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Аннотация
Подгоревшие булки, непропитанный бисквит или свадебный

торт, решивший в самый ответственный момент упасть на голову
невесте,  – вы думаете это кошмар? Нет, это обыденность.
Неудачи, провалы, случайные совпадения, повлекшие за собой
не лучшие последствия – всё случается. Настоящий кошмар
творится не снаружи, не во внешнем мире, он происходит прямо
в нём, в кондитере. В его теле, его жире, в его голове, его мыслях,
его снах.
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Константин Мазин
Кошмар кондитера

 
Кошмар кондитера

 
Весы уже давно не показывали меньше 130. Примерно с

открытия собственной кондитерской. Молодой повар Денис
слишком сильно мечтал о своём маленьком бизнесе, превра-
тившемся в пищевой рай сладкоежки.

Из пяти принадлежащих ему лавок, что находились в го-
роде, всегда приятно пахло свежей выпечкой. Довольно ин-
тересно, что некоторые изделия пеклись лишь для запаха,
прямо перед каждым часом пик. Аромат ватрушек, ромовых
баб и вишнёвых пирожков буквально притягивал покупате-
лей, будь то обед, ужин или даже закрытие. Человек заходил
за маленьким пирожком, который можно запить кефирчи-
ком перед телевизором и пойти отдыхать, а выходил покупа-
тель уже с букетом из тортов. «Птичье молоко», «Сказка»,
«Панчо» – все они воскресали в памяти из давних воспоми-
наний детства таким же прекрасным, как и раньше, вкусом.
Честно говоря, воссоздать его очень просто, нужно лишь ис-
пользовать те же ингредиенты. Нашёлся даже бренд, торгу-
ющим старым советским маргарином, а не сегодняшней хи-
мией.



 
 
 

Забавно, что такой состоятельный мужчина, как и мно-
гие успешные люди, учился от балды, полностью забивая на
остальные предметы поварской дисциплины. Иногда препо-
давателям казалось, что он не способен отбить мясо и сва-
рить к нему картошку, используемую в дальнейшей для пю-
ре. А вот сомнений на счёт способностей в сладких и мучных
блюдах не существовало. Казалось, что этот человек в оди-
ночку способен создать замок из заварного теста. Творож-
ные кольца – вышки, понаставленные по бокам, стены из ку-
чи профитролей, а скрепляющим цементом была бы обыч-
ная сахарная карамель или белковый крем. Верхушки баше-
нок уходили вверх белоснежной меренгой, пародируя купо-
ла. Конструкцию такого масштаба ещё никто не создавал, но
ходили слухи, что амбиции были лишь у одного ученика.

Учитывая, что остальные студенты не способны были и
пряничный домик слепить, не спалив попутно весь сахарный
сироп, скрепляющий постройку, можно сказать, что Денис в
области кондитерки – самый настоящий гений.

Возможно, из-за этого пришел лишний вес. Карканье и
хвастовство, а также принцип: "Ем и не толстею" – начали
аукаться после 20 лет. «Образ жизни нужно было менять» –
так говорили и врачи, и друзья, и коллеги (работники). "Чего
они понимают?" – молвил про себя мужчина и в своих мыс-
лях добавлял: «Мужчины должно быть много. А эти доски,
что они могут понять?»

Однако кого не пугает озабоченность врачей? Что будет



 
 
 

чувствовать человек, если ему говорят: «Ты умрешь от лиш-
него веса»? Да, не так прямо, немного не такими словами,
но всё равно неприятно.

Утреннее пробуждение на двуспальной кровати, как
обычно, было бы в радость, но не сегодня. По мобильнику
звонил очередной недоумок-практикант, взятый из колле-
джа на стажировку. Всем плевать, что ты не придёшь! Напи-
ши СМС. Даже и отвечать не хочется, лучше отключить звук
и дальше валяться. Стоп, крупные начальники так не посту-
пают. Сбросить. Пусть думает, что шеф занят, пусть понерв-
ничает, когда будет прогуливать, симулируя боли, но на са-
мом деле гуляя с очередной подростковой любовью.

Опять звонит, да что с ним не так? О, прекратил спустя
10 секунд.

"Извините, что отвлекаю, не смогу сегодня прийти,
нужно в военкомат" – писалось в СМС.

– Эх, кому ты чешешь?
Снова уснуть не получалось, хотя часы показывали всего

"9:00". Сегодня выходной и можно приехать к 11. Или во-
обще пошататься по точкам. Так давно этого не делал. Боль-
шинство работы происходит в главной гигантской пекарне
с полным комплектом оборудования. В других точках есть
касса, печка, стол для приготовления дрожжевых булок, ну и
три девчонки-мальчишки, вкалывающие на плохого толсто-
го дядю капиталиста.



 
 
 

Да, такая тяжёлая жизнь, что в выходной нужно тащить
своё тельце на работу. Денис медленно встал на пол, покры-
тый деревянными досками. Удивительно, но за последнее
время они в первый раз не скрипели. Туалет, совмещённый
с ванной, виднелся дальше по коридору. Толстяки вообще
не любят одинокие унитазы. Сложно помещаться, неудобно.
Справляя малую нужду, мужчина почувствовал резкое жже-
ние, но не придал этому значения.

– Удивительно! Вот это работает! – произнес в пустоту
Денис.

Его удивление было вызвано новым освежителем возду-
ха, брызгающим по времени. Запах лимона, да ещё и такой
чёткий. Прекрасно, особенно для туалетной комнаты холо-
стяка. Горничная, конечно, убирает, но не особо хорошо.

Помыв руки и умывшись, мужчина подошёл к холодиль-
нику. Не удивительно, что наполнен он был пивом, вином,
открытым коньяком, ликёром, вчерашней выпечкой и кон-
дитерскими изделиями. Стеклянная, вечно запотевающая,
дверца прилипла к каркасу. У Дениса не с первого раза по-
лучилось отодрать её.

– Кхх! – проскрипела дверца и отвалилась.
Мужик громко матернулся. Он стоял посреди кухни с до-

рогущей отколовшейся стекляшкой, которую держал за руч-
ку. Спустя секунду и ручка треснула, отправив на пол всю
дверь. Денис еле успел убрать ногу, чтобы её не задели рас-
павшиеся на кусочки и упавшие на теплый, подогреваемый



 
 
 

пол, остатки дверцы. Похоже, сегодня без завтрака. Путь к
холодильнику закрыт. Толстяк, конечно, попробовал прой-
ти, но в результате порезал многострадальный мизинец на
ноге. Пришлось топать за зелёнкой. На пяточках, чтобы не
задеть маленький осколочек. Уродливые гигантские паль-
цы руки путались, пытаясь аккуратно обхватить и вытащить
мелкую, едва заметную стекляшку. Получилось. Только те-
перь в крови и указательный на руке.

Мужчина взвизгнул от неожиданной боли и засунул палец
в рот. По языку прошлась нотка крови, которая сразу же за-
менилась немного горькой ежевикой. Удивительно, что крас-
ная человеческая жижа такая вкусная и напоминает ягодный
ликёр. Не суть, нужно открыть зелёнку. Как вкусно пахнет!
Фисташкой? Что тут происходит? Мужчина начал что-то по-
дозревать и аккуратно лизнул только что нанесенную лекар-
ственную жидкость на руку, в то место, куда пшикают духа-
ми для дегустации. Фисташковый сироп до этого непонятно
как жёг рану…Что?

Может язык перестал различать вкусы? Денис начал раз-
думывать, сидя на кровати. Он чувствовал себя крайне непо-
нятно. Даже как-то не ощущалось положение тела. Попробо-
вал резко сесть поудобнее, как обычно. Внезапно матрас по-
рвался, и задница оказалась в чем-то мокром. Опешив от ис-
пуга, ему кое-как удалось выбраться из только что проделан-
ной дыры. Отдышавшись, Денис заметил оторванный кусок
зелёный простыни, валяющейся на полу. Постепенно ткань



 
 
 

растекалась, словно желе при большой температуре.
Роса на поверхности, вода снизу. Подойдя, лысеющий му-

жик заметил, что под покрывалом того самого желе скры-
вался пропитанный кофейный бисквит.

–  Всё нормально, я переволновался. Нужно выпить
немного успокоительного.

Громкие быстрые шаги раздались по квартире. Боль в ноге
ушла на второй план, как и лишние сорок килограмм. При-
бежав и запив набранной водой таблетку валерьянки мятно-
го вкуса, Денис заметил, что сломанной дверки холодильни-
ка нет. На полу целая дверь, но с довольно мутным стеклом,
по сравнению с прошлым. Прикосновение свело с ума. Лип-
кость кристаллизованного после жары сахара. Карамельная
дверь.

– Это простой сон! Ну, или я сошел с ума!
Кондитер достал нож и немного резанул палец. Боли не

было. Денис прорезал руку, пародируя терминатора во вто-
ром фильме, только вместо механической руки, покрытой
человеческой кожей, глазу предстало нечто иное. Пряничное
тесто, заменяющее плоть, твердая, высушенная сгущенка –
кость. Зелёные и синие подкрашенные ненатуральным кра-
сителем (из-за этого слишком яркие) белковые крема вместо
вен и артерий.

Это сон, нужно просто умереть. Денис открыл окно и
прыгнул. Смерть не приблизилась, хотя в глазах потемнело.
Мужчина валялся на земле. Муссовая трава и желейная зем-



 
 
 

ля не дали умереть. Открыв глаза, он удивился. Свое толстое
тело можно увидеть без зеркала. Только есть одно «но»: все-
го один глаз остался на лице. От расфокусировки заболела
голова. Другой глаз валялся в муссовой траве.

Взяв нечто, Денис испугался. Это попрыгунчик – за 10
рублей или что? С ценой он, конечно, угадал. Только вот
ещё одно «но»: это жвачка, продающаяся в ларьках со вся-
кой всячиной. А может и конфета, мальчишка-кондитер не
успел в девстве вкусить данный плод.

Умереть можно было лишь одним способом. Денис по-
пытался подняться, но его кишки вываливались червячка-
ми мармелада, ноги превращались в сладкую вату, правда,
на этот раз не буквально. В предобморочном состоянии, да-
же не обходя дом и не поднимаясь на свой этаж, страдалец
подошёл к холодильнику и завалил весь стеклянный шкаф.
После подобрал побитый эклер и сунул в рот.

– Лучшая смерть, – подумал кондитер.



 
 
 

 
Кошмар толстяка

 
Пробуждение оказалось тяжёлым. Потный Денис побежал

в ванну, чтобы смыть запах кошмара. Страх кондитерки пре-
следовал толстяка. Казалось, что вода трансформируется в
сироп, мыло – в песочную полоску, а сама ванна сейчас же
раскрошится, подобно белой глазури, покрывающей булоч-
ки.

Ничего не произошло. Мужчина оказался на кухне и
смотрел на целёхонькую стеклянную дверцу. За ней всё
также стояли эклеры. Забавно, что в его кондитерской про-
давались эти пирожные с кучей кремов, точнее, со всей ба-
зой. Творожные – лидеры продаж, заварные, чаще всего с
орехами или ореховым ароматизатором, а также самые жир-
ные – масляные. В горле после такой пищи буквально оста-
вался комок жира, но не у Дениса. Он ужасно любил их, на-
верное, из-за детства. Отец работал на производстве молоч-
ных продуктов, соответственно, самый простой крем из сгу-
щенки и масла чуть ли не мазался на бутерброды.

После сна в голове что-то перемкнуло. Причем не так,
как должно быть. Обычно люди получают мотивацию для из-
менения себя. Упитанный человек просыпается, видит своё
уставшее, неправильное тело и начинает ходить в зал, садит-
ся на диету, или хотя бы делает зарядку. Ну, или наоборот
начинают больше есть, если сильно исхудал перед роковой



 
 
 

ночью.
У толстяка появилась другая мораль, не противоречащая

старой. Хорошего человека должно быть много, но питание
должно балансироваться…

За неделю Денис сбросил два килограмма. Подчинён-
ные вяло клеились, каким-то образом замечая столь неболь-
шой результат. Особенно сильно подмазывалась юная осо-
ба, только два года назад получившая статус совершенно-
летней. Учитывая, что девушка работала с открытия, и так
сильно продвинулась по службе (от посудомойки до пекаря),
при условии обучения в школе и пекарском училище, бы-
ло понятно желание быть замеченной. Денису, честно гово-
ря, было совершено плевать на мотивацию Вероники (так её
звали), он понимал одно: девушка слишком привлекательна.
Длинные черные волосы были сострижены, почти полностью
обнажив прекрасное лицо. Больше всего нравились большие
щеки и аппетит, сравнимый с мужским. Да, грудь. Да, попа.
С такой работой нельзя не наесть себе маленькую складочку
жира на пузе и какие-либо формы, даже если ты молодая и
твой обмен веществ на высоте. Так природа хочет продемон-
стрировать готовность к воспроизведению, которая физио-
логически возбуждает даже чайлд фри. Ох уж эта природа…

Рацион Дениса сильно изменился, и неизвестно в какую
сторону. Что лучше: чипсы, пиво и жареное мясо или напол-
ненные от стенки до стенки буше, муравейники и безешки?
Шарлот, патисьер и другие базовые крема давно заменились



 
 
 

стандартным и острым кетчупом, аджикой. Углеводы наби-
рались стабильно, уже не масляным гляссе, а кофе с шари-
ком мороженого «Глясе».

Появилось странное чувство, забытое кучу лет назад. Ка-
залось, что секс навсегда ушел куда-то далеко, туда, где нет
власти и пяти лавок, раскиданных по городу. Желание по-
явилось благодаря еде, давно забытой в мечтах. Наверное,
каждый хотел в своей жизни попробовать устрицы с лимо-
ном. Да, блюдо и процесс поедания выглядят ужасно, но так
прикольно иногда съесть диковинку. Посмотрев в интернете
видео по приготовлению данных моллюсков, Денис решил
пойти по простому пути и заказал еду в интернете.

Самая белковая пища – морепродукты. А протеины жи-
вотного происхождения, не особо похожие на кремовую мас-
су или тесто, совершают необъяснимое с телом мужчины.
Пойдя в туалет, он заметил, что опустошению слишком ме-
шает напрягшийся пенис. В удивительное время мы живём,
если молодой человек ещё может удивиться эрекции, забы-
той в заботах.

У Дениса не было проблем с противоположным полом,
скорее наоборот. Когда волос было побольше, многие особы
радовались соседству по парте, получая удовольствие от вре-
мяпровождения. Самая последняя любовь была где-то под
20, тогда они поругались из-за переезда молодого кондитера
во Францию – столицу кулинарного искусства.

Сегодня захотелось повторить те старые чувства любви.



 
 
 

Денису за последний десяток лет впервые стало стыдно за
свое тело. Каждая складка, казалось, имела собственную ис-
торию. Это гора любви к чистому крему, готовящемуся не
очень сложно. Яйца, молоко, сахар, немного муки или крах-
мала, коньяк, заморозка, сверху посыпать сахаром и поджечь
в креманке. Вкусно и не полезно. Ой, а вот горочка от остат-
ков производства: тот же самый крем на лопатке, крошки пе-
ченья на дне дробилки, некрасивые верхние горки бискви-
тов, обрезки и даже упавшее на пол и подобранное за пять
секунд.

Захотелось сбросить вес и одновременно подготовится к
свиданию с кем-либо. Денис даже в зал записался и начал
крутить педальки, чуть-чуть сбрасывая и имея пульс под
170. Руки невероятно тряслись, пот лился ручьём, попадая в
глаза, наполненные ненавистью к собственному телу. Вечер-
ние тренировки сменились утренними, так как толстяку не
нравились косящиеся люди.

Как просто сидеть на любой диете, когда ты богатый. Вега-
ны могут сварить себе дорогой нут, отправить этот безвкус-
ный горох в холодильник и сварить на этом бульоне меренгу
или безе, по цвету и вкусу напоминающую оригинал. Можно
пожарить омлет на кокосовом, соевом или другом молоке,
заменяя яйца мукой, бобами и ещё фиг пойми чем. Да, на
традиционный английский завтрак не похоже, но что делать,
если не переносишь убийство не рождённых курочек?

Денис честно попробовал посидеть на подобных блюдах.



 
 
 

Не получилось. Три дня чистых овощей сильно прочистили
организм, заставляя взять отгул на сидение в туалете. Вес,
кстати приближался к 120 после такой манипуляции. За ме-
сяц, полтора – минус 10 килограмм, а это не слишком много?

На следующий день мужчина направился на работу с
ужасными мыслями. Что будут думать подчинённые? Да, те-
перь он нормально поел заказной пиццы, которой, кстати,
оказалось маловато. Организм хотел наверстать упущенные
жиры, белки и углеводы. А вдруг эпизод с туалетом повто-
рится? Что в таком случае делать?

Когда Денис переодевался в своем кабинете, к нему без
стука ворвалась сотрудница. Вошла та самая девушка, ока-
зывающая знаки внимания. Вероника стояла в дверях, когда
без особых усилий одевалась пекарская рубашка.

– Почему без стука? – толстяк чувствовал стыд за свое
тело, которое не спасала белая майка.

– Беда! – стеснительно промямлила особа.
Денис побежал смотреть, что же случилось. За дверью от-

крылся вид на любимый торт, в котором не было ничего
лишнего. Тонкие слои теста окружались слоями крема сли-
вочного крема. Жир просачивался через крахмал и муку,
убирая весь запах и вкус коржика на мгновения. Тонкая по-
сыпка из тех же самых развалившихся слоев прекрасно до-
полняла белеющий торт. Не понятно, какой слой больше, из
крема или из теста?

Это был «Наполеон» с парой красивых свечек. Окружа-



 
 
 

ли огромное пирожное сотрудники пекарни, поздравляю-
щие шефа с днём рождения, начинавшие что-то кричать. Де-
нис почувствовал странное чувство. Что это? Почему как-то
неприятно? Осознание пришло быстро. Человечек вернулся
в свой кабинет и подошёл к мусорке, выплюнув свой завтрак
в пакет. Рвота прекратилась неловкостью. Люди где-то у две-
ри нервно перешептывались.

–  Я не это… – попытался начать мужчина, продолжил,
немного собравшись, – я это… отравился. Я вчера отравил-
ся, поэтому, собственно… и брал выходной. Спасибо всем за
поздравление, мне очень приятно. Идите работать, съешьте
торт за моё здоровье, которое немного пострадало.

Работники что-то неразборчиво крикнули и, в смешанных
чувствах, пошли заниматься кондитерскими делами.

–  Все нормально?  – спросила единственная оставшаяся
девушка, – Может принести чего-то? У меня Нош-па есть.

– Нет, Вероник, спасибо за заботу.
– Не за что! – улыбнулась особа, – Вы заметно похудели,

Вам так больше идёт. Только штаны немного спадают.
И правда, штаны спадали. Денис впервые обратил на это

внимание и стоял как истукан, рассматривая резинку около
несуществующей талии.

– Да, ты права.
– И обычные джинсы спадают. Хотите, сходим, выберем

вместе в субботу?
Что это было? Подкат от милой, в два раза меньше по весу



 
 
 

и возрасту, девочки? Или это лёгкий флирт с начальником,
который превращается в подлизывание зада?

– А, хочу! – внезапно для себя сказал мужчина. И ещё
можем посидеть в кафе. И вообще я тебя… Вас приглушаю
на э-э свидание.

– Я согласна! – произнесла девчонка и, хихикая, удали-
лась.

Похоже, жизнь после отвратительного сна пошла в гору.
Заработок есть, тело получше, может и личная жизнь по-
явится?

Чёрт, опять рвота.



 
 
 

 
Кошмар любовника

 
Денис плохо спал. На этот раз стены не напоминали пря-

ничное тесто с окнами из сахара, нагло копируя Гензеля и
Грету. Простой незапоминающийся сон. Удивительно, что
таким самоуверенным и сильным людям снятся настолько
банальные и обычные сны. Те же опоздания в школу, тот же
бег от страшных собак, наступающих на пятки, та же ситуа-
ция в классе без штанов, клишированная американским те-
левидением.

Нервные повороты уже не так сильно прогибали кровать.
Иногда Денису казалось, что он спит в выбоине, так как по-
худевшему телу было сложно привыкнуть к прежним реали-
ям просевшего матраса.

Пробуждения опять оказалось внезапным, как и неделю
до этого. Даже сны, которые нормально начинались, продол-
жались и кончались, вызывали чувство тревоги. Всего один
кошмар перечеркнул чувство радости встречи нового дня,
заставляя идти в душ, смывая отвратительный запах муж-
ского пота.

Сегодняшний выходной должен пройти прекрасно. Про-
гулка по магазинам с, оказывающей внимание, молодой осо-
бой, приём с ней вкусной пищи, романтика, заигрывание,
возможно, даже, секс (последнее – мечта из области фанта-
стики).



 
 
 

Дениса пару дней назад осенило. В его жизни много денег,
а он ни на что не тратится. Инфляция государства все боль-
ше пожирает, а никакого вложения в свой комфорт или хо-
тя бы крупного вклада на будущее, перекрывающего убытки
роста денег – нет. Его квартира, не считая кухни, представ-
ляет собой не самое красивое место для женщин и гостей.
Старые, ободранные, да ещё и намоченные соседом сверху
обои выглядели как газеты, приклеенные соплями к стенам
коммуналки. Люстры как таковой, не было. Вместо неё висе-
ла одинокая жёлтая лампочка, иногда освещающая комнату.
Коридор, кухня и ванная комната выполнены в разных, ес-
ли можно так сказать, стилях. Ванна, воняющая старостью,
советский коридор и новая кухня с кучей противней, кули-
нарных шприцов, лопаток, кондитерских мешков и целые 2
печки для выпечки. Надо что-то менять.

Может купить квартиру или дом? А может просто сделать
капитальный ремонт? Почему бы не перекрасить стены в си-
ний? Или в зелёный? Зачем вообще об этом думать? Пусть
кто-то другой займётся. Его место обитания выглядит, так,
как и должно – холостяцкая берлога для переконтовки в ноч-
ное время суток. Нужно найти себе помощь. Ну, или спутни-
цу жизни. Вероника подойдёт. Однако сюда водить её точно
нельзя.

Субботнее свидание начиналось в торговом центре. Давно
забытая дырка на ремне, даже не искусственно пробитая ши-
лом, снова, после долгого перерыва, взяла в себя железяку.



 
 
 

В джинсах было по-своему удобно. Зима немного пробира-
ла нежные и жирные, но все же подкачанные ноги мужчины.
Слишком много воздуха идёт снизу. Этого можно избежать,
если купить машину и вспомнить где валяются права. Хотя
тогда Денис снова зарастёт жиром. Наверное. Обычно его ра-
бота происходит на основной и главной точке, к остальным
продукция поступает доставкой. На других филиалах он и
не бывает, слишком долго идти… А что если…

Мысль прервала подошедшая Вероника. Её не особо теп-
лая куртка и плотные черные джинсы подходили к зелёным
глазам.

– Привет! – она мило улыбнулась.
– Здравствуй! – Денис впервые почувствовал себя старым

с ней. Казалось, что их разница в возрасте слишком критич-
на.

– Так официально! – мило рассмеялась особа и подхвати-
ла босса за руку.

Лысеющей голове и шагу не дали сделать к нарядным де-
довским и теплым джинсам.

– Вот, эти отлично подойдут! – дала шершавую, как пере-
жаренный блин, штанину новеньких брюк.

– Да, давай.
Девушка подносила все новые и новые вещи. Джинсы сме-

нились рубашками, рубашки – кофтами, кофты – свитера-
ми, остались только футболки. Денис кое-как отбивался от
девушки. Его скупая душа не хотела отдавать появившиеся



 
 
 

трудом и потом деньги. Вскоре, мужчина сдался, взяв по 2-3
вещи из каждой категории, а также крутой кожаный ремень
с уродливой бляхой. Отдав все вещи работающей тут девуш-
ке, Денис применил некую хитрость.

– Красивое платье, как тебе? – произнес он.
– Фу, нет. У меня такие бабушка носила.
– А это?
Девушка удивилась.
– Ты серьёзно?
– Ну, да, – хитрость начинала работать.
– Вот это или это, ну и вот это хотя бы, но точно не это

старьё.
– Мне кажется вот это тебе лучше подойдёт.
– Нет.
– Примерь вот эти два платья и посмотрим. Я тебя уверяю,

что в этом ты будешь лучше.
– Хорошо.
Мужчина почти спалил свой гнусный план. Никто из по-

рядочных людей не будет сам себе выбирать подарок. По-
просту станет стыдно, да и цены могут укусить. Денис пре-
красно понимал, на что стоит давить. Старая сетка из сине-
го, красного и белого вместо нормального узора. Обычно в
таких узорах ходят самые дедовские деды и бабковские баб-
ки. Удивительно, что вообще все получилось так легко. Да,
и откуда в довольно дорогом магазине такое «старье»?

Девушка открыла ширму.



 
 
 

– Посмотри.
"В пору" – порадовался покупатель.
– И правда, красиво! – уже произнес хитрец. Зелёный са-

рафан. Не сильно бросается в глаза и хорошо сидит. Конеч-
но, цена чуть завышена, но это даже хорошо. Девушка себе
такого не позволит,

– Ладно, ты победила. Другой можешь не мерять.
Вероника довольно долго одевалась, потому что вешала

платье обратно. Очень зря. Денис взял вешалку и демонстра-
тивно медленно, с поднятым вверх носом подошёл к касси-
ру, прокомандовав: "Туда же положите, пожалуйста!"

– Эй, так не надо так. Мне это не по карману.
– Это за работу.
– Какую?
– Помощь толстяку в выборе одежды.
Пара засмеялась. Девушке в тот же день выбрали подхо-

дящие туфли. Помарочка. Хотели выбрать, но взяли зелёные
кроссовки. Куда-то ушла эра, когда такое сочетание одежды
и обуви считалось быдло-набором. Ну, скатертью дорога.

Поев в ресторане быстрого питания и пошопившись ещё
немного, свидание приблизилось к концу.

– Можно я тебя провожу? – устало, и, по-детски скромно,
произнёс Денис.

– У тебя вещей чуть побольше, лучше я тебя. И не спорь!
В милой беседе пара подошла к дому мужчины. Его вол-

нение было слишком сильным. Что если она захочет зайти



 
 
 

на кофе или чай, отдохнуть до приезда такси, а может вооб-
ще погреться?

– Ну, вот мы и пришли! Будешь заходить? Я могу быстро
закинуть вещи и проводить тебя. Хочешь?

Девушка немного удивилась. Потом попросила жестом
немного опустить голову и произнесла на ухо: «Я тебя хочу!»

Денис в первый раз почувствовал себя мальчишкой. Та-
кие ощущения не редкость в подростковом возрасте, а уже в
зрелом – практически невозможны.

Мужской половой механизм до ужаса скучен. Тупые ма-
ятниковые движения позволяют достичь пика оргазма. У
женщин всё поинтереснее. Долгий процесс возбуждения,
сложный организм, не позволяющий достичь пика некото-
рым особям. Интересно, что в мире существуют истории по-
лучения удовлетворения по средствам фантазии, без непо-
средственного контакта. У мальчишек есть что-то подобное.
Поллюция.

Долгое воздержание, похоже, слегка подпортило ситуа-
цию. Совсем испортило. У Дениса не осталось много спо-
собов сохранения своего авторитета. Он рискнул, доволь-
но неумело поцеловав Веронику. Мужчина немного сыграл,
чуть прикусив язык, пытаясь продемонстрировать свою воз-
буждённость, но не особо получилось. Отступать было нель-
зя, иначе конец будет ужасным.

–  Только после свадьбы,  – максимально нежно шепнул
толстячок с мокрыми штанами.



 
 
 

– Замётано. Тогда, до следующего раза. Пока, – произнес-
ла девушка, мило улыбаясь и разворачиваясь на 180 граду-
сов.

Уже в душе Денис смог выдохнуть, отмывая своё стра-
дальное тельце. В его памяти момент прощания застыл и на
остаток дня оставался самым тёплым и ужасным. Казалось,
что розовое из-за холода лицо покраснело, а милые глазки
пылали огнём желания. Уже перед зеркалом мужчина решил
полюбоваться собой. Очень зря. Хоть его кто-то и хотел, но
не он сам. Своё нежеланное тело немного похудело посред-
ством нового тошнотного рывка к туалету.



 
 
 

 
Кошмар диетолога

 
Прошло где-то полгода после отвратительного сна. «Сего-

дня, в этот замечательный день» – как сказала женщина-сва-
ха из Загса, Денис перестал ненавидеть своё тело. Он хоро-
шо смотрелся в смокинге. Белый и роскошный костюм под-
ходил по стилю к невесте. Весенние дожди отступили, и да-
ли любовникам провести свадьбу. День прошёл прекрасно,
как и ночь. Дело даже не в процессе секса, это сложно объяс-
нить, дело, скорее, вообще в такой близости. Мужу было со-
вершенно плевать на свои оргазмы и тому подобное, просто
нравилось заниматься чем-то людским, ощущать себя чело-
веком, слышать и чувствовать.

После ночи пара полетела отдыхать, прекрасно прове-
дя две недели своего медового месяца на берегах Турции.
Спорт и здоровое питание на несколько дней покинули, на-
бралось пару килограмм. Денису не особо нравилась вернув-
шаяся складка. Он смотрел на неё и вспоминал, что лишнего
съел за сегодняшний день. В конце минутной слабости перед
зеркалом мужчина приходил к логичному выводу. Он прие-
дет домой и всё скинет.

Уже в самолёте парень понимал, что его точкам нужно об-
новление. Старый дизайн, правила и мораль – в прошлом.
Нельзя заставлять молодых людей набирать вес, как в своё
время сделал мужчина. Проблема оставалась в том, что кон-



 
 
 

дитерские и нужны таким ошибающимся людям, которые не
думают о будущем. Не думают о своём теле, не думают вооб-
ще. Нужно либо продолжать делать углеводные и насыщен-
ные жирами пирожные, либо закрывать бизнес. С одной сто-
роны весов – совесть, с другой – деньги. От этих мыслей за-
хотелось пойти блевать. Закружилась голова. Весь салон са-
молёта косился. Еле добравшись до туалета, Денис перехо-
тел выкидывать свои калории. Он сел на корточки и старался
дышать, не самым чистым после прошлого посетителя, воз-
духом.

Умывшись, кондитер стал искать компромисс. Полезные
десерты. Самое простое – фрукты и желе. А булочки? После
этой мысли снова стало плохо. Представлялись разожравши-
еся на дрожжах толстяки. Раздувшиеся, словно шарики с ге-
лием.

– Милый, ты как? – Вероника всё ещё сидела у окошка.
– Нормально. Думаю над новым меню.
– А старое уже не нравится? – девушка полезла в записи, –

а почему ты перечеркнул ромовых баб?
– Они слишком сладкие.
– Эй, так нечестно. Тогда давай и твои любимые эклеры

уберём.
Денис почувствовал странный вкус во рту. Ком чего-то

жирно-сладкого. Такое не часто случается у профессиона-
лов, но бывает, что сливки слишком сильно взбиваются. Са-
харная пудра, забывая, что она должна сохранить устойчи-



 
 
 

вые пики после венчика, становиться невкусной. Сладкое и
водянистое масло, кому такое нравиться?

– Я думаю и эклеры убрать.
Вероника посмотрела как на сумасшедшего.
– Зачем?
– Они жирные.
– Но это хит продаж.
– Я не хочу видеть в рядах своих покупателей людей, ко-

торые умерли от ожирения или от сердечного приступа! –
признался мужчина.

–Ты чего? Милый, не волнуйся. Я же ем и ромовые бабы,
и эклеры, но со мной ничего не случается. Иди сюда.

Успокоения не сильно помогали. Парень знал, что соби-
рается делать.

В первый же день начались перемены. Заказывались хо-
лодильники, шли договоры с производителями, работа заки-
пела. Работодатель прикрывался ширмой мейнстрима, шир-
мой из правильного питания, которое стало популярно на за-
паде. Сахар стал заменяться мёдом, где это было возможно.
Появились новые блюда: козинаки в белом и чёрном шоко-
ладе, чак-чаки, желешки.

Спустя две недели кондитерские стало не узнать. К удоб-
ным и приятным глазу прозрачным витринам со всякой вся-
чиной добавились холодильники с желе, стенды с надписями
«здоровое питание» и «мёд лучше сахара». На кассе стали
рекомендоваться новые блюда во всём полезном разнообра-



 
 
 

зии.
В день премьеры не смог выйти кассир, и Денис решил не

искать замену, балуясь с трудовым законодательством, а по-
работать на столь непочётной должности. Придя на работу
чуть раньше, мужчина столкнулся с бытовой подготовкой с
присущим недостатком времени и вынужденной халтурно-
стью. Кондитеру помогала сотрудница и его сегодняшняя по-
мощница, занимающаяся тем же самым на другой кассе. Еле
успели провести повторный инструктаж по кассе, как вошёл
первый клиент, с уверенностью подошедший к кассе на ав-
топилоте, его сознание находилось где-то в интересной пе-
реписке.

– Серёг, мне как обычно.
– Извините, но я тут первый день. Что вы обычно берё-

те? – спросил Денис, понимая, что Серёга – подменяемый
работник.

– Ой, извините. Я обычно захожу и беру «списанки».
– Что Вы берёте?
– Списанки. Ты что глухой?
Денис не был глухим и тупым, но стоял в ступоре, вбирая

в себя эти два определения в глазах покупателя.
– А не подскажете, где Сергей хранит то, что я должен

продать?
– Обычно снизу справа брал в холодильнике. Да, тут.
Довольно большой прозрачный мешок, в котором есть

всё. Такое бывает, что эклеры, даже не по традиционной



 
 
 

формовке, которая очень сложна, не получается. Что-то пе-
регорело, не так застыло, не взошло. Печенья также иногда
подгорают, получаются слишком маленькими или большими
и юродивыми, всё бывает. В этом пакете любой косяк кон-
дитерской и все обрезки, аккуратно расфасованные по ме-
шочкам. Своеобразно ассорти из того, что не видят клиенты
лишь из-за уродства, но не из-за не вкуса.

– Ага, спасибо, сколько с меня?
– Сколько Вы обычно платите?
–  Сергей подходит к весам взвешивает и говорит цену.

Плюс минус сто рублей.
– Пятьдесят.
– Ого, дёшево, спасибо.
– До свидания, – когда молодой человек удалился, у Де-

ниса возник интересный вопрос к сотруднице, – Долго Сер-
гей так торгует?

– Наверное, я тут не так давно.
– Ты думаешь, что это нормально?
– Я думала, что Вы знаете.
– Нет, он продаёт мимо кассы и нарушает закон! – уже

почти кричал мужчина.
– Ну, это проверенный человек. Наверное. Он обычно по-

купает на эти деньги сигареты и жвачку, и делится со всеми,
кто попросит.

Эти слова немного успокоили. В принципе, Денису от
этой незаконной торговли ничего не будет. Это сотрудник.



 
 
 

Репутация тоже не может пострадать. На пакете даже дата
развеса стоит, отравиться этой продукцией такой же шанс,
как и любой другой. Может, по качеству хуже, но это обрез-
ки, это очевидно.

– Извини, что накричал. С Серёжей потом поговорю.
– Ничего.
Разговора можно и избежать, закрыть глаза. Можно

немного намекнуть на то, что ты знаешь, чтобы человек не
борзел. Сергей всё же хороший и ответственный работник.

От размышлений отвлёк паренёк в шапке и бородкой. Его
«модный лук» немного портился грязными кроссовками.

– Ой, а желе давно появилось? – парень явно стеснялся,
несоответствия своему виду хипстера.

–  Нет, только что,  – Денис отдал посмотреть упаковку
мангового десерта.

– А почему оно просрочено.
– Не может быть. Только вчера привезли.
– Да. Просрочено. Тут плесень, фу!
– Покажите, пожалуйста.
– Сейчас, открою.
– Не надо открывать, может это манго просто?
– Не открывайте, пожалуйста, – попросила вторая кассир-

ша.
– Вот, плесень. Смотрите.
Денис взглянул в пластмассовую баночку и успел закрыть

глаза. Незнакомец выдавил всю желешку, которая с порази-



 
 
 

тельной лёгкостью выскользнула и брызнула. Кондитер по-
чувствовал, как кусочки манго стекают по щекам, как по шее
течёт сок. Почему так много?

– Нужно поставить температуру поменьше в холодильни-
ке, там слишком жарко.

Мужчина вышел с пониманием того, что чего-то забыл.
На мышечной памяти он дошёл до раковины для рук и стёр с
себя всё, после немного прочистил раковину от манго, кото-
рое выкинул и пошёл обратно. У прилавка стоял тот самый
мальчуган и ещё один с камерой, уже отключенной.

– Пять тысяч хватит? – спросил хипстер.
Вот что Денис забыл. Злость. Только не стоит показывать

её. Нельзя позорить свой бизнес.
– Суд решит.
Парни явно не были готовы к таким событиям.
– У тебя же денег не хватит, кассир.
– Да, да! – говорит Денис и начинает набирать полицию, –

хотите ещё что-то пока не приехали на вызов?
– Стой, сколько ты хочешь? Десять? Двадцать?
– Пятьдесят! – сказал паренёк с камерой.
– Пойдёт!
– Всё, забирай, и мы договорились. Окей?
– Да, – сказал Денис, забирая деньги. После обратился к

телефону, – извините, телефон в кармане набрал. Извиня-
юсь.

Забавно, что трубку с той стороны ещё не успели взять. А



 
 
 

у кондитера уже был неплохой навар за день.
Пара часов прошло спокойно. Утром не очень много кли-

ентов. Люди, вечно опаздывающие на работу, не соизволят
потратить пять минут на свой неполноценный завтрак. При-
ближалась полуденная отметка, когда вошёл он. Дверка с тя-
жестью отворилась. После послышались громкие шаги, как
будто оставляющие на полу выбоины. Это мужчина. Его бро-
ви слились бы в монобровь, если бы кожу лица не растяги-
вали крупные щёки, вмещающие в себя по теннисному мя-
чику. Живот, наполовину выпадавший из объятий свитера,
стремился вниз по закону гравитации, прикрывая пах. Рука
изредка проходила рукавом по потному лбу и собирала море
пота. В таком влажном виде он приблизился к сотруднице.

Денис буквально слышал шаги, совпадающие с биением
чужого сердца. Через секунду он слышал уже своё сердце,
бьющееся словно дятел, выбивающий себе заставку в муль-
тике. В горле оказался масляно-противный комок. Когда
толстяк попросил заказ, его взгляд переместился на хозяина
кондитерской, сердце которого ускорилось, а голова закру-
жилась. Глаза покупателя быстро переместились на свой ко-
шелёк, из которого толстыми пальцами доставалась банков-
ская карта. Сотрудница рассчитала, банк, как обычно долго
думал, так что первый покрытый глазурью эклер криво от-
правился в рот за два укуса. Денис наблюдал за массивными
челюстями и вновь услышал чужое сердце. Тук, тук…Долгая
пауза.



 
 
 

– Оплата прошла!
Тук. Облизнув палец, мужчина удалился, а кондитер

опёрся на витрину.
– Когда у нас обед?– спросил у новой подруги Денис.
– Когда людей мало. Можно сейчас. Идите, покушайте, не

надо себя в первый день убивать. Я постою одна пока.
Надо было позавтракать. Повару и кассиру не пристало

стоять голодным. Ладно ещё ты пострадаешь, продавая по-
следнее блюдо, но, вдруг кто-то увидит, как твои голодные
слюни спускаются к чьему-то заказу? Не очень приятно.

После гуляша с гречкой стало лучше. Денис в послед-
нее время слишком много работает и забывает поесть. По-
хоже, данная проблема начала аукаться. Хотя, остаток дня
пошёл отлично. Интенсив довольно быстро проходил в рабо-
тах и заботах. Единственным разочарованием стала бабуль-
ка, кричащая, что крем с мёдом делать нельзя и проклина-
ющая создателей рецепта за смерть какого-то вымышленно-
го или нет, персонажа, потерявшего жизнь за человеческую
ошибку. Выглядело это довольно глупо. Примерно на уров-
не пропаганды энергетиков и газировок, когда человек вы-
пивает за раз пару литров, а потом ему становиться плохо.
Попробуйте выпить за раз пару литров воды, результат оста-
нется таким же, ну, или придумать нормальный аргумент,
основываясь, хотя бы на количестве сахара.

День завершился неплохо, хотя новая продукция и не
пользовалась огромным успехом. Учитывая, что новинки за-



 
 
 

частую интересны людям, можно сказать, что презентация
провалилась. Дениса это пока не волновало. Хранится всё
полезное довольно долго даже по стандартам ГОСТа.

К несчастью мужчины, ему всё же пришлось демонстри-
ровать свою холостяцкую берлогу, в коей его ожидала Веро-
ника. После открытия на Дениса набросилось чудо с объя-
тиями, даже не дав отдохнуть от мерзкого дня в одиночку.
Сегодня у неё выходной, а у него нет.

– Почему ты полуголая?
Он прекрасно знал ответ и отлично представлял в своих

фантазиях продолжение вечера, как и любой человек. А уже
после соития два обнажённых человека валялись на потных
простынях, проговаривая затуманенные сознанием реплики.

– Слышишь? – спросила Вероника.
– Да, чего? Извини.
– Я беременна.
Если секс в мужском теле даёт сонный гормон, а адрена-

лин, вырабатываемый при таких новостях – пробуждает, то
по идее, Дениса должно было разорвать в клочья. Ну, или
как должен создаться минимум эффект димедрола с пивком.

– Я рад! – пробурчал мужчина, пока не уснул, успев пред-
варительно обнять любимую. Всё же сон победил. Хорошо
ли это?

Глаза открылись. Малыш побежал по уродливому кори-
дору. Его пугали грязные обои, представляющиеся самым
страшным существом в мире. Из ванны отвратительно нес-



 
 
 

ло, но это не самое ужасное. Сзади слышался шум. Топот.
Крупные ноги скупали по паркету, проламывая каждую де-
ревяшку. Ближе и громче. Ближе и громче. Толстые паль-
цы касаются мягких детских ползунков и поднимают вверх.
На секунду они встречаются глазами. Ребенок, в которого
вселился Денис, смотрит на самого Дениса. Он ужасен. Тре-
тий или четвёртый подбородок болтаются где-то у солнечно-
го сплетения. Пузо висит как шотландский килт, а мышцы
на руках скатываются с костяных держателей. Внезапно рот
открывается, показывая тридцать уродливых жёлтых зубов
и закрывается, но уже с Денисом внутри…

–  Он проснулся, крича на следующий день после мое-
го объявления. Я попыталась привести его в чувство, но не
получилось, он продолжал кричать. Скорая довольно быст-
ро приехала и вколола успокоительное, которое не помогло.
Его…Его…

– Не спешите, Вы можете всё рассказать по частям. Если
что, сделаем перерыв.

– Нет. Хочу всё сделать быстро. Дениса повезли в реани-
мацию, положили на кровать, привязали и ждали. Так он и
впал в кому. Тело перевезли в больницу, где и начал терять
вес. Он и до этого терял, но в последнее время сходил с ума
с новой едой. Когда его взвешивали, вес приближался к 80.
Доктора мне объясняли, что смесь, которую они колют, со-
держит белки, жиры и углеводы, но они не разлагаются. Мой
муж не хочет этого.



 
 
 

– Всё нормально. Выпейте чаю.
– Да, спасибо. Я пыталась сохранить бизнес, но не вышло,

да и ребёнок мешался в работе. А ещё муж перед комой по-
ругался с какими-то парнями, которые разгромили одну точ-
ку. Не пожелала бы врагу оказаться в такой ситуации. Слиш-
ком ужасно. Скорее всего, поэтому я и пошла на шаг, за ко-
торый меня ненавидят. Я признаюсь, что купила наркотик
и вколола моему умирающему мужу. Признаю. Хочу, чтобы
вы понимали, что другого варианта не было. Его тело за три
месяца лежания превратилось в мешок костей.

– Вы говорили, что он очнулся и у вас состоялся диалог?
– Да.
– Расскажите о чём?
– Да.
Диалог
– Привет, что со мной? – спросил Денис.
– Мы не знаем. Твоё тело не хочет принимать помощь.

Искусственная кома не помогает жизни, – ответила Веро-
ника.

– Понял. Как наш ребёнок?
– Я на пятом месяце.
– Хорошо.
– Можно вопрос?
– Да.
– Это ты не хочешь принимать помощь?
– Я хочу, но не могу. Я не хочу быть жирным. Я не хочу,



 
 
 

чтобы наш сын видел, как за ним ходит мужик с четырьмя
подбородками.

– Лучше так, чем мёртвый отец.
– Не думаю, – Денис попытался повернуться.
– Твоё тело слишком ослабело, чтобы двигаться. Если

хочешь, я могу дать тебе еды, и ты сможешь лечь нормаль-
но, – попыталась схитрить Вероника.

– Давай.
Девушка достала эклер покрытый шоколадом. Масля-

ный жирный крем внутри заигрывал, пытался быть лучше
себя, полезнее, менее калорийнее. Лысый улыбнулся. И от-
крыл рот. Маленьким укусом он попробовал пирожное.

– Ну и дрянь…
Девушку оправдали после сотрудничества со следствием,

хотя её всё ещё преследовали хейтеры, уродливые журнали-
сты и те, кто хотел ей плохой жизни просто так. От этой жиз-
ни теперь не уйти. Только во сне можно отдохнуть. Хотя, по-
сле него снова начинается ад.

Вероника проснулась, прибывая на восьмом месяце. Вы-
боина в матрасе Дениса напоминала о произошедшем, на-
гнетая. Кондитерская держалась на соплях, и выходной бы-
ло брать нельзя, как и декретный отпуск. Пришла СМС от
очередного дегенерата из колледжа, присланного на практи-
ку. Они неплохо убирают и оставляют на производстве лиш-
нюю зарплату уборщицы. Сегодня он не придёт по причине
болезни. Как же надоел.



 
 
 

Девушка решает посмотреть «Инстаграмм» перед нача-
лом дня. Внезапно, промахивается и тыкает на историю ку-
линарного канала. Очередной торт причудливой формы. На
этот раз режут новую версию Айфона. Как скучно. Веронике
надоедает, и она свапает историю. Однако палец прорезает
телефон в руках, демонстрируя свои коржинные внутренно-
сти, замаскированные глазурью…



 
 
 

 
Кошмар автора (послесловие)

 
Привет, я хотел бы рассказать о своём кошмаре. Дело в

том, что информация, мораль и средства донесения могут
быть утрированы. В этом рассказе главный герой теряет вес
только из-за загонов по собственной фигуре и кошмара. В
реальной жизни у люди сильно страдают от анорексии, були-
мии и прочих подобных болезней из-за своих травм. Это вы-
думанный случай, не стоит его воспринимать как медицин-
ское обоснование проблемы.
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