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0. 

 

Мечты одна за другой увяли с приходом весны. Единственная надежда разошлась по швам. От 

прежней жизни осталась лишь треснутая оболочка. Весь возводимый с такими усилиями мир разлетелся 

тысячами осколков, впившихся в само сердце. С каждым новым шагом, совершаемым с неимоверным 

трудом, его удары становились все отчетливей, а ритм учащался. Ни следа не осталось от той парящей 

походки, сравнимой лишь с тончайшей шелковой ткани платком, пущенным вслед дуновению ветра. 

Эти движения – когда-то легкие, плавные, воздушные – испарились. Гордая осанка, надменная улыбка 

исчезли, словно утренний туман. Застывшие в неудержимом рыдании сухими и невидимыми слезами 

глаза смотрят вперед каким-то отсутствующим взглядом. Сквозь неплотно сомкнутые губы вырываются 

вопли отчаявшейся, разорванной души. Сознание уже крепко спит. Сломлена. 

И невероятно прекрасна. Чарующая, манящая. Кто знает, быть может, лишь в этом обреченном 

состоянии… 

А если нет, то насколько неотразимой ее сделают легкий макияж и эффектный наряд? 

Но почему настолько незаметная?! 

 

После трехдневного дождя садящееся солнце светит исключительно ярко и будто специально 

выхватывает из этого унылого скопления своими лучами именно ее. 

 

Идет не оглядываясь. Одиноко бредет в толпе. Вокруг вереницей тянутся размытые силуэты, 

отражения в стеклах, безликие прохожие – бессмысленные тени. 

Нельзя сказать, чтобы погружена в собственные мысли. Мыслей нет. Нет сомнений. Да, сомнений 

больше нет… 

«Не надо», – внезапно прозвучал голос, отчетливо различимый среди этой гаммы разрозненных 

звуков суетливого шума, и вся душа затрепетала от ощущения тепла и умиротворения. 

Она почувствовала чью-то руку на своем левом запястье: кто-то, проходящий мимо, схватил ее. 

Одернула руку, но вырваться не смогла. Попыталась помочь себе свободной рукой, но ее схватили за 

второе запястье. 

Стало так спокойно… 

«Не надо», ‒ повторил голос. 

Всего лишь мгновение. Они стояли друг напротив друга – лицом к лицу, и она понимала, что к ней 

обращается именно он, хотя его губы оставались плотно сомкнутыми. 

Мужчина. На вид лет сорока. Не совсем ухоженный. С рыжей бородой и длинными волосами. На 

лице отчетливо виднелась пара морщин. Старый, изношенный плащ… 

Это все, что она смогла потом вспомнить, но сейчас… Сейчас ее уже никто не держит. Она просто 

стоит и смотрит кому-то вслед, пока этот человек окончательно не теряется среди прохожих. 

Что это только что было? Кто это был? Может, ей просто почудилось? 

 

Квартира. Кое-как все-таки добралась до этого теперь уже ненавистного места. Скрепя сердце 

повернула ключ в замке. Эти щелчки… как же они режут слух. Дверь открывается медленно и 

бесшумно. 

Темная и пустая прихожая. Невыносимо. Все, что осталось от ее жизни, – это пустота… и темнота. 

Не нарушая тишину, будто боится кого-то спугнуть, потревожить, снимает туфли: сначала один, 

потом второй. Боль в ногах заставляет пожалеть о решении пройти весь путь пешком. Даже не 

воспользовалась лифтом, когда поднималась. Зато было достаточно времени все обдумать. 

Не включая свет, снимает пальто. Подносит держащую его левую руку к несуществующему крючку 

на стене. Не реагирует на звук упавшего на пол пальто. Идет дальше. 

Не обращает внимания на тени на стенах. Тени презрительно смеются над ней. Она буквально 

чувствует на себе их липкие взгляды. Становится невыносимо душно. Как же эти стены – когда-то 

родные – теперь давят. 

Открывает окно в спальне. Еще миг назад приглушенные звуки вечернего города теперь наполняют 

своей какофонией всю комнату. Лавина раздражающего шума накрывает ее. 



4 
 

Закрывает глаза. Вдыхает. Медленно наполняет легкие свежим отравленным воздухом. Лицо 

чувствует лишь легкое ласкающее прикосновение ветра. Противно. Противно и жарко. Устало снимает 

с себя одежду. Идет в другую комнату. 

Открывает окно в гостиной. В окнах квартиры напротив не горит свет. Пытается вспомнить, живет 

ли там сейчас вообще кто-нибудь? Она в одном белье. Перегибается через подоконник. Внизу кто-то 

одиноко бредет по улице. Сколько отсюда метров до земли? Отходит от окна. Избавляется от остатков 

своей одежды. 

Жарко. 

Она в ванной. Обнаженная. 

Тщательно рассматривает лезвие. Звук воды из-под крана успокаивает. Бледное освещение не 

раздражает глаза. Ей все еще жарко, но она почему-то дрожит. 

Неожиданно ее голову посещает мысль: а закрыла ли она входную дверь? Впрочем, это уже не 

важно. 

Ванна наполнена доверху. Она медленно проводит рукой по воде – осторожно, – будто гладит ее. 

Наблюдает за еле заметными волнениями на поверхности. 

Вода выплескивается. Теперь она по шею погружена. Осталось лишь перерезать эту тонкую нить. 

Одно движение… 

Закрывает глаза. Не дрожащей рукой проводит на своей плоти роковую черту. 

Багровый цвет. Цвет покидающей тело жизни. Медленно и неумолимо, завораживающе… Почему 

ванна не наполняется им? 

Не такую картину она ожидала увидеть, когда открыла глаза. Воображение уже рисовало перед 

ней… но… 

Где порез? Что не так? 

Провела по левому запястью еще раз. И еще. Сменила руку. С силой полоснула себя по другому 

запястью. Острое! Это чертово лезвие острое! Почему оно не режет?! Почему она не может уйти так, 

как хочет?! 

Злость. Отчаяние. Непонимание. 

Глаза перестают отчетливо видеть. Вся комната теперь кажется какой-то размытой, плывет перед 

глазами. Ее глаза горят. Огонь стекает по щекам. 

Она поднимается. Вылезает из ванной. Подходит к зеркалу. Рука дрожит. Ее лицо исказилось в 

глухом рыдании. 

Подносит лезвие к своей шее. Чувствует острый поцелуй холодной стали на своей коже. Собрав всю 

свою решимость, с диким криком… она… 

 

/ 

 

Он проходил как раз под ее окном, когда она перегнулась через подоконник. Улица была достаточно 

плохо освещена, чтобы вечер скрыл, смазал все черты его лица, спрятал почти все цвета, и все же он не 

поднял голову. Он не посмотрел на нее в последний раз: прошел с опущенной головой. 

К тому времени, когда она закричала, мужчина уже был в нескольких кварталах от многоэтажного 

дома, в котором жила девушка. Он не слышал ее криков, да и не мог слышать. Он просто знал, что она 

кричала. 

 

На город опустилась ночь. Разрозненные звуки постепенно начали угасать, и скоро угасли все. Все, 

кроме… 

Пум. 

… 

Пум. 

… 

Пум. 

… 

Мужчина тогда шел по парку. Остановился. Прислушался. Повернулся влево и зашагал в 

направлении доносившихся звуков. 
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На совершенно пустой детской площадке, почти в полной темноте, одинокая маленькая девочка 

играла с резиновым мячом. Мяч отскакивал от земли, девочка ловила его обеими руками и с силой 

посылала обратно. Вот и сейчас он подпрыгнул вверх, на мгновение замер в воздухе над головой у 

девочки и через секунду упал в ее руки, но на этот раз там и остался. 

Девочка посмотрела в сторону. Она долго вглядывалась в темноту. Она смотрела в точности туда, 

откуда через несколько минут появился мужчина. Она знала, что он придет. 

Девочка осталась стоять на месте, даже когда увидела его. Мужчина молча подошел и остановился 

на расстоянии, которое позволяло ему как следует рассмотреть это маленькое, хрупкое создание, с 

интересом рассматривающее его самого. 

Наконец, его губы пришли в движение: 

– Девочкам не следует играть в подобное время в подобном месте. 

В ответ – звонкое, короткое хихикание. 

– Ну и где же ты тут видишь девочек? 

Неожиданно она бросила мяч прямо в лицо мужчины. Он поймал его обеими руками всего в паре 

дюймов от своего носа, а когда опустил… 

Девочки и след простыл. Теперь перед ним стояла уже полностью оформившаяся женщина. 

Каштановые прямые волосы до плеч. Немного вздернутый нос. Розовые губы и чуть смуглая кожа. Их 

глаза находились на одном уровне: его – карие; ее – один зеленый, второй – янтарного цвета. 

На ней новое красное пальто. С виду очень теплое. Что-то подсказывает мужчине, что сейчас на ней 

надето только оно. На ногах – красные сапоги. 

– Ты мне больше нравилась, когда была девочкой. 

– Ой, да ладно тебе. Признайся, что хочешь прямо здесь и сейчас сорвать с меня это пальто. 

Ее лукавый взгляд, ее лукавая улыбка, лукавый изгиб ее бровей… 

– Само искушение во плоти, – прокомментировал мужчина. 

Женщина подошла ближе. 

– Зато ты, как я погляжу, сама посредственность. Впрочем, как обычно. Скука смертная. И где тебя 

носило? Честно, я даже начала молиться, чтобы меня увидел какой-то педофил. Хоть как-то бы 

скоротала время… 

– Молиться даже начала, говоришь? 

– Ой, не придирайся к словам. 

С этими словами она просунула у него под рукой свою руку и оставила ее там. Мужчина поспешил 

согнуть руку в локте и отставить его немного в сторону, чтобы даме было удобнее. 

Так они и вышли из парка. 

Женщина прильнула к нему еще ближе. 

– Ну так что, ты меня порадуешь? – спросила сонным голосом, подавив зевок. 

– Все так, как было задумано. 

– Ммммма, – она оставила на его щеке смачный поцелуй. – Я тебя обожаю! Жду не дождусь второго 

акта. Ох, какая же все-таки отличная пятница! 

– Уже суббота. И тебе придется подождать. Суббота – мой заветный выходной. 

– Знаю-знаю… 

– А пока можешь рассказать мне о своем «первом акте». 

– С удовольствием. 

– Я так понимаю, кольцо на твоем пальце – оттуда же? 

– Ага. В общем, слушай… 
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1. 

 

День был пасмурный. Погода не заладилась с самого утра. Сидеть бы сейчас в тепле и уюте дома, так 

нет же. Нужно было обязательно переться сюда. И что они здесь не видели? Он-то почему-то думал, что 

эра бродячих цирков уже давно в прошлом… Оказалось, ошибался. Блин, и узнали-то они о нем 

совершенно случайно. Еще бы чуть-чуть… 

«Как?! Ира, вы там в каком мире вообще живете?! Он у нас за городом уже целую неделю! Сегодня 

последний день!» – голос ее подруги из телефона слышали, наверное, даже соседи… 

«Ну и не велика потеря», – сказал он себе тогда. 

 

– Идем! Идем же! – приговаривает она теперь. 

Ира тащит его за руку, словно маленький ребенок. Торопит, как будто они не успеют все здесь 

посмотреть. 

 

«Да ну. Переться на окраину. Час как минимум только на это». 

«Ах, да. Точно. Я и забыла. Ты же с такой пользой намеревался потратить этот самый час в свой 

выходной! У тебя настолько много куда более важных занятий, чем возиться с глупой и взбалмошной 

Ирой!» 

«Твоя подруга Вика – вот кто взбалмошная. И мы ходили в кино вот буквально на прошлой неделе». 

«Прошла всего лишь неделя! Впечатлений в кино мы получили столько, что хватит на целый год!» 

В ответ он тогда только нахмурился. 

 

Вот и сейчас он нахмурился, когда они прошли под пестрой аркой, служащей в качестве входа в этот 

мир – мир смеха, радости, развлечений и бла, бла, бла… 

Впереди – Ира: она водит его за руку, таскает за собой всюду, не дает отдохнуть. Для него отдых – 

это диван, чашка чая и книга. Для нее отдых… вот это. Хотя это точно не худшее место, в котором он 

оказался по прихоти Иры. Всегда полна… энтузиазма? Да, слово подходящее, но немного не то. Они 

вместе достаточно долго, чтобы он мог охарактеризовать ее более подходящим словом. Детскость. 

Беззаботность. В какой момент жизни эти слова стали к нему неприменимы? Он оглянулся назад – в 

прошлое. За его спиной протянулась дорога. Дорога в 25 лет. Не слишком много, но и не слишком мало. 

За спиной у Иры и того меньше. И сейчас он смотрит ей в спину… Опускает взгляд ниже – к месту 

сплетения их рук. 

Эх, эти детскость и беззаботность, наверное, даже сейчас передаются через их ладони от нее к нему, 

впрочем, как и каждый раз, когда он с ней. Ну, у нее-то этого добра на двоих с головой хватит. 

 

Мда. То ли подруга ее была так поражена увиденным, что не смогла полноценно объяснить дорогу, 

то ли он как-то не так расшифровал указания, полученные по телефону от Вики (с этой чудачкой 

никогда нельзя до конца быть в чем-то уверенным), но в итоге он свернул куда-то не туда и выехал на 

окраину прямиком в поле. К правильному концу города добрались через полтора часа после того, как 

покинули его теплую квартиру. И почему он не захотел воспользоваться общественным транспортом, 

как предлагала Ира? Но у него же своя машина… Да и к тому же все эти маршрутные такси… 

Еще полтора часа было потрачено на блуждание по территории, на которой раскинулся бродячий 

цирк. Посетили чуть ли не каждый шатер, не пропустили, кажется, ничего, хоть сколь-нибудь 

заслуживающего внимания. Но ему все время что-то мешало до конца погрузиться в атмосферу этого 

места, насладиться, прочувствовать – что-то такое… похожее на чувство тревоги… и вот… 

– Нет. Только не это! 

– Да-да. Именно. Иначе вся поездка сюда не будет иметь никакого смысла. 

– Далась тебе эта шарлатанка. 

– Пойдем! Давай, ты первый. 

– Пошли вместе и покончим с этим. 

– Вместе не интересно. Вместе не будет тайны! 

С этими словами Ира затолкала его в тот треклятый шатер. 

 

* * * 
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– Здравствуйте, Андрей. 

Ее приветствие было пропущено мимо ушей. К тому же Андрей совершенно не желал ей 

подыгрывать. Он поморщился и с недоверчивым видом осмотрел… два дивана и ковер. Все. 

«Вот это да! Как вы узнали мое имя?!» – изумленно воскликнула бы Ира на его месте. Ничего: все 

еще впереди. Единственное, чего в подобной ситуации можно было ожидать от Андрея: «Как вы 

угадали мое имя?» Вместо этого он обратился к хозяйке шатра со следующими словами: 

– Это еще хуже, чем я думал. Вы даже не пытаетесь быть похожей на гадалку. 

Сидящая на одном из диванов женщина подняла бровь. 

– Пожалуй, не буду интересоваться, какой образ рисовало перед вами ваше бедное воображение, – с 

улыбкой на лице произнесла она. 

На вид ей лет тридцать. Каштановые прямые волосы до плеч. Немного вздернутый нос. Ярко 

розовые губы, немного бледная кожа. Сидит, закинув ногу на ногу. На ней кремовый кашемировый 

свитер и такого же тона юбка до колен. На ногах – красные сапожки. 

– Прошу, присаживайтесь. 

Гадалка подвинулась к краю дивана и похлопала рукой рядом с собой, но Андрей предпочел диван 

напротив. 

– Можете прятаться в свою ракушку, сколько душе угодно. Дискомфорт от этого получите только 

вы. Итак, расскажите мне о себе. 

– Что? Разве не вы здесь – единственная, кто должен говорить? Давайте, скажите, что меня ждет 

тяжелый жизненный путь, смерти близких и другие очевидные испытания, но которые я, конечно же, 

смогу преодолеть и обрету свое счастье. Приправьте это какими-то мелкими деталями, которые могут 

касаться моей персоны, если вы, конечно, хоть чего-то стоите и отпустите меня уже. 

– О, вас никто здесь не держит. Выход там же, где и вход. 

Андрей нахмурился. 

Ему здесь неуютно. Он с радостью уйдет. Сейчас же! Но… Эта женщина так пристально на него 

смотрит. Испытующе. Ожидающе. Вызывающе. Хуже всего ее глаза. Особенно тот, который желтый. 

Он в разы ярче второго – зеленого. И этот глаз как будто приковал Андрея к его месту. Он заерзал на 

диване. 

– Что вы хотите знать? – недовольно спросил он, тем самым признав свое поражение. 

– Что угодно. 

– Хм… дайте подумать. Родился я двадцать три года назад. Мои родители… 

– Стоп-стоп-стоп! Вот сейчас вы меня оскорбили! Вы забываетесь, юноша! Вы знаете, где 

находитесь, и все же нагло врете мне в лицо. Я не потерплю лжи в своем шатре! 

Андрей опешил. 

– Извините. Вы правы, про возраст я соврал, на самом деле… 

– Нет уж, я сэкономлю ваше время. Я уже и так знаю, что вы скажете. Даже если бы я не была 

гадалкой, это слишком уж очевидно… Знаете, что? Такие люди, как вы, мне противны. Да, вы не 

ослышались. Покорно соглашаетесь на роль посредственности, тогда как вот оно – прямо здесь, стоит 

только руку протянуть. Ну так протяните же руку. Хватит плыть по течению! 

Неожиданно почувствовав себя задетым, Андрей возмущенно встал с дивана. Аналогично поступила 

и отчитавшая его женщина. Странная какая-то гадалка… 

И вот они стоят в метре друг от друга. 

– Ну же, протяните свою руку, кому говорю! 

Ее командный тон, ее янтарный глаз не оставили ему выбора. Он вытянул правую руку.  

– Вот, так-то лучше. 

Ее тон смягчился. Она взяла его руку и повернула ладонью вверх. Накрыла его ладонь своей 

ладонью. 

– Вы же за этим пришли? – улыбнулась гадалка. 

Он тоже улыбнулся. Нервной улыбкой. 

– Я вижу девушку, – начала гадалка. 

– Ну конечно. Она же и затолкала меня сюда… 

– Цыц! Вы сделаете этой девушке предложение. И она скажет «да», – сказала гадалка с прощальной 

улыбкой на лице. 
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Андрей покинул шатер в недоумении и растерянности. 

 

* * * 

 

– Ну что, как все прошло? Эй, Андрей, ты куда? Ты должен подождать меня. Я тоже хочу получить 

свое предсказание. 

– А? Да… Я тебя подожду вон там. Куплю себе чего-нибудь выпить. 

– Ну так как? 

– Что как? 

– Как гадалка? Неужели она наворожила тебе что-то плохое? Ты какой-то сам не свой. 

– Как я и говорил, типичная шарлатанка. Пустая трата времени. 

Андрей выдавил из себя жалкое подобие улыбки. 

Проводил ее взглядом ко входу в шатер. 

А ведь он и правда на секунду забыл, что приехал сюда не один. 

Ира… Сколько они знакомы вместе? Это тянется… с первого курса? Или они встретились еще 

раньше? Все-таки они родились здесь и выросли, и хотя город большой, они могли где-то пересекаться. 

Почему-то вспомнить более точно не получается. Помнит только, что при первом же знакомстве 

всплыло на удивление много общих интересов и предпочтений. Мда, общие предпочтения при 

совершенно разной… энергетике? И когда это он сделался эзотериком, интересно? Но никакое другое 

слово больше на ум не приходит. Пускай будет «энергетика». Хотя нет, скорее, это для нее все тянется с 

первого курса, а он тогда уже заканчивал… Вроде, так. 

«Да! Да!» – имеет она привычку кричать, когда они занимаются любовью. Происходит это 

преимущественно у нее, ибо ее родители почти всегда в разъездах, что, если подумать, странно, ведь у 

него своя квартира, которую его родители купили ему, когда он закончил университет и устроился на 

работу. Вроде не урод, не нищий, но скажет ли она ему «да», спроси он у нее, стоя на коленях с кольцом 

в руке? А какие у нее есть варианты? Насколько он знает, у нее никого нет. Да и, кроме него, никогда и 

не было. Нет, это не самоуверенность в нем сейчас говорит. И не слепота или наивность. 

Любовь… Секс у них-то хоть и не так часто, как хотелось бы, но достаточно, чтобы Андрей не 

прибегал к мастурбации. Ну, допустим, они делят постель. Делят ли они сердца? Делятся ли друг с 

другом тайнами и всеми самыми заветными желаниями? А если задуматься, какие у него вообще могут 

быть тайны? Он не Джеймс Бонд, не агент под прикрытием. Заветные желания? Было ли у него когда-то 

хоть одно? Наверное, нужно заглянуть поглубже – в детство, но как он это вспомнит, если не помнит 

даже то, что было с ним всего лишь несколько лет назад? А вот Ира до сих пор живет своими мечтами. 

Стать художницей? Честно, он не разбирается в искусстве, но когда он вдруг ляпнул, что талант у Иры 

посредственный, то спровоцировал лишь то, что эту часть своей жизни Ира от него закрыла. Она очень 

расстроилась, а он не нашел в себе, чтобы извиниться. Как там у нее дела, интересно, в той ее академии 

искусств или где там она до сих пор учится? Или уже закончила? Черт, он даже этого с уверенностью не 

может сказать, если подумать. Нужно будет спросить. Но она ведь сказала бы ему сама, не так ли? 

Такое важное событие ведь не захочется скрывать от человека, с которым спишь, лишь из-за давней 

обиды? Так что да, лучше не начинать этот разговор. Зачем заставлять? Если захочет, сама расскажет. И 

пусть они пока не живут вместе… Точно. Почему это они еще не живут вместе? Он ведь ей точно… 

предлагал… Или нет? Да нет, точно предлагал. Просто не настаивал, наверное. Он уважает ее личное 

пространство и все такое. Он не хочет ограничивать ее свободу. Да, точно. Они проводят свободное 

время вместе. Секс, вроде бы, удовлетворяет их обоих. Этого должно быть достаточно. 

Его девушка вышла из шатра радостная. Подбежала к нему, обняла, поцеловала. 

– Это самое шикарное предсказание, какое только можно представить! Я могла об этом только 

мечтать! Она сказала, что мне следует только подождать. Еще немного. Мне нужно еще немного 

подождать, пока он не скажет мне эти заветные слова. Ах… 

– Кто? Что скажет? – Андрей растерялся. 

– Мой принц. Принц, которого я жду всю свою жизнь. Гадалка сказала, что он еще в тени, но скоро 

предстанет предо мной! И тогда все мои мечты сбудутся! Она сказала, что только ему под силу сделать 

меня по-настоящему счастливой! 

Андрей сглотнул. Гадалка говорила о нем, да? У него есть сила сделать свою девушку счастливой. 

Да! Он сделает это. Ради Иры. Ради своей девушки! Она же… его девушка? Ну конечно же. По 
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определению девушка. А любовь? Что такое любовь? Может, он ее уже любит. Стоп. Неужели он вдруг 

начал относиться к словам той полоумной женщины из шатра всерьез? 

– Но пошли уже к машине, а то я что-то замерзла. И давай заедем в тот ресторанчик по пути, я 

проголодалась. 

Осень тогда впервые по-настоящему заявила о своих правах. Рановато что-то, думалось Андрею. 

– А у нее там так уютно, в том шатре, – сказала Ира уже в машине. 

– Да? Ты так думаешь? 

– Ну да. И гадалка такая приветливая, хоть и немного старовата. Хотя, наверное, все гадалки должны 

быть староваты… 

– Старовата? Мне так не показалась. 

На улице было пасмурно. В шатре вроде не было никаких искусственных источников света. 

Наверное, там было достаточно темно, чтобы помешать ему правильно определить возраст гадалки. 

Странно, тогда она показалась ему даже красивой… красивее Иры. Старше, да. Но в то же время 

соблазнительнее. 

Особенно ее желтый глаз. Теперь, в его воспоминаниях, он светится исключительно ярко. В его 

воображении это именно он освещает собою весь шатер. Какие глупости… 

– …был терпковат. 

– Что? Извини, я что-то задумался. 

– Говорю, чай, которым она меня угостила, был терпковат. К тому же еле-еле теплый… и все те 

курительные палочки. В шатре было нечем дышать. Весь этот дым… Хотя, наверное, это просто ради 

еще пущей таинственности. 

– Дым от курительных палочек? 

Андрей повернулся к Ире, сидящей на переднем сиденье. 

– Каких еще курительных… 

– Осторожно!!! 

Он в последнюю минуту вывернул руль. На волоске… 

– Андрей, да что с тобой? Что она тебе сказала? А? 

– Не скажу. А то не сбудется. 

Он попытался успокоить ее таинственной улыбкой: настолько таинственной, насколько его бедная 

пластика лица смогла позволить. Наверное, вышло не очень убедительно… 

Он нахмурился и больше не отвлекался от дороги. 

Домой добрались без происшествий. 

 

* * * 

 

– Точно. Как раз хотела тебя спросить. Куда это подевалась твоя машина? 

– А… Эм… Отдал в ремонт. Барахлит что-то. Да и общественный транспорт – не такое плохое 

средство сообщения, как может показаться на первый взгляд. 

– Общественный транспорт – это как вязаный бабушкин свитер, – сказала она мечтательно. – Я на 

кухню, заварю чай. Будешь? 

– Да. Пожалуй. 

Итак, от бродячего цирка до покупки кольца – меньше двух недель. Но вот уже без малого месяц, как 

он все ждет подходящего момента и никак не решается. Размер ее, однозначно. К тому же оно ей 

несомненно понравится. В этом он уверен. 

Он пошел в прихожую и достал из кармана куртки маленькую коробочку. Андрей предпочитает все 

время хранить ее или при себе, или где-то рядом, но так, чтобы не упускать из виду. Мало ли, когда она 

может пригодиться. Вот только в последнее время они с Ирой стали видеться реже. Когда она в 

последний раз у него была? На прошлой неделе? Позапрошлой? Но это, наверное, к лучшему. Ему ведь 

тоже нужно привести свою жизнь в порядок перед… столь ответственным шагом. Нужно все 

подготовить. 

Он сидел на диване, вертел в руках эту маленькую коробочку, содержимое которой может навсегда 

изменить его жизнь (возможно, это самое ответственное решение, которое он должен в скором времени 

принять), когда Ира вошла в комнату с двумя чашками. Андрей поспешно сунул коробочку под 

подушку у себя за спиной. Ира поставила одну чашку на стоящий рядом журнальный столик и села так, 
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чтобы быть обращенной к Андрею: одна нога согнута и лежит на диване, вторая свободно касается 

пола. С закрытыми глазами Ира сделала небольшой первый глоток, а когда открыла их… 

– Андрей, мне нужно серьезно с тобой поговорить. 

Он сглотнул, потянулся за своей чашкой, после чего взял ее в руки и сосредоточенно сел в пол 

оборота. Сделал глоток. 

– Ты знаешь, я такая трусиха. Почти полмесяца собиралась с силами и вот теперь не знаю, с чего 

начать… 

Она держит свою чашку двумя руками. Кровь ударила ему в голову. Его глаза… его глаза, наверное, 

только сейчас впервые за долгое время видят ее: ее волосы, ее брови, ее ресницы, ее глаза, ее губы, ее 

ноздри, ее подбородок, изгиб ее шеи, ее плечи, ее пальцы, ее ногти… 

– Ты, вроде, раньше не красила ногти. 

И не только ногти. В последний раз, когда он ее видел… Когда же это было? Больше недели назад, 

точно. Тогда ее глаза не были накрашены. Он вообще хоть раз видел ее глаза накрашенными? Ее ногти 

всегда были красивыми и ухоженными, но она их не отращивала. Что-то изменилось. 

– А, это… Да, решила немного сменить имидж… 

Почему? 

– В общем, ладно. Скажу, как есть. Ты же помнишь предсказание гадалки? 

«Я вижу девушку. Вы сделаете ей предложение, и она скажет «да». 

– Да. 

– Я все время думала: мой принц? Тот, которого я всю свою жизнь ждала, а он все не появлялся… 

Где же он? Ты не поверишь, но две недели назад я получила свой ответ. 

Эта улыбка. Счастливая улыбка. Она несет в себе больше тепла, чем этот чай. 

– Оказалось, он все это время был рядом… 

– Нет! 

Нет, стоп! Он не может. Он не может заставить ее и это сделать за него. Сейчас! 

– Нет, погоди. Это я должен признаться тебе! Прости, что не сделал этого раньше. 

Он судорожно шарит рукой у себя за спиной. Нашел! 

Поставить эту гребаную чашку на столик, встать, подойти, опуститься перед ней на колено… 

– Ира, я… 

Слова комом стоят в горле, но почему так? Ведь он действительно… разве нет? Нет, он просто 

нервничает. Соберись! 

– … люблю тебя. 

Он открыл перед ней коробочку. 

– Выходи за меня. 

Она не может оторвать взгляд от кольца. Он знал! 

Андрей видит, как ее глаза наполняются слезами. Это слезы радости. 

Андрей смиренно ждет ее ответа. Он уже знает, что она скажет. Но это было так резко, так 

спонтанно. С его стороны это было очень неожиданно, он согласен. Нужно просто дать ей время 

прийти в себя. 

Она сложила ладони лодочкой и закрыла ими нижнюю половину лица. 

– …т… 

Она закрывает глаза, опускает голову. 

Ира мотает головой. Она плачет. 

– Нет… 

Она рыдает. 

– Нет, нет, нет! Никогда!!! 

Ее тело трясется. 

Так. А вот это уже больше похоже на страшный сон. 

– Но… Ира… Что не так? Я думал… 

– Убери это от меня. 

Она потянулась к нему и закрыла коробочку. Под Андреем разверзлась настоящая пропасть. 

Он положил коробочку на столик. 

Неуклюжая попытка обнять свою девушку… 

– Не трогай меня! 
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– Ира, я не понимаю… 

– Сейчас… – она вытерла слезы рукой. – Сейчас ты все поймешь. Я… – всхлип. – Улетаю. Надолго. 

Андрей сел прямо на пол. 

– Андрей, – всхлип. – Я пришла… Я пришла к тебе, чтобы ты за меня порадовался. Мой принц… Он 

все это время был рядом. В соседней аудитории. А две недели назад он зашел… Да что там зашел, 

влетел… Сказал… Сказал, что влюбился в меня с первого взгляда. Сказал, что ждал три года. Сказал… 

что знал. Что он тебе не ровня… Начинающий художник… Он из бедной семьи. Он разбил маме 

сердце, когда решил связать свою жизнь с искусством, когда решил учиться тому, что вряд ли сможет 

прокормить его одного, не говоря уже о семье, которую он надеется в будущем создать. Но сейчас… 

Его приглашают за границу, и он зовет меня с собой. И он признался мне в любви, мой принц… На две 

недели раньше. 

Нож вошел в него. Не раз и не два. А теперь он провернулся внутри него. 

– Нет, – сказал Андрей. – Это я. Это я… 

– Ты… 

Она впервые смотрит ему прямо в глаза. Безжалостно. Но ее зрачки дрожат… 

– Даже если бы ты признался мне в тот же день, когда мы вернулись из цирка, я не уверена, что даже 

тогда сказала бы «да»… Ты – не принц. Ты… Ты потухший уголь! 

Она кричит на него. Она злится… 

– Ты… своим отношением ко мне ясно дал понять, что я для тебя – дело десятое. 

– Это неправда… 

– Сколько?! Сколько ты уже живешь здесь? Год? Два?! Хоть раз ты предложил жить вместе?! 

– Но я… я ведь точно… 

– Но даже если бы я переехала к тебе, я бы задохнулась! С каждым разом я все больше убеждаюсь в 

том, что время со мной значит для тебя не больше, чем выгуливание домашнего зверька! 

– Ты неправа… Откажись от этой поездки. 

– Говоришь, что любишь меня? 

Она засмеялась ему в лицо. Очень больно. 

– Ты не любишь меня. Ты привык ко мне. Я не хочу быть твоей ПРИВЫЧКОЙ! Я хочу быть твоим… 

всем! Я… 

– Ира, я обещаю… 

– Я не хочу тебя больше видеть!!! 

Она сорвалась с места и побежала в прихожую. Он… Он не знал, что делать дальше. Он не побежал 

за ней. Но он не слышал, как она ушла. Она, наверное, все еще в прихожей. Что она там делает? Чего 

она ждет? Он не понимает. Он уже больше ничего не понимает. 

С прихожей послышался плач. Плач перешел в рыдания. Вот он – звук открывающейся двери. Ира 

выбежала из его квартиры, оставив дверь открытой. Он еще пару мгновений мог слышать ее, 

спускающуюся по лестнице… Он закрыл глаза. 

 

* * * 

 

Он открыл глаза. Неделя, как она улетела. Всего неделя. Они могли не видеться и дольше. Но теперь 

он вообще не уверен, увидит ли ее еще раз. Захочет ли она его видеть? 

Когда позвонила ее подруга Вика, когда она кричала, умоляла, приказывала ему поехать за ней в 

аэропорт и, если потребуется, забрать ее силой, он ответил, что это ее жизнь, что она сделала свой 

выбор, что она могла остаться с ним, что, возможно, с тем художником, кто бы он ни был, ей и правда 

будет лучше… Вика осы́пала его проклятиями, сказала, что это он виноват, что Ира ее бросила. Она 

обвиняла его. Ну что за дура? Он сделал все, чтобы Ира осталась. Это Ира отказалась от нее из-за того 

художника. Это художник забрал Иру… Этот… чертов… И откуда он только взялся? Но Вика не хотела 

слушать. Она все говорила, говорила, говорила. В итоге Андрею стало почему-то до того невыносимо, 

что он бросил телефон в стену. 

А сейчас он просто лежит, уставившись в потолок. Оказалось, Ира значила для него намного больше, 

чем можно было даже представить. Без нее… пусто. А она была неправа. Привычка… Она не хотела 

становиться его привычкой… Она хотела… Чего же она хотела? Точно. Стать его всем… Она 

ошибалась. Она уже была его всем. А как же иначе? Привычка… Будь все так, как она тогда сказала, 
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стал бы он так тосковать по ней? Будь она просто привычкой? Это слово никак не хочет отпускать его. 

Ему плохо. 

Он встал. Пошел в соседнюю комнату. Там он остановился возле дивана. Андрей забыл, куда он шел 

и за чем. Его взгляд прикован к коробочке, которая так и осталась лежать на журнальном столике. Он 

подошел и взял ее в руку. 

Привычка… Да, она была права. Ира – всего лишь привычка. Ее уход – не более, чем бросить курить. 

И не сложнее. Да, она ему не нужна, если задуматься. Ведь у него есть все, что нужно, чтобы устроить 

себе тихую и мирную жизнь. И обеспеченную. У него есть все, в чем он нуждается. У него это все и 

осталось. Нет только Иры. Все остальное осталось… Его работа… Мда, тут он, конечно, погорячился. 

Он не выходил на работу целую неделю, поставил под угрозу весь проект. В итоге его уволили. Эх, а 

работенка была не пыльная. Того и гляди, лет через десять стоял бы уже во главе всего отдела. С отцом 

поссорился… Но ничего, он еще молод, перспективен. Он не глупый, найдет себе что-то. Он найдет 

другую. 

– Ты мне не нужна, – сказал он вслух, обратившись к коробочке. 

Сказал вслух, как будто хотел убедить себя в этом, но когда услышал это от самого себя… Его 

охватил гнев. Им овладела ярость, которой он еще не испытывал. 

– Чего ты хотела?! ЧЕГО ТЕБЕ НЕ ХВАТАЛО?! 

Андрей со всей силы бросил ставшую вдруг ненавистной коробочку на пол. Она исчезла из поля его 

зрения. 

Он перевел дыхание. Упал на колени. Дополз до ближайшей стены и прислонился к ней спиной. 

Протянул ноги. Голова упала набок. 

Андрей смотрел в никуда. Некоторое время он пробыл в таком положении. Теперь он пригляделся. 

Что-то блестящее лежит возле двери в прихожую – прямо у дверного косяка. Кольцо. А рядом… 

Какой-то серый комок. Стоп. Он двигается? 

… 

Мышь! Откуда в его квартире взялась мышь?! 

Что она делает? 

Зверек уверенно преодолел расстояние, отделяющее его от предмета его интереса, и теперь он 

осторожно обнюхивает его. Андрей услышал характерный писк. Зверек, кажется, впервые ощутил в 

комнате чье-то присутствие. Эти маленькие глазки… Один, вероятно, черный, ибо на таком расстоянии 

сложно судить, но вот второй. Второй – желтый, это точно. Желтый светящийся глаз. 

Андрей нахмурился. 

Мышь издала последний писк, пару мгновений повозилась с кольцом, еще раз посмотрела на 

Андрея… 

– Эй, эй, ты что делаешь? 

Андрей начал подниматься, но зверька уже и след простыл. Мышь скрылась в прихожей. 

– Эй, отдай кольцо! Это же… Это же моя машина!!! 

Андрей вбежал в прихожую. 

Он перерыл все. Он обыскал всю квартиру. И не один раз! Наконец, сдавшись, он рухнул на диван. И 

тут… Андрей рассмеялся. Он смеялся так, как не смеялся никогда в своей жизни. Будь рядом с ним 

сейчас Ира, она бы, наверное, испугалась. Она бы волновалась за него, конечно же. За его 

самочувствие… Но он ничего не может с собой поделать. Он не может сдержаться. Ему ужасно 

смешно. Смешно, потому что он вспомнил. 

Вспомнил… 

 

«Я вижу девушку. Вы сделаете ей предложение, и она скажет «да». 

 

И весь мир теперь смеется над ним…  
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2. 

 

– Ай! Вот черт! 

Мужчина выставил подбородок и приблизил лицо к зеркалу. Он внимательно рассматривал 

растущую красную кляксу на своей коже, как вдруг… 

– Ты звал? 

Он обернулся. В дверях в ванную стоит, прислонившись к дверному косяку, зевающая женщина.  

– Да нет. Просто порезался. 

– Страдаешь ерундой с самого утра. К тому же еще ужасно рано. 

Но мужчина уже вернулся к своему занятию. Женщина подошла к нему, прижалась, обвив руки 

вокруг него. Положила голову ему на плечо. 

– Ты иногда бываешь таким занудой. Но я знаю: глубоко внутри эта игра тебе нравится даже гораздо 

больше, чем мне, – ее голос постепенно перешел в шепот. – Ты можешь в любой момент покончить со 

мной. Тебе это будет стоить не большего усилия, чем моргнуть, – и ты навсегда избавишь этот мир от 

меня. Но тебе нравится именно такой мир – мир, в котором есть я. Я тебе нравлюсь. 

Она улыбнулась его отражению в зеркале, после чего медленно провела языком по его ране, слизав 

вновь выступившую кровь. 

Он повернулся к ней лицом. 

– Я даже не стану отрицать, что ты мне нравишься. И знаешь, почему? Потому что я верю, что ты 

гораздо чище и невиннее, чем хочешь казаться. Ведь с самого начала ты была лучшим, что только могло 

существовать в этом мире. С тех пор мало что изменилось, я тебе скажу. Но ты упрямо и упорно 

продолжаешь обманывать себя. И каждая разрушенная тобою жизнь – лишь очередной акт самообмана. 

– Фу. Ну и занудство. 

– Я это говорю, потому что ты мне не просто нравишься, я люблю тебя. 

Женщина закатила глаза. 

– А я-то думала-гадала: есть ли в этом мире хоть что-то еще более бесполезное, чем твои 

проповеди… Оказалось, есть: твоя «любовь»! Ты же любишь всех и вся. Ты не можешь кого-то любить 

больше, кого-то меньше. Знаешь, в какую ловушку ты загнал себя? Ты вынужден быть одинаково 

безразличен абсолютно ко всему! Нет ничего хуже твоей любви! Зачем ты вообще затеял этот 

разговор?! 

– Зачем ты продолжаешь мучить себя? Ты просто отказываешься принять… 

– Я! Единственная, кто достоин твоей любви! Ненавижу тебя! 

Она гневно отстранилась от него и вышла из ванной. 

 

После того, как закончил, он нашел ее на кухне. Женщина сидела на стуле в трусиках и майке с 

согнутыми ногами, так что пятка одной ноги касалась внутренней части бедра другой. Она держала в 

руке половинку грейпфрута, ела красную мякоть ложечкой и намеренно не обращала на него внимания. 

– Так что там с тем художником? 

– Еще не решила, – нехотя ответила она. 

– А если точнее? 

– Ты же и сам все прекрасно знаешь. Зачем спрашивать? Но, если честно, я надеялась, что их самолет 

разобьется… Не повезло. Сейчас они пытаются свить в чужой стране свое маленькое уютное 

гнездышко. Я подарила им несколько незабываемых лет счастья… пока их жизнь не разрушат 

наркотики. Но, думаю, они меня за это еще поблагодарить должны. Порознь каждый из них тлел бы 

своей невыразительно-непримечательной обыденностью и умер, так и не покинув пределы своей 

страны. Я же подарила им приключение. Я подарила им красивую чужеземную страну. Я подарила им 

мечту. А тот молодой художник увековечит себя в своих картинах… 

– Медвежья услуга. 

– Умник нашелся. Не всякая жизнь – благо. И эти двое, будь у них выбор: обычная серая жизнь и 

обычная смерть против того, что есть у них сейчас, – уверена, выбрали бы последнее. 

– Я не буду с тобой спорить. 

– И не нужно. Я предлагаю пари. Мы пойдем гулять, попутно спрашивая об этом у прохожих. 

Разного возраста, разного пола, разного образования, они будут отвечать тебе одно и то же. И ты бы 



14 
 

знал это, если… Эх, ты в тупике. Ты любишь их, но ты никогда не сможешь по-настоящему 

приблизиться к ним… 

– А сколько раз ты наслаждалась близостью с людьми? И что поняла? 

– Столько, что просто не счесть, причем и как мужчина, и как женщина. Вот только… Немного 

обидно, что сколько я ни пыталась, но ни будучи мужчиной, я не смогла зачать ребенка ни с одной 

женщиной, ни будучи женщиной, так и не смогла забеременеть ни от одного мужчины. Было время, 

когда мне стало ужасно интересно: какое же существо я принесу в этот мир. Но, видимо, миру лучше 

знать. Ему, наверное, и меня одной хватает. Но мне так нравилось пытаться… – Она лукаво 

улыбнулась. – А ты… 

– Я принимаю твое пари. 

 

* * * 

 

– Ну, твой счет не такой уж и безнадежный. 

– Издеваешься? 

– Самую малость. Расслабься. Все не так уж и плохо. 

Из сотни человек, которые не бросили им небрежно «мне некогда» или «извините, у меня нет 

времени», а остановились и действительно согласились задуматься над заданным вопросом, лишь 

восемнадцать ответили, что любая жизнь – это благо. Вот только даже они по-настоящему в это не 

верили. Кто-то говорил так лишь потому, что их жизнь была достаточно успешна, но мужчина знал: 

если бы они жили более тяжелой жизнью, то думали бы совсем иначе; некоторые говорили так, просто 

потому что кто-то им сказал, что так думать правильно; некоторые просто лгали, как будто бы их 

наказали за честность и откровенность (видимо, издержки воспитания). Люди лгут или ему, или сами 

себе, или сразу на оба фронта. А мужчина может отличить ложное от истинного безошибочно… 

– Нет. Все просто ужасно. Должен же быть хотя бы один. 

– Ты все равно уже проиграл. 

– Меня больше не интересуют победа или поражение в этом пари. Я должен найти… 

Но и сто первый, и сто второй разочаровали его. 

– Эй, ты куда? – крикнула ему женщина. 

– Мы же не делаем исключений? – крикнул он ей в ответ, перебегая дорогу. 

На противоположной стороне улицы шел старик. Правый рукав полностью пришит к рубашке. 

Поверх рубашки – теплая жилетка. Единственная – левая – рука держит метровую трость. Сквозь 

сухую, утратившую цвет и потемневшую кожу отчетливо просматриваются синие вены. Однако старик 

уверенным шагом идет по улице. Спину держит ровно. Он как раз остановился у перехода, когда 

зеленый начал мигать. 

– Мужчина, извините, – обратился к нему только что догнавший его человек. – Уделите мне 

буквально минуту вашего внимания. Мы тут с моей девушкой гуляли и вдруг задумались вот о чем: 

действительно ли человеческая жизнь – это благо, какой бы она ни была? Наши мнения разошлись… в 

общем, как вы считаете? 

Старик был абсолютно слеп. Его голова была обращена чуть в сторону от того места, где стоял 

мужчина, когда он ответил: 

– Конечно благо, сынок. А как же иначе. Какой бы она ни была. 

Он даже не задумался. Он уверен в том, что говорит. 

– Спасибо вам большое. 

– Да не за что. 

– Извините меня еще раз, но… как вы… 

– Как я остался вот с этим? – старик поднял руку с тростью. – Давно это было, да и долго 

рассказывать, так что, сынок, если нам с тобою не по пути, то когда-нибудь в другой раз. Сегодня я 

встречаюсь с одним очень дорогим мне человеком. Уже ведь зеленый, верно? 

Не дожидаясь ответа, старик зашагал по проезжей части. 

К тому моменту к мужчине уже подошла женщина. 

– Нет, так не пойдет. Ты не можешь засчитать его ответ. Он ведь даже не полноценный человек! 

– Ошибаешься, – ответил мужчина. – Этот старик – единственный полноценный человек из всех, 

которые нам с тобой сегодня повстречались. И это – печальнее всего. 
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– Ну? Ты доволен? Пошли теперь взглянем на тот ресторанчик, о котором ты говорил. 

Когда они снова зашагали по улице, мужчина вдруг сказал: 

– А ведь он идет к той, которая когда-то была его жизнью и которую жизнь так рано отняла у него. 

– Ой, я тебя умоляю. Он идет к горстке костей, зарытых в землю рядом с другими такими же 

горстками костей, которые когда-то могли ходить по земле. В этой стране довольно бессмысленный 

культ почитания мертвых. Как по мне, кремация намного лучше. Экономия места. К тому же 

притворяться, что она все еще там и все еще слышит его… ужасно глупо. 

Вот так они блуждали среди людей с самого момента их появления на этой земле. Он знает, что 

каждый из них сделает в следующую минуту. Он знает, что будет через двадцать… через сотню лет. И 

лишь то, что творится у них в голове, для него до сих пор остается неразрешимой загадкой. С другой 

стороны – она. Так похожа на этих людей, но именно схожесть с ними – то, что она ненавидит в себе 

больше всего на свете… И то, что он больше всего любит в ней. 

Он – камень. Он – якорь. 

Она – всегда бегущая река. Она – вечно изменчивое море. 

 

* * * 

 

Они подошли к какому-то ресторану. Желтая вывеска на стекле одного из окон говорила: «Требуется 

официант…» 

Вошли внутрь. Было достаточно людно, но свободный столик для них нашелся. Правда, пришлось 

немного подождать, пока к ним подойдут. Он заказал рыбный бульон, она – салат. Пока ждали, им 

принесли по стакану апельсинового сока. 

– А тебе идет, – начала женщина, попивая сок. 

Мужчина вопросительно посмотрел на нее. 

– Я имею в виду без бороды. Плюс зачесанные волосы. Тебе бы, кстати, не помешало еще и прическу 

сменить, да подстричься заодно. 

– Думаешь? 

– А почему нет? Опрятный ухоженный мужчина. В красивом костюме. Что еще нужно? Ах да, что ты 

выбрал для себя на этот раз? 

– Думаю устроиться учителем биологии в одной из школ. 

– Работа учителя. Как оригинально. 

– Люди пришли в этот мир, чтобы плодиться и размножаться, но единственное, в приумножении чего 

они пока преуспели, так это горе и страдания. Им постоянно нужно указывать путь. Кто-то должен 

всегда исполнять роль маяка. Их дети – будущее этого мира… Но нынешние люди слишком 

легкомысленно стали относиться к своему будущему. Лишь для некоторых появление ребенка – 

благословение… Ну, а ты что? 

– Думала, уже и не спросишь. 

И опять эта завораживающая улыбка – без преувеличения – самый главный дар, данный человеку. 

– Я буду медсестрой. 

– Что-то новое. Решила попытаться начать помогать людям? 

– Помогать? Я думаю соблазнить пару-тройку докторов. Возможно, даже уговорю одного отравить 

свою жену, второго – развестись, а потом, естественно, брошу. Молодые медсестры после моего 

появления начнут менее внимательно выполнять свою работу. Возможно, в какой-то момент вдруг 

перестанет работать телефон и скорая не сможет принять вызов… В общем, все как обычно. Но да, 

когда мне больше нечем будет заняться, я буду помогать людям. В основном, буду помогать им 

разочаровываться в этом мире и падать духом. Это я умею делать лучше всего. 

– Ты неисправима. 

– Но людей так много и они такие слабые… Большинство просто не заслуживает жить. 

– Это не тебе решать. 

– Я знаю, знаю. Но и ты прекрасно знаешь, что за все свое существование я сама лично не убила пока 

еще ни одного человека. 

– Хм, это правда. Ни один не умер от твоей руки непосредственно, но… 

– Тема закрыта. Я правил не нарушаю. Довольствуйся этим. Большего от меня не жди. 

Она неисправима. 
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– Кстати, я придумала себе новое имя. Лиза. Тебе бы не мешало сделать то же самое. 

– А что не так с моим старым именем? 

– Дай подумать… Ты взял себе его тогда, когда страны, в которой мы сейчас находимся, даже не 

существовало. К тому же подобными именами здешние люди себя не называют. Или ты хочешь 

представиться иностранцем? Иностранцем из далекого прошлого… 

– Не преувеличивай, не так давно это было… 

– Для тебя. У людей уже сменились десятки поколений. Вадим. Что скажешь? 

– Пускай так. 

Им принесли заказ. 
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3. 

 

На смену холодным и дождливым пришли на удивление теплые и ясные деньки. 

 

«Человек сам творит свою судьбу», – верила в это. Жила так до недавнего времени. Уверенно шагала 

по дороге жизни. Ни у кого не спрашивала дороги. Всегда знала, что для нее лучше. Всегда думала, что 

знала… А теперь она не знает ничего. 

Когда-то видела перед собой множество дорог – выбирай любую. Теперь не видит ни одной. Позади 

– догорающие мосты. 

Были друзья. Думала, что были. Родителей потеряла еще ребенком. Не любила вспоминать их. Не 

любила, потому что мало что помнила. Образ матери почти стерся из памяти. Образ отца… 

Вспоминаются его руки. Такие большие и сильные. Подбрасывали ее высоко-высоко. Помнится, тогда 

она ничего не боялась. Она знала: эти руки всегда вовремя подхватят ее. Помнит, как грязная 

окровавленная рука выкатилась из-под черной пленки, которой было накрыто все остальное, когда 

какие-то люди прокатили мимо нее странный стол на колесиках. Та рука так и осталась свисать, пока 

люди не скрылись за какой-то машиной. Было много всяких машин, но не таких, на которых обычно 

ездят, а специальных. Помнит пыльные и грязные развалины, оказавшиеся там, где еще пару часов 

назад (когда за ней приехали друзья семьи, чтобы забрать на пару часов поиграть с их детьми) стоял их 

дом. Помнит людей, столпившихся вокруг. Помнит, как к ней и женщине, которая должна была вернуть 

ее родителям, подошли. Задавали какие-то вопросы… 

Но даже потом… В ее жизни все-таки появились люди, которых она могла назвать своей семьей. 

Думала, что появились… Думала, что могла… 

Не хочет больше вспоминать. Не хочет, чтобы прошлое преследовало ее. Сложила в сумку все самое 

необходимое. Ее здесь больше нет. Это уже не ее квартира. 

 

Смотрит в окно перед собой. За ним – сменяющиеся пейзажи: проплывающие мимо дома, поля, 

деревья, линии электропередач, тянущиеся дороги, какая-то река, деревья, дома, снова дома, поля, 

какой-то поезд пронесся мимо, линии электропередач, дома, деревья вдалеке, пруд, поля, поля, линии 

электропередач, деревья, луга, пасущиеся на лугах животные, тянущиеся дороги, темно-серые тучи 

вдалеке – где-то там сейчас дождь, очередные дома, дома, деревья, идущие люди, люди в машинах, 

летящие по небу птицы, лениво плывущее по небу солнце, дома, высокие дома, много дорог, много 

машин, всяческие рекламные щиты, – наконец, последняя остановка. Здесь она сходит. 

Высокий перрон выложен бледно-розовой плиткой. Словно по длинному вытянувшемуся языку она 

идет к большим открытым дверям впереди – прямо в пасть поджидающего ее левиафана. Красивое 

белое здание, украшенное золотыми львами, охраняющими сферическую крышу. Большие окна, 

разделенные оконными рамами на несколько секторов, – словно десятки глаз, смотрящих на нее. Это 

чудовище проглотило ее и выплюнуло с противоположной стороны прямо в чужой город. 

Чужие звуки, чужие запахи, чужое небо над головой. Здесь оно плотно затянуто тучами. Да и климат, 

насколько можно судить, не такой мягкий, как… Нет. У нее больше нет дома. 

Подошла к автобусной остановке. Села. Сумку поставила под ноги. 

Подъезжает транспорт. Открываются двери. Одни люди заходят, другие выходят. Двери 

закрываются. Транспорт отправляется. Прибывает следующий. Время от времени кто-то садится рядом. 

– Эй, меня ждешь? 

Чья-то рука обняла ее и осталась отдыхать у нее на плече. 

– Такой красавице нельзя долго оставаться одной. 

Повернула голову. 

– Мало ли кто захочет воспользоваться этим. Но я не из таких. На меня можно положиться. 

Неприятный запах изо рта не прячет даже жвачка. 

– Как тебя зовут? Первый раз здесь? Не бойся, я тебе все покажу. Пойдем со мной. Это твоя сумка? 

Слова отравлены. Словно черные хлопья, они слетают с его губ. 

– Эй, ну скажи хоть что-нибудь. Или ты немая? Ты как, есть хочешь? Я тут знаю отличное место… 

Смирись. Больше нечего терять. 

– Я… хочу… 
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– Если ты сейчас же не уберешь с ее плеча свою руку, я тебе ее сломаю. 

– А ты еще кто? Не видишь, мы с девушкой беседуем?! 

– Брось, эта девушка тебе не по зубам. 

Продолжительная пауза. 

– Уговорил! Я уберу руку… 

Она перестала ощущать тяжесть на своем плече. 

– …но только чтобы… 

У него ничего не получилось. Через пару мгновений обе его руки были вывернуты у него за спиной, 

сам он лежал на животе, а на нем сидел этот мужчина. Она безынтересно наблюдала за происходящим. 

– Ну так что, еще хочешь побороться за эту девушку? 

– Забирай эту шалаву се… 

Поцелуй с асфальтом. 

– Ты что-то сказал? 

– Нет… П… – выплюнул кровь изо рта. – Прости. Я бы ее пальцем не тронул. Клянусь. А это… – еще 

один плевок кровью. – Это так, просто пошалить… 

– Проваливай. 

Мужчина поднялся сам и позволил встать ему. 

– Эй, мужик, ты мне нос разбил. 

– Можешь не благодарить. 

Ее ровесник ушел. На его место сел мужчина постарше. Кроссовки, джинсы и кожаную куртку 

сменили кожаные черные туфли, брюки, жилет и пиджак. Вытянутое, худое, с резкими чертами лицо и 

бритую голову сменила достаточно харизматическая внешность. 

Стычка началась так же внезапно, как и закончилась, но этого хватило, чтобы в итоге на остановке 

остались только они вдвоем. Ненадолго. Люди снова начали подходить. 

Зажглись уличные фонари. 

 

– Не возражаете, если я закурю? 

– Нет. 

Она не утруждает себя взглядом в его сторону. 

– А сами не хотите одну? 

– Нет. 

Ощущает горький запах дыма. 

За первой сигаретой последовала вторая. 

Внезапно молчание стало тяготить ее. 

– Вы, наверное, ждете от меня благодарности? 

Посмотрела ему прямо в глаза. Он отвернулся, затянулся, выпустил перед собой облако дыма, снова 

повернулся к ней. 

– Ну и как вам первое знакомство с городом? 

Она не нашла, что ответить. 

– Я, конечно же, мог бы предложить вам свою руку помощи… Мог бы, но не стану. Не люблю, когда 

мне отказывают. 

Странный мужчина. Он опустил глаза и помотал головой со странной улыбкой на лице. 

– Я, наверное, проклят. 

Она не понимает. Мужчина снова поднял глаза. 

– Ваш взгляд. Глаза погасли, но то, как они смотрят на этот мир, не изменилось. До вас… я встречал 

двоих обладательниц подобного взгляда. Не знаю, что вы пережили, да и не хочу знать. Смею 

предположить, что сумка у вас под ногами – все, что у вас сейчас есть. Возможно, то, что я вам сейчас 

скажу, прозвучит странно, но я в вас верю. Возможно, единственный в этом городе, возможно, 

единственный в этом мире, но я в вас верю. Третий раз просто обязан быть счастливым… – После 

долгой паузы: – Ну, как вам услышать нечто подобное из уст незнакомца на остановке? 

Она видит: за его словами сейчас стоит вся его жизнь. 

– Те две предыдущие девушки… Что с ними случилось? 

– Они обе плохо кончили. Но это абсолютно ни о чем не говорит и никак вас не касается. Вам ведь 

нужно жилье? 
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Он потянулся к боковой стенке (не к той, возле которой сидела она, – к противоположной). Помимо 

всех прочих, там была приклеена бумажка с надписью «Сдам жилье». Ниже маленьким шрифтом – 

адрес. В самом низу – прямоугольники с номером телефона. Мужчина оторвал один, достал телефон и 

сразу набрал номер. 

– Держите. Вдруг повезет, – сказал с подозрительной улыбкой на лице. 

Несколько секунд она не знала, что делать. Телефон в его руке… Осторожно протянула руку, чтобы 

взять. Медленно поднесла к уху. 

«Алло», – послышался мужской голос. 

– Добрый день… Ммм, вечер. Я по поводу жилья. Если предложение еще в силе… 

«Когда желаете осмотреть квартиру?» 

Так сразу. 

– Вообще-то… Сейчас. 

«Что ж, милочка… Вам повезло. Восемь вечера вас устроит?» 

– Эм, да, вполне. Только… вы не могли бы объяснить, как к вам добраться? Я не местная… 

«А вы вообще где?» 

– Да тут остановка недалеко от вокзала… 

«Где именно?» 

– Даже не знаю, как вам объяснить… 

Осмотрелась вокруг. Не видит ничего примечательного, что бы послужило ориентиром для голоса из 

телефона. Долгая пауза. 

«В общем, не смертельно. Просто найдите, где останавливается 182 маршрут, и езжайте до конечной. 

Вас встречу либо я, либо моя… жена». 

– 182 маршрут? 

«Да. До встречи». 

Гудки. 

Она здесь просидела больше часа. Мимо проезжало множество машин с номерами на стеклах. Был ли 

среди них нужный номер? 

– Вам повезло во второй раз, – сказал мужчина, когда получил телефон обратно. – 182-ой 

останавливается именно здесь. 

– Вы местный? 

Мужчина указал головой на заднюю стенку остановки, где была нарисована карта всех проходящих 

через нее маршрутов. 

– Просто ждите. 

После этого, казалось, он утратил к ней всякий интерес. Немного помешкав, девушка все-таки 

обратилась к мужчине: 

– Вы ошиблись. 

Эта ее фраза заставила его снова повернуться к ней. 

– Это в чем же? 

– Мне повезло в третий раз. Первый раз был, когда вы выручили меня. 

– О, тот парень вам ничего бы не сделал. Он не соврал. Можете мне верить. 

Ей больше нечего сказать. 

– Ваш транспорт. 

Она увидела подъезжающий автобус. Подошла к остановившейся машине. Уже с одной ногой на 

ступени… 

– Только не говорите мне, что я помог террористке. 

Она обернулась. Мужчина указал головой вбок и вниз. 

– Я надеюсь, вы просто забыли свою сумку, а не оставили на остановке спрятанную бомбу.  

Уголки рта в ответ на его слова самую малость потянулись вверх. 

Уже с сумкой в руке решила обратиться к мужчине в последний раз: 

– До свидания. 

– Прощайте. Надеюсь, мы с вами больше никогда не увидимся. 

Подобные слова оставили после себя странное послевкусие. Она зашла внутрь, оплатила проезд, 

прошла по салону, нашла свободное сиденье возле окна. Двери закрылись. Машина начала движение. 

Последний взгляд на остановку, на… 
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Остановка пуста. 

 

* * * 

 

Автобус остановился. С последними пассажирами вышла и она. На улице уже темно. 

Снова одна. Тогда сидела, сейчас стоит. Сумка точно так же лежит у ног. 

Как они узнают друг друга? Вопрос только сейчас возник у нее в голове. Судя по голосу, ей следует 

ожидать появления немолодого мужчины. Наверное, узнала бы его по голосу и сейчас, услышь она его. 

Вот только мужчины, которых она видела, молча проходили мимо, не обращая на нее никакого 

внимания. На улице людей в это время можно было на пальцах пересчитать. 

Стоп. 

«…или моя жена», – вспомнилось вдруг. Как вообще может выглядеть его жена? Даже о ее возрасте 

нет ни малейшего представления. 

С кем бы ей ни пришлось иметь дело, как они ее найдут? Она не успела сказать мужчине ни о своих 

приметах, ни спросить о том же у него. У нее сейчас нет телефона. Она даже не перезвонит по нужному 

номеру. К тому же даже если она как-то раздобудет телефон, у нее нет того номера. 

Который час? Часов тоже нет. Время теперь кажется таким неважным… к тому же его течение как 

будто огибает ее… Живот недовольно заурчал. Что ж, видимо, все же не огибает. Она достаточно долго 

ничего не ела. Чувство неуверенности начало наполнять ее. Еще не поздно найти какую-то гостиницу… 

Вдруг это чья-то шутка? А может, под словом «встретим» подразумевалось «встретим возле дома»? 

Подъехал очередной № 182. Вышло несколько человек. Разошлись в разные стороны. 

Какой там был адрес?.. 

– Это же вам нужно жилье. 

Сбоку подошла женщина в возрасте. Серая куртка, темные брюки, темные туфли. Ее вопрос 

прозвучал скорее как утверждение. 

– Эмм… Да, но как… 

– Ну, догадаться было не так уж и трудно: одинокая девушка возле автобусной стоянки с дорожной 

сумкой, – не дожидаясь вопроса ответила женщина. – Но почему так поздно? Договариваться следует 

заранее, – снисходительно-поучительным тоном закончила она. 

Что ей ответить? Соврать что-то? Сказать правду? Придумать какое-то оправдание? 

Раньше она бы над подобным даже не задумалась. Сейчас же ей хочется что-то соврать, но ничего не 

приходит в голову. Она так устала… Наверное, она сейчас выглядит ужасно глупо, но с каких пор это 

начало ее волновать? 

– Ну, у вас, видимо, были свои причины. Можно узнать хотя бы ваше имя? 

Было бы грубо не ответить. 

– Арина. 

– Инна Константиновна. Очень приятно. 

 

Дошли достаточно быстро. Женщина ни о чем не расспрашивала, ничего не говорила о себе, зато 

достаточно подробно рассказала об этом районе и даже упомянула парочку достопримечательностей. 

Пятый этаж. Женщина открыла дверь и вошла первой. Она прошлась по квартире, включила везде 

свет, приоткрыла окна для проветривания, включила отопление. Начались осмотр и короткий 

инструктаж, в конце даже прозвучали краткие заметки о соседях. 

Квартира однокомнатная, но комнаты достаточно просторные. В общем, есть где развернуться. Из 

мебели – только самое необходимое, из бытовой техники – тоже. На вид все достаточно новое. В 

комнатах чисто, убрано. Идеальный порядок. Здесь вовсе не ощущается, что кто-то жил до нее. Нет того 

уникального запаха, который чувствуется каждый раз, когда приходишь к кому-то в гости. 

Единственным хозяином в этой квартире оказался холод. Инна Константиновна не сняла ни обувь, ни 

верхнюю одежду. Арина последовала ее примеру. 

Женщина все время говорила только по сути, не отвлекаясь. Арина слушала ее молча. 

Инна Константиновна была в меру полновата. Округлое лицо. Крашеные красные волосы собраны в 

пучок. Уже начали виднеться черные корни с признаками седины. Слегка приподнятые брови, слегка 

прищуренные глаза, слегка поднятые вверх уголки рта вместе с самую малость поднятыми скулами и 

округлыми щеками придавали ее лицу такого выражения, которое могло значить одновременно и очень 
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много, и абсолютно ничего. Выражение лица все время было приветливо-ожидающим. Лицо этой 

женщины – маска. Маска, которую она не снимала ни на миг. 

Холод просто обволакивал Арину. 

– Я бы предложила вам чай, если бы он был, – обратилась женщина к съежившейся на стуле Арине, 

когда они сидели за столом на кухне. – Ничего, скоро и так согреетесь, а закроете окна – станет совсем 

жарко. Я уже подняла на котле температуру. В квартире мы поддерживали лишь минимально 

необходимую температуру. Как вы уже поняли, вы – первая, кто заселился сюда после ремонта. Заодно 

отметите удобства индивидуальной системы отопления. Как обращаться с котлом, вы уже в курсе. 

Котел был оригинально спрятан за дверцами крайней полки кухонной стенки. 

– Обживаться здесь придется, так сказать, начиная с чистого листа. Но вам ведь это и нужно? 

Арина не могла не отреагировать на этот вопрос, но женщина незамедлительно продолжила: 

– Новая жизнь в новом городе. Я так понимаю, хоть сколь-нибудь обещающего источника дохода у 

вас нет. 

– А… нет… Но я в состоянии платить какое-то время, если вы об этом. А к тому времени, когда мои 

финансы иссякнут, я надеюсь подыскать себе какую-то работу. 

– Что ж. За квартиру будете платить 3000 в месяц плюс все коммунальные, но так как прошло уже 

полмесяца, мы возьмем с вас лишь половину платы, а коммунальные, так уж и быть, оплатим сами. Я не 

имею дел с деньгами. Рассчитываться будете с… мужем. Он навестит вас на днях. Моя же задача здесь 

полностью выполнена, так что не буду засиживаться. Уже достаточно поздно, да и вы, наверное, устали. 

Что ж, располагайтесь. 

Перед уходом женщина вручила два ключа: металлический – от квартиры, магнитный – от входной 

двери в подъезд. 

 

И снова одна. 

Замкнула дверь. Закрыла на ночь все окна. 

Допила последние капли минеральной воды из пол-литровой бутылки, которую взяла с собой в 

дорогу. 

Приняла горячий душ. Правда, в сумке было лишь небольшое полотенце. Пришлось обойтись им. 

Сумку решила разобрать завтра. 

Распаковала комплект постельного белья, который достала из шкафа. 

Быстро застелила кровать и забралась под одеяло, ибо спать любила без одежды, а в комнате было 

еще не достаточно тепло. 

Прежде, чем ее одолел сон, успела поймать себя на том, что, возможно, впервые в своей жизни 

думает над тем, а что если… 

Что если бы Инна Константиновна не нашла ее? Что если бы квартира была уже занята? Что если бы 

тот мужчина на остановке не позвонил по телефону из объявления? Что если бы там вообще не было 

объявления или все номера телефонов были оторваны? Что если бы тот мужчина прошел мимо? Тот 

мужчина… Он – человек действия, это совершенно точно. Как и она… когда-то… очень… очень… 

давно… 

… 

 

* * * 

 

Проснулась от ужасного чувства голода. 

Посмотрела в окно: небо затянуто тучами. Солнца не видно, но и так понятно, что еще достаточно 

рано. Сейчас часов семь утра, наверное. Инна Константиновна говорила, что здесь неподалеку есть 

круглосуточный магазин. Первым делом – купить какое-то печенье к чаю, сам чай и, естественно, 

питьевую воду. Потом нужно будет сходить посмотреть бювет, о котором она говорила, но перед этим 

не помешало бы обзавестись картой города. 

Вышла на улицу. Просто жуть как холодно. Она, конечно, всегда отличалась чувствительностью к 

холоду, но сейчас, наверное, нет и 10 градусов. А приехала сюда в ветровке… Покупать что-то теплее 

не видит смысла. Скоро и так потеплеет… 

Подул ветер. 

Втянула голову. 
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Точно потеплеет! 

По приходу в квартиру сразу поставила чайник на электрическую печку. Включила холодильник, 

загрузила туда принесенную из магазина партию продуктов первой необходимости. Уже в квартире 

вспомнила, что забыла купить предмет первой необходимости – туалетную бумагу… 

Позавтракав, принялась разбирать сумку. Когда все ее вещи оказались в шкафу, Арина увидела, 

насколько смехотворным был ее багаж. Хороший повод обновить гардероб. 

Во время второго выхода в город район только начинал просыпаться. Время близилось к девяти утра. 

Первой существенной покупкой была подушка. Хозяева предусмотрительно приобрели комплект 

постельного белья, но почему-то забыли про подушку. Купила еще один комплект – сменный. 

 

Второй день. Самая важная покупка – ноутбук. Нужно будет еще об интернете подумать… О 

местном провайдере можно узнать у мужа Инны Константиновны, когда тот придет. 

 

Вот уже неделю изучает город. Ходит по магазинам, отмечает для себя некоторые. Ей встречаются 

небольшие ресторанчики, кафе (иногда из интереса заходит туда, чтобы сделать какой-то скромный 

заказ), банки, аптеки, адвокатские конторы, церкви, офисы различных фирм. Один раз побывала на 

рынке. Арина старалась запомнить каждый проделанный маршрут. Нашла несколько парков, кинотеатр, 

театр, стадион. 

За это время в квартире появились желтые настенные часы в виде морды улыбающегося кота: 

повесила в спальне над кроватью; центр циферблата – нос, стрелки – усы. Кроме большой подушки, 

которую днем прятала в шкаф, купила еще две маленьких. Нужно еще купить покрывало на кровать… 

На одной из полок в кухне теперь стоит ее собственная чашка. Потихоньку заполняет другие полки, 

попутно пополняет запас посуды и других кухонных принадлежностей. В ванной – полотенца; мыло, 

зубная щетка и зубная паста – на раковине, остальные средства гигиены – на полке. Постелила дорожку 

в прихожей, купила коврик в ванную. В общем, потихоньку наполняет квартиру… собой. 

Купила себе часы, телефон, сумочку, кое-что из одежды, тапочки. 

Насчет какого-то цветка хозяева точно не будут против, а вот насчет домашнего животного… Нужно 

будет спросить у мужа Инны Константиновны, когда тот придет. 

 

Вот бы все время так. Блуждать без цели. Одна среди многих… Все куда-то идут, все куда-то спешат. 

Никто и не взглянет на нее дважды. Никаких контактов с другими людьми, кроме зрительных. 

Что и говорить, побывала во многих местах. Единственное, что мешало ей свободно исследовать 

город, так это погода, которая упрямо не хотела налаживаться. Арина приехала сюда в последний день 

посетившего этот город тепла, теперь ушедшего куда-то на неопределенное время. Солнце 

показывалось редко. Не потеплело, а наоборот похолодало. Прогулки с каждым днем становились все 

короче. В последние дни старалась не пропускать ни одной удачно подвернувшейся возможности 

оказаться внутри: посетила таким образом пару музеев, подолгу блуждала в торговых центрах. 

Арина намеренно не искала встречи, но где-то в глубине души все же надеялась, что их пути снова 

пересекутся и она встретит того мужчину. Ноги пару раз даже приводили ее к той самой автобусной 

остановке недалеко от вокзала, но если бы она и увидела его, все равно не подошла бы первой. Может, 

его следует искать в ночных клубах или даже в стрип-клубах? Она совершенно ничего о нем не знает… 

Впервые задумалась о такой вещи, как судьба. Тогда, в ванной, она не решилась испытать ее во 

второй раз. Да и мужчина, похоже, не желает их повторной встречи. Его последняя фраза ясно дала 

понять, что от этого не следует ожидать ничего хорошего. Пускай лучше все идет своим ходом. Если 

она и вынесла какой-то урок из своей прошлой жизни, так это то, что не стоит торопить события. К 

тому же у нее пока и так все на удивление хорошо складывается. Вот только со всеми этими покупками 

финансов хватит разве что на несколько месяцев… 

Сейчас она уже замерзла и торопливо идет к автобусной остановке, чтобы отправиться… домой. 

Возвращается той же улицей, только идет по другой стороне. Проходит мимо витрин различных 

магазинчиков, но не обращает на них внимания. 

Вдруг она остановилась. Ее внимание привлекла большая желтая вывеска на стекле очередного окна. 

Большие черные буквы: «Требуется официант…» 
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Что ж, если она действительно зачем-то так уж понадобилась тому странному мужику, схватившему 

ее тогда за руки ни с того ни с сего… Если у него на нее какие-то свои планы… Если ему что-то нужно 

от нее… Пускай сначала найдет ее. Тогда она сможет спросить у него «почему», а пока… 

Зашла внутрь. 
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4. 

 

Чего он по-настоящему желал? Чего хотел от этой жизни? Чего он когда-либо по-настоящему 

добивался? 

Он никогда не мечтал сорвать звезду с неба. Не был ленивым, но и никогда не выкладывался по 

полной. Он не был инициатором. Он не любил рисковать. Ему недоставало энтузиазма. Наверное, 

просто такой у него характер. Он никогда не пойдет напрямик, даже если этим существенно срежет 

путь и сэкономит время: зачем пачкаться, если рядом уже протоптана тропинка в обход? Он 

совершенно не представлял, каким окажется ход его мышления в критической ситуации. Он вырос с 

твердым убеждением в том, что критические ситуации – не его удел. За всю свою жизнь он вряд ли 

попадет хотя бы в одну. Амбиции? Взлеты и падения? Это тоже не для него. Его фундамент – 

стабильность. Неизвестность и неопределенность немного пугают его. Всегда пугали. Его удел – тихая, 

размеренная, обеспеченная жизнь. Обычная жизнь. Жизнь без поворотов и крутых виражей. Жизнь без 

приключений. Он никогда не находил в них какой-то романтики. Он вообще не мог назвать себя 

романтичным человеком. 

Он не был зубрилкой. Он обладал аналитическим складом ума. Он рос далеко не глупым, можно 

сказать, даже способным, но не мог похвастаться огромными успехами или же достижениями в 

изучении какой-либо конкретной дисциплины, – он просто не испытывал особой тяги к какой-то 

определенной области знаний. Он не любил выделяться. Единственное, что его всегда отличало, так это 

тяга к чтению. Сначала это была преимущественно художественная литература, теперь – все, что 

угодно, все, что попадется под руку: будь это хоть пособие по садоводству, – он проглотит это. Находил 

в своей жизни время и для книг, и для общения со сверстниками. Он не любил сюрпризов и 

неожиданных поворотов событий, предпочитал все планировать заранее. 

Он учился не потому, что ему нравилось или заставляли, а просто потому что понимал: в один 

прекрасный день ему придется обеспечивать себя самому, а залогом этому, как правило, выступает 

полученное перед этим образование. Профессию выбрал не потому, что нравилась или хотел связать 

свою жизнь именно с этим занятием, а просто потому что нужно же чем-то зарабатывать на жизнь, к 

тому же работа инженера-проектировщика систем коммуникаций ничем не хуже других, достаточно 

перспективная и приносит нормальный доход. 

Собственно, работа – не принципиальна, а место, где он будет постигать ее тайны, – тем более, 

поэтому все за него решил отец: устроил сначала в престижный вуз, потом – в престижную компанию. 

Андрей закончил национальный технический университет, получив диплом по специальности 

«электроэнергетические системы и сети». Если вы что-то построили, а это может быть что угодно: от 

частных домов, предприятий или офисов фирм до гостиниц, клубов, магазинов и ресторанов быстрого 

питания, – вам понадобится либо система пожарной, либо охранной сигнализации, а также система 

оповещения и эвакуации, система видеонаблюдения, системы связи, телефонных и компьютерных сетей 

и тому подобное, а это значит, что работа Андрею всегда найдется. Начал обычным инженером-

проектировщиком. В перспективе – должность ведущего инженера-проектировщика, потом – главного 

инженера проекта, ну и, наконец, главного инженера. В любой момент можно освоить одну или 

несколько смежных профессий. Андрей был доволен. 

Его отец – Обухов Владимир Леонидович – инженер-строитель со стажем и послужным списком, 

которому можно только позавидовать. В узких кругах имя и мнение его отца имеют вес. Мастер своего 

дела, лидер, организатор, человек, внушающий уважение, он быстро поднялся до руководящих 

должностей. И хотя он сам спроектировал немало зданий, его истинной жизнью всегда была и навсегда 

останется строительная площадка. С недавних пор он – совладелец одной крупной строительной 

компании, но даже сейчас его порою просто не отличить от обычного рабочего. Высота, шум, гам – это 

его стихия, но сына он всегда хотел видеть в представительном костюме в каком-то офисе: надеялся, 

что у Андрея со временем будет свой собственный офис. Обладал авторитарным характером, не любил, 

когда ему перечили. О человеке судил лишь по тому, чего тот добился в своей жизни. 

Мать – Обухова Ольга Игоревна (в девичестве – Аксеньева) – хозяйка довольно популярного салона 

красоты. 

Его родители женаты вот уже тридцать лет, и Андрею в ближайшем будущем тоже предстояло 

сделать этот серьезный шаг. У родителей хватало знакомых с молодыми незамужними дочерьми, чтобы 

он был уверен: его уже давно женили бы, если бы не Ира. Ну, куда-куда, а в душевные дела сына 
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Владимир Леонидович вмешиваться был не намерен. Единственное, что ему было нужно , – это внук, 

наследник, продолжатель рода. Когда же речь заходит об их будущей невестке, тут уже на сцену 

выходит мама. Ольга Игоревна – дипломированный парикмахер и стилист-визажист. Открыв свой 

собственный салон красоты, она продолжила работать, только теперь уже сама на себя, и в силу своей 

профессии она всегда в курсе всех хорошеньких незамужних девушек района. Ее любимые фразы: 

«женщина всегда должна следить за собой», «женщина должна выглядеть хорошо не смотря ни на что», 

«женщина должна уметь правильно подать себя». Увидев, что его Ира и сама следовала этим трем 

истинам, Ольга Игоревна осталась довольна подругой сына. Пускай ни разу не предложил переехать к 

нему, но хотя бы с родителями он ее познакомил. 

У Андрея было все, что нужно для жизни, кроме самой жизни… 

Впервые почувствовал, что что-то не так, лишь когда услышал «нет» от того человека, который 

должен был сказать «да». Просто обязан был сказать «да»! 

Все не так, как должно быть. Все должно быть не так. И это чувство неправильности хорошенько так 

приложилось к нему – словно обухом по голове. 

Но ему это было необходимо. Так он смог увидеть. 

Андрей принял решение: 

«Катись оно все к черту!» 

 

Зимовал уже в Белостенном. 

Словно по какой-то иронии, в этом городе есть лишь одно-единственное здание с белыми стенами – 

железнодорожный вокзал. После того, как сошел с поезда и увидел это произведение архитектурного 

искусства, второго случая полюбоваться им пока так и не представилось. Но у Андрея был скорее не 

эстетический, а профессиональный интерес: хоть специальность у него и другая, даже он не мог не 

отметить парочку достаточно оригинальных архитектурных решений, здесь воплощенных. Помимо же 

этого здания, больше нигде в городе белых стен не наблюдалось. Ближе всего к белому были серый, 

кремовый и бледно-желтый, но никакого белого. Есть еще, правда, комбинации какого-то цвета или 

цветов с белым, но чтобы чисто белого – почти белоснежного, а именно таким на расстоянии кажется 

белый мрамор вокзала, который лишь при самом близком рассмотрении позволяет обнаружить 

незначительные темные вкрапления, – такого и близко нет. В день приезда Андрея это здание со 

сферическим небесно-голубым куполом, окруженным величественными львами, купалось в солнечных 

лучах под чистым, но уже по-зимнему серым небом. Невольно складывалось впечатление, будто 

видишь перед собой нечто, сошедшее со страниц какой-то сказки. С другой стороны, не так много 

города он повидал. Приехал-то сюда не бесцельно слоняться по улицам, а обустраивать новую жизнь. 

И, если на то пошло, он даже не мог похвастаться, что хорошо знает свой район. Возможно, даже в нем 

где-то есть целая улица с белостенными домами, или в городе есть какой-то старинный район, где 

Андрей еще не был и где у всех домов стены – белые. Или же город просто построен на том месте, где 

раньше был белостенный замок (так как ни о каком сохранившемся белостенном замке ни в самом 

городе, ни где-то в окрестностях он не слышал, а если бы такой существовал, то точно был главной 

достопримечательностью). Возможно, этот древний замок и сам назывался Белостенный, но Андрей не 

утруждал себя ни выяснением истории возникновения города, ни происхождением его названия, как не 

утруждал себя экскурсиями по этому городу. У него были другие проблемы. День приезда оказался 

единственным светлым днем как в прямом, так и в переносном смысле. Все, что последовало за этим… 

это было что-то ужасное. Это был настоящий ад для человека, привыкшего жить совсем не так… 

настоящий вызов… 

Квартиру в своем родном городе продал. Вырученные деньги перевел на банковский счет отца, так 

как она была куплена за его деньги. С собой взял не так и много, думал Андрей, но этого должно было 

хватить до того момента, пока не станет на ноги, а стать на ноги он планировал уже к концу месяца… 

Свое первое же собеседование он провалил. Видимо, его ответ на вопрос «почему вы считаете, что 

нам нужны именно вы?» оказался не слишком убедительным. Возможно, если бы в своем резюме он 

указал предыдущее место работы… Вот только оно – это тоже исключительно дело рук его отца. С 

другой стороны, он решил оставить за собой тот престижный вуз, который выбрал ему отец. Во-первых, 

потому что образование он получил собственными силами, а во-вторых, кто он без диплома? Он должен 

быть либо идиотом, либо самоубийцей, чтобы выбросить еще и свой диплом: он ведь больше ничего не 
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умеет. В итоге получилось так, что вуз он окончил, но в итоге целых два года потом вообще не понятно 

чем занимался. 

Дальше – хуже: он либо просто не проходил по каким-то критериям, либо руководству был нужен 

человек с опытом работы зачастую даже большим, чем был на тот момент у него самого. Как оказалось, 

в этом городе не так много мест, где может устроиться дипломированный инженер-проектировщик 

систем коммуникаций. Андрей теперь подозревал, что даже в его родном городе ситуация вряд ли была 

лучше. 

Женщина, у которой он снимал квартиру, вдруг умерла от инфаркта посреди месяца. И так же 

внезапно ее дети буквально на следующий день привели покупателя, заставив Андрея съехать. Выхода 

у него не было, ибо никакого договора тоже не было, так как женщина сдавала квартиру нелегально, 

дабы не платить налоги. «Если что, вы – мой сын. Приехали погостевать»… Естественно, платил 

наперед, но денег за оставшуюся вторую половину месяца ему никто не вернул. 

В этом огромном городе он оказался совершенно никому не нужным. 

Долгое время думал, как бы сложилась его жизнь, если бы Вика тогда не упомянула этот дурацкий 

цирк, если бы Ира не загорелась идеей поехать туда, если бы он отказался ехать с ней, если бы, в конце 

концов, не пошел к той гадалке… Ему следовало не придавать ее словам ни малейшего значения. Знал 

ведь, что обычная шарлатанка! Они всегда говорят лишь то, что люди хотят услышать… Потом решил, 

что с подобными мыслями нужно завязывать. Что бы там ни было, у него есть более важные вещи, над 

которыми следует задуматься. В первую очередь не помешало бы решить парочку более насущных 

проблем. 

 

В эту зиму он впервые узнал, как это, когда в квартире холодно. Хотя теперь он живет не в квартире, 

а в небольшом одноэтажном домике, странно разместившемся посреди такого себе двора (почти 

идеальной квадратной формы), со всех сторон окруженного многоэтажками. Один из домов был просто 

вытянутым, длинным. К нему примыкали еще два дома: один – буквой «Г», второй – тоже вытянутый, 

но немного короче, расположился между длинным и Г-образным. Все входы в подъезды располагались 

с внутренней стороны двора. Во двор же вело три прохода: первый – между длинным домом и Г-

образным, следующие два располагались с противоположной стороны двора, между длинным и 

коротким домом и между коротким и Г-образным. 

И у этого домика нет никакой системы отопления, за исключением электрического камина, которым 

его снабдила заботливая старушка. Услышав его историю о ситуации с предыдущим местом 

проживания, когда они подписывали договор, она заверила, что занимается сдачей подобных домиков 

законно (если верить ее словам, у нее подобные домики по всему городу разбросаны, в основном в 

частных секторах, этот – ближе всего к центру, к тому же самый дешевый, не трудно догадаться 

почему) и на здоровье пока не жалуется. Ее муж умер несколько лет назад. У нее пятеро детей (или что-

то вроде того) и у всех уже есть свои собственные дети (это он помнит точно). Живет одна где-то в 

пригороде. Интересовалась его семьей, но Андрей ответил лишь, что с родителями сейчас не в ладах. 

Мягко сказано. Его отец просто в бешенстве: своего единственного сына знать не хочет. Особенно 

болезненно Владимир Леонидович воспринял пришедшую на его счет сумму и последующий отъезд 

сына. То, что Андрей с ним не посоветовался (точнее не дал ему шанса себя переубедить), было сродни 

удару ножом прямо в сердце, причем трусливо, со спины. Первые самостоятельные шаги Андрея 

действительно можно назвать трусливыми. О намерении продать квартиру он даже не предупредил. 

«Ну и катись! Только помощи от меня не жди. И когда у тебя ничего не получится, не вздумай 

приползать обратно!!!» – последние слова, которые он услышал от отца, когда позвонил ему в день 

своего отъезда. На вокзал к сыну приехала мама. Но Ольга Игоревна говорила лишь о том, что еще не 

поздно передумать и что у нее уже есть на примете несколько отличных кандидатур на место Иры. Она 

совершенно не могла взять в толк, почему ее сын вдруг решил уехать в другой город. 

Домик у него маленький, площадью чуть больше двадцати квадратных метров. Когда входишь 

внутрь, то оказываешься сразу в такой себе прихожей-кухне-спальне и видишь небольшое отделенное 

стеной и дверью помещение, где располагается санузел (хорошо хоть вода есть). В общем, интерьер 

дома представляет собой одну-единственную компактно упакованную комнату, которую условно 

можно разделить на пару секторов. Раковина – лишь одна – в туалете, который одновременно исполняет 

роль душа-ванной (но ванну здесь Андрей не принимал ни разу). Кровать, небольшой стол, стул, шкаф, 

электронная плита и парочка тумб для кухонных принадлежностей. В доме также установлен 
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электрический водонагреватель. КПД у камина довольно высокий, он достаточно хорошо справляется с 

обогревом столь небольшой площади, но Андрей включает его, только когда находился внутри, так что 

комната всегда встречает его холодно. 

В эту зиму он впервые узнал, как это – не высыпаться, как это – однажды лечь спать без ужина, да и 

вообще иногда пропускать приемы пищи. Но помимо всего прочего, он также узнал и кое-что очень 

важное: Андрей понял, что все-таки умеет что-то, помимо проектирования систем коммуникаций. 

Особенно хорошо у него получалось наклеивать стикеры на товары… 

Сначала он работал стикеровщиком на складе: в основном наклеивал стикеры на товары, но также 

иногда занимался разгрузкой/погрузкой и перемещением их по складу (в зимнее время всегда 

наблюдается наплыв товаров, популярных в качестве праздничных подарков). Когда повалил снег, 

подрабатывал ночным снегоуборщиком: убирал снег перед одним отелем и расположенным рядом 

рестораном. Какое-то время он даже по шесть часов стоял в костюме чайного пакетика-пирамидки в 

супермаркете и приглашал людей покупать чай. Все это время не оставлял попыток найти работу по 

специальности. Не просто найти, но еще и благополучно устроиться на нее. И все это время терпел 

неудачи. 

В конце концов, планировал начать работать временным упаковщиком на кассе в супермаркете… 

 

* * * 

 

До конца зимы оставалось несколько дней. И вот он стоит перед дверью молодой и продолжающей 

набирать обороты фирмы в области проектировки, установки и обслуживания охранных систем. Видит 

перед собой протянутую руку, но не находит смелости пожать ее. Да, дверная ручка выполнена в форме 

человеческой руки. Достаточно оригинально. Но не может же он здесь вечно стоять и любоваться ею! К 

тому же на улице холодно. 

Взялся за ручку, попытался повернуть, потянуть на себя – тщетно, дверь не поддается. Странно: он 

не мог прийти слишком рано. Попытался бы заглянуть в одно из окон в надежде посмотреть, есть ли кто 

внутри и при необходимости постучать по стеклу, чтобы открыли, вот только вместо окон – зеркала. 

Андрей подозревал, что они двусторонние. Можно ведь все равно постучать в надежде, что тебе 

откроют, вот только обращаясь к какому-то предполагаемому человеку внутри, которого он даже не 

сможет увидеть, Андрей будет чувствовать себя глупо. 

Заметил звонок рядом с дверью. Нажал на кнопку. 

«Добрый день. Вы по какому поводу?» 

Андрей удивился: с виду обычный звонок внезапно превратился в вызывную панель. 

– Здравствуйте. Я пришел на собеседование. 

«А, это вы…» 

Дверь незамедлительно открылась. 

Внутри его встретила невысокая девушка с черными волосами и короткой стрижкой. 

– Я понимаю, когда наши клиенты теряются в первый раз и не сразу находят способ попасть к нам 

внутрь, но вы… Человек, который ищет работу в сфере охранных систем и систем доступа, простоял 

полчаса под дверью, столкнувшись с одной. 

Девушка не договорила. Ее скептическое выражение лица сказало все за нее. Она не верит, что он 

сможет стать сотрудником этой фирмы. И хотя девушка неверно истолковала причину его 

продолжительного нахождения у двери… 

– Я, наверное, еще больше вас сейчас разочарую, но… Как вы сами-то входите внутрь? 

– Биометрический считыватель. 

– Но я не увидел никакого… 

– Встроены и находятся на тыльной стороне ладони той руки, которую вы только что пожимали. 

Считывается информация с каждого из пяти пальцев. Идея нашего директора. Новое слово в отрасли. 

Сейчас я провожу вас к нему. 

 

В кабинете его ожидал мужчина, который уже разменял свой шестой десяток. Прическа-платформа и 

усы абажуром. Ни седина, ни лысина пока не коснулись его волос на голове, а вот усы уже начали 

белеть. Серо-голубые глаза. Коренастый. Своим внешним видом производит впечатление сильного, 

волевого мужчины с твердым характером. 
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– О Господи, молодой человек! Сколько же собеседований вы провалили? – с таким вот 

«приветствием» он обратился к Андрею. 

– Три. 

– Всего три? 

Под его пристальным взглядом Андрей замялся. Смысл что-то скрывать? Скорее всего, это 

очередная провальная попытка… 

– Еще три раза мне отказали без проведения собеседования. 

– Уже лучше. 

Странно, но мужчина как будто оказался доволен таким ответом. 

– И вот вы, оказавшись ненужным в шести предыдущих фирмах, притащились сюда в надежде на то, 

что над вами сжалятся и дадут работу? 

Что от него хочет этот мужик? 

– Эмм… Да. Некоторые говорят, что семь – счастливое число. 

– Что ж, присаживайтесь. Не стесняйтесь. 

Когда Андрей подошел к единственному в комнате стулу, расположенному у противоположной 

стороны директорского стола, хозяин кабинета протянул ему руку. Андрей ответил крепким 

рукопожатием. Почему-то подумал, что данный ритуал – тоже часть собеседования, которое ему 

следует пройти. В других компаниях никто и не думал пожимать ему руку. 

Когда они сели друг напротив друга – лицом к лицу… 

– Меня зовут Виталий. Вас? 

– Андрей. 

– Значит так, Андрей, сразу перейду на «ты». Тебя это не смущает? 

– Да нет. 

– Вот и отлично. С Ирой ты уже знаком, я полагаю? 

– С Ирой? Д-да, уже знаком… 

Так ее тоже зовут Ира… 

– Стоп. Что это только что было за выражение? Тебя что, ее тезка бросила, а? – с характерной 

улыбкой спросил Виталий. 

Андрей уже открыл рот, но прежде чем успел хоть что-то сказать… 

– Неважно. По телефону ты сказал, что после выпуска нигде не работал по специальности. Чем же ты 

занимался все эти два года? Собирался с силами? Припадал пылью? 

– Мои знания не покрылись пылью. Если хотите, все эти два года я занимался 

самосовершенствованием, углублял свои знания, так сказать. 

– Можешь ко мне тоже на «ты», если хочешь, а до твоих знаний мы еще дойдем. Но мне понравился 

твой ответ. Я всю свою жизнь трудился, не покладая рук, и, знаешь, за пятьдесят три года жизни я 

понял лишь одно: если действительно хочешь чего-то добиться в этом мире, то должен забыть, что 

существуют такие дни, как суббота и воскресенье. Хотя мы здесь работаем по стандартной пятидневной 

рабочей неделе, остальные два дня – для углубления своих знаний. Праздный мозг – кузница Дьявола, 

знаешь ли. Так сказал один великий человек. Понятия не имею кто, но он точно должен быть кем-то 

великим. Скажи мне, сколько компаний желало пополнить свои ряды сотрудником с опытом работы? 

– Все. 

– Дутые пузыри. Рукопожатие сказало мне о тебе больше, чем название вуза, который ты закончил. 

Точно так же оно сказало бы о тебе больше, чем твое предыдущее место работы, будь оно у тебя. Ну 

что, теперь перейдем непосредственно к собеседованию, готов? 

– Да. 

– Что ж, я тут только что одну задачку вспомнил. Запоминай: есть 8 человек (папа, мама, два сына, 

две дочки, преступник и полицейский), река, плот и два берега. Для достижения цели нужно всех людей 

переправить с одного берега на другой. На плоту помещается только 2 человека. Плот сам плыть не 

может. Полицейский не может оставлять одного преступника с людьми, отец не может оставлять 

сыновей с матерью, а мать – дочерей с отцом (немного странное условие, но что поделать). И… мда, 

пожалуй, все. Жду твоего решения. 

Он издевается, да? 

– Эм… 

– Что? 
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– А можно листик с ручкой? 

– Может, мне еще позвать Иру и попросить принести тебе шампанское с устрицами? Давай, напряги 

извилины! У тебя десять минут. 

Каким боком это вообще может касаться проектирования охранных систем?! Но Андрей все-таки 

задумался. 

Он то и дело посматривает на часы – контролирует оставшееся время, но быстро понимает, что это 

лишь отвлекает его. 

Вдруг… 

– Что ж, а пока расскажу тебе еще об одном интересном методе проведения собеседования. Все 

руководство компании садится за очень длинный стол. Желающим получить работу предлагают 

поставить стул там, где им будет удобно. Кто поставит его слишком далеко от стола, будет плохо 

слышать задаваемые ему вопросы и будет вынужден сам повышать голос во время ответов. Кто 

поставит слишком близко, будет вынужден постоянно поворачиваться то к одному концу стола, то к 

другому. Кстати, ты слышал о Гедеоне и его трехстах воинах? 

А часы-то тикают… Интересно, он специально отвлекает? 

– Эм, библейский вариант Леонида и трехсот спартанцев? – Андрей изо всех сил пытался не сбиться 

с мысли. 

– Хех, уж скорее Леонид – это спартанский вариант Гедеона, если на то пошло, но я имел в виду 

другое: иногда нужного тебе человека можно определить даже по тому, как он пьет воду. 

– Погодите, так слишком сложно. Условия говорят, кто с кем точно не может быть. Тогда проще 

сразу определиться, кто с кем должен быть… Получается, полицейский и преступник должны 

переправляться одновременно, иначе потом не сходится… Так, а еще отец и мать… Допустим, сначала 

переправятся сыновья… Один брат остается на берегу, второй отправляется за их сестрой… Эм… 

Потом на берегу уже брат и сестра… Вернувшись к родителям, сын сойдет, чтобы через реку 

переправились полицейский с преступником… Так, вроде бы пока ни дочери, ни сыновья не оставались 

наедине с каким-то одним из родителей… Преступник с полицейским сходят на берег… Эмм… Теперь 

на каждом берегу по четверо человек. На плот садится второй сын и отправляется за братом… Братья 

сходят на берег… На плот садится дочь и отправляется за сестрой. Потом за матерью… Так на берегу 

остается лишь отец… Тогда… дочь сходит на другом берегу… а мать уже возвращается с отцом… Так 

все и переправляются. Верно? Я вложился? 

– Вообще-то… – посмотрел на часы, – нет, но мне понравился ход твоих мыслей. Я немного изменил 

условия, так как изначально управлять плотом могли только полицейский или родители, но тогда 

получалось, что преступник должен дважды оставаться один на противоположном берегу и покорно 

ждать возвращения полицейского. Оригинальная задачка недооценивала преступника. Ну да ладно. 

Последний вопрос. Готов? 

Вот так сразу – и последний вопрос? 

– Да. 

– Кто ты? 

Пауза. Андрей нахмурился. 

– Что? 

Андрей совершенно ничего не понимает. Какого ответа ждет от него сидящий напротив человек? 

– Несложный вопрос, не правда ли? 

– Ну, я… Андрей Владимирович О… 

– А я не спрашиваю, как тебя зовут. 

– Я – сын… 

– И кто твои родители меня тоже не интересует. Кто ты сам? 

– Я – выпускник… 

– Тебе еще не надоело? Или вместо «кто ты» тебе послышалось «где ты учился»? 

– Я – специалист в области… – начал Андрей неуверенно. 

– Ну, специалист или нет – нам еще предстоит выяснить, но неужели ты думаешь, что ты – это то, 

чем ты зарабатываешь себе на жизнь? Ты навешал на себя столько ярлыков, столько ценников… Что же 

я чищу тебя слой за слоем, как луковицу? Что в середине?! 

Это уже начинало раздражать. Сначала какая-то глупая задачка, теперь эта глупая игра в вопросы и 

ответы… Не собеседование, а какой-то цирк. Ему снова вспомнился тот треклятый шатер… 
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– Я – человек! – ответил Андрей. 

Серо-голубые глаза пристально посмотрели на него, Виталий немного подался вперед. 

– Уже лучше. Но я – точно такой же человек. Что отличает тебя от меня? 

– Я моложе. 

Это рассмешило мужчину в кресле. 

– Ну, все относительно. Что еще? 

– Я… безработный. 

– И ты снова ошибся. 

На секунду Андрей подумал… 

– Я… принят? 

– Да нет же, я не в этом смысле. Ладно. Ничего страшного. Когда мне впервые задали этот вопрос, я 

тоже не смог ответить. Я тебе подкинул отличную пищу для размышлений. Подумай как-нибудь над 

этим в свободное время. 

Виталий посмотрел на часы, потом встал, подошел к двери, открыл ее и прокричал: 

– Эй, Жека, уже едете?! 

– Да! – послышалось из какого-то дальнего конца помещения. 

– Возьмете с собой помощника! Дашь ему задание! Готовый проект мне на стол! 

– Сделаем! Будем ждать снаружи! 

Андрей встал. 

– А… 

– Послушай, сынок. Будь у тебя хоть самое идеальное резюме, проработай ты хоть десять лет в самой 

престижной компании и приди ко мне после этого – все равно сходу не получишь рабочего места. 

Схема тут нескладная: выполняешь задание – беру, что-то не нравится – до свидания. 

– А как же… 

– Собеседования – это тоже полный бред. Ты пришел раньше, чем я тебя ждал. Назначенное время 

наступило лишь пару минут назад. До этого момента мне просто нужно было чем-то тебя занять. Если 

человек пришел, не заставлять же его ждать, в конце концов. К слову, я понятия не имею, как должны 

проходить все эти собеседования. Я начинал на очень огромном предприятии, о моем существовании 

директор и знать не знал. Лично я предпочитаю обходиться с новенькими по старинке. Это как учить 

кого-то плавать: брось его в воду – и пускай барахтается, доплывет до берега – молодец. И у меня на 

твой счет сложилось очень хорошее предчувствие, сам не знаю почему. Можешь забыть обо всем, о чем 

мы сегодня здесь говорили. Обо всем, кроме одного вопроса, – Виталий поднял указательный палец. – 

Поразмысли хорошенько над ним. А теперь давай, не отнимай у меня время! В бой, новобранец! 

В тот момент Виталий показался Андрею жутко похожим на отца. Почти такой же простой в 

общении, но только менее серьезный. Наверное, таким и должен быть настоящий наставник. Наверное, 

Андрею теперь есть, на кого ровняться. Наверное, ему теперь даже есть, к чему стремиться… 

 

Жека и еще трое направлялись в стрип-клуб, который должен был открыться этой весной. Владелец 

заказал у фирмы Виталия почти весь перечень услуг. Андрею досталось составление проекта системы 

видеонаблюдения, и в начале марта он уже получил желанное рабочее место. 

 

* * * 

 

Конец марта. В фирме Андрей уже почти месяц. Сегодня получил первую зарплату. 

Вечер. Возвращается с работы. Несет домой пакет с продуктами. 

Не доходя двадцать метров до прохода в свой двор, возле мусорных баков Андрей встречает 

знакомую собаку. Она лежала, но, учуяв его, поднялась. 

– Привет, старина. Голоден? Конечно же голоден. Сосиску хочешь? 

Сделал несколько шагов навстречу животному, держа в правой руке пакет и роясь в нем левой, но в 

ответ на последний вопрос услышал лишь злобное рычание. Остановился. Посмотрел внимательно на 

собаку. Ее стойка говорила о том, что она готова в любой момент броситься на него. Оскаленные клыки 

явно не добавляют ей дружелюбия. Странно: когда в последний раз видел ее пару дней назад, она была 

обычной спокойной дворнягой, мирно бредущей куда-то по своим собачьим делам. Правда, тогда у него 

с собой ничего для нее не было. Он частенько видит ее здесь. Подкармливает иногда. 
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– Так, друг, я понял. Сегодня обойдемся без сосисок. 

Продолжая держать пакет в правой руке, он успокаивающе вытянул левую руку, выставив ладонь. 

– Сегодня просто был не твой день. Не нужно из-за этого так злиться. Просто дай мне уйти, хорошо? 

Во двор ведут еще два прохода с противоположной стороны. Лучше пройти лишний квартал. 

Сделал один шаг назад. Спокойно. Только не бежать! 

Все произошло очень быстро. 

– Гррррррр!!! 

Животное опустило голову чуть ниже, передние лапы немного выставлены вперед, незначительно 

разведены в стороны. Весь корпус несколько наклонился вниз и назад. 

Ну все, он покойник. Собака в холке ему повыше колена будет. У Андрея вся жизнь промелькнула 

перед глазами. Он попытался бросить в нее пакет, тогда как его левую руку пронзила острая боль. 

Андрей громко закричал. Он потерял равновесие. 

Пакет упал впереди, некоторые продукты выкатились, но Андрей уже ни на что не обращал 

внимания. Собака с силой вцепилась в его левое предплечье. Он упал, в панике пытаясь схватить 

верхнюю челюсть сомкнувшейся вокруг руки пасти. Разжать не получилось. На противоположной 

стороне улицы через дорогу закричала женщина. Андрей не слышал этих криков. На помощь уже 

бежали люди, но в те секунды он не замечал никого и ничего. Он пытался с силой бить собаку 

свободной рукой в голову, она лишь остервенело мотала головой. Плоть разрывалась. Попытался 

обхватить животное ногами, зафиксировать, повалить его. Адреналин не давал чувству боли 

окончательно свести его с ума. 

Первым подбежал мужчина. Он бросил портфель почти там же, где валялся пакет из супермаркета. 

Мужчина сразу схватил собаку: вцепился ей в горло и начал душить. Через какое-то время собака 

потеряла сознание. Она лежала с вытянутым языком и окровавленной пастью. 

К тому моменту вокруг них уже было несколько человек. 

– Вы как? Снимайте куртку, нужно перевязать рану, – сказал его спаситель. 

Андрей послушно выполнил указания. Вокруг его руки повязали его же куртку. 

– Ему срочно нужно в больницу, – сказал еще кто-то. 

– Садитесь ко мне, я вас отвезу. Тут недалеко – всего пару кварталов, – сказал владелец стоявшей у 

обочины машины. 

Андрей еще не оправился от шока, не пришел полностью в себя. В каком-то полуавтоматическом 

режиме он направился к стоящей рядом легковушке. 

Когда садился, последнее, что услышал перед тем, как двери закрылись: 

– А что делать с тварью? 

– У меня знакомый в службе по отлову собак… – вроде бы, голос принадлежал его спасителю. 

 

Уже когда подъехали к больнице, Андрей вдруг осознал, что не поблагодарил того мужчину. Его 

рука горела. Пульсирующая боль пронизывала все тело. Перед глазами все белело. Его голова словно 

превратилась в огромный колокол, в который неустанно звонили. 

Ему укололи обезболивающее, обработали и зашили рану. После этого доктор повел его в какой-то 

кабинет. 

– Сестра, укус собаки. Оставляю его на вас. 

И вот Андрей наедине с медсестрой. 

– Сколько вам лет? 

– Двадцать пять. 

– Когда в последний раз делали прививку от столбняка? 

Андрей все еще где-то летал… 

– Эмм… 

Кто его знает… Если эта прививка обязательна, то родители точно заставили его сделать ее. Но вот 

когда именно? До этого момента ему было абсолютно все равно. Первой мыслью было позвонить домой 

и узнать. 

– Сейчас мы вам сделаем один укольчик. 

Андрей никак не мог собрать мысли в кучу. Единственное, что сорвалось вдруг у него с языка: 

– А знаете, вы мне кого-то напоминаете… 

– Оу, мне часто это говорят, – она улыбнулась. – Дайте угадаю: какую-то кинозвезду? 
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Он сначала нахмурился и не сразу понял… 

– Эм… Нет, я вас не клею. Вы мне и правда кого-то напоминаете. 

Она была молода и довольно привлекательна, насколько он мог тогда судить, но все же время для 

этого было явно не самое подходящее. 

– Хм, – и она вонзила в него шприц. 

– Мы с вами точно нигде раньше не виделись? Скажем, в супермаркете? Вы живете недалеко от 

больницы? 

Она сначала внимательно посмотрела на него, после чего снова улыбнулась. 

– Не клеите, значит?.. Нет, не спешите одеваться, на очереди еще укол от бешенства. 

– Еще укол? 

– А что, кстати, за история с собакой? 

– Да, вроде, обычная дворняга. Я ее почти каждый день вижу. И что только на нее нашло? 

– Что ж, отвечу на ваш вопрос: нет, мы с вами раньше нигде не виделись. И еще: считайте этот день 

нулевым. Второй укол делается на третий день, третий – на седьмой, четвертый… 

– Стоп, стоп, стоп. Вы хотите сказать, что мне к вам нужно будет еще тащиться на следующей неделе 

в понедельник и пятницу, а потом еще когда-то? 

– И приходите лучше утром. Уже начало девятого, мой рабочий день вообще-то уже закончился. 

– Да я только нашел работу. Думаете, я вот так вот сразу начну доставлять начальнику неудобства? 

Отпрашиваться по утрам? 

– Воля ваша. Заражение бешенством для человека абсолютно смертельно. Во всем мире известно не 

более девяти случаев излечения от бешенства, и если вы не планируете стать десятым… Это даже хуже, 

чем русская рулетка. В общем, как хотите. На самом деле у городской собаки довольно небольшой шанс 

заразиться бешенством, так как в основном это происходит после контакта с лесными животными. Но, к 

сожалению, для заражения вполне может хватить понюхать дохлого ежа. Вы говорите, собака вам 

знакома? Вот и отлично. Понаблюдайте за ней. Если она больше не будет проявлять признаков 

агрессии, водобоязни, в конце концов, не умрет… Ну а если собаки все-таки не станет… Даже тогда 

нельзя будет с уверенностью сказать, что вы действительно заразились. Может, вас пронесет… 

Инкубационный период болезни от нескольких дней до нескольких месяцев. Вы вольны наблюдать за 

своим организмом все это время… а потом умереть в ужасных мучениях. Сначала у вас повысится 

температура… 

– Ну все, все! Я понял. Буду предельно бдителен. 

Она улыбнулась. 

– Четвертый укол делается на четырнадцатый день. Но если после десяти дней собака жива-здорова, 

обычно обходятся лишь тремя первыми уколами. 

– С собакой все в порядке, и мы обойдемся одним уколом. 

– Следующий укол – на третий день. Отнеситесь к этому серьезно. Пропускать нельзя, прийти в 

другой день тоже нельзя. На третий день. И да, по поводу алкоголя. Я бы советовала вам воздержаться. 

Так, на всякий пожарный. 

– Да я вообще не любитель спиртного. 

– Вот и славно. 

– В общем, спасибо вам за все. 

– Это моя работа. 

На пару секунд замялся, но все-таки поцеловал ее на прощание в щеку. 

Да он сам на себя не похож! 

Наверное, всему виной обезболивающее… и еще шок. 

 

Собаки не стало на следующий же день. То есть, он ее нигде не видел. В тот день Андрей обошел 

чуть ли не весь свой район… дважды. Пару часов безуспешно бродил по парку. Странно, но за весь 

день он вообще не увидел ни одной собаки. Они как сквозь землю провалились. 

Андрей изначально ставил на парк, расположенный неподалеку от его дома. Думал, что если 

бездомные собаки округи и нашли себе какое-то пристанище, то это точно должен быть близлежащий 

парк. Где вообще могут ночевать бездомные псы? К тому же как собака добралась до мусорных баков и 

умудрилась никого не покусать? Она что, специально его ждала? Она же должна была откуда-то 

прийти. А может, она уже покусала кого-то, но потом убежала и решила спрятаться среди мусорных 
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баков, прилечь, а тут он подошел. С другой стороны, он тогда не заметил следов крови вокруг ее 

пасти… Но вряд ли он был первым, кто проходил мимо нее. По идее, зверь должен был броситься на 

первого встречного, судя по его вчерашнему поведению. Или же Андрей – просто такой ужасный 

неудачник? 

Ему пришлось заново идти в магазин за продуктами. 

Потом он вдруг вспомнил: «У меня знакомый в службе по отлову собак». 

Выяснилось, что служб по отлову собак в городе несколько. Позвонил в каждую из них. Ни в одну 

вчера вечером в районе семи часов никакая собака не поступала, к тому же ни одна из них в то время не 

получала никаких вызовов. Он совершенно ничего не понимал. Это лишь усугубило пульсирующую 

боль в его руке… В тот день он изо всех сил старался не тревожить свою руку. К сожалению, она не 

ответила ему встречной любезностью: болела ужасно, выглядела так же, – оценил зрелище, когда менял 

повязку. Ничего: если пить все то, что прописал доктор, держать руку в тишине и покое, через 

несколько дней можно будет наблюдать улучшение. В общем, лег спать в недоумении. 

Всю ночь его мучили кошмары. В одном из них он проснулся от жуткой боли в руке, пошел к крану с 

кружкой, чтобы набрать воды и выпить обезболивающее, а когда посмотрел в зеркало над раковиной, то 

вместо своей головы увидел на плечах собачью. 

На следующий день его рука страшно чесалась с самого утра. 

В третий раз начал обход района. 

«Может, она уже сдохла где?» – «Да нет, с чего бы?» – «Ну, мало ли…» – разговаривал сам с собой. 

«Может, она со своей стаей просто мигрировала в какой-то соседний район? В соседний парк, 

например…» 

Плотно пообедал в одном ресторанчике, которому, похоже, как раз требовался новый официант, судя 

по вывеске на окне. Ему нужно хорошо питаться, хорошо спать, чтобы ускорить выздоровление, к тому 

же можно и побаловать себя иногда. 

Весь день боролся с желанием содрать бинты и начать чесать, но это ведь хороший знак? Значит, 

рана заживает. 

Четвертый обход и пара часов бесцельного блуждания по парку совершенно ничего не дали. 

Куда делась собака? Все люди что, просто разошлись тогда? Даже тот, у кого «знакомый в службе по 

отлову собак»? Она пришла в себя и потом просто убежала в другой район? 

Предупреждения медсестры о возможном бешенстве и о возможной смерти собаки, а потом даже о 

возможной смерти его самого начали грызть Андрея. Вторая ночь. Ему снится, как он умирает в жутких 

мучениях… 

Кое-как отбыл на работе полдня, не выдержал – пошел к Виталию. Рассказал историю с собакой. 

«Смотри на меня. Посмотри внимательно. Вот, я даже стану боком, чтобы было лучше видно. Ты 

видишь у меня пару обвисших сисек, а? Я тебе что, твоя мамочка?! Хочешь, чтобы тебя пожалели? 

Почему ты не пошел плакаться к Ире? Быстро выкладывай, что тебе от меня нужно!» – получил в ответ 

от начальника. Сам виноват. Нечего было ходить вокруг да около. 

«Хочу, чтобы вы отпустили меня с работы. Мне нужно сделать укол от бешенства… и еще в 

пятницу… но это так… на всякий случай… не совсем обязательно». 

Виталий посмотрел на него. 

«Проваливай, а то еще начнешь тут скоро на нас всех с пеной у рта кидаться». 

Андрей воспринял это как «да». На выходе из кабинета даже улыбнулся. 

В тот день его рука болела уже куда меньше, отек спал, но она все еще была достаточно горячей. 

 

«Что, решили все-таки пригласить меня на свидание?» – спросила медсестра с выражением «а я же 

говорила», когда он зашел в ее кабинет. 

 

А может, стоило все-таки пригласить?.. 

Но дома от этих мыслей Андрея отвлек телефонный звонок. В кои-то веки кто-то позвонил. И почему 

у него такое плохое предчувствие? 

На экране высветилось: «Мама». 
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5. 

 

После утомительного рабочего дня… наконец-то дома. Она снимает берет, пальто, сапожки. Ее 

черные волосы становятся заметно длиннее, обретают каштановый оттенок. Один из ее зеленых глаз 

становится янтарным, а сама она становится заметно старше. 

Заходит в комнату. У нее гость. 

– В нашем районе какая-то бешеная собака нападает на людей. Она покусала моего Андрея. Ты же 

должен был за ним присматривать! 

– А кто, ты думаешь, первым прибежал ему на помощь? Собака у меня. Я взял ее к себе. Не знаю, 

была ли она бешена, ранена или еще что… Как только я к ней дотронулся, она тут же исцелилась… что 

бы там у нее ни было. Знаешь, каких усилий мне стоило не прикоснуться в тот момент к Андрею? 

Она улыбнулась, прикоснулась пальцами к левой щеке. Сделала несколько гладящих движений. 

– Ты голоден? 

– Уже поел. Ужин ждет тебя на кухне. 

– Ох, как приятно… 

Она сначала переоделась в соседней комнате, после чего отправилась на кухню. 

Поужинав, она села к нему на диван с бокалом красного вина. 

– А знаешь, я тут подумала… Когда ты в последний раз прикасался ко мне? – последние слова она 

произнесла особо глубоким голосом. 

Не отрываясь от своей книги, мужчина спросил: 

– Заболела? 

– Да при чем тут это?! Боже, какой же ты занудный… Так говоришь, собака теперь живет у тебя? 

– Ага. 

– И как ты его зовешь? 

– Пес. 

– Ясно… 

 

* * * 

 

Через неделю она пришла к нему в гости. 

– Ну, и где зверь? – спросила она, когда из соседней комнаты животное выбежало и прыгнуло на нее, 

начав лизать. 

– Ой, как неожиданно… 

Она села на диван. Собака легла ей на ноги, протянув передние лапы и положив на них свою морду. 

Задние лапы остались на полу. 

– Слушай, а отдай его мне. Обычно животные ко мне относятся, мягко говоря, с опаской, а этот, 

похоже, дружелюбен, – попросила вдруг она, гладя животное по голове. 

– Ага, забирай, – последовала безынтересная реплика. 

– Да что ты все читаешь?! 

– В данный момент это «Веселая наука» Фридриха Ницше. Очень занимательное произведение, 

скажу я тебе. Особенно мне понравилась его аллегория касательно смерти Бога. 

– Читаешь какую-то ерунду. Очередной философский бред… 

– Ну почему же? Очень познавательная книга. Заставила меня взглянуть на некоторые вещи с другой 

стороны. К тому же повышение собственной эрудиции никогда не лишнее. Как говорится, праздный ум 

– кузница Дьявола. 

– Ну, я бы так не сказала. Я бы сказала вот как: любой ум – кузница Дьявола. Почти любой. Глупых 

искушать легко: они слишком мало думают; умных искушать легко: они слишком много думают; но 

есть люди, которые не поддаются искушению. Их мало, но они есть. Одна из них – та, которую ты 

выбрал. Мне вот интересно: ты это специально? – спросила женщина, накручивая на палец свои волосы. 

– Хотя неважно. Ты знал, что второй подобный экземпляр сейчас тоже в этом городе? Более того, по 

какому-то странному стечению обстоятельств он уже повстречал твою избранницу. Вот с ним я знакома 

достаточно близко. Он бы тебе понравился… вот только… Скажи, ты ведь все еще цепляешься за то 

свое глупое убеждение? 

Он отложил книгу. 
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– Оно не глупое. Любая жизнь – бесценна. 

Она ударила себя рукой по лбу. 

– Бесценна – значит не представляющая собой абсолютно никакой ценности! Вот, что должно 

значить это слово, а не то, что все вокруг думают. Слова – это пыль: значат не больше, чем люди 

условились, что они значат. Но если говорить о цене… о ценности жизни, я скажу тебе вот что: этот 

мир – не более, чем огромная торговая лавка. Эта лавка предлагает товар на любой вкус, но она не 

безгранична. Количество этого товара всегда строго определено. Но чем товара больше, тем меньше он 

стоит. Это правило непреложно. Люди придумали деньги, чтобы расплачиваться за товар. Деньги – это 

тоже пыль, стоят не больше, чем люди условились, что они стоят. И все было бы отлично, если бы твои 

любимчики не скатились до абсурда сделать даже деньги товаром. Они покупают одни деньги за другие 

деньги. На курсах валют люди даже научились зарабатывать: достают деньги из воздуха в буквальном 

смысле. Но что такое деньги? Это ничто. Растущий мыльный пузырь, который когда-то лопнет. Но есть 

другой – гораздо более простой, естественный путь. Скажем, во всем мире осталось только восемь 

надувных шариков. В то же время человечество успело сохранить восемьдесят крупных алмазов. 

Воздушные шарики – один вид товара, алмазы – другой. Первых гораздо меньше, они – более редкий 

товар, а значит – более ценный, чем алмазы. Логично предположить, что один воздушный шарик стоит 

десять алмазов (при условии, что и алмазы одинакового размера, и шарики). Это будет справедливо. 

Это будет правильно. Если в мире какой-то товар представлен лишь одним-единственным экземпляром, 

то тогда по определению даже этот товар не будет бесценным. Цена ему – все экземпляры какого-то 

другого товара одного вида. Теперь поговорим о живых вещах. В природе всегда приходится 

расплачиваться за жизнь только другой жизнью. Растения поедаются травоядными, точно так же как 

травоядные – хищниками. Логично предположить, что цена жизни одного травоядного – это все 

съеденные им растения, тогда как цена жизни хищника измеряется количеством съеденных им 

травоядных. Получается, в глобальном плане жизнь какого-то одного хищника всегда будет ценнее 

жизни какого-то одного растения или травоядного. Что же нам говорит непреложное правило? Чем 

меньше товара, тем больше он стоит. И если мы проверим, то хищников окажется меньше всего, а 

растения окажутся самыми многочисленными. Все сходится. И пускай каждая жизнь бесценна, в 

природе не все жизни равны. Даже ты не можешь отрицать это. Точно так же и люди: чтобы 

поддерживать жизнь в себе, вынужденно лишают жизни несметное количество животных и растений. И 

чем же они расплачиваются за это? Они покупают мясо и овощи – твою бесценную жизнь – за деньги, 

которые ничего не стоят. Открой глаза: в этом мире любая жизнь – лишь очередной товар. Одна 

большая лавка. Лавка, в которой человеческого товара – 7 миллиардов экземпляров, тогда как 

количество, скажем, павлинов, достаточно ограничено. В глобальном плане для мира смерть одного 

павлина – гораздо бо́льшая утрата, чем смерть… скольких? Сотни людей? Тысячи? Я не пересчитывала 

павлинов, чтобы можно было с уверенностью говорить об их соотношении с количеством людей, но не 

думаю, что так уж далека от истины. Пускай будет сотня людей за одного павлина. Кто-то скажет, что 

от павлинов никакой пользы, но, к сожалению, реальность всегда такова, что от говорящего подобное, 

скорее всего, пользы уж точно меньше, даже чем от павлина. И когда вдруг человек, лежа уже на 

смертном одре, спрашивает себя (а далеко не каждый в наше время утруждает себя даже этим): «Что я 

оставил после себя в этом мире?» (а это можно расшифровать как «что полезного я сделал за свою 

жизнь для этого мира, который скоро покину и превращусь в пыль?») – в большинстве случаев ответ 

неутешительный, и ответ один: «Дети». И человек умирает, довольный, даже не догадываясь, что, 

возможно, единственный вклад, который он сделал за всю свою жизнь – его дети – это лишь очередной 

вклад в обесценивание человеческой жизни в общем и жизни его собственных детей в частности, ибо 

людей становится все больше и больше. Но я спрашиваю: чем плох такой мир? Мир, где человеческая 

жизнь ничего не стоит. Мир, где все, что ты видишь – это товар. Это прекрасный мир. Почему не 

любить его таким, какой он есть? Таким, каким он стал… 

Он удивленно посмотрел на нее. 

– Это что-то новое. Признаюсь, ты меня впечатлила. Но это все равно извращенный способ 

мышления. 

Она безнадежно вздохнула. 

– Эх, а я так старалась… К тому же как знать…. Кто сказал, что именно мой способ мышления 

извращенный? Относительно твоего способа мышления – возможно, но кто сказал, что именно твой 

способ мышления правильный? Может, все совсем наоборот. 
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– Ты забыла, с кем говоришь. Я с этим миром чуть ли не с самого момента его возникновения. Я 

знаю, что истинно, а что ложно. 

– А как же убийство, – не сдавалась она, – скажем, ради спасения любимого человека? 

Гипотетическая ситуация. Имеем троих людей. Один связан, у второго нож, третий с пистолетом. 

Связанный и С-ножом находятся в непосредственной близости друг от друга, и С-ножом хочет зарезать 

Связанного. С-пистолетом стоит достаточно далеко, но все же на расстоянии выстрела. Он не может 

помочь Связанному, иначе как убив С-ножом. Итак, дилемма: прямо сейчас С-ножом лишит жизни 

Связанного, и единственный шанс спасти «бесценную» жизнь Связанного – лишить С-ножом точно 

такой же «бесценной» жизни. Что должен делать С-пистолетом? Конечно, чтобы спасти чью-то жизнь, 

самому стать убийцей – перспектива не ахти, но что остается? Признаюсь, тут может прийти на помощь 

моя система: это – представители одного вида, поэтому их жизни равны. Жизнь за жизнь – для природы 

естественно. Давай добавим четвертого: пускай у С-ножом будет напарник, а у С-пистолетом – два 

выстрела (и он, к тому же, отличный стрелок). Тут уже, если отбросить все личные и субъективные 

чувства С-пистолетом (будь на его месте я), правильный ответ ужасно прост и очевиден: одна жизнь не 

стоит других двух, поэтому пули – сохранить, Связанному не повезло. Но ты… Если убивать – ТАК 

ужасно, как ты говоришь… Как поступишь ты? Что скажешь? 

Он долго смотрел на нее, будто никак не мог решить: серьезно она это или нет. 

Ответ его был следующим: 

– Я скажу, что ты права. И тогда права, и сейчас. Тогда была права в том, что жизнь питает жизнь. 

Сейчас права, что одна жизнь по определению не ценнее других двух. Удивлена? Но теперь я тебя 

спрошу: что это за чушь с правильным выбором?! Люди… Пока они находятся в ловушке мышления 

«что правильно, а что нет», до тех пор ты и будешь иметь возможность забавляться с ними, а они будут 

марионетками в твоих руках. Люди, которые либо выбрались из этой ловушки, либо изначально туда не 

попали, – и есть те, на которых твое влияние, как ты выразилась, не распространяется. У любой точки 

зрения есть свои «за» и «против». Любой поступок можно с какой-то стороны оправдать. Но все это – 

софистика. Вовсе не обязательно искать оправдание поступкам. Лишь выбор делает причину 

правильной. Пока ничего не сделано, все причины и правильны, и неправильны одновременно. Когда 

решение принято, а дело – сделано, единственное, что остается – это последствия. Многие, лишь 

столкнувшись с последствиями, делают вывод о том, был совершен правильный или неправильный 

поступок. Вот только что нужно было сделать, скажет каждый, а что нужно сделать – не скажет никто. 

И не нужно искать себе оправдания (а для большинства это уже стало настоящей вредной привычкой: 

прежде, чем просто отказаться что-то сделать, они находят сотни причин, почему они это не сделают, и 

хотя они еще ничего не сделали, у них уже даже для этого есть свое оправдание). Это касается всех 

поступков человека. Единственное, что от него требуется (единственное, что я от него хочу), – это 

заплатить цену ответственности за свои действия. Но когда речь заходит о действиях, способных 

лишить кого-то жизни, проблема достигает своего пика. Все должны понимать, что убийство – это 

УБИЙСТВО. Этому нет оправдания. Это нужно принять, пережить и жить с этим дальше. Но во все 

времена люди продолжают убеждать себя в том, что если убил ради какой-то благой цели, то это уже 

как бы и не совсем то, чем оно является… и убивать уже как бы и можно, если только во имя чего-то 

столь возвышенного, как спасение чьей-то жизни, или даже жизней («пожертвовать одним, чтобы 

спасти многих»… звучит уже не так, как если бы «просто убить», но когда ты убиваешь кого-то, то 

делаешь это не ради других, прежде всего – ты убиваешь)… Думают, словно получают какую-то VIP-

карту. НЕТ! Это всегда одно и то же! Когда кто-то убивает одного, чтобы спасти другого, он всегда 

говорит: «Это – плохой человек, это – хороший. Я сделал правильный выбор, что убил плохого и 

сохранил жизнь хорошему». НЕТ! Он должен говорить: «Это – человек, и это – человек. Я сделал 

выбор». ВСЕ! А если он не может вынести всю тяжесть подобного, то, может быть, ему и правда 

следовало не делать ничего и позволить одному убить другого. То же самое в ситуации с двумя 

нападающими и одной потенциальной жертвой: убийство двоих – в два раза больший груз. Убийство 

двоих ради одного никоим образом не говорит о ценности спасенной таким путем жизни. Убийство 

двоих ради одного должно лишь говорить о тяжести груза, который человек должен нести на своих 

плечах. А если говорить об убийце или убийцах… Тут то же самое: у него (или у них) наверняка есть 

какое-то оправдание для убийства. Это все не то… Люди – единственные живые существа, убивающие 

себе подобных, просто потому что могут. Конечно, всегда есть какая-то причина… Но прежде всего они 

убивают друг друга, просто потому что могут. 
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Казалось, слова мужчины ее заинтересовали. 

– А если я скажу тебе, что тот, с которого и начался весь этот разговор, возможно, пока первый и 

единственный убийца в мире, который говорит именно то, что ты только что сказал: «Это – человек, это 

– такой же человек, и это – мой выбор». Все. 

– Он правда так говорит? 

– Ну, пока еще нет, насколько мне известно… но… он точно так думает. Чтоб мне сдохнуть, если я 

не права! – она улыбнулась. – Он живет так всю свою жизнь. Он не такой, каким бы я хотела его видеть, 

но что поделать? Я бы на его месте руководствовалась моей системой измерения ценности вещей в этом 

мире: разводила себе павлинов и с чистой совестью отправляла людей на тот свет пачками. Он бы мог 

довольствоваться любым из оправданий: людей и так слишком много; он делает мир лучше; талант 

пекаря находит свое применение в соответствующем занятии, талант музыканта – тоже, а у него – 

талант убийцы; он больше ничего не умеет и вынужден заниматься этим, чтобы не умереть с голоду 

(чушь, конечно, но тоже вариант); ему нравится убивать (и такое возможно); за это хорошо платят… 

Ну и, наконец, самый дурацкий из вариантов: если бы Бог не хотел, чтобы люди убивали друг друга, то 

создал бы их не способными на это, а раз уж он создал их способными на убийство себе подобных,  то… 

Ах да, он еще мог бы говорить себе, что это не он убивает, а заказчик, и что он – всего лишь простое 

орудие… Вот только… 

– Я хочу знать о нем, – перебил мужчина. 

– Ну, у него длинная история… Но как только я поняла, что не могу с ним играть, он стал мне 

неинтересен. Если хочешь, найди его, когда мы закончим с этим городом. 

После этого он снова уставился в книгу, она посидела немного, потом попрощалась и встала с дивана 

со словами: «Ну что, пойдем со мной, Чарли?» 

 

* * * 

 

В конце месяца они ужинали в ресторане «Мечта Марии». 

Вечер выдался не слишком многословным. Сидели в окружении чужих голосов, доносивших до них 

обрывки фраз, сказанных за соседними столиками, и звуков столовых приборов. Наконец, уже почти 

перед уходом, допивая сок, с фирменной улыбкой на лице она спросила: 

– Кстати, вывески «требуется официант» больше нет. Заметил? 

Он посмотрел на нее. 

– Да. Все уже началось. Приглядывай за ней. 

– А как же. 

– Как там… Чарли, да? 

– О, просто отлично. Пришел бы навестил его… На самом деле красивая собака и очень умная к тому 

же. Только ему не место в квартире. Я думаю переехать в один из домиков со двором. 

– Понятно. 

Выйдя из ресторана, они попрощались и пошли каждый своей дорогой. 
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6. 

 

9-этажный дом буквой «П». Во дворе – детская площадка. Лавочки у каждого подъезда. Несколько 

деревьев, кустов, клумб. Подъездов шесть: по 2 с каждой стороны. Четыре квартиры на этаж: по две с 

каждой стороны коридора, начинающегося от лестничной площадки. 

Первый подъезд. Квартира №20: когда попадаешь на пятый этаж – вторая слева. Открываешь 

входную дверь и оказываешься в прихожей: справа – спальня, прямо – кухня, слева – туалет и ванная. 

Окно спальни выходит во внутренний двор. Окно кухни смотрит в точно такое же окно точно такого же 

здания напротив. 

Как только входишь в спальню, видишь огромный экран телевизора на стене справа. У 

противоположной стены – большое кресло с двумя маленькими подушками. Полуторная кровать стоит 

возле стены, граничащей с кухней. Напротив кровати – шкаф. Прямо у окна возле шкафа – стол со 

стулом. Пол покрыт ковролином. 

 

В кресле. Наконец-то решила включить телевизор – впервые за все время, пока здесь живет. Теперь 

сидит и переключает каналы. Ищет что-то, что может ее заинтересовать. 

 

Соседи? Да, в каждой из трех квартир на ее этаже живут люди. Правда, она до сих пор не 

познакомилась не то что с какими-нибудь жильцами дома, но даже с теми, кто находится, что 

называется, под рукой. Ну и ладно. Сама-то ни за что теперь уже не пойдет знакомиться первой, а если 

им нужно будет – сами когда-то постучат в ее дверь. Возможно, в один прекрасный день им 

понадобится соль… Но вообще, соседи довольно тихие. 

 

Вспоминает день, когда впервые открыла двери ресторана под названием «Мечта Марии». Завтра – 

ровно неделя с того момента. 

Вошла. Внутри было достаточно уютно. Царила тихая, спокойная атмосфера. За несколькими 

столиками сидели пары. Вот к одной из них подошел молодой парень в белой рубашке, черных туфлях 

и брюках, темно-сером жилете и такого же цвета фартуке. 

Ее, казалось, вообще никто не замечал. Она стояла возле выхода и не знала, куда себя деть. 

Кто разговаривал, кто смотрел в окно, кто был занят едой. Она же была готова в любую минуту уйти. 

Более того – хотела уйти… 

Вот официант направился к двери у барной стойки и скрылся на несколько секунд в другой комнате. 

В тот момент Арина заметила, что за барной стойкой стоял другой мужчина и смотрел прямо на нее. 

Когда увидел, что Арина тоже на него посмотрела, то вопросительно поднял подбородок, направленный 

в ее сторону. Арина сделала шаг, потом второй… 

– Я вас слушаю. 

У барной стойки немного замялась. 

– Я тут… по поводу объявления… на витрине… 

– Вы приняты. 

Подобный ответ несколько сбил ее с толку, можно даже сказать, ввел в небольшой ступор. 

– Что? – единственное, что смогла выдавить из себя в качестве ответа. 

– Да. Я думаю, вы отлично впишетесь. 

Почему он улыбается? 

– Эм… 

– Начинаете работать с завтрашнего дня. Жду вас за час до открытия. Открываемся мы в десять. 

Работать будете два через два дня. 

 

За эту неделю узнала, что работа официанта – не такая уж и простая. Здесь ни в коем случае нельзя 

превращаться в робота, как сказал ей Юрий Андреевич – владелец и по совместительству бармен 

данного заведения, а с понедельника еще и ее начальник и наставник. Арина по себе знает, насколько 

неприятным и более того – отталкивающим – может быть наигранное вежливо-приветливое лицо, 

поэтому сначала волновалась, что будет просто отпугивать посетителей, но, как ни странно, рядом с 

Юрием Андреевичем она пока ни разу не испытывала нехватки хорошего настроения и приподнятого 

расположения духа. 
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Но, словно по какому-то сговору, погода на этой неделе окончательно испортилась. В первый же 

день ее выхода на работу начались дожди. Не прекращаются уже шестой день. 

 

Идет какая-то комедия, наверное. Один момент ее особенно рассмешил. Она даже засмеялась. От 

души. Впервые в этом городе. 

К сожалению, смех перешел в ужасный кашель. 

Вспомнила сегодняшнюю беседу со своим начальником, касающуюся ее простуды. Самое ужасное, 

что только могло произойти. Заболеть в первую же рабочую неделю! Она прятала свой кашель как 

могла. Купила леденцы от кашля, но потом подумала о том, какое впечатление произведет на 

посетителей официант, принимающий заказы и разговаривающий с ними с леденцом во рту. В общем, 

лечилась горячим молоком и чаем. Надеялась, что само пройдет. В итоге все только усугубилось. У нее 

температура. 

«Так, а ну марш в больницу! Это не обсуждается. Здесь неподалеку находится хорошая больница. 

Нечего мне тут рассадник инфекции устраивать. Я тебя больную в среду сюда не пущу. Ты же мне всех 

посетителей заразишь. Приказываю тебе за следующие два дня вылечиться. Иначе уволю». 

Пошла на кухню. Подогрела себе красного вина, добавила в стакан столовую ложку меда.  

«Выпей сегодня горячего сухого каберне перед сном. Добавь чайную ложку корицы или пару ложек 

меда». 

Когда лежала в постели, вспомнила еще один разговор с Юрием Андреевичем. 

Как-то раз она все-таки решилась спросить у него при удобном случае, действительно ли у его 

ресторана дела были настолько плохи, что он решил принять на работу первого же подвернувшегося 

человека. 

«Да, когда Игоря нет, мне действительно приходится тяжело, но… Знаешь, ты ведь уже и сама 

поняла, что мои требования к персоналу достаточно обстоятельны. Прежде всего мы тут создаем тепло 

и уют. Анечка – душа моя – забеременела и уволилась в самом начале весны. В промежутке между ее 

уходом и твоим появлением было шесть желающих получить это место. Некоторые из них были по-

настоящему хорошими официантами, но… нехорошими людьми, скажем так». 

Арина тогда поинтересовалась, каким образом он это определяет. 

«Милая, в искусстве понимания нюансов души человеческой представителям моей профессии просто 

нет равных». 

Его улыбка – последнее, что всплыло в памяти перед тем, как она погрузилась в сон. 

 

Ей снится сегодняшний визит в больницу и предшествующие ему события. Вроде бы происходит все 

то же самое, но немного по-другому. 

Например, во сне солнце утром светит ярко, ей даже жарко, когда идет на работу, хотя на самом деле 

было пасмурно, холодно, и дождь начался вскоре после того, как пришла в ресторан. 

Четвертый по счету рабочий день начался как обычно. Она успешно преодолевала свое плохое 

самочувствие и умело скрывала его. По крайней мере, так ей кажется. Если стараться дышать 

размеренно и спокойно, делать маленькие вдохи, то кашель почти не срывается. Но вот во сне все 

подозрительно смотрят на нее, с недоверием… Они знают. 

Арина чувствует острую боль в горле. Получив заказ, отходит от столика. Быстро идет в туалет. Там 

она кашляет – ужасно кашляет – до появления рвотного рефлекса. Нужно попить воды… Уходя, краем 

глаза замечает свое отражение в зеркале. Останавливается. Возвращается. Черный комок… У нее на 

шее что-то висит. Что-то, впившееся своими когтистыми лапами прямо ей в горло. Ее глаза широко 

раскрылись. Теперь она отчетливо чувствует это своей кожей. Испуг и отвращение мгновенно пронзили 

все ее тело. Судорожно сбросила с себя это… что-то. Черный комок размером с кота упал в раковину. 

На миг ей показалось, что она видит глаза и пасть, искаженную звериной улыбкой. Сразу вспомнился 

Чеширский кот. В следующее мгновение комок растаял и просочился в слив. 

В туалет вошел Юрий Андреевич. Нет, на самом деле все было не так… Но сейчас он в туалете, и у 

него настоящая львиная грива. Да и сами черты его лица стали походить на морду этого 

величественного и благородного животного. 

Его слова больше похожи на рычание, невозможно разобрать и половину услышанного, но она и так 

приблизительно помнит, что он тогда сказал. 
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Отправилась в больницу. Покинув уборную ресторана, она будто оказалась в каком-то ином 

измерении: все, кого она видит, имеют больше сходства с животными, чем с людьми. За столиком сидит 

пара: женщина – просто предел мечтаний любого мужчины, будит чувство похоти у каждого, кто хотя 

бы мельком взглянет на нее, ее чешуйчатая влажно-блестящая зеленая кожа придает ей еще большей 

соблазнительности, ее тонкий, длинный, раздвоенный на конце дрожащий язык на пару секунд 

показался из неплотно сомкнутых ярко-красных губ; мужчина – упитанный кролик с уже лысеющей 

головой – просто окован ее гипнотизирующим взглядом. За соседним столиком сидит огромный бык, 

альфа-самец, всем своим видом излучающий уверенность в себе, напротив него – хрупкая, крохотная 

лань с большими, распахнутыми, почти овальными, карими глазами и длинными, пушистыми, 

завернутыми вверх ресницами. И так за каждым столиком, мимо которого она проходит. 

На улице наблюдается та же картина. Правда, большинство прохожих – обычные овцы и бараны, 

даже передвигаются небольшими стадами, но встречаются и менее ординарные экземпляры. 

А как сейчас выглядит она? 

Идущий навстречу мужчина сразу же отвлек ее от этих мыслей. Он сразу привлек ее внимание, так 

как кардинально отличался от остальных пешеходов. Он – единственный человек в этом огромном 

зоопарке. Нечеловеческие у него только глаза – кроваво-красные. Идет медленно. Кто-то покорно 

следует за ним – чья-то тонкая фигура в черном плаще и капюшоне, полностью скрывающем лицо. 

Становится слышен звон цепей. В правой руке фигура держит серп. Грязные босые ноги шагают по 

тротуару. Скована по рукам и ногам. Мужчина держит цепь. Смотрит прямо перед собой. Красные 

глаза… Теперь они вселяют всепоглощающий страх – настоящий первобытный ужас. 

Только бы он не посмотрел на нее! Только бы не посмотрел! 

Мужчина медленно приближается. Она заранее начинает отходить в сторону: все дальше и дальше. 

Тротуар становится все шире и шире, но она до сих пор чувствует, что этого расстояния недостаточно, 

чтобы обойти его и остаться незамеченной. 

Теперь он смотрит! 

Тротуар больше не расширяется, Арина уперлась спиной в кирпичную стену. У дороги – прямо 

напротив нее – стоит, повернув голову строго вправо, мужчина. Между ними – добрая сотня метров 

абсурдно расширившегося тротуара. Фигура позади мужчины просто стоит, опустив голову. 

Арина сжалась. Еще чуть-чуть, и он бы прошел мимо. Но теперь он видит ее. Смотрит прямо на нее! 

И она с уверенностью может сказать: он неживой. 

Остальное произошло моментально. 

Голова отделилась от тела и с открытым ртом полетела прямо на нее, увеличиваясь в размерах и 

издавая невыносимые, режущие слух неистовые крики – истошные вопли. Арина инстинктивно закрыла 

уши, глаза успела закрыть прямо перед тем моментом, когда огромная бездонная воронка на месте рта 

должна была полностью поглотить ее. 

Открыла глаза – уже в больнице. 

Ее принял доктор-хорек и прописал курс антибиотиков вместе с несколькими видами 

дополнительных медикаментов, которые она решила начать принимать с завтрашнего дня. 

Идет по коридору к выходу. Помнит, что тогда прошла к выходу с опущенными глазами, сейчас же 

смотрит по сторонам. Видит, что один молодой мужчина в облике какой-то странной диковинной 

пестрой птицы провожает ее своим взглядом, не отрывая глаз. Рядом с ним идет молодая женщина. Как 

и тот красноглазый, она сохранила человеческий облик. Вот только, оставаясь человеческими, черты ее 

лица постоянно меняются, так что совершенно невозможно понять, как же она выглядит на самом деле. 

Единственное, что остается неизменным, так это ее яркий желтый глаз. Ощущение, будто он светится. 

И… что это? Рога? 

Арина прошла мимо них. Оборачиваться не стала. До самого выхода чувствовала на себе взгляд того 

молодого мужчины. Когда открыла входную дверь, ее ослепил ярко-белый свет. Погрузилась в этот свет, 

как в воду. Она наполняется – дышит им. Она… 

Проснулась. 

 

«Фазан», – произнесла вслух с улыбкой на лице. Закашлялась. 

Уже почти полдень. 
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Ей на удивление хорошо спалось. Не помнит, когда в последний раз спала так долго. Вчера забыла 

завести будильник… Видимо, ее организму действительно требовался отдых. Что ж, так даже лучше. 

Залог быстрого выздоровления. 

Правда, есть что-то не очень хочется, но перед приемом лекарств нужно себя заставить. 

 

Она доедала второй тост, когда услышала звонок в дверь. 

Соседям, наконец-то, понадобилась соль? 

Быстро проглотила все, что оставалось во рту, кусочек тоста положила на тарелку и направилась к 

двери. Посмотрела в глазок. Этого мужчину видит впервые. Ладно… 

Открыла. 

– Эм, здрасте. 

– Добрый день, – сказал мужчина, переступая порог квартиры. 

Она поспешно сделала шаг в сторону. Закрыла за ним дверь. Повернулась. Мужчина оценил ее вид. 

– Простите, я, наверное, вас разбудил… 

И тут она осознала, что еще даже не умылась. 

– Нет, что вы, но… Я и правда проснулась довольно недавно. 

Воцарилось неловкое молчание. 

– А вы… 

– Да, точно. Я не представился. Олег Викторович Барин. Жена должна была предупредить вас о моем 

визите. 

Верно. Муж Инны Константиновны. Арина совсем о нем забыла. 

– Ну, что ж, чувствуйте себя как дома, – постаралась улыбнуться, но вышло достаточно глупо. – 

Хотя, это и есть ваш дом… 

Неловкое молчание. 

– А хотите тостов? 

– Нет, спасибо. Но от чая не откажусь. У вас есть молочный улун? 

– Что? 

– Неважно. Просто чай. 

Пока она возилась на кухне, попутно поедая тост, владелец квартиры решил пройтись по комнатам. 

 

* * * 

 

Они сидят за столом. Перед Олегом Викторовичем поднимается пар от чашки с чаем. Он посмотрел 

на тарелку с одинокой половинкой обжаренного куска хлеба, намазанного маслом и медом, со следами 

зубов с одной стороны. 

– Можете не стесняться, – сказал он и поднес чашку к губам, указывая глазами на тарелку с тостом. 

Арина неуверенно потянулась к тарелке. 

Откусила небольшой кусочек. Жует осторожно. 

Олег Викторович поставил чашку на стол. 

– Я вижу, вы тут уже достаточно обжились. Вам здесь нравится? 

– Угу. 

– А соседи… не беспокоят? 

Он выдержал хоть и малозаметную, но все же странную паузу, как будто подбирал правильное слово. 

Арина все это время непроизвольно его рассматривала. 

Мужчина в возрасте, с сединой в волосах, усталостью в глазах, морщинами на лице и руках, но с 

прямой и ровной осанкой, с силой в голосе – энергия жизни еще не покинула его. А у Арины такое 

чувство, что в свои тридцать она уже почти полностью израсходовала свою энергию жить. Хотя, может, 

это просто на нее так болезнь действует. 

Ответила на вопрос, мотая головой: 

– У-у. 

– Вы уже нашли себе работу. 

Проглотила. 

Его слова не были похожи на вопрос… Ну да ладно. Вспомнилась поговорка: «Муж и жена – одна 

Сатана». 
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– Да. Устроилась официанткой… – закашлялась, – …в один ресторан. 

– Что ж, это хорошо, но… вы простудились? 

– Пустяки. Сейчас выпью лекарства – и все пройдет. 

– Ладно, не буду вам мешать. Лечение требует постельного режима и покоя. Я, собственно, за чем 

пришел. Конец месяца. Хотел бы получить оплату за квартиру. 

– А, конечно-конечно. 

Арина встала и пошла в спальню. 

Олег Викторович слышал оттуда ее кашель. 

Когда она принесла ему нужную (заранее подготовленную) сумму, его чашка уже была пуста. 

Он встал, взял деньги. Не пересчитал. 

– Там вся сумма. Как и сказала ваша жена: полторы тысячи. 

Он улыбнулся. 

– Верю. Что ж, спасибо за чай. И еще… Запишите-ка на всякий случай мой номер и дайте свой. Мало 

ли… Звоните мне… по любому поводу, – опять говорит так, будто подбирает правильные слова. – Не 

стесняйтесь. За свои шестьдесят я успел обрасти множественными пускай и небольшими, но все-таки 

связями в этом городе. Мог бы даже помочь вам с работой. Держу пари, вы сейчас работаете не по 

специальности. 

– Спасибо вам. Но, знаете, я уже сыта по горло работой по специальности. А в том ресторане мне 

пока нравится. 

– Тогда… всего доброго. 

– До свидания. 

– Провожать не нужно. 

Олег Викторович ушел. 

Ей хотелось, чтобы он остался. По правде говоря, только если кто-то есть рядом, у нее хватает сил 

держаться. Сейчас же совершенно раздумала приводить себя в порядок. Снова забралась под одеяло. 

Чертыхнулась про себя, вдруг вспомнив, что забыла спросить у Олега Викторовича насчет домашнего 

животного. Уж кот бы, наверное, немного скрасил ее одиночество. Может, сейчас позвонить? 

Нет. 

Вместо этого положила на колени ноутбук. Интернет ей провели в комнату два дня назад. Инна 

Константиновна говорила, что ее муж навестит Арину на днях, но после того, как она прождала его 

целую неделю, Арина сама нашла местного провайдера и заказала услугу. 

Решила прочесть какую-то книгу. На самом деле Арину нельзя назвать любительницей чтения. 

Раньше она всегда предпочитала этому живое общение или же находила какое-то другое занятие. 

У нее нет каких-то особых литературных вкусов. Что ж, в школе она очень мало времени уделяла 

классике. Ладно, так уж и быть: «Фауст» Гете. 

Уснула на тридцатой странице. Да и погода нынче соответствующая – только спать. Проснулась с 

ужасным чувством голода. Приготовила полноценный ужин, выпила лекарства – и в постель: читать 

дальше. 

 

На следующее утро чувствовала себя уже немного лучше. 

После обеда пошла в душ. Направила на себя лейку, включила горячую воду. Чуть не подскочила от 

того, насколько холодная на нее полилась вода. Чертыхнулась про себя. Сначала нужно где-то минуту 

подождать, пока побежит действительно горячая вода: издержки работы котла в ее квартире. Нужно 

постоянно помнить об этом. 

Передумала принимать душ. Решила немного понежиться в ванной. Ввиду своего нынешнего 

состояния не стала наполнять ее очень горячей водой. 

Залезла. Расслабилась. На пару секунд закрыла глаза. Приятно. 

Открыла. Потянулась за мочалкой. 

Погрузила ее в воду. 

Почему… вода становится розовой? Как будто… 

Ее сердце вдруг подпрыгнуло в груди и забилось часто-часто. Она схватилась правой рукой за край 

ванной и помогла себе принять сидячее положение. Ее правая рука… Она видит, как по стенке ванной 

от ее правого запястья тянется красная лента. Поднесла запястье к глазам. Кожа натянулась. Края раны 
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разошлись в стороны. Лицо исказилось в гримасе. Из глаз потекли слезы. Теперь она чувствует 

режущую, пульсирующую боль… Пульсирующую в такт вытекающей крови. Боль в каждом запястье. 

Полотенце. Нужно перевязать раны. Быстро поднялась из воды. Голова закружилась. Посмотрела 

вниз. Увидела, что по груди и вниз по животу стекает целый красный ручей. Схватилась обеими руками 

за шею. 

Она падает на пол. Последнее, что замечает перед тем, как вывалиться из ванной, – это колышущаяся 

на маленьких красных волнах мочалка… 

Проснулась. 
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7. 

 

«Охранные системы будущего». На рынке без малого вот уже семь лет. Штат – двадцать человек 

(считая директора и его самого). Раззнакомился со всем коллективом. Ира – единственная девушка. 

Веселая, добрая, умная. Андрей старается обходить ее стороной. Больше всего общается с Жекой – 

своим непосредственным руководителем. Вместе с ним под началом Жеки – Коля, Гриша и Зеленый. 

Зеленого в действительности зовут Пашей. Кличка на самом деле достаточно глупая, но у Андрея 

почему-то просто язык не поворачивается обращаться к нему по имени. 

Андрей идет к автобусной остановке пару минут, потом где-то полчаса едет в Знаменский район. Но 

не сегодня. 

Сегодня он направляется в местную больницу, чтобы получить третий укол от бешенства. Очередная 

пятница. Утро. 

Пункт назначения находится в нескольких кварталах. Издали замечает странное скопление народа на 

перекрестке, где он должен сделать поворот. Пока идет к месту происшествия, видит, как санитары 

заносят кого-то на носилках внутрь машины скорой помощи. Оказавшись вблизи, наблюдает 

следующую картину: плачущая навзрыд женщина и безуспешно пытающийся утешить ее мужчина, 

припаркованная рядом полицейская машина, сам полицейский, разговаривающий с каким-то мужчиной, 

ограждение, внутри которого работают специалисты, пятно крови на асфальте, дюжина зевак. 

Причитания, негодования, разные версии и пересказы случившегося события… 

Из разговоров Андрей узнает, что был сбит школьник. Насмерть. «Этот подонок даже не 

остановился»… 

Вызвали соответствующие службы и так далее. 

Андрей не стал задерживаться у места происшествия. Роль зеваки – не для него. 

На душе – неприятный осадок. 

До этого он шел в больницу, представляя и предвкушая встречу с молодой медсестрой. После этого в 

его голове образовалось тягостное отсутствие каких-либо мыслей. 

К лучшему или к худшему, но той самой медсестры, которая делала ему предыдущие уколы, на 

месте не оказалось. Ну конечно. Почему-то до этого Андрей даже не задумывался над тем, что она тоже 

работает по определенному графику. 

Ну да ладно. Свое он получил и отправился на работу. 

 

* * * 

 

На следующий день Владимир Леонидович нервно шагал по комнате из угла в угол: из «спальни» – в 

«кухню». Было слышно, как он дышит через нос. 

– Значит, вот, до чего ты докатился… 

– Не понимаю, что тебя здесь не устраивает. 

– Да это же одиночная камера! 

– Ну что за чушь? Не преувеличивай. Может, уже сядешь? 

Не будем кривить душой, Андрею нравилось наблюдать за негодованием отца. Он чувствовал какое-

то непонятное внутреннее удовлетворение. В тот момент им обладало странное спокойствие. На лицо 

так и просилась неуместная улыбка. 

– Об этом я и говорю: у тебя даже второго стула нет! 

– Садись ко мне на кровать. 

– Не для того мы с твоей матерью всю жизнь трудились, чтобы ты прозябал в этой лачуге, – 

пропустив предложение сына мимо ушей, продолжил Владимир Леонидович. 

– Пап, не начинай. 

– Для чего, ты думаешь, мне эти деньги нужны? Я их что, с собой в могилу заберу? 

– Можешь отдать их на благотворительность. 

– Ты!!! Перестань говорить со мной в таком тоне! – на последних словах его голос перешел на 

шипение. 

– Ты как всегда все неправильно понял. 

– Я тебя прекрасно понимаю: ты наплевал на семью тогда, плюешь и сейчас. 
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– Нельзя винить меня за то, что я решил вылететь из гнезда. Мне следовало сделать это гораздо 

раньше. 

– То есть, ты получил все, что хотел, и теперь мы тебе больше не нужны?! 

– Опять двадцать пять! Почему ты вечно все перекручиваешь? Семья не сводится лишь к деньгам и 

положению в обществе. Мне не нужны ваши деньги, да. Ваша поддержка мне гораздо нужнее! Неужели 

ты не гордишься своим сыном? 

– Как я могу? Мой сын превратился в ничто! 

– Только в твоих глазах… 

– Неужели ты не понимаешь? Зачем каждый раз новому поколению начинать с нуля? Мне тяжело 

смотреть, как ты разбрасываешься своими возможностями. Ты не хватаешься за предоставленный тебе 

шанс лишь потому, что… Почему же? Потому что этот шанс дал тебе я? Что плохого в том, что я 

заложил твой фундамент? 

– Потому что я не хочу становиться твоей копией, ясно?! – Андрей встал с кровати. 

Они с отцом долго смотрели друг на друга. 

– Послушай, я признаю, что был неправ, – Владимир Леонидович сел на кровать, словно лишился 

последних сил. – Ты самостоятельный человек. Ты сам принимаешь решения. Ты доказал, что всего 

можешь добиться один. Но теперь-то ты можешь вернуться домой? У меня в компании как раз 

освободилось место… 

– Но я уже нашел свое место. И мое место здесь. Если хочешь, я счастлив. Возможно даже, впервые 

за многие годы по-настоящему счастлив! Жаль, что ты не можешь за меня просто порадоваться. 

– Я порадуюсь за тебя, когда ты обзаведешься собственной семьей, когда увижу, как подрастают мои 

внуки… Сейчас ты говоришь все это, потому что ты до сих пор один. Появятся дети – запоешь по-

другому. Ты не захочешь, чтобы они жили в таком месте. Для своей семьи – особенно для собственных 

детей – ты всегда будешь хотеть только самого лучшего. 

– Неужели ты думаешь, что я напрочь лишен амбиций? Я не собираюсь жить здесь вечно, но сейчас 

мне здесь нравится. Позволь мне немного пожить в свое удовольствие. Найти свой собственный путь…  

– Да какой путь ты здесь собираешься искать? Среди этой нищеты… 

– Да о чем ты говоришь? Ну какая нищета? Я что, бледный и болезненно выгляжу? Ты видишь у 

меня мешки под глазами? Я слишком тощий?! 

– Кстати, а почему бы нам не перекусить. Мы с твоим отцом ничего не ели с самого утра, – 

вмешалась, наконец, Ольга Игоревна. 

В этом вся мама. 

Андрей ни на секунду не сомневался, что инициатором этой затеи была именно она. Он примерно 

представлял, каких трудов ей стоило склонить к этому его упрямца-отца. 

 

Странно, но мама, которая первая заявила о том, что нужно подкрепиться, сама почти ничего не 

съела. К тому же какая-то она молчаливая. До сих пор не поинтересовалась, нашел ли он себе здесь уже 

кого-нибудь… 

Теперь это его беспокоит. Родители Андрея – не настолько сентиментальные, чтобы переться за 

тридевять земель с целью просто сказать сыну: «Возвращайся». 

Если присмотреться, Ольга Игоревна потеряла в весе, да и цвет кожи у нее более желтый, чем нужно. 

– Мам, что случилось? – спросил он тоном, не приемлющим более никаких увиливаний. 

Склонившаяся над миской с уже остывшим блюдом, она подняла глаза. Доедавший свою порцию 

Игорь Леонидович сделал последний глоток и отодвинул тарелку в сторону. 

Ольга Игоревна посмотрела мужу прямо в глаза, словно искала в них сил, потому что ее собственные 

ее покинули. Потом она перевела свой взгляд на сына и, когда ладонь мужа накрыла ее руку, сказала: 

– У меня рак. 

 

* * * 

 

Компания, в которой он работает, занимает помещение на первом этаже, которое можно условно 

разделить на две части: отдельный кабинет директора, расположившийся в углу (дверь в его кабинет 

находится аккурат напротив входной двери), и общий рабочий зал. Помещение весьма просторное и 

вполне выдержит увеличение штата вплоть до тридцати человек. Интерьер выглядит довольно просто, 
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без лишней вычурности. Столы сдвинуты друг к другу группами и образовывают такие себе островки – 

очаги повседневной работы. Каждое рабочее место, кроме обычного оборудования, имеет при себе 

также всякие мелочи и безделушки своего владельца. За время работы Андрея его стол (предварительно 

внесенный и оборудованный всем необходимым) тоже начинает обзаводиться отличительными 

признаками, хотя до этого его можно было отличить как раз по отсутствию всяких отличительных 

признаков. Стол Иры стоит особняком. Он ближе всего к входной двери. Компьютеры, мониторы, 

кресла на колесиках, принтеры, шкафчики вдоль стены, огромная монстера – ждут его… Но не сегодня. 

Сегодня четырнадцатый день – очередная пятница. 

Он стоит на перекрестке перед светофором. Решил сделать небольшой крюк – не хотел проходить 

мимо места происшествия. Механизм мерно отсчитывает секунды. Андрей наблюдает за сменяющими 

друг друга красными цифрами: 27, 26, 25… 

Повернул голову вправо на удивительно звонкий стук каблуков по тротуару. Видение из другого 

мира: иссиня черные волосы (удлиненная челка убрана на левую сторону, длинные пряди лесенкой) 

обрамляют лицо формы сердца, широкие черные брови, длинные и густые ресницы, черные глаза 

овальной формы, точеный носик, полные губы, немного смуглая кожа. Ее взгляд просто 

обворожителен. Надменное выражение лица явно говорит о том, что она прекрасно знает себе цену. 

Андрей просто не мог оторвать от нее глаз. Она быстрым и уверенным шагом прошла позади буквально 

в метре от него. Аромат каких-то пряностей… 

Он повернул голову влево, чтобы посмотреть ей вслед, и увидел возле себя еще одного молодого 

человека, очарованного ее красотой. Девушка переходила дорогу, когда зеленый уже начал мигать. 

Парень уже было кинулся следом за ней, как вдруг откуда ни возьмись какая-то старушка перегородила 

ему дорогу. Время нисколько не пожалело эту женщину: абсолютно седая, с лицом, изрезанным 

морщинами, сгорбленная, с трясущимися руками. Слабым дрожащим голосом она спросила, горит ли 

зеленый и попросила перевести ее через дорогу. На противоположной стороне светофор как раз 

досчитал до одного и сменил свой цвет. По улице, которую перешла девушка, началось движение. 

Андрей мог почувствовать всю силу отчаяния парня, который не мог отказать старушке. Шанс был 

утерян. Это утреннее происшествие даже придало Андрею некоего подобия внутренней решимости и 

уверенности. 

Однако нужной медсестры не оказалось на месте. Эти процедурные медсестры работают здесь по 

какому-то уму не постижимому графику. В прошлую пятницу он думал, что имеет в запасе еще целых 

четыре попытки пригласить молодую медсестру. Оказалось, попыток у него гораздо меньше. 

Теперь голова Андрея полностью занята тревожными мыслями. Он никак не может забыть ту 

роковую реплику мамы: память снова и снова прокручивает ее, словно заевшую пластинку. Почему они 

ему сразу не сказали?! 

Поджелудочная железа… 

К доктору обратились лишь тогда, когда боли в пояснице стали невыносимыми. Это случилось почти 

сразу после его отъезда. Обнаружили III стадию. Проводить операцию уже было достаточно опасно. 

Шансы были настолько неблагоприятны, что родители решили не рисковать. В итоге через три месяца 

диагностировали появление удаленных метастаз – IV стадия. Врачи объявили, что жить ей осталось от 

силы полгода-год. 

Лишь после того, как этот срок был озвучен, она решила сообщить сыну… 

Андрей не мог ее за это винить. Его все это время не было рядом. Винит ли он себя? Жалеет ли о 

своем поступке? Он пока даже не знает, какие эмоции испытывать. Сейчас ему просто погано. В какие 

чувства это потом трансформируется, пока неясно. 

Мама отправляется в столицу. В хоспис. И хотя аналогичное заведение находится и в их родном 

городе, Владимир Леонидович решил обеспечить жене наилучший уход. К тому же до столицы – всего 

пара часов. 

Андрей остался в Белостенном. Он просто не мог иначе. Он понимал: у себя в городе, в столице – он 

этого не выдержит. 

 

* * * 

 

Так с момента укуса собаки прошел месяц. Конец апреля. Время пятого укола. Дожди льют уже 

почти целую неделю. Старушку-домовладельщицу не видел уже второй месяц. Ну, Андрей регулярно 
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переводит необходимую сумму на соответствующий счет в банке, жалоб на него никаких нет, вот она, 

по всей видимости, и не видит особой нужды наведываться к нему. 

Так и живет: работа – дом, дом – работа. Ждал следующего визита в больницу, как праздника. 

К тому же в процедурном кабинете на этот раз его встретила та самая медсестра. Андрей 

поприветствовал ее, словно старую подругу, с которой он уже черт знает сколько не виделся. Итак, если 

не сегодня, то другой возможности может и не быть. Почему бы и нет? Она должна быть свободной. А 

если нет… Ну, попытка – не пытка. Вот только Андрей все ждал подходящего момента, а он как на зло 

не приходил. Какие-то пять минут – и все закончилось. Ему пора уходить. Неужели это закончится 

именно так – даже не начавшись? Но, как оказалось, она тоже собиралась на пару минут оставить свой 

кабинет: нужно было обсудить что-то с каким-то доктором, – и Андрей ухватился за эту возможность. 

– Я вас провожу! 

И вот они идут по коридору. С каждым проделанным шагом он понимает, что понемногу начинает 

сходить с ума. Сердце бьется, как бешеное. Чувствует, как пол уходит из-под ног… Это не может 

больше продолжаться. Он должен это прекратить! 

– Послушайте, а не согласитесь ли вы… 

«…поужинать со мной в ваш следующий выходной?» – не договорил он, так как из какого-то 

очередного кабинета, жутко кашляя, вышла девушка. 

Блондинка с золотыми вьющимися волосами. Овальное лицо с небольшим носом, острым 

подбородком и чуть приподнятыми скулами. Зеленые миндалевидные глаза и дугообразные брови. В 

тот момент она выглядела просто ужасно, подумал Андрей, но… 

Он застыл. 

– Так что вы там говорили? – спросила, остановившись, ушедшая несколько вперед медсестра. 

Что это было? 

Вопрос медсестры отвлек его от девушки. 

– Что? А… эммм… Не согласитесь ли вы отменить последний шестой укол? 

Она поморщилась. 

– Но вы же сами сказали, что собака… 

– Пропала. Это же не обязательно должно значить, что она умерла? 

Улыбнулась. 

– Шестой укол будет вас ждать через два месяца. 

Передумал. Он ведь даже имени ее не знает. К тому же… 

Попрощался с ней и выбежал на улицу. Какое-то странное чувство. 

Но громко кашляющей блондинки и след простыл… Как сквозь землю провалилась. 

 

После того, как увидел ее, больше ни о чем не мог думать. Каждый раз, когда закрывал глаза, перед 

ним возникал лишь ее образ, выжженный в памяти. Последующие дни именно она занимала все его 

мысли. 
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8. 

 

Он только что наполнил вином оба бокала. 

– Значит, их встреча состоялась. 

Края бокалов соприкоснулись, издав легкий звон. 

– Ну, применительно к той ситуации, которая сложилась сегодня в больнице, «встреча» – слишком 

громкое слово. Но, по крайней мере, мой Андрей теперь хотя бы знает о существовании твоей 

избранницы. Еле удержалась, чтобы не вмешаться. Они просто прошли мимо друг друга! Твоя так 

вообще в упор ничего не замечала вокруг себя… Ты знаешь, до того, как Андрей увидел ее, он чуть не 

пригласил на свидание меня. Наблюдать за его душевными переживаниями было так забавно. Ах, даже 

не знаю… Не появись она так кстати в тот момент в коридоре, я бы просто не устояла перед соблазном 

ответить «да», – Лиза закончила фразу своей фирменной улыбкой и, насладившись ароматом напитка, 

отпила немного. 

– Ты уже и так нарушила правила, – Вадим последовал ее примеру. – После того, как ты кого-то 

выбрала, с ним больше нельзя вступать в прямой контакт, иначе… 

– А нечего было позволять Чарли искусать Андрея! Сам виноват. 

Она неожиданно замолчала. Интонация говорила о том, что за этой фразой должно последовать 

продолжение, но Лиза словно увидела что-то, что отвлекло ее. Какое-то слово несколько раз пыталось 

сорваться с ее губ, но они лишь беззвучно двигались. Наконец… 

– Но пришла я не из-за этого. Ты ведь уже в курсе, что в этом городе появился нежелательный гость? 

– И что? Вряд ли он знает о нашем существовании, а тем более о том, что мы находимся здесь. Не 

думаю, что с ним возникнут какие-то проблемы. 

– Но твоя Арина видела его. Рано или поздно, но он об этом непременно узнает. Вот тогда-то и могут 

начаться настоящие проблемы… Мне он ничего не сделает, однако как прикажешь охранять от него 

Арину? Этот ее дар – твоих рук дело? 

– Она с ним родилась, но пробудился он лишь после той ночи, хотя сама она до сих пор, похоже, ни 

о чем не подозревает. 

– Ты из-за этого ее выбрал? 

– Нет, на мой выбор это никак не повлияло. 

– По-моему, мы с тобой начинаем терять хватку. Очень уж много переменных в этот раз остались не 

учтены. К тому же этот город… Он мне не нравится. Он как будто притягивает к себе всякую нечисть. 

И знаешь, что я тебе скажу? Помяни мое слово: то ли еще будет… 

 

* * * 

 

На следующей неделе дожди закончились и началась просто сказочная погода. В субботу Лиза и 

Вадим вышли в парк: она присела на одну из скамеек, он выбрал скамейку напротив. 

Перед ним – мольберт, в руках – палитра и кисть. Она сидит в пол-оборота с только что 

зафиксированным ярко оранжевым кленовым листом в волосах. 

– Весна же на дворе. 

– И что? Рисуй молча. 

– Задержи эту улыбку. Так, немного опусти взгляд. Отлично. Так и сиди. 

– Почему ты решил снова меня нарисовать? 

– Написать портрет. 

– Неважно. Мы же с тобой в веке цифровой фотографии. Почему бы не наделать кучу совместных 

снимков? 

– Ты же знаешь мой консервативный характер… 

– Значит, решено: я покупаю фотоаппарат. 

– Хорошо, только головой не верти. 

Он принялся за дело. 

– Как работа? 

– Тебе же неинтересно. 

– Все же лучше, чем просто сидеть молча. Тогда сам предлагай тему для беседы. 

Вадим задумался. 
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– Ты не замечала за людьми довольно странную привычку: если кто-то вдруг, по их мнению, 

поступает неправильно, а потом у него в жизни не все хорошо, они говорят «так ему и надо»? 

– Тебя это удивляет? Глупые люди не могут простить себе свое желание поступить точно так же 

«неправильно», потому что ими руководит подсознательный страх, скормленный им извне точно 

такими же трусами под соусом «правильности». Страх перед собственными желаниями заставляет 

человека добровольно заковывать себя в цепи. Все это для того, чтобы теперь человек смог оправдать 

себя тем, что он поступил бы «неправильно»: нет, он не трус, он – молодец, настоящий пример для 

подражания… Но некоторые люди не хотят жить по придуманным кем-то правилам. К счастью или 

сожалению, они решают сами принимать за себя решения, тем самым напоминая нашему обывателю о 

его трусости. Он не может смириться с этим и начинает искать проявления «псевдосправедливости», а 

когда он их находит, то считает подтверждением собственной правоты: «сделаешь нечто подобное – и с 

тобой случится то же самое», – можно спать спокойно. По крайней мере, сегодня… 

– По-моему, ты слишком абсолютизируешь и драматизируешь… Неужели всегда страх? Страх перед 

желаниями? 

– Ну почему же? Не всегда. Есть и гораздо более запущенные случаи: когда человеку просто вбили в 

голову установку «делай правильно – делай вот так», а он и рад (потому что самому думать не нужно). 

– Но все-таки у него при этом хватает времени смотреть по сторонам и оглядываться на других. 

– А как же. Когда трусливый человек, ничего не делая, стоит на месте перед очередным 

препятствием (пускай даже мнимым), что ему остается делать, как не смотреть по сторонам? 

– Чересчур многого сейчас боится человек… 

– Да ладно. Не делай из мухи слона, а еще лучше – просто не обращай внимания. На людях мир 

клином не сошелся. Пускай себе и дальше живут в своих иллюзиях, тебе то что? У каждого своя правда, 

в конце концов, – Лиза сдвинула плечами. 

– Тебе ведь это нравится, – Вадим посмотрел на Лизу и улыбнулся укоризненной улыбкой. – Сначала 

навязать иллюзию «правильности/неправильности», а потом, невзначай так, бросить «у каждого своя 

правда» – остается лишь смотреть, как человек беспомощно барахтается в этом водовороте. Вот только 

при всем этом он еще и умудряется попутно судить других. 

– Да, да, да. Пресловутое «не суди, и не судим будешь». Скучно… И ты скучен. Скучен точно так же, 

как и все люди с этой «странной» привычкой, о которой ты говоришь. Но я придумала кое-что получше. 

В мире полно гораздо более интересных людей. Что скажешь на такой вот способ мышления: «Если у 

меня есть корова, то пусть у соседа их будет две, чтобы он у меня не просил молока каждый раз»? 

– Что жадность этого человека настолько огромна, что даже заставляет его желать ближнему своему 

в два раза большее благо. 

– Ну неужели не поразительно? 

– Грустно. Сколько раз я встречал таких вот «добрых» людей, помогавших другим лишь потому, что 

им нравилось видеть себя в роли благодетеля. Все лишь для того, чтобы потешить свое самолюбие. 

– Зато все довольны: кто-то потешил свое самолюбие, а кто-то остался накормленным. Что плохого? 

А грустно – это когда «чужая беда – своя радость». «Ура, у соседа корова сдохла! Хоть и не родня, а 

приятно!» 

– С чего вдруг для тебя это грустно? 

– С того, что не я их этому научила! В смысле радоваться чужому горю… Они сами к этому пришли. 

– Ну так гордилась бы лучше за них. 

Лизе его последняя реплика и интонация, с которой она была сказана, совершенно не понравились: 

– Это не смешно. 

Вдруг к Вадиму подсел какой-то молодой человек. 

– Вы не возражаете? 

Вадим посмотрел на этого человека. Ничего примечательного: обычная внешность, простая одежда. 

– Нисколько. 

– А то знаете этих людей, которые слишком трепетно относятся к своему личному пространству… 

Если заходят в автобус и видят свободное место для одного пассажира, а рядом точно такое же, но для 

двоих, то выбирают почти всегда первое. Всегда смотрят исключительно в окно, будто отказываются 

замечать всех остальных в салоне. А когда ты подсаживаешься к ним, хотя еще есть свободные места, 

они смотрят на тебя таким взглядом… потом на то свободное место, куда бы ты мог сесть вместо того, 

чтобы подсаживаться к ним… потом снова на тебя… потом отворачиваются к окну. Просто жуть. 
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– Вас тревожит проблема отчуждения? – с едва уловимой улыбкой спросил Вадим. 

– Даже не знаю. Странно. Наверное, я странный, но… Вот взять какого-то обычного человека. Идет 

себе по улице, и вдруг ему вспоминается что-то хорошее, приятное. Ему хочется улыбаться. 

Большинство в этот момент будет давить в себе эту улыбку, ибо остальные прохожие с кислыми и 

пресными минами будут осуждающе смотреть на него – идущего по дороге и улыбающегося самому 

себе – как на какого-то умалишенного… 

– Хм. Если честно, мы с моей моделью как раз говорили о чем-то подобном. 

– Да неужели? И к чему вы пришли? 

– Люди просто боятся. А вы… почему вдруг решили вмешаться в наш разговор? 

– Не каждый же день увидишь художника, да к тому же вместе с такой прекрасной моделью. 

Молодой человек посмотрел на руки Вадима и Лизы. Ни у кого на пальце не было обручального 

кольца. Но он не хотел влезать со своими расспросами в их отношения. К тому же, почему они не могут 

просто быть художником и моделью? Вместо этого… 

– Ваша рука чувствует себя достаточно уверенно, к тому же вы смешиваете цвета со знанием дела, 

как по мне. Сам я в этом ничего не смыслю, но искренне восхищаюсь людьми, способными создавать 

нечто… подобное. А когда представляется столь удачная возможность понаблюдать за самим 

процессом творения, то почему бы и нет? – спросил он, глядя на полотно со склоненной набок головой. 

– Вы слишком открыты. Вы уязвимы, – с самодовольной улыбкой произнесла, вмешавшись, Лиза. 

Молодой человек перевел взгляд на нее. 

– Вам следует понимать мои слова буквально. Неприятности притягивают другие неприятности. Со 

стороны мы, наверное, кажемся довольно интересной парой. Так и есть. Интересные люди точно так же 

тянутся к интересным людям. Необычные вещи – к необычным вещам. Мы получаем удовольствие, 

просто находясь друг с другом. Сидя здесь в парке. Разговаривая с вами… Из двух сердец одно покрыто 

броней, которая все отражает, второе же все пропускает через себя. Какое вы будете считать более 

уязвимым, а какое – более сильным и… приспособленным? Перед ответом вы спроецируете эти две 

ситуации на самого себя, но в итоге в самом ответе вы слукавите. Это не страшно. Вы ведь искренне 

желаете стать именно вторым сердцем, не так ли? Желание – вот залог будущего счастья. 

– Охо… – вздохнул Вадим. 

– Ого, это было… сильно. Значит, вы – психолог, а вы – художник. Как вы познакомились? – не 

выдержал и с улыбкой на лице спросил молодой человек. 

– Творец, я бы сказала. Творец, а не художник. Спектр хобби сидящего рядом с вами человека не 

ограничивается одной лишь живописью. А познакомились мы из-за моей профессии. Мне всегда было 

интересно, как в предмете искусства отображается психология его создателя. Вы же понимаете, что он 

сейчас рисует… нет… пишет совсем не мой портрет, а свой? 

Молодой человек нахмурился. 

– Что-то такое я читал… в «Портрете Дориана Грея», кажется. Там еще автор довольно известный, 

как же его… 

– Оскар Уайльд, – помог Вадим. 

– Точно. 

– Вот он меня понимал… – довольно ответила Лиза. 

Вадим оторвал глаза от полотна и удивленно посмотрел на нее. Молодой человек тоже немного 

растерялся. 

Немного увлеклась. 

– … бы, – поправила она. – Понимал бы, если бы мы жили в одно время. Я это чувствую. Да, я 

определенно хотела бы с ним познакомиться. 

После этого она снова погрузилась в молчание. 

– Хобби, да? И хотя картина еще далека от завершения, осмелюсь сказать, что у вас талант. Но кто… 

Его прервала мелодия. Молодой человек достал телефон, поднес к уху. 

– Да, привет. 

«…» 

– Да нет. 

«…» 

– Сейчас? 

«…» 
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– Ладно… 

Спрятал телефон. Посмотрел на погруженного в свою работу Вадима, на неподвижную Лизу. 

– Что ж, приятно было побеседовать. 

– Взаимно, – ответил Вадим. 

– И определенно полезно было узнать немного о себе и о своем желании. 

Молодой человек произнес это с улыбкой, глядя в сторону Лизы, но она ничего ему так и не 

ответила. Он ушел. 

– Да он не иначе как тебе понравился, – заметил Вадим вскоре после этого. 

– Он, по крайней мере, будет до конца честен с собой и со своими желаниями. Но у него еще не 

самое безнадежное положение. Желание-то безобидное. А вот если желание… мягко говоря, не 

вписывается в стандарты? «Извращенное»? «Опасное»? В таких случаях сейчас все труднее и труднее 

найти людей, способных жить в гармонии с собой. 

– Согласен. 

Ответной реплики не последовало. Как странно. Лиза о чем-то серьезно задумалась. 

– Кстати, вдруг вспомнил. Я давно не слышал, как ты играешь на виолончели. 

– Я ее сожгла. 

– Почему? 

– Долгая история. 

– Эм… Я вообще-то твой портрет пишу. Это займет еще пару часов как минимум. 

– Не хочу! 

– Как знаешь. 

После паузы: 

– Ты знаешь, что готовится третий пир? Больше двух предыдущих. И очень скоро… 

– Очень скоро для тебя или для людей? 

– Как сказать… У людей успеет смениться одно поколение. Это достаточно скоро? 

– И какова вероятность? 

– Когда в последний раз я заглядывал в будущее, то видел 27 возможных веток, одной из которых 

была та, что меня напугала. Теперь я вижу только 7 возможных вариантов этого мира, и один из них по-

прежнему меня пугает… Тот мир, который они возведут на руинах… в нем уже не будет для нас места. 

– Вот теперь и мне страшно… 
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9. 

 

Нет, она была неправа. Это не болезнь на нее тогда так действовала. Арина действительно 

израсходовала свою энергию жить. И лишь на своем рабочем месте она «заряжалась» ею… 

Ресторан стал для нее вторым домом. Хотя, если «твой дом там, где тебя ждут», то ресторан «Мечта 

Марии» был ее единственным домом. 

Назван так в честь покойной жены его владельца. 

Как-то раз Юрий Андреевич поведал историю о том, как они с супругой (хотя больше его супруга) 

мечтали о собственном ресторане. Точнее она мечтала, а он строил планы и обдумывал, как бы все это 

воплотить в жизнь. Вот только не дожила она до открытия. Почему, он пока не рассказал. Спустя два 

года он все еще скорбит… Детей нет. А название родилось само собой. Хоть работает здесь только 

месяц, но уже успела заметить, что Юрий Андреевич любит повторять, что теперь он живет мечтой 

своей жены. Кольцо носит до сих пор. Если для кого-то этот ресторан и считается домом, то в первую 

очередь для него самого. 

«Мечта Марии» расположен на углу. Угол здания срезан – именно там и находится вход. В 

помещении одиннадцать столиков и еще шесть мест у барной стойки. Кроме владельца – Юрия 

Андреевича (интеллигентного мужчины лет пятидесяти), по совместительству бармена-официанта, – 

здесь также повар, его помощник и посудомойшица. Уборка помещения до и после закрытия ресторана 

лежит на официанте. 

Режим работы Арины – с 10.00 до 22.00, без обеденного перерыва. Для официантов на кухне готовят 

отдельную еду, но времени для приема пищи не так уж и много. И хотя Арина знает, что Юрий 

Андреевич «подстрахует», если ее вдруг не окажется на месте в нужное время, пользоваться этим не 

намерена. 

Очень быстро привыкла, освоилась. По ее мнению, у нее получается очень даже неплохо. Без 

преувеличений (хотя вслух она это никогда не скажет). То, что Арина на своем, как ей кажется, месте, 

приносит ей какую-никакую, но все-таки радость. Внутреннее удовлетворение. Позволяет забыть… 

Хотя бы на день… 

 

За месяц работы успела познакомиться со всеми постоянными клиентами ресторана. 

К примеру, этот пожилой мужчина в плаще за дальним столиком у окна – всегда самый первый 

посетитель, причем ежедневный (по словам Юрия Андреевича): каждое утро появляется почти сразу 

после открытия, заказывает чашечку кофе и блинчики. 

Вот он заходит, не спеша идет к тому же самому столику и садится на то же самое место. Правда, 

сегодня уже без плаща и с двухдневной щетиной. 

Арина идет к нему, чтобы поприветствовать. 

Все как обычно. 

Несколько минут спустя приносит заказ. 

– Вас вчера не было… – непроизвольно заметила она. 

Мужчина удивленно моргнул и немного поднял брови. Повернул голову в сторону Арины и 

посмотрел на нее. 

Эти несколько секунд показались ей тогда вечностью. Десять раз успела пожалеть о том, что ляпнула 

лишнего, и пообещала больше никогда не позволять себе подобных замечаний по поводу гостей. 

Мужчина хмыкнул. 

– Даже и не думал, что кто-то заметит мое отсутствие… 

Постаралась вернуть себе непринужденность и звучать вполне естественно: 

– Как у некоторых людей день начинается с чашки чая или кофе, так и у нашего ресторана – с вашего 

визита. У нас даже примета такая есть: если вы – наш первый посетитель, значит – день удался. А вчера 

я даже подумала: не случилось ли чего? 

Что она несет? 

– Да неужели? Даже примета есть… 

Уголки его рта поднялись в доброжелательной улыбке. 

– Может, составите мне компанию? Как я погляжу, работы у вас все равно пока нет. 

Сказав это, мужчина принялся за блинчики. 
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На мгновение растерялась, не зная, как реагировать на подобные приглашения, но все-таки присела 

напротив. 

– Не хотите блинчик? 

– Нет, спасибо, – ответила мгновенно и быстро, возможно, даже слишком мгновенно и слишком 

быстро. 

– Работа нравится? 

– Да. 

– Это хорошо. «Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, 

что делаешь», говорил Толстой. 

Понимающе кивнула головой. 

Так, теперь нужно что-нибудь ответить. Главное – не молчать! Иначе почему вообще садилась сюда? 

– Согласны? 

Спасательная соломинка… 

– Согласна. Мне действительно нравится эта работа, вот только… Я даже не знаю, хочу ли я этим 

заниматься… К тому же это ведь только одна из граней счастья, верно? 

– Хм. Интересная мысль. Вы полагаете, могут существовать ситуации, когда работа нравится, но 

заниматься ею не хочется, и, наоборот, когда работа не нравится, но заниматься ею хочется? 

– А разве так не бывает? 

– Бывает, наверное… но только у людей, которые не до конца честны с собой… А счастье… Думаю, 

у него нет граней. То есть, даже если у кого-то проблемы в личной жизни, но все же сложилась 

ситуация, описанная Львом Николаевичем, у этого человека уже однозначно есть счастье. 

– Я даже не знаю… Никогда над этим не задумывалась… Вы производите впечатление очень умного 

и начитанного человека. 

Улыбнулась. 

– Вы преувеличиваете. 

Покончил с очередным блинчиком. 

– А вы. Читаете? 

– Недавно прочла «Фауста» Гете, – довольно стеснительно ответила. 

– О, «Фауст»… «Ein Teil von jener Kraft, Die stets das Böse will und stets das Gute schafft»… 

Открылась дверь, и в ресторан зашел очередной посетитель. Арина рефлекторно обернулась. 

– Ну, не буду вас отвлекать своей болтовней. Если надумаете когда-то еще побеседовать, вы знаете, 

где меня найти. Буду рад вашему обществу. 

Пока они обменивались прощаниями и взаимными улыбками, посетитель уже занял столик. Арина 

поспешила к нему. В это время мужчина поднес к губам чашку с немного остывшим кофе. 

 

* * * 

 

До конца ли она честна с собой? 

Конечно же нет! 

Никто, наверное, до конца не честен с собой, если копнуть действительно глубоко. 

Но… Если вдруг ее призвание – это действительно быть официанткой, значит – она счастлива? Что-

то она этого не чувствует. 

Вздохнула. 

Нет, не нужно пока заморачиваться по этому поводу. Рано еще. 

Лежит сейчас в спальне в темноте. Это ее немного пугает. Причем пугает не само нахождение в 

темноте, а то, что она чувствует себя в ней комфортно. Интересно, с каких это пор? 

Открыла ноутбук. 

Классика классикой, но чтение, похоже, не для нее. Одну несчастную пьесу почти месяц мучила. К 

тому же у нее появилась другая идея. 

Глупо, конечно, но… 

Она же не надеется получить Нобелевскую премию в области литературы. Будет писать все, что 

придет в голову. В конце концов, вряд ли хоть кто-то когда-то это прочтет. 

Просто писать историю… для собственного удовольствия. 

Верно. 
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Жирными прописными буквами вверху первой страницы только что созданного текстового 

документа посередине строки написала: 

«СКАЗКА О БЕССМЕРТНОМ ЧЕЛОВЕКЕ» 

Нет, не так. Стерла. 

Пару минут смотрела на пустой белый лист. 

«САМОЕ УЖАСНОЕ В МИРЕ ПРОКЛЯТИЕ» 

Нет, это уж совсем не то. Стерла. 

Взялась за подбородок большим и указательным пальцами. 

Через несколько минут перед ее глазами был очередной заголовок: 

«ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ» 

Вот. Это другое дело. 

Итак…  

«Глава первая 

Стоял жаркий летний день. Время близилось к полудню. По небу одиноко сновали небольшие белые 

облака. Ветер дул порывисто, но не приносил в ту пору никакого облегчения. Мужчина отдыхал у себя 

во дворе, лежа в тени дерева. Его дом располагался возле дороги, на выезде из деревни. Мерный шелест 

листвы нагонял на него дрему, но вдруг мужчина резко раскрыл глаза. Он прислушался, и спустя какое-

то время приближающийся топот лошадиных копыт был уже отчетливо слышен»… 

 

* * * 

 

Время уже было вечернее. В ресторан зашли парень и девушка. В руке у нее был зонт. Странно: на 

небе ведь уже второй день, как нет ни единой тучки. 

Девушка так и липла к молодому человеку. Она потащила его за единственный столик с диваном у 

окна. Там их уже ждало меню. Парень раскрыл его и начал пробегать глазами по строчкам. Сидя на 

диване у стены, девушка прижалась к его плечу, обхватив своими руками его руку. Яркие рыжие 

волосы, карие, немного золотистые, глаза, плоское лицо с небольшим количеством веснушек, высокий 

лоб, маленький нос, мягкие контуры скул, челюсти и подбородка. Вместе со средней длины волосами с 

кончиками, загибающимися наружу, девушка просто ужасно походила на лисицу. И, словно в 

подтверждение этого образа, взгляд у нее тоже был какой-то коварный, хитрый. При столь изящной 

комплекции ее голубая рубашка, черная юбка до колен и черные туфли на небольшой платформе 

смотрятся особенно элегантно. С другой стороны – этот юноша (тоже рыжий): овальное веснушчатое 

лицо, полные щеки и губы, широкий нос, серо-зеленые глаза, волосы зачесаны на правую сторону, 

средний рост, среднее телосложение, одет в голубую клетчатую рубашку, коричневые брюки и туфли – 

ничего примечательного. К тому же выглядел он каким-то угрюмым и раздраженным. У парня на лбу 

было написано, что ему просто ужасно некомфортно. 

Арина подошла к их столику. 

– Что желаете? Уже выбрали? 

– Да, чего ты желаешь? – девушка игриво прошептала ему на ухо. 

Парень обреченно посмотрел на Арину. С прочно сжатыми зубами выдавил из себя подобие улыбки 

и сказал: 

– Мне, пожалуйста, свиной стейк и пасту. 

– А мне что-то сладенькое. На ваш выбор. 

О, это настоящий вызов. Впрочем, тут лучше без самодеятельности. Нужно пойти к Юрию 

Андреевичу, показать эту парочку – он уж наверняка определит, что придется девушке по вкусу. 

Подошла очередь их заказа. 

Принесла. Поставила на стол. Какое странное ощущение. Арина просто глаз не может оторвать от 

этой рыжеволосой девушки. Что-то в ней… не такое… особенное… Она прилагает максимум усилий, 

чтобы не показаться грубой и не глазеть на девушку, хотя та, кажется, не видит совершенно ничего, 

кроме этого молодого человека. Они постоянно о чем-то разговаривают в приглушенных тонах, но 

замолкают, как только она подходит к ним. Наверное, не стоит так долго задерживаться у их столика… 

В этот момент за окном словно упал тяжелый занавес. На улице мгновенно потемнело, и оттуда 

донесся шум настоящего ливня. В помещении замигали все лампочки. Арина посмотрела вверх, 
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осторожно осмотрела потолок. На секунду свет в ресторане почти полностью погас. В следующий миг 

все пришло в норму, но в противоположном конце помещения послышался ужасный грохот. 

Она быстро направилась в сторону шума. Подбежавший раньше нее Юрий Андреевич уже 

разбирался с ситуацией: у стула внезапно, ни с того ни с сего, сломалась ножка, сидевший на нем 

упитанный мужчина рефлекторно успел ухватиться за край стола, в результате чего вместе со столом и 

всем своим заказом оказался на полу. 

Арина быстро все убрала. Гость был пересажен за другой столик. Заказ ему принесут повторно – за 

счет заведения. 

Решив воспользоваться свободной минуткой, она направилась к одному из стульев у барной стойки. 

Только присела, как в ресторан снова кто-то вошел. Она инстинктивно повернула голову на звук 

открывшейся двери. 
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10. 

 

Прошла неделя с тех пор, как он увидел ее. Он ждал. Он надеялся. Он искал ее глазами в толпе, но… 

Сегодня пришлось задержаться на работе. У него впервые завал. Дел накопилось… Наверное, шеф 

уже подумывает над очередным расширением штата. И хотя ему грех жаловаться, Андрей и сам 

считает, что давно пора. С другой стороны, работа – единственное, что отвлекает его. Завтра почти весь 

день будет мотаться по городу. Какое-никакое, а все-таки разнообразие, к тому же есть шанс… 

Идет по Червонной улице, свернул на Дубовую. Какие-то отморозки, видимо, вчера ночью разбили 

почти все фонари. Горят лишь два: в начале квартала и в конце. А, нет, еще где-то посередине мигает 

один. 

Андрей никогда не задумывался над тем, насколько темно может быть в этом месте. Все-таки 

Знаменский район – это такой себе бизнес-центр города. Презентабельность здесь стоит на первом 

месте. Сегодня-завтра освещение улицы точно починят. 

Видимо, из-за того, что здесь довольно темновато, прохожих почти нет. Лишь какой-то человек стоит 

в конце квартала. Андрей медленно шагает по брусчатке. Странно: откуда здесь взялся этот туман? 

Заметил, что кто-то идет ему навстречу. Интересно, это тот самый человек, которого он видел, или 

кто-то другой? 

Мужчина с цилиндром на голове, тростью в левой руке и… это что, фрак? Не иначе как ошибся 

веком, хотя возможно, что просто возвращается с какой-то костюмированной вечеринки. Он идет по 

противоположной стороне. Слышен лишь стук его каблуков, словно все остальные звуки просто 

замерли. 

Через мгновение замер и этот звук. 

– Приветствую тебя, мой дорогой друг! 

Андрей остановился. Повернул голову. Мужчина стоял напротив. Внезапно он резко зашагал в 

сторону Андрея и остановился на расстоянии вытянутой руки. 

– Эм, я могу вам чем-то помочь? 

– Нет! Это я могу тебе чем-то помочь! – говорит так, словно объявляет очередной номер в цирке. 

Ну и чудак… 

– И чем же? 

– О-о-о, мой дорогой друг, хотел бы я помочь всем таким, как ты, но, к сожалению, она у меня всего 

одна… 

Мужчина сделал опечаленное лицо, после чего вздохнул и демонстративно повесил голову. Так, 

понятно, никакое это не объявление представления. Это и есть само представление. Похоже, цирк 

уехал, оставив этого чудака позади. Но почему именно Андрей? Почему Андрею вечно приходится 

иметь дело с подобными типами?! 

Что ж, этот мужчина выглядит совершенно не угрожающе, так что можно и подыграть немного: 

– Кто «она»? 

– Не кто, а что. Карточка, а точнее билет. 

Мужчина театрально достал из нагрудного кармана какую-то прямоугольную бумажку, похожую то 

ли на карту, то ли на визитку, и вручил Андрею. 

Понятно, номер с картами. Деваться некуда, взял в руки. 

– И что мне с ней делать? 

Повертел в руках. Одна сторона темная, другая – светлая, причем на темной стороне что-то 

нарисовано, на светлой – написано, вот только при столь скудном освещении не разобрать, что именно. 

– Береги ее, – мужчина перешел на шепот, – как зеницу ока. Эта карточка волшебная. 

– Да ну? 

Он поманил к себе пальцем. Андрей послушался, и почти у самого своего уха услышал: 

– С ней тебе не сможет отказать ни одна женщина. Ни одна! 

Так, стоп. Это какой-то розыгрыш? Это ребята придумали? Решили подшутить над ним? 

Андрей осторожно огляделся по сторонам. Темная улица окутана туманом. Даже не знает, что и 

думать. Хотя думает он в последнее время только об одном. Точнее об одной… 

Ладно, будь по-твоему. Псих ты или нет, но это настолько нелепо, что даже немного интересно. 

И хотя про себя Андрей обращался к неизвестному человеку на «ты», внешне все же решил 

сохранять вежливость, несмотря на фамильярный тон незнакомца. 
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– Да что вы говорите. И как это? 

– Все очень просто. Перед тобой – витрина: выбирай любую! Это все, что от тебя требуется. Когда 

выбрал, все остальное сделает эта бумажка, – и он постучал по ней своим указательным пальцем. – 

Единственное условие: держи ее все время при себе, и… Детка, как насчет выпить где-нибудь сегодня 

вечером? Если вы никуда не спешите, может, прогуляемся? Слушай, ты мне нравишься, давай поедем к 

тебе и займемся сексом, – после этого мужчина дружески ударил Андрея в плечо, словно они знали 

друг друга всю свою жизнь, и произнес «контрольную» реплику: – Выходи за меня. 

Андрей невольно поежился: мужчина только что процитировал самое огромное в его жизни фиаско. 

Глаза этого чудака сверкали каким-то неестественным блеском. 

– Мечта станет реальностью! Какую знаменитость ты хочешь? Если знаешь, где она живет, езжай к 

ней прямо сейчас! 

Он схватил Андрея за руки. 

Он издевается?! Или все-таки просто сумасшедший? 

Но если решил идти до конца… 

– Хм, у меня столько вопросов… Вот вы говорите, чтобы я буквально не разлучался с ней, но как же 

«детка, давай займемся сексом»? Если я полностью разденусь и все такое… 

– Нет, нет, нет. Ты не понял. Это называется «билет на любовь». Пока с тобой карточка, ты даешь 

установку. Ты будишь у противоположного пола чувство любви. Потом, даже если при тебе нет 

карточки, любовь остается, но чтобы погасить ее, ты должен снова воспользоваться карточкой. Поэтому 

лучше всегда хранить ее при себе. Эти женщины… так быстро надоедают… – он выпятил нижнюю 

губу. 

– Эт точно. Ну, а любовь эта, получается, – ненастоящая? 

– Нет, что ты. Самая что ни на есть настоящая. Только вызвана искусственно. 

– Эм, а разве одно другому не противоречит? 

– Нисколько! 

– Что ж, а как быть, если я захочу сразу двоих? 

– Нет проблем. Хоть гарем себе заведи – они отлично уживутся вместе. В жизни такого ни за что не 

увидишь. 

– Это верно. 

– Я знаю, о чем говорю, – не отрывая своих широко раскрытых глаз от Андрея, чудак закивал 

головой. 

– А почему вы сами тогда ею не пользуетесь? Не верю, что вы так просто и исключительно по 

доброте душевной решили расстаться с таким сокровищем и отдать его мне… бесплатно? – нужно же 

все-таки уточнить. 

– Конечно! Но, понимаешь, я не так молод, как может казаться… Даже не так. На самом деле я 

жутко, жутко стар. Что называется, одной ногой в могиле… К тому же я… импотент. И уже достаточно 

давно. 

Какие откровения… 

– Но почему именно я? У вас нет детей, родных, близких? 

– Никого из мужского пола. Карточка должна передаваться только в мужские руки. Если к ней 

прикоснется женщина… – он сделал мрачное выражение лица и негативно покачал головой, опустив 

глаза. – Поэтому я и решил отдать ее первому встречному! 

– Так сегодня, стало быть, мой день? 

– А то! 

– Но что, если я – гей? Говорите, карточка действует только на противоположный пол? 

– Что ж ты сразу не сказал?! 

Мужчина выхватил карточку у Андрея из рук. 

– В таком случае нам с тобой больше не о чем говорить. Можешь и дальше идти своей дорогой, а я 

сделаю вид, что мы никогда не встречались. 

Мужчина развернулся и уже собрался уходить… или это – тоже часть представления? 

– Стойте! Эм… – Андрею почему-то не хотелось, чтобы все закончилось именно так. – Я пошутил. 

Пошутил, но… Я не хочу любую девушку… Мне нужна вполне конкретная. Эта ваша карточка может 

привести меня к ней… или ее – ко мне? – понимал, что это – полнейший бред, и осознавал, насколько 

бредово это звучит, но пытался быть предельно серьезным. 
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Нужно доиграть партию до конца. 

– Нет, но… Я не понимаю. Ты можешь иметь любую… – мужчина говорил, держа карточку за края 

обеими руками и глядя на нее. – Знаю! – резко поднял голову. – Как я понимаю, ты не знаешь, где 

находится эта девушка. 

Андрей кивнул. 

– Карточка не обладает способностью внушать чувства на расстоянии, НО!.. Ты все равно можешь 

взять ее. Пока ищешь ту свою единственную, развлекись! Вдруг ты ее вообще больше никогда не 

увидишь. Зачем же так легкомысленно закрывать перед собой Врата Рая? 

Андрей улыбнулся. 

– Возможно, я и идиот, что отказываюсь, но если вы не можете помочь мне в этом конкретном 

случае, то… придется вам искать другого кандидата. Более… достойного, что ли. 

– Ответ окончательный? – мужчина очень пристально посмотрел на него. 

– Да. До свидания. 

Андрей медленно развернулся и решительно зашагал по улице. Он уже почти дошел до перекрестка. 

– Но знаешь! 

Обернулся на крик. 

– Могу помочь советом! Очень ты мне понравился, видишь ли! В конце месяца, когда будешь 

возвращаться с работы, сделай по пути домой небольшой крюк! Пройдись, скажем, по Новосельской!.. 

Числа так 28-ого… Нет, лучше 29-ого! И возьми с собой зонтик! Он может пригодиться! Прощай! 

Мужчина снял цилиндр и театрально поклонился, после чего зафиксировал трость под мышкой, 

развернулся и пошел своей дорогой. 

– Удачи вам! – Андрей крикнул ему в спину. 

Ну надо же. Бывает и такое… 

Что ж, еще три квартала до автобусной остановки. 

 

* * * 

 

О своей странной встрече он никому и словом не обмолвился. Почему-то ему совершенно не 

хотелось рассказывать об этом. И особенно ему не хотелось думать о прощальных словах того чудака. 

Как ему к ним относиться? Нет, хватит. Уже один раз послушал… И вот, во что это вылилось! 

Хотя… Если подумать, сложилось-то у него действительно все как нельзя лучше. Если бы он не 

поверил гадалке… Нет. К черту. Эта шарлатанка здесь уж точно ни при чем. 

Бред какой-то! Бред умалишенного! Не хватало еще, чтобы и Андрей сошел с ума. Он уже и так 

чувствует, что доходит до ручки. Она ему каждую ночь снится! Это не прекращается уже целый месяц. 

Сегодня как раз 28-ое. Обычный день. Ничего примечательного. На небе – ни единой тучки. 

Да ну его. 

И все же чувствует, что это – как с той собакой… 

 

Да, так и произошло. Пускай вчера он еще продержался «на характере», но сегодня уже шагал по 

Новосельской улице. И чего он здесь не видел? 

Посмотрел вверх: на небе по-прежнему ни единой тучки. Ясная погода держится вот уже второй 

день. 

Эх… 

– Твою мать! 

Откуда он взялся? 

В мгновение ока Андрей промок буквально до нитки. 

Что за?.. 

Что делать? Куда бежать? 

Навес! 

Ноги быстро примчали его к единственному сухому участку в радиусе двадцати метров. Оказавшись 

там, Андрей осмотрел себя: жалкое зрелище. 

Посмотрел на улицу: почти все пешеходы разбежались кто куда, и лишь некоторые все еще 

продолжают куда-то бежать. 

Посмотрел на дверь. 
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Оказалось, он стоит перед входом в какой-то ресторан. Хм… Он же уже был здесь раньше. Тут 

можно довольно вкусно покушать, к тому же дождь, похоже, не собирается в ближайшее время утихать. 

Зашел внутрь. 
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11. 

 

Прозвенел звонок. 

Дети быстро покинули классную комнату. После уроков все спешат домой. Все, кроме одного. 

И хотя в школе его не особо часто можно увидеть, все же вот он: сидит посреди класса, безынтересно 

смотрит в окно. 

Учитель сначала делал вид, что занят журналом, но вскоре сложил свой портфель, закрыл журнал и 

теперь просто смотрит прямо на мальчика. Наконец, тот повернул голову в его сторону. 

– А, извините, Вадим Николаевич, я уже ухожу. Вам ведь нужно закрыть кабинет. 

– Вообще-то нет. Я планировал задержаться немного. Как раз хотел с тобой поговорить. 

Мальчишка казался удивленным. 

– О чем же? 

– Знаешь, я не хочу лезть тебе в голову, тем более что даже зная, о чем думает человек, я понятия не 

имею о том, что же натолкнуло его на эти мысли или как он пришел к подобному умозаключению. Вот 

моя… коллега просто отлично разбирается во всех тех шестеренках, которые вертятся в человеческой 

голове. Она знает гораздо больше, чем я. Хотя… думаю, тебе лучше держаться от нее подальше, – 

учитель улыбнулся какой-то своей мысли. – На моей же стороне – опыт. 

– Извините, но я что-то не понимаю. Вы хотите поговорить со мной об этой вашей коллеге? 

– Я хочу поговорить о тебе. Опыт подсказывает мне, что еще денек-другой – и ты сделаешь что-то 

непоправимое. 

Юноша поморщился. На его лице было написано: «Откуда он знает?» 

– Мне пора домой. 

– Теперь ты понимаешь, что мне не нужно лезть к тебе в голову? То, о чем ты думаешь, – это самый 

ужасный грех. В глазах каждого человека он отражается абсолютно одинаково. 

Мальчишка уже был у двери в коридор. 

– Он заслужил! – учитель словно ударил его плетью по спине. 

Замер. 

– «Он заслужил!» Ты ведь это повторяешь себе? Прокручиваешь в голове снова и снова. 

– Что вы несете? 

– А знаешь, что я еще скажу тебе? Ты совершенно прав. Он заслужил! Вперед! Сделай это! Я никому 

не расскажу – можешь быть уверен. Как он посмел бросить вас?! А твоя мать? Как давно она пьет? С 

тех самых пор? И что… часто заглядывает в рюмку? 

У него затряслись губы. Подбежав к учительскому столу, ударил по нему ладонями. 

– Откуда вы это знаете? Про мою семью ходят сплетни, это правда. Мне плевать на них! Но откуда 

вы знаете про маму?! Ни у кого еще не было повода. Она лишь недавно… перестала себя 

контролировать… 

– Да. Он заслужил смерть, но почему вдруг сейчас? Два года уже прошло… 

Он посмотрел своему ученику прямо в глаза. 

– Ага. У него появилась другая женщина… 

– Откуда вы знаете про маму?! – процедил он сквозь сжатые зубы. – Ему всегда было плевать на 

нее… на меня! – отвернулся. 

– Я отвечу на твои вопросы, если ты сначала ответишь на мои, хорошо? 

– Да что вам надо от меня?! – снова повернулся к учителю. 

– Сначала мои, договорились? 

Юноша лишь недовольно и сердито хмыкнул. 

– Что ж… Твой отец действительно заслужил смерть, но заслуживаешь ли ты того, чтобы быть 

убийцей? Ты же проклянешь себя… 

– Вам-то что… Вам плевать на меня, так же как и всем. 

– Заслуживаешь ли ты того, чтобы жить с этим до конца своих дней? Твой отец-то что? Он же еще 

сравнительно легко отделается. Ему ни о чем уже не нужно будет беспокоиться… а тебе с этим жить. 

– И что же вы предлагаете? – спросил он насмешливо-горько. 

– И снова вопрос. Какой нетерпеливый… Но я еще не закончил, – учитель сделал небольшую паузу, 

подбирая слова. – Местный хулиган… Держу пари, уже курил и пробовал спиртное, я прав? Нет, это не 

вопрос. И осуждать тебя за это я точно не собираюсь. Я вообще считаю, что чем раньше человек 
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познакомится с этой дрянью и поймет, что это – дрянь, тем лучше. И за то, что ты собираешься сделать, 

я тоже не собираюсь тебя осуждать. Ты сам себя осудишь. Строже, чем кто-либо… Разве оно того 

стоит? Марать об этого гада свои руки… Но ты спрашивал, что я предлагаю. Так вот, слушай. Как давно 

ты говорил своей маме, что любишь ее? 

– А это здесь при чем? 

– Значит, не помнишь. Плохо. Ты – никудышный сын, скажу я тебе! И это не нравоучение. Два года 

назад, потеряв мужа, твоя мама потеряла опору. Тебе было всего двенадцать. Что ты мог? Но теперь 

тебе четырнадцать, и все, чего ты добился, – это та стена, которую ты воздвиг между вами. 

Вадим поднялся, схватил его за плечи и затряс с такой силой, что юнец даже испугался.  

– Ты! Должен быть! Ее! Опорой!!! 

Голова немного наклонена вниз. Он смотрит парню прямо в глаза. 

– А теперь слушай меня: эта стена – хрень собачья! Ты придешь домой. Твоя мама должна быть еще 

относительно трезвой. Ты придешь и выбросишь все рюмки и все бутылки. Ты обнимешь ее! И это 

будут не просто объятия. Ты не отпустишь ее. Ты прижмешь ее к себе очень-очень сильно. И вы будете 

находиться в таком положении хоть всю ночь, пока твоя мама не почувствует, что ты – тоже ее 

мужчина! И что она может на тебя положиться! Ты понял меня?! 

Он только бессильно кивнул. 

– А теперь выброси всю ту чушь из своей головы! 

Вадим отпустил его и взял в руки портфель, намереваясь уходить. 

– Ах да, я ведь обещал, что после этого отвечу и на твои вопросы. Ну? Что ты хочешь знать? 

Парень выдохнул с еле заметной улыбкой на лице. 

– Вы правда учитель биологии? 

 

Они вышли из здания вместе, и у школьных ворот их ждала неожиданная встреча. 

– Я хочу тебе кое-что показать, – сказала Лиза, как только они приблизились к ней. 

– Это ваша… коллега? – спросил ученик. 

Он поднял голову чуть-чуть вверх, но пройдет еще год-другой – и уже Вадим должен будет 

поднимать голову, глядя на этого молодого человека. Все у него будет хорошо. 

– Да. 

– Какой прелестный юноша. Ты нас познакомишь? 

– В другой раз. Он спешит. 

– Да, до свидания. 

Лиза еще какое-то время смотрела ему вслед. 

– Очередная заблудшая овечка? – безынтересно спросила она, наблюдая за его быстрыми и 

решительными шагами. – Интересно, какой же дрянью ты забил ему голову? 

– Ты что-то хотела мне показать. 

Вздохнула. 

– Как хочешь… Тогда пошли через парк. Так быстрее. 

 

Когда проходили через парк, услышали крики. 

– Насилию – нет! Притеснению – нет! 

– Просыпайтесь! Хватит стоять в стороне! 

– В эту субботу на площади Свободы! 

Три женщины раздавали какие-то листовки, брошюры, буклеты… 

Лиза обратилась к Вадиму: 

– О, смотри, еще один яркий пример того, как человек думает, что делает что-то важное, но на самом 

деле лишь отвлекает как себя, так и других от действительно важных вещей. 

Но Вадим уже спешил к тем троим. 

– Что вы делаете? 

– А вас что-то не устраивает? – спросила враждебным тоном самая молодая из них. 

– Да нет. То, что вы говорите про насилие и притеснение… Я с вами согласен. 

– Вот видишь, Алина, среди них тоже бывают адекватные люди. Человек просто хочет узнать 

подробнее, верно? 

– Совершенно верно. 
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– Вот, возьмите. Даже вы можете сделать свой вклад в наше движение, – протянула ему буклет самая 

старшая из них. 

– Но что это? 

– Это – жестокая реальность. Суровая правда. В обществе действует система 

«привилегия/угнетение», которая состоит из пересечения различных дискриминаций. Она называется 

кириархат. Также в современном обществе установлен патриархат. Власть находится в руках мужчин. 

Власть – это должности в правительстве, руководстве, армия и так далее. Мировая собственность и 

недвижимость принадлежит преимущественно мужчинам. Вы будете это отрицать? Власть в руках 

мужчин, следовательно, женщины – угнетены. По факту, со стороны это выглядит как то, что мужчина 

и женщина должны пробежать одинаковую дистанцию, но женщина при этом должна бежать не в 

кроссовках, а на шпильках и с улыбкой, а на финише ее в любом случае назовут шлюхой. Все женское 

считается априори ниже мужского и плохим. Это отражено в традициях, в фольклоре, даже в нашей 

обыденной речи. Дискриминация пропитывает все уровни нашей жизни, и, зачастую, мы ее просто не 

замечаем. Но «угнетены» – не значит «жертвы». Настало время объединяться! Мы… 

– Извините, что перебиваю, но вы говорили о системе, состоящей из пересечения различных 

дискриминаций, а боретесь вы лишь с определенной частью – отдельным случаем этой системы, я 

правильно вас понимаю? 

– Да, потому что уровень просвещенности касательно данного вопроса, к сожалению, очень низок, и 

особенно это касается насилия в сторону женщин (гендерного насилия). Каждая пятая женщина 

подвергается сексуальному насилию. О проблемах домашнего насилия существует масса исследований 

и литературы, но при этом информация просто не доходит до женщин. Этому способствует ряд 

факторов, присущих патриархату: во-первых, основная ценность – мужчина, во-вторых, 

репродуктивное давление… 

– Да, они хотят сделать нас ходячими инкубаторами, – вмешалась Алина, – а далеко не все женщины 

должны рожать! 

– Не все? – переспросил Вадим. 

– В-третьих, культура изнасилования. 

– Какой ужас. И где же процветает столь ужасная культура? 

– Как где? У нас. 

– У нас? 

– По всей стране! С юных лет каждая девочка в той или иной мере подвергается угнетению и ряду 

ограничений. Все начинается с «мелочей»: «не бегай, ты же девочка», «не обижайся, что мальчики тебя 

бьют, это они так проявляют внимание», «девочка должна быть красивой», «девочка должна быть 

хозяюшкой»… Девочка должна, должна и должна. Со временем это переходит в «женщина должна». С 

юного возраста женщин приучают к тому, что они сами по себе недостаточно хороши и являются 

товаром, который нужно побыстрее и повыгоднее продать. Их тело в естественном состоянии не 

является приемлемым для общества. Женщина должна краситься, удалять волосы, делать прически, 

носить одежду, подчеркивающую ее мифическую женственность. Вы знаете, к чему приводит травля 

«жирных» и погоня за «стройностью» – за образом, навязываемым медиа? Среди последствий не 

последнее место занимают расстройства пищевого поведения (психические заболевания), такие как 

анорексия и булимия. Анорексия – рекордсменка по смертности среди психических расстройств. Почти 

50% людей с расстройствами пищевого поведения страдают той или иной формой депрессии. Уровень 

смертности среди больных анорексией и булимией занимает первое место по сравнению со всеми 

остальными психологическими заболеваниями. Анорексия является третьей самой распространенной 

хронической болезнью среди подростков. Смертность, связанная с нервной анорексией в 12 раз выше, 

чем смертность, связанная со всеми остальными причинами смерти у девушек в возрасте от 15 до 24 

лет! На женщин оказывают колоссальное давление из-за внешнего вида. Вместе с шутками, 

пословицами и стереотипами это наносит отпечаток и на язык, и это тоже является частью системы: 

«все женское – это плохо или несерьезно», «без мужчины женщина неполноценна», «женское счастье – 

деторождение и обслуживание мужчин», «все мужчины изменяют», «жена должна быть кроткой» и 

многое, многое другое. Возможно, вам сложно осознать это или даже представить, но вы можете начать 

читать материалы о сексизме и его проявлениях в повседневности, о мизогинии и внутренней 

мизогинии, о том, что женщин разделяют, лишая возможности быть сплоченными. Это обыгрывается и 

на семейном уровне в конфликте теща-невестка, и в карьерном плане: женщина-начальник – зло, 
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женский коллектив – клубок змей; и на других уровнях коммуникации женщин: «женской дружбы не 

существует», «лесбиянки – это женщины, которые не встретили своего Мужчину»… Прибавьте к этому 

фаллоцентричность культуры. Присутствие мужчины делает мнение женщины весомым («а что на это 

скажет твой брат/парень/муж?»). Прибавьте к этому гетеросексизм. Так вот, на выходе у нас имеется 

ситуация, когда множество женщин годами терпят унижения и даже побои. Множество женщин не 

понимают, что с ними не так, когда с детства им навязывают, что они никогда не будут достаточно 

хороши или приемлемы для этого мира, и это превращается в ненависть. Все описанные мною явления 

являются предметами многочисленных исследований. Я вкратце описываю проявления патриархата, 

чтобы вам стало яснее. Это – не выдумки, не единичные случаи. Это – реально существующая система 

угнетения на всех уровнях социума. Вы не видите в патриархате ничего плохого, разумеется, потому 

что в нем вы – господин, обладающий привилегиями. Вы стоите на верхушке пищевой цепи, так 

сказать, а в это же время множество людей лишены привилегий, которые есть у вас просто по праву 

рождения, просто потому что им достался «неправильный» набор хромосом! 

– Да! Постгендерное общество – вот будущее, к которому мы должны стремиться! 

– Постгендерное общество – это чушь! – вмешалась только что подошедшая Лиза. 

– Это – единственный способ избавиться от конфликтов на почве сексизма! – не успокаивалась самая 

молодая из них. 

– Это – единственный способ втоптать в грязь величайший дар, данный вам! 

– Лиза, успокойся. 

– Кстати, об одном из проявлений сексизма. Запрет женщинам работать на некоторых профессиях – 

это не забота о здоровье женщины, пускай не льстят себе. Это – обеспечение государства рабочими 

инкубаторами. 

– Но ведь жизненная емкость легких, уровень гемоглобина, скорость клубочковой фильтрации, 

уровень тестостерона и плотность костной ткани (равно как и наличие мышечной массы) у женщин 

ниже, чем у мужчин. Так распорядилась природа. К тому же женский организм более восприимчив, 

скажем, к ртути, еще к ряду факторов. Думаю, логично предположить, что нужно установить кое-какие 

ограничения… 

– Ох ты боже ж мой! Ну, все как обычно. Мужик пришел и указывает, что женщинам нужно. Ну 

конечно! Ему же лучше знать! Женщин вовсе не дискриминируют! Ему виднее! 

– Алина, успокойся. А позвольте поинтересоваться, откуда у вас такие данные? 

– Я преподаю биологию в школе здесь неподалеку. И я довольно много наблюдаю за людьми, знаете 

ли… 

– Вы считаете, что системного угнетения женщин нет? Я могу дать вам больше информации об этом, 

в том числе статей о привилегиях и дискриминации, если вам это интересно и вы будете это читать. 

– Ничего мы не будем читать. Мы уходим отсюда. 

– Лиза, погоди минутку. 

– А вы знаете, что в мире до сих пор существуют просто ужасные варварские традиции? Мы боремся 

за то, чтобы запретить женское обрезание, чтобы женщин не калечили, или ранние браки, чтобы 

девочки не умирали из-за родов. Но нет же. Ведь уродливые традиции, суть которых – насилие – это 

внутреннее дело государства! Их порядки! Духовные скрепы! 

– Ну… они ведь не лезут к вам со своими обычаями. Как бы вам понравилось, если бы это они 

пытались навязывать вам свои традиции? – поинтересовался Вадим. 

– Если вы не презираете женщин, проверьте свои привилегии и послушайте, когда вам говорят об 

угнетении женщин, а не защищайте систему, которая калечит и убивает их тысячами! Их традиции 

НЕПРАВИЛЬНЫЕ! – снова завелась самая молодая из них. 

На ее последнем слове Вадим укоризненно посмотрел на Лизу. Та лишь невинно улыбнулась. 

– А чего только стоит запрет абортов, – заметила та, что до этого все время молчала. 

– Кто-то указывает, как распоряжаться твоим телом. Класс. А ведь даже в природе жизнь взрослой 

особи гораздо важнее жизни новорожденного или эмбриона. К тому же даже контрацепция не дает 

100% защиты, то есть у кого-то все равно наступит нежелательная беременность! 

– Ну, девочка, во-первых, не думаю, что тебе стоит ссылаться на природу в поддержку своей точки 

зрения по поводу абортов, учитывая твою реакцию на фразу о том, что мужчины от природы сильнее 

ж… 

– А вы мне не «ты»-кайте! 
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– Алина, успокойся, – это снова была самая молчаливая из них. – А вы подумали, что случится с 

ребенком после этих девяти месяцев? Они все кричат: «Рожай! Рожай! Это убийство!» Все так 

беспокоятся о душе этого еще не рожденного человека, в то время как никто точно не может сказать, 

когда у человека появляется душа и есть ли она вообще! 

Вадим и Лиза переглянулись. Женщина продолжала: 

– Но когда он родится… Мать остается один на один с ребенком. Обществу плевать. Государству 

плевать. Оно вспомнит об этом ребенке, лишь когда он достигнет призывного возраста. До этого – 

ничего: никаких нормальных условий жизни и социальных гарантий. А они продолжают кричать о 

поддержке материнства… 

– Но вы же понимаете, что ни один из аргументов против неправильного применения системы 

никоим образом не может считаться аргументом против самой системы. Боритесь за достойные условия 

для женщин. Добейтесь того, чтобы ни одна не боялась рожать из-за того, что потом она окажется с 

ребенком незащищенной. Если я вас правильно поняла, вы считаете аборты последствием такой вот 

прогнившей системы, оставляющую мать с ребенком на произвол судьбы, но ведь по этим признакам 

аборт – лишь симптом. Логичнее ведь бороться с самой болезнью, не так ли? 

– А вы… 

– Медсестра. 

К этому моменту Вадим окончательно погрустнел. Когда Лиза закончила, он как раз собрался со 

своими мыслями. 

– Я вам скажу только одно: заканчивайте с этой своей половинчатой… с этой псевдоборьбой. Вы 

боретесь с гидрой: даже если срубите ту одну голову, на которую метите, своими же действиями дадите 

жизнь двум новым. Научите человека любить и уважать другого человека – и срубите гидре сразу все 

головы. Но вы не сможете этого добиться, не научив его прежде всего любить себя. Только тогда он 

перестанет видеть в окружающих средство и начнет видеть цель, и тогда проблема дискриминации (в 

том числе и женщин) отпадет сама собой. Неужели вы этого не понимаете? 

– Да что вы-то в этом понимаете?! – спросила самая старшая, та, которая, Вадим надеялся, все же 

сможет его понять. 

Он обратился к Лизе: 

– Идем. Теперь нам здесь точно делать нечего. 

– Давно пора. 

– Да вам просто патриархальное общество мозги промыло!!! – прокричала им вслед самая молодая из 

них. 

 

Они молча шли по улице, как Лиза вдруг заговорила: 

– Мда, говорить о стереотипах и дискриминации, а потом саркастически кричать: «Ух ты, мужчина 

пришел рассказать о том, что женщин не дискриминируют, ведь ему виднее! Да что он понимает!» Как 

же мне нравится подобная слепота и лицемерие. Конечно, далеко не все столь недалекие. На самом деле 

их движение в первоначальном виде даже тебе понравилось бы. Лучше не судить о феминизме по его 

отдельным представителям. Есть вполне себе адекватные люди, как, впрочем, и везде. Правда, нам с 

тобой только что «повезло» наткнуться на неадекватных. 

– Слушай, что это вообще такое и откуда оно взялось? И когда это борьба против угнетения 

разбилась на отдельные, не связанные друг с другом группы? 

– Ах, да… ты же многое пропустил… 

– Твоих рук дело? 

– Нет. И знаешь, что я тебе скажу? Если раньше нужно было приложить усилий, чтобы сбить 

человека с его пути, то сейчас он сам прекрасно справляется с этим заданием. Мне совершенно ничего 

не приходится делать… Скучно. Кстати, где ты был все это время? Тебя, вообще-то, не хватало… 

– Да. И мне с каждым разом становится все тяжелее и тяжелее находиться здесь. Вот ты: ты даже не 

представляешь, насколько изменилась с момента нашего знакомства. Эта способность – способность 

меняться, приспосабливаться – она прекрасна. А теперь посмотри на меня: я точно такой же, каким был 

десятки, сотни, тысячи лет назад… Я все тот же. Я уже почти ничего не понимаю в этом мире. Я уже 

давно не понимаю, куда он катится… Я устал. 

– Взбодрись. Мы уже пришли. 
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Они зашли в книжный магазин. Внутри было только два человека. Судя по всему, оба парня – 

продавцы. Один сидел за столом, второй покачивался на стуле без спинки. Они сначала посмотрели на 

посетителей, но потом продолжили говорить о чем-то своем. 

Мужчина и женщина начали медленно прохаживаться между полок. 

Наконец, Лиза с Вадимом оказались в самом дальнем отделе. 

– Ты, наверное, уже давно догадался, что я хочу тебе показать… Точнее почувствовал. 

– Она здесь. Она нашла меня, – сказал Вадим, не скрывая удивленной улыбки. 

Взял с полки книгу. Он держал ее в руках, словно какое-то сокровище. 

– Твой величайший… и единственный шедевр. Ты же с тех пор больше не писал, да? 

– А зачем? Ты же видишь, даже она спустя шесть сотен лет все еще ищет своего читателя. 

– Это потому что ты написал ее, когда еще не было полиграфии. Вот если бы у нее было несколько 

десятков тысяч сестер-близняшек, я уверена: тот, для кого она предназначена, нашелся бы в разы 

быстрее. 

– Вам что-то подсказать? – в отдел вошел тот молодой человек, который покачивался на стуле. 

Замер. Когда посмотрел на Вадима, держащего в руках раскрытую книгу под названием 

«Страницами жизни», в его глазах отразился неподдельный страх. 

– Так… вы уже выбрали? – старался звучать невозмутимым. 

– О, нет-нет. Эту мы уже читали. Просто… Навевает воспоминания, знаете ли, – ответила Лиза. 

Вадим поставил книгу назад на полку. 

– А знаете, вы очень похожи на своего пра-пра-пра… В общем, двадцать пять раз «пра» – дедушку. 

Когда выходили из отдела, Вадим похлопал его по плечу. 

– Молодцы. Продолжайте присматривать за ней. 

Вышли из магазина. 

– Ну что? Ко мне или к тебе? Эй, Лиза? 

Но Лиза не реагировала. Она увидела его, еще когда он пересекал перекресток. Теперь она вела его 

своими глазами, ни на миг не отрывая взгляд. 

– Ты только посмотри… Он же сейчас… снова пройдет мимо. 

Лиза говорила, словно находясь в каком-то трансе, но потом ее правый янтарный глаз загорелся, что 

называется, по-настоящему дьявольским огнем. 

– Так, мне надоело! Если не сейчас, то никогда! 

Вадим посмотрел в ту сторону, куда смотрела Лиза… 

– Стой! 

Она щелкнула пальцами. 
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12. 

 

Принесла заказ. 

Когда ставила блюда на стол, искоса посмотрела на мужчину, встретила его взгляд, поспешно отвела 

глаза в сторону. 

Его апельсиновый сок остался нетронутым. 

– Приятного аппетита. 

Привычно улыбнулась ему и уже собралась уходить… 

– Погодите. 

– Что-то еще? 

– Скажите, как вы смотрите на то, чтобы на этих выходных сходить куда-нибудь… вместе. Скажем, в 

субботу мы могли бы… 

– Меня уже пригласили. В эту субботу… я уже встречаюсь… кое с кем, – ответила, даже не 

задумываясь. 

Молодой человек с самого начала выглядел каким-то нездоровым. К тому же он зашел в ресторан 

полностью промокшим. Арина принесла ему полотенце. Тогда казалось, будто у него горячка. А теперь 

он и вовсе побледнел… 

– Что ж, тогда извините. Желаю вам приятно провести время. 

Он замолчал и уставился в тарелку. Она не нашла, что ответить, и тоже ушла молча. 

Дождь не прекращался. Несмотря на это клиенты, хоть и с неохотой, все же покидали заведение. 

Наконец, их примеру последовала и парочка рыжих. Девушка вышла из ресторана в особенно 

приподнятом настроении. Наверное, рада возможности идти под зонтом, прижавшись к тому парню. 

А тот мужчина все сидел. Посетителей было все меньше и меньше, а он все сидел. Весь такой 

мрачный. И чем дольше он там так сидел, чем меньше в ресторане становилось людей, тем неуютнее 

себя чувствовала Арина, каждый раз поглядывая то на него, то в окно. 

Был момент, когда дождь почти остановился, но потом начал лить с новой силой. После этого , 

разочарованно, ресторан быстро покинули оставшиеся посетители. Все, кроме него. Он потом еще где-

то час сидел и медленно, время от времени, попивал свой апельсиновый сок. И все это время она не 

решалась подойти к нему, чтобы забрать уже пустые блюда. 

Юрий Андреевич пообещал отвезти ее домой, если дождь не прекратится. Это радовало. 

Наконец, дождь закончился так же внезапно, как и начался. Парень сразу же ушел. 

Вот теперь Арина почему-то чувствует себя даже немножко виноватой. 

 

Через неделю это чувство сменилось на раздражение. 

Ну почему некоторые люди не понимают слова «нет»? 

– Опять он… – вздохнула у барной стойки. 

– Он тебе докучает? 

– Да нет, просто пригласил на свидание. 

– И что? 

– Отказала. 

– Почему? 

Пожала плечами. 

– Привыкай. Я вообще удивлен, как ты смогла продержаться целый месяц, чтобы тебя за это время 

никто не попытался никуда пригласить. Если хочешь, я приму его заказ, а ты постой за барной стойкой. 

Кстати, как насчет начать постигать искусство бармена, а? – подмигнул Юрий Андреевич. 

– Нет, спасибо, я сама. А насчет вашего предложения – подумаю. 

Она улыбнулась. 

Так, а теперь – сохранить эту улыбку на пути к его столику. 

 

На следующей неделе ей стало казаться, что ему просто нравится здесь ужинать. Все-таки Петр 

Алексеевич с Игорем знают свое дело. Они готовят очень вкусно. 

И вот снова: 

– Если не хотите идти со мной на свидание, скажите хотя бы, как вас зовут. 

– Зачем это вам? 
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– Я просто хочу с вами познакомиться по… 

– Вы уже выбрали? 

Без шанса на апелляцию. Сейчас это ей не нужно. Она твердо в этом уверена. 
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13. 

 

Сначала его поразило молнией, а потом сверху еще и обрушился огромный валун. 

Когда увидел ее, чуть не споткнулся на ровном месте на пути к столику. После этого так и вовсе не 

мог оторвать от нее глаз. 

Она даже заботливо принесла ему полотенце. 

А потом… 

Он хочет умереть. Убейте его. 

Черт, еще и льет как из ведра… 

Этот гребаный дождь не прекращается! 

На небе ведь ни вчера, ни сегодня целый день не было ни единой тучки. 

Вспомнил… 

 

«И возьми с собой зонтик! Он может пригодиться! Прощай!» 

 

После столь ужасного фиаско пожалел, что отказался от «билета на любовь». Черт, неужели он 

только что допустил возможность того, что та бессмысленная бумажка была чем-то бо́льшим, чем 

просто бессмысленной бумажкой? Нет, с этим определенно нужно завязывать. И все же… так не 

честно. 

Все не так, как должно быть! Все должно быть не так!!! 

Стоп… У него де жа вю? 

Потом вдруг вспомнил, как Ира с работы на днях пригласила его вечером выпить… Какое же 

оправдание он тогда придумал, чтобы не говорить «нет»? Чтобы не говорить, что в его душе уже 

поселился образ идеала. 

Жизнь, похоже, еще не закончила смеяться над ним. 

В этом все и дело. Он слишком идеализировал эту кашляющую в коридоре блондинку. И чем дольше 

он ее не видел, тем сильнее в его памяти рос ее идеал, обрастая и наделяясь все новыми и новыми 

чертами… А сейчас… Обычная девушка. 

И дураку понятно, что любви с первого взгляда не существует. Мозг человека при первой же встрече 

просто снимает, так сказать, мерку со своего потенциального партнера. Это происходит неосознанно. 

Но похоже, его мозг действительно признал ее просто идеальным партнером, раз он так на ней 

зациклился. 

Искал ее по всему городу, а она была у него под носом. 

И что это за глупая формулировка? «Встречаюсь кое с кем…» Почему сразу не сказать, что у тебя 

есть парень? А может, потому что его нет? Может, она встречается с подругой? Блин, почему она не 

хочет дать ему шанс? 

Посмотрел в окно. Начавший утихать дождь теперь льет, кажется, еще сильнее, чем раньше. 

Заказать еще что-то? Мда, теперь очередная порция неловкости точно гарантирована. Нужно было 

приглашать ее уже перед самим уходом. Хотя… у него же еще остался сок. 

Нет, так просто она от него не отделается. 

 

Сначала он испугался, что больше ее не увидит. 

Куда она подевалась? 

На следующий день вместо нее к нему подошел какой-то парень. И на следующий… 

Так он ходил в этот ресторан после работы каждый день целую неделю, пока не понял, по какому же 

графику работает девушка. 

Потом приходил, только когда работала именно она. 

На следующей неделе набрался смелости попытать удачу во второй раз… и потерпел очередное 

поражение. 
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14. 

 

– Что он делает?! Этот идиот там просто сидит и ест! 

Как только показалось, что дождь вот-вот прекратится, он полил с удвоенной силой. 

Вадим посмотрел в сторону продавцов. Парни постоянно, хоть и с опаской, искоса поглядывали в их 

сторону. 

Вот уже почти час, как они стоят в этом книжном магазине и просто наблюдают за происходящим в 

ресторане напротив. 

Из-за стола встал один из продавцов. Осторожно подошел к ним. 

– Эм… Извините. Может, хотите кофе? 

– Нет! – резко ответила Лиза, не отрываясь от окна. 

– Сделайте мне, пожалуйста. Будьте так любезны. 

Посмотрел на Лизу. 

– Так. А я пока, пожалуй, все же присмотрю себе чего-нибудь почитать на досуге… 

Через какое-то время он вернулся к ней уже с пакетом. Забрал портфель с подоконника. Взгляд Лизы 

все так же был прикован к окнам напротив. Она громко и недовольно дышала через нос. Он бережно 

взял ее за плечи, иначе Лиза просто не сдвинулась бы с места. 

– Ну все, хватит. Идем ко мне. 

Денег с него взять побоялись, но Вадим все равно оставил на столе нужную сумму.  

Когда вышли из магазина, дождь уже прекратился. 

 

Сидели на диване перед телевизором. 

В новостях рассказывали, что некоторые районы города оказались буквально затоплены. 

– А знаешь, ты чертовски права. Люди слишком много думают. И чаще всего – не о том. Им бы 

меньше думать, чаще прислушиваться к своему внутреннему голосу, развивать интуицию, не бояться 

оставаться наедине с самими собой. Не прятаться за этой мнимой стеной анализа, логики и 

рациональности. Сбросить с себя, наконец, эту шелуху. Хотя бы раз освободиться от страстей 

окружающего мира. На миг почувствовать себя свободным. Ты только представь: прекрасный ясный 

день, человек лежит на лужайке, и ему совершенно ничего не хочется. Вдруг к нему приходит друг с 

бутылкой воды и ложится рядом. Человек увидел воду, и ему захотелось пить. Попросил у друга, но тот 

не поделился. И что потом? А потом: «Почему это он не захотел дать мне воды? Что это за друг? А что, 

если бы мне было очень нужно? Он бы оставил меня в беде?» В итоге – обида, – Вадим вздохнул. – 

Слишком много думают, однозначно. А нужно относиться ко всему проще. 

В ответ – лишь молчание. Лиза явно была не в настроении. Через несколько минут она лишь 

спросила: 

– Можно я сегодня останусь у тебя? 
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Закончила уборку ресторана. Начало одиннадцатого. 

Хм… Сегодня его почему-то не было. 

И что с того? Как будто он вообще здесь нужен. 

– Ну что, закрываемся? – донесся голос Юрия Андреевича. – Ты знаешь, с момента твоего появления 

посетителей у нас только прибавилось. 

– А? 

Арина немного отвлеклась и слушала вполуха, но через мгновение до нее дошел смысл сказанных 

слов, и она тут же ответила: 

– Ой, да ладно вам. 

– Я тебе говорю. Вот ты скажи, почему я торчу здесь за этой барной стойкой каждый божий день? 

– Ну как же. Вы – душа этого ресторана. 

Он улыбнулся. 

– А то. Душа, которая радуется всякий раз, когда видит новое лицо. И даже не потому, что это 

означает новые купюры в моем кошельке, хотя это тоже… Ха-ха-ха. Слушать их, наблюдать за ними – 

каждый день передо мной разворачивается настоящий калейдоскоп из человеческих судеб, и я на 

короткое время становлюсь их участником. Ни на что не променяю это. 

Все двери закрыты. 

– Ну что, до завтра? 

– До завтра, – ответила с привычной улыбкой. 

Теперь это для нее стало таким естественным – улыбаться… 

Садится на маршрутку: перед ней проносятся огни уличных фонарей, освещенные витрины 

магазинов, яркие вывески ночных заведений, светящиеся окна квартир, офисы фирм. Через полчаса – 

уже в своем районе. Время позднее, но она привыкла. В это время мало кого можно встретить на улице. 

И все же, как бы это сказать… здесь никогда не бывает по-настоящему тихо: ты постоянно чувствуешь 

себя вблизи чей-то проносящейся на бешеной скорости жизни. 

Вот она уже видит знакомый бар, в котором ни разу не была. За ним начинаются жилые дома. Еще 

пять минут – и она дома. Мимо проехала машина. Еще… 

С того момента она помнит время, как что-то вязкое, словно оно не течет, – оно тянется. 

Рука, схватившая ее за горло. Еще одна – закрыла рот. Земля ускользнула у нее из-под ног. Перестав 

чувствовать опору своими ногами, она попыталась зацепиться за что-то глазами (огни у входа в бар… 

они казались такими близкими и одновременно такими далекими), но тут же была затянута в какое-то 

темное и тесное пространство. Ничего не понимает. Мыслей настолько много и все они настолько 

беспорядочны, лихорадочны, что ухватиться за какую-то из них не представляется возможным. Сердце 

колотится, как бешеное. Ей не хватает воздуха. Она извивается, пытается вырваться. Ее руки не находят 

себе места и не могут ни за что уцепиться. Свет улицы все дальше и дальше. Она слышит свои 

сдавленные крики. Пытается царапаться. Вдруг ее правой руке удается зацепиться за единственную 

выступающую часть плоти на голове у этого человека. Он рефлекторно пытается отвести голову влево, 

но его ухо уже разодрано. 

– Сучка! 

Каким-то чудом вырвалась. 

– Помог!.. 

Удар в живот. 

Этот человек был здесь не один. 

Снова схвачена. Чувствует, что держит ее уже кто-то другой. Увидела перед собой силуэт высокого, 

коротко остриженного человека, держащегося за ухо. С ним еще двое. Слишком темно – только 

контуры. 

Отобрали сумочку. Шорох. Недовольно бросили на пол. Ослепительный свет. 

– Что ж ты, шлюха, так дорого выглядишь, а у самой нет ни одной дорогостоящей цацки, а? В 

сумочке какая-то мелочь… 

Почувствовала лезвие у горла. На глаза накатились слезы из-за нахлынувших воспоминаний. 

– Ну и сколько, думаешь, теперь стоит твоя жизнь? 

– Погоди, не кончай ее. Давай сначала используем шлюху по назначению. 
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Говорили приглушенными голосами. Быстро разорвали юбку, сорвали нижнее белье. 

Попытка оказать сопротивление закончилась сильным ударом в лицо. Ужасная боль. Сдерживать 

слезы уже нет смысла. 

Почти ничего не видит. Почему-то на секунду в воображении возник образ того молодого человека, 

наблюдающего за дождем из окна и попивающего апельсиновый сок. Очень ярко и отчетливо она 

увидела его профиль, перед тем как… 
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16. 

 

Четверо друзей вышли из бара. 

– Андрей, давай подброшу. Я же на машине. 

– Ты с ума сошел? В таком состоянии за руль… 

– Да ладно… Че там. 

– Да, боюсь, на маршрутку ты уже не успеешь. 

– Зато точно жив останусь. Ладно, парни, давайте. До понедельника. 

– Ну, бывай. Как знаешь. 

– До понедельника. 

– Ты же будешь приносить нам каждый год цветы на могилку, если что? 

– Типун тебе, Зеленый. 

Еще месяц назад их было бы пятеро, но Жека, скрепя сердце, отказался. Он теперь человек 

семейный. Спешит домой. Вот уйдет скоро в отпуск – и уедут с женой в медовый месяц. Везет ему. 

А вот Андрею… Только что показалось, что кто-то закричал поблизости… 

Остановился. Прислушался. 

Поравнялся с промежутком между двумя зданиями. По ширине, наверное, не достигает и двух 

метров. Тьма – почти что кромешная. Ну, или это ему сейчас просто так кажется. 

Собрал всю свою храбрость в кулак. Сделал решительный выдох. Включил фонарик на телефоне. 

Вошел. 

И откуда только в деловом центре города столько мрачных мест? 

Стена заканчивалась где-то в десяти метрах от него. Похоже, там еще один поворот. Еще один угол. 

Это ему слышится, или кто-то действительно говорит? 

Услышал какой-то приглушенный звук. Удар? 

Остается еще пара шагов. 

Один. 

Он повернул за угол. 
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17. 

 

Вадим как раз дочитывал второй том книги Симоны де Бовуар под названием «Второй пол». 

– Да что ты все читаешь? 

– Ты знаешь, я тут вплотную занялся изучением всевозможных социальных исследований… 

– И как, интересно? 

– Познавательно. 

– Но мой вопрос был не об этом. Этот век всецело принадлежит такому замечательному 

человеческому изобретению, как ИН-ТЕР-НЕТ. Зачем тебе эти книги? Зачем тебе вообще что-либо? С 

силой, способной стереть всю эту вселенную, ты сидишь здесь и молча смотришь на то, как Вселенная 

тебя отвергает. 

– Мир должен развиваться по собственным законам. Твои слова были правдивы еще пару тысяч лет 

назад. Нынешняя же реальность больше не потерпит моего вмешательства. 

– Ты… сдаешься?! 

– Нет. Еще рано, – Вадим улыбнулся. – Лучше послушай, какой сюрприз человечество сделало мне 

на этот раз. Сфера действия эволюции сменилась с биологической на социальную. Судя по всему, у 

человека даже развился новый инстинкт. Инстинкт повиновения/подчинения авторитету. 

– Была я знакома с одним ученым, который как раз этим и занимался… Кто это сказал: «И среди 

людей больше копий, чем оригиналов»? 

– Пикассо. 

– Вот. Твои люди становятся все менее и менее интересными: однообразные действия, однообразные 

стремления, однообразные мысли – все будто снято под копирку. Ужас. Если бы не я… 

– А почему ты вдруг решила наведаться ко мне в гости? 

– А ты мне не рад? 

– Да нет, я тут как раз книгу дочитывал. Она про… 

– Хватит. Я уже знаю, о чем она. Я сыта по горло и больше не хочу от тебя слышать об этих людях. 

Ты прямо-таки зациклен на них!.. А еще слишком многого от них хочешь. Именно поэтому всякий раз 

разочаровываешься. Ты позиционируешь себя принимающим все таким, каким оно есть, но, по-моему, 

ты лукавишь. 

Отложил книгу. 

– Арина в опасности. 

– Ненадолго. Похоже, кроме меня, у нее в этом городе есть еще один «ангел-хранитель». 
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18. 

 

Раздались выстрелы. 

Она не может сказать, сколько всего их было, но после первого же она почувствовала себя 

свободной. Человек, который держал ее и закрывал ей рот, упал замертво. Тот, который должен был 

быть самым первым, теперь кричит и корчится на земле. Остальные двое убежали. Надеется, что они 

тоже не остались невредимыми. 

– Что вы там стоите? Бегом сюда! На крик этого ублюдка сейчас сбежится толпа народу. Нам нужно 

уходить сейчас же! – слышит чей-то приглушенный голос. 

– В… Олег Викторович? 

Даже если бы с неба посыпались лягушки, она бы не была удивлена сильнее. 

Подбежал к ней. 

– Ранены? 

– Н… нет… 

Схватил за руку. 

– За мной! Быстро! Только тихо. 

Он появился не со стороны улицы, и повел ее не к освещенному тротуару, что было логичным. Во-

первых, там бы их точно увидели. «Двое скрываются с места преступления», – единственная мысль, 

которая в таком случае может родиться у адекватного человека в голове. Ведь потом они увидят 

раненого и труп… «Убийцы», – единственный вывод, к которому придет адекватный человек. Так, 

наверное, думал Олег Викторович. Во-вторых… Арина внизу до сих пор была совершенно голая. Для 

нее именно это было самой важной причиной, почему нельзя показываться на людях. Ведь даже если ни 

у кого не возникнет никаких подозрений, ее вид… Интересно, заметил ли ее спаситель, что на ней 

почти нет одежды? Или он считает эту деталь не такой уж существенной? 

И только Арина хотела заметить, что у подъезда в таком виде она показаться не может… 

– Возьмите мой пиджак. Наденьте его или… повяжите на поясе… не знаю… вам виднее, – произнес 

все тем же приглушенным тоном. 

До ее квартиры добрались сравнительно без приключений. 

Как только оказались внутри – при нормальном освещении – появилась неловкость. Какое-то время 

просто растерянно стояли у двери. Она не решалась поднять голову. Он… 

– Гхм… Вам, наверное, нужно привести себя в порядок… одеться… Не торопитесь. Я подожду.  

Подумав, что этот человек вполне себе может прождать ее в прихожей, поспешно пригласила его в 

комнату. 

Взяла из шкафа подходящую одежду (постеснялась показываться перед Олегом Викторовичем в 

пижаме). 

В ванной более-менее пришла в себя. Не помнит, сколько пробыла там. 

Олег Викторович просто сидел в кресле в спальне. Телевизор был выключен. 

Она подошла к нему. 

– Ваш пиджак. 

Держала его в опущенных руках. 

Попыталась улыбнуться. Видимо, получилось не очень убедительно. 

Он поднялся. Его лицо не выражало никаких эмоций. Он лишь осторожно провел внешней стороной 

указательного пальца по месту, куда пришелся удар. 

Ее руки сами сомкнулись у него за спиной. 

… 

……… 

…………… 

Не знает, сколько они так простояли. Олег Викторович все время был спокоен и неподвижен. 

Но как он здесь оказался? 

Словно услышав этот вопрос, он заговорил: 

– Думаю, сегодня не слишком подходящее время для арендной платы. 

Она отпустила его, и он взял свой пиджак. 

– Ни о чем не волнуйтесь и ничего не бойтесь. Я вижу, вы немного успокоились. Выпейте перед сном 

горячего молока… или что там придумаете горячего. Всякое случается. Вам лучше забыть это, как 



75 
 

страшный сон. У меня есть старые знакомые в правоохранительных органах. Я прослежу за этим делом. 

А сейчас мне пора. Жена, наверное, заждалась. 

Провела его до двери. 

Попрощалась: 

– До свидания. 

– До скорого. 

Закрыла за ним дверь. 

Почему он вдруг решил забрать плату в столь позднее время? Хм… Ну, днем-то она работала. Это 

был единственный способ застать ее дома. Никак не может вспомнить, знает ли Олег Викторович 

график ее работы. С другой стороны, это совсем неважно. Можно же было позвонить: договориться о 

визите. Хотя вспомнила, что и в прошлый раз он пришел без предупреждения. Теперь – пистолет. Олег 

Викторович что, всегда носит его с собой? Сказал, что у него старые знакомые в правоохранительных 

органах. Он раньше там работал? Старая привычка? Или же опасается за свою жизнь? Боится, что кто-

то захочет ему отомстить? И почему он появился не со стороны улицы? Может, увидел, что на нее 

напали, и решил создать эффект неожиданности – зайти, так сказать, с тыла? Но если он видел, то, 

получается, шел за ней. Почему тогда не догнал? Не узнал? Что-то ей перехотелось думать над всем 

этим. Да и голова раскалывается. Надеется лишь, что ей не придется пережить нечто подобное во 

второй раз. 

Нужно еще Юрию Андреевичу позвонить: предупредить, что не выйдет завтра на работу. 

 

Весь день пролежала в постели. Встала лишь, чтобы принять горячую ванну. 

На следующий день купила себе баллончик. 

Следующие два рабочих дня тоже пришлось пропустить. 

Когда вышла на работу, Юрий Андреевич встретил ее в равной степени безумной и нелепой теорией 

о том, что дух его покойной жены живет в ресторане и все еще очень его ревнует к молодым и 

красивым девушкам, с которыми ему приходится работать. Именно поэтому, по его мнению, всех 

официанток, которые когда-либо работали в ресторане «Мечта Марии», ждет беда. 

– Ты представляешь? На Анечку тоже напали! А она уже на четвертом месяце! Но ей тоже вовремя 

пришли на помощь. Это просто кошмар. Проснулась в больнице. Помнит лишь, как возвращалась 

поздно домой: задержалась у подруги. А жених ее, в смысле Анечки, сейчас в отъезде. Но дело не в 

этом. Просыпается она, значит, в белой палате, а ей говорят, что какой-то мужчина нашел ее возле 

мусорного бака без сознания. 

Его пространный рассказ закончился фразой «все-таки мир не без добрых людей». 

На этой ноте начался очередной обычный рабочий день. Немного поговорила с их постоянным 

утренним посетителем. Потом, если можно так сказать, с головой ушла в работу. 

– А твоего воздыхателя, кстати, не было сегодня, заметила? 

– Вы это о ком? 

Если честно, сама надеялась его сегодня увидеть. 

– Ой, не притворяйся. После того, как не увидел тебя в твой законный рабочий день, снова начал 

приходить сюда каждый день. И так целую неделю. Волновался, видимо, но я не осмеливался заводить 

с ним разговор о тебе. Сама разбирайся. Только, если хочешь знать мое мнение, парень он хороший. Я 

это своим наметанным барменским глазом вижу. 

Когда переоделась, впервые согласилась, чтобы Юрий Андреевич отвез ее домой. 

– Слушай, так Анечка ведь тоже, если память меня не подводит, должна жить где-то поблизости, – 

заметил он, когда подъехали к ее дому. 

По-дружески поцеловала на прощание Юрия Андреевича. 

Арина даже думать не хотела над тем, какую связь могут иметь события, произошедшие с ней и этой 

девушкой в ту ночь. Точнее, она даже не хотела допускать возможность какой-то связи. 

Ее мысли как-то странно кружили вокруг единственного человека – того, даже имени которого она 

не знала. Где он живет? Кем работает? Кто он вообще такой и почему не пришел сегодня? 

А еще задумалась над тем, чтобы записаться на курсы самообороны. 

 

Месяц подходил к концу. На следующий день он все-таки снова появился. 
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Сначала пыталась вычислить, какой момент будет для этого более подходящим, но потом плюнула и 

просто подошла к его столику. 

– Я – Арина. И в эту субботу я свободна. 
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19. 

 

Возле мусорного бака лежала девушка. Без сознания. Жива. 

Видимо, само Провидение не хочет, чтобы он сегодня попал домой. 

Что делать. Вызвал скорую помощь. 

Приехала достаточно быстро. Сначала рассказал все, как было, санитарам. Поехал вместе с ними. 

Потом в ее сумочке зазвонил телефон. Рассказал все, как было, еще и ее жениху. Обещал оставаться на 

связи. В больнице ему пришлось рассказывать все, как было, по третьему кругу. На этот раз – 

дежурному врачу. Всей остальной необходимой информацией ее снабдил жених. Как оказалось, 

переживал он за двоих, ибо девушка была беременна. 

Вообще, помнит ту ночь не очень четко. Помнит, что почти все время, пока ожидал врача, ему 

приходилось успокаивать бедного парня. 

Наконец, дождался. 

– Ну, как она? 

– Что ж, судя по всему, никаких внешних или внутренних повреждений. Плоду тоже ничего не 

грозит. Сейчас ей просто нужен покой. 

– О, это хорошие новости. 

– Не совсем. Как показал анализ, она потеряла много крови. 

– Стоп. Я что-то не понял. Вы только что сказали… 

– Я знаю, что я сказала. Не смотря на это, из ее тела словно испарился почти целый литр крови. Без 

любых видимых повреждений. 

– Может, вы что-то недоглядели? 

– А может, вы что-то недоглядели? Вы сказали, что нашли ее без сознания возле мусорного бака. И 

она была совершенно одна? 

– Ну да. 

– Но как она там оказалась? 

– Понятия не имею. Может, как и я, услышала какие-то странные звуки, решила посмотреть, не 

нужна ли кому помощь… 

– Какие странные звуки? 

– Не знаю… Мне показалось, я слышал чей-то крик. Может, она чего-то испугалась, вот и упала в 

обморок. 

– От испуга кровь не улетучивается. 

– Хотите сказать, на нее кто-то напал? 

– Не похоже… 

– Вот и я о том же. Вы лучше скажите, что вы с ней будете делать? 

– Мы сделали ей переливание. Теперь будем наблюдать за ее состоянием. Всегда есть риск развития 

анемии. Подержим ее здесь недельку. Как я уже сказала, причин для опасений пока нет. 

– Я думаю, обо всем этом вам лучше рассказать ее жениху самостоятельно. Можно мне домой? О, 

вот он опять звонит. 

 

Как и думал, домой добрался, когда уже перевалило далеко за полночь. На такси. Хорошо хоть, что 

завтра (то есть уже сегодня) выходной. 

Выспался и пошел подкрепиться в ресторан «Мечта Марии». 

Зачем он вообще продолжает туда ходить? Нет, конечно, будь его воля, он бы питался там хоть 

каждый день. Только пока не настолько хорошо зарабатывает. 

В тот день его обслуживал бармен. Официантки не было. 

Черт, а была ли она вчера? Может, заболела? Может, у нее поменялся график? Может, она… в 

отпуске? 

Эх, деньги-деньги, что вас беречь? Снова начал бывать в ресторане каждый день. Так проходил 

целую неделю. Ни в один из этих дней она не работала. Его обслуживал либо другой официант, либо 

сам бармен. 

С ней что-то случилось? Она уволилась? Ее уволили? 

Так и не решился поинтересоваться. 

Зато увидел спасенную им девушку. Правда, узнал не сразу. 
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Она пришла в ресторан спустя шесть дней после происшествия. Выглядела довольно живой и 

энергичной. Бармен даже вышел из-за своей стойки, чтобы поприветствовать ее. Они обнялись. Он 

даже приложил руку к ее животу. Потом подошел официант и тоже очень тепло ее поприветствовал. 

Мужик-бармен пошел на свое место, а девушка и официант сели у стойки. Во время их беседы на лицах 

бармена и официанта читалась тревога. Последний даже утешительно-успокаивающе взял девушку за 

локоть. 

Андрей ушел. 

 

На следующий день он твердо решил прекратить посещать этот ресторан. А еще решил завести кота. 

 

… 

 

И вот он снова здесь. 

Да, исполнить первое оказалось труднее, чем он думал. Но этот визит – точно последний! Все-таки у 

него тоже должна быть какая-то гордость. 

Однако когда увидел на рабочем месте ту официантку, его решимость пошатнулась. 

Он попивает сок, ожидая заказ. Вдруг к нему подходит эта девушка и говорит совершенно спокойно, 

как будто спрашивает, не желает ли он еще чего-нибудь. 

Нет, она точно захотела его смерти: это было настолько неожиданно, что он даже поперхнулся. 

Очень сильно закашлялся. Девушка предприняла какие-то неловкие попытки ему помочь. В итоге его 

ответом было: 

– Повторите, пожалуйста, как вас зовут. Я не расслышал. 

На лице появилась глупая улыбка. 

 

Однако это, вопреки первоначальному впечатлению Андрея, оказалось не самым значимым 

событием, произошедшим в тот день. 
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20. 

 

Два здания просто стерты с лица земли, и почти полностью разрушено третье. Пострадали здания 

оперного театра, городской администрации и еще десяти жилых домов. Близлежащий сквер 

превратился в пепелище, соседствующее с огромной воронкой. Последствия наблюдались в радиусе 500 

метров от места катастрофы. 

Огонь окрасил ночное небо и был виден из любой части города. Это был Ад радиусом в 

полкилометра. Пожар тушили всю ночь. Потом еще несколько дней разбирали завалы и убирали 

обломки. 

Погибло 2348 человек. Общее же количество пострадавших в конечном итоге достигло числа 6661, 

впоследствии чего рейс 854 назвали дьявольским. 

 

Авиалайнер должен был заходить на посадку, но неожиданно отклонился от курса, и связь с ним 

оборвалась. На борту было 364 пассажира и 21 член экипажа. В 21.44 по местному времени авиалайнер 

примерно в 10 километрах от аэропорта рухнул на землю. За несколько минут до этого в театре как раз 

закончилась опера «Новый рассвет», и люди только начали расходиться. От удара авиалайнер 

взорвался. Огромная масса топлива при взрыве образовала громадный огненный шар. Радиус пожара 

составил около 500 метров. 

Во всем мире был траур, а через неделю в стране был объявлен день траура – 4 июля. 

Конечно, велось расследование, но в итоге выяснить причины катастрофы так и не удалось. 

На протяжении всего лета эта авиакатастрофа была у всех на устах. 

 

Вот в такой вот атмосфере проходило их первое свидание, равно как и последующие. Разговоры о 

терроризме, глобальных политических заговорах… Благо, подобные темы ее совершенно не 

интересовали. 

Но катастрофой все не закончилось. Ее можно считать лишь грандиозным открытием сезона: по 

Белостенному прокатилась настоящая волна смертей представителей преступного мира, за которой 

последовали многочисленные бандитские разборки. Все то, что до сих пор мирно спало в тени – вся та 

грязь – под покровом продажных чиновников и купленных стражей закона, начало лезть наружу. 

С момента авиакатастрофы пройдет месяц, и Андрей узнает, что на стрип-клуб, для которого он 

проектировал систему видеонаблюдения, было совершено вооруженное нападение, а через неделю 

после этого произойдет взрыв в офисе, находящемся всего в паре кварталов от места его работы. Пара 

местных бизнесменов будут вынуждены прикрыть свои дела. Несколько должностных лиц высоких 

рангов преждевременно уйдут в отставку. Еще несколько важных персон просто испарятся. Власть, 

ответственная за наведение порядка в сложившейся ситуации, примется шерстить все и вся. 

На протяжении всего лета люди были напуганы. У «Охранных систем будущего» в этом сезоне от 

клиентов просто отбоя не было. 

Что и говорить, в городе стало неспокойно. Арина больше никогда не ездила домой на маршрутке. 

Сначала ей было очень неудобно пользоваться добротой Юрия Андреевича, но потом очень скоро эти 

ночные поездки (а именно разговоры во время этих поездок, если быть точным) превратились в 

неотъемлемую часть ее жизни. Несколько раз Арине хотелось пригласить его к себе на чай, но она ни 

разу так и не решилась. 

 

Этим летом шеф увеличил штат фирмы еще на два человека. Андрей радовался за Жеку: они с женой 

почти все лето проведут вдали от этой чертовщины – молодожены покинули город за день до 

авиакатастрофы. После этого его приятель каждый день звонил к ним на фирму, чтобы узнать, все ли в 

порядке, божился, что никогда больше не сядет в эту адскую летающую машину. 

 

Арина соглашалась встречаться, но только по выходным. В силу графика ее работы это значило, что 

встреч будет гораздо меньше, чем Андрею того хотелось бы. Лишь трижды ему удалось вытащить ее 

посреди недели, причем первый раз это было 4 июля, так что можно не засчитывать. Еще раз она 

согласилась лишь потому, что хотела посетить выставку какого-то знаменитого художника из столицы. 

Она целый час рассматривала его картину, где была нарисована женщина в красном платье: она 

одиноко шагала по каким-то грязным темным трущобам, подол ее платья был сильно испачкан; 
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обращена она была спиной к зрителю, лицом – к черте виднеющегося вдали города (причем город был 

исполнен в ярких и светлых тонах), – так что можно было только гадать, как же выглядит лицо этой 

женщины. Оно грустное? Почему-то Андрею казалось, что оно должно быть именно грустным, но 

вскоре он уже просто любовался Ариной, хотя она, полностью поглощенная искусством, похоже, этого 

даже не замечала. 

Вот оно: искусство! 

Андрей все никак не мог найти к ней подход: во время их общения она показала себя совершенно 

равнодушной к книгам, фильмам, музыке, спорту, политике, зато во время разговора частенько могла 

съехать на тему средневековья и начать рассказывать ему о тогдашних обычаях, нарядах и способе 

жизни. К сожалению, даже зная на то время единственную вещь, которая ее интересовала, у Андрея 

было недостаточно фантазии, чтобы применить эти стратегически важные знания на практике и 

придумать что-то интересное, связанное со средневековьем. Если бы ей еще и неинтересно было 

слушать его истории о забавных случаях на работе или из жизни, он бы совершенно не знал, что с ней 

делать. Но, похоже, ей нравилось именно это – просто говорить о жизни: даже сама поведала несколько 

занятных случаев во время ее работы в ресторане. Так вот, искусство. Андрей поначалу полагал, что 

нашел вторую область интересов Арины. Ошибся. 

Андрей много рассказывал о себе: о жизни до Белостенного (хотя об Ире – ни слова, но не из-за 

возможной реакции Арины, а просто потому что не хотел показаться идиотом со всей той историей с 

предложением), о семье. Арина же в своих рассказах лишь раз углубилась до момента ее приезда сюда и 

встречи с каким-то таинственным незнакомцем, больше – ничего. 

Он совершенно ничего не знает о ее прошлом: ни о ее семье, ни о причине отъезда. Она не говорит о 

своих интересах, увлечениях или хобби. Правда, во время их последней встречи-не-на-выходных Арина 

все-таки обмолвилась о том, что в нерабочие дни посещает занятия по самообороне. Что ж, оно и не 

удивительно. Наверное, сейчас в подобные организации тоже наблюдается рекордный наплыв клиентов. 

Вообще, как кажется Андрею, Арина воспринимает все, равно как и ведет себя, достаточно 

отстраненно – словно смотрит на тебя сквозь очень толстое стекло. Даже немного жутко. Похоже, за все 

лето у него так и не получилось пробиться сквозь это стекло. Наверное, у нее есть свои причины так 

вести себя… Причины не говорить о своем прошлом. 

Что ж, он все так же приходит в ресторан в те дни, когда она работает, все так же живет в том 

маленьком домике, хотя уже подыскивает себе вариант получше, и по-прежнему хочет завести кота. 

Единственное, чего Андрей не хочет – чтобы эти его отношения были такими же, как и предыдущие: 

когда оба вместе лишь потому, что каждый считает, что пока просто нет более подходящей 

кандидатуры. От делать нечего – любовники, так сказать. Этого не будет! 

А еще нужно во что бы то ни стало узнать день ее рождения! 

 

* * * 

 

Она все думала: когда же он это скажет? Она ждала эту фразу не с предвкушением, а с тревожным 

предчувствием. Андрей, похоже, настроен серьезно. И вот… 

После прощального поцелуя он спрашивает: 

– Можно мне зайти? 

Каждый из них прекрасно понимал значение этих слов, и Арина вдруг поймала себя на том, что 

больше не ощущает никакой тревожности. 

Она с улыбкой повела его внутрь. 

 

* * * 

 

Это было двадцать четвертое августа. Воскресенье. Андрей хорошо помнит тот день, потому что 

сразу после этого – на следующий… 
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21. 

 

– Да, я только что вышла от нее. Нет, не беспокойся. Ну конечно не забуду. Я тебя тоже. 

Подождала, пока он отсоединится. Она никогда не отключается первой. Такая уж привычка. 

Девушка возвращается домой. Идет по улице. Думает о том, как хорошо у нее в жизни все 

складывается. О, вот ей навстречу идет знакомая работница местного салона красоты. Поздоровалась. 

Уже начало десятого. Наверное, нужно было остаться ночевать у подруги. Ничего, время еще не 

слишком позднее. На улицах еще достаточно прохожих. К десяти будет уже дома. Захотелось яблок. 

Зайти, что ли, в продуктовый? 

Нет… 

Нет. 

За мной… 

Она должна идти за этой женщиной. 

Да… 

Этот желтый глаз пообещал ей немыслимое наслаждение. 

Вечное блаженство… 

Девушка развернулась и медленно зашагала следом за только что прошедшей мимо нее женщиной. 

Куда мы идем? 

Не отставай… 

Почему так долго? 

Терпение… 

Здесь так темно. 

Не бойся… 

А как же моя подруга, любимый, родители? 

Ты такая красивая… 

Но что же будет со мной? 

Иди ко мне… 

А мой?.. Нет! Мой ребенок! Прочь из моей головы!!! 

В последний миг она вырвалась из объятий женщины. Девушка развернулась и собралась бежать, но 

женщина схватила ее и снова прильнула к ней. 

– Нет! ААААААА!!! 

Как только губы коснулись ее шеи, она тут же обмякла. Острые клыки впились в бархатную кожу. 

– Хм, я ожидала чего-то большего… И все же я тебя недооценила. Материнский инстинкт – великая 

штука. Или это просто я уже немного заржавела? Ну, в любом случае, не пропадать же добру. 

Из раны на шее девушки начала бежать струйка крови. Женщина снова коснулась губами уже 

немного бледной кожи. 

– Кого там еще нелегкая принесла?! – женщина во второй раз отвлеклась от своей трапезы. – Что он 

здесь забыл? Ну почему из всех жителей города это должен быть именно он?! Похоже, теряю 

бдительность… 

Она облизала рану у девушки на шее – рана тут же исчезла. 

– Эй, женщина, что с вами? Женщина? 

Он нагнулся над ней, проверил пульс. 

Она смотрит с крыши многоэтажного здания, как прямо под ней Андрей звонит по телефону. 

– Нет, милый, не сегодня. Мы с тобой встретимся только через тринадцать дней, когда ты придешь за 

своим последним уколом от бешенства. И, наверное, это будет наша последняя встреча. Но все же 

спасибо, что не дал мне убить эту девчонку. Что-то в последнее время мои дела совсем плохи: 

сдерживаться становится все труднее и труднее. Интересно, это город так на меня влияет? Все-таки мне 

Нолтон больше по душе. Наведаться к Вадиму, что ли? Да, пожалуй, так и сделаю. 

 

* * * 

 

Чарли ластится к своей хозяйке на диване. Она такая хорошая. Всегда позволяет ему класть морду к 

себе на колени, гладит. Очень часто играет с ним, хотя очень часто бывает грустной. Любит говорить с 

ним, а он любит слушать. Вот и сейчас: 



82 
 

– Знаешь, Чарли, а я сегодня снова видела того человека, которого ты тогда покусал. Теперь я, 

наконец, могу с чистой совестью уволиться из той ужасной больницы и уделять больше времени тебе. 

Что скажешь? 

Лизнул ее руку. 

– Мой хороший. 

Снова его погладила. 

– Идем на кухню, я дам тебе чего-нибудь вкусненького. 

Пошел за ней. 

– Скоро мы с тобой переедем в новый дом, и у нас с тобой будет большой двор, где ты сможешь 

бегать, сколько твоей душе угодно. 

На кухне хозяйка вдруг замерла. Она сначала неподвижно стояла, а потом сама себе сказала вслух:  

– А вот это уже некрасиво. 

Достала из огромного белого ящика кусок его любимого мяса и положила ему на миску. Теперь 

снова заговорила с ним: 

– Кое-кто слишком сильно зарвался, явившись сюда, пока я еще не закончила с этим городом. Но мы 

этого так не оставим, правда? 

Оторвался от своего любимого лакомства, поднял голову и посмотрел на хозяйку. Она пила то, что 

называется «чай», – понял по запаху. Мотнул головой. 

– Пускай знает свое место. А ты кушай, кушай, дорогой. Вот так. Ты у меня должен быть здоровым и 

сильным. Твои прошлые хозяева должны были быть полнейшими кретинами, чтобы избавиться от 

такой собаки. 

 

Чарли любит бегать со своей хозяйкой. Ему нравится смотреть на ее ноги время от времени, нравится 

ее запах в это время. 

Только не в этот день. 

В этот день у нее другой запах: его хозяйка на охоте. 

Они пробегают участок, где сейчас совершенно никого нет. Никого, кроме бегущего немного 

впереди человека. 

Его хозяйка ускоряет темп. Она догоняет этого человека. 

Вот, теперь он лежит на земле, а его хозяйка бежит дальше с удвоенной скоростью. 

Подбежал, принюхался. Этот человек жив. Что-то странное торчит из его ушей – тянется и уходит 

под эту странную кожу, которую люди обычно носят на себе. 

– Чарли, ко мне! Не отставай! 

Нужно бежать. 

 

«Ко мне!» 

Он снова это услышал. Значит, нужно бежать к хозяйке. 

– Ко мне, ко мне, молодец. Хороший мальчик. 

Погладила его по боку. 

Потом они долго играли с его любимой косточкой. 

В этот день они уже в другом месте. И здесь много людей. 

Теперь она бросает его любимую косточку. 

– Апорт. 

Бежит за ней. Находит и бежит назад к хозяйке. К ней подходит какой-то человек. 

– Дрессируете вашего пса? 

– Да. 

У Чарли плохое предчувствие, но он больше не слушает, о чем они говорят. Сейчас его больше всего 

интересует эта красотка, которая у подошедшего человека на поводке… 

 

«Да! Да! Да!» 

Он снова это услышал. Кричала его хозяйка. Пошел в ее комнату. Дверь была прикрыта, но не 

полностью. Толкнул ее вперед своей мордой. Смотрит на то место, где его хозяйка обычно спит. Видит 

там хозяйку, а на ней – тот мужчина, который тогда подходил к ней (узнал его по запаху). Человек 

играет с его хозяйкой. Чарли наблюдает за его движениями. Они становятся быстрее, порывистее. Его 
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хозяйка стонет. В тот самый момент, как только человек прекратил двигаться, хозяйка обхватила его 

своими ногами и укусила за шею. 

Чарли опустил морду, развернулся и ушел. Этот человек уже мертв. 

Через какое-то время хозяйка пришла к нему. Погладила. На ней все еще запах пота того человека. 

– Не бойся, милый. Я никогда с тобой не сделаю ничего такого. 

Он это знает. 

Лизнул ее руку. 

 

* * * 

 

После того, как она сорвалась, Лиза сразу же переехала. 

Дом со двором. Неподалеку живет милый рыжеволосый юноша, и девушка у него не менее милая и 

не менее рыжеволосая. 

Что ж, как говорится, одним махом – двух зайцев. 

 

* * * 

 

Спи… 

Она склонилась над лежащей на кровати женщиной: слышит ее глубокое, ровное и спокойное 

дыхание. Прильнула к ее шее, вдохнула аромат вымытых перед сном волос: приятный запах шампуня. 

Самое время… 

– Мама… Маам. Мама? 

Женщина медленно открыла глаза. У ее кровати стояла маленькая девочка. 

– Что такое, милая? – женщина потянулась к девочке, ласково и успокаивающе погладила ее по 

голове. 

– Мне приснился плохой сон. Можно к тебе? 

Женщина убрала руку и устало закрыла глаза. 

– Опять страшный дядя с ножом? 

– Нет. Плохая тетя. Она хотела сделать маме больно. 

Женщина вздохнула. Подняла край одеяла. 

– Залезай. 

Поцеловала девочку в лоб. 

– А теперь спи. 

 

Лиза стояла у них под окном возле дерева. 

И снова просчет. Нужно было приспать еще и дочь. 

В эту ночь у нее больше нет желания искать очередную жертву. 

Вместо этого вспомнила один давний разговор. 

«Почему ты не можешь вылечить меня?!» – спросила у него тогда. 

Он только улыбнулся. 

«Разве можно вылечить бабочку от ее крыльев? Разве можно излечить соловья от его пения?» – все, 

что он тогда ответил. 

– Идиот… 

Лиза уткнулась в рукав и тихо заплакала. 

 

* * * 

 

Медицинский центр нейрореабилитации. Отделение реанимации и интенсивной терапии. 

Вошла в палату. В ней лежит тело молодого человека, подключенное к аппарату искусственного 

дыхания. К нему также подключено множество других приборов и мониторов. Капельница снабжает 

его питательными веществами для поддержания жизнедеятельности и препаратами для восстановления 

мозговой активности. 

– Вот я тебя и нашла. Интересно, как ты смог провернуть нечто подобное… Может, повторишь свой 

трюк и сам мне все расскажешь? 
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Никакой реакции. 

– Эх, столько всего уму непостижимого творится на этой земле. Этот мир уже давно не в нашей 

власти… И все же в городе нужно навести порядок. Скажи мне «спасибо»: тебе еще в нем жить. Ладно, 

я это тут оставлю. Ну, мне пора. 

 

На следующий день недоумевающие врачи найдут в его палате портрет сидящей на лавочке 

женщины с кленовым листом в волосах, а на обратной стороне портрета – надпись: «Всякое искусство 

совершенно бесполезно. Оскар Уайльд». 
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22. 

 

– Что ж, сегодня ваш последний день в восьмом классе. Впереди – летние каникулы. И я хотел бы 

поговорить с вами на очень важную тему. 

Осмотрел класс. Некоторые, конечно, как всегда летают в облаках, но большинство смотрит на него. 

– Поднимите руку те, с кем из вас родители уже говорили о сексе. 

Поднялась одна рука, вторая… 

Мда, хватило пальцев одной руки. 

– Хм… Что ж, будем исправлять. Чем раньше вы поймете, что это – не игрушка, но главное: что это – 

вполне естественно, тем лучше. 

 

Прозвенел звонок. 

Дети быстро покинули классную комнату – все в разговорах, шутках и смешках, касающихся темы 

урока. После занятий все спешат домой. Все, кроме одной. 

Учитель сначала сделал вид, что занят журналом, потом поднял голову и увидел, что девочка 

смотрит именно на него. 

– Ты хочешь о чем-то поговорить? 

Она опустила глаза. Встала со своего места и робко подошла к учительскому столу. 

– Вы… на уроке… вы говорили о контрацепции… и… Говорили… ничто не дает 100%-ый 

результат… ни таблетки, ни… презерватив… Вот я и хотела узнать: как же так получается? Почему они 

не могут гарантировать 100%-ую защиту? Должно же быть что-то… 

– А ты уже планируешь секс с мальчиком и не желаешь забеременеть? 

– Что вы! Н-нет! Конечно нет! 

– Но тебе уже кто-то нравится? 

Она потупила взор. 

– Говорят, ему от девочек нужно только одно… 

– И о ком же так говорят? 

– О Пете Овчинникове. 

Ну и ну! До чего же непредсказуем этот человеческий мир. 

Учитель улыбнулся. 

– Ты не поверишь, но всего пару дней назад я говорил с твоим Петей по душам. И знаешь, что я тебе 

скажу? 

Подняла голову и посмотрела в его глаза. 

– Этот Петя – хороший парень. Да, хулиган, но это потому, что он сам по себе. Да, он может быть 

колючим иногда, но на самом деле он добрый и очень сильно любит свою маму… Гхм. Только это – 

строго между нами, поняла? 

Кивнула. 

– А то если он узнает, что это я тебе об этом рассказал, мне точно несдобровать. Даже у доброты есть 

свой предел, знаешь ли. 

Улыбнулась. 

– Просто признайся ему. Сделать первый шаг всегда труднее всего, но ты просто сразишь его 

наповал. Гарантирую, – сказал учитель и улыбнулся какой-то своей мысли. – Обещай мне, что этим 

летом ты обязательно ему признаешься, хорошо? 

– Обещаю! Спасибо вам большое! 

Она покраснела, оставила на его щеке молниеносный поцелуй и, не оглядываясь, вылетела из 

кабинета. 

– А кто же хотел подробнее узнать о контрацепции? Эх, молодежь… 

Вздохнул, поднялся со стула, взял свой портфель и тоже направился к выходу. 

 

Ну и ну… До чего же жесток этот мир. 

Он стоит на крыше одного из самых высоких зданий в городе и наблюдает, как где-то там, в этом 

Аду, сейчас горит тело этой девочки. 

Этого не должно было случиться. 

Что ж, работа как раз для Лизы. Она с этим разберется. 
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* * * 

 

Решил навестить ее на днях, чтобы сообщить важную новость: 

– Мне нужно встретить одну гостью. Это моя старая знакомая. Учитывая такое большое количество 

смертей за столь короткий срок, этот город наверняка привлек Ее внимание. 

– Оу, я должна ревновать? 

– Просто держись от Нее подальше. 

 

* * * 

 

В дверь постучали. 

Когда открыл, увидел перед собой девушку лет 19-ти с длинными прямыми черными волосами, 

черными глазами и правильными чертами лица. Летняя кофточка, джинсовые шорты и босоножки на 

высокой танкетке. И, конечно же, длинные ногти – такой же длинны, как и Ее пальцы, – в какую бы 

эпоху они ни встречались, эта деталь остается неизменной. 

– Я рад Тебя видеть. 

– Может, пригласишь уже? – Она насмешливо посмотрела на него исподлобья с поднятым вверх 

левым кончиком рта. 

– Конечно. 

Когда Она переступила через порог, Вадим учтиво взял Ее ладонь и, наклонившись, медленно поднес 

к своим губам, оставив на тыльной стороне легкий поцелуй. 

– Ох, какие манеры… Ну, все. Дай же Я тебя обниму. 

Вадим выпрямился, сглотнул, и Она медленно заключила его в Свои объятия. Вадим несмело 

ответил. Девушка похлопала его по спине. 

– А ты стареешь, – произнесла у его уха с улыбкой, положив подбородок на его плечо. 

– Чай будешь? – невозмутимо спросил Вадим. 

– Только если это очень хороший чай. 

Освободила его. 

Пока закипала вода, Она обошла его квартиру. 

В кухню вошла минута в минуту. Подождал, пока Она сама выберет стул, на котором будет сидеть. 

– Почему тебя не было ни на одном из Моих недавних пиров, а? Каждый из них был просто 

изумителен – вот уж действительно «пир на весь мир». Верх совершенства. 

Наполнил чаем Ее чашку. 

– Благодарю. 

– Не сомневаюсь. Я много читал о них. К сожалению, не имел возможности на них присутствовать. 

Но теперь думаю, что это к лучшему. Не думаю, что я выдержал бы. 

– Чтобы не вмешаться? 

Она с улыбкой поднесла чашку к губам. 

– Тебе бы понравилось. На первое – изысканные блюда из патриотизма и безоговорочной любви к 

родине. На второе – просто потрясающие экземпляры героизма и братской любви. Под острым соусом 

чувств, обостренных до предела. Мммм… А на десерт – самый главный деликатес – 

самопожертвование. 

– Общался я с одним человеком пару тысяч лет назад… Многое переосмыслил и многое понял. И 

знаешь, что самое главное я понял, наблюдая за его смертью? – Вадим налил себе чай, отставил чайник, 

взял чашку в руки и, вдохнув аромат, отпил немного. – Что у самопожертвования отвратительный вкус. 

А еще один человек – за полтысячелетия до предыдущего – как-то сказал мне, что лишь когда в стране 

нет справедливости, в ней начинаются разговоры о «гуманизме» и о «правосудии», лишь когда в семье 

раздор, в ней начинаются требования «отцовской любви» и «сыновней почтительности», и лишь когда в 

государстве царит беспорядок, появляются лозунги «патриотизма» и «любви к отечеству», и… 

Она подняла указательный палец. 

– Ты не ответил ни на один из Моих вопросов. Ты забываешься. Но Я прощаю тебя. На этот раз.  Ты 

выхватил из реальности просто чудесный экземпляр. Признаюсь, даже Мне было бы жаль встречаться с 

ней столь рано. Ведь еще немного, и твоя подопечная, если захочет, сможет видеть так же, как и Я. 
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Обычно такие люди заканчивают очень плачевно. Но твоя вторая половинка обеспечила просто 

замечательный расклад. Думаю, Я тоже помогу твоей избраннице. Немного подтолкну ее. 

Вадим насторожился. 

– Не думал, что Тебе нравится вмешиваться в человеческие дела. 

– Нет, не нравится. И все же всегда получается так, что в жизнь каждого из них Я вмешиваюсь 

самым кардинальным образом. Окончательно и наверняка. Но не бойся. С ней ничего не случится. 

Пока. А вот другой фигуре уже давно пора покинуть шахматную доску. Что ж, хоть Я и не понимаю 

этих ваших развлечений, равно как и не одобряю вашу связь, но, по крайней мере, Я уважаю то, что ты 

делаешь. Конечно же, пока ты делаешь это по Моим правилам. 

– Ну, а как же иначе. 

– Хорошо, что ты это понимаешь. Этим ты бережешь Мои силы, и Я благодарна тебе. Знай: 

концепция смерти есть у всего сущего, будь оно живым или нет, материальным… или нет. Я же – это 

Анти-сущее. Я – Абсолютное. Я – воплощение Воли этого мира. Я – это выражение стремления 

реальности к порядку. И как только что-то нарушает естественный ход вещей, в игру вступаю Я. И те 23 

глупца, величающие себя «бессмертными», не смогут вечно прятаться от Меня и убегать. Рано или 

поздно Я настигну каждого из них, и они пожалеют о том, что заставили Меня потратить на них Свои 

силы. Кстати, ты не видел здесь Моего любимчика? 

– Нет, только слышал о нем. 

– Он, конечно, очень сильно Меня расстроил в прошлый раз, но Я все равно хотела с ним повидаться 

лицом к лицу… и не успела. Что ж, как-нибудь в другой раз. Я здесь всего лишь «проездом». Решила 

заскочить из вежливости, так сказать. Я сейчас держу путь в один город, где творятся поистине 

странные вещи. Ты когда-нибудь слышал о том, чтобы сон становился явью в буквальном смысле? 

Реальность негодует. Мне нужно это проверить. А ты со своей подружкой, пока в этом городе, 

постарайтесь разобраться со здешним бардаком своими силами. Если же Я на обратном пути снова 

застану вас здесь, Мне нужно будет серьезно с ней поговорить. Ах да, и еще. Один настырный 

экземпляр очень уж сильно задержался в этом мире, хотя по всем правилам он уже давно должен 

находиться у Меня. Обычно такие, как он, не доставляют хлопот, но этот… Я хочу, чтобы ты отправил 

его ко Мне как можно скорее. 

– Сделаю, что смогу. 

– Ох, это будет воистину длинное лето… – многозначительно произнесла Она. 

После этого они простились. 

 

А он все ломал голову над тем, чем же ему лучше заняться во время отпуска… Что ж, теперь ему 

придется заниматься смертями этих нарушителей закона. 

 

* * * 

 

Лиза давно приглашала его к себе в гости в свой новый дом. В конце лета он все-таки решился на 

этот визит. Его встречали уже две собаки вместо одной. Пока она возилась с барбекю, животные 

активно резвились во дворе, бегали вокруг Вадима, вокруг Лизы, вокруг барбекю, играли друг с другом 

на газоне. Он – коричневый, она – палевая. 

– Как обстоят дела с виновником той ужасной беды? – спросил Вадим, наблюдая за ними. 

– Я уже разобралась с ним. Мой Чарли мне очень помог, так что я решила его отблагодарить. 

Видишь, как он с ней счастлив? – Лиза кивнула на неугомонную парочку. – Сучку зовут Челси. Нашла 

ее в одном из питомников. Подходящая пассия, хотя и младше Чарли: ей всего год. 

– Ты переехала… 

– Да. Собакам здесь нравится, к тому же это оказалось очень полезным ходом в моих делах с 

виновником авиакатастрофы. А у тебя что? «Каждая жизнь бесценна», и ты пытаешься наказать того, 

кто объявил охоту на этих отбросов? 

– Да. 

В тот день Вадим, Лиза, Чарли и Челси сделали свой первый совместный цифровой снимок. 

 

* * * 
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Да, давно он этим не занимался. 

Возвращался домой поздно ночью, надеясь, что Она будет довольна… 

Предотвратив одно убийство, он стал невольным свидетелем другого: обескровленный мужчина упал 

замертво, и возле его тела стояла… она. Она тоже увидела его. Они просто молча смотрели друг на 

друга. 

Нет, он не видел в ее глазах раскаяния. В них не было ни страха, ни растерянности. И не было той 

надменности. То, что он увидел в ее глазах, наполнило его невыразимой яростью. 

В мгновение ока он оказался прямо возле нее, схватил ее за руки. Его глаза горели. 

Ее волосы утратили цвет – почернели. Ее кожа начала обугливаться, по ней пошли красные трещины. 

Лиза беспомощно открыла рот, но не смогла произнести ни слова. Она не могла дышать: ее легкие 

просто выгорели изнутри. Ее глаза стали стеклянными и начали трескаться. 

Еще секунда – и… 

Отпустил ее. Она тут же упала на землю, словно марионетка, которой обрезали все нити. 

– Теперь я вижу, почему Она заинтересовалась тобой! Я же говорил! Я предупреждал! 

Наблюдал за тем, как Лиза постепенно приходит в норму. 

– Я знаю, что меня ждет, но я не могу убить себя сама. Я хочу, чтобы это сделал ты. Я хочу умереть 

от твоей руки, – сказала она еле слышным, хриплым голосом. 

– Я же просил! Неужели это так трудно?! 

Лиза резко приподнялась над землей. Она нагнулась вперед, оставшись в сидячем положении и 

поддерживая себя руками. 

– Я – убийца! Это – моя природа! Точно так же, как ты питаешь любовь к жизни, я питаю любовь к 

ее лишению! – закашлялась. 

– Нет! 

– Ты слеп! 

– «Взбодрись»! Не это ли ты мне не так давно говорила?! А сама что же, а?! Это так ты хотела меня 

взбодрить?! Это?! Я даже видеть это не могу! 

Он щелкнул пальцами, и труп мгновенно исчез. 

– Мы покидаем этот город, – Вадим развернулся, чтобы уйти. 

– Нет! – вцепилась в него. – Я должна увидеть! Мне это нужно даже больше, чем тебе! 

У нее еще не хватало сил, чтобы подняться: она держалась за него, стоя на коленях. В ее глазах все 

так же читалось отчаяние. 

 

На следующий день он уволился и переехал жить к ней. 
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23. 

 

Она открыла глаза, потянулась. Сон был на удивление крепким. Повернулась к окну: бордовые 

шторы плиссе отлично справлялись со своей задачей, и все же за окном безошибочно угадывалось 

полдневное время. Повернулась к Андрею. Неужели она нашла человека, которому дорога? 

 

Пустующее место на кровати. 

 

Она словно уверенно шла по дну по шею в воде и вдруг резко ушла под воду, потому что на ее пути 

оказался крутой обрыв. 

И уже когда начала задыхаться, вдруг вспомнила, что умеет плавать: ведь сегодня понедельник – 

Андрей просто на работе. Улыбнулась своей собственной глупости. Пошла назад в спальню, чтобы 

впустить в комнату солнечные лучи нового дня. 

Заглянула в холодильник: пора бы пополнить запасы, а пока на завтрак придется обойтись только 

кофе. 

Арина сидела за столом на кухне. Она держала чашку у рта обеими руками, опираясь локтями на 

край стола, и наслаждалась черным эликсиром, делая небольшие глотки. Горький бодрящий напиток 

был испит до половины, как случилось нечто необъяснимое: локти вдруг потеряли привычную опору, и 

Арина всем телом подалась вперед. Она не упала – в последний момент поймала равновесие, – но все 

же упустила чашку, и та разбилась. От страха и непонимания происходящего Арина быстро отскочила 

назад, попутно опрокинув стул и уперлась спиной в дверцу холодильника. Схватилась за этот предмет 

домашней техники обеими руками, будто бы он единственный в этой комнате был ее связью с 

реальностью. Ее взгляд был панически прикован к горстке пепла на полу: это все, что осталось от ее 

стола. Еще пару мгновений назад он стоял здесь как ни в чем ни бывало, а потом вдруг ни с того ни с 

сего превратился в пепел и просто рассыпался. 

Она закрыла свои глаза и попыталась успокоиться. Всему должно быть какое-то логическое 

объяснение. 

Арина открыла глаза и, увидев перед собой все так же стоящий стол, снова закрыла их. 

Успокоилась. 

После этого она обошла стол по кругу, потом подошла к нему: пощупала, надавила на него обеими 

руками, постучала по поверхности – ничего необычного. И лишь куски разбитой чашки да небольшая 

лужица на полу служили напоминанием о том, что несколько минут назад ей привиделось нечто 

действительно странное. 

Пошла в ванную и умылась холодной водой. Убрав на кухне, отправилась в магазин. 

Она возвращалась домой с двумя пакетами покупок в руках. Не успела перейти дорогу. Остановилась 

перед светофором. Машины начали свое движение. Перед ней медленно проехал большой джип с 

тонированными стеклами. Она невольно увидела свое отражение. Оба пакета упали на тротуар. Это 

было НЕ ее отражение! 

– Я помогу. 

Какой-то парень помог ей собрать покупки. Машинально поблагодарила его, даже не взглянув на 

него, и, когда загорелся зеленый, поспешила домой. Она шла быстрыми шагами, стараясь не смотреть 

никуда, где бы снова могла увидеть свое отражение. 

Арина оставила пакеты с покупками в прихожей и сразу направилась в ванную. Она долго смотрела 

на себя в зеркало, держась руками за края раковины. Потом вдруг вспомнила, что в ее нынешнем 

состоянии опираться на что-то чревато странными последствиями. Отпустила раковину, нервно 

улыбнулась своему отражению в зеркале (оно точно так же улыбнулось ей в ответ) и пошла разбирать 

покупки. 

У нее совершенно пропал аппетит. Ей вдруг показалось, что в квартире стало прохладно. Подумала, 

что было бы хорошо пообедать вместе с Андреем. Тогда бы она точно смогла впихнуть в себя что-то. 

Тем более что офис фирмы, в которой он работает, должен быть всего в нескольких кварталах от нее. 

Вот только не закончилось ли уже его обеденное время? Нужно сперва позвонить. 

«В данный момент связь отсутствует с этим абонентом. Приносим наши извинения». 

Дались ей эти извинения! 

У нее появилось плохое предчувствие. 



90 
 

Ощущение, будто ею просто воспользовались… 

Нет. Нужно гнать подобные мысли из головы. 

Через пару часов у нее очередное занятие по самообороне. К тому моменту ей нужно взять себя в 

руки и поесть хоть что-то. 

Арина немного опоздала, но все-таки пришла. 

К тому времени, когда она переоделась в спортивную одежду и вошла в зал, разминка уже 

закончилась. 

Она быстро наверстала упущенное. 

За этим последовала небольшая тренировка, а потом они отрабатывали удары. К своему удивлению, 

Арина оказалась переполнена энергией и чувствовала себя достаточно хорошо. Она правильно 

выполняла все указания и на время успела забыть об утренних событиях, пока тренер не сказал стать в 

пары. 

К Арине подошла немного полноватая женщина, с которой она уже успела довольно близко 

познакомиться. Только они стали друг напротив друга, как эта женщина просто рассыпалась: 

превратилась в кучку пепла. Арина попятилась назад. Она мотала головой, закрыв глаза руками, пока не 

уперлась спиной в стену. 

Послышалось перешептывание. 

«Что случилось?» 

«Что с ней?» 

«Не знаю». 

– Вам нехорошо? – спросил тренер. 

Арина услышала его приближающиеся шаги. Открыла глаза. 

– Нет, не подходите ко мне! 

Она обхватила себя руками. 

– Мне… просто… немного нездоровится. 

Она смотрела по сторонам. Ее глаза бегали между находившимися в зале. Она не понимала, что 

происходит. Ей хотелось рыдать. 

Когда Арина открыла глаза, ее уже окружали не люди: со всех сторон на нее глядели лишь звериные 

морды. 

– Можно, я пойду? – испуганно спросила, сдавливая слезы. 

Она старалась не подавать виду, но все же постаралась как можно быстрее покинуть зал и 

направилась в раздевалку. 

– С вами точно все в порядке? – услышала обеспокоенный голос тренера у двери. 

– Да… Извините… 

Она вышла из раздевалки и с опущенной головой прошла к выходу. Все молча стояли и смотрели на 

нее. Когда дверь закрылась, они возобновили занятие. 

Выйдя на улицу, она вообще боялась смотреть на кого-либо. Дрожащими руками достала телефон из 

сумочки. 

«В данный момент связь отсутствует с этим абонентом. Приносим наши извинения». 

К черту! 

Ввела в телефоне название фирмы. Посмотрела на очерченный на карте маршрут. В этот момент 

прямо перед ней какая-то машина врезалась в фонарный столб и тут же разлетелась пеплом по округе. 

Арина от испуга вскрикнула. Она оглянулась вокруг: пешеходы, словно не замечая аварии, просто 

проходили мимо, а некоторые из них лишь подозрительно поглядывали на нее. 

Снова посмотрела на столб: он как стоял, так и стоит, и никакая машина в него не врезалась. 

Нет, так она никуда не дойдет. Ей бы сейчас хотя бы домой благополучно добраться. Радовало лишь 

то, что на улице были люди. Даже дышалось легче. 

Дома она два часа не вылезала из ванны. Кожа была настолько сморщена, что Арине грозило 

превращение в какую-то водоросль. Протерла полотенцем запотевшее зеркало. Посмотрела на себя. 

Увидела какую-то странную кривую линию, проходящую через все зеркало. Это что, трещина? Арина 

медленно провела по ней пальцем от начала до конца. 

Поверхность зеркала как будто покрылась рябью. В следующую секунду зеркало взорвалось. 

Осколки полетели ей прямо в лицо. Она рефлекторно укрылась от них руками, и… ничего не 

произошло. 
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Она снова чуть не разрыдалась, но на этот раз уже от злости. Быстро покинула ванную, громко 

хлопнув дверью. 

Она долго лежала на кровати под одеялом, пока сон не пришел к ней. 

 

На следующее утро ей совершенно не хотелось вылезать из-под одеяла и идти на работу, но там она 

точно встретит Андрея. 

Неожиданно обнаружила в себе силы для завтрака. Немного подкрепилась. Перед выходом пошла в 

ванную почистить зубы. На стене больше не было зеркала. Вместо этого на полу и на раковине был 

пепел. Закрыла дверь. Подождала немного. Снова открыла. Ничего не изменилось. Устало вздохнула. 

Смыла пепел с раковины и почистила зубы. Подметать пол у раковины не стала: уберет, когда вернется. 

На работе в первой половине дня все шло достаточно гладко, то есть как обычно, а вот уже ближе к 

вечеру ей снова начали мерещиться странные вещи. 

Когда Андрей не явился к семи часам, она начала нервничать. 

Восемь – его нет. 

Девять – его все еще нет. В ресторан вошла пара мышей. Уродливые морды. Сели за столик. Они 

какое-то время подождали, потом начали недовольно звать официанта. Арина сидела, словно 

онемевшая. Она пыталась прогнать эти образы из головы и разглядеть за ними лица людей, но у нее не 

получалось. Она не могла себя заставить подойти к ним. 

– Арина, что с тобой? 

Она вздрогнула при голосе Юрия Андреевича. Попросила его принять заказ под предлогом того, что 

ей нездоровится, и ушла в туалет. 

Она точно помнит, как Андрей рассказывал, что живет где-то неподалеку, но не знает, где именно. 

Благо, посетителей в тот день больше не было, и через час Юрий Андреевич отвез ее домой. 

Это все из-за нервов. Нужно купить каких-то успокоительных. 

 

«В данный момент связь отсутствует с этим абонентом. Приносим наши извинения». 

 

На следующий день ситуация во второй половине дня сильно усугубилась. Андрея по-прежнему нет. 

К концу рабочего дня абсолютно у всех посетителей ресторана были звериные морды, но Арина не 

дождалась окончания: она убежала из ресторана, бросив Юрию Андреевичу напоследок лишь 

«извините». 

На остановке она увидела, как подъезжающий автобус врезался в другую машину. В следующий 

момент он остановился возле нее. Из него вышла пара человек. Арина поехала в этом автобусе. Изнутри 

он был полностью покрыт трещинами наподобие той, которую она видела на зеркале у себя в ванной. 

Дома она несколько часов просидела за ноутбуком, пытаясь найти в сети объяснение того, что с ней 

происходит. 

Все, что она нашла, так это кучу статей о прозопагнозии (и близко не стоит с ее проблемой), о 

сновидениях и черной магии (вообще не то) и несколько художественных рассказов, где главные герои 

страдали похожими расстройствами, но ни один автор не удосужился объяснить, откуда это взялось и 

как с этим бороться. Единственное, что показалось ей более-менее разумным объяснением 

происходящего, – это развитие у нее шизофрении, но она же не сумасшедшая. 

Ее сны стали неспокойными. 

 

«В данный момент связь отсутствует с этим абонентом. Приносим наши извинения». 

 

И все же что-то не так. С ней явно что-то не так. Тот странный сон… он повторяется… только теперь 

наяву. 

На следующий день она уже не могла спать на кровати. Она сидела в своем кресле и смотрела в одно 

и то же место: вместо ее кровати – лишь кучка пепла на полу. 

Где он?! Куда он подевался?! Он не мог ей просто присниться! Хотя теперь она уже ни в чем не была 

уверена. 

Снова провалилась в мир тревожных сновидений. 
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Проснувшись, решила еще раз вбить название его фирмы и на этот раз уж точно туда наведаться. Ее 

отвлек телефонный звонок. Подошла к столу, где лежал ее телефон. На его месте оказалась лишь 

горстка пепла. К тому моменту она уже потеряла самообладание. Она яростно разметала пепел по 

комнате. Решила выйти из квартиры и просто искать вывеску с нужным названием. А еще ручка, 

выполненная в виде человеческой руки. 

Когда была уже в коридоре, из соседней двери вышли две ящерицы: большая и маленькая. 

Поздоровались с ней. 

Ни слова не говоря, она вбежала назад и быстро заперлась, как только оказалась у себя в квартире. 

Опершись спиной о дверь, она медленно сползла вниз и так и осталась сидеть в прихожей. Звуки шагов 

за дверью постепенно исчезли. 

 

Арина больше не выходит на улицу. Теперь они везде. Они носят маски зверей. Скоро они доберутся 

до нее. 

Она не сумасшедшая! 

 

Проснулась. 

Новое утро. Теперь уже этими трещинами покрыта вся ее квартира. Кто-то позвонил в дверь. 

Арина улыбнулась. 

Они уже здесь. Они пришли за ней. 
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24. 

 

«Мама умерла». 

 

Проснулся рано утром. Как же ему не хотелось вставать. Не хотелось оставлять ее одну. Не хотелось 

уходить из квартиры. 

Сначала боялся только одного: что она проснется; но Арина лишь недовольно перевернулась во сне. 

Ему спалось на удивление хорошо. Он не помнит, когда в последний раз у него был такой крепкий сон. 

Правда, недолгий. Легли поздно. Кстати, видимо, они были так поглощены друг другом, что Арина 

даже забыла на ночь закрыть дверь. Ну что ж, раз уж они ночь провели в открытой квартире, то еще 

пара часов – не так уж и страшно. Просто закрыл за собой дверь и ушел. 

Андрей не хотел идти на работу, но еще больше он не хотел идти туда в помятой одежде, в которой 

вчера был на свидании. Потратил полчаса в одну сторону – все ради того, чтобы в течение пяти минут 

переодеться и снова отправиться обратно. Зашел в дом. 

Позвонил отец. 

 

Всего два слова. Без приветствий и предисловий. Четко и ясно. Простая передача информации из 

одной точки в другую. Словно ему только что сказали: «Купи масла». 

Андрей впал в ступор. 

Нет, он сразу же осознал значение данных слов. Он просто впал в ступор. Кто-то как будто взял и 

выключил его мозг. Он словно находился в состоянии невесомости. 

– Когда?  

– Сегодня под утро, естественно. Как только они обнаружили, сразу позвонили мне, я – тебе. 

– Как? Я же на прошлой неделе с ней разговаривал. Все же было… Все же нормально было. Врачи 

сами… Они же говорили, что у нее еще есть время. 

– А теперь они говорят: «Резкое угасание жизненных функций организма». Она умерла во сне. 

– Что значит «резкое угасание»? Они же должны делать вскрытие? 

– Пришло ее время – вот, что это значит. Я никому не позволю резать ее после смерти и копаться в ее 

теле. 

– Ты… Я еду. 

Железная дорога на этот раз не вариант: поезд отправляется слишком поздно. К тому же на этот день 

авиарейсов в его город нет. Придется ехать на автобусе. Если поспешит, еще успеет. 

 

Что ж, не хотел Андрей идти на работу в помятой одежде – поедет в ней на автовокзал. 

Переодеваться уже не стал, заказал такси, быстро собрал свой небольшой чемодан и вышел из дома. 

Позвонил на работу: объяснил ситуацию. 

А вот и машина подъехала. Правда, припарковалась почему-то у противоположной стороны улицы 

– через дорогу. 

Предупредил, что его не будет несколько дней. 

С телефоном у уха помахал вышедшему водителю рукой, в которой держал чемодан. Ступил на 

проезжую часть. 

Шеф выразил свои соболезнования. 

Водитель сначала отвел свой взгляд немного в сторону, потом снова направил его на Андрея. 

Водитель моментально поменялся в лице. Его руки начали подниматься, он сделал вдох, открыл рот, и 

из его рта вырвался крик. 

Андрей немного повернул голову в ту сторону, в которую до этого посмотрел таксист. Крик водителя 

заглушила сирена пролетевшей мимо скорой помощи. 

– Какого… черта… – сказал Андрей, лежа на тротуаре. 

Странно. Он, похоже, умер. Над ним нависает лицо какого-то демона, но сам Ад на удивление похож 

на Белостенный. 

– Мужик, пешеходный переход не так уж и далеко. Куда ты так спешил? На тот свет? Тем более 

зеленый уже мигал. Или ты себя супергероем возомнил? 

Какая ужасная улыбка. Нездоровое бледное лицо, пересохшие сине-пурпурного цвета губы, впалые 

щеки, ужасные мешки под глазами, сами глаза красные, волосы неухоженные… 
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– Встать можешь? 

Андрей боялся, что эта тонкая рука с выступающими венами, протянутая ему в качестве помощи, 

оторвется от тела, как только он ухватится за нее, но молодой человек оказался на удивление сильным: 

он одним махом поставил Андрея на ноги. 

– Идем, – сказал молодой человек. 

Андрей нахмурился. Он осмотрелся: кроме него, рядом никого нет. Куда ему идти? Он ведь спешит. 

Но его спасителю, похоже, уже совершенно не было до Андрея никакого дела: он засунул руки в 

карманы, втянул голову и пошел своей дорогой. 

– Эм, спасибо! – крикнул Андрей ему вслед и нагнулся, чтобы взять лежавший рядом чемодан. 

Так, а где… 

 

Наверное, его переехало уже с десяток машин, и, как только Андрей увидел его, точнее то, что от 

него осталось, останки телефона оказались под колесами какого-то грузовика. 

Ну откуда он здесь взялся?! Почему он остановился?! 

А… Снова зеленый горит. 

Андрей схватился за голову. 

Просто замечательно. 

 

* * * 

 

Автобус отправился ровно в восемь. Через восемь часов Андрей будет дома. 

Подумать только… 

Мда, очень иронично было бы погибнуть под колесами скорой помощи, в то время как сам он 

спешит на похороны. Более ироничной может быть разве что только смерть под колесами катафалка. 

И спас его какой-то законченный наркоман, разговаривающий сам с собой. 

В полдень автобус сделал двадцатиминутную остановку. Андрей вышел, чтобы размять ноги. Арина, 

наверное, уже проснулась. 

Но о чем бы он ни думал, его мысли вскоре все равно возвращались к одному и тому же. 

Он винит себя только в одном: что ни разу не навестил ее в хосписе. 

Никогда не думал, что впервые после отъезда посетит Раздольный именно по такому поводу. По 

прибытии его, естественно, никто не встретил. 

Телефон так и остался на дороге под колесами, когда Андрей направился к ожидавшему его 

ошарашенному таксисту. 

Связаться с отцом не представлялось никакой возможности, ибо его номера он не помнил. Что ж, 

хорошо, что хотя бы помнил домашний адрес. Родители жили вдали от центра – в собственном 

двухэтажном доме. Вот под дверью этого самого дома ему и пришлось простоять еще где-то около часа, 

пока не приехал отец. 

Андрей сидел на крыльце, но как только увидел машину отца, сразу встал. Отец же сначала поставил 

ее в гараж, и только потом поприветствовал сына: 

– Почему не позвонил? 

Он выглядел уставшим. 

– Долгая история… Я теперь без телефона. Нужен новый. 

– Гроб я выбрал без тебя. 

– Это неважно. 

Андрей подошел к нему и обнял вместо рукопожатия. Потом они пошли внутрь. 

 

Некоторые родственники со стороны мамы приедут только в среду, так что погребение назначено на 

утро четверга. Отец заказал почти весь перечень услуг у самого престижного из всех местных 

похоронных домов: начиная от транспортировки тела из столицы для последующего туалета покойной 

и подготовки к захоронению и заканчивая сингуматором во время погребения. 

Владимир Леонидович решил устроить для своей жены достойные похороны, но когда Андрей 

услышал предварительную сумму, то не мог не спросить: 

– Пап, а ты не перегибаешь с этим палку? 

– А какая разница? Тебе мои деньги все равно не нужны. 
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Что-то возражать – бесполезно. 

 

На следующее утро за окнами послышались гудки. 

Владимир Леонидович взял документы и поехал в хоспис за свидетельством о смерти и телом 

супруги. 

Андрей в тот день купил себе новый телефон. 

 

Всю эту подготовку к похоронам Андрей переносил нормально. Все это общение с людьми, с 

которыми он не общался целую вечность, которых он едва знает или едва помнит, с которыми он был 

бы рад вообще не общаться, разговоры об Ольге Игоревне, воспоминания из давних времен (причем 

иногда – тех времен, когда Андрея еще не было) – все это воспринималось как нечто необходимое и 

само собой разумеющееся. 

Вот все собрались в ритуальном зале: девяносто человек (не считая их с отцом и людей из 

похоронного дома) – друзья семьи, родственники по линии матери и работники ее салона. Подошла 

очередь его прощальной речи. 

Но именно вот это вот – сейчас – зачем? Это уже не его мама. Тело похоже на восковую куклу. Кукла 

лежит в двухкрышечном восьмигранном полированном саркофаге из черного дуба, внутри отделанном 

бархатом. 

Андрей не должен быть здесь. Он не понимает, почему он должен быть здесь? Чего хотят все эти 

люди? Чего они ждут от него? 

– Наверное, я должен был подготовить какую-то речь… Но я буду краток. На протяжении всей своей 

жизни я знал маму как человека, живущего в честности с самим собой. Она никогда не изменяла своим 

убеждениям. Она умела радоваться жизни. Трудно было требовать от нее чего-то большего. Она всегда 

носила с собой эту теплую атмосферу… Непростительно было бы желать лучшую маму. И сейчас я могу 

сказать лишь одно. Возможно, немного поздно, но все же: «Спасибо». Мне будет не хватать ее 

постоянных попыток меня с кем-то сосватать. Уверен, даже сейчас она выискивает для меня 

подходящую кандидатуру. 

Андрей еле заметно улыбнулся самому себе. Почти все, кто близко общался с Ольгой Игоревной, 

тоже улыбнулись. 

Он подошел к ее телу. Накрыл ладонью сложенные на груди безжизненные руки. 

Андрей больше не мог там находиться: он направился к выходу. Он хотел, чтобы все это поскорее 

закончилось. 

У выхода ждали пять черных лимузинов: один – для гроба, остальные – для тех, кто был без 

собственной машины. 

Отец всегда был одним из тех, кто нес гроб, а потом он же был и среди закапывающих могилу. 

На кладбище все время играла тихая скорбная музыка. Это был маленький оркестр из трех скрипок и 

виолончели. Грустная мелодия. Сами похороны Андрей вообще не помнит: он тогда лишь слушал, как 

плакала скрипка, и был поглощен ее дрожащим голосом. 

После этого на очереди был поминальный зал. 

Что и говорить, его семья совершенно не религиозна. Служители церкви были совершенно 

непричастны ни к одному из совершенных в тот день обрядов. 

Несмотря на это на могилу был установлен крест, а рядом с могилой уже было забронировано место 

и для отца. 

 

На следующий же день Андрей взял билеты на вечерний поезд обратно в Белостенный. Когда отец 

поинтересовался, почему он не может остаться до воскресенья, ведь на работу ему все равно в 

понедельник, Андрей уклончиво ответил, что хотел бы поработать на выходных над одним проектом, а 

ноутбук остался дома. В тот момент Андрей поймал себя на мысли, что теперь именно Белостенный в 

его сознании ассоциируется с понятием «дом», а Раздольный – это всего лишь город, в котором он 

родился. И да, Андрей заметил, что этот нюанс не ускользнул и от Владимира Леонидовича. Тот лишь 

молча сжал челюсти. Андрей почувствовал, что фразой «забыл ноутбук дома» он сжег единственный 

оставшийся после смерти матери мост, соединяющий его с отцом. Андрей чувствовал: если бы не это 

последнее слово, отец бы попытался еще что-то возразить, а так всего лишь произнес: 

– Твой подарок займет немного времени, но, думаю, уже к концу сентября ты его получишь. 
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– Но мне ничего… 

– Потом поблагодаришь. 

– Что ж, хорошо. Не нужно меня провожать. 

– И не собирался. У меня еще много дел. 

Ну, зато некоторые родственники решили немного погостевать: они уедут в воскресенье, так что 

отцу не будет совсем уж скучно. По крайней мере, до конца этой недели. С другой стороны, Владимир 

Леонидович уже давно начал привыкать к перспективе жить одному. 

 

* * * 

 

Андрей приехал утром следующего дня. Домой забежал лишь для того, чтобы оставить чемодан и 

переодеться. После этого он сразу же направился в «Мечту Марии», вооружившись по пути букетом из 

дюжины красных роз. 

В ресторане – лишь пара посетителей. Юрий Андреевич за барной стойкой сказал, что она не 

появилась на работе и даже не предупредила об этом. 

Не предупредила… Только не это!.. На нее что, снова напали? 

Объяснил ситуацию. Попросил ее номер у Юрия Андреевича. 

 

«В данный момент связь отсутствует с этим абонентом. Приносим наши извинения». 

 

Поехал к ней. Когда вышел на остановке, набрал ее еще раз. В ответ – то же самое. 

Пока оказался у ее двери, передумал все возможные сценарии. И вот он думает: если никто не 

откроет, сразу начать выламывать дверь или позвонить в полицию? Хотя, если он вдруг начнет 

выламывать дверь, соседи точно вызовут полицию. 

Поднял руку, чтобы постучать, и в это время услышал какой-то грохот. Доносится из ее квартиры? 

Взялся за дверную ручку, повернул и только открыл дверь, как услышал душераздирающий крик – ее 

крик. 

– Арина!!! 

Оброненный на пол букет остался лежать в прихожей. Андрей вбежал на кухню и увидел, как какой-

то мужик прижимает кричащую и вырывающуюся Арину к полу. В следующее мгновение, не 

раздумывая, он со всей силы толкает уже начавшего оборачиваться в его сторону мужчину. 

– Это не… 

Но мужчина не успел договорить, так как уже был отброшен под стол. Долю секунды спустя Андрей 

замечает на полу нож, хватает его. Мужчина опирается на обе руки, его взгляд анализирует обстановку. 

Еще доля секунды – и лезвие ножа направлено на мужчину. 

Стоп. 

Это лезвие уже окровавлено. На левой стороне лица мужчины – кровоточащий порез. 

– Осторожно! 

В следующую долю секунды, когда Андрей, не поворачивая головы, инстинктивно отреагировал на 

слова мужчины и перевел взгляд с него на то место, где была Арина, она уже набросилась на него и 

вцепилась в его лицо. 

Андрей перестал видеть: его глаза плотно захлопнулись как ответная реакция на нечто, пытающееся 

их выцарапать. Он лишь слышал шорох поднимающегося на ноги мужчины и звук упавшего на пол 

ножа, освободившегося из сжимающей его руки в тот самый момент, когда Андрей подсознательно 

разжал ее, не желая ранить Арину. 

Вдруг ее тело совершенно обмякло, и она повисла у него на руках, так что Андрей еле успел 

удержать ее. Перед ним – мужчина с ножом в руке, и то, как он его держал, безошибочно указывало на 

то, что этот человек только что ударил Арину рукояткой этого самого ножа в затылок. 

Рот у Андрея приоткрыт: он дышит неровно и учащенно, округлившиеся до предела газа и 

расширенные зрачки лихорадочно сканируют комнату, ни на миг не упуская из виду этого пожилого 

мужчину лет пятидесяти… шестидесяти? Впрочем, сейчас это совершенно неважно. Андрей попятился 

вместе с Ариной ближе к дверному проему. 

– Кто вы и что вам нужно?! 
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– Да вот, пришел получить арендную плату. Я звонил ей вчера, но никто не ответил, так что решил 

заявиться по старинке: без предупреждения. 

Мужчина поднял опрокинутый стул и поставил его на место, после этого пошел мыть нож. 

– Виктор… – память Андрея пока еще отказывалась правильно функционировать. – Что… что 

случилось?! 

– Олег Викторович. И ты бы лучше отнес девушку на кровать. Скоро она должна прийти в себя, – 

сказал мужчина, стоя у раковины спиной к Андрею. 

В ее спальне на полу Андрей заметил разбросанные части телефона. Вспомнил, какой вид был у его 

собственного телефона после встречи с парой дюжин колес. 

В комнату вошел Олег Викторович с букетом роз в руке. 

– Друг Арины? – спросил, указывая на букет. 

– Можно сказать и так. 

– Посиди пока с ней, я сейчас. 

Андрей снова посмотрел на Арину, убрал прядь волос с ее лица. Пять дней. Что могло случиться за 

пять дней?! 

Вернувшись, Олег Викторович разместился в кресле. 

– Вазы нигде нет, так что цветы временно постоят в чайнике. Кстати, ты не знаешь, куда делось 

зеркало из ванной? И как у меня дела? Все ведь не слишком печально? – спросил, убрав от раны руку с 

полотенцем и повернув левую сторону лица к собеседнику, чтобы было лучше видно. 

Делать нечего: Андрей подошел к нему, чтобы проинспектировать рану. 

– Мне, в общем-то, трудно судить, но, думаю, вам точно нужно будет наложить пару десятков швов. 

– Что ж, работа для Инны Константиновны. 

– Как это вообще произошло?! 

– Не знаете, Арина не принимает никаких наркотических или психотропных препаратов? 

– Да нет. Уверен, она не такой человек. 

Мигом вспомнил ее постоянную отстраненность… Нет, нужно гнать эти мысли из головы. 

– Какие-то лекарства? Может, сейчас мы наблюдали один из побочных эффектов? 

– Да кто вообще будет принимать, а главное – прописывать, лекарства с подобными побочными 

эффектами?! Нет, не думаю. К чему все эти вопросы? 

– Она думала, что я в маске. 

– В маске? 

– И попыталась снять ее… весьма своеобразным способом. У вас-то у самого порядочные царапины. 

– Пустяки. 

– Как вы уже и сами могли догадаться, Арина видит то, чего нет. 

– Вы хотите сказать, у нее галлюцинации? 

– Психоз это, передозировка или еще что, не берусь судить. Арина опасна. Вы в этом убедились. 

Более того, как бы она не навредила сама себе. 

– К чему вы клоните? 

– Вы им сами позвоните, или это сделать мне? 

– Нет! 

У Андрея сжался кулак. 

– Никому мы звонить не будем. 

– Думаете, что сможете оказать ей более квалифицированную помощь? – иронически спросил Олег 

Викторович. 

Он посмотрел на Андрея, который в тот момент был воплощением предельной серьезности, после 

чего отвел взгляд в сторону. 

– Воля ваша. 

Казалось, этот человек только что совершенно потерял всякий интерес к данной ситуации. 

– Вы… Арина рассказывала о вас. Вы спасли ее пару месяцев назад. 

– Ну, тогда мне просто повезло появиться вовремя. На этот раз я, похоже, появился намного позже. 

Мы ведь видимся всего раз в месяц. 

Хм, вот это и странно. Даже у его старушки-домовладельщицы есть счет в банке. Зачем возиться с 

наличкой в наше-то время? Только если сделка нелегальна: по своему опыту знает. 
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– Она была приветлива как обычно. Возможно, даже слишком приветлива. Все время улыбалась 

какой-то растерянной, нервной улыбкой. Мы немного поговорили на какие-то отвлеченные темы, она 

угостила меня чаем. По ее резким, порывистым движениям я понял, что у нее что-то на уме. Как только 

я это понял, в руках у нее был нож, а сама она уже успела оказаться у меня за спиной. Остальное вы 

знаете. 

– Да. И что меня поражает, так это ваше совершенное спокойствие. Даже когда на вас сначала 

набросилась Арина, потом накинулся я, потом она – на меня… вы все время были таким невозмутимым. 

– Это только кажется. Но знаю я одного человека… Так он может сохранять самообладание в гораздо 

более критических ситуациях. 

Но Андрей решил не отходить далеко от темы: 

– Вот вы сказали, что видели ее месяц назад. Я же ее видел всего пять дней назад и могу вам с 

уверенностью сказать, что ни тогда, ни во время наших предыдущих встреч она не была такой. 

– Как вы считаете, исход сегодняшнего утра поменялся бы, окажись я на час позже и будь именно вы 

ее первым гостем? 

– В каком смысле «поменялся бы»? 

Андрей нахмурился. 

– Что бы это ни было, что-то спровоцировало это изменение в ее состоянии. В шкафчике в ванной 

стоит пластиковая бутылочка с успокоительным, еще нераскрыта. Совершенно безобидная вещь. 

Думаю, она скоро понадобится. Еще не помешает сходить в аптеку за какими-то таблетками от 

головной боли… – Олег Викторович почесал затылок. – А я, пожалуй, пойду. 

В прихожей они пожали друг другу руки. 

– И еще. В спальне я не мог не заметить причину отсутствия связи с Ариной, так что дайте-ка мне 

свой номер. 

– А, конечно. 

 

Интересно, соседи слышали? Если были дома, конечно же слышали. Интересно, что они подумали? 

Ну, похоже, полицию никто не вызвал. 

Время близилось к полудню. 

Андрей все так же продолжал сидеть на кровати у ног Арины и смотреть на нее, как вдруг ее глаза 

открылись. Ему показалось, что она не совсем понимала, где находится и почему оказалась на кровати. 

А потом почти сразу же Арина заметила его. На миг Андрей обрадовался, но она лишь испуганно 

отползла от него в противоположный угол кровати – так далеко, насколько смогла. 

Понятно. Она его по-прежнему не узнает. Интересно, что она видит? 

Что бы это ни было, Арина начала медленно, осторожно, не спуская с него глаз, слазить с кровати, 

видимо, с не самыми безобидными помыслами. 

– Нет, так не пойдет. 

Стоило Андрею встать, как Арина изо всех сил кинулась к двери и уже открыла ее, но тут-то он ее и 

схватил. 

– Нет! Не трогай меня! Пусти! Убирайся!!! 

Да что с ней творится? 

– Эй, это же я! Это я! Андрей! Андрей!!! 

Он снова затащил ее на кровать. Арина кричала и вырывалась, словно на кону – ее жизнь. Что в 

такой ситуации остается дипломированному инженеру-проектировщику систем коммуникаций? Только 

довериться интуиции. 

– Успокойся! 

Он все-таки поймал ее левую руку, и у него получилось (хоть и немного неправильно) переплести 

пальцы своей правой руки с ее пальцами. Андрей с силой сжимал ее ладонь в своей ладони. 

– Я не сделаю тебе ничего плохого! 

Левой рукой он прижал ее к себе, но Арина просто укусила его. 

– Ааа! 

Он приложил еще больше усилий, чтобы зафиксировать Арину в одном положении, что тем самым 

освободило ее правую руку и дало ей возможность наносить ощутимые, хоть и бесполезные, удары 

обеими руками. Теперь – только не отпускать. 

– Просто закрой глаза! 



99 
 

Сначала она остервенело вырывалась, но вскоре осознала тщетность своих попыток освободиться. 

Он начал успокаивающе покачиваться с ней на кровати взад-вперед. Арина расплакалась от бессилия. 

Ну, хоть не кричит больше. Это дало возможность и ему говорить тише. 

– Закрой глаза. Вот так. Успокойся. Это я, Андрей. Вспомни меня. Вспомни мой образ. Я не знаю, 

кого или что ты видишь, но ведь с закрытыми глазами ты можешь представить старого Андрея, верно? 

Просто представь. Вспомни. Не открывай глаза. Вспомни мой голос. Вспомни мое тепло. Вспомни мои 

прикосновения. Представь. Ты ведь отчетливо это видишь, верно? Ничего не бойся. Я не сделаю тебе 

ничего плохого. Просто постарайся вспомнить… 

Он продолжал успокаивающе покачиваться. Арина затихла. Десять минут. Двадцать. Полчаса. Она 

что, уснула? 

Андрей осторожно взял Арину за плечи и решил увеличить разделяющее их пространство до 

расстояния его вытянутых рук. В тот же момент Арина схватила его за локти. Ее опущенная голова 

медленно поднялась. 

Арина открыла глаза. 

Он затаил дыхание. 

Смотреть на ее заплаканное лицо в тот момент было для него больнее всего. 

– Андрей? Это ты? 

Облегченно выдохнул, на радостях обнял ее, еле слышно прошептал: 

– Слава тебе, Господи. 

Снова взял ее за плечи. 

– Я думал, я с тобой с ума сойду. Не пугай меня так больше. 

Ему хотелось смеяться, а Арина взяла его за голову и с закрытыми глазами прикоснулась лбом к его 

лбу. 

– Как хорошо, что это ты. 

После этого она посмотрела прямо в его глаза. 

– Ты даже не представляешь, что я пережила! 

Его лицо зафиксировано в ее ладонях. Арина нахмурилась. 

– А что с твоим лицом? 

– Ты не помнишь? 

Арина отпустила его. 

– А… откуда здесь кровать? 

Андрей лишь мрачно ответил: 

– Она всегда здесь была. 

Арина, словно не слушая, провела рукой по стене. 

– И куда подевались трещины? 

Андрею самому хотелось расплакаться. Какие трещины?! Что происходит?! Что, ради всего святого, 

могло так на нее повлиять?! 

Арина приложила ладонь ко лбу. 

– У меня просто ужасно раскалывается голова. 

– Это не удивительно. Погоди, я схожу в аптеку, – сказал Андрей и поднялся с кровати. 

– Нет! Не оставляй меня! Они следят за мной! Они хотят меня убить! 

Арина схватила его за руку. 

Андрею в тот момент хотелось кричать. Не просто кричать – орать на всю глотку. 

Подыграть ей – значит признать, что она действительно сумасшедшая. Откуда-то появившаяся 

кровать, куда-то пропавшие трещины, эта непонятная паранойя… Нет, он не будет общаться с ней, как с 

душевнобольной. И это точно не наркотики. 

– Они – это кто? 

Его голос в тот момент стал каменным. В нем включилась жесткая логика. 

– Эти… эти нелюди. Они повсюду! Они смеются надо мной, потому что думают, что я ничего не 

могу им сделать, но они ошибаются! 

– Они повсюду, и они следят за тобой. 

Сказав это, Андрей отрицательно покачал головой. Посмотрел на Арину. 

– Идем со мной. Не бойся. 

Он повел ее к окну. 
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– Сейчас ты их видишь? 

Сначала несмело, но потом все более пристально она начала рассматривать улицу. Так прошло еще 

около получаса. Держа обе ладони прижатыми к стеклу, Арина, казалось, изо всех сил пыталась 

высмотреть кого-то: упорно ждала, пока сможет увидеть его среди проходящих под окном людей. Во 

двор выбежали играть какие-то дети. Арина медленно повернулась к Андрею. Вопреки его ожиданиям, 

она оказалась еще больше напуганной, чем раньше. 

– Я правда их видела! Они… даже у меня в коридоре… Ты должен мне верить! 

– А ты должна верить мне. Я считаю, что все, что происходит, можно объяснить логически, но для 

этого ты должна мне помочь. Тебе необходимо вспомнить. Для начала скажи: что именно случилось 

сегодня утром? 

– Я… помню, что проснулась. Я… кто-то позвонил в дверь… и… я… 

У нее на глаза начали наворачиваться слезы. 

– У меня раскалывается голова. 

– Ты готова выйти на улицу? 

Арина лишь отрицательно помотала головой. 

– В шкафчике в ванной у тебя, кажется, есть успокоительное. Ты не хочешь его принять? 

Снова отрицательно помотала головой. 

– Есть не хочешь? 

Она опустила голову и просто смотрела в пол. 

– Тогда мы сейчас сядем, и ты мне расскажешь, когда все это началось. Постарайся вспомнить все, 

что случилось за последние пять дней. Для меня очень важно знать каждую деталь. 

 

На это ушла еще пара часов. Пока Арина рассказывала, Андрею показалось, что она сама все больше 

сомневалась в том, что с ней происходило. 

Потом ему нужно было как-то отвлечься от всего этого. Он все-таки вытащил Арину на улицу и 

повел в ближайшую закусочную. И хотя никаких признаков раннего помешательства она не проявляла, 

все же она очень часто оборачивалась на всякие резкие звуки и еще довольно часто провожала взглядом 

проезжающие машины, как будто ждала, что с ними что-то случится. 

Потом они вернулись к ней домой, и Андрей показал ей букет. Она долго на него смотрела, а потом 

вдруг решила отправиться на покупку подходящей вазы. Андрей посчитал это хорошим знаком. Правда, 

по пути она все время достаточно пристально всматривалась в лица встречных прохожих. 

После этого он заметил, что ей также понадобится новый телефон, но ответ был: «Не сегодня». 

Она отказалась и от успокоительного, и от средства от головной боли, но зато согласилась 

посмотреть какой-то фильм, когда они вернулись домой. 

Это была какая-то глупая мелодрама. 

На середине фильма Арина выключила телевизор и повернулась к Андрею. 

– Ты считаешь меня сумасшедшей. 

Он только улыбнулся. 

– Это не так. 

– Ты смеешься надо мной. 

Арина отвернулась от него. 

– Если бы все было так, как ты говоришь, ты бы уже давно была в психушке. 

Она ничего не ответила. 

– И еще. Сегодня я сплю здесь. 

 

После того, как она уснула, Андрей обшарил всю ее квартиру. Это заняло у него всего где-то 

полчаса. Совершенно ничего подозрительного. Но сама Арина выглядит ужасно: еще хуже, чем когда 

он впервые увидел ее в коридоре больницы. 

Единственной полезной находкой оказался паспорт. 

Арина Алексеевна Дробуш. Что ж, теперь он узнает, когда у нее день рождения. 

27 марта… Хм, в этом году ей стукнуло тридцать. На четыре года старше него. Ничего себе. По ней и 

не скажешь. 

Соболь… Это же почти в другом конце страны. Что ее сюда занесло? 

Ни разу не была замужем. Наверное, детей тоже нет. 
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Ему снова захотелось есть. В холодильнике не было ничего существенного (это он выяснил еще во 

время проверки), но зато на нижней полочке боковой стенки стояла открытая бутылка вина. 

Налил себе в чашку. Посмотрел на часы: десять вечера. Торжественно поднял чашку в сторону часов. 

– Ну, с днем рождения меня. 

Открыл ее ноутбук. Пароля нет. Отлично. Что ж, он, конечно, не надеялся, но… В итоге до глубокой 

ночи просидел перед экраном: стоило ему вбить ее имя, фамилию и название города, как поиск тут же 

выдал уйму всевозможных заголовков под ее фото. 

Арина оказалась замешанной в очень громком и очень непонятном деле об убийстве. Жертвой стал 

один довольно известный и влиятельный бизнесмен, который к тому же был ее приемным отцом. Она 

стала сиротой еще в раннем возрасте. К двадцати девяти годам успела сделать хорошую карьеру. 

Дальше – сам черт ногу сломит. Что – правда, а что – лишь выдумка очередной редакции, гонящейся за 

сенсацией? Убийство с особой жестокостью. Какие-то косвенные улики, якобы доказательства 

сексуальной связи с приемным отцом, при том что у него были жена и двое детей. Ну, для бизнесмена 

его калибра иметь кого-то на стороне – не ново. К тому же не всегда такие люди ограничиваются всего 

лишь одной любовницей… Но со своим собственным ребенком? Пускай даже неродным… А если это 

правда, то происходило ли это по обоюдному согласию? 

Попытался что-то найти об этом отчиме – ничего, что стоило бы внимания. Вернулся к Арине. 

Почему обвинение вцепилось именно в нее? Некоторые газеты утверждали, что дело было 

сфабрикованным, большинство же пыталось просто как можно больше очернить ее. Где-то увидел 

строчку о том, что ее увольняют с работы. Следствие ведется. Как обычно: все были убеждены, что в 

этом замешаны деньги. Потом суд. Ее в итоге оправдали. Хм… Толпа, судя по всему, осталась 

недовольна. Труп есть, а виновного нет. Потом некоторые издательства еще мусолили эту историю и 

вели «независимые» расследования: заговоры правительства и так далее. Пара строк об общественном 

осуждении и нападках на Арину со стороны вдовы. Похоже, ее жизнь так и не стала прежней, а судя по 

переезду – была и вовсе невыносимой. 

Закрыл ноутбук. Посмотрел на спящую Арину. 

Снова открыл ноутбук. 

Он искал что-нибудь – хоть что-то! Пусто. Даже фотографий никаких нет. Никаких документов – 

ничего. А это что? 

В итоге провел за чтением еще несколько часов. 

Лег спать уже под утро – и то чтобы открыть глаза всего лишь через пару часов: Арина проснулась 

рано, и Андрей встал автоматически почти сразу же после нее. 

Вдруг у него родилась идея: 

– Собирайся, поедем ко мне: посмотришь, как я живу. 

Арина ничего не имела против. 

Когда были у него и Арина уже осмотрелась и расположилась на его кровати, где спать вдвоем точно 

не получится (разве что придется очень тесниться), она спросила: 

– Слушай, а сколько ты зарабатываешь? Я на свои чаевые живу в лучших условиях, чем ты со своей 

работой. 

– Зарабатываю я вполне достаточно, к тому же я уже ищу себе более подходящее жилье, но сейчас не 

об этом. По пути сюда ты спрашивала, зачем мне нужны спички? Вот. 

Андрей высыпал перед ней коробок спичек. 

– Сосчитай их. 

– Зачем? 

– Именно! 

Андрей еще более убедился в собственной правоте. 

– Сколько их? Одинакового ли они размера? Точно ли все они одинакового цвета? Какой они длины? 

И так далее. Сейчас ты просто видишь перед собой рассыпанные спички. Зачем твоему мозгу 

перегружать себя и выяснять что-то еще? Так устроен мозг человека. Он почти всегда работает в 

эконом-режиме. Но представь на минуту, что ты вдруг задалась целью разместить эти спички в ряд от 

самой длинной до самой короткой и от самого темного оттенка головки до самого светлого. Есть риск, 

что твой мозг просто вскипит, совершенно не приспособленный к решениям задач подобного рода. 

– К чему ты клонишь? 
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– К тому, что мозг – не более чем совокупность электрических сигналов. И здесь знания моей 

специальности приходятся как нельзя кстати. Ты знакома с устройством электрического 

предохранителя? 

Арина отрицательно покачала головой. 

– Я бы сейчас мог прочитать тебе целую лекцию о классах и свойствах этих предохранителей, но 

тебе нужно знать лишь одно: включенные в сеть, все они действуют по одному и тому же принципу. 

Этот принцип заключается в том, что как только уровень тока в сети превышает номинальный, они 

разрывают цепь во избежание возможных аварий в системе. Другими словами: когда происходит 

короткое замыкание, выбивает пробки. 

– То есть ты хочешь сказать, что в моем мозгу произошло короткое замыкание и у меня выбило 

пробки? Каким образом это отличается от утверждения того, что я просто спятила?! 

– Ты НЕ спятила. Я хочу сказать, что если допустить, что твоему мозгу вдруг стала доступной для 

решения совершенно новая задача, с решением которой он до недавнего момента ни разу не 

сталкивался, то, вероятнее всего, он просто не справился, вот тебя и перемкнуло. 

– С какой такой новой задачей? О чем ты вообще? Ты точно знаешь, о чем говоришь? Потому что 

мне начинает казаться, что теперь с ума начал сходить именно ты. Несешь какой-то бред. 

– До недавнего времени ты пыталась меня убедить в том (да и сама была в этом убеждена), что за 

тобой охотятся какие-то нелюди. Я не понимаю, чем тебе не нравится мое рациональное объяснение. 

Почему это – бред? Как тогда прикажешь понимать твои столь резкие перемены в восприятии мира? 

– И что же ты предлагаешь в таком случае?! 

Арина раздраженно прищурила глаза. 

– Мне еще нужно над этим подумать. Думаю, завтра у меня уже будет составлен четкий план 

действий. Но не ручаюсь, что он тебе понравится. Ты можешь даже задуматься над тем, чтобы 

отправиться в психушку. 

Арина лишь недоверчиво поморщилась в ответ. Она посмотрела на часы. Было почти десять. 

– Ой, я опаздываю, – сказала она и встала со стула. 

– И куда это ты собралась? 

– На работу. Мне еще нужно извиниться за вчерашний день. Юрий Андреевич, должно быть, – 

воистину святой человек, раз терпит меня все это время. 

– Ты уверена? 

– Да. 

– Я пойду с тобой. Я чертовски голоден, а ситуация в моем холодильнике ничуть не лучше, чем в 

твоем. 

 

Когда доедал свой завтрак в «Мечте Марии», Арина подошла к нему уже в своей привычной форме 

официантки и спросила: 

– Что-то еще? 

– Да. Ключи от твоей квартиры. 

Она с недоумением посмотрела на него. 

– А ты как думала? Сегодня я тоже ночую у тебя. 

Принесла ему ключи. Когда отдавала, то пригрозила: 

– В моем ноуте шариться не смей! 

– Как скажешь. 

 

Когда Арина вернулась домой, ее ждал сюрприз: Андрей заполнил холодильник продуктами, купил 

ей телефон. 

– Я сама могу купить себе телефон. И продукты… 

– Да, да, да. Ты совершенно самостоятельная, свободная и независимая женщина, и я нисколько не 

пытаюсь на это посягать. 

Андрей поднял обе руки ладонями вверх. 

– И почему из твоих уст это только что прозвучало, как сарказм? 

А когда она увидела, что он купил ей точно такой же телефон, как и у себя, то спросила: 

– У тебя совсем фантазии нет, верно? 
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И тогда Андрей увидел ее улыбку. Словно пробившийся из-под снега цветок. Ему уже стало 

несказанно легче. Вот, чего ему все это время так не хватало. 

 

* * * 

 

На следующий день в кабинете директора. 

– Что у тебя с лицом? 

Андрей замер. Он еще даже не успел закрыть за собой дверь. 

– И вам доброго утра, шеф. 

Поразительно, как можно отвыкнуть от человека всего за неделю. 

– Я по делу. 

– Ну разумеется. 

– Хочу попросить вас об услуге. 

Шеф пристально посмотрел на него. 

Андрей всегда использует слово «шеф», просто потому что никак не может заставить себя 

обращаться к этому человеку по имени или на «ты». Так вот, прямо сейчас шеф принял свой грозный 

вид. 

– То есть ты, мало того что неделю отсутствовал, так еще и заявляешься ко мне в первый же день и 

просишь об услуге?! 

– Да, – невозмутимо ответил Андрей. 

– Тогда присаживайся. 

Оказавшись в кресле, он начал не слишком решительно: 

– Тут такое дело… Я встречаюсь с одной девушкой… 

– Ты ее уже трахаешь? 

– Что?! 

– Ты ее либо уже трахаешь, либо полный неудачник. Даже дураку понятно, что наша Ира проявляет к 

тебе интерес. 

– Погодите, у нашей Иры ведь уже кто-то есть. 

– Это вообще хоть как-то противоречит тому, что я только что сказал? 

– Так, не заставляйте меня жалеть о том, что я решил к вам обратиться. 

– А ты не заставляй меня жалеть о том, что я сейчас трачу на тебя свое драгоценное время. Говори, за 

чем пожаловал. 

– Так вот, эта девушка – сирота: потеряла родителей еще в детстве и… В общем, я бы хотел узнать: 

не посоветуете ли вы мне такого человека, которому можно было бы поручить задание узнать, не 

страдал ли кто-то из ее семьи психическими расстройствами, да и вообще разузнать больше о ее 

прошлом? 

Директор лишь ухмыльнулся. 

– Завел девушку, а теперь боишься, что она чокнутая? 

– При чем тут это? Просто генетика, знаете ли, – штука… 

– Я знаю одно: ты хочешь тайно от нее рыться в ее прошлом. Еще я могу предположить, что сама она 

пока совершенно не горит желанием тебе о нем рассказывать. Я совру, если скажу, что не могу тебе в 

этом помочь. Могу, но не буду. И сейчас объясню, почему. Как ты уже неоднократно мог убедиться, я – 

человек, практичный до мозга кости. Так что дам-ка я тебе один совет: если ты считаешь, что у вас с 

ней все серьезно, то тогда какого рожна вообще суетишься? Если ты ее действительно любишь, тебя 

вообще не должно волновать, что с ней было до вашего знакомства и кем она была, будь она хоть 

шлюхой, хоть наемным убийцей. 

– Ну, шеф, это вы, конечно, загнули… 

– Не перебивай. Если же тебя уже сейчас по какой-то причине беспокоит возможность того, что она 

вдруг может быть не в себе, так бросай ее к чертям собачьим. Для меня тут все просто: вы либо вместе и 

вам хорошо, либо ты этими подозрениями мучаешь и себя, и ее. Я так понимаю, это она тебя так 

расписала. Горячая штучка, да? 

– О, вы еще спину мою не видели. Блин, шеф, вот знаете, что хуже всего? Я на вас после такого даже 

злиться не могу, хотя имею полное право. 

– Давай шуруй на свое рабочее место – разгребай завалы. 
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Когда уже уходил, Андрей услышал брошенную ему вслед фразу: 

– Имеет он право… 
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25. 

 

Она открыла глаза, потянулась. Сон был на удивление крепким. Повернулась к окну: бордовые 

шторы плиссе отлично справлялись со своей задачей, и все же за окном безошибочно угадывалось 

полдневное время. Повернулась к Андрею. Неужели она нашла человека, которому она дорога? 

 

Пустующее место на кровати. 

 

Она словно уверенно шла по дну по шею в воде и вдруг резко ушла под воду, потому что на ее пути 

оказался крутой обрыв… 

Нет, не так. 

На этот раз она увидела оставленную на столе записку: «На работе. Вернусь, как только смогу». 

Засмеялась… 

И испугалась собственного смеха. 

Какой сегодня день? Неужели прошлая неделя ей просто приснилась? Господи, пожалуйста, сделай 

так, чтобы сегодня был понедельник после их бурной воскресной ночи! 

 

Ага, как же. 

На календаре – первое сентября. 

Она накрыла лицо сомкнутыми лодочкой ладонями. 

 

И что ей весь день делать? У нее скоро очередное занятие по самообороне. Совершенно нет желания 

туда идти. 

Она перекусила тем, что нашла в холодильнике. 

Интересно, кем он себя возомнил? 

Ну, нужно будет хотя бы приготовить на ужин что-то вкусненькое в знак благодарности за то, что 

возится с ней. 

А пока что села за ноутбук и сама не заметила, как полностью погрузилась в ею же придуманный 

мир… 

 

* * * 

 

Андрей просто вошел в ее спальню. Она не сразу почувствовала его присутствие, но как только это 

случилось, поспешно закрыла ноутбук. 

– Ты что, уже даже стучать не собираешься? 

Андрей сделал такое лицо, которое говорило: «О чем ты?» 

Она почувствовала раздражение. 

– Ты голоден? 

– Ты собираешься готовить ужин? 

– Да. 

– Я тебе помогу. 

Ну, немного не так, как она планировала, но тоже сойдет. 

В процессе готовки Андрей снова завел разговор на больную тему: 

– Как и обещал, теперь я озвучу тебе свою теорию по поводу твоего случая. 

– Да, я помню. Номинальное напряжение и электрический предохранитель. 

– Забудь об этом. 

– Подай мне подсолнечное масло. 

– Держи. Точнее не так. Забывать об этом ты не должна, просто речь сейчас пойдет о другом. Я весь 

день раздумывал вот над чем: человек использует свой мозг лишь на какое-то ничтожно малое 

количество процентов. Я это к тому, что даже в нашей повседневной жизни в мозг каждое мгновение 

поступает просто огромное – громаднейшее – количество всяческих сигналов. Миллиарды импульсов 

различного рода исходят от всевозможных объектов. Так вот, наш мозг обычно фильтрует все 

поступающие в него сигналы. Большинство он, конечно, сразу же отсеивает, потому как его 

первостепенная задача – обеспечивать лишь жизненно важные функции. А теперь представь, что вдруг 
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мозг начал пропускать через себя целый поток дополнительной информации. Ему же нужно что-то с 

ней делать, как-то ее обрабатывать. В общем, то, что ты видишь, это лишь то, как твой мозг 

интерпретирует полученную входящую информацию. 

– То есть вдруг мое сознание расширилось, и я начала получать кучу зашифрованных посланий, 

витающих в воздухе? 

– Ну… Это немного… Просто ты говоришь так, словно… 

– …у меня появилось что-то вроде экстрасенсорных способностей, позволяющих считывать 

информацию, обычно недоступную другим людям. 

– Когда ты так говоришь, это звучит немного бредово, но, если хочешь, можешь считать и так. Как я 

уже говорил, это – лишь вопрос интерпретации. 

– Как мне это прекратить? 

– Что? 

– А что не так? Ты сказал, что у тебя есть план, теория – неважно. Как мне это прекратить? 

– Нет, ты не поняла меня. Я понятия не имею, как это прекратить. Я хотел попробовать помочь тебе 

это контролировать. 

– Ты вообще слышишь себя? 

Арина отложила нож. 

– Ты понятия не имеешь, что со мной. Даже я не имею ни малейшего понятия, что со мной! 

– Но ты можешь это понять! Это – твой мозг! И только ты можешь это понять! 

Теперь и Андрей отложил свой нож. 

– Ты не можешь гарантировать, что это больше не повторится. А если «они» снова придут за тобой, 

когда ты будешь работать в ресторане? Что тогда? В следующий раз ты можешь убить кого-то! 

– Да что ты от меня хочешь?! 

– Я хочу, чтобы ты снова это пережила. 

– Ооо, нет… Ты даже не представляешь, о чем просишь. 

– Вспомни, что ты почувствовала, когда это впервые произошло. 

– Да ты в своем уме? Ты вообще понимаешь, что говоришь? 

– Вспомни! 

– Нет! Нет! И еще раз нет! Я не собираюсь еще раз переживать нечто подобное, даже если это будет 

только у меня в голове. 

Арина замахала руками. На самом деле внутри она уже из последних сил отмахивалась от 

обступивших ее со всех сторон воспоминаний. Она отвернулась от него. 

– Ты должна снова пропустить это через себя! 

Андрей схватил ее за плечи и повернул к себе. 

Как только они оказались лицом к лицу, на нее сразу же брызнула кровь из внезапно возникшего 

отверстия у него на лбу. Арина инстинктивно закрыла лицо обеими руками. В следующий миг она 

увидела, как его тело рухнуло на пол. Кровь, вытекающая из головы Андрея, очень быстро начала 

формировать расширяющуюся лужицу. 

– ААААААААААААААААААААААААААААААА!!! 

В охватившей ее истерике Арина забилась в угол. Ее всю начало трясти. Она никак не могла унять 

слезы. 

Она опустилась на корточки. 

– Господи, я не хочу! Я не хочу это больше видеть! Я хочу, чтобы это прекратилось! 

Она почувствовала, как Андрей взял ее за руки. 

Он опустился на колени, поднес ее руки к своим губам и продолжил держать их в таком положении. 

Арина чувствовала его дыхание на своих ладонях. 

– Пожалуйста, давай просто поедим. 

Она умоляюще посмотрела на него. 

– Ты боишься. Это нормально. 

Он помог ей подняться. 

 

За ужином Арина чувствовала себя буквально не в своей тарелке. Она все время над этим думала и 

пришла к выводу, что больше не может молчать. 

– Прости меня. 
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– Что? 

– То есть, я и раньше догадывалась, но теперь я знаю точно. Я вспомнила, что твои царапины на 

лице… В общем, прости. 

– Не бери в голову. 

Андрей дальше продолжил есть. Он что, не видит, насколько это для нее важно?! 

– Боже, а как я буду извиняться перед Олегом Викторовичем? Я удивляюсь, как он меня еще не 

выгнал отсюда. 

– Кстати, ты уже приготовила ему оплату за прошлый месяц? 

– Конечно. Еще до… В общем, уже давно. 

– Ты должна перестать бояться. Если ты не примешь эту часть себя, то просто не сможешь 

сдвинуться с мертвой точки. 

Арина почему-то нашла это забавным. 

– «Эта часть» еще час назад видела дыру у тебя во лбу, из которой хлестала кровь! Как прикажешь 

ЭТО принять?! И что это вообще за «эта часть меня»?! 

– Просто твой мозг сейчас именно так это видит. Что бы это ни было, я уверен, это можно 

контролировать сознательно. Когда ты поймешь, что это, то сможешь узнать, что же по-настоящему 

скрывается за подобными видениями! Завтра ты попробуешь сконцентрироваться и… 

– Ничего не хочу слышать! Сменил бы уже хотя бы для разнообразия свою пластинку! 

– Как скажешь. Тогда я вообще не буду ничего говорить. Ты все равно не слушаешь. 

В итоге доедали ужин, а потом и мыли посуду в полном молчании. 

Только после этого Арина спросила: 

– Ты же сегодня тоже останешься? 

Она подозревает, на что он рассчитывает, но ей пока не до этого. С другой стороны, отпускать его 

сейчас ей бы тоже не очень хотелось. 

 

* * * 

 

У Олега Викторовича теперь будет шрам. Она чувствует себя такой виноватой. Настаивала на том, 

чтобы компенсировать ему весь ущерб, даже высказалась о том, что может в любой момент покинуть 

квартиру, но он и слышать об этом не хотел. Во время его визита она ни разу так и не смогла 

посмотреть ему прямо в глаза. 

Интересовался ее Андреем. 

Да, теперь за Андреем прочно закрепилось местоимение «ее». 

Он как раз был на работе, и Арина поинтересовалась, как Олег Викторович относится к тому, чтобы 

увеличить число квартирантов еще на одного человека. Он, похоже, был не особо в восторге, но ответил 

лишь: «Воля ваша». 

Что ж, в принципе, Андрей и так здесь почти живет вот уже вторую неделю и лишь изредка бывает в 

той своей каморке, как Арина привыкла ее называть. Это лишь убедило ее в правильности своего 

замысла. В конце месяца она точно скажет об этом Андрею. Он должен согласиться. К тому же много 

места не займет. Парень все-таки. 

Она уже знает, где он работает, правда, пока еще не знакома с его друзьями. С другой стороны, для 

Юрия Андреевича он уже почти что родной. 

 

* * * 

 

Скоро конец месяца, а она все никак не может сказать Андрею, что один из его друзей скоро умрет. 

Судя по всему, он должен утонуть, хотя она не уверена. 

Арина только учится расшифровывать то, что видит. К тому же она пока сосредоточена лишь на этих 

линиях, или трещинах (еще не определилась, как их называть). 

Андрей был неисправим. Он все твердил и твердил об одном и том же. Арина злилась на него, они 

ругались пару раз, но его вера в нее – вот, что было заразительней всего. Он был непоколебим в своей 

вере. Она же сначала после каждой неудачной попытки все больше и больше склонялась к тому, что 

просто спятила, но потом вдруг и сама что-то почувствовала. 



108 
 

Окружающий ее мир оказался таким хрупким, стоило только присмотреться как следует: он был 

весь покрыт трещинами. Абсолютно все, что она видела, имело хотя бы одну трещину. Она видела 

трещины на лице Андрея и на своих руках. Видеть их оказалось для нее не так уж и трудно. Правда, 

после этого у нее начались сильные головные боли. 

Сначала она не могла обходиться без таблеток, но потом научилась фокусироваться. Теперь она 

довольно умело может концентрироваться и выбирать: видеть ли ей вообще эти линии, когда и на чем 

именно. 

Со временем она даже интуитивно начала понимать, что они значат. 

Как правило, чем старше человек, тем больше она видит на нем этих самых трещин. Однако были 

также и случаи, когда она видела множество трещин даже на детях. На всех старых вещах трещин тоже 

значительно больше, чем на новых, но опять-таки не всегда. Пару раз, проходя мимо автосалонов, она 

видела автомобили, настоящий цвет которых из-за множественных покрывающих их линий нельзя было 

даже определить. Она могла разглядеть трещины на скамейках в парке, на деревьях, на стенах домов, но 

совершенно ничего не могла сказать, если видела чью-то фотографию. Точнее, она видела трещины 

только на самой фотографии, но никак не на объекте, который на ней запечатлен. 

Точно то же самое и с видео в записи: Арина ничего не может видеть на людях на экране, только 

если это не прямой эфир (в таком случае линии видны как обычно). 

В итоге все точки над «і» были расставлены с помощью тех же спичек. 

Арина долго смотрела на фото какого-то политика в журнале, но тщетно: видела она только одну 

ровную черную линию, проходящую через всю страницу. Потом она просто вырвала эту страницу из 

журнала, зажгла спичку и поднесла к углу страницы. Как только огонь коснулся вырванной страницы, 

из одной черной линии во все стороны почти мгновенно разрослось множество других черных линий, 

пока через пару секунд страница не сгорела полностью. Она вырвала еще одну страницу и в точности 

повторила свои действия: черные линии точно так же мгновенно размножились. 

Арина задумалась. Она провела рукой по линии на одной из страниц журнала от края до края, после 

чего та тут же превратилась в пепел. С другими страницами происходило то же самое. Линии на каждой 

из них были абсолютно одинаковы, Арина могла с легкостью воспроизвести в памяти их расположение 

на страницах, но как только она прекращала всматриваться, сколько бы раз она ни проводила пальцем 

по бумаге, та оставалась целой. 

Окончательно она убедилась в природе своего «дара» уже через пару дней после этого. 

Во время прямого эфира на одном из репортеров телеканала Арина увидела чуть ли не рекордное 

количество трещин. Так много их на одном человеке она еще не видела. На следующий день канал 

сообщил о трагедии, постигшей данного репортера: он разбился насмерть в сорвавшемся лифте. 

Теперь она знает точно: линии – это отсчет. Отсчет до того момента, когда какой-то объект 

прекращает существовать в этом мире в качестве данного объекта. Если для живых существ это смерть, 

то для неживых – разрушение. 

А недавно Арина обнаружила, что если присмотреться еще сильнее, то она может видеть даже 

последние минуты существования этого объекта. Правда, получается у нее это только в случае с теми 

объектами, на которых она видит достаточно много линий: чем меньше линий и, соответственно, чем 

дальше на временном отрезке отодвинут момент смерти/разрушения, тем сильнее ей приходится 

напрягаться. 
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26. 

 

Андрей пришел в парк. Сентябрь особо не радовал хорошей погодой, но сегодня просто 

исключительный день. Грех им не воспользоваться. Он бы, конечно, хотел, чтобы и Арина могла к нему 

присоединиться, но она работает. С другой стороны, в последнее время она просто поглощена всеми 

этими своими «трещинами». Вспоминает тот день, когда он твердо решил во что бы то ни стало ей 

помочь. Тогда он даже представить себе не мог, во что это все выльется. А ведь расскажи кому-то – не 

поверят. Да и самой Арине он уже не раз советовал быть со всем этим осторожнее. Человек может 

одним движением пальца буквально уничтожить только что купленный электрочайник. Это же не 

шутки! Когда он это увидел, не знал, что и говорить. Да и сейчас не знает. А недавно Арина 

посоветовала какому-то случайному прохожему обратиться в больницу, причем даже сказала, к какому 

именно врачу. Мало того, она еще и сказала на днях, что Зеленый, судя по всему, скоро должен утонуть. 

Позавчера Андрей, конечно, посоветовал ему быть поосторожнее с водой, но чувствовал себя при этом 

полным идиотом. 

А вчера позвонил отец. Что и говорить, Андрей был просто ошарашен. Владимир Леонидович бросил 

работу, продал принадлежавшую ему долю акций строительной компании, продал дом и теперь живет в 

какой-то деревне за тридцать километров от Раздольного. Признаться, Андрей даже не думал, что его 

отец из тех людей, на которых так сильно может повлиять смерть жены. Странно, конечно. Андрей не 

может сказать, чтобы его родители любили друг друга «романтической любовью». Они любили друг 

друга – это бесспорно, но между ними всегда было что-то большее: в первую очередь они находили 

опору друг в друге, а их чувства изначально вытекали из абсолютного взаимного уважения, а не из 

страсти (насколько он знает). С другой стороны, как же все-таки плохо Андрей, оказалось, знает своего 

отца… особенно его удивило заявление Владимира Леонидовича о том, что он всегда хотел так жить: 

огород, сад, домашнее хозяйство… Как получилось так, что Андрей никогда не видел именно эту 

сторону своего отца? А его подарком сыну на день рождения оказался счет в банке на его имя. Все, что 

Андрею нужно для вступления в право распоряжения довольно внушительной суммой, – это обратиться 

на днях в местное отделение этого банка в Белостенном с документом, удостоверяющим личность. 

Решение отца заставило его задуматься. Но не решение открыть счет на имя сына, а именно решение 

кардинально изменить свою жизнь и всецело предоставить себя тому, что тебе действительно нравится. 

На коленях у него лежит маленький чемодан, а возле скамейки стоит большой: начиная с этого дня, 

он будет жить с Ариной. О чем еще можно мечтать? 

Сегодня встречался со старушкой-домовладельщицей: отдал ей ключи от дома. Та заметила, что даже 

не предполагала, что он «так долго продержится», что бы это ни значило. 

Пока думал над всем этим, до его ушей начали доноситься какие-то приятные и очень мелодичные 

звуки. Он взял чемоданы в руки и пошел на звук. Это оказалась скрипка: в парке играла женщина, судя 

по всему, для своего собственного удовольствия. Андрей просто заслушался. Он видел, как рядом 

останавливались другие люди, потом шли дальше. 

Он стоял до конца. Этот импровизированный концерт закончился очень резвой и веселой мелодией. 

Это что, канкан? 

Когда женщина доиграла, а люди пошли своей дорогой, его руки вдруг сами сошлись в хлопке. 

Андрей захлопал от души. Женщина увидела его, улыбнулась и театрально поклонилась. Андрей тоже 

улыбнулся. 

– Это было великолепно! – крикнул он женщине. 

– Спасибо! 

Она положила скрипку в футляр, а он не стал подходить ближе. Да и зачем? Просто взял в руки 

чемоданы и пошел к дороге, где и вызвал себе такси. 

Да, отец принял свое решение, а Андрей только что принял свое. 

 

* * * 

 

На этой неделе хоронили Зеленого. Когда опускали могилу, Арина, знавшая его всего неделю, 

плакала чуть ли не сильнее его сестры. 

Андрей знает причину: Арина считает, что она «недоглядела». 
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Грабители действовали по стандартной схеме. Днем большинство жильцов дома на работе. К тому 

же были выбраны лишь так называемые «уязвимые» этажи. Не знали они только, что сестре Зеленого 

незадолго до этого неожиданно сделали предложение. Свадьбу решили не откладывать, вот и 

получилось, что Зеленый отпросился у шефа посреди недели, чтобы присутствовать на этом 

торжественном событии. Время было еще утреннее. Судя по всему, в то время он как раз брился. Ванна 

тем временем наполнялась водой. Он обнаружил злоумышленников в своей квартире, и те долго не 

думали: перерезали ему горло и бросили умирать в ванну. Его обнаружил какой-то друг семьи, 

заехавший за ним. 

Да, вот тебе и «будь поосторожнее с водой». Андрей вспоминает эти свои слова, и его самого прямо 

злость за душу берет. 

 

* * * 

 

Вчера купил ей букет. Сегодня она поставила его перед собой на стол и безынтересно, со скукой в 

глазах, по очереди превратила в пепел каждый цветок. 

– Ну вот чем тебе цветы не угодили? Сама же говорила, что красивые. 

– А ты скажи мне: как я вообще могу наслаждаться красотой того, что с такой легкостью могу 

разрушить? 

– Что такое? Откуда эта меланхолия в голосе? 

– Если я не могу никого спасти, логично, что единственное, что я могу – это превращать вещи в 

пепел. 

– Кто умер на этот раз? 

– Ты давно видел нашу маленькую соседку? 

– Только не говори мне… 

– «Закрытие сезона! В последний день – 70%-ая скидка на все аттракционы!» Когда я увидела 

девочку во дворе, я умоляла ее маму не вести ее в этот день в наш парк развлечений, и знаешь, что она 

мне сказала? «Моя малышка уже целый месяц просит ее туда сводить, а тут еще и подвернулся такой 

удачный случай. Я не знаю, что вы там принимаете, но не смейте говорить с моей дочкой. Вы ее 

пугаете!» Месяц! Твоя дочь целый месяц просила тебя сводить ее в этот чертов парк! Чем таким 

важным можно заниматься на протяжении всего месяца, чтобы у тебя не было времени на свою 

собственную дочь?! А теперь эта женщина смотрит на меня так, как будто это я виновата в смерти ее 

ребенка! 

Арина ударила рукой по столу. 

– Иди сюда. 

Андрей поцеловал ее в лоб. 

– Ты так окружила себя всеми этими смертями, что они из тебя самой скоро высосут всю жизнь. 

Столь частые столкновения со смертью точно не пойдут никому на пользу. 

– Ты же сам говорил мне, что я должна принять эту свою сторону. 

– Правильно. Я говорил «принять» ее, а не отдаться ей полностью, забыв про все остальное. 

– Я отдаюсь тебе каждый день. Чем ты недоволен? 

– Я не об этом. Думаешь, я с тобой только из-за секса?! 

– А я об этом! Серьезно, зачем еще я тебе нужна? Вокруг что, мало других девушек? И они не смогут 

вдруг превратить тебя в кучку пепла! Они… обычные. 

– Хотела сказать «нормальные»? Так ты подумала? 

– Какая разница, как я подумала. 

– Тебе бы самой так было легче, да? Если бы я бросил тебя. Ты вдруг решила отвернуться от себя, но 

тебе невыносимо из-за того, что я еще до сих пор от тебя не отвернулся. 

– Это тебе чертежи твоих систем коммуникаций сказали? 

– Не язви. Тебе не идет. 

– Да ты что? Ты и месяца не прожил со мной, а уже так хорошо меня знаешь! 

Она оттолкнула его. 

– Дура ты набитая – вот ты кто. Ты сама себя еще до сих пор не знаешь. Что, по-твоему, означали те 

звериные морды? Почему ты сейчас их не видишь? Почему ты так сильно зациклилась именно на этих 
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трещинах? Даже если ты умеешь делать что-то, чего не могут другие, кто сказал, что именно это 

определяет тебя? Кто сказал, что это должно диктовать тебе, как жить?! Проснись уже, наконец! 

Арина ничего не ответила. 

– Идем, я хочу тебе кое-что показать. 

Он повел ее в спальню. 

– Садись. 

Посадил в кресло, а сам полез под кровать. Вытащил оттуда кейс. Открыл его. 

– О Боже, откуда она там взялась? 

– Я купил ее. Я уже почти месяц практикуюсь минимум по четыре часа, пока ты на работе, а так как 

под своей кроватью ты ничего не хранишь, то и заглядывать тебе туда незачем, потому это место – 

самое идеальное для того, чтобы что-то от тебя прятать у тебя же под носом. 

– А если бы я захотела вытереть под кроватью пыль? 

Но к тому времени Андрей был уже полностью готов к выступлению. 

– Говоришь, что все превращаешь в пепел? Попробуй превратить в пепел вот это. 

Играл он недолго. И только когда закончил, решился взглянуть на нее. 

– Это… Ну… это… однозначно заслуживает похвалы. 

Не придумав ничего лучше, Арина тут же захлопала. 

– Это все еще ужасно, да? 

– Нет. Совсем нет. Как человек, ничего не смыслящий в музыке, могу сказать, что это очень даже… 

неплохо. Только не нужно быть таким напряженным. – Арина подошла к нему. – Это же всего лишь я. В 

следующий раз постарайся расслабиться, я уверена: получится лучше. И можешь не прятать больше 

инструмент под кроватью. Тем более что там, наверное, ужасно пыльно. 

– Ну, это лишь повод убраться в квартире. 
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27. 

 

Как убедить работника автосалона не продавать этот конкретный автомобиль, когда конкретный 

человек придет и захочет купить его? Как объяснить, что уже через пару дней этот автомобиль 

разобьется вместе с водителем? Даже если остаться караулить у входа в салон человека с большим 

количеством черных линий, как убедить его не покупать машину? Как предупредить жителей другой 

страны, что их многоэтажный дом, который она сегодня увидела во время прямой трансляции, завтра 

будет разрушен во время землетрясения? 

Зачем вообще нужен этот «дар», если она не может никому помочь?! 

Однажды по пути на работу она задержала человека с множеством черных линий. Все для того, 

чтобы он через пять минут не оказался сбит машиной, но линии вовсе не исчезли. Когда она смотрела 

ему в спину, то еще раз всмотрелась в него: этот мужчина завтра упадет с лестницы и сломает шею. 

Нет, эти трещины – это не отсчет. Совсем наоборот: эти трещины как будто сами притягивают 

смерть. Они – словно вирус, который заражает собой все на этой планете. Заразив что-то, он множится: 

множится до тех пор, пока носитель не умирает. Или же… Вдруг, это – лишь следы какой-то неведомой 

силы? Эта сила постепенно обволакивает все сильнее и сильнее и потом уже просто не отпускает из 

своих объятий никого и ничего. 

Андрей прав: за чернотой всех этих линий она совершенно перестала замечать яркость красок этого 

мира. Может, прав он и в другом: что, если ответ на ее вопрос лежит немного глубже? Что, если для 

того, чтобы правильно использовать данную ей возможность, она прежде всего должна научиться 

вызывать те свои видения, где люди казались ей животными? 

 

* * * 

 

Это оказалось гораздо сложнее, чем заставить себя видеть линии. 

Чтобы рассмотреть на объекте трещины, ей достаточно сосредоточиться на нем. Видения же иного 

рода приходят в совершенно противоположном случае: Арина должна буквально раствориться в 

окружающем ее пространстве, она не должна фокусироваться ни на чем конкретном, она не должна 

думать ни о чем конкретном, она должна успокоиться и расслабиться. В таком случае окружающий ее 

мир начинает преображаться, но Арина не имеет ни малейшего понятия, что это значит. 

Одни и те же люди во время этих видений всегда принимают вид одних и тех же животных. Обычно 

Арина не может долго на это все смотреть, так как обычно люди принимают облик каких-то гадов или 

грызунов. Более «благородные» животные попадаются гораздо реже. Точно так же среди людей ей 

встречается довольно много домашней скотины или птицы. Обычно такие видения пропадают сами, 

стоит ей только о чем-то подумать или на что-то отреагировать. 

С вещами дело обстоит еще более непонятно: когда она погружается в это состояние, некоторые 

вещи могут вдруг просто пропасть, потом она сразу на это реагирует, видение прекращается, и ей 

приходится начинать все заново. Быть некоему подобию «tabula rasa» в таких случаях оказывается 

весьма проблематично, особенно если под тобой исчезает пол. 

Вещи, которые во время ее видений остаются на своих местах, обычно остаются прежними. 

Единственным исключением в ее квартире является нож, которым она порезала Олега Викторовича: во 

время ее видений на нем всегда появляются следы крови. Кстати, эти же следы крови можно увидеть на 

кухне повсюду. Интересно, не случилось ли в этой квартире какого-то происшествия до ремонта? 

Но если предположить, что в «сфокусированном» состоянии Арина может видеть будущее вещей, а в 

«расфокусированном» – прошлое, остается непонятным, как с этим соотносятся звериные морды? 

Однажды Арина совершенно случайно оказалась в церкви во время службы. Там ей, кстати, не 

составило труда погрузиться в свои видения. Все было как обычно, но потом ее внимание привлек 

священник, который стоял у алтаря и читал с книги, которую держал в руках. Необычным было то, что 

даже после «погружения» Арины он сохранил человеческий облик. Глаза священника все время были 

опущены. Если Арина правильно помнит, тогда пробыть в этом состоянии у нее получилось рекордно 

долго. Но потом вдруг на лбу у священника открылся третий глаз – больше двух других – и начал 

рассматривать молящихся людей. Через какое-то время этот глаз посмотрел прямо на нее. Ей стало 

просто ужасно жутко. Арина испугалась, и ее видения прекратились, но в этот самый момент 
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священник оторвался от книги, поднял свой взор и сразу же нашел Арину своими глазами. Она 

выбежала из церкви. 

А недавно, погрузившись в это состояние, Арина увидела огромную черную кляксу на доме напротив. 

Навскидку, несколько метров в диаметре. Теперь Арина видит ее всякий раз, когда ей удается 

«раствориться в пространстве». 

Что же касается фотографий и видеозаписей, то тут ничего не меняется: во время ее видений они 

бесполезны. 

И никаких ответов – только новые вопросы… 

 

* * * 

 

Андрей теперь иногда учится играть при ней, иногда она сама просит, чтобы он поиграл для нее. Все-

таки что-то в этом есть. Он ведь до сих пор играет почти что интуитивно. Черпает, конечно, какие-то 

азы из сети, но то, как его игра изменилась за этот месяц – без соответствующих напутствий со стороны 

учителя или репетитора – просто невообразимо. Теперь это иногда даже звучит мелодично. Кстати, 

пару раз Арина «погружалась» во время его игры. Но она не хочет видеть то, какой облик он принимает 

во время ее видений, ей даже ни разу не захотелось посмотреть на себя в зеркало, находясь в 

«погруженном» состоянии. К тому же она перестала следить за количеством трещин как на себе, так и 

на Андрее. Ни к чему это. Так вот, в такие моменты, чтобы не видеть Андрея, она просто смотрит в 

потолок и видит… настоящее северное сияние. Она еще не уверена, что она видит в такие минуты, но 

предполагает, что так выглядит звучание музыкальных инструментов, ибо как только его скрипка 

замолкает, эти переливающиеся цвета тут же исчезают. 

Так, один раз Арина заметила, что у Андрея талант. После этого Андрей заметил, что у Арины тоже 

талант – талант рассказчицы – и что его тоже не нужно прятать. 

Закончилось все скандалом. У нее ведь даже в мыслях не было копаться в его ноутбуке! Как он 

посмел читать ее личные записи?! В тот день она твердо решила с ним не разговаривать и не 

разговаривала. Сначала поставила пароль на ноутбук, но на следующий день подумала: какого черта? 

Толку уже метаться, когда она раскрыта. 

Теперь она сама по вечерам читает ему свежие главы. 
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28. 

 

В декабре шеф устраивал что-то среднее между вечеринкой и званым ужином по случаю годовщины 

фирмы. Семь лет на рынке. Хоть и не круглая дата, но в наше время довольно внушительная и уже о 

чем-то говорит. Приглашены были не только сотрудники: присутствовали также партнеры, самые 

видные будущие клиенты и просто знакомые шефа. 

В фирме у них недавно появилось еще два новых сотрудника, и над одним из них Андрею поручено 

взять шефство: из этого «новобранца» нужно сделать достойную замену Зеленому. 

Кстати, о зеленом… 

Андрей сидел в костюме на кухне: к таинству превращения, происходившего в соседней комнате, он 

не был допущен. 

– Тебе еще долго?! 

– Уже выхожу. 

В тот момент у Андрея просто отвалилась челюсть. Его реакция говорила сама за себя. 

Без каких-либо вырезов, разрезов и декольте – это платье в пол просто невероятно подчеркивает все 

достоинства ее фигуры. На уровне плеч и на рукавах ткань почти полностью просвечивает, на спине у 

шеи – бант, концы которого опускаются к пояснице. К низу изумрудно-зеленый цвет постепенно 

становится все насыщеннее, ткань – плотнее, а узоры – все сложнее и замысловатее. Арина выглядела 

настолько шикарно и соблазнительно – Андрей просто напрочь забыл, что им вообще нужно куда-то 

ехать. Ему хотелось обвешать ее золотыми украшениями с головы до ног: так бы она смотрелась еще 

более сногсшибательно… 

– Ну, чего ты ждешь? Вызывай такси. 

 

Стоило ей снять пальто, как шеф сразу же обрушил на нее комплимент в его собственном стиле: 

– Арина, если бы вы явились ко мне в таком наряде хотя бы триста лет назад, я бы тут же приказал 

сжечь вас на костре как ведьму. Вы только посмотрите на себя! Да вы околдуете всех моих гостей 

мужского пола, как только пройдете в зал! И да, можно к вам на «ты»? 

– Эм… да. 

– Отлично. Ну же, идем. 

Конечно, конечно. Андрей тут же был забыт. 

В общем, вечер прошел просто замечательно: еда и напитки были вкусными, музыка и люди – 

приятными, беседы – довольно веселыми и интересными. Арина, вроде, тоже не скучала. 

 

На протяжении почти всего вечера они были больше сами по себе, за вечер обмолвились едва ли 

парой слов, но в то же время старались не упускать друг друга из виду. 

 

– Слушай, а как ты добивался своей красавицы? 

– О, вы даже не представляете… Она мне дважды отказала! 

 

Сейчас же они просто лежат в темноте на кровати. Возможно, это на него так подействовал алкоголь, 

но он вдруг начал говорить, глядя в потолок: 

– Ты знаешь, ведь, оказавшись на вокзале, я, можно сказать, взял билет на первый же поезд. Тогда 

уже зима была на подходе, так что я взял с собой вещи потеплее – и, так сказать, в путь! Хозяйка моей 

первой квартиры, которую я снимал нелегально, умерла от сердечного приступа, и ее дети просто-

напросто вышвырнули меня посреди месяца на улицу. Пришлось заново искать жилье, попутно 

подыскивая себе работу. Шесть неудачных попыток. Но, на самом деле, в большом городе не так уж и 

трудно найти занятие, которое, по крайней мере, позволит тебе хоть как-то сводить концы с концами. Я 

уже думал с этим смириться, как вдруг заметил объявление о свободной вакансии. Что из этого 

вылилось, ты и сама видела еще час назад. Потом наступила весна: меня покусала собака, я узнал, что 

мама больна раком, где-то посреди апреля меня ограбил какой-то бритоголовый придурок в кожаной 

куртке и с разбитым носом… 

– Разбитым носом? 

– Да, видимо, в прошлый раз ему не повезло напасть на менее безобидного прохожего, чем я… Но, 

не смотря ни на что, именно этой весной я повстречал тебя. 
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Он повернулся к ней и увидел, что она смотрит на него. 

– Почти всю свою жизнь я просто плыл по течению. Я ведь в Раздольном даже чуть не женился! 

Правда, девушка ответила мне отказом, хотя я думал, что у нас все серьезно. Но хуже всего то, что даже 

это мое решение, которое я думал, что принял сам, возникло лишь после встречи с дурацкой гадалкой! 

Девушку зовут Ира, и, если задуматься, сама она точно так же плыла по течению (а возможно, и сейчас 

плывет, только уже где-то за границей): все время ждала какого-то принца, который увез бы ее куда-то 

на своем белом коне. Но мое неудавшееся предложение было последним случаем, когда я принимал 

что-то как данность. С тех самых пор я твердо решил сам вершить свою судьбу. 

– Ну, я думаю, я должна сказать этой Ире «спасибо», за то что она отказала тебе. 

Арина улыбнулась. 

– Если честно, я когда оказалась на вокзале, поступила так же: взяла билет на первый же поезд, вот 

только он почему-то сильно задерживался, а тут как раз прибыл поезд, который направлялся в 

Белостенный, вот я и напросилась к проводнику. Так и оказалась здесь. Но я еще ни разу не 

рассказывала тебе, почему я решила уехать. 

– И не нужно. Если тебе трудно это вспоминать, можешь не рассказывать. Это ничего не изменит. 

Здесь и сейчас важно только то, что я смотрю на тебя. 

Глаза Арины увлажнились. 

– В общем, если предельно коротко, то я решила свести счеты с жизнью, но… не смогла. С тех пор 

мой родной город стал мне по-настоящему ненавистен. Я устала бороться с жизнью и решила 

полностью вверить себя в руки судьбы. Как видишь, она привела меня к тебе. 
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29. 

 

– Я влюбился в тебя, как только увидел в больнице… 

– Погоди, в больнице? 

– Ну да. Ты вышла в коридор вся такая кашляющая… 

– Фазан… 

Андрей услышал только, как Арина пробормотала что-то невнятное себе под нос. 

– Что? 

Точно, тот самый фазан из ее сна. Теперь она знает, как он выглядит в реальной жизни, причем знает 

это, как оказалось, уже очень давно. 

Черные прямые волосы средней длины зачесаны на косой пробор. Высокие скулы, немного острый 

нос, широкие губы и раздвоенный подбородок. Карие глаза. Худощавый. 

Он – фазан: с пестрым, ярким оперением. 

На мгновение она представила себя самкой фазана: маленькой, серой, неприметной… 

– Арина, ты здесь? 

Неожиданно для себя, Арина сказала: 

– Я верю, что ты выстроишь просто замечательное будущее. И я хочу быть его частью. Знай: я 

поддержу тебя в любом твоем решении. 

Он сначала с недоумением посмотрел на нее, но потом просто улыбнулся. 

– Ты не поверишь, но я хотел сказать тебе точно то же самое. Вот просто слово в слово! 

Длинный, крепкий поцелуй. 

 

* * * 

 

– Я знал. 

Пожилой бармен пустил слезу. 

– Я знал, что не смогу удержать тебя надолго… 

– Юрий Андреевич… 

Арина обняла его. 

– Вы тоже уже стали мне как родной. Но я не прощаюсь. Я уверена: судьба еще сведет нас. 

– Ну, а что же твой Андрей? 
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30. 

 

– Я увольняюсь. 

– Да? А что так? 

– Помните тот вопрос, который вы мне задали на собеседовании? 

Шеф немного склонил голову набок и посмотрел куда-то вправо и вверх. 

– Да, вспомнил. 

– Так вот, теперь я знаю на него ответ. 

Шеф даже не пытался скрыть своей довольной улыбки. Он похлопал Андрея по плечу. 

– Что ж, сейчас ты действительно похож на человека, который знает, чего он хочет. Надеюсь, будешь 

смело брать от жизни все, что тебе причитается, а не ждать от нее милостыни. 

Да. Андрей должен быть верен своему слову. 

Хватит ждать подходящего момента! Нужно самому создавать эти самые подходящие моменты! 

 

* * * 

 

Арина шла, прижавшись к нему. 

– Ну, и куда мы теперь? 

– Сперва поедем к моему отцу: я уже давно должен был навестить его, а заодно и вас познакомлю. 

Он живет в деревне: сад, огород, куры, все дела. Потом и сами осядем где-то. Я планирую получить 

второе образование. А ты что-то придумала? 

– Я буду… – сказала Арина еле слышно, и Андрей не расслышал последних слов. 

– Что? – переспросил он. 

– Говорю, постараюсь найти кого-то, кто сможет больше рассказать мне об этой странной 

способности. Как думаешь, мне это удастся? 

– Не знаю, но, говорят, странности притягиваются. Кстати, я давно хотел спросить у тебя… 

– Ну? 

– Кто ты? 

– Кто я? Я – твоя любимая женщина. 

Арина улыбнулась. 

– Это понятно. Но я не об этом. 

В этот момент они проходили мимо одного ресторанчика, который выставил столики напротив своих 

окон. 

Все-таки уже почти лето на дворе. Несколько столиков в тот момент как раз были заняты. 

 

/ 

 

Он смотрел ей в спину, но это уже была не она. В последний раз он видел ее на той улице, когда 

солнечные лучи ласкали ее спину, а теперь это уже совсем другой человек. 

– Все-таки этот мир еще не безнадежен… – задумчиво сказал он. 

– Да он никогда и не был таким. 

– Ну что, пожалуй, нам тоже пора? 

– Да. Было весело. Но знаешь, мне немного обидно. Я ведь сделала правильное предсказание, просто 

этот идиот… Слушай, может, не будем больше расставаться? 

– У меня нет выбора. Сама знаешь… К тому же мы и так задержались в этом городе. 

– Ну что ж, ладно. Тогда… до встречи. 

Они уже намеревались встать, как вдруг… 

– Я, конечно, извиняюсь, но что-то мне подсказывает, что в этом мире только вы двое в состоянии 

мне помочь. 

К ним бесцеремонно подсел какой-то мужчина лет сорока. Короткие черные волосы, черные глаза, 

немного вытянутое лицо. Футболка, джинсовый пиджак, джинсы и кроссовки. Вполне ординарный вид. 

Впрочем, их самих тоже внешне ничем не отличить от обычных людей. 

Но то, что он сказал… Он действительно имел это в виду. Точнее, он имел в виду именно это: он 

знал, к кому садится. Это совершенно точно. 
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Откуда он вообще взялся? 

Мужчина держал руки перед собой. Пальцы расставлены и выпрямлены. Кончики соприкасаются. 

Вадим отклонился назад на спинку стула, тем самым как бы говоря: «Я слушаю». 

Лиза лишь улыбнулась. 

– Хм, что-то мне подсказывает, что нам все же придется задержаться в этом городе еще немного. 

Она подперла ладонью свою щеку, и ее янтарный глаз загорелся прямо-таки дьявольским огнем. 
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