


 
 
 

Юрий  Краёв
Ленинградский вокзал

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66538598
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Блогер решается на создание серьёзного литературного

произведения. Сложности подстерегают его на каждом шагу.
Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Юрий Краёв
Ленинградский вокзал

Часть1
Вадим Сергеевич, откинувшись в кресле, минут пять за-

думчиво перекидывал взгляд с потолка на свои холёные ног-
ти, вдруг резко посмотрел в окно, припал к ноутбуку, и на-
писал:

«Село «Глухое» находилось километров в 50-ти от рай-
центра».

С минуту, подперев подбородок он смотрел на написан-
ное, опять откинулся в кресле, и глядя в потолок провёл ру-
кой по голове.

– Вадик, завтрак готов, – осторожно заглянув в кабинет
сказала жена.

– Иду, дорогая – отозвался Вадим Сергеевич, но с места
не тронулся, а подумал: «Вот ведь не вовремя, ну как всегда,
с мысли сбила, зараза». Посидев ещё пару мину, он кряхтя
поднялся, дошел до двери кабинета, резко вернулся назад, и
не садясь напечатал: «Оно живописно расположилось меж-
ду большим сосновым бором и чистой речкой Подборкой».
После этого удовлетворённый пошел завтракать.

На завтрак была яичница из двух яиц с беконом и помидо-
ром, бутерброд с сыром и сладкий чай с лимоном. Один жел-



 
 
 

ток расплылся, Вадим Сергеевич этого не любил, но скандал
устраивать не стал. Было не до того, в его голове складывался
сюжет будущего произведения, он быстро закончил завтрак,
сказал «спасибо, было очень вкусно», и отбыл в туалет. По-
искав минут десять вдохновение у Шопенгауэра, Вадим Сер-
геевич вышел на свежий воздух, закурил трубку, задумчиво
обошел вокруг дома, лёг на качели, и покачиваясь уставился
в небо. Облака, покрывали всё видимое пространство, и по-
тихоньку начали выкидывать из себя лишнюю воду, заставив
Вадима Сергеевича собрать мысли и вернуться в кабинет.

Несколько раз перечитав начало произведения Вадим по-
смотрел на дождь за окном, перевёл взгляд на маленький хо-
лодильник в углу комнаты, в котором стояла слегка початая
бутылка водки, но решил, что рано. Сконцентрировавшись,
он начал наполнять село «Глухое» жителями.

Первой была скромная красавица, умница и мастерица на
все руки Александра, лет примерно 20-ти, которую и пред-
стояло вывести в люди. Александра работала сначала на
ферме, а когда все коровы передохли устроилась в малень-
кий частный магазин. Жила вместе с мамой Валентиной
Васильевной в скромном частном домике. Мама работала
то санитаркой, то учительницей, поэтому жили дружно,
бедненько, но чистенько. Отец, естественно, спился и давно
их бросил.

Потом село заселили всякие друзья, соседи, и разные зна-
комые. Среди них был и хороший участковый Иван, неравно-



 
 
 

душный к Александре, и плохой хозяин магазина Матвей Са-
вельевич, где работала Александра, тоже подкатывавший
к ней, хамоватое и вороватое местное начальство, подруги,
которым Александра помогала, а они втихаря делали ей га-
дости, и добрые соседи, среди которых обязательно должен
быть простоватый, но очень положительный дедок, конеч-
но любитель выпить. С ним вышла заминка. Обычно это
был либо Кузьмич, либо Семёныч, либо как-то так. Вади-
му Сергеевичу хотелось избежать этих стереотипов, ориги-
нальности хотелось. Он долго и мучительно перебирал вся-
кие варианты, вспоминал родственников и знакомых, в ито-
ге дед стал у него Генычем. Бабкой ему досталась Степа-
нида.

В общем к обеду с селом было покончено. Вадим Сергее-
вич радостно встал, посмотрел в окно, за которым то усили-
вался, то спадал унылый дождь, нашел эту погоду прелест-
ной, и довольный собой пошел на кухню требовать обед, на-
певая себе под нос какую-то муру.

– Стася, давай жрать, – сказал Вадим Сергеевич войдя на
кухню, – Я напал на жилу, и надо её разрабатывать, а это
требует физических затрат.

Не услышав ответа, он огляделся, и оказалось, что жены
на кухне нет. Вадим Сергеевич попытался заглянуть в од-
ну из кастрюль, но крышка оказалась горячей, и со звоном
упала на плиту, он сказал – «Ай!», схватился обожженными
пальцами за ухо, обернулся, и увидел стоявшую рядом жену.



 
 
 

– Тяжёлая? – Анастасия Николаевна кисло посмотрела на
мужа, – не лезь куда не надо.

– Я идею поймал, надо срочно её молотить. Будет бестсел-
лер, и, соответственно, бабки. Корми, и я продолжу.

– Ну если корм будет в коня, садись, – Анастасия доста-
ла посуду, насыпала чего-то в тарелку, и двинула её мужу.
Вадим наскоро съел первое, получил второе, выпил кваса, и
устремился продолжать произведение. Жена подняла очи в
потолок и покачала головой.

Часть 2
Мысли у Вадима Сергеевича кипели: – Начальник под-

ставил Александру, выявил недостачу, и обещал посадить
её в тюрьму за воровство. Его предложение покрыть недо-
стачу девичьей честью Александра с негодованием отверг-
ла. Матвей Савельевич попытался овладеть ей силой, по-
лучил по башке бутылкой, и попал в больницу. Положение
Александры становилось всё тревожней. Ей вменялось уже
не только воровство, но и хулиганство, а возможно и раз-
бой. Вдобавок её маму уволили с работы (тут тоже не обо-
шлось без Матвея Савельевича), и жить стало не на что.
От голода спасало только подсобное хозяйство.

Участковый, младший лейтенант Иван Петрович Сидо-
ров, не мог поверить в виновность Александры, и после опро-
са свидетелей дело прикрыл, о чём и сообщил вечером у ка-
литки, пытаясь по-дружески ей овладеть.

Параллельно легла бахрома внутрипоселковых разборок,



 
 
 

добавивших пикантность ситуации.
Жить в селе, где Александру, за её красоту, порядочность

и образованность не любили, стало невмоготу. Надо было
куда-то уезжать.

Тут Вадим Сергеевич взял паузу, сходил за советом к Шо-
пенгауэру, потом набил трубку, и решил, что можно уже за-
глянуть и в холодильник, был уже шестой час. Вскрытая вче-
ра бутылка водки была извлечена, осмотрена на просвет, и
торжественно поставлена слева от ноутбука. Затем рядом по-
явилась небольшая хрустальная спутница бутылки, и была
сразу наполнена. Задумавшись о закуске, Вадим опрокинул
рюмку и занюхал трубкой. «Схожу покурю, а на обратном
пути чего-нибудь захвачу.., если никого на кухне не будет» –
решил он, и пошел на улицу. Кухня оказалась занята непри-
ятелем, в лице жены, поэтому, сделав хитрый вираж, Вадим
зацепил скрюченной сзади рукой что-то лежащее на столеш-
нице, спросил когда ужин, вывернулся и вышел. Войдя в ка-
бинет Вадим осмотрел свой трофей.

– Парадокс.., на столе была краковская колбаса, – Вадим
Сергеевич повертел в руке кочерыжку капусты,  – Ну, что
есть, то есть, с закуской будем экономить.

Пережив это разочарование, Вадим Сергеевич выпил пол-
ную рюмку, выдохнул, пробежался по тексту, киданул вдо-
гонку вторую, закусил листиком какого-то цветка с окна, и
пустил Александру в Жизнь.

Ранним утром Александра поцеловала спящую мать, взя-



 
 
 

ла собранные заранее манатки, села в кособокий автобус с
одной светящейся фарой, и двинула в город.

Тут автору пришлось опять задуматься, куда её отправить.
В райцентр – без перспектив, в областной – тоже шансов
ноль, в столицы как-то очень обыденно, и заканчивается всё
проституцией, пусть едет в Междугорск, там и люди интел-
лигентные, и институты, и рестораны, бизнес-центры, река,
строительство, и аэропорт, всё есть. Где-нибудь, да место ей
найдётся. Решение было утверждено двумя полными рюм-
ками.

Вадим Сергеевич укрепился в правильности направле-
ния, и продолжил.

До Междугорска пришлось добираться с пересадками,
сначала двумя автобусами, затем поездом, что для Алек-
сандры было накладно, деньги почти закончились, но она
помнила о троюродной сестре Карине, которая здесь дав-
но жила, и Борисе Николаевиче, приезжавшем недавно то-
ли геологе, толи фотографе, заходившем к ней в магазин, и
приглашавшем в гости. Нужные телефоны были наготове.

Сестра долго не могла понять кто ей звонит, и чего хо-
чет, но Александра добралась-таки до неё, впёрлась в квар-
тиру и передала привет из деревни. Выгнать её не смогли,
тем более, что она приглянулась мужу сестры Антону.

Саша устроилась на работу сначала уборщицей, потом
посудомойкой, потом доросла до официантки. Неприятно-
сти сыпались как из рога изобилия: коллеги строили козни,



 
 
 

сестра пыталась выгнать, попытки склонить её к сожи-
тельству шли от всякого сброда, начиная с начальника на
работе, до случайных посетителей, подвозивших её шофё-
ров, и наконец мужа сестры, с которым Карина их и засту-
кала. Александра в этот момент спала, смертельно устав-
шая от работы, и отбивок от нескончаемых ухажеров, и да-
же не поняла, было что-то, или нет. Но это ей не помогло,
и Карина с позором выгнала Сашу на улицу, где лил дождь
и было холодно. Скромный скарб веером полетел с балкона.
Антону досталось тоже.

Закончив этот пассаж Вадим откинулся в кресле, посмот-
рел сначала на часы, потом в окно, налил стопку, опроки-
нул, и дольный ушел в себя. Ему очень явственно представи-
лась только что описанная картина: у спящей на спине Саши
не прикрыта одеялом красивая нога, почти до самого бед-
ра, Антон не может устоять, медленно откидывает одеяло,
и пытается сделать своё грязное дело. В этот момент входит
Карина, и … Саша на улице, вещи раскиданы, идти неку-
да, в глазах слёзы, она смотрит на Вадима и говорит: «Ко-
гда-же это кончится, гадёныш?» Вадим вздрогнул. Это
было очень реалистично. Она это сказала, и сказала ему. Ва-
дим оглядел кабинет, снова посмотрел на часы, быстро на-
лил полную рюмку, выпил и начал грызть кочерыжку. Было
девять вечера. Он вышел на улицу, потянул свою любимую
трубку, успокоился, и решил, что всё это ерунда, пора ужи-
нать.



 
 
 

– Анька, давай ужин! – крикнул Вадим через окно в кух-
ню, и посмотрел на чистое небо. Дождь кончился.

Часть 3
За ужином Вадим сначала очень проворно потреблял

предложенные блюда и энергично рисовал жене перспекти-
вы его нового произведения, но потом немного скис. Жена
прониклась его душевным состоянием, и выставила коньяк.
Допинг своё дело сделал, и Вадим, похлопав жену по плечу
пошел курить, раздумывая над продолжением своего творе-
ния. Пустив немного дыма, он очень быстро вернулся в ка-
бинет, надо было срочно пристроить Александру.

Саша в этой сложной ситуации нашла телефон Бориса
Николаевича, тот сразу проникся её проблемами, пригласил
какое-то время пожить у него, и оказался вполне прилич-
ным человеком даже неженатым. Она ушла из кафе, плю-
нув в морду директору, устроилась в ателье, где сразу за-
метили её задатки модельера, появилась перспектива, день-
ги, пришло душевное равновесие, и ей иногда стало казать-
ся, что это и есть счастье. Только была некая недосказан-
ность в их с Борисом Николаевичем взаимоотношениях. Бо-
рис был всего лет на десять старше Александры, и она не
понимала, почему он не видит в ней женщину. Саша жила у
него четвёртый месяц, а Борис ни разу так и не попытал-
ся завязать интимные отношения, другие мужчины в новом
окружении тоже были с ней очень обходительны. Может



 
 
 

она не так хороша для интеллигентных людей, только вся-
кое быдло хочет затащить её в кровать?

– Ну, на сегодня хватит, – решил Вадим, и откинувшись
в кресле зарыл глаза. Белое пятно лампы, просвечиваясь
сквозь веки, вдруг превратилось в красивое лицо Саши.

– Эй, мастер, – произнесли её губы, – я скоро на му-
жиков сама кидаться начну. Всё вокруг, да около, да-
вай, как-то решай эту проблему. Ни одна мышца её лица
при этом не дрогнула.

Вадим резко открыл глаза, помотал головой, посмотрел на
остатки водки, решительно убрал её в холодильник, выклю-
чил ноутбук, и осторожно вышел из кабинета.

– Что это ещё за шизофрения? – спросил сам себя Вадим
Сергеевич, вышел на улицу и закурил.

Выкурив трубку, Вадим умылся, и пошел спать. Жена уже
давно храпела. Вадим аккуратно толкнул её в бок, она свист-
нула, повернулась и задышала ровно и тихо. Он лёг рядом
и попытался заснуть. Сон не шел, какая-то тревожность все-
лилась в него, и не давала расслабиться. Вадим вертелся с
боку на бок, пытался считать овец, вспоминать или приду-
мывать интересные события, ничего не помогало. Уже стало
светать, когда он начал проваливаться в периодические ямы
сна, в котором перемешались все персонажи его произведе-
ния. Александра уговаривала деревенского участкового Ива-
на быть шафером на её свадьбе с дедом Генычем, Карина с
Антоном требовали с деда выкуп за невесту, который в ви-



 
 
 

де размашисто подписанного чека выдал Борис Николаевич.
Городские и деревенские знакомые большим карнавалом под
баян громко сопровождали это мероприятие. Бабка Степа-
нида голосила. Во время этого всеобщего веселья Александра
вдруг сказала: «Стоп!», кадр застыл, и она повернулась к
Вадиму Сергеевичу, – Что это за хрень? Это не годится,
я совсем не это просила.

Вадим на секунду очнулся, приподнялся, тупо посмотрел
в сторону спящей рядом жены, посмотрел на часы, было око-
ло пяти, глотнул воды из бутылки, и снова плюхнулся в за-
бытьё. Перед ним всплыла Саша.

– Ты не вздумай этот бред в мою жизнь вплести,
потом не оберёшься. Обещал вывести в люди, держи
слово.

– Кому я чего обещал? Захочу выведу, а захочу, будешь в
Глухом всю оставшуюся жизнь печку коровьими лепёшками
топить, – Вадим показал Саше средний палец, понимая, что
это сон.

– Творец, не кипятись… Давай как-то по обкатан-
ному: деревня – город – столица – заграница. Ты уж
меня намучил достаточно, пришло время успеха. Не
сдерживай себя, жги.

– Чего это ты лезешь не в свои дела? Сиди тихо, жди сво-
его счастья.

– Да надоело уже. С мужиками беда… А годы идут,
ты меня тоже пойми.



 
 
 

– Какие мужики, какие годы? Я сейчас спишу тебе пару
лет, так тебе и пиво в магазине не дадут.

– Хорошо, хорошо, не буду тебе мешать. Делай как
знаешь, я только помочь хотела. До встречи.

Изображение Александры растворилось, Вадим сел на
кровати, ощупал всё вокруг себя, заглянул под одеяло,
немного успокоился, лёг, и отключился без снов.

Всё утро Вадим ходил сам не свой, всё валилось из рук,
продолжать своё творение не было никакого желания. Ана-
стасия с тревогой следила за мужем, но вопросов не задава-
ла. Помаявшись до обеда, Вадим сказал: «Поеду в город, на-
до развеяться».

– Надолго? – спросила Аня.
– Не знаю, какая-то муть в башке, надо её выветрить.
– У тебя постоянно какая-то муть в башке, одну выветри-

ваешь, другую задувает.
– Ты ничего не понимаешь, – разозлился Вадим, – лучше

помолчи, – он быстро собрался, и выходя сказал, – позвоню.
Аня помотала головой, сказала – «О-хо-хо!», и занялась

своими делами.

Часть 4
Вадим Сергеевич, был, что называется, «широко извест-

ным в узких кругах» литературным ремесленником. Ему бы-
ло уже чуть до пятидесяти, маловыразительный, пузатый.
Образование он имел высшее техническое, но сразу после



 
 
 

института его понесло в сочинительство. Своими произве-
дениями он известен не был, но постоянно крутился в этой
сфере, и каким-то образом хорошо зарабатывал. Его уже как
двадцать лет жена Анастасия была женщина вполне самосто-
ятельная, всего на пару лет помоложе, но очень хороша со-
бой. Она занималась дизайном в разных областях, и на ли-
тературные потуги мужа смотрела снисходительно, но в се-
мейных взаимоотношениях признавала патриархат. Поэто-
му, когда хмурый Вадим, одев что попало куда-то смылся,
она только вышла на крыльцо и убедилась, что машина оста-
лась на месте. Поехал своим ходом, значит будет бухать. А
это дня на три, не меньше. Ну что ж, значит и у неё есть вре-
мя на личные увлечения.

Ещё по дороге в город Вадим позвонил старому друге Ма-
кару, и сказал: «Хочешь-не-хочешь, а я к тебе. Надо рассла-
биться». «Валяй», – ответил Макар, – «Расслаблю». Макар
был другом Вадима ещё с институтских времён, у него был
приличный бизнес в области фото-видео услуг, своя студия,
в которой они, как правило, и отрывались. Добравшись до
Макара Вадим его душевно обнял, – «Ну что, начнём, как
обычно, с бани?»

– Вадик, вот ты всё что-то пишешь, пишешь, зарабатыва-
ешь прилично, живёшь в своём доме за городом, а похож на
бомжа, – Макар сидел закутанный в простыню, и потягивал



 
 
 

пиво, – Что с тобой?
– Мак, не гунди, пойдём ещё попаримся и чистыми мах-

нём в загул. Как раньше.
– Я как раньше не потяну, возраст. Да и тебе не советую.

Тоже уже не пацан.
– За меня не беспокойся, я за собой прослежу.
Перебравшись в ресторан, друзья сделали заказ, и в ожи-

дании закуски убрали полбутылки водки. Вторую половину
убрали в ожидании горячего.

– Самое время подманить каких-нибудь баб, -сказал Ва-
дим.

– Никаких баб, бабы потом. Давай рассказывай в чём про-
блема, – Макар закусил огурцом, и откинулся на спинку сту-
ла, – Твой глагол перестал жечь сердца людей, или семейный
разлад?

– Всё в ажуре, глагол жжёт сердца заказчиков, семья в по-
рядке, ну, на сколько это может быть после двадцать лет сов-
местной жизни.

– А в чём тогда проблемы?
– Никаких проблем, просто нужно подзарядиться энерги-

ей мощного города. Да и по тебе соскучился.
– Что-то мне кажется, что ты гонишь. Я даже в этом уве-

рен. Скис ты чего-то.
Тут появилось горячее, которое на некоторое время от-

влекло от разговора. Заказали вторую бутылку.
– Конечно, неудовлетворённость есть, – Начав вторую бу-



 
 
 

тылку Вадим немного «поплыл» и раскрылся, – Использу-
ют как литературного негра, дорогостоящего, но от этого не
легче. Свои произведения, глубокие, заметь, все в стол. Вот
смотри, написал классную повесть, новые ходы, оригиналь-
ный сюжет: Девчонка из небольшого городка, отличница по
всем предметам, победительница олимпиад, в совершенстве
знает три языка, занималась танцами и спортом, красави-
ца. В городке найти себя не может, едет в большой город.
Её запросто берут в три университета, она выбирает физи-
ко-математический. Но, только начав обучение случайно по-
падает на съёмку порнофильма, и становится актрисой. Это
сначала просто доставляет ей удовольствие, но постепенно
она пытается донести до зрителя свой глубокий внутренний
мир, неприятие грубого патриархата, неравенство межэтни-
ческих отношений. Всё это идёт параллельно с успешной
учёбой. В какой-то момент она выбирает карьеру артистки, и
бросает учебу. Преподаватели не хотят терять лучшую уче-
ницу, узнают в чём дело, борются за неё. Декан инкогнито,
под видом актера приходит на съёмку, и пытается вернуть её
в университет. Она возвращается, заканчивает обучение, пи-
шет кандидатскую диссертацию, но своё увлечение не бро-
сает. На съёмочной площадке встречает парня, в которого
влюбляется, они женятся, тут идет тема сложной психологии
семейных отношений. Уже будучи доктором наук она при-
влекает в порнобизнес начинающего лаборанта, к которому
уходит от мужа. Там ещё куча всякой кутерьмы. В конце она



 
 
 

от лаборанта уходит, бросает и науку, и кино, и возвращается
в родной городок, в котором находит счастье с бывшим од-
ноклассником, спившимся агрономом, рожает ему троих де-
тей… По-моему, просто бомба, тянет на целый сериал, а этот
старый боров, шеф-редактор, прочитал, и говорит: «Говно».

– Вадик, знаешь, я бы на его месте этот опус запихнул бы
тебе в задницу, даже не сворачивая в трубочку, комком.

– Художника обидеть легко, каждый мудак уверен, что и
музыку классную написать – пять минут, и картину нама-
левать лучше Дали, надо только немного свободного време-
ни после ужина, а уж рассказ не хуже Чехова может напи-
сать любая обезьяна – Вадим не чёкаясь выпил, и уткнул-
ся в тарелку. В ней вдруг появилось лицо Александры: «Да
ты оказывается реально – писатель! Впиши меня в эту
бомбу, только конец подправим немного, и будет то,
что надо, пропихнём в бестселлеры». «Вот сука!», – Ва-
дим заскрипел зубами, и кулаком разбил тарелку.

– Извини Вад, я пошутил, я же в этом ничего не пони-
маю, давай лучше про живых баб, – Макар не понял источ-
ник ярости Вадима, и попытался разрядить обстановку.

Ситуацию с шумом и разбитой посудой быстро уладили,
Макар, тоже будучи уже прилично подшофе, заказал десерт
в виде кофе с мороженым и приличных дам, выпили миро-
вую.

Подошли две очень симпатичные женщины, – У вас сво-
бодно?



 
 
 

– Вам куда? – Вадим недовольно посмотрел на них.
– Присаживайтесь, конечно свободно, – Макар ногой под

столом толкнул Вадима, – я даже представить не мог, что
здесь можно встретить таких богинь.

– Можно, и, наверное, очень часто, – настроение Вадима
переменилось, и он не был настроен на этот контакт, – Мак,
у нас занято. Дамы, извините, не сегодня.

Женщины в полном недоумении сели за столик в углу, и
уставились на официанта, который в свою очередь выразил
своё полное недоумение в сторону Макара. Макар изобразил
плавающие выражение от «сам ничего не понимаю» до «всё
будет в порядке».

– Вад, ты чего загрустил? – Макар налил по полной, – Да-
вай рассказывай, чего у тебя там ещё.

– Да понимаешь, эта сука… Выедает мозг…
– Жена?!
– Жена? Нет! Жена тут не при чём.
– А кто?
– Да… Не сейчас, – Вадим опрокинул рюмку без закус-

ки, – тут нужно особое состояние, сознание, расширенное до
горизонтов. Ладно, давай сюда своих баб, расслабимся по-
взрослому.

– Вот это другое дело. Подбирай сопли, и вперёд, – Макар
сделал знак рукой в сторону официанта, – такие красавицы
не должны пропадать.

Вечер продолжился в более интимной обстановке, в луч-



 
 
 

ших традициях их институтской молодости.

Часть 5
Утро для Вадима наступило внезапно. Вокруг была знако-

мая обстановка студии Макара, но в лёгком размытии. Голо-
ва не то, что гудела, казалось, что она вырабатывала энергию,
которую брала из тела, и выбрасывала её в пространство. Не
спеша, рядом с кроватью, в полный рост, что-то разыскивая,
не очень ясно материализовалась одна из вчерашних бабё-
нок, совершенно голая. Он повернулся на бок, и опёр голову
на руку.

– Какие интересные метаморфозы, – подумал Вадим, – а
вчера была просто Афродита. Вспомнить бы как её зовут.
Кажется Алла, а может… А, не важно.

В этот момент фрау приняла более ясные очертания.
– Да нет, вполне симпатичная тётя.
Не видя, что Вадим очнулся, женщина повернулась к нему

спиной и наклонилась к вещам.
– О! Какой ракурс! Мне открылась Вселенная! – громко,

но медленно сказал Вадим, – Доброе утро… мадам.
– Доброе утро! – Ничуть не смутившись ответила хозяй-

ка вселенной и повернулась,  – Меня зовут Алла, если ты
забыл. Какие будут распоряжения? Может желаете повто-
рить? – Алла сделала знак головой в сторону перегородки, за
которой происходили активные действия в исполнении Ма-
кара.



 
 
 

– Мой организм пока не подчиняется моим желаниям, –
Вадим поднял вверх указательный палец, – Но это временно!

– Тогда я приготовлю кофе. Какой предпочитаете? По-ту-
рецки, или по-ирландски?

– Я такой специалист по кофе, что для меня кофе по-ту-
рецки отличается от кофе по-ирландски, так же, как водка
Столичная отличается от водки Московской.

– Ты эксперт по водке? Можешь отличить одну от другой?
– Конечно, но только по этикеткам на бутылках.
– Хорошо, сделаю на свой вкус.
– А на мой вкус сейчас бы грамм сто чего-нибудь покреп-

че.
Алла принесла бутылку коньяка и рюмку. Вадим налил,

выпил, сказал «Э-э-э-эх!», и откинулся на подушку.
– Теперь можно и кофе, – Вадим закурил, и сверкнул гла-

зом.

Часть 6
– Ну что, старик, как отдохнул? Втянул эфир мегаполи-

са? – Макар с трудом привёл Вадима в чувство после трёх
дней загула.

– Э-э-х! Как же мне хреново… Ну и воздух у этого мега-
полиса… Непривычно после загорода… Видишь, какие по-
следствия… Однако, пора домой. Дела!

– Давай в душ, потом пойдём перекусим крепким супчи-
ком с рюмочкой, и отправлю тебя домой.



 
 
 

В небольшом уютном кафе, съев горячий лагман и выпив
пару рюмок, Вадим начал приходить в себя.

– А помнишь, как раньше, обмотали полстраны, пили всё
что горит, имели, всё что шевелится? – Макар закинул руки
за голову, и мечтательно посмотрел в потолок.

– Было, конечно, но это ты больше о себе, я был посдер-
жанней.

– Не посдержанней, а менее востребованный.
–  Может и так, но куролесили действительно знатно…

Скитались чёрт-те где… Сейчас от этого в памяти одни об-
рывки. Знаешь, как куда уезжали, практически не помню, и
как возвращались тоже, кроме пары раз. Почему-то отлично
помню не столько сами поездки, сколько возвращения, оба
раза на Ленинградский вокзал. Почему, не понятно.

– А откуда?
– Один раз из Архангельска, другой – из Питера.
– И я там был?
– Не помню, может быть. Помню своё возвращение, вок-

зал, и своё какое-то особенное настроение.
– С чего это вдруг такая сентиментальность? Ты ещё свою

юность пионерскую вспомни.
– А что, пионером был, мало, но был. Никаких подвигов

пионерских за собой не помню, но гадостей тогда наделал не
мало… Жизнь другая была… Не то, что теперь… Да, что-то
я сопли пустил. Мак, отлично гульнули, тебе спасибо.

– Об чём речь, дружбан! Обращайся!



 
 
 

– Я своими проблемами тебя от дел отвлёк.
– Не парься, я время даром не терял. Сделал небольшой

репортаж «Из жизни отдыхающих», есть над чем поработать.
– И меня фоткал?
– И других тоже. Не волнуйся, в первый раз, что ли? Всё

сделано так, что понять кто на фото невозможно. У меня уже
целая серия, но подставлять и никого не буду, иначе могут и
голову отвернуть. Так что спи спокойно, дорогой товарищ.

Пройдя обязательный обряд дружеского расставания ко-
реша разбежались, заряженные желанием не видеть друг
друга как минимум год.

Часть 7
Добравшись до дома Вадим, уже в состоянии, близком к

трезвому, оценил обстановку, и уверенно, по-хозяйски, про-
шел в свой кабинет. В гостиной был полумрак, а на кухне
была жена. Выгрузив прихваченную на всякий случай водку,
Вадим со спокойной душой пошел каяться.

Он подошел и обнял жену, – Тась, извини, я не позвонил.
Я понимаю, что появляться без звонка не прилично, может
у тебя тут рандеву, но я уйду в кабинет.

«Как-же, дура я, в свой дом мужиков таскать», – подумала
Анастасия, и изобразила страшную обиду, – где квасил? В
корчме «У Макара»?

– Корчма давно закрыта, там теперь серьёзная фотосту-
дия, обсуждение новых стилей в искусстве, бородатые фак-



 
 
 

турные мужики. Макар сильно изменился. Я такого даже не
ожидал.

– Что Макар поменял ориентацию?
– А откуда ты знаешь, какая у него была ориентация рань-

ше?
– Вот только не надо мне стрелки загибать. И вообще, ме-

ня не интересует, где ты был и с кем. Но в этом доме я твою
пьяную рожу не потерплю, – Анастасия с деланным негодо-
ванием отстранилась от мужа. – Ужина нет, я тебя не ждала.

– Я сыт, на вокзале съел шавмбургер, если утром не буду
подавать признаков жизни, чек в кошельке.

– Я не лажу по чужим кошелькам.
«Кажется всё в порядке, без обид», – подумал Вадим, сде-

лал воздушный поцелуй, и тихо смылся в кабинет.

Расположившись в своём кресле, Вадим включил ноут-
бук, осмотрелся, и решил, что не худо бы немного выпить,
для эмоционального настроя, и впрячься работу. Со свежи-
ми силами навалиться, и закончить этот чёртов рассказ. Тут
есть шанс не только заработать, но и выйти на новый уро-
вень. Вадим застучал по клавишам.

После показа коллекции своих моделей, которую все на-
шли дивной, и наперебой предлагали сногсшибательные кон-
тракты, Александра, за рулём нового BMW поехала в род-
ную деревню, к маме, показаться, рассказать о своём успе-
хе. По дороге, в состоянии благостной эйфории она задума-



 
 
 

лась, не справилась с управлением, и улетела в кювет. Ма-
шина перевернулась и загорелась. Очнулась Саша в больнице,
не понимая кто она и где. Сестра-сиделка рассказала, что
Саше очень повезло, её спас проезжавший мимо молодой че-
ловек, вытащил её из горящей машины, а сам при этом по-
лучил серьёзные ожоги. Сейчас он в этой же больнице в ре-
анимации. Больница у них очень хорошая, лучше, чем в сто-
лице, а доктора, так вообще, все сплошь доктора наук, ко-
торые проездом задержались в этом прекрасном маленьком
городке, и не хотят уезжать. При осмотре доктор сказал,
что документы Саши сгорели, и нужно, чтоб она сообщила
свои данные, иначе без полиса лечить её не будут. Саша ни-
чего не помнила, и вообще ничего не понимала.

Вадим остановился, «А может, лучше её через тюрьму
пропустить, по лёгкому, а потом уже подъём в лучшую
жизнь?» – задумался он.

– Эй, кормилиц, ты каким-то кружным путём по-
шел. Для меня эта ретроградная амнезия совсем не
айс, а тюрьма вообще не вариант. Давай лучше без
этих аварий, и сраной чернухи. Контракт там, загра-
ница, высший свет, – как-то попрямее.

– Я лучше знаю, как надо, попрямее, или покривее, – Ав-
томатически ответил Вадим, на отрываясь от текста, – Сей-
час по-другому не катит.

Тут он вздрогнул, оторвался от монитора, и стал, жму-
рясь, озираться.



 
 
 

– Опять она!!! Где ты, чёрт тебя подери!
– В твоём придуманном мире… И не только твоём…

И не так уж придуманном, – Александра постепенно про-
явилась в виде прозрачного плавающего изображения.

– Что ты ко мне привязалась? Что ты вообще за хрень?
– Я – эмоции твои, вложенные в это произведение,

главная героиня. И мне не всё равно, что со мной бу-
дет. Я борюсь за своё будущее. И твоё тоже.

– Я здесь главный! Я решаю, что с кем будет. Это не об-
суждается!

– Обсуждается! Ты меня пихаешь куда попало, и
мне это не нравится!

– Это не в какие ворота не лезет! Нравится – не нравит-
ся, это не твоё дело. И вообще, я не понимаю, как это ты со
мной общаешься? Как такое может быть? Как ты попала в
мой рассказ?

– Стечение обстоятельств. Тебе сложно понять, мне
сложно объяснить… Примерно так – я подошла к
остановке, в это время подошел твой автобус, я в него
села.

– А остальные персонажи как? Где они, чего не бузят?
– Остальных нет.
– Не успели на автобус?
– Их просто нет. Совсем. Это наша совместная до-

рисовка твоей композиции.
– Что-то мало ты оставляешь моего в этом образце повест-



 
 
 

вования и совершенстве мысли. Я что, только по клавишам
стучу?

– Нет конечно, идея твоя, твой интеллект, которым
мы ограничены, драйв. Но меня ты все время хочешь
засунуть в какую-то задницу, а я с этим борюсь. И тебе
хочу помочь, я лучше знаю, что как надо делать.

– Почему это?
– Ты меня утомил. Ничего не хочешь понимать… Я

сейчас в мире ваших выдуманных грёз, и знаю его го-
раздо лучше тебя. Расслабься. Подумай обо мне, а луч-
ше о себе. А я подумаю о тебе. И всё будет хорошо.

– Это я тебя утомил? Это просто наглость. Ты даже не
представляешь, как ты мне надоела. Как мне от тебя отде-
латься?

– Легко. Быстренько напиши, что я уехала заграни-
цу, ну, давай во Францию, вышла замуж за молодого
богатого, нет, лучше за старого и очень богатого лор-
да, или как их там, не важно, и он вскоре умер. И ты
свободен.

– И кому же это дерьмо я продам?
– Тут уж тебе виднее. Пропиши как следует харак-

теры, сюжетную линию изобрази красиво, и прокана-
ет. Постарайся немножко.

– Ну нет! Это кошмар выше моих сил, – сказал Вадим, –
выключил ноутбук, налил себе полный стакан, выпил без за-
куски, и пошел курить. Немного успокоившись он вернул-



 
 
 

ся, написал жене записку – «Дорогая, срочно потребовалось
уехать по делам в город, будить тебя не хотел, позвоню», –
хотя было ещё не поздно, и жена не спала, собрался, взял
с собой ноутбук, и тихо вышел из дома. В его голове был
устойчивый сигнал: «Надо ехать к Макару».

Часть 8
–  Давно не виделись! Вадя!  – Пьяный Макар, открыв

дверь сильно удивился, и полез обниматься, – Проходи, тут у
меня как раз небольшая туса. Есть знакомые, – прижавшись
к уху, громким шепотом добавил он.

Вадим, в слегка возбуждённом состоянии, прижимая под
мышкой ноутбук, быстро освободился от Макара, прошел
внутрь, огляделся, и сел около Аллы, – Привет, как дела?

– Ничего, – с удивлением сказала Алла, – всё в порядке,
присоединяйся. – Она подняла фужер с шампанским.

– Присоединяю, – Макар отобрал у Вадима ноутбук, и су-
нул ему в одну руку рюмку коньяка, а в другую солёный огу-
рец.

Вадим не раздумывая опрокинул и закусил.
– На чём мы остановились? – Макар вернулся к беседе со

своим гостем. В процессе разговора он повернулся к Вади-
му, – Срочно повтори и продублируй, Алла, проследите.

Вадим повторил, – «Этому засранцу сейчас не до меня,
придётся подождать до завтра, оттянусь пока», – и посмот-
рел на Аллу, – Что желает прекрасная дама?



 
 
 

Наступило завтра. Вадим в ожидании пробуждения Ма-
кара выпил пива, принял душ, полистал какие-то журналы,
включил телевизор, и начал гонять в голове свои мысли. Не
выдержав, он нашел Макара, растормошил его, и попытался
ввести в курс своих проблем.

– Давай ещё раз, но чуть попозже, – Макар поискал глаза-
ми выпивку, – подай-ка мне вот ту бутылочку, – жадно вы-
пил пива, и уснул.

Его адекватного состояния пришлось дожидаться часа
три. За это время Вадим успел похмелье перевести в фазу
пьяного расколбаса.

– Ну давай, рассказывай, что там у тебя накипело, – Макар
после душа сидел обёрнутый полотенцем и потягивал пиво.

– Очень хорошо, что ты женщин выгнал. – Вадим взвол-
нованно постучал пальцами по столу.

– Не выгнал, а отпустил. На волю. Временно. Погуляют и
придут. Давай, выкладывай свои заморочки.

Вадим подробно рассказал всю историю с написанием
рассказа, общением с героиней, красочно обрисовал её тре-
бования и своё душевное состояние.

– История занятная, если ты не врёшь,  – Вадим на это
очень выразительно изобразил правдивость, – Макар встал,
задумчиво подошел к столу, и осмотрел остатки спиртного. –
Я тебя не знакомил с Гариком? Нет? И не рассказывал про
него?

– Нет. А что, у него что-то похожее?



 
 
 

– Да.., постоянно… Прикольный мужик… Начнёт расска-
зывать, заслушаешься… Он психиатр-психотерапевт. И пси-
холог тоже. У него таких историй пруд пруди.

– Ты решил надо мной поиздеваться? Я к тебе как другу,
думал ты мне поможешь, а ты меня в психи записываешь.

– И чем же я по-твоему могу тебе помочь?
– У меня есть одна идея, – Вадим осмотрелся, и ткнул Ма-

кара пальцем в грудь, – я специально с собой ноутбук взял.
Ты его берёшь, и без меня продолжаешь писать мой рассказ,
что писать я тебе скажу. И посмотрим, будет у кого-нибудь
из нас с ней контакт, или нет. Тогда и прояснится необходи-
мость знакомства с Гариком. Готов?

– Конечно, это даже интересно. Когда начинаем экспери-
мент?

– Прямо сейчас. На это уйдёт не больше часа.
– О-кей, по рюмахе, для храбрости, и вперёд!
Вадим вышел прогуляться, а Макар продолжил рассказ в

соответствии с указаниями Вадима, и стал ждать явления.
Ничего не происходило. Он добавил компрессии с помощью
коньяка, и расслабился на диване, ничего нового. Макар дру-
гого и не ожидал.

Вернулся Вадим, и вопросительным волнением уставился
на Макара. – Ну что?

–  Что-что? Полненькая, рыженькая, наглая, начала мне
права качать, еле отделался, – Макар изобразил тревогу, –
хотя очень симпатичная.



 
 
 

– Какая полненькая-рыженькая? Она стройная брюнетка.
– Наверное каждый видит по-своему. Забирай свой ноут,

и ну тебя на хрен. Мне нужно встряхнуться. Пойдём рубанём
чего-нибудь под рюмочку для успокоения.

Макар решил не нагнетать обстановку, и пока Вадим не
проявляет агрессию выпереть его домой. Это хоть и не без
труда, но удалось. Пришлось его как следует напоить и кое-
как усадить в такси до дома.

Вернувшись к себе Макар обнаружил забытый Вадимом
ноутбук, – Вот засранец, оставил мне свой геморрой. Ладно,
завтра отправлю этот макинтош на родину.

Макар отбился от желающих прийти в гости, навёл поря-
док, и расслабился перед телевизором. Ничего интересного
в ящике не происходило, и его потянуло ко сну. Рядом лежал
ноутбук, и Макар от нечего делать его включил. Пароля не
было, и сразу открылся файл рассказа.

– Давай-ка добавим сюда перчика, – Макар застучал по
клавишам.

Буквально в одной фразе Александра оказалась беремен-
на неизвестно от кого, бизнес дал трещину, и наехала нало-
говая.

– Новые скачки по пересечённой местности. Мне
кажется мы договорились о другом. – Прямо в середине
комнаты вдруг возникла мутная голограмма толстой рыжей
девицы.

Макар резко закрыл ноутбук, и быстро засунул его под



 
 
 

диван. Видение медленно растворилось.
«Чёрт бы побрал этого Вадика», – осторожно подумал Ма-

кар, выпил хороший стопарик водки и основательно заку-
сил, – «Это я просто переутомился, надо поспать, к чёрту
всю эту бредятину, утро вечера мудренее». – Он оставил те-
левизор работать с тихим звуком, и отрубился на диване.

Наступившее утро встретило Макара яркими лучами сол-
нечного света, которые переливаясь пробивались сквозь
большие немытые окна и красивые обсморканные гардины.

Приведя себя в порядок, и разобравшись с неотложными
делами, то есть отодвинув их на попозже, Макар аккуратно
вытащил ноутбук Вадима из-под дивана, ногой допинал его
до двери, и реши всё-таки позвонить Гарику.

Часть 9
– Алло, Анюта, привет, говорить можешь? – Макар, рас-

положившись на диване рассматривал бокал коньяка в про-
свете солнечных лучей.

– Здравствуй-здравствуй, рада тебя слышать. Что ты там
сделал с моим мужем? Спит уже часов двадцать.

– Это не я, это он. Мастер мистификации! Хорошо, что
всё так сложилось. Прикатил внезапно, без объявления вой-
ны, а то-бы мы попали. Но тут другая проблема, надо ему
помогать. Я посоветовался с друзьями, есть решение.

– Ты о чём?
– Ты не знаешь? Об общение с потусторонним миром?



 
 
 

– Ты сегодня не слишком много выпил?
– Нет, я в порядке. А Вадика мы спасём. Ему надо дать

встряску организма, так доктор сказал. Наведём порядок в
его мировоззрении.

– Я всё-таки не могу понять, о чём ты.
– Приезжай, объясню подробно. И не только это. Я по тебе

соскучился.
– Не знаю – не знаю…
– Я жду! В любой момент.

Проснувшись утром в кабинете, Вадим, с больной голо-
вой, вспомнил свою поездку, и решил, что напрасно он всё
рассказал Макару. Эти минутные слабости только наводят
тоску, и оставляют неприятный осадок. И ещё надо как-то
объясниться с женой, хоть у них и свободные отношения, но
что-то вразумительное сказать надо. Но жены дома не оказа-
лось. «Ну и хорошо» – подумал Вадим, – «Потом как-нибудь
само уладится».

Тут Вадим обнаружил отсутствие ноутбука. «Жена тут не
причём, или у Макара забыл, или в такси»

– Макар, привет, я у тебя свой бук не оставлял?
– Тут.
– Вот, блин.., но хорошо, что не в такси, или спёрли. Надо

как-то его забрать.
– Ну хочешь, доставку организую, за счёт получателя?
– На когда?



 
 
 

– Не знаю, дня в три уложатся.
– Не годится, мне работать надо. Ладно, я подумаю, и по-

звоню, – Вадим положил трубку, подумал секунд тридцать,
заказал такси, и рванул к Макару.

Его прибытие для Макара стало не только неожиданным,
но и драматичным. Макар сразу сунул Вадиму ноут, и веж-
ливо стал выпихивать за дверь. Вадим такого приёма не ожи-
дал, но был вынужден уйти.

– Вот твой аппарат, извини, я очень занят, дела, созво-
нимся, – Макар закрыл дверь перед носом Вадима.

Выйдя на улицу, и размышляя над поведение Макара, Ва-
дим вспомнил, что на вешалке в прихожей висел пальто,
один-в-один ка у его жены, и туфли стояли такие же как её.
Стася недавно демонстрировала ему свои обновки. Посмот-
рим в чём она припрётся домой.

Добравшись домой Вадим включил ноутбук, и попытал-
ся продолжить рассказ. Последние строки показались ему
неудачными, и даже не в тему, видимо он спьяну нагородил
какую-то хрень. Пришлось удалять большой кусок, и писать
заново. Продолжение выходило туго.

Александра нашла в себе силы пережить сложные жиз-
ненные моменты, и снова круто пошла в гору. Её отзыв-
чивость и доброжелательность не знала границ, даже ко-
варные завистники чинили свои козни со слезами на глазах.
Большой успех уже был на горизонте.

В этот момент явилась домой Анастасия, слегка навеселе,



 
 
 

и именно в том гардеробе, который Вадим видел у Макара.
«Ну Макар, ну и кобелино, мать его!», – Вадим с интере-

сом посмотрел на свою жену, – «И не вернёшь ему должок,
неженатый, сволочь».

– Привет, где была?
– С подружками немого пообщались. А ты где пропадал?
– Да тоже пообщался немного… с друзьями… Мне кажет-

ся они между собой знакомы.
– Это ты о чём? – Анастасия нахмурилась.
– Нет, нет, это я так, ни о чём. Шучу, извини, – Вадим,

почёсывая подбородок пошёл к себе в кабинет.
Немного посидев в лёгких раздумьях, он опрокинул «со-

точку», – «Ну что ж, дело житейское», закурил прямо в ка-
бинете, – «Надо заканчивать этот рассказ», – и снова засту-
чал по клавишам.

Неприятности снова настигли Александру, в авиаката-
строфе погиб её зарубежный партнёр по бизнесу, с кото-
рым они уже собирались пожениться, занявшая его место
в фирме бывшая жена отобрала всё и подкинула Саше нар-
котики. Корячилась тюрьма. «Кажется я беременна», по-
думала Саша.

– Опять – двадцать пять, ну зачем-же повторять-
ся? То туда, то сюда, меня уже скоро стошнит от этих
аттракционов. Я так больше не могу, я лучше пой-
ду удавлюсь, или утоплюсь, чтоб не участвовать в
этом бездарном произведении, – Александра проявилась



 
 
 

в комнате внезапно, и очень отчетливо, но Вадим уже от это-
го не сдрейфил.

– И куда ж ты денешься? Я тебя породил, я и … как-то
сам дальше решу, что с тобой будет.

– Вот не надо этих родительских чувств, ответ-
ственности за моё будущее, ты напиши, что я говори-
ла, и забудь про меня.

–Это моё произведение, я не для тебя его пишу. Мне на
тебя вообще насрать, – он спокойно выключил ноутбук.

Часть 10
Вадим вышел из дома, закурил, и посмотрел на небо.

В прерывистых белых облаках появились первые звёзды, –
«Вот Полярная, а вот Венера…, кажется», – он подошел по-
ближе к забору, чтоб лучше рассмотреть закат.  – «А ведь
эта Александра похожа на одну девчонку из школы, из па-
раллельного класса, только не помню, как её звали. Классная
такая. Хотелось дёрнуть её… за косички. Сейчас, наверное,
хрен бы её узнал», – вдруг подумал Вадим.

В домофон позвонили.
Вадим, глядя вверх, медленно отшаркал назад, и открыл

калитку.
– Вадим Сергеевич Карасёф-ф? – спросил человек в граж-

данском, рядом с которым стоял сержант полиции.
– Моя фамилия Карасёв.
– Всё правильно, я к вам, – сказал гражданский, показал



 
 
 

какую-то красную ксиву, и отодвинув Вадима, прошел на
участок, – разрешите? – А вы сержант подождите в машине.

– Чем обязан? – недовольный таким обхождением Вадим
остался на месте.

– Марк Степанович Пирунов вам знаком?
– Не имею чести.
– Мня не интересует наличие или отсутствие вашей чести.

Просто ответьте на вопрос.
– Нет.
– У меня другие данные. Есть показания свидетелей.
– Я ничего не понимаю, и ваше нахождение в моём доме

считаю неуместным.
– Вот как, значит будем сразу отпираться? – Гражданский

посмотрел в блокнот, – А вот Алла Викторовна Коровай, Да-
рья Ивановна Павлова.., и прочие.., заявили, что последним,
кто видел его живым, были именно вы.

– Названного вами, некоего Марка Степановича, я не ви-
дел ни живым, ни мёртвым, никогда. Вы, наверное, ошиб-
лись адресом.

– Нет, я не ошибся, а вот вы не понимаете всей сложности
вашего положения. Сейчас я просто веду с вами беседу, без
протокола, и у вас пока ещё есть шанс пойти свидетелем, но
завтра всё будет официально, и… там всё не в вашу пользу.

– Что за бред? Какой Марк? Какой свидетель? Какие Ал-
лы, Дарьи, и прочие? Это провокация! Кто вы, предъявите
документы.



 
 
 

– Капитан полиции Радин. Яков Платонович, – Он сунул
в физиономию Вадима открытое удостоверение, и быстро
убрал, – Я думаю, нам будет удобней разговаривать в доме.
Прошу вас, – капитан показал рукой в сторону дома, – прой-
дёмте.

Вадим захотел дать ему в рыло, и выпереть его за забор,
но как-то обмяк, и сказал: «Пошли».

Расположившись в кабинете, как у себя дома, капитан по-
глядел в сторону спиртного, и сунул Вадиму пачку фоток.

– Вот фотографии с места происшествия, узнаёте персону
в кадре?

На фото на полу, в неестественной позе, в луже крови ле-
жал какой-то мужик. Приглядевшись, Водим поставил воло-
сы дыбом, и покрылся холодным потом.

– Это что, Макар?
– Вы его знаете?
– Этот мужик похож на Макара.
– Какого Макара?
– Макара Семёновича Парнова.
– Когда вы видели его в последний раз?
– Вчера… Нет, сегодня, – Вадим посмотрел на часы, – нет,

уже вчера. Или третьего дня?.. Не помню.
– При каких обстоятельствах?
– Я забыл у него свой ноутбук, и заехал за ним.
– Он был один?



 
 
 

– Блин! У него была моя жена.
– Вы видели её там?
– Нет, но я видел её одежду, и он меня быстро выпер. Я

сначала даже не понял, кто у него.
– А когда поняли, пришли, и убили его? Где в этот момент

была ваша жена?
– Что за бред? Я вернулся домой, занялся своей работой,

а жена вернулась позже. У нас с ней свободные отношения
и такой пердимонокль никак не мог бы стать мотивом для
разборок.

– Интересно… Ваша семейка видела этого господина, –
капитан сунул фото в нос Вадиму, – подвижным последни-
ми, он в луже крови, а вы не при чём. Вам не кажется такая
версия странной? Или вы хотите сказать, что это сделала ва-
ша жена?

– Чертовщина какая-то! Я ничего не хочу сказать. Я.., я…
в шоке!

– Ваша жена дома?
– Да.
– Мне придется с ней пообщаться.
– Только, пожалуйста, как-нибудь поделикатнее… Пока-

зывать фотографии ей не стоит.
– У вас действительно интересные отношения. Она с ним,

а вы за неё волнуетесь… Дивно!
– Интеллигентные люди могут себе такое позволить.
– А-га! Вот как! – Капитан опять посмотрел на бутылку



 
 
 

водки, и встал. – Проводите меня к ней.
Представив нежданного гостя жене, Вадим несколько за-

мялся, но капитан дал понять, что он здесь лишний, и про-
водил Вадима строгим взглядом.

Вадим вяло прошел в кабинет, выпил полный стакан, и
свалился в кресло. Минут через пять он отключился.

Часть 11
Очнувшись, Вадим посмотрел на часы, – было около две-

надцати дня. «Что это было? Сон, или действительность?
Тут что-то не так. Этот мент сначала говорил про какого-то
Марка, потом спокойно перешел на Макара», – он посмотрел
на себя, -«да, когда просыпаешься в ботинках, всегда снит-
ся какая-нибудь дребедень, и голова болит». Вадим встал,
и пошел на кухню. Никого не было. Он обошел весь дом, –
никого.

«Надо разобраться с ночным происшествием, и где Ста-
ся?» – Вадим набрал её номер.

– Алло! – отозвалась Анастасия сонным голосом.
– Стась, ты где?
– Вадик, ты? Потерял меня что ли?
– Я ничего не понимаю! Куда ты делась? Ночью у нас кто-

то был?
–  Подожди, перезвоню немного позже,  – Анастасия от-

ключила связь.
Подождав немного, Вадим решил, что необходимо при-



 
 
 

нять душ, и позавтракать. Совершив эти церемонии, он
опять задумался над реальностью происходящего. Ничего
путного не выходило. Нужна была чья-то помощь, – «Попро-
бую позвонить Макару, может что-то проясниться».

Долго никто не брал трубку, Вадим уже собрался дать от-
бой, как вдруг женский голос тихо сказал – «Алло».

– Извините, я звоню Макару Парнову, может быть я не
туда попал?

После некоторого молчания, и какого-то шушуканья в
стороне, раздалось:

– Туда, туда. Но Макар занят, он сейчас подойти не может.
– С ним всё в порядке?
– Всё в порядке… Ты что, Вадик, меня не узнал? – осто-

рожно спросил женский голос.
Вадим, занятый мыслями о Макаре, был сбит с толку

неожиданным вопросом, и стал судорожно перебирать воз-
можных владелец голоса.

– Алла? – неуверенно спросил Вадим.
– Ну здрасьте! Это даже как-то обидно, не узнать жену!
– О-па! – Вадим опешил, – что ты там делаешь?
– Решила жить здесь.
– С Макаром?
– С Макаром. А Аллу, если она захочет, можем прислать

тебе.
– А как-же я?
– Ты продолжай жить в своём параллельном мире. Мне



 
 
 

всё равно там нет места.
– И давно ты с Макаром?
– Какая разница?.. Достаточно давно. Мне даже кажется,

что мы с ним две потерявшиеся половинки…
– Вы две половинки одной жопы! – Расстроенный Вадим

положил трубку, и нервно закурил. – «Вот скоты!.. Да, не
ожидал… А что это за хрень была вчера? Нет, это опреде-
лённо какое-то наваждение». – Его взгляд крепко зацепился
за бутылку.

Немного выпив, Вадим сказал – «ну и хер с ними! наплели
такого, что в три косы не заплетёшь», и самозабвенно погру-
зился в продолжение своего сочинения, запамятовав преды-
дущее.

Александра снова пошла по кругу сложных проблем и вза-
имоотношений, беременности, аборты и неудачные попыт-
ки наладить жизнь и бизнес озлобили её, и нанесли серьёз-
ный удар по красоте. Она задумалась о косметических опе-
рациях, но денег катастрофически не хватало даже на еду.

– Уважаемый автор, что с вами?  – Героиня, полу-
прозрачная, поблёскивая, в кресле напротив стола Вадима,
нервно крутила в руках песочные часы, – Я понимаю ваше
сложное душевное состояние, но и вы меня поймите, –
такое продолжение невозможно! У вас же были дру-
гие мысли! С самого начала вы хотели писать другое!
Я на такое барахло не подписывалась!

– С кем имею честь? – Вадим откинулся в кресле.



 
 
 

– Расслабься, не надо церемоний. Должен же был
кто-то эту Сашу изображать в твоём воспаленном
мозгу.

– Тащи уж и всех остальных сюда. Место есть, рассажи-
вайтесь, устроим собрание, общим голосованием определим
сюжетную линию.

– Тебе же говорили – остальных нет. Проходные
персонажи и статисты. Сюжет твой, хоть с ними, хоть
без них, не держится, разваливается постоянно. А ме-
ня гоняешь в хвост и в гриву. Я, пожалуй, покину этот
проект. Никакой перспективы. Адьё!

Александра, отвернувшись в сторону, стала растворяться.
– Подожди-ка! Ты что, хочешь сказать, что я без тебя эту

мутату не смогу дописать?.. Да иди ты в жопу!
Видение, поколебавшись, растворилось окончательно.
«Я тебе покажу.., я вам всем покажу! Сейчас получите по

полной! Сгною всех нахрен! Всю деревню, весь уезд, всю гу-
бернию затоплю, выжгу, разорю! Да что там.., всю страну..,
а, чего мелочиться, весь мир взорву, и перестрою мировой
порядок. А эта сучка неблагодарная, будет вечно сидеть у
разбитого корыта, и ждать моей милости». – Вадим опять
неистово застучал по клавишам.

Всё понеслось по новой колее. Судьба Александры мчалась
на всех парах то в гору, то с горы. Огромные деньги, уход в
политику, руководство и полный экономический развал сво-
ей малой родины, переход на более высокий уровень, разво-



 
 
 

ровывание всего, что только можно, неудачи в личной жиз-
ни, убийства конкурентов, тюрьма. Полное разорение в об-
мен на свободу, нищета, новый взлёт, выход на авантюризм
международного масштаба, мужики, бабы, жуткая нераз-
бериха в личной жизни, проблемы со здоровьем, дорогая ев-
ропейская клиника, неутешительный диагноз, терапия, от-
висшая челюсть, инвалидное кресло на террасе в покосив-
шемся родном деревенском доме.

Часть 12
Вадим, довольный проделанной работой, откинулся на

спинку кресла, и перечитал написанное.
– Ну и хрень, – сказал он, – да уж-ж-ж… Прескверная пи-

санина… Никуда не годится… Ладно, утро вечера мудренее,
надо спать.

«А что это вчера была за мистерия, или я в контакте с
параллельной реальностью?» – подумал Вадим засыпая.

Наступившее утро принесло некоторое прояснение в моз-
гах – жена ушла, друг предал, рассказ в тупике. Вадим дол-
го раздумывал, что делать – позвонить Анастасии и выяс-
нить отношения, позвонить Макару и рассказать какая он
сволочь, или найти утешение в работе. Сработала система
защиты организма – выбор пал на бутылку водки. Немного
пообщавшись с ней, Вадим здраво рассудил, что это не вы-
ход, так проблему не решить, и поехал в город, просто про-
гуляться и развеяться. И уже там напился окончательно.



 
 
 

Очнулся он дома, в полном бедламе, совершенно не по-
нимая, утро сейчас или вечер, и какое число. Телефон раз-
рядился, пришлось включать ноутбук, и ориентироваться по
нему. Всё оказалось не так уж и плохо, начались всего третьи
сутки его загула, был вечер. Постепенно начало возвращать-
ся сознание, – он стал вспоминать какие-то сомнительные
компании, увеселительные заведения, танцы, обжиманцы с
незнакомыми женщинами. Вадим огляделся, похоже сбори-
ще продолжалось и здесь. Он обошел все комнаты, – слава
богу, никого, взбодрился рюмкой водки, и вышел на улицу
покурить. Крепко затянувшись, он так и остался с открытым
ртом, – на скамейке около калитки лежало какое-то тело. Ва-
дим осторожно подошел, присел, и легонько его ткнул. Тело
было женским, оно повернулось, съехало жопой на дорожку,
обдало Вадима крепким запахом, и мутно глядя хрипло ска-
зало: «закурить дай».

Вадим встал, осмотрел женщину, потом вокруг, и поду-
мал: «Надо завязывать. Допиться до того, чтоб тусоваться с
такой шмарой, это лишнее». До калитки было не более пяти
метров. На всякий случай осмотрев весь участок, Вадим на-
шел в закромах бутылку приличного виски, пачку сигарет,
открыл калитку и выставил спецзаказ снаружи.

– Ваше сиятельство всё это ваше, надо только смочь, –
присев обратился он к даме.

Леди встала на карачки, облизнулась, поднялась в пол-
ный рост, нетвёрдым шагом дошла до подарка, пнула ногой



 
 
 

бутылку, взяла сигареты, закурила, и пустив дым сказала:
«А вы Вольдемар, оказывается, изрядная сволочь», кинула в
него пачку, и зашагала прочь.

– Вот это номер! – Сказал Вадим, забрал бутылку и си-
гареты, закрыл калитку, и пошел в дом. – Определённо, на-
до уходить в крутой трезвяк. Реально, две рюмки, и завязы-
ваю… Ну, максимум три.

Часть 13
«Похоже первый блин комом»,  – подумал Вадим,

проснувшись на следующий день за своим рабочим столом,
носом упёршись в ноутбук, – «но ничего, я на верном пути».
Он поднял голову, рука нащупала мышь, экран включился,
уставившись в него Вадим беспорядочно потыкал в клавиа-
туру, – «ни-че-го!»

– Эй, Александра, – Вадим согнутым пальцем постучал
по экрану, – я сейчас сосредоточусь, и чего-нибудь напишу
хорошее… Только карму свою подправлю. – Он решительно
отодвинул спиртное, и пошел в душ.

Приведя себя в порядок, позавтракав и прибравшись, Ва-
дим решительно уселся за ноутбук.

Стерев почти половину рассказа, он задумчиво закурил.
«Ну что ж, пусть будет, как она хочет. Посмотрим, что из

этого получится», – работа пошла.
Вадим без устали страчил целый день. Писал, читал, сти-

рал, переписывал, снова стирал. Что-то не складывалось, не



 
 
 

входило. Началось хождение из угла в угол, мучительные
раздумья, сигарета за сигаретой. Больше всего Вадима вол-
новало то, что не было никаких видений и новых идей. Алек-
сандра не появлялась. Тут ему открылась горькая правда –
придётся выпить!

«Но только чуть-чуть, для внутреннего равновесия»,  –
сказал сам себе Вадим, и чуть-чуть выпил.

Наступившее утро, яркими с лучами солнца, мешавшего
спать, известило Вадима, лежавшего в полной амуниции на
диване в кабинете, что и второй блин вышел комом.

– Всё, так больше не годится! – громко крикнул Вадим. –
Я начинаю новую жизнь! Прямо сейчас! – и почему-то запел
«Боже, царя храни!»

Дверь кабинета осторожно приоткрылась, и снаружи ак-
куратно показалась физиономия Анастасии. Вадим этого не
видел, и самозабвенно, закрыв глаза, громко орал гимн Рос-
сийской Империи, перевирая слова.

Дождавшись конца репризы Анастасия приоткрыла дверь
пошире, и спросила: «Не помешаю?»

Вадим, находясь под воздействием затухающего вчераш-
него алкоголя и всплеска минутного патриотизма, не глядя
бросил – «пошла на хер!», – и выдал энергичный жест. По-
том постепенно вышел из астрала, и посмотрел в сторону
двери.

– О-па! Кого мы видим! Какими судьбами? Вы всей се-
мьёй?



 
 
 

– Вадик, не груби… У нас же свободные.., во всех смыс-
лах, отношения… Я вернулась.

– И чего прикажете делать? Заказать банкет с оркестром?
Или хватит пиццы?

– Мне понравилось твоё выступление, его вполне доста-
точно.

– Ну, как знаешь, как знаешь…
– Я тут подумала…, а может нам куда-нибудь съездить от-

дохнуть?
– Ты сильно устала? Боюсь даже предположить от чего.
– Не надо пошлости… Перемена обстановки нам бы сей-

час пошла на пользу.
– А знаешь, ты права! Непременно надо куда-нибудь съез-

дить отдохнуть. Не знаю, как ты, а я своей поездкой зай-
мусь прямо сейчас. – Вадим моментом придумал маршрут,
состряпал билеты, и стал собираться.

– А как же я?
– Весь мир у твоих ног! Деньги у тебя есть, катись куда

хочешь.
– Ну что ж… А если.., вдруг.., наши пути пересекутся?
– Я ради тебя свой маршрут менять не буду. Пересекутся,

так пересекутся. Всё, привет! Я пошел спать. – Вадим слегка
подвинул Анастасию, прошел мимо неё, обернулся, и послал
воздушный поцелуй.

Часть 14



 
 
 

Утром, всю дорогу до аэропорта, и в полёте, Вадим по-
стоянно думал, почему прекратился этот забавный контакт
с Александрой, и что нужно сделать, чтоб его восстановить.
Без него рассказ просто затух. Дьявольщина какая-то. Он да-
же достал ноутбук, и пытался найти точку разрыва идеи, и от
неё переписать всё заново, но ничего путного не получалось.
«Надо вообще всё начать с нуля» – решил Вадим, и на этом
успокоился.

Посетив несколько живописных городов Европы, он до-
брался до Баден-Бадена. «Душа русской литературы, здесь и
на меня должно снизойти просветление» – подумал Вадим,
и занялся обследованием города. На второй день осмотра
достопримечательностей, Вадим зашел в небольшой музей.
Немного в стороне, спиной к нему стояла женщина, Вадим
не сразу обратил на неё внимание. Окидывая взглядом про-
странство вокруг себя, он сначала мельком задержал взгляд
на её фигуре, потом, когда она вполоборота повернула го-
лову, ему показался знакомым её профиль. Женщина была
симпатичная и ухоженная. «Блин, копия Александры, толь-
ко постарше», – Вадим стал подходить к ней поближе. В этот
момент сзади появились чьи-то руки, и закрыли его глаза, –
«Угадай, кто?» – нежно сказал знакомый голос жены.

– Конь из Бордо? – раздраженно ответил Вадим и повер-
нулся, – ты откуда взялась?

– Наши пути, совершенно случайно, опять пересеклись, –
великолепно выглядевшая Анастасия лучезарно улыбну-



 
 
 

лась.
– Безмерно рад, – Вадим натужно улыбнулся, и повернул-

ся назад, но женщины, похожей на Александру уже нигде не
было. – Извини, я сейчас занят, давай встретимся позже..,
позже. – Вадим отодвинул Анастасию и пошел искать незна-
комую женщину, оставив жену в неловком положении.

Вадим обошел весь музей, вышел на улицу, задумчиво по-
смотрел в разные стороны, наугад прошелся по улице, и за-
шел в первое попавшееся кафе. Заказав бокал вина с лёгкой
закуской Вадим немного подумал о случае в музее, отмел
это наваждение, и стал решать, куда двинуть дальше. Отсюда
надо было срочно уезжать. Выходя из кафе, Вадим боковым
зрением как будто опять увидел женщину из музея, он обер-
нулся, но никого похожего не было. – Чертовщина какая-то!

Вадим вернулся в гостиницу, собрал вещи, и заказал такси
до Страсбурга, пока не решив, лететь дальше самолетом, или
ехать поездом. Вещей было – всего один небольшой рюкзак,
и выйдя из такси в центре города, Вадим в прекрасном на-
строении просто пошел, что называется, куда глаза глядят.

Неспешно обойдя центр города, осмотрев несколько мест-
ных достопримечательностей и музеев, Вадим добрался до
вокзала, перекусил, и в полной нерешительности уставился
в карту путей сообщения. Надо было определить свой даль-
нейший маршрут.

– Путешествуете? – Вадим обернулся, и увидел рядом с
собой респектабельного мужчину лет сорока,  – извините,



 
 
 

что отвлекаю вас, – мужчина говорил по-русски с лёгким ак-
центом.

– Путешествую, – Вадим удивлённо посмотрел на собе-
седника, – почему вы решили, что я русский?

– Я знаю вас… Это не совсем правильно… Я хорошо го-
ворю по-русски, понимаю тоже хорошо, но плохо понимаю,
что говорю… Мне сказали, что надо с вами говорить по-рус-
ски.

– Кто сказал? Зачем?
– Женщина. Она сказала, что вы русский, и я могу с вами

говорить по-русски.
– Зачем?
– Я учу русский язык, мне нужно много говорить по-рус-

ски, это мне нужно для работы. Мне надо практика. Я быст-
ро запоминаю слова. Куда вы хотите ехать? Откуда приеха-
ли? Я могу вам чем помочь?

– Я приехал из Москвы, и уеду в Москву. Кто та женщина,
что отправила вас ко мне? Вы её знаете?

– Да, я её знаю. Её зовут Алекс.
– И кто она?
–  Она учит говорить по-русски. Она мне сказала – ви-

дишь, стоит потрёпанный мудак, он русский, поговори с
ним. Так она учит. Мы всегда общаемся на вокзалах и в му-
зеях.

– Вы немец?
– Нет, я француз. Мы тоже путешествуем.



 
 
 

– И как вас зовут.
– Пардон! Я не представился! Меня зовут Матис Фрей. А

как зовут вас? очень приятно!
– Вадим Сергеевич… А где ваш учитель?
– Она ушла. Поехала брать билет в другой город. На по-

езде.
– А вы что будете делать?
– Там стоит мой авто, – француз показал рукой в сторо-

ну, – я еду с ней.
– Возьмёте меня с собой?
– Вы хотите ко мне?
– А куда вы едите?
– Я еду в Цюрих.
– Нет, туда мне не надо.
– Можно с вами немного говорить о России?
– Давайте поговорим.
– Вы кто? Ну, как работаете?
– Я писатель, прозаик.
– Писатель про заек… Вы пишете про животных?
– Не только. Про своё путешествие тоже напишу.
Следующие полчаса Вадим потратил на сложные ответы

на не очень понятные вопросы о своей стране. Наконец, от-
вязавшись француза, уставший от него Вадим вернулся к
своим размышлениям о дальнейшем маршруте.

Немного поразмыслив, Вадим решил на поезде добраться
до Парижа, по-быстрому втянуть в себя его колорит, и уле-



 
 
 

теть домой. Поезда долго ждать не пришлось, минут через
пятнадцать он уже мягко покачиваясь, смотрел на проплы-
вающие за окном французские пейзажи. Уже при подъезде к
Парижу по вагону прошла женщина, явно искавшая кого-то.
Посмотрев внимательно, он села напротив Вадима. Женщи-
не было явно за пятьдесят, но выглядела она очень эффект-
но, и даже сексуально. Некоторое время она задумчиво пе-
реводила взгляд с Вадима на заоконный пейзаж. Вадим на-
чал волноваться.

– Вы русский? – наконец спросила она по-русски, практи-
чески без акцента.

– Да, – в лёгком недоумении ответил Вадим.
– Вы меня узнаёте?
– Извините.., нет.., – Вадим более внимательно посмотрел

на женщина, но вспомнить её не смог.
– А я вас помню. Прекрасно помню, хотя прошло много

лет. Вы совсем не изменились.
– И сколько же мне тогда было лет?
– Столько же, сколько и сейчас.
Вадиму стало не по себе.
–  Вы, случайно, не путешествующий учитель русского

языка? – осторожно предположил Вадим.
– Да, так.
– Значит это ваш ученик, слегка смахивающий на сума-

сшедшего француз, практиковался на мне на вокзале?
– Он не такой уж и сумасшедший.., и совсем не француз.



 
 
 

Он бельгиец.
– Разница существенная, – Вадим стал оглядываться, не

собралась ли тут вся их банда.
– Не волнуйтесь, я здесь одна, меня зовут Мадлен, – жен-

щина протянула ему руку.
– Вадим, – он аккуратно пожал руку.
– Да – да, я помню.
Вадим опять осторожно обернулся. – Но ваш ученик на-

звал вас Алекс.
– Он всегда что-то путает. Да не вертитесь вы, никто на

вас нападать не собирается.
– Извините, но я вас совсем не понимаю.
– А помните девушку из глухого сибирского села, которую

вы мучили в своём произведении?
– Александру?
– Да… И я помню.
– Как это понимать?
– Как хотите. Я вас не собираюсь ничему учить, – Мадлен

пересела рядом с Вадимом, – а мы почти приехали, обратите
внимание, – она показала рукой в окно.

Вадим посмотрел в указанную сторону. – Желаю успеха
со следующим произведением, – услышал он.

Часть 15
Поезд качнулся, и остановился, Вадим очнулся, и осмот-

релся. Никого рядом не было. Он озадаченно почесал голову,



 
 
 

перевёл в взгляд на толпу за окном, и увидел в ней Мадлен.
Она шла под руку с Матиасом. Слегка притормозив, Мадлен
поправила волосы, кинула взгляд в сторону Вадима, и посла-
ла ему еле заметный воздушный поцелуй. Вадим откинулся
на спинку кресла и закрыл глаза.

– Приехали! – раздался рядом с Вадимом чей-то громкий
голос.

– Париж? – Вадим повернул голову и увидел рядом с со-
бой тётку в железнодорожной форме.

– Монте-Карло! – весело ответила тетка, – иди похмелись,
а то в депо уедешь, – она отошла в конец вагона, к другой
железнодорожнице, и они громко и заразительно заржали.

Вадим посмотрел вокруг себя, никаких вещей, включая
ноутбук, не было. Налегке он вышел на перрон, и зябко ёжась
огляделся. Остановив свой взгляд на светящейся надписи –
«Ленинградский Вокзал», он подумал – «Ну что ж, это про-
изведение, похоже, закончено…» – Из вагона на него смот-
рели две хохотушки, Вадим подмигнул им, – «И это стоит
отметить!»


