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Аннотация
О карьерном росте странноватого парня из провинции в

современном офисе.



 
 
 

Владимир Хмелевский
Бумер

Костик, хотя и жил в глухой провинции, с детства мечтал
работать в министерстве. Он не помнил с чего к нему при-
шла такая идея, но еще в школе имел три подбородка и был
крупнее всех одноклассников в полтора раза, поэтому про-
изводил на преподавателей приятное впечатление. Но взрос-
лая жизнь как-то сразу не задалась, институт, в который его
устроили по блату, пришлось бросить из-за неуспеваемости,
и он работал курьером, в небольшом фирме, маминых знако-
мых. Костик был глуп, ленив и ждал, что все как-то образу-
ется само собой, как в американском документальном филь-
ме «Секрет», надо только правильно думать о своей мечте.
Поэтому он обычно проводил вечера в визуализации своей
будущей работы, в министерстве, и очень переживал, что его
строгая мама узнает об институте.

Как-то вечером он шел домой с работы, моросил неболь-
шой дождь, темнело, вдруг, впереди выросла огромная тень.
Крупная женщина средних лет, с ведрами, шла ему на-
встречу. Ему показалось, что он уже где-то видел ее коре-
настую фигуру, но никак не мог вспомнить где. Она порав-
нялась с ним и устало поставила ведра, с какими-то дарами
природы, на землю:

– Здравствуй. Поможешь мне донести? Я недалеко тут жи-



 
 
 

во.
Он постеснялся отказать, как ему показалось своей зна-

комой, поднял ведра с земли и пошел за ней, мысленно рас-
суждая где он мог ее видеть раньше. Когда зашли к ней в
небольшую однокомнатную квартиру, она, в знак благодар-
ности, налила ему, в большую кружку, пива на кухне, а сама
закрылась в ванне. Он несколько растерялся, но остался си-
деть и грустно смотрел, в окно, на усиливающийся дождь, ду-
мая, как ему уйти. Вдруг она проскочила из ванны в комна-
ту, ничего ему не сказав. Он подождал какое-то время, ожи-
дая ее прихода на кухню, затем допил пиво и пошел в ком-
нату, чтобы попрощаться и уйти. Когда он зашел в комна-
ту, то увидел, что она лежит на старом, продавленном ди-
ване, под одеялом, ее халат небрежно валялся на полу. От
неожиданности, он несколько опешил, она жестом предло-
жила прилечь рядом с ней и слегка откинула край одеяла.
Его, вдруг, начало мелко трясти, она оценила ситуацию, вы-
ждала несколько секунд, потом неохотно, медленно подня-
лась с дивана и одела халат, стала успокаивать Костика, и
гладить по голове. Затем усадила на край дивана, сходила на
кухню и принесла большую пластиковую бутылку с остатком
пива. Налила себе и ему, включила старый магнитофон, Ко-
стик выпил пиво большими глотками и немного успокоился,
она заметила это, посмотрела на него добрыми глазами и по-
просила его выключить музыку, чтобы посмотреть телеви-
зор. Когда он подошел, чтобы сесть, ее глаза блеснули стран-



 
 
 

ным светом, и она крепко взяла его за ремень брюк и потя-
нула его к себе. Костик растерялся, от неожиданности, и не
стал сопротивляться. Вдруг, из телевизора, раздался чей-то,
истошный крик и Костик инстинктивно дернулся всем телом
в его сторону. Получилось плохо – большой палец правой
ноги громко хрустнул, и острая боль пронзила ногу. Она от-
влеклась:

– Тебе надо настой лаврового листа попить – он лишнюю
соль из костей вымывает. Костик мотнул головой, она легла
на спину, увлекая его за собой и, закрыла глаза. Несмотря на
боль в ноге, он схватил ее за огромную грудь, обеими рука-
ми и попытался лечь сверху, но было неудобно – для четких,
ритмичных движений одной точки опоры явно было недо-
статочно, он попытался освободить одну руку, она обижен-
но загудела. Тогда он попытался упереться головой в рядом
стоящий шкаф, получилось убедительней – так он и продол-
жил. Лоб жестко уперся в фанеру и периодически соскаки-
вал на какой-то угол, было больно. «Наверно шрам останет-
ся» – думал Костик, – «Но ничего, шрамы украшают муж-
чину» – и терпел. Она открыла глаза, и слезы потекли по ее
щекам. Так прошло какое-то время, наконец, она выдохну-
ла. Он, воспользовавшись моментом, сполз чуть в сторону,
решив, что лоб у него не выдержит еще одной попытки, как
и палец на ноге, который распух окончательно. Но это было
полбеды, сейчас у него болели не только лоб и палец. Двига-
ясь в непривычной, для себя, и такой, неестественной позе,



 
 
 

он растер себе, еще, и мошонку о твердый диванный шов.
Она повернулась к нему опять, с большим трудом, он при-
встал боком на левом локте и левой ноге, как бы делая аса-
ну из йоги. Она опять закрыла глаза, и замолчала. Он чуть
успокоился, наблюдая как тени и волны эмоций пробегают
по ее лицу. Увлекшись, открыл рот, и инстинктивно, облизал
свои пересохшие губы. Вдруг она дернулась, от неожиданно-
сти, он потерял равновесие, и ударился лицом об ее колено –
сильно прикусив язык, а рука, скользнув по ее животу, дви-
гаясь по инерции, с силой воткнулась пальцами в щель меж-
ду диванными подушками, во что-то твердое. Подвывая от
боли по периметру всего тела, он вытащил пальцы, и с ужа-
сом увидел, что указательный развернут куда-то в сторону.
Костик запаниковал – так калечить себя, явно не входило в
его планы. Прихрамывая на правую ногу, хватая себя то за
лоб, то за пах, с громким мычанием, он побежал в ванну.
Варвара, а так, как потом оказалось, звали его первую лю-
бовь, счастливо улыбаясь, заботливо оказала ему первую ме-
дицинскую помощь и отпустила его домой только после его
клятвенного обещания позвонить ей на следующей неделе.
Костик так и не вспомнил, где ее видел и вообще попытался
забыть эту историю, теперь возвращаясь с работы домой дру-
гой дорогой. Где-то через месяц, обратившись в поликлини-
ку по поводу зубной боли, уже сидя в кресле, он увидел зна-
комый силуэт. На злобный шепот стоматолога:

– Ты не позвонил –его сознание выдало единственно вер-



 
 
 

ную команду – бежать, но было поздно, последнее, что он
запомнил, это были страшный скрежет бормашины и запах
горелого мяса. С тех пор, он чистил зубы три раза в день и
даже купил зубную нить, но Варвару было уже не остановить.
Она узнала его домашний телефон и принялась названивать
ему по вечерам, мешая сосредоточиться на его мечте. И хотя
его маме было приятно, что он наконец то начал интересо-
ваться противоположным полом, Костик понимал, что сек-
ретов от мамы становится все больше и ему надо срочно что-
то предпринять, думая о том, как она расстроится, когда их
узнает. Костик любил маму и не хотел, чтобы она нервнича-
ла, поэтому, когда был в командировке, в Москве – скупая
по списку ворованные радиодетали на Митинском рынке, то
заранее подделав трудовую книжку, выпросил себе место в
фирме случайных знакомых. Маме было очень лестно, что
ее сына пригласили работать в столицу, поэтому она его от-
пустила.

На этой работе тоже было не все гладко. Костик сидел, и
грустно смотрел в окно, которое было расположено в проти-
воположной стороне от него. Сам, он сидел в углу, без окна,
лицом к стене. Мечта сбылась, он работал в Москве, в офи-
се, но мимикрировать в коллектив, или даже подружиться
с кем-то никак не получалось, несколько честных, поспеш-
ных рассказов о себе, что приезжий, что работал курьером,
что «папа был летчик, а мама русская», вызвали только смех
коллег и полностью подорвали его авторитет в глазах окру-



 
 
 

жающих. Не помогли и старые отцовские, металлические ча-
сы «Электроника», с телефоном «Моторолла», которые он
пытался выдать за стильные, винтажные вещи, коллеги толь-
ко смеялись, поглядывая на свои новые айфоны и почти в
лицо называли его лохом. Он сидел в старом, застиранном
свитере, и думал, как обратить на себя внимание коллекти-
ва, затем он повернулся к монитору, ЯндексДзен не подвел и
в этот раз, очередной доморощенный философ, перепечатал
старую статью из советского журнала, чтобы накрутить себе
лайков, но сейчас, для Костика, это была идея. Статья гла-
сила – если самому рассказывать о себе истории, то потом,
через некоторое время, никто не вспомнит автора сообще-
ния, будут помнить только информацию – смысл. На следу-
ющий день, он осторожно попробовал рассказать о себе вы-
думанную историю, что закончил университет в провинции,
но диплом не стал забирать потому, что «послал» ректора,
и вдруг понял, что ему верят. Когда прошел шок от такого,
неожиданно-легкого положительного результата, Костик за-
думался, чтобы еще придумать о себе героического. Каждые
день-два он стал выдумывать историю о себе, что был уже
два раза женат, что имел большой авторитет в своем городе
и сотрудники поверили, потихоньку с ним стали говорить,
а затем и советоваться. Чтобы окончательно завоевать дове-
рие рядом сидящих людей, он придумал историю, что близко
знаком с генеральным директором и тот хочет продать ему
свою БМВ, и уже обратился к нему с предложением. Колле-



 
 
 

ги поверили и этот раз. Костик окончательно поверил в свое
могущество, и властью над людьми, купил себе майку с над-
писью BIGWHITEBOSS и даже начал подумывать о написа-
нии статьи в Дзене, под названием «Как Я покорял Моск-
ву». Жизнь его поменялась совершенно, мечта о директор-
ском БМВ стала идти рядом с ним, как приятная подруга
жизни. Он, привыкший к одиночеству, с каким-то упоени-
ем и фанатизмом оставаясь в своей маленькой съемной ком-
нате коммуналки визуализировал себя в машине, представ-
лял, как он сидит за рулем, грозный шум ее мотора, пытался
разговаривать с ней как с человеком. Через некоторое время
он осознал, что его идея о покупке БМВ директора никак
не уходит из обсуждения коллектива и через неделю, кол-
леги продолжают обсуждать его выдуманную историю с та-
ким рвением, что Костику стало немого не по себе. И тут
ему повезло, на какое-то время все мысли коллектива оказа-
лись заняты организацией встречи иностранных партнеров.
Костик, по обыкновению, решил взять инициативу на себя,
к его мнению прислушивалась уже большая часть коллекти-
ва, предложив нарядить уборщицу в кокошник и вручив ей
традиционные, по такому случаю, хлеб-соль. Идея пришлась
всем по душе. Неизвестно какое впечатление произвело это
на зарубежных партнеров – американский тостовый хлеб, на
старом металлическом подносе, долгое время лежавший у
уборщицы под мусорным ведром, и соль в пластиковой по-
ловинке, от киндер-сюрприза, но, новость, что именно Ко-



 
 
 

стик сумел все организовать достигла, наконец, ушей руко-
водства.

Как раз в это время директор компании думал о наболев-
шем – старый институтский товарищ предлагал ему место у
себя в министерстве, и все было правильно в жизни дирек-
тора, оставалось только поменять машину, его старая БМВ
никак не монтировалась у него в голове возле подъезда ми-
нистерства, ее надо было срочно продать, и неожиданно, он
узнал от болтливой секретарши, что есть человек, уже дав-
но готовый купить этот антиквариат. Директор сам пошел в
офис и приобняв Костика увлек его за собой, в свой каби-
нет. Директор много говорил о достоинствах своей машины,
и смотрел куда-то в сторону и даже не спросил откуда у столь
рядового сотрудника могут быть деньги на покупку автомо-
биля, а Костик, в это время, думал о впечатлении, которое он
произвел на коллег. Когда директор замолчал, чтобы пере-
вести дух и взглянул на потенциального покупателя, то по-
нял, что его монолог особенно того не впечатлил, Костик ду-
мал о чем-то своем. Тогда директор предложил проехаться
на автомобиле. Костик живо представил себя садящемся за
руль директорского авто и завистливые лица коллег и почув-
ствовал себя бесконечно счастливым человеком. Желая, как
можно быстрее договорится о сделке директор усадил под-
чиненного за руль, даже не поинтересовавшись есть ли у того
права Костик сел в кресло водителя и крепко взялся за руль –
кожаный «MOMO», четыре спицы. Он осторожно завел мо-



 
 
 

тор, тот глухо зарычал. Под капотом ощущалась такая уди-
вительная мощь и передавалась ему, что от ощущения бес-
конечной энергии, развивающейся по телу Костик невольно
закрыл глаза. Неожиданно он услышал обрывок волшебной
фразы директора:

–…только заедем в МИНИСТЕРСТВО…
Костик, не открывая глаз, дернулся, и что есть силы, слу-

чайно, нажал на педаль. Автомобиль мгновенно сорвался
с места, снес толстое металлическое ограждение раздавив
свою красивую морду о большое дерево…

С того момента Костика больше никто не видел, говори-
ли, что он уехал на малую родину, но потом, пронеслись слу-
хи, что по проспекту, от Дорогомиловской заставы и до са-
мой Кутузовской стал показываться по ночам призрак в май-
ке. Он искал свой «Бумер» чтобы поехать в министерство
и тыкался во все припаркованные машины. Один из сотруд-
ников, после корпоратива, видел его своими собственными
глазами и узнал в нем Костика, но так испугался, что убе-
жал, и видел только, как тот показал ему средний палец пра-
вой руки. В местное отделение полиции начали поступать
жалобы, что кто-то царапает дорогие иномарки и даже бьет в
них стекла. Как-то даже дворники схватили его на месте пре-
ступления – тот хотел оторвать зеркало от Майбаха. Двор-
ники словили его за мусорными баками, на детской площад-
ке, во дворе дома №24, и довольные, размышляя о поощре-
нии, решили насыпать себе за губу насвая, но вонь от него



 
 
 

была такая, что призрак чихнул и исчез, а дворники так и не
смогли объяснить полицейскому патрулю, действительно ли
они кого-то поймали. С этих пор дворники на Кутузовском
боялись ловить кого-то, а призрак стал показываться даже
за мостом «Багратион», в Сити, пугая своим видом рядовых
сотрудников и менеджеров среднего звена.


