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Аннотация
В определенный момент Клайву Окседжену начинает везти

буквально во всем. Он выигрывает лотерею, ладит даже с самыми
ужасными соседями, все с ним доброжелательны… Всегда ли
будет так? Содержит нецензурную брань.
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По статистике шанс выиграть в лотерею ниже вероятно-
сти того, что завтра вас собьет школьный автобус с веселы-
ми детишками, возвращающимися домой. Как вы понимае-
те, показатель срубить “баблишка” близится к нулю.

Скажите честно, вы верите в то, что кому-то угораздит
организовать конкурс, где будут раздаваться миллионы дол-
ларов? Мы живем в мире, в котором эгоцентризм никому не
позволит на “халяву” разбрасываться деньгами. Да, есть бла-
готворительные фонды/организации, которые помогают си-
ротам и жертвам природных бедствий, но я никогда не был
уверен в том, что найдется тот, кто отдаст крупную сумму
налички среднестатистическому человеку. И даже после тех
событий, что со мной произошли, я готов отвечать за каждое
свое слово.

Что такое везение? Почему одни получают большее с
меньшей тратой усилий, а вторые всегда остаются без носа?
Есть вопросы, на которые нет ответа, но я думаю, что во всем
замешаны законы Вселенной. Должно быть, мы живем в ми-
ре, где все следует определенным, неведомым нам принци-



 
 
 

пам, и получается так, что колесо фортуны одним благово-
лит, а других в упор игнорирует. И ясное дело, что из-за та-
кого механизма по всей земле усеяна несправедливость.

Желание овладеть удачей привело людей к тому, что мы
создали кучу суеверий и бессмысленных ритуалов. Вероят-
но, вы из тех, кто избегает черных кошек и держит на пыль-
ном комоде трехногую жабу с монеткой во рту, и вы нати-
раете эту богомерзкую амфибию, преисполненные светлыми
мыслями о своем прекрасном будущем.

Однако вернемся к лотерее. Я билетик не покупал, так уж
вышло, что на кассе одного из третьесортных минимарке-
тов, мне его вручили, как бонус за хорошую покупку. Ну, я
и взял. Я из разряда тех людей, кто никогда не отказывает-
ся ни от подарков, ни от предложений, очень уж сложно ска-
зать “нет” кому-либо. Я – безотказный тип, возможно, этим
и воспользовалась моя бывшая жена в свое время.

Зал полон разных слоев общества. Старик с двумя зубами,
сгорбленная старушка в сером платке, милая девушка под
руку с лысеющим парнишкой. Должно быть, человек семь-
десят здесь. И все пришли, убежав от унылых будней, чтобы
хоть что-то урвать. Главный приз – двадцать миллионов дол-
ларов, второму и третьему месту – автомобили, а последу-
ющим трем утешительные призы: немецкие сенсорные мик-
роволновки.

Молодая женщина в строгом костюме выходит на са-
модельную сцену и озирается по сторонам. Она довольна:



 
 
 

людей собралось достаточно. Касается плавным движением
своих волос, уложенных в хвостик, и подносит микрофон к
губам.

– Рада приветствовать каждого на нашем мероприятии.
Уверена, мы весело проведем время и кому-нибудь из вас
повезет с выигрышем. Мы очень уценим ваше присутствие
здесь и желаем толькохорошего нашим участникам! Напо-
минаем, наша программа идет в прямом эфире на федераль-
ном канале, и ваши родственники увидят веселые лица сво-
их…

Пока ведущая тараторит, на сцену выносится главный
реквизит. Круглая сфера из стекла, заполненная полосками
бумажек с выигрышами, указанными каллиграфическим по-
черком на обороте. Женщина довольная смотрит на собрав-
шихся: она понимает, что их машина обмана, наживающаяся
на людях, способна и дальше приносить таким “избранным”,
как она, баснословную прибыль.

После вступительной речи и разъяснений правил, веду-
щая начинает доставать из сферы полоски. Как я понимаю,
основной выигрыш должен достаться какому-нибудь под-
ставному лицу, и мое сердце замирает, когда произносят мое
имя.

– Клайв Окседжен!
Земля уходит из-под моих ног, а в ушах – овации. Как

так вышло, что я выиграл куш? Мне в жизни никогда ни с
чем не везло. Возможно, дело в фигурке кошки с махающей



 
 
 

рукой, которую я приобрел на местном блошином рынке у
пожилой женщины со Средней Азии? Она еще назвала эту
безделушку особенной. И так уж вышло, что у нее же мне
на глаза приглянулся четырехлистный клевер в аккуратном
горшочке, кроличья лапка на цепочке, амулет в виде жука
– скарабея. И как вы понимаете, я прикупил все, что мне
приглянулось.

Я в чудеса не верю, мне нужно все буквально видеть. Мы
живем не в сказочном мире “Дисней”, в котором нет венери-
ческих заболеваний и ипотек, а там, где грудные дети рож-
даются с раком костей, поэтому у меня отсутствовала ка-
кая-либо мысль на тот случай, если я одержу победу в раз-
влекательном конкурсе. Эта сумма денег как снег на голову,
и я не знаю, на что ее истрачу.

Мне вручают кожаную сумку, пока ведущая с перекошен-
ным лицом смотрит в мою сторону; ее уже не волнует, как
она будет выглядеть на экране. Догадываюсь, что она задает-
ся вопросом типа “откуда взялся этот мужик и почему меня
не предупредили о нем?”

Мне ничего не остается, как взять приз и ковылять в сто-
рону выхода. За мной бредет охрана на случай, если другие
участники попытаются совершить ограбление. Чувствую на
себе взгляды других конкурсантов, среди доброжелательных
лиц то и дело встревают неприятные рожи.

На улице стоит такси, и я, нигде не останавливаясь, вле-
заю на заднее пассажирское. В салоне пахнет приятными ду-



 
 
 

хами. Осматриваюсь по сторонам, в горле ком от внезапной
удачи, в которую не могу себя заставить поверить.

– Вам куда, уважаемый? – интересуется усатый дядька с
сединой у висков. По радио играет немецкий евродэнс девя-
ностых. Грубоватый голос африканки, прерываемый время
от времени речитативом, скачет по модным некогда битам.

Я называю ему адрес и осекаюсь. Сейчас же телезрители
видели меня в лицо, и среди них есть те, кто живет по сосед-
ству. Опасно получается! Я не готов лишиться ни копейки!

– А давайте поедем в другое место? – произношу я. Пер-
вое время я готов провести в отеле, чтобы избежать небла-
гоприятных происшествий.

– Хорошо, хозяин – барин, – отвечает мужчина. Всматри-
ваюсь на информационный листочек, который он умелыми
руками приклеил скотчем на панель над бардачком, рядом с
иконкой Троицы.

– Тяжелый день выдался, – зачем-то вздыхаю. Я из раз-
ряда тех людей, кто готов сказать любую фразу при незна-
комцах, чтобы не показаться высокомерным и холодным. В
Америке это называется “small talk”, маленькая беседа. Вот
вы едете в лифте, например, и чтобы избежать дискомфорта
от тишины, то начинаете говорить с людьми о погоде или о
чем-то в том же духе.

– Так и есть, ей Богу, – качает головой, как я уже вычитал,
Трой Даффи. – Жена моей дочери, так уж вышло, мы живем
в XXI веке, считает, что неестественно мужчине читать жен-



 
 
 

ские романы в свободное время…
– Какое время, такие и нравы, – киваю, закусывая нижнюю

губу. Собеседник так открыто говорит о таких вещах, что не
знаю, чего он ждет от меня.

– Сосед еще… Свиду уважаемый дядька в дороговатом
костюме, о таких никогда плохого ни подумаешь и ни ска-
жешь, ждет полуночи, чтобы влить как лаву в уши жильцов
дома игру на пианино!

Кстати, о соседях. С соседями я никогда не имел теплых
отношений, так что продать квартиру и переехать смогу с
легкостью. Чем и планирую заняться в ближайшее время. С
моим-то состоянием вообще есть возможность покупать це-
лые многоэтажные здания и устраивать в них оргии мирово-
го масштаба, не думая ни о каких соседях, стучащих по ба-
тареям и засранцах, играющих на пианино по ночам.

Останавливаюсь в номере бизнес класса. Мне сообщают
об акции, по которой я, как сто тысячный гость гостиницы,
могу бесплатно прожить здесь месяц. Улыбаюсь, уголки мо-
их губ, вполне вероятно, уже сливаются с мочками своих же
ушей в сладостном круговороте.

Мебель в номере шикарная, комната уютная и простор-
ная, вид из окна на парк завораживающий. Руки тянутся к
мини-бару, и я выуживаю оттуда бутылку холодненького пи-
ва.

– Жизнь удалась, – выдыхаю и смеюсь. Я всю жизнь тру-
дился, чтобы заработать хоть копейку, а теперь владею столь-



 
 
 

кими деньгами, что мне можно больше не работать. Что же
мне еще нужно?

Имея деньги, ты имеешь всех и вся. Заказываю элитных
жриц любви и наслаждаюсь долгой и веселой ночкой. Мое
существование без ограничений в материальных средствах
превращается в настоящую жизнь.
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Открываю глаза: с  обеих сторон, прижавшись ко мне,
дрыхнут фигуристые девушки, готовые за деньги на любой
каприз. Я на их съем потратил столько, сколько зарабатываю
за две недели на своей вшивой работенке, но в теперешнее
время я назвал бы эту трату незначительной каплей в море.

– С вами весело, но идите домой, – произношу и встаю с
кровати. – Еще встретимся. Хорошо провели время!

Беру трубку в руки, звонок от директора. Жестами подго-
няю проституток к выходу. Они не особо то и спешат ухо-
дить, матом провожаю их за дверь: не хочу церемониться.

– Ало, – наконец-то отвечаю на звонок. – Джек Палмерс,
здравствуйте. Почему я не вышел на работу? Так вы не смот-
рели новости? О! Тогда обрадую вас! Я выиграл крупную
кучу денег, и теперь мне не придется работать за копейки на
жирную безмозглую шваль! Встретимся в аду, детка!

Бросаю трубку и ставлю чайник. Крепкий чай с утра пой-
дет только на пользу, и пока вода еще не вскипела, решаюсь
сделать короткую утреннюю зарядку. Всегда хотел записать-
ся на фитнес… но с этими долларами я могу покупать по
залу в месяц!

Во время упражнений структурируются мысли в голове, и
я вспоминаю одну вещь. Надо поехать домой и забрать отту-



 
 
 

да приобретенные у старушки талисманы, амулеты, фигур-
ки. Все дело в них, а они должны всегда быть рядом со мной.

Честно, я никогда не был верующим, но сейчас готов уве-
ровать в Бога. Вот, что значит, быть в хорошем расположе-
нии духа. Уверен, все это компенсация за ужасные годы, ко-
торые я бы с удовольствием стер с памяти, будь такая воз-
можность.

Прокручиваю ключ в замочной скважине и оказываюсь в
квартире со старомодным прибранством. Складываю в до-
рожную сумку кота, жука, клевер и лапки, туда же кладу все
документы. С остальным же позже разберусь.

На выходе из подъезда у крыльца сталкиваюсь с соседом.
Бывший вояка с тяжелым характером, враг номер один, Иуда
XXI века. Он глядит на меня исподлобья, и я начинаю пред-
ставлять в звуковом формате матерные слова в свой адрес,
типа того, что “сидя на пятой точке? ты обзавелся нехилым
богатством, салага”, да только через мгновение изумляюсь.

– Друг, я так рад за тебя! Уверен, ты заслужил такой пода-
рок, – произносит сосед с радостью в глазах. – Мы как узна-
ли с женой, так сразу и выпили за твое здоровье.

– Спасибо, Кай, большое, – пожимаю ему руку и сажусь в
поджидающее меня такси. – Еще увидимся! Сильвии “при-
вет” передай!

Что на него нашло? Может, все дело в моих побрякушках
с рынка? Мы с Каем всегда являлись врагами, он постоянно



 
 
 

оскорблял меня, называл неудачником.
–  Уважаемый, теперь куда везти?  – спрашивает усач в

джинсовке и темных брюках. Ухмылка не сходит с его лица,
усеянного морщинами и мешками под глазами.

– Как и вчера. В отель, – бросаю довольный я. Мне все-
гда казалось, что с такими ценами на такси, на них только
богачи и ездят. С сегодняшнего дня отрекаюсь от автобусов,
троллейбусов и прочего. Стану жить в свое удовольствием,
ничем не напрягая свой мозг.

– Как вам погодка? – интересуется водитель, переходя на
вторую линию. Никогда не понимал, как можно любить ез-
дить на машинах. Вы только представьте, ты – за рулем, и все
твои мысли должны быть только о том, чтобы ничего не на-
рушить. Некоторые скажут, что мужчина должен водить, а я
посмеюсь им в лицо и скажу лишь, что мужчина должен от-
вечать за свои слова, поступки и благополучие семьи. – Го-
ворят, в первую половину осени будет много солнца.

– Непременно, – отвечаю я. – Вы можете музыку на пол-
ную громкость включить? Моя любимая песня играет.
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Все хорошее когда-либо заканчивается. Вы же знаете эту
фразу? Уверен, любой слышал подобное. Моему везению то-
же пришел внезапный конец, так уж вышло, что сумку я за-
был в чужой машине.

Опомнился уже, когда поднялся в номер, сбросил сапоги
и расхаживал к панорамного окну, чтобы полюбоваться ви-
дом. Желтое такси ползло по городу навстречу закату, а я
стоял и матерился.

Злость пробрала меня до мозга костей и расшатала жал-
кий скелет внутри тела. Рука рванулась к стоящей под рукой
вазе, и она полетела на стену с вычурными обоями.

На лязг стекла прибежала горничная, объяснился тем, что
случайно уронил и тотчас же заверил, что заплачу за разби-
тую вещицу сполна. Улыбаюсь ей безумным оскалом и за-
крываю дверь, не дав ей ляпнуть чего-либо еще.

– Думай- думай! – хватаю себя за голову, проводя пальца-
ми по сальным волосам. Хаотичными движениями хватаюсь
за телефон. Набираю номер таксиста, трубку не берет. Два-
дцать попыток и в итоге звоню по другому номеру. – Добрый
день! Диспетчерская? Я забыл в такси сумку с вещами… Да,
все верно… Ваш таксист не отвечает… Его зовут… Свяжи-
тесь со мной обязательно, прошу вас… Это важно…



 
 
 

Мурашки пробегают по коже, не могу найти себе места.
Брожу от стола к шкафу, от шкафа к окну, от окна к двери и
по другим различным бессмысленным траекториям. Я пони-
маю, что жизнь – это коробка конфет, как в фильме Форрест
Гамп, но в моем случае их купили по акции в какой-нибудь
вшивой забегаловке с ужасающе коротким сроком годности.

Из моего нервного состояния я выбрался, когда в дверь
постучали. На пороге стояла та же самая горничная. Да толь-
ко ее миловидность и доброжелательность исчезли, вместо
них эстафету взял гнев и злость, которые обрушились на ме-
ня. Терпеливые люди порой превращаются в то, что сброси-
ли на Хиросиму и Нагасаки.

– Как вы смели закрывать перед моим носом дверь! Где
ваши манеры? И за вазу кто будет платить? – маленькие глаз-
ки женщины крутятся по орбите глазного яблока, не на ми-
нуту не останавливаясь… Уверен, туда можно было бы по-
слать Гагарина.

– Уважаемая, я же сказал, что заплачу, – начинаю защи-
щать свою честь. Сам себе адвокат. – Кто вам дал право из-
за какой-то вшивой вазы вести себя так? Прямо как базар-
ная женщина!

– Во скотина! – в порыве страстей она бьет кулаками меня
по груди, приходится заломить ей руки и выгнать за дверь.
Закрываю на замок, припадаю на колени и слышу раздаю-
щиеся с коридора вопли ненормальной:

– Что за мужчина, раз не готов отвечать за поступки! И



 
 
 

выглядите вы как наркоман какой-то! – она городит бред си-
вой кобылы еще с полчаса, пока сижу на все том же холод-
ном полу и жду, когда рецепция пятизвездочной гостиницы
возьмет трубку, но никто не спешит.

В какой-то момент крики обезумевшей затихают, и я слы-
шу деловую речь служителей закона. Уверенный стук по бла-
городному дереву, и я в спешке открываю дверь.

– Это вы ее обругали и пытались изнасиловать? – верещит
один из двух копов, тот, что полный. Второй держит писто-
лет наготове.  – Вы понимаете, что совершили незаконные
действия?

– Я ничего не совершал! – воплю на него. Что за бред? Как
с цепи сорвались! – Всего лишь разбил вазу, она оболгала
мое честное имя!

– Честное оно или нет, но вам придется поехать с нами, –
говорит пухляш и выводит меня с наручниками из здания.
Наступаю на лужу, обувь моментально мокнет.

– Черт, вроде дождя и не было-то! – произношу, и пока ху-
дощавый напарник упомянутого персонажа пытается затол-
кать мое бренное тело в служебную машину, дважды бьюсь
головой о крышу салона. – Ай, можно аккуратнее!

– Аккуратнее? Ты был аккуратен, когда пытался изнаси-
ловать ее? – вопит полноватый служитель закона. – Ты у ме-
ня сгниешь в карцере за все преступления мира!

– Что же я натворил такого??? – воплю на них, руки че-
шутся. – Кто вам дал право так себя вести??? К чему весь



 
 
 

этот цирк? Почему вы не взяли показания с камеры видео-
наблюдения?

– Ишь, еще учить нас будешь! – огрызается худой. Гонор
так и лезет с его убогой натуры. – Вы – моральный урод, ко-
торому нет места в нашем обществе! Просто биомусор, ко-
торый Господь наш забыл выбросить своевременно!

– Ты прав, как всегда, – поддакивает второй. – Таких, как
он, надо жарить на электрическом стуле и высылать его род-
ственникам счет на оплату за электричество!

Сквозь скрежет, слушаю все бредни сивой кобылы, исхо-
дящие из уст тех, кто должен охранять наше общество. Чув-
ствую себя прямо таки героем дешевого ситкома, который
забыли прикрыть в свое время.

– Глянь, что за авария… – худой указывает на вдребез-
ги разбитый автомобиль, врезавшийся в грузовик какого-то
дальнобойщика. Я покидаю свои мысли и возвращаюсь в ре-
альность.

– Драить министра культуры! Хоть живы все, – подыто-
живает пухляш.

Чудом уцелевший водитель такси стоит на тротуаре и бе-
седует с дорожными службами и пожилым дальнобойщиком.
И пока служебный транспорт проезжает мимо, мой взгляд
пересекается со взглядом таксиста, держащего сумку у бед-
ра, я ощущаю всю трагикомичность ситуации.

21.10.2020



 
 
 

 
Послесловие

 
К сожалению, последующие главы данной истории поте-

ряны, а заново переписывать их по памяти я не собираюсь.
Это было бы нечестно. Надеюсь, сама история понравилась
тебе, дорогой читатель!

С уважением,
Ганджалян Размик
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