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Аннотация
Рассказ из сборника "Подарок для любовницы". К Стасу в

гости с утра пришёл его ангел-хранитель, а он с похмелья… О чём
у них пойдет разговор?



 
 
 

Андрей Макаров
Будни ангела

Стасу казалось, что дверной звонок звенит у него непо-
средственно внутри мозга. Как же раскалывается голова по-
сле вчерашнего! Словно тысячи мелких иголочек пронзи-
тельно впиваются в неё со всех сторон.

– Проваливайте к чёрту! – прохрипел Стас. Но судя по
всему, безо всяких гарантий, что его услышали с внешней
стороны двери, потому что звон всё не стихал.

Стас поднес телефон к глазам. 7:30 утра. Кто мог припе-
реться в такую рань? Это как минимум невежливо! А учи-
тывая тот факт, что Стас только пару часов как прилёг после
бурной вечеринки, приходить в гости в такое время и будить
хозяина квартиры было просто верхом бесчеловечности.

– Чёрт бы вас побрал! – хотел закричать Стас, но горло
издало нечёткие булькающие звуки. Непрестанно охая от го-
ловной боли и чертыхаясь, он всё же добрался до входной
двери и резким рывком открыл её. Такой подвиг дался ему
нелегко: голова закружилась, и к горлу подкатила тошнота.

На лестничной площадке стоял не очень опрятного вида
мужичонка, невысокого роста, лет 50–55, в каком-то сером
ватнике, валенках, ватных штанах и белой вязаной шапочке.
Лицо незнакомца покрывала щетина минимум трехдневной
давности.



 
 
 

Не говоря ни слова, незнакомец аккуратно отодвинул Ста-
са в сторону и прошёл в комнату. Честно говоря, если бы хо-
зяин квартиры был в хоть чуть менее плачевном состоянии,
ему бы стало очень стыдно за текущую жилищную обстанов-
ку: постель напоминала то ли море во время шторма, то ли
пустыню во время бури; на полу валялись бутылки от раз-
личных напитков, о которых определённо можно было ска-
зать только то, что это точно не лимонад; засохшие недоеден-
ные куски пиццы лежали в таких местах, что понадобился бы
частный детектив высшей квалификации, чтобы выяснить,
каким образом они туда попали.

–  М-да… – сказал неизвестный, внимательно осмотрев
квартиру, а затем не менее внимательно оглядев Стаса с го-
ловы до ног. – М-да… – опять повторил он. И даже немно-
го скривился, как от зубной боли. – Однако порядочек тут у
вас, молодой человек…

– Послушайте, вы вообще кто? – наконец очнулся хозяин
квартиры. – Почему вы без спросу врываетесь в мой дом?

– Я вот тут сяду на табуреточку, вроде она в ближайшие
полчаса сломаться не должна, – гость взял валяющуюся в уг-
лу табуретку, поставил её к столу и уселся на неё. – Да ты
тоже садись, в ногах правды нет.

– Да объясните мне, наконец, кто вы такой, что здесь де-
лаете и почему вы мне тыкаете? – возмутился Стас.

Честно говоря, его можно понять: представьте себе, что в
ваш дом врывается незнакомец, чёрт-те знает как одетый, да



 
 
 

ещё и распоряжения раздает направо и налево. Так что воз-
мущение – это, пожалуй, самый лёгкий и необременитель-
ный вид реакции на такого рода вторжение.

– Я-то? – говорил незнакомец немного суетливо, как-то
несолидно. – Я ангел.

– Кто? – Стас подумал, что ослышался.
– Ангел. Ну знаешь, там небеса и всё такое.
– Какой ангел?
– Как какой? Хранитель, конечно!
– Чей хранитель? – Стасу казалось, что кто-то из них дво-

их сошёл с ума. А возможно, и оба разом вместе.
– Вот ведь балбес! Твой, конечно, чей же ещё? Я ж к тебе

пришёл. Если бы я был бы чей-то чужой, какого лешего я бы
к тебе припёрся? Думай головой-то, прежде чем дурацкие
вопросы задавать. Не веришь?

– Нет, – твердо ответил Стас. С рождения он был атеи-
стом, его даже в церкви родители не крестили.

– А зря, – ответил пришелец и поднял указательный палец
вверх. – Но я тебе докажу. Смотри!

С этими словами над головой незнакомца появилось бе-
лое сияние, он раскинул руки, распрямился и на несколько
секунд завис в воздухе. Немного повисев, он с шумным вы-
дохом опустился обратно на табуретку.

– Уф… Тяжело дается эта новомодная левитация. Долго
не продержаться. Это молодёжь этим балуется, а я-то всё
больше по старинке, на крыльях. На крыльях – оно, знаешь,



 
 
 

как-то душевнее. Ну что, теперь веришь?
Стас стоял остолбеневший. Он уже не знал, чему верить.

Может, это похмелье выкидывает с ним такие штучки? На
всякий случай лучше уж со всем согласиться.

– Угу. А крылья у вас где? – невпопад спросил он.
– Так ведь в этом-то и главная закавыка. Кабы у меня кры-

лья были! Сдаём мы их на КПП под расписку, когда на зем-
лю отправляемся. С крыльями на землю ни-ни.

– Почему? – Стас вовлекался в какой-то поистине фан-
тасмагорический диалог.

– Не положено. С давних времен ещё. Совсем-то давно
было можно, а потом запретили чегой-то. То ли озоновый
слой разрушается, то ли ледники тают, я в этом не сильно
разбираюсь. Теперь только по специальному разрешению по-
летать можно. Но его поди достань ещё.

– При чём здесь ледники? – Стас уже даже забыл про го-
ловную боль.

– Так ведь по всей земле летали, а скоростя-то знаешь ка-
кие? Метеориты медленнее падают. Ну и ученые нарассчи-
тывали, дескать, сопротивление воздуха, увеличение темпе-
ратуры и т. д.

– Бред какой-то, – не удержался Стас, имея в виду всю
ситуацию в целом.

– Так ведь и я говорю, что бред, – казалось, незнакомец
был рад, что нашёл понимание у хозяина. – Ну как это мо-
гут льды таять от того, что ангелы над землей летают? И все



 
 
 

так сначала думали, что бред. А как начали по ангеловизо-
ру каждый день про это трепаться, так и поверили все. Я-то
этот чёртов ящик не смотрю, там похабщина одна, – Ангел
задумался. – Вот приходится теперь по земле на ногах хо-
дить, – после небольшой паузы задумчиво проговорил он. –
А как раньше привольно было! Летишь себе, воздух свежий,
красота! Я думаю, – заговорщицки понизил голос ангел, –
что это всё из-за этих разрешений. За каждое ведь нужно
пошлину уплатить… Ну да ладно, Стас, заболтались мы, я
ведь к тебе по делу, – тон ангела сделался деловым и более
решительным.

– А откуда вы знаете, как меня зовут? Я же вам не гово-
рил, – удивился Стас.

– Вот болван! Говорю же тебе, я твой ангел-хранитель, я
всё про тебя знаю. И как в пять лет ты банку варенья со сто-
ла стащил, всю её съел, а остатками вашего пса обмазал. А
у тебя, между прочим, тогда диатез был! Или как ты в де-
вять лет уверял родителей, что это тебя большие пацаны об-
курили, а сам за школой с друзьями каждый день сигарета-
ми баловался. И куда только учителя смотрели! Или как ты
в четырнадцать весьма убедительно и страстно уговаривал
Машку на…

– Ладно-ладно, хватит, не нужно больше, – на лбу хозяина
квартиры даже выступила испарина. Не каждому приятно,
когда на свет вытаскивают твоё грязное бельё, про которое
ты почти забыл. – Я всё понял, ты всё про меня знаешь. –



 
 
 

Стас сам не заметил, как перешёл на «ты». Сложно выкать
тому, кто рассказывает про тебя такие вещи.

– Ну вот и хорошо, разобрались. Надеюсь, теперь ты осо-
знал, что скрывать что-либо от меня бессмысленно?

–  Осознал-осознал,  – Стас окончательно сдался на ми-
лость победителя.

– Это хорошо, что осознал. Ну тогда слушай дальше. Я к
тебе тут не просто так пешком шесть километров по городу
шёл с места высадки…

– А почему пешком? Есть же транспорт.
– Хватить меня перебивать! – ангел немного разозлился. –

Почему-почему… Командировочных нам не дают, вот поче-
му! Вернее, дают, но для этого нужно такую стопку бумаг
собрать и столько подписей поставить, что если нужно куда
по-быстрому смотаться, то уж лучше без них… А то я бы до
тебя только через месяц добрался.

– Ну да ладно, неважно всё это, – продолжал ангел. – Я
ж тебе и говорю, дело у меня к тебе. Даже не знаю, как ска-
зать… В общем, замотался я, упарился. Это ж сущее наказа-
ние, твоим ангелом-хранителем быть. Другие вон хранители
целыми днями на облаках лежат, ничего не делают, макси-
мум пару раз в месяц вмешаются в судьбу своего подопеч-
ного, и снова отдыхать… Ты же у нас – это что-то с чем-то!

– Что-то я не припомню, чтобы кто-то меня от чего-то
спасал, – с усмешкой проговорил Стас. – Что-то больше ка-
кие-то неприятности случаются.



 
 
 

– Ах, не помнишь, ну так я тебе напомню! – Ангел даже
подскочил со стула. – Помнишь, два года назад зимой ты с
бронхитом и высокой температурой слёг, а должен был на
Бали лететь? Ты ещё так переживал, что деньги пропали?
Ну так вот, это я всё устроил. Если бы ты на том самолёте
полетел, то никуда бы ты не долетел. Разбился бы самолёт
тот.

– Так ведь он не разбился!
– Понятное дело, не разбился, ты же не полетел. А полетел

бы, так обязательно бы разбился.
– Это ещё почему?
– Почему… Потому! Законы такие небесной механики!

Ты бы перед полётом напился, нагрубил стюардессе, а она с
пилотом спит, да ещё он от жены уходить не хочет. Вот она
под твоим впечатлением и бросила бы его прямо перед рей-
сом. А он переживательный, ну и не рассчитал бы посадку. А
второй пилот… В общем, долго объяснять. Надеюсь, теперь
понятно?

– Нет, не понятно, – у Стаса опять закружилась голова от
обилия информации.

– Ну вот ведь, свалился на мою голову, ничего не пони-
мает… Или вот ещё пример. Ты год назад из клуба на так-
си со Светкой, которую первый раз в глаза видел, поехал в
гостиницу? Поехал. Доехал ты до неё? Нет. Потому что ко-
лесо в такси пробило. Ну не знак ли свыше? Так нет, ты же
пешком туда попёрся, вот как тебя припёрло! Дошёл ты до



 
 
 

гостиницы? И что? Помнишь? Номеров свободных нет! Ты
думаешь, что на самом деле в огромной гостинице номеров
свободных нет? Как бы не так! Просто к администраторше
хахаль ейный пришел, и некогда ей было с тобой возиться!
Так и остался ты ни с чем. А знаешь, кто всё устроил? Я! А
знаешь почему? Потому что через два месяца у Светки си-
филис нашли. Так что ты бы поменьше жаловался. Да поча-
ще бы мне спасибо говорил.

– Это что же, выходит, всё, что со мной в жизни происхо-
дило, – это всё ты устроил?

Как для любого свободолюбивого человека, мысль эта для
Стаса была неприятна и унизительна. Он вмиг вспомнил ку-
чу гадостей, которые совершил в своей жизни. Мало того,
что пришелец всё знал о них, так ещё и руководил!

– Вот ведь эка бестолочь! – возмутился ангел. – Ещё чего!
Делать, что ли, мне нечего, и так с тобой тут дел по горло.
Сам ты всё делаешь, сам! Просто в некоторые критические
моменты мне приходится вмешиваться, чтобы с тобой какой
беды не случилось. Но учти, я уже поистрепался весь, надол-
го меня не хватит. Ещё немного твоих выкрутасов, и отпра-
вят меня на досрочную пенсию по состоянию здоровья.

– А что я такого сделал-то? – удивился Стас.
– Да ты только и делаешь, что что-то делаешь! Говорю же,

язык уже на плече с твоими выходками. Но вчера это вообще
уже за гранью было! Три беды за один вечер отвести! Это
ведь расскажи кому – так не поверят. У других хранителей



 
 
 

столько как раз за полгода набирается. Эх, что за жизнь у
меня могла бы быть, если бы не ты! – ангел даже мечтательно
поднял лицо кверху и закатил глаза.

– А что вчера было-то? Вроде и не было ничего, – Стас
упрямо не помнил никаких плохих происшествий за вче-
рашний вечер. Ну посидели, выпили… Повеселились, в об-
щем, с друзьями.

– Слушай, ты тест на IQ не сдавал? Да нет, и не сдавай,
тебе не нужно. Нет у тебя никакого IQ. Отсутствует.

– Это еще почему? – Стас даже немного обиделся. Хотя,
конечно, на ангелов обижаться глупо.

– Да потому что я тебе битый час одно и то же твержу,
а ты заладил как попугай: не было ничего, не было ничего.
В том и соль, что не было ничего, потому что я это предот-
вратил! Все беды от тебя отвёл, – Ангел разгорячился не на
шутку. – Вот зачем ты вчера в баре сказал так, чтобы было
всем слышно, что чем длиннее кальян, тем короче… Ну, в
общем, ты помнишь. Нам, ангелам, такие слова нельзя про-
износить.

– Так что такого? Сказал и сказал. Вроде ровно всё было.
– Ага, ровно. Между прочим, человек это принял как лич-

ное оскорбление. Тем более что у него действительно была
прямая корреляция с длиной кальяна… А там три десантни-
ка, между прочим, были, и хотели они из вашей светлости
котлету сделать и на фарш пустить.

– Сначала на фарш пустить, потом котлету сделать, – ме-



 
 
 

ханически поправил гостя Стас.
– Да неважно. А ты заметил, как быстро они собрались и

ушли? А не думал почему? Да потому что жена одному по-
звонила, сказала, что рожает. Так-то ей ещё две недели хо-
дить нужно было, но пришлось тебя спасать, преждевремен-
ные роды устраивать. Я по линии судьбы проверил, ребёнку
от этого только лучше будет.

– Почему лучше?
– Да какая тебе-то разница? Ты лучше о себе дальше слу-

шай. Потом вы с друзьями куда пошли, когда бар закрылся?
Правильно, в другой бар. Не дошли туда? Правильно, не до-
шли. А почему? Потому что проехала машина и с ног до го-
ловы окатила тебя грязной водой. Тоже я устроил. Не дога-
дываешься почему? Потому что ты напился бы там уже до
совершенно скотского состояния и вызвал бы такси в ноч-
ной клуб. А таксист уже вторую ночь не спит. Он бы на пере-
крёстке уснул, а там КаМАЗ прямо в бочину… Вероятность
летального исхода в твоем случае – девяносто два процен-
та. И последнее, – продолжал ангел, – тебе, балбесу такому,
сколько раз говорили не курить в постели? Ты же знаешь,
что от этого бывает?

– Так у меня вроде пожарная сигнализация… – слабо пы-
тался возразить Стас.

– Ага, сигнализация. Иди, проверяй – не работает. Ты ба-
тарейки когда последний раз менял-то? Вот то-то и оно. А
кто опять всё устроил? Я! Ты когда в круглосуточный за си-



 
 
 

гаретами пошёл, что оказалось? Правильно, закрыт. Я так
понимаю, первый раз в жизни. Представляешь, какая неза-
дача: после пересменки вечером двери магазина хотели от-
крыть, а ключ возьми да и сломайся. Половина в руке – по-
ловина в замке осталась. Пока проблему решили, ты уж до-
ма спал. А я до этого два часа в библиотеке сидел, химиче-
ские трактаты изучал, придумывал, как такой фокус с клю-
чом провернуть, чем и в каком месте его обработать нужно.
В-общем, умаял ты меня, – продолжал гость. – Ещё чуть-
чуть – и всё, баста. На пенсию. Столько бед на себя брать –
это ж кому под силу!

– Так а разве все эти беды вам достаются?
Ангел тяжело вздохнул и немного даже как бы сник:
– В идеале, конечно, нет. И когда нас из школы в храните-

ли вербовали, объясняли, что всем дадут специальные бедо-
рассеиватели. Ты беду с человека себе взял, через бедорас-
сеиватель пропустил – и всё. Беда рассеялась, тебе ничего не
досталось, всё хорошо.

– Ну вот видишь, что же ты тогда?
– Да видишь ли, это в идеале… А на деле рассеиватели в

Китае закупили…
– Неужто Китай и вам свои товары продаёт? – удивился

Стас.
– Конечно, продает. Где нам это все брать-то? На небе за-

водов нет. И вообще, не перебивай меня. Ну так вот, рассеи-
ватели в Китае закупили, а у них КПД – девяносто пять про-



 
 
 

центов только. Зато на триста юаней дешевле… Вот эти пять
процентов нам и достаются. Если ты три раза за полгода ра-
ботаешь, так это ничего, само проходит. Ну или таблетки ка-
кие выпишут доктора на крайний случай. В твоём же случае
эти пять процентов просто беда… Еле ноги уж волоку. Вчера
ты меня совсем добил. Понял, не сдюжу я такими темпами.
Надо, думаю, с тобой поговорить. Решился, так сказать, на
должностное преступление. Нам это категорически нельзя.
Ну да мне терять уже совсем нечего. Либо ты как-то остепе-
нишься, либо всё, конец.

– Да, у нас тоже из Китая везут не очень качественные
товары, – невпопад ответил Стас. – Слушай, а может, Китай
ещё и с преисподней торгует?

– Да какая тебе разница! Ты о себе подумай! Нет, с ней
они больше не торгуют. Почему? Это история интересная.
Как-то заказали они китайцам партию автоматических кот-
лов для грешников. Зачем? Ну, модернизация производства
там, увеличение производительности, уменьшение ручного
труда. Хотя, конечно, на кой ляд они там нужны, не пойму.
Веками всё было отработано, так нет же, «долой дедовские
методы, даёшь технический прогресс» и так далее. В общем,
котлы они заказали, контракт подписали, кровью скрепили.

Контракт стандартный – всю вечность такие контракты
подписывали, всегда хорошо всё было, никаких накладок ни-
когда. И вот приходят эти котлы – а там, между прочим, по-
чти две тысячи штук – и большинство из них не работают.



 
 
 

Те-то, конечно, сразу к китайцам, мол, как же это, забирайте
котлы, давайте деньги обратно. А китайцы их носом в кон-
тракт тычут. Спрашивают: форма изделий соответствует за-
явленной? Те отвечают: да, соответствует. Вес соответству-
ет? Да, соответствует. Технические характеристики металла
соответствуют заявленным? Да. Количество – то, которое за-
казывали? Да. Пришло всё вовремя? Да. Так чего вы от нас
хотите? Те им с пеной у рта: «Так ведь они не работают!» А
китайцы: «А покажите нам пункт в контракте, где написано,
что они должны работать?»

Ну, те думали-думали, с юристами советовались, – про-
должал ангел, – да только в суд даже не стали подавать, бес-
полезно потому что. Не подкопаться. Всё согласно контрак-
ту, – ангел на минутку задумался, зевнул, потянулся и ска-
зал назидательно: – Ты это, давай впредь поаккуратнее, ду-
май, что делаешь, а то спишут меня по состоянию здоровья,
а нового хранителя не дадут тебе, такие правила, за жизнь не
больше одного ангела на человека. Заболтал ты меня совсем,
обратно мне уже нужно. В общем, твоя судьба в твоих руках,
я тебя предупредил, а там уж как знаешь.

Ангел встал с табуретки, занял у Стаса на проезд и вышел
из квартиры, даже не попрощавшись.

Весь сборник Вы можете купить здесь

https://www.litres.ru/andrey-olegovich-makarov/podarok-dlya-lubovnicy-sbornik-rasskazov/

