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Аннотация
Череда случайных событий, которые являются частью нашей

повседневности приводят к неожиданному окончанию истории.
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Эдгар Фаворский
Причал

Мрак и тоска, уныние и смерть

Как далеко мы можем зайти, безнадежно
стремясь достичь все больших вершин? Сколько
сожженных мостов мы оставим позади и сколько
раз улыбаясь будем сулить негатив? Куда приводят
нас наши мечты и что останется после нас?

Разве деньги это то, что заставит тебя
просыпаться с бодрящей ноты? Или может
ты думаешь, что правильно расставляешь
приоритеты в своей жизни? В свои 20 лет ты
считаешь себя самым умным, самым интересным и
эрудированым?



 
 
 

 

Причал.
 

Дом.
Я точно помню, как мы познакомились. Тусклый свет

от ночника, на удивление, приятно ласкает глаз читающее
пространство, освещая лишь малую часть страницы книги,
что ты держишь в руках перед сном. Джин Дюпро, Джен
Эйр, Достаевский? Детектив, фантастика, ужасы? Эти мело-
чи никого не волнуют, когда ты далек от происходящего сю-
жета на страницах произведения, по которым бегло прово-
дишь взгляд в ожидании быстрее закончить главу и закрыть
этот омут к чертям. Проходит время, словно песок сыпет-
ся сквозь струны времени. Поодаль он кресла-качалки арфа
играет свой мелодический этюд. Синяя небесная гладь сли-
вается с оскеаном на горизонте. В руках ты держишь ее ла-
донь, узнаешь чарующий аромат ее духов и чувствуешь как
расстворяешься в ее поцелуях, которые обволакивают твою
шею, нежно спускаясь на уровень груди и возвращаясь об-
ратно.

Я раздражен. Нет блять, я не раздражен, я просто в яро-
сти! – думаешь ты про себя, когда будильник прервал столь
дивный момент твоего сна. Увы. Будильник символизирует



 
 
 

начало нового дневного цикла и повторения дневных обя-
занностей человека твоего возраста. Туалет, банные проце-
дуры, сигарета в подъезде у мусоропровода и остывший чай
без сахара, но с пачкой дешевого овсянного печенья.

В первую очередь я потянулся за телефоном, проверить,
что же ты мне ответила и как ты отреагировала на мое от-
сутствие в момент сна.

– Я тоже об этом думала, но нигде еще не была толком.
– Ты тут?
– Давай завтра кататься на трамвае и слушать Retuses?
– Я кстати из твоего города, я соврала при знакомтсве, не

хочешь встретится сегодня ночью?
Блять.
– Ла-ла-ла, мне нечего делать. Не могу уснуть. У меня хо-

лодно, видимо снова отключили отопление, суки.
– Ладно, напиши как проснешься.
Блять.



 
 
 

 
Офис.

 
На часах 11 часов, 58 минут. Тебя зовут Эдгар и ты не зна-

ешь чем себя занять. Тебе не просто скучно, тебе пиздец как
скучно! Ты же весь такой эксцентричный и вспыльчивый! У
тебя ведь совсем нет терпения, как и мозгов.

Утренняя планерка прошла спокойно, ты получил мате-
риал для публикации, но такой скудный, что закончил его
еще к 11 часам.

На часах 11 часов, 59 минут. Ее зовут Лили, а в твоем
развращенном сознании вы уже сцепились в постели, слов-
но кабель Лабрадора в вязку. Обнаженные плечи, поблески-
вающие капельки воды на них. Под вами горячий песок, на-
крытый покрывалом прямиком из твоего детства. Лазурный
берег на горизонте и яркое солнце в небе, над головой. В ее
глазах сверкают его лучи.

– Германия, Германия превыше всего, Важнее всего в ми-
ре! – снова прерывает твое самолюбование, но на этот раз
уже грубый, мужской голос.

Ты приподнимаешь глаза и видишь перед собой коллегу
из отдела маркейтинга. Стивен. Сраный урод.

– Стивен, ты сраный урод. – немного приподняв голову,
отвечаю я, поглядывая на часы. – Какого хрена? У меня за-
служенный отдых, я свое отстрогал.

– Да расслабься, просто все уже домой собираются, сего-



 
 
 

дня же пятница, сокращенный день. Забыл?
На часах 15 часов, 28 минут. А я и правда забыл об этом.

До встречи с предпологаемой красоткой осталось менее 7 ча-
сов. Надо успеть добраться до дома, принять душ и пригото-
вить ей что-нибудь сладкое в подарок. "На знакомство", так
сказать.

– Да, спасибо. Не подашь куртку из гардероба?



 
 
 

 
Машина.

 
– Синоптики обещают резкое похолодание на юге страны.

Ветер северо-западный. Температура воздуха упадет до от-
метки ниже нуля. Вплоть до -3 градусов по цельсию. С вами
был "№+("@, а вам я желаю провести этот вечер в приятной
компании дома, под теплым одеялом.

Блять. Очередная хорошая новость. И откуда только та-
кие берутся? Неужели они случайным образом генерируют-
ся, что бы однажды испортить кому то планы? Или может за
этим небесным занавесом и правда сидит чувачек-мудачек,
который планирует всякие пакости, удерживая бога в залож-
никах? Наверное он не высокого роста. У него карие глаза
и черные, как ночь, волосы. Руки худые, волосатые и вечно
сухие. Родимое пятно на лбу и шрам на правой ноге, от го-
рячей воды очевидно. Наверное наливал чай своей жирной
мамаше и пролил немного себе на тоненькую ножку. Бедня-
га, давайте все дружно его козла пожалеем.

Ого, у парадной свободное место, удивительно.
Звук режима паркинга. Мгновение, еще одно и вуаля. Ты

дома.



 
 
 

 
Дом.

 
Едва переступив за порог надо оттряхнуть ноги. Конечно,

если просто постучать один башмак о другой вся грязь ми-
гом пропадет, а не слетит на пол, который впоследствии надо
будет мыть. Идиот.

Осторожно переступи разбросанные вещи, это важно. Не
дай бог коснуться какой либо в прихожей. Придется убирать.

Отлично, еще один квест выполнен. Осталось только схо-
дить быстро в душ и пойдем мы с тобой прямиком на кухню,
готовить хрючево, в попытке растрогать мисс Лили. Я думаю
она оценит нашу стрепню, да Эдгар?

– Да Сэр! – отвечаешь ты своему отражению в зеркале. У
меня комментариев нет.

Немного покорчив рожу у зеркала в душевой, можно при-
ступать к следующему заданию. Черт. Время уже 20:51. Ни-
хрена я не успеваю. Придется купить что-нибудь по дороге к
Заре. Ну ладно, не беда. Я ничего не обещал, а значит ожи-
даний нет. Пора одеваться.



 
 
 

 
Машина.

 
– Да ебаный ты мудак, заводись давай!
Раздался удар по рулю. Удар, еще удар, еще один.
– Сука. – облокатив голову на руль я тону в своих мыслях.

Иногда кажется, что я не здесь. Словно я пребываю в про-
страции. Я где то далеко Где то, где бродят чуждие нам пле-
мена и культуры. Где бесконечно оранжевое небо. Густые,
зеленые леса и лианы. Чудаковатые звери и чудаковатые лю-
ди бесконечно бродят по ним. Переставляю одну ногу за дру-
гой. Безмятежно ступая по земле в чем мать родила. Раз-
ве что прикрыв геанталии обрывками тканей с берега, что у
океана.

Крики. Звуки сирен и гул прохожих. Неторопливый
дождь и одинокая барышня у кафешки, что в Заре. Смотрит
на время и проклинает свою наивность. Зря она солгала при
знакомстве, еще и на сообщения не отвечает. Вот же блять.
Еще 15 минут постою и точно домой.

А у парадной собирается все больше зевак. Звуки сирен
все приближаются к твоему дому. Журналисты уже строчат
свои остроумные комментарии и придумывают заголовки.

"Молния дважды в одно место не бьет? Ложь."
"Чем опасен сон в автомобиле, в дождливую погоду?"
" Смерть молодого человека потрясла горожан. Фото при-

ведут вас в состояние шока!"



 
 
 

 

???
 

Ты мертв. Закончилось бытие и настала самая неприят-
ная, эфимерная, но оттого не менее ужасающая стадия су-
ществования материи. Нечто.

Ты мертв. Вокруг тебя пустота. Ты неосязаем. Нет мыс-
лей. Нет тебя. Нет материи.

Что с тобой стало?
Ну, скажем так, твое изуродованное, сгоревшее тело еще

долго будет украшать титульныеп страницы всех изданий го-
рода. Я вот не люблю дождь, грозы и молнии. Иронично, что
ты как раз таки любишь. Любил, если быть точным.
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