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Аннотация
Максим, Ольга и белоснежный лабрадор по кличке Чами

живут счастливой семейной жизнью, но внезапная утренняя
стычка перетекает в серьезную ссору. Решение бытовых проблем
молодых людей вполне может привести к несчастному случаю с
их домашнем любимцем.



 
 
 

Роман Романов
Чами

Максима разбудил звонкий смех Ольги. Он лежал в полу-
дрёме и слушал отрывки разговора своей подруги. Оля либо
громко смеялась, либо переходила на шёпот. Максим взял
мобильный телефон с прикроватной тумбы и посмотрел на
дисплей. Семь утра. Кто бы мог звонить Оле так рано?

Максим присел на кровать, встряхнул головой и вышел
из спальни. Из кухни, навстречу ему, выбежал белоснежный
лабрадор Чами. Он подбежал к хозяину и запрыгнул перед-
ними лапами ему на грудь.

– Эй, эй, потише братишка, – Максим потрепал собаку по
голове и пошёл на кухню.

На кухне у окна стояла Оля и разговаривала по телефону.
На плите стояла сковородка со свежеприготовленной яични-
цей. Оля развернулась и подмигнула Максиму.

– Да, да, Лёш. Я тебя поняла. Тут Макс встал, я перезвоню.
Максим сразу почувствовал: что-то не так. Оля скинула

звонок и сразу повернулась к плите. Наступила тишина. На
кухню забежал Чами, обнюхал стол и убежал обратно в ко-
ридор.

– Доброе утро, – Максим аккуратно начал разговор. – Лё-
ша звонил?

– Доброе утро, Макс, – Ольга положила яичницу на тарел-



 
 
 

ку и поставила на стол. – Да, позвонил пожелать хорошего
дня.

– В семь утра? – Максим попробовал улыбнуться и почув-
ствовал, что получилось довольно фальшиво.

Алексей Пахомов – родной брат Ольги, который после
техникума переехал из Пскова в Москву в погоне за лучшей
жизнью. Сейчас он работал в какой-то логистической ком-
пании и вроде как зарабатывал немаленькие деньги. Максим
никогда не интересовался, чем конкретно занимается брат
его подруги. Он замечал, что Оля общается со своим братом
с толикой зависти, ведь ей всегда хотелось жить в крупном
городе, и именно этим утром Максим понял, что Оля была в
некотором возбуждении. У него было плохое предчувствие,
он знал, что от этой непроизвольной улыбки, которая засты-
ла у неё на лице, ничего хорошего ждать не стоило. Оля села
за кухонный стол.

– Да, решил позвонить пораньше, – Оля опустила глаза и
принялась за завтрак.

– Просто так? – Максим взял вилку и поводил по тарелке.
Он практически был уверен в том, как ответит ему Оля.

– Нет, он предложил мне работу.
Максим застыл. Вот опять. Неужели опять сейчас начнёт-

ся разговор о переезде из Пскова в Москву. Они очень ча-
сто обсуждали это и в этом споре встречались два разных
видения будущего их совместного проживания. Максим хо-
тел продать эту маленькую квартирку в кирпичном доме и



 
 
 

построить собственный дом за городом, а Оля жаждала пе-
реехать в Москву и жить в центре мегаполиса.

– В Москве? – осторожно уточнил Максим.
Оля кивнула и посмотрела на своего парня.
– Хорошая работа, Макс. Фирма престижная, занимается

дизайном, как я и мечтала.
В мыслях Максим проклял Алексея и продолжил ковы-

ряться в тарелке с яичницей.
– А как же «Линия…» как её там?
– «Линия света». Я узнавала, у них нет вакантных мест

архитектора. Да и зарплата у них…– Ольга фыркнула.
– Ну в Москве денег больше, это понятно. – Максим нерв-

но застучал вилкой по столу. На этот звук на кухню забежал
Чами и стал весело вилять хвостом и смотреть на своих хо-
зяев. Максим и Ольга не обратили на домашнего питомца
никакого внимания. Напряжение нарастало.

– Макс. – Оля осторожно начала говорить. – Это действи-
тельно хорошая работа. Я здесь нигде не найду такую зарпла-
ту. Мы с тобой могли бы переехать к Лёше на первое время,
потом купили бы квартиру. Прямо в центре Москвы, Макс.
Прямо в центре.

– Так, Оль, – Максим встал, – мы с тобой обсуждали этот
вопрос много раз и вроде бы решили, что будем жить здесь,
как минимум, два года.

Максим не знал, что ему делать. Ему вдруг резко захоте-
лось пораньше уйти на работу. Уйти от этого неловкого раз-



 
 
 

говора, пока эмоции не полезли наружу.
– Я помню об этом, просто подумала, зачем ждать, если

есть возможность.
– Так, – Максим резко встал. – Мне нужно на работу, се-

годня серьёзный день.
Он вышел из кухни. Оля поджала губы и отвела взгляд

к окну. Она еле-еле сдерживала слёзы от обиды и напряже-
ния, но не знала как продолжить этот разговор, чтобы не сде-
лать ещё хуже. Чами почувствовал настроение своей хозяй-
ки и положил голову к ней на колени. Оля машинально на-
чала гладить его по голове. Она слышала, как грохочут двери
шкафов – так Максим собирался на работу.

Максим быстро умылся, оделся, накинул пальто и когда
подошёл к двери – остановился. Он вдруг подумал, что по-
ступает глупо и уже хотел вернуться на кухню, но почему-то
не стал этого делать. Он крикнул своей подруге, что он ушёл
и вышел из квартиры.

На улице Максим вздохнул свежий осенний воздух, по-
смотрел на свой старенький седан Фольксваген Поло и ре-
шил, что сегодня пойдёт на работу пешком, благо объект,
которым он занимался в данный момент находился совсем
недалеко.

Максим работал в строительной фирме «Новый город»
и  год назад стал там главным инженером. Он курировал
строительные объекты по всему Пскову и иногда за его пре-
делами. Недавно ему доверили снос старого кирпичного зда-



 
 
 

ния, которое находилось недалеко от его дома, вблизи ре-
ки Великой. Поэтому Максим решил, что ему будет полез-
но прогуляться по набережной этим странным утром. Тем
более нужно было придумать как объяснить его помощнику
по работе и другу по жизни Пашке Некрасову почему он так
рано сегодня припёрся на рабочее место.

Когда Пашка Некрасов увидел Максима, он не стал ин-
тересоваться его ранним приходом на объект. Напротив, он
был очень рад этому, потому что сам уже находился на ногах
с шести утра. Он уже набирал номер коллеги по мобильному
телефону, но тут увидел Максима, который заходил в свою
бытовку для того, чтобы переодеться.

– Макс! – он махнул рукой и побежал к нему.
Максим обернулся и помахал ему рукой в ответ.
– Макс, Аркадий Михайлович звонил, – выпалил Пашка,

когда приблизился к Максиму.
– Когда?
– Да, сегодня утром. Разбудил меня ни свет ни заря.
Аркадий Михайлович Филинов – генеральный директор

строительной компании «Крылья города» (Максим однажды
сказал, что не слышал названия глупее этого), очередной
партнёр, который непосредственно и заказал снос этого ста-
рого здания.

– Что хотел? – напрягся Максим.
– Все сроки поменялись, он говорит нужно сносить сего-



 
 
 

дня.
Максим закатил глаза к небу. Этого еще не хватало. Он

зашел в бытовку, Пашка проскочил за ним.
– Это не по плану. Я с ним созвонюсь.
Пашка присел на табуретку у стола и пожал плечами:
– Позвони, конечно, но, по-моему, он настроен решитель-

но. Я так понял, там в мэрии поменяли сроки или что-то ти-
па того.

Остатки хорошего настроения, которые Максим сохра-
нил во время утренней прогулки по набережной улетучи-
лись окончательно. Груз ответственности стал давить на него
больше, чем обычно, потому что Максим представил, сколь-
ко работы ему сегодня предстоит сделать.

– Хорошо, Паш. Я сейчас переоденусь и выйду.
Пашка понял намек и вышел из бытовки, оставив своего

друга одного.
Максим всегда работал по плану и ему очень не нрави-

лось, если что-то сбоило в его рабочем механизме. Все свои
объекты от сдавал вовремя, и у него были очень хорошие
отношения с начальством. Однажды, генеральный директор
«Нового города» – Лыхов Владимир Владимирович – намек-
нул Максиму, что у него большие перспективы в этой ком-
пании. Директор сказал, что они очень ценят его как сотруд-
ника и в будущем поставят на высшую ступень в его карьер-
ной лестнице – место заместителя генерального директора.
Это очень мощно замотивировало Максима и работать он



 
 
 

стал еще энергичнее и упорнее. Поэтому сейчас ему меньше
всего хотелось, чтобы в его работе были какие-то косяки и
недоделки.

Посидев пару минут на стуле, Максим переоделся и ре-
шил провести полную проверку объекта к сносу. Для начала
он достал папку с документами из своей сумки и разложил
их перед собой на столе. Прочитав все документы от начала
и до конца (Максим делал это, наверное, уже в сотый раз),
он достал рабочий мобильный телефон и позвонил Паше. У
него он уточнил несколько рабочих моментов и попросил,
чтобы к нему зашел начальник подрывной бригады. Затем он
набрал номер заказчика и уточнил у него новые условия сно-
са здания и узнал поподробнее причины такой спешки. Вы-
слушав довольно уклончивый ответ Аркадия Михайловича,
Максим отключился, еще раз просмотрел проект демонтажа
здания и проверил разрешительную документацию. В дверь
постучались.

– Да, входи!
В бытовку вошел Миша, здоровый добродушный парень,

начальник подрывной бригады. Они по-свойски пожали друг
другу руки.

– Миша, знаешь про новые вводные?
– А то, как же! – голос начальника бригады прогремел на

всю бытовку. – Максим Юрьевич, дайте нам полдня, мы все
подготовим.

–  Аккуратнее там, не спешите никуда, после закладки



 
 
 

взрывчатки доложи мне, я все проверю.
– Да конечно! Кстати, Максим Юрьевич…
Мишу прервал звонок мобильного телефона. Это звонил

личный телефон Максима. Максим достал телефон из кар-
мана пальто. Звонила Оля. Максим отключил звонок и поло-
жил телефон обратно в карман. Ему сейчас было совершен-
но не до выяснения отношений.

– Что-то еще?
Миша замахал своими огромными руками.
– Там яма образовалась под ограждением, то ли собаки

прорыли, то ли чо. Закопать?
– Дай поручение свободному рабочему и своими делами

занимайся. Ладно, пойдем вместе, как раз покажешь сколько
уже успели заложить.

Максим и Миша вышли из бытового помещения. В кар-
мане пальто снова зазвонил мобильный телефон.

Оля кинула телефон на диван. Не отвечает. Она не по-
нимала, как ей лучше поступить дальше. Отказываться от
предложенной работы она не хотела, просто не могла. Нуж-
но как-то донести это Максиму. Оля услышала громкий лай.
Она вышла в коридор и увидела, как Чами стоит у двери и
виляет белым хвостом. Только сейчас она поняла, что Мак-
сим не погулял с собакой и Чами рвется на свою законную
прогулку. Оля тяжело вздохнула. Она не любила выгуливать
пса одна, это была обязанность Максима, лишь изредка они



 
 
 

гуляли все вместе.
Немного подумав, Ольга оделась, взяла поводок, закрепи-

ла на ошейнике Чами и они вышли на улицу. Лабрадор ра-
достно потянул хозяйку за собой, предлагая ей более быст-
рый способ перемещения.

– Чами, потише, – у Ольги еле-еле хватало сил удержать
большую собаку.

Чами как будто понял свою хозяйку и немного успокоил-
ся, и потихоньку пошел рядом с ней. Оля вышла на набереж-
ную и наблюдая за лабрадором, невольно улыбнулась. Она
вспомнила как три года назад к ним попал этот питомец.

Тогда был конец лета, и Оля с Максимом заканчивали пе-
реезд в новую квартиру. Основные вещи они уже перевезли,
и оставались лишь небольшие коробки с книгами и одеждой.
Они сделали последний рейс и выгружали эти самые короб-
ки из машины, как вдруг Максим воскликнул:

– Олька, смотри!
Оля перевела взгляд на подъезд и увидела маленького бе-

лого щенка, который сидел под темно-синей деревянной ска-
мейкой. Он смотрел на них своими большими глазами и бы-
ло очевидно, что он очень испуган. Максим медленно подо-
шел к скамейке, сел на колени и похлопал по ним руками.

– Иди сюда, малыш. Не бойся.
Щенок смотрел на него не отрываясь, но с места не дви-

гался. Максим достал из одной коробки печенье, отломил
маленький кусочек и помахал им в воздухе.



 
 
 

– Иди сюда.
Щенок начал водить носом и через пару минут его любо-

пытство пересилило страх. Он подошел к человеку. Максим
аккуратно взял его на руки и посмотрел на Олю. В его глазах
светилась такая радость, которую Ольга не видела никогда.
Она звонко рассмеялась и в шутку сказала:

– Как мы его назовем?
Максим поднял щенка над собой и сказал:
– Олька, это знак! Мы переезжаем и прямо в этот день у

нашего подъезда нас ждет такой пушистый подарок.
Оля не стала спорить. Она не хотела мешать Максиму, по-

тому что тогда он выглядел по-настоящему счастливым.
Оля шла по набережной и ей стало грустно. Тогда они

были по-настоящему рады всему происходящему. К сожале-
нию, время все расставило по своим местам, и они посте-
пенно начали понимать, что у них разные взгляды на их сов-
местное будущее.

Максим и Ольга познакомились еще до университета, но,
когда Оля пошла в строительный университет, Максим неза-
медлительно последовал за ней, хотя с детства мечтал о про-
фессиональном спорте. Друзья и родители Максима не по-
нимали зачем он так слепо последовал за какой-то девуш-
кой, но все оказалось серьезно. За время учебы они сблизи-
лись и после выпускного решили жить вместе. Максим сра-
зу же нашел работу в строительной компании и методично
двигался по карьерной лестнице. Ольга же не смогла найти



 
 
 

работу архитектора в Пскове и устроилась главным бухгал-
тером. Работа ей абсолютно не приносила никакой радости,
и она мечтала, что однажды они переедут в большой город и
она найдет себе достойную работу. Ольга хотела заниматься
грандиозными проектами, а не считать денежки маленького
предприятия. Она начала намекать об этом Максиму, но он
либо сводил это в шутку, либо с серьёзным лицом говорил
ей:

– Олька, не парься. Скоро я стану директором, и жизнь
наладится. Ты уволишься, родишь мне парня, и мы переедем
в свой собственный загородный дом.

Говорил он это с таким мечтательным выражением лица,
что Оля никогда не решалась продолжать эту тему и всегда
переносила ее на потом. Но сегодня… Сегодня брат предло-
жил ей вполне реальный вариант вырваться из Пскова и по-
пытаться начать новую жизнь в столице. Как же решить эту
проблему? Ольга пока не понимала.

Оля настолько сильно задумалась, что, когда Чами резко
рванул поводок, она не смогла его удержать и отпустила. В
это время они уже находились на набережной. Чами обнюхал
воздух и радостно побежал по брусчатке.

– Чами! Стой! – Оля не на шутку перепугалась и побежала
за лабрадором.

Чами почувствовал запах своего хозяина и радостно бе-
жал по его следу.



 
 
 

Начальник подрывной бригады Миша всегда все делал с
опережением графика. И вот теперь, когда сроки подрыва
здания резко изменились, его это не напугало. Его бригада
еще вчера закончила всю подготовку и сегодня нужно было
только все перепроверить. Поэтому когда он доложил Мак-
симу Юрьевичу о готовности, начальник был удивлен. Он
похвалил Мишу и сказал, чтобы из здания всех вывели, по-
сле чего он проведет последнюю проверку на этажах. Миша
вышел довольный из бытовки и решил сделать перекур. Ми-
ша всегда все делал с опережением графика, но сегодня он
забыл об одной мелочи: закопать яму под строительным за-
бором.

Максим делал крайний осмотр здания и поднялся на чет-
вертый этаж. Заглянув буквально в каждый угол, он удосто-
верился, что в помещении никого нет. Он оглядел здание и
вздохнул: все шло по плану. В работе, но не в жизни.

Где то вдалеке послышался собачий лай. Максим выгля-
нул в окно, но никого не увидел. Лай становился все ближе
и ближе. Вот он уже слышал его на первых этажах здания.
Через пару минут к нему на этаж забежал Чами и с ходу за-
прыгнул передними лапами на хозяина. Максим еле устоял
на ногах, сделал неловкий шаг назад, чтобы не потерять рав-
новесие.

– Чами, дружище! Что ты здесь делаешь?
Глядя на пса, Максим ошарашенно глядел по сторонам.



 
 
 

– Как ты сюда попал, малыш?
Лабрадор ответил ему громким лаем. Он часто вилял хво-

стом и был очень горд тем, что смог найти своего хозяина.
– Тихо, тихо. Нам нужно выходить отсюда.
Снова послышался шум на первом этаже. Кто-то громко

ругался. Максим взял поводок в руки и сделал шаг по на-
правлению к лестнице, и в этот момент на этаж забежала
Ольга. За ней забежал пожилой человек, громко ругаясь и
пытаясь остановить женщину. Это был сторож, Семен Вале-
рьевич. Оба они запыхались.

– Максим Юрьевич!.. – сторож попытался всё объяснить,
но облокотился о стену и принялся тяжело дышать.

Недопонимание Максима стало медленно переходить в
злость.

– Оля! Ты что тут делаешь?
– Макс, прости… Эта собака… Она…
Чами радостно тявкнул.
– Ты зачем ворота открыл? – Максим обратился к Семену

Валерьевичу.
Сторож развел руками.
– Я не открывал, прибежала вот девушка, кричит, говорит

собака пролезла под забором.
Максим вспомнил про дыру под ограждением и злость

стала закипать еще больше.
– Иди, я сам разберусь, – он махнул сторожу рукой и по-

вернулся к подруге.



 
 
 

– Оля, уведи собаку отсюда. Здесь опасно находиться. Ве-
чером дома все обсудим.

– Макс… – Оля протянула к нему руку.
– Вам нужно уходить! – Максим сказал это громко и от-

четливо.
Сторож ушёл, оставив их наедине. Оля смотрела на своего

парня и спокойствие медленно оставляло ее. Она понимала,
что ситуация нестандартная и что на повышенных тонах та-
кие вопросы не решаются. Все это ни к чему хорошему не
приведет.

– Уходите, -повторил Максим. – У меня сегодня и без вас
проблем хватает.

Упрямство Ольги не дало ей сдвинутся с места. Она смот-
рела на Максима и решила, что нужно решить все сейчас.
Это глупо и нерационально, но чувства взяли вверх над ра-
зумом.

– Проблемы, – повторила она за Максимом. – Мы, значит,
для тебя проблемы.

– Оля, не начинай…
– Что не начинать? Если у тебя с нами проблемы, то я

знаю как их можно решить.
– Я не это хотел сказать…
– Неважно, – глаза у Оли сверкнули от обиды и злости.

Ее терпение лопнуло. – Мы должны с тобой поговорить, и
ты это знаешь. Знаешь, но по-детски убегаешь от разговора
и хлопаешь дверью. Для меня это не просто болтовня с бра-



 
 
 

том, а очень важное решение. Решение, которое я очень хо-
чу принять вместе с тобой.

– Оля, мне нужно работать…
– Да, да, как обычно. Работа, – она приблизилась к Мак-

симу – Мне тоже нужно работать. Работать, Макс, а не зани-
маться этой ерундой, которой я сейчас занимаюсь. Я очень
хочу получить это место. Я очень хочу переехать. Сейчас я
лишь хочу, чтобы ты понял меня и не отмахивался. Это не
так сложно, как кажется. Пожалуйста, Максим, прояви свое
ко мне уважение и выслушай меня.

Максим взмахнул руками:
– Оля! Но не здесь же!
– Просто скажи, что выслушаешь меня и подумаешь над

этим.
– Ты меня совсем не слышишь. Я тебе много раз говорил,

что не уйду с этой работы. Еще немного и меня повысят. У
меня будет больше ответственности, но и ездить по объектам
я буду реже. Да и деньги…

– Ты так держишься за эту работу, Макс, но ты никогда не
хотел быть строителем. Ты всегда мечтал о профессиональ-
ном спорте.

– Да, но я пошел в университет за тобой! – воскликнул
Максим.

Повисла тишина. Чами, чувствуя напряжённую обстанов-
ку сидел и переводил взгляд то на мужчину, то на женщину.

Оля попятилась назад и покачал головой.



 
 
 

– Опять во всем моя вина? Ты говоришь, что тебя повы-
сят уже второй год подряд. У тебя есть немаленький опыт
работы, тебя возьмут в любую другую строительную компа-
нию. Я искала вакансии в Москве, когда подавала заявку, их
там много…

Оля осеклась. Максим нахмурился.
– Ты сама подавала туда заявку?
Оля молчала и отвернулась от него.
– Оля? Ты подала заявку в другой город и мне ничего не

сказала?
Он взял ее за руку и повернул к себе. На ее глазах свер-

кали слезы.
– Поехали со мной, – сказала она очень тихо.
В это время у Максима на поясе зашипела рация:
– Максим Юрьевич, мы ждем только вас! Вы где пропали?
Он взял рацию и ответил, не отрывая глаз от своей подру-

ги:
– Иду, дайте мне пару минут, – дальше он уже обращался

к Оле: – Извини, мне нужно идти работать. Вам с Чами нуж-
но покинуть это здание, как можно быстрее. И еще. Я никуда
не уйду с этой работы, я решил это окончательно.

Оля смотрела на него несколько секунд, а потом произ-
несла:

– Тогда я уеду одна.
Максим смотрел на нее и не знал что ответить. Чами ти-

хонько заскулил в этой угнетающей тишине. Оля продолжа-



 
 
 

ла смотреть ему в глаза.
– Мне нужно дать им ответ в течении двух дней, – про-

должила она. – И ты знаешь, что я им скажу.
Она резко развернулась на каблуках и пошла обратно к

лестнице. По щекам у нее текли слезы. Максим продолжал
стоять и не мог пошевелится. У края лестницы она развер-
нулась и крикнула:

– Чами! Пошли домой. Зря мы с тобой пришли сюда.
Чами смотрел своими большими глазами то на одного, то

на другого, но не сдвинулся с места.
– Чами!? – чуть погромче крикнула Оля.
Лабрадор упрямо сидел возле своего хозяина. Он опустил

уши и тихонько заскулил.
– Оставайся здесь, если хочешь! – громко сказала Оля,

махнула рукой и спустилась по лестнице. Максим молча
смотрел ей вслед. Гнев потихоньку испарялся из его головы,
но он по-прежнему не знал, как реагировать на произошед-
шее. Он наклонился к Чами, словно искал какого-нибудь со-
вета от своего пса. Лабрадор лишь лизнул его по носу и ти-
хонько тявкнул. Потом резко встал на четыре лапы, пару се-
кунд смотрел на человека, развернулся и побежал на лест-
ницу.

– Беги, беги, малый, – чуть улыбнулся Максим. – Догоняй
свою хозяйку.

Чами убежал. Максим, стоя на месте, почувствовал, как
здесь резко стало тихо, и тишина давила на него тяжелым



 
 
 

грузом. Он постарался собраться с мыслями, поднял голову
к потолку, глубоко вздохнул, потом выдохнул и направился
к черному выходу. Он решил задержаться сегодня на работе
как можно дольше.

Весь оставшийся рабочий день прошел у Максима как в
тумане. Он не мог отойти от потрясения после разговора с
Олей. Он разговаривал с рабочими, представителями экс-
пертизы, с контролирующей делегацией на полном автопи-
лоте. Его мысли были не здесь. Он постоянно думал о сво-
ей подруге и о том, что он скажет ей, когда придет домой.
Он пытался выстроить доводы и фразы, которые скажет ей
вечером, проговаривал всё это в голове, отвечал на ее вооб-
ражаемые вопросы и убеждения.

Когда все официальные приготовления и проверки бы-
ли закончены, назначили время сноса. Народу на площадке
стало очень много, все наблюдали за этим событием. И вот
настало время взрыва. Произошел направленный взрыв на
нижних этажах здания, и оно аккуратно обрушилось внутрь
самого себя, подняв огромное облако бело-серой пыли. За-
дача была выполнена идеально, все расчеты были правиль-
ными, и заказчик остался очень доволен. Вместо старого
кирпичного здания на этом месте появилась огромная груда
обломков.

После подписи подтверждающих документов и дружеско-
го похлопывания по плечу генеральным директором фирмы



 
 
 

«Новый город», Максим с удивлением обнаружил, что на ча-
сах уже был девятый час вечера. К этому моменту он практи-
чески продумал вечерний разговор с подругой и твердо ре-
шил отпустить ее в Москву. Что будет дальше он не знал.
Будь что будет.

Максим пришел домой около десяти часов вечера. Всю
дорогу до дома он обдумывал то, что скажет Оле и отрепе-
тировал, как ему казалось все возможные варианты. Но как
только он зашел в квартиру Оля одним вопросом обрушила
весть его идеальный план:

– Максим, где собака?
Максим застыл на пороге. Он непонимающе взглянул на

подругу, посмотрел по сторонам, будто его подруга просто
не заметила лабрадора в квартире, потом не нашел ничего
лучше, как тупо произнести:

– В смысле?
Оля наклонила голову и пристально смотрела на него.
– Мне сейчас совсем не смешно. Она же осталась с тобой.

Я вышла из здания одна. И домой пришла тоже одна, я ду-
мала она осталась там, с тобой.

Секунд десять Максим молча смотрел на нее, хлопая гла-
зами. Входная дверь так и оставалась открытой. Затем посте-
пенно осознание произошедшего дошло до него, и его глаза
округлились.

– Если ты ушла одна, со мной его тоже не было, то полу-



 
 
 

чается Чами остался…
Он не осмелился закончить фразу. В его глазах читался

ужас. Он резко развернулся и хотел выбежать, но Оля схва-
тила его за рукав.

–  Что случилось, Макс?  – тревога передалась Оле, но
она не до конца понимала, что произошло. – Где Чами? Он
остался у тебя на работе?

Максим замер и отводя глаза сказал:
– Да. Скорее всего.
До него внезапно дошло, что Оля даже не знала, что зда-

ние нужно было сносить сегодня, он ей об этом так и не ска-
зал в течении дня.

– Ты за ним сходишь? Он, наверное, потерялся в этом ва-
шем кирпичном здании.

– Оля, – у Максима внезапно охрип голос. – Мы снесли
это здание сегодня днем.

Она покачала головой.
– Как это? Вы же должны… А Чами..? Я не понимаю.
Оля оперлась о стену в прихожей и хлопала глазами.
– Оля, я сейчас съезжу туда, очень быстро. Может быть он

выбежал и где-то бегает вокруг. Я мигом.
Он выбежал из подъезда, сел в свой «Фольксваген» и за-

вел его. Он уже хотел нажать на педаль газа, но тут из подъ-
езда выбежала Оля и села рядом. У нее были заплаканные
глаза. Она постоянно смахивала слезы руками. Максим ни-
чего не сказал и тронулся с места.



 
 
 

Ехали они молча. Каждый думал о Чами. Каждый из них
читал в голове молитву, чтобы их питомец ждал их у бытов-
ки Максима на строительной площадке, не желая даже ду-
мать о другом варианте развития событий.

Когда они приехали на место, там уже сновали в большом
количестве краны и экскаваторы и бегала целая толпа ра-
бочих. Они разбирали завалы. Максим выскочил из маши-
ны, забежал в толпу, огляделся по сторонам, нашел взглядом
Пашку и подбежал к нему.

– Паша!
– Оу, оу, потише Макс, – Паша сначала улыбался, потом

нахмурился, увидев взъерошенный вид друга и такой же чок-
нутый вид Оли, которая подбежала чуть позже. – Что случи-
лось?

– Чами… ты видел его?
– Здесь?
– Да здесь, Паш. Ты видел нашу собаку? Она была внутри

здания за несколько минут до взрыва.
Максим сам не заметил, как начал трясти Пашу за плечи.

Паша непонимающим взглядом глядел на них.
– Я никого не видел, Макс.
Оля села на корточки и закрыв лицо руками громко за-

плакала. Максим никогда не видел ее такой, Оля никогда не
плакала. Он схватился за голову и начал шагать из стороны
в сторону. Половина рабочих уже смотрела на них, забыв о
своих обязанностях.



 
 
 

– Что мы наделали… Господи…
Максим повторял эти слова и на его глазах тоже наверну-

лись слезы. Его окутал ужас. Он нервно ходил кругами, осо-
знавая, что произошло. Паша тоже медленно присел на де-
ревянную лавочку и смотрел на своих друзей, не зная, что
сказать. Их троих постепенно окутывал кошмар ситуации.

Их глупая ссора полностью застелила их глаза и внима-
ние. Они были так сердиты друг на друга, что не уследили за
своим общим любимчиком. Чами. Он же ни в чем не вино-
ват. Он вообще не понимал, что происходит между его хозя-
евами, хотя чутко чувствовал напряжение между ними. Они
разошлись в разные стороны, и бедный лабрадор не знал ка-
кую сторону выбрать. Он любил их одинаково, как единое
целое, и абсолютно не делил свою любовь между ними. Он
любил свою семью и не знал за кем следовать. Они поверну-
лись друг к другу спиной, а Чами остался между ними без за-
щиты и поддержки. Он потерялся в этом чертовом кирпич-
ном здании. Потерялся в этом чертовом злом мире людей.

Оля уже ревела навзрыд. Максим приобнял ее за плечи и
отвел в свой кабинет. Там он налил ей горячего чаю и сказал,
что сделает все возможное, чтобы найти собаку. Он тихонько
чмокнул ее в щеку, и Оля сказала:

–  Найди его пожалуйста, Максим,  – потом подумала
немного и добавила – И прости меня за все.

Максим тяжело вздохнул. У горла стоял комок, он собрал-
ся с силой и ответил как можно увереннее:



 
 
 

– Это ты меня прости, родная. Я вел себя как баран.
В конце фразы голос все-таки дрогнул. Максим вышел и

стал руководить людьми, чтобы разобрать сегодня как мож-
но больше обломков.

Они копались в обломках здания до самого вечера, но му-
сора было так много и визуально казалось, что объём его не
уменьшался.

Максим зашел в свою бытовку. Он выглядел ужасно: весь
абсолютно черный, в строительной пыли и с разодранными
до крови ладонями. Он молча сел рядом с Олей и уставился
в стену.

– Мы ничего не нашли, – тихо сказал он. – Но и разобра-
ли меньше половины. Я все пытался услышать хоть звук, я
буквально заставлял себя услышать какой-нибудь писк, но
нет…

Оля сидела и тоже смотрела в стену, боясь взглянуть Мак-
симу в лицо. Она плакала несколько часов подряд и уже про-
сто не могла продолжать. Они сидели какое-то время молча,
потом Ольга встала и охрипшим голосом прошептала:

– Пойдем домой.
После этих слов она встала и вышла из вагончика. Мак-

сим шел за ней. Организовав ночную смену поисков, он по-
общался с рабочими и, оставив автомобиль здесь, побежал
за Ольгой. Она в это время уже одиноко шагала по тротуару
в сторону дома. Поравнявшись с ней, он приобнял ее, и они



 
 
 

пошли вместе.
– Знаешь, – сказала Оля. – Сегодня утром я шла по этому

тротуару с Чами и была уверена, что все делаю правильно.
Я была уверенна в себе и думала, что мы решим этот про-
клятый вопрос. Чами радостно бежал со мной рядом, думая,
что это просто длинная прогулка. Он был счастлив. Как ма-
ло нужно для счастья собаке, а?

Она посмотрела на своего мужчину, но Максим опустил
глаза и отвернулся.

– Сколько же нужно для счастья нам? – продолжила Оля. –
Бесконечный путь разочарований и ссор. Мы сами портим
себе жизнь. Как будто сами рвем на себе одежду, а потом за-
шиваем эти дыры и ищем виноватых. Мы пытаемся оправ-
даться перед самим собой, но при этом заключаем договор
со своей гордостью. Мы не виноваты, виноваты все вокруг.
Мы счастливы? Дак давай же подкинем сами себе проблем.
Желательно проблем посерьезней, хотя вся эта серьезность
бытовых трудностей поддельная и они на самом деле ничего
не стоят.

Ольга остановилась и снова взглянула на Максима.
– Максим? Почему мы вставляем себе палки в колеса, а

страдают окружающие? Наш Чами. Наш любимый лабрадор.
Он же хотел нас просто помирить.

Максим повернулся к ней и сказал только:
– Прости меня.
– И ты меня.



 
 
 

Они поцеловались в свете вечерних городских фонарей.

Он целый день плутал по городским улочкам. Обнюхивал
каждый уголок и не мог найти дорогу домой. Его хозяева
разошлись в разные стороны, и он не мог выбрать за кем сле-
довать. Когда он выбежал из здания он снова пролез через
дырку в заборе, лег на землю и стал ждать своего хозяина.
Когда случился взрыв Чами сильно испугался и побежал, не
разбирая дороги. Когда он успокоился, он находился далеко
от своего дома. Белый лабрадор побежал по городу, начал
поиск своего дома, руководствуясь своими чувствами и ин-
стинктами.

Он забежал в городскую пекарню, где его покормили све-
жими вкусными булочками. Он забежал в пару чужих дво-
ров, похожих на его двор. Он стоял на площади и громко
гавкал, обращая на себя внимание, но люди проходили мимо
него и лишь изредка трепали по голове.

Ближе к вечеру он почувствовал знакомый запах. Он по-
нял, что уже был в этом месте города сегодня со своей хо-
зяйкой. Он побежал трусцой и тихонько виляя хвостом, ра-
дуясь, что наконец то нашел знакомый путь. Прошло около
двадцати минут, и вот, он уже забегал в свой родной двор.
Осталось попасть внутрь и найти своих людей в этом боль-
шом высоком доме.

Высоко задрав голову, белый лабрадор два раза громко
гавкнул. Потом подбежал к своему подъезду и сел возле две-



 
 
 

ри.
Чами сидел и ждал своих хозяев. На том же самом месте,

что и три года назад. Он дождался их в прошлый раз и был
абсолютно уверен, что дождется и сейчас.

В оформлении обложки использована фотография ав-
тора Constantinos Panagopoulos "Tne gang" с  сайта https://
www.unsplash.com.


