


 
 
 

Маргарита Олеговна Васюк
Сон на завтрак

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48409370
SelfPub; 2019

 

Аннотация
Сон во сне, во сне, и все это на продажу. Ютуб нового времени

и налет ретро музыки в лёгком научно-фантастическом с ноткой
безумия рассказе.



 
 
 

Парк развлечений. Детские аттракционы, аниматоры,
сладкая вата, кукуруза и мороженое. Повсюду ларьки и пах-
нет немного приторно. Кажется, шумно везде и от этого не
скрыться, но и скрываться не хочется.

Все улыбаются и каждый первый встречный— твой друг.
Таким это место было для Генри. А сегодня, сегодня это ме-
сто было особенным. Все здесь было для него. Он съел целых
две порции попкорна. Один соленый, другой с карамелью, а
в конце он и вовсе их смешал, получилось еще вкуснее.

Но все хорошее кончается, когда мама говорит, что по-
ра домой. Генри семь, и он послушный мальчик, поэтому
капризничал он не долго, в конце концов, у него еще оста-
валось целый стаканчик пломбира с вишневой начинкой,
немного кисленькой, но все равно сладкой, и пахло оно чем-
то химическим. В общем, немного лучшей еды в мире.

Мороженое исчезло к моменту, когда они оказались на
вокзале. Блестящем, новом, вокруг роботы и серо-белые
цвета, в центре небольшой сад и зона отдыха, два в одном,
очень удобно. В таком месте пахнет стерильностью, и полы
скользкие, но почему-то никто не катается по ним в носках,
а ведь это было бы весело.

Генри нравилось и здесь, ему вообще сегодня все нрави-
лось, даже странный черно-белый явно не человек ростом с
мальчика, может немного выше. Его маленькая синяя улы-
бочка засветилась, и он попросил пройти Генри с ним. Звук
шел из его круглых ушей-динамиков , это стало для мальчи-



 
 
 

ка веской причиной согласится. Мама лишь улыбнулась Ген-
ри в след, развернулась и исчезла навсегда из его жизни.

Генри проснулся. В странном месте, завешенном прово-
дами, как шторками, и в неудобной шапочке и латекса на го-
лове. Это место было для Генри странным лишь мгновение,
до того как он вспомнил, что просыпается так каждый день.

Он сел и снял шапочку. Волосы ожидаемо примялись, ему
это совсем не шло.

– Ты бы это видел!– влетел в комнату лысый и бородатый
мужчина,—Ах да, ты же это видел,—несколько притормо-
зил он, но тут же усмехнулся и продолжил, быстро и немного
бешено:– Я только что пожалел, что эта крошка не считыва-
ет запахи, хотя эта картинка такая сочная, что это почти и
не нужно.

Генри безучастно трепал волосы.
– Ах да, твой кофе.
В комнату по настенным рельсам проник манипулятор с

бумажным стаканчиком отличного вишневого рафа. Не то,
чтобы у них не было нормальных чашек, просто Генри любил
бумажные стаканчики.

Парень сделал глоток и ожил.
– И тебе привет, Рич. Что-то мне в нем не нравится.
–Странно, вчера же нормально было. Лагает что ли,–

удивился мужчина и плюхнулся в кресло, случайно или не
очень, включив массажный режим.

– Да я не про кофе. Про сон.



 
 
 

– Не разделяю твоих опасений, согласен, парк развлече-
ний и вокзал немного из разных периодов, но снам и не такое
прощают. Зато картинка такая сочная, full hd просто, даже
цветокор не потребуется.

–Да я не про это,– отмахнулся Генри.
– Вот сейчас вообще не понимаю тебя, – подъехал чуть

ближе Рич, – Мы уже неделю ничего не выкладывали, дед-
лайны горят, от нас скоро отписываться начнут, ты сделал
жемчужину и теперь недоволен?

– Просто это немного… личное, —пожал плечами парень.
Рич посмотрел на него стеклянными глазами.
– Ты издеваешься? Ты не проснулся еще что ли? Да никто

ничего не поймет, а драмы сейчас в тренде, к тому же это
объективно лучшее, что ты сделал за последнее время. Зна-
ешь, все эти выпадающие зубы и опоздание на поезд очень
скучные, их никто не любит.

Рич говорил что-то на фоне, но Генри как-то перестал это
слушать. Он вдруг понял, как тихо вокруг, и насколько по-
тяжелело его тело. Оно будто вдруг стало из осмия, тяну-
ло вниз. Генри кивал на все, что говорил бородатый парень,
происходило за стеклом, а его собственные мысли вообще
отсутствовали как данность, странное чувство, никому не со-
ветую.

В стекло будто постучали, голос бородача стал отчетли-
вее. Генри начинал просыпаться. Это как-то было связанно
с безумно горячей чашкой в его руках. В какой-то момент



 
 
 

парню показалось, что его кожа вот-вот проплавится. Кон-
чики пальцев немного покалывало, а ладонь словно окаме-
нела. Больно, все же , не было.

Вокруг вырисовывался мир.
Кофейня, обычная кофейня. К 2050 году ничего особо не

изменилось, только наличку не принимали, ее вообще уже
лет десять никто не держал в руках. Генри подумал об этом
внезапно, заметив у одного из парня за столиком купюру. Он
забыл об этом через секунду, и переключился на свой какао.
Парень отпил и, кроме боли, ничего не почувствовал.

– Эй, ты слышишь меня? – Рич помахал рукой перед ли-
цом Генри.

–Да , да, а что ты говорил? – очень вяло ответил парень.
–Класс, я прямо чувствую, что ты здесь. Не хочешь обра-

титься к HH?
– К HeadHenter? Я лучше застрелюсь.
– И я об этом, – кивнул Рич, забрасывая в рот вишенку

с капкейка.
Генри скривился.
–Да ладно, что на этот раз?– возмутился бородач.
–Просто эта вишня…
–Что с ней не так?
–ГМО,– пожал плечами Генри. Глаза Рича чуть ни зака-

тились назад.
–Ты издеваешься? Да, она ГМО, это значит, что когда я

ем ее, то страхую себя от рака, в ней больше витамина В12 и



 
 
 

нет косточки. Как тебе такое? А еще она на вкус, как засаха-
ренная, но она не засахаренная. Она идеальна. И я не стану
вишней, если съем ее, ясно,– Рич громко выдохнул.– Лад-
но, прости, я не должен был злиться. У тебя сложный пери-
од, расставания – это всегда тяжело, но это не повод ругать
вишню, потому что она не виновата. И она растет прямо на
этой крыше. Вдруг она почувствует твой негатив и переста-
нет быть такой вкусной или умрет, назло тебе?

– Еще одно доказательство, что это растение— монстр,–
Генри сделал еще глоток, пока Рич в очередной раз закаты-
вал глаза.

– Вы, вы из Серфа?– официант как завороженный смот-
рел то на Генри, то на Рича и почему-то кивал головой.

–Из СерфМоран,– констатировал Генри и допил свой ка-
као.

–Я смотрю все ваши видео, вы гений. Такая степень осо-
знанности и фантасмагории. Я больше всего люблю тот сон,
где из зеркала выскочил клоун, а вы просто засмеялись, а
потом убегали от него по темной улице, забрели в клуб и на-
курились. Просто лучшее, такая картинка,– официант тара-
торил так быстро, как только мог, так что наблюдателю хоте-
лось замедлить воспроизведение и почитать субтитры. Или
перемотать. Лучше перемотать.

Рич и Генри просто ждали момента, когда парниша закон-
чит, сделает фотку на часы и исчезнет.

Но он не исчез.



 
 
 

Он разослал фотку всем, кого знал и кого не знал, где-
то за четверть секунды. Толпа окружила Генри. Это было не
хорошо.

Двое быстро шли по тротуару. Генри просто шел, Рич вы-
зывал такси.

– Видео уже рендерится, так что мы хорошо поработали и
заслужили отдых,– обратился бородач, как только закончил
диалог с Алисой.

– О чем ты хотел сказать?– игнорировал эмоции Генри.
– Так ты заметил?– саркастично заявил Рич. Реакции не

последовало, поэтому он просто продолжил:—Ничего важ-
ного, просто хочу подыскать замену DGMM, мне не нравить-
ся картинка. Много приходится дорабатывать.

–Делай, что хочешь,—пожал плечами Генри, когда понял,
что от него ждут какой-то реакции.

–Нет, парень, мне это реально не нравиться. Беспилотник
уже в пути, как только он будет здесь, мы едем на пати.

–Что за оно?
–Супер, ты еще и говорить разучился,– грубо бросил

Рич.– Завтра сносят последнюю 13-этажку в этом городе. Се-
годня там празник.

– И?
– Что значит «И?», это последняя панелька в городе. По-

нимаешь, панелька?
Генри пожал плечами. Рич из последних сил сдержал

гнев.



 
 
 

Праздник был что надо. Даже бензиновые ретро автомо-
били подвезли. Такие странные: в них нужен был водитель.
Генри не видел их никогда до этого, восхищений это не вы-
звало, к тому же покататься не разрешили. Единственное,
что он понял, это то, что они воняют резино, и жутко урод-
ливы при этом.

– Зачем тащить бензиновые тачки без бензина? В этом
же нет смысла, – рассуждал Генри, приканчивая пятый шот
чего-то. Он не слишком следил за тем, что поглощал, просто
знал, что ему надо напиться.

– В любом случае, их нельзя водить пьяным,– поддержал
шестой шот Рич.

– Это же тупость.
– И я про тоже, – Рич пошатнулся с поднятым вверх паль-

цем.– Слышишь?
– Что?
– Это Хаски. Пошли танцевать.
– Серьезно?
– Абсолютно. Ретро-музыка – это великолепно, и вообще,

не рань мои чувства. Хаски жив!
– Написано на стене, а мы то тут причем?
–А мы..– посмотрел по сторонам Рич,– мы будем танце-

вать.
–Как танцевать под реп?– нагнетал Генри.
– Просто, просто дергайся. Я так всегда делаю.
Рич залпом проглотил седьмой или восьмой шот( кто счи-



 
 
 

тает) и направился на танцпол. Генри побрел за ним.
На танцполе было отвратительно. Стробоскопы били пря-

мо в глаза и воняло сигаретами и травкой, сигаретами с трав-
кой, алкоголем и немного блевотиной, но , скорее всего, это
был естественный запах кого-то рядом. А еще, эта гадкая
вонь старости. Шанель номер пять, кажется. И почему ее не
уничтожили сразу после создания? Это было бы милосерд-
нее.

И пока рассуждения Генри заводили его в сравнение нена-
вистных и, похожее, вечно популярных духов с ядерной бом-
бой и химическим оружием, он столкнулся с ним.

Выходом на крышу.
Как там, отвратительно или великолепно? Может там есть

еще текила?
О, она там была, и не только текила. Там был еще один

бар. В общем-то, если бы на крыше ничего не было, туда бы
не вела огромная украшенная лестница. И там бы не толпи-
лись люди. И не пахло…чем бы там не пахло.

Но лестница была, а это значит, что там было ужасно. Да-
же вид открывался сомнительный, просто город. Еще даже
ночь не наступила. Солнце било прямо в глаза. Дома, дома,
дома, немного машин, много растений, везде солнечные ба-
тареи. В целом, отвратительное зрелище. И пахнет вишней.

– Почему везде эта чертова вишня?!– закричал Генри.
– Вы любите вишню?– раздался голос сзади.
Парень повернулся и увидел миловидную леди.



 
 
 

– Вы кто?
– Никто,– ответила леди и усмехнулась, а потом повтори-

ла вопрос:– Так, вы любите вишню?
– Ненавижу, – гневно бросил Генри и повернулся обратно,

чтобы лицезреть удручающий городской пейзаж.
– Это не важно,– кажется, продолжала улыбаться леди, но

нельзя говорить точно, Генри ведь от нее отвернулся. —Вы
кажетесь немного расстроенным.

– Я в полном порядке,– неубедительно бросил парень и
поймал очередной шот с подноса робота- официанта.

–Я вижу, – перестала улыбаться девушка, хотя, опять же,
нельзя говорить наверняка,– У меня кое-что есть для вас.

– Что же?– из вежливости спросил Генри и, к большому
сожалению, услышал ответ.

– Просто новый сорт, натуральный продукт, без гмо, доба-
вок, ароматизаторов, подсластителей и прочей химической
дряни, что сейчас повсюду. Очищает организм от токсинов,
улучшает самочувствие, нормализует биологические ритмы.

– Если это не аленький цветочек, то вы мне лжете.
– Значит, это аленький цветочек.
Генри все же соизволил повернуться.
Следующие два часа были худшими в его жизни. А его

жизнь была местами очень даже паршивой.
Вас когда-нибудь переезжал грузовик? Если нет, тогда вы

вряд ли сможете оценить степень головной боли. А тошнота,
когда желудок сокращается, но в нем уже ничего нет, и это



 
 
 

становится похоже на методичные удары ножом то в область
желудка, то печени, то кишок? Прибавьте к этому тремор,
головокружение, боль в спине ( но это из-за слишком мяг-
кого матраса) и отвратительный, нет, по-настоящему отвра-
тительный вид на город. Уж лучше жрать из помойки, я вас
уверяю.

Генри так и подумал, и решил прямо сейчас заняться
этим. Нужно было только найти помойку, это стало сложно,
после строительства всех этих заводов по переработке му-
сора. Но что-то на помойку было похоже. Груды мусора за
панелькой вполне соответствовали скромным запросам пар-
ня. Он внимательно посмотрел на свою цель и отправился
по коротком пути, вниз.

Пока Генри летел с 13 этажа, он успел о многом подумать.
Например, о том , что все это крутое окружение, все эти ро-
боты и «идеальная» жизнь не сделали его счастливым, о том,
что брать странные наркотики у незнакомок – это плохая
идея, и о том, что антибиотикорезистентность все еще угро-
жает человечеству. Но, по большей части, его голову зани-
мал уродский вид на город, который станет последним, что
он увидит.

И Генри, наконец, умер.
Генри проснулся. Снял с себя силиконовую шапочку, взял

немного теплый кофе из забегаловки на первом этаже в фир-
менном стаканчике, конечно раф с вишней и химическим
привкусом. Потянулся, вышел из спальни и подбрел к де-



 
 
 

вушке в халате, копающейся в очередрой программе и обнял
ее со спины.

– Доброе утро, милая, ну как?
–  Отлично, сейчас нейросети картинку поправят и все.

Вынуждена признать, ты гений,– Улыбнулась девушка, при-
жимаясь щекой к его взъерошенным волосам.

– А ты в этом сомневалась?– парень посмотрел на нее с
ехидством.

– Нисколько, – ответила девушка и поцеловала его в щеку.
Он , довольный собой, сел на стул рядом и залип на ленту

загрузки.
–Как думаешь, с финалом не перебор?– вдруг спросил

Генри.
– Нисколько, драмы снова в тренде,– напела девушка.
– Что-то там и нет панацеи, позабудь о хэппи-энде,– под-

хватил парень. – Есть что-то в ретро музыке.
– Мода циклична,– пожала плечами девушка.
– И не говори, – согласился Генри и прикончил свой раф.


