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Аннотация
Сон. Сон, который внёс нечто новое в жизнь бессмысленного

человека живущего бессмысленной жизнью. Просто ли это сон,
или же нечто большее? Повторится ли он снова? Почему этот
город "Тихий". Существует ли она? И, самый главный вопрос:
Происходит ли это по настоящему?



 
 
 

Тихий город

Глава 1

В чём же смысл жизни человека?
Даже если он что – либо оставил после себя, не факт, что

это пригодится для человечества. А если и пригодится, за-
чем это всё будет нужно людям? Что будет с теми изобрете-
ниями и открытиями, если вселенная внезапно перестанет
существовать? Мы столь ничтожны и малы, что ничего не
сможем сделать, чтобы спасти себя от неминуемой гибели.

Но в чем, же смысл существования обычных людей, ко-
торые ничего не смогут изобрести? В чём, например, мой
смысл жизни?

Я лежал на своей кровати и смотрел на серый потолок
в своей серой клетке, где я благополучно сам себя и запер.
Странные рассуждения столь незначительного человека в
столь огромном, но всё – же незначительном обществе.

Особенно когда у этого человека каждый день проходит
одинаково…

Сначала он спит до обеда, размышляет о том, насколько
незначительна жизнь. Потом, через часик – другой, он всё –
таки встаёт, умывается, наливает себе кофе и идёт к своему
трону, где он будет править мышкой, клавиатурой и своими
мыслями. Иногда, выходя из своей берлоги, он идёт закупить



 
 
 

провиант, а когда не выходит – в сотый раз «довольствует-
ся» нескончаемым запасом пельменей и бич – пакетов. За-
рабатывал он, конечно же, в интернетах. Иногда появлялись
«выгодные обстоятельства». Денег человек получал не мно-
го, но на его бессмысленную жизнь ему всегда хватало. Та-
ким образом, он занимается этим почти до утра, потом засы-
пает. Просыпается, и всё повторяется. Снова и снова. День
за днём…

На этом можно было даже закончить, но всё – же, что – то
не давало ему покоя. Он не понимал что именно…

–Хорошее начало для какой – нибудь книги, где главный
герой – вечный неудачник, у которого появляется второй
шанс…Только для чего?

Я подошёл к окну. Конечно, в моём доме было полно
старых архитектурных «строений». Таких как: Ободранное,
давно почившим котом, кресло, Отклеившиеся обои, или же
та самая кровать, которая на 3 года старше меня.

Но я подошёл именно к окну. Пыльному, но всё пропус-
кающему дневной свет, окну.

–День…Он словно закручивает своей суетой всех и вся.
Все кружатся в его бешеном ритме. Кто – то спешит по «де-
лам», кто – то идёт на работу. А третья группа выбивается
из ритма. Просто сидит дома и ничего не делает.

Битарды, затворники, Хикки или же Хиканы, даже не
знаю точно… Как их только не называют.

Думаю, не нужно объяснять в какой группе нахожусь я.



 
 
 

Я пошёл умываться. Подошёл к раковине, открыл кран,
умылся, закрыл кран и пошёл на кухню.

–Как же я хочу быть ими. Теми, кто каждый день спешит
куда – то, танцуя в ритме всемогущего дня. Не раз пытался,
но не смог. Всё, с чем они справлялись: находили друзей,
девушку или парня, обретали семью, отчаянно служили на-
чальникам, находили смысл жизни – у меня это никогда не
получалось, как бы я ни старался…

Я заварил кофе и направился к месту моего дневного, ве-
чернего и ночного времяпровождения.

Итак, мой день подошёл к концу. На дворе почти светает.
На часах – 05:36. Я совершенно выжатый направился к по-
стели.

Плюхнувшись на кровать, я почти моментально уснул.

Глава 2

Тепло. Слышен звук мотора. Кто – то говорит своим ве-
сёлым и непринуждённым голосом…Но где я? Я ведь сплю?
Но во сне ведь не отмечаешь столь малозначительные вещи?
Или же…Или же я во сне дошёл прямо до автобуса? По мне,
то место, где я сейчас нахожусь, является автобусом.

–Проснись…
Сказала мягким голосом…девушка.
–Проснись, скоро выходим.



 
 
 

Выходим? Но куда? Зачем и почему?
Я открыл глаза.
Передо – мной раскинулся будто бы пейзаж, из какого –

нибудь утопического романа. Около меня сидела девушка с
алыми, как пламенный закат волосами, достающими ей до
плеч. Необычен был и её цвет глаз, они у неё были пурпурно
– розового цвета, крайне завораживающие и глубокие. Она
была в белой рубашке и джинсах со спортивными кроссов-
ками. Одежда подчёркивала её нежную, элегантную и хруп-
кую фигуру. А ростом она была где – то под метр шестьдесят.

Мы и вправду ехали в автобусе. Автобус походил на «Ли-
аз», но был он крайне чист, и нов. Его как будто только – что
изготовили.

Мы располагались на задних сидениях. Впереди нас сиде-
ло ещё некоторое количество человек, и все они о чём – то
беседовали.

Я посмотрел в окно. Царила прекрасная летняя ночь,
освящённая тысячами светлячков. И что самое главное и
странное для меня, это буйство красок было не как обычно
за городом, а именно в нём. Будто бы в городе нет ни едино-
го завода, и вовсе не ездит транспорт. Там его и вправду не
было. Только ещё один такой – же автобус проехал возле нас.

Я никогда прежде не видел ничего подобного. Сказать,
что я был удивлён – ничего не сказать. Я сидел с отвисшей
челюстью и смотрел в окно, любуясь всем этим.

–Не волнуйся, я понимаю твоё удивление. Всё – таки ты



 
 
 

только прибыл. Но не волнуйся, ты очень быстро привык-
нешь, и тебе тут очень понравится.

«Ты очень быстро привыкнешь» Я тут надолго? «Только
что прибыл»? Куда?

–Меня зовут Сью. А тебя?
Сью? Она что Американка? Надо попробовать спросить

ее, куда мы едем.
–Данил… А м…Куда мы едем?
–В Тихий город. Ну, он так называется. Там нет ни зла, ни

насилия. Только добро и друзья.
По лицу Сью можно было понять, что все, что она сказа-

ла – правда. Мда. Походу меня госпитализировали прямо в
рай… С нелепым названием.

–А кто ты? Тоже «прибыла» как я?
–Прости, не могу ответить. Мне просто сказали тебя за-

брать, довести до города, показать и рассказать всё о нём. А,
и ещё просили пожить с тобой, пока ты не освоишься.

Что?!
Автобус остановился, будто – бы специально для того что-

бы я заткнулся и не стал задавать бесчисленное количество
вопросов этой ангельской – английской или американской
девушке по имени Сью.

–Приехали. Не забудь свои вещи.
Только сейчас я заметил, что прямо перед моими ногами

лежала большая сумка…походу с моими вещами.
Я чувствовал себя внучком, которого бабушка напоила,



 
 
 

накормила, одела, обула, ничего не объяснила, собрала ему
вещи, и отправила в путь. Но с другой стороны… это было
выгодное положение вещей для меня. Поэтому, я не стал за-
давать лишних вопросов, взял сумку и вышел за Сью.

Глава 3

Я в который раз удивился здешней красоте. Во – всю ца-
рила ночь. Мы вышли на одной из городских остановок. Го-
рели огни города. Дополняли их светлячки, будто бы маги-
ческой россыпью плывущей по воздуху.

Словно заколдованный этой магической ночью, я смотрел
на это световое представление.

–Да. Здесь очень красиво, но нам нужно идти. Завтра мне
нужно ещё много – чего показать. Так – что нам нужно вы-
спаться.

Мы шли по тихой улице, где иногда проходили милые и
счастливые люди, говорившие о своём, смеющиеся и насла-
ждающиеся жизнью.

–Совсем не похоже на мой мир…
–Да? А какой он?
–Люди выживают как могут. Кто – то лжёт чтобы выжить,

кто – то ворует. Большинство подчиняется кому – то. Выпол-
няют все приказания начальников. В общем, если вкратце –
полная противоположность этому миру.



 
 
 

–А твоя роль? Чем ты занимаешься в своём мире?
Мда…
–Я? Ну я обосновался в своём мирке, отдельно от всего

мира. Занимаюсь одним и тем – же каждый день. А именно:
Сижу дома, и сутки напролёт торчу у монитора компа.

–Но как – же ты живёшь? Чем зарабатываешь? Это ведь…
Одиноко так жить.

Её лицо изображало удивление, сочувствие и даже жа-
лость. Да, понимаю её. Я действительно жалок.

–Работаю в интернете. Получаю немного, но на прожива-
ние мне хватает.

–Так ведь нельзя жить. Так и сойти с ума можно.
По мне, так я уже сошёл с ума. Сейчас, я разговариваю

с девушкой из моего сна, которая говорит, что от моей жиз-
ни можно поехать крышей. Почему нет? Подливает масла в
огонь то, что этот сон похож на реальность. Я действительно
чувствую прохладу летней ночи. И весь этот пейзаж хоть и
необычайно красивый, но никак не кажется сном.

–Знаю, что нельзя. Пытался найти друзей, девушку, но всё
безуспешно. Всем просто плевать на меня. Я не отрицаю, что
сам в этом виноват…Но…

Я понурил голову. Ни с кем я ещё не говорил на эту тему.
Кроме меня самого.

Что за странное место, в котором я даже толком не про-
шёл и километра, не прожил и дня, но мне хочется в нём
жить. «Здесь, нет ни зла, ни лжи, никаких пороков людей.



 
 
 

Только добро»
Здесь я ещё больше ощущаю свою бессмысленность жиз-

ни в моём мире.
Она грустно на меня посмотрела, но затем улыбнулась.
–Не волнуйся. Я знаю, что тут ты обретёшь то, чего не

было у тебя там…
Она опустила голову. Волосы мягко упали ей на глаза.
Странный жест. Видимо погрузилась в свои мысли. Или у

ангелов не бывают моменты рассуждений у себя в голове?
–О чём задумалась?
–Да так…Не…Не важно.
Видимо, обдумывала что – то нужное ей. Или вспомина-

ет о чём – то. Может, она была такой – же, как я? Всё же,
расспрашивать об этом её я не хочу, и мне остаётся только
гадать.

–Нам сюда.
Мы свернули в переулок, и вошли в старенький, ничем не

примечательный домик. К слову, он был пятиэтажный.
Он был таким же пятиэтажным домом, как и в любом го-

роде моего мира. Зато подъезд на моё удивление оказался
настолько чистым, что, даже самый чистый подъезд в моём
городе был грязный по сравнению с этим.

–Пятый этаж – наш.
Я не задал никаких вопросов. Хоть их и накопилась целая

куча. Например, кто её послал за мной? Почему я буду жить с
ней? Почему у меня пропала годовая усталость, и я чувствую



 
 
 

себя на 18 лет?
Одни «почему».
Мы дошли до пятого этажа. Она спокойно открыла дверь.
–Ты её не закрывала?
–А зачем? Тут не бывает краж. У всёх есть всё, в чём они

нуждаются.
Мы наконец зашли в её квартиру.
Глава 4

Мы зашли, и я был в который раз удивлён. Хоть и квар-
тира была небольшая, но выглядело всё просто прекрасно.
Везде был порядок и чистота. Мне можно было только меч-
тать об этом в своей квартире.

Кроме всеобщего порядка и чистоты, квартира была
довольно богата «выполнена». Похоже, Сью зарабатывает
немало.

Я ради интереса спросил:
–А сколько ты зарабатываешь?
–Нисколько. У нас в городе никто не работает. Все берут

только то, что им надо. Благодаря этому есть большие про-
сторы для творчества. Пойдём, посмотришь дом.

Идеальное общество… Одним словом – идеальный уто-
пичный мир.

Итак, я прошёл в коридор. Ничем таким он не примечал-
ся, но выглядел он очень чисто и ухожено. Прямо по кори-
дору – ванная и туалет. Налево шёл большой зал.



 
 
 

В зале справа стоял небольшой кожаный диван с белым
журнальным столиком. Слева в стене стояли колонки. Около
колонок с двух сторон стояли шкафы с книгами, сувенира-
ми и прочими мелкими принадлежностями. По углам стоя-
ли горшки с цветами и декоративными деревьями. Пол был
деревянный, лакированный. Стены и потолок были матово –
розовые. На этих самых стенах висели прекрасные картины
опытного, но неизвестного мне художника. Кроме всего это-
го, почти в середине комнаты стоял мольберт. На нём был
нарисован пейзаж самого города.

По стилю, эта картина не имела отличий от тех, которые
висели на стенах. Могу предположить, что это картины Сью.
Она рисует, и делает это просто прекрасно.

От зала отходила кухня и спальня. Те же стены и пол. В
кухне стоял большой деревянный стол, раковина и над ней
бесчисленное количество шкафчиков. Рядом стоял большой
белый холодильник.

В кухне было всё, для изготовления самых разнообразных
блюд. Какой – нибудь шеф – повар или продвинутый кулинар
оценил бы это.

Похоже, Сью ещё и мастерский готовит.
–Сью, ты рисуешь? И как я вижу, ещё и готовишь?
–Да. Как я тебе и говорила, остаётся время на творчество,

и на обучение готовке.
Она улыбнулась так искренне и кавайно, что каждому за-

хотелось бы затискать её.



 
 
 

Дальше я прошёл в спальню. Она выглядела так – же ка-
вайно, как и улыбка Сью. Шкаф с одеждой стоял прямо на-
против двери. Он был под цвет стен. Кровать стояла справа.
Тумба была деревянная, но вполне вписывалась в эту милую
обстановку.

–Твой дом просто прекрасен. По сравнению с моей халу-
пой, твой дом для меня, это дворец.

Она засмущалась.
–Да нет. Не может быть. У тебя не настолько плохой дом,

что ты называешь его – халупой.
–Поверь, Сью как раз может. Ты просто в нём не была. Да

и я бы не пустил.
Я зевнул. Произошло это нечаянно. Наверное, сейчас

поздно, а товарищ Морфей не жаловал, когда именно я опаз-
дываю к нему в гости.

Сью несколько усмехнулась, потом сказала:
–Пора ложиться спать. Не обидишься, если сегодня по-

спишь на диване? А завтра что – нибудь придумаем.
–Да нет, конечно, не обижусь.
–Ну, тогда спокойной.
–Спокойной ночи.
Я вышел из спальни.
Всё – же, Сью была очень добра ко мне. Я со своими за-

творническими замашками, наверное, не стал бы даже в дом
впускать совершенно незнакомого мне человека.

Или же, это всё из – за этого общества? Или Сью так вос-



 
 
 

питали? Интересно, где живут её родители?
Мою голову как обычно атаковали нужные только мне во-

просы. Однако же, я послал их куда подальше, выключил
свет и лёг не раздеваясь. Благо одежда у меня была чистая.
Сумку разбирать я не стал. Завтра это сделаю.

Я закрыл глаза и уснул почти моментально.

Глава 5

Сегодня я проснулся кое – как. Не давал покоя этот сон…
Или это был не сон вовсе?

Я открыл глаза и обнаружил себя спящим на своей кро-
вати.

–Ну нет… Почему я снова здесь?
Моё состояние оказалось полностью подавленным. Я не

хотел никуда идти, выполнять давно заученные наизусть бес-
смысленные действия. Если бы только можно было остаться
там…

Я бродил как сумасшедший по своему дому. Не верил
своим глазам. Думал, что это неправда, и я сейчас проснусь
именно там…

Но ничего не происходило, как, ни старался я заснуть.
Вместо этого, ко мне пришла некая идея, а именно: изучить
все подобные случаи в интернете. И реально ли было это ме-
сто вообще?

Я прямо подскочил к своему компьютеру и стал быстро



 
 
 

набирать в поисковике «Тихий город». Стал шарить подоб-
ные случаи и так далее.

Конечно, кроме как кучи рассказов, каких – то вечных ал-
коголиков я не нашёл.

Я полностью отчаялся найти ответы на свои вопросы.

На часах было 16:43. Плюнув на это дело, я пошёл в
ближайший супермаркет, чтобы купить на оставшиеся 300
рублей бутылку «глушащего» который каждый раз спасает
меня от неминуемых депрессий, которые иногда длятся по
несколько месяцев.

Дойдя до магазина, я простоял в очереди почти час.
Наконец, меня пустили, и я благополучно зашёл к себе в

подъезд.
Да уж. Непривычно видеть грязные подъезды после такого

замечательного сна.
Однако же, я ещё не определился точно, сон ли это был.
Я вернулся домой. Часы показывали 18:02. Почти зимняя,

осенняя погода царила на улице. Как всегда много людей.
Как всегда они куда – то торопятся. И как всегда это бес-
смысленно. Их даже неуместно сравнивать с людьми, про-
живающими в том городе.

–Как – будто меня можно с ними сравнивать.
Сказал я, отпив немного из бутылки.



 
 
 

И вот, не прошло и часа, как я почти уже лежу на столе,
говорю сам с собой и держу почти пустую бутылку.

–До чего ж я докатился…
Говорю я сам себе. Допиваю и ползу к кровати.
Благополучно вырубаюсь.

Глава 6

-Проснись и пой! Нас ждут великие дела!
Меня разбудил сонный и в то же время звонкий, полный

жизни и энергии голосок Сью.
Я снова тут?! Я в этом мире?!
Я открыл глаза и подскочил словно ошпаренный, и уви-

дел, что я нахожусь в том же зале, где и засыпал. А ещё, уви-
дел, что я стою в одних трусах перед ней.

Что? Я же не раздевался. Какого…?
Но меня не это конечно сейчас волновало. Я смутился и

укрылся одеялом, которое тоже появилось из неоткуда.
Это ещё можно объяснить, но одежда…
Сью смутилась, и отвернулась.
–П – прости. Не хотела тебя напугать…
Сказала она довольно робко.
В данный момент робость только подчёркивало всю кра-

соту Сью. Однако, не только это её подчёркивало. Она была
одета в довольно милую японскую пижаму. Я благополучно
забыл, как она называется.



 
 
 

Кажется, я забыл не только название этой пижамы. Забыл
я то, что стою сейчас с ней рядом, укрытый одеялом и просто
пялюсь… На её красоту…

«Ну да. Ну да».
Мой внутренний голос вновь появился, после месячного

отсутствия.
–Да нет. Всё нормально. Просто… Я тут…
Многозначительно сказал я.
«Конечно ты тут. Где ты можешь ещё быть, кроме как не

тут. Не отвлекайся от сюжета, пожалуйста…»
О чём ты?
«Не важно…Хотя, нет важно… Но ты всё равно не пой-

мёшь. Скажу тебе сразу: я всего – лишь исполняю свою
роль. Так сказать, заранее извиняюсь».

Да блин, о чём ты?
«Да забудь. Просто, пусть всё будет, как должно быть».
–Просто, я ещё не могу свыкнуться. Понимаешь?
–А, я поняла, о чём ты. Не все сразу свыкаются. Но в ито-

ге, все остаются.
Странно это как – то прозвучало…
–Нет. Ты не подумай, по своему желанию.
Все вопросы отпали после этих слов.
–Все остаются…Кроме…
Кроме? Кроме кого?
Она опустила голову. Как в тот раз, будто бы задумалась.

Спросить, «кроме кого» я не решился.



 
 
 

–У тебя всегда будет выбор. Ты можешь в любой момент
пойти на остановку и сесть в автобус.

–Не волнуйся. Мой мир того не стоит. Мне тут нравится.
Этот мир лучше. Намного лучше моего.

Она улыбнулась.
–Ты, правда, хочешь остаться?
–Да. Без сомнений.
–Хорошо. Я рада. Но если хочешь, можем потом об этом

поговорить, а теперь, иди умываться. Скоро будет готов зав-
трак.

Мысли о завтраке, да ещё и приготовленном мастером го-
товки по имени Сью заставили меня прибодриться. Поэто-
му, я ответил:

–Буду с нетерпением ждать.
И как можно приличнее улыбнулся.
«Будто бы всегда улыбаешься неприлично?»
Нет. Почти всегда. Только ты немного сбил меня.
«Я же говорю тебе, забудь об этом. Всё равно сейчас ты

ничего не изменишь. Забудь, пожалуйста».
Ладно. Раз уж просишь.
«И не думай об этом больше. Роли должны исполнять-

ся».
Да уж. Сложно будет не думать об этом. Вообще, сложно

ли думать о том, как ты осознанно сходишь с ума?
«Не знаю. Не могу похвастать опытом»
Я, наконец, дошёл до ванной.



 
 
 

Как ни крути, всё же мне нравилось всё, что со мной про-
исходит. Всё положение вещей. Хоть это и очень всё странно.
Я бы мог даже подумать, что умывка мне ни к чему, так как
я хорошо выспался, и не ощущаю тех чувств, когда просы-
паешься около трёх часов дня. Да и ощущения здесь, в этом
мире иные. Чувство лёгкости никогда меня не преследовало
в моём мире. А тут, это ощущение как само собой разумею-
щийся факт.

Конечно же, умываться у меня дома при таких обстоя-
тельствах я бы не стал, но я не у себя дома. Да и занять себя
нужно до завтрака.

Тем временем, к концу моих водных процедур, рассужде-
ний, и сравнений двух миров, я полностью умылся, отчего
почувствовал себя ещё лучше

Я пошёл на кухню.

Глава 7

С кухни доносился наиприятнейший запах жареных яиц.
Нет, особых рецептов у яичницы не так много, но, я с уве-
ренностью могу сказать, что это будет мой самый вкусный
завтрак в жизни. Если конечно, Сью не удивит меня ещё бо-
лее вкусной едой.

–А вот и ты. Завтрак сейчас будет готов.
Она мило улыбнулась.



 
 
 

Кстати говоря, Сью успела даже переодеться, пока я умы-
вался.

Она была одета в оранжевую толстовку, и короткие, джин-
совые шортики. Её тоненькие и изящные ножки будто бы
порхали по кухне. А её нежные руки готовили в данный мо-
мент завтрак. Прямо идеальная картина, для какого – нибудь
художника. Я больше чем уверен, что во всех ситуациях Сью
будет красива.

Ну, а для меня сейчас самое главное – сохранять спокой-
ствие, и не давать воли гормонам, ибо не подросток уже.

Но всё же, никого прекрасней этой девушки я в своей жиз-
ни не видел. Да и много ли я обращал внимание на девушек?
Ответ, очевидно, был отрицательный.

Как я не хотел этого, но все, же залип на Сью.
«И вот она раскладывает всё по тарелочкам, наливает ко-

фе. Ставит на стол блюдечко с разными печеньками и кекси-
ками… И Данил. Он, конечно же, будет стоять в дверях со
своей рожей. Рожа у него, как будто бы он познал все науки
за одну секунду, да и смысл жизни в придачу. Но всё так –
же остаётся вечным битардом.»

Сью посмотрела на меня и засмеялась.
Мда… Я что, действительно…
«Да. Ты действительно».
Перебил меня мой внутренний голос.
Моё лицо налилось буйством красок.
Ну и как это понимать?



 
 
 

«Легко и просто, товарищ».
–Завтрак готов. Присаживайся.
Наконец, меня вывели из ступора. Я мысленно поблаго-

дарил Сью.
–Приятного аппетита.
–Спасибо, и тебе.
Мы приступили к завтраку.
–Ммм! Вкусно! Никогда так вкусно не завтракал!
Моя реакция для меня была довольно предсказуемая. С

моим – то каждодневным рационом даже столетняя гречка
стала бы пищей богов. А тут, ангельские – английские девоч-
ки подают мне как раз ту самую пищу богов.

Сью покраснела, отчего я даже удивился.
–Ты, правда, так думаешь?
–Да. Конечно. Ты же Сью, у тебя просто не может полу-

читься хуже, чем у меня.
Я улыбнулся.
Она отвернулась к окну, делая вид, что, что – то поправ-

ляет. Но потом повернулась ко мне уже со своим привычным
для меня выражением лица.

–Кстати! А ты чем – нибудь увлекался до попадания сюда?
–Ну…Много чем.
–А чем больше всего?
–Играл…
–На чём?
«Ну, давай Данил. Расскажи про свои музыкальные успе-



 
 
 

хи за 7 лет, в которых ты добился чуть больше, чем ничего.
Что там было…

«Два года на гитаре».
«Два года на пианино».
«Год на медно – духовых».
«Год на скрипке»
«Год на ударных»
«Никчёмный, однако, ты музыкант, Данил. Человек – ро-

мантик, с расстройством личности, социальной тревожно-
стью. Конечно, это всё пошло из детства…Но ты даже не по-
пытался изменится! За все эти годы ты только загнал себя
ещё дальше! Ты недостоин её. Ты – ничтожество!!!»

Мой внутренний голос срывался на крик.
Я опустил голову.
–Прости…
Краем глаза, я заметил удивлённое лицо Сью.
Голос продолжал давить на меня.
«Ты ничего не стоишь. Даже своей бессмысленной жизни.

С тобой правильно тогда поступали».
–Зачем это тебе!!!
Сью вздрогнула.
–Н – ну как зачем? Это сюрприз.
«Может, тебе зря дали последнюю надежду? Может, эту

надежду нужно было дать мне? Что бы я стал материален? Я
бы остался со Сью! Делал бы с ней всё что захочу»

Голос у него поменялся на нереалистично – грубый.



 
 
 

«Ты обязан делать всё, что я скажу».
–Нет… Прошу…
Я сполз со стула и упал на пол.
Сью удивлённо и испугано смотрела на меня.
–Данил, тебе плохо?
«Она точно знает ответы на все твои вопросы.»
–Да…Она всё знает, просто скрывает от меня…
Моё безэмоциональное лицо наполнилось безумством, А

разум помутнился. Я слышал только голос Сью, белый шум
и «его» голос.

–Данил…Что с тобой происходит…
«Убей её»
«Убей её»
«Убей её!»
Вместо ответа, я набросился на неё и стал душить.
–Отвечай!!! Ты знаешь ответы!!!
Я не ощущал себя человеком. Я бы даже сказал, что не

контролировал себя.
Она не пыталась вырваться. Лишь смотрела на меня сво-

ими глазами, из которых бежали слёзы.
Она дала мне хлёсткую пощёчину, от которой я потерял

равновесие и упал на пол.
Только тогда я пришёл в себя, и осознал что наделал.
Голос больше не тревожил меня, я смотрел на пол. Сью

сидела в метре от меня, испуганно глядя на то, что осталось
от Данила.



 
 
 

Я причинил боль единственному человеку, которому не
наплевать на меня. Мне не место здесь…

–Что с тобой Данил? Что происходит?
–Почему ты…Не убила меня за это?
Я смотрел недоумённо на неё. Я не знал, что мне делать,

ведь признаки болезни долго не проявлялись.
–Здесь нет места для такого как я. В этом мире…Я этого

не заслуживаю…
Слёзы катились ручейками по щекам у нас обоих, будто

бы маленькими водопадами.
–Мне…Нужно уходить. Я не хочу больше никому причи-

нять боль. Особенно тебе…
Я рванул с места.
–Данил! Стой! Куда ты! Вернись!
Я не мог ей ничего сказать. Лишь только подхватил мою

одинокую стоящую сумку, я побежал к выходу.
–Постой Данил! Вернись… Прошу…
Пожалуйста! Вернись.
Сью рыдала. От этого моя душа разрывалась на маленькие

снежинки.
Она побежала за мной.
Я был у дверей.
–Прости Сью, но такой как я тебе не нужен. Ты не заслу-

живаешь такого. Не плачь…Пожалуйста…
Я выбежал в подъезд и закрыл дверь. Облокотившись на

неё спиной, я сполз на пол. Закрыл голову руками.



 
 
 

Сью пыталась открыть, но ей мешала преграда в виде ме-
ня. Она перестала. По звуку, она так – же осела на пол, как
я. Были слышны её всхлипы, и отдельные слова:

–…Зачем?… Я же знаю, что это был не ты…
Я не мог слушать её голос. Он вызывал у меня чувство

потерянности и безысходности. Я побежал вниз и вышел из
подъезда. Пошёл куда глаза глядят.

Глава 8

Почему я?
Конечно, все задают этот вопрос себе, рано или поздно,

но у меня это случалось гораздо чаще, чем у других людей.
С самого детства я выделялся. Всегда был белой вороной в
обществе чёрных котов.

Почему именно я?
Почему я должен понимать сверстников? Дружить с ни-

ми? Почему я должен учиться в школе, чтобы потом обру-
шить свои мечты в прах в одну секунду? Гнить всю жизнь на
нелюбимой работе?

Почему именно я, самый нелюбимый ребёнок в семье?
Почему я неудачник во всём?

Почему именно я попал в этот мир, а не другой чело-
век? Человек, у которого всё в порядке с психикой? Нет рас-
стройств личности и общественной тревожности? Хоть я на-
чал уже забывать об этом всём, болезнь вновь проявила се-



 
 
 

бя…
Другой человек так мило бы общался, завёл бы с ней от-

ношения, и у них всё было бы хорошо.
Но появился именно я, всё разрушил в один миг. Причи-

нил боль.
Я ненавижу себя.
Ненавижу за то, что я именно такой, какой есть. Не стрем-

люсь стать лучше даже после бесконечной пропасти. После
многих неудач, я остался собой. Совершенно не поменялся.
Не приспособился…

Теперь я понимаю, за что меня так не любили…

Часы показывали 13:21. Всё это время я сидел на лавочке,
в каком – то красивом парке. Размышлял о моей беспомощ-
ности. И о Сью. Не скрывая при этом слёз.

Мне было всё равно, что обо мне подумают, но сюда и так
никто не заходил. Вообще. Может, я сошёл с ума?

Мой внутренний голос по – прежнему не отвечал. Дей-
ствительно, на данный момент, хуже быть не может. Может,
заняться чем – нибудь сейчас? Сходить куда – нибудь, или
же, остаться в парке?

Всё же, про себя я решил, что надо пойти развеяться. По-
смотреть город.

Я прошёл дальше по улице. На них было много людей.
Каждый из них улыбался… Они говорили друг с другом так



 
 
 

искренне и так весело, что я сразу же пожалел, что ушёл из
парка.

Хотелось есть. Я приметил небольшой ресторанчик на пе-
рекрёстке. Машин нет, заводов нет. Всё для экологии.

Но не для меня. А всё так хорошо начиналось… Интерес-
но, а здесь можно умереть? Или это только сон?

Все мысли, которые на меня валились, абсолютно не ин-
тересовал меня. Мне было не до этого. Вместо анализирова-
ния ситуации я просто занялся самокопанием.

Результат был на лицо. Я, как всегда ничего не добился.
Однако, кроме этих бесполезных мыслей, мне пришла од-

на из полезных.
Уехать?
Да. Наверное, стоит отправиться обратно в мой мир. Мой

бессмысленный мир…
Но это будет завтра. Спрошу у кого – нибудь остановку…
А сейчас, я зашёл в тот самый ресторанчик, и был непри-

ятно удивлён.
Это был ресторан для парочек. Он был почти заполнен.

Всего – лишь несколько мест пустовало.
Как всегда, в общем. Мои неудачи всё больше и больше

меня поражали.
Делать было нечего. Я вышел из ресторанчика.

Пока я бродил по городу, уже начало темнеть. Мои неиз-
менные, серые часы показывали 18:39. Желудок давал мне



 
 
 

знать, что пора бы и поесть, но самого голода я не чувство-
вал. Желание побродить по ресторанам у меня отпало сразу
же, как я вспомнил про тот ресторанчик. Так – что, я выбрал
место в парке для ночлега. Во всякие гостиницы и отели я
идти не хотел, ибо там опять будет многолюдно. Надеюсь,
тут меня не потревожат.

Я поставил сумку на лавочку, сел сам и осмотрел содер-
жащиеся в сумке вещи.

Что странно, я нашёл там небольшой плед, запечатанную
колбасу, сыр и бутыль воды. А ещё был обрывок листка, ко-
торый гласил:

«Помни, ты всего – лишь играешь свою роль»
Кто бы он ни был, я мысленно поблагодарил его за предо-

ставленные удобства, опустошил запасы, лёг на лавочку и
укрылся пледом.

Этот парк выглядит одиноко… Как убежище на горе, в ко-
тором не живут люди, где нет городов, нет деревень, нет ни-
чего… Только эти горы, только этот домик, который изо дня
в день ждёт любого гостя…Но никто так и не приходит…

Пошёл снег. Тут я это увидел впервые. Нет, конечно, мо-
жет быть тут бывают зимы, но почему то , именно этот снег
меня сейчас завораживает.

Всё – же, как ни крути, каждый получает именно ту ре-
альность, которую заслуживает.

Именно с этой мыслью, я погрузился в сон.



 
 
 

Глава 9

Открывши глаза, я сразу почувствовал боль. Сильно боле-
ла голова. Чувствовал себя я не ахти как. Но… Ах, да. Точ-
но. Я же после похмелья. Видимо, бутылка «живительного»
напитка оказалась не такой уж «живительной». А раньше не
бадяжили… Но всё же, я у себя дома… Даже как – то неуют-
но…

Это всё уже не важно. Я уже решил. Скоро всё кончится.
Остаётся только исполнить… И будет уже без разницы.

–А и вправду. Какая разница? Всем будет наплевать на
меня.

Я истерически засмеялся. Этот смех был наполнен отча-
янием по самые края.

Для чего я жил? И зачем умру? Ради чего всё это? Да и
простит ли меня Сью за это? Может, я причиню ей только
больше боли? Она так переживала… Даже не из – за того,
как я поступил, а из – за того, что я покинул её.

Я продолжал свой неистовый, странный смех. Смех чело-
века, которому всё стало безразлично. Смех безумного, смех
одинокого…

Но от одной единственной мысли, я сразу же переменился
в лице. Мой смех прекратился будто бы сам собой.

–А если она меня…
А что если она меня…любит? Хоть чуть – чуть? В глубине

души? Хотя бы как друга?



 
 
 

Всё это время, я поднимался наверх. И сейчас, я уже стою
над пропастью. Пропастью, в которой бегают, словно му-
равьи, люди. Куда – то как обычно спешат. Они не изменяют
своего ритма. Да и вряд ли изменят до самой смерти.

Восьмой этаж. Я почти уверен, что не выживу. Но надо
ли мне это?

Я задумался.
Сью…
Она не может любить меня. Мне… просто… кажется. За

все свои 24 года, я так и не испытал любви. Да и вряд ли уже
испытаю.

Я стою. Разглядываю пейзаж. Этот неприглядный пейзаж.
Кому он нужен? В данный момент только мне.

Всюду чёрные тучи и серое небо. Снизу снег, почернев-
ший от копоти. Проносятся машины. Проходят люди. Уны-
лая картина. Унылая смерть. Унылая жизнь… Хорошие мо-
менты не вспоминаются. И жизнь перед глазами не пролета-
ет. Будто бы всё так и должно быть…

–Прости Сью… Если причиняю тебе ещё большую боль.
Прости мир, что так и не нашёл твой смысл. Простите все…

Я не чувствую эмоции. Я делаю лишь шаг. Последний
шаг… и …

Свободное падение.
Весь пейзаж вокруг быстро проносится мимо меня. По –

прежнему никаких эмоций. Только чувство завершённости.



 
 
 

И мысли об одной…
Я касаюсь земли, но не ощущаю боли.
Темнота…
Глава 10

…Мрак и холод…
Холодно. Очень холодно. Я даже чувствую, как трясутся

мои конечности.
Я думал, в аду будет теплее…
Около меня слышен шелест. Ветер. Внезапно, что – то

тёплое обхватило меня в районе спины.
Сам сатана пришёл меня погреть? Видимо, отопление не

включили… Вот и греются бедные, силой трения.
–…Я нашла тебя…
Что?!
Шелест превратился в тихий плач.
Сью?
Я открыл глаза, немного опешив, развернувшийся передо

мной картиной. Я думал я умер… Покончил с собой. Или
же, так выглядит ад?

Сью была тут. Она прижималась к моей спине. К слову, в
данный момент я был развёрнут лицом к спинке лавочки и
не видел всей красы.

Но вот, меня до сих пор мучает один вопрос. Что проис-
ходит? Я же умер! Как я мог оказаться здесь?

Но мне не хотелось искать ответы в данный момент.



 
 
 

–Я нашла тебя. Зачем ты ушёл.
Я принял сидячее положение. Сью тоже присела на лавоч-

ку.
–Потому что так надо. Я не хочу причинять тебе боль.

Прости меня, ведь я…
Сью не дала сказать мне о своём суициде.
–Нет, ты прости. Я…я не рассказала тебе про этот мир.

Что обязательно так должно было случиться.
Я её не понял.
–Не нужно извиняться, Сью. В этом виноват только я. Я

не знаю, что на меня нашло. Я не смог контролировать свои
чувства.

Сейчас, я всё осознал. Все мои желания прояснились.
Это всё, что я хочу. Увидеть, что такое быть счастливым.

Не искать смысла, а жить. Жить для тех, кому я нужен. Это
всё что я хочу. Хотел давно…

–Потому что я люблю тебя, Сью. И я хочу, чтобы ты была
счастлива. Даже, если мне придётся уйти.

Моё счастье – счастье Сью.
Она со слезами, которые до сих пор текли из её очей, бро-

силась ко мне в объятия. Её хрупкое тело прижалось к мое-
му. Я обхватил её за спинку, и гладил по голове.

Я обнимал девушку, которую люблю. Хоть я сразу и не
понял своих чувств, они были искренние.

–Глупый…Моё счастье – быть рядом с тобой.
Это…



 
 
 

–Это правда? И ты меня прощаешь за то, что я с тобой
сделал? Что причинил тебе боль?

–Конечно. Пойдём в дом. Там поговорим. Да и замёрзла
я уже.

Моей радости не было предела. Я… Я так счастлив…
Я обнял её так крепко и любя, как только мог.
–Пойдём. Я знаю, что ты хочешь кушать.
Это было для меня на грани фантастики. Полюбить? Ме-

ня? Такого человека как я? За 1 день? Да такое даже в рома-
нах третьего сорта не увидишь, а здесь это оказалось прав-
дой. А может, здесь всё по – другому? Не так, как в моём
мире? Это вполне бы сошло за оправдание.

Мы шли до дома Сью. Шли, говорили о разном, шутили,
смеялись. И будто бы не было той ситуации.

Наконец, мы дошли до подъезда, поднялись и зашли в
дом. В мой новый дом…

Глава 11

Я вспоминал все, что я сделал. Что не смог сделать. Грё-
зил о будущем… Моём будущем рядом со Сью в этом мире.
Что будет, когда я усну? Проснусь ли я в своём мире? Или
не проснусь вовсе? Или же, моя жизнь будет продолжаться
здесь? Проснусь ли я на кровати, диване или же асфальте?
Но все эти вопросы предназначались не для сегодняшнего
дня…



 
 
 

Мы вернулись в дом. Будто бы просто ходили на прогулку,
которая растянулась на целый день. Но я не жалуюсь. Я рад,
что всё хорошо кончилось. И рад, что впереди ещё столько
всего.

Мы разулись. Сью пошла на кухню, видимо готовить. Я
же прошёл в зал и сел на диван.

–Что будешь кушать?
Услышал я из кухни голос Сью.
–На твоё усмотрение.
–Хорошо.
Как же хорошо быть дома. Не в том доме, где я прожил

около пяти лет, где царит уныние и тьма от безысходности
витает прямо в воздухе, а в доме, где царит любовь и всегда
уютно.

Сейчас, я будто бы младенец, который в первый раз от-
крыл свои глаза, и увидел весь этот мир. Огромный, и такой
неизведанный. Полный красок, разлитых пейзажем окруже-
ния.

Я прошёл на кухню. Сью уже готовила и суетилась во –
всю.

–Тебе помочь?
Неожиданно, даже для себя спросил я. Наверное… Ведь

готовить я кроме пельменей ничего и не умею…
–Нет, спасибо. В готовке мне нравится выполнять всё од-

ной. Как – то больше от этого получаю удовольствия.
–Ладно.



 
 
 

Настаивать я конечно же не стал.
Странно. После всего что было, мы ведём вполне обыч-

ную жизнь. Хотя, я не знаю, как должно всё быть. Может так
и должно быть.

–Помнишь, я спрашивала, на чём ты играешь?
–Да. В общем то… Не умею я не на чём. Опробовал много

инструментов. Но так и не научился, ни на чём играть. Не
моё, наверное.

Тогда уж каждое занятие не для меня будет…
–Так. А хобби у тебя есть?
–Нет, за исключением компа.
–А ты пробовал?
–Всё что хотел, я испробовал. Писательство – не идёт, да

и быстро теряю саму суть произведения, отдаляясь от него
своими фантазиями. Спорт – для активных людей, у которых
есть мотивация для достижения целей. Опять – же не про
меня. Так… Что ещё…

Я напряг свою память, чтобы вспомнить тот бесконечный
список опробованных дел, занятий, работ.

–Рисование?
Хм… Вот этим я серьёзно не занимался. Помнится, ещё

в школе хорошо умел рисовать карандашом. Не красками.
Только карандашом. Причём, рисовал я всегда одну только
вещь… Только что?

–Рисование тоже не сильно.
Сью сделала лицо, будто бы удивлена что я не умею рисо-



 
 
 

вать. Будто бы точно знала, что я рисовал.
–Какой ты странный… Ну да ладно. Ты же знаешь, что

я просто интересуюсь, что тебе нравится. И мне не нужен
человек, который «что – то умеет». Мне нужен ты, Данил.

Она развернулась ко мне. Прервала все свои дела и при-
села рядом.

–Наверное, ты уже это понял. Но для меня это очень важ-
но. Я люблю тебя, но это не любовь за один день, как ты мог
подумать. Я давно тебя люблю. Ещё со школы.

–Со… Школы? Ты училась вместе со мной?
–Да. И ты практически остался таким, каким был. Ты ни-

когда не обращал внимания ни на кого. Все считали тебя по-
ехавшим. Ты бывало даже, разговаривал сам с собой. Но…
за год до выпуска, я перевелась к вам. Когда я в первый раз
зашла в класс, ты начал что – то рисовать в тетради. Не об-
ращал на меня внимания. Но… Не знаю как это происходит,
но я влюбилась в тебя. Везде пошли слухи, мол «Американ-
ка и Русский сумасшедший» Мы были даже похожи харак-
тером. Так как я иностранка, я плохо знала тогда язык. Ме-
ня постоянно обзывали. И я ни с кем не общалась и не дру-
жила. Я тоже была изгоем. Белой вороной… Среди чёрных
котов. Мы учились вместе всего месяц. Когда ты проходил
мимо, я смотрела в пол и краснела. Но ты меня не замечал…
До определённого момента. Я попала в аварию. Положили
в больницу… А ты пришёл ко мне тогда. Единственный из
класса человек, который пришёл меня навестить. Ты знаешь,



 
 
 

я была тогда в коме, не могла тебя видеть, но всё слышала. И
как – то знала, что это ты. Я слышала, что ты говорил. Тогда
ты сказал: «Прости Сью… Я так и не смог с тобой познако-
мится»

Я начинал вспоминать. Сью и есть та девушка, которая
нравилась мне в школе. Она перевелась, а через месяц по-
пала в автокатастрофу. Её родители умерли, а она сама ока-
залась в больнице. Ещё тогда, в 16 лет она лежала в коме.
Врачи говорили, что её не спасти, и уже всё решено. После
того, как я ушёл от неё тогда, я тоже так решил. Самое глав-
ное, что я не помню ничего из своей школьной жизни. Кем
я был в классе, какую позицию занимал по успеваемости.
Лишь только моменты, где была Сью, и как я рисую в тетради
девочку из моего класса. Её взгляды в мою сторону. Взгляды
Сью.

Как только она зашла в класс… В тот первый раз я пора-
зился её красоте, но даже не повернулся. Лишь рисовал её
в своей тетради… Ту, которая стоит сейчас на пороге клас-
са. И вот, классный руководитель уже знакомит её со всеми.
Тогда я не знал, кто она, как её зовут, откуда она… Я слушал
и запоминал каждое его слово, всё, продолжая рисовать.

Её застенчивое приветствие на ломанном русском: «При-
вет всем. Меня зовут Сью, я из Америки. Я буду учиться с
вами и надеюсь, мы обязательно подружимся»



 
 
 

Я не мог вымолвить ни слова. Просто сидел как громом
пораженный, вновь и вновь вспоминая каждую секунду.

Почему… Я не мог вспомнить это долгое время?
Я вскочил и направился к мольберту. Сью прошла за

мной.
Не понимая, что делаю, я решил довериться своим чув-

ствам.
Я рисовал её…
Выводил каждую линию. Штрих за штрихом. Закончил я

довольно быстро.
Нарисованная, Сью смотрела на меня словно живая. Буд-

то бы я вовсе не рисовал ее, а отправил на лист. Было не
отличить от «сегодняшней» Сью. Только одежда была дру-
гая…

Но в тоже время она была только в сером цвете. У меня
никогда не получалось раскрашивать её, сколько не пытался.

–В школе, я рисовал тебя каждый день, в своей тетра-
ди. Начиная со дня твоего пребывания. Больше я ничего не
умею делать. Ничего не могу. Единственное моё призвание
– рисовать ту девочку, которую я так люблю со школы.

Я развернулся к ней. Она смотрела на меня с искренним
теплом. Так же как и я сейчас смотрю на неё. Мы, будто бы
потянулись навстречу друг – другу…

Внезапно, всё окружение растворилось во тьме. Остались
только мы. Сью стала плакать.

–Зачем, Данил?! Зачем ты убил себя?!



 
 
 

Её лицо искажалось. На секунду оно становилось нечело-
веческим. Даже тьма искажалась, будто бы металл под дей-
ствием высоких температур.

Чувство, будто кто – то стоит за твоей спиной…вот он уже
кладёт руку тебе на плечо, и…

Я провалился во тьму.

Глава 12

Что это?
Почему я чувствую всё? Ощущаю своё дыхание? Легчай-

шие вибрации воздуха? Упал ли я в обморок или, наконец,
умер? Схожу ли с ума или ещё в состоянии осознанно мыс-
лить?

Почему всё тело ломит от боли? Да и вообще, где я? Этот
пикающий звук меня уже…

Я в больнице? Но почему? Как я сюда попал?
Эти лампы… Светят мне в глаза, выжигая их своим бело-

снежным, неестественно ярким светом. Да ещё это неприят-
ное ощущение… Будто бы в твоём теле копаются палкой. И
ещё с каждой секундой твои силы угасают.

Я понял что происходит. Осознал это полностью. Я
неестественно и громко вскрикнул. Услышал, как что – то
падает и кто – то говорит. Я слышал всё, даже как моя кровь
просачивается по венам. Но слов я разобрать не мог. Будто
бы кто – то их приглушил.



 
 
 

Мне сделали какой – то укол и я отключился. Погрузился
в тихий омут снов и галлюцинаций…

…Идёт дождь. Серый и унылый. Вода капает с неба,
неестественно серая. Город. Все, абсолютно все спешат куда
– то. Их лица размыты. Как и их биография. Все родились.
Окончили школу. Кто – то был твёрдый отличник. Слушал-
ся родителей, учителей. Кто – то напротив, был хулиганом,
учился еле – как. Бунтовал во всю и кое – как сдал на 3. Но
все они окончили её. Кто – то добился всего что хотел, кто –
то упал до самого дна. Но все что – то теряли и разочаровы-
вались в жизни, в людях, в этом мире. Всех этих людей что
– то отличало друг от друга. Но всё это смазывалось, и они
становились серой массой, которая подчиняется верхушкам.

Являюсь ли я серой массой? Естественно, кто бы, что не
говорил. Как бы я не отрицал этого.

Но если я отношусь к серой массе, то почему я чувствую
себя особенным, другим?

Серая масса всегда идёт по правилам стада, и считает что
это главное для выживания. Что так всё и должно быть. Я
не такой. Я не считаю что это правильно и это единственный
путь к выживанию. Если я нахожусь не дома, то мне при-
ходится подстраиваться под всех людей. Именно тогда, я и
примыкаю к серой массе… Но от этого я ещё сильнее вижу
недостатки людей.

Я иду по улице. Этот серый дождь не перестаёт капать.



 
 
 

Эти люди до сих пор идут бесчисленным количеством. Я иду
в противоположную сторону от них.

Люди выше меня. Я лишь подросток. 15 лет. Моя роль.
Никто не считает меня за человека, даже все мои родствен-
ники. Никто не видит во мне личность. Лишь только тварь,
от которой надо быстрее избавиться. Поэтому, сегодня они
выгнали меня из дома.

Я всё иду. Всё размывается, будто бы я брожу в тумане.
Наконец, я устаю идти. Сажусь на скамью.

Кто – то подошёл ко мне, и сказал нежным голосом. Таким
знакомым…

–А дождь так и льёт, да?
Я поднимаю глаза. Вижу Сью. Что она тут делает.
–Почему?
–Ты знаешь.

Глава 13

Глаза закрываются. Тело теряет силы. Всё плывёт перед
глазами. Мутнеет. Искажается.

–Сью…
Из последних сил произношу я.
–Не волнуйся дорогой. Сейчас ты в безопасности. А до

развязки…ещё долго. Скоро всё узнаешь. Спи.
Она кладёт свою руку мне на голову и неспешно гладит,

успокаивая меня. Я уже не сопротивляюсь этой пелене и за-



 
 
 

сыпаю.
На душе спокойствие… Будто бы принял горячую ванну

после тяжёлого трудового дня. Хотя, я не так много работал,
но почему – то это вызвало у меня именно такие ассоциации.

И я наконец уснул… Почему я это осознаю? Да и что про-
исходит? Я будто бы и не сплю вовсе, а просто лежу с закры-
тыми глазами…

Я попытался открыть глаза. Ничего не вышло. Но меня
сейчас не это волновало.

Что же это было? Видение ли, или мой предсмертный
бред? Схожу ли вновь с ума, или же, всё что со мной про-
исходило, является всего лишь моими снами? Или всё это –
эффекты от анестезии?

За эти дни многое изменилось. Я стал чуточку другим,
чуть…лучше? Может быть, и так… Я всего лишь исполняю
свою роль?

Ход моих мыслей прервал звук открывающейся двери.
Глава 14

-Как он?
–Ему уже лучше. Можете, не беспокоится, его состояние

стабильно и скоро он придет в сознание.
–Хорошо. Спасибо вам, доктор.
Это Сью. Она говорит с… доктором? Но что случилось?

Я в больнице? Снова?
Как бы я хотел открыть сейчас глаза… И увидеть Сью.



 
 
 

Вновь заговорить с ней. Сказать, что я по ней очень скучал…
Но я не могу этого сделать. Ни пошевельнуться, ни сказать
что – либо. Как иногда несправедлива жизнь.

Дверь закрылась. Похоже, доктор вышел.
–Эх. Угораздило же тебя…
Прошептала Сью.
Она села рядом и начала гладить меня по голове. Прият-

ное ощущение отдалось волной по всему телу. По коже про-
бежали мурашки.

Я кое – как смог открыть глаза.
Сью этого никак не ожидала, и заметно испугалась.
–Что произошло…
Всё же, для совершения любых действий на это тратится

энергия. И я сейчас, как никогда, ощутил, как она меня по-
кидала.

–Тихо, котик. Ничего не говори. Набирайся сил, засыпай.
Потом тебе всё расскажу.

–Я так…соскучился по тебе…
–Я тоже…
И вновь всё поплыло, и вновь я провалился в сон.

Что для меня важнее? Вечно прятаться под маской серой
массы? Вечно искать смысл? Или же остаться с тем челове-
ком, который давно меня любит? Вроде бы, всё было решено
ещё в прошлый раз, однако… Не давало мне покоя одно…

Я ведь действительно совершил суицид… А если Сью ото-



 
 
 

шла от комы в моём мире? Или же, это место как рай в хри-
стианстве? Что если, она попала сюда после смерти?

Мысли никак не хотели принимать полный вид, склады-
ваться воедино. Получался неконтролируемый бред… Будто
бы мне просто впихнули в мозг информацию.

Вечно… Вечно17… Давно… Сон… Неправда… Сью …
Подсказка… Жизнь… Не существует… Данил… Смерть…
Ад… Ложь… Серый… Тихий… Реально… Ты… Близко…

Мозг сам составлял из этих обрывков предложения… Что
это?

Сью вечно, вечно 17. Твоя жизнь не существует давно.
Данил – ложь. Ты – Серый. Ад близко. Тихий город – сон,
неправда.

А что если…
Тело пронзила резкая и острая боль по всему телу. Я за-

кричал.
Что это?
Генерации слов пропали. Теперь, я чувствую только боль.

Она вгрызается в моё тело, будто собака зубами. Хочет со-
драть, ободрать и выпотрошить всё моё тело. Не чувствую
ничего, кроме неё.

Глава 15



 
 
 

Я с усилием раскрыл веки.
Я лежу в больнице… Но не той, где я встретился со Сью,

а в другой… Я весь перебинтован. Боль немного отступила,
но я по – прежнему её ощущаю.

Вокруг меня стоят 3 кушетки. Возле них – капельницы,
тумбы. Одна из кушеток занята мной. Две остальные пусту-
ют. Отдельно стоит ещё одна. Будто бы выделяется своей
важностью. Там кто – то есть. Но её или его не навещали уже
давно. Об этом говорит пустота на тумбе. Эта пустота добав-
ляла безнадёжности.

Это явно не тихий город… Но что тогда? Мой мир? Но я
умер. И это не возможно. Или всё же… Не умер?

Больница выглядит покинуто, несмотря на полностью ра-
ботающие приборы. Будто бы все люди вмиг вымерли. Не
слышен ни единый посторонний звук, кроме оборудования.
Работало, по звуку, оно только у нас двоих. И весьма странно
то, что я вовсе не ощущаю боль. Будто и не было её. Может,
это очередная галлюцинация?

Я решил рискнуть. Снял кислородную маску, и всё
остальное. Приподнялся, спустился на пол. Всё было отлич-
но.

Я прошёлся до отдельной кушетки. Там лежала Сью…
Сью, которая впала в кому в 17 лет… Лицо вовсе не измени-
лось… Ей вечно 17… И эта пустота на её тумбе как напоми-
нание, что она больше не встанет, не порадуется сегодняш-



 
 
 

нему дню. Лишь будет лежать здесь, в своей вечности… И
будет бесконечно снится мне… Для меня… Или же, я буду
снится для неё…

В этот миг, я лишь обнимал её, припав к кушетке. Не пла-
кал. Наоборот, моё лицо не выражало никаких чувств. Как
тогда…

Что – то тянуло меня к себе… Дверь. Та дверь, которая
была единственным выходом от сюда. Та дверь, которая ве-
дёт в неизвестность. Я мог открыть её, и оказаться в безлюд-
ном мире, где никого нет…

Я не хочу открывать дверь. Я останусь здесь, вместе со
Сью.

В голову резко ударила кровь. Появилась именно та боль.
Слабость во всём организме. Я теряю равновесие, и падаю в
пустоту…

-Кто ты?
–Я – Данил.
Я открываю глаза. Всё та же скамейка. Всё тот же дождь.

Сью сидит рядом со мной.
–Ты в этом уверен.
Она говорит это и нежно улыбается.
–Не знаю. Думаю что да.
–Помнишь, те слова?
–Да…
–Ты – не Данил.



 
 
 

–Я… Серый?
–Да. Но не принимай это как имя. Это просто цвет.
–Цвет чего?
–Смотря, о чём ты подумаешь. Это может быть всё что

угодно. Цвет твоей души, или мира в котором живёшь.
–Почему именно я?
–Ты – единственный во вселенной!
–И к чему это?
–Те слова… Они правдивы. Но правда скажется так, как

ты на неё посмотришь.
–А можно я не буду?
–Всё равно. Всё пойдёт по кругу, да и ты всего – лишь

исполняешь роль.
–Но почему?
–Ты сам этого хотел. Разве нет? Ну да ладно. Скоро ты всё

узнаешь. Ну как скоро… Точно не в этой книге. Однако,
если «ты не будешь». Ты же помнишь, что отсутствие резуль-
тата – тоже результат. И в нашем случае, даже его отсутствие
приведёт к единому исходу. И пойми одну вещь. Когда кто –
то читает книгу, он не может видеть варианты выборов глав-
ного героя. Только предполагать. Главный герой не сможет
изменить своими действиями сюжет книги, переписать кни-
ги, так как он всего – лишь исполняет роль, являясь частью
её самой. Он лишь механизм, исполняющий волю создателя.
Создатель захочет – герой умрёт. Подумай об этом, а теперь,
прощай.



 
 
 

Она ушла, а я не мог сдвинуться с места. Будто бы при-
гвождённый, я стоял и смотрел на отдаляющийся силуэт
Сью, идущий по дождю.

«Всё зависит только от создателя»
Постепенно, я погружался во тьму, и, в конце концов, пол-

ностью погрузился.
Глава 16

Как же меня это достало…
Я устал наблюдать за этим театром сумасшедших. Я… Я

хочу быть со Сью… Без этих бессмысленных и бесконечных
приключений. Хочу жить в Тихом городе… тот день, когда я
встретился с ней. С одной стороны – беззаботный, «обычный
день во сне», а с другой – волнующий, дающий надежду на
что – то иное.

Конечно, я не мог знать, что здесь происходит. Не мог
знать, что будет дальше. Но я точно знал, что здесь будет
лучше. Лучше, чем где – либо ещё, ведь здесь будет она…
Были ли мои воспоминания о школе настоящими, или фан-
томными, мне всё равно. Главное, чтобы Сью была…

И снова и снова эта бесконечная тьма… Жизнь тянется
невероятно долго. Время идёт бесконечно… Секунды плы-
вут будто бы года. И лишь события вне темноты несутся с
запредельной скоростью.

Недавно они познакомились. Через день расстались. Че-
рез секунды пять он умер. Через минуту она покончила с со-



 
 
 

бой… Всё это выглядит так, будто бы у кого – то закончи-
лись идеи и ему надоело писать эту книгу от лица данного
персонажа… И он решил уместить в ней лишь одну десятую
всего пейзажа, творившегося у него в голове. Он всё это яв-
но представлял… Но что – то помешало процессу…

Наверное, судить его не стоит… Многим что – либо надо-
едает раньше, чем они бы этого хотели.

…Просыпайся…
В моей голове звучит голос… Не голос Сью. Какой – то

непонятный голос. Будто бы я сам это себе и говорю. И этот
голос с каждой секундой становится всё отчётливее. Он ме-
няется.

–Милый, просыпайся.
Этот голос теперь чётко слышен. Голос Сью, зовущий ме-

ня проснуться.
Я открыл глаза и произнёс:
–Привет.
–Привет. Я уж думала, что ты свою выписку проспишь.
–Выписка?
–Да. Ты пришёл в стабильное состояние. Тебя не стали тут

долго держать. Так что собирай свои пожитки. Сегодня у нас
– большие планы.

Я, без лишних вопросов встал, оделся, собрался, и мы вы-
шли из палаты. После некоего «обхода» как сказал мне врач,
меня выписали. Мы вышли на улицу. Теперь мы идём до-
мой. Наконец, нормальная жизнь.



 
 
 

На улице светило утреннее солнце. Около больницы было
огромное количество насаждений, из – за чего казалось, что
она утопала в них. Сама же больница была довольно велика.
Выкрашена в белый, почти традиционный цвет. Выглядела
она так, будто бы её только построили.

–Чем ты занималась всё это время?
Мы уже шли по улочке, когда я спросил её.
–Да ничем. Тебя навещала. Картину рисовала.
–Кстати, а сколько я был в больнице?
–Ну, где – то месяц.
–Месяц?!
–Ну да.
–И я так долго не приходил в сознание?
–Да… Если честно, я за тебя очень волновалась. А когда

ты, наконец, пришёл в себя, я была так счастлива…
Я остановился, Сью, увидев это, тоже остановилась.
–Что произошло тогда?
–После того разговора ты упал в припадке… Который по-

хожий на эпилепсию… Тогда ты бредил про…
Она остановилась. Что – то будто бы не давало ей это ска-

зать.
–Что значит это всё?
Спросил я в надежде, что Сью меня поймёт. В обычной

ситуации, обычный человек не понял бы ничего. Но Сью не
обычный человек, в необычном месте. Кажется, она поняла
меня. И это было видно по её выражению лица.



 
 
 

–Давай поговорим об этом дома… Не хочу затрагивать
сейчас эту тему.

–Ладно. Хорошо. Давай сменим тему.
Мы вновь продолжили шаг.
–Может, сходим куда – нибудь?
Сью, наверное, хочет оттянуть тот разговор. Что же. Хо-

рошо. Думаю, с этим пока торопиться не стоит. Да и хочется
немного передохнуть от всего этого.

–Ну, хорошо. Куда хочешь? Да и вообще, что тут есть?
–Да вообще много всего есть тут. И до вечера ещё далеко.

Давай сначала пойдём в парк. А потом уже решим.
–Хорошо. Веди.

Глава 17

Что было примечательно, парк аттракционов был недале-
ко от нашего местоположения. Наверное, Сью на это и рас-
считывала. Мы довольно таки быстро до него дошли.

Вид был просто прекрасен. Отовсюду был слышен смех
и восторженные крики, вопли радости. Сам он впечатлял
своими размерами и красотой. Чем – то напоминал «мои»
знаменитые парки, только намного красивее. Всё выглядело
сказочно, а ощущение что я буду кататься на аттракционах
в первый раз меня страшило в глубине души.

–Знаешь, Сью, я ведь и не катался никогда…
–Не волнуйся. Сейчас мы всё исправим!



 
 
 

И вновь та девушка… Именно та Сью, которая встреча-
ла меня тогда… Милая, весёлая. Счастливая. Будто бы и не
должно быть никакого разговора вечером…

Но, во всяком случае, на этом я сегодня не намерен за-
цикливаться.

–Пойдём на тот!
При этом, Сью показывала на гигантские горки, с разно-

образными изгибами и внезапными поворотами.
К такому меня жизнь не готовила…
–Может, сначала «разогреемся»?
–Да пойдём!
Всё же, как бы я не хотел идти на него, я всё же пошёл.
–Я об этом пожалею…
Взяв на него билеты, мы подошли к нему, сели, пристег-

нули ремни, и… поехали…
Во время «поездки» мы были противоположностью друг

– другу. Я громко орал, а она смеялась. Но это не отменяет
того факта, что мне в некотором вроде даже понравилось.

Далее мы прокатились на ещё нескольких, но ощущения
были совершенно не те, что в первый раз. Посовещавшись
со Сью, мы отправились дальше.

-Ну, так куда пойдём?
–Куда скажешь. Я – то не знаю, куда ещё можно сходить.

Сколько по времени кстати?
Она посмотрела на свои милые часики.



 
 
 

–Два часа. О, а может, сходим в кино?
Хм. Узнать, что люди тут смотрят? Вполне годится.
–Можно.
–Ну, тогда пойдём.
И мы снова идём вдвоём по улице…
–Слушай, а почему город называется «Тихий»?
Внезапно спросил я.
–Ну, потому что здесь тихо, тихо в плане злости. Нет вез-

десущих людских пороков, которые пожирают твой мир…
–Понятно…
Мы, наконец, дошли до кинотеатра и остановились у афи-

ши.
–На что?
–Твоя очередь выбирать.
–А если не понравится?
–Будь уверен, понравится. У нас плохих фильмов не сни-

мают.
Хм. Что же выбрать.
Среди нескольких фильмов, мне понравился один. Это

была комедия, но описание могло претендовать даже на дра-
му. Он назывался «Человек – крекер»

–Давай «Человек – крекер»
Никогда бы не подумал, что я отойду от психологической

драмы в комедию…
–Хорошо.
Мы взяли билеты, пропитание на эти 2 часа и прошли в



 
 
 

кинозал. Билеты были на четвёртый ряд. Людей было много.
Наверное, пиратство сюда ещё не завезли. Да и оно тут не

нужно.
Непривычно было видеть, что фильм начался без рекла-

мы. Для моего мира это целый вид биологического оружия
массового поражения.

Сам фильм не был резок в повествовании. Он тянулся
плавно, постепенно погружая в сюжет зрителя. Но его смот-
реть было вовсе не скучно. Сюжет был очень хорош. Для
«обычных комедий» я бы сказал, что он выдающийся, хоть
для обычного, непосвящённого зрителя был бы довольно
странным.

Всё же, как бы долго не простирался сюжет, закончился
он довольно быстро.

Мы вышли с очень хорошим настроением.
Как бы мы того не хотели, но вечер неизбежно прибли-

жался. Когда мы закончили все косметические дела и вышли
на улицу, было 5 часов вечера.

–Ну что, куда теперь?
–Может, сходим напоследок в «тот» парк, где ты меня

«нашла»?
–Хочешь?
–Ты не против?
–Я никогда не против твоих идей. Пойдём.

Не знаю зачем, но мне хотелось побыть в том парке ещё



 
 
 

раз, вместе со Сью. Начинать и заканчивать бессмысленные
для прошлого меня, но такие тёплые для меня теперешнего.

Мы дошли до него. Сели именно на «ту» лавочку.
Сегодня было тёплое, жаркое, приятное, не испепеляю-

щее как на юге, солнце. Лето. Задумывался ли я о погоде в
последние дни? Да меня даже снег «тогда» не удивил, будто
бы всё так и должно было быть

Здесь, в этом поистине «Тихом» городе стоит это прекрас-
ное и радостное лето. Лето для моей надежды. Именно тут
я сижу с девушкой, которую люблю. С которой строю смыс-
ловые – бессмысленные диалоги, тёплые и приятные для нас
обоих. Которую обнимаю сейчас, с которой живу. Которую
люблю.

Я прижал Сью к себе. Она положила голову мне на плечо.
–Знаешь, Сью, я действительно обрёл своё счастье. И, ес-

ли бы можно было, я бы остался с тобой навсегда.
–И я бы тоже, Данил. Навсегда…

Глава 18

Алый закат, выглядящий неестественно красиво, разли-
вался ярким светом по всему горизонту. Прошло не много и
не мало, как мы пришли сюда. Как я оказался здесь. И в эти
моменты, как сейчас меня всегда одолевала ни с чем несрав-
нимая романтичность. Но именно сейчас, она дошла до пи-
ка.



 
 
 

Алый полукруг постепенно, тихо и незаметно скрывался
за горизонтом.

Иногда, люди хотят чтобы долгое действие наконец пре-
кратилось. Любое. Хоть прекрасное хоть обыденное, они всё
равно хотят чтобы оно наконец прекратилось. Я тоже был
таким, до попадания сюда. Но сейчас, я хочу сидеть здесь
вечность. Смотреть на алый закат и обнимать Сью…

–Вот и вечер. Что же, пойдём домой?
–Да…
Желание узнать ответы на все мои вопросы отстало. Я не

хотел идти домой. Или хотел, но без «вечернего разговора».
–Ладно. Пойдём домой.
Сказала Сью, убирая голову с моего плеча и вставая с ла-

вочки.
–Ага. Пойдём.

И сейчас, мы вновь идём по улице. Но это меня напрягает.
Всё из – за этого разговора. Зачем всё это я затеял? Я не хочу
знать ответы. Но…Нужно?

Сейчас меня не покидает волнение. Как предчувствие,
что – то произойдёт…

Мы дошли до дома. Поднялись, зашли в квартиру.
–Кушать будешь?
–Да как – то не хочется. Но спасибо.
В обычное время я бы никогда не отказался бы от боже-

ственной пищи от Сью. Но сейчас, я не был готов на приём



 
 
 

пищи.
Мы прошли в зал.
–Садись.
Я присел вместе со Сью.
–Точно хочешь этого?
–Ну…хочу.
–Тогда… Ты никогда не узнаешь правды…
Что – то поменялось. Я будто бы не разговаривал со Сью,

а с другим человеком.
–Ведь Тихий город оттого и тихий, что никто здесь не го-

ворит кроме вас.
–Что?…
–Пришло время. Конец для этой истории.
–Что пр…
–И помни Данил, ты всего – лишь исполняешь свою роль.

Ты всего лишь герой данной истории. Тебя просто не суще-
ствует. Или… Сейчас ты ничего не поймёшь. Потом. В сле-
дующеё главе. Но не в этой книге. А теперь. Прощай.

…
…
…
…Сью…
Глава 19

-Наконец…
Я сделал облегчённый выдох, облокотился почти всем те-



 
 
 

лом на стол. Вошёл в позу «сна на парте», притом, что мои
глаза были открыты и смотрели на мою тёмную комнату. На
тетрадь, в которой я писал всё это…

–Я думал, тебя хватит на большее. Ты меня разочаровал.
По твоей писанине можно задать целую уйму вопросов. Про
твой сюжет, про все странности, в общем.

–К чему это?
–Ну, к тому, что твой сюжет странный, и похожий больше

на записки сумасшедшего. Хотя, если подумать, ты от него
не сильно – то отличаешься. Всё же, ты разговариваешь с
голосом у себя в голове, а это что – то, но значит.

–А есть какая – либо разница кто автор? Тем более, себя
я не выбирал, таким меня написал он.

–Значит, тебе он не нравится?
–Нет. Я отношусь к нему нейтрально. Понимаешь, я всего

– лишь часть его души, в которую он вложил осмысление в
виде текста.

–Получается… Я всего лишь слуховая галлюцинация ча-
сти его души?!

–Понимай это как хочешь. Всё равно от этого ничего не
изменится и разговор не обретёт смысл.

–И что ты предлагаешь? Что делать – то сейчас?
–Да хотя бы поговорим о моём «странном» сюжете. У тебя

же целая гора вопросов. Почему бы не задать их мне? Будто
бы ты берёшь у меня интервью…

Я психанул. Одновременно с этим действием замолк и го-



 
 
 

лос. Подождав для приличия минуты две, я тяжело вздохнул
и наконец, произнёс:

–Ладно. Задавай, раз так хочешь.
Он, будто бы отошёл от всех своих предубеждений, начал

совершенно серьёзно задавать мне свои вопросы.
–Начнём с того, почему ты здесь.
–Так написал он!
–Так кто он?
–Для нас – создатель. В своём же мире он обычный чело-

век… так скажем…
–«Его» тоже кто – то написал? У него тоже есть создатель?
–Ты думаешь, я знаю!? Он же один там.
–Хм. Хорошо. Но как ты написал сюжет?
–Хм. Скажем так, он управлял мной.
–Теперь, все вопросы по сюжету сами собой отпали. По-

нятно…
Я встал со своего рабочего места. Пошёл на кухню и вклю-

чил чайник. Смотрю в окно… город. Серый город, тот, или
не тот, но довольно – таки похож на его город… такая, же
жизнь как и у Данила.

–Мда… Кстати, а что это всё значит? Все эти загадки со
словами? Что, например, значит «Серый»?

–Эти слова – нечто иное, как его послание. Он находит в
этих словах глубинный смысл. Может быть, это разгадка к
сюжету. Может быть…

–Почему так сложно? У него какие – то проблемы?



 
 
 

–Нет. Он просто так видит жизнь. Ты бы тоже таким был,
будь ты на его месте.

Чайник вскипел, и я налил себе зелёного чая. Продолжил
смотреть в окно и общаться со своим «другом»

–Я нахожусь во сне сумасшедшего…
–Все люди сумасшедшие. Даже самый «нормальный» че-

ловек в чём – то сошёл с ума.
–Да. Ты прав. Вы – сумасшедшие люди, живёте в мире су-

масшедших людей… Все вопросы о «смыслах жизней» сра-
зу отпадают.

Я слушал свой внутренний голос, облокотившись на под-
оконник, попивая зелёный чай, и смотря в окно на развер-
нувшуюся там канитель. Кто – то как обычно не хотел делить
дорогу с другими. В него врезались, и началась потасовка.
Толпа фигачит друг – друга… Действительно, все вопросы
сразу – же отпадают.

–Кстати, ты знал, что я сегодня отправляюсь в Тихий го-
род?

–Нет… А зачем?
–Я думал, ты спросишь «как?».
–«Как» Мне совершенно понятно, всё связанно с ним.

Мне интересно зачем.
–Вернуть Сью в мир Данила. Не спрашивай зачем. Я и

сам не знаю. Однако, я предполагаю что все главные герои
– части его души.

–И ты тоже?



 
 
 

–Да, наверное.
–Ох, как всё бессмысленно…
Я допил свой зелёный чай и поставил кружку на стол.
–Мне с тобой нельзя?
–Нет. Не волнуйся, я скоро вернусь. Наверное…
–Обнадёживает.
Всё вокруг стремительно расплывалось и затуманивалось.

Сейчас, я почувствовал себя Даниилом с его грёзами, пере-
мещениями из своего мира в Тихий город, и обратно.

Однако – же, мой внутренний голос не знал кое – чего.
Вообще я выгляжу как Данил. По некоторым фактам – я и
есть Он. Сью помнит Данила, но не помнит свою смерть. Её
не было. Она всё так – же его любит. То – есть мою оболочку.

С этими мыслями я погрузился в темноту.

Глава 20

Рассвет…Скамейка…Парк…
О да. Именно та скамейка. Именно тот парк. И, я бы ещё

добавил: «Тот город». Что же. Всё когда то идёт к своему за-
вершению… Хорошо, что голос не знает, что со мной про-
изойдёт. Я бы тоже не хотел знать. Но, мне уже всё равно.
Без разницы.

Да… А это произведение ведь так радужно начиналось.
Весь этот утопичный мир… Всё скатилось в мрачную и
неестественную обстановку…



 
 
 

Во всяком случае, из города может выйти только один. И
это точно не буду я. Этот город создаёт тебе девушку меч-
ты, после попадания в него. А если ты уходишь, то та са-
мая девушка мечты пропадает. То – есть умирает. Именно
это случилось со Сью. Данила просто забрали из этого мира.
Каждый раз, когда его забирали, она пропадала. Каждый раз,
когда он появлялся, она тоже появлялась. Эта была именно
Сью. Ведь он до сих пор любил её. Хоть и плохо помнил…

Сейчас, мы нарушаем правила и выйдет на этот раз «де-
вушка мечты». Но, а после того, как Сью попадёт в мир Да-
нила, исчезну я. Меня вычеркнут из данного произведения.

Делать нечего. Такова моя роль…
Я встал со скамейки, и пошёл к телефонной будке… Ох,

кто бы мог подумать, что здесь вообще есть телефонные буд-
ки. Я их не прописывал… Наверное это его рук дело. И всё
в итоге сводится именно к нему.

Но я всё – же подошёл и набрал её номер.

Гудки прошли, и мне ответил нежный и мягкий голос.
–Алло? Кто это?
–Привет Сью. Это я, Данил.
–Данил? Ты тут, в городе?
Да – да. Я в городе. Прости, что не позвонил раньше. По-

нимаешь, были обстоятельства… Так ты приедешь ко мне?
–Конечно, конечно! Только надо решить кое – какие дела.

Через час приеду.



 
 
 

–Хорошо. Я тебя встречу.
–Хорошо. До скорого, люблю, пока.
Запикали гудки.
–И я тебя… Пока.
Я осел на асфальт.
Почему я самая неэмоциональная часть его души? Ино-

гда так хочется любить. Чувствовать. Чувствовать хоть что
– нибудь.

Это так… Несправедливо. Каждый получит счастье, рано
или поздно. Но только не я.

Я ощущаю лишь пустоту. Каждый день. Каждый мой день
не наполнен чувствами. Я могу их лишь изображать, но не
чувствовать…

Я пришёл на остановку. Там никого не было, кроме чело-
века в сером. В серой одежде и в сером капюшоне. Лицо его
не было видно. Казалось, что его и вовсе нет.

Внезапно, в моей голове отчётливо прозвучали чьи – то
голоса:

Ты
Должен
Убить
её.
Я дал себе смачную пощёчину. Голоса прекратились.
–Голоса мучают, товарищ?
–Кто ты?



 
 
 

–Я это он. Ну, так вы меня зовёте, по крайней мере. Я
знаю, у тебя куча вопросов. Ты может быть даже ненавидишь
меня… Спешу тебя огорчить, в созданных мною мирах я
бессмертен. Приходи в мой мир. Лучше…

–Зачем ты пришёл?
–Дать тебе выбор.
–Какой в этом смысл? Это ведь книга.
–Смысл в вещах есть тогда, когда ты его сам хочешь ви-

деть. Во всяком случае, я даю тебе этот выбор, а дальше сю-
жет пишется под твой выбор. А теперь, выбор: ты можешь
умереть… либо остаться в городе навсегда.

–Мне… нужно подумать.
–Давай. Автобус придёт через 10 минут.
Мне нет смысла жить без ощущения эмоций. Я принял

решение.
–Я всего – лишь персонаж в книге. Я выбираю смерть.
–Хорошо. Но прежде чем всё произойдёт, я должен тебе

сказать. Это – лишь путь к истинной концовке. Я хочу тебе
сказать, Серый, для меня вы такие – же люди, и терять те-
бя – высокая цена. Мы неотличимы с тобой. И сейчас, когда
я говорю, наши диалоги можно перепутать. Кто знает, мо-
жет, это говоришь сейчас ты? Именно ты. Ведь ты являешь-
ся самым большим оттенком моей души. Я даже назвал тебя
так же. Серый. Помни, что это не имя. Не какой – нибудь
там, Сергей. Это является оттенком души. Серый – безэмо-
циональный. Именно это качество нас объединяет. А теперь,



 
 
 

прощай, но помни, твой выбор является истинным только
для этой книги. А в следующий ты – главный герой. Прости,
но большего дать тебе я не могу…

Он исчез. На смену ему пришёл автобус. Я увидел, как
вышла Сью.

Глава 21

-Данил! Как я рада снова тебя видеть!
Сью вышла одна из автобуса, подбежала ко мне и обняла.
–И я тебя Сью. Очень рад видеть. Но, тебе нужно уехать.
–Зачем? Куда? Да и…
–Тебе нужно ехать в мой мир, Сью. Так мне сказал он.
–Но почему он нас разлучает? А как же ты? Ты же

умрёшь!
Она чуть ли не плакала. Лишь моё лицо, как и прежде

не выражало ни единой эмоции. Было, как всегда устало –
сонным.

–Просто поверь мне. Мы встретимся там.
–…Ладно. Хорошо.
Она обняла меня и расплакалась.
–Надеюсь ты будешь там… До встречи.
–До встречи. Люблю тебя.
–И я. Всегда…
Она села в ещё не уехавший автобус. Он будто бы специ-

ально ждал её и не уезжал. Когда она села, он тронулся и



 
 
 

уехал по направлению на север.
А я пошёл в парк. В одинокий парк. В тот самый парк,

который такой – же одинокий как я. Сел на скамейку. Да,
именно на ту самую скамейку, где сидели Сью и Данил в по-
следний свой раз.

Я расслабился. Скоро начнётся это.
Всё же, дело сделано. Сью и Данил будут жить счастливо.

Их больше не будут трогать. По ним не будут писать кни-
ги. Они будут вдвоём в своём мире. Кто знает, как именно
они будут жить. Серый, наверное, и дальше будет писать, а
я умру. Все исполняют свои роли. Я исполнил свою, и нако-
нец, я смогу отдохнуть.

Тихий город… Не то что мой, громкий и злой. Я даже рад,
что умру именно здесь. Однако есть ли во всём этом смысл?
Есть ли смысл этого произведения или последующих? Зачем
они существуют или будут существовать? Он так и не отве-
тил, в чём же смысл жизни?

–Ха. Было недавно утро, а сейчас закат. Он для меня? Ну
что же, спасибо за алый закат.

Именно с этими словами я и исчез.

Я погрузился в темноту. Ушёл. Закрыл за собой дверь, в
надежде, что е не откроют никогда.

Но дверь внезапно открылась. В ней стояла…

…Сью…



 
 
 

Дополнительная глава:

Личный смысл жизни

Сегодня. Именно сегодня. Ты веришь, что настанет тёп-
лое завтра. Что оно согреет тебя своим теплом. Именно се-
годня. В этот холодный зимний день, все собираются вме-
сте и празднуют Новый год. Но только не я. Нет, конечно,
я посижу в одиночестве, отпраздную как смогу, поем салат
из пельменей, и может даже, посмотрю зомбоящик. Но это
не точно.

Что же, очередной бессмысленный день несбывшихся на-
дежд и потерянных побед. И я. Вечно одинокий затворник,
мечтающий о сказке.

Что же, очередной бессмысленный. Начинается он у меня
как обычно. Как множество других, прошлых бессмыслен-
ных дней. И навряд – ли он отличится чем – нибудь. Хотя,
отличия действительно должны быть. Сегодня, я пойду за-
купаться.

Лёжа на кровати, я обернулся и посмотрел на часы.
–Сорок минут первого. Ничего удивительного…
Всегда так вставал.
После того случая ничего в моей жизни не поменялось.

Просто, всё стало как раньше. В один миг я просто проснул-
ся, тем самым выйдя из этой бесконечной канители. Из это-



 
 
 

го безумного, но прекрасного сна. Было жаль покидать этот
рай для двоих. Но… всё со временем забывается. И, оказы-
вается, что это был лишь сон. Хоть длился он и долго, был
довольно таки реалистичен.

Сон о прекрасной девушке, которой на самом деле нико-
гда не было.

–Пора бы уже вставать, а то целый час тут лежу.
Нехотя, я всё – же встал, умылся, оделся, и направился в

ближайший ко мне супермаркет.

Стоя в уже полупьяной очереди, я раздумывал всё об од-
ном. Что было бы, если я остался бы там? Не было бы этого
пробуждения вовсе, а я бы наконец обрёл то, для чего жить.
Жил бы с той, которой «вечно 17». Естественно и жить бы
мне стало там легче. Я бы, наконец, перестал быть неудач-
ником. Но всё же…

Очередь, наконец, дошла до меня. Я оплатил на свои скоп-
ленные специально для этого момента деньги пару салатов и
своего «друга на ночь», и вышел из этого «места очередей».

Я шёл по улице. Прямым курсом к себе домой. И сейчас,
проходя возле детской площадки, я всё продолжал думать о
том же.

Веселились дети. Сейчас их всех объединяет одно: дет-
ство, как ни странно. Хоть я и был ребёнком когда – то, я
никогда не играл со сверстниками. В школе меня не замеча-
ли, а дома откровенно ненавидели.



 
 
 

Я прошёл мимо всего этого веселья к себе, в свой скучный
дом. Оставил покупки на столе, я плюхнулся на кровать.

Ничего не хотелось. Раздумья о том мире полностью сду-
ли моё, хоть какое – то настроение. Часы показывают 16 : 15.
День подходит к концу. Скоро настанет время пьяных поси-
делок.

Как обычно, алкоголь. Чем он так хорош, что его употреб-
ляют столько людей? Да ничем. Только привыкание. Не нуж-
но быть умным, чтобы напиться…

Почему именно Сью? Я ведь не встречал даже отдалённо
похожей девушки. И, не представлял её. Но как мой мозг её
создал? А что если…

Я взял карандаш и листок. Начал то, что я «умею лучше
всего».

Получился именно тот рисунок, неотличимый от реально-
сти. Нарисованная Сью смотрела на меня словно живая. Чу-
ток улыбалась своей фирменной улыбкой. Её взгляд… Та-
ким взглядом она смотрела на меня. Я вспомнил её волосы,
голос, глаза, черты лица который никогда не забывал.

Как это возможно?
Я просто лежал на кровати, не понимая, что происходит.
А может, это лишь продолжение того сна? Или же, я что

– то забыл?
В надежде вспомнить хоть что – нибудь, я напряг всю свою

память. Заболела голова, но я так и смог ничего вспомнить.
Я подошёл к пакету. Выложил всё на стол… И увидел кло-



 
 
 

чок бумаги. Там было написано:
В 12 часов выходи во двор.
Странно. Может, кто подкинул?
Как ни странно, но было уже 10 : 30. Я разложил салаты.

Взял бутыль. Включать я ничего не стал. Не было настрое-
ния.

Может, там будет она?
Я отложил салаты и стал ждать.

Я просто лежал. Ничего не делал. Эти полтора часа дли-
лись как одна жизнь.

Я наконец вспомнил. Её. Тихий город. Всё что нас связы-
вало.

От этого, на меня ещё больше нахлынула апатия.
Наконец, 12 часов. Я посмотрел в окно. Там кто – то за-

пускал фейерверки… Один.
Я оделся и вышел.

На улице небо было разноцветным. Серый город преобра-
зился. Стал ярким. Полным чудес.

Она. Она стояла там. Я подошёл.
–Сью?
–Д…Данил?
Она не изменилась. Это была Сью…
–Это ты? Не могу поверить!
Мы обнимали друг друга. Смотрели на фейерверки.



 
 
 

–Я, наконец, нашёл тебя, мой личный смысл жизни.
Конец первой части.


