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Аннотация
Что происходит с миром? Рано или поздно, но он всё равно

разрушится. В один прекрасный день его просто не станет…Что
может дать человеку второй шанс? Шанс на спасение всего, что
ему дорого. Шанс на вторую жизнь. Небольшой отрезок времени
чтобы всё изменить, или же наоборот, разрушить…Что есть этот
мир на самом деле?



 
 
 

Тихий город:

Падение

Глава 1

Этот белый свет… Ничего не вижу. И не слышу в придачу.
–Обстоятельства изменились. Прости, Серый.
Говорит Он. Определённо его голос.
Помнится мне, что я пришёл в парк, сел на скамейку и

умер. Значит… Не знаю даже что это может значить. Обсто-
ятельства изменились. Всё говорит само за себя. И что тут
непонятного?

–Что именно изменилось?
Отлично, хоть рот мне не заткнул.
–Некие обстоятельства побудили меня на это. Кое-кто за-

держивается с приходом… Для них это секунды, а для меня
это очень ценное время… Так вот, из – за этих людей я и
торможу.

Вечно всё идёт не по плану.
Я утомлённо вздохнул.
–У меня же всё равно нет выбора. Расскажи уж, что мне

надо будет знать.
–Всё что тебе нужно знать это то, что ты проживёшь пер-

вый день как в оригинале, а потом всё пойдёт непредсказуе-



 
 
 

мо из – за нестабильности мира.
–Ага. То-есть, мне просто надо будет прожить с влюблён-

ной в Данила девушкой неопределённый срок. Правильно?
–Я же говорю, этот мир будет нестабилен. Если захочешь,

она может тебя полюбить.
–Я же всё рано ничего не чувствую. Зачем мне это?
–Ну, смотри.
Мне кажется, или он улыбается? Моё чутьё прямо так и

говорит. Хотя, какое чутьё? Я же самая бесчувственная ско-
тина. Не знаю любви, боли, сострадания. Хоть их все могу
и испытывать, но не чувствовать. Да и любовь для меня бес-
смысленна. Что же, я прямо-таки создан для этого мира. Ми-
ра боли и тоски.

–Приготовься.
–Пионер всегда готов. Я бы тебе ещё и отсалютовал, прав-

да, рук ещё пока нет.
Он мне ничего не ответил. Я лишь погрузился из ослеп-

ляюще-яркого света в тёмную-претёмную темноту.

Глава 2

Я Серый. Нет, это определённо не Сергей, ни какое-либо
имя ещё. Это цвет. Цвет, который у него всегда ассоцииру-
ется со мной. Так он, человек, которого тоже зовут Серый.
Кто он? Я в будущем? Или я из другого мира? Или вообще
не я? Или же, его зовут Сергей? Или же, его тоже, как и меня



 
 
 

назвали в честь цвета?
За всё время моей жизни, я не нашёл ни одного ответа.

Да и никогда не пытался. Сейчас, я знаю точно: Передо мной
ещё одна книга, где главным героем оказался я. Обычный
Серый. Наверное, в параллельных мирах полно таких Серых.
И кто-то из них, наверное, умер навсегда, а не отправился
повторно в Тихий город. Как я, например.

Именно поэтому, сейчас я здесь. Хоть и перед моими гла-
зами как обычно расстилается непроглядная тьма, я уверен,
что я еду в автобусе. Слышен звук мотора, голоса людей.
Слышу, как водитель переключает передачи. А через мину-
ту услышу, как Сью будет меня будить.

Какого-это, жить в своей же собственной истории? Мне,
если честно, всё равно. Спросил просто так. За всё это время
мне стало полностью наплевать на свою жизнь. Пусть сюжет
развивается так, как должен. А я буду его соблюдать. Как
обычно.

–…Проснись…
Ну да. Я так и думал. Никто и иного не ожидал. Он же

ясным языком сказал, мол, в первый день всё будет как в
оригинале.

Я открыл свои очи. Не стал смотреть по сторонам. Да и
зачем? Я всё тут знаю.

–Привет.
Скучающим тоном сказал я ей.
Всё равно же на события это не сильно будет влиять. Мож-



 
 
 

но экспериментировать.
–П-привет. Меня зовут Сью.
Она немного растерялась. Оно и понятно, не такой реак-

ции ждёшь от человека, который только что попал в другой
мир.

–Меня зовут Серый.
Она с секунду на меня странно посмотрела. Логично, что

все второстепенные персонажи знают его, но почти никто не
знает меня. Наверное, она подумала, что меня зовут Сергей.
Ну и пусть. Мне без разницы.

–Приятно познакомиться.
–Взаимно.
–Мне сказали, что тебя надо подобрать. Показать город.

Так что, поживёшь пока у меня.
–Ну, раз тебе сказали, то тогда поживу. Буду тебе картош-

ку чистить.
Она чуть засмеялась.
–Хорошо. Там и договоримся.
На этом наш диалог на некоторое время закончился. Оста-

вил он нам только хорошее. Наверное, это потому что я её
и прописывал и знаю к ней подход, как бы это странно не
звучало.

Через некоторое время, я заметил, что Сью сидит какая-то
расстроенная. Это всё из за Данила? Или, она увидела дру-
гого Данила? Я же выгляжу как он, а характеры у нас разные.
Всё же, я спросил:



 
 
 

–Тебя что-то беспокоит?
–Нет… Всё нормально.
–Ладно, не хочешь не отвечай.
Прошла ещё минута-две.
–Скоро приедем.
–Ладно.
Я осматривал автобус. Было немного людей. Они, как и

прежде сидели с развесёлыми мордами. Одеты были легко.
Да и не мудрено. Лето на дворе как-никак.

Автобус был новый. Сиденья не обшарпаны, стёкла не
разбиты. Всё было цело. Да и впечатление было, как будто
он только сошёл с конвейера.

–Не то что наши…
Сказал я про себя. Но Сью это как ни странно услышала.
–Ваши?
–Я говорю, автобусы тут приличные, не то, что у нас.
–Да? А у вас какие?
–У нас? У нас, в общем, то одно дерь…
Я поперхнулся, чуть не сказав одну из своих любимых

фраз. И где мои манеры?
–Не очень они у нас. Люди злые. А автобусы-как бесфор-

менные куски железа. Всё идёт вниз по наклонной.
–Понятно.
Автобус, наконец, остановился.
–Приехали.
Я без лишних слов взял сумку и вышел за Сью.



 
 
 

Глава 3

Всё было как обычно. Как будто должно что-то поменять-
ся. Те же люди, те же светлячки посреди города, тот же чи-
стый воздух, та же пустота на дорогах. Всё было то же.

–Ну, показывай дорогу до твоего дома.
Сказал я, как будто и вправду не знаю дороги. На самом

деле я знал тут каждый угол.
–Пойдём, нам сюда.
Мы прошли в тот же двор. Внезапно, меня посетила

мысль расспросить Сью. Расспросить про то, что я ей не про-
писывал.

Начал я с малого:
–А кем были твои родители? Как они познакомились?
–Ну, папа был архитектором зданий, он был в команди-

ровке в Америке. Там он и познакомился с мамой. Мама же
была простая официантка. Однажды, он зашёл в ресторан,
где она работала. Увидел её, по его словам: «Влюбился с пер-
вого взгляда». Тогда он пригласил е сходить куда-нибудь по-
сле работы. Мама согласилась, а дальше всё и закрутилось.
Он остался там, с мамой.

–Понятно.
–А твои?
И что мне ответить? Что Он создал меня? Я ведь не знаю,

какая у неё будет реакция. Может она на следующий день в



 
 
 

окно выпрыгнет. Или с крыши, как Данил.
Во всяком случае, здесь не самое место для такого раз-

говора. Поговорю с ней об этом дома, а сейчас, отвечу ней-
тральным ответом.

–Я не знаю. Не помню их.
–Ты был сиротой?
–Не знаю.
Она промолчала.
Мы продолжили свой путь, и наконец, дошли до пункта

назначения. Поднялись на пятый этаж и вошли в дом.
–Ты кушать не будешь? Уже поздно.
–Нет, спасибо.
Мы прошли на кухню и сели за стол, будто оба ждали раз-

говора. Сейчас самое время.
–А тебе не сказали моё имя? Может ты забрала не того

человека?
–Нет. Но по описанию ты подходишь.
Ах, вон оно что.
–Ну, а если я просто похож на него? Да и откуда ты зна-

ешь, что «им» должен быть именно я? Мало ли людей похо-
жих на него.

Она полностью растерялась. Именно этого я добиваюсь.
Если мир станет в меру нестабильным, его можно будет по-
том контролировать. Да и просто интересно.

Я решил «добить» её:
–Серый. Он встроил мой образ, да? И то, каким я должен



 
 
 

быть. Но он не учёл, что я буду дестабилизировать этот мир.
Умеренная дестабилизация приведёт к тому, что я могу

отцепить этот мир от Серого, и выпустить Сью из него. И
она больше не будет инструментом в его руках. Да и я могу
освободиться. Правда, не уверен, что он даст мне это. Если
он заметит, то он навестит нас. В этом я уверен.

Если же произойдёт полная дестабилизация, то мир пол-
ностью может упасть. И мы вместе с ним.

Тем временем, Сью была в полном оцепенении.
–Кто ты? И почему…
Я её перебил:
–Приехать должен был Данил. Его ты должна была полю-

бить, навязать ложные воспоминания со школы, ты должна
была действовать по сюжету. Сейчас, он прописал тебя для
меня.

–…Да.
Отлично, всё идёт по плану.
–Я хочу, чтобы ты жила своей жизнью, а не любила того,

кого тебе скажут. Не была проводником для людей. И не ис-
чезала тогда, когда они захотят.

Пространство сотрясалось. Я чувствовал это.
–Я хочу…
–Хватит! Пожалуйста! Мне плохо.
Она обхватила голову обоими руками. Сжалась.
Я не мог продолжать. Каким бы я бессердечным не был,

я не мог.



 
 
 

Сью чуть не упала со стула. Я успел её подхватить.
–…Мне плохо…
Она замолчала. Потеряла сознание.
Делать было нечего. Я взял её на руки, отнёс в её комнату,

положил на кровать. Укрыл одеялом.
С ней ничего не должно случиться. Но всё же, я чувство-

вал вину перед ней. Я и не представлял, что она так тесно
связана с этим миром.

–Завтра он точно придёт…
После недолгого пребывания в комнате Сью, я пошёл на

кухню. И просто смотрел в окно.
Горели фонари, освещая своим трапециевидным светом

всю дорогу. Светлячки, будто бы волшебной пыльцой плыли
над улицами. Город от этого был окутан жёлто-голубоватым
цветом.

От любования этой красотой меня отвлёк стук в дверь.

Глава 4

Я подошёл к двери и открыл её. За дверью стоял знакомый
мне персонаж.

–Синий? Что ты здесь забыл? Это же не твой мир.
–Ты думаешь, я сюда случайно пришёл?
–Да нет. Я понял. Выполняй свою работу.
Он подошёл ко мне. Я стоял ровно. Он резким движени-

ем свернул мне шею. Последнее что я услышал, был хруст



 
 
 

костей.
Дальше было ничего.

…
–Серый?
Меня кто-то звал, но из-за переливов цветов я не видел

кто. Всё пульсировало и переливалось вокруг меня. Если бы
я был сейчас при жизни, со мной бы точно произошёл при-
падок.

–Ты же знаешь.
–Да. Знаю.
–Это скоро должно случиться.
–Почему именно ты?
–Это единственный выход. Он знал это.
–Понятно. Он же всё «расписывает».
–Ты же знаешь, ты не сможешь изменить этого.
–Да. Но я пытался.
–Ты понимаешь всё это. Он это не со зла, он не хочет быть

один. Но всё это отозвалось огромными проблемами.
Пространство начало сужаться. Я будто бы отдалялся от

мира. А со всеми переливами цветов, это выглядело тошно-
творно.

–Прощай.
…

Кто-нибудь, дайте мазь от перелома шеи. Что? Не суще-



 
 
 

ствует? Но как людям жить-то без неё?
–Почему они молчат? Потому, что город «Тихий»! Мда.

Как бы не было это тупым, но это правда. Они ни разу ничего
не сказали.

Да и почему «Тихий»? Как по мне, то больше подошёл ва-
риант с «Безмолвным». Или слишком пафосно? Да и имеет
ли это значение? Это же синонимы. Я бы тоже поехал кры-
шей, был бы я им. Ой, всё. Больше не спойлерю. Вам же так
сильно хочется дочитать это всё? Очень интересно… Я бы
сказал: «Да какая мне вообще разница?», – но не могу. Так
как я просто живу в этом…произведении. Мда.

Я курил уже десятую сигарету подряд. Да разве я курю?
Нет. Просто захотелось. Да и почему я оправдываюсь? Хотя,
я даже не знаю, есть ли мне хотя бы десять лет.

Я сжал пачку с оставшимися сигаретами, и выкинул их.
–Всё равно мне не грозит ни привыкание, ни рак лёгких.
Как я выжил, наверное, кто-то спросит. Но я отвечу, что

случился откат после видения, не случилось тех событий, и
я просто уснул.

Но как же мне это надоело. Хочу в отпуск… Или сдохнуть.
Не знаю даже, что из этого будет лучше.

Как я ни старался отвлечь себя, я стоял перед фактом. Сью
не было. Девушка мечты. Она просто исчезла, как и гласит
одно из этих правил.

Я заварил себе кофе.
–Ну и что дальше?



 
 
 

Я не видел дальнейшего развития сюжета. Разве только…
Я разом выпил кофе, и вышел на улицу.

Глава 5

На улице царила осень. А вчера было лето. Хотя, чему я
удивляюсь?

Я неспешно отправился на остановку.
Всюду раскинулся рыже-жёлтый ковёр из листьев. Небо

хмурилось, чего не встретишь в Тихом городе. Солнце све-
тило тускло, добавляя безысходности в окружающий меня
пейзаж. Хотя, моя жизнь и есть одна большая безысходность.

Мимо меня проходили чуть погрустневшие люди, но ещё
не потерявшие своего изначального запала. И никто из них
не говорил. Ни разу. Они только смеялись, и безмолвно ра-
довались своей весёлой и непринуждённой жизни

Мне бы их оптимизм.
Я, наконец, дошёл до остановки. Выглядела она тоже чуть

приунывшей. Подстать окружающему миру.
Терпеливо ожидая автобус, я услышал его голос.
–Хочешь выйти?
–Вот и наша вторая встреча. И всё на том же месте. Чем

оно так тебе понравилось?
–Не уходи от вопроса.
Его голос уже не был таким саркастическим как раньше.

Теперь, его голос казался усталым и меланхоличным. Будто



 
 
 

бы он сам устал от всего этого, или же, что-то его беспоко-
ило.

–Нет. Просто, хотел запустить всё заново. Я же знаю, что
не выйду. Ты не дашь.

–Почему ты хотел дестабилизировать этот мир?
–Ты знаешь. Я не хочу, чтобы Сью или же другой пер-

сонаж были просто механизмами. Я хочу, чтобы они были
людьми, и жили так, как им захочется.

Он молчал где-то минуту. Потом сказал:
–Я тебя понимаю. Но, не могу тебе сказать, почему я это

делаю. Скоро ты сам всё узнаешь. Я… и сам уже не рад своим
действиям. Я это понимаю, Серый. Я понимаю твою нена-
висть ко мне, и принимаю её.

–Что же изменилось?
–Я.
–Ты можешь всё поменять? Сделать их всех людьми?

Убрать из произведений, чтобы они жили.
–Не знаю… Уже не знаю.
–Я уверен, ты найдёшь решение этой проблеме.
–Даже если и найду, то… Понимаешь, в этом мире обя-

зательно должен быть писатель. Другого не дано. Если… я
отрекусь от этого, то пост займёшь ты. Тебе придётся писать
по уже задуманному сюжету. Выхода из этого нет. Только…

–Смерть.
Всё становится понятным. Изначально было всё так про-

сто. А я просто не мог этого понять.



 
 
 

Пришёл автобус.
–Прокатимся?
Спросил я Серого.
–Пойдём…
Мы зашли в автобус. Я, и человек в сером, без лица. Уеха-

ли вдаль. Не сказав ни слова.

Темнота. Как обычно.
–Проснись, Серый.
–Я не сплю.

Глава 6

Я обнаружил себя лежащим на диване. Возле дивана сто-
яла Сью.

–Только проснулся?
–Ага.
Я встал с дивана. На Сью была надета её пижама.
–Что у нас сегодня по планам?
–Сегодня мы пойдём за покупками. Чего-нибудь себе при-

смотришь. А дальше по желанию. Можем ещё куда-нибудь
сходить.

–Понятненько.
–Ну, иди тогда умывайся, а я пока завтрак приготовлю.
–Хорошо.
Я пошёл до ванной. Умылся.



 
 
 

–А где же голос? Ау, ты что уснул?
Как бы я его не звал, голоса не было. Ну и ладно. Физи-

чески я уже готов к тому, что сейчас будет.
А ещё, похоже, Сью сегодня хорошо себя чувствует. Хо-

телось бы сказать, что это меня радует, да не могу.

Я пришёл на кухню. Сегодня, Сью неизменно готовила
яичницу. Ну, хоть вкус пищи я смогу почувствовать.

Хоть я и безэмоционален, утреннее спокойствие я вполне
ощущал. Даже в сон клонило немного. Ох уж этот Тихий го-
род. Сделает из меня тряпку.

Сью разложила яичницу, утренний кофе, кексы, печение
и другие сладости, и села за стол.

–Приятного аппетита.
–И тебе.
Мы помолчали с минуты две. После наслаждения яични-

цей, я сказал:
–Прости меня за вчерашнее. Я совершенно не хотел при-

чинять тебе боль.
–Не извиняйся. Я всё понимаю. Ты хотел, чтобы было луч-

ше. Да и сегодня мне уже намного лучше.
Мы приступили к кофе и сладостям.
После трапезы, я сказал:
–Всё было вкусно, особенно яичница. Спасибо что накор-

мила.
–Да ладно уж. Мне не сложно.



 
 
 

–Собираемся?
–Давай.
Мы взяли всё то, что нам понадобится, и вышли на улицу.

Глава 7

Мы вышли из подъезда на улицу. Солнце на миг ослепило
меня. Я увидел, что в Тихом городе вновь лето. Не палящее,
но довольно греющее лето. Будто бы в начале июня. Всюду
бушевала зелень, пролетали птицы, свистел тихий ветерок,
шелестела листва кустов и деревьев. А воздух был настолько
свеж и пропитан запахами деревьев и цветов, что даже там,
где царит дикая природа, воздух не настолько насыщен кис-
лородом и этими запахами, как здесь. Чистые дорожки уво-
дили взгляд вдаль. День был прекрасен. Народа было, как ни
странно, меньше обычного.

С каких это пор я начал это всё замечать? Я изменился?
Наверное. Дни после «того» происшествия так сильно меня
изменили, что я бы сейчас даже засомневался в том, смог ли
я испытывать эмоции. А может быть, этому можно научить-
ся? Я был бы только рад.

Мы проходили со Сью около домиков, вывесок, различ-
ных прилавков, каких-то высоких, не вписывавшихся в об-
щую картину, зданий. Тихий город представлял собой ту
смесь, где многоэтажные торговые центры живут вместе со
старыми, но отнюдь не грязными домами. Хоть они и бы-



 
 
 

ли старыми, они вовсе не разваливались, и могли быть даже
крепче, чем те же многоэтажные торговые центры.

–Как здесь хорошо…
Сказал я, чуть ли не растекаясь в блаженстве.
–Да.
–Куда пойдём?
Я, конечно, знал, что мы пойдём за покупками. Я спросил

это из-за того, что этих самых торговых центров, магазинов
и прилавков была огромная куча. А когда это можно взять
ещё и за бесплатно, то глаза у обычного человека разбегутся
так, что их потом можно и не собрать вовсе.

Однако, тут люди не такие, как в других мирах. Тут они
берут мало, и только то, что им нужно, а вовсе не расхваты-
вают «товар по скидке», который они и в жизнь бы не взяли,
стоял бы он без скидки.

Мы дошли до какого-то огромного торгового центра. За-
шли внутрь, и, даже я удивился тому, что было внутри.

Торговый центр возвышался на шесть этажей. Выглядел
он красиво, и чем-то стиль и планировка походила на кибер-
панк. Белые этажи, угловатые, но от этого только выглядев-
шие лучше, раскинулись над нами. Казалось, будто они вмиг
обрушатся. А от количества неоновых вывесок на этажах,
можно было подумать, что мы находились сейчас в неболь-
шом неоновом городке. Данный обзор завораживал даже ме-
ня. Я бы и в жизнь не подумал, что хоть что-нибудь сможет



 
 
 

меня удивить.
–Нам на третий этаж. Пойдём.
Сью же это не так удивляло, как меня. Да и я бы даже

сказал, что удивился моему удивлению.
Мы прошли в лифт. Он был так же выполнен в стиле ки-

берпанк. В лифте мы были одни, но наша компания значи-
тельно пополнилась, когда мы вышли из лифта. На данном
этаже хоть было и не столь много людей, но даже это коли-
чество было довольно значительно.

Меня, данное здание настолько выбило из колеи, что я да-
же не произнёс ни звука. А моё лицо выражало целый спектр
эмоций. Хоть я и не чувствовал их.

–В какой пойдём?
Спросил я Сью.
–Ну, думаю что нам ничего такого не нужно. Давай возь-

мём что-нибудь, как подарок. А давай просто пойдём на-
угад?

–Давай.
Как ни странно, но «наугад» мы прошли в книжный. Пол-

ки в нём чуть ли не ломились от здешней, не знакомой мне
литературы.

–Давай разделимся, и возьмём то, что хотим подарить
друг другу?

Предложил я. Сью согласилась, и мы разошлись в разные
стороны.

Между бесчисленными книгами, я встретил одну выде-



 
 
 

лявшуюся. Она выделялась своим серым цветом, и тем, что
она не подходила к жанру, на полке которого она стояла.

Книга называлась «Единственные во вселенной». Смеш-
но. Наверное, это опять от него. По описанию, она похоже
на нашу историю. Очень смешно. Браво, Серый. Десять из
дести.

Ну, если он оставил её, то, наверное, надо взять. Что же,
хорошо, так и поступим.

Я взял книгу.

Мы, как и договаривались со Сью, встретились у выхо-
да. Она вручила мне «Планету двух людей», роман. Но всё
равно, это подарок. И, наверное, единственное материальное
воспоминание о Сью.

Я же в свою очередь подарил эту книгу. Как ни странно,
но тоже роман. Но, ей, похоже, понравился мой подарок. Как
и мне её.

В итоге, мы оба остались довольны, и ничуть не жалели.

Дальше, мы решили немного прогуляться по городу. Про-
шлись по ресторанам. По набережной, и ещё бесчисленное
количество посещённых нами мест.

Мы искренне радовались минутам проведённым вместе.
Это было странным для меня. Я никогда не был так счастлив.

Мы дошли до «того» парка. Меня вмиг омрачила мысль,
что скоро всё закончится, и я никогда не увижусь со Сью.



 
 
 

Мы присели именно на «ту» скамейку, где сидели они с
Данилом. Это вызвало у меня смешанные чувства.

Я не могу любить. Я не способен чувствовать эмоции. Но
я хочу, чтобы Сью была всегда счастлива. Но, способен ли я
сделать это? Сделать так, чтобы она жила вне этих произве-
дений? Жила жизнь человека, а не куклы, готовой в любой
момент исполнять свою роль? Хотел бы я знать ответ.

–Тебя что-то беспокоит?
Сью, наверное, увидела изменения в моём лице. Теперь

оно, наверное, стало мрачно-задумчивым.
–Знаешь, иногда люди хотят, чтобы что-то продолжалось

вечность. Хотят быть счастливыми и получать удовольствие
в жизни. Хотят жить счастливо. Без негатива. Но… Или об-
стоятельства, или обстановка, или мир, или же люди, меша-
ют всему этому. Причём, люди могут быть как другие, как и
ты сам. Как это можно изменить?

–Объединить людей, и изменить мир?
–А если, люди не хотят объединяться? Не хотят менять

мир?
–Я… не знаю…
Ну вот. Теперь и Сью погрустнела.
–Это как-то связанно с твоей историей?
–Да. Хотя я и понимаю, что ничего нельзя изменить. При-

ходится только ожидать неизбежного конца.
Мы просидели так ещё с десяток минут. Из нас никто

больше не говорил и слова. Мы бы наверное и дальше так си-



 
 
 

дели, если бы не увидели, что солнце начинает закатываться
за горизонт.

–Нам пора домой, если ты конечно ещё не хочешь погу-
лять.

–Нет. Хватит на сегодня. Пойдём.
Мы поднялись со скамейки, и пошли домой.
Мы, через некоторое время, благополучно дошли до дома.

Вслед нам светил алый закат…

Мы сидели в зале и разговаривали. Сью рисовала мой
портрет.

–Ты мне его подаришь потом?
–Конечно. Не переживай.
Будет у меня два материальных воспоминания…
Я чувствовал, что с каждой секундой возвращаюсь к сво-

ему обычному настроению. Это меня не радовало. Не радо-
вало мне и то, что рано или поздно придётся расстаться со
Сью.

Но не давало мне угаснуть совсем лишь её улыбка. Она
так мило улыбается… Если бы я был художником, поэтом,
искусным музыкантом, я бы обязательно отпечатал эту улыб-
ку в искусстве. Хотя, я же писатель… Но, только не это.

За окном было уже за полночь. Сью доделала портрет.
–Это… просто прекрасно! Я повешу его у себя над кро-

ватью.



 
 
 

Сью смеялась моей реакции.

Наконец, настало время сна. Мы, сказав друг другу «спо-
койной ночи» уложились по кроватям.

Я уснул.

Глава 8

Я, как обычно проснулся у себя дома. В своём чёртовом
доме, который полностью меня достал. Хоть я и не мог чув-
ствовать эмоции, моё состояние говорило, что в данный мо-
мент я подавлен и очень зол.

Я выпустил злость на железном стуле, который всегда сто-
ял рядом с моим письменным столом, полностью сломав его.
От него осталось только погнутое железо.

–Ну и на чём ты сидеть будешь?
–Тебе-то что?
–Да так. Просто интересно.
–Когда он сюда явится?
–Ты у меня спрашиваешь?
–Ты видишь кого-то ещё здесь?!
–Да не кипятись ты так. Я не знаю, когда он придёт.
Я поубавил свой пыл. Немного успокоился, и осел на пол,

закрыв лицо руками.
–Когда же это кончится. Это просто как пытка. Ты видишь

её. Видишь, как она живёт, радуется жизни, радуешься жиз-



 
 
 

ни вместе с ней. И… Не знаешь, когда ты покинешь её. Не
знаешь, что может случиться с ней.

–Однако, ты делаешь успехи со своим обретением эмо-
ций… Девочка тебя размягчила… Да я бы даже сказал, что
ты её любишь.

–Но я не могу.
–Все живые существа, имеющие развитый головной мозг

способны обучаться. Ну… Я по крайней мере так думаю. А
ты, я скажу, совершенно не тупой.

–Какая разница. Я не имею на это права.
–Почему? Он же сказал тебе, что она может полюбить те-

бя.
–Да потому, что это бессмысленно… Она… Исчезнет.
–Мда… а какое сочетание бы получилось? Никому не зна-

комый, безызвестный, безэмоциональный Серый, и Сью… с
эмоциями, оптимистичная девочка, которой «вечно 17». Ну
согласись, получилось бы круто.

–Отстань.
–Ну ясно. Я значит успокоить его пытаюсь, пытаюсь, что-

бы быстрее время прошло, а он «отстань». Фу, какая бяка.

Прошло ещё некоторое время, когда я услышал голос:
–Я пришёл.
Я обернулся. Стоял он. Голос ничего больше не говорил.
–Зачем?! Зачем я тебе опять нужен?!
–Нам надо поговорить. Пойдём.



 
 
 

Я пошёл за ним. Он шёл к выходу из моего дома. Он от-
крыл дверь в бескрайние просторы пустоты и вышел. Я вы-
шел за ним.

Глава 9

Я вижу перед собой только его. И белый свет. Он окружает
нас. Будто бы полностью поглощает…

–Прости… Но… Завтра падёт Тихий город.
Его голос был ещё более грустным, чем в прошлый раз.
–Сегодня ночью… Люди прорвались в город. Они разру-

шают, подстраивают всё под себя. Они дестабилизировали
его, что в конечном итоге приведёт к его падению.

Во мне накипало всё больше и больше злости.
–Она умрёт? Исчезнет?
–…Да.
Я молчал. Всё, что было с нами. Воспоминания, которые я

приобрёл за эти два дня, проносились у меня в голове, будто
бы перед самим лицом.

Встреча в автобусе. Завтрак. Наша прогулка. Книги. Парк.
Портрет. Сью…

–…Что будет дальше?
–Ты останешься жив, и займёшь моё место.
…
Я знал, что это тем и кончится. В глубине душе знал. Всё

равно… Это бессмысленно. Ничего нельзя изменить.



 
 
 

–Что произойдёт сейчас?
–Тебе придётся остаться там со Сью. Когда всё падёт. Я…

Я понимаю, что это сложно для тебя. Поверь, мне так же пло-
хо, как и тебе. Мне тяжело её терять…

–Я верю.
Мы обнялись, будто бы братья после долгого расставания.
–Удачи тебе. И не скучай по мне.
–Спасибо тебе.
–Прощай.
–Прощай…
Открылся портал. Я ступил в него, и отправился в свой

последний день…

Глава 10

Я будто бы оказался в другом мире. Везде стоит разру-
ха. Слышны крики, стоны вопли, плач местных жителей. По-
чти все деревья сожжены дотла. Дома разрушены. Идёт снег
с пеплом, и невероятно холодно. Алое небо украшает этот
мрачный пейзаж. Пейзаж апокалипсиса. Лучше всего мож-
но уловить колебания этого мира. Будто по миру проходит
ежесекундно гигантский ураган.

Я не был ещё так зол никогда… Они, разрушили всё, что
было мне дорого. Весь этот мир превратился в пепел.

Я услышал выкрик Сью. И побежал, будто и не человек
вовсе.



 
 
 

Та картина, которая стояла у меня перед глазами полно-
стью вывела меня из равновесия. Шесть «человек» поджи-
мали Сью к единственному углу оставшегося здания.

Я толи захрипел, толи завыл от злости. Взял рядом лежа-
щий кирпич, и бросил в них. Я попал одному прямо по го-
лове. У него пошла кровь, и он упал на землю. Оставшиеся
пятеро заметили это, и побежали на меня.

Я скалился, будто бы и не человек, а зверь, который за-
щищает свою пещеру.

Когда они добежали, я начал не схватку, а самую настоя-
щую бойню. Рвал их на куски, словно это ткань, кромсал и
сходил с ума от количества крови и внутренностей, смешав-
шихся в одну большую кашу.

Даже после того, как они умерли, я продолжал избивать
их тела.

Краем глаза я заметил ещё человек десять с дубинками
наготове, которые незамедлительно приближались ко мне

Я лишь рассмеялся не своим смехом. Будто бы чувство-
вал, что я не один управляю своим телом.

Я продолжал кровавую баню против остальных. Я нападал
на них с неистовой яростью. Всё громче и громче смеясь.

Нигде больше не оставалось человека. Только лежавшее
на полу нечто, окрасившее дорогу в красный цвет.

И я весь в крови. Безумец.
Сью смотрела на всё это. В её глазах можно было увидеть



 
 
 

неописуемый страх. Она вжалась в угол и не шевелилась.
Я осел на землю.
–Мне жаль, что тебе пришлось смотреть на всё это. Но от

этого зависела твоя жизнь.
–Но… Почему так?
–Эмоции… Я наконец могу их чувствовать. Я рад, что с

тобой всё хорошо.
На меня резко навалилась усталость.
–Тебе хорошо? Я знаю, что ты тесно связана с этим ми-

ром. Тебе, должно быть, плохо сейчас.
–Я не знаю. Я ничего не чувствую. Только опустошён-

ность.
Она подошла и присела ко мне.
–Не боишься замараться?
–Это бессмысленно. Ты знаешь.
–Знаешь, это наш последний день. Завтра Тихий город па-

дёт…
–Ясно.
–Мне жаль. Правда. Мне будет нехватать тебя.
–Знаешь, вот.
Она достала откуда-то спрятанный чемодан.
–Там-твои воспоминания.
Я открыл его. Там лежал мой портрет и книга «Планета

двух людей».
–Спасибо тебе.
Я обнял её. Она была не против этого.



 
 
 

–Знаешь, даже плакать не могу. А хочется.
–Я понимаю.
–Не понимаешь. Потому, что я тебя люблю.
–И я тебя, Сью.
–Обещай, что не будешь плакать, глядя на эти воспоми-

нания.
–Не могу. Ты для меня очень дорога.
–И ты для меня тоже. А я ведь даже не знала, что ты есть.
–Мало кто меня знает.
–Да. Но теперь, тебя будут знать.
–Мне от этого не легче. Это будет сложно. Держать, будто

бы в тюрьме всех персонажей. И понимать, что или это, или
смерть.

–Только не выбирай второе, пожалуйста. Ради меня.
–Хорошо. Буду стараться ради тебя…

Мы так и сидели вместе. Прошли ни одни часы.
–Я так хочу спать…
–И я…
Мы откинулись назад и смотрели на алое небо. Для нас

уже не существовало ничего другого. Только мы.
Мы уснули. Так, словно и ничего не должно было про-

изойти.
И лишь я услышал, как этот мир делает свои последний

вздох…



 
 
 

Взрыв.

Глава 11

-Тебе хорошо?
–Является ли этот вопрос настоящим? Или, ты его специ-

ально задал, чтобы выйти из этого положения, и чтобы ещё
больше запутать и удивить зрителя? Читателя? Его или её?
Того или ту, кто будет читать это? Всего лишь обрывки его
мыслей, идей. Всё это у него закончилось. Поэтому, книга
названа «Тихий город: падение». У него нет идей. Он закан-
чивает с этим «Тихим городом», рушит.

–Думаешь, он есть?
–Нет. Его нет. Но нас никто не поймёт.
–Смысл жизни.
–Смысл жизни?
–Смысл жизни есть твои мысли.
–Да…
–Как думаешь, четырнадцать глав это много?
–Нет. Это бесконечно мало по сравнению с каким-нибудь

произведением профессионального писателя, у которого хо-
рошее воображение, и который очень хорош в описании объ-
ектов. Он не такой. Он хочет донести только мысль. Поде-
лится взглядами на мир.

–Всё равно, его даже на сто страниц не хватит. По крайней
мере, не сейчас.



 
 
 

–Ему это и не надо.
…
–Тебе хорошо? Ира? Сью? Ты была двумя этими персо-

нажами. Хоть и выглядела одинаково, но в характере была
схожа.

–Константин? Данил? Серый? Как и ты. Главные герои.
От тебя и ведётся всё повествование.

–Мы играли эти роли…
–Снова…
–И снова.
–Для всех читающих.
–Для тех, кому мы интересны.
–Кому-то понравилось наблюдать за нами…
–А кто-то после первых строк выкинул нас в мусорное

ведро.
–Нас много.
–Но мы одни.
–Всё это бессмысленно.
–Ведь это конец.
–Конец для тихого города.
…
–Знаешь, троеточие это буква «с» в азбуке Морзе…
–Это изначально было намёком.
–Тупым намёком.
…
…



 
 
 

…

Глава 12

Я проснулся полный грусти и печали. Как обычно. В сво-
ём доме. Неизменно. Встал с кровати.

Ничего не хотелось. В этот момент, я так похож на Данила.
Хотя, я и есть он.

Я закипятил чайник. Налил себе «кофе с воздухом».
Смотрел в окно.

И снова там что-то случилось. Опять драка в несколько
человек. Этот мир никогда не поумнеет…

Всё что оставалось у меня от Сью, это вчерашний день и
вещи в чемодане.

Почему я?
Данил же это задавал… Да и чёрт с ним.
Я не допил кофе. Оставил его на кухне. Лишь прошёл к

кровати. Чемодан лежал около неё. Я открыл его. Повесил
портрет, как и говорил, над кроватью.

Взял книгу… «Планета двух людей». Описание:
«Два человека, тайно любивших друг друга отправляются

на далёкую планету, где их не найдут люди…»
Он знал…
…Слёзы стекали с моих щёк…



 
 
 

Глава 13

-Что пишешь?
Он испуганно огляделся вокруг. Но, увидел её, и сразу же

успокоился.
–Свои мысли…
–Дашь потом почитать?
–Да, конечно.
Он знал её. Они как были как друзья, хоть и разница в

возрасте была в 9 лет.
–Тебя опять выгнали?
–Да…
–За что сегодня?
–Я им надоел.
Она присела на неизменную скамейку, где они обычно

встречались. Это был парк. Старый парк, возле которого
проходят множество людей. Но никто в него не заходит. В
первый раз, они встретились при большом ливне. С того мо-
мента прошло уже пол года.

Он продолжал писать.
–Книга, или просто записи?
–Книга…
–Тогда, мне будет ещё интереснее её читать.
Они молчали с минуту.
–А про что она?
–Про попадание героя в город, где нет пороков. Где царит



 
 
 

идеальное общество. Где нет войн, агрессии, злобы.
–Придумал название?
–Ещё нет…
–Давай придумаем. Как тебе… Тихий город?
–Хорошее название. Так и назову.

Глава 14

Я шёл до места.
Шёл я по пустынному городу. Моему месту проживания.

Мой мир. Намного бессмысленней остальных. Я тут один.
Всё время. Именно поэтому, я поддался на это, в надежде,
что не буду таким одиноким, как раньше.

Чего же я добился?
Написал три книги… Одну из которых не раскрыл полно-

стью… Но. Мне кажется, что «Негативу» не нужна вторая
часть. Она будет бессмысленна… Ведь Константин не уби-
вал никого. Да и пытался я написать её… Не получается. Ну
вот не могу… А эту… Эту я писал всю жизнь. Ещё с ней. А
все эти сюжетные повороты – это отпечатки моих мыслей в
то время, когда она ушла из жизни… Её звали…

…Сью…

Я рад что, наконец, ухожу. Но не рад, что Серый заходит
на мой пост. Ему будет сложнее, чем мне.

И чем мы это заслужили? Хороший вопрос. Вопрос, на



 
 
 

который я не знаю ответа.
Ох. Как же мне плохо. Я ведь навсегда потерял Сью. Это

будто бы своих детей терять… Когда ты их придумал. При-
вык к ним. Они будто бы живые люди… Они и есть живые…

Дойдя до места, мне нужно было ждать.
Почему именно такой сюжет? Его мысли. Я лишь писа-

тель. Может, люди даже будут задумываться над смыслом
этой книги. Может, они найдут что-то для себя. Подчерпнут
что-либо. Но вряд ли кто-нибудь поймёт его. Хоть это и не
так сложно как кажется, но всё же…

Моё тело исчезало…

Пусть для кого-то это и станет загадкой. Но ответ будет
как всегда прост и банален:

Всё в твоей голове.
…
…
…


