе 
с этим кольцом я готов отдать тебе 
своё сердце.

3.

— У вас какой процент литейного бра- 
ка?

— Ну, небольшой.
— А у нас треть брака на литьё ухо-

дит. Почему я к вам на «Стрелу» не 
рвался. Гребаный ОЛРЗ, — жаловался 
Лёхе Беркут.

— Ну да, сейчас на «Стрелу» фиг 
воткнёшься.

— Вот повезло тебе, Лёх. Нашел 
бабу нормальную. Пристроила тебя 
в козырное место. Готовит вкусно, хо- 
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зяйственная. Сам бабки гребешь гор-
стями. Не жизнь, а малина.

— Тебе бы такое везение.
— Смотри, если Машу упустишь, 

вообще дураком считать буду.

* * *
— И почему тебя эта шалава с Днём 

Победы поздравляет? — Маша недо-
вольно тыкала в экран ноутбука, по-
казывая на сообщение от Катюшки.

— Это Катя. Она просто моя подру-
га, — оправдывался Лёха.

— Удали её.
— Зачем?
— Ты что — меня не ценишь?
— Кого ещё удалить?
— Всех-всех удали, они меня бесят.
— Это тётка моя, — указывал на оче-

редной профиль Лёха.
— Плевать. Удаляй.
— Это одноклассница…
— Я же сказала, всех удали!
— Это приятельница моя. Она по-

гибла в том году, профиль удалять 
жалко.
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— Вообще охамел! Я сказала, всех 
удали!

— Чего ты хочешь от меня?
— Я тебя кормлю, обстирываю, ра-

боту подкинула. Я хочу уважения. 
А ты всё на баб других смотришь.

— Маш, ты совсем уже? На каких баб?
— Ты даже с продавщицами в ма-

газине — и с теми тепло общаешься.
— Это вежливость, Маша.
— Плевать! Ты только мой. Мой. 

МОЙ!!!

* * *
— Лёш, чего ты хочешь? — спросила 

Маша в тот момент, когда они сидели 
за столом на дне рождения Лёхиного 
отца.

— Водки хочу.
— Фиг тебе, а не водки.
Батя улыбнулся и налил себе.

— Правильно, дочка. Приучай его 
к трезвости, — произнесла Лёхина ма- 
ма.

— Лёш, ты чего молчишь? — гнула 
свою линию Машка.
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— Голова болит.
— Может, ты  чего-то хочешь?
— Водки хочу.
— Фиг тебе, а не водки.
Лёха схватил сигареты и выскочил 

во двор, мать вышла следом за ним.
— Хоть девушка у тебя нормальная 

появилась. Человека из тебя сделает. 
А ты ноги об неё вытираешь. Ты же ей 
и мне до конца жизни должен.

— Противно, мам.

* * *
— Жень, отпусти меня? — обращался 

Лёха к начальнику цеха.
— Забери заявление, ты перерабо-

тал просто, — говорил начальник.
— Мужик, да пойми ты, не хочу 

я тут больше работать.
— Как «не хочу»? Ты же женишься 

скоро, Лёх. Где тебе еще стабильно пла-
тить будут? А тебе ведь ипотеку брать. 
Сейчас у тебя с твоей дети пойдут.

— Всё равно уволюсь.
— Иди и перепиши заявление. Ты 

устал. Полежи в отпуске, побухай.
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* * *
— И почему мы с тобой раньше так 

не общались? — шептала Яна, облоко-
тившись на Лёхино плечо.

Они лежали на диване и смотре-
ли фильм. Лёха расстался с Машей 
в начале июня. Был большой скандал. 
С тех пор он не видел ни ее, ни своих 
пацанов. К родителям он тоже не вер-
нулся. Снял бюджетную квартирку на 
Монтаге. Ушел с завода и трудился 
разнорабочим в лизинговой компа-
нии «Рабочий стандарт». Там его бе-
сило всё. Включая директора Игорь-
ка, с которым он всё время кусался. 
Несколько месяцев он не решался 
подойти к Яне, но с начала октября 
каждый вечер стал ждать её возле 
подъезда. Сначала она отказывала 
ему. Посылала в яркое эротическое 
путешествие либо просто игнори-
ровала. Но парень терпеливо, как 
уличный пёс, ждал её возле подъезда, 
и она сдалась. Рай, начавшийся для 
него на опушке леса на берегу Урала, 
продолжился. И он пребывал в этом 
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раю уже третий день. Они гуляли, об-
щались, и Лёха впервые понял, что 
дом — это не стены, а ощущение. Яна 
была его домом. Ему было хорошо, 
и ей, видимо, тоже.

— Наверное, потому, что мы с то-
бой правильные, — ответил он после 
короткого раздумья.

— Да, Лёш, нас бы не поняли.
Он прижал её и нежно поцеловал. 

Он не был одержим ею, но она была 
важнее всего мира. Он был готов из-
менить всё, ведь она меняла его.

* * *
Утром Лёха обнаружил записку. 

И больше ничего.
«Мне очень жаль, что мы не об-

щались так раньше. Теперь уже всё 
непросто. Я не хотела тебе говорить. 
И не хотела видеться с тобой, пото-
му что готовилась к переезду. Я очень 
нежно отношусь к тебе и благодарю за 
эти три дня. Оренбург больше не мой 
город. Сегодня я переезжаю в Екате-
ринбург. Я знаю, что ты никогда не 
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поедешь за мной. И не хочу, чтобы ты 
 что-то решал. Я помню каждую нашу 
встречу. Начиная с той встречи в те- 
атральной студии. Помню и не забуду 
никогда. Твоя Яна».

Лёха был опустошён. Он не знал, 
как поверить в происходящее. И не 
знал, что ему делать. Хотелось при-
нять  какое-то решение, но он не знал, 
как поступить.

Случайно он наткнулся во «ВКон-
такте» на афишу. Сегодня, двадцать 
пятого октября две тысячи семнад-
цатого года, должна была состоять-
ся презентации авторского сборника 
резидентов проекта «Другая среда» 
«История вдохновений».

Он решил пойти на эту встречу 
в ресторане «О2», находящемся в биз- 
нес- центре «Евразия». Зачем?

Наверное, затем, что хотел сходить 
на вечер «ДС» с Яной, но так и не схо-
дил.

Ему понравилось. Были яркие вы-
ступления. Много интересного. Му-
зыкальные паузы и тёплая, домаш-
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няя атмосфера. Всё, как говорила Яна, 
и даже лучше.

Лёха вышел на обширный балкон 
ресторана. Любовался панорамой го-
рода и курил.

— А ты же вроде с «Декадента»? — 
раздался голос. Лёха обернулся.

— Нет. Я туда как зритель. Забегал 
один раз. Год назад почти.

— Да, точно. Я тебя там с Яной ви-
дел. Хорошая девчонка, — начал раз-
вивать диалог Кузнецов.

— Я тебя хорошо запомнил. Ты вы-
ступал прикольно. Ещё на девушку 
ведущего пялился. Кстати, я Лёха, — 
протянул руку наш герой.

— Да, первый раз забегал. И ничё 
я не пялился, она стрёмная. Саша, — 
пожал руку Кузнецов.

— Может, мне и показалось.
— Да реально показалось. Я за та-

кими не бегаю, у Владика странный 
вкус. Вообще как тебе вечер?

— Восхитительно.
— По твоему виду не скажешь.
— Личное.
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— Поделишься?
Лёха испытал прилив доверия к но-

вому знакомому, а может быть, просто 
хотел выговориться, и рассказал Куз-
нецову всю историю, что произошла 
с ним. В конце протянул записку от Яны.

— Ты знаешь, у меня есть девушка, — 
было видно, что Кузнецов подбира-
ет слова. — И она мне нравится. Я вот 
думаю ей предложение сделать. Но 
у меня с ней, как с твоей Машей, на-
верное. Я не уверен в том, что я её лю-
блю. Мне просто комфортно так. Мы 
разные. Даже сейчас я здесь, а ее нет. 
Она мои интересы не разделяет. Но 
вот если бы у меня была такая, из-за 
которой я был бы готов поменять что 
угодно… За которой я готов был бы 
рвануть хоть на край света. Я бы так 
и сделал, а не на этом балконе стоял.

Эпилог

— А потом мы договорили с ним. 
И в ту же ночь я рванул в ЕКБ. Даже 
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с работы не уволился. Не всё было глад- 
ко. Тяжело очень. Я стал занимать-
ся копирайтом и подрабатывать на 
местном радио. Она аниматором 
в детской студии работала, а потом 
мы кредит взяли, чтоб она в свою 
студию вложилась. Несколько лет 
кайфовали. А после пандемия на-
ступила, и у нас заработки упали. 
Кубышка была большая, но таяла 
быстро, и я уговорил Яну переехать. 
Конечно, Екат — это круто. Вайнера, 
Плотинка, Ельцин- центр. Город-кос-
мос. Очень атмосферно, но и ценни-
ки бешеные. На малую родину она не 
хотела, и мы в Челябу перебрались. 
Экология гнилая, но город более ду-
шевный, чем Екашка, просторный, 
зелёный. Менее бетонный, что ли. 
Хату в центре, возле Алого поля сни-
маем. Она сейчас журналистом ра-
ботает, а я в индустрию праздника 
ушел. Она, конечно, сейчас не особо 
стабильная, поэтому я ещё в достав-
ке еды автокурьером подрабатываю. 
Нормально всё. Расписались недавно. 
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Сейчас трёшку в ипотеку взять хотим. 
Она хочет в новом доме на Доватора, 
чтоб тоже близко к центру. А меня 
на северо- запад тянет. Короче, быто-
вые споры… Четыре года не виделись, 
друг. Как вы тут?

— Ну я, как видишь, жильём обза-
велся, — ответил Ришат. — Они стояли 
на балконе, на одиннадцатом этаже, 
в квартире Ришата на Малухе. — Же-
нился. Ну, ты сына видел?

— Так он же не твой?
— Что значит «не мой»? Он для меня 

сын.
— Ты же говорил, что с ребёнком 

никогда не возьмёшь.
— Взрослею, — парировал Ришат. — 

Виталик тоже подженился. Жена, 
естественно, старше. Ярик с Валей 
уже второго ждут, расширяться хотят. 
В однушке тесно. Беркут со Светкой 
расстался. Говорит, что всем бабам 
только деньги нужны. Работает как 
проклятый.

— А Димка — у него как?
— Не поверишь, развёлся.



Лёха вдохнул свежий воздух, со-
брался с мыслями и решился задать 
волнующий его вопрос.

— Вот вы мне всё время говорили, 
что я переобулся, а теперь сами такие 
серьёзные. Как так?

— Мы глупые были. Ты тоже, но, 
возможно, умнее. Это жизнь, семья 
важнее.

— Да, это жизнь.
— А ты  кого-нибудь из наших в ЕКБ 

или Челябе встречал?
— Встречал паренька одного из «ДС»  

в этом году. Ты его не знаешь. Да 
и история там другая. Пойдём лучше 
на кухню, чайку с чебрецом бахнем.
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* * *
Олег стоял и вдыхал в себя воню-

чий дым дешевых сигарет. Морозный 
осенний день клонился к закату. Ве-
тер дул резко, порывисто, направляя 
льющиеся сверху капли небесной 
влаги прямо в лицо. Сегодня должен 
был наступить тот самый вечер. Он 
шел гулять с Катей, своей коллегой по 
работе. Сигаретка в дрожащих руках 
бегала все быстрее, мелькая у края 
губ, и становилась короче с каждой 
затяжкой. Олег врал всем и себе само-
му. Врал о том, что с Катей они просто 
друзья. Никакой лирики и физиче-
ского притяжения. Отношения пол-
ностью платонического характера. 
Врал своей девушке Полине, которая 
в данный момент находилась дома 

Искушение
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и решала типичные бытовые вопро-
сы. Точнее, нет, не лгал. А просто не 
рассказывал о своей дружбе.

* * *
Отбросив бычок в сторону, Олег 

прикурил вторую сигарету и заду-
мался. Он вспоминал, как в первый 
раз увидел Катю. Был погожий лет-
ний денек. Он находился в конторе 
небольшого коммерческого пред-
приятия, куда недавно устроился 
в качестве менеджера по закупкам. 
Предприятие занималось абсолютно 
всем: куплей- продажей непонятной, 
никому не нужной мелочевки, изго-
товлением этой же мелочевки, ока-
занием услуг транспортного харак-
тера, логистики, контроля качества 
пищевой и промышленной продук-
ции, аудитом и много чем еще неиз-
вестным. В общем, кромешный ад 
шараги, пытающейся качать бабло 
отовсюду и по одному чёрту извест-
ным основаниям имеющей право  
на это.
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Он был очень молод, весьма оба-
ятелен и симпатичен окружающим. 
При всем при этом не обладая внеш-
ностью нарцисса, замашками пика-
пера и телосложением атлета. Вырос 
в неблагополучных городских трущо-
бах, но причислял себя к интеллекту-
алам, считая подобную мимикрию 
в одной из социальных групп доста-
точно элитарным делом. Снимал 
квартирку в спальном районе горо-
да, но постоянно имел притязания на 
более качественную, с точки зрения 
потребителя, жизнь.

Олег знакомился со своим буду-
щим функционалом, как вдруг мимо 
открытых дверей по коридору про-
скочило рыжеволосое чудо, забежав 
наискосок в соседний кабинет. Олежка 
считал себя верным парнем, которому 
пора остепеняться, жениться, заво-
дить детей (какое мерзкое словосоче-
тание) и полностью одомашниваться. 
Но все это не помешало ему проявить 
любопытство, выйти в коридор и за-
глянуть в приоткрытые двери отдела, 
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в коем и находилась на данный мо-
мент прошедшая мимо барышня.

Она, по всей видимости, работа-
ла на их предприятии, так как по 
обрывкам доносившихся фраз было 
понятно, что речь идет о сдаче отчета. 
Ярко выкрашенные волосы привлек-
ли внимание героя. Они были не со-
всем ясного цвета — вроде бы рыжие, 
но в то же время красные с малино-
вым отливом. Олег сразу вспомнил 
свой старинный фетиш. Ему всегда 
нравились рыжеволосые девушки. 
Влекли на  каком-то животном уров-
не. Он машинально улыбнулся. На 
ней было летнее платье кремового 
цвета. Она казалось ему совсем юной. 
Стройная, как балерина, с милым ли-
цом и небесно- голубыми глазами. Две 
прекрасные ножки будоражили фан-
тазию менеджера, рождая в нем есте-
ственное для всех мужчин (а тем бо-
лее молодых) желание узнать, какие 
же формы скрывает платье. Встрях-
нув головой, Олег отбросил мысли 
о девушке и вернулся к работе.
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* * *
Телефон покидал карман все чаще, 

время тянулось мучительно долго. 
Электронный циферблат показал 
16:45. Олег положил смартфон в кар-
ман, поднял взгляд и увидел Катери-
ну. Она уже подходила.

— Привет!
— Привет! Не замерз? Долго ждешь? — 

немного торопливо спросила она.
— Нет, — не задумываясь, солгал он.
— Так что говоришь, этот квартир-

ник будет отличным?
— Да, там выступает мой приятель, 

он отличный музыкант.
Они подошли к остановке. Марш-

рутка подъехала быстро, и молодые 
люди погрузились в полусонный мир 
автобуса. Ребята прошли в самый ко-
нец салона и благополучно уселись 
рядом. Олег заговорил было с Кате-
риной, но она сказала, что хочет по-
слушать музыку и надела наушники. 
Олег примостился у окна, опустил 
голову на стекло и включил в себе 
автобусного философа.
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* * *
Теперь наш герой перенесся в тот 

день, когда все закрутилось. Точнее 
в тот день, когда они познакомились. 
На дворе была пятница, и у Олежки 
было приподнятое праздничное на-
строение. Весь уикенд он собирался 
зависать на даче у своих друзей. При 
этом его Полинка оставалась в городе. 
Это значило буквально следующее: 
никакого запрета на алкоголь, табак 
и прочие вредные для организма из-
лишества. А ведь все это было важно 
для него. Раньше, в периоды одино-
чества, он был знатным тусовщиком. 
Будучи в отношениях, Олег Сергеевич 
Попов становился серьезным, забот-
ливым мужчиной. Подкаблучником 
в  какой-то мере. Но желание гулять 
ночи напролет под звуки клубной 
музыки в веселой компании спало 
в нем не слишком крепко.

Парень откинулся назад в своем 
удобном крутящемся кресле, пре-
даваясь мечтаниям в ожидании по-
пойки. В этот момент в дверь робко 
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постучали. В кабинет вошла та самая 
красноволосая девушка.

— Я завезла документы по расходо-
ванию материала. Мне нужно поста-
вить печать на документах о списа-
нии. Но в соседнем отделе негде сесть. 
Если я сделаю то, что мне нужно, 
у вас в кабинете, не помешаю?

— Конечно нет. Присаживайтесь, — 
ответил Олег.

В этот момент в кабинет зашла 
Ольга Ивановна из бухгалтерии. При-
ятная, обаятельная женщина года-
ми ближе к пенсии, чем к стипен-
дии, она в силу возраста или доброго 
материнского характера пыталась 
поскорее подобрать жениха любой 
свободной девушке. И просватать ей 
же первого совершеннолетнего, но по 
 каким-либо причинам не окольцован-
ного молодого человека.

— Кать, знакомься. Это наш новый 
менеджер Олег Сергеевич. Он у нас 
большой молодец и вообще красавец 
мужчина. Кстати, он холостой, так 
что общайтесь, — дав краткую справ-
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ку, Ольга Ивановна удалилась из ка-
бинета.

— Иногда я думаю, что ей надо было 
вести «Давай поженимся» вместо Гу-
зеевой, — попытался пошутить Олег.

— Да, согласна.
— Давай на «ты», а?
— А давай.
Олег окончательно забыл о том, 

что надо работать, и разговорился 
с Екатериной. Выяснилось, что они 
учились в одном вузе, притом при-
мерно в одно и то же время, но на 
разных факультетах. Ходили в одни 
и те же увеселительные заведения. 
Круг увлечений — и тот совпадал бо-
лее чем наполовину. Что, впрочем, 
неудивительно для людей одного 
возраста, живущих в одном городе. 
Ребятам было весело друг с другом, 
и Олег не стал упоминать о том, что 
у него есть девушка. Да и  как-то глу-
по это — говорить каждой предста-
вительнице противоположного пола 
о собственной несвободе. Это даже 
эгоизм в какой то мере — считать себя 
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альфа- самцом, на которого вешают-
ся барышни, и отсекать их обычное 
дружелюбие. Они проговорили еще 
 какое-то время. Катя взяла у Олега 
номер его телефона и оставила свой, 
предложив встретиться, когда будет 
время.

Все выходные наш герой торчал 
на даче у друзей. Именно торчал. По-
тому что удовольствия от процесса 
поедания шашлыков и распития 
алкогольных напитков, общения 
с приятелями и купания в местной 
реке он не получал. Олег все время 
размышлял о знакомстве с Катюшей. 
Вот не шла у него эта рыжая бестия 
из головы, и всё тут. Хоть стой, хоть 
падай. Чтобы хоть  как-то заглушить 
звуки, которые изредка издавала 
совесть, шепча на ухо своим про-
тивным голосом, он звонил Полине. 
Даже несмотря на то, что связь ло-
вила ужасно. В общем, это были те 
выходные, после которых необходи-
мы еще выходные. Олег твердо решил 
не общаться с Катей. Ч то-то в ней его 
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цепляло. А ведь он был уверен в том, 
что любит свою девушку и никакой 
не изменщик. И  так-то он скоро же-
нится и заживет долго и счастливо 
тихой семейной жизнью. Что обще-
ние с очаровательной, милой девуш-
кой до добра не доведет, он осознавал 
и полностью признавал.

* * *
— Олежек, пора выходить? — сказала 

Катя.
— Да-да!
— Ты словно в себя ушел. Все в по-

рядке?
— Все хорошо. Просто вспоминал 

кое-что.
Автобус остановился, ребята 

вышли. Пройдя минут за пять через 
дворы спального микрорайона, они 
подошли к новой кирпичной семнад-
цатиэтажке. Возле одного из подъ-
ездов стояла компания молодежи, 
курила и разговаривала.

— Привет! — протягивая Олегу руку, 
произнес высокий симпатичный па-
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рень с широким лбом и большими ка-
рими глазами.

— Катя, это Вадим, мой приятель, — 
сказал Олег и спросил у Вадима: — Ну 
что, докурил?

— Да! Там Петька уже гитару на-
страивает. Так что пойдемте.

Ребята, прихватив подругу сердца 
Вадима, отделились от толпы, зашли 
в подъезд и поднялись на лифте на 
шестой этаж. Отдав организатору 
плату за вход, друзья разместились 
в одной из комнат. Периодически 
к Олегу с Вадимом подходили их раз-
ношерстные знакомые, жали им руки 
и перебрасывались короткими фраза-
ми. Люба, девушка Вадима, открыла 
рюкзак, содержимое которого состав-
ляли в основном плотно, но аккуратно 
составленные бутылки вина. Тут же 
было вынесено предложение распить 
всё это на четверых. Предложение 
было принято с восторгом, и бутылки 
начали раскрываться одна за другой.

Музыкальных коллективов на 
квартирнике, строго говоря, было 
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три. Петр со своей гитарой и повзро-
слевшим рэпом. Группа «Призрач-
ный шрифт» с молодежным рок-н-
роллом. И творческий дуэт Айзека 
и Паулины с вездесущей, но вполне 
себе годной попсой. Под ритмичные 
звуки сменявших друг друга музы-
кантов герой совсем расслабился. 
Лежа в кресле- подушке и потягивая 
вино, он задумался о том, что бы ска-
зала Полина на это возлияние. Ведь 
она была яростной противницей ал-
коголя.

* * *
Он познакомился с ней на  каком-то 

общегородском мероприятии. При-
шел туда от скуки. Увидел в толпе 
одиноко стоящую девушку и подо-
шел поговорить. В ее глазах это ока-
залось верхом уверенности. Так они 
и сошлись. Она была блондинкой 
среднего роста с выразительными 
карими глазами. Стройна, как оси-
на, выражаясь словами предков. При 
всем этом имея формы, приятные 
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для мужского взгляда. Работала Поли-
на в фармакологической компании. 
И ей всегда жутко не хватало свобод-
ного времени. Парней выбирать было 
некогда, и, видимо, поэтому она со-
гласилась стать девушкой Олега сра-
зу, буквально в вечер их знакомства, 
когда он действительно вел себя весь-
ма самоуверенно.

Олежка вспомнил первую встречу, 
первый поцелуй, секс, поход в кино 
и еще множество первых моментов. 
Он любил первые моменты. Первые 
моменты окружены флером роман-
тики, не затянуты бытом, оттого 
и прекрасны. А дальше начинается 
эра обыденности. Обыденности Олег 
не любил, должно быть, поэтому ис-
кал  что-то новое. А нашел состояние 
измены и бутылку вина. Что тоже 
было для него неплохо.

* * *
Пока он предавался своим воспо-

минаниям, Катя прижалась к его телу, 
склонив голову на плечо.
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— Олеж, мне так хорошо, спасибо, 
что позвал, — томно произнесла Ека-
терина.

— Всегда пожалуйста!
— А давай после  куда-нибудь схо-

дим. Ч то-то мне танцевать захотелось. 
Я у Вадима с Любой спросила — они 
не хотят. Давай вдвоем?

От перспективы пойти вместе 
с ней в клуб или бар Олег в восторг не 
пришел. Он понимал, что пойти с не-
трезвой девушкой туда, где много ал-
коголя и музыки, — это путь, ведущий 
в постель. Внутри у него шла нешу-
точная борьба. С одной стороны, его 
действиями управлял человек, что 
желал переспать с Катей, а возможно, 
и построить отношения, с другой же 
стороны — человек, которым руково-
дила совесть, и этот человек с сове-
стью был верен Полине и даже в мыс-
лях не мог допустить измены. Он был 
почти что женатым человеком.

— Кать, вдвоем скучно, давай я с  
друзьями созвонюсь, с ними сходим, 
а?
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— Не думала, что тебе со мной скуч-
но. Ладно, расслабься. Звони.

Олег сделал несколько звонков, 
и они с Катюшей, попрощавшись со 
всеми знакомыми, вызвали такси 
и отправились в один из многочис-
ленных популярных баров города 
О.  где-то в северо- восточном жилом 
районе.

В пути герой вновь предался вос-
поминаниям. Он ведь несколько раз 
пытался избавиться от мыслей о ры-
жей бестии и от зависимости к ней. 
Он пытался не писать и не звонить ей, 
а когда это делала она, отвечал сухо. 
Почти игнорируя. Ему казалось, что 
вот оно: несколько дней без общения 
с ней — и свобода. Однако это было 
наивностью с его стороны. Стоило 
ей появиться на пороге его кабине-
та, и он снова таял. И как только она 
спрашивала, почему он не звонит 
и не пишет ей, он снова звонил и пи-
сал. Это был плен, из которого было 
сложно вырваться. Хотя один раз поч-
ти получилось.
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Герой уезжал в командировку. На 
неделю. На восток области. И поч-
ти ни с кем не общался, кроме сво-
их непосредственных начальников 
и наставников, которым он изредка 
звонил. А по возвращении продер-
жался недели две. До следующего её 
появления.

Потом он смирился. Понял, что за-
висимость неизбежна. Можно ведь 
находиться на грани измены, но при 
этом не изменять. Можно смириться 
с зависимостью, но при этом быть ис-
ключительно со своей девушкой. Пе-
реписка не в счет. Ко всему прочему 
Олег считал, что лучший способ побо-
роть искушение — это поддаться ему 
ненадолго. Впрочем, так он и решил 
провести этот вечер с Катей. Именно 
так он и оказался в этом такси.

Ребята подъехали к бару. Выйдя из 
машины, они увидели курящих у вхо-
да Марата и Антона, друзей Олега. Он 
знал их с глубокого детства. Особенно 
близок был с Маратом, черноволосым 
симпатичным татарином среднего 
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роста. Они дружили дольше, чем 
помнили друг друга. Тоха тоже был 
их другом детства. Оба очень внима-
тельно, с нескрываемым интересом 
смотрели на рыжеволосую красавицу. 
Ведь Олег сказал им по телефону, что 
приедет с коллегой, и просил лиш-
ний раз не упоминать при ней о его 
девушке. И сейчас, когда друзья пе-
реводили взгляд с Кати на Олега, в их 
глазах читалось пренебрежение, сме-
шанное с удивлением. Мальчишки 
пожали друг другу руки, после чего 
Олег произвел попытку познакомить 
Катюшу с парнями.

— Ребзя, это Катя, моя коллега. Ка-
тюш, это Марат и Антон, — сказал 
Олег.

— Приятно познакомиться… — про- 
гнусавил Марат.

— Спасибо. И мне, — Катя улыбну-
лась в ответ.

— Наши кто еще здесь? — спросил 
Олег.

— Ну, Юлька моя, еще Ульяна и Ва-
ся, — добродушно ответил Антон.
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Ребята прошли внутрь и просле-
довали к столику. Девчонки знали, 
что Катя не в курсе существования 
Полины, но не стали проявлять жен-
скую солидарность и сдавать Олежека 
с потрохами. Они приняли Катю как 
свою и благополучно выпили с ней за 
знакомство. У Олега от сердца отлегло.

Времени было 22.30. Ночь только 
начиналась. Музыка уже звучала 
очень громко, поэтому можно было 
общаться только с рядом сидящими. 
Отчасти благодаря этому герой из-
бежал ненужных расспросов. С од-
ной стороны от него сидела Катя, 
с другой — Вася. Но из Васи, молча-
ливого по природе своей, собеседник 
был никакой. Однако он имел успех 
у девушек — скорее всего, благодаря 
своей красоте, статному спортивно-
му телу и высокому росту. При всем 
этом Вася был одинок и, как девочка- 
кокетка, ломался, когда у него спра-
шивали, хочет ли он иметь постоян-
ные отношения или просто гулять. 
Юля с Ульяной тоже были обычные 
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простые девчонки, как говорится, 
из рабоче- заводских. Только жили 
в другом районе. Обе были яркими, 
привлекательными и легкими на 
подрыв. Юля была супругой Антохи. 
Пацанка по характеру, что приводило 
к ссорам в их паре. Ведь оба домини-
ровать не могут. Для ребят из окруже-
ния Тохи она была «своим пацаном». 
Уля — спокойнее, менее прямая, более 
хитрая. Они были подругами детства, 
с первого класса вместе. Вася тоже 
знал Олега, Антона и Марата чуть ли 
не с пеленок. Если убрать из этого 
списка Олега, про остальных можно 
сказать словами классика: трое не-
разлучных. Коллектив, так скажем, 
был сплоченный, поэтому к любому 
новенькому относились насторожен-
но. Олег это знал, а потому никогда 
не знакомил своих девушек с друзья-
ми. А те, кого он  все-таки с друзьями 
знакомил, чувствовали себя неуютно 
рядом с ними. Да он и сам не всегда 
получал удовольствие от нахождения 
в компании с района.
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После пятой рюмки мальчишки 
по традиции пошли на улицу курить.

— Поцелуй Катю, — не выпуская си-
гарету изо рта, произнес Марат, обра-
щаясь к Олегу.

— Зачем?
— Ну как зачем? Зачетная герла же.
— И что? Она просто моя подруга.
— Если бы у меня была такая под-

руга, я бы поцеловал.
— В ообще-то у меня девушка есть. 

Это так, к сведению. Чтобы ты не за-
был.

— Да, но это тебе не помешало прий- 
ти в бар с другой, — вклинился в раз-
говор Вася.

— Я тебе кое-что сказать хочу… — по-
дытожил Антон.

— И ты тоже про Катю? Ну так гово-
ри, не стесняйся.

— Зябко. Я тебе в следующий пере-
кур скажу.

Побросав бычки в урну, парни 
вернулись за столик. Девчонки над 
 чем-то весело хохотали. Час куте-
жа продолжился. Время подходило 
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к полуночи. Музыка стала громче. На 
танцполе прибавилось народу.

— Пойдем потанцуем, — прошепта-
ла Катя.

Олег молча вскочил со своего места 
и отправился в центр зала. Катя по-
шла за ним. Он ликовал. Наконец есть 
 кто-то, кто, как и он, приходит в ноч-
ное заведение отдохнуть, потрястись 
под ритмичную музыку и рассла-
биться, а не бухать всю ночь. Аудио- 
система вбрасывала в толпу массу 
популярных треков. Катя с Олегом 
танцевали рядом, периодически со-
прикасаясь друг с другом. Спустя ми-
нут пятнадцать, к вящему удивлению 
Олега, к ним присоединились Марат 
и Ульяна, на которую Марат смотрел 
с нескрываемым вожделением. Еще 
пять аудиодорожек спустя усталость 
дала о себе знать, и вся компания 
вернулась за стол. Марат развалился 
рядом с давно уже не трезвой Улей, 
и его руки недвусмысленно оглажи-
вали выдающиеся места девушки. 
При всем при этом было видно, что 
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подобное изучение тела доставляет 
ей удовольствие.

Заиграла медленная музыка. Олег 
Сергеич, не задумываясь, протянул 
Катерине руку, пригласив на мед-
ляк. Они кружились вместе. Их раз-
горяченные алкоголем и предыду-
щей пляской плотно прижатые друг 
к другу тела сплелись в один клубок. 
Катюшка сказала:

— Олежек, выйдем на свежий воздух.
— Хорошо.
На выходе из бара она оскользну-

лась на гранитном полу. Он подхва-
тил её. Объятие было долгим. Они 
смотрели друг другу в глаза, и он её 
поцеловал. Мед губ казался ему не- 
обыкновенно сладким. Олег был опья-
нен и ощущал безмятежность. Он 
прикрыл глаза, и в сознании всплыла 
картинка его первого поцелуя с Поли-
ной. Герой, словно попав под ледяной 
душ, разомкнул объятия и в этот мо-
мент услышал:

— Кать, я, это самое, Олегуна у тебя 
минут на десять украду. Ты, это, 
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внутрь, что ли, зайди. А то замерз-
нешь, — произнес, слегка пошатываясь, 
но стоя на своих двоих, Антон.

— Тох, тебе чего? — спросил Олег, ко-
сясь на заходящую внутрь Катю.

— Я это, как его, сказать хочу…
— Ну так говори.
— Неправильно всё это.
— Что «это»?
— Ну это. Мне тут недавно мужики 

на работе сказали, что первые пять 
лет брака однозначно изменять нель-
зя. Запрещено полностью. И если ты 
в первые пять лет изменил, значит, 
ты дурак.

— Так ты вроде бы Юльке своей не 
изменяешь.

— Я не про себя, я про тебя речь веду.
— В ообще-то я пока еще не женат.
— Ладно, хорошо, тогда так скажу. 

Ты если своей изменяешь или собира-
ешься изменять, ты это не показывай 
никому. Ты зачем Катю сюда привел, 
к примеру?

— Это коллега моя, — гнул свою ли-
нию Олег.
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— Ты эти оправдания другим гово-
ри. Никто не должен знать, никто. Ни 
коллеги, ни друзья, ни родня, ни зна-
комые. Ни один человек. Иначе ведь 
молчать не будут. Рано или поздно до 
девчонки твоей информация дойдёт. 
Тогда обеих потеряешь.

— Хорошо, дружище, я уяснил.
Они пожали друг другу руки и от-

правились внутрь. Катя встретила 
Олега возле гардеробной комнаты.

— Поехали ко мне, до дома прово-
дишь. Такси я уже вызвала.

— Ладно, погнали. Пойду с ребята-
ми попрощаюсь.

Олег подошел и протянул руку 
Антону и Васе. Антоха пожал ее без 
промедлений. А вот Вася не сразу.

— Что — уже домой?
— Да. Катюшу еще проводить надо.
— Стареешь, Сергеич. Раньше со 

мной до талого сидел.
— Не старею, взрослею.
— Окей, давай до встречи. С Мара-

том попрощаться не забудь. Вон он — 
с девчонками на танцполе.
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Олег протиснулся к Марату и дев-
чонкам. Пожал руку, сказав «всё, по- 
ка» и дружески приобняв старинного 
приятеля. Помахал девчонкам рукой. 
Они ему тоже. Юлька при этом смо-
трела неодобрительно. Ульяне было 
всё равно.

Когда они с Катей вышли, такси 
уже стояло у входа. Оба приземли-
лись на заднее сиденье. Всю дорогу 
в пути держались за руки. Катя за-
хотела выйти, не доезжая до дома, 
чтобы немного прогуляться. Олег 
попросил водителя остановить ма-
шину и, оплатив по счёту, отправил-
ся с девушкой в относительную тьму 
ночи, освещаемую светом уличных 
фонарей. Прогулка длилась около дю-
жины минут. Шли под руку. Катюша 
всё это время томно, с нотками стра-
сти в голосе рассказывала о том, что 
хочет его, Олега. И перечисляла свои 
фантазии по поводу разнообразия 
поз, которые бы она хотела испро-
бовать. Олег отрешенно слушал. На 
душе у него был горький осадок.
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Они шли по знакомым ему местам, 
где он часто гулял с Полиной. Своей 
Полиной. Часы показывали 2.30 попо-
луночи. Олега ждал, возможно, восхи-
тительный секс. Победа была близка. 
Но, как выяснилось, нет. Не секса он 
хотел, а отношений. При всём этом 
именно со своей девушкой. О чем 
подсознание все время ему намекало. 
А Катя? Знакомство с ней — это просто 
нечто новое в его жизни. Но в то же 
время Катя — это яд. Зависимость, от 
которой следовало незамедлительно 
избавиться. Но как это сделать? Са-
мое искреннее и простое — рассказать 
всё как есть. И Катерине, и Полине. 
Но что тогда? Последствия не заста-
вят себя ждать. Он потеряет и одну 
девушку, и другую. Нужно действо-
вать иначе, нужно  что-то приду- 
мать.

— Олежек, мы пришли. Хочешь на-
чать это прямо в подъезде, или дотер-
пим до квартиры? — спросила Катя, 
попытавшись ухватить Олега возле 
ремня.
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— Давай мы отложим всё это до сле-
дующего раза.

— Неужели ты не хочешь меня?
— Хочу, даже очень. Просто сейчас 

ночь, да и бухие мы. Давай отложим.
— А если я не хочу в следующий раз? 

Давай сейчас.
— Прости, но нет, — сказал Олег. Бы-

стро чмокнул Катю в щёчку, развер-
нулся и пошел.

— Позвони мне потом, — крикнула 
ему в спину Катя.

— Хорошо, обязательно позвоню.
Добравшись до дома, Олег, не раз-

деваясь, лег на кровать и провалился 
в глубокий сон. Встав около полудня 
в сонный для большинства офисно-
го планктона воскресный день, Олег 
первым делом пошел в салон связи. 
Сменил сим-карту, чтобы его зависи-
мость не могла до него дозвониться. 
После отправился в ювелирный са-
лон и приобрёл кольцо для помолвки. 
Набрал на телефоне номер Полины.

— Привет, любимая! Я симку сме-
нил.
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— Привет! Почему ты не звонил мне 
вчера вечером?

— Мы же виделись днём.
— Ладно. Что делаешь?
— К тебе собираюсь.
— Приезжай!
Не более чем через полчаса он был 

на пороге её квартиры. Она открыла 
дверь. Олег немного замялся на по-
роге.

— Я тут решил перемены  кое-какие 
в нашу жизнь внести, — произнес он.

— Какие?
— Не знаю… На квартиру другую пе-

реехать. Еще так, по мелочи. И я по-
думал: Полин, мы готовы.

— К чему готовы? Я не понимаю.
— Выходи за меня замуж! — выпалил 

Олег Сергеевич, доставая из кармана 
брюк маленькую коробочку с колеч-
ком внутри.

Олег смотрел на Полину вниматель- 
но в ожидании ответа. Он был чист 
перед самим собой и полностью готов 
к новой жизни. Она смотрела на него 
и счастливо улыбалась.



* * *
Прошло несколько дней. Олега 

никто не видел на работе. Почтовый 
курьер принес начальству письмо 
от Попова Олега Сергеевича. Без об-
ратного адреса. Когда спустя неко-
торое время конверт с письмом был 
распечатан, там обнаружилось лишь 
несколько строк. Краткое содержание 
этой записки передавалось из отдела 
в отдел примерно так: «С сегодняш-
него дня я здесь не работаю. Прошу 
считать меня уволенным. Претензий 
к расчету не имею. За трудовой книж-
кой не явлюсь. Она мне не нужна».

Дьявол искушения был низложен 
и побеждён.
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* * *
Пашка сидел в беседке старого со-

ветского двора, окруженного трёх- 
этажками. Сам двор был просторным 
и ухоженным. Весь в кустах и дере-
вьях. Радовал своей зелёностью. Паш-
ке даже на секунду показалось, что 
есть в этом  что-то волшебное, но за-
тем он вернулся мыслями на греш-
ную землю. Ему было больно, стыдно 
за себя, и он закурил. Было больно от 
чувства собственной никчемности. 
Он только что вернулся из неудачной 
поездки и, осознавая, что карьера его 
скомкана, унывал. Во дворе он ждал 
Васю, друга детства.

Друзей видеть тоже не хотелось. Он 
уезжал, думая, что видит их в послед-
ний раз. А тут снова надо было налажи-

Биограф совесть проел
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вать отношения. Пашка и налаживал. 
Как мог. Сменив симку, первым делом 
позвонил Олесе, чтобы поздравить ее 
с днем рождения. Напросился на празд-
ник и ждал Васю, чтобы вместе пойти 
и  что-то выбрать в качестве подарка.

* * *
— Может, там себе девушку най-

дёшь, — пытался поднять настроение 
другу Вася.

Мальчишки уже вышли из мага-
зина электроники с коробкой и по-
дарком и шли в алкомаркет за горя-
чительным.

— Кого я там найду? — пытался под-
держивать разговор Пашка.

— Там Ксюха будет. Это подруга 
Олеси. Её ты не знаешь, в отличие от 
остальных, — разъяснял ситуацию 
Вася.

— И что?
— У неё вроде парень есть, а вроде 

и нет. Ну ты не теряйся, подкати.
— Да мне это не надо, Вась. Вообще 

не надо. Понял?
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— Она такая же, тоже всякие тексты 
пишет.

— Успокойся, а.

* * *
После нескольких стаканчиков ви-

ски с колой Пашка  всё-таки решил 
пофорсить перед Ксюшей и почитать 
хотя бы стихи. Он не хотел произве-
сти впечатление, просто искал, о чем 
поговорить с соседкой.

— Давно пишешь? — проявила ин-
терес Ксюша.

— Да, — смутившись, ответил Пашка
— В разных направлениях?
— В разных.
— Я просто в Литературный салон 

хожу. Не хотел бы  как-нибудь тоже 
сходить?

— Нет, не хотел бы. Я сообщества не 
признаю, — упорствовал Пашка.

— А вот зря, — уговаривала Ксюша. — 
Напиши Фомину. Это организатор са-
лона. Он классный. У нас скоро твор-
ческий вечер.

— Нет, спасибо, — отнекивался Пашка.
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— Так и будешь в стол писать?
— Да, буду.
— Зря. Напиши ему, тебе понравит-

ся.

* * *
Прошло несколько часов. Ребята 

всей шумной компанией перемести-
лись из квартиры на летнюю веран-
ду одного из многочисленных баров 
в центре города. Пашка так и не сме-
нил соседку.

— Что, Ксюх, может, на брудершафт, 
пока ребята за именинницу пьют? — 
улыбнувшись, спросил Пашка.

— Паша, мы же и так на «ты», — зака-
тила глаза Ксюша. — Лучше пообещай 
мне, что Фомину напишешь.

— Нет, не напишу, отстань.

* * *
Наши загулявшиеся и уже доста-

точно хмельные герои перемещались 
из одного ночного заведения в другое. 
Впереди шла именинница с подругой 
и своим парнем. Метрах в пятидеся-
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ти позади них шли Пашка и Ксюша. 
Замыкал шествие Вася с ещё одной 
подругой Олеси, находясь на почти-
тельном расстоянии от идущей впе-
реди пары.

Пашка снова читал стихи. Горла-
нил их на всю улицу.

— Ох и обрадуется же Фомин, какого 
я ему талантливого парня притащи-
ла, — мечтательно произнесла Ксюша.

— Нет-нет, я ленивая бездарность, — 
отшучивался Пашка.

— Но ведь ты же придёшь?
— Ни за что.

* * *
Музыка давила на уши. Пашка си-

дел и скучал, и на него снова нака-
тывались мысли о том, что он позор 
своей семьи.

— Паш, я тут рассказ один закон-
чить никак не могу. Посмотришь?

Пашка удивленно поднял глаза на 
Ксюшу.

— У тебя с собой?
— Да, в сумочке.
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— Давай.
Пашка увлеченно принялся читать 

текст, написанный красивым женским 
почерком. Он аккуратно вносил прав-
ки карандашом и объяснял соседке, 
зачем он это делает. Заиграл медляк.

— Потанцуем? — тут же спросила 
Ксюша.

— Да, конечно.
Ребята поднялись из-за столика 

и отправились танцевать.
— Хороший вечер. Я рад, что с тобой 

познакомился, — прошептал Пашка.
— Ты мне должен кое-что пообе-

щать.
— Что же? — Пашка устало вздохнул.
— Что напишешь Фомину.
— Никогда.
— Чёрт с тобой.

* * *
В такси ехали молча. Добрались до 

съёмной квартиры, в которой начи-
нался вечер. Пашке не хотелось там 
оставаться, и он твердо решил уехать 
домой.



— Уходишь? — вяло спросила Ксюша.
— Да, — отозвался Пашка.
— Напишешь?
— Так точно.
— Я знала.

* * *
Пашка сидел в кабинете Горыныча 

и заполнял заявление, дающее раз-
решение номинировать его на одну 
маленькую, но важную для него ли-
тературную премию.

— Вот, а потом я утром встал и на-
писал Фомину, — заканчивал рассказ 
Пашка. — Столько лет прошло. Никог-
да не забуду.

Он понимал, что ей было всё равно. 
Просто захотелось уговорить нового 
знакомого. Затащить на движ. Что 
это значило для неё? Неизвестно. Для 
Пашки это оказался билет в новую 
жизнь.
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