


Н
О

В
Ы

Е
 И

М
Е

Н
А

·6
3

Александра Свидерская

Привет, я тут
повесть

Оренбург
2022

Серия «Новые имена» 
выходит с 2003 года



УДК 8Р2 (092)
ББК 83 (2Рос=Рус) 6-8

С 24

Эта книга издана в рамках реализации социально 
значимого проекта «Всероссийский семинар-сове-

щание молодых писателей “Мы выросли в России”» 
с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов,

Оренбургским региональным отделением
Союза российских писателей.

Александра Свидерская. Привет, я тут. Повесть. — 
Оренбург: Издательский центр МВГ, 2022. — 60 с.

ISBN 978-5-9075027-7-2  

© Александра Свидерская, повесть, 2022 г.
© Издательский центр МВГ, 2022 г.



3

* * *
Привет, я тут. Чувак! Ты слышишь меня? 

Ну конечно же слышишь! И всегда будешь 
слышать! Привыкай, приятель, мы теперь 
влюбленные из сопливых романов: вместе 
до твоего последнего вздоха.

Джерри Кинг резко вскинул голову, 
ударился о мягкую спинку сиденья в кафе 
и чуть не уронил очки. Он ощущал себя 
человеком, поймавшим внеземной сигнал. 
С ним  кто-то разговаривал! Он точно слы-
шал! Но кто это? Кто захотел установить 
с ним связь? Джерри принялся озираться, но 
вокруг никого не было. Он сжал руки в ку-
лаки — похоже, голос звучал у него в голо- 
ве.

Не сказать, чтобы Джерри верил в бога 
или мистические штуки, но он знал, что 
люди слышат голоса в голове. Они требу-
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ют творить зло и не сулят ничего хороше-
го. Они считаются признаком шизофрении, 
как и выпадения из реальности, фантомные 
воспоминания. Но разве он может болеть 
шизофренией? Конечно же нет! Да, неделю 
назад от него ушла Мисти. Да, в автомо-
бильный центр, где Джерри продает ма-
шины, последние клиенты заходили вме-
сте с первыми переселенцами, и он ждал 
скорого увольнения. Хуже просто уже не 
бывает. Совсем скоро начнется белая по-
лоса, нужно лишь подкопить деньжат и сва-
лить  куда-то подальше. Например, в Кали- 
форнию.

Кинг порядком устал от паршивой не-
справедливости, когда ты откусываешь от 
пирога кусок, каждый раз всё больше и боль-
ше, давишься им, но вкуса не чувствуешь. Он 
обязательно заживет хорошо, нужны лишь 
деньги и время.

Полгода назад Джерри пережил рак ко-
стей, обвивший клешнями- метастазами всё 
его тело. Не так давно жизнь рассыпалась 
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на части, но теперь всё будет иначе, и ши-
зофрения никак не вписывается в новый 
сценарий.

Грязная кружка кофе давно опустела, но 
официантка не спешила исправить ее пус-
тоту. Возможно, Джерри слишком много-
го ждал от забегаловки, где по вторникам 
и четвергам комплексный обед стоил всего 
3,99.

Он обратил внимание на сидящую у стой-
ки боком простушку в фартуке, мило болта-
ющую с одним из поваров, и от ее голоса всё 
у него застыло внутри. Джерри внимательно 
вгляделся в силуэт молоденькой блондинки, 
в контуры ее тела, ощущая  что-то чуждое, но 
в то же время такое знакомое, словно один 
слайд наложился на другой.

Ее обнаженное тело вздымалось в его 
руках… Он слышал ее слова. Ее стоны. Ка-
жется… ее зовут Анна? Анастейша? Ч то-то 
в этом роде. Джерри уже встречался с ней. 
Не больше пары раз. Водил в киношку и еще 
в парк аттракционов. Они в тот день цело-
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вались, не обращая внимания на салют. 
Сперва отправились в бар, а затем к нему… 
Вот только Джерри мог поклясться, что ви-
дел девушку впервые. Окажись он сейчас 
в казино, то поставил бы на это абсолютно 
всё свое имущество — старенький проржа-
вевший «Форд» и коллекцию бейсбольных 
карточек.

Тем более что в Гринтаун он перебрался 
всего пару дней назад. Отсюда до работы ру-
кой подать, но Мисти ненавидела это место, 
потому приходилось молчать в тряпочку 
и радоваться семейной жизни.

Да и кто, кроме его бывшей жены, по-
шел бы с ним на свидание? И даже та в по-
следние месяцы болезни предпочитала не 
смотреть на него. После операции многое 
изменилось, но вряд ли так уж сильно.

Официантка оторвалась от разговора, 
скользнула пренебрежительным взглядом 
по таращившемуся на нее Джерри, по его 
желтой вылинявшей рубашке. Заметила 
наконец опустевшую кружку, фыркнула 
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и направилась к нему. Джерри пытался раз-
глядеть ее бейджик, чтобы проверить не-
вероятные видения. Ан…Ана…Аннабель! 
Точно! Он был чертовски близок к исти- 
не.

Подойдя, Аннабель наклонилась, напол-
няя кружку Джерри еще одной порцией бес-
платного кофе.

— Могу предложить вам наши фирмен-
ные блинчики. Лучшие в городе! Или вы 
хотите…

Подняв голову на посетителя, Аннабель 
застыла. Джерри встрепенулся: вдруг она 
решила, что он разглядывал ее грудь, и… 
Звонкая пощечина показала, что так Анна-
бель и решила.

— Козел! — обозвала она Джерри и по-
спешила в сторону кухни.

Похоже, поесть здесь не удастся, как 
и выведать, откуда он знает официантку. 
Из старшей школы? Хотя кого он мог за-
жимать в старшей школе? Разве что свой 
шкафчик с учебниками. Те дамы по вы-
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зову, к услугам которых он иногда прибе-
гал? Нет, Аннабель слишком хорошенькая 
для дешевых проституток, пахнущих по-
том и сигаретами. Должно быть, ему по-
казалось. Так иногда случается. Вероятно, 
Аннабель похожа на  кого-то из его знако-
мых, или он вспомнил один из эротических  
снов.

Прижав к горящей щеке мокрую и про-
хладную ладонь, Кинг поднял глаза и уви-
дел, как официантка  что-то говорит колле-
гам из кухни, указывая на него. Пожалуй, 
лучше смыться прежде, чем ему помогут. Из-
вращенцев никто не любит, а тем крепким 
парням не объяснишь, что ты не собирался 
ни к кому приставать.

Вздохнув, Джерри сделал два больших 
глотка и поспешил покинуть заведение. 
Пока что мир оставался по-прежнему враж-
дебным, не давая возможности даже спокой-
но попить кофе.

Обновления дарили призрачную надежду, 
что теперь окружающие примут его лучше. 
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Правда, сперва следовало измениться вну-
три, а там сидел всё тот же Джерри, ожи-
дающий, что скоро придет Том и сожрет  
его.

На выходе из кафе Джерри споткнул-
ся о порог и чуть не сшиб стоящий рядом 
стенд с изображением идеального человека 
двадцать первого века. Красивый, уверен-
ный в себе, загорелый, в дорогом костюме. 
Такому бы Аннабель никогда не отказала. 
Джерри заглянул в отражение стеклянной 
двери и поморщился. Удручающее зрели- 
ще.

— Это она тебе втащила! Тебе, а не 
мне! — прикрикнул Джерри отражению, 
ткнув в него пальцем.

Конечно мне. Дамочка всё еще злится… 
Она хороша… Но знаешь, такая прилипала! 
Я здесь проездом был, а она чуть за мной не 
увязалась! Решила, что у нас всё серьезно, при-
кинь?! Да и зубы у нее кривые… Нет! Я себя 
не оправдываю… Но ты ведь меня понимаешь,  
чел?
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Опять голос! Настоящий голос! Джерри 
ощущал вибрации в голове, похожие на эхо, 
словно  кто-то засел в его черепной короб-
ке и захватил с собой микрофон. Но разве 
такое возможно? Вдруг это  какой-то червь? 
Или новый вирус?

Этому паразиту не нужен собеседник, 
он треплет языком и знает, что Джерри 
слышит его, потому что никуда не денется. 
И как быть? Ответить ему? Чушь! Отвечать 
некому! Это последствия стресса на фоне 
развода, может быть, побочное действие 
 каких-то лекарств. Не так давно Джерри 
пил таблетки одну за другой. Об этом стоит 
спросить у личного психотерапевта, к таким 
ходит добрая половина Америки. А пока 
лучше не зацикливаться, иначе сойдешь 
с ума. Джерри очень хотелось верить, что 
этого с ним еще не произошло.

* * *
Джерри сидел в съемной однокомнатной 

квартирке, похожей больше на вьетнам-
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скую тюрьму. Он пялился в телевизор после 
крепкого забытья под таблеткой снотвор-
ного, и от лекарства теперь раскалывалась 
голова.

На экране мелькал выпуск популярной 
телепередачи двадцатых: шоу Джимми Фэл-
лона 1. Джерри застал конец его карьеры, 
когда еще был совсем ребенком; программу 
давно прикрыли, но по утрам иногда пока-
зывали повторы. Кинг обожал их смотреть, 
вспоминая детские дни, когда в жизни сов-
сем не было проблем. Точнее, проблемой 
казалась каждая мелочь.

Перед Джерри стоял раскладной столик, 
на котором дымилась форель с горохом 
и морковью, а также соусом, похожим на 
желеобразные сопли. Как говорится, «Гос-
поди, благослови эту питательную еду из 
микроволновки и людей, которые ее при-
готовили».

1 Джеймс Томас Фэллон — американский актер, комик, 

певец, музыкант и телеведущий.
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Рядом с тарелкой шипела открытая бан-
ка дешевого лимонада. Завтрак для чем- 
пиона.

Ковыряя блюдо и время от времени от-
правляя в рот склизкие куски рыбы, Джер-
ри искренне смеялся над перлами Джимми, 
беседующего с приглашенными звездами 
прошлых времен. Утренний ритуал оття-
гивал встречу с реальностью и осознанием 
того, что он никчемный, бесполезный и ни-
кому не нужный консультант, медленно, но 
верно приближающийся к отметке в сорок 
лет. В такие минуты даже мысли об уволь-
нении  куда-то улетучивались. На месте 
оставалось лишь осознание, что время ка-
пает, как вода из сломанного крана, а зна-
чит, совсем скоро будет глупо прикрывать 
неудачи болезнью. Джерри понимал, что 
так продолжаться не может, нужно  что-то 
предпринять. Но что? Ответа на этот вопрос  
пока нет.

Джерри будто вернули с того света, но не 
целиком, и иногда он просто витал между 
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небом и землей, не в силах хоть  что-то из-
менить.

Джимми Фэллон тем временем закончил 
кривляния, передал слово ведущим утрен-
них новостей.

«Доброе утро, Америка! С вами Миранда 
Оливер…»

«…И Тимоти Бьюер. К главным новос-
тям…»

Эти двое вели утренний блок не пер-
вый год, передавая слово друг другу, как 
мяч в большом теннисе. Они обсуждали 
последние события, повестку дня, про-
гнозы на будущее и прочую чушь. Джерри 
поймал себя на мысли, что не переклю-
чил канал, потому что наблюдает за тем, 
как сидит на Миранде деловой костюм. 
Она всегда носила разные образы, се-
годня лиловый. Волосы Мисти такого же  
цвета.

«Нам стало известно, что в районе да-
унтауна было найдено тело двадцатипя-
тилетней Аннабель Симпсон, работавшей 
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официанткой в заведении „Бургеры Макса“. 
Полиция воздерживается от комментари-
ев. Мы будем держать вас в курсе собы- 
тий».

«Да, Миранда, это ужасные новости… 
А теперь поговорим о результатах чемпи-
оната мира по футболу в виртуальной ре-
альности».

Выкрикнув встревоженное «о господи!», 
Джерри взял банку лимонада, чтобы смо-
чить пересохшее горло, и вдруг застыл. Рука 
разжалась и выронила напиток, накрывший 
кусок рыбы шипящим слоем. Более-менее 
съедобный завтрак, банка сладкой газиров-
ки в компании известного комика помогли 
ему начисто стереть из памяти и Аннабель, 
и пощечину, и тот странный голос. Но, ви-
димо, официантка планировала вернуться. 
Вспышки воспоминаний о кафетерии вновь 
дали о себе знать.

Сначала в голове возник образ обна-
женной блондинки, лежащей на спине, что, 
естественно, вызывало чувство напряжения 
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чуть ниже живота, но затем… Джерри уви-
дел свою руку с кухонным ножом. Острие 
взмыло в воздух и тут же опустилось, прон-
зило грудь ничего не подозревающей де-
вушки. Следующий удар пришелся в шею, 
и крик Аннабель сменился бульканьем. Она 
кашляла и захлебывалась кровью, брызги 
которой покрывали всё вокруг.

Картинка выглядела размытой, будто 
голова превратилась в телекамеру и дер-
жал ее оператор- любитель. Джерри слышал 
собственный смех. Звучал он совсем не 
так, как при просмотре шоу Джимми Фэл- 
лона.

Рука наносила новые удары по телу 
уже бездыханной Аннабель, отдавая болью 
в правое плечо. Бедняжка даже не пыталась 
сопротивляться, от ее прекрасной груди 
осталось кровавое месиво со свисающими 
в разные стороны лоскутами нежной кожи. 
Джерри замахнулся, собираясь поразить 
лицо блондинки, но перед глазами возник 
яркий всполох.
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Я должен был сделать это, чел. Она уз-
нала меня и ни за что бы не отцепилась!

Кинг подскочил и перевернул столик, 
громко вскрикнув. Он нутром ощущал при-
ятную дрожь, чего не случалось с ним много 
лет.

— Твою мать! — закричал Джерри и схва-
тился за голову. — Что со мной происходит?! 
Хренова чертовщина!

Я не чертовщина! Я Картер! Картер Кейс-
ли!

Оказывается, у паразита есть имя. Джер-
ри встревоженно осмотрел уничтоженный 
завтрак, особенно посуду, которую он берег, 
потому что откладывал каждый цент.

А кто ты́ такой?! Имя свое назови, ум-
ник!

Джерри проверил, осталось ли в банке 
хоть немного лимонада, но замер, услы-
шав вопрос. Разве червь в голове может не 
знать своего хозяина? Это уже походило 
не на шизофрению, а на раздвоение лично- 
сти.
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— Я Дже… Джерри Кинг… — промямлил 
он, решив всё же проверить, что будет.

Раньше он часто разговаривал с собой 
вслух, потому что после ухода жены тишина 
в квартире терзала душу. Но прежде ему 
никто не отвечал…

Ха! Здоров, Джерри Кинг! Где я?
Тот призадумался, пытаясь понять, что 

имел в виду собеседник (если его можно так 
назвать). Город? Страну? Или он не знает, 
что сидит в чужом теле? Господи! Полней-
ший идиотизм!

Отвесив себе пощечину, Джерри добился 
лишь противного звона в ушах. От быстро-
го движения правое плечо отозвалось рез-
кой болью. Джерри направился на кухню 
и достал из аптечки две таблетки успоко-
ительного. В век новейших технологий из-
гонять дьявола следует соответствующим  
образом.

Из кухни хорошо просматривалась улица. 
Джерри заметил у своего любимого «форда» 
местную шпану и ринулся к окну. Он редко 
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ездил на машине, поскольку нечасто выби-
рался в центр, но старался заботиться о ней. 
Именно из любви к машинам Джерри и стал 
их продавать, других хобби он никогда не 
имел. Подростки громко хохотали, выри-
совывая на капоте мужской половой орган 
с помощью баллончика.

И чё? Ты ничего им не скажешь?!
Не скажет. Потому что Джерри знает, чем 

все закончится. К тому же успокоительное 
начинало действовать, это чувствовалось 
даже в вялом голосе Картера. Потом Кинг 
вытащит деньги из заначки, отложенные на 
Калифорнию, и покрасит автомобиль.

Запахнув штору, он вернулся в гостиную, 
чтобы убрать разбитую посуду. Он посмо-
трел на часы и понял, что может опоздать 
на работу.

* * *
— Здравствуй, Джерри! — бодро улыб-

нулся Ник Майерс, хозяин автомобильного 
салона. В руке толстяк держал любимую 
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кружку с надписью «Большой босс». Врач 
порекомендовал Нику исключить кофеин 
из рациона, потому что его сердце мог-
ло отказать в любой момент. Он попивал 
 какой-то травяной заменитель и гордо всем 
об этом рассказывал. Надо заметить, что 
с жареными крылышками мистер Майерс не 
расстался бы никогда, и вполне возможно, 
что его даже в гроб положат с ведерком из 
Кей- Эф- Си.

— Доброе утро, — сонно ответил Джерри, 
махнув толстяку рукой.

Смешивать снотворное и успокоитель-
ное было плохой идеей, он едва мог ше-
велить языком. Джерри заметил, что босс 
нацепил лучший костюм, а это свидетель-
ствовало о многом. Огромная лапа Ника 
обрушилась на плечо продавца, и тот 
сдавленно охнул, но начальник лишь по-
смеялся, сделав очередной глоток из  
кружки.

— Ты же знаешь, старина, дела в послед-
нее время у нас не очень…
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Эти слова подействовали лучше любого 
кофеина, таурина и адреналина. Джерри 
моментально выпрямился, поправил гал-
стук. Новость о смерти Аннабель заставила 
его на время забыть страх увольнения, но 
мистер Майерс не забыл ошибки невезучего 
продавца.

До сих пор Джерри думал, что босс 
жалеет его после перенесенной операции, 
но понимал, что она во многом стала при-
чиной снижения продаж. А еще Джерри 
понимал, что вряд ли устроится еще хоть 
 куда-то. Он всю жизнь торгует машинами 
и не сможет быстро освоить  что-то новое. 
Не сейчас.

— Да, мистер Майерс… — процедил Джер-
ри, поджав нижнюю губу, пытаясь сдержать 
слезы.

Толстяк хлопнул сотрудника по спине, 
и тот чуть не улетел вперед, но смог удер-
жаться на ногах.

— Но теперь всё наладится! Позволь пред-
ставить тебе…
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А я опять тут, Джерри. Что происходит? 
Смотрины твоей замены?

Похоже на то. Из кабинета Ника вышел 
мужчина с идеально уложенными светлыми 
волосами. Джерри с тоской отметил до безо-
бразия идеальную улыбку незнакомца. Она 
блистала так, что ей не хватало мультяш-
ной звездочки со звуковым сопровождением. 
Высокий загорелый мужчина держал себя 
в идеальной форме, был одет с иголочки 
и не забывал про маникюр. На руке — до-
рогие часы, и туфли он точно купил не на 
распродаже в «Волмарте». Одним словом — 
идеальный человек двадцать первого века, 
полный антипод Джерри.

— Мистер Даниэль Андерсон!
Черт! Какая знакомая у этого Кена рожа!
Джерри рожа знакомой не показалась. 

Даниэль шагнул вперед и энергично пожал 
Джерри руку. От такого рукопожатия про-
давец еще острее ощутил себя пародией на 
человека. Даже дежурная ответная улыбка 
вышла кривой.
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— Даниэль — кризисный менеджер. Он 
проанализирует нашу деятельность и пред-
ложит варианты решения финансовых про-
блем!

«Кризисный менеджер?!» — пронеслось 
в голове Джерри, и сначала он даже не по-
нял, звучит ли Картер в голове, или это его 
собственные мысли.

— Ну всё, сладкая парочка, общайтесь, 
меня ждут дела, — Босс довольно ухмыль-
нулся и повернулся к кабинету.

Джерри знал, что это за дела. Одно, а то 
и два ведра куриных крылышек.

— Ну-с, Джерри… Расскажешь мне, как ве-
дут себя покупатели, когда приходят в салон?

В голосе Даниэля слышалось презрение. 
Мистер Кинг поправил очки и заметил, как 
собеседник протер ладонь о свою дорогу-
щую брючину после рукопожатия. Другого 
отношения он не ждал и не просил. Главное, 
чтобы они смогли разобраться и помочь ми-
стеру Майерсу.

Может, он модель? Актер?
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Голос начинал надоедать. Успокоитель-
ное и снотворное, прописанные во время 
прохождения послеоперационной реаби-
литации, похоже, переставали действовать. 
А если попробовать антидепрессанты или 
 что-то подобное? Наверное, не стоит ждать 
воскресенья, лучше связаться с психотера-
певтом как можно скорее.

— Они ходят…
Слушая, Даниэль сдвинул брови к пере-

носице и кивал, пытаясь понять, правда ли 
Джерри такой придурок или  зачем-то при-
творяется.

— … иногда смотрят… садятся в машины 
или  что-то спрашивают. И уходят…

Кинг понимал, что своими ответами 
топит себя. Если Ник — простак и добрая 
душа, то Андерсон — настоящая акула 
бизнеса, которая чует не кровь, а бре-
ши в кораблях. И в этом корабле только 
одна брешь — сам Джерри. Но ему нече-
го рассказывать плейбою, кроме чистой  
правды.
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— Ты делаешь  что-то, чтобы заинтересо-
вать их? — спросил менеджер, но сказанное 
прозвучало как «я уже все понял, и тебе не 
жить».

Джерри молча помотал головой и увидел, 
как Андерсон взял в руки планшет, делая 
в нем  какие-то пометки.

— И ты ничего не знаешь о торговле? — 
уточнил тот, не отрываясь от экрана.

— Ничего…
Я вспомнил! Чувак! Я вспомнил, кто он! 

Давай только без вопросов и лишних мыслей! 
Скажи ему, что он Серебряный ковбой.

Джерри сморщился от услышанного. Се-
ребряный ковбой? Что еще за номер? Да-
ниэль тем временем неспешно направился 
в кабинет Ника.

Джерри Кинг, это твой последний шанс! 
Спасай свою шкуру! Скажи ему!

— Эй! Серебряный ковбой! — выпа-
лил продавец, сделал шаг назад и нерв-
но дернул галстук, который начал давить  
на шею.
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Плечи менеджера едва заметно дрогнули. 
Медленно развернувшись, Даниэль посмо-
трел на пунцовое лицо продавца. Он поло-
жил планшет на стол, а затем стремительно 
зашагал в сторону Джерри. Тот, в свою оче-
редь, попятился назад, но уперся ягодицами 
в стоящий посреди салона автомобиль.

Андерсон подлетел к нему и схватил за 
лацканы. Кинг почувствовал, как его ото-
рвали от земли.

— С козыря пошел, да?! За место хвата-
ешься?! — тихо процедил Даниэль сквозь 
сжатые зубы.

Джерри сглотнул и зажмурился, приго-
товившись стать отбивной.

«Картер, сволочь! Серебряный ковбой! 
Козырь! Вот что теперь будет…»

— Простите меня, сэр… мистер Андерсон. 
Я не хотел вас обидеть!

Даниэль тряхнул щуплого червяка 
в уродских очках.

— Откуда ты знаешь про Серебряного 
ковбоя?!
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Если бы у меня были глаза, я бы их за-
катил… Откуда- откуда?! С сайта «МойГо-
рячийКовбой.ком»!

— С сайта «МойГорячийКовбой.ком»! — 
машинально повторил Кинг под истеричный 
хохот в своей голове. Такой громкий, что 
даже уши заложило.

Кризисный менеджер швырнул Джерри 
от себя, и тот, не удержав равновесия, плюх-
нулся на пол.

— Ты из этих, что ли?! — спросил кри-
зисный менеджер, с отвращением вытирая 
руки о полу костюма.

А ты типа нет?!
Джерри промолчал, но Андерсон про-

должил, словно услышал тот, второй голос:
— Я там работал из-за нужды! Давно! 

Я просто снимал видео для… для тебе по-
добных! Я женат, между прочим!

Продавец окончательно потерял нить 
разговора. Одним ухом он слышал оправ-
дания Даниэля, в другом звучал голос Кар-
тера.
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После операции врачи говорили Джерри 
о возможных неприятностях с головой, но 
о таком не предупреждал никто.

Даниэль продолжал раздраженно объ-
ясняться, но Джерри не воспринимал его 
слова, на время он даже перестал восприни-
мать окружающее пространство. Менеджер 
дернулся вперед и схватил Кинга за плечи, 
после чего снова тряхнул его. Затылок глухо 
ударился о корпус автомобиля, очки слете-
ли на пол, но Андерсон и бровью не повел.

— Слушай, давай забудем обо всем, да?! 
Я поставлю наивысшую оценку твоей рабо-
те, составлю для жирдяя отчет с рекомен-
дациями, и ты меня больше не увидишь! 
Договорились?!

Джерри молчал, поэтому Даниэль трях-
нул его еще раз и, видимо, увидел  какие-то 
признаки согласия в болтающейся голове. 
Повторяя себе под нос грязные ругатель-
ства, Андерсон помог доходяге подняться, 
после чего стремительно влетел в кабинет 
начальника, забыв свой планшет.
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Ты еще заплатишь, за то что посмел тро-
нуть меня, урод.

Джерри не реагировал. Он видел перед 
глазами не салон, а  чью-то квартиру. Боль-
шую и жутко неприбранную, пропитанную 
запахом табака и гадкого ванильного одеко-
лона… Незнакомый тип наклоняется к столу 
и вдыхает в нос дорожку белого порошка. 
Джерри поворачивает голову к телевизору, 
где он видит… Даниэля Андерсона?! Это 
точно он! Полуголый, в ковбойском костюме, 
приближающийся к другому мужчине, кото-
рый в одном лишь фартуке доит пластико-
вую корову в помещении, напоминающем 
загон. Незнакомый тип начинает смачно 
хохотать над происходящим, и Джерри 
подхватывает смех. Они смотрят мерзкое 
видео, потому что презирают его участни-
ков и хотят поиздеваться над ними. Только 
там сидит не Джерри! Он никогда не бывал 
в том месте и не смотрел ничего подобного!

Привет, Джерри! Я тут! Земля вызывает 
Джерри! Ты как, чел?!
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* * *
В голове крутились яркие образы: сдав-

ленные крики, полицейская сирена, запах 
железа и мокрого асфальта. Джерри видел 
мелькающие перед глазами лица, всё во-
круг находилось в постоянном движении, 
поэтому окружающее то и дело расплыва-
лось, превращаясь в темные линии. Он не 
чувствовал себя героем происходящего, но 
отчетливо ощущал вкус коктейля из несвяз-
ных эмоций: страха, взвинченности, яро-
сти и желания спастись. В руке сверкнуло 
лезвие, и изображение на некоторое время 
застыло, демонстрируя перед ним двоих на-
пуганных прохожих, а затем всё снова стало 
растворяться. Обрывистые слова, в основ-
ном выражающие беспокойство, громкие 
выдохи, опять крики, и он побежал. Только 
кто он? Джерри? Или?.. Он точно знал, куда 
и к кому направляется. Резко нырнув в под-
воротню после пляски проблесковых маяч-
ков на кирпичной стене, он опустил глаза 
и увидел кровь на руках и светлой майке.
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Становясь продолжением воющей сирены, 
в ушах отражался громкий детский плач. 
Джерри казалось, что он борется сам с собой 
или с тем, кто живет внутри него. Ребенок 
остался цел, в отличие от его родителей. 
Похоже, Кинг ходил к  кому-то «в гости».

Он помнил, что первым пришлось при-
кончить мужика. Тот бы создал много про-
блем. А заодно пришлось признать, что он 
реально не из тех ковбоев, которым  когда-то 
прикидывался. Перемахнув через ограду, 
мистер Кинг испытывает недоверие к само-
му себе. Разве может он выполнять такие 
сложные упражнения? Разве может он ду-
мать в таком ключе? Но кишки… горячие 
кишки из вспоротого живота. Они рухнули 
прямо на пол, гадко чавкнув. Мимолетный 
взгляд вниз — и Джерри видит пятна на сво-
их кедах. Хотя это, конечно же, не его кеды, 
а кеды того, чьими глазами он видит мир. 
Кеды человека, внутри которого он заперт.

Женщина вцепилась убийце в шею. Он 
дважды взмахнул ножом — в молоко. При-
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шлось ударить дуру о стенку, чтобы отва-
лилась. Мерзкое звериное желание тут же 
натянуло ширинку, но далекая полицейская 
сирена испортила настроение. Быстрый бро-
сок вниз, точно он пантера, и лезвие мягко 
проникает в туловище брыкающейся не-
знакомки. Снова и снова, точно в мягкое 
масло. Уши закладывает из-за поросячьего 
визга, который смолкает, как оборванная 
струна, на высоком аккорде. Очередь ре-
бенка, с которым в итоге так и не получи-
лось поквитаться. Джерри ощущает то, что 
чувствует убийца. Он боится, он возбужден, 
он преисполнен сил. Он быстро возвраща-
ется в большую комнату и проверяет, есть 
ли пульс у лежащего мужчины. Кинг узна-
ет в нем мистера Андерсона. Но человек, 
устроивший страшную бойню, не испыты-
вает сожаления.

Преодолевает еще один квартал, готовый 
выплюнуть собственное сердце, но пока не 
готовый сдаться. Он пробегает последний 
фонарь, и наступает тьма.



32

Александра Свидерская

Джерри вскакивает и первым делом хва-
тается за грудь слева, сжимая кожу до по-
беления костяшек, но он не чувствует боли. 
Сердце продолжает страшный побег. Кинг 
ничего не понимает, но рад тому, что на-
ходится в своей квартире, на своей жесткой 
кровати.

Значит, это кошмар… просто ночной 
кошмар… Но разве может такое сниться под 
сильным снотворным? Рука  наконец-то раз-
жалась, и Джерри откинул одеяло. По телу 
стекали жирные градины пота.

Бывают ли сны такими яркими, грани-
чащими с реальностью? Похожими на под-
линные воспоминания?.. Кинг зажмурился 
и закрыл лицо руками. Картер молчал, хотя 
Джерри понимал, что никакого Картера нет, 
как нет всех этих воспоминаний, которые то 
и дело всплывают в голове. Про официантку, 
про сайт, про бойню…

Последние полгода Джерри не вылезал 
из больниц, а до этого не вылезал из дома, 
потому что хотел как можно больше време-
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ни проводить с женой, хотя и был ей совсем 
не интересен. Мисти не смогла принять его 
после всех мучительных изменений, через 
которые он прошел. Хотя Джерри понимал, 
что это всего лишь повод для развода, ко-
торый она искала так давно и который так 
удачно подвернулся ей под руку. Казалось, 
все, кроме нее, приняли его таким, каким 
он стал. Или это только иллюзия, создан-
ная поддержкой психотерапевта? Джерри 
честно ходил на все сеансы, интегрировался 
в общество заново, но кроме таблеток ему 
ничто не помогало.

Таблетки, кстати, срочно нужно выпить. 
Джерри чувствовал поступь очередной ис-
терики. Неуклюжий прыжок из кровати — 
и мышцы отдали болью по всему телу.

— Господи! Это сделал я?! Это правда 
сделал я?! — верещал он, пробираясь на 
кухню в полной темноте.

Много на себя берешь, умник. Это сделал 
Я! И если бы не ты, я бы и мелкого зарубил, 
и бабе бы той присунул!
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Зажмурившись, Джерри привалился пле-
чом к косяку кухонной двери.

— Почему?! Почему всё это происходит 
со мной?! Я ведь не сделал ничего пло- 
хого!

Давай начнем с того, что ты в принципе 
никогда и ничего не делал. Мечтаешь о Ка-
лифорнии? Братан, ты туда в жизни не до-
берешься! Потому что ты лысый цыпленок!

— Откуда ты всё это знаешь?!
Я в твоей голове, кретин! Это мы уже 

выяснили.
Голос Картера звучал, как в длинном 

пустом коридоре, но отдавал он не эхом, 
а высокочастотным писком. Барабанные 
перепонки разрывались от этой какофонии. 
Масла в огонь добавила громогласная ав-
томобильная сирена, пронзившая тишину 
спального района.

Джерри, сам не свой, рванул к окну и уви-
дел уже знакомую сцену: кучка подростков 
пыталась надругаться над стариной «фор-
дом».
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Сделай это, Джерри. Не сдерживай себя.
Распахнув окно, он перегнулся через 

подоконник, глядя на стоящих внизу паца- 
нов.

— Эй вы! Еще раз тронете мою машину…
Компания засмеялась. Один из хулиганов 

нарочито разбил боковое стекло камнем.
— Поцелуй меня в зад, неудачник! Или 

попросишь свою мамочку спуститься и на-
валять нам?!

Снова смех и хлопки, подростки разда-
вали друг другу пять.

Джерри протиснулся обратно и стал 
хаотично оглядываться по сторонам. Пер-
вой на глаза попалась старая микровол-
новка. Он схватил ее в руки и дернул на 
себя, чуть не уронив на пол. Вырвав шнур из 
сети, Кинг, охваченный неведомым до этого 
чувством превосходства, вернулся к окну 
и не задумываясь швырнул печь прямо на 
головы шпаны. Если бы они вовремя не за-
метили этого, всё могло закончиться тра- 
гично.
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— Мужик! Ты больной, что ли?!
— Парни, валим отсюда!
Слова послужили дружкам вандала флей-

той Нильса для толпы крыс. Джерри про-
водил убегающих ребят парочкой грязных 
ругательств.

Видишь, Джерри? Ты такой же, как и я. 
Ты хочешь власти и свободы.

Хозяин квартиры услышал щелчок и оч-
нулся после непродолжительного транса.

— Я?! Нет! Что ты несешь?! Это делал не 
я! Это был ты!

Это были мы, чел.
— Я… я не дам тебе больше никому на-

вредить! Я положу этому конец!
Больше Кинг в ту ночь не спал. Он снова 

и снова принимал успокоительное, потому 
что только так Картер не возникал в со-
знании, но всё равно оставлял зловонный 
шлейф. Джерри потерял грань, потерял 
себя, поэтому уже не понимал, кто прини-
мает решения: он или то страшное нечто, 
живущее внутри него. Он чувствовал себя 
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марионеткой, борясь с непреодолимым же-
ланием сорвать с себя кожу. Собственную 
кожу, которая ощущалась такой грязной 
и вонючей. Будто это могло вытащить Кар-
тера, удалить его. Но если всё правда, если 
он убил несчастного Даниэля и его жену, то 
скоро Картер возьмется и за самого Джер-
ри. Не зря же он показал продавцу машин 
кровавый сон.

Джерри ловил себя на мысли, что ему 
безумно хотелось наносить себе увечья: ца-
рапать лицо, кромсать руки лезвием, вон-
зить нож в ногу. Только так можно было 
убедиться, что он — всё еще он, но всесиль-
ный страх перед болью не давал даже при-
коснуться к себе. Кинг проглатывал вскрик 
за вскриком, представляя, как его щуплое 
тело разрывается на две половины.

Ровно в семь утра Джерри сообщил сон-
ному мистеру Майерсу, что его не будет на 
работе, он приболел. Толстяк, окончатель-
но проснувшись, принялся выспрашивать 
Джерри о том, как долго его не будет, ведь, 
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по словам Даниэля, он чуть ли не самый 
ценный работник во всем автосалоне. Кинг, 
находившийся под действием препарата, не 
смог дать внятного ответа. Ему пришлось 
прикусить язык, чтобы не начать выспра-
шивать о Даниэле, поэтому Кинг просто 
бросил трубку. Затем он сразу же набрал 
своего психотерапевта, миссис Холли Гонса-
лес. В отличие от начальника, она отвечала 
очень бодро, поскольку ее рабочий день на-
чинался совсем скоро. Услышав обеспокоен-
ный, но в то же время заторможенный голос 
старого клиента, она назначила ему встречу 
в самое ближайшее время. Джерри так то-
ропился на прием, что позабыл не только 
таблетки, но даже свои любимые очки.

* * *
— И давно вы слышите голос? — спросила 

психотерапевт, параллельно делая заметки 
в блокноте.

Джерри стеснялся смотреть на нее, пред-
почитая играть с шарами Ньютона, стоя-



39

Привет, я тут

щими на столе рядом с упаковкой сухих 
салфеток на случай, если пациенту станет 
совсем тоскливо. Хотя и бьющиеся шарики 
нагоняли на пациента беспокойство. Он бо-
ялся, что у него есть чужие воспоминания 
и на их счет.

— Его зовут Картер, — Кинг сам не знал, 
для чего сделал уточнение. — Он появился 
примерно через месяц после операции. А вот 
обрывки — намного раньше.

Холли поднесла колпачок ручки к пух-
лым губам, неотрывно глядя на пациента.

— О каких обрывках идет речь, Джерри? 
Воспоминания о вашей жене или о жизни 
до?..

Миссис Гонсалес не смогла закончить во-
прос, потому что пациент принялся активно 
мотать головой. Сегодня он выглядел хуже, 
чем обычно: такой худой и скрюченный, буд-
то сейчас свалится с кушетки. Джерри и сам 
не узнавал себя, если можно так выразиться, 
до сих пор поражаясь, откуда Картер брал 
силы на все свои деяния.
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— Об обрывках того, что со мной никогда 
не случалось. Понимаете? — фокус взгляда 
Джерри сместился со стучащих друг о друга 
шариков на колени Холли, торчащие из-под 
черной юбки. У нее красивые колени. Под 
полупрозрачными колготками виднелся 
небольшой белый шрам. Может, Джерри 
стал ясновидящим и теперь предскажет, как 
психотерапевт получила травму? Или ее 
нанес он?

— Объясните подробнее…
Джерри, друг, привет! Я снова тут! Зачем 

ты прогоняешь меня?.. Опа! А что у нас тут 
за цыпочка? Оприходуем ее?

Пациент застонал, сжав кулаки. Только 
этого болтуна сейчас не хватало!

Холли напрягла реакция Джерри, но тот 
продолжил говорить, схватив себя за голову 
обеими руками, стараясь хоть  как-то сдер-
жать Картера.

— Я вижу то, чего со мной никогда не 
случалось… Я словно стал экстрасенсом! 
Я знал имя официантки из одной кафешки, 
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хотя раньше никогда не видел ее… — Я ее 
видел! Не перебивай! — В этот момент пси-
хотерапевт сделала очередную запись. — 
Я не знал ее, но в голове так отчетливо 
видел, как мы с ней… Боже! Да такая, как 
она, даже за деньги бы со мной не стала! 
Потом… потом я узнал кризисного менед-
жера, которого нанял мой босс! Хотя этого 
человека я тоже никогда не видел… И вот 
наконец сегодня ночью я убил его… пыр-
нул ножом в живот! А ранее я расправился 
с Аннабель!

Мне надоело повторять по сто раз. Это 
сделал я! Точнее, я и ты! Мы! Чтобы защи-
тить себя.

Джерри застонал и сжал голову еще силь-
нее в попытке размозжить себе череп. Холли 
принесла ему воды, но тот не стал откры-
вать глаза и не притронулся к стакану. Она 
уточнила, какие препараты он принимал 
и не мешал ли он их с  чем-то еще.

— Как часто вам снятся такие сны? — 
 наконец-то поинтересовалась врач.
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Кинг резко вскинул голову, посмотрел на 
миссис Гонсалес. Он словно висел на кар-
низе на одной руке, и пальцы его медленно 
разжимались, отпуская зыбкую грань реаль-
ности. Кто в ком сидит? Кто кем управляет?

— Сны?! Вы считаете, что это сны?! По-
вашему, я не могу отличить сон от реаль-
ности?! Думаете, во сне я узнал имя Ан-
набель?! Или во сне топтался по чужим 
кишкам?!

Джерри проклял себя за решение прийти 
сюда и рассказать врачу о том, что с ним 
происходит. Он видел в этом единственную 
возможность остановить Картера. Однако 
Холли пыталась найти разгадку, думая, что 
это типичный случай.

— Картер не знал, что он внутри меня… 
Но ему известно то, чего я никогда не видел.

Фу, чел! «Внутри меня» звучит просто 
ужасно! Давай называть это  как-то иначе.

Холли молчала. Склонившись над блок-
нотом, она активно  что-то выписывала, как 
вдруг… Врач громко ахнула и уронила блок-



43

Привет, я тут

нот на пол, глядя на исхудалого пациента 
в мятой рубашке.

— Скажите… ваша операция… Вы делали 
ее по страховке?

Джерри не понимал, каким образом во-
прос относится к его проблеме, но кивнул:

— Эм… да…
Собранная и всегда такая улыбчивая 

психотерапевт в одно мгновение переста-
ла быть жизнерадостной. Она стала рас-
сеянной и напуганной, дважды уронила 
ручку, пока пыталась достать из-под крес-
ла блокнот, и всё бубнила под нос о том, 
что ей срочно нужно связаться с хирургом, 
мистером Шо, который оперировал Джер- 
ри.

Врач и пациент поменялись местами. 
Теперь уже Джерри беспокоился за миссис 
Гонсалес. А может, Холли  наконец-то оцени-
ла проблему, и разгадка оказалась слишком 
страшной даже для нее?

Джерри допускал, что Картер управляет 
и ею. Делает ее такой, чтобы запугать его.
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Психотерапевт молча поднялась с места 
и отправилась к рабочему столу. Подобное 
поведение порождало много вопросов. Вдруг 
она собирается вызвать врачей из психболь-
ницы? Или полицию?! После  такого-то при-
знания… Или… о черт… А вдруг операция 
оказалась бесполезной?! Мозг… всё связано 
с мозгом! Там могли остаться метастазы, 
которые вызывали галлюцинации…

Алло! Мужик, меня по-всякому в жиз-
ни называли, но «метастаза» — уже черес- 
чур!

Кинг снова закричал и схватился за го-
лову. Он больше не мог пересилить себя. Не 
мог слушать чертов голос, который общался 
с ним так, словно они вместе пили пиво 
в баре каждую пятницу! Другой на месте 
Джерри должен ликовать от радости, ведь 
теперь у него есть хотя бы один друг. Пер-
вый за всю жизнь.

Даже Мисти вышла за него замуж вовсе 
не по любви. Все мужики, с которыми она 
спала, жили в маминых трейлерах и пере-
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бивались заработком вышибал или сборщи-
ков мусора. А Джерри сам снимал квартиру 
и имел «серьезную работу». Возможно, Ми-
сти думала, что слепит  что-то приличное из 
существа, на которое даже смотреть против-
но. Она постоянно упрекала Джерри, тыкала 
его в неудачи. Он старался, правда старался 
прислушиваться к ней, но без поддержки 
всё валилось из рук. После пяти лет брака 
ничего не склеилось, и она ушла.

Картер никогда бы не поступил так, по-
тому что он не мог, это связь иного порядка. 
Он бы защищал свое «жилище», как в слу-
чае с Даниэлем, и помог бы Джерри стать 
увереннее в себе.

Слушай, если у тебя на нее совсем не сто-
ит… Что ж, значит, ты ненормальный. Ты 
тогда закрой глаза, я сам всё сделаю. Мне 
много не нужно. Только твои руки и… кхм… 
ну ты понял.

Джерри знал, что Картер в состоянии 
получить желаемое. Да он даже ведущую 
Миранду Оливер легко поимеет. Для этого 
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парня нет ничего невозможного. И сидит он 
внутри тела Джерри…

Смотрите-ка! До него начинает дохо-
дить!

Оглушенный криками Картера, Джерри 
взялся за галстук, который жена подарила 
ему на юбилей, и начал медленно затяги-
вать петлю, но неожиданно открывшаяся 
дверь настолько напугала его, что он сва-
лился на пол. Жар правой щеки заставлял 
думать, будто  что-то извне остановило его 
от самоудушения.

Холли испуганно посмотрела на паци-
ента.

— Кто вы?! — вздрогнул Джерри.
Выставив руки в успокаивающем жесте, 

миссис Гонсалес пыталась говорить спокой-
но, но некоторая дрожь в связках выдавала 
ее страх.

— Джерри… это же я… Холли Гонсалес… 
твой психотерапевт.

Замычав, испытывая тупую боль, Джерри 
обхватил себя руками и сделал несколько 
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поворотов вокруг своей оси. Теперь ему не-
истово хотелось сорвать с себя и галстук, 
и рубашку. И, конечно же, кожу. Уродливую 
кожу!

— А может, это он?! Может, он вас ви-
дел, а не я?! Может, я — это он, а он — это 
я?! А вы — не вы, а  какой- нибудь другой 
человек?! Как вы можете быть в этом уве-
рены? А?! — захохотав, Кинг принялся 
колотить себя по голове кулаками, а за-
тем вовсе вырвал пару прядей и без того 
редких волос. Галстук, как и рубашка,  
частично разорванные, отправились на пол, 
обнажив тело человека, который, казалось, 
пережил не рак, а кое-что гораздо страш- 
нее.

— Картер! КАРТЕР! ПРИВЕТ, КАРТЕР! ТЫ 
ТУТ?! ПОЧЕМУ ЖЕ ТЫ МОЛЧИШЬ?!

Без комментариев.
Холли выскочила в коридор и заперла 

дверь снаружи, бросившись в приемную, 
чтобы вызвать доктора Шо. Она искренне 
верила, что тот поможет Джерри.
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Мистер Шо прибыл через полчаса. Голос 
Холли встревожил его, и особенно описан-
ные ею симптомы. Они звучали как… как 
ноты для музыки при вручении Нобелев-
ской премии! Конечно, если всё подтвер-
дится. Взволнованный и предвкушающий 
триумф, хирург распахнул дверь кабинета, 
обнаружив на полу трясущегося Джерри, ко-
торый обложил голову подушками. Вокруг 
валялось несколько ручек, которыми Кинг 
пытался проткнуть барабанные перепонки, 
но так и не смог этого сделать. Картер не 
позволил.

Услышав звук открывающейся двери, 
Джерри перевернулся на другой бок и тут 
же вскочил на четвереньки, глядя на док-
тора Шо, как верный пес на вернувшегося 
хозяина.

— Мистер Шо! — взмолился Кинг, когда 
седой хирург присел перед тощим знако-
мым. — Помогите мне…

Картер мог быть автором этой новой гал-

* * *



49

Привет, я тут

люцинации, но его слова опровергли страх 
Джерри.

И его я знаю! Тоже  где-то видел! Что за 
хрень, чувак?! Я был в Гринтауне лишь раз 
в жизни!

Хирург молча рассматривал пациента на 
предмет нанесенных увечий.

— Картер знает вас, мистер Шо… — Не 
сдержавшись, Джерри склонил голову 
и тихо заплакал. — Или я знаю вас… Я ниче-
го не понимаю! Мне нужна помощь! Я боль-
ше не хочу убивать!

Подав пациенту руку, врач помог ему 
встать и пройти к дивану, усевшись напро-
тив него.

— Я тоже знаю Картера, Джерри.
— Что?! — хором вскрикнули оба.
— Картер Джордж Кейсли. Родился в го-

роде Грейт- Фолс, Монтана, в тысяча девять-
сот девяносто пятом году.

Развернув планшет, Шо показал Джер-
ри снимок помятого мужчины с очень 
широким лицом. В чертах мужчины вид-
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нелось его происхождение, пристрастие 
к дракам, а также возможные перспек- 
тивы.

Они такие разные, но всё же  чем-то похо-
дили друг на друга… потому что у них одно 
лицо! Только Джерри похудел килограммов 
на двадцать.

Это я, чувак! Это точно я!
Ровно то же самое подумал Джерри, но 

промолчал.
Мистер Шо продолжил зачитывать досье:
— Имел несколько судимостей. В две 

тысячи тридцать седьмом был приговорен 
к смертной казни.

Ё-мое… Точняк! Я тогда в очередной раз 
откинулся, пришел домой, а моя Лорена тра-
халась с моим корешем! В другой комнате 
я нашел спящими троих своих детей и непо-
нятного младенца, которого точно заделал 
не я! Пришлось придушить его и стерву с ее 
дружком!

Синяки под глазами Джерри мерцали 
в лучах солнца, доходящих сюда из окна 
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многоэтажки. Он сложил руки клином 
и приложил их к своему лицу, которое за 
последний час провисло, точно кожа, кото-
рую сначала сорвали, а затем не успели как 
следует натянуть на череп.

— Но я… я не понимаю… Я не знаю всех 
этих людей… Я же не мог их убить…

— Не могли, — проговорил Шо, отклады-
вая планшет, — не могли и не убивали.

Глаза Кинга выражали полное непони-
мание, что нисколько не удивило хирур-
га. Мистеру Шо предстояло объяснить всё 
перед тем, как они отправятся в Стокгольм 
с его докладом.

— Как вы знаете, мистер Кинг, человек 
давно задумался о возможности переса-
живать мозг из одного тела в другое. Еще 
в недалеких нулевых проводились первые 
эксперименты на животных. Иногда удач-
ные, иногда нет. Но совсем скоро челове-
чество совершило прорыв, особенно с по-
явлением хирургических 3D-принтеров. 
Теперь можно создать точную копию вашего 
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тела, но здоровую копию, и просто пере-
садить мозг туда. Однако, сами понимае-
те, такая процедура стоила баснословных 
денег… Помнится, я был еще студентом, 
когда читал статью, где такую операцию 
сравнивали с полетом в космос и называ-
ли ее «мозговым туризмом». Но не только 
богачи могут пострадать настолько, что их 
мозгу нужно «переехать»! Конечно же нет! 
Тогда я занялся разработкой своей лич-
ной программы, небольшого эксперимен-
та, который в итоге включили в страховку 
американцев. И вы стали одним из первых, 
Джерри, кто доказал успешность моей  
идеи!..

Как бы сильно мистер Шо ни давил на то, 
что сидящий перед ним — светоч надежды 
для всех помирающих нищебродов, такая 
роль, однако, не вдохновляла слушателя. 
Зато хотя бы Картер заткнулся.

— И в чем же заключалась ваша идея?
Хирург улыбнулся, приняв вопрос за 

пытливость знакомого.
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—  Приговоренные к  смертной каз-
ни! — несдержанно вскрикнул Шо. — Толь-
ко представьте! Тела людей, которые всё 
равно будут убиты, можно использовать 
для бюджетной пересадки мозга! Очеред-
ной естественный природный круговорот! 
Мы выбирали тех, кто был здоров или 
кого легко можно подлечить, и исполь-
зовали их тела для пересадки! Ведь вы, 
Джерри… Когда было принято решение 
о пересадке, мы все знали, что скоро ваш 
скелет рассыплется от рака! И наша про-
грамма стала вашей единственной надеж- 
дой.

Кинг смутно припоминал, что подписы-
вал  какие-то бумаги в полубессознательном 
состоянии. Его предупредили, что это экс-
перимент, поэтому всё бесплатно, только 
внешность будет сильно отличаться от ори-
гинала. Он тогда, кажется, даже пошутил, 
что всю новую кожу они могут использовать 
как билборд. И Шо взял шутку на воору-
жение.
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— Мы несколько недель поддерживали 
жизнь в вашем мозге, храня его в специаль-
ном аппарате, подготавливая тело Картера 
для пересадки.

Джерри помнил тот день, когда впервые 
открыл глаза и увидел свое отражение в зер-
кале. Тогда он уже знал, что жена уйдет от 
него, потому что не выдержит. Как и знал, 
что ему лучше будет уехать в другой город. 
Клиника предупредила начальство Джерри 
о том, что его внешность изменится, и от-
правила пациента на курс психотерапии, 
чтобы он смог принять нового себя. И Джер-
ри вроде бы принял, но вот только…

— Хорошо, — проговорил он, — но почему 
я слышу Картера? Почему я знаю его, если… 
если мы не были знакомы?

Мистер Шо лучезарно улыбнулся, пока-
зав шикарные зубы.

— Это нам и предстоит выяснить, друг 
мой! Я думаю, что происходящее  как-то свя-
зано с душой мистера Кейсли. Возможно, 
тот способ смерти или все эти пересадки 
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не дали его личности упокоиться, а запер-
ли ее в теле вместе с новым хозяином. Как 
призрак, который не закончил земные дела, 
если хотите. Боже! Просто невероятно… 
Я так взволнован!

О да. Дел у меня и правда много!
Джерри медленно встал и подошел 

к окну, посмотрев на открывшийся пе-
ред ним город. Хирург так упивался со-
бой, что натурально хрюкал от удоволь-
ствия, не обращая никакого внимания на  
Кинга.

— Поэтому я его слышу и помню всё… 
И вы хотите, чтобы это продолжалось со 
мной? Моими руками Картер убивал лю-
дей…

— Теперь, когда вы всё знаете, вам будет 
легче принять действительность. И привы-
кнуть. Дружище, мы станем миллионерами 
и прославимся на весь мир! Да я бы ради 
этого вытерпел, если бы  кто-то поселился 
в моей заднице! Об остальном не беспокой-
тесь, мы всё уладим.
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Джерри снова оказался невольником 
судьбы, запертым в бесконечном круге не-
счастья. Он молча открыл окно и посмотрел 
вниз.

Даже не думай, мужик! Мы еще столь-
ко всего сможем сделать, столько увидеть! 
Я получил второй шанс! Мы оба получили! 
Не смей забирать этот шанс!

— Ты убийца, Картер. И я тоже. Мы оба 
никчемные и бесполезные существа.

Шо снова бросился к планшету и начал 
 что-то печатать на клавиатуре.

Вот твой золотой билет, Чарли! Мы 
сможем всё исправить, начать всё зано-
во. Хочешь подохнуть после всего, что ты 
пережил?! Или хочешь стать цирковой 
обезьянкой этого барыги? Как был обе-
зьянкой жены? Или тех пацанов, которые 
над тобой издевались?! Мы дали отпор, 
Джерри! Каждому, кто посмел оскорбить  
нас.

— В школе меня часто макали в унитаз 
из-за… Господи! Я потерял свои очки?
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Тебе больше не нужны очки. Тебе вооб-
ще больше ничего из той жизни не нужно. 
Ты новая личность, Джерри! Идеальный, 
мать его, человек двадцать первого века. 
Этот мир у твоих ног! Так иди и возьми  
его!

Вот он. Тот сладкий вкус ванильного 
крема и шоколадной крошки торта под на-
званием «Жизнь». Джерри бежал от себя 
и сам рушил свое счастье, сопротивляясь 
естественному. Картер прав. Картер всё до-
казал своему другу. На словах и на деле.

Мистер Шо поднялся, скрипнув кожаным 
диваном, подошел к пациенту. Он хотел по-
казать ему  что-то на экране планшета.

— Взгляните на это, мистер Ки…
Джерри и Картер понимали, что хирург — 

не микроволновка, поднять его не полу-
чится. Выставив ногу вперед, поставив Шо 
подножку, Кинг схватил его под руку и на-
правил к окну, через которое крупный муж-
чина перемахнул с удивительной легкостью, 
захватив с собой драгоценный планшет.
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Дело сделано. Осталось чуть-чуть. В при-
емной нас кое-кто ждет… хе-хе. Куда рванем 
потом? В Калифорнию?

— У нас нет денег на Калифорнию…
Думаешь, теперь мы не сможем их до-

стать?



Александра Николаевна Свидерская
Привет, я тут

Редактор Вячеслав Моисеев
Верстка — Леонид Маслов

Корректор Людмила Моисеева
Иллюстрация на обложке — Алексей Кирилов  

Серийное оформление Сергея Ячменёва 
и Леонида Маслова 

Допечатная подготовка —
Издательский центр МВГ,
e-mail: wgmoses@mail.ru,

тел. 8-902-365-41-99.

Подписано в печать 01.06.2022 г.
Отпечатано с готового оригинал- макета

в ООО «Универсальная Типография  
„Альфа Принт“»:

620049, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
переулок Автоматики, дом № 2ж.

Тираж 250 экз. Заказ № 15616






