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Аннотация
Какие скелеты хранятся в вашем шкафу? Ответ на этот вопрос

знаете только вы. Все ваши тайны уйдут с вами за горизонт. Но
любой поступок может рано или поздно потребовать ответа…



 
 
 

ГЛАВА 1.

О времена! О нравы! На самом деле менялись только циф-
ры на календаре, суть всегда оставалась одна и та же, при-
мерно одни и те же истории, и так редко что-то новое. Ко-
нечно, в каждой истории была своя изюминка, но порой ра-
ди этой изюминки не так уж и хотелось слушать.

Он работал таксистом столько, сколько себя помнит, ра-
бота однообразная, ведь он никогда не выезжал за пределы
своего города, да и зачем? В его городе было достаточно кли-
ентов, и работой он никогда не был обделен, можно сказать,
его всё устраивало. Как и у всех, инциденты происходили, но
в этот год что-то не особо везло с клиентурой – мода на кра-
соту и глупость давала большой приток безмозглых и наглых
клиентов.

За годы работы он научился рассматривать душу людей,
а не их внешность, а душа была намного неприятнее лица.

***
Этот вид клиентов не был его любимым, но ему ино-

гда нравились их истории. В них было много интересного
и нестандартного, хотя внешний вид пассажиров его удру-
чал. Лживое обличье, скрытое под маской приличного чело-
века; потрепанная, затертая одежда, но главная отличитель-
ная черта – огромное количество понтов. Его удивляло то,
что они всегда садились вперёд – видимо, ездить сзади для



 
 
 

них было не круто.
Так было и в этот день. К нему подсел на остановке моло-

дой парень, что-то невнятно буркнул себе под нос, а потом
чётко сказал «поехали». Он знал, что этих ребят заставить
говорить не так просто, но если они начинали, их уже бы-
ло не остановить. Дорога всегда занимала какое-то время, и
разговоры с клиентами помогали его скоротать.

– Погода сегодня так себе, – негромким голосом сказал
он.

– Да уж, – громко фыркнул парень, вглядываясь в окно.
– Почему Вы без зонта? – скромно поинтересовался так-

сист, делая вид, что ему очень важно это.
– Я что лох – ходить с зонтом? – уже с улыбкой спросил

парень, но как бы стараясь задеть водителя.
– Неужели только лохи носят зонт? – удивленно спросил

он.
– Я не знаю, – уже сомневаясь, ответил парень, на секунду,

и правда, задумавшись об этом.
– Мне кажется, нет. Человек, желающий укрыться от до-

ждя, разве глуп? Он пытается сберечь себя от болезни или
от испорченных вещей, от залитого дождём телефона, кото-
рый впоследствии может сломаться, неужели если он не вы-
глядит круто с зонтом, то он лох? Тем более сейчас всё чаще
выпускают много интересных и солидных зонтов, которые
придают человеку уверенный вид, – водитель говорил одно-
временно об одном человеке, сидящем на соседнем сидении,



 
 
 

и обо всем мире, как будто знал каждого человека лично.
– Наверное, Вы правы, – ответил молодой человек. – Ес-

ли честно у меня никогда не было дорого зонта, чаще всего
я пытался укрываться от дождя своей курткой или капюшо-
ном.

– Мне кажется, что не мешало бы иметь такие вещи, ко-
торые помогали бы решать Ваши проблемы, – предположил
водитель.

– Я всегда пытался укрываться от своих проблем сам. Я
рос в неблагополучном районе, и другие ребята всегда гово-
рили, что дело не в модных вещах, а в том, как ты можешь
за себя постоять… Так сказать, дела, а не слова, поэтому я
никогда не задумывался об этом.

– Это понятно. Разные круги общения – разные ценности.
Поверь мне, я работаю не первый год, и есть такие круги, где
смотрят именно на то, какой у тебя зонт. А чем ты вообще
занимаешься, если, конечно, не секрет? – с искренней заин-
тересованностью задал вопрос таксист.

– Да нет, какой уж тут секрет, я особо ничем не занима-
юсь, подрабатываю на стройке, а вечерами гуляю с друзьями,
с девушкой своей… – парень расплылся в улыбке, но в гла-
зах была видна грусть.

– Красивая? – водитель оборвал рассказ пассажира.
– Да, очень! – немного растерявшись, ответил парень, –

самая лучшая, пытается держать меня на плаву.
– А есть поводы для беспокойства? – улыбаясь, спросил



 
 
 

таксист.
– Нет… Не то что бы… – немного замешкался с ответом, –

жизнь просто такая, обстоятельства часто заставляют жить
не по совести… Я ведь человек, и мне тоже хочется хорошей
жизни, почему кто-то заслужил, а я нет? – молодой человек
немного разозлился, но не на водителя такси, а на ситуацию
в целом.

– Каждый имеет право на место под солнцем, – поспешил
успокоить парня таксист.

– Да вот и я так думаю. Может быть, я подставлял людей,
врал им и даже применял грубую силу, но не потому, что
я плохой, а потому, что мне тоже хочется быть счастливым.
Знаете, однажды я обокрал молодую девушку. Она была аб-
солютно растеряна, когда я выхватил у неё сумку. Она кри-
чала и звала на помощь людей, но никто не побежал за мной,
и мне удалось быстро скрыться во дворах. Я выпотрошил её
сумку, там оказалось совсем мало денег и счета на комму-
нальные услуги, возможно, это все деньги, которые у неё бы-
ли, потому что сумка была совсем дешёвой и очень старой.
Но я решил для себя, что за свою жизнь я должен бороться:
законы джунглей – кто сильнее, тот и прав. Я не вернул ей
деньги, в тот вечер я пропил их. Когда моя девушка узнала об
этом, она была очень зла, кричала, что я потеряю свою жизнь
и больше не найду. Знаете, были моменты, когда я помогал
людям, скажем так: решал их проблемы, забирал долги, из-
бивал их конкурентов. Они платили мне хорошие деньги.



 
 
 

– Разве это помощь за деньги? – смеясь, перебил его во-
дитель.

– Ну да, хорошо выполнял и меня благодарили, однажды
я угнал джип и отдал его заказчику, но, видимо, попался на
камеры или подельник меня слил, я пока не разобрался ещё,
но обязательно разберусь…. В итоге проблемы нашли меня,
моя девушка была права. Неделю назад мы гуляли, навстречу
нам шли два крепких амбала, это были мужики, чью машину
я угнал. Они оказались серьёзными людьми, – у парня по-
лились слезы, – они избили меня и изнасиловали ее. После
этого она не хотела никого видеть, ни с кем общаться, закры-
лась ото всех, а через неделю, когда она перестала отвечать
на телефонные звонки, я нашел её рядом с пузырьком таб-
леток. Я потерял жизнь, когда потерял её, все было, как она
и сказала. Сегодня пил весь день и теперь еду с вами домой,
и рассказываю это Вам. Простите, – вытирая слезы, сказал
он, – надеюсь, это останется между нами?

– Не сомневайся, все останется между нами – ответил так-
сист. – Позволь спросить: то, что ты делал плохо людям ради
своего блага, разве это хорошо?

– Конечно, нет… конечно, нет… – утихая, ответил моло-
дой человек.

– Да уж, – вздыхая, ответил водитель. – Твоя остановка,
дружище.

– Эх, дождь так и не прошёл, – глядя в окно сказал парень.
– Жаль, что у тебя нет зонта, – снова повторился таксист.



 
 
 

– Можно по безналу? – словно опомнившись, спросил па-
рень.

– Нет, извини у меня по старинке, только наличка, никак
не могу привыкнуть к этим новшествам, – вздохнул таксист.

– Ничего, – парень сунул водителю деньги и быстро вышел
из машины.

Таксист, несмотря на свой возраст, о хорошо помнил сво-
их пассажиров, и этот парень был не самым плохим из них.
Водитель видел многих хулиганов, и большинство из них не
задумывалось о своих поступках и даже гордилось ими, рас-
сказывая о своей жизни «понтуясь», как сейчас стало модно
говорить. С этим молодым человеком было по-другому – его
было жаль. Таксист понимал, что он сбился с пути из-за сво-
их же желаний, но от этого не было легче.

Таксист задумался и задремал, ему снилось, как парень
встречается со своей девушкой, а она с улыбкой прощает ему
все, что он натворил, они вместе снова идут гулять вечером,
и у них всё хорошо. Звонок телефона резко разбудил его –
это был новый заказ. Он медленно завёл машину, включил
музыку и поехал к новому пассажиру.

«Жаль, что мои сны не сбываются», – расстроенно поду-
мал таксист.

День только начинался, работы впереди было ещё много.

***
Новые веянья стали понемногу превращать даже любовь в



 
 
 

платный набор услуг. Не то чтобы раньше было по-другому,
но сейчас так явно выражен поиск денежной подушки про-
тив тех же самых чувств. Порой стало казаться, что у про-
ститутки больше чести, чем у молодой девицы, выходящей
замуж за жирного, старого, страшного мужика с толстым ко-
шельком. Душа таких девиц, несмотря на их внешнюю при-
влекательность, была похожа на женщину, изнасилованную
в подворотне и брошенную умирать: растрёпанные волосы,
разбитое лицо и порванное в лоскуты платье.… Да уж: бере-
ги платье снову, а честь смолоду.

День продолжал быть угрюмым, дождь не переставал
лить, да и в последнее время все чаще стали идти дожди, но
в принципе в машине с печкой это было не столь важно. Ко-
нечно, машина была старовата: было видно, что она прошла
долгий путь и отслужила верой и правдой своему тоже не
молодому хозяину. Но ничто не живёт вечно – будь то вещи
или люди.

И вот снова пассажир, точнее пассажирка. Она села на
заднее сиденье, но её все равно было отлично видно через
зеркало заднего вида. Конечно, зрение уже подводило води-
теля, и он немного поправил зеркало, чтобы лучше видеть
спутницу.

– Надоело, – буркнул себе под нос водитель.
– Что именно? – удивленно спросила девушка.
– Не думайте об этом, немного день не задался, – с лёг-

ким разочарованием в голосе сказал таксист. – Вы не сильно



 
 
 

спешите? Я бы хотел взять чашечку кофе, довольно зябкая
погода сегодня.

– Вы знаете, я тороплюсь к дочери, я сегодня работала
в ночь и очень хочу поскорее вернуться домой, – недолго
думая пролепетала девушка.

– Конечно, она, наверное, Вас заждалась.
– Да, мне приходится много работать и совсем нет на неё

времени. Я родила её очень рано(мне было семнадцать), её
отец сразу нас бросил, мои родители отказались мне помо-
гать… И знаете, я зарабатывала как могла, ведь моя дочь не
виновата, что её мать дура.

– Не будьте к себе такой строгой, я встречал много мамаш,
некоторые из них в подобных ситуациях бросали своих де-
тей или вообще не давали им шанса родиться, так что Вы
молодец.

– Разве? Я отвратительная мать, – засмеялась она. – Вы
знаете, однажды моя дочь решила приготовить мне ужин,
она поджарила мясо и приготовила салат, сварила картошку
и даже убрала за собой. А я не пришла на ужин, я задержа-
лась на работе, и дочь прождала меня до самого утра… Ко-
гда я пришла, она сказала: «Мамочка, прости: ужин остыл.
Я долго ждала, но уснула», – девушка снова засмеялась. –
Приготовила ужин и уснула. Вы знаете, из-за работы я не за-
мечаю, как она растёт. В паутине мерзости, в которой я на-
хожусь, я перестала замечать счастливые моменты. – Голова
её медленно опустилась вниз.



 
 
 

– Прошу прощения, кем Вы работаете? – вежливо спро-
сил таксист.

–  Когда люди узнают об этом, их мнение меняется обо
мне.… И не в лучшую сторону, – поторопилась ответить де-
вушка.

– Почему же? Мне очень интересно знать, как Вы спасаете
свою дочь от голода, она же тоже спасает вас, – улыбнувшись,
ответил водитель.

– Я.... Я.... Я… – будто бы заикаясь, она начала говорить, –
я танцовщица в стриптиз-баре, – голос её совсем поник, и
улыбка с лица куда-то делась. – Я голая танцую для мужчин,
а они платят мне за это деньги. Гордиться нечем, но это хо-
рошие деньги, а мне надо содержать дочь, – немного повы-
шая тон, ответила она.

– Простите, я ни в коем случае не хотел Вас обидеть, на-
оборот, мне кажется, что Вы хорошая мать и, поверьте мне,
эта работа Вас не испортила, – он посмотрел в зеркало зад-
него вида и улыбнулся.

– Вы знаете, – она быстро продолжила разговор, – а ведь
в молодости я прекрасно танцевала и даже поступила в хо-
реографическое училище. Но парень, с которым я начала
встречаться, был не из самой лучшей компании. Постоян-
ные пьянки и вечеринки, подозрительные друзья и странные
интересы, но я… любила его. Когда узнала, что беременна,
очень обрадовалась. И первым делом решила как можно ско-
рее сообщить ему об этом, но это была моя ошибка. – Она



 
 
 

посмотрела в окно. – Дождь, кажется, утихает… Ах да, о чем
это я… Он не обрадовался, а, напротив, начал кричать, что
я изменила ему, что ему не нужен чужой ребёнок и что мне
лучше уйти из его дома.

– Это неприятная ситуация, но, к сожалению, я знаю сот-
ни таких историй. Ответственность в нынешнее время не в
моде, – таксист задумался.

– Погода улучшилась, – заметила девушка.
– Да, мы, кстати, подъезжаем. Простите, я забыл, сколько

лет Вашей дочери, вы сказали? – поинтересовался водитель.
– Я не говорила, – задумалась девушка. – Двенадцать.
– Да, я вспомнил: ровно месяц назад я подвозил девочку

лет двенадцати, именно на этот адрес, её звали Лилия. Мне
кажется, это была Ваша дочь, – с грустной улыбкой сказал
водитель. – Она все время говорила о Вас, она очень Вас лю-
бит и каждый день очень ждёт.

Девушка передала деньги за проезд и вышла из машины.
Водитель улыбнулся и задумался. Мысли перенесли его к
молодой женщине и её дочери, которые сидят за столом и
едят приготовленный девочкой ужин. «Хорошая история», –
подумал таксист. Снова звонок – где-то ждал новый пасса-
жир…

***
На этот раз человек стоял на обочине. Так бывает, когда

некуда идти. Такси ждал парень, перешедший из возраста



 
 
 

молодежи, в возраст понимающего жизнь, но не дошедший
до возраста, осознающего её. Такие люди точно знают, что
посоветовать другим, но абсолютно не знают, как помочь се-
бе. Молодой человек сел в машину, дверь захлопнулась, и
такси двинулось в сторону конечного назначения.

– Здравствуйте, – молодой человек был вежлив.
– Добрый день, – ответил таксист и улыбнулся.
– Прохладно сегодня, хотел дойти с работы до дома сам,

но поскользнулся и упал прямо в лужу, – сразу же начал го-
ворить парень, по нему было видно, что ему просто необхо-
димо выговориться. – Хорошо, что Вы вовремя подъехали,
а то бы так и замёрз насмерть, – в шутку сказал он.

– Да погода, конечно, оставляет желать лучшего, – согла-
сился таксист. – А кем Вы работаете, что так поздно возвра-
щались домой? – заинтересованно спросил водитель.

– Я слушатель человеческих душ, – с сарказмом сказал па-
рень. – Я работаю барменом и точно знаю, что из себя пред-
ставляет каждый человек: у кого внутри сидит зверь, у кого
маленькая девочка, у кого неверный муж, а у кого и вовсе
скрытые психические отклонения, – засмеялся парень. – Все
эти люди приходят ко мне со своими проблемами, и жалу-
ются на жизнь или наоборот хвастают ей. Но все они прихо-
дят и становятся одним целым череды событий и тайн, кото-
рыми могут делиться только со мной. Я своего рода пастырь
для грешников, – ещё громче засмеялся бармен (уж очень
редко он ощущал радость от того, что слушают его, а не он).



 
 
 

– Я вас понимаю, – сказал водитель. – Что у трезвого на
уме, то у пьяного на языке. Вы говорите, что помогаете лю-
дям советом, но разве нужна помощь людям, которые пыта-
ются решить проблему алкоголем?

– Ну конечно, пока никто не жаловался, – улыбаясь, отве-
тил молодой человек.

– А что Вы получаете взамен? – таксист посмотрел на пар-
ня.

– Хорошие чаевые, – парень расплылся в улыбке.
– И ни один из этих людей ни разу не узнал, как твои де-

ла? – Извини, что на «ты» – И ни разу не помог советом вза-
мен? – уточнил водитель.

– Мне не нужна помощь, – резко ответил парень, и лицо
его сильно изменилось. – Я сам решаю свои проблемы, мне
не нужны советчики.

– Извини, ни в коем случае не хотел тебя обидеть, просто
ты хороший парень. И если ты не против, старый ворчливый
дед хотел бы взять на себя твою работу, хотя бы на время
поездки, ведь все нуждаются в беседе. Я в силу своих пре-
клонных лет очень люблю поболтать, а послушать ещё боль-
ше, – закончил водитель.

Буквально на несколько секунд зависла тишина, парень
задумался и посмотрел на дорогу. Он снова улыбнулся и яв-
но оживился:

– Конечно, это будет интересно!
Темнеющее небо ничуть не нагнетало обстановку, а даже



 
 
 

наоборот делало её немного загадочней. Парень недоверчи-
во исподлобья посматривал на водителя. Ещё бы! Нечасто к
нему, к человеку-слуге, проявляли интерес.

– Я пытаюсь идти по жизни весело, с улыбкой. Родился
в обычной семье: отец – сварщик, мама в швейном магази-
не с утра до ночи. Мои родители всю жизнь сидят на одном
месте, считают: лучше не рисковать тем, что уже имеешь,
иначе можно остаться ни с чем – «лучше синица в руках,
чем журавль в заднице». Я не был никогда таким, как они. В
восемнадцать я устроился барменом, они уговаривали меня
пойти учиться, но на бесплатное я не поступил, а на плат-
ное денег нам не хватало. Через полгода меня нашёл воен-
комат, пришлось отдать родине долг и сотовый телефон (его
отобрали почти сразу), через год я вернулся и возобновил
работу в баре. Мне предлагали остаться по контракту и обе-
щали карьерный рост (они, в принципе, всем обещают), но
выполнять приказы я никогда не хотел. Моей мечтой всегда
было развить сеть своих баров по городу. Оказалось, поми-
мо желания нужно много денег. Так как в баре мне удалось
обзавестись знакомыми, у которых был тот самый стартовый
капитал, я решил обратиться к тому, кто, по моему мнению,
больше всего подходил. Это был мужчина лет сорока пяти, и
у него была сеть шиномонтажек по городу. Он часто прихо-
дил в бар, чтобы выпить и провести время в окружении мо-
лоденьких девчонок, любивших отрываться за чужой счёт.
Основная его проблема была жена и двое детей, которым ни-



 
 
 

чего не нужно в жизни. Когда он изрядно напивался, гово-
рил: жаль, что я не его сын… Забавный мужик… Я решил,
что для такого человека собственный бар станет храмом, в
котором он сможет прятаться от житейских проблем. И я не
ошибся. Ему очень понравилась эта идея. Я рассказал, что
знаю всю внутреннюю кухню бара, знаю, где брать продук-
цию и как выгоднее её продать. И спустя четыре месяца у ме-
ня появился бар. Мой бар! Первые два года прошли на ура,
всё шло как по маслу, я получил то, что хотел. Мой парт-
нер тоже был доволен. Но радость закрыла мне глаза, я не
заметил, как он начал бывать в баре очень часто, почти каж-
дый день. Естественно, у его жены начали появляться подо-
зрения. Ей явно не понравилось, что муж за её спиной от-
крыл бар. Последствия не заставили себя долго ждать.… По-
сле разгрома в баре у меня был выходной. Мой партнёр по-
обещал мне, что все решит и проблем не будет – я поверил.
Спустя два дня я вернулся в бар. Там была его жена. Обви-
нив меня в том, что я испортил жизнь ей и мужу, заявила,
что я обворовывал их и в баре недостача на два миллиона.
Мне казалось, я попал в ужасный сон… она грозилась рас-
правой или тюремным сроком. Я взял кредит, чтобы отдать
долг, которого не было. Закрываю я его по сей день. Мне
пришлось вернуться домой и снова стать за стойку бара, по-
тому что больше я ничего не умею. Родители каждый день
говорят, что я сам виноват, но хотя бы не гонят из дома –
спасибо и на этом… И вот я снова слушаю про шлюх, деньги,



 
 
 

неблагодарных детей и безмозглых работодателей. Прошло
уже девять лет, а рассказы людей не поменялись – одни и те
же проблемы: что есть, где жить и что надеть сегодня вече-
ром. Люди проиграли деньгам свою душу, безликие бумаж-
ки победили хомосапиенса, человека, мать его, разумного!
А самое обидное, что я тоже им проиграл.

– Знаешь, осознание того, что ты проиграл – это шанс на
второй раунд. Ты не был негодяем. То, что ты давал этому
мужику, то, что он хотел ради своей выгоды, лишь делает те-
бя обычным человеком. За каждую ошибку приходится от-
вечать. Иногда кажется, что жизнь несправедлива именно к
тебе, но лишь тогда, когда ты не справедлив к жизни.

На улице совсем стемнело или они въехали в тоннель, но
для них это было не важно, весь оставшийся маршрут они
молча глядели на мелькающие мимо фонари.

***
Ночь… Как сказал классик, «ночь создана либо для люб-

ви, либо для убийства». Но это было уже давно не так, в про-
дажной любви не было никакого изыска, чтобы пользовать-
ся ей ночью, а убийства за бутылку водки уже не требовали
ночной маски. В это время суток чаще всего попадались от-
вратительные клиенты, алкоголики, наркоманы и люди, пы-
тающиеся спрятать свой грех.

Звонок прервал ночную тишину – опять вызов. На адрес
ехать было не так уж далеко. Таксист включил музыку, что-



 
 
 

бы сон ушёл: играло что-то подвижное, но водитель и не пы-
тался разобрать слова – это было ни к чему.

Под светом фонарей появился мальчик, на вид ему было
не больше семнадцати, он был явно дорого одет. Он сел к
водителю и очень громко сказал:

– Здорова!
Таксист привык к такому роду пассажирам, ведь провел

за рулём приличное количество лет, поэтому он спокойно
ответил:

– Доброй ночи.
Парень засмеялся.
– Такой вежливый, прям не знаю куда бежать.
Несмотря на то, что парень внешне был красив, в душе его

водитель сразу увидел маленького, искореженного уродца.
У водителя не возникало никакого желания начинать диа-

лог – все и так было понятно: сейчас начнутся истории про
«секс, наркотики, рок-н-ролл» и, как любят говорить испор-
ченные богатством мажорчики, о полной свободе.

– Я вообще с тусовки лечу, – сам заговорил юный красав-
чик

О, этот молодёжный сленг, в нем непонятно половины
смысла. Модные дети сами себе придумывают несуществу-
ющие слова, чтобы их не понимали родители… хотя, если
задуматься, какой язык не был придуман из воздуха?

– Я только что отрывался с двумя обалденными красот-
ками! Что они мне делали! Тебе, дед, лучше не знать! Про-



 
 
 

бовал вискарь с наркотой? А, дед?! – Он будто бы гордился
тем, что в нормальном обществе принято скрывать. Нельзя
сказать, что только он был виноват в этом, ведь безнаказан-
ность стала модной лишь благодаря деньгам.

Деньги – идол, которому люди начали поклоняться чуть
ли не раньше, чем многим богам, но идол не такой, как
остальные боги – он только берет и ничего не даёт взамен…
Искусственное счастье, которое в любой момент прерывает
самый сильный противник жизни – смерть.

Юнец не переставал хвастать своими похождениями, они
давно были известны водителю, ведь всю жизнь это были од-
ни и те же истории, а главное: у всех этих деток была одна и
та же проблема – их родители.

– Прости, а как реагируют на это твои родители? – води-
тель перебил рассказ о бумажном счастье.

– Родители? А что родители? Им вообще все равно на ме-
ня (О! эта новая молодёжная фраза давно приелась таксисту,
он даже перестал обращать внимание на этот бред…), отец
общается со мной только цифрами на моей банковской кар-
те.

«Ничего удивительного», – подумал про себя водитель.
– Он занят только своей работой, последний раз он уделял

мне время при моем рождении… или за девять месяцев до
него! – обиженный жизнью мажорик истерично засмеялся. –
Я давно сам по себе и мне это очень нравится. Делаю – что
хочу! занимаюсь – чем хочу! живу – как хочу! у меня много



 
 
 

друзей, а ещё больше красивых подружек. – Он снова засме-
ялся, но в его смехе не было радости, он как будто давил этот
смех из себя.

– То есть ты хороший человек, раз у тебя так много дру-
зей? И ты очень популярен среди девушек, потому что ин-
тересный собеседник? – водитель задал это вопрос с сарказ-
мом, но не задел парня.

– Нет, я просто абсолютно не жадный человек, я угощаю
своих друзей в клубах и ресторанах и езжу с девушками от-
дыхать. За мой счет! – мальчишка сделал явный акцент на
последней фразе.

– То есть ты купил своих друзей. Но что будет, если у тебя
закончатся деньги?

– А куда они денутся? что, обидятся и уйдут? – малень-
кому уродцу явно было весело, и он не вникал в слова води-
теля.

– Да… так же, как и время… Поверь, эти ребята очень
обидчивые, если их не ценить, – водитель понимал всю бес-
смысленность своих «воспитательных» слов, но уж очень яв-
но представлялось ему будущее этого несчастного…

Однако парень задумался:
– Ты очень забавный, дед! Смешной! Но половину того,

что ты сказал, я ни фига не понял… тем более сегодня был
такой «кокс»…, что мой мозг сейчас очень плохо восприни-
мает информацию.

– И жизнь, – тихо пробормотал под нос водитель.



 
 
 

– Что? Да впрочем, не важно, когда мы уже доедем? А то
ты мне порядком надоел.

– Мы уже приехали, – водитель и сам был рад тому, что
привёз пассажира к адресу, но это были издержки профес-
сии.

Парень буквально вывалился из машины и побрёл подаль-
ше от странного таксиста.

– Какой-то идиот… развелось психов… – юнец устало и
как-то безнадёжно плюнул в сторону такси и ушёл в ночь.

А ночь сгущалась, и жизнь по-прежнему требовала, чтобы
водитель ехал дальше, к следующему заказу….

***
Это был взрослый мужчина, с виду явно из каких-то си-

ловых структур. Он не был из людей, попавших туда через
знакомых или пытающихся просто подзаработать на своей
стране. А выдавала его осанка – он был вытянут, как стру-
на на хорошо настроенной гитаре. Пассажир сел в машину и
ожидания водителя оправдались – это был капитан полиции.

– Доброй ночи, – привычно вежливо сказал пассажир.
– И Вам, – с улыбкой ответил водитель. – Вы, видимо, со

службы? – приятны такие пассажиры, ведь они горды своей
профессией, не то что просто просиживатели штанов, вечно
«прикрытые» своими папами-генералами.

– Да, сегодня был ночной рейд по притонам. Задержива-
ли наркоманов и тех, кто поставляет им эту дрянь, – явное



 
 
 

отвращение слышалось в усталом голосе.
– Хорошее дело, – неловко попытался похвалить офицера

таксист.
– Да, я ради этого и шёл в полицию – защищать мирных

граждан от преступников. А взамен столкнулся с преступ-
ным миром внутри тех, кто должен от этого защищать, – по-
лицейский был расстроен.

– Это было всегда, – попытался успокоить его водитель,
но, кажется, только больше раздосадовал.

– О! эта продажная система несколько раз пыталась меня
сломать. Тяжелее всего бороться с самим собой – ты вроде
знаешь, что побеждает тот кто, не сдается, но в любой войне
нужна поддержка.… А мне, наоборот, говорили, что я глу-
пец, не пользуюсь своими привилегиями. Мой отец всегда
ругал закон и твердил, что там нет ни одного честного чело-
века, а я всегда пытался доказать ему обратное. Я был уве-
рен, что он не прав, и чтобы доказать ему это, я прошёл весь
путь от кадета до офицера. А теперь и сам не верю в то, что
так упорно пытался доказать. Я видел, как за деньги отпус-
кали преступников, как покрывали власть и как уничтожали
людей, пытающихся сопротивляться. После того, как меня
хотели уволить со службы, мой пыл борца за справедливость
сильно поостыл. Я через свои каналы узнал, что один из ге-
нералов помогает трафику наркоторговли и хотел задержать
его. Я сообщил об этом начальнику своего отделения. Он,
разумеется, мне сказал, что полностью меня поддерживает,



 
 
 

но… сообщил о моей операции …куда следует, и, конечно,
всё свернули. За это генерал обещал порвать меня на куски и
привлечь за клевету. Я был на волоске, они сказали, что убе-
рут меня. Потом и их пыл чуть поутих, но мне было сказано,
что если я дорожу своей службой и шкурой, то лучше… не
дёргаться, вот я и не дергался больше. Раньше я не занимал-
ся оперативной работой, а теперь лазаю по самым грязным
подворотням и углам, капаюсь в самых безнадёжных делах
и никакой возможности роста. Меня отправляли в команди-
ровку в горячую точку, надеялись, что сдохну, наверное, но
я вернулся, – офицер улыбнулся.

– Н-дааа, а ведь очень много подобных историй, где лю-
ди, идущие против системы за благое дело, страдают. Вам
говорили на белое – чёрное, а Вы отказывались верить. Вы
человек, который пытался сразиться с тем, кто сильнее – с
человеческой алчностью. – Водитель похлопал полицейско-
го по плечу.

– На улицах города всегда было не спокойно. Не помню,
чтобы люди могли спокойно отпускать своих детей одних и
не переживать о том, что они могут не вернуться. Я всегда
думал, что если есть зло, то оно должно быть наказано, как
говорили в одном фильме, «вор должен сидеть в тюрьме».
Но я был потрясён, когда узнал, что этого хочет не такое уж
и большое количество людей. Как оказалось, зло нужно для
того, чтобы люди боялись, чтобы искали у кого-то защиты, и
злодей всегда должен быть силён, чтобы его могло победить



 
 
 

только более могущественное добро. Люди верят в это, да
и что им остаётся? Ведь если есть нарушитель порядка, то
полиция его задержит. Только полиции это не нужно. Если
они сразу задержат злодея, то людям некого станет бояться.
Преступников станет меньше, ведь они будут знать, что их
точно поймают, а значит, полиция не сможет быть такой вос-
требованной. Люди не будут платить деньги за бесплатные
услуги. Вот такой закон мира – заставь человека бояться, и
он отдаст все что имеет. Люди хотят защитить то, что имеют,
но теперь за помощь нужно платить и немалую цену. – По-
лицейский посмотрел на дорогу, она тянулась в бескрайние
джунгли многоэтажек, где в маленьких комнатках прятались
люди.

– Мне кажется, Вы потеряли веру в человека. Неужели так
мало осталось хороших людей? Если бы и правда так было,
земля давно бы выплюнула нас, – водитель засмеялся.

– Я думаю, она терпит. Терпит, пока не останется послед-
ний хороший человек, а потом обязательно выплюнет. Сего-
дня мы были на задании, и зашли в один из притонов. Там
были взрослые мужики, а с ними были малолетние девоч-
ки, лет по пятнадцать… Одна из них явно была влюблена в
одного из преступников. Мне жаль таких, ведь эти глупыш-
ки считают, что это круто – быть девушкой бандита, и да-
же не задумываются, что этим … абсолютно на них плевать.
Так вот. Одна из них схватила пистолет и наставила на ме-
ня. Жизнь пролетела перед глазами. Та минута, которую она



 
 
 

держала меня на мушке, показалась вечностью. Потом мои
товарищи повалили её на пол и отобрали пистолет. Возмож-
но, она даже не понимала, что творит, но отчаянно пыталась
защитить урода, который даже не достоин называться чело-
веком.

Я решил прогуляться и даже не заметил, как Вы приеха-
ли, – мужчина улыбнулся и снова посмотрел на дорогу: небо
было ясное, звезды и луна просто сияли, как вымытые. – Се-
годня она невероятно большая, – сказал офицер, – или это
кажется после пережитого.

– Да, большая, – подтвердил водитель, – люблю, когда она
даёт яркий свет, ярче чем фонари… Я представляю её боль-
шой фарой огромного мотоцикла, летящего мне навстречу. –
Оба улыбнулись. – Мы, кстати, приехали, – обратился води-
тель к пассажиру.

– Приятно было познакомиться, – офицер поправил фор-
му, надел фуражку и вышел из салона. – До свидания, – про-
изнёс он и аккуратно, словно проявляя уважение к старуш-
ке-машине, закрыл дверь.

– Прощайте, – с лёгкой дрожью в голосе произнёс води-
тель.

***
Фортуна – злобная дама, она всего лишь делает вид, что

повернулась к вам не своими прекрасными формами, а ли-
цом. Люди так часто просят у неё шанс, но когда получают



 
 
 

его, понимают что с этим делать. И начинают ругать всех во-
круг. Всё больше люди верят в чудо, которое даст им воз-
можность иметь все. Сами же… ничего для этого не делают.
Но, как и все боги, фортуна любит играть со своими почита-
телями: дав чуть-чуть, она может забрать все, что у них есть.

Таксист уже спал, когда раздался очередной звонок. Он
неохотно протер глаза, потянулся и поехал по ночным ули-
цам на новую встречу.

На обочине стоял взрослый мужчина, лет сорока пяти. Он
ничем не выделялся – обычный человек, возможно прорабо-
тавший всю свою жизнь на одном рабочем месте, проездив-
ший на одной машине и живущей в доме, который построи-
ли ещё его родители. Он стоял на остановке, о чем-то заду-
мавшись.

– Здравствуйте, – громко сказал водитель.
Пассажир вздрогнул, но сразу же растерянное лицо сделал

серьёзным, как будто бы он прекрасно все понимал и был
предельно сосредоточен на ожидании водителя.

– Да- да, здравствуйте. Что-то Вы долго.
Такого водитель услышать не ожидал: он никогда не опаз-

дывал на заказы и всегда приезжал вовремя. Первым делом
он подумал, что, возможно, мужчина из ряда хамоватых кли-
ентов, которые ничего собой не представляют, но делают
вид, что значат в этом мире слишком много. Однако, к сча-
стью, ошибся.

– Извините, просто тяжёлый день сегодня. У меня сейчас



 
 
 

очень неожиданный поворот в жизни, никак не могу понять,
что происходит вокруг, – мужчина с грустной улыбкой взгля-
нул на водителя.

– Ничего, со всеми бывает, – таксист пожал плечами. – А
что же именно у Вас такого произошло в жизни, что Вы весь
на взводе?

– Да это длинная история, – пассажир попытался избежать
рассказов из жизни, ему не очень хотелось делиться своими
проблемами с чужим человеком.

– Да мы вроде никуда не спешим, – водитель улыбнулся,
он хорошо разбирался в людях, и жизненный путь этого че-
ловека был ему действительно интересен.

Пассажира немного смутил живой интерес водителя к его
жизни. Но после короткой паузы он, взглянув на собеседни-
ка, произнёс:

– Ладно, – он сказал это слово так многообещающе, как не
ожидал даже сам, по его решительному тону стало понятно,
что пассажир хочет поделиться своей невероятной историей.
Но так ли она невероятна, как думал рассказчик, мог судить
только слушатель.

– Итак, я начал свою жизнь на черте города, и жизнь там
никогда не отличалась от среднестатистической. После шко-
лы я пошёл работать, решив, что чем раньше начну, тем вы-
ше поднимусь, потом я, конечно, жалел, что не закончил
университет. Я менял работу как перчатки в поисках лучших
условий, однажды я даже был директором одной небольшой



 
 
 

фирмы по сбору мебели, но потом фирма разорилась и все
её долги повисли на мне. Я женился в двадцать пять лет, то-
гда жена была беременна первым ребёнком – это был маль-
чик, мой сын, моя гордость. После трёх лет брака у меня по-
явилась дочь, я работал всё время, но денег стало не хватать.
Мы копили деньги на дом, но однажды я узнал о турнире
по покеру, призовой фонд был огромный, хватило бы на три
таких дома, и… я решил участвовать, но ничего не сказал
жене, – мужчина нахмурился. Наверное, эти воспоминания
были одними из худших в его жизни, – я всё проиграл, – по-
висла тишина, но он тут же прервал её. – Жена узнала об
этом и ушла от меня. Сказала, что я оставил своих детей без
будущего. Возможно, она была права. Я винил удачу в том,
что она плюнула мне в лицо, когда так была нужна мне. Я
запил, – мужчина замолчал.

Водителю показалось, что продолжения не будет, и он по-
спешил узнать, что было дальше

– Прошу прощения, хэппи-энда не случится? – таксист с
небольшой надеждой взглянул на своего попутчика.

–  Вы знаете, как ни странно, фортуна дала мне второй
шанс, когда я окончательно отчаялся. Однажды ко мне на
день рождения пришёл сосед. Это был один из последних на
тот момент людей, кто вообще помнил о моем существова-
нии. Он принёс мне два подарка: бутылку и лотерейный би-
лет. Честно, бутылке я был рад больше! И я бы больше по-
верил, что из неё вылезет джин, чем в лотерейное счастье!



 
 
 

Но к моему огромному удивлению, да и к некоторой досаде
соседа, я сорвал джек-пот. Понадобилась всего неделя, что-
бы ко мне вернулись все друзья, и жена с глазами, полными
искренних слез, приползла обратно. – В этот момент муж-
чина был преисполнен гордостью, как будто он всегда знал,
что будет богат, а ему никто не верил. – Но я не стал её про-
щать, я помог своим детям, купил им по квартире, и отпра-
вил учиться их в лучшие вузы. Но почему-то восстановить с
ними отношения не получилось. Они относились ко мне как
к денежному мешку, да и я вёл себя примерно так же. Слов-
но по мановению волшебной палочки все мои родственники
вернулись ко мне. Но все они больше мечтали о моих день-
гах, нежели о наших родственных отношениях. Я переживал,
что им нужны только деньги, и мне казалось, что каждый хо-
чет меня подставить и обокрасть. В один из дней мой сын
захотел встретиться со мной. Я был рад, ведь мне казалось:
это именно тот самый шанс, чтобы вернуть всё потерянное.
Но он начал требовать денег, сказал, что я не нужен ему (без
денег я не нужен был никому!), я никчёмный отец и испор-
тил ему всю жизнь. Я прогнал его. А потом в один из вечеров
он приехал ко мне и предложил выпить, мировую и наладить
отношения. Как я был рад! …очнулся я уже в больнице, где
пролежал несколько дней, и теперь не представляю, как жить
дальше. – Он был и расстроен и возмущён одновременно,
такое предательство мало кто мог бы воспринять нормально.

– Вы готовы простить своего сына за такой ужасный по-



 
 
 

ступок? – поинтересовался водитель.
– Простить?.. Но ведь я виноват не меньше. Когда он нуж-

дался во мне, меня не было рядом; когда я нуждался в нём,
он предал меня. У нас с ним ничья, – в его улыбке сквозила
печаль.

Водитель резко ударил по тормозам, пассажир чуть было
не ударился о панель машины

– Прошу прощения, я не специально, мы заговорились, и я
чуть не проехал вашу остановку, – на самом же деле таксист
очень хотел услышать финал этой истории.

Куда пошёл незнакомец, на несколько минут открывший
душу случайному человеку? А ночь между тем подошла к
концу, и водитель направился немного отдохнуть от тяжёло-
го рабочего дня.

«Обязательно кто-то сменит меня», – подумал он.

***
У таксистов всегда были свои стоянки, на которых они со-

бирались все вместе, отдыхали, делились историями и выпи-
вали по чашечке кофе. В этом городе у них было целое при-
дорожное кафе, там они с удовольствием отдыхали от быто-
вухи.

Так было и с нашим героем, он зашёл туда вечером и зака-
зал себе бутылку вина. К старости он стал сентиментальным
и истории пассажиров бередили ему душу. Крепкие напитки
давно ушли на задний план, да и здоровье уже становилось



 
 
 

ни к черту.
– Ну что старик, годы берут свое? – С другой стороны зала

раздался громкий хохот, это был его давний друг.
Они были знакомы уже целую вечность, и всегда были

друг другу рады. Они прошли через весь зал, поздоровались
и сели за столик возле окна.

– Как идут тяжёлые трудовые будни? – поинтересовался
знакомый.

– Всё хорошо, на мой век работы хватит, – оба засмеялась.
– Ты не слышал, сейчас хотят набирать новых сотрудни-

ков, говорят, что мы стали староваты и нужна замена, но пус-
кать неопытных водителей в город они не хотят, поэтому со-
бираются обязать водителей прикрепить за собой стажёра и
обучать этому непростому ремеслу, – мужчина снова засме-
ялся.

Водитель все прекрасно понимал. Это означало лишь од-
но – он сам подходит к концу. Но его это не пугало, он ви-
дел столько разных историй и взглядов на жизнь, что он был
уверен, что его отставка принесла бы ему спокойствие, а не
страдание.

– Да я слышал об этом, хорошая идея, многие из молодё-
жи считают, что это развлечение, а не труд, но вспомни, ведь
и мы были такими, когда начинали. Работы было меньше, а
теперь она без перерыва, и нам становится сложнее, – устав-
ший водитель посмотрел куда-то в сторону и выпил до дна
всё, что было в его стакане.



 
 
 

– Здравствуйте! – К столу подошёл молодой и, очевидно,
амбициозный молодой человек, он был переполнен гордо-
стью за самого себя, это насторожило водителя, – ваш новый
стажёр, готов приступить к обучению хоть сейчас. – В его
голосе звучала издёвка, как будто стажировку он принимал
как игру и его это забавляло.

Водитель был не рад сложившимся обстоятельствам, но
он понимал, что вынужден будет это сделать.

– Ну что же, молодой человек, завтра я снова выхожу на
смену, я заеду за вами с утра. – Водитель резко взял второй
бокал, снова выпил одним глотком всё, что там было, и вы-
шел вон.

***
Утро начинается с кофе, но это утро лучше бы не начина-

лось вообще. Конечно, водитель сидел в предвкушении од-
ного из самых тяжёлых дней своей работы. Стажёр опазды-
вал и водитель, человек, который сохранял спокойствие да-
же в самых сложных ситуациях с пассажирами, начинал те-
рять терпение.

– Здорова! – Парень прыгнул на переднее сидение, как ни
в чем не бывало, он поздоровался с водителем, так как будто
это был его лучший друг, который вдобавок был его ровес-
ником, в этой ситуации не хватало, пожалуй, только подза-
тыльника.

– Доброе утро, ты опоздал, мы пропустили из-за тебя кли-



 
 
 

ента. – Водитель сдерживал свои эмоции, как мог, он явно
хотел сказать больше, но понимал, что это было бессмыслен-
но.

– Да ладно этих клиентов тьма, никуда они от нас не де-
нутся. – Молодому человеку было определённо не стыдно.

– Дааааа, – водитель максимально длинно протянул это
слово, настолько насколько мог. – Это будет тяжёлый день. –
Таксист завёл машину, и они поехали.

– Почему ты решил этим заниматься? – таксист обратился
к своему попутчику, не отводя глаз от дороги.

– А почему нет, это забавно, новые знакомства, да и ра-
бота не пыльная, вези да вези, – стажёр простодушно улыб-
нулся.

– Ну, я бы не сказал, что не пыльная, – с обидой в голосе
сказал водитель. – Встречаются очень неприятные пассажи-
ры, и поверь, иногда поездки бывают очень тяжёлые. – Во-
дитель был серьёзно настроен, его обидело такое отношение
к его работе.

Таксиста спас раздавшийся звонок, хотя странно радо-
ваться в такой ситуации.

– О, первый заказ! – с иронией в голосе сказал стажёр.
От счастливого возгласа парня водителю хотелось вообще

никуда не ехать, но выбора у него не было, и расстроенный
таксист поехал на заказ.

На остановке стояла старушка, которую с легкостью мож-
но было назвать «божий одуванчик». Эти пассажиры не все-



 
 
 

гда были приветливые и общительные, иногда попадались
очень ворчливые и озлобленные жизнью старики. Но води-
тель чувствовал, что эта женщина не доставит хлопот, чего
он не мог сказать о стажёре.

– Добрый день, – с уважением к возрасту сказал таксист. –
Прошу прощения, но сейчас нас обязали возить с собой ста-
жёров и показывать, как мы работаем.

– Пфффф, – раздался звук от стажёра, но водитель пред-
почёл проигнорировать его.

– Ничего страшного, – услышали напарники слегка писк-
лявый голос

– Я не доставлю Вам дискомфорт, – непонятно для чего
вставил молодой человек: то ли оправдывался, то ли пытался
показать свою значимость.

Водитель посмотрел на него, словно желая взглядом за-
ткнуть.

– Как Ваше самочувствие? – неожиданно спросил у пожи-
лой женщины таксист.

– Знаете сегодня хорошо, а вчера чувствовала себя очень
плохо, – старушка не успела договорить, как парень перебил
её.

– Помирали что ли? – он громко засмеялся.
Водитель в этот момент не выдержал и очень агрессивно

дёрнул парня за плечо к себе и тихо прошептал на ухо:
– Если ты не заткнешься, я высажу тебя, и тебе никогда

не видать этой работы.



 
 
 

Парень растерялся, потом отвернулся в сторону окна и на-
супил нос.

– Простите, дурак молодой, – водитель был зол, что было
совсем для него не естественно. Но он старался успокоить-
ся, чтобы не доставлять дискомфорт пожилой женщине. –
Так вернёмся к Вашему самочувствию, Вы чувствовали себя
плохо, но где же были Ваши дети? – водитель, не теряя вре-
мени начал развивать разговор с пассажиркой.

– Вы знаете, у меня было двое прекрасных сыновей, но
один из них уже умер от сердечного приступа, а второй
несколько лет назад уехал в другой город и общается со мной
только лишь по телефону. Я не стала ему звонить – сколько
ему до меня ехать! А сегодня я уже чувствую себя лучше,
я старый человек для меня это в норме вещей, – старушка
улыбнулась, но улыбка была грустной.

– И давно Вы на пенсии? – водитель продолжал наращи-
вать интерес к беседе, чем очень порадовал женщину, кото-
рая уже давно ни с кем не говорила по душам.

– Да уже долго, почти тридцать лет… Я ведь раньше ра-
ботала педагогом в музыкальной школе и учила детей играть
на пианино. Когда меня отправили на пенсию, я продолжала
учить их дома. У меня дома есть роскошное пианино, и де-
ти очень любили со мной заниматься, но годы взяли свое, и
я перестала преподавать даже на дому, – старушка о чем-то
задумалась. – Я с детства любила музыку и всю жизнь хотела
играть, мой отец отдал меня в музыкальную школу на класс



 
 
 

скрипки, но я сбежала на фортепьяно, он сначала злился, но
принял мой выбор. Годы шли, во время войны я устроилась в
клуб, где играла на пианино для немцев, им очень нравилось,
один из них даже подарил мне золотые часы. После войны я
устроилась в институт, а часы спрятала как можно дальше,
чтобы никто никогда их не видел. В институте я влюбилась
в молодого преподавателя, моя подружка была влюблена в
него тоже. Вы знаете, как всегда бывает, она понравилась ему
больше, и мне по-хорошему надо было уйти в сторону, но я
не смогла, я подставила её перед ректором и её отчислили из
института… – старушка замолчала.

Повисло молчание, за окном пролетал очередной солнеч-
ный день, а вслед за ним, и жизнь. Видеть один и тот же го-
род столько лет любому человеку уже надоело, но водитель
каждый день видел в этом городе что-то новое.

– Кхм… простите, – раздался на удивление робкий голос
стажёра, – не расскажете, что было дальше?

Таксист удивлённо взглянул на стажёра, не понимая, что
произошло.

Старушка улыбнулась и продолжила свой монолог.
– Я подставила её… Я от её имени написала в ректорат

записку, что якобы преподаватель домогается до неё, и его
чуть не уволили. Она оправдывалась перед ним, но их отно-
шения закончились. Спустя какое-то время я смогла добить-
ся желаемого, через пару лет была свадьба, на ней мы сами
играли Марш Мендельсона. Потом спустя год появился один



 
 
 

сын, потом второй, мы жили душа в душу… пока однажды
я не начала замечать, как он стал много задерживаться на
работе, объясняя эти задержки конференциями и аспиран-
тами. Потом вообще уехал якобы на две недели по обмену
в другой город, но знакомые увидели его с молодой студент-
кой, брак распался, я осталась с двумя детьми. Растить их
было тяжело, особенно когда всё, что я делала – это жалела
себя… Бывало что и есть было нечего. В один из дней мне
предложил знакомый поработать в клубе пианисткой. Я со-
гласилась. Хорошая зарплата дала возможность прокормить
детей, хотя воспитанием я их не особо занималась. У меня
был роман с директором клуба, но он был женат и, несмотря
на то, что обещал уйти от жены в итоге, как и многие муж-
чины, забрал свои слова обратно. Спустя пару лет меня при-
гласили в музыкальную школу преподавать, я была рада это-
му предложению, потому что работать в клубе мне было уже
тяжело. Сейчас у меня есть прекрасные внуки, только музы-
ка их не интересует, они слушают какие-то дурацкие звуки с
этих своих «говорилок», а играть не хотят. Навещают меня
не часто, да и кому я нужна? Я всю оставшуюся жизнь про-
вела с чужими детьми, а не со своими внуками, так что они
уже и не мои особо. – Старушка повернулась к водителю и с
грустными глазами спросила, – А куда мы едем, а то я что-
то забыла?

–  Я везу вас домой,  – ответил тяжёлым голосом води-
тель. – Мы уже приехали.



 
 
 

–  Спасибо большое,  – старушка улыбнулась и вышла в
тёмную от туч погоду. И медленным шагом растворилась в
тумане.

– Было бы за что… – Водитель резко нажал на газ, что
было для него не естественно, и поехал к следующему пас-
сажиру.

***
Старая одежда, измотанный и неопрятный вид, лохматые

волосы, но добрые глаза – так выглядел пассажир, стоящий
под навесом стоянки возле оживлённой улицы. Все проходи-
ли мимо и просто не замечали его, как будто его и не суще-
ствует вовсе. Столько разных прозвищ: «бродяги», «бичи»,
но лучше всего «люди без определённого места жительства».
Когда они сходили с ума по той или иной причине, то стано-
вились агрессивным, некоторые же были вполне нормальны.

– Добрый день! – Время приближалось ко второй полови-
не. – Не подвезете меня? Если можно до ближайшего ноч-
лега.

– Конечно, присаживайтесь.
Мужчина так растерялся, ведь в большинстве случаев

слышал отказ или вообще получал хорошую взбучку, поэто-
му немного придя в себя, он радостно запрыгнул в машину.

– Не хотите чаю? – поинтересовался водитель. – У меня
есть термос.

– Был бы очень признателен. – Пассажир не мог поверить



 
 
 

своему счастью – давненько никто не проявлял к нему и кап-
ли заботы.

– В современном мире все забыли, что надо помогать дру-
гим, сейчас в погоне за выгодой и богатством люди стали
придерживаться понятия «помогай только себе» – это очень
удручает, – водитель оглядел удивлённого, но очень счастли-
вого пассажира. – Если не секрет, почему Вы оказались на
улице?

Пассажир был ошеломлен этим количеством внимания,
он был счастлив от того, что нужен хоть кому-то.

– Это очень длинная история, – стесняясь, сказал он, ви-
димо, ему не так уж и хотелось делиться подробностями, ко-
торые привели его на улицу. Но то, что до этого никто не
интересовался им, а тут проявили хоть какое-то внимание,
его повергло в шок, и он уже готов уже был всё рассказать.

– Ничего, мы никуда не спешим, – улыбаясь, сказал ста-
жёр водителя.

Недолго думая, как будто получив команду «огонь», муж-
чина бросился рассказывать историю своей жизни.

– Я родился в благополучной семье, и у меня все было,
но родители рано погибли – мне было всего восемнадцать.
Несмотря на то, что мне досталось немаленькое наследство,
распоряжаться я им не умел. Друзей сразу появилось много,
вопрос был только в их порядочности. Им были интересны
лишь мои деньги и то, как их потратить. Потом я поступил
в институт, но у меня уже были проблемы с алкоголем. Там



 
 
 

я встретил девушку, мы долго встречались и в итоге поже-
нились. Вести родительские дела мне не нравилось, и я на-
нял управляющего. Я очень хотел детей, но жена ссылалась
на то, что не может их иметь. Прошло два года, и я начал
пить ещё больше, а когда мой управляющий обманом забрал
у меня фирму, я спился окончательно. Жена ушла сразу…
да-да, к управляющему, у них тут же появились дети. Потом
у меня забрали дом за долги, и я остался на улице. На работу
меня не брали даже сторожем, мне пришлось попрошайни-
чать. Со временем я становился злым, бросался на людей как
собака на цепи. Прошло уже несколько лет на теплотрассах
и вокзалах. И тут я уснул на улице, такое со мной нечасто
случается… Я не всегда был хорошим человеком, но ведь
и не настолько плохим. За что судьба сыграла со мной эту
злую шутку, я не знаю, – Он грустно уставился в окно маши-
ны, по нему было видно, что он отогрелся от тёплого воздуха
в машине, водителю было жаль его, но разве он мог чем-то
помочь?

За окном проносились деревья, было видно, как солнце
уже перевалило за экватор и тянуло день за собой в сторо-
ну ночи. Они остановились возле придорожного кафе, води-
тель вышел и вернулся с парой сэндвичей, и предложил их
пассажиру.

– Огромное спасибо! – на глазах мужчины выступили слё-
зы. – Никто ничего подобного не делал для меня. Когда у
меня были деньги, я был всем нужен, когда их не стало, даже



 
 
 

самые близкие друзья отвернулись. Что я могу сделать для
Вас взамен? – пассажир был растерян.

– Расскажите нам что-нибудь ещё, – ответил водитель та-
ким тоном, как будто то, что расскажет этот человек самое
главное на земле

– У меня не так много хороших историй… Хотя знаете…
Есть… Есть одна история. Однажды я отдыхал на море, я ле-
жал возле бассейна на территории отеля. Светило яркое тёп-
лое солнце. Доносился запах морской воды. И вдруг я заме-
тил, как маленький мальчик падает в бассейн, сначала я не
придал этому значения, но когда заметил, что он не всплы-
вает, бросился туда, я вытащил его, он нахлебался воды, но
остался жив. В то же время его мамаша и отец, «пьяные в
хлам» спали в номере. Они просто забыли своего ребёнка
возле бассейна, – мужчина загрустил, – как так можно, они
ведь родители! – Для человека, потерявшего родителей, эта
ситуация была ещё плачевнее.

– Вы знаете эта прекрасная история, Вы большой молодец,
и да, кстати, мы приехали. – За беседой они не заметили, как
выехали из тумана в солнечную погоду.

–  Спасибо большое за всё,  – сказал пассажир и очень
быстро покинул машину.

– Хороший день сегодня, – сказал водитель, обращаясь к
стажёру.

– Да, полный сюрпризов.
Они заехали на стоянку, взяли по чашке кофе, и начали



 
 
 

вести беседу, ожидая нового заказа.

***
Мы всё время живём в гонке, гонка за славой, деньгами,

успехом, хорошими акциями… Мы лишь всё чаще не сле-
дуем правилам дорожного движения, отдавая свою жизнь и
жизнь других людей на выбор удаче.

Очередной заказ пришёл с трассы, водитель и стажёр по-
ехали навстречу новому пассажиру. Таксиста нисколько не
удивило, что их клиент был посреди трассы совсем один, что
было нельзя сказать о стажёре.

– Простите, моя машина съехала в кювет, не довезете ме-
ня до города? – Пассажир не спеша присел в машину.

Удивление стажёра понемногу стало утихать, но и появи-
лась уйма новых вопросов.

– Прошу прощения, что пришлось ждать. Погода ужасная,
не хотелось бы оказаться неподалёку от Вашей машины, –
водитель попытался разрядить тяжёлое настроение пассажи-
ра.

– Да, конечно, я понимаю, дорога просто ужасная, – пас-
сажир как будто пытался оправдать себя. Вы не думайте, я не
безголовый водитель, который просто несся, куда глаза гля-
дят, я профессионал, я гонщик. Участвую в соревнованиях и
не раз занимал высокие места, а сейчас из-за этого дурацкого
дождя не смог удержать машину на повороте, – он был одно-
временно и зол и расстроен. То говорил шёпотом, то кричал,



 
 
 

но что стажёр, что таксист молчали, чтобы не нервировать
его ещё больше.

– Я выходил из таких виражей, которые многим даже не
снились, на таких скоростях, какие водители даже боятся на-
зывать, мокрый асфальт никогда не был проблемой, а сего-
дня… то ли я стал слишком самоуверен, то ли профессио-
нал я только на трассе. – Мужчина посмотрел в боковое ок-
но и снова заговорил. – Деревья, поля, небо, дома, люди…
во время езды за рулём ничего этого я не вижу, я всегда со-
средоточен на дороге и как ни странно из-за того, что я все
время тратил на то, чтобы стать чемпионом, я перестал за-
мечать жизнь вокруг себя – только трасса, только гонка. –
Гонщик начал упоенно смотреть в окно, буквально всматри-
ваясь отдельно в каждое мимо пролетающее дерево, в каж-
дое облако на небе, в каждую травинку, он смотрел на это
так, как будто никогда этого не видел. – Первым моим упу-
щением стала жена, – снова продолжил он свой рассказ, –
она буквально ненавидела мое занятие… Нет ей, конечно,
нравилось то, что у нас были деньги, слава, но то, что я от-
давал этому всё своё время, её раздражало, я даже не при-
ехал когда у меня родился сын, потому что был на ралли.
Сначала она поддерживала меня или делала вид, что всё по-
нимает, но с годами она всё меньше стала радоваться моим
победам. Начались ссоры, проблемы дома сыпались одна за
другой, ей требовалось внимание и время, которое я предпо-
читал отдавать спорту. В итоге всё закончилось тем, что по-



 
 
 

сле очередной победы я напился и переспал с одной из сво-
их сотрудниц. Потом развод, делёжка имущества и крупные
финансовые расходы на юристов. Спустя пару месяцев ссор,
она заявила, что не даст возможности общаться с ребёнком,
это был новый толчок для войны с ней. Она мне даже нар-
котики подкинула, но повезло – смог отмазаться благодаря
связям, – мужчина грустно улыбнулся.

Мимо пролетали другие машины, деревья, дома и люди, а
может и сама жизнь.

– Так редко езжу на пассажирском сиденье, всегда вожу
машину сам, не люблю кому-то доверять это дело. Знаете,
всё время, проводя на трассе и проезжая по кругу день за
днем, думаешь, что жизнь такой же круг. Кажется, что ты
едешь на время, чтобы улучшить результат, но, только на-
брав нужное количество мастерства, чтобы наконец-то про-
ехать идеально, ты понимаешь, что уже постарел и уже фи-
зически не в силах этого сделать…

Пассажир замолчал, но и таксист ничего ему на это не от-
ветил, он сам всерьёз задумывался об этом вопросе. Столь-
ко лет, столько судеб, столько терзаний души, но все одно и
то же. Человеческие жизни мчатся по кругу и имеют полную
идентичность, потому что всех интересует одно и то же. Всю
жизнь люди гонятся за славой, властью и финансовым поло-
жением и только под самый конец, когда финал неизбежен,
понимают: всё, к чему они так стремились, ничего для них
не значит.



 
 
 

– Однажды на одной из гонок, моему оппоненту подреза-
ли тормоза, нет, конечно, это сделал не я, но я знал об этом и
не сказал ему. На скорости на первом вираже он не смог по-
вернуть и вылетел с трассы, его успели вытащить и он остал-
ся жив, но участвовать в гонках он больше не мог, у него
отказали ноги. Получается, что ради победы я готов был по-
ставить жизнь человека на кон. Я мог ему помочь, но не стал.
Я поставил жизнь человека, семью, друзей ставкой на свою
победу, я получил то, что хотел, но потерял всё, что у меня
было, любящих меня людей и самого себя… – гонщик за-
молчал.

– Я о вас много читал, – резко заговорил стажёр, – пишут,
что вы построили детский дом и отремонтировали больни-
цу. По-моему это отличная попытка спасти свою душу, или
же отличный ход для пиара, – он улыбнулся, глядя на пасса-
жира.

– Да пиар тогда попёр, но, если честно, я не пытался на
этом заработать славу. Я скрывал эту информацию и доволь-
но долго, но журналисты профессионально копают … кто-то
так и сказал, что это был пиар, чтобы появилось больше ре-
кламных предложений. Кто-то говорил, что я отличный па-
рень и сделал правильный поступок. Но были и другие, кото-
рые мне нравились больше всех, они сказали, какая разница,
сделал ли я это ради пиара или по доброте душевной, если у
детей теперь есть дом, а у них самих новая больница, – пас-
сажир громко засмеялся.



 
 
 

– Мы подъехали, – переключил внимание таксист. За ок-
ном дул тёплый лёгкий ветер, дождь явно уже прошёл, хотя
казалось, здесь и не было дождя. Пассажир пожал руку обо-
им мужчинам и вышел из машины, он потянулся, взглянул
на тёплое, но уже вечернее солнце, и ушёл.

– Отлично, ты хорошо себя проявил, – обратился неожи-
данно таксист к стажёру

– Я же говорил, сработаемся, – улыбаясь, сказал стажёр.
– Это точно, сработаемся, – задумавшись, сказал таксист.

***
Под вечер стало довольно прохладно, ветер усилился, и

солнце, уходящее вместе с тучами за горизонт, уже не давало
тепла.

Новый клиент сидел на лавочке, на остановке, голова бы-
ла опущена и укрыта капюшоном старой, изношенной тол-
стовки. Когда машина подъехала, он не торопясь встал со
скамейки и подошёл к двери, почему-то он не спешил её от-
крывать, несмотря на то, что было очень холодно. Подергав
пару раз за ручку машины, он все-таки открыл дверь и нако-
нец-то уселся.

– Добрый вечер, – в ответ раздалось лишь невнятное бор-
мотание, – вы хорошо себя чувствуете?

– Поехали быстрее! – явно со злостью сказал пассажир,
он был чем-то раздражен и, кажется, и водитель и стажер
прекрасно понимали, чем именно.



 
 
 

– Вы точно в порядке, вид у вас неважный? – настойчиво
продолжал расспрашивать попутчика хозяин такси.

– Да все в порядке, я прекрасно себя чувствую, оставьте
меня в покое! – прокричал пассажир, он был как будто в яро-
сти, голос очень дрожал.

Все в машине замолчали, движение было плавным и раз-
меренным, это явно бесило пассажира: он, вероятно, хотел
добраться до места быстрее и что-то невнятно продолжал
бормотать себе под нос. А дорога все тянулась и тянулась
вперёд, время словно остановилось, и казалось, что молодой
человек просто взорвется как бомба. Однако спустя несколь-
ко минут он очень тихо сказал.

– Извините, у вас нет воды?
Его вопрос не заставил никого долго ждать, стажёр сразу

же протянул ему бутылку с водой.
– Вот держите, – сказал он.
– Спасибо огромное, извините меня, я просто очень плохо

себя чувствую, да вы и сами все видите, – пассажир словно
ждал слов жалости в свой адрес, но никто не планировал его
жалеть.

– Да, конечно, мы все понимаем, – с сарказмом сказал ста-
жёр, ожидая немого упрёка старшего товарища, но тот мол-
чал, он как будто не обращал на это внимание.

– Вам смешно? – злость выплеснулась в старенький са-
лон,– обычные человеческие проблемы вызывают у вас ве-
селье? – градус злости всё повышался и повышался



 
 
 

– Но ведь у Вас не простая, как Вы сказали, человеческая
проблема, – перебил его таксист, в его тоне не было ни со-
страдания, ни даже малейшего желания понять своего кли-
ента, – Вы сами создали эту проблему, так не надо обвинять
нас в этом.

Даже стажёр был слегка удивлён таким поведением води-
теля, но несмотря на накаленную обстановку, пассажир про-
должил говорить.

– Вы ведь не знаете, как это произошло со мной, – глухо
прозвучало из-под капюшона. И скажи сейчас водитель, что
ему плевать, парень убил бы его на месте.

Глаза водителя устремились в зеркало заднего вида:
– А ты расскажи…
– Всё случилось, когда мне было четырнадцать лет. Моя

мать была наркоманкой сколько себя помню. Вокруг неё все
время крутились ухажёры, такие же наркоманы, как и она.
Они часто посылали меня в магазин или погулять, но я уже
всё прекрасно понимал. И вот один из её мужиков, уже по-
сле того, как вмазал её, предложил это сделать мне. Сказал,
что так я смогу лучше понять свою мать. Некому было объ-
яснить мне, что предлагает мне эта гнида… и я согласился.
Так было несколько раз, потом этот придурок куда-то делся,
сдох или просто ушёл, мне было плевать. Мне уже нужна бы-
ла доза. В один из дней мать умерла от передозировки. Её…
крендель… предложил схему: я перееду жить к нему, мою
квартиру мы продадим, а он будет давать мне дозу. Ровно



 
 
 

через две недели я оказался в детском доме. Без квартиры.
И без дозы. И без будущего. Мне было семнадцать, – из-под
капюшона раздались рыдания. – Но ни они, ни жалостливая
история не пробудили сострадания у слушателей.

–  Там меня, конечно, пытались доставать, но мне было
не до них… Я начал воровать телефоны в школе и вымени-
вать их на дозу. Конечно, попался. Получил условный срок
и отправился на принудительное лечение. Не помогла бес-
платная принудиловка. Закончилось все тем, что на улице
я украл сумку у девушки, и нашёл там кучу денег. Видимо,
бедолага что-то продала, может быть, квартиру или машину.
Тогда я понял, почему она так сопротивлялась даже после
того, как я угрожал ей оружием и даже несколько раз уда-
рил её, – раскаяние наркомана казалось очень искренним, но
слушатели продолжали молчать.

– Денег мне хватило надолго. Два года я прятался по при-
тонам, пока однажды не встретил парня, который предложил
мне фасовать эту дрянь. Он пообещал, что даст мне столько,
сколько нужно, главное – исправно работать. Я согласился
сразу, он поселил меня в чистую квартиру, обеспечил едой
и этой гадостью. И, надо сказать, я был счастлив. Пока од-
нажды в эту чистенькую квартиру ни нагрянула полиция…
Получил восемь лет. Трижды пытался повеситься. А неде-
лю назад мне пообещали условно досрочное освобождение,
сначала я был рад. Но вчера, перед тем как меня выпустили,
я пытался повеситься четвёртый раз, ведь я не знаю, как сно-



 
 
 

ва начать жить с моей зависимостью и уголовным сроком.
Теперь вот еду с вами и даже не знаю, куда мне ехать, – па-
рень уже буквально рыдал, но только он закончил свой диа-
лог такси сразу же остановилось.

– Выходи! – грубым голосом сказал водитель.
– Но я же… – только было начал говорить парень, как его

снова оборвал таксист.
– Пошёл вон… – спокойным голосом сказал таксист.
Парень резко выскочил из машины и бросился прямо в

гущу тумана и холодного ветра.
– Ненавижу наркоманов! – вырвался из уст водителя гру-

бый приговор. – Вроде их бы пожалеть, да и этот парень не во
всех своих грехах виноват, но не могу, они мне все поперёк
горла стоят, – они остановились на стоянке и вышли выпить
по стакану кофе, чтобы успокоить нервы.

***
Как часто мы судим людей, и как часто осуждаем, выно-

сим им приговоры и уверенно говорим о том, что человек
заслуживает или не заслуживает, но кого мы точно не судим,
а если и судим, то оправдываем, так это самих себя.

Клиент стоял на остановке и все время оглядывался по
сторонам.

– Слава Богу, вы приехали! На меня кто-то напал в под-
воротне, я еле унёс ноги! Что за жизнь у нас, нельзя спокой-
но выйти на улицу! – мужчина в возрасте очень быстро го-



 
 
 

ворил, он явно был напуган.
– А какому богу, если не секрет? – усмехнувшись, сказал

стажёр.
– Простите? – испуганно спросил мужчина.
– Не обращайте внимания, – посоветовал ему таксист, –

так что у Вас случилось?
– Вы не представляете! на меня только что напали! в под-

воротне! и главное – красть ничего не собирались! Это все
из-за моей работы бандиты мстят мне!  – человек был так
взволнован, что его речь казалась театральной постановкой.

– А что у Вас за работа, что на вас бандиты нападают? –
заинтересовался водитель. – Вы что, наркобарон? – таксист
попытался немного снизить уровень волнения пассажира.

– Да нет, конечно, нет, я судья в городском уголовном су-
де. Вот один из моих подсудимых, которого я упёк за решёт-
ку за кражу, напал на меня. Знаете, кого бы мне ни приходи-
лось сажать, каждый из них до последнего твердит, что он не
виновен, они плюют на закон, а потом удивляются, – с воз-
мущенным тоном говорил судья.

– Но есть же мнение, что в тюрьме нет виновных, – с улыб-
кой сказал водитель.

– Невиновных не судят, – резко ответил мужчина.
– Значит, Вам нечего бояться, давайте я остановлю маши-

ну? – с некоторой издевкой спросил водитель.
– Нет, нет, не надо… – запаниковал пассажир. – Ладно,

ладно есть одна ситуация, надеюсь, это останется между на-



 
 
 

ми. Не все так гладко. Этот мужчина, который напал на меня,
не совсем виноват в том, за что сел. Однажды одни очень се-
рьёзные люди пытались выкупить его бизнес, а он отказал им
ещё и в очень грубой форме, а такие люди этого не прощают.
И вот его задерживает полиция, находят у него ворованные
вещи с его отпечатками и увозят его из дома. На суде уже
были свидетели, которые давали против него показания: пе-
рекупщики, которым он якобы сбывал краденый товар, лю-
ди у которых он воровал, они и узнали в нем нападавшего
на них грабителя. Все улики говорили против него. Любой
профессиональный судья разбил бы это дело в пух и прах,
но в этом деле был я. Вы подумаете, что я мерзкая продаж-
ная сволочь, посадившая невиновного человека за деньги,
но моя ситуация была намного сложнее. Сначала эти люди и
вправду предложили кучу денег, но я отказался, сказал, что
не хочу рисковать своей работой и жизнью. И вроде они от-
стали, пока однажды домой не вернулась моя дочь в ужасном
состоянии: её избили и грозились изнасиловать. Они сказа-
ли, что это будет повторяться со всей моей семьей, если я
не передумаю. Кому мне надо было жаловаться на них, по-
лиции? Депутатам? Президенту? Такие люди всегда выходят
сухими из воды, и я согласился. Но дело было не в деньгах.
Да, мне было очень жаль этого парня, он пострадал за своё,
но мир такой сейчас: те, кто должны нас защищать, нас же и
уничтожают. И если ты идёшь против системы, тебя ломают
как спичку. Всё говорят: хочешь изменить мир – начни с се-



 
 
 

бя, а кто-нибудь задумывался, какова цена, сколько стоит на-
чать менять мир с себя. Например, нападение на семью или
попытка мести в подворотне, каждый, кто так говорит, не
придерживается этих принципов. Хотите знать мнение слу-
жителя закона с огромным стажем по поводу правосудия? –
судья с печальными глазами посмотрел на таксиста и стажё-
ра: они хотели знать его мнение.

Глаза стажёра наполнились интересом.
– Конечно, – ответил он.
– Правосудия нет… Скажите, какое может быть правосу-

дие, когда парень защищает свою девушку в подворотне от
хулиганов и садится в тюрьму за превышение самообороны?
Как человек, создающий империи бизнеса своими руками с
нуля, садится в тюрьму за то, что перешёл дорогу не тем лю-
дям? Как тот, у которого все забрали, не может доказать свою
невиновность, потому что у него нет денег на адвоката? В
мире нет справедливости, а знаете почему? Потому что, ес-
ли все будут равны, мир рухнет, некого будет сажать, некому
будет завидовать, и не к чему будет стремиться, а это пока
единственное, что заставляет нас двигаться.

– Мы приехали, – тихо сказал водитель.
Мужчина открыл дверь и вышел, в машину затянуло тёп-

лый воздух, нагретый уходящим в закат солнцем.
– Тепло, – с улыбкой сказал стажёр.
–  Тепло,  – повторил за ним водитель, и уголки его губ

чуть-чуть растянулись.



 
 
 

***
Да воздастся каждому по делам его.
Какое количество споров развёрнуто вокруг религий, ка-

кое количество богов и пророков, говорящих от их имени.
Но, как говорится, сколько взглядов столько и мнений. Люди
часто говорят, что мысли материальны, а если мысли мате-
риальны, значит то, во что мы верим, точно существует.

Каждая религия диктует свои нормы морали, но в каж-
дой из них примерно одна и та же ясная картина: будь хо-
рошим человеком и тебе воздастся. Но какое количество
войн и ужасных преступлений таится за ширмой религии.
Англичане захватили Иерусалим, убивая отступников их ве-
ры, инквизиция похоронила огромное количество человече-
ских тайн в подвалах своих замков. Ужасные дела, прикры-
тые благими намерениями…

Солнце ушло за горизонт и стало темнеть, клиент ждал
возле маленькой часовни. Очертания человека ещё были
видны в уходящем свете, и по ним было понятно, что это
священник. Дверь открылась и на удивление довольно моло-
дой мужчина сел в автомобиль.

– Добрый вечер, довольно прохладно сегодня, – вежливо
прозвучало приветствие.

– Здравствуйте, да погода все время меняется, – водитель
проявил максимальную вежливость, которую только мог вы-
давить из себя в тот момент.



 
 
 

– Ну что поделать, на все воля Божья, – улыбаясь, молвил
священник.

– Да-да, конечно, – таксист сказал это очень иронично и
ехидно ухмыльнулся.

– Вы считаете, что это не так, – с удивлением посмотрел
на него мужчина, и стажёр сразу почувствовал накал обста-
новки.

– Нет, просто меня удивляют люди вроде Вас…
Стажёр напрягся, ведь таксист всё время советовал дер-

жать себя под контролем с пассажирами…
– Я не атеист, Вы не подумайте, я верю, верю в то, что есть

какая-то сила, есть загробный мир и всё такое, но я не по-
нимаю, как Вы определили свою религию. Почему Вы реши-
ли, что тот, в кого, верите Вы, есть, а тот, в кого верят дру-
гие, не существует? Ведь есть мусульмане, буддисты и языч-
ники, но Вы твердите, что их вера неправильная, а они, в
свою очередь, говорят, что не правильная Ваша. И каждый
продолжает придерживаться своих верований и норм мора-
ли, установленной их верой, но не их богом, никто из вас ни
разу не видел вашего бога, но каждый из вас уверен, что он
говорил себя вести именно так. Чем вы лучше власти, если
так же загоняете людей в рамки, подогнанные под закон? –
водитель словно сорвался с цепи, он даже сильнее нажал на
педаль, и машина заметно набрала скорость. То ли он уже не
контролировал себя, то ли мечтал довести священника как
можно быстрее.



 
 
 

– Этот вопрос не требует ответа, я верю в своего Бога, по-
тому что Он единственный, заветы записаны на скрижалях
с Его слов Моисеем, а жизнь нам дана, чтобы страдать, дабы
вознестись после смерти, – священник был и зол и обижен
одновременно, но почему-то не было ощущения, что он за-
щищает своего бога. Было похоже на то, что он больше за-
щищает себя.

– Хорошо, допустим так, но почему же тогда Вы не стра-
даете, у Вас есть жена, судя по обручальному кольцу на паль-
це; явно есть машина, дом, и не вижу, чтобы Вы ходили в за-
ношенных вещах, а значит, Вы не отказались от всего мир-
ского, как много богатых прихожан оставляют Вам пожерт-
вования. – Теперь для обоих эта перепалка стала буквально
войной.

– Довольно! Да я не бедствую, ну и что? Помимо паствы
это и моя работа, и, конечно, я получаю пожертвования от
прихожан. Но я помогаю им и советом, и молитвой, я врач
для многих людей, но если врач лечит тело, то я душу, – свя-
щенник не готов был уступать водителю, но таксиста было
уже не остановить.

– Вы говорите, что лечите их душу, залечиваете их раны,
они приходят к Вам на исповедь и рассказывают свои ужас-
ные секреты: женщины изменившие мужу, мужчины, лгу-
щие своим жёнам, дети, оскорбившие своих родителей. Все
они, по Вашему, заслуживают прощения? – водитель бук-
вально кричал на мужчину.



 
 
 

– Конечно, есть заповеди, которые нельзя нарушать, но в
основном все заслуживают спасение – на это воля Бога, –
священник вымолвил эту фразу спокойно и монотонно, как
будто читал проповедь, а ссоры и вовсе нет.

– Конечно, отец, тогда я задам вопрос напрямую, а Вы за-
служиваете царство небесное?

От вопроса священник потерял дар речи, он буквально
проглотил язык, он смотрел на водителя ошеломлёнными
глазами и молчал.

– Неужели и Вы не придерживаетесь заповедей, неужто
человек, учащий жизни других, не умеет жить сам? Вы мне
напоминаете психологов, которые помогают людям с про-
блемами в жизни, а у самих в голове каша и в жизни кавар-
дак, – водитель продолжал давить мужчину, но его оборвал
стажёр.

– Отец, что у Вас случилось в жизни? – водитель взглянул
со злостью на стажёра, но потом словно опомнился и отвер-
нулся, молча смотря на дорогу.

Недолго раздумывая, священник заговорил.
– Да мы все не без греха и порочные мысли лезут в каждую

голову, от них нельзя ни спрятаться, ни скрыться, и границы
морали стираются, когда наши грешные желания становят-
ся на первый план… Я согрешил в своей жизни очень силь-
но… – мужчина на секунду замолчал. – В моменты, когда
ты думаешь о чем-то плохом, следует молиться, но я забыл
про это, молодость и мысли о том, что вся жизнь впереди,



 
 
 

отдалили меня от Бога. Ко мне приходила одна прихожанка,
у которой были проблемы с мужем. Она ходила ко мне за
советом, и вот однажды наша беседа затянулась, было слиш-
ком поздно, я предложил довезти её до дома. Пока ехали,
продолжали говорить, но когда я остановился возле её до-
ма, она поцеловала меня, и нас обуяла страсть… Я изменил
своей жене, причём с замужней женщиной. Спустя какое-то
время это закончилось, но мне это слишком понравилось, и
я уже не мог остановиться. Я спал с красивыми молодыми
прихожанками очень часто, никто из их мужей и подумать
не мог на священника, и я пользовался этим. Так продлилось
несколько лет. И вот сегодня муж одной прихожанки, с ко-
торой у меня была связь, узнал об этом и приехал ко мне в
церковь. Он ударил меня прямо в храме, потом вытащил на
улицу, угрожал пистолетом и заставлял молиться о спасении
своей души, вокруг собрались люди, и кто-то видимо вызвал
полицию, я долго не мог успокоиться, и позже приехали вы, –
священник как будто выдохнул, ему тоже нужен был кто-то
кому он мог выговориться.

– История, конечно, захватывающая, но Вы не ответили
на мой вопрос, заслуживаете ли вы спасения?  – водитель
сделал акцент на слово «спасение», чтобы у священника не
оставалось возможности обойти ответ.

– Всё заслуживают, и я не исключение. Я грешен, но я
человек, а людям свойственно ошибаться, иначе мы не были
бы людьми, – от священника повеяло уверенностью, он как



 
 
 

будто знал, о чём говорит.
– Простите, но я так не думаю. Священник, что не лучше

какого-то чиновника, который живёт в свое удовольствие, а
чтобы никто этого не видел, прикрывается Богом, не может
заслужить спасения. Ведь он и так неплохо провел время на
земле. – Таксист резко остановил машину. – Мы приехали.

Пассажир открыл дверь и вышел.
– Тут очень холодно, – успел сказать он.
– Конечно, холодно, – таксист резко нажал на педаль.

***
Они снова припарковались на заправке, чтобы переку-

сить.
– Ты что-то будешь? – обратился водитель к стажёру.
– Да, хот-дог и кофе, – ответил он.
– Много кофе пьёшь, а это не полезно для сердца, – по-

пытался проявить заботу водитель.
– Не переживайте за моё сердце, мне жить и жить. – Ста-

жёр махнул рукой куда-то в сторону.
– Смелое заявление. А ты знаешь, что хот-дог означает

«горячая собака»? – таксист засмеялся.
– Ага, очень смешные шутки для тех, кому несколько ты-

сяч лет. – Парень взял свою еду и пошел к столу.
Когда оба оказались за столом, стажёр наконец-то задал

волнующий его вопрос.
– Если не секрет, как Вы умудрились проработать столько



 
 
 

лет, ведь постоянная работа с людьми морально выматыва-
ет? Неужели Вы ни разу не мечтали уйти? – стажёр обратил
взор на мужчину, надеясь, что тот даст ему ответы на его во-
просы в полной мере.

– Ну, знаешь… Это сложный вопрос, я сам себе задавал
его тысячу раз и не находил ответа. Я лишь могу тебе ска-
зать, что наша работа – это круг, круг который все время по-
вторяется. Поверь, проблемы всех людей похожи, от этого
порой схожи их истории, и это очень удручает и утомляет.
Порой можно сойти с ума, если, конечно, не начать воспри-
нимать это как фильмы, которые, по сути, имеют один и тот
же сценарий, но меняются игровые персонажи и текст. То-
гда ты перестаёшь замечать, что их истории похожи друг на
друга. Деньги, слава, власть и, конечно, любовь. Четыре кри-
терия, присутствующие в любой истории человека, без них
никуда, – водитель отпил немного горячего чая и продолжил
рассказ, – каждый человек считает, что даже самые страш-
ные действия можно прикрыть целью, идеей или замыслом.
Но это не так, ни один поступок и шаг не остаются незаме-
ченным, люди думают, что если они действуют с благими на-
мерениями, то их ужасные дела перестают быть такими. Но
и это не так. Если потрогать белоснежную бумагу грязными
и жирными руками, – водитель взял в руку салфетку и вы-
тер об неё руки, – то ты, конечно, можешь попробовать её
очистить, но следы все равно останутся. Так и с их душой.
Так что сами того не замечая, они пачкают свою душу всё



 
 
 

время, – водитель задумался. – Ах да, возвращаясь к теме,
не было ли желания всё бросить? Конечно, было, порой это
морально изматывает, но эта моя работа, то, что я могу де-
лать лучше всего. Поверь, на любой работе есть проблемы,
трудности и так далее, но с ними надо уметь справляться, а
с теми, с которыми справиться не можешь – учиться жить,
я научился решать вопросы или сживаться с ними, поэтому
я работаю до сих пор. Могу ли я сказать, что я счастлив от
своей работы?.. Наверное, нет, но здесь чувствую себя в сво-
ей тарелке, а это самое главное – чувствовать себя на своём
месте. На сегодня с вопросами хватит, – водитель закончил
свой монолог и принялся пить чай.

Стажёр тихо доел свой хот-дог, а когда и водитель закон-
чил есть, они встали и ушли, оставив недопитые чай и кофе
на столе.

***
Люди так сильно зациклены на спасении своего тела, что

начинают забывать про свою душу. Они хотят, чтобы каж-
дый их шаг был безопасен для их жизни и здоровья, они го-
товы платить огромные деньги, чтобы их жизнь была под за-
щитой, и когда они попадают в опасность, то даже не дума-
ют, что кто-то другой тоже рискует ради них.

Спасатель – как гордо звучит это слово, смелые парни го-
товые ринуться в самое пекло, чтобы спасти тебя даже ценой
своей жизни, никто из них не задумывается о том, что он



 
 
 

может не выбраться от туда, или…
Новый пассажир стоял недалеко от места, где был пожар,

видимо он был один из тех, кого вне смены вытащили из тёп-
лой постели и вызвали, как подмогу тушить очаг возгорания.

– Здрасьте, – коротко и отрывисто бросил пассажир.
– Добрый вечер.
– Я бы не назвал его добрым. Довольно крупное возгора-

ние, несколько бригад тушили. – У мужчины был немного
хриплый голос, видимо от дыма.

– Извините, банальная вежливость, – немного попытался
исправить ситуацию водитель.

– Вы тоже извините, просто весь на нервах, чуть не по-
гиб сегодня, полез внутрь, и обвалилась перегородка, ещё бы
чуть-чуть… – мужчина немного побледнел.

– У Вас очень рискованная работа, – поддержал его так-
сист.

– Да, да… Знаете, что самое сложное в этой работе? Жить
с тем, что ты не смог кого-то спасти. Такие ситуации случа-
ются, и иногда мы не успеваем. Нас осуждают за это и гово-
рят, что мы не выполняем свою работу. Иногда есть такие
моменты, что зайти туда, значит остаться там. Однажды у
нас был такой случай: горел дом, и на одном из этажей ещё
оставались люди – это была молодая пара, они кричали и зва-
ли на помощь, но огонь слишком быстро распространялся.
Мы бросились со спасательный группой к двери… Мы зна-
ли, что ещё есть время, но услышали приказ оставаться на



 
 
 

месте. Я точно знал, что если я зайду сейчас, то могу успеть,
но мне не разрешили, мы слышали их крики недолго, огонь
не успел добраться до них сразу, дым удушил их раньше…
После того, как мы потушили здание, вынесли два тела… Их
родственники обвиняли нас… Было судебное разбиратель-
ство… за халатность. Вердикт предсказуемый: мы действо-
вали согласно регламенту. От нас отстали. Мой начальник
говорил, что с этим надо научиться жить, но разве к этому
можно привыкнуть? Как жить с осознанием того, что ты не
помог? За время моей службы такая ситуация повторялась
несколько раз, и в последний раз я даже не испытывал угры-
зений совести, не было жалости и не было сострадания, а
было – все равно. «Это всего лишь работа», – любит гово-
рить мой начальник, – «от вас мёртвых толку меньше». На-
верное, он прав, но наше восприятие выходит за рамки при-
вычного. – Мужчина посмотрел в окно с грустью, дыма уже
не было видно, только ночные фонари горели в эти минуты.

– Сегодня была не моя смена, – продолжил спасатель. Так-
сист и стажер переглянулись, – нас вызвали на тушение из
кроватей. И ситуация снова повторилась… там была девуш-
ка, где-то вдалеке я услышал приказ «не входить», но по ка-
кой-то причине проигнорировал его и бросился внутрь. Я
пробрался через огонь и уже почти добрался до цели, как
вдруг обвалилась балка, я бросился к выходу, дым застелил
глаза, и огонь вплотную подобрался ко мне, и в итоге… я не
спас девушку и нарушил приказ… – он явно хотел сказать



 
 
 

что-то ещё, но говорить было больше нечего.
Машина остановилась. Пожарный открыл дверь.
– Опять тепло, – буркнул он.
– Тепло явно лучше, чем жарко, – подметил стажёр.
– Да, это точно,  – смеясь, сказал спасатель и вышел из

машины, а они просто смотрели ему в след…

***
Деньги правят миром. И тот сильнее, у кого их больше.

Как быстро американская мечта стала мечтою всего мира:
дорогие машины, роскошные дома, сексуальные женщины.
Только работай, иди по головам, топи конкурентов, забывай
друзей, не думай о родных – и ты будешь на вершине. Так
много книг пишут об этом, огромное количество фильмов –
и в каждом из них говорят о том, что цена не важна, важен
результат.

Дорогой костюм, стильная причёска часы известной мар-
ки и кожаный портфель – люди всегда любят показать, что
они богаты, любые деньги можно потратить так, чтобы дру-
гие оценили. Такие пассажиры сразу выделяются, но только
внешне, в душе у них такие же огромные дыры, как и у всех
остальных.

Большой бизнес-центр был виден издалека. Тысячи огней
подсвечивали его панорамные окна, отчего он был похож на
огромный огненный столб. Лампы постоянно меняли цвет,
сияя разными красками.



 
 
 

Взрослый мужчина стоял на остановке, он всё время смот-
рел на часы, как будто он куда-то спешил, хотя рабочий день
уже давно был закончен.

–  Здравствуйте,  – громко сказал мужчина и быстро за-
прыгнул в машину. Это тоже отличало вечно работающих
людей, у них всегда не хватает времени, и они вечно куда-то
спешат.

– Добрый вечер, видимо, допоздна задержались на рабо-
те? – таксист готов был пополнить свою коллекцию историй.

– Да, я ещё много не доделал, но что-то с сердцем стало
неважно, и решил, что пора отдохнуть, – мужчина, несмот-
ря на всю высоту своего ранга, оказался очень вежливым и
приветливым, белоснежная улыбка сверкала на лице, вопрос
был лишь в том, насколько он естественно улыбался.

– Вы из тех, кто умрёт на своей работе? – поинтересовался
стажёр.

– О да, я заложник своего дела, не могу без него. Кажет-
ся, если остановлюсь – умру на месте, – с сарказмом сказал
мужчина, но оба попутчика скрыли улыбку.

– А кем Вы работаете, если не секрет? – начал привычную
беседу таксист.

– У меня в этом здании огромная фирма, – переполнен-
ный гордостью сказал мужчина, – мы одно из лучших ре-
кламных агентств, в штате пятьсот сотрудников, и все отлич-
ные специалисты. Я открыл эту компанию тридцать лет на-
зад и развил её с нуля до нынешних высот, – бизнесмен за-



 
 
 

молчал, как будто сделал паузу, чтобы выслушать похвалу.
– Да я много слышал о Вашей фирме, – потешил самолю-

бие пассажира стажёр.
– Конечно, мы забрали большие компании под себя и де-

лаем им рекламу. Многие фирмы мечтают с нами работать,
главным ключом к успеху является то, что я даю возмож-
ность проявить себя каждому из своих сотрудников, и порой
они выдают гениальные идеи, приносящие огромную при-
быль, – мужчина снова сделал паузу.

Но в этот момент вопрос задал водитель и повернул об-
становку в обратное русло.

– Простите, я бы хотел узнать, а слухи про то, что Вы убра-
ли своего компаньона с дороги, когда он начал тянуть одеяло
на себя, это правда? – пассажир остолбенел от удивления.

– Где Вы это откопали? Откуда Вы вообще это знаете? –
Пассажир занервничал, но водитель поспешил его успоко-
ить.

– Не переживайте так, я же не журналист, – он засмеял-
ся, – это рассказал мне один из Ваших очень старых сотруд-
ников, когда я подвозил его.

– Вот трепачи, – грубо сказал бизнесмен, – но раз тут нет
камер, а Вы и так все знаете, я, пожалуй, расскажу Вам эту
историю в её реальной версии. Как говорится, «арена требу-
ет крови». Поверьте мне, в любом бизнесе есть моменты, ко-
гда ты должен через что-то перешагнуть или через кого-то,
сложно быть первым ни разу не замарав руки. Да, я действи-



 
 
 

тельно открыл компанию не один, а со своим другом, мы дол-
го развивали её, а когда начали получать огромную прибыль,
его словно подменили – он начал шиковать: дорогая одеж-
да, машины, вечеринки, девушки и, самое главное, покер.
Проигрывались колоссальные суммы денег, но, как говорит-
ся, мог себе позволить. Так продолжалось несколько лет. Его
страсть к азартным играм росла, вскоре появилась страсть
к алкоголю. Со временем он начал терять интерес к рабо-
те и все меньше приносил пользы, хотя деньги мы делили
в равных долях. Конечно, как и любому человеку, мне ста-
ло это не нравиться, и я решил поговорить с ним об этом.
Вместо разговора получился лишь скандал. Партнёр заявил,
что продаст свою долю бизнеса нашим конкурентам, самым
мерзким, каких только сможет найти. Я был очень зол, но …
мы ведь были друзья с детства, и я решил, что смогу «впра-
вить ему мозги». Но когда я узнал, что он в покер начал про-
игрывать доли фирмы, я решил действовать радикально, –
бизнесмен задумался, видимо, он размышлял: стоит ли та-
кую историю рассказывать неизвестным людям. Его мысли
перебил стажёр.

– Вы что, … убили его? – спросил он, проявляя максимум
заинтересованности.

– Да нет, конечно, – мужчина аж подпрыгнул от удивле-
ния,  – Я нанял бандитов, но убивать я его не собирался,
они связали его и посадили в подвал, он не понимал, что
его поймал я, ему угрожали расправой и, насколько я знаю,



 
 
 

всё-таки применяли физическую силу, но в допустимых нор-
мах, – выделил конечную фразу бизнесмен. – Конечно, он
был очень напуган и в конце концов согласился подписать
документы, он даже не обратил внимания, что отдавал всю
свою долю мне, вероятно, сильный испуг не давал ему воз-
можности здраво мыслить. Его отпустили, он пытался обра-
титься в полицию… А когда пришёл ко мне и узнал, что это я
забрал его долю, схватился за оружие. Кричал что-то о пре-
дательстве, обмане… кричал, что я разрушил его жизнь…
Хотя мы оба знали, что он разрушил её сам. Ворвалась охра-
на. Он успел сделать выстрел, но попал мне в руку, тем са-
мым подписав себе тюремный срок. Ровно через полгода он
умер от остановки сердца – так сказали в тюрьме, но от чего
это по правде случилось, не знаю даже я. Многие знакомые
обвинили меня в его смерти. Но я лишь боролся за своё и
не хотел это кому-либо отдавать, – мужчина замолчал, води-
тель и стажёр молчали тоже, оба они понимали, что обвинять
мужчину было нельзя, но и святым его было трудно назвать.

– Каждый имеет право на счастье, – прервав тишину, ска-
зал стажёр.

– Но какой ценой? – перебил его водитель.
– Я бы заплатил любую, – громко и чётко сказал пассажир,

после чего машина резко остановилась.
– Приехали, – вежливо сказал водитель.
–  Спасибо большое. Без сдачи. Надеюсь, этот разговор

останется между нами. – Мужчина снова взглянул на часы,



 
 
 

улыбнулся и вышел из машины, через дверь вновь потянул
холодный ветер, и мужчина, как и предыдущие, исчез в тем-
неющем тумане.

***
Врач – это гордое призвание. Люди, отвоёвывающие дру-

гих из рук самой смерти… не каждый греческий герой
мог совершить такой подвиг. Произнеся клятву Гиппократа,
каждый врач вяжет себя узами долга, и обязует спасать лю-
бого пациента, будь это даже самый злейший его враг.

Ночь подобралась слишком близко, и уже почти погло-
тила свет, оставляя тоненькую линию заката, уходящего
в небытие. Пассажира выдавала только тлеющая сигарета,
смутное очертание человека как будто брало начало именно
от этого маленького света тлеющей сигареты то гаснущей, то
вновь загорающейся.

– Добрый вечер, если можно я докурю, последнее желание
так сказать, – пошутил пассажир и кончики его рта немного
растянулись.

– Ну что же, мы звери какие, конечно, мы не спешим, –
водитель улыбнулся пассажиру в ответ.

Сделав ещё несколько затяжек, пассажир выбросил сига-
рету и сел в машину.

– Не могли бы Вы включить обогрев посильнее, я немного
замёрз, – вежливо попросил пассажир.

– Конечно, – водитель покрутил что-то на приборной па-



 
 
 

нели, и воздух в машине стал постепенно нагреваться. Так-
сист обратил внимание, что у пассажира дрожат руки, да и
казалось, что его зубы вот-вот начнут отбивать чечетку.

– Вы так сильно замёрзли? – обратился водитель к муж-
чине.

– О нет, нет, не переживайте, это нервы. Я только из боль-
ницы, меня вчера забрали. Рак лёгких. Четвёртая стадия.
Осталось недолго… Я столько времени вытаскивал людей с
того света, а самого убивают маленькие табачные сволочи, –
пассажир засмеялся, но веселья в его смехе не было.

– Однако Вы продолжаете курить? – удивлённо спросил
стажёр.

– Поверьте, бросить курить мне уже не поможет, а так хо-
тя бы немного нервы успокаивает, – мужчина снова было по-
тянулся к пачке.

– Здесь не курят, извините, – таксист показал на значок
перечёркнутой сигареты, весящий на стекле заднего вида, –
кстати, Вы сказали, что вытаскиваете людей с того света, это
как?

– Я врач. Хирург. Очень много лет проработал в больни-
це, провёл огромное количество операций…

– Все успешно? – неожиданным вопросом перебил пасса-
жира стажёр.

– Нет, конечно, не все. Как это ни ужасно, у каждого врача
есть своё маленькое кладбище. И с этим приходится жить,
ведь если бы я не мог с этим смериться, я бы не смог спасти



 
 
 

других людей. Как говорится, холодный расчёт, – врач сказал
это ужасно спокойным голосом, стажёра пробрало до костей
от этого.

– А что же, бывало такое, что приходилось нарушать клят-
ву Гиппократа? – якобы в шутку спросил водитель.

– Вы имеете в виду, хотел ли я убить кого-то нарочно… –
мужчина задумался, – нет, такого не было ни разу. Однажды
я спас человека, которого ненавидел, и обиднее всего – мне
даже не дали за это премию, – мужчина снова засмеялся, на
этот раз смех его был более естественен. – Однажды… я при-
шёл в ресторан, туда позвала меня жена. И увидел вот какую
картину: за столом с моей женой сидит какой-то мужик и
нежно её обнимает, а та мило ему улыбается. Я в бешенстве
бросаюсь к столу и требую объяснений, но в ответ получил
лишь предложение присесть. Она начала рассказывать мне,
что не может это больше скрывать, что она не любит меня и
что я сам во всем виноват. Мол, на своей работе я стал хо-
лодный и черствый, а она хотела любви. Я сидел оцепенев-
ший и не понимал, как реагировать на это. А этот ублюдок
сидел и ел, он ел, ел, ел и не останавливался, в моей голове
до сих пор стоит его чавканье. Я спросил про наших детей,
она сказала, что заберёт их, но (не стоит так волноваться! Ты
забыл из-за своей работы, как выглядят дети!) теперь можно
видеться с ними по выходным. Казалось, это дурной сон, а
этот урод все ел и чавкал, ел и чавкал. Она начала рассказы-
вать, какой он хороший и как любит её, и детям с ним будет



 
 
 

хорошо, а он продолжал жрать. И вдруг… он поперхнулся,
в течение первых десяти секунд он покраснел как помидор,
глаза чуть не вылезли наружу, мне казалось, что так быстро
справедливость никогда не настигала обидчика. Она крича-
ла мне, чтобы я помог, но я не хотел, она молила о помощи
всех вокруг, кричала, что я должен его спасти, но мне было
все равно, начала кричать, что меня осудят за бездействие,
а я стоял и смотрел.

В тот момент, мне показалось, теперь все хорошо, моя се-
мья не разрушится и все будет как прежде, но это было не
так. И вот, когда он уже начал синеть, я схватил его и нада-
вил дважды на грудную клетку – креветка которую он так и
не успел прожевать, потому что закидывал в себя еду, как
бульдозер, вылетела из него. Буквально в несколько шагов я
вышел из ресторана и растворился в суете улиц.

Спустя пару лет они разошлись, жена несколько раз пыта-
лась вернуться, но мне это было не нужно, с того момента
уже десять лет курю. Судьба распорядилась так, что умирать
я буду в одиночестве, – мужчина грустно улыбнулся, он по-
смотрел в окно, но ночь уже окончательно поглотила день.

Водитель не спеша притормозил.
– Ваша остановка. Согрелись? В этом районе вроде теп-

лее, – таксист с улыбкой подмигнул пассажиру.
– Да, спасибо огромное, – пассажир исчез, но через мгно-

вение огонёк сигареты снова напомнил о его существова-
нии…



 
 
 

– Хороший парень, – отметил стажёр.
– Да, неплохой, – улыбнулся водитель.

***
Чего хочется больше, чем богатства? Конечно, власти. До-

бившись успеха в своей жизни, хочется управлять другими.
Холодные головы, взвешенные решения – и всё для блага го-
сударства. Войны и нерегулируемые конфликты, восстания
и казни бунтарей – и все на благо народа. За тысячи лет ме-
нялись тысячи правителей и их доверенных лиц, но почти у
всех была одна и та же проблема – им было плевать на народ.

Пухлый, даже, скорее, круглый, мужчина подходил к ме-
сту, куда должно было подъехать такси. Несмотря на то, что
костюм на нем был дорогой и явно пошитый на заказ, на его
пузе он уже не застегивался. Так как на бедняка он не был
похож, вероятнее всего, он рос в размерах пропорционально
своему карьерному росту. Мужчина шёл не спеша, видимо,
его работа была сидячая, а значит, лишние движения застав-
ляли его потеть, от ходьбы появлялась одышка.

– Доброй ночи, – сказал таксист.
–  Здрасьте, но хватит любезности, поехали!  – мужчина

громко и довольно грубо ответил.
–  Прошу прощения, Вы не могли бы быть чуть вежли-

вее? – вспылил стажёр.
–  Ты ничего не путаешь, мальчик? Вы предоставляете

услуги, я ими пользуюсь. Это ваша работа, а я плачу вам



 
 
 

деньги! – мужчина аж покраснел от возмущения, его толстое
лицо ещё больше стало смахивать на помидор.

– Действительно, не будь так строг к нашему работодате-
лю, – с улыбкой сказал водитель.

– Ты смеёшься надо мной, да ты хоть знаешь, кто я? Я
заместитель мэра, я хозяин этого города. Одно моё слово,
дед, и ты будешь собирать бутылки до конца своих дней.

– Не переживайте, мусор он иногда возит, – стажёр засме-
ялся во весь голос, но он явно перегнул палку.

– Ну всё! С завтрашнего дня пеняйте на себя, я не дам вам
жизни, каждая патрульная машина будет ваша! – мужчина
кричал во все горло, кричи он бы чуть громче – и стекла
вылетели бы из машины.

– Хватит сотрясать небеса! – резко перебил возмущения
пассажира водитель. – От чего Вы настолько злой? Вас явно
недолюбили в детстве, вероятнее всего вы были полненький
с самого детства, и мальчики из вашего класса обижали вас.

– Что ты несёшь, идиот, оставь свои догадки при себе! –
мужчину было не остановить.

– И все же я продолжу, скорее всего, Ваши родители отда-
ли вас в дорогую частную школу в связи с тем, что Вам уже
маячила какая-то перспектива. Вы окончили школу, пре-
стижный институт, где было море красивых девчонок, но
Вам ничего не светило по той же причине, что и в школе. То-
гда Вы поклялись себе, что когда Вы будете у власти, каждый
из Ваших обидчиков будет страдать, и я больше чем уверен,



 
 
 

что этого Вы добились, – таксист замолчал.
Мужчина молчал, лицо его побледнело, а в глазах начали

всплывать неприятные воспоминания.
– Да, – задумавшись ответил он.
– Что – да? – спросил таксист.
– Да, Вы правы, я никогда не был любимчиком женщин

и душой компании. Меня не звали гулять и развлекаться, я
всегда был один, а теперь, когда у меня есть власть и день-
ги, каждый из них ползёт ко мне на коленях в надежде на
помощь, но они раньше были отвратительны, а теперь они
вообще мерзкие, скользкие, как слизняки.

– Это довольно грубо, – с заднего сидения поправил ста-
жёр.

– Да, но иначе не назовёшь. Мне пришлось пройти долгий
и тернистый путь к успеху, безусловно, родительские связи
помогли войти в нужный круг, но дальше я все делал сам.
Я зашёл туда жестоким и озлобленным, но другим там нет
места… Я шёл по головам, убирал тех, кто метил на моё ме-
сто, или тех на чьё место метил я. Я шёл долго, но это да-
ло свои результаты. Однажды я помог одним очень серьёз-
ным людям решить их вопрос с торговым центром на месте
детского садика и взамен я получил свою должность. Меня
не волновали эти две сотни сопляков и их мамаши – я полу-
чил то, к чему стремился. Естественно, сейчас я хочу занять
кресло мэра, и этот старый маразматик скоро уйдёт на пен-
сию, мне снова маячит хорошая перспектива. А пока я на-



 
 
 

биваю карманы и отыгрываюсь на своих обидчиках. Знаете,
кто моя жена?

– Какая-то модель? – уточнил стажёр.
– Почти, – мужчина засмеялся, – дочь девочки, которая в

школе мне очень нравилась, а когда я признался ей в этом,
она рассказала всему классу и они смеялись надо мной. До-
статочно было бы просто переспать с ней, но мне этого было
мало, и я стал спать с её дочерью. Я стал ей напоминанием
о её ошибке, – мужчина был счастлив от того, что говорил,
как бы мерзко это ни звучало из его уст, – с одним парнем из
института я поступил тоже довольно интересно. Он постро-
ил несколько небольших торговых центров по городу, в кре-
дит, разумеется. Набрав кредитов на определённую сумму,
он рассчитывал на будущую прибыль. Но кое-что не учёл.
Меня не учёл. Я не подписал бумаги, разрешающие откры-
тие. Он разорился, а я забрал эти торговые центры себе чуть
ли ни даром. А он, вроде, спился. Нечего было при всех об-
зывать меня «жирной свиньёй» и говорить, что у меня даже с
крокодилами нет шансов, – чиновник сиял, переполненный
гордостью, но последовал ожидаемый вопрос, заставивший
его очнуться.

–  А Вы никогда не боялись, что придётся отвечать за
это? – стажёр максимально вежливо задал этот вопрос.

– Я…? Нет, я ничего не боялся, к тому же у них нет воз-
можности ко мне подобраться. Я брал взятки, воровал из
бюджета, а на все эти деньги снимал проституток в борделях



 
 
 

неделями. С меня некому спросить – это мой город.
–  Но что если говорить не только в пределах смертной

жизни, что если загробный мир существует, и там, после Ва-
шей смерти вас попросят ответить? – таксист задал этот во-
прос максимально загадочно.

– Вы случаем не сатанисты? – чиновник громко засмеял-
ся. – Загробного мира не существует, единственное, во что я
верю, – это деньги и власть, но я не могу отрицать существо-
вание рая на земле, для меня это стриптиз-клуб, из которого
я сейчас вышел. Самое святое место, ни один глупый храм
с ним не сравнится.

– Так почему же Вы ушли оттуда? – спросил стажёр.
– Наркотики и алкоголь сделали свое дело, говорили, не

надо их мешать, а я, глупый, не слушал… – он снова гром-
ко засмеялся, – меня вырвало, и что-то стал неважно себя
чувствовать, сердечко зашалило. Мне ведь не восемнадцать,
как раньше, так что решил, что на сегодня хватит. Вернусь
туда завтра.

– Вряд ли Вы завтра встанете, – сказал мужчине таксист. –
Ваша остановка.

Мужчина открыл дверь и вышел прочь в холодную ноч-
ную пустоту.

– Что за мерзость приходится подвозить? – подумал вслух
стажёр.

***



 
 
 

Маги, колдуны, волшебники… Сейчас все эти слова объ-
единяет одно модное – экстрасенс. Человек с возможностя-
ми, выходящими за пределы человеческого разума, орга-
низм, способный разделять душу и тело, он может находить-
ся и в нашем мире, и в потустороннем одновременно. Но так
ли это?

–  Здравствуйте, поехали скорее, меня преследуют,  – в
машину запрыгнула, насколько это было возможно, тучная
женщина, на пальцах её были кольца с черепами, на шее ви-
сел защищающий знак принадлежащий какой-то из псевдо-
религий, и чёрный цвет её волос прекрасно сочетался с чёр-
ной помады и маникюром в цвет. Этот клоунский прикид
рисовал забавное сходство с ведьмой из Диснеевского муль-
тика про русалочку.

– Кто же мог Вас напугать? С виду Вы не из пугливых, да
и сами способны напугать кого угодно, – ехидно подметил
стажёр.

Но женщина была буквально в ужасе и не заметила тонкой
иронии стажёра по поводу своего внешнего вида.

– Недовольный клиент мстит. Для меня это частое явле-
ние. Я привыкла. Но этот действительно меня напугал – он
угрожал пистолетом, даже выстрелил, пуля пролетела совсем
рядом с моим лицом, я услышала свист и холод пробежал
по моему телу. У меня сразу разболелось сердце, еле успела
убежать и сесть к вам в машину, – женщина говорила быст-
ро, одышки уже не было.



 
 
 

– Сфера вашей деятельности настолько рискованна, – за-
кинул удочку таксист.

– Конечно, я экстрасенс в третьем поколении, общаюсь с
духами через потусторонний мир и делаю всяческие магиче-
ские обряды для исполнения желаний клиентов, – она слов-
но себя прорекламировала.

– Вы знаете, я верю в то, что у некоторых людей есть пара-
нормальные способности, благодаря которым они могут ме-
нять ход жизни человека в какую либо сторону, но вопрос
лишь в том какую цену должен заплатить человек на самом
деле? – водитель был полностью серьёзен в своём вопросе.

– Я не очень понимаю, о чем Вы, но у меня нормальная
цена, – женщина удивлённо посмотрела на таксиста.

– Я не про деньги говорю. Я о другом. Чтобы что-то полу-
чить, нужно что-то отдать. Если Вы хотите зла человеку, то
оплата принимается далеко не в деньгах. – Таксист продол-
жал говорить, чем полностью ввёл в ступор экстрасенса, оба
мужчины уже понимали, что это обычная шарлатанка, кото-
рая разводит людей на деньги, и, вероятнее всего, тот, кто за
ней гнался, был обманут.

– Подскажите, чем же Вы прогневали этого человека, что
он готов был Вас убить? – Задал вопрос стажёр.

– Всё просто, он просил приворожить девушку из очень
богатой семьи, а сам не имел за душой ни гроша, но он не
сказал, что он просто хочет быть богатым, а я не могу со-
творить любовь, когда её нет. Когда он пришёл он клялся,



 
 
 

что любит её больше жизни, а она не отвечает ему взаимно-
стью. Я провела несколько обрядов, но они не дали эффек-
та. Оказалось, у неё очень сильное биополе, и мне пришлось
бы потратить на это целый месяц. Естественно, месяц моей
непрерывной работы стоит очень дорого, но он сказал, что
деньги не проблема, я не знала в тот момент, что у него ни-
чего нет…

– А разве это поменяло бы Вашу цену? – перебил её во-
дитель.

– Нет, но…
– Продолжайте.
– Хорошо, в общем, он взял кредит, видимо он ждал, что

как только он получит её, его финансовые проблемы исчез-
нут, и кредит не будет его волновать. Но я не знала, что ту
девушку защищает сильная ведьма, наверное, у богатых есть
свои защитники…

– А как Вы это узнали? – снова перебил её таксист.
– Я? Я почувствовала очень сильное сопротивление и я

сказала об этом парню, а также о том, что работа займёт
больше времени. Несмотря на то, что эта информация при-
вела его в ярость, он спустя какое-то время принёс вторую
часть денег. Я продолжала работать, я ведь взяла с него день-
ги, а значит должна выполнять свою задачу. Я просила во-
ткнуть иголки в дверь её дома, почитать заклинания при лу-
не, но, вы представляете, ничего не помогало, и в итоге я
сдалась, я не могла победить колдунью с той стороны.



 
 
 

– Знаете, Ваша история похожа на бред! – хохотнул ста-
жёр.

– То, что Вы не верите в потусторонние силы это Ваши
проблемы! – экстрасенса явно задели его слова.

– И что же было в продолжение этой истории? – мужчина
серьёзно посмотрел на стажёра, а потом перевёл взгляд об-
ратно на женщину.

–  Когда он понял, что ничего не меняется, он пришёл
ко мне и начал требовать всё обратно. Я отказала. Он стал
оскорблять меня, называл меня шарлатанкой и кричал, что
так это не оставит. Но я привыкла к угрозам как из этого ми-
ра, так и из потустороннего. Мёртвые, видите ли, очень не
любят, когда их тревожат. Преследования продолжались две
недели, а потом он пропал. Я решила, что моя магия срабо-
тала, и он получил девушку, но оказалось, что он убил её.
Она унизила его на глазах у всех его знакомых, насколько
я поняла, вылила ему на голову какой-то напиток. В поры-
ве ярости он задушил её, потом он скрывался, чтобы его не
посадили, а сегодня он попытался убить меня в парке, я еле
унесла ноги, – пухлая женщина начала снова переводить ды-
хание, от долгой болтовни появилась одышка.

– Я ни в коем случае не хочу обидеть Ваши способности.
Мне не хотелось бы навлечь на себя беду, но Вы ведь и вправ-
ду шарлатанка, вымогали у людей деньги, обещая им то, что
они не смогут получить, Вы подвели этого мужчину на са-
мый край пропасти и толкнули. Естественно, он захотел ото-



 
 
 

мстить, – водитель попытался разъяснить ситуацию, на что
получил довольно жёсткий ответ.

– Не смейте меня оскорблять, Вы действительно можете
навлечь на себя беду. Я ведь могу и проклятие навести за
Вашу грубость! – полная колдунья надулась ещё больше от
злости.

– Милочка, я старый человек, поверьте мне, я и так уже
проклят, – таксист засмеялся, ваша остановка, – женщина

, всё ещё оглядываясь, словно боясь увидеть своего пре-
следователя, с трудом выбралась из машины…

– Развелось волшебников, – с иронией сказал мужчина.
–Что-то способности у неё совсем нулевые, поехали отсю-

да, здесь холодно очень, – потирая руки, вымолвил стажёр.

***
Старые одинокие люди очень доверчивы, особенно когда

к ним приходят улыбчивые обаятельные помощники, сидел-
ки и врачи. Из-за своего одиночества они готовы открыть ду-
шу нараспашку и часто платят за это не малую цену. Обма-
ном забрать у старика последнее очень легко, но как с этим
жить? Кому-то, возможно, очень просто…

Как ни была бы мрачна ночь, день все равно наступает, но
до его прихода всегда очень большой промежуток.

Молодая девушка ожидала машину в одном из спальных
районов. Что она могла делать здесь в такое время? Вышла
от друзей или сбежала от любовника? Чего ждать от милой,



 
 
 

симпатичной незнакомки в такое время.
– Доброй ночи, совсем не детское время, – старый води-

тель всё время старался быть вежливым.
– Здравствуйте! – раздался сзади голос стажёра, глаза его

заблестели при виде привлекательного образа.
– Добрый! – женщина изящно и не спеша села в машину.
– Довольно позднее время для прогулок, Вам не кажет-

ся? – спросил таксист.
– Поверьте, я не гуляла, я задержалась из-за работы, по-

пала в небольшой конфликт, который немного затянулся. –
Она посмотрела на верхние окна дома, в них ещё горел свет,
несмотря на поздний час. – Издержки профессии.

– Странное время для работы, если Вы конечно не наем-
ница.

Женщина засмеялась.
–  Нет что Вы, я всего лишь риелтор и сиделка по сов-

местительству. Я приглядываю за одинокими пенсионерам,
брошенными их семьями, за это в большинстве случаев по-
лучаю наследство. Вы уже смотрите на меня с презрением,
но, поверьте, эти люди никому не нужны, они не в состоя-
нии одеть себя, покормить, а некоторые даже сходить в туа-
лет – за столь неприятные ухаживания должна быть высокая
цена. Родственники объявляются, когда не получают то, что
хотели и начинают оскорблять меня и пытаются обвинить в
одурачивании или даже в убийстве этих стариков, – женщи-
на говорила спокойным голосом, таким, как будто с ней это



 
 
 

было уже тысячи раз.
– И чем же была примечательна сегодняшняя ночь, что

так затянулась? – стажёр пытался всячески влезть в разговор.
Она улыбнулась и, бросив взгляд на стажёра, продолжила:
– История начиналась так же, как и предыдущие. Одино-

кая бабушка доживает последние дни в своей квартире. Де-
ти у неё умерли, а внуки уже и забыли о её существовании.
Она жила одна, и уже физически была не способна за собой
ухаживать. Она позвонила в нашу компанию, мы не мошен-
ники и не воры, мы сразу предупреждаем стариков о цене –
она высока. Но они прилично и комфортно доживают, а не
умирают в грязи, провалявшись на полу несколько дней, по-
ка соседи не почувствуют запах. Мы работаем с ними каж-
дый день, убираем, стираем и готовим есть. Так же было и с
этой пожилой дамой. Она сказала, что родственники её дав-
но умерли, и никого не осталось, мы не стали проверять. В
основном большинство находится в плачевном состоянии и
долго не проживают: от силы год, но не это была непредска-
зуемая старушка! Когда мы взяли над ней опеку, она ожила
и начала чувствовать себя лучше. Как считает большинство
людей, мы загоняем пенсионеров в гроб и забираем их жи-
лье, но эта бабушка доказала, что это не так, – женщина го-
ворила так, словно гордилась своей подопечной.

– Не скрою, я и вправду думал, что вы просто разводите
этих стариков на жилье и выкидываете, на улицу. То, что вы
говорите, не сопоставимо с моим представлением о вас, –



 
 
 

удивлённо вымолвил водитель.
– Да, Вы правы, те, кто занимается этим, в большинстве

своём, поступает именно так, как Вы это себе представля-
ете. И это и вправду нарушает закон и нормы морали. Но
мы и так хорошо зарабатываем, чтобы рисковать свободой.
Когда их родственники находятся, они начинают судиться с
нами, а мы в ответ представляем доказательства достойно-
го содержания стариков до самой смерти, приличных похо-
рон, – женщина говорила так, как говорят в суде адвокаты. –
Я ухаживала за старушкой пять лет, и её квартира была боль-
ше похожа на убыточное дело, чем на прибыльное вложение,
но договор был заключён, а форс-мажоры случаются. После
её смерти мы пришли оформлять квартиру, но появился её
странный внук-алкоголик. Он не раз угрожал нам расправой,
судами и всем тем, чем так часто они угрожают. Но закон
был на нашей стороне, и он проиграл. Сегодня я показывала
квартиру своим покупателям, неожиданно ворвался этот че-
ловек и начал кричать и махать столовым ножом. После то-
го, как испуганные покупатели убежали, я попыталась с ним
поговорить. Но объяснить ему было ничего нельзя: то ли он
перепил, то ли не допил, но он был в бешенстве, орал на весь
дом «воровка» и махал ножом. Я решила, что мне не нужны
проблемы, хотела вызвать полицию, но он бросился на меня.
Я ели унесла ноги. Завтра я с ним разберусь, вот увидите, –
женщина закончила свой монолог, а парень все продолжал
пожирать её глазами.



 
 
 

– Мы приехали, – улыбнулся водитель.
Открыв дверь, потянуло тёплый воздух.
– Доброй ночи, – женщина исчезла из виду в теплом вет-

ре…
– Не ожидал, что бывает такая работа. Она довольно не

стандартная, – сказал парень водителю.
– Да эта история удивила даже меня. Сильная женщина,

раз смогла пойти на такую непростую работу, но этот риск
не всегда оправдан. А ты не сводил с неё глаз! Смотри, ко-
гда-нибудь не удержишь руль, – мужчина похлопал стажёра
по плечу и, откинувшись на кресле, прикрыл глаза.

«Век живи – век учись», – подумал про себя мужчина.

***
Незнание закона не освобождает от ответственности, так

же как избежать обвинения не значит быть невиновным.
Большие игроки никогда не проигрывают, и даже когда их

странные наклонности или жёсткие манеры выходят за рам-
ки дозволенного, чаще всего им удаётся выйти сухими из во-
ды. Для этого у них есть отличные специалисты, закрываю-
щие глаза на факты – «адвокаты дьявола».

Глубокая ночь почти накрыла город. Свет в окнах домов
уже исчез и только огни фонарей продолжали не давать тьме
окончательно проглотить его.

Новоиспеченный пассажир сидел на лавочке в чёрном ко-
стюме и с кожаной папкой для бумаг в руках. Увидев маши-



 
 
 

ну, джентльмен встал и подошёл ближе к дороге, сделав лёг-
кий жест рукой, обозначая, что уже ждёт автомобиль.

– Здравствуйте.
– Доброй ночи. – Мужчина сел в машину, но дабы не по-

мять пиджак снял его и повесил на спинку сиденья.
– Вы очень аккуратны, – заметил таксист.
– Конечно, ведь я знаю цену вещам, – чёткий, поставлен-

ный голос звучал как музыкальный инструмент.
– Вероятно, Ваш костюм очень дорогой, раз Вы так бере-

жёте его, – уточнил стажёр.
– Конечно, дорогой, но ценность его в том, что я получил

его сам, я мечтал о таком костюме и добился того, чего хотел.
Не каждый мужчина способен этим похвастаться, костюм
был моей мечтой, а мечты полагается беречь, – звучный го-
лос мужчины заколдовывал, его хотелось слушать ещё.

– Какая профессия способна обеспечить людей высоким
доходом? Я работаю всю жизнь, и мне не светит такой ко-
стюм, уж поверьте, – с улыбкой сказал водитель.

– Я адвокат, я работаю с очень серьёзными людьми, и эти
люди платят круглые суммы, но взамен просят решать их
проблемы.

– То есть Вы прикрываете зажравшихся богачей от зако-
на? – снова не сдержался стажёр.

– Но кто-то же должен же их защищать, или они не за-
служивают защиты? – ответным вопросом адвокат поставил
стажёра в тупик. В этой ситуации спорить было невозможно.



 
 
 

– А кто защищал тех, кого они обидели, если это можно
назвать таким мягким словом? – возмутился водитель.

– Это работа прокурора, но… и там можно все решить.
Именно из-за того, что Вы этого не понимаете, Вы и не в
костюме, – с издевкой промолвил «защитник».

– Тогда я сочту это за комплимент, – таким образом во-
дитель победил оппонента.

– Ну что же, – мужчина улыбнулся, – Вы правы, злодеи
должны получать по заслугам, я защищал ужасных людей на
протяжении десяти лет и большинство из них были виновны,
но я доказывал обратное, потому что я не проигрывал, ни
разу, до последнего дела. Убийцы, воры и маньяки гуляют на
свободе благодаря мне и своему финансовому положению.
А такие люди, как вы, презирают меня за это, но, если быть
откровенным, я и сам себя призираю, – лицо мужчины стало
каменным

– Вы не оговорились, Вы презираете себя, но разве это
возможно? – удивился таксист.

– За все нужно платить, и иногда цена слишком высока…
Чтобы выиграть дело, нужно знать все до мельчайших по-
дробностей. Я знал о каждом их отвратительном шаге. Эти
люди не чувствуют вины за содеянное, а, наоборот, даже гор-
дятся им, рассказывают с наслаждением, словно сделали бы
это снова и снова. Сначала мне было это невыносимо, но со
временем я привык, именно в тот момент я стал лучшим. В
этот момент мне стало наплевать, кого защищать. – Мужчи-



 
 
 

на остановился и взглянул в окно, звёзд не было видно – ту-
чи гуляли в эту ночь.

– Если я не ослышался, Вы сказали, что делали это до по-
следнего дела, но что же там произошло? – таксист заинте-
ресованно взглянул на мужчину.

– Вы внимательно слушаете, это удивительно редкий та-
лант.

– Это не талант, это навык, привитый многолетним опы-
том, – мужчина улыбнулся

– Достойный навык. Вы правы, последние дело перевер-
нуло все с ног на голову. Как всегда, я взялся за мерзкое де-
ло, но в тот момент я не знал, насколько все ужасно. Мне
сказали, что я буду защищать обычного сына богача, кото-
рый перегнул палку с какой-то проституткой и теперь ему
светит наказание. Но всё было куда неприятнее, оказалось,
она была там не одна, и они не были проститутками. Он дер-
жал их несколько дней на привязи, пока напившись, не за-
снул так крепко, что одной из них удалось сбежать. Он морил
их голодом, жаждой, насиловал их, а тех, кто не выдерживал
и умирал, он несколько дней ещё оставлял привязанными в
общей комнате. Когда я взялся за это дело, я не знал всего
этого, но мне предложили такую сумму, за которую я мог бы
купить себе маленький остров и жить на нем до конца своих
дней в достатке. Но после того, что я услышал, волосы стали
дыбом… Доказательств против него было мало. Первым де-
лом он убил оставшихся, чтобы больше не было свидетелей,



 
 
 

но я нашёл доказательства сам. Я знал, как он это сделал,
где спрятал улики, я знал всё и когда был суд, я передал все
улики прокурору, в зале суда стояла гробовая тишина, когда
он показывал их. Ему вынесли пожизненный срок. А на ме-
ня с того момента охотятся его люди, дважды уже пытались
меня убить. Сегодня был третий, они привезли меня на чью-
то квартиру и пытались утопить в ванной, но в какой-то мо-
мент им позвонили, они бросили меня и ушли. Это странно.
Но какую цену мы готовы заплатить за свои решения и по-
ступки решать только нам, – адвокат закончил свой рассказ.

Стажёр и водитель молчали, потому что не знали что ска-
зать. Машина остановилась, и, расплатившись, мужчина вы-
шел навстречу теплом воздуху ночи.

– Высокая цена за правду, – сказал стажёр.
– Мы почти всегда знаем цену, а платить или нет, это толь-

ко наше решение, только наше…

***
Спорт – это жизнь. Для кого-то это не просто лозунг для

поддержания стройной фигуры и здорового организма, для
некоторых это реальный приговор. Дети, которых отдали их
родители чуть ли не с пелёнок, вкладывающие в них послед-
нее в надежде, что потом это окупится. Тысячи детей, чьё
детство из счастливых часов превратилось в одну сплош-
ную тренировку, каждый из них отдаёт себя полностью спор-
ту, надеясь получить желанную победу, но жизнь жестока и



 
 
 

с легкостью ломает детские мечты. У кого-то есть возмож-
ность начать сначала, а что же делать тем, кто уже не ребё-
нок…

Рабочая смена уже подходила к концу, и таксист со своим
стажёром уже рассчитывали направиться в сторону стоянки,
как вдруг раздался звонок.

– Этот последний! – сразу же выпали стажёр.
– Согласен, на сегодня точно хватит, – водитель уже сам

чувствовал усталость, но не желал уходить, не закончив ра-
боту.

Когда они подъезжали, увиденная картина их удивила,
пассажир был одет в спортивный костюм и бегал вокруг
остановки.

– Может, Вы сами доберётесь? – улыбаясь, спросил води-
тель.

– Добрый день, извините, не могу стоять без дела. – Пас-
сажир в два длинных шага оказался у машины, и не успел
водитель поздороваться в ответ, молодой человек уже ока-
зался внутри.

– Вы в шикарной физической форме, наверное, много за-
нимаетесь спортом? – похвалил таксист парня.

– Да много, я профессиональный спортсмен. Я занимаюсь
лёгкой атлетикой с шести лет, – гордо сказал он.

– Наверное, добились не малых высот за это время? – по-
интересовался мужчина.

– Да, я получил огромное количество наград, но не полу-



 
 
 

чил той, которую хотел больше всего… – лицо парня стало
мрачнее ночи, прислушивающейся к разговору.

– Что именно произошло?
– Я выигрывал чемпионаты один за другим, никто из моих

соперников и рядом не стоял: лучшие результаты, новые ре-
корды. Мой тренер говорил: «жизнь слишком быстро летит,
но ты её обгонишь». Мне удавалось делать то, что не под си-
лу человеку. И вот очередной чемпионат страны, я, как все-
гда, занимаю первое место и получаю приглашение на олим-
пиаду. Я был самым счастливым человеком в этот момент.
Все мои труды были вознаграждены. Мы с тренером сразу же
начали готовиться. Изнурительные тренировки день за днем,
но мне было всё равно: я должен был подготовиться. И вот
долгожданный момент, со мной поехала вся моя семья, ко-
торая вложила огромное количество сил, времени и средств
в мою карьеру. Я был на высоте, конечно, я прошёл свой за-
бег так, словно был рождён специально для этого, стадион
ликовал. Я достиг своей цели. В тот день всё было на моей
стороне, мне казалось, что даже ветер дул в мою сторону. И
вот я захожу на пьедестал, чтобы получить свою заслужен-
ную награду, ко мне подходят с медалью и вдруг мой мир
рухнул… Раздался голос, он был словно гром, разразивший
мои небеса, а следом ударила молния, этот голос сообщил,
что у меня нашли допинг. Я не верил своим ушам, мне каза-
лось в тот момент, что если конец света есть, то это он. Дей-
ствительно повторный тест доказал, что препарат был в мо-



 
 
 

ем организме и меня дисквалифицировали, забрали звание
чемпиона. В тот день я потерял почти всё. Я пытался дока-
зать, что я не принимал ничего запрещенного, но мне никто
не верил. Возможно, кто-то подсыпал мне его, чтобы убрать
меня из конкурентов… – парень окончательно поник. Води-
тель смотрел на дорогу, из-за позднего времени, машин по-
чти не было, и он мог спокойно смотреть на парня.

– А что произошло потом? – раздался голос с заднего си-
денья.

– Всё стало довольно паршиво. На следующий день меня
уже вытаскивали из петли, потом ещё несколько попыток,
разрезанные вены, выпитая пачка таблеток – я искал смер-
ти. Казалось, что я сошёл с ума, я больше не нужен был ни-
кому как спортсмен. А я ведь больше ничего не умел, толь-
ко спорт, день за днём. В итоге я потерял свою невесту, она
ушла от меня. Не сразу, не подумайте, она очень долго ме-
ня поддерживала, но видно ей надоело доставать меня с то-
го света. А кому бы не надоело? Родители запихнули меня
в психбольницу, и там меня пичкали долгое время таблет-
ками. Наконец я пришёл в себя, я перестал хотеть умереть,
устроился тренером в олимпийскую сборную тренировать
молодых ребят. А пару дней назад, один из спортсменов во
время ссоры сказал, что даже когда я тренирую их, прини-
маю допинг, чтобы справиться с такими нагрузками. И меня
как током ударило, я бросился в свою комнату и снова наел-
ся таблеток. Потом реанимация, а теперь я еду с вами и до



 
 
 

сих пор не знаю, зачем мне жить. – Он посмотрел на свои
руки и закрыл ими лицо.

– Самоубийство ужасный поступок, Вам стоило об этом
подумать… Мы приехали. – Водитель припарковал машину.

Парень, не теряясь, выскочил из машины так же быстро,
как и сел в неё и в два длинных шага растворился в холоде
окружающем все вокруг.

– Его жизнь была односторонняя, спорт заменил ему всё,
семью, друзей и любимую, без спорта нечего не имело смыс-
ла, – выговорил мысли вслух таксист.

– Да, но в этом и родители виноваты, они не дали ему вы-
бор. Поехали отдыхать, я жутко устал, – сказал стажёр.

– Поехали отдыхать… – грустно вздыхая, отозвался води-
тель.

И машина двинулась по знакомому маршруту к стоянке.

***
– Слышишь, – водитель обратился к стажёру и отвлек его

от мыслей, в которые тот погрузился. От резкого оклика он
вздрогнул, – сначала общение не задалось, но ты неплохой
парень. Я думаю, у тебя есть отличный шанс занять моё ме-
сто, – водитель улыбнулся стажёру. – Конечно, возможно, ты
думаешь, что я старый ворчливый дед, из последних сил дер-
жащийся за свое место, но это не так. Может быть, я ничего
больше не умею делать, но это не значит, что я не хочу уй-
ти. Я проработал невероятное количество лет, видел войны,



 
 
 

революции, смену власти и природные катастрофы. За это
время я понял лишь пару вещей о людях. Быть может, мои
знания тебе помогут в будущем. Во-первых, все, что нужно
человеку, – это деньги и власть, и только потом он думает о
семье, редко когда наоборот. А во-вторых, если пахнет жа-
реным, то всё цивилизованное общество, толерантное, пра-
вильное, культурное и просветлённое, начинает жить по за-
конам джунглей. Поэтому не верь тому, что они говорят, ес-
ли не хочешь «снимать лапшу с ушей», – таксист засмеялся,
непонятно, что именно его рассмешило, но что-то его забав-
ляло в этих неприятных знаниях. – Это был отличный день.
Рад, что получилось познакомиться с тобой и провести те-
бе такую своеобразную экскурсию. Надеюсь, у тебя всё по-
лучится. Водитель пожал парню руку.

– Простите, я все хотел спросить, но не как не мог подо-
брать время, – стажёр замешкался.

– Смелее спрашивай, – сказал таксист.
– А они знают? – паренек немного притих.
Водитель задумался, с лица ушла лёгкая улыбка.
– Догадываются, – вырвалось у водителя.
– Спасибо… – тихо вымолвил парень и в один миг исчез

из машины.
Водитель остался один, как будто этого парня и не было

никогда в его жизни.
Таксист подъехал к своему любимому бару, он договорил-

ся о встрече со своим старым другом и уже немного опазды-



 
 
 

вал.
– Ну ты как всегда, – смеющимся голосом промолвил друг

нашего героя. – Я уже хотел напиться без тебя. Ты такой не
пунктуальный только со мной или с остальными тоже?

– Извини, сегодня был дополнительный объём работы, ко
мне привязали стажёра, поэтому пришлось немного задер-
жаться. – Таксист резко повернулся к бару, – два виски, по-
жалуйста.

– Да… что только сейчас не придумают, но я в этой шку-
ре уже давно, тренирую идиотов сводничеству. Иногда такие
дебилы приходят! Ладно – просто косячат, но есть такие, ко-
торые начинают сводить неподходящих друг другу, или бы-
вают кто сами с клиентами спят. Как ни тренировка так «ан-
шлаг», – резким движением руки мужчина опрокинул ста-
кан и крепкий напиток исчез.

– Неужели мы стали настолько стары? – задал вопрос так-
сист, но он явно не хотел слышать на него ответ.

Повисла легкая тишина, не то чтобы звуки пропали во-
все – в баре было много людей и все шумели, но для них,
для двух старых друзей, отдавших всю свою жизнь работе,
для них было тихо. Они сидели и молчали, не слыша музыки
и криков, разборок и танцев, они как будто были накрыты
невидимым колпаком.

– Поверь, – прервал тишину мужчина, – я часто вспоми-
наю молодые годы. Я ведь был одним из лучших – за всё вре-
мя я помню лишь один случай, когда ошибся, я испортил од-



 
 
 

ну пару, потому что сам влюбился. Я разрушил их судьбу из-
за своих желаний. Да мне было хорошо с ней, мы прожили
лет семь, а потом я её отпустил, нашёл более-менее подходя-
щий вариант и сделал всё, чтобы хоть с кем-то она осталась
до конца дней. Но что мне стоило выполнить свою работу,
ведь я сводником проработал всю жизнь, и для меня не бы-
ло проблем в этом. Знаешь, что самое странное? Мне никто
ничего не сказал, это значит лишь одно, начальству плевать,
они уже наигрались в эту игру… да и мы, наверное, с тобой
тоже. – Мужчина достал сигарету и закурил

–  Я тоже не раз об этом задумывался: всем давно уже
плевать, они стали меньше следить за правилами, большин-
ство стало их нарушать. Чем больше становится клиентов,
тем больше требуется тех, кто может обслужить, но в связи с
этим теряется контроль, что вскоре приведёт к развалу все-
го… – дальше вечер продлился в полной тишине, оба муж-
чины не промолвили ни слова, как будто им вырвали языки
за то, что они наговорили.

***
Водитель сидел в своей машине и размышлял: «Послед-

ний заказ, какое странное слово «последний», лучше бы для
него придумали какое-нибудь другое название. Это слово
как будто режет слух, а заодно и душу. Назвали бы его ка-
ким-то более тёплым словом, чтобы скрасить его значение,
но разве виновато название? В мире есть сотни языков, на



 
 
 

которых это слово звучит по-разному, но даже если назвать
его «любовь» значение слова все равно не поменяется».

Раздался очередной звонок, водитель отказывался его
слышать, этот звук был, словно меч, который занесли у него
над головой. Таксист понимал, что выбора у него нет, един-
ственное, о чем он подумал в этот момент: «Главное, чтобы
нормальный пассажир».

Подъезжая к остановке, он увидел ребёнка. Дети не такие
частые пассажиры, по крайней мере, у него. Это непредска-
зуемые создания, которые не поддаются каким-либо прави-
лам и нормам, их эмоции не заключены в материальные око-
вы. Их нормы не загнаны в рамки, но современность борет-
ся с ними, забивает их маленькие чистые головы проблема-
ми взрослых. Они уже начинают чувствовать разницу между
сверстниками. Но разве так можно, разве нужно заключать
счастье ребёнка в количество дорогих вещей? Богатые люди
словно рожают детей на показ, словно заводят себе зверуш-
ку, которой хвастаются перед другими, наряжают её в доро-
гие наряды, дают ей дорогие игрушки, чтобы вызывать за-
висть у других родителей. Но тем самым они рушат детский
мир, в котором все это неважно и забирают у детей счастье
от обычных радостей жизни.

– Здравствуй, малыш. Поедешь? – уточнил таксист у ре-
бёнка.

– Да, наверное, да, мне просто нужно… – ребёнок стес-
нялся и боялся одновременно. Но, ещё секунду подумав, за-



 
 
 

лез в машину.
– Не бойся меня, мы быстро доедем, а чтобы немного ско-

ротать время, расскажи что-нибудь интересное, – мужчина
улыбнулся ребёнку в зеркало заднего вида, мальчик улыб-
нулся ему в ответ.

– Я даже не знаю, что Вам рассказать, – стесняясь, ответил
мальчик.

– Расскажи о себе, что тебе нравится.
– Я живу с мамой, папа живёт в другом городе, там у меня

есть брат и сестра, но мама говорит, что они мне неродные,
но я не понимаю почему. Мама не общается с папой, а когда
с ним говорит, всё время ругается и кричит. А однажды, ко-
гда он приехал, чтобы со мной увидеться, она закрыла перед
ним дверь и сказала, чтобы он уходил, и больше никогда не
возвращался, но как он может не возвращаться, если я его
жду? Ещё у меня есть кот, он толстый и ленивый, но я его
очень люблю. Когда я лежу на кровати, он всегда ложится со
мной рядом и мурчит. Я очень люблю гулять в парке, осенью
я собираю листочки и мы с мамой делаем гербарий, а зимой
мы лепим с ней снеговиков. Ещё я очень люблю лето, мы
всегда ездим на море, но папа с нами не ездил ни разу, мне
бы хотелось прийти к нему в гости и поиграть с братьями и
сёстрами, но мама не пускает. Ещё в детском садике у меня
есть лучший друг, мы всё время вместе играем, делимся иг-
рушками и гуляем. Там есть красивая девочка, она мне нра-
вится, но мама говорит, что мне рано об этом думать, только



 
 
 

я не знаю, о чем именно… – малыш задумался, а потом как
ни в чем не бывало, продолжил говорить. – А ещё недавно
меня укусила собака, вот шрам смотрите, мальчик показал
небольшой шрам на руке, мама очень переживала, а я пла-
кал, мне было больно. А ещё мы ходили с мамой в парк ат-
тракционов. После того, как покатались, купили мороженое
и долго гуляли. А сегодня я катался на велосипеде и упал, а
потом я оказался у вас, как я оказался у вас? – удивленными
глазами мальчик посмотрел на водителя.

– Мы приехали малыш, – таксист снова улыбнулся маль-
чику.

– Извините, но мне нечем платить, – растерянно сказал
ребёнок.

– Я знаю, поэтому я привёз тебя обратно. Радуйся жизни,
пока ты не повзрослел, – сказал мужчина.

– Простите, я не спросил сразу, как Вас зовут? – задал
вопрос, выходя из машины, мальчик.

– Меня зову Харон, – с улыбкой ответил мужчина.
– До встречи, Харон! – радостно воскликнул ребёнок и

выбежал из машины.
– Надеюсь, она будет нескоро… – глаза таксиста наполни-

лись грустью.

***
Звук больничных приборов отдавался всё ближе.
– Ещё разряд, – раздался громкий голос врача.



 
 
 

Сильный удар в грудь – и боль заставила мальчика от-
крыть глаза, радостные восклики матери слышала вся боль-
ница, слезы катились по её щекам, она радостно обнимала
врача и целовала его. Рядом стоял его отец, и мама не была
против, они обнимались и счастливо улыбались. Ребёнок не
понимал, что происходит, куда делся добрый мужчина и по-
чему он находится в больнице, как вдруг, словно по щелчку,
он всё забыл. Такси, его вежливого водителя и всё, о чем они
говорили. Его глаза наполнились слёзами, и он был рад, что
его близкие рядом с ним…

ГЛАВА 2.

О чём думает человек в последние минуты своей жизни?
О любви, о семье, о чести, о деньгах, о том, что не совер-
шил или обо всем сразу. Возможно, он думает о том, что
он уже сделал и придётся ли ему нести ответственность за
это. Возможно, в последнем мгновении он успевает оценить
свою жизнь и взвесить хорошие дела и плохие, а возможно в
эти моменты не успевает промелькнуть и малейшей мысли,
потому что до последнего вздоха он надеется, что всё обой-
дётся.

– Снова ты мой друг, – холодный голос раздался из глу-
бины тёмной комнаты.

– Неужели меня спишут? – Харон задал вопрос голосу из
комнаты.



 
 
 

– Да, пришло твоё время, – голос звучал всё ближе.
– Пусть даже парень займёт моё место и начнёт перево-

зить души вместо меня. Но что делать мне, я так же бессмер-
тен, как и ты, я не могу попасть ни в рай, ни в ад я лишь пе-
ревозчик до этих мест. Или мне надо выбрать, куда пойти, и
там остаться, а может, мне надо найти домик на берегу мо-
ря и встретить там свое бессмертие? Объясни, что мне де-
лать? – таксист возмущался и вдруг из комнаты вышел моло-
дой мужчина. Ярко выраженная чёрная шевелюра бросалась
в глаза. Чёрный костюм, чёрные кожаные перчатки, чёрный
зонт… Конечно, зонт…, ведь дождь здесь был частым явле-
нием.

– Я не виноват, что ты не успел обзавестись детьми, – ска-
зал мужчина.

– И на чтобы я их обрёк? На такое же никчемное бессмер-
тие, чтобы их в итоге выкинули так же, как и меня? – возму-
щённо выкрикнул таксист.

– Ты постарел, мой друг. Да, я не властен над тобой, но
время властно, оно забирает твою молодость, и будет заби-
рать её все время, пока ты не превратишься в пыль, а после
ты не умрёшь, ты исчезнешь. – Мужчина как-то искусствен-
но улыбнулся – перед Хароном стояла сама Смерть.

– Но почему Время не трогает тебя?
– Всё просто, оно меня боится, – Смерть громко засмеял-

ся.
– Самодовольная твоя рожа меня раздражает, – таксист



 
 
 

тоже засмеялся.
– Не обижайся на меня, не я придумывал эти законы. Я

уже и не помню, кто их создал, ведь это было так давно… Не
помню, был ли я до сотворения мира или появился вместе
с ним. Проходят миллионы лет, а наша с тобой работа оста-
ётся все той же, я убиваю, а ты привозишь. Честно говоря, я
уже не помню, кому мы служим и зачем доставляем этих бе-
долаг, но это наша суть: у нас есть цели, которых мы дости-
гаем. Когда приходит наше время, мы уходим в небытие, и
приходят другие, рано или поздно путь каждого должен по-
дойти к концу.

– Не каждый из наших собратьев это понимает, – Харон
намекал на братьев Смерти.

–Мор, Война и Голод ведут себя как дети, тут не по-
споришь. Решив повеселиться, они добавляют нам с тобой
огромное количество работы. Но без них нельзя, если людей
станет слишком много, они приведут своё обиталище к пол-
ному разрушению, и тогда их не останется вообще. А если
не останется людей, то и у нас не будет работы. А как коро-
тать бесконечность, если тебе нечего делать? – мужчина за-
дал риторический вопрос и не ждал ответа.

– Каждый из нас выполняет то, что нам предначертано. –
Харон с задумчивым видом посмотрел на тоннель, по кото-
рому он так часто возил своих пассажиров.

– Мы постоянно твердим, что нам это предначертано, но
кем? И для кого? Сотни богов появлялись на моей памяти,



 
 
 

но который из них отдал нам этот приказ? Никакой. Люди
выдумали себе богов, но есть всего один – это я, – Смерть
гордо ударил себя в грудь.

– Они не хотят верить в тебя, ты пугаешь их, слыша твое
имя, они нервничают и боятся, они не желают поклоняться
тому, кто отправляет их в неизвестность, отрывая от того,
что так им дорого.

– Да, но то, чем они так сильно дорожат, не имеет здесь
никакого значения, их материальные блага Время ест на зав-
трак, а они держатся за это до последнего момента. И наде-
ются на то, что уродливая, но безбедная жизнь им как-то за-
чтется, но мы привыкли засчитывать лишь их дела. – Муж-
чина задумался. – А может, поменяем это на материальные
ценности? Вот людишки удивятся, – Смерть снова засмеял-
ся пробирающим до кончиков пальцев смехом.

– Да… ты представляешь такое: чтобы попасть в рай, они
будут отдавать тебе свои безделушки, дома, машины, драго-
ценности, поставь цену чуть выше, и ты оставишь их с голой
задницей, – таксист улыбнулся.

– У них слишком много этих безделушек – через пару лет
мне некуда их будет складывать, – собеседники засмеялись.

– Знаешь, я проработал уже не помню сколько, мне кажет-
ся, что несколько тысяч лет, я видел огромное количество
людей, их судеб, но за все годы службы я ни разу не видел
то место, куда их привозил. Могу ли я узнать, как там, перед
тем как уйду на свою бессмертную пенсию?



 
 
 

– Могу разочаровать тебя, Харон. Я проработал больше
тебя, а прожил ещё дольше – и тоже ни разу там не был, но
ни один смертный не вернулся оттуда, ты сам прекрасно зна-
ешь, что после того, как ты их привёз, обратной дороги нет…
– Смерть замолчал.

– Но не может быть такого, что даже ты не знаешь как там?
– Не знаю… – мужчина на секунду задумался и сразу про-

должил говорить, – но я могу догадываться об этом, люди
придумывают красивые истории. Что, возможно, в раю их
ждут роскошные цветущие сады, прекрасные луга, огромные
дворцы, наполненные разными яствами… Все они равны, и
никто из них ни в чем не нуждается, по утрам им щебечут
птицы, а по вечерам прекрасные девы поют, играя на арфах в
уходящем закате. Ад они представляют как пристанище ужа-
са, наполненное мерзкими и отвратительными тварями, рву-
щими и пожирающими твою полоть, там нет еды, нет воды и
даже малейшего проблеска света, там не поют птицы и девы,
там круглые сутки звучат душераздирающие крики… Но я
не верю ни в одно, ни в другое. Загробный мир создан не
для того, чтобы дать людям то, что они не имели или забрать
последнее. Мы ведь не коллекторы и уж точно не благотво-
рительный фонд. Я думаю, там все намного проще. Добрав-
шись до финальной точки, твоя душа в раю получает умиро-
творение, полный покой, никаких мерзких забот – она ста-
новится спокойна и независима. Что касается ада, сомнева-
юсь, что есть ужасные твари, о которых мы не знаем, а зна-



 
 
 

чит, никто не грызёт их плоть, ведь их плоть давно сгрызена
червями в земле. Значит, в аду душа получает отрицатель-
ные чувства: чувство страха, тревоги и находится в нервном
напряжении, испытывая невыразимое одиночество. Хотя …
кто знает, – мужчина снова улыбнулся.

– Я не хочу уходить в небытие, – Харон с тревогой по-
смотрел на Смерть.

– Все там будем, – холодный и спокойный взгляд осмотрел
таксиста с ног до головы, – нам пора прощаться.

– Ну что же… раз пора, – Харон положил ключи от ма-
шины на стол и уже встал со стула.

–  Машину можешь оставить, наша организация может
позволить себе новую.

– Спасибо, – мужчина сделал лёгкий кивок головой и вы-
шел вон.

Подойдя к своей машине и сев в неё, Харон впервые ощу-
тил страх: ему просто некуда было ехать…


