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Аннотация
Что дала тебе игра? Приятные эмоции? Развлечение? Cмысл

жизни? Герой книги смог получить ответ на этот вопрос.
Трагедии, любовь и предательство, сопровождавшие его по
жизни, не смогли помешать юному дарованию прикоснуться к
киберспорту. А что в итоге получилось – можно узнать всего лишь
перевернув страницу.
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Артем Савенков
Геймер

 
Интервью самому себе

 

С чего бы начать? Наверное, с детства! Меня зовут Ан-
дрей, и мои юные годы выпали на век развития компьюте-
ров. Да, где-то в мире они уже давно были и люди ими ак-
тивно пользовались. В Москве они появились раньше, чем в
остальных городах России, а чуть позже и у нас. Вначале ни-
кто не покупал их домой для работы, поэтому спрос не был
особо активным. Только потом, как пошли слухи о том, что в
эту штуковину можно играть, почти все дети страны начали
упрашивать родителей купить компьютер. У всех уже были
«Денди» и «Сега», хотелось еще одну игрушку. Так как за-
ветное устройство было дорогое, не все могли себе его поз-
волить, особенно в провинции. Поэтому если у кого-то по-
являлся компьютер, половина двора хотела поиграть вместе
со своим другом, который таковым становился, как только с
ним хотели поиграть вместе.

Я тоже днями и ночами выпрашивал у родителей потра-
титься на это чудо техники, но из-за дороговизны покупка
все откладывалась. Время шло, компьютеры были уже по-



 
 
 

чти у всех. Некоторые уж слишком кичились приобретени-
ем, остальные, набрав кредитов или просто в долг, скрежеща
зубами, покупали «элемент роскоши». Наконец и мне улыб-
нулась удача. В один день отец принес несколько коробок,
увидев картинки на них, я сразу понял, что счастлив.

– Ну-ка Андрей, смотри, что папа принес! ― сказала ма-
ма, когда открыла входную дверь для отца.

Папа занес большую белую коробку с нарисованным на
ней монитором. Мы еще не определили, где он будет стоять,
поэтому коробка расположилась в центре прихожей, а глава
семейства ушел за остальными частями. Я был удивлен, ведь
так долго мечтал о нем и все вдруг становилось реальностью,
поверить своему счастью было сложно. Мать сначала замер-
ла, заулыбалась, заметив мою реакцию, а потом стала искать
место, куда поставить это чудо техники. Сомнений не было,
что он будет стоять в моей комнате, поэтому решили занять
им мой стол для занятий, а для учебы мне выделить кухон-
ный стол. В тот момент мне было без разницы, главное, что
в этот миг начиналась новая эра, новый этап жизни.

Отец занес сначала системный блок, а потом уже всякие
провода, мышь и клавиатуру. Все белое, новое, в упаковке,
радует глаз. Я попытался поднять монитор. Но он был очень
тяжелым и я не справился, тогда отец попросил меня отой-
ти и сам поставил его на нужное место. Я командовал, что
и где должно стоять, так как уже видел у друзей, как надо
правильно. Родители доверились моим советам и расстави-



 
 
 

ли все согласно указаниям. Настал момент проводов. Отец
полез в инструкцию и стал тщательно все изучать. Пока он
этим занимался, я мастерски все подсоединил на глазах у ма-
тери. Она сильно смеялась, когда увидела реакцию отца ―
он только закончил читать, а я уже запускал машину. Пер-
вые компьютеры работали очень шумно, всегда было слыш-
но, когда он включается, и интересно было ловить тишину,
когда выключаешь.

«Косынка», «Сапер» ― это были самые топовые игры, в
которых залипала вся страна. Взрослые и дети соревнова-
лись в них, пытаясь побить все больший рекорд. Время шло,
молодежь наигралась в стандартные игры и начала скачивать
что-то поинтереснее. «FIFA», «Need for Speed» и, конечно
же, «Counter-Strike». Что такое авторские права, никто не
знал, поэтому торгаши на рынках перезаписывали игры на
диски и продавали как оригинальные. Игры стоили не очень
дорого, но обычному школьнику всегда приходилось упра-
шивать родителей на очередную покупку. Так и я ― каждый
раз не мог пройти мимо такого прилавка, все время останав-
ливался, чтобы изучить каждую игру, узнать цену, написан-
ную на упаковке диска, и подсчитать, сколько мне копить на
нее. Всегда мечтал, что когда вырасту и буду зарабатывать,
приду на это место и накуплю все, что захочу, а пока доволь-
ствовался несколькими играми.

Дети с улиц стали пропадать, обосновавшись дома и иг-
рая день и ночь. Везде появились игровые клубы, которые



 
 
 

за шесть рублей в час предоставляли в пользование компью-
тер со множеством игр. В то время было модно прогуливать
школу и сидеть в этих клубах. Тем более гении из-за бугра
придумали интернет и сетевые игры, в которые люди могли
играть друг с другом. В школу детей после этого вообще не
тянуло, да и университеты, насколько я знаю, тоже подхва-
тили тенденцию. То и дело было слышно, как в школу вы-
зывали родителей какого-нибудь ученика-геймера. И всегда
это был скандал, после которого ребенок целую неделю хо-
дил как шелковый, но друзья и игры все равно манили, и все
снова срывались.

Я был прилежным учеником и прогулять школу не мог,
тем более у меня дома стояло вполне мощное железо, ко-
торое могло дать фору тому, что стояло в так называемых
«игровухах». По моей просьбе родители провели интернет,
и мне уже не было смысла выходить на улицу или идти в
игровой зал, так как все, что мне был нужно, стояло дома.
Однажды летом мои дворовые друзья были настолько мною
недовольны, ― ведь за все каникулы я вышел к ним на улицу
раза два или три ― что мы потеряли связь, и я стал дружить
только с компьютером.

Оценки падали, как и зрение. Когда мне исполнилось пят-
надцать, врачи посоветовали носить очки. Первые монито-
ры были очень большими, ламповыми. Спустя время стало
ясно, что именно из-за плохого качества тех первых диспле-
ев зрение упало у многих детей, но в тот момент это никого



 
 
 

особо не заботило, шла компьютерная революция.
Друзей я больше не заводил, они, по сути, мне были не

нужны ― все, что мне нужно было от жизни, я находил в
сети. Зато в играх я был натаскан как никто другой. Моя са-
мая любимая была «Контра». Поэтому когда уже на широ-
кую публику вышел YouTube и там показывали, как прохо-
дят киберспортивные турниры, я с трепетом за ними наблю-
дал и после каждого видео заходил в игру и оттачивал ма-
стерство, стремясь к достижениям парней в YouTube.

– Что ты вечно в своем компьютере сидишь, сходил бы
погулял с ребятами! ― часто говорила мама, когда приходи-
ла с работы поздно, очень уставшая, готовила ужин и ела его
вместе со мной ближе к девяти вечера.

Отец пропускал вечернюю трапезу, так как приходил бли-
же к полуночи и уходил рано утром. Родители так сильно за-
ботились о зарабатывании денег и семейном благополучии,
что забывали быть семьей. Виделись мы только в воскресе-
нье, когда или выбирались в парикмахерскую, или покупали
продукты, одежду и прочие вещи. Обычно дома мы появля-
лись ближе к вечеру и даже не разговаривали, а просто сиде-
ли, уткнувшись в телевизор, и смотрели очередной фильм,
изредка его комментируя. Со временем мне эта традиция со-
вершенно разонравилась, и я все больше уходил с головой в
игры. А у родителей стали все чаще завязываться скандалы.
Я не хотел в них ни участвовать, ни слушать, поэтому наде-
вал наушники и старался абстрагироваться.



 
 
 

 
Подслушанный разговор

 

Я часто засиживался в играх почти до утра и иногда про-
сыпал первые уроки. Мать это начала замечать и перед ухо-
дом на работу старалась проследить, чтобы я встал и успел
к первому уроку.

– Вставай, тебе в школу пора! ― говорила она по утрам и
дергала за ногу, чтобы полностью убедиться, что я проснул-
ся.

Удостоверившись, что я открыл глаза, она уходила в при-
хожую, надевала обувь и, громко хлопнув дверью, уходила,
помогая мне взбодриться этим звуком.

– Мне ко второму! ― периодически пытался отмазаться
я, когда уж очень хотел спать.

Мать не верила, но успокаивала себя ― типа сделала все,
что могла, тем более жалоб из школы не поступало, на роди-
тельских собраниях меня не выделяли, значит, все идет как
надо.

В школе я особо не выделялся. Учился как все, ходил ку-
да и все, делал то же самое. Дружить особо было не с кем.
Многих связывали свои интересы: одни ходили вместе в од-
ну секцию, другие после школы часто гуляли, третьи тайком
от всех курили, так и возникали связи и дружба. Все мы друг
друга знали и могли обратиться с проблемой, дать списать,



 
 
 

если надо, прикрыть, если будут спрашивать, и так далее, но
друзей как таковых я не имел. Была лишь одна девочка ―
Инна. Худенькая, с темными волосами, немного закручен-
ными на челке. Она ходила в школу в трех платьях, которые
меняла каждые три дня по очереди. Совсем недавно носила
брекеты, когда сняла, немного преобразилась. В школе из-
девки по любому поводу в порядке вещей, поэтому ей нема-
ло досталось, и она отстранилась от всех, проживая в своем
мире. Нас с ней часто сажали вместе. Обычно это был вто-
рой ряд слева.

– Опять вместе? ― задал я вопрос, когда на уроке биоло-
гии учитель решил нас посадить за одну парту.

Человек ― существо социальное и периодически требо-
валось с кем-то поговорить. С ней я удовлетворял эту свою
потребность поболтать.

– Опять! ― ответила она с улыбкой.
Улыбка, скорее всего, была защитной реакцией. В млад-

ших классах все стеснялись друг друга, особенно в общении
с противоположным полом. Инна была похожа на интровер-
та, и ее необщительность усугубилась из-за издевок по пово-
ду брекетов. Ко мне же она относилась лучше, чем ко всем,
так как мне до ее внешности сначала не было никакого дела.

Годы шли, мы все так же сидели за одной партой, не со-
бираясь менять местоположение, даже когда это разрешали
делать. Со временем мы подружились. Вначале это была не
та дружба, какая принята у всех ― мы не гуляли вместе, ну,



 
 
 

только если по пути из школы домой нам надо было идти
в одном направлении. Мы не обменивались большим коли-
чеством информации, может, в школе что-нибудь обсудим
или изредка по интернету скинем шутку друг другу. Она то-
же была приверженкой общения с компьютером, пропадала
в сети целыми днями. Во что играла, она не говорила, одна-
ко это был один из фактов нашего сближения. Когда уже все
подросли и стали вступать в первые отношения, мы даже об
этом не задумывались, а если и проскакивала такая мысль,
то мы просто не знали, что делать. Хотя у нас была взаимная
симпатия, по крайне мере, с моей стороны точно.

– Слушай, мы с тобой всегда вместе ходим из школы до-
мой, за одной партой сидим, а так ни разу и не гуляли, так…
чтобы просто… Может, сегодня встретимся? ―  спросила
Инна однажды, когда мы шли по знакомому пути.

По ее лицу видно было, что она готовилась к этому разго-
вору, в отличие от меня.

– Давай! А куда пойдем? ― поинтересовался я.
– Да куда угодно, мы еще нигде не были вместе! ― выра-

зительно сказала Инна и посмотрела на меня.
Я в этот момент совсем не волновался, думал, что такое

предложение рано или поздно прозвучит, но только с мо-
ей стороны. Чем чаще мы общались, тем больше понимали,
что наши интересы совпадают, и нам обоим хотелось больше
времени проводить друг с другом.

– Договорились! Давай тогда через два часа! На повороте



 
 
 

к твоему дому.
Я выбрал это место, потому что до него можно было дойти

пешком и не тратить деньги на автобус.
– Хорошо, до встречи! ― ответила Инна и пошла своим

путем.
– До встречи! ― улыбнулся я и запрыгнул в автобус, толь-

ко что подъехавший к остановке.
Пока он ехал до поворота, я смотрел на Инну, не отрывая

глаз, именно тогда в душе что-то проскочило.
Два часа предназначались на то, чтобы сделать уроки на

следующий день и не переживать об этом во время прогул-
ки. Инна именно этим и занималась, а я, проверив дневник,
пришел к выводу, что на одном предмете меня не спросят,
по двум ничего не задавали, а остальные нет даже смысла
смотреть, так как все равно не справлюсь и спишу перед за-
нятием. Было решено сыграть пару матчей в «Контру», и как
раз останется время дойти до пункта назначения. В то время
широкая масса людей еще не знала о тайм-менеджменте, но
я, видимо, так классно все подсчитал, что с запасом в одну
минуту уже стоял на месте и глазами выслеживал Инну.

– Бу! ― раздалось из-за спины.
Я немного растерялся и стал оглядываться вокруг. Это бы-

ла Инна, в новом для меня красном платье в горошек. Было
непривычно ее видеть в нем, в школе она была в одних и тех
же, а это новое платье бросалось в глаза. В тот момент я по-
нял, что она мне нравится ― в новом образе она выглядела



 
 
 

настоящей красоткой. Особенно на фоне меня ― потертые
сандалии, старая синяя майка с катышками и черные шорты.
Она готовилась к свиданию, а я, видимо, к сбору картошки.

– Какая же ты красивая! ― не удержался я и сказал вслух.
Инна немного покраснела, но по ней было видно, что ком-

плимент попал в точку и она растаяла.
– Спасибо! ― ответила она, и мы еще несколько минут

стояли на месте, придумывая, что сказать и куда пойти.
– Пошли, я тебе речку покажу! ― предложил я, это было

первое, что пришло мне в голову.
Молчание начинало давить и казалось, что я не справля-

юсь с ее ожиданиями. Тем более речка ― это единственное
место, которое я мог показать и рассказать о ней историю.

– Но купаться сейчас холодно, ― сказала Инна, намекая,
что сейчас апрель, хоть и аномально теплый, но вода только
нагревалась, чтобы принять в себя всех желающих к лету.

– А мы купаться и не будем! Там виды интересные! ― па-
рировал я и посмотрел девочке прямо в глаза, ожидая ответа.

–  Давай лучше в парк пойдем! ―  предложила Инна,
немного смущаясь.

– Давай в парк.
Мне было все равно, куда идти, главное ― компания. Всю

дорогу не давали покоя мысли о моем внешнем виде, каза-
лось, что надо было одеться получше, на фоне миловидной
девочки я выглядел как бомж. Надеюсь, ей тоже главнее ком-
пания, а не тряпки.



 
 
 

– А почему ты на речку не захотела? Побоялась испачкать-
ся? ― поинтересовался я, когда мы уже подходили к парку.

Инна немного задумалась, видимо, боролась в душе сама
с собой ― рассказать тайну или нет.

– Я плавать не умею! В детстве один раз чуть не утонула и
теперь обхожу водоемы стороной… ― ответила она, смотря
в пол, как бы стесняясь за свою историю и свой страх.

Мне не хотелось, чтобы она грустила, всей душой я хотел
сделать, чтобы такого больше не происходило.

– Ох, извини. Тогда мы с тобой даже лужи будем обходить
стороной! ― попытался пошутить я, надеясь на положитель-
ную реакцию.

– Ну я не настолько боюсь, иначе от меня бы еще и попа-
хивало, ведь в ванной тоже вода! ― ответила с юмором Ин-
на, и мы улыбаясь вошли в парк.

Родители совсем недавно дали мне денег на карманные
расходы, поэтому я, быстро сообразив, приобрел сахарную
вату и вручил спутнице. Этот атрибут полностью ее допол-
нял, прохожие вокруг могли только умиляться, глядя на нас.

– Спасибо, а себе что не взял? ― поинтересовалась Инна,
когда оторвала первый кусок ваты и засунула его себе в рот.

– Да я как-то ее не ем.
– Как так? Худеешь? ― пошутила она.
Я был не полный, скорее наоборот. Во время игры не осо-

бо хочется есть, а разного рода снеки делали свое дело и
немного повредили желудок, так что полнота мне в ближай-



 
 
 

шее время не грозила.
– По ходу, да! ― коротко ответил я, не зная, как лучше

ответить на ее шутку.
– Или ты хочешь, чтобы я стала жирная и никому не нуж-

ная, да? Раскусила твой план? ― бойко сказала Инна, черес-
чур активно двигаясь вокруг меня.

Такое ее поведение было странным, будто она в школе иг-
рала роль тихой и забитой школьницы, а в реальности ―
энергичная и очень даже привлекательная особа.

– Только если план подразумевает, что тебя никто не укра-
дет у меня…

Сказав эту фразу, я ее еще раз переосмыслил в ее голове и
понял, что она слишком смелая, сам я бы никогда до такого
не додумался.

Реакция Инны была неоднозначной, она перестала актив-
ничать, о чем-то задумалась и посмотрела на меня. Как же
хотелось знать, что она думает, только это невозможно, и по-
этому я смотрел на нее и ждал реакции, с дрожью предрекая
самый негативный сценарий.

– Мило… ― ответила она очень тихо и немного съежи-
лась.

Еще несколько минут мы прошли в тишине, а дальше на-
чали обсуждать повседневные темы. В процессе я уже и за-
был про одежду и просто был собой, периодически думая,
как мне повезло со спутницей.

В этот день мы прошли километров десять или даже боль-



 
 
 

ше, и уже болели ноги. Я это чувствовал на себе и даже не
мог представить, как, должно быть, тяжело Инне, но она не
жаловалась. Ближе к заходу солнца мы уже стояли рядом с
ее домом и прощались.

– Надо бы чаще так выбираться! ― сказала она и, немного
качаясь, озиралась вокруг.

Я стоял чуть ниже ее на небольшом склоне, так что со сто-
роны могло показаться, что Инна на пару сантиметров выше,
хотя на деле было ровно наоборот.

– Да, только в следующий раз надо будет хоть разок при-
сесть, а то так ноги могут отвалиться! ― заметил я, смотря
на обувь Инны.

Я, стесняясь, медленно поднимал взгляд вверх и наконец
дошел до ее глаз. Она в ответ посмеялась и кивнула.

–  Ну что, пока? ―  сказала Инна, приподняв руку и не
зная, что ей дальше делать ― идти домой, подождать, пока
я уйду, или обняться.

Так делали все кто постарше в нашей школе, но мы были
слишком стеснительными для этого. Я не знал, как правиль-
но поступить, поэтому решил просто ждать, пока она первой
пойдет домой, я ее провожу взглядом и сам двинусь в путь.
Повисла неловкая пауза. Инна качнулась немного вперед, и
мне показалось, что она тянется обниматься, я сориентиро-
вался и тоже потянулся к ней. Оказалось, что она сделала это
нечаянно, но назад дороги не было, и я продолжил тянуться,
она это поняла и опустилась в мои объятия. Так мы просто-



 
 
 

яли совсем недолго, уже через пару секунд она шла к двери
своего дома.

– Пока! ― сказал я напоследок и поднял руку в тот мо-
мент, когда она повернулась посмотреть на меня, открыла
дверь и исчезла за ней.

После этого я двинулся домой, всю дорогу думая о том,
что теперь буду всегда ее обнимать. Это были ни с чем не
сравнимые эмоции. Мне, конечно, особо не было с чем срав-
нивать, однако я бы променял десять побед в «Контре» на
такое объятие.

Когда подходил к дому, я понял, что мои ноги вот-вот от-
валятся и мне срочно нужно лечь в кровать, на этот раз даже
«Контра» не поможет. В окнах горел свет ― это означало,
что мать дома, возможно, и отец, но это редкость. Поэтому
я решил не шуметь и словно партизан открыть дверь, чтобы
тихонько войти в квартиру. На волне позитива от прогулки
хотелось радоваться, смеяться и делать всякие глупости. По-
этому я решил прокрасться и испугать мать, которая навер-
няка на кухне что-то готовит.

Осторожно открыв дверь, я зашел внутрь, так же, без лиш-
него шума ее закрыл, снял сандалии и тихо, на носочках, по-
шел в сторону кухни. Дверь как раз была слегка приоткрыта,
так что можно было незаметно зайти и исполнить свой план.
Однако меня остановили голоса. Я сразу понял, что там была
не только мама, но и папа, и они что-то яростно обсуждали.

– …Слушай, это все понятно! Ты что хочешь? ― спросил



 
 
 

отец грубым голосом.
Меня было легко не услышать, так как их повышенные

тона и гул телевизора могли скрыть любой шум. Видеть меня
они тоже не могли ― отец стоял спиной к просвету, а мама,
видимо, была слева.

– Предлагаю уже развестись! ― в том же тоне ответила
она и образовалась недолгая тишина, в момент которой хо-
рошо была слышна реклама безалкогольного пива.

– Но мы же решили сделать это, когда ему исполнится во-
семнадцать, чтобы не травмировать психику ребенку!

– Мы это решили больше десяти лет назад! Саша, ты се-
рьезно? Этим решением мы губим свои жизни! Ты со свои-
ми любовницами… я не могу начать никаких нормальных
отношений, все косятся. Если все раскроется в таком свете,
то Андрею еще больнее будет! Ты это понимаешь?

– Понимаю, но что ты предлагаешь? Так просто взять и
разбежаться?

– Я предлагаю спокойно сесть и поговорить с ним, думаю,
он все поймет, уже не маленький!

– Это понятно! Но ты хочешь с ним остаться? Я так по-
нимаю, нет. Куда мы его денем?

– Я думала об этом! Предлагаю оставить ему квартиру,
чтобы нам с тобой ее не делить, ну и ему неплохой подарок
на взрослую жизнь!

– А с ним кто жить будет?
– Сам проживет, уже взрослый! Ты в его годы уже рабо-



 
 
 

тал!
– А ты где будешь жить?
– Это уже не твое дело, как и не мое, где ты будешь. А Ан-

дрею будем первое время деньги скидывать, а дальше, гля-
дишь, и самостоятельным станет, нечего в компьютер играть,
пора и взрослым становиться!

– Возможно, ты и права, но это надо обдумать! ― сказал
отец и повисла пауза.

Сказать, что я обомлел ― ничего не сказать. Мне каза-
лось, что сегодняшнее чудесное настроение ничего не смо-
жет омрачить, но ошибался. Получается, родители жили в
обмане столько лет… и ради чего? Чтобы я, якобы, вырос
нормальным? Что за бред? Только сейчас начало до меня
доходить, что примерно в тот период все и началось. Отец
возвращался домой поздно, были моменты, когда вообще не
возвращался, у матери тоже не все ладно… командировки
эти. Получается, они всю жизнь мне врали? Единственные
люди, которым я верил. Получается, никому верить нельзя?

Послышался шорох из кухни, и мне показалось, что кто-
то решил оттуда выйти. Я одним огромным шагом пересек
половину прихожей и оказался в ванной, быстро включил во-
ду и стал переодеваться.

– Андрей, ты дома? ― раздался голос матери из прихо-
жей.

– Да, только пришел, сейчас в душ схожу и выйду.
– Хорошо! ― голос матери звучал слегка испуганно.



 
 
 

Ей казалось, что я мог все услышать, но после заверений
отца, что я не слышал их разговора, она успокоилась и при-
нялась заниматься своими делами. Я стоял под душем и мак-
симально бесшумно плакал. Казалось, мир рухнул, и сердце,
которое недавно восторгалось от любовных порывов, разби-
лось. Хотелось забыться, убежать.

Жить одному в шестнадцать лет… Многие дети об этом
только мечтать могли, у меня же это вызвало страх. Все пла-
ны рухнули, начиналась взрослая жизнь, к которой я был
точно не готов, по крайне мере, не в этот день.



 
 
 

 
Поддержка

 

Конец занятий. Мы с Инной почти не разговаривали. Она
была занята учебой, так как ее без конца спрашивали, а я по-
грузился в свой внутренний мир, пытаясь понять, как даль-
ше жить. После уроков я молча пошел домой, забыв про Ин-
ну. Шагал, смотря вроде вперед, а на самом деле в никуда.
Инна немного задержалась, я уже почти дошел до выхода из
школьного двора, когда она догнала меня и пошла рядом.
Мы шли без слов, каждый думал о своем. Хотелось бы ска-
зать, что меня грело то, что она идет рядом и не задает ника-
ких вопросов, но на деле мне все было безразлично, слиш-
ком уж сильно моя жизнь перевернулась, чтобы я смог не
показывать это.

Я не пошел по пешеходному переходу на свою остановку,
а брел вместе с ней, по дороге к ее дому. Она слегка уди-
вилась, но потом подумала, что я ее провожаю, и пошла в
той же тишине дальше. С момента этой моей странности она
отвлеклась от своих мыслей и полностью сосредоточилась
на мне, пыталась понять, что не так. Она списывала все на
свой счет и из-за этого переживала, однако боялась проро-
нить хоть звук и ожидала, пока я заговорю, но напрасно.

Когда мы подошли к месту, где состоялись наши первые
и единственные объятия, я остановился и посмотрел на нее,



 
 
 

пересиливая себя и стараясь нормально попрощаться, ведь
она-то ни в чем не виновата.

– Андрей, что с тобой? ― не выдержав, спросила Инна и
посмотрела прямо мне в глаза.

Я не мог сделать того же и просто уставился в пол.
– Да так, неважно… ― все так же, смотря в пол, не под-

нимая глаз, ответил я, так как чувствовал, что вот-вот могу
заплакать.

Я хотел, чтобы она побыстрее ушла и не видела меня в та-
ком состоянии. С другой стороны, хотелось выговориться, и
она была, наверное, единственной, кому бы я мог доверить-
ся.

– Как неважно? Ты весь день хмурый, я что-то не так вче-
ра сделала? ― сказала Инна и, легонько взяв меня за подбо-
родок, опустила мою голову вниз и посмотрела в лицо.

Я уже смог сдержаться и из глаз потекли слезы.
– Мои родители разводятся… ― сказал я и, вырвавшись

из ее рук, повернулся в пол-оборота и конкретно разрыдал-
ся.

Эмоции разом нахлынули, их невозможно было остано-
вить. Инна поняла, что не может меня оставить, обняла и
прижала к себе, слезы падали ей на плечо, оставляя мокрый
след. Мне становилось легче, и тот факт, что я могу испор-
тить ей одежду, остудил мои эмоции. Вырвавшись из объя-
тий, я вытер лицо, однако все равно было видно, что глаза
красные. Я попытался это скрыть, помахав руками на них,



 
 
 

Инна подхватила, и мы около минуты «сушили» мне глаза.
После этого она усадила меня на ближайшую лавочку и дала
возможность выговориться. Я рассказал ей все как было.

– Да, тяжелая ситуация! Но ты держись, бывают беды и
пострашнее. Никто не умер, не кинул тебя, просто так полу-
чилось. Знаешь, тебе даже повезло! Да, да! Я клоню к тому,
что некоторых выгоняют прямо на улицу, а тебе целую квар-
тиру оставляют. Плюс еще родители не воюют друг с другом,
а дипломатично расстаются. Им же тоже надо быть счастли-
выми, а не только за тобой приглядывать!

– Да, но они же все это время врали! Получается, я рос
во лжи!

– Они хотели сделать, как лучше для тебя, жертвовали со-
бой ради тебя! Разве за это не стоит их уважать? Они хотели,
чтобы ты был воспитан хорошим парнем, каким ты и стал,
разве они не могут дальше жить, как захотят? Наверное, да-
же эгоистично так думать о них!

– Блин, я об этом не думал, может, ты и права! ― сказал
я и почувствовал, что отвалилась половина груза, который
висел на мне, и стало действительно легче.

– Ты подумай об этом, когда станет чуть полегче. Я пони-
маю, ты сейчас на эмоциях и видишь мир черно-белым, но
есть множество красок, которые ты не замечаешь. Понимаю,
что не чувствовала такое и даже на одну миллионную не мо-
гу приблизиться к этому твоему состоянию, но я это вижу со
стороны и не пожелаю тебе ничего плохого.



 
 
 

После ее слов казалось, что меня вовсе отпустило, но
неожиданно подкралась паника.

– Но как я буду жить один? Я никогда этого не делал… Как
готовить еду, как платить за квартиру, что там еще делают
взрослые люди?

– Ну, с едой я тебе помогу! И сделаю, и научу, не пере-
живай. Платить тоже несложно, я делала это пару раз, и во
всем остальном ты можешь положиться на меня, а там уже
справимся как-нибудь! ― подбодрила Инна и посмотрела на
меня.

Признаки недавних слез на моем лице совсем исчезли и
начала проявляться улыбка. После такой поддержки каза-
лось, что действительно все не так плохо и можно справить-
ся. Я вцепился в Инну и крепко держал ее в объятиях, пони-
мая, как сильно я ее люблю. Не хотелось с ней расставаться,
она была как обезболивающее. Я знал, что когда уйду, осо-
бенно когда появлюсь дома, печаль все-таки накатит на ме-
ня, и я еще буду страдать не раз, особенно когда состоится
тот самый разговор, но сейчас я ни о чем не думал, полный
штиль. Спустя пять минут мы уже прощались, договорив-
шись встретиться ближе к вечеру. Я быстро дошел до дома,
переключая в голове мысли о родителях на мысли об Инне
и наоборот.

На носу были выпускные экзамены, которые сдают школь-
ники после окончания девятого класса. Я понимал, что хоть
на тройки, но сдам, и, забив полностью на учебу, принялся



 
 
 

играть в «Контру». Она здорово отвлекала от всяких мыс-
лей. Я поставил будильник на пять, чтобы не опоздать на
встречу, и продолжил проходить раунды со все большей от-
дачей.



 
 
 

 
Романтика

 

― Как ты? ― спросила Инна, когда в классе мы остались
совсем одни.

Учитель не закрывал дверь, так как приучал учеников,
у которых намечается урок, приходить пораньше в каби-
нет, вытирать доску и готовиться заранее к предмету. Инна
немного запоздала, укладывая вещи в портфель, так что мы
отстали от всех, а другой класс еще не подошел.

– Нормально! Подумал над твоими словами и решил не
переживать по этому поводу, хоть и не всегда это удается, но
я стараюсь!

По лицу Инны я сразу понял, что она переживала, и после
моих слов ей стало легче. Приятно, когда кому-то на тебя
не плевать. В интернете людей учат не обращать ни на кого
внимания и идти вперед без поддержки близких людей, хотя
одной серьезной решительностью гор не свернешь. А у меня
рядом был такой человек.

Выходя из кабинета, мы встретили двух парней. Они ве-
село уступали нам право выйти первыми, перед тем как они
зайдут.

– Опа, а что это мы тут одни делали? Романти́к? ― сказал
один из них, увидев, что класс пустой и мы были в нем ка-
кое-то время одни, и стал изображать руками непристойные



 
 
 

жесты.
В нашей школе было мало тем, на которые никто не шу-

тил, поэтому на шутку отвечали шуткой, а не лезли сразу в
драку ― это было только в крайнем случае.

–  Да, угадали, как раз оставили место для вас двоих!
― пошутил я, и парни сразу нахмурились, понимая, что про-
играли в этой битве.

Инну это позабавило, и мы шли на второй этаж в кабинет
английского языка, всю дорогу обсуждая, как ловко я уделал
юмористов.

После занятий мы взяли куртки и по традиции пошли ста-
рой тропой. Начало постепенно теплеть, дети после школы
все чаще баловали себя прогулками и играми на улице.

– Слышал, про нас какие слухи ходят? ― вдруг ни с того
ни с сего начала Инна, когда мы вышли за территорию шко-
лы.

– Слухи? Про нас? Какие? ― засыпал я ее вопросами, так
что Инна не успевала на них отвечать.

Взяв небольшую паузу, она продолжила:
– Да, про нас. Я в туалете от девочек случайно услышала,

что мы с тобой встречаемся и спим, ну, ты понял, в каком
смысле… ― сказала она, немного убавляя тембр голоса и
выразительно играя лицом.

– Ого! А ты чего?
Меня это немного удивило. Конечно, я бы был не против,

если бы эти сплетни были реальностью, но казалось, что Ин-



 
 
 

на слишком приличная, а я недостаточно хорош для нее.
– А я-то что? Они меня не видели, а поднимать из-за этого

скандал не хотелось. Сам знаешь ― с нравами, царящими в
нашей школе, еще и синяк получить можно… ― ответила
она так, что и не подберешься с вопросом, что она об этом
вообще думает.

Хотелось, чтобы она сказала, что не против со мной встре-
чаться, тогда я был бы самым счастливым человеком в мире.
Надо самому это сказать. Только вот когда и как? Не призна-
ешься же ей в этом прям тут, на дороге! Нужно особенное
место.

– Да, дела… А если бы у тебя была возможность им отве-
тить, ты бы что сказала? ― не успокаивался я, надеясь услы-
шать положительный для себя ответ.

– Даже не знаю, наверное, что это не их дело… ― ни хо-
лодно, ни жарко для меня ответила Инна, и я понял, что по-
терял еще один момент добиться от нее признания и сказать
о своих чувствах.

Мы проходили мимо моей остановки, но я уже на нее не
сворачивал, так как время, проведенное с Инной, было важ-
нее, чем то, которое я сэкономлю, поехав на автобусе.

– А ты бы как ответил? ― застала она меня врасплох моим
же оружием, возможно, хотела этим добиться откровенности
и от меня, но страх был больше. Большой страх с большой
пастью.

– Наверное, то же самое. Если между нами есть отноше-



 
 
 

ния, или будут ― это только наше дело, и вообще, если они
нас обсуждают, то наша жизнь интереснее, чем их! ― я по-
пытался сделать заход, но так неумело, что со стороны это
выглядело очень глупо.

Инна улыбнулась. На этом моменте мы подошли к ее до-
му.

– Сегодня вечером увидимся? ― поинтересовался я и за-
вертел ногой из стороны в сторону, выплескивая так всю
свою неуверенность.

– Скорее всего, нет, меня мама сегодня просила помочь,
да и уроков много задали. Давай лучше завтра? ― ответила
Инна, гримасничая, от чего было понятно, что ей не особо
интересно заниматься этими домашними делами и она луч-
ше бы провела время со мной, но с этим ничего не поделать,
родители иногда могут так эксплуатировать детей.

– Тогда я у тебя завтра физику спишу! ― сказал я весело,
пытаясь скрыть свою обиду и получить неплохой бонус за
свои расстроенные чувства.

– Тогда я у тебя спишу математику! ― не растерялась Ин-
на, решив облегчить жизнь и себе тоже.

– Тогда мне придется ее делать! ― пожаловался я, наме-
кая, что это не входило в мои планы и из-за этого мне при-
дется уделить меньшее время «Контре».

– Баш на баш! ― весело возмутилась Инна.
Мы обнялись на прощание. В этот момент из ее дома вы-

бежала маленькая девочка и уставилась на нас. За малышкой



 
 
 

вышла мать, и они вдвоем застали момент наших объятий.
Мы оба заметили это и покраснели.

– Ну это, я пошел, пока! ― протараторил я и быстрым
шагом пошел домой.

Инна немного помедлила, придумывая на ходу, как объ-
яснить, кто это был и почему она с ним обнималась.

Обсудили мы это уже дома, в переписке.
И. 20:04 ну мы, конечно, и спалились))
А. 20:12 в смысле? Тебя ругали?
И. 20:14 нет, но было много расспросов. Кто ты? Что ты?
А. 20:22 И что ты ответила?
И. 20:23 Правду!
А. 20:27 И какая правда?))
И. 20:29 А вот не скажу! За то, что ты так долго отвеча-

ешь!
А. 20:34 Извини, в игре был, сейчас ради тебя еще в одну

не захожу))
А. 20:35 Так что сказала?
И. 20:37 Сказала, что ты мой парень и я скоро за тебя за-

муж выхожу!
А. 20:38 Эм, чтооооо?
И. 20:39 Не переживай, сказала, что ты мой друг и мы

очень хорошо общаемся.
И. 20:45 Прочитал и что молчишь????
А. 20:48 Радовался, когда ты сказала, что у нас свадьба

будет))



 
 
 

А. 20:48 Мама пришла, надо было с пакетами помочь.
И. 20:49 А ты бы хотел на мне жениться?))
А. 20:50 У меня других вариантов на эту должность ни-

когда и не было)
И. 20:51 Так мило)) Ну вот, завтра у тебя будет возмож-

ность сделать первый шаг!
А. 20:52 Сделать предложение??)))
И. 20:54 Нет, познакомиться с ними поближе! Мама ска-

зала, чтобы мы завтра после школы зашли с тобой чаю по-
пить.

А. 20:57 Слишком серьезный шаг для меня.
И. 20:59 Боишься или не хочешь знакомиться с родителя-

ми невесты?))
А. 21:01 Да я даже не знаю, что в таких случаях делают,

может, не надо?
И. 21:02 Надо Федя! Надо!
А. 21:03 Я не Федя(((
И. 21:04 Ты чего? Это же выражение из фильма!
А. 21:05 Из какого?
И. 21:06 Ну из той серии, «Операция Ы», ну про Шурика.
А. 21:08 Не слышал…
И. 21:10 Ты серьезно? Его вся страна знает!
А. 21:12 Серьезно не смотрел, даже не слышал.
И. 21:13 Эх ты, будем, значит, с тобой навёрстывать упу-

щенное.
А. 21:15 Только если с тобой!



 
 
 

И. 21:17 Именно, но только после завтрашнего знакомства
с родителями. У меня папа как раз поменялся сменами с на-
парником на воскресенье, так что тебе точно завтра к нам.

А. 21:19 Может, не стоило так из-за меня?
И. 21:21 Это не из-за тебя, не переживай, его просто по-

просили, а тут так совпало))
А. 21:23 И о чем мы будем с ними разговаривать?
И. 21:25 Думаю, тем полно найдется. Любишь ли ты ее?

Как познакомились? Где жить после свадьбы будете? Много!
А. 21:27 Я серьезно!
И. 21:28 Не знаю, они просто хотят знать, с кем их дочь

проводит время. Были бы у тебя дети, ты бы не волновался?
А. 21:31 Я даже не думал об этом))
И. 21:32 А зря! Надо думать! А то жениться захотел, а про

детей не подумал!
А. 21:34 Ой все…
И. 21:34 Не переживай, они у меня не злые))
А. 21:36 Хорошо.
И. 21:40 Я спать, доброй ночи))
А. 21:41 Спокойной ночи)) а я еще поиграю.



 
 
 

 
Знакомство

 

― Может, не надо? ― очередной раз спросил я, уже зная
ответ на этот вопрос.

Мы шли из школы все той же тропой, но меня охватывало
волнение. Не каждый день в шестнадцать лет знакомишься
с родителями девушки, которую любишь, но так еще и не
признался ни ей, ни даже толком себе.

– Назад дороги нет! ― уверенно сказала Инна и толкнула
меня в спину, будто я узник лагеря в военное время, а она
мой конвоир, только без оружия и формы.

– О, моя остановка! И автобус как раз подъехал! ― в ка-
честве прикола закинул я шутку.

– Андрей, ну ты серьезно? ― Инна немного нахмурилось,
показалось, что она сейчас перестанет меня уговаривать и
обидится.

Такого я допустить не мог.
– Да нет, Инн, я угораю! Просто чувствую себя не в своей

тарелке и пытаюсь отшучиваться.
– Не переживай, тебе дадут отдельную тарелку!
– Ах ты проказница! ― сказал я и попытался пощекотать

ее.
Убедившись, что она этого боится, я удвоил усилия, и в

процессе борьбы моя рука соскользнула и легла ей ровно на



 
 
 

грудь. До меня это не сразу дошло, но пока я сообразил, рука
пролежала там секунд пять, могло показаться, что я ее ла-
паю. Мы оба обратили на это внимание, борьба резко пре-
кратилось, повисло неловкое молчание, мне показалось, что
сейчас начнется скандал.

– Понравилось? ― серьезно спросила она, будто обвиняя
меня, я и сам чувствовал стыд и смущение из-за этой нелов-
кости.

– Инн, я… ну как бы… ― Дальше кроме невразумитель-
ных звуков из моего рта ничего не издалось, и я покраснел
от всего сразу.

– Познакомишься с родителями, сможешь сделать так еще
раз! ― тем же суровым тоном сказала Инна и посмотрела не
менее суровым взглядом.

Я не сразу понял и первые секунды думал, что она руга-
ется, но мой мозг все же переработал информацию и догнал,
что это была шутка. Я стал улыбаться в ответ, и она залилась
лучистым смехом. Мы смеялись все больше, пока не разра-
зились диким хохотом. Немного успокоившись, мы пошли
дальше по дороге к ее дому.

– Ради таких моментов я познакомлюсь со всеми родите-
лями в городе! ― добавил я, намекая, что хотел бы, чтобы
то, о чем мы сейчас шутим, случилось наяву.

– На данный момент хватит только моих! ― Инна сдела-
лась серьезной. ― Но не переживай, мы еще найдем стимул
для этого!



 
 
 

Она опять начала смеяться, только на этот раз мне было
уже не смешно, хотелось найти этот стимул. И вообще, для
меня шутки закончились, мы подходили к ее воротам. Это
был обычный частный деревянный дом, во дворе ― неболь-
шой огород. Территорию ограждал забор на двадцать санти-
метров выше меня. Во дворе нас встречал отец Инны.

– Николай Степанович! ― проговорил ее папа и протянул
мне руку.

Это был среднего роста мужчина. Темные с легкой седи-
ной волосы, прическа была странная, будто у парикмахера
давно не был, такого же цвета борода средней длины, при-
мерно до груди, одет в тельняшку и старые спортивные шта-
ны. Он был похож на дальнобойщиков из российских филь-
мов. По одежде понятно, что это типичный стиль для рабо-
ты в огороде, но на лицо ― истинный водитель. Не хватало
только отросшего ногтя на мизинце, но его я не заметил.

– Андрей! ― ответил я и, улыбаясь как душевнобольной,
остановился перед главой семейства.

– Проходите в дом, там Люда уже все накрыла, ― скоман-
довал Николай Степанович, и мы пошли выполнять его ука-
зания.

Меня немного смущало, что они готовились к встрече со
мной. Просто с обычными друзьями так не знакомятся, под-
разумевался долгий разговор, на который я не был готов.

– Привет! Мам ― это Андрей, Андрей ― это Людмила
Захаровна.



 
 
 

Я протянул руку, не зная, как поступать в этой ситуации,
но меня поняли и протянули тоже. Мать Инны была больше
подготовлена к встрече, чем отец ― надела строгое платье,
скрывающее ее полноту, такие обычно носят на работе. Во-
лосы у нее были русые и кучерявые, казалось, что она даже
накрасилась для такой встречи. Сзади стояла маленькая де-
вочка, стесняясь выйти из-за ног мамы.

– А это Алина! ― Инна улыбнулась ребенку и подняла ее
на руки, та посмотрела меня несколько секунд, а потом вце-
пилась в сестру и уткнулась головой в ее плечо, показывая
своим домашним, что боится меня.

А я боялся детей, поэтому ни в коем случае не взял бы ее
на руки, даже если бы предложили. Многие находят общие
темы с ними, интересы, находят веселье в игре, но не я. Мне
они кажутся скучными, с ними не о чем поговорить, поэто-
му всякий раз, когда меня оставляют с ребенком, царит глу-
бокая тишина и я хочу побыстрее свалить. Хорошо, что тут
мне не пришлось испытывать этих чувств.

Мы сели за стол. Инна показала мое место, видимо, и этот
пункт у них был продуман заранее. Пока мы усаживались,
подошел глава семейства, переодетый в черные штаны и се-
рую футболку. От колхозного вида ничего не осталось.

На столе был сервиз с узорами на четыре персоны, по
кругу стояли тарелки с конфетами, пряниками и булочка-
ми. Людмила Захаровна принесла только что приготовлен-
ный пирог. Все вокруг казалось простым, душевным. Меня



 
 
 

не покидала мысль, что вся семья как будто живет в СССР.
Сервиз тех времен, одежда родителей, даже Иннины платья,
в которых она ходила в школу, чем-то напоминали то время.
Раньше я этого не замечал, но в этой атмосфере я посмот-
рел на все другими глазами. Я молчал, ожидая, что кто-ни-
будь начнет речь, и, стесняясь, все больше смотрел на Инну,
ожидая от нее хоть какой-то поддержки, да хотя бы эффек-
та ее присутствия. Последняя же, в свою очередь, наигран-
но улыбалась, пытаясь скрыть волнение, однако в душе была
искренне рада, что удалось меня познакомить с родителями.

– Ну рассказывайте! Как учеба? ― спросила мать, когда
усаживала Алину в детское кресло.

Я не ожидал такого вопроса, я вообще не ожидал никаких
вопросов, но инициативу быстро перехватила Инна и начала
рассказывать, что мы хорошо учимся. Насчет нее родители
и так знали, а вот про меня она немного соврала.

– …В целом хорошо, скоро экзамены, к ним больше гото-
вимся…

– А ты, Андрей, ты что думаешь по поводу экзаменов?
Справитесь? ― Мать Инны перевела взгляд на меня, и все
семейство ждало ответа, казалось, даже ребенок замер в
ожидании.

– Думаю, ничего сложного! В девятом классе они так, для
галочки, то ли дело в одиннадцатом! ― постарался уверенно
сказать я, и мне на момент показалось, что это удалось.

Ведь, по сути, нас только пугают экзаменами ― типа, что



 
 
 

мы можем не сдать и оказаться за бортом, на деле же в конце
всем все равно рисуют тройки. Так что даже самые неспо-
собные сдают, мы не хуже. А вот уже в одиннадцатом ― да,
ситуация посерьезнее, приходится не только хорошо знать
предмет, но и готовиться ко всему морально, ведь некоторые
не выдерживают и от страха путаются в элементарных вещах.

– А ваша классная руководительница прям пугает всех,
говорит, чтобы мы следили за вами, заставляли уделять
большее время учебе!

Говорила в основном мать, отец, видимо, готовил вопросы
посерьезнее, в то время как его жена старалась разговорить
нас, разрядить обстановку.

– Им за хороший результат добавка к зарплате будет, вот
они и пытаются. На деле же все сдадут, конечно. Хотелось
бы получить все пятерки, но даже если будет тройка, я не
огорчусь! ― заявил я, немного расстроив родителей девоч-
ки, которые наверняка хотели, чтобы она училась только на
пятерки.

– А сколько вы дружите? ― продолжала расспрашивать
мама.

Я понимал, что сейчас начнутся вопросы поинтереснее.
– С младших классов. Учителя всегда нас вместе сажали,

ну я вам говорила! ― взяла на себя удар Инна, безупречно
ответив на вопрос.

– А вы просто друзья или не просто?.. ― вмешался в раз-
говор отец, его явно интересовал этот вопрос, и он, казалось,



 
 
 

выжидал время, чтобы его задать.
– Ну пааааап!.. ― смущенно ответила Инна, заметно по-

краснев.
Я тоже не знал, как ответить на этот вопрос, но если бы он

был адресован именно мне, то казал бы, что друзья. Пото-
му что это так и было, а на что-то большее я еще не решил-
ся, поэтому в данный момент это было единственным пра-
вильным решением. Но меня удивила реакция Инны, будто
в этом вопросе нет однозначного ответа.

– Ну что «пап»? Я хочу узнать, в каких отношениях со-
стоит моя дочь! Разве это уже нельзя? ― весело сказал Ни-
колай Степанович, глядя на Инну.

На этот раз слово «отношения» не давало мне покоя. Ка-
залось, что я чего-то не знаю.

–  Хватит детей смущать! ―  наигранно весело сказала
Людмила Захаровна и все улыбнулись.

Мы прошли некую преграду. Дальше все немного раскре-
постились, пошли диалоги не только об отношениях и шко-
ле, но и об обычных жизненных моментах. Родители Ин-
ны мне показались добрыми и искренними людьми. Однако
ощущение, что они попали в будущее прямиком из совет-
ского прошлого и пытаются тут адаптироваться, осталось.

Когда Алина начала засыпать, я понял, что наша трапеза
подошла к концу и мне надо уходить, так как в доме нужна
была тишина. Людмила Захаровна предложила мне остаться
с Инной, посидеть в ее комнате, но я понимал, что это был



 
 
 

лишь знак вежливости, и тактично отказался. Мы попроща-
лись с родителями, и Инна пошла меня провожать.

– Все прошло отлично, а ты переживал! ― сказала она,
открывая замки на двери.

– Да, у тебя хорошие родители! ― подчеркнул я, и увидел
на лице Инны улыбку, ей понравился такой комплимент.

– Мы еще с твоими познакомимся! ― на автомате отве-
тила она, но сразу поняла, что надавила на болячку, и сразу
извинилась.

Я понимал, что в ее словах не было умысла, поэтому не
воспринял это на свой счет.

– Задание выполнено! ― подмигнул я, рассмешив Инну.
Она потянулась меня обнять на прощание, не волнуясь о

том, что родители могут это заметить. Я ответил тем же.
– Давай только быстро! ― тихо сказала Инна серьезным

голосом.
– Ну я же, эм… тут родители… ― заметался я, эта фраза

ввела меня в очередной ступор.
– Да я же шучу, дурачок! ― Она вырвалась из объятий и

тихонько засмеялась.
Я находился в недоумении, но все равно наигранно улыб-

нулся. Мы попрощались, договорившись встретиться вече-
ром, обсудить реакцию родителей и сходить прогуляться на
обрыв.

Все дорогу домой я думал о минувшей встрече, об Инне,
о ее смелых шутках, о наших отношениях. Я должен пред-



 
 
 

ложить ей встречаться!



 
 
 

 
Беда

 

― Домой? ― спросила Инна, когда прозвучал звонок с
урока.

Одноклассники в две секунды собрались и исчезли из ка-
бинета. Первыми обычно выбегали менее успевающие уче-
ники. Позже всех выходили зазнайки и скучные люди, кото-
рым нужно было аккуратно сложить учебники, собрать пе-
нал. Пенал ― вот еще одно отличие зубрил, так как у по-
ловины класса порой даже ручки не находится. Те, у кого
есть пенал, ― в основном это девочки ― имеют по пять за-
пасных синих, целую кучу разноцветных, несколько марке-
ров, карандашей, ластик и еще кучу всякого хлама, который
обычному ученику никогда в жизни не пригодится.

– Домой! ― ответил я.
Мы с Инной были не последними. Когда уходили из

класса, оставалось еще несколько человек. Спешить особо-
го смысла не было, так как впереди нас ждал гардероб. Гар-
деробщицы не особо стремились заниматься своими обязан-
ностями, а минимум сто человек хотели получить свои курт-
ки, а еще с утра предрекали плохую погоду и дождь, поэто-
му все принарядились как следует. Так мы и шли, не торо-
пясь, понимая, что впереди еще будет очередь из целой кучи
человек. В очереди за одеждой все обычно болтали, чтобы



 
 
 

скрасить время, но мы с Инной этого не делали. Будто боя-
лись, что наш разговор будет слышен людям и не хотели их
напрягать. Именно потому мы стояли рядом и периодически
молча переглядывались. Всегда находились ученики, кото-
рые хотели пойти в обход правил, особенно в субботу, когда
впереди полтора дня отдыха. Они давали свои номерки тем,
кто уже стоит рядом с окошком, из которого уборщица при-
нимает и выдает одежду. Сначала некоторые возмущались
такими делами, но потом все привыкли, периодически про-
пуская тех, кто действительно спешит.

Инна смотрела на меня и увидела, как из кармашка на ру-
башке торчит нитка. Я решил проверить, куда она так при-
стально уставилась, догадавшись, улыбнулся, ведь меня та-
кое совсем не волновало. Ей же, напротив, это обстоятель-
ство не давало покоя. Оглядевшись вокруг, она увидела пе-
ред нами старшеклассника, который крутил в руках зажигал-
ку. Инна выхватила зажигалку у него из рук, подожгла нит-
ку на моей рубашке и вовремя затушила, не дав огню пойти
дальше. Получилось вполне профессионально, так что боль-
ше придираться было не к чему, и она без слов отдала зажи-
галку удивленному владельцу назад. Все действие произо-
шло без слов, старшеклассник стоял с открытым ртом и не
понимал, что сказать на такую наглость. Но Инна улыбнулась
и кивнула, тем самым поблагодарив его, и опять повернулась
ко мне. Она иногда могла выкинуть что-нибудь подобное, и
это меня порой пугало и заставляло задумываться: почему



 
 
 

она находится со мной, а не с теми крутыми девчонками, ко-
торые уже ходят по клубам и гуляют с пацанами постарше.
Однако тот факт, что мы все чаще и чаще были вместе, ме-
ня радовал. У нас не было отношений, точнее, мы до них не
дошли, стеснялись, но при любом случае, когда меня спра-
шивали «есть ли у тебя девушка?», я отвечал положительно.
Это же было как-то круто ― иметь девушку, а те, у кого ее
не было, часто подвергались шуткам, считались не такими
популярными. И я мог всегда сослаться на Инну, а она бы, в
свою очередь, не отрицала этот факт.

Наши отношения должны были вот-вот начаться, я уже
неоднократно думал, как бы ее поцеловать и начать офици-
ально встречаться, но в самый подходящий момент трусил
и переносил на потом. Со временем мы стали уделять мень-
шее время компьютеру. Только у Инны, кроме прогулок со
мной по вечерам, в планах также была учеба, а я не вписы-
вал в свой график образование, так как оно мне было неин-
тересно.

Наконец дошла наша очередь, мы сдали свои номерки,
и в течение десяти секунд замученная уборщица притащи-
ла наши куртки. Мы оделись и тихонько пошли домой, все
еще молча, не забывая о конспирации. Инна была погруже-
на в мысли, будто придумывала план по захвату власти в со-
седней стране. Когда мы отошли на безопасное расстояние,
можно было начинать говорить, но Инна так и думала о чем-
то, не издавая ни звука.



 
 
 

– Знаешь, Ин, у меня сейчас в «Контре» такая серия по-
шла, из двадцати семи побед подряд, я прям хочу дойти до
пятидесяти. Как думаешь, получится? ― заговорил я.

Всегда было трудно с чего-то начинать, и защитная реак-
ция часто подкидывала подобные фразочки, после которых
мы более-менее привыкали друг к другу и дальше говорили
о чем угодно.

Между нами повис еще один неловкий момент. Все гово-
рили о наших отношениях, потому что мы всегда были вме-
сте. В школе, по пути домой, на улице. С другими людьми,
кроме родителей, нас никто и не видел, так как, по сути, так
и было. С тех пор как эти слухи появились, мы как будто на-
чали стесняться друг друга, и общение начиналось именно с
таких неловких фраз.

Инна молчала, будто не услышала мой вопрос. На него в
принципе ответ и не нужен был, главное ― начать. Тем вре-
менем она свернула с привычного маршрута, и мы пошли
немного другой дорогой. Раньше мы ходили вдоль дороги до
моей остановки, я садился в автобус и ехал домой, а Инна
добиралась до дома одна. Как мы стали повзрослее, ходили
уже до ее дома, и мне оставалось совсем недалеко до своего,
поэтому я так даже экономил деньги, которые теперь уходи-
ли на мои карманные расходы. Обычно мы по привычке хо-
дили тем же путем, изредка экспериментируя.

– Ну, я понимаю, что тебе это не слишком интересно, про-
сто хотел похвастаться… ― сказал я, подумав, что кажусь ей



 
 
 

скучным, и стал искать новые темы для разговора. ― Смот-
ри, какой дым в той стороне! ― заметил я и показал пальцем
в его сторону.

Он был огромный, сразу понятно, что что-то горит, а не
дым из печки. Такие случаи в нашем городе были не редко-
стью, у людей не хватало денег на хорошее оборудование, и
старое взрывалось, унося жизни сотен людей. Инна взгляну-
ла на это, перевела взгляд на меня и остановилась. Я сделал
то же самое.

– Андрей, скажи честно, я тебе нравлюсь? ― это был се-
рьезный вопрос.

Я почувствовал, как будто мне влепили пощёчину, дыха-
ние сбилось, сердце стало колотиться чаще, я заволновался
и покраснел. На этот вопрос ответ всегда был «да», но вот
только задать его должна была не Инна.

– Да, очень! ― несмело ответил я и ждал последующей
реакции девушки.

Она опустила голову вниз на несколько секунд, которые
казались мне вечностью, потом подняла вверх и посмотрела
мне прямо в глаза.

– Ты мне тоже! ― ответила Инна, и в моей душе смеша-
лись все чувства.

С одной стороны меня затопила искренняя радость, кото-
рую было видно даже в конце улицы, с другой стороны ―
страх. После таких слов обычно надо бы что-то сделать, воз-
можно, поцеловать. Но я боялся, вдруг она не то подумает,



 
 
 

вдруг что-то еще, у меня первый раз такое и я вообще не
знаю, что надо делать.

– Я давно хотел… ну это… сказать, просто как-то… ―
замямлил я, не в состоянии сказать хоть что-то внятное.

Хотелось оправдаться, сказать, что уже давно так думаю,
но никак не решался, дорожил нашей дружбой и боялся от-
каза. Пока я все это формулировал, Инна сделала небольшой
шаг вперед и поцеловала меня. Страх в душе сменил направ-
ление, теперь я переживал, что не умею целоваться, это я то-
же никогда не практиковал, поэтому поцелуй получился са-
мый обычный, как целуют в щеку, только в губы. Я испытал
фейерверк чувств, и эта радость в душе останется со мной
надолго. Самый незабываемый момент.

Когда мы оторвались друг от друга, Инна крепко обняла
меня. Мимо нас прошла одноклассница-заучка, увидела та-
кую картину с нашим участием и сначала улыбнулась, а по-
том, когда поймала наши взгляды, повернула голову вперёд
и, уставившись в асфальт, ускорилась. Инна засмеялась.

– Теперь у слухов есть свидетель! ― подчеркнула девушка
и немного ослабила объятия.

У нее в душе была только радость, искренняя радость, но
я комплексовал по всем возможным и невозможным пово-
дам, и они мне не давали покоя.

– Ин, как ты видишь, я не умею целоваться, но я обяза-
тельно научусь для тебя! ― опять стал оправдываться я, пы-
таясь загладить впечатление от этого нелепого поцелуя, ведь



 
 
 

он не был, как в кино, и даже не пах романтикой, которая
так нужна девушкам.

– Только чур ты будешь тренироваться на мне! Тем более
завтра воскресенье… ― добавила Инна, и все мои сомнения
и страхи пропали.

Я понял, что выбрал именно ту девушку и крепко обнял
ее. Теперь я почувствовал ее, ее запах, ее прикосновения,
это было так приятно, что не хотелось отрываться никогда.

– А вот теперь точно слухи не оставят нас в покое! ― ска-
зала Инна, заметив учительницу математики.

Она проходила мимо нас, улыбнулась, искренне понимая,
какие сейчас чувства мы испытываем, и пошла дальше с вы-
соко поднятой головой, вспоминая про свои эмоции в схо-
жей ситуации. Я перестал обнимать Инну, взглянул на жен-
щину, которой мы подняли настроение, и меня это совсем не
смутило, а будто даже добавило уверенности, хотелось свер-
нуть горы. Я посмотрел в глаза стоящей передо мной девуш-
ки, она стала будто бы красивее в тысячу раз, я потянулся к
ней. Она это заметила и потянулась навстречу. Так произо-
шел наш второй поцелуй.

– Уже лучше, но будем учиться! ― произнесла она с на-
игранно серьезным видом, и мы пошли домой.

По дороге я почувствовал, что ее рука касается моей, и
взял ее в свою, со стороны мы выглядели как обычная пара,
но мы были необычными.

– Ты так говоришь про поцелуи… ты с кем-нибудь уже



 
 
 

целовалась? ― спросил я чисто из интереса, не осознавая,
что этот вопрос может и ранить.

– Да! ― ответила она, и я почувствовал некоторую обиду,
представил ее целующейся с кем-то другим, и мне стало на
мгновение противно.

Инна заметила мое выражение лица и еще шире улыбну-
лась, а потом, не сдержавшись, хихикнула.

– С тобой, пару минут назад! А больше ни с кем! Просто
в кино видела, как это делают люди! ― весело ответила она
и посмотрела на меня.

Я приободрился, почувствовал прилив сил и направил их
в поцелуй. На это раз все по-взрослому, даже в порыве поло-
жил свои руки ей на поясницу и прижал к себе. Инна немно-
го удивилась, но не сопротивлялась.

– А вот это уже было серьёзно! ― ответила она с неким
удивлением.

Я был рад, что смог это сделать. Теперь казалось, что впе-
реди нет ничего невозможного. Все, что я люблю, у меня есть
и ничего менять не хочется.

Всю дорогу мы шли и как обычно рассказывали друг другу
истории, что-то обсуждали. Но теперь все было немного по-
другому ― периодически или я, или Инна пытались обнять-
ся хоть на мгновение и поцеловаться. Мне пришла мысль,
что если бы в жизни была возможность сохраниться и в слу-
чае неудачи начать все заново, я бы записал именно этот мо-
мент. Наверное, впервые я после школы не думал о «Кон-



 
 
 

тре».
Когда мы повернули на улицу, где жила Инна, то еще раз

обратили внимание на дым. Я подскочил к ней и поцеловал,
она посерьезнела и задумчиво высматривала, откуда он мог
идти. Я увидел странное выражение на ее лице и повернулся
в ту же сторону.

– Да этот дым так и не прекращается, хотя мне кажется,
что пожар уже потушили. Смог не такой черный, как раньше,
― сказал я, но ответа не последовало.

Инна стояла так еще несколько секунд, а потом резко по-
бежала вперед, чуть не попав под машину, проезжавшую ми-
мо.

– Стой, ты куда? ― крикнул я и резко сообразил, что дым
идет как раз с того места, где находится ее дом.

Этот район был поделен на две части. С левой стороны
― большие кирпичные дома, с правой ― старые, частные, в
большинстве своем деревянные. В них тоже было различие.
В самом начале стояли прямо древние, своей архитектурой
похожие на старые избы из сказок. В центральной линии бы-
ли дома получше, сделанные в семидесятые годы прошлого
столетия, они относительно неплохо выглядели по сравне-
нию с первыми. В таком и жила Инна. Третьи, уже сделанные
в нашем веке, стояли дальше, они были построены из камня.

Дым шел из самого центра. Я не мог точно определить,
где ее дом, но она тут жила уже шестнадцать лет и, скорее
всего, понимала, стоит ей волноваться или нет. Судя по тому,



 
 
 

как резко она побежала, стоило. Я побежал за ней, стараясь
ее догнать, но было тщетно. Мы сравнялись только у самого
дома. Опасения были не напрасными ― это был ее дом.

– Так, дети, разойдитесь, не на что тут смотреть! ― сказал
пожарный.

Он подошел к нам, когда увидел, как близко мы стоим к
дому. Инна ничего не ответила, она все понимала. Ее роди-
тели были сегодня выходные. Мать как всегда сидела с млад-
шей сестрой, а отец отдыхал после рабочей недели. Потому
она просто смотрела на пепелище, оставшееся от ее дома,
без слез, без эмоций.

– Она тут живет, точнее, жила, ну или как там правиль-
но… ― сказал я, чтобы внести ясность.

Пожарный отошел к другому, и тот по рации что-то пере-
дал.

– Да, это она, старшая у них… ― раздался голос из-за
угла.

Это была соседка, она шла с полицейским и показывала
пальцем на Инну.

– Ты Инна? ― строго спросил полицейский, держа блок-
нот в руке.

Девочка молчала.
– Да, это она, ― ответил за подружку я и посмотрел на

представителя закона.
– Тогда тебе придется пройти с нами! ― сказал он Инне,

но увидев, что от нее нет никакой реакции, грубо схватил ее



 
 
 

за руку и повел в машину.
– Эй, ты что делаешь? ― возмутился я и толкнул поли-

цейского.
– Ты кто еще такой? ― так же грубо говорил он, мысленно

ненавидя всех, кто тут находится. За то, что отвлекли его от
безделья.

– Я ее друг! ― уверенно сказал я и встал рядом с ней.
Полицейский подошел ко мне, взял за меня за горло и

придавил, воздух перестал попадать в легкие, глаза выпучи-
лись.

– Иди-ка ты… ну ты понял… А будешь еще что-то гово-
рить, я тебе травы в карман подкину и при этих же понятых
скручу! Ты меня понял? ― медленно говорил он, чтобы как
следует усыпить бдительность.

Понимая, что я теряю сознание, он отпустил меня и, схва-
тив Инну за руку, довел до машины и посадил внутрь. Она
была, как зомби, будто из ее тела забрали душу, и она про-
сто существовала. Я упал на колени, жадно хватая воздух,
ноги стали ватными, почти не держали, силы вмиг покинули
тело. Я смотрел, как Инну сажают машину, она посмотрела
на меня пустым взглядом и исчезла вместе с полицейским и
еще какой-то дамой.

Отдышавшись, я решил позвонить отцу и рассказать об
этом случае, чтобы хоть как-то вернуть справедливость, но в
тот момент, когда доставал телефон, увидел, как несколько
человек выносили и складывали в машину большие черные



 
 
 

пакеты, с виду похожие на те, в которых выносят трупы в
морг. Это они и были. Произошла какая-то заминка, и лю-
ди, державшие черные пакеты, остановились. Один, видимо,
был не до конца застегнут, и я увидел, что оттуда свисает
маленькая ручка, белая-белая, с небольшим пятном от сажи.
Наверное, она погибла от угарного газа и ее успели вытащить
до того, как тело охватило огнем. От такого зрелища меня
начало тошнить, телефон выпал из руки, а я упал на землю.
Примерно с минуту я пытался прийти в себя, потом увидел
перед собой ту самую соседку.

– Тебе плохо? ― спросила она и нагнулась, чтобы рас-
смотреть.

Я оглянулся и встал на ноги, сунув телефон в карман.
–  Нормально. А вы не знаете, куда они повезли Инну?

― спросил я, показав пальцем в то место, где совсем недав-
но стояла полицейская машина.

– Ясное дело, куда! Детдом! Родители ее же вон… ну, ты
понял. А дальше органы опеки, и все такое, ну, ты понима-
ешь…

Как ни странно, но я понимал. Кивнул женщине в знак
прощания и пошел домой, стараясь больше не смотреть на
действия, происходящие рядом.



 
 
 

 
Бюрократия

 

В каком же захолустье находится этот детский дом! Все
уроки я думал о том, каково сейчас Инне. В голове про-
мелькнула тысяча мыслей о том, как поступить дальше. Пер-
вым делом нужно было сходить и поинтересоваться, как она
себя чувствует, ведь вчера Инна была совсем никакая. Сразу
после школы я пошел искать то самое заведение, в которое
предположительно увезли Инну. Я вбил в навигатор адрес
детдома, который заранее узнал в интернете, а потом напра-
вился по заданному маршруту. Город у нас не очень боль-
шой, так что через час я уже стоял рядом с огороженным зда-
нием. Через большой железный забор можно было рассмот-
реть, что происходит внутри. С виду все напоминало обыч-
ный детский сад ― несколько песочниц, небольшие беседоч-
ки, расставленные по всему периметру, дети играют друг с
другом в догонялки, прятки и прочие детские игры. Прямо
напротив здания стоял дом с частично выбитыми стеклами.
То ли это был неблагополучный район, то ли местные дети
мстили гражданам за то, что у них нормальная жизнь. Мне
показалось, что последнее более вероятно.

Понаблюдав за детьми, я несколько раз обошел периметр.
Не увидев Инну, я решил пойти и прямо поинтересоваться.

– Здравствуйте, к вам же вчера поступала Инна Смирно-



 
 
 

ва? Могу я ее увидеть? ― поинтересовался я у женщины,
которая сидела возле входа и, облокотившись на руку, чита-
ла газету.

Вид у нее был потасканный, взгляд безразличный, сразу
понятно, что она искренне ненавидит свою работу.

– Здрасти, поступала. А ты ей кто? ― немного помедлив,
лениво ответила женщина, опустив голову и осмотрев меня
с ног до головы.

– Я ее… друг, мы учимся вместе! ― Я немного растерялся
от ее вопроса, хоть и слышал его уже дважды.

Хотелось бы назвать себя ее парнем, а ее своей девушкой,
но это интимные подробности, которые лучше не раскры-
вать, оставаясь для общественности просто небезразличны-
ми друг другу друзьями.

–  Друг, значит! Ага! ―  растягивая слоги, проговорила
женщина и еще раз меня осмотрела. Выдержав паузу, она
продолжила таким тоном, будто пыталась обвинить в чем-
то: ― Друзьям нельзя видеться, только родственникам!

– Тогда я ее брат! Двоюродный! Дайте, пожалуйста, с ней
поговорить! ― подчеркнуто дружелюбно ответил я, намере-
ваясь продолжать попытки любым способом связаться с Ин-
ной.

– А как докажешь, что ты ее двоюродный брат?
– А как двоюродный брат может доказать свое родство?

Да никак, только поверить на слово можно!
– Ну тогда извиняйте! Не положено! ― Женщина хотела



 
 
 

уже начать скандалить, но вовремя передумала и, как и рань-
ше, безразлично уселась за чтиво, всем своим видом пока-
зывая, что дальнейшие мои слова будут проигнорированы.

Понимая это, я вышел на улицу и стал искать другие ва-
рианты. Идеи не заставили себя ждать.

– Хей, девочка! Иди сюда! ― я подозвал девчонку, с виду
ровесницу, тихо, чтобы никто этого не услышал кроме нее.

Она обратила на меня внимание, тихонько подошла и как
знатный конспиролог показала пальцем, куда лучше встать.
Потом повернулась ко мне спиной, делая вид, что просто от-
дыхает у забора, мне пришлось делать то же самое.

– Чего надо? ― деловито спросила девочка, для лучшей
слышимости повернув голову немного влево.

– К вам вчера новенькая заехала, я бы хотел с ней встре-
титься, а ваша администрация запрещает. Не могла бы ты ее
позвать? ― Я старался подражать девочке, но с виду каза-
лось, будто я плохой актер с федерального канала.

– А-а-а та, молчаливая! Она не выйдет, сидит там в тран-
се. Ее пока никто не трогал, даже прописку не устраивали,
понимаем все, не звери же…

– Что за прописка?
– Потом узнаешь, если она захочет тебе рассказать! ― от-

ветила девочка и злобно рассмеялась, введя меня в ступор.
Эта история хорошо не закончится, надо что-то делать.

Тем временем воспитательница начала всех строить, чтобы
пересчитать и завести внутрь.



 
 
 

– А ты это… можешь ей передать, что я завтра приду в
это же время? Может, она все-таки придет… ― напоследок
сказал я, видя, что девочка сбирается уходить.

– Я-то могу, а взамен что? ― спросила она и поверну-
лась ко мне, забыв про конспирацию и оценивающе огляды-
вая меня с ног до головы.

Я похлопал по карманам и понял, что кроме денег ничего
предложить не могу.

– Вот! ― сказал я и протянул десять рублей.
Она их быстро взяла и засунула в карман, продолжая

смотреть на меня.
– И это все?
– Есть еще пять рублей! ― ответил я и увидел, как она

протянула руку за ними.
Пришлось подчиниться.
– Хорошо, завтра приходи в это же время, попробуем что-

то сделать, но результат не обещаю! ― ответила девочка и
побежала к остальной группе, там уже были все собраны, до-
жидались только ее.

Я развернулся и пошел домой, еще раз осмотрев местную
архитектуру. Похлопав по карманам, я обнаружил, что пуст,
так как деньги на проезд отдал переговорщице. Теперь при-
дется добираться до жилища пешком. Сжав волю в кулак, я
приступил к выполнению насущной задачи.



 
 
 

 
Торги

 

На следующий день я отпросился пораньше с уроков,
опаздывать было нельзя. Уже знакомой дорогой я быстрым
шагом преодолел расстояние, надеясь скоро увидеть Инну.
За двадцать минут до назначенного времени я уже стоял на
месте и ждал момента встречи. Среди гуляющих детей я не
заметил Инну и начал уже думать, что ей до сих пор не до
меня, что она горюет в своей комнате, ну, или где они там
живут. Вчерашняя переговорщица заметила меня и сразу же
подбежала, став в уже знакомую для меня позицию.

– Я с ней поговорила, она выйдет! ― деловито сказала
девочка, ожидая мою реакцию.

– Отлично, спасибо тебе! ― поблагодарил я, и на душе
стало немного волнительно. Я так хотел встретиться с Ин-
ной, что даже не знал, что ей стоит говорить в такой момент,
или наоборот, чего бы лишнего не ляпнуть.

– Что спасибо? Деньги давай!
– Так я тебе вчера же дал!
– Ну это за то, что я поговорила с ней, а за результат и

разрешение ей выйти нужно еще! ― ухмыльнувшись, сказа-
ла девчонка.

Так как другие варианты отсутствовали, я протянул де-
сятку между прутьями забора, и она не глядя ее взяла. Сра-



 
 
 

зу видно ― профессионал. Она положила купюру в карман,
развернулась и без слов протянула руку, намекая на остав-
шиеся пять рублей. Я их сунул, и девчонка испарилась, за-
ставив меня немного понервничать. Даже были мысли, что
меня кинули, но через десять минут я увидел знакомый си-
луэт и сомнения исчезли.

– Привет, как ты? ― произнес я, глядя на Инну.
Она уже не смотрела в пустоту, но на ее лице была видна

боль, которая останется с ней навсегда, может, со временем
она притупится, и даже станет легче, но полностью никуда
не исчезнет.

– Привет… хуже некуда… Забери меня отсюда… ― от-
ветила Инна и разрыдалась.

Было видно, что много слез уже выплакано, глаза опух-
шие и красные, но от очередной вспышки горя по щекам тут
же побежали тоненьки ручейки. Она хотела обнять меня, но
железный забор мешал это сделать, давая возможность лишь
просунуть руки между прутьями. Я протянул свои руки ей
навстречу, чтобы хотя бы имитировать объятия, которые так
были ей нужны.

– А что случилось? Тебя здесь бьют? ― испуганно спро-
сил я и внимательно следил за выражением ее лица, которое
сразу выдало бы ложь, если бы Инна захотела соврать.

– Пока нет. Как я поняла, мне дали время прийти в себя,
но я чувствую ― случится что-то страшное. Слышала, что
после их «гостеприимства» у девочек остаются шрамы, а по-



 
 
 

рой и что похуже… ― периодически запинаясь и всхлипы-
вая, говорила Инна.

От этих слов мне стало очень страшно за нее, ком застрял
в горле. И самое плохое, что сделать я ничего не мог. Чего
бы мне этого не стоило, я должен ее спасти!

–  Я обязательно что-нибудь придумаю, ты там дер-
жись! Может, что-нибудь тебе принести, сделать что-ни-
будь? ― предложил я, и в этот же момент воспитательница
начала созывать детей. Это означало, что Инне надо было
бежать.

Она напоследок тоскливо посмотрела на мое лицо, будто
бы пыталась его запомнить, не издав ни единого звука, она
ушла. На мой вопрос можно было не отвечать. Единственное
стоящее дело, которое я мог сделать ― это спасти ее.

Всю дорогу домой я думал о том, как можно было это про-
вернуть. У меня как раз забрали все деньги, и нужно было
найти стоящий вариант. После часа раздумий у меня сфор-
мировались две мысли.

Первая ― помочь ей сбежать из детдома, но были здесь
подводные камни. Жить было негде, на носу был экзамен,
который нужно обязательно сдать, чтобы не тратить лишний
год в девятом классе. А для этого на него надо было хотя
бы прийти, в бегах это было невозможно. Второй вариант
мне нравился больше и выглядел он безопаснее: попросить
родителей усыновить Инну. Да, они и от одного ребенка не
особо в восторге, но я хотел предложить им компромисс, от



 
 
 

которого они бы не отказались.
Я позвонил маме и папе и попросил их как можно быстрее

приехать домой. К вечеру мы сидели за столом, и я решил
действовать сразу.

– Мама, папа! У меня очень серьезный разговор, поэтому
попрошу меня выслушать и отнестись серьезно! ― начал я,
сделав максимально важное выражение лица. Родители на-
пряглись и внимательно вслушались. ― Не знаю с чего на-
чать, но я попробую… Короче, я знаю, что вы хотите разве-
стись и желание это возникло давно. Мне было это больно
слышать, даже не представляете, насколько, но сейчас раз-
говор не об этом. Я также знаю, что вы хотите сразу уехать,
оставив мне квартиру и, так сказать, не вспоминать. Наде-
етесь жильем, так сказать, уладить возможный конфликт и
избежать претензий. У меня есть к вам предложение, даже
скорее просьба. Я хочу, чтобы вы удочерили мою подругу.
Мы будем здесь жить вместе ― это будет намного лучше,
чем мне одному выживать. Предвидя многие ваши вопро-
сы, сразу скажу, почему я этого хочу. Вы, наверное, слыша-
ли про недавний пожар в соседнем районе, где погибла це-
лая семья. Так вот это семья той самой девочки ― Инны, ее
сейчас отдали в детдом и там угрожают расправой. Она мне
небезразлична, вы даже не знаете, насколько. Именно поэто-
му я хочу, чтобы вы ее удочерили, а дальше можете жить,
как хотите, я вас больше не потревожу!

Это был серьезный шаг. Родители, вопреки моим ожида-



 
 
 

ниям, восприняли всё серьезно, и повисла неловкая пауза,
которая меня немного тяготила.

– Андрей, слушай, это слишком серьезный шаг, на кото-
рый тяжело пойти… ― сказала мать и опять повисла тиши-
на.

Родители выглядели подавленными. Они никак не ожида-
ли, что я их раскрою, и сейчас идти на такие риски им было
совсем не на руку. Отец молчал.

– Я понимаю! Но! Я вас никогда ни о чем не просил! Ни-
когда не показывал себя с плохой стороны и не терроризи-
ровал глупыми поступками! То, о чем я прошу, очень важно
для меня, для Инны. Если она останется там, ей могут сло-
мать жизнь, а вы можете бездействием сломать судьбу мне.
Я за последнее время пережил многое и хочу, чтобы у все-
го была хоть какой-то более-менее положительная развязка.
Дайте мне, дайте нам шанс!

– Может, не так все плохо? Твоей подружке через пару лет
квартиру государство даст. Ну это так, как утешение, про-
шедшего уже не вернуть, но впереди же есть и светлые сторо-
ны, ― говорила мать, пытаясь подойти с какой-нибудь сто-
роны, чтобы отговорить сына.

– А что важнее ― убитая квартира на окраине города или
здоровая психика со здоровым телом? ―  я не отступал и
смотрел на отца, надеясь найти в его глазах поддержку.

– Ты же понимаешь, что это небыстрый процесс, все мо-
жет затянуться на месяцы… ― произнес отец, понимая, что



 
 
 

это дело очень важно и стоит поговорить конструктивно.
– Понимаю! А еще я знаю, что у вас есть куча связей, кото-

рые вы можете напрячь и сделать все быстрее! Я вас прошу,
сделайте так, чтобы она завтра была уже дома, а всякую бю-
рократическую волокиту оставьте на потом. Тем более, на-
сколько я знаю, за второго ребенка государство дает деньги,
вы можете их обналичить и отдать нам, мы на них проживем,
а дальше уже сами найдем, как зарабатывать. Получается, вы
даже тратиться не будете, чтобы меня содержать. Понимаю,
что вы хотели бы уже съехать из дома и жить своей новой
жизнью, но насколько я знаю, на развод тоже нужно время…

– Мы уже подали на него! ― сказала мать, от стыда глядя
в пол.

Это немного подкосило меня, но надо было держаться.
– Ты предлагаешь нам пойти на преступление! ― натяну-

то бодро сказал отец и улыбнулся после недолгой паузы.
Мать находилась в раздумьях. Мне казалось, что это хо-

роший знак.
–  Это серьезный и, как бы ни было, довольно-таки хо-

роший поступок. Если вы его совершите, я буду благода-
рен вам до конца жизни. Дайте шанс быть каждому из нас
счастливым, хоть и придется повариться в бюрократии. А
насчет преступления… мы никому не скажем! ― На послед-
ней фразе я подмигнул отцу, надеясь, что он это оценит.

Отец устало улыбнулся, и опять повисла пауза.
– Мы тебе ничего обещать не будем. Надо подумать как



 
 
 

следует, что можно сделать в этой ситуации, ― размеренно
проговорил отец и посмотрел на мать.

Та, в свою очередь, посмотрела сначала на меня, а потом
на папу, и кивнула с уставшим выражением лица. Показа-
лось, что она согласна на мой план, только не очень рада, что
придется совершать некую аферу.

– Я верю в вас! ― ответил я и вышел на улицу, оставив
родителей наедине, понимая, что им надо обсудить много
разных вещей.

Инны не было в сети два дня, поэтому в социальных сетях
мне делать было нечего. Я решил прогуляться по району, по-
смотреть те места, в которых давно не был. Речка, которую
я так ей и не показал, природа, свежий воздух.

Домой я пришел ближе к полуночи, родители спали, и я в
темноте прошел в свою комнату, еще долго валяясь на кро-
вати, не в состоянии уснуть.



 
 
 

 
Перемены к лучшему

 

Утро. Будильник. Я чувствовал, что уже выспался. Сего-
дня надо было идти ко второму уроку, так что было время
поваляться в кровати. Вообще-то, надо было к первому, но
там стояла физкультура. Учитель нас особо не напрягал и
обещал поставить оценки, независимо от того, придем мы
или нет. Ему самому не хотелось проводить это утреннее за-
нятие, особенно в конце учебного года, и он прикрывался
тем, что он понимает, что нам нужно готовиться к экзаме-
нам. Была одна странность. Обычно, вне зависимости от то-
го, к какому уроку мне надо было идти в школу, мама всегда
будила меня. А в этот раз она не пришла в мою комнату, и
это меня удивило.

Каждый день все свои утренние процедуры я проделывал
на автомате. Второй странностью было отсутствие двух по-
лотенец в ванной на сушилке, где они обычно висели, при
этом в стиральной машинке ничего не лежало. После умы-
вания я сразу пошел завтракать ― тем, что оставила мама.
Выпил теплый чай, который было лень разогревать, и начал
собираться в школу. Когда надевал штаны, мне показалось,
что шкаф немного опустел, но я постарался не обращать на
это внимание. Следующей подозрительной вещью мне пока-
залась родительская кровать. Она была не застелена, точнее,



 
 
 

на ней не было постельного белья. В таком виде матрас я еще
никогда не видел, но подумал, что, возможно, мать готовится
к стирке и не успела застелить, перенеся это на вечер. Одна-
ко времени на разгадывание почти не оставалось, мне надо
было спешить на учебу.

В дороге я пытался думать об утренних странностях, ко-
торые происходили в квартире, но не мог сосредоточиться.
Мысли об Инне и разговоре с родителями все время вмеши-
вались и не давали покоя.

После занятий я снова пошел к детдому, чтобы рассказать
свой план и свежие новости. По уже сложившейся традиции
на старом месте стояла знакомая девочка. Она протянула ру-
ку, и я вручил ей свои деньги на проезд, она так же, не глядя,
сунула их в карман и наклонила голову поближе ко мне.

– Сегодня твоей дамочки не будет! ― не выходя из образа,
сказала девочка.

Она с такой широкой амплитудой жевала жвачку, что бы-
ло трудно не заметить.

– Почему?
– Ее увели куда-то, возможно, к врачам, тут так часто де-

лают. Наверное, хотят на блох проверить, а то вдруг еще по-
заражает тут всех! ― нагло ответила девочка и усмехнулась.

От этой новости мне стало немного грустно, еще накатило
чувство, что меня здесь обманывают, но ничего доказать я
не мог.

– Ладно, спасибо! ― ответил я и медленно побрел домой.



 
 
 

Сегодня с Инной я уже не встречусь, ждать ее тут было
бессмысленно, тем более по времени их уже скоро должны
были заводить внутрь.

– Эй, парень! ― окликнула меня девочка, развернувшись,
она смотрела не меня. ― Ты это… завтра приходи! Ну и про
деньги не забудь! И желательно побольше!

Я слегка улыбнулся, дабы сохранить хорошие отношения
с переговорщицей, и пошел дальше. В домах напротив ни-
кто так и не вставил новые стекла, видимо, в этом месте это
было бессмысленно. Даже захотелось узнать об этом у новой
знакомой, но она уже исчезла из виду.

Домой я не торопился, шагал очень медленно, периодиче-
ски пиная камни и размышляя обо всем, о чем только мож-
но. На какое-то мгновение даже получилось отвлечься от
всей этой суеты. В данный момент от меня ничего не зависе-
ло, так зачем тогда себя изводить, если результат все равно
будет один? Именно поэтому я и старался не париться. На
улице весна, запах ее так и пытается проникнуть в нос. Ве-
тер уже не холодный зимний, а свежий, легкий. Единствен-
ный минус этого времени года ― вечная слякоть, однако в
этом году солнце чересчур активно палит, так что типичных
весенних проблем не наблюдалось.

– Ну вот я и дома! ― вслух сказал я, когда зашел в квар-
тиру.

В ответ была тишина. Небольшое эхо меня смутило, воз-
вратив меня к утренним странным мыслям. Я положил порт-



 
 
 

фель и тихо, будто крадучись, зашел в комнату родителей.
– Бу! ― негромко крикнул я и моя догадка подтвердилась.
Эхо было здесь, не большое, но все же оно присутствова-

ло. Я мигом открыл шкаф ― там было пусто, другой ― тоже.
Прикроватные тумбочки, хранившие раньше множество ве-
щей, на этот раз вмещали в себя только несколько обрывков
бумажек. Вся одежда родителей исчезла. Я полез проверять
остальные места. Везде была такая же ситуация. Несколь-
ко комплектов постельного белья, утюг, столовые приборы и
прочая мелочь были на месте, но все, что касалось их лич-
ных вещей, исчезло.

От такой неожиданности я сел на кресло и стал перечис-
лять догадки. Все сводилось к тому, что родители все-таки
уехали, как и хотели. Только вот почему так внезапно и вы-
полнят ли они мою просьбу?

Они уже давно приучили меня звонить им днем, только
когда дело очень срочное, можно сказать, исключительно по
вопросам жизни или смерти, а все остальное должно было
подождать. Сейчас, конечно, причина была не самая про-
стая. И понимая, как важно сейчас для меня хорошее на-
строение родителей, я не захотел их нервировать, я решил
перенести разговор на вечер. А если мать не придет, тогда
уже придется узнавать все по телефону.

Ощущая, что снова ничего не могу поделать, просто за-
грузил «Контру», выбрал «соревновательный режим» и стал
играть, пытаясь тем самым отвлечься. Однако переключить-



 
 
 

ся так и не получилось, периодически в голову лезли различ-
ные мысли, на которых я останавливался, забывая играть.

Это была карта Inferno. Первый пистолетный раунд я за-
тащил, произведя четыре убийства, даже не дав противни-
кам поставить бомбу. Ближе к оружейным раундам в голову
начали закрадываться мысли об Инне, в итоге на базе «Б»
я бросил некачественный дым, после чего атака прорвалась
сквозь него и убила нескольких человек, в том числе и ме-
ня. Повезло, что напарник справился с этой задачей и смог
вытащить раунд, в конце разминировав бомбу. Следующий
раз со счетом пять ― три в нашу пользу я вышел на «центр»
с винтовкой АВП и промахнулся мимо снайпера, он этим
воспользовался и убил меня. В такие моменты все решают
доли секунды, именно их я тратил на визуализацию момен-
тов, которые могут произойти в моей реальной жизни, тем
самым давая противнику преимущество в игре. Первую по-
ловину наша команда уже проигрывала одно очко, а это зна-
чило, что мы в худшем положении, так как за сторону атаки
тут играть намного сложнее.

На пистолетном раунде мы выбили ничью, сумев поста-
вить бомбу и защитить ее, я отметился двумя убийствами.
Дальше на меня через раз накатывали воспоминания недав-
них событий, от чего я тормозил и делал нелогичные вещи.
Игра подходила к финалу, счет на табло ― 14:15 в пользу
противника. У нас был последний шанс вырвать ничью. Де-
нег на закуп хватало. Я купил «Галиль», «броню» и четыре



 
 
 

гранаты, уложившись в сумму и даже оставив пятьдесят дол-
ларов. Тактика была простая: команда должна была дымом
закрыть «центр», я с одним из напарников закидываю грана-
тами «банан», создавая эффект присутствия нескольких че-
ловек, потом он уходит к остальным на базу «А», а я, зата-
ившись в укромном месте, жду противника, на случай если
он захочет контратаковать сзади.

В итоге все пошло не по сценарию. Наших как-то вычис-
лили по пути, убив всех четверых, а сами потеряли толь-
ко одного. Ситуация не из легких, учитывая, что бомбу уже
контролирует команда соперника, а мы потеряли драгоцен-
ное время. По шагам я услышал, как один из соперников
побежал поджимать нашу команду сзади, не заметив меня.
Воспользовавшись этой оплошностью, я выстрелил ему в го-
лову, убив с одного выстрела в упор. Дальше, как говорят иг-
роки, «клатч один в три». Понимая, что противники навер-
няка возле бомбы, я пошел обычным путем. Времени было
мало, и я решил стрелять заранее по тем местам, где обычно
в такие моменты сидят защитники. Поднимаясь по лестни-
це, я сначала расстрелял левую сторону, где находился со-
перник. К счастью, он не успел среагировать и погиб. Сле-
дующий автоматический выстрел был в противоположную
сторону, но там никого не оказалось. Услышав шаги, я по-
вернулся и принялся стрелять вперед, откуда мог идти еще
один противник. Я не оставил ему шанса, потом проверил
еще несколько локаций, перезарядился, взял бомбу и побе-



 
 
 

жал на базу. Так как оставалось всего двадцать секунд, на-
до было за это короткое время или убить последнего, или
безопасно, как говорят в этом случае профессионалы, «по-
ставить плент». Перед выходом с балкона я кинул ослепля-
ющую гранату, надеясь за короткое время выйти на базу, но
человек с винтовкой думал по-другому и, контролируя мой
выход, вслепую выстрелил, тем самым убив. Итог ― 14:16
не в нашу пользу.

Игра была очень напряжённая, особенно последний ра-
унд. Я откинулся на спинку кресла, поднял голову и выдох-
нул, еще какое-то время смотрел в потолок и наконец ре-
шил снять наушники, чтобы немного отойти от игры. На это
в среднем хватало двух минут. Стянув с себя гарнитуру, я
услышал из прихожей звук, кто-то заходил. Автоматически
повернувшись, я увидел такую картину: Инна со школьным
портфелем в руке стоит в центре и смотрит на меня немного
исподлобья; за углом мелькает мать ― она снимала обувь,
не выпуская из рук несколько пакетов. И было слышно, как
отец закрывает дверь.

Я сидел в ступоре секунд двадцать, боясь даже пошеве-
литься. В какой-то момент я подумал, что все это мне по-
чудилось. Протер глаза: картинка не изменилась. Отец тут
же подумал, что они забрали не ту девочку ― он ожидал
несколько другой реакции от меня. Мать замерла, ожидая
моих действий. Кровь прилила к моей голове, я резко выско-
чил из кресла и побежал навстречу Инне. Она сумела сре-



 
 
 

агировать, только когда я был уже рядом, и просто подня-
ла руки, чтобы я в них поместился. Объятие было сильным,
Инна казалась немного похудевшей, но этот вопрос не особо
волновал сейчас, главное ― она здесь, а остальное уже дета-
ли. Родители смотрели на все это с улыбками, отец в избытке
чувств даже положил руку на мать, как бы пытаясь ее при-
обнять, но быстро вернулся в реальность и ринулся заносить
пакеты на кухню.

– Ну что же, нам теперь надо серьезно поговорить! ― ска-
зала мать, как только мы перестали обниматься, и показала
рукой в сторону кухни, куда уже пошел отец.



 
 
 

 
Взрослая жизнь

 

― Как бы удивительно это не звучало, мы выполнили все,
о чем ты просил… Ну почти все. Остались некоторые вопро-
сы по оформлению документов, но там у отца все схвачено.
Ты, конечно, был прав ― там не место такой милой девоч-
ке. Мы поговорили по поводу качества содержания детей и
люди однозначно посоветовали забрать девочку как можно
раньше. Поэтому мы быстро обо всем договорились. Даже
воспитатель зеленый свет дала. Но Инна по документам еще
некоторое время будет числиться там, так что я надеюсь на
ваше благоразумие и на то, что вы будете держать язык за
зубами! Следующее… По поводу договоренности ― вы бу-
дете жить здесь. На все вопросы или претензии о родителях
― даете наши номера, и мы сами разберемся. И никому не
говорите, что живете одни, по крайней мере, до совершенно-
летия. Деньги, Андрей, я тебе сейчас переведу, а дальше, как
папа все оформит, перекинет тебе, как и договаривались. Вы
сейчас, по сути, вступаете во взрослую жизнь, не без помо-
щи нашего безумства, но все же… У вас будет крупная сум-
ма денег, прошу, умоляю ― не тратьте ее на всякие безде-
лушки, думайте о бюджете и учитесь жить самостоятельно!
Следующий момент ― с тобой, Инна. Все документы тебе
восстановят, я договорилась. Дядя Саша, ну или как ты его



 
 
 

будешь называть, в общем, он тебе все привезет, когда бу-
дет готово. В прихожей лежат пакеты, я вам купила всего на
первое время. Тебе, Инна ― одежды с косметикой, надеюсь,
хватит, если нет ― потом докупите, когда отец вам переве-
дет. Также в пакетах всякая мелочь по дому, Андрей этим
никогда не занимался, а ты, надеюсь, разберешься. Еда тоже
лежит в одном из них. Знаю, что вам сейчас будет не до ма-
газинов, так что на первое время должно хватить. Свои клю-
чи я оставила в прихожей. Счета за квартиру не забывайте
оплачивать. Ну, если есть еще вопросы, задавайте.

– А вы куда? ― поинтересовался я, понимая, что насту-
пают серьезные времена.

В душе я почувствовал что-то новое ― странное, не хоро-
шее, не плохое ― возможно, ответственность. У меня нико-
гда ее не было, так что еще предстоит узнать, что это такое.

– Я через пару дней улечу в Санкт-Петербург, иногда, ко-
нечно, буду прилетать, но не часто. Так что держим связь по
телефону, а лучше в мессенджерах.

– А ты, пап?
– А я какое-то время еще буду здесь, надо же все дела ре-

шить, особенно с вами. А дальше ― скорее всего, в Москву.
Поживем, увидим! ― сказал он, и в воздухе повисло молча-
ние.

В народе бы сказали «мент родился»… В такой напря-
женной тишине мог родиться целый взвод будущих полицей-
ских.



 
 
 

– Спасибо! ― тихо и напряженно произнесла Инна.
Она любое движение сейчас воспринимала на свой счет

и эти резкие перемены в моей семье сильно на нее давили,
ведь частично это произошло и из-за нее тоже. Пока длился
разговор, она сидела тихонько, скромно, периодически под-
нимая на говорящих опущенный в стол взгляд. Мать на ее
«спасибо» слегка улыбнулась, отец не знал, как реагировать,
поэтому просто старался смотреть в другую сторону.

– Ну что же! Раз вопросов больше нет, мы пойдем! ― ска-
зал отец и без промедления пошел в прихожую, мать кивну-
ла и последовала за ним.

Они передавали сына в руки взрослой жизни, снимая по-
степенно оковы со своих рук. Для них, так же, как и для ме-
ня, и для Инны, это был очень памятный и волнительный
момент. Но все эмоции ― и радостные, и грустные ― гаси-
ли стыд и чувство вины, их испытывал каждый находящий-
ся сейчас в этой квартире. Родители ощущали вину из-за то-
го, что они не очень хорошо, по их мнению, поступили с сы-
ном и из-за своих желаний вынуждены его буквально выбро-
сить в такую новую для него жизнь. Перед Инной ― мень-
ше, но все же, удочерив ее, они брали некоторую ответствен-
ность, которую исполнять заведомо не собирались. У меня
был стыд перед мамой и папой, потому что эта история с
их разводом так стремительно ворвалась в мою жизнь и так
необычно развивалась, и мне пришлось их разоблачить, об-
винить и даже попросить пойти на неправомерные действия.



 
 
 

Инна вообще была сильно изранена. Не успев отгоревать по
семье, она пережила детдом, где ей угрожали, но к счастью,
не успели выполнить ничего из затеянного, а сейчас на нее
давило, что целая семья распадается, совершает аферу, что-
бы ее спасти. Хотя семья распалась совершенно по другим
причинам, она лишь ускорила процесс.

– И это, Инна, надеюсь, ты в школу не опаздываешь? А то
этого оболтуса надо по утрам будить! И не давай ему так ча-
сто играть! ― с улыбкой сказала мама, разрядив обстановку,
и на душе стало легче после всего этого напряжения.

Мама потянулась ко мне, чтобы обнять и поцеловать, на
ухо шепнула, чтобы мы им детей до восемнадцати не настро-
гали. Я покраснел. Дальше она пошла обнимать Инну, это
было странно, но и ей она дала совет какой-то на будущее.
Отец протянул мне руку, подмигнул, обнял и сказав: «Мне
в твои годы такое и не снилось, дерзай!». От этого настав-
ления на душе даже радость появилась. Потом он обнял Ин-
ну, просто, без слов. Родители в унисон помахали руками и
исчезли. Какое-то время казалось, что они сейчас вернутся
и скажут, что это розыгрыш, но этого не случилось. Ступор
прервала палка колбасы, которая выпала из пакета. Я снача-
ла испугался, а потом улыбнулся и посмотрел на Инну. Мы
стояли так несколько секунд, а потом она крепко поцеловала
меня и обняла.

– Спасибо тебе! ― сказала она и попыталась заплакать,
но я ей не дал, обняв еще крепче.



 
 
 

– Да… нам еще с этими вещами надо будет разобраться!
― сказал я, отпустив ее, чтобы перевести тему.

Вдобавок к прежним ощущениям добавилась неловкость,
было непривычно осознавать, что мы теперь будем жить вме-
сте. Как самая настоящая пара.

– Андрей, мне бы в душ сходить… ― тихо проговорила
Инна, чувствуя некоторое стеснение.

А я только сейчас понял, что она все еще в том платье, в
котором была в день пожара.

– Конечно! Наверное, будет полезно посмотреть, что там
мама купила для тебя, думаю, тебе пригодится! ― неуверен-
но сказал я, понимая, что у нее из чистого совсем ничего нет,
а там могла быть хоть какая-то одежда.

Мы вместе пошли распаковывать пакеты.



 
 
 

 
Трудовые будни

 

― Пока ты была в душе, я разложил все по… Вау! ― на-
чал я хвалиться, что разложил еду из пакета по местам и за-
мер, увидев Инну, вышедшую из душа.

Она выглядела намного лучше, лицо уже не было опух-
шим от слез, на волосах красовалось полотенце, завернутое
чалмой, как это обычно делают женщины. На ней были на-
деты лёгкие серые шорты и такого же цвета майка, немного
обтягивающие ее фигуру. Раньше я не замечал ее форм, ведь
так она одевалась только на физкультуру, но тогда на ней бы-
ли обычные шорты и безразмерная майка, сейчас же все по-
другому. Она заметила мой любующийся взгляд и впервые
за долгое время улыбнулась.

– Что ты говорил? ― спросила Инна, поправляя полотен-
це на голове.

Тихим шагом она входила на кухню, приближаясь ко мне,
а я все больше открывал рот по мере ее приближения.

– Я говорю, что все продукты разложил, осталось только
их приготовить… ― Последняя фраза прозвучала очень за-
торможено.

Я медленно осматривал Инну с ног до головы, усиленно
стараясь сосредоточиться, и остановился на ее лице.

– Никогда не думала, что буду учить тебя таким вещам.



 
 
 

С другой стороны, зачем учить? Я все сама могу. Давай по-
смотрим, что у тебя есть в холодильнике, ― произнесла она
и полезла проверять продукты, из которых можно пригото-
вить поесть.

– Получается, у нас… ― добавил я и сел на стул.
Инна замерла, на мгновение закрыла глаза, но потом про-

должила ревизию.
– А у тебя тут уже что-то есть готовое! ― произнесла Ин-

на, увидев большую кастрюлю и закрытую крышкой сково-
родку.

– Да, там был суп и блины с творогом, думаю, нам еще на
пару раз этого хватит.

– Ну и хорошо! ― сказала она и на всякий случай загля-
нула под крышки.

– Будем есть или что?
– А ты хочешь?
– Я… не особо.
– Да и я не хочу, меня покормили, пока мы ездили оформ-

лять всякие бумажки. ― Инна закрыла холодильник и села
за стол напротив меня, после чего повисла неловкая пауза.

– Когда-нибудь надо будет поднять этот разговор… Луч-
ше давай сейчас, чем мы будем вечно переживать и стеснять-
ся друг друга… ― начала она так, что мне стало немного
волнительно.

Я понимал, что лучше сейчас расставить все по местам и
определиться, как вести себя в будущем, чем постоянно на-



 
 
 

тыкаться на недопонимание. Но мы только начинали такую
непонятную взрослую жизнь, и все еще было новым, неиз-
веданным, страшным.

– Согласен, ― вставил я, когда Инна сделала небольшую
паузу.

– Давай проясним! Мы с тобой встречаемся, точнее, мы с
тобой пара или просто друзья?

– Пара! ― быстро сказал я. ― Но вот только ситуация
получается странная, помимо этого мы теперь с тобой свод-
ные брат и сестра… ― я намекнул, что это выглядит немно-
го смешно.

– Да, согласна, этот факт надо будет как-то скрыть…
– Что мы брат и сестра или что мы пара?
– Что мы брат и сестра. То, что мы пара, уже и так все

знают!
– Согласен, не нужны нам эти слухи. А то знаешь, сейчас

модно так шутить…
– Знаю!.. Ладно, тут мы разобрались. Спать, наверное, бу-

дем раздельно, мы ведь только начали встречаться. Я пони-
маю, что все будет, тем более у нас для этого все условия…
но давай это будет потом… Сейчас просто жизненный мо-
мент не тот, ну… выглядеть это будет, типа я так тебя благо-
дарю за все… Давай это будет, когда настанет время, когда
мы сами этого поймем! ― серьезно сказала Инна, затраги-
вая важную тему.

Я понимал, что она после всех этих событий стала чуть



 
 
 

смелее, ну, или менее пугливой, и уважал ее честность. С
другой стороны, мне нравилось, что она не отрицает наше
притяжение друг к другу и, так сказать, согласна.

– Да, я понимаю… ― ответил я, полностью соглашаясь с
заявленными требованиями.

– Вопрос финансов. Это неловко говорить, но у меня, по-
лучается, ничего нет, и только ты меня сможешь содержать,
поэтому… ― В этот момент у Инны пропала смелость, ей
было стыдно это говорить.

Я все понял и подхватил:
– Да, все, что у нас будет, разделим пополам! Я не знаю,

как с твоей стороны это выглядит, но мне кажется, что мы
теперь действительно как взрослые будем жить, а значит, ни-
кто не должен быть обделен. Можно даже как-то планиро-
вать бюджет, только… У меня был с родителями уговор, что
они нам отдадут деньги, которые от государства полагаются
за второго ребенка. Не знаю, как они их обналичат, но по-
лучается это все, что они нам дадут. Потом мы будем предо-
ставлены сами себе и в будущем нужно задуматься о работе.
А пока, при нужной экономии, мы сможем около года про-
держаться, ну, я так думаю.

–  Спасибо, я тебе буду благодарна, наверное, до конца
жизни! ― прокомментировала Инна и от избытка чувств се-
ла рядом и обняла меня.

– Сейчас мы одни друг у друга, я тебе тоже благодарен, что
ты со мной. И не меньше твоего! ― добавил я, и мы снова



 
 
 

обнялись и просидели так около минуты.
– Из насущных вопросов у меня все! Может, у тебя что-

то есть? ― прервав молчание, спросила Инна и посмотрела
на меня, ожидая, что и я выдвину какие-то предложения или
требования.

– У меня… да нет, наверное, ― промямлил я, не зная, как
сформулировать фразу и немного стесняясь.

– Нет уж, давай скажи! Нам надо начать с чистого листа.
Ты не представляешь, каково мне было это сказать! Я в ду-
ше тысячу разных вариантов и отговорок придумала, так что
давай!

– Ладно. Тут, скорее, мне просто хочется выговориться…
Инна, ты мне очень нравишься, может, я этого не показываю
или делаю неправильно, но это так. И даже можно сказать
по-другому ― я тебя люблю! И из-за этого, а может, я чело-
век такой, но я многое тебе боюсь сказать или порой просто
стесняюсь. Я хочу это побороть и показаться тебе таким, ка-
кой я есть… ― выложил я все, что лежало на душе, все свои
страхи, и теперь зависело только от нее, будут ли они у меня
дальше или я от них избавлюсь.

–  Да, у меня есть к тебе такое же чувство, особенно в
сложившейся ситуации, но давай попробуем не стесняться и
будем максимально открыты друг другу! Мы сейчас будем
жить вместе и скованность со временем пропадет. Но нам
надо стараться быть искренними друг с другом, так будет
комфортнее!



 
 
 

– То есть будем говорить, как есть, не переживая, оби-
дишься ты или я? Точнее, если кто-то обидится, то так и ска-
жет, но не будет молчать, правильно?

– Да! Именно!
– Тогда у меня к тебе еще одно предложение.
– Какое?
– Ты говорила, что мы будем тренироваться целоваться.

Проведем первую тренировку? ― осмелился сказать я, на
волне чувств потянулся к Инне, и мы поцеловались, но вско-
ре она немного отодвинулась, пару секунд подумала и снова
посмотрела на меня.

– Андрей, я не против, и даже больше, я ― за. Только
давай не сейчас, пусть немного времени пройдет, это как-
то неправильно! ― сказала Инна, немного скривив лицо от
досады.

Я понимал, к чему она ведет. У нее случилось сильное
горе в семье, а я тут со своими подкатами.

– Да, извини, не подумал! ― оправдался и я, и следующие
несколько минут мы опять сидели в тишине.

Уроки делать совсем не хотелось, мы решили перенести
это дело на следующий день и до вечера смотрели тупой се-
риал по телевизору.

– Доброй ночи! ― сказала Инна, встала с дивана и по-
смотрела на меня.

– Спокойной ночи! ― ответил я, мы поцеловались на про-
щанье и легли каждый в свою кровать.



 
 
 

Я долго ворочался, не в силах уснуть, в голову лезли вся-
кие мысли, я думал о сложившейся ситуации, об Инне, ко-
торая лежит в соседней комнате, о родителях…

Я слышал, что моя новая соседка тоже не может уснуть,
периодически она переворачивалась с бока на бок. У нее на-
верняка еще больше мыслей. В один момент я не выдержал
и пошел к ней с одеялом. Тихонько на носочках зашел в ее
комнату. Было непривычно. Совсем недавно тут спали роди-
тели ― более пятнадцати лет в этой комнате и, наверное, лет
пять на этой кровати, а теперь вдруг тут лежала она. Жизнь
так быстро меняется, что я даже не успеваю.

– Спишь? ― спросил я шёпотом, когда подошел поближе
к кровати.

Инна лежала лицом ко мне, полностью укутанная одея-
лом, и наверняка видела мое приближение. Окна здесь были
расположены так, что в темноте сложно было разглядеть ли-
цо лежащего, а тому, кто в постели, все прекрасно видно.

– Нет, никак не могу уснуть! Столько мыслей в голове…
Новая квартира, новая постель… ― тоже шёпотом говорила
Инна, будто боясь кого-то разбудить.

Я сел на край постели, повернувшись к ней спиной, а сам
смотрел на дверь.

– Я тоже. Так все непривычно. Меня переполняет куча
эмоций. Я хотел сказать ― я рад, что ты есть в моей жизни.
Что бы у нас не происходило, ты рядом и я уже ничего не
боюсь. Честно, после того как мы с тобой поговорили, мне



 
 
 

стало легче и, может, эта беседа вечером, может, что-то дру-
гое… Но хочу сказать, что я, когда думаю о тебе, вижу тебя,
хочу трогать, обнимать, целовать, я все хочу… с тобой, ты
меня манишь… Ты первая девушка в моей жизни. И я хочу
быть рядом, вместе… ― проговорил я, тоже шепотом, будто
боялся, что слова еще кто-то услышит.

Сидел, смотрел в дверь и представлял, что она сейчас ле-
жит сзади, и было просто хорошо. Вдруг я почувствовал, как
меня с силой потащили назад, это Инна опрокинула меня к
себе, в кровать, обвила ногами и руками и начала страстно
целовать. Я такого не ожидал и поддался эмоциям. Но вспо-
миная наш уговор, мы остановились. В этот любовный порыв
ушла вся энергия, мы полежали какое-то время в обнимку
и отрубились.

Утро. Будильник.



 
 
 

 
Новая реальность

 

Жизнь постепенно вошла в новое русло, и мы научились
в нем существовать. Во время майских праздников мы уже
хорошо знали друг друга, начали понимать, кто и что должен
делать. Отец скинул деньги за Инну, и мы стали финансово
независимыми на какое-то время, определились, что тратить
бездумно ничего не будем, а каждую более-менее значимую
покупку будем обсуждать и вносить в наш бюджет. Подсчи-
тав, решили, что после экзаменов оба пойдем в колледж ―
учиться там было дешевле, и можно было даже получать сти-
пендию, которая поможет нам продержаться чуть дольше без
работы. В школе нам бы пришлось пойти на большие траты,
связанные с учебниками и вечными поборами от классного
руководителя. Тем более в колледже будет меньше вопросов
о родителях, студентов ведь меньше спрашивают о родите-
лях и дневников у них нет. Чтобы попасть на бюджет, надо
было сдать экзамены без троек, именно поэтому начиная с
мая мы активно начали подтягивать предметы, которые вы-
брали для сдачи.

Первое время меня сильно ломало, я хотел сыграть в
«Контру», хотя бы в качестве перерыва между предметами,
но Инна, раньше сообразив, что нам надеяться не на кого,
строго относилась к халтуре и заставляла учить в два ра-



 
 
 

за больше, чем это просили в школе. Ближе к экзаменам
мы превратились в настоящую семейную пару. Приходили с
уроков, ели, учились, потом опять ели, снова немного учеб-
ных заданий, а после давали себе разгрузку на вечерней про-
гулке. Спать решили вместе, в обнимку. Мыслей о прочей
любви пока не возникало, мы были полностью сосредоточе-
ны на учебе, даже целоваться стали реже, но все же не упус-
кали возможности это сделать, показывая свои чувства друг
другу. За этот месяц перед экзаменами я получил знаний
больше, чем за последние пять лет в школе, и это была за-
слуга Инны. Зная, что она рядом, я хотел сделать больше,
чем она требовала, чтобы она порадовалась моим успехам.
За несколько дней до дедлайна я почувствовал себя очень
уютно, осознав, как мы вместе стараемся, и это ведет нас к
успеху, я видел свое развитие, и хотелось все больше.

Самих экзаменов мы уже не боялись, понимая, что спра-
вимся со всем, тем более после недавних событий страх на-
чал покидать наши души. Первым был русский язык. Как бы
мы не пытались это скрыть, но атмосфера, которую нароч-
но усугубляли учителя, давила, и понадобилось минут де-
сять, чтобы освоиться в классе, дальше все пошло по нака-
танной. Инну посадили в соседнюю аудиторию, и мы оста-
лись друг без друга на два с половиной часа. Я справился с
экзаменом быстрее, сдал его и ожидал возлюбленную во дво-
ре неизвестной школы. Было принято сдавать экзамены не в
своих учебных заведениях. Минут десять мы не могли найти



 
 
 

друг друга, запутавшись в лабиринтах незнакомого здания.
Позже мы прекрасно здесь освоились, так как остальные эк-
замены пришлось сдавать здесь же.

«Ну как все прошло?» – поинтересовался я у Инны, когда
мы наконец встретились.

– Отлично, попалась одна легкотня, но перед сдачей лист-
ка я разволновалась и перепроверила все шесть раз. Думаю,
должна быть пятерка! ― радостно ответила Инна, притан-
цовывая, и мы пошли домой пешком, посчитав, что прогул-
ка сейчас пойдет нам на пользу, заодно и экономия.

– У меня тоже было несложно. На соседних партах у ко-
го-то ответы были, они переписывали их и передавали друг
другу, я уже тоже хотел взять, но побоялся, что меня заме-
тят, и решил действовать сам. Потом, как и ты, пару раз пе-
репроверил и решил, что ошибок быть не должно! ― гордо
высказал я, показав, что этот экзамен совсем не вызвал у ме-
ня трудностей.

Подобным же образом прошли математика и общество-
знание. Мы выходили из здания, хвастались своими успеха-
ми. Всегда получалось так, что я был первым, но долго ждать
не приходилось, Инна будто чувствовала меня и выходила
следом. Так как мы решили пойти в колледж на программи-
рование, посчитав эту профессию востребованной и вполне
удовлетворяющей нашим желаниям, то выбрали для сдачи
информатику. Последней была именно она.

В этот раз нас посадили в одну аудиторию, мы посчитали



 
 
 

это ободряющим знаком, и сомнений в хороших оценках не
было. Все шло гладко, прошло полтора часа, а потом про-
изошла заминка. Инна, которая сидела на самой первой пар-
те слева, повернулась ко мне ― я сидел на предпоследней в
центре ― и жестами начала показывать, что не знает, как ре-
шить задачу. Я к тому времени уже все сделал и перепрове-
рял ответы. Как можно было помочь, я не знал, но заметил,
что наши наблюдатели не особо за нами следили и некоторые
ученики подсказывали друг другу, периодически передавая
листы. Мы с Инной знали друг друга уже давно и смогли без
слов, одними только незаметными жестами договориться о
том, чтобы она написала мне свою задачку на листочке, а я
бы ее сделал. План был хорош, так же, как и его исполне-
ние. Инна незаметно попросила парня сзади передать мне
листок с задачей, аудитория попалась дружная, все сделали
это в мгновение. И через несколько минут я уже решал ее
задачу. Инна была права, задание было не из легких, но моих
знаний хватило, тем более я это делал для нее, а это значи-
ло, что ошибку я себе позволить не мог. Через десять минут
дело было сделано и даже один раз перепроверено. Передать
ответ предполагалось тем же путем. Все шло хорошо, но у
кого-то слева зазвонил телефон, и это был провал ― теле-
фоны строго запрещались, а ученик его как-то пронес, поче-
му-то забыв выключить звук. Сразу же набежали люди, ко-
миссия, начали решать, что делать с нерадивым учеником. В
наш кабинет набежало много людей, и они стали присталь-



 
 
 

нее наблюдать за классом. Решенная задачка застряла у пар-
ня на второй парте справа, то есть в одном шаге от Инны.
Все боялись пошевелиться. Парень с испугу положил ответ
на край стола, он был готов сдать нас с потрохами в случае
опасности, казалось, даже пытался стереть свои отпечатки с
листа, чтобы быть максимально защищенным.

Ситуация накалилась, школьники были на нервах. Через
семь минут все успокоилось и некоторое надзиратели ушли,
однако оставшиеся следили очень пристально. Я придумал
план, как отвлечь внимание надзирателей, и маякнул об этом
Инне. Через минуту я сбросил со стола калькулятор с руч-
кой и заданием, оставив только лист с ответами на столе,
и притворился, что мне плохо, немного скатившись со сто-
ла. Надзиратели толпой двинулись ко мне, забыв про свои
обязанности. Инна, воспользовавшись этим, выхватила свой
листок и принялась переписывать задание. Меня же начали
расспрашивать о самочувствии. Я не видел, получилось ли
задуманное, поэтому попросил надзирателей отвести меня в
туалет, чтобы умыться, сваливая все на волнение. Мне пове-
рили. Я наигранно умылся под присмотром одного из них,
демонстративно намочил голову и сказал, что мне уже на-
много лучше. Меня ответил в класс, где до конца вниматель-
но наблюдали за мной. Я увидел от Инны знак, что она го-
това, и пошел сдавать свое задание, следом пошла она. Вся
процедура сдачи листов занимала около минуты, поэтому я
подождал возле кабинета, за что меня отругали в коридоре,



 
 
 

но не успели применить санкции, так как Инна вышла, и мы
направились в сторону выхода.

– Ну просто актер, у которого нет «Оскара!» ― проком-
ментировала Инна и засмеялась, я вместе с ней.

– Главное ― это помогло, а этих людей я уже никогда не
встречу! ― резюмировал я, и мы посмотрели друг на друга.

– Спасибо! ― сказала Инна и поцеловала меня на глазах
у школьников, среди которых были и наши одноклассники,
которые хотели было подколоть, но поняли, что в этом нет
ничего плохого и поэтому просто завистливо смотрели, по-
нимая, что сплетни о нас были чистой правдой.

По дороге домой мы вдруг сообразили, что у нас теперь
куча свободного времени и даже не знали, куда его потра-
тить. Просто бездельничать не хотелось, да и не было у нас
много времени на праздный отдых. Мы решили дать себе
неделю отойти от учебы, а потом устроиться на временную
работу на лето, чтобы держаться на плаву. Но это потом… В
данный момент хотелось праздника, а мы его не ощущали,
было даже некое огорчение, что все, к чему мы так яростно
готовились, кончилось.

– Может, чего-то алкогольного возьмем, отметим? ― по-
сле долгой паузы сказала Инна.

Мы с ней никогда не пили и даже не думали об этом. Од-
нако так делают все и мысль показалось неплохой.

– А чего? Пива? ― начал я подбирать вид алкоголя, ко-
торый мы можем себе позволить.



 
 
 

– Не, это как-то невесело, давай шампанское!
– Точно, как раз его в праздники и пьют, а тут, можно

сказать, он! Только вот кто нам его продаст, паспортов-то
нет!

– Значит, попросим кого-нибудь!
Однако просить и не пришлось, по дороге мы нашли один

частный магазин, в котором согласились продать «по-тихо-
му». Тем более одна бутылка советского шампанского ниче-
го плохого не сделает со школьниками. Взяли самое деше-
вое, отдав за него сто восемьдесят рублей. Так как мы не раз-
бирались в качестве напитков, то было без разницы ― до-
рогое или дешевое, итог один, а на сэкономленное можно
было бы еще что-нибудь купить. Найдя по дороге роллы со
скидкой, мы заказали их, решив конкретно потратиться на
празднование. Когда мы подошли к дому, нам уже звонил
курьер, так что мы радовались всем мелочам. Соседи, уже
не первый раз заметив нас вместе, стали подозревать что-
то неладное, смотрели на нас косо, но при этом лицемерно
улыбались, когда здоровались. Их можно было понять. Пят-
надцать лет, со дня постройки дома, в квартире жила семья,
а потом родители вдруг съехали, оставив в квартире школь-
ника и его подружку. Но мы никому не мешали, не шумели,
а следовательно, упрекнуть было не в чем.

Избавившись от уличной одежды и приняв душ, мы на-
крыли на стол: красиво разложили роллы и добавили для ас-
сортимента еще продуктов из холодильника. Я достал с верх-



 
 
 

ней полки два бокала для шампанского и, с хлопком открыв
бутылку, наполнил их.

– Хоть мы и не знаем наши оценки, но я уверен, что это
будут одни пятерки. Закончен очередной жизненный этап!
Мы прошли через многое и сейчас тут стоим, счастливые. Я
― в шортах и простой майке, ты ― как всегда великолепна,
перед нами открываются большие дороги, которые, надеюсь,
мы пройдем с тобой вместе, несмотря ни на какие трудности!
― я произнес тост и поднял свой бокал.

Инна все это время внимательно слушала и улыбалась.
Мы чокнулись бокалами и выпили по глотку.

– Неплохо, я думал, шампанское будет куда хуже по вкусу!
― заметил я.

– Согласна, давай есть! ― И мы напали на еду.
Сейчас мы могли себе позволить питаться так хоть каж-

дый день, но понимая всю ответственность друг за друга, ба-
ловали себя нечасто. Я вдруг понял, что роллы ем первый
раз, хоть видел их вживую и по телевизору неоднократно. Я,
конечно, догадывался, как их правильно есть, но мы решили
не выделываться друг перед другом и просто ели и вилками.

– А я хочу сказать тост о тебе! Ты мне столько помогаешь,
не даешь мне упасть, находишься всегда рядом! Ты совсем
недавно говорил, что не знаешь, как показать мне, что я тебе
нравлюсь, и думал, что делаешь недостаточно, чтобы я это
заметила. Это не так. Ты делаешь намного больше, и я ни-
кому в жизни не была благодарна так, как тебе. Я тебя люб-



 
 
 

лю! ― трогательно сказала Инна и потянулась, чтобы поце-
ловаться и чокнуться бокалами.

– Я тебя тоже!
После этого мы некоторое время сидели молча, не при-

трагиваясь к еде, и смотрели друг на друга.
Бутылка подходила к середине. Это были наши первые

глотки алкоголя, и опьянение не заставило себя долго ждать,
шампанское быстро ударило в голову. Хотелось веселиться.
Инна включила музыку на телефоне, и мы стали танцевать,
периодически касаясь друг друга. В какой-то момент мы пе-
решли на медленный танец, хотя играла быстрая танцеваль-
ная мелодия. Поцелуй, еще один, мы уже не останавлива-
лись и находились только в нем. После мы стали двигаться,
как в состоянии аффекта, местами на рефлексах, которые у
нас появились неведомо откуда, одежда стала разлетаться по
квартире, нами овладела страсть. Переместившись на кро-
вать, мы делали все, как в фильмах, совета спросить было
неоткуда и научиться тоже, мы доверились друг другу и про-
сто следовали инстинктам.

В этот день мы стали окончательно взрослыми. Впереди
открывались новые горизонты, которые покорять придется
вдвоем, не надеясь на чью-то помощь, только на самих себя.



 
 
 

 
Несправедливость

 

Оценки долго не хотели объявлять, и мы каждый день с
волнением ходили к стенам школы, где должны были выве-
сить результаты. В самый последний день их начали наконец
вывешивать. Первыми были оценки по русскому языку. Как
и предполагалось, никто из параллели не оказался в числе
неспособных, самой минимальной отметкой был тройка. Мы
с Инной, как и думали, получили пятерки. Хоть и присут-
ствовала уверенность, что другого результата быть не может,
но из-за того, что так долго тянули с объявлением итогов,
мысли сами собой накручивались в голове.

Пока мы ожидали других оценок, в классе начал разго-
раться спор по поводу того, как отметить выпускной. Так как
некоторая часть класса не рассчитывала продолжать учиться
в школе, почти единогласно решили отметить торжество в
каком-нибудь заведении. Мы с Инной сначала согласились,
посчитав, что на такую вещь можно потратиться и выйти из
бюджета. Однако когда гламурные одноклассницы начали в
обсуждениях упоминать самые дорогие рестораны и не ме-
нее дешевых ведущих, я написал от нашего лица, что мы не
сможем, якобы будут другие дела. Это было враньем, у нас
просто была голова на плечах. Если за остальных будут пла-
тить родители и праздник у них будет ассоциироваться с ве-



 
 
 

сельем, то в нашем случае это будет скорбь по утраченным
деньгам ― сумму празднества объявили почти в двадцать
тысяч с человека. На эти деньги мы могли бы прожить ми-
нимум три месяца, и роскошь так бездумно тратиться поз-
волить себе не могли.

Остальные оценки объявляли с разницей в один день. В
списках напротив наших фамилий ничего не менялось, и по-
лучилось, что из средних по успеваемости школьников мы
сдали предметы лучше всех. От Инны такого ожидали, но
от меня вряд ли, так что когда учителя увидели результаты,
то не поверили и думали, что мне просто удалось списать,
оправдывая тройки по своим предметам в моем аттестате.
Документ о среднем образовании нам выдали в центральном
Доме культуры под оглушительные фанфары, все как пола-
гается. На церемонию все пришли нарядными, накрашенны-
ми, так как после нее предполагался банкет, а также много
фотографий. Мы с Инной решили не покупать мне ничего
нового ради одного события, и я пошел в обычной школь-
ной форме. Мой костюм не сильно отличался от костюмов
остальных мальчиков, тем более некоторые сделали так же.
Меня не волновало, как я получусь на фотографиях, и своей
скромности, а некоторые бы сказали бедности, не смущался.
Несмотря на отговорки Инны, я понимал, что где-то в душе
она искренне хочет быть не хуже одноклассниц и сиять, ша-
гая за аттестатом. Это была последняя встреча с однокласс-
никами и на ней нужно блистать, тем более ослепительный



 
 
 

внешний вид моей девушки ― это комплемент и мне, так
что на покупке нового платья я настоял. Инна в итоге сда-
лась, и мы несколько дней ходили выбирать ей все необхо-
димое. На дорогие вещи мы не смотрели, однако у нее был
настолько отменный вкус, что и среди обычной одежды она
могла выбрать такую, чтобы одеться как богиня, в этом меня
никто бы не переубедил. В процессе я несколько раз пожа-
лел о том, что решил во всем с ней соглашаться ― она подо-
шла к этому вопросу слишком тщательно и мы досконально
изучили весь рынок, потратив на это уйму времени и моих
нервов.

В итоге мы выбрали элегантное черное платье и изящ-
ные туфельки на шпильке такого же цвета. С прической и
макияжем Инна прекрасно справилась сама. Выглядела она
как истинная леди и немного старше своих лет. Среди одно-
классниц ей не было равных, особенно на фоне меня, и на-
ши школьные товарищи долго еще пялились на нее с откры-
тыми ртами. Из гадкого утенка в брекетах она превратилась
в прекрасного лебедя, и теперь утки в дорогих одеяниях ей
завидовали. Я видел эти взгляды, и они меня радовали, ведь
почти каждый из присутствующих мужского пола завидовал
мне.

Аттестаты, врученные нам, были обычными, не выделя-
лись красным цветом, как у заучек с первых парт, но наших
оценок должно было хватить для поступления. Мы были ра-
ды этому документу взрослости и в хорошем настроении на-



 
 
 

правились домой после официальной части.
Отдыхали мы недолго. В бесплатной газете, которую как

рекламу закидывали в почтовые ящики по четвергам, я уви-
дел объявление о приеме на работу грузчиков для местного
предпринимателя и сразу же откликнулся. Сначала меня не
хотели брать из-за возраста, но я объяснил ситуацию, и на-
чальник даже пообещал давать больше работы, но только по-
сле двухнедельного испытательного срока, ведь первое вре-
мя обеспечена боль в мышцах с непривычки. Через несколь-
ко дней и Инна нашла возможность заработать, устроившись
на кассу в одной из парикмахерских.

В таком ритме мы прожили больше месяца и уже привык-
ли к своей работе. Первое время мне было жуть как тяжело,
начальник оказался прав ― мышцы сильно болели, особен-
но первую неделю, когда мы почти каждый день разгружали
по КАМАЗУ, а то и по два. Инна помогала, делала мне мас-
саж, ну или пыталась его делать, массируя особенно болез-
ненные точки, но со временем организм привык, и я уже не
чувствовал такой усталости. Деньги платили хорошие. Пять-
сот рублей с КАМАЗА каждому, семьсот пятьдесят за КА-
МАЗ с прицепом и тысячу за фуру. Были дни, когда при-
езжали «Газели» ― за них давали по двести пятьдесят, но,
как правило, в день их было по две-три штуки, мне так боль-
ше нравилось, потому что по объему работы было меньше,
а платили хорошо. График работы тоже был неплохой. На-
чинали в пять-шесть утра, пока на улице нежарко, а закан-



 
 
 

чивали днем и уже в час или два были свободны. Основной
груз, которым занимался наш начальник ― обычные стек-
лянные банки. Он их продавал на несколько рублей выше
закупочной цены. На заводе были очереди на пару месяцев
вперед, поэтому торговля шла активно, ведь у начальника
всегда имелся товар в наличии. За первый месяц работы у
меня вышло около двадцати четырёх тысяч. Результат хоро-
ший.

Инна работала на фиксированной ставке в тринадцать
пятьсот, что можно было назвать тоже хорошим результа-
том. График ― с восьми утра до четырех дня. Я после смены
спал несколько часов, а потом шел встречать ее, мы гуляли
какое-то время.

– А пошли купаться! ― однажды, когда мы лежали во вре-
мя дневного отдыха, предложила Инна и усталым взглядом
уставилась мне в подбородок.

– Куда! Ты же воды боишься! ― удивился я и случайно
оттолкнул ее.

Фраза казалась шуткой, однако почему-то взбодрила ме-
ня и прогнала сонное состояние, аж мурашки по спине по-
бежали. Инна же не изменилась в лице.

– Наверное, мой страх сгорел в огне вместе с моим до-
мом… ― сказала она заторможено, слегка сжалась, надолго
задумалась и решительно продолжила: ― Знаешь, я недавно
поняла, что мне надоело бояться. После всех событий, про-
изошедших с нами, страху нет места в моей жизни. В дет-



 
 
 

ском доме по ночам я почему-то несколько раз думала о мо-
ре. Жизнь, она ведь как море, мы качаемся на его волнах…
И вообще, мы такое пережили и переживаем до сих пор, что
вода может напугать, только когда придут соседи и скажут,
что мы их затопили! А в такую погоду на речке не место фо-
биям, думаю, вода поможет смыть их окончательно.

– Ну не знаю, ты так боялась…
– Помнишь, где твои плавки лежат? ― перебила меня Ин-

на и, резко остановившись, посмотрела сначала на меня, а
потом о чем-то задумалась.

– У меня их даже нет, но я могу пойти в шортах! ― Я
придумал решение проблемы и глазами радостного пса по-
смотрел на нее, так как всем телом уже почувствовал, как
могу охладиться в реке.

– А вот мне будет сложнее…
Так что теперь мы периодически брали пляжные принад-

лежности и ходили к речке загорать и купаться.
В июле настал момент подачи документов на обучение. Я

на день взял выходной, Инна отпросилась на пару часов, и
мы пошли со всем комплектом бумаг в колледж. Потратили
около часа на подачу заявлений. Пока мы это делали, девоч-
ки из других факультетов переманивали нас к себе, обещая
лучшие условия и стипендию повыше. Но нам был интересен
только один факультет. Проводив Инну обратно на работу,
я пошел играть в «Контру».

Второй месяц работы подходил к концу. Складывая день-



 
 
 

ги в общую копилку, мы прикинули, что своей летней под-
работкой сможем обеспечить себя пару месяцев спокойной
жизни, естественно, при нужной экономии. Однако летом
мы не забывали себя радовать, периодически покупали мо-
роженное, сладости и вкусняшки и даже ходили в кино.

– Здравствуйте! Это вас беспокоят из деканата колледжа.
Хочу вас огорчить, что вы не попадаете на бюджет, и хотели
бы вам предложить платное место, ― раздался равнодуш-
ный голос в трубке, и я мигом проснулся.

Звонок был как раз во время моего отдыха после работы.
– В смысле? Почему? У меня же экзамены на одни пятер-

ки! ― возмутился я, пытаясь, однако, держать себя в руках
и не переставая до конца верить, что это ошибка.

– Да, но мы принимаем не только по оценкам за экзамен,
но еще и по оценкам в аттестате, а они у вас не самые луч-
шие… ― Услышав эту новость, я потерял дар речи и уткнул-
ся в стену.

Дальнейший разговор я завершил на автомате, жизнь
опять подкинула палок в колеса. В таком пришибленном со-
стоянии я пошел встречать Инну. По моему виду она сра-
зу поняла, что произошло что-то нехорошее, и начала рас-
спрашивать. Я ей все рассказал, и мы решили на следующий
день пойти в колледж, чтобы лично разобраться с пробле-
мой. Мне пришлось снова отпрашиваться с работы, пони-
мая, что пропущу целую фуру.

В колледже мы подошли к председателю приемной ко-



 
 
 

миссии и проконсультировались по поводу моей ситуации.
Взрослый мужчина вошел в положение и решил все лично
проверить, а потом продемонстрировал нам результат.

– Понимаете, это не наша прихоть, по новому закону мы
принимаем студентов на основании результатов экзаменов и
средней оценки в аттестате. Вы немного не дотянули до бюд-
жета. А вы, Инна, на бюджете, ваш средний бал хороший!
― пояснил председатель, показывая лист с подсчетами.

Инна располагалась на седьмом месте, я ― на двадцать
девятом из двадцати пяти.

– Но как же так? У вас даже на сайте написано, что на ос-
новании экзаменов принимаете! ― подчеркнул я, собираясь
с телефона зайти на их страницу и продемонстрировать.

– Я знаю. Наш информатик в отпуске, а кроме него ни-
кто не может исправить информацию на сайте! ― отчитался
председатель.

– А что тогда делать? ― сказал я в никуда.
– Не знаю… мне тогда тоже придется забрать докумен-

ты… ― задумчиво добавила Инна.
– А вы на платное не хотите? ― предложил мужчина.
– Да куда уж там, у вас стоимость обучения шестьдесят

тысяч в год, у нас нет таких денег, ― ответил грустно я, но
мужчина не собирался сдаваться.

– А родители? ―продолжал он.
Я немного растерялся и впал не несколько мгновений в

ступор. Инна перехватила инициативу.



 
 
 

– Мы про них и говорим! ― произнесла она, отбившись
от вопроса.

Все погрузились в раздумья, каждый искал выходы.
– Вижу, что ребятки вы неглупые, могу предложить вот

что. Давай определим тебя на соседний факультет, на бюд-
жет, там, кстати, даже стипендия выше, а в течение года пе-
реведешься, куда тебе надо. К нам много оболтусов посту-
пает, а потом освобождают бюджетные места из-за прогулов,
драк и прочего всякого! Как вам такой вариант?

Я посмотрел на Инну, выискивая ответ в ее глазах. Этот
вариант мне не нравился, но оставаться без учебы тоже было
нельзя.

– Ну что? Тогда вместе на этот факультет? Правда, я в
физике ничего не соображаю! ― вставила Инна, ей тоже не
нравился такой ход событий, но она решила поддержать ме-
ня.

– Нет, зачем вам вместе туда идти? Ты оставайся на этом
факультете, а парень потом к тебе присоединится. Мы хоть
и выгоняем студентов, но не так часто ― одного или двоих
в год, так что придется потерпеть! Тем более большая часть
первого года обучения ― это в основном быстрое прохожде-
ние школьной программы, и вы, скорее всего, на лекциях бу-
дете вместе, так что не заметите разрыв, ― все убедительнее
говорил мужчина, Инна смотрела на меня, ожидая решения.

– А потом меня точно переведут? Не будет такого, что это-
го не сделают или мое место займет кто-то другой? ― поин-



 
 
 

тересовался я, пытаясь получить всю информацию.
– Переводы случаются редко! Не потому что их запреща-

ют, а потому что их почти не хотят сами студенты, все обыч-
но приходят учиться на выбранные направления и не меня-
ют их, ― уверенно говорил мужчина.

Не верить ему не было причин, и я согласился.
В течение тридцати минут меня записали на другой фа-

культет и поздравили с поступлением. Следующая встреча
― первого сентября. Насчет стипендии, которую так хвали-
ли, мы немного разочаровались. На моем факультете она бы-
ла тысяча девятьсот, у Инны ― тысяча семьсот пятьдесят.
На такое не проживешь, но радовало, что хоть учебники вы-
давали бесплатно, и на этот учебный атрибут, в отличие от
школы, тратиться нам не пришлось.



 
 
 

 
Обман. Работа. Отдых

 

Проучившись полгода, я понял, что обещанный мне пе-
ревод был искусным враньем, чтобы заманить меня и за-
крыть тем самым недобор. Учеба не радовала, все профиль-
ные предметы были настолько неинтересны, что я их даже
не читал. Сдав экзамены на отлично, в основном потому что
списать было проще простого, я оставил за собой право на
стипендию. У Инны же наоборот ― учеба была увлекатель-
ной, она каждый день рассказывала что-то новое, и по ее рас-
сказам я учился больше, чем на своих парах. С ее стремле-
нием не было сомнений в ее хороших оценках. Многие пре-
подаватели ставили ей «автоматом» зачет или оценку на эк-
замене, потому что видели прогресс и рвение.

Дома я до вечера играл в «Контру», а Инна делала уроки,
готовясь к следующей паре. Потом мы либо смотрели сери-
алы, либо гуляли. Страсть друг к другу не пропадала, а да-
же увеличивалась, ведь мы теперь реже были вместе. С утра
до вечера мы были погружены в свои дела, принадлежа друг
другу только по выходным и вечерам.

С начала нового семестра я решил пойти работать. В кол-
ледже все равно не было уже надежды на перевод, а на парах
не давали ничего интересного. К экзаменам допускали всех,
а там списать было несложно, именно поэтому я засобирал-



 
 
 

ся на работу. В местный магазин требовался продавец-кон-
сультант в отдел электроники. А я хорошо разбирался в ком-
пьютерах, играх и прочих штучках, так что пройти собесе-
дование было несложно. Первое, на что обратили внимание
― это возраст. Из-за моих юных лет даже не хотели брать, но
после личного разговора все было улажено и назначен испы-
тательный срок ― три месяца. На этот период моя зарпла-
та была восемнадцать тысяч, по его прошествии увеличива-
лась до двадцати четырех. Вполне неплохие деньги для на-
шего города. С таким прибавлением мы могли немного рас-
слабить пояса и жить более комфортно. Один раз, получив
зарплату, мы даже сходили в театр, а потом в кафе. Инна на-
дела свое платье с выпускного, а мне на это случай купили
новые джинсы и футболку. На улице было холодно, поэтому
мы меньше гуляли, стараясь перемещаться в теплом автобу-
се.

Инна была погружена в учебу и даже пыталась подраба-
тывать в интернете, объясняя людям, как работать в Excel
и Word. Наш банк периодически пополнялся на пять-шесть
тысяч, что существенно улучшало наши дела, даже удава-
лось откладывать.

Первое время преподаватели удивлялись, почему это я
прогуливаю лекции, но я все объяснил, и они вошли в мое
положение, тем более они уважительно относились к тем, кто
не сидит на пятой точке, а стремится зарабатывать в столь
юном возрасте. Если ты хорошо зарекомендовал себя в учебе



 
 
 

с первых месяцев, то так к тебе и будут относиться до конца.
Как результат, моя следующая сессия также закончилась на
пятерки.

Летом в магазине мне предложили перейти на полноцен-
ный график пять на два с зарплатой в двадцать семь тысяч.
Я сразу согласился, договорившись, что мои выходные будут
в будни ― хоть иногда, но ходить-то на учебу нужно.

Летняя погода манила, мы с Инной пришли к выводу, что
никогда не были на море. Выбор пал на наше черноморское
побережье. Мы нашли более-менее приемлемый вариант и
поехали отдыхать. В магазине я все согласовал, взял отпуск
на две недели, получил отпускные. Ехали мы на большом ав-
тобусе. Дорога не казалась нудной, хоть и заняла почти сут-
ки. Мы смотрели в окно и предвкушали встречу с морем.
На месте оказалось, что отель не самый лучший. С потерты-
ми стенами, облезлой штукатуркой и убогим душем, кото-
рый стоял тут еще с советских времен. Слив располагался
по центру, так что после приема душа вся ванная комната
была залита водой. Санузел был совмещенный, и в туалете
можно было поскользнуться, особенно если идти босиком.
Единственная радость, что все эти условия были в номере,
не приходилось делить с кем-то еще. Однако нас это не угне-
тало, мы все время проводили на пляже, а по вечерам гуля-
ли, вдыхая знойный воздух российского юга.

В поездке нам понравилось вино. Мы каждый вечер по-
купали по литровой бутылке разливного вина с ярко выра-



 
 
 

женным виноградным вкусом и букетом, сразу наткнувшись
на хороших людей, которые делали его сами. За все восемь
дней, проведенных там, мы продегустировали весь их ассор-
тимент, за преданность на третий день получили скидку и
прием вне очереди, а потом взяли две бутылки домой. Воз-
раст никто не спрашивал, наши семнадцать в этом городе
никого не интересовали.

Вечерами дегустируя вина, мы забывали, что находимся в
простенькой гостинице, и воображали, будто мы в шикарном
пятизвёздочном отеле. Под алкоголем ограничения падали
и мы отдавались друг другу со всей страстью, исполняя все
накопленные желания.

За весь отдых не было ни минуты, чтобы мы грустили или
бездельничали. На каждый день была программа, которая
рождалась сама собой в процессе. На побережье мы ни с кем
так и не познакомились, кроме продавцов вина. Мы выгля-
дели молодо и многие не решались с нами дружить. Ровес-
ники же в основном были с родителями, и они были неинте-
ресны уже нам. Так что, как и везде, мы были здесь только
вдвоем.

Последние два дня мы отрывались по полной, увеличи-
вая дозу алкоголя, а наутро страдали провалами в памяти, не
помня, как закончился вечер. Эти моменты вызывали осо-
бое волнение. Совет матери, которая попросила не наделать
детей, мы помнили. Да и сами были не готовы к родитель-
ству. Активно пытаясь вспомнить, что вчера было, мы уте-



 
 
 

шали друг друга тем, что знаем, что делаем, и оплошности
не может быть.

Прощаться с югом всегда тяжело. Мы за это время при-
выкли к местным красотам, легкой праздничной обстановке,
но надоесть это все, естественно, не успело, поэтому мы уез-
жали с некой тоской, которую пытались разогнать в дороге,
вспоминая веселые моменты и пересматривая фотографии.
Поездка вышла, как мы и рассчитывали. Недорого и прият-
но. Как оказалось позже в подсчётах, самой большой статьей
расходов стало вино. Мы даже ели экономнее. Посмеявшись
над этим фактом и назвав себя алкоголиками, мы улыбались
потом всю дорогу домой, спали и снова улыбались, и так по-
ка водитель не объявил о прибытии.



 
 
 

 
Новый этап взросления

 

― Андрей, ты что-то зачастил прогуливать, хочешь, что-
бы мы тебя за неуспеваемость выгнали? ― произнес Иван
Евгеньевич, наш преподаватель по физике, отметив присут-
ствующих.

– Не особо, давайте я после пары к вам подойду с этим
вопросом!

В большинстве своем преподавателям было все равно, яв-
ляешься ли ты на занятия или нет, иногда даже отсутствие
студентов им больше нравилось. Однако находились и те, кто
добросовестно относился к работе и следил за каждым.

– Ну хорошо. ― И Иван Евгеньевич начал рассказывать
тему занятия.

Из-за моих частых неявок он спрашивал теперь меня на
каждой паре, которую я посещал. Впервые за долгое время я
готовил домашнюю работу, так как знал, что спросят, и про-
сто из-за уважения к преподавателю. После звонка аудито-
рия быстро опустела, остались только мы вдвоем.

– Ну что, Андрей, прогуливать решил или что? Смотрю,
ты сообразительный, но вот посещаемостью меня совсем не
радуешь!

– Иван Евгеньевич, не буду вам врать и скажу, как есть.
Я работаю, приходится все время проводить там, два своих



 
 
 

единственных выходных поставил в будние дни, чтобы хоть
когда-то пары посещать!

– А ты сюда пришел учиться или так, посидеть, послу-
шать?

– Не могу вам рассказать всей своей ситуации… Но мне
нужно работать, чтобы содержать… Нет, наверное, лучше не
надо, просто поверьте, что мне очень нужна работа. Так же,
как и образование.

– Так, давай рассказывай, уверяю ― все, что тут прозву-
чит, останется только между нами! ― произнес Иван Евге-
ньевич и пошел к выходу, чтобы поплотнее прикрыть дверь.

Это был единственный преподаватель, которого я уважал,
именно поэтому было нетягостно выполнять задания по его
предмету. Казалось, ему можно довериться.

– Дело в том, что я живу сейчас с девушкой… Родители…
там отдельная и долгая тема, скажу лишь, что мы живем од-
ни и мне приходится содержать нас двоих. Не могу сказать,
что у меня есть выбор, но меня это устраивает, и сейчас, вы-
бирая между работой и учебой, я выберу первое, а вообще
стараюсь все совмещать, как вы видите… ― я раскрылся и
теперь ждал реакции преподавателя.

Он задумался, почесал подбородок и спустя несколько се-
кунд присел на парту.

– Я тебя понимаю, сам так жил, но ты ничему не научишь-
ся, особенно если будешь работать в таком графике.

–  Я понимаю. Тут есть еще одна загвоздка… Я хотел



 
 
 

учиться на другом факультете, но не прошел по баллам.
Председатель комиссии пообещал меня перевести в течение
года, но как видите, это был обман, и я остался здесь, особо
не претендуя на профессию и, честно говоря, она мне не осо-
бо интересна. Однако я знаю, что в нашем мире без корочки
хоть с каким-то образованием нельзя, поэтому продолжаю
учиться.

– Смело. А дальше что думаешь делать?
– Да все так же! Если вы, конечно, меня не завалите!
– Хм, интересно. Давай так! Я тебе разрешу появляться

один раз на моих парах, но буду спрашивать за все осталь-
ные, поэтому будь готов. Знаю, как преподаватели работают
по остальным предметам, и это их дело, но в этой группе ты
должен стать лучшим, если это произойдет, я допущу тебя
к экзамену, пойдет?

– Пойдет! ― ответил я, будто бы поникнув, но разговор
так меня зарядил, что мне захотелось стать лучшим, даже не
за допуск, а просто из-за упорства.

– Стой, вот, возьми! ― Иван Евгеньевич протянул мне
несколько тетрадок с лекциями по его предмету, облегчив
тем самым мне жизнь.

Теперь мне не придется ни у кого их брать и переписы-
вать. От этого жеста помощи захотелось сразу же выучить
несколько глав.

– Спасибо! ― сказал я и сложил тетрадки в портфель.
Это была последняя пара, Инна ждала меня возле входа,



 
 
 

так как знала, что сегодня я в колледже. Она выглядела хму-
ро, мне показалось, что дело в долгом ожидании и хотел по-
быстрее оправдаться.

– Ты не представляешь, что сейчас было! ― И я рассказал
досконально все, что происходило десять минут назад. Мое
настроение было восторженным, я прямо пылал.

– Прикольно, хоть чему-то научишься! ― ответила Инна
и натянула легкую улыбку.

Всю дорогу до дома я то и дело говорил об Иване Евгенье-
виче, и под конец Инна заскучала. Переодевшись, мы вме-
сте поели и ушли заниматься своими делами. Инна присту-
пила к своим урокам, а я на энтузиазме поглотил несколько
глав по физике и успел с самых первых тем дойти до сего-
дняшней. Дальше желание немного угасло, и я стал чередо-
вать знания с «Контрой». К вечеру я уже обгонял группу на
несколько тем, хотя следующее занятие у меня было через
неделю. Вечером мы с Инной пошли гулять. Оба устали от
нагрузок, поэтому быстро вымотались и решили пойти до-
мой отдыхать.

Работа стала надоедать. Пришел новый менеджер со сво-
ими порядками и все время придирался ко мне, пытаясь
упрекнуть за мою молодость. На качестве работы этот факт
не отражался, но это не мешало ему критиковать меня. Осо-
бенно напряженными выдались следующие несколько дней,
мне сильно доставалось на работе. Дома я утешался чтени-
ем лекций. Они мне нравились и поселяли в душе какой-то



 
 
 

азарт. С Инной мы мало общались, даже вечером лежали в
обнимку молча, под сериал.

В один из таких вечеров я вдруг понял, что последнее вре-
мя она всегда грустная и не разговаривает со мной. Это бы-
ла не обида, а что-то типа апатии. Несколько раз я пытался
завести разговор, но он не клеился, Инна лежала на мне ка-
кая-то обессиленная. Внезапно она резко встала и побежала
в туалет. Я поставил на паузу и решил заодно попить воды.
Проходя мимо, услышал из туалета жуткие звуки. Ее тошни-
ло. Я подумал, что она отравилась, у меня самого в послед-
нее время тоже было не все хорошо с самочувствием. Пока
пил воду, проверил продукты в холодильнике, подозрение
вызвал только суп, который стоял уже неделю. Инна вышла
из туалета, я взволнованно смотрел на нее. У нее на лбу вы-
ступила влага, глаза как будто слезились и лицо слегка по-
краснело.

– Отравилась? ― спросил я и принялся дальше переби-
рать продукты.

– Нееееа… ― протянула Инна и замерла.
Я закрыл холодильник, застыл с бутылкой в руке и уста-

вился на нее, в надежде, что она расскажет, в чем дело.
– Я, походу, беременна! ― медленно сказала Инна и оста-

вила меня одного с этой мыслью, свернув к раковине, чтобы
умыться.

Я замер, глядя на нее. Из руки выпала бутылка, на пол
пролилась вода, создав большую лужу.



 
 
 

Скажи мне да

Нельзя было назвать это залетом в том смысле, в каком
используют это слово в обществе. Мы любим друг друга и
рано или поздно поженились бы. Так что получается ребе-
нок, если, конечно, он будет ― не по залету, а по любви. В
будущем, когда станем взрослым и заведем друзей, вряд ли
кому-то будет до этого дело. Ребенок тоже вряд ли станет
высчитывать разницу между датой свадьбы и датой его рож-
дения, а может, еще и будет гордиться, что присутствовал
на свадьбе родителей в животе у мамы. Единственное, что
усугубляет наше положение, так это то, что нам только по
семнадцать. Родится он, когда мы будем совершеннолетни-
ми, но сам факт немного пугает.

– Это, Инн, ничего не говори, просто послушай! Я знаю,
что у нас странная ситуация. Вот… несмотря на то, что ты
сейчас мне скажешь, будет у нас ребенок или нет, но ты мой
самый дорогой человек в мире! Несмотря на наш возраст и
малый опыт, я уверен, что ты ― та единственная, с кем я
хочу провести всю жизнь! Инна, стань моей женой! ― вы-
палил я почти скороговоркой, но с выражением, как только
Инна вышла из кабинета врача с поникшим лицом.

К этой фразе не пришлось долго готовиться, она была где-
то рядом.

– Да! Всегда да! ― ответила Инна, разревелась и обняла



 
 
 

меня.
В очереди сидели две пары, кто-то из них хотел было за-

аплодировать, но была не та атмосфера и не то место.
– Ну как? ― поинтересовался я, поцеловав ее.
– У нас будет ребенок… ― сказала Инна и замерла, ожи-

дая мою реакцию, на глазах появились слезы, на лице ― на-
дежда.

Я обнял ее очень крепко. В душе я понимал, что ребенок
– это хорошо, и я действительно очень счастлив, но сейчас
это было так не вовремя.

– Я тебя люблю! ― вышло из моих уст не совсем радостно.
Как бы я не старался притворяться, тревоги было очень

много. С этими мыслями надо переспать, обдумать. В нашем
возрасте невозможно отреагировать правильно на такие ве-
сти ― нет ни опыта, ни мозгов.

– Врач сказал, что у нас примерно восьмая неделя…
– Это, получается, два месяца? То есть если сейчас ок-

тябрь, то мы … то мы не зря волновались в те последние два
дня на море? ― предположил я, рассчитывая дату, как раз
плюс-минус выпадающую на те последние два дня отдыха,
которые мы активно впадали в безумие, забывая, что было
вечером.

–  Получается, да… ― ответила Инна, и нам обоим
взгрустнулось, ведь тогда мы решили просто забыть те наши
переживания и жить дальше.

Теперь этого не забыть. Об аборте и речи не могло быть,



 
 
 

мы знали о малыше и уже хотели его.
Расписаться, пока нам не исполнится восемнадцать, бу-

дет трудно, полно бюрократических проблем. Поэтому мы
решили подать заявление в день моего рождения. Инна ро-
дилась двенадцатого января, я ― второго марта, получает-
ся, с учетом месяца на раздумье свадьбу назначим на третье
апреля. Странно знать дату свадьбы, даже не подав заявле-
ния, да и вообще, свадьба ― это что-то ответственное. По
традиции люди собирают самых близких и устраивают гран-
диозный пир. В нашем случае мы могли позвать лишь мо-
их родителей, и это уж никак не назвать пиром, максимум
чаепитие. И то, мы подумали, что они не захотят приезжать,
и решили тихо расписаться и отпраздновать вдвоем, а уже,
можно сказать, и втроем.

С учебой решили, что Инна доучится до летней сессии,
сдаст ее досрочно, со справкой о беременности трудностей
не будет. Ну а мне придется приложить максимум усилий,
чтобы обеспечивать семью.

– Странно получается! Не успели мы потратить деньги,
которые предназначались для меня по материнскому капи-
талу, как уже можно провернуть такую же схему с нашим
ребенком, ― ухмыльнулась Инна, понимая, что ситуация с
общественной точки зрения сложилась патовая.

– Как бы Малахов не узнал, а то будут громкие заголовки:
«Сводная сестра забеременела от брата, с которым вдвоем
сожительствуют уже полтора года!». Самая крутая история



 
 
 

месяца! ― начал развивать тему я.
– А то и года! ― добавила Инна, и мы рассмеялись.



 
 
 

 
Родственные связи

 

― Милая, ты как? ― сказал я, зайдя домой.
Инна последнее время постоянно что-то готовила. И сей-

час тоже. У нее что-то случилось со вкусом, и она хотела
все и всегда. И для меня тоже была масса интересных зада-
ний. Понюхать уксус ― это лёгкая задача. Грязная клубни-
ка, просроченное безалкогольное пиво, цвет дикой ежевики,
мясо оленя ― это то, что она хотела только за один вечер. Я
понял, что нужно приходить домой с чем-то необычным, на-
пример, сегодня захватил свежее брокколи, мороженую ры-
бу и зелёный гриб нашел на улице. Это что-то типа ответки
на ее заносы, но Инна реагировала на это позитивно.

Мы решили, что когда родится ребенок, я пойду на допол-
нительную работу, так как нужно будет больше денег. Ответ-
ственность с Инны никуда не денется и она будет проводить
по несколько занятий в неделю, для заработка. После роспи-
си прошло несколько дней, и мы привыкали к новым звани-
ям мужа и жены.

– Я хорошо! ― ответила она и продолжила жарить яич-
ницу с ананасами.

Такое в нашей семье было уже не редкостью, поэтому ме-
ня теперь сложно будет удивить кухней народов мира. В кол-
ледже мне пришлось договориться со многими преподавате-



 
 
 

лями, чтобы Инне разрешили готовиться дома по лекциям
преподавателей. Она иногда нервничала на учебе, этот факт
я решил исключить из ее жизни, но не получилось. Ближе к
вечеру раздался звонок в дверь. Мы как раз собирались идти
на прогулку, Инна одевалась, я ожидал ее на кухне. Так как
мы ни с кем не общались, гости к нам не приходили, то за
дверью могли быть только рекламщики или кто-то ошибся
квартирой.

– Здравствуйте, дети! ― раздалось, как только я открыл
дверь.

Инна уже оделась и вышла к двери, и теперь впала в сту-
пор вместе со мной. На пороге стоял отец. Не смущаясь, он
вошел внутрь.

– Здрасти… ― ответила дочь своему приемному отцу и
уставилась на него.

Он выглядел потрепанным, такое чувство, будто жил на
улице. Мы испугались, прогулка отменилась сама собой. Ин-
на пошла переодеваться, а мы с отцом сели на кухне, чтобы
переговорить с глаз на глазу.

– Это что это вы? Это?.. ― спросил он, указывая пальцем
на заметно округлившийся живот Инны.

– Да… долгая история… Но мы справляемся! ― похва-
стался я.

– Сын, не буду медлить! ― сказал отец почти без паузы.
― Дела мои идут плохо, поэтому надо продать вашу кварти-
ру! ― сказал он так торопливо, что могло показаться, что он



 
 
 

под наркотиками.
Ощущение неадекватности отца не покидало меня до кон-

ца встречи. Инна решила восполнить пробел в общении со
сватом, но быстро поняла, что момент для этого неподходя-
щий, разочаровалась до глубины души и решила не участво-
вать в этом странном неприятном разговоре. Отец, казалось,
не чувствовал никакого стыда или неловкости.

– А нам куда? ―поинтересовался я, растерявшись от та-
кого заявления.

– Ну… у вас ребенок вон скоро появится, через дядю Ми-
шу оформите материнский капитал за процент и живите на
съемной квартире сколько влезет!

– Как так? Вы же обещали…
– Ну мы обещали, что вы жить будете… Вы пожили. У ме-

ня случились непредвиденные обстоятельства, нужны день-
ги, так что… Завтра уже первый просмотр у тебя, понима-
ешь…

Никогда не понимал, людей, которые ненавидят своих ро-
дителей, но сейчас захотелось избить его и выгнать. Имен-
но последний вариант я и осуществил, чтобы взять время на
размышления.

Звонок матери ничего не изменил, но зато подтвердил
мои опасения. Родители были очень заинтересованы в про-
даже квартиры, и им была абсолютно все равно, кто мы, в
каком положении и что хотим. Деньги оказались важнее. Я
попытался угрожать, что мы не разрешим продавать свою



 
 
 

долю, так как мы, будучи несовершеннолетними, претендо-
вали на часть квартиры. Мать безжалостно заявила, что как
только мне исполнилось восемнадцать, отец подсуетился и
все вернул на свои места, через связи. Лишь проговорилась,
что документы еще не готовы, но будут в ближайшее время.
Понимая, что такую игру мы не потянем, я стал искать квар-
тиры, чтобы в тот же вечер съехать.

Для просмотра мы выбрали несколько вариантов, кото-
рые более-менее нам подходили. К сожалению, все они нахо-
дилось дальше, чем мы рассчитывали, но радовало, что вся
нужная инфраструктура рядом ― поликлиника, садик и да-
же автобусная остановка с нужной линией за углом. Пока мы
ходили смотреть жилье, попросили мужа приятельницы Ин-
ны, с которой им примерно в одно время рожать ― крупно-
го накачанного мужика, чтобы он посторожил квартиру от
посторонних граждан.

Нам повезло, и одного дня хватило, чтобы в спешке вы-
брать более-менее подходящую квартиру. Смущало, что это
была однушка, тяжело в таких условиях растить ребенка,
но делать было нечего, и мы оформили договор аренды.
За месяц теперь мы переплачивали больше пяти тысяч, что
для нашей семьи, особенно после рождения ребенка, играло
большую роль.

Нападки на квартиру были. К вечеру отец даже вызвал по-
лицейских, чтобы вернуть право владения. В то время муж
знакомой уже ушел, оставив нас собирать вещи к переезду



 
 
 

и пообещав на следующий день помочь перевезти их. Инна
предложила коварный вариант. Все документы на квартиру
находились у нас. И мы их сожгли, когда отец вызвал поли-
цию, угрожая нам под дверью расправой.

– Здравствуйте! Лейтенант Китаев! Поступила информа-
цию, что вы занимаете чужую квартиру, нужно проверить
данные! ― проговорил полицейский, возле него стоял на-
парник и крутился мой отец.

Отец пытался ворваться внутрь, но второй представитель
власти его остановил. Я сходил за паспортами и предъявил
их полицейскому. Тот проверил прописку, все совпадало.

– Документы на собственность у них в квартире, я могу
показать, где! ― закричал отец, будто его резали.

От такого даже полицейские заподозрили неладное. Инна
испугалась. Я заметил это и потянул ее внутрь комнаты, на
ее любимый стульчик, на котором она обувалась.

– Мы никого в квартиру не пустим! Будет ордер ― зайде-
те! А сейчас попрошу вас уйти и увести этого человека. Моя
жена нервничает, а в ее положении нельзя! ― громко сказал
я, и все участвующие прямо почувствовали, как соседи при-
мкнули к глазкам и смотрят это шоу.

Инна решила изобразить актрису и начала притворяться,
что ей плохо. В любой другой момент я бы заволновался и
все позабыл бы из-за нее, но у нас был потайной знак ―
скрещенные безымянный и средний палец. Так она показа-
ла, что симулирует. Я раздул проблему и удалось быстро вы-



 
 
 

гнать непрошеных гостей. Смысла от этого особо не было,
но напакостить немного мы смогли.

Через десять минут после инцидента позвонила мать. К
утру оказалось семнадцать пропущенных от нее и тридцать
девять от отца. Мы поняли, что разозлили их не на шутку,
и съехали с квартиры, забрав с собой все. Кровати, шкафы,
всю электронику ― короче все, что можно было продать.
Не постеснялись даже увезти кухонный гарнитур. Посчита-
ли, что этого хватит, чтобы покрыть наши доли в квартире,
которую у нас так внезапно украли собственные родители.
Мебелью и техникой мы заполнили новую квартиру до от-
каза. Первую ночь решили спать на кухне. Родители, види-
мо, поняли наш посыл и не стали названивать, чтобы вер-
нуть «награбленное». Так наши отношения оборвались на-
всегда. Уже в первую неделю мы продали ненужные вещи, в
том числе и кухонный гарнитур. Казна пополнилась, но те-
перь предстояли новые статьи расходов на квартиру.

Когда нервозность немного улеглась, мы решили приду-
мать имя ребенку. В новой поликлинике Инна узнала пол
и захотела устроить мне игру-сюрприз. Она меня вывела на
спортивную площадку, где решила снять мою реакцию на со-
бытие. Мы были гостями в этом районе, местных новостей
не знали и не заметили, что в этот момент проходил турнир
легкоатлетов. С виду казалось, что это обычная тренировка.
А люди вокруг подумали, что это такой перформанс, даже
очередной забег остановился. Жена дала мне шарик, нужно



 
 
 

было его лопнуть, чтобы узнать пол. Синий цвет ― мальчик,
розовый ― девочка. Как говорят на крупных турнирах, мы
оказались «мэйн ивент», то есть главным событием, в пере-
воде на наш язык. Заметили мы, что стали звездами, далеко
не сразу. Десятки камер снимали нашу «игру». Специально
выданной иголкой я проткнул шар, выпали розовые блест-
ки, которые означали перевес женского пола в нашей семье.
Зрители и спортсмены аплодировали, одна запись даже по-
пала в интернет, набрав более ста тысяч просмотров.

Имя выбирали долго и упорно, порой ссорясь из-за этого.
В финале с моей стороны было имя Алиса, а со стороны Ин-
ны ― Милана. Спор решили старым способом ― монеткой.

– Орел ― имя, предложенное мной, решка ― перебрасы-
ваем, ― предложил я, но Инна не оценила шутки.

Было три броска. Кто победит в совокупности ― тот и
дает имя ребенку.

– Алиса, прекрасное имя! ― сказала Инна, приняв пора-
жение три раза подряд и решив, что это знак.

Мы обнялись и легли спать с мыслью о том, что мы теперь
знаем имя нашей дочери.



 
 
 

 
Заработки

 

Подходил срок. Мы с Инной переживали, схватки могли
начаться в любую минуту. Подсчитав примерные траты на
ребенка, мы пришли к выводу, что мне придется устроиться
еще на одну работу. На нынешнем рабочем месте ситуация
усугублялась и прибавки ждать не стоило. Я вообще начал
подумывать, чтобы уйти оттуда, но других вариантов не бы-
ло, а деньги нужны, особенно в такое тяжелое время. С ме-
неджером сложились весьма странные отношения. Он меня
ругал, иногда пытался лишать премий, но не выгонял, навер-
ное, потому что по объемам продаж я шел на втором месте.
Коллеги замечали несправедливость и пытались защищать,
порой прикрывали и брали некоторые косяки на себя.

Однажды произошел случай, который всех заставил заду-
маться. В компании было принято, чтобы консультанты ста-
рались продать товары, долго стоящие на прилавках, при лю-
бой возможности ― особенно тем, кто в этом не разбирает-
ся и хочет «просто что-то хорошее». Так и произошло с од-
ним телевизором. У нас проходила акция, и с виду небогатая
семья пришла покупать технику в рассрочку. В моменты ак-
ций мы старались реализовать самый старый товар, который
никто не берет, соответственно, на ценниках этой техники
стояла надпись «в рассрочку». Глава семейства пожаловал-



 
 
 

ся, что их старый телевизор был совсем уже никчемный и
они его продали. Так как сериалы они очень любили смот-
реть, решение взять хорошую технику пришло само собой.

Я предложил один из самых застоявшихся телевизоров с
очень высокой стоимостью, объяснив покупателям, что им
повезло ― цену на него совсем недавно уменьшили, да еще
рассрочка есть. В такие моменты я старался не врать, так как
чувствовал некоторую вину за навязывание не самых луч-
ших товаров. На самом деле в магазине был вариант в два
раза дешевле и по моему личному мнению даже лучше, но
там не было рассрочки. Когда продаешь товар не лучшего
качества таким людям, ненароком думаешь о своей семье,
ведь мы примерно в похожих финансовых обстоятельствах
находимся, и переживаешь об эффекте бумеранга. Многие
консультанты уходили из-за этих правил, морально не вы-
держивая косых взглядов на улице после этого. Мне прихо-
дилось терпеть, ведь другого выхода пока не было видно.

Семья после долгих раздумий решила взять этот телеви-
зор. Для большей уверенности в завтрашнем дне я предло-
жил им купить еще и дополнительную гарантию, которую у
нас прямо заставляли продавать. Обычно гарантийный срок
один год, но за дополнительную плату гарантию можно было
увеличить до двух или даже трех лет, заплатив за каждый год
по три тысячи. По сути, если брак или дефект есть, то его
обнаруживаешь в течение обычного срока гарантии, допол-
нительные условия ― это небольшой заработок для магази-



 
 
 

на. Так как я был очень убедителен, покупатели согласились
на это и направились в уголок, где наша сотрудница оформ-
ляла рассрочку, после чего я выдал товар счастливой семье.

После этого я рассчитывал хоть на какую-то похвалу ―
реализовал товар, который стоял в зале больше, чем я рабо-
тал, да еще впарил дополнительную гарантию. Однако на ве-
чернем построении менеджер отругал меня за то, что я не
продал еще один телевизор сверху.

– Да кто берет два телевизора в рассрочку!? Он и так про-
дал развалюху по цене «Феррари»! ― возмутился один из
коллег, который был уже в шаге от увольнения.

– Кто это сказал? Ты? Эта наша работа! И мы должны про-
давать, а если вы не умеете этого делать, то можете быть сво-
бодны! ― вспылил менеджер и стал орать на весь магазин.

– Да пошел ты, чудовище! Ребята, не знаю, как вы тут дер-
житесь, но это маразм! ― психанул парень, снял фирмен-
ную майку, бросил ее в лицо начальнику и ушел, забрав свои
личные вещи.

Через время нам пришлось наблюдать сцену с теми же
действующими лицами: менеджер отказывался выплачивать
парню зарплату за отработанное время, дело дошло аж до
суда.

На этом история не закончилась. Через пару дней эта же
семья пришла с тем самым телевизором ― перестал показы-
вать картинку. Налицо явный брак, от которого мы, как и по-
купатели, не застрахованы. Люди оказались вполне адекват-



 
 
 

ными, выслушав мои рекомендации, они обратились в нуж-
ный отдел. На планерке мне опять досталось. На этот раз из-
за того, что покупатели вернули товар ― это якобы сказы-
вается на имидже фирмы.

– А он-то что мог поделать? Товар же бракованный! ― за-
ступилась старший продавец-консультант.

Из-за поддержки коллег менеджер ненавидел меня еще
больше.

– Да без разницы! Я в былые времена и не такое втюхивал.
Если он хочет повышения, должен так же работать! ― безо
всякого конструктива традиционно визжал менеджер, пыта-
ясь таким образом съехать с темы.

– У этого парня тут больше всех опыта, мы все к нему за
советом обращаемся, только вы кричите на него и выстав-
ляете недоумком! И вообще, если вы не знали, у него бе-
ременная жена! Любой нормальный человек бы его повы-
сил! ― не останавливалась коллега, нарываясь на очередной
несправедливый штраф со стороны тирана.

– Да мне вообще безразлично, что у него творится за сте-
нами магазина! Если вы так хотите, чтобы ему зарплату по-
высили, давайте у вас ее уменьшим и ему отдадим! Как вам
идея? Что молчите? Вот! Так и молчите, когда с вами мене-
джер разговаривает!

– Дайте-ка мне уловить суть… ― начал один из новичков.
Он заранее незаметно включил камеру, пока менеджер орал,
и аккуратно положил телефон в нагрудный карман. ―  То



 
 
 

есть мы должны продавать бракованный товар, и когда его
придут сдавать по этой причине, всячески отговаривать лю-
дей, тем самым просто обманывая их?

– Да! Да! Именно так! Наша работа в этом и заключается!
И если ты к ней не готов ― вон отсюда! За такие деньги у
нас половина города будет работать!

– А как же имидж? Получается, слух о нашем магазине
распространится по всему городу и уже никто не будет у нас
покупать!

– Будут! Если вы станете нормально работать, а не как ваш
любимчик! ― Менеджер посмотрел на меня строгим взгля-
дом, заострив на этом внимание, и пошел к провокатору.

Заметив, что у того телефон повернут камерой вперед и
находится в непривычном месте, менеджер вырвал его отту-
да, увидел, что там ведется съемка, и со всей силы бросил об
пол так, что детали разлетелись по магазину. Началась пота-
совка, никто разнимать их особо не хотел, все наблюдали, в
надежде, что менеджеру нанесут пару физических «замеча-
ний». Охранник, немного помедлив, разнял зачинщиков, и
все разошлись.

На следующий день парень уже не работал. Ему показа-
ли зарплатную ведомость с кучей неожиданно появившихся
прогулов и замечаний, и он удостоился только одной пятой
от отработанного почти за полный месяц. На этой волне мне
понизили зарплату на четыре тысячи, объяснив, что компа-
ния испытывает трудности и такой шаг необходим. Больше



 
 
 

понижений в отделе не было.
Бывший сотрудник с разбитым телефоном смог его вос-

становить, так как жизненно важные детали не были повре-
ждены. Видео тут же распространилось по всему городу и
даже за его пределами, но менеджера так и не уволили, так
как он был родственником владельца нескольких филиалов.
Почти пятьдесят процентов персонала сразу же написали за-
явления об уходе и потом еще долго судились из-за недопо-
лученных денег. Я уйти не мог.

После снижения оклада нужда в деньгах возросла. Я ре-
шил побольше находиться рядом с женой до рождения дочки
и некоторое время после родов, а дальше надумал работать
без отдыха и выходных.

В один из вечеров Инна смотрела сериал по телевизору.
Я, при всей своей любви к жене, не мог ее поддержать в этом
неинтересном мне занятии и сидел за компьютером, делая
вид, что ищу работу, периодически прерываясь на «Контру».

После одной из игр мне выпал «дроп» ― подарок от сай-
та, который выдается случайному игроку после окончания
схватки. За все это время у меня накопилось полно вся-
кого «дропа»: «скины» ―  раскраски на оружие, «кейсы»
― небольшие коробочки, которые можно открыть за допол-
нительную плату и получить «дроп». Каждая позиция стои-
ла определённых денег, стоимость в основном не превыша-
ла тридцати рублей. В моем инвентаре ― месте, где все это
хранилось ― были в основном дешевые позиции, которые



 
 
 

стояли по три-пять рублей. Я решил все выставить на про-
дажу, и сидел, кликая по процедуре много раз. В какой-то
момент устал и оставил часть в своем инвентаре. Это были
в основном черные «кейсы», которые мне нравились своим
внешним видом. Я подсчитал все позиции, которые выста-
вил, ― получилось больше тысячи рублей. Небольшая, но
хорошая прибавка к домашнему бюджету.

– Инн, а ты говоришь, что я со своей игрой ничего не за-
работаю! Вон, тысячу скоро получу! ― похвастался я перед
женой, смеясь вслух.

– Получается, не зря столько играешь! Это что же, теперь
у нас есть еще один источник дохода? ― в таком же игривом
тоне ответила Инна.

Это ее позабавило, настроение улучшилось. Мы хотели
еще поболтать, однако через минуту реклама кончилась,
продолжился сериал, и она погрузилась в него, я продолжил
оттачивать навыки в «Контре».



 
 
 

 
А кто это тут у нас?

 

Наступила неделя, когда по плану Инне пора было рожать.
Мы оба боялись. Она боялась еще пуще, так как наслуша-
лась историй о том, что женщина переживет в момент родов,
и страх с каждым днем увеличивался. Было модно, чтобы
папа присутствовал в операционной при рождении ребёнка,
я не горел желанием, собственно, как и жена. Так что если
этот волнительный момент застанет меня на работе, ниче-
го страшного, тем более меня бы ни под каким предлогом
не отпустили. Я не мог все время быть рядом, поэтому бы-
ло решено положить Инну в больницу на сохранение, чтобы
не волноваться и не метаться в поисках машины, когда нач-
нутся схватки. После работы я каждый день заходил к ней,
узнавал, как дела, и часто консультировался с медсестрами,
чтобы быть готовым ко всему.

Настали выходные. На учебу я уже не ходил, так как по-
ка водил Инну на зачеты и экзамены, заодно вместе с ней
посдавал некоторые. С основной массой предметов не было
проблем, меня везде допустили и не было смысла на них хо-
дить вплоть до сдачи сессии. На время сессии я запланиро-
вал отпуск, чтобы быстро все сдать и подработать на стройке.

Я переживал не меньше Инны, поэтому не мог сидеть на
месте. Единственное мое успокоительное ― это «Контра»,



 
 
 

здесь я мог вылить все свои эмоции. Первую карту я закон-
чил со счетом 50 убийств, 6 ассистов, 5 смертей. Не сказать,
что соперники были плохие, но моя игра шла хорошо и я го-
тов был разрывать. Мои «тиммейты» ― моя команда, кото-
рая обычно подбирается случайным образом ― пригласили
после первой карты сыграть с ними еще раз, и я согласился.

Следующая карта ― Dust II. Она у меня была самая нелю-
бимая из всех, однако самая популярная в мире. На ней я
закончил похуже, но набрал свои 36-4-12. Тиммейты пред-
ложили сыграть еще одну игру, и мы перешли на Overpass.
Нейтральная для меня карта, в которой периодически силь-
но везло. Мы начали за сторону спецназа и уже к концу пер-
вой половины вели со счетом 14:1. Примечательно, что в мо-
ей статистике не было ни одной смерти, при 38 фрагах (убий-
ствах). Дальше мы уже играли налегке, отдавая раунды про-
сто так, взяв время на пообщаться.

Те парни, что приглашали меня после первой игры, ока-
зались полупрофессионалами из Бразилии, имели свою ко-
манду и даже один раз попали на крупный турнир, где с трес-
ком провалились, но сам факт был интересен. Когда играешь
столько лет в игру, то английский язык укладывается в голо-
ву сам собой, потому что часто обозначения оружия, мест на
карте и определенных действий называются на английском,
и ты учишься, не учась при этом. Бразильцы параллельно ве-
ли трансляцию в интернете. Это популярно, и люди на этом
неплохо зарабатывают. Ребята предложили мне попробовать



 
 
 

поиграть с ними в одной команде. По сути, это было предло-
жение играть в «Контру» и зарабатывать на этом деньги. Я
не умел вести трансляции, особенно разговаривать при этом
на английском, он у меня был натаскан только в игровых мо-
ментах. С учетом этого я бы смог зарабатывать около два-
дцати тысяч рублей в переводе на наши, а остальное зависе-
ло от качества игры ― при выходе на крупный турнир, даже
при проигрыше, я мог бы получить около пяти тысяч дол-
ларов. Но такие возможности редко встречаются, у коман-
ды, что предложила мне играть с ними, получилось выйти
на турнир только один раз. Все это казалось весьма заманчи-
вым, но не в текущей реальности. Чтобы играть с ними, при-
шлось бы много тренироваться и позабыть обо всех работах,
чего я позволить себе пока что не мог. Хотя и при удачной
игре мне сулило хорошее будущее.

Связь мы решили не терять. Я ответил парням, что мне
нужна зарплата в пятьдесят тысяч, тогда я гарантированно
стану частью их команды. Они пообещали обсудить этот ва-
риант с менеджерами и спонсорами. Самая большая пробле-
ма заключалась в том, что мы жили на разных континентах,
и в случае более-менее крупного турнира в их регионе, мне
пришлось бы лететь в Бразилию и играть там. При игре он-
лайн такой проблемы не было.

На этой ноте я отошел от «Контры» и отправился обедать,
погрузившись в мечты о профессиональной карьере. Мыс-
ли так сильно меня затянули, что я лишь спустя несколько



 
 
 

мгновений услышал звонок телефона.
– Але, что ты так долго трубку не берешь? ― кричала Ин-

на так громко, что я испугался и потерял дар речи. ― Ко-
роче, я рожаю. Все, не могу больше говорить! ― заключила
она и бросил трубку.

Я так и не произнес ни слова. Мечты о киберспортивной
карьере тут же испарились, их место заняли мысли о жене.
Несколько часов я не находил себе места, слоняясь по квар-
тире ― ходил туда-сюда от кухни до комнаты и назад. В иг-
ру заходить не хотелось, да я бы и не смог сосредоточить-
ся, думая об Инне и ребенке. Время, казалось, тянулось це-
лую вечность. Я начал рыться в интернете в поисках отве-
та, сколько этот процесс может длиться, но наткнулся на ста-
тью о несчастных случаях и прочих инцидентах, от чего стал
волноваться еще больше. Я часто видел на улице пьяных лю-
дей, которые отмечали рождение ребенка, хвастались этим,
выплескивали все свои эмоции таким образом. Пить я особо
не любил, особенно в одиночку, друзей у нас не было, тем
более настолько близких, что могли бы поддержать сейчас.
Поэтому я просто ждал, пока мне позвонят. В момент, когда
раздалась мелодия, я мгновенно нажал на зеленую кнопку,
готовый к этому уже несколько часов.

– Андрей! Все! Родила! ― радостно сказала Инна, и мне
резко стало легче.

– Как? Что? Рассказывай!
– Три двести вес, девочка, а больше не знаю, что тебе ска-



 
 
 

зать. Легче стало, только вот живот остался почти таким же
большим.

– Ничего, с нашим образом жизни он у тебя быстро уйдет!
― попытался пошутить я, но так и не понял, дошел ли до
нее смысл шутки.

– Ладно, я пошла отдыхать, по поводу выписки скажу по-
том! ― попрощалась Инна и бросила трубку.

Когда я пришел в роддом, к жене меня не пустили. Она
просила привезти лекарства и кое-какие вещи. Я все старал-
ся относить в обед, так как в другое время мои передачи не
принимали. Вечерами в голову часто приходили мысли, что
теперь ответственность на мне самая огромная, я отец, и сей-
час где-то растет и крепнет моя дочка ― Алиса.



 
 
 

 
Родительское бремя

 

Ситуация на работе усугубилась еще сильнее. На выписку
жены я поменялся с одной из коллег и пошел встречать лю-
бимых. Мой телефон стоял на беззвучном режиме, так как
я боялся испугать Алису.

Я встретил жену с цветами и выхватил у нее малышку. Ру-
ки тряслись, казалось, что вот-вот дрогну и выроню, имен-
но поэтому сразу же передал ее обратно Инне и направил
семью в такси. В этот день пришлось потратиться, ибо ехать
с новорожденной дочкой в общественном транспорте было
бы очень странно. Дома я первый раз увидел дочку без ку-
чи пеленок. Ее кожа была такой темной, что я немного запа-
никовал, но жена меня проинструктировала, что это времен-
ное состояние и ребенок через некоторое время посветле-
ет. Алиса лежала на спине, смотрела вокруг непонимающим
взглядом и периодически махала крохотной ручкой. Когда
она уснула, мы с женой остались наедине. Сказать друг другу
было нечего, и мы просто обнялись. Инна пошла в душ, хо-
тела расслабиться, смыть с себя усталость последних дней.

Я решил проверить телефон и удивился. Двадцать два
пропущенных от менеджера и пять от коллеги, с которой я
подменился. Первым делом я позвонил начальнику.

– Але, здравствуйте! Звонили? ― я тихо начал разговор,



 
 
 

выйдя на кухню, чтобы не потревожить ребенка.
– Да! Ты почему прогуливаешь работу? ― раздался такой

громкий крик в трубке, что пришлось убавить звук.
– Я не прогуливаю! Мы с Жанной подменились!
– Ничего не знаю! Все должно проходить через меня. Я

отправил ее домой, поэтому ты сейчас прогуливаешь! Если
через тридцать минут не придешь на работу, то я тебя уволю!

– Но подождите! У моей жены сегодня выписка, я забирал
ее из роддома, поймите же!

– Ничего не знаю, тебя нет на работе! Если тебя не бу-
дет через двадцать девять минут, то ты, считай, уволен! Те-
бе ясно? ― После такого хотелось послать менеджера куда
подальше и искать новую работу, но ответственность мне не
позволяла этого сделать. ― И это, мне плевать на то, что у
тебя творится в семье или еще где-то, твое место на работе!
― добавил менеджер и бросил трубку.

Настроение скатилось ниже некуда.
– Инн, меня этот упырь на работу вызывает, говорит, что

подменяться не разрешал и мне засчитают прогул… ― объ-
явил я жене и повис на двери в ванную комнату.

Она только забралась в душ.
– Вот он урод! И что делать? ― поинтересовалась она,

высунув голову из-за занавески.
– Придется идти, а то выгонят. Как некстати! ― сказал я,

поцеловал жену и пошел собираться на работу.
– Жан, что там случилось? ― позвонил я коллеге по до-



 
 
 

роге на работу.
– Да бред вообще! Эта скотина меня прилюдно отругала

и выгнала, пообещав лишить премии! Типа ты должен ра-
ботать, несмотря ни на что… ― эмоционально высказалась
она, чувствуя только ненависть к боссу.

– Ну вот урод! А я сейчас уже иду на работу…
– Серьезно? Послал бы его куда подальше! Не знаю, как

ты все это терпишь…
– Ну, ты же знаешь, что у меня ребенок родился, теперь

деньги как никогда нужны ― смеси, не смеси, подгузники и
все такое… Без работы нам не прожить…

– Понимаю, держись. Ты молодец! А я, наверное, пошлю
его и завтра же уволюсь!

– И ты туда же? С кем мне потом работать?
–  Ну ты сам понимаешь, я больше так не могу… Если

устроюсь в более-менее хорошее место, тебе свистну! ― ска-
зала Жанна и положила трубку.

Мы с ней хорошо общались, помогали друг другу. Ко-
гда-то я ее встречал совсем зеленой, а теперь она уходит с
должности старшего консультанта, а я так и остался самым
опытным сотрудником.

Выслушав несколько минут криков и оскорблений, я при-
нялся за работу. Сегодняшний день и завтрашний мне за-
считали как отгул за собственный счет, якобы, чтобы не вы-
гонять. Ненависть к менеджеру росла, уже даже охранник,
бывший военный, искоса смотрел на начальника и внутрен-



 
 
 

не решил никогда не вступаться за него, если кто-то из со-
трудников решит его избить.

Весь оставшийся рабочий день я думал о семье, а в конце
дня пошел на местную стройку договариваться о подработке.
Бригадир вошел в ситуацию и предложил поработать груз-
чиком. Теперь я должен был выходить в два своих выходных
на полный день и после работы на четыре часа. За все это
мне пообещали зарплату в двенадцать тысяч. Немного, но
должно хватить.

Следующие несколько месяцев я был как зомби. Уста-
лость накапливалась. Алиса то и дело орала по ночам, весь
мир, казалось, был настроен против, даже Инна, порой она
была тихой и милой, но иногда срывалась, добавляя огня в
костер. Я превратился в робота.



 
 
 

 
Момент истины

 

― Извини, но мне это сейчас надо! Просто, пожалуйста,
ничего не говори! ― сказал я Инне, в надежде, что она меня
поймет, и пошел в свою комнату за компьютер.

В старом пакете, который я всегда с собой носил, чтобы не
тратиться на сумку, лежала бутылка самой дешевой водки,
которая обычно стоит в самом низу на полках алкомаркетов.
Даже изысканные дегустаторы «боярышника» иногда поба-
иваются такую пить, но в сложившейся финансовой и мо-
ральной ситуации мне казалось, что это может помочь. Ком-
панию сорокоградусной отраве составлял еще более серьез-
ный яд ― лимонад стоимостью меньше двадцати рублей, что
при текущей инфляции должно настораживать, но не в этом
случае. Дешевле ― значит, лучше! Такой девиз преследовал
нас на протяжении последних лет. Я отработал целый день
на стройке, завтра мне дали выходной, так как материал еще
не привезли и мои услуги были не нужны.

– Мы тогда гулять! ― тихо ответила жена.
Видно было, что ей это не нравится, и она даже могла бы

закатить скандал, но в то же время понимала, что я могу не
выдержать и перегореть. Пил я нечасто, если вообще мож-
но сказать, что пил. В последний раз даже не помню, когда
это было, точно пиво, и то немного, сейчас же более тяжелая



 
 
 

артиллерия. По телевизору часто показывают, что обычный
русский человек напивается, когда все в жизни идет не по
его сценарию. Мы так живем уже… уже долго, и это мой пер-
вый срыв. Не хочу вспоминать о работе, о проблемах, даже о
том, что не могу уже нормально спать. Инна правильно сде-
лала, что пошла на улицу с малышкой, мне сейчас нужна ти-
шина, время, чтобы перезагрузиться, а потом снова терпеть,
терпеть, терпеть…

Инна собрала ребенка, и выразительно посмотрела на ме-
ня, показывая, что ей надо помочь. Я быстро собрался и
уже через пару мгновений выносил коляску на улицу, сле-
дом взял дочку у жены, донес ее до транспортного средства
и уложил поудобнее. Погода была ясная, ни одной тучки, са-
мое крутое время для прогулок. Инна, махнув головой свер-
ху вниз, показала, что задание выполнено и я могу идти до-
мой. Напоследок она посмотрела мне в глаза несколько се-
кунд, без каких-либо эмоций и ушла. Я немного этого испу-
гался, но быстро вспомнил, для чего мы совершаем этот ма-
невр и ускорился в квартиру, чтобы не терять ни минуты.

«Закуска градус крадет» ― эту фразу я где-то уже слы-
шал, именно поэтому у меня на столе был только стакан
с коктейлем «Водка-Лимонад». Пить рюмками я не умел,
слишком уж горькая эта огненная вода и меня всегда тош-
нило от нее, в коктейле это особо не чувствуется. Поэтому я
смешал напитки в пропорции три к одному, такое можно бы-
ло более-менее сносно пить. Бутылки сразу же были броше-



 
 
 

ны в морозильную камеру ― так обычно делали герои филь-
мов из телевизора.

«Контра», алкоголь, игра без напряжения. Однако послед-
ний пункт не получался, я не мог просто так проигрывать
или играть не в полную силу. Девиз «Главное ― не победа, а
участие» я никогда не ценил, скорее даже критиковал. Если
играешь, то борись до конца. Как говорил Хемингуэй, раз уж
начал, побеждай! Эти слова мне были больше вкусу. Однако
игра не пошла. То напарники по команде решили играть так
же, не напрягаясь, и проигрывали самые легкие раунды, то у
меня самого все летело мимо, то под действием алкоголя я
поступал нелогично и проигрывал то, что в трезвом уме мог
бы вырвать с корнем.

Первая карта самая популярная ― Dust II. Начинали за
сторону атаки, команда шла ровно, никто не выделялся. Пер-
вый раунд закончили со счетом 7:8 в пользу соперника.
Неплохое начало, обычно за сторону защиты играть легче,
поэтому первая карта сулила успех, но все оказалось не так
радужно. Первый пистолетный раунд мы проиграли всухую.
Вся команда надеялась на стандартный выход в точку «Б»,
и поэтому туда отправилось три человека: один следил за
центром, я побежал держать точку «А» возле коробки, но
несколько световых гранат меня сильно ослепили. Стреми-
тельный выход соперников, пара мгновений ― и выстрелы в
голову не заставили себя ждать. Дальше так же быстро они
выбежали на точку и, защитившись несколькими гранатами,



 
 
 

в том числе обильным дымом, поставили бомбу и стали вы-
жидать нашу команду. Несыгранность давала о себе знать, и
противник по одному истребил нашу команду. Дальше дела
пошли еще хуже. Напарники не следили за деньгами и тра-
тили на все подряд, давая тем самым преимущество сопер-
нику. Защита подразумевала, что игроки данной роли долж-
ны засесть и ждать атаки на свои две точки. В некоторых
случаях можно сделать контратаку, чтобы застать соперника
врасплох, но не всегда это нужно делать. В этот раз напар-
ники не понимали этого и быстро гибли. Итог ― 10:16, про-
игрыш. Моя статистика была второй в этом матче, уступая
только лидеру из противоположной команды, который ловко
управлялся с винтовкой.

Следующая карта была самая обидная за день. На Mirage
мы смогли упустить победу со счетом 11:4, который в конеч-
ном итоге превратился в 14:16. Такие моменты сильно де-
морализуют, особенно когда ты проигрываешь семь раундов
подряд и вообще не знаешь, как выбраться из такой ситуа-
ции. Играли, в общем, неплохо, один лишь напарник подво-
дил, закончив игру со статистикой 2-4-26, где 2 – это убий-
ства, 4 ― помощь в убийстве своему напарнику, 26 ― коли-
чество раундов, в которых он умер. Иногда такие попадают-
ся, но до сих пор неясно, как они добираются до моего уров-
ня с таким качеством игры.

На фоне таких игр настроение все больше ухудшалось, ал-
коголь постепенно исчезал внутри меня, уже оставалось чуть



 
 
 

меньше половины бутылки, а это уже серьезно, неподготов-
ленному организму это может нанести серьезный вред. На
третьей карте вообще все было крайне раздражительно, в ос-
новном играли мелкие школьники, которые мало когда от-
личались адекватностью. Орали в микрофон, издавали раз-
личные неприятные звуки, матерились хуже строителей. В
такие моменты сразу было понятно, что их родители куда-то
ушли, и они себе такое позволяли, пока есть возможность.
Все игроки, которые попадали в команду с такими маленьки-
ми фриками, мечтали, чтобы их мать или отец незаметно во-
шли в квартиру в момент их крайней неадекватности и дали
хороший нагоняй. Я, когда был в их возрасте, так не страдал,
хотя долгое время проводил в квартире один. В итоге эти на-
парники всячески мешали играть, специально стреляя друг
в друга и тем самым портя статистику мне. В один момент,
максимально вскипев, я зарезал одного из них, и игра меня
заблокировала на тридцать минут за такое действие. Един-
ственная радость, что мне больше не придется этого терпеть
и можно наслаждаться другими вещами.

Алкоголь ударил в голову, все вокруг кружилось. Пони-
мая это, я немного притормозил в употреблении и выиски-
вал, чем бы заняться. В это время вошла Инна с ребенком,
видимо, ей опять помогли соседи, чтобы поднять коляску на
этаж. Это была частая история, и за это мы были им очень
благодарны, ведь я почти всегда был на работе, а жене при-
ходилось гулять с Алисой. Малышка лучше спала после све-



 
 
 

жего воздуха, да и вообще это очень полезно.
Инна продолжила заниматься своими делами, расклады-

вала вещи, переодевала дочку, готовила еду для нее и так да-
лее. Мне же ничего делать не хотелось, и я решил проверить,
что еще есть в «Контре», помимо самой игры. Оказалось, что
те скины, которые я выставлял на продажу какое-то время
назад, все были проданы и на счету уже было чуть больше
тысячи рублей. Водка конкретно дала о себе знать, и перед
глазами уже все плыло, хотя разум еще пытался держаться
на волне, по крайне мере, так казалось.

Я вообразил себя профессиональным киберспортсменом,
и стало так хорошо на душе. Занимаешься любимым делом,
ездишь по миру, зарабатываешь неплохие деньги, на работе
тебя никто не гнетёт, жена улыбается, дочка одета не в от-
репье, мы в хорошей квартире. На такой волне мечтаний я
залез во вкладку «Инвентарь». Помимо оставленных мной
предметов там еще находились кейсы ― коробки с замком,
в котором якобы спрятаны скины на оружие. Стало интерес-
но, я слышал раньше, что в них можно выиграть что-то сто-
ящее. Первый кейс был черным, после нажатия на него вы-
светилось окно с надписью, что нужен ключ, его стоимость
180 рублей. Еще не сойдя с волны мечтаний о богатстве и ки-
берспорте, я приобрел ключ, благо, не пришлось покупать за
собственные деньги, ведь с продажи я заработал достаточно.
Сработала анимация, послышался звук рулетки, и картинки
разного оружия со своими скинами пролистывались мимо,



 
 
 

в конце концов картинка остановилась на черном пистолете
«Глок» с рисунком дракона.

Этого показалось мало, и я открыл еще один кейс. Вся
процедура та же ― оплата ключа, открытие, рулетка ― и
выпал АК-47 с красной полоской внизу. Не знаю, крутой он
или нет, но мне хотелось еще и еще. Я потянулся за следу-
ющим кейсом и открыл его, мной овладела мания, хотелось
все потратить и посмотреть, что же будет. Следующим выпал
нож красноватого цвета. Это была удача, в среде игроков в
«Контру» ходили разговоры, что этот вид оружия тут доро-
гой ― за самый дешевый можно выручить больше четырех
тысяч рублей. Получается, будет неплохая прибавка к бюд-
жету. Настроение поднялось, но останавливаться на достиг-
нутом не хотелось, глаза загорелись, ничего сейчас больше
не существовало, шум, доносившийся с кухни даже не тре-
вожил, внимание сосредоточено на здесь и сейчас. Следую-
щий лот ― перчатки синего цвета. Прочитать название мне
уже не удавалось, опьянение в мгновение ударило в голову,
и была поставлена одна задача ― играть! Еще раз открыл
― нож. К этому моменту я видел только его, в душе разлил-
ся восторг ― получается, мне сейчас минимум тысяч десять
выпало за пять минут! Надо еще! Уже увидеть то, что напи-
сано под лотами, не было возможным, но руки по памяти
нажимали на клавиши, и рулетка завертелась еще раз. Гла-
за слипались, в голове уже крутился бизнес, я ворочаю мил-
лионами. В этот момент изо рта потекла слюна, знак не са-



 
 
 

мый хороший, но ничего, мы сейчас всех победим. Синяя
винтовка ― красиво… В выигранных перчатках держать это
оружие было бы прикольно, но лучше это продать. Для бла-
га семьи. Я потянулся еще раз открыть кейс, этот уже был
предпоследний из оставшихся, но система выдала ошибку.
Немного выдохнув и успокоившись, я попытался прочесть,
что написано – «Недостаточно средств на счету». Получает-
ся, я потратил все, что было на счету. Заводить свои деньги
я не могу, хоть это и сулит мне прибавку, но это может мне
нанести вред в лице жены, которая будет очень зла за такое.
Хорошо, надо просто посмотреть, сколько стоят выигранные
мной лоты. Тысяч десять у меня точно в кармане.

Зайдя в приложение, по старой памяти я нашел вклад-
ку «Инвентарь», где можно узнать рыночную стоимость и
выставить на продажу оружие. Пойдем по порядку. Кейсы,
что смогли мне принести почти десятку ― сколько же они
стоили? Что? Три тысячи? Я таких три или четыре открыл,
получается, я мог их просто продать и получить еще около
пятнадцати? Капец! Настроение сразу же упало, на секунду
показалось, что меня обманули, ведь я мог просто продать
эти кейсы и получить неплохую сумму. Пока не поздно, вы-
ставлю эти два на продажу. Ну ладно, неплохо, это уже бу-
дет шесть тысяч. Так, по процедуре ждать еще неделю, пока
торги, выйдет плюс-минус десять дней ― это хорошо, смогу
один лишний выходной взять.

Так, пистолет с драконом, сколько он может стоить? Про-



 
 
 

листал вниз, Найти на торговой площадке ― от 5021,26».
– Серьёзно? Пять тысяч? ― я не смог удержаться и сказал

это вслух.
Инна этого не услышала, у нее были включены мульти-

ки для Алисы. Итого у меня получается одиннадцать тысяч.
Хороший результат! Можно будет два выходных взять! Так,
выставляем на рынок… Чем же нас удивит следующий лот?
«Калашников» ― скрестим пальцы, и какая же цена? У меня
уже глаза слипаются. Что там ― тысяча? Десять? Непонят-
но! Приблизив лицо к экрану и немного оттянув кожу воз-
ле глаз, чтобы лучше увидеть, что там написано, я обомлел:
«Найти на торговой площадке ― от 117 000,00».

– Сто! Семнадцать! Тысяч! ААААА! ― закричал я на всю
квартиру.

Жена это наверняка услышала, но не обратила внимания,
иногда после плохой игры я выкрикивал много разных ве-
щей. Она лишь ругалась, когда я это делал во время сна Али-
сы.

Вот это сумма! Выставлю его за сто двадцать, думаю, те,
кто их покупает, особо не будут тревожиться из-за трех ты-
сяч. Итого сто тридцать одна тысяча! Я мгновенно протрез-
вел и поспешил узнать, сколько же стоят остальные выигры-
ши. Нож. Красного цвета, с надписью «немного поношен-
ный».

– За такой, наверное, много не возьмешь, кто же б/у лю-
бит! ― посмеялся я, будучи в веселом настроении.



 
 
 

Опустил глаза вниз. Захотелось выпрыгнуть из себя, будто
душа сказала: «Дай выйду, посмотрю!». На привычном уже
месте мелькала надпись: «Найти на торговой площадке ― от
128 197,24». Я еще раз протер глаза, чтобы не ошибиться,
но и вправду, стояла именно эта сумма, и я поспешил выста-
вить за сто тридцать тысяч. Итого у меня двести шестьдесят
одна тысяча! Это можно на работу как минимум полгода не
ходить! Об этом стоит задуматься! Но нет времени думать,
нужен следующий лот.

Синие перчатки. Не стоит тревожить душу ― сразу к
результату. Он уже не так сильно удивлял, но душа все
еще просилась наружу. «Найти на торговой площадке ― от
121 182,94». Я ненадолго представил, что просто сплю, на-
пился за столом, и все это мне кажется. Чтобы проверить,
легонько ущипнул себя за руку, чтобы если это был действи-
тельно сон, то досмотреть его до конца, потому что такого
шанса в жизни никогда не представится. Однако я не просы-
пался и стал жать на кожу все сильнее и сильнее, пока в ка-
кой-то момент от боли не понял, что я таки бодрствую и на
моем счету в течение десяти дней может оказаться уже три-
ста восемьдесят шесть тысяч рублей, с учетом того, что я вы-
ставлю перчатки за сто двадцать пять. Так и сделав, я пере-
ключился на следующий лот. Нож-бабочка. Никогда прежде
я даже не видел таких денег, тем более даже не держал их
в руках, но немного огорчился, что лот стоит меньше ста
тысяч. Понимая, что немного обозрел, я ткнул на клавишу



 
 
 

«продать», над которой висела надпись «Найти на торговой
площадке ― от 96 191,09». Выставил, соответственно, за сто
тысяч, чтобы не сильно огорчаться, и довольствовался сво-
им потенциальным почти полумиллионом рублей.

Настало время последнему лоту ― синяя винтовка с ло-
готипом молнии. Еще час назад, если бы кто-то рассказал,
что мне попадется такая, то я бы закатил праздник с семьей,
купил бы торт, чай не по акции и отметил бы такое событие,
отдал бы деньги жене, чтобы облегчить нашу жизнь. Но ра-
дость от нынешних цифр уже не так грела душу, на экране
высветилось «Найти на торговой площадке ― от 54 250,30».
Пятьдесят пять тысяч добавились к предыдущим деньгам, и
в итоге получилась сумма, равная пятьсот сорока одной ты-
сяче рублей.

Посмотрев еще раз на лоты, выставленные на продажу, я
сладостно улыбнулся и залпом допил содержимое стакана.
Жена, ни о чем не подозревая, укачивала Алису и мило пела
ей песенку, малышка моргала глазами, а потом наконец их
закрыла, крепко уснув.

– Ин! Мне нужно тебе кое-что сказать! ― радостно сказал
я, не в состоянии сдержать улыбку.

– Ну-ка! ― шёпотом ответила она, не отвлекаясь от обу-
стройства спального места дочери.

– Я выиграл пятьсот сорок одну тысячу! ― еле сдержи-
ваясь, чтобы не закричать, сказал я и с очумевшей улыбкой
посмотрел на жену, в надежде, что она обрадуется и разде-



 
 
 

лит со мной праздничное настроение.
–  Накидался, что ли? ―  ответила Инна, повернулась,

строго оглядела своего мужа и развернулась назад.
Я вдруг понял, что моя речь немного поменялась, стала

заторможённой, но я вроде не создавал никогда впечатление
сказочника и лгуна.

– Да почему сразу накидался? Я тебе реально говорю! Хо-
чешь покажу? ― ответил я, огорченный, что мне не верят,
да еще и относятся, как к ребенку.

–  Обязательно покажешь! Только завтра, давай ложись
спать! ― сказала Инна и повела меня в кровать.

Я хотел уже устроить сопротивление и начать скандал, по-
том посмотрел на дочь и решил этого не делать, оставив все
на завтра. Жена помогла мне раздеться, и я лег с мыслью о
том, что я еще ей докажу, она еще поймет, что ошибалась.
Уснул.



 
 
 

 
Дела налаживаются

 

Ничто так качественно не может разбудить человека, как
крик ребенка. Мы это знали не понаслышке, поэтому наш
день всегда начинался в семь тридцать, иногда нам везло,
и мы ставали в восемь. Во время работы это помогало мне
не проспать, настроив мою активность под график ребенка.
Порой мне это даже нравилось, но не сегодня. Это был мой
единственный выходной и хотелось как можно дольше по-
спать. Инна взяла дочку и унесла ее на кухню, чтобы покор-
мить, у меня было некоторое время, чтобы поспать еще. Вче-
рашняя попойка давала о себе знать ― она создала в орга-
низме сонную дурноту, вместе с этим еще и тошнило, а апо-
геем утра стала больная голова. Я пытался еще раз уснуть,
но у меня никак не получалось, видимо, организм привык к
распорядку дня, к тому же периодически были слышны кри-
ки Алисы и это выбивало из колеи. На пару минут стало ти-
хо, и я, спрятавшись под одеяло, сосредоточился, пытаясь
провалиться в сон. Как ни странно, это сработало, я отру-
бился, но как мне показалось, очень быстро семья вернула
меня в состояние бодрствования. Я лежал неподвижно и ду-
мал о спокойствии. Небольшой сон исцелил мою голову, но
тошнота с головокружением так и не пропали. Инна играла
с ребенком, а я лежал, не двигаясь и думая о вчерашнем дне.



 
 
 

Оказалось, что я забыл концовку. Последнее, что помню ―
это то, что крутил какую-то рулетку и радовался.

– Ин, а что вчера было? Я накидался? ― из-под одеяла
спросил я, не желая показывать свое лицо, на которое почти
наверняка упадет осуждение.

– Да ну, не сказать… Сидел тихо, потом пару раз что-то
крикнул, сидя за компьютером, когда мы с Алисой пришли.
Вроде все… А, нет, ты еще прям перед сном подбежал и стал
хвалиться, что много денег выиграл. Соврал?

– Не знаю, надо проверить, ― ответил я и соотнес воспо-
минания и слова жены.

Казалось, что все сходится. Я так быстро подорвался и сел
за компьютер, что испугал всю семью.

– Ты что так резко? Реально что-то выиграл? ― поинтере-
совалась жена, повернувшись лицом ко мне, и стала наблю-
дать за моими действиями.

– Возможно, но это не точно, я сейчас попробую прове-
рить! ― прокомментировал я и полез во все браузеры про-
верять, не играл ли я на какой-нибудь рулетке, но все было
тихо, в истории ничего подобного не отображалось.

Тогда я подумал о телефоне ― если бы я играл на день-
ги, то у меня бы с карты их списали. Нет, на счетах все как
прежде.

– Блин, вроде ни во что не играл, откуда же я мог взять,
что выиграл деньги? Не белая же горячка у меня была!

– Слушай, а может, в «Контре»? Ты же говорил, что там



 
 
 

у тебя тысяча наклевывается.
–  Ну это же не целое состояние… Но надо проверить!

― ответил я и полез в приложение смотреть, что у меня со
счетом.

Жена тем временем потеряла надежду на богатство и про-
должила играть с ребенком.

– На счету четыре рубля! Вряд ли я им радовался. Хотя
это уже не ноль, значит, что-то продал! ― прокомментиро-
вал я, на что Инна почти не отреагировала, продолжая за-
бавляться с Алисой.

Я решил проверить торговую площадку, чтобы узнать, по-
чему так плохо продаются предметы. Пролистав, понял, что
их стало гораздо меньше, будто кто-то ограбил меня. Вме-
сто целой кучи осталось штук десять. Я было уже собирался
закрыть площадку и обратиться в службу поддержки, но по-
смотрел на строку «Цена». Несколько секунд всматривался в
цифры, а потом повернулся с перекошенным лицом к Инне.
Она сидела спиной ко мне на коленках. Чтобы не испугать
дочурку, я тихо подошел к ним.

– Инна, посмотри на мой экран!
Жена немного испугалась, увидев мое лицо, которое изоб-

ражало то ли радость, то ли огорчение. Она взяла Алису в
руки, села на мой стул, посадив дочку на колено, и начала
рассматривать экран.

– Торговая площадка? Цена? Что это такое? ― поинтере-
совалась Инна, заметив интересные суммы.



 
 
 

– Это я вчера выиграл в игре. Долго объяснять, как, но
я уже выставил это все на продажу, и дней через десять это
превратится в реальные деньги! ― очень радостно говорил
я, стараясь сдерживать себя, чтобы не кричать.

– То есть это наши деньги?
– Да!
Жена резко подскочила и начала безумно кричать, держа

Алису на руках. Я присоединился к ее эйфории, даже ма-
лышка, казалось, хотела веселиться вместе с нами, только
пока просто улыбалась и пищала.

– Получается, не зря ты все это время играл? ― прозвучал
риторический вопрос, от него стало чуть менее радостно.

Если задуматься, я занимался «Контрой» с детства, про-
шел все ее версии, знаю в теории очень много, можно ска-
зать, способен играть на высшем уровне, а тут мне один раз
повезло, и то не знаю, как, и мне после этого говорят, что
все это я делал не зря. Получается, я играю лет двенадцать
в эту игру, очень ее люблю, она стала частью меня и все это
можно назвать просто «не зря»? Из-за одного вечера? И тот
зависел не от меня. Пятьсот тысяч разделить на двенадцать
лет, двенадцать месяцев и тридцать дней ― это получается
стоимость моего хобби.

– Инна, я не знаю, на что мы потратим эти деньги, но хочу
сказать одно… Это было заработано на «Контре», и я уверен,
что могу заработать еще больше, играя в нее. Дай мне шанс
попробовать себя в этом. При должной поддержке я смогу



 
 
 

стать профессионалом. Понимаю, возможно, в нашей ситуа-
ции это звучит глупо, но я должен попробовать, ведь я этого
хочу не только для себя, но и для вас. Я устаю на своих рабо-
тах, что происходит с начальством, ты сама знаешь… Я ста-
новлюсь своим отцом! Я хочу, чтобы мы не существовали, а
жили, и буду делать ради этого все! ― искренне говорил я.

Эти все мысли пришли в голову только что, но я поче-
му-то ждал этого момента ― хотелось не просто держать это
в голове, а реализовать. Тем более теперь есть для этого воз-
можность. Инна смотрела на меня, как пару лет назад, когда
мы только начинали встречаться. Казалось, она заразилась
этой идеей и верила в меня, верила, что все получится. Она
могла не отвечать, глаза все сказали за нее.

– Если ты считаешь, что справишься, то я согласна. Ты
впервые за последние месяцы выглядишь таким счастливым.
Смотри ― даже Алиса тебе улыбается! Это знак!

Ее слова грели душу, захотелось сразу же сесть и победить
всех, кого можно, чтобы сохранить такую восхитительную
семейную идиллию.

– Я вас люблю! ― сказал я, и мы все втроем обнялись.
Нас окутала такая атмосфера, будто мы совершили про-

рыв, выиграли золото на Олимпиаде, выиграли нечто боль-
шее.

– А у тебя есть план, как это все сделать? Или ты еще об
этом не думал?

О плане нечего было и думать. Я всю жизнь к этому гото-



 
 
 

вился, а последнее время стоял на старте, и меня томили в
ожидании. Теперь ошейник спущен, и я побегу вперед без
остановки. Сейчас киберспорт только набирает обороты, я
знаю его весь изнутри, все тактики топ-50 лучших команд.
Я готовился всю жизнь и вот настал момент. «Тем более ме-
ня поддерживают такие люди», ― думаю я, смотрю на своих
девчонок и понимаю, что меня теперь ничего не остановит.

– Думаю, да! Когда продам все предметы, у нас будут день-
ги на первое время. Если будем жить так же экономно, нам
хватит примерно на год, за это время я выйду на какую-ни-
какую прибыль. Про работу придется забыть! Так как нужно
будет проводить больше двенадцати, а порой и шестнадцати
часов в день в игре, оттачивая свое мастерство. Также нужно
будет купить некоторое железо для улучшения компьютера,
чтобы я был с более-менее передовой скоростью, потому что
каждая миллисекунда может решить исход противостояний.
На первое время у меня будет команда, пару месяцев назад
предлагали вступить в нее, надеюсь, еще не поздно, а дальше
все в моих руках! ― выпалил я, на ходу придумывая вари-
анты развития событий.

Мы витали в грезах, забыв, что на данный момент у нас
еще ничего нет, и мы сидим в старой съемной квартире, чу-
дом спасаясь от голода.

– Слушай, это конечно все хорошо, но деньги будут же
не сегодня и не завтра, как нам прожить эти дни? ― Инна
отвлеклась от витания в облаках и констатировала факт.



 
 
 

– Да, это я и упустил из головы! Придется неделю еще
поработать, а дальше погружусь в мир «Контры». Тем более
поиск команды – это не минутное дело, так что все еще при-
держиваемся плана! ― утешил я жену, и мы поцеловались
от избытка чувств, Алиса хохотала.

– Ну а сегодня у меня выходной, и я хочу повести его с
семьей, так что вы обе ― собирайтесь и идем гулять! ― ве-
село приказал я, и Инна с веселым настроением пошла вы-
бирать себе одежду.

Мне в этом плане было проще. Что первое из шкафа вы-
глянет, в том и пойду. Могу иногда чередовать свои целых
два комплекта одежды, но это только по просьбе жены. Али-
са вертела ножками, предвкушая прогулку на свежем возду-
хе.



 
 
 

 
Я ― неудачник!

 

Все шло прекрасно. Те самые бразильцы предложили мне
контракт на тридцать тысяч рублей, после того как мы с ни-
ми поиграли еще несколько вечеров. У них на носу был он-
лайн-турнир, в котором нужно было попасть в пятерку луч-
ших. Как они сказали, с таким тиммейтом, как я, это не бу-
дет проблемой. После этого можно было бы сыграть в отборе
на бразильский чемпионат, где будут присутствовать самые
лучшие команды страны. Я мечтал и витал в облаках посто-
янно.

На работе я, как принято, сообщил заранее о своем уволь-
нении, так что через четырнадцать дней мне должны были
выплатить все причитающееся деньги за неиспользованный
отпуск и месячную зарплату. Менеджер написал обо мне са-
мую худшую характеристику, так что бонусов мне было не
видать. Я готовил уже прощальную речь, где хотел на пол-
ную катушку высказаться о работе консультантом, чтобы ме-
ня сняли на видео и распространили в сети.

Оставалось несколько дней до конца моей каторги, но
проблемы вдруг пошли одна за другой. Оказалось, что день-
ги на счету в игре нельзя было вывести в реальные, это типа
игровая валюта. Посмотрев в интернете варианты, я нашел
один более-менее проверенный сайт, через который можно



 
 
 

было вывести деньги. В итоге из пятисот сорока одной тыся-
чи у меня осталось двести шестьдесят четыре. Тоже непло-
хой результат, но не тот, а который мы рассчитывали.

Я меня был последний день на стройке, после чего я по-
лучал полный расчет здесь. Мне не хотелось выходить, но
мужики попросили, обещая добавить еще пятьсот рублей,
и я согласился. Весь день я думал о новой жизни. Дорабо-
тав эту смену, а потом еще три дня на основной работе, я
был свободен и предоставлен любимой игре. В один из таких
мечтательных моментов произошел казус. Витая в облаках,
я не смотрел под ноги, внезапно один из строителей крик-
нул, что у него падает кирпич. Все быстро отошли, я замед-
ленно увидел, как все расступились, сделал то же самое, не
зная, что мне ничего не угрожало. Однако уворачиваясь, я
провалился в пролет и пролетел один этаж, упал на правую
руку и сломал ее.

Из-за ЧП всех сразу отпустили по домам, а меня отвезли
в больницу, сунув заработанные мною деньги в карман. Так
как я работал неофициально, никакой страховки мне не по-
лагалось, получалось, что я просто гулял по стройке и упал.
Никто не стал поднимать шумиху. Из больницы сразу отпра-
вили сообщение на работу, что я сломал руку и ухожу на
больничный. Менеджер подсуетился и задним числом уво-
лил меня, ведь у него уже находилось мое заявление.

После операции врачи сказали, что рука будет в гипсе как
минимум месяц. Период восстановления может занять при-



 
 
 

мерно столько же, однако если грамотно следовать рекомен-
дациям врача, питаться, как сказано, и посещать массаж, то
все пройдет в более щадящем режиме.

Домой я вернулся только утром, встретив на пороге взвол-
нованную жену. Алиса сидела у нее на руках и кормилась
грудью.

– Ты как? ― строго поинтересовалась Инна, будто ни кап-
ли не волновалась и даже собиралась отчитать меня.

– Хуже некуда! Врач сказал, что гипс носить месяц, плюс
время на восстановление. Получается, все, что я заработал
на стройке, на руку и уйдет!

–  То есть карьера киберспортсмена теперь не светит?
― спросила она строго, будто я сделал что-то плохое.

Я на себе чувствовал это давление, намечался скандал.
–  Светит, но вот с бразильцами придется расстаться…

Жаль, я так верил в нашу победу… ― искренне ответил я,
стараясь смягчить обстановку, но Инна желала хлеба и зре-
лищ, и кажется, крови.

Она не успела ничего сказать, как мне позвонил старший
консультант с работы.

– Да, Глеб, что случилось?
– Тут это, такое дело. Шеф тебя уволил, надо прийти рас-

писаться, майку сдать…
Глеб был любимцем менеджера, именно поэтому он занял

это место, не проработав и двух месяцев. По факту он был са-
мым неспособным в нашем коллективе, но благодаря лице-



 
 
 

мерным высказываниям каждый раз получал премии. Осо-
бая любовь менеджера к нему пришла, после того как мы
с ним хорошенько поспорили. И хоть он оказался неправ,
но начальнику этого уже хватило. Сам Глеб это все понимал
и, будучи беспринципным карьеристом, пользовался по мак-
симуму. Также вся «грозная» работа от шефа доставалась
ему, именно поэтому я даже не удивился, что оповещал ме-
ня именно он.

Я пришел в магазин под вечер, рассчитывая исполнить
свой план и высказаться на камеру. Разобравшись со всеми
своими делами и забрав трудовую книжку, я увидел в рас-
четном листе сумму на семь тысяч меньше, чем было поло-
жено. Такую подлость я ожидал и не собирался спорить, это
было бесполезно. По опыту предыдущих сотрудников свои
деньги можно было вернуть через уйму нервов и времени,
они того не стоили.

После окончания работы основные двери закрыли и кол-
лектив выстроился рядом, готовый слушать мою речь. Так
обычно происходило, когда люди уходили с работы без скан-
дала. Мне казалось, что это так и есть. Не хватало только ме-
неджера. Он подошел, и я собрался говорить, но вдруг раз-
дался визг.

– Кто пустил этого человека? После окончания рабочего
времени посторонним вход запрещен! Охрана, выкиньте эту
шваль! ― раздался голос менеджера.

От его воплей чуть ли не каждый собирался ему вмазать,



 
 
 

но многие понимали, что ведется съемка, и делать ничего не
стали. Охранник присоединился к коллективу и встал рядом,
чтобы послушать меня.

– Что вы встали? Расходитесь! Охрана, не слышишь, что
ли? Быстро выведи его отсюда, иначе всех уволю!

Бездействие коллектива его бесило, он изливался пеной,
но никто и не двинулся, словно не слышали ничего. Я это
заметил и решил начать речь.

– Друзья ― не побоюсь этого слова! Я проработал в этом
месте больше года. Я начинал как самый юный сотрудник
и заканчиваю так же! Меня в свое время многому научили
именно здесь, и свои знания я передал каждому из вас…

Менеджер не ушел, он пытался меня перебить и много ма-
терился. К счастью, все это на камеру. Чуть позже он начал
вопить, что вызовет полицию.

– И я бы хотел вам всем посоветовать отсюда уходить и
каждому из своих друзей и знакомых рассказывать об этом
месте. За год я остался самым опытным сотрудником, в во-
семнадцать-то лет! Когда я начинал, у нас было крутое ру-
ководство, мы работали для людей, а сейчас? Только ради
денег! Нам предлагают обманывать людей, чтобы принести
больше выручки, подсовывать бракованные вещи! Все ста-
рожилы ушли отсюда, понимая весь абсурд. Один лишь я
оставался, нужно было содержать супругу и ребенка. Мне
приходилось недоговаривать людям, впихивать самый от-
вратный товар, ради того чтобы моей семье было, что есть.



 
 
 

Но настал момент, когда мне нужно идти вперед. Меня уво-
лили задним числом! Не дав возможности выйти на боль-
ничный, когда я сломал руку. При этом поступили так же,
как и со всеми увольняющимися при нынешнем руководстве
― обсчитали и выплатили меньше на семь тысяч. Кто не
верит ― могу показать расчёту. Также в день выписки мо-
ей жены из роддома мне запретили поменяться сменами, за-
ставив выйти на работу. Я обучал каждого из вас, и вы все
со мной ежедневно советовались, и сейчас я заканчиваю на
должности обычного консультанта…

Мне не давал договорить менеджер. К концу речи, заме-
тив, что все записывается на камеру, он стал кидаться снача-
ла на консультанта с камерой, объявив, что он уволен, а по-
том на меня. Охранник остановил его, удерживая в захвате.

– А ну-ка фу! ― обратился я к менеджеру, как к собаке,
и собрался продолжить свою речь.

Тот выпалил, что напишет заявление в полицию и всех
уволит. На что разъярённый народ вызвал полицию, сооб-
щив, что в магазине буянит человек под наркотическим
опьянением. Все знали, что он употребляет, так что после
всех его заявлений решили не сдерживаться и показать его
заначки, когда приедет полиция. Пока ехал экипаж, коллек-
тив дал мне договорить.

– После этого концерта ― могут ли быть еще слова? Вы
все были моими друзьями, даже ты, Глеб, хоть из-за твоего
карьеризма ты не стал тут другом никому. Не идите против



 
 
 

своих моральных принципов, как это делал я. Ведь будете
жалеть потом, смотря в глаза прохожих. Я все!

Все зааплодировали, кроме менеджера и охранника. Ни-
кто тут не хотел работать, поэтому решили довести дело до
конца.

Вечером я вернулся к семье. Фирма расплатилась со мной
в тот же день. Цифру я озвучил семье. Мы легли спать, а на-
утро видео разлетелось по интернету, обвалив кучу критики
на магазин. Днем на работе остался лишь один Глеб. Мене-
джер отмазался от полиции с помощью взятки. А мне при-
шло сообщение от бразильцев о расторжении контракта. Вот
так мы начали новую главу нашей жизни.



 
 
 

 
Реабилитация

 

Восстановление шло в привычном ритме. Как и было обе-
щано, гипс сняли через месяц, но рука потеряла былую хват-
ку. Один из докторов сказал, что восстановление может быть
до полугода. С таким мнением я не мог смириться и усилен-
но занимался своим здоровьем. Несмотря на серьезные тра-
ты, мы теперь чаще ели рыбу, так как в ней много фосфора.
Каждый день я ел морковь, тренировки шли каждый день.
Я разрабатывал руку заново. Игровой интеллект остался, но
реакция страдала. Отобразилось это больше на кисти. Впе-
ред и назад я рукой мог двигать быстро, но повороты вле-
во и вправо давались сложнее, как будто сигнал к руке шел
на секунду больше. В «Контре» такое наказывалось неудача-
ми, где даже мили-мили-мили секунды решали все. Пока я
тренировал руку, нашел в интернете способ подзаработать
― выводить аккаунты на высшие уровни, а потом продавать
или договариваться заранее с кем-то, чтобы развить суще-
ствующий.

На начальных уровнях почти в каждой игре на меня жа-
ловались, так как думали, что я играю с «читами» ― это та-
кие специальные приложения, например, они помогают ви-
деть сквозь стены, стрелять всегда в голову или что-то еще.
Меня подозревали во всем из этого. Это радовало, так как



 
 
 

означало, что я еще на плаву. Однако результат все равно
не устраивал. Хотелось большего. Однажды произошел кон-
фликт между тиммейтами, и получилось, что мы остались
вдвоём против пятерых. В итоге выиграли игру, где мой счет
впервые достиг более ста убийств за игру.

Отношения с Инной ухудшались, и я не мог понять поче-
му. Когда уложили Алису спать, я решил серьезно погово-
рить.

– Инна, давай поговорим. Чем ты недовольна? Я вижу по-
следнее время тебя другой, и мне это не нравится. Ты из жиз-
нерадостной девчонки превратилась в сварливую бабку, что
происходит?

– Эх… Я ждала этого разговора. Андрей, мне очень тяже-
ло! Ты работал все время, но отдыхал хоть сколько-то, я же
работаю матерью без выходных и перерывов. Мне сложно, я
плачу, когда тебя нет. А тебя нет! Даже когда ты есть! Ты за-
нимаешься игрой все время! Ты вообще спишь? Я замечала
несколько раз, когда вставала покормить Алису, что ты в иг-
ре! И даже не замечаешь, что мы встаем, едим и опять укла-
дываемся! Я знаю, что ты заботишься о нас и делаешь все,
чтобы мы стали жить лучше, но мне сложно! Я так не могу!
― высказала Инна все, что накопилось, и расплакалась.

Я не знал, как реагировать, поэтому попытался ее обнять,
но она оттолкнула.

–  Любимая, я понимаю тебя и очень тебе за это благо-
дарен, но войди в положение. Знаешь же наши обстоятель-



 
 
 

ства. Днями и ночами я пытаюсь вернуть свою реакцию, ко-
торая критически необходима в играх. По моим ощущени-
ям, я иду в ускоренном режиме и недели через три смогу на-
чать вести диалог с командами. Насколько я знаю, бразиль-
цы не очень хорошо выступили и настроены поменять как
минимум одного человека. Мы держим связь с их капита-
ном, и если еще раз они провалятся, то можно будет попро-
бовать заключить с ними контракт снова. Инна, несмотря на
все передряги, у нас все еще может получиться! Прошу, по-
терпи еще несколько месяцев! Хочешь, давай наймем няню
на несколько дней в неделю? Мы можем себе позволить пару
выходных тебе сделать. Насколько я знаю, это будет недоро-
го, ты сможешь отдохнуть.

Инна, услышав о няне, сразу же приободрилась и задума-
лась, ненависть растворилась.

– Я об этом даже не думала…
– Посмотри в интернете, у нас на районе по-любому есть

хоть одна женщина, которая возьмется за это!
– Это понятно, я переживаю за финансовый вопрос!
– Слушай, у нас еще есть деньги, чтобы прожить полгода.

Плюс мы еще не оформили материнский капитал. Через дя-
дю Мишу оформим и еще какое-то время сможем прожить.
Также у меня сейчас пошел заработок с продажи аккаунтов.
Не знаю, как будут обстоять дела дальше, но я рассчитываю
все это время приносить хоть какую-то прибыль, так что не
думай пока о финансах. Конечно, шиковать пока не будем,



 
 
 

но два раза в неделю нанимать женщину за триста-пятьсот
рублей мы себе сможем позволить!

– Таких цен нет!
– Ну найди, какие есть!
На этом разговор закончился, так как проснулась Алиса

и ее надо было кормить. Я понял, что конфликт исчерпан,
когда Инна поцеловала меня в щеку, перед тем как идти к
ребенку. Я пошел к компьютеру.

Траты в последнее время действительно подросли. Как я
и хотел, докупил различных аксессуаров для компьютера.
Хоть «Контру» мог потянуть и самый древний компьютер,
но профессиональная игра требовала инноваций. Было куп-
лено немного железа, добавляющего мощность процессору.
Старый монитор я выставил на продажу, а вместо него при-
обрел новый, изогнутый. Клавиатура, мышь и наушники ―
сразу самых последних моделей. Теперь можно было слы-
шать шаги соперников намного четче, кнопка разговора с
тиммейтами часто раздражала, так как приходилось к ней
тянуться, теперь же она находилась в более удобном месте,
что экономило мое драгоценное время в игре. Инну пугали
цены на все это, успокаивало лишь то, что приобретено это
было на выигранные деньги.

Я тратился также на массаж, экспандер, специальный кру-
тящийся шар для руки и многое другое, что помогало мне
восстанавливаться. Первое время было особенно тяжело, ру-
ка ныла, порой сильно перенапрягалась. Однако к концу пер-



 
 
 

вого месяца без гипса лишних ощущений уже не было, толь-
ко скорость реакции страдала. Это можно было заметить на
игре с АВП, так как порой я не успевал среагировать так,
как это делал раньше, но упорные тренировки шаг за шагом
исправляли это.

Когда игра стала похожей на мой прежний уровень, я ре-
шил не тянуть и начал обсуждать контракт с бразильцами.
В тот момент у них начался разлад, они хотели выгнать од-
ного парня с ником ZZT. Он знал об этом и подписал пред-
варительное соглашение с другой организацией. И тут при-
шла новость, что капитан команды ― единственный, с кем я
общался из них, ― ушел в профессиональную команду. Это
был настоящий киберспортивный трансфер с выплатой сум-
мы отступных, прописанных в контракте. Она была неболь-
шой, так как никто не думал, что такое может быть. После
этого владелец команды переподписал соглашения с игро-
ками, установив единую сумму в пятьдесят тысяч долларов.
ZZT требовал повышения оклада, из-за того что ему при-
шлось остаться. Это в какой-то степени и сыграло мне на ру-
ку, так как босс, не потерпев такого отношения, выгнал иг-
рока за подобные требования.

«Пойдешь к нам на прежних условиях?» ― написал вла-
делец команды на русском. Дальнейшее общение перешло
на английский, на котором я не мог полноценно общаться,
пользуясь в основном переводчиком. В команде это понима-
ли, однако придя к выводу, что для игры хватит моих ны-



 
 
 

нешних знаний, все же предложили контракт.
«Пойду! Только кого вы возьмете на место ZZT?»
«Это пока секрет для всех, но тебе скажу. Big22 ― слы-

шал о таком?»
«Нет, кто это?»
«Шестнадцатилетний пацан. У нас его считают даровани-

ем. Все деньги, что пришли с продажи капитана, мы потра-
тили на его трансфер».

«Шестнадцать лет? Не рано?»
«Вот и увидим! Завтра мы тебе вышлем контракт на двух

языках. Португальский и английский. Ты там почитай и под-
писывай».

«Хорошо, но у меня есть к вам предложение. Возможно,
самонадеянное, но это способ о себе заявить! Ровно через
месяц у вас будет проходить онлайн-турнир, где два фина-
листа отбираются на турнир высшего эшелона. Я хочу ту-
да!» ― предложил я очень отчаянный вариант. Это был один
из тех турниров, в который пришлось бы вложить хорошие
деньги по меркам новой команды. Все бы ничего, но шансы
на победу были мизерными, особенно при смене команды на
сорок процентов.

«Андрей, это очень дорогой турнир с высокой планкой,
боюсь, нам такой не потянуть!» ― босс знал, о чем идет речь,
но даже не думал туда заявляться. Он рассчитывал взять пау-
зу на ближайшее время, чтобы дать нам сыграться, и уже хо-
тел пробовать нас в турнирах рангом пониже. То, что пред-



 
 
 

лагал я, можно было посчитать сумасшествием.
«Я ждал эту реакцию, но когда вы сказали мне про но-

вого игрока, у меня появились новые доводы. Первый ―
у нас очень колоритная команда. Есть чернокожий, теперь
есть еще совсем молодой парень, который подает надежды,
и даже россиянин, я. Если мы заявимся на турнир, то при-
влечем много внимания, особенно если это грамотно подать.
Людям нравится что-то новое и необычное. Мы – именно
то, что им надо. Второе ― я верил, что после восстановле-
ния попаду к вам, другие варианты даже не рассматривал,
следовательно, пересматривал игры команды, и у меня есть
вполне конкретные замечания, которые мы сможем отрабо-
тать за месяц. Третье ― после знакомства с командой я стал
пристальнее следить за турнирами в вашей стране. Я знаю
те команды, которые будут на турнире. Изучив некоторые из
них, я нашел слабые места, а там, где их, казалось бы, нет,
увидел их особенности, зная которые мы сможем выиграть
только на них восемь раундов за игру. А дальше все будет
зависеть от нас!»

«Как бы мне хотелось тебе верить! Я подумаю… А ты жди
контракт и покажи мне, что то, что мы тебя заметили ― это
был Божий знак».

«Не сомневайтесь!»
После этого я играл целые сутки без устали, не заметив,

как прошел день. Мотивации было хоть отбавляй.
Контракт ничем особенным не выделялся… Ну, кроме то-



 
 
 

го, что он был на непонятных мне языках. Благодаря пере-
водчику я прочитал все пункты, не увидел подвоха и подпи-
сал свой первый настоящий киберспортивный контракт. Кто
же знал, что я превращусь из того парня, что ждет большой
ламповый монитор и процессор на базе Windows 98, в про-
фессионала, что будет зарабатывать на этой машине.

Инна была искренне рада за меня, особенно это было за-
метно после первого дня с няней. Мы светились от счастья,
так что решили сходить в кафе поесть роллы. Это был наш
второй опыт похода в суши-бар, так что мы наслаждались
каждым моментом. Но не очень долго ― мне нужно было ид-
ти к компьютеру, чтобы быть представленным новой коман-
де и дать интервью для болельщиков. Это было сделать до-
вольно-таки проблематично, поэтому босс прислал мне за-
ранее текст, по которому мы будем идти. В итоге я справился
с первым в жизни интервью на камеру.



 
 
 

 
Не работа, а сказка

 

Мечты сбываются! Я делаю, что люблю, и получаю за это
деньги. У меня нет рабочего графика, но я и не думаю от-
дыхать, отдавая почти все время игре. Наша команда полно-
стью сформировалась, и мы стали тренироваться вместе. Мы
сразу же поняли, что такое разные часовые пояса, разница
в шесть часов давала о себе знать. Мне пришлось подстраи-
ваться под команду и сбивать свой собственный режим. По
идее, это было сделать нетрудно, я и так почти всегда был
в игре, лишь периодически брал паузу на трапезу и отдых.
Спать как будто не хотелось. Мне хватало по шесть-семь ча-
сов на то, чтобы полностью восстановиться. Каждое пробуж-
дение меня бодрило, стоило мне только подумать, что при-
дется опять тренироваться.

За пятнадцать дней до турнира босс все же оповестил нас,
о том, что мы заявлены. Потом, отписавшись в чате, он мне
признался, что решил довериться моим соображениям и по-
тратил кучу денег на то, чтобы воплотить все в жизнь. Од-
ним из первых заданий, после того как мы взяли курс на
этот онлайн-турнир, было записаться к фотографу и сделать
несколько профессиональных снимков в футболке с логоти-
пом и цветами команды. Как выяснилось, мне выслали по
пять комплектов двух видов формы. Как и предполагалось,



 
 
 

основной раскраской стал желтый цвет вперемешку с синим,
под стать флагу страны. Моя футболка отличалась от осталь-
ных ― на рукаве был выведен российский триколор, напо-
минающий о стране моего происхождения.

Босс выслал деньги и мы с Инной пошли на фотосессию,
договорившись отсняться сначала для команды, а потом и
для себя, на память. Изобразить позы, которые меня про-
сили изобразить на камеру, было сложной задачей. Я был
далеко не артистичным парнем, пришлось сильно напрячь-
ся, чтобы все получилось. После всего этого мы пытались
изобразить современную семью, Алиса искренне не понима-
ла, зачем ей смотреть в камеру, поэтому снимки получились
не очень хорошими, однако один в итоге удостоился чести
быть вывешенным у Инны в социальной сети.

Бразильские умельцы, поработав в фоторедакторе, чет-
ко склеили мои фотографии с командой, получилось вполне
сносно. Босс усиленно занялся рекламой, пытаясь просигна-
лизировать, где только можно было. После всех его стараний
даже на просторах российского интернета сняли несколько
роликов обо мне с названиями типа «Кто же этот русский?»,
«Где бразильцы нашли этого парня?». В сети стали появ-
ляться короткие видео, где показывали лучшие моменты из
моей игры. Апогеем популярности стало интервью одному
из известных в Бразилии блогеров по «Контре», его сразу же
перевели на русский и выложили в сеть. Ажиотаж по пово-
ду нашей команды не стихал, популярность турнира после



 
 
 

таких моментов возросла в разы. Вся команда чувствовала
напряжение, особенно это был видно по самому молодому.
Никогда прежде мы не чувствовали такой славы, и она на-
крыла нас, заставляя нервничать в самые неподходящие мо-
менты.

За три дня до начала турнира мы обрубили все связи, взяв
время на то, чтобы собраться с мыслями и приготовить так-
тику. Соперников по группе мы узнали за неделю, поэтому
каждый взял на себя обязательство изучить сильные и сла-
бые их стороны. Из семи команд соперников пять я уже изу-
чил до этого. Остальные две не должны были представлять
угрозу ― основаны они были совсем недавно и только начи-
нали свой путь, просто решили сразу забраться повыше.

В последний день мы все вместе решили взять выходной,
чтобы настроиться на игру. Я провел день с Инной и Али-
сой, гуляли, веселились. Мы с женой давно не проводили так
много времени, в какой-то момент между нами даже искра
прошла, и мы решили вылить друг на друга эмоции, которых
давно уже не испытывали. Этот чудесный разгрузочный день
помог мне унять волнение о турнире и о том, как я буду иг-
рать, появилась легкость и уверенность в следующем дне. К
утру я имел неимоверную мотивацию на игру, день отдыха
помог накопить необходимую злость, собрать все мысли во-
едино. Соперник будет повержен.



 
 
 

 
Турнир. Начало.

 

Несмотря на то что я знал все тактики и играл объек-
тивно лучше других, и получалось так, что командовал в
основном всеми я, капитаном назначили самого опытного
― W1nB. Мы решили, что это все-таки бразильский тур-
нир, команда из Бразилии, соответственно, и капитан дол-
жен быть соотечественником. Конечно, существуют коллек-
тивы, собранные из разных уголков мира, но в основном все
предпочитают подбирать состав из соотечественников. В ко-
мандах с просторов СНГ часто встречаются иностранцы, но
это не оказывает особого влияния на команду, так как укра-
инцы, казахи, белорусы и прочие граждане бывшего Совет-
ского Союза хорошо знают русский язык и не выделяются в
команде.

Первая игра была волнительной. Сразу же мы попали на
новичков, про которых знали мало, и приходилось играть
только исходя из своих возможностей. Соперники выбрали
Dust II, мы ― Nuke, нейтральная карта ― Vertigo. Против-
ники подошли к турниру основательно ― выбор пал на на-
ши не самые любимые варианты, и мы не проявили себя в
полной красе. Первая карта выдалась очень сложной. Игра-
ли они наравне с нами, забирая серии по две-три победы,
но столько же и проигрывали, периодически обмениваясь по



 
 
 

одному раунду в течение девяти раз. Половина закончилась
со счетом 8:7 в нашу пользу. Вторая подвела нас к ничьей
― 15:15. В дополнительных раундах мы поставили рекорд
турнира, закончив игру проигрышем со счетом 32:34. Такое
положение дел нас подкосило физически и морально. В на-
ши планы никак не входило поражение, но как-то мы не чув-
ствовали себя на все сто процентов в игре, были частично
деморализованы и это мешало сосредоточиться.

Отдохнув, мы перешли на Nuke. Начиная за спецназ, мы
не чувствовали свое преимущество, как это обычно бывало,
когда играли за эту сторону, однако счет говорил о другом.
Также все вышло очень напряженно, но счет после первой
половины показывал наше владение 9:6. За террористов иг-
ра пошла сложнее, мы хоть и хорошо сражались, но отдали
несколько важных серий, так что счет был 12:15. Следую-
щие два раунда мы выиграли, создав серьезный ажиотаж и
подкосив соперников, у них сбилась экономика. Они стара-
лись сохранить оружие в предыдущем раунде, надеясь сыг-
рать решающую игру в полную силу. В итоге день для нас не
задался от слова совсем, выбрав неверную тактику, мы «по-
гибли» всей командой, не добравшись даже до плента.

После игры мы провели серьезный разбор ошибок на
повышенных тонах, разобрали неверно выбранную тактику
против соперников и выявили, что не особо были психоло-
гически готовы к игре. Капитаном после совещания экстрен-
но назначили меня, решив не обращать внимания на мнение



 
 
 

общественности, хоть оно могло и ухудшиться из-за такой
замены. Однако это было лучшим решением, так как я при-
думывал тактики и лучше в них разбирался. Игру с АВП ре-
шили передать в руки Big22, несмотря на его молодость. В
конце совещания обсудили следующего соперника в группе,
на которого был весь расклад.

Инна нервничала ― я слишком шумел, а Алиса уже спа-
ла. Я это понимал, но другого выхода особо и не было. В
нашей однокомнатной квартире от меня можно было спря-
таться только в кухне, и то, звук все равно проникал. К тому
же кроватку поставить там был вариант так себе ― она бы
с трудом поместилась. А если малышка проснется ночью, ее
можно было в глубоком сне не услышать. Мы так и не при-
шли к общему выводу. Пока сошлись на том, что я поста-
раюсь быть тише, а Инна тоже подумает, как охранять сон
Алисы и мне не мешать добиваться успеха.

Дальше жизнь пошла с попеременным успехом. Инна та-
ила на меня обиду, точнее, накапливала ее. Мы почти не об-
щались. Она готовила еду, за трапезой мы разговаривали о
чем-то, а после я резко погружался в игру. Обед и завтрак я
периодически пропускал, обходился легким перекусом.

Зато в игре все шло как по маслу. Наша команда макси-
мально сосредоточилась, и мы работали строго по заданно-
му мной плану. Игра получалась, порой даже казалось, что
мы соперничаем с коллективами на ступень, а то и две ниже,
расправляясь с каждым строго два ― ноль, не давая шанса



 
 
 

хоть на одну карту. Из команды, которая сражалась в первом
туре с новичками на их уровне, мы превратились в тех, кто
разносит свою группу без шансов. Из пройденных семи игр
мы шли со счетом раундов 12:2 при серии из шести побед
в семи играх.

Через несколько дней отечественные блогеры, которые
ведут обзор новостей из мира «Контры», без труда нашли
мой аккаунт в сети и то и дело засыпали меня просьбами
дать комментарий или провести интервью. Отвечал я им ста-
бильно, так как не мог оставить письмо без реакции, однако
от других взаимодействий отказывался, сетуя на недостаток
времени и обещая подумать и выделить им пару часов, когда
закончится турнир и все уляжется.

Режим был сбит полностью, теперь я ложился спать с уче-
том шестичасовой разницы во времени, соответственно, и
вставать надо было так же.

За весь турнир мы проиграли только один раз, а наши
обидчики не смогли одолеть никого, кроме самой слабой ко-
манды, и сейчас мы получали поздравления с первым ме-
стом в группе. Дальше первые четыре команды каждой из
двух групп выходили в плей-офф, где сражались по систе-
ме, чем-то напоминающей обычный спортивный турнир, но
со своими особенностями. На этой стадии еще можно было
проиграть один раз, отправившись в нижнюю сетку, откуда
вполне еще можно было добраться до финала, только путем
чуть более длинным, чем стандартный.



 
 
 

Первая игра этой стадии выпадала на команду, которая
заняла в своей группе четвертое место. Честно говоря, по
поводу нее у меня были жуткие сомнения, играли они очень
слабо, и было непонятно, зачем вообще заявлялись на тур-
нир. Никто не понимал, как они выбрались на эту стадию,
но недооценивать их мы не собирались, возможно, они как
раз и вышли на нас, потому что кто-то решил, что это будет
легкая прогулка.

Мне показалось очень странным, что их выбор пал на кар-
ты Mirage и Inferno ― уже все знали, что на этих картах мы
играем безжалостно. Я думал, что здесь наверняка подвох
и завел команду на игру до победного: даже если нам бу-
дет казаться, что противники слишком слабы ― играть на
полную мощь, пока не увидим на табло цифру шестнадцать,
означающую нашу победу. Со стороны выглядело, будто иг-
ра шла в одну калитку. У соперников был только один бо-
лее-менее хороший игрок, остальные казались любителями.
Закономерный счет первого раунда ― 16:0. Мы установили
первый рекорд команды, до этого не доходили до такого сче-
та. Можно было бы сказать, что мы отнеслись к ним слиш-
ком безжалостно, но оказалось не совсем, статистика двух
последних игроков выглядела подобным образом: 0-2-16 у
последнего и 1-2-16 у предпоследнего. В перерыве мы даже
пообещали вычислить того, кто оказался тем самым един-
ственным фрагом и хорошенько подшутить, уже придумы-
вая для него приколы.



 
 
 

На Inferno мы немного расслабились, дав забрать против-
никам некоторые раунды, чтобы потом игровая обществен-
ность нас не осудила за безжалостность. В итоге ― 16:9 и
окончательная победа со счетом два ― ноль.

Босс рассыпался в благодарностях, постоянно говорил
«спасибо», и мы даже стали верить, что выиграли что-то зна-
чимое. Потратив на игру совсем немного времени, мы быст-
ро обсудили свои планы на следующую игру и разошлись.

Инна даже не проснулась от моего шума и с утра побла-
годарила, что я прислушался к ее словам. Хоть это было не
совсем так, но я не стал раскрывать ей всей правды, почему
вел себя тихо, просто рассказал, что мы вышли дальше. Она
ничего не понимала и не хотела понимать. Няня, позволив
жене отдохнуть, оказала небольшой положительный эффект
на ее настроение, но ненадолго, вскоре к Инне снова верну-
лось стервозное состояние постоянного недовольства.



 
 
 

 
Командная игра

 

Все шло отлично. После того как я стал капитаном, коман-
да стала едина духом. СМИ пытались нас терроризировать,
прорывались в социальные сети, откуда-то находили номе-
ра наших мобильных телефонов. Больше всего мы пережи-
вали за Big22, так как он был самым молодым и неопытным
в социальном плане. Журналисты добрались до него, и на
общение c ними он тратил энергию и силы, а местами демо-
рализовывался. Турнир был насыщенный ― ни дня отдыха,
именно поэтому подготовка к следующему сопернику состо-
яла в основном из восстановления и разбора ошибок.

Следующий соперник ― новички. По некоторым фраг-
ментам игры, которые я успел посмотреть, они ничем не уди-
вили, и казалось, что мы по ним проедемся паровозом. Эта
победа гарантировала бы нам выход сразу в полуфинал, и за
это стоило побороться.

Выбор соперника был Dust II, наш ― Inferno, карта в слу-
чай ничьей ― Overpass. Вполне проходимый раунд, осталось
его только выиграть.

На первой карте мы были за террористов. Пистолетный
раунд мы решили традиционно пойти на точку «Б», а там по
обстоятельствам. Big22 не справился в «Нижней темке», и
соперник забрал его и еще нескольких наших выстрелами в



 
 
 

спину. Troy его разменял, но тут же получил выстрел в голо-
ву, когда развернулся, чтобы со мной войти на «Б», осталь-
ные толпой добили меня.

Дальше все шло просто ужасно. У нас была уже глубокая
ночь, и Алиса не могла уснуть, так как я периодически гром-
ко командовал, особенно когда проигрывали всухую. Инна
ушла с ней на кухню, дочка все не хотела успокаиваться и
орала со всей мочи, не давая мне сосредоточиться на звуках
в игре, из-за чего я отдал два раунда, не сориентировавшись,
где соперник. Все наши тактики проваливались с треском.
Big22 не сделал ни одного фрага при одном ассисте, погибая
каждый раунд. W1nB шел с похожей статистикой, но на одну
смерть меньше. Я набрал четыре убийства и был на первом
месте. Это никого не устраивало, и мы уже взяли третий тай-
маут, пытаясь разобраться в чем же дело. Однако нам ничего
не помогало, казалось бы, даже самые нечитаемые наши так-
тики они раскусывали в два счета. Итог карты ― 16:2. Это
положение сильно влияло на наш моральный дух. Два чело-
века сдались, не успев выйти на следующую карту. В момент
перерыва Инна попросила меня быть тише, она еле уложила
дочку, которой явно нездоровилось. Этот разговор меня вы-
вел из себя окончательно, и я на эмоциях наорал на Инну.
Она обиделась и ушла ночевать с дочкой на кухню. Я пони-
мал, что сделал не самую лучшую вещь в мире, но досада
давила со всей силы, и отойти было непросто.

За пятнадцатиминутный перерыв мы собрались и решили



 
 
 

не обращать внимания на первую игру и начать все с нуля.
Победы в двух раундах за сторону спецназа дали нашей ко-
манде надежду. Мы решили защищаться, меняя тактику от
раунда к раунду, чтобы спутать соперников. К концу первой
половины мы вели со счетом 10:5, не лучший результат, но
довольно-таки положительный.

Дальше все шло как в тумане. Алиса продолжала орать, и
я думал только о ней и о жене, которая на меня обиделась. Я
старался говорить потише и реагировать не так сильно, моя
игра стала хуже, я все время отвлекался, стараясь прислу-
шаться к звукам из кухни и забывая о турнире. Ошибка за
ошибкой. Troy два раза убил собственного тиммейта, стре-
ляя с испугу во все стороны. Когда счет стал 10:10, казалось,
даже мы сами уже были уверены в собственном поражении.
Соперники читали нашу игру. Некоторые мои наработки, ко-
торые не были использованы раньше, не действовали. Пер-
вым сдался Big22, а затем и Gpap. Они уже не слушались ко-
манд, а просто рвались быстрее погибнуть. Последний мол-
чал, а молодой, судя по голосу, рыдал. Провал был жестким
и молниеносным.

Не став разбирать моменты, мы просто разошлись, дав
друг другу немного отойти от оглушительного разгрома. Мы
не вылетели с турнира, на нашей стадии разрешалось одно
поражение. Если переводить на понятный всем язык ― мы
все-таки попали в четвертьфинал. Но победившие команды
основной сетки попали сразу в полуфинал. А те, кто проиг-



 
 
 

рал, как мы, должны были сражаться с победителями ниж-
ней сетки, где играли команды, вышедшие в плей-офф, но
проигравшие первую игру.

После турнира я зашел на кухню, чтобы поговорить с же-
ной, но она обиделась очень сильно и изображала ребенка,
который не хочет говорить ни слова. Алиса орала до утра.

На следующий день вся команда проснулась рано, по бра-
зильскому времени, и мы принялись обсуждать ошибки.
Тиммейты сильно критиковали Big22 ― за его игру и за то,
что он просто сдался в конце, когда у нас оставались хоть ма-
тематические, но шансы. Я старался отгородить его от шква-
ла критики, нам надо было играть дальше, а деморализован-
ный член команды ― это потеря. Босс предложил мне от-
править жену на несколько дней в отель, отправив солид-
ную сумму, на которую она могла бы жить в люксе минимум
неделю.

– Инна, я знаю, что обидел тебя и сожалею об этом… Но
пойми! Сейчас важный момент, мне нужно быть полностью
погруженным в игру, а прошлой ночью я этого сделать не
мог. Не буду ходить вокруг да около. Босс посоветовал вас
поселить в гостинице на оставшееся время турнира. Даже
дал деньги. Это всего три дня! Так будет лучше для всех!
Ну не молчи, скажи что-нибудь! ― говорил я жене, пока она
сидела на диване и смотрела в стену.

– Собери дочь! ― коротко ответила она и пошла переоде-
ваться, сделав такое лицо, будто я ее обозвал.



 
 
 

В такие моменты в некоторых семьях жена может взять
ребенка и уехать к маме. У нас такой опции не было, поэтому
ей пришлось согласиться на отель. Я сразу же скинул ей всю
сумму, она удивилась и посмотрела на меня ошарашенно.

– Сними самый лучший! Можешь даже нанять няню, там
должно хватить… ― прокомментировал я.

Инна смотрела еще несколько минут, а потом продолжила
заниматься сборами.

Отель оказался очень даже хорошим, выделили отдель-
ную кроватку для Алисы. Я помог занести в номер все са-
мое необходимое на несколько дней и быстро побежал до-
мой, готовиться. Босс первый раз за турнир собрал команду
по видеоконференции и произнес пламенную речь, от кото-
рой хотелось аплодировать.

Соперник был стабильным середняком. Они часто играли
в подобные турниры, каждый раз выходя из группы, но даль-
ше у них часто случались проблемы. За всю их историю пару
раз они все-таки входили в топ-2 чемпионата, даже удостои-
лись год назад первого места. Тактика под них была готова,
у некоторых даже лежал блокнот с пометками. Мне он был
не нужен, я все держал в голове.

Самые большие переживания были и оставались по пово-
ду самого молодого члена команды. Он винил себя в пора-
жении, особенно после критики, которую так и не смог пе-
реварить. За несколько часов до игры он был настолько по-
давлен, что грыз себя не только морально, но и реально. В



 
 
 

какой-то момент даже предложил свое отсутствие на игре,
чтобы за каждый раунд начисляли дополнительные деньги
(за игру в меньшинстве), так, по его мнению, от него было бы
больше толку. Troy тоже нервничал и даже согласился на это
условие, потому что не мог больше слушать нытье напарни-
ка и хотел побыстрее избавиться от лишнего раздражающего
шума. Я быстро вмешался и своим корявым английским по-
давил бунт. Лучше иметь пять человек, пусть один и слабый,
чем играть вчетвером. Это и морально, и тактически важно,
тем более я надеялся, что парень возьмет себя в руки и нач-
нет достойный бой.

В этот раз первыми выбирали мы, поэтому начали с Nuke,
противник предсказуемо выбрал Dust II, третья карта ―
Inferno. Начало за террористов выдалось хорошим. Одержав
победу в пистолетном раунде, мы взяли еще два, так как
соперники не разобрались с экономикой, потом пошла ров-
ная игра. Первую половину мы выходили в основном на «Б»
― то с улицы, то со здания, последние раунды перед сменой
сторон зачастили на «А», закончили со счетом 9:6 в нашу
пользу. Так как за спецназ на этой карте было играть легче,
то довести ее до победы было нетрудно. Big22 продолжал
подводить, сделав за карту счет 6-2-26, но это не помешало
выиграть игру 16:13.

Dust II по традиции выдался сложным. После турнира мы
знали, на чем сделать акцент. Игра также шла с переменным
успехом. После первого пистолетного раунда у Big22 был



 
 
 

счет 2-1-0, казалось, что он взялся за голову, но все было
напрасно ― к концу первой половины у него стало 3-2-12.
Мы сражались, казалось, не в полную силу. Я-то уж точно
― находился в ходе всей карты на третьем месте по счету.
W1nB всех покорял, казалось, он в одного тянул команду.
Troy шел вторым, играл он нестабильно, убивая в одном ра-
унде четверых, а в следующем погибая на восьмой секунде.
За сторону спецназа мы закончили со счетом 5:10 в пользу
соперника. Дальше играли на террористов ― это предпола-
гало, что у нас мало шансов. Однако нам это не мешало, и
мы начали играть как следует. Раунды стали удаваться, уда-
лось выполнить несколько крутых обманных движений, чем
на несколько минут мы парализовали противника. Победа
была бы в нашей команде, но у молодого игра так и не шла.
Сделай он на несколько убийств больше, то мы без сомнений
выиграли бы два ― ноль. Раунды, ушедшие спецназу, были
на совести пацана.

Самый тяжёлый момент игры случился при счете 14:13
в нашу пользу. Мы были близки к победе, вырвались впе-
ред впервые за игру и сделали несколько быстрых убийств,
а потом грамотно сыграли и оставались вчетвером против
одного, заложив бомбу и заняв свои позиции. Соперник иг-
рал «экономический раунд», взяв только пистолеты и решив
сэкономить деньги для хорошего закупа в последнем раунде.
В такие моменты легко выиграть всухую, не давая против-
нику сделать даже одно убийство в целях сохранения своей



 
 
 

экономики. Мы расслабились, думая, что противник подбе-
рет оружие убитого Troy, но они решили попытать счастья и
побороться за раунд.

Мы стояли на «А». Я стоял возле бомбы, контролируя
выходы, W1nB и Gpap побежали вылавливать соперника,
чтобы не дать ему выжить, не позволяя тем самым хорошо
закупиться в последнем раунде. Big22 держал шорт. Через
несколько секунд после закладки плента молодого убили, и
он сообщил в чат, что видел противника в туннеле, огово-
рился, назвав не ту точку, и не заметил этого. Мы, не отсле-
див информацию, подумали, что опасности раунду нет ни-
какой. W1nB и Gpap побежали на базу «Б», чтобы перехва-
тить оставшегося, выбрали для этого наихудший вариант пу-
ти, решив пройти через точку, где появляются террористы в
начале игры, и оказались на противоположном краю карты.
Я спокойно пошел на лонг, чтобы обезопаситься от взрыва.
Неожиданно соперник появился со стороны шорта, убил ме-
ня выстрелом в голову и пошел разминировать бомбу. К то-
му моменту, как все поняли, что нужно бежать назад, вре-
мени уже не было, и мы проиграли с виду легкий раунд.

Противники взяли минутную паузу, понимая, что она
пойдет против нас. Так и случилось. Вся команда критико-
вала Big22 за его оплошность, он расплакался, боевого ду-
ха в нем не осталось совсем, и до конца карты он оставался
легкой мишенью. Мы не справились с давлением и упустили
карту со счетом 14:16.



 
 
 

Весь пятнадцатиминутный перерыв мы молчали. Гово-
рить не стоило, каждый погрузился в свои мысли. Следовало
подготовиться к последней карте ― хотя бы поменять лист
в блокноте, где записана тактика. Но не все могли отойти
сразу, все вспоминали проигранный раунд, стоивший целой
карты.

Inferno. На самом деле это одна из наших любимых карт,
наравне с Mirage, поэтому мы еще питали надежду на побе-
ду, так как знали кучу способов выиграть матч. При счете
6:6 все шло хорошо, однако нам не хватало фрагов от юного
игрока, с ними мы бы уже опережали противника раунда на
четыре. Big22 полностью расклеился и находился на послед-
нем месте со статистикой 0-2-10. Это никого не устраивало,
и я, взяв паузу, попросил всех, кроме антигероя, снять на-
ушники и посидеть в тишине. Меня послушали, юнец при-
готовился выслушивать.

– Слушай, мы все хотим выйти в финал этого турнира,
я знаю, что ты можешь взять себя в руки. Сейчас нам это
необходимо! Давай поступим так… Мы играем вчетвером
по тактикам, предназначенным на тот случай, когда получи-
ли быстрое убийство, считаем, что тебя нет. Ты тем време-
нем не атакуй, а просто сиди в засаде и стреляй соперникам
в спины, если их увидишь. Если мы проиграем, то так же
прячься и экономь деньги. Если нужна твоя помощь сзади,
попробуй что-то сделать. Хорошо? ― я забыл, что знаю язык
не очень хорошо, и говорил на ломанном английском, как на



 
 
 

родном.
– Договорились, кэп! ― грустно сказал Big22.
Он больше всего ненавидел, когда к нему обращались, как

к ребенку, сейчас именно так и было, поэтому в нем просну-
лась частичка азарта.

В момент закупки я объявил тактики, по которым будем
играть. Вся команда притихла, понимая, на какую меру по-
шел их капитан, и только догадываясь, как развивался этот
разговор. Обсуждать это времени совсем не было, и мы на-
чали игру. Troy бросил дым на мидл, перекрыв обзор к на-
шей позиции. Big22 пошел искать укромное место, остано-
вившись недалеко от нашей базы. Тиммейтам казалось, что
он просто сдался и стоит, от обиды ожидая своей смерти.
Все остальные стали закидывать гранатами позицию, откуда
обычно выходил снайпер, убив его тем самым. Дальше нача-
лось стояние на «банане» с целью запутать оппонента, рас-
трачивали дым и коктейли Молотова в разные стороны, что-
бы не дать подойти сопернику, и тихими шагами продвига-
лись вперед. Выйдя на плент, мы обнаружили странную ти-
шину и решили проверить все потайные точки, прежде чем
ставить бомбу, но тут случилось неожиданное.

Вверху справа, там где обычно показывают, кто кого убил,
появилась надпись, что Big22 расправился с тремя сопер-
никами. Те, кто находился на пленте, застыли, не в состоя-
нии поверить в такое. Через несколько секунд появилась еще
одна запись ― повержен последний остававшийся в живых



 
 
 

противник. Несколько секунд стояла тишина, а после мы ди-
ко начали визжать в микрофон, чтобы поздравить молодого.
Тот взбодрился. Оказалось, что он сидел на своем месте и
трое решили обогнуть карту, чтобы зайти нам в спину. Big22
дождался, пока те пробегут, и всадил из пулемета им в спины
половину обоймы, положив каждого. Потом подобрал доро-
гой предмет – АВП, заметил последнего и выстрелил тому
в голову. Те, кто смотрел трансляцию в прямом эфире, на-
верняка кричали что есть мочи, потому что к такому нельзя
быть равнодушным.

Следующий раунд решили играть подобным образом:
Big22 побежал на мидл и, целясь из АВП, убил снайпера ко-
манды-противника, а следом еще одного, который жадно пы-
тался поднять винтовку мертвого товарища. Дальше он обо-
гнал тех, кто закидывал гранатами «банан», и, заметив пле-
чо, поразил соперника. Дальше решил прострелить укрытие,
за которым часто сидели в засаде игроки. После двух выстре-
лов появилась надпись о том, что противник убит. Дальше,
как чувствуя, он опять вышел на мидл и, заметив выполза-
ющего из канализации, прописал ему в голову. В «Контре»
такое называли «эйсом» ― пять фрагов за раунд. Команда
взбодрилась, однако решили не расслабляться и закончили
со счетом 16:6, не отдав после такого перформанса ни одно-
го раунда. Big22, несмотря на такой прорыв, остался на вто-
ром месте, уступив мне. Каждый участник нашей команды
пребывал в эйфории, казалось, нет другого варианта, кроме



 
 
 

как победа.
Сразу после игры я позвонил Инне, чтобы сообщить ра-

достную новость, только она не взяла трубку. Веселье немно-
го поутихло. Было непонятно, она не ответила, потому что
спала или потому что обиделась. Как бы то ни было, радость
от попадания в полуфинал, от которого оставался один шаг
до выхода на один из крупнейших турниров в Бразилии, где
можно было заявить о себе, мне не с кем было разделить.



 
 
 

 
Момент триумфа

 

Проснувшись утром, я рассчитывал увидеть в интерне-
те кучу комментариев по поводу нашей игры. Но на рус-
скоязычных сайтах и в блогах не было никакого материала,
лишь некоторые писали о состоявшейся игре. В англоязыч-
ном пространстве было то же самое, однако я заметил ссыл-
ки на бразильские сайты, где было уже несколько обзоров.
С помощью переводчика я прочитал текст и ужаснулся. Нас
активно поливали грязью, больше всего досталось Big22. Я
понимал, что если он это прочтет, то впадет в дикую депрес-
сию, а это нежелательно. Поэтому я приказал всем тиммей-
там не читать СМИ и сосредоточиться на подготовке.

Инна не брала трубку до четырех часов дня. После, когда
я уже отчаялся с ней связаться, она сама набрала, объяснив,
что не слышала звонков, так как все время была с дочкой.
Такой ответ меня заставил засомневаться, ведь она почти все
время держала телефон в руках, когда Алиса засыпала. Од-
нако не было оснований ей не верить и я, сообщив радост-
ную весть, решил готовиться дальше. Еще одним кусочком
негатива для меня было то, что Инна отреагировала на на-
шу победу, как будто я хвастался обычной игрой в сети, а не
турниром, от которого зависело наше будущее. Выкинув все
из головы, я сел за компьютер и продолжил разрабатывать



 
 
 

стратегии раунд за раундом.
В этот день вся команда была сосредоточена только на

игре. Против нас выходили фавориты турнира, которые ча-
стенько попадали туда, где мы хотели играть и даже несколь-
ко раз выходили из группы. Предстоял самый сложный матч.
В плане тактики и статистики было проще, так как инфор-
мации в интернете было вдоволь.

В моем распоряжении находилось три карты, где я с уче-
том всех наработок составил план на всю игру. Это были
Dust II, Mirage и Inferno, самые популярные. Больше всего
мы не были готовы к новой карте ― Ancient, там набралось
тактики на шесть раундов, которые даже не были опробова-
ны.

Настал момент икс. После голосования компьютер пока-
зал карты, которые мы будем играть. Мы сильно радовались,
увидев те, что я полностью подготовил. Соперник смотрел
за нашими последними играми и знал, что провал на Dust II
нам обеспечен, к этому надо было быть готовым.

Мы начинали за сторону спецназа. Главное было ― выиг-
рать пистолетный раунд, чтобы эмоционально хорошо встре-
тить игру, и она пошла. Команда должна была забыть, что
они люди, и стать машинами, выполняя программу, зара-
нее написанную капитаном. Обычно к началу все относят-
ся безалаберно, входя морально в игру к третьему-четверт-
ному раунду. Соперники имели такую особенность. Так как
многие любят ворваться в первом раунде на «Б», обычно те,



 
 
 

кто играли за «КТ», спецназ, сразу же отправляли минимум
трех человек туда, чтобы обеспечить достойный прием. По
статистике, противники почти всегда все вместе ходили на
«А», врываясь молниеносно и нарушая все планы оппонен-
тов. Наша тактика состояла в том, чтобы втроем выстроиться
в укромных местах и сначала ослепить террористов, потом
закрыть им выход дымом, чтобы они подождали некоторое
время, перед тем как выйти. Тем временем я и Big22 должны
были обойти соперников и ликвидировать их со спины. Си-
туация была идеальнее некуда. Смок только-только начинал
рассеваться, как я зашел сзади в «коробку» и увидел пять
спин. Они даже не догадались никого оставить на подстра-
ховке, за это и были жесточайшим по меркам «Контры» об-
разом наказаны. Я сообщил информацию всем, и мы с Big22
тихо зашли с ножами сзади, убив каждого противника од-
ним нажатием правой кнопки мыши. Я убил двоих, Big22
― одного и второго только ранил, так как тот среагировал
на «минуса» его тиммейтов. Остальные наши взяли ножи и
пошли устраивать мясорубку, оставив лишь Gpap на всякий
случай в засаде, но этого не понадобилось. Пока выжившие
пытались понять, в чем дело и палили из пистолетов в разные
стороны, периодически попадая в корпус, их зарезал W1nB.
Такой наглости не ожидал никто. Ролик с такой развязкой
был обязан облететь весь интернет. За такие действия мы
сразу же наладили экономику ко второму раунду, приобретя
помимо АВП прекрасное настроение.



 
 
 

Дальнейшее шло, как по маслу и даже круче. При сче-
те 7:0 соперник взял уже вторую паузу, не зная, что делать.
Их ставка на нашу «проигрышную» карту не оправдалась.
Что бы они ни делали, мы были уже там и знали, куда они
пойдут. В процессе игры соперник несколько раз жаловался
на нас, подозревая в нечестной игре с помощью читов, так
как несколько раз игроки нашей команды стреляли заранее.
На языке «Контры» это называется «префаер», когда игрок
стреляет заранее в точку, где мог оказаться соперник. W1nB
удивил в одном раунде ― стреляя из АВП в дым наугад,
он убил троих соперников. Несмотря на свою игру, мы не
расслаблялись, зная, что соперник опытный, может очнуть-
ся и перевернуть игру даже со счета 15:0 ― именно так мы
и закончили первую половину. Издевательски сыграв реша-
ющий раунд за террористов в стиле противника, «зарашив»
― быстро выйдя на одну точку и поставив бомбу, мы ожи-
дали сопротивления, но оно не поспело. Был зафиксирован
разгромный результат 16:0. Примечательно, что меня за всю
карту убили лишь один раз.

Mirage. Наша самая любимая карта, на ней надо было иг-
рать за сторону «Т» ― террористы. Первый раунд не задал-
ся, четверо погибли сразу же, от рук одного противника,
который стрелял исключительно в голову, когда мы попы-
тались выйти с мидла. Последним остался W1nB, которого
найти и вычислить не составило труда. Сомнений в дальней-
шей победе не было, и этот провал сразу же забылся. Даль-



 
 
 

ше следуя своей тактике, мы раз за разом одерживали побе-
ду над соперником, не давая им даже продохнуть. Периоди-
чески уступали в единоборствах, но не в игре. Закономер-
ный счет для первой половины ― 14:1. Противник сдался
раундов за восемь до конца, доигрывая просто потому что
так требовали правила турнира. Я же с Big22 соревновался
в количестве фрагов за карту, в итоге опередив юнца на два
убийства. W1nB, Troy и Gpap ― надо отдать им должное ―
хоть и не сделали себе хороший счет, но отыгрывали каждый
раунд, не позволяя себе расслабиться даже при счете 15:1.

Несмотря на то что мы выиграли с издевательским счетом
у фаворитов турнира и попали в заветный финал, по итогам
которого прошли отбор в высшую лигу, эмоций почти не бы-
ло, они остались в игре. Лично я чувствовал, что мы зако-
номерно выиграли, и спокойно ждал финала, хотя месяц на-
зад только мысль об этом заставляла меня неимоверно радо-
ваться.

После общения с командой я позвонил Инне. Гудки шли
долго, хотел уже отключиться, но звук пошел, минуты нача-
ли свой отсчет.

– Але, привет, не спишь? ― произнес я, чтобы начать раз-
говор.

В ответ играла музыка и слышались мужские голоса. Разо-
брать их было сложно, но один из них явно сильно хотел по-
знакомиться с кем-то. Женского голоса слышно не было, по-
том все затихло. Я подумал, что Инна забыла где-то телефон



 
 
 

или случайно ответила на звонок, поэтому сбросил вызов и
попытался еще раз дозвониться, но она уже не брала.

День финала. Игра уже ничего не значила для будущего,
однако кубок и денежный приз – это то, за что стоило бороть-
ся. Первое место ― три тысячи долларов, второе ― одна ты-
сяча. По сути, турнир убыточный, побеждали две команды.
Соревноваться надо было уже не ради призовых, несмотря
на результат, командам полагалась какая-то сумма за участие
в будущем крупном турнире и как минимум спонсорский
контракт, который выгодно подписывали множество команд.
Тот ажиотаж, который был вокруг нас, явно привлечет хо-
рошее вливание, да еще и вчерашняя игра сделает нас попу-
лярными. Эпизод с ножами войдет во все обзоры, в этом не
сомневался никто.

Я весь день ждал звонка от Инны, она позвонила мне во-
семь часов вечера, когда мы с командой разбирали тактику
на игру.

–  Привет, как ты? Как твоя игра? ―  поинтересовалась
она.

– Привет, хорошо, в финал вышли. Вы там как?
– Нормально, отдыхаем. Когда нам домой возвращаться?
– Завтра днем. Сегодня последняя игра.
– Хорошо.
– Инн, а что вчера у тебя за звуки были, когда я тебе зво-

нил?
Она взяла небольшую паузу, это показалось мне стран-



 
 
 

ным.
–  Мы с тобой вчера разговаривали? ―  ответила Инна,

будто разволновавшись.
– Ну я тебе после игры позвонил, ты, видимо, нажала слу-

чайно на кнопку. Опять уснула с телефоном перед теликом?
― спросил я, и опять Инна выдержала небольшую паузу.

– Да-да, наверное, мы вчера быстро отрубились… ― на-
игранно сказала Инна.

Мне не нравился ее тон, было ощущение, что она что-то
скрывала, но решил, что это как-то связанно с ее обидой, и
настроился хорошенько помириться после финала. Босс обе-
щал щедро вознаградить, если мы выиграем. Сулил выгод-
ный контракт с одним спонсором, был навеселе, то и дело
хвалил меня за совет заявиться на турнир.

– Хорошо, Инн, мне бежать надо. Давайте завтра приез-
жайте к часу, я как раз проснусь, и мы пойдем праздновать!

– Чего праздновать? ― спросила она, будто совсем не слу-
шала.

– Выход на крупный турнир!
–  А, ну хорошо, до завтра, ― сказала Инна и бросила

трубку, не дав мне с ней попрощаться.
Раньше мы почти никогда не ссорились, и я не знал, как

это правильно делать, стараясь избегать скандалов. Сейчас
жену было не узнать, серьезный разговор приближался.

Финал. Команда, которая одолела нас на стадии плей-
офф, вылетела в прошлом раунде, не дав нам возможно-



 
 
 

сти на реванш. К нам поступило несколько запросов на ин-
тервью. Сначала мы отказывались, стараясь сосредоточиться
только на игре, но босс сказал, что это необходимо, чтобы
поднять рейтинги, и было решено, что представлять команду
буду именно я. Получилось у меня вполне сносно. Чем боль-
ше я практиковал язык, тем лучше на нем разговаривал, и,
обсуждая игру с журналистом по видеосвязи, почти не оши-
бался в словах и предложениях.

«AND, здравствуйте! Как вы объясните ваш спад в про-
цессе турнира и не самую уверенную игру Big22?»

«Везде должны быть взлеты и падения, они показывают
нам, правильное ли мы выбрали направление или нет. Big22
играет хорошо, нашу команду все устраивает. В прошлой
игре он мог обогнать меня по статистике».

«Да, но ведь были игры, где он играл не на своем уровне».
«Мы в финале, а значит, идем в правильном направлении».
«Как думаете, победите сегодня?»
«Для этого мы и заявились на турнир!»
«Хороший настрой. Несмотря на сегодняшнюю игру, оба

финалиста попали на серьезный турнир, где будут играть
лучшие команды страны. Как вы считаете, под силу ли вам
тягаться с профессионалами?»

«Я считаю, что мы и есть профессионалы. Наше нахож-
дение в низах было лишь вопросом времени».

«Спасибо за интервью! И последний вопрос для фанатов:
вы будете проводить такие же трансляции, как ваша ко-



 
 
 

манда несколько месяцев назад, когда нашли вас в просто-
рах игры?»

«Я не такая медийная личность, как Big22 или Troy, но
если они позовут, я не откажу».

Выбор соперника ― Ancient и Dust II, наш выбор ―
Mirage и Inferno, запасная карта ― Overpass. Финальная иг-
ра на многих турнирах разыгрывалась до трех побед, для
этого нужно было выбрать пять карт из семи возможных.

Первая карта, Ancient, самая новая из всех. Ее только вве-
ли в дисциплину, поменяв карту Train. Однако для меня они
обе были антифаворитами списка, если бы еще к ним до-
бавить Vertigo, то я бы начал негодовать, увидев их вместе.
Создатели говорили, что на Ancient сторона защиты должна
быть в лидирующем положении, однако игроки решили по-
другому и играли «Т» и «КТ» одинаково. Вообще, если вы
команда, которая хочет выигрывать минимум один раунд на
нашем уровне, то вы можете смело тренироваться на этой
карте и еще на Vertigo, так как на них почти никто не играет.

Мы начали за «Т». Первый раунд решили прямолинейно
идти на базу «А» всей толпой и попытаться что-то сделать.
Именно с такой тактики пошла игра. На индивидуальных на-
выках мы вышли на плент, четко убив двоих и потеряв одно-
го. Big22 быстро поставил бомбу, и мы попрятались в углах.
Сразу же, как только нас заметили, противник информиро-
вал остальных о нашем проходе, и те стали перемещаться.
Карта сложна тем, что можно на пленте убить многих просто



 
 
 

через стену. Так что нас грамотно вычислили и всех поло-
жили, однако мы быстро поставили бомбу и тянули время,
соперник не смог ее разминировать и раунд остался за нами.

За сторону террористов я имел только три тактики для ра-
ундов, в процессе придумал четвертую. От нехватки опыта
мы играли их, чередуя в хаотичном порядке. В основном они
все были построены на том, что спецназ часто идет в контр-
атаку и в первые секунды пытается прорваться, сделав фраг,
а то и несколько, а потом таится, чувствуя превосходство.
К десятому раунду нас раскусили, когда мы смогли набрать
преимущество в два раунда. После этого мы выиграли лишь
единожды, закончив первую половину со счетом 7:8 в пользу
соперников. Следующий пистолетный раунд мы проиграли
чисто тактически. Противники затаились, заставив нас нерв-
ничать и делать ошибки, после чего на последних минутах
ворвались на «А», где мы были уже безоружны.

Зная также три тактики в защите, мы не стали их сразу
использовать, играя стандартным образом ― по двое на «А»
и «Б», последний искал информацию на мидле. На опыте и
знаниях противники довели игру до счета 12:16, поведя в
счете один ― ноль.

Mirage. Настроение было боевое, мы ведь предполагали,
что нам не по силам первая карта, решив, что в будущем бу-
дем ее тренировать. Ко второй карте мы были всегда гото-
вы, имея в запасе множество тактик. К сожалению, на нашем
уровне не ведется подобная статистика по количеству побед



 
 
 

на картах, иначе мы бы могли наблюдать практически сто
процентов реализации.

Мы начинали за сторону «КТ». Контртеррористы ―
непривычное название для российского уха, поэтому я назы-
вал эту сторону или так, или спецназ.

Соперник не собирался расслабляться, вошел в игру силь-
но настроенным и забрал первые четыре раунда. На этом от-
резке мы взяли первую паузу, сообразив, что не можем пра-
вильно оценить тактику соперника по первым действиями, и
решили действовать по ситуации, вкладывая душу, а не стро-
гий расчет. Это помогло набрать нам пять раундов, которы-
ми мы были недовольны, так как играли за сильную сторо-
ну на карте. За «Т» из положительного было, что мы взяли
пистолетный раунд и сделали серию из пяти побед, однако
этого не хватило, чтобы выиграть. Счет 14:16 в пользу со-
перника.

В команде началась паника. Мы проиграли свою самую
сильную карту. Я внушал напарникам, чтобы они расслаби-
лись и выдохнули, ведь главная задача на турнир выполнена.
Сейчас не нужно поддаваться унынию от поражений и про-
сто делать свою игру. Некоторых это убедило, однако на этот
раз Troy не мог сосредоточиться, все время переживал, что
мы, остальные в команде, имеем преимущество, харизму, и
нас ждет большое будущее, а он обычный, как все, и просто
поймал временную удачу, которую не сможет реализовать.
Мы уверяли, что это не так, пообещали ему поговорить об



 
 
 

этом потом, а сейчас надо было готовиться.
Dust II. Последнее время мы стали опытными в этой кар-

те, сыграв за весь турнир больше, чем думали. В пистолет-
ном раунде нас хорошенько поставили на место. Противник
за сторону «Т» чаще всего в начале ходил на «Б». Мы же ре-
шили втроем затаиться там и отправить Gpap и Big22 через
мидл тихо зайти им в спину. Однако все пошло не по пла-
ну. Двое соперников легко ворвались на «А» и беспрепят-
ственно поставили бомбу. Когда мы это поняли, то со всех
ног рванули спасать раунд, но три человека, затаившиеся в
укромных углах, не дали нам дойти даже до середины, они
нас убили, а мы даже не успели понять это. В такой атмо-
сфере прошла вся первая половина, закончившаяся со сче-
том 1:14. Перейдя на сторону террористов, мы решили рас-
слабиться и получить удовольствие от игры, даже Troy успо-
коился и принял факт, что будет поражение, поэтому можно
просто наслаждаться. Задача была выполнена ― мы теперь
знали, на чем делать акцент в игре с этим противником. Я
даже стал задумываться о загранпаспорте, у меня его не бы-
ло, а в Бразилию на турнир пришлось бы ехать лично.

Играя без какой-либо тактики и совершая странные по-
ступки, мы не заметили, как счет стал 8:14. В какой-то
момент в душу прокрался оптимизм, который шептал «а
вдруг?», но набрав десять раундов, мы проиграли один и взя-
ли две паузы подряд ― обсудить дальнейшую игру. Во время
первой паузы мы тридцать секунд просто молчали, не зная,



 
 
 

стоит ли возвращаться к тактике или так и закончить без на-
пряжения. В итоге решили продолжить в том же духе, одна-
ко попробовать что-то новое, вместе и сообща. Раунды про-
шли неоднозначно, каждый и выигрывал, и проигрывал, но
удача нам таки улыбнулась, и в итоге счет оказался равным.
Предстояли дополнительные раунды. В них давалось сыграть
по три раза за каждую сторону. Если счет был ничейным, то
добавлялось еще столько же попыток, пока не выявится кол-
лектив-лидер.

Мы только что вышли из практически проигрышной си-
туации и теперь понимали, что после такого не стать победи-
телями было просто нельзя. На волне энтузиазма мы собра-
лись и, исполнив несколько своих лучших тактик, деморали-
зовали противника, не проиграв ни одного дополнительного
раунда. Счет 19:15 в нашу пользу.

На более-менее крупных онлайн-турнирах игроки обыч-
но имели камеры в квартирах, и можно было посмотреть на
реакцию каждого члена команды. У нас такое не практико-
валось, но было бы ой как интересно посмотреть на лица иг-
роков. Эмоции на лицах были бы диаметрально противопо-
ложными. Я даже не представлял, сколько неприятных эмо-
ций может испытывать команда, упустившая шанс на такую
легкую победу. Мы же ликовали, эмоции невозможно было
сдержать, на губах чувствовался вкус победы.

Inferno. Чисто на психологии мы выиграли первую сторо-
ну за террористов. Соперники, все еще переживая за про-



 
 
 

шлую проигранную карту, отдавали раунд за раундом, мы
же чувствовали это и пытались пользоваться таким шансом.
Психическое состояние противника полностью рассыпалось
в последних двух раундах первой половины. Мы решили по-
вторить наш недавно удавшийся трюк, где мы играли вчетве-
ром, а Big22 должен был засесть в засаду и ждать соперника.
Похожим образом он убил троих, выбрав другую тактику вы-
хода за нами на «банан», прошел через канализацию, встре-
тил следующего со спины и зарезал его. Последний против-
ник просто убежал, решив сохранить оружие для последнего
раунда, и дал нам поставить бомбу. Однако помилование не
входило в планы нашего самого юного игрока, и он перехва-
тил беглеца на базе «А». Итог был ясен. Счет 13:2 в нашу
пользу. За сторону спецназа было полегче, и мы дожали до
закономерного счета 16:3. Довольно необычно было то, что
соперники взяли четыре паузы за последние два раунда. Бы-
ло понятно, что они тем самым хотели взять побольше вре-
мени на обсуждение последней карты, но не учли психоло-
гический фактор ― мы, потратив это время на обмен эмо-
циями, зарядились еще большей энергией и оставили пятна-
дцать минут перерыва на повторение тактики.

Overpass. Карта с ярко выраженными лидирующими пре-
имуществами для стороны спецназа, так как позиции рас-
ставлены наилучшим для них образом. Именно с этих удоб-
ных позиций мы и начали. Обычно мне нравилось начинать
за террористов ― сдержав более-менее ровный счет, можно



 
 
 

было под конец игры совершить сильный рывок и победить.
В данной ситуации наша сторона была выгодна, по статисти-
ке, мы должны были взять минимум десять раундов, чтобы
окончательно подорвать боевой дух противника, который и
так проиграл уже тридцать четыре раунда против своих че-
тырех.

Мы проиграли первые два раунда, отдав пистолетный
и потом решив сэкономить и защищаться без закупа, за
что были сразу же наказаны. Дальше, соблюдая прежнюю
тактику, мы дисциплинированной игрой и хорошей рабо-
той с деньгами вывели первую половину на счет 10:5, взяв
несколько серий раундов. Сторона «Т» была напряженной.
Мы пытались исполнить самые сложные задумки, реализуя
их через раз. Последнюю сторону мы шли нос к носу, пони-
мая, что в запасе еще есть несколько раундов. По ходу игры,
проиграв два раза по несколько раундов подряд, мы вышли
на счет 15:14, вырвав как минимум ничью и дополнительные
раунды в случае поражения. Сопернику же ошибаться было
нельзя.

Мы взяли оставшуюся паузу на раздумья, как поступить.
Troy заметил, что на последние раунды на «Б» соперник за-
нимает места, которые можно было бы проверить с «подсад-
ки» ― это такой способ забраться на высокое сооружение,
запрыгнув сначала на голову напарника. В таких случаях ча-
сто команда находит фраг. Мы приняли его идею, несмот-
ря на то что никогда не тренировали это действие, но пару



 
 
 

раз исполняли ради прикола. Мы выстроили Big22, W1nB и
Troy, а Gpap побежал в сторону «Б», чтобы на всякий слу-
чай создавать там шум. С первого раза не получилось, вре-
мя шло, но мы постарались еще раз. Все трое встали как на-
до, оставалось дело за мной. Я разбежался, но не допрыгнул.
Понимая, что нужно сделать все правильно, сосредоточил-
ся, потратив несколько секунд драгоценного времени, но не
зря ― подсадка получилась. Проверив весь обзор, я заметил
одного противника и выстрелил в него из АВП, на экране
справа появилась отметка об убийстве.

В этом случае обычно все профессионалы разбегались,
довольствуясь преимуществом, но я скомандовал оставаться
на своих местах и следил дальше. Gpap стал шуметь и делать
вид, что начинает атаковать, в этот момент показалась голова
еще одного соперника, и мы уже имели преимущество в два
человека. Дальше, понимая, что спецназ будет перемещать-
ся в сторону «Б», мы решили тихо пойти на «А», отправив
Troy создавать еще больший шум, чтобы дезинформировать
противника. Под шум и множество гранат Gpap решил ата-
ковать, дав нам возможность действовать по плану. Он для
нас получил драгоценную информацию, убил одного и затем
погиб сам, закрыв выходы дымом. Это означало, что на «Б»
как минимум один, а скорее всего, и двое оставшихся. Так
как время поджимало, мы экстренно поставили бомбу, не
успев до конца проверить «А», однако после, убедившись,
что позиция пуста, быстро попрятались, заняв лучшие места.



 
 
 

Козырем в рукаве было то, что Troy никто не видел, и он мог
зайти противникам в спину. Так и произошло. Услышав, как
соперники бегут в нашу сторону, он выбежал и убил одного,
передав информацию о последнем, которого мы уже ждали.
Тот не успел даже задуматься о том, как спасти раунд, и я из
АВП поразил его прямо в сердце, оформив тем самым нашу
победу.

Все были вне себя от радости, даже я, несмотря на то на
часах было пять утра. Время для меня перестало существо-
вать. В первый же час после игры меня уже приглашали на
интервью несколько изданий, которым я не мог отказать. Во-
просы были закономерными: «Как нам удалось вернуться в
игру?», «Кого я считаю лучшим игроком?» и так далее. Ме-
ня объявили лучшим игроком турнира и пообещали отпра-
вить статуэтку почтой. По окончании всей шумихи мне по-
звонил босс и после поздравлений предложил не затягивать
с получением заграничного паспорта. Я последовал его со-
вету и тут же заполнил и отправил электронную форму заяв-
ления, благо, все что нужно было для оформления, имелось
в компьютере.



 
 
 

 
Путь к успеху

 

Наутро мы стали знаменитыми. Все новости из ленты ре-
комендаций в смартфоне и на компьютере твердили о нашей
победе. Такого прежде никогда не было, турнир не являл-
ся чем-то грандиозным. На русскоязычных сайтах постоян-
но писали о моей игре, спрашивая у ведущих команд страны
о том, почему они не заметили такого игрока и отдали само-
родок иностранцам. В социальных сетях ― куча сообщений
с предложениями интервью, поздравления, некоторые про-
сто писали свои соображения по поводу игровых ситуаций.

Инна приехала только к пяти вечера, сославшись, что бы-
ли проблемы с Алисой и пришлось потратить на улаживание
кучу времени. Мы пошли гулять, решив наконец-то прове-
сти время вместе. Разговор не клеился. Я пытался во всех
красках расписать свои чувства, идеи по поводу будущего,
планы, что при хорошей игре команды я смогу начать зара-
батывать больше и наша семья ни в чем нуждаться не будет.
Инна почти не реагировала, и казалось, она продолжает дер-
жать обиду или что-то скрывает, но мои вопросы об этом она
игнорировала, говорила, что у нее просто был плохой день.
Хоть мы и были молоды, похоже, что у нас случилось что-то
типа перегорания, надеюсь, временно.

Не получив положительных эмоций от общения с семьей,



 
 
 

я пришел домой и решил поиграть в «Контру». Напарники
отдыхали с семьями, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Я
же тоскливо зашел в меню игры и просто смотрел в экран без
каких-либо мыслей в голове. Во вкладке справа появилось
приглашение от какого-то человека, и я решил согласиться.
Возможно, это был случайный выбор, может, новоиспечен-
ный фанат решил со мной сыграть, было неважно, как раз
хотелось чего-то подобного. А когда он заговорил во внутри-
комнатном меню, даже стало легче. Обычно в таких случаях
набирают еще троих и играют командой, но новый друг это-
го не сделал, пригласил играть карту два на два, которую я
последний раз играл очень давно, но мне это было неважно,
я хотел просто поговорить.

Темы определенной не было, просто общались об игре,
как лучше и что делать, на разные социальные темы. По го-
лосу было понятно, что я общаюсь со взрослым человеком,
явно старше меня, но это никого не смущало. В процессе
я поделился, что мне надо лететь в Бразилию, переживаю,
что паспорт будут делать очень долго. Мужик посоветовал
не волноваться и убедил, что все сложится хорошо.

– Ну ты там победи всех в Бразилии! ― сказал он, от чего
я немного удивился, ведь я ему говорил, что у меня будет
обычная командировка.

– Победи?
– Ну да, у тебя огромный потенциал. Знаешь, ты оказал-

ся вполне нормальным парнем, я тебе подарок хочу сделать,



 
 
 

АВП, прими ее, покажи там всем…
– Спасибо, конечно, но ты меня знаешь?
– Конечно, смотрел твою игру… Ладно, мне надо идти,

удачи!
– Спасибо за АВП, ― ответил я и мужик отключился.
Теперь у меня есть фанаты, даже стало приятно на душе.

Зашел в специальное меню и принял подарок. На винтовке
с золотистым покрытием был изображен дракон, выглядело
это очень красиво, и я сразу же поставил этот скин в игру. Те-
перь люди, смотрящие трансляцию, увидят изысканное ору-
жие, а не обычный банальный инвентарь. Тем более фанату
будет приятно, что я не зазнался и выполнил его просьбу.
Продавать или даже смотреть цену я посчитал ненужным,
вряд ли кто-то будет дарить дорогие вещи незнакомому че-
ловеку. Даже если оно и стоит чего-то, было бы неприлично
на этом зарабатывать, ведь показалось, что мужик это сделал
от всей души.

Я выключил компьютер, огляделся вокруг. Жена полно-
стью была погружена в телефон и что-то там смотрела, доч-
ка спала. Мне делать вообще было нечего, иногда люди так
сильно ждут отдыха, чтобы не думать о работе, о проблемах.
Вот так и я ждал. Только оказалось, что у меня совсем нет
вещей, которыми можно себя отвлечь. Подумав немного, я
просто решил пойти спать, в надежде, что новый день при-
несет что-то хорошее.

Утром я проснулся от того, что мой телефон трезвонил



 
 
 

без конца. Казалось, мне пришла тысяча сообщений. Такого
прежде не было, я не смог уснуть обратно и решил прове-
рить, что там. Одно из последних СМС, на которое я первым
делом обратил внимание ― на два часа дня назначена встре-
ча в МВД, где меня ждут с документами для оформления
загранпаспорта. Это была радостная новость, я взбодрился и
посмотрел на время. Оставалось еще три часа, чувствуя, что
все успеваю, начал проверять почту.

Большая часть сообщений была от босса и я, вооружив-
шись переводчиком, стал читать. Мне первому, как капи-
тану, он сообщил, что у него на руках несколько хороших
спонсорских контрактов, чьи лейблы должны будут красо-
ваться на нашей игровой форме. С главным спонсором он
имел предварительное соглашение, нам была выплачена хо-
рошая сумма, которую он распределил между членами ко-
манды. Босс помнил о моих семейных проблемах и выслал
мне чуть больше, чем остальным, рассчитывая, что я создам
дома обстановку, в которой смогу полностью погрузиться в
игру и отодвинуть нужду на задний план. Он все понимал,
так как вырос в Бразилии. Следующим делом я взглянул на
свой счет и знатно обрадовался. На моем счету красовалась
сумма, равная пяти тысячам долларов. Возможно, для про-
фессионального киберспортсмена это были небольшие день-
ги, но теперь моя семья могла себе позволить многое.

Сообщив Инне о существенном пополнении бюджета, я
предложил подыскать квартиру получше и ближе к центру.



 
 
 

Она безумно обрадовалась такой новости, и уже через ми-
нуту рассматривала варианты квартир, которые можно бы-
ло арендовать. Я же продолжил читать сообщения. Осталь-
ные были однотипными, некоторые просили с ними сыграть,
некоторые хотели интервью. Несколько магазинов прислали
какие-то свои предложения. Одно меня очень заинтересова-
ло. Известный магазин техники обещал обустроить мое ра-
бочее место по последнему писку моды за согласие поучаст-
вовать в рекламе их бренда. Помимо этого, в случае транс-
ляций моей игры ― а на профессиональном уровне игрокам
вешают камеру, чтобы наблюдать за их реакцией ― они хо-
тели, чтобы меня показывали на этих трансляциях с их лого-
типом на стуле, мышке, даже на коврике для мышки. Эта ре-
клама мне была безразлична, ее все равно везде засовывают,
поэтому я согласился, ожидая от них полное предложение.

К тому моменту, как было покончено с почтой, время уже
поджимало и нужно было идти в МВД. В таких местах все-
гда ожидаешь бюрократию и произвол, так с виду и было.
Когда я подошел, меня направили в кабинет, возле которого
выстроились около тридцати человек. Люди не умещались в
просторном коридоре на лавочках. Держа в руках папки, с
утомленными лицами, они смотрели на дверь.

– Все сюда? ― поинтересовался я, вылупив глаза.
Местных этой реакцией было не удивить, каждый, кто тут

находился, задавал этот вопрос.
– Если по записи ― то в назначенное время, если по оче-



 
 
 

реди ― то за мной! ― произнес один из отчаявшихся, ви-
димо, уже выучил эту фразу.

– Я по записи, вот, через две минуты! ― обрадованно ска-
зал я, показав свой телефон, на котором был открыт сайт с
подтверждением.

Никто не смотрел, понимая, что я не вру, тем более по-
казываю доказательство. Тут же у некоторых проскользнула
идея, что можно было бы всех надурить, пройдя таким обра-
зом, но было уже поздно. Ведь в очереди все уже друг друга
запомнили в лицо и этот трюк не сработал бы.

– Ну тогда иди, что ты, две минуты ждать будешь? ― ска-
зала женщина, стоящая ближе всех к заветной цели, по ее
хмурому лицу казалось, что на здесь уже неделю.

Послушаться ее было не худшей идеей, постучавшись в
дверь, я вошел внутрь. Двумя жестами мне предложили при-
сесть и предоставить документы. Передо мной сидел моло-
дой парень, он очень резво клацал по клавишам, не говоря
не слова, казалось, что это несомненный профессионал.

– Так, встаем туда, делаем лицо, как на этом фото, и смот-
рим сюда! ― указывал парень, размахивая руками и пока-
зывая, что и как нужно делать.

Все было предельно ясно, уже через минуту я сидел на
своем месте и позировал.

– Слушай, Андрей, лицо у тебя очень знакомое! Не ты ли
случайно за бразильцев играешь? ― поразил меня вопросом
парень, на несколько мгновений оторвавшись от дел.



 
 
 

– Ну если ты про «Контру», то это я, ― промямлил я,
покраснев.

Не каждый день становишься известным настолько, что
тебя узнают в общественных местах.

– Круто играешь! А что паспорт так поздно делаешь? Не
верил, что на турнир попадешь? ― произнес сотрудник и
засмеялся.

В кабинете сидела женщина. Она не понимала, о чем речь,
но стала догадываться, что у них находится кто-то, явно из-
вестный ее напарнику, но недостаточно популярный для нее.
В нашем городе с любым более-менее выбившимся челове-
ком все сразу же старались сделать фотографию на память.

– Да я только в команду попал, об игре вживую даже и не
думал никогда, а тут вон как…

– Да, из-за вашего раунда с ножами вы неплохо так под-
нялись!

– Спасибо!
– Боря, а это кто? ― не выдержала женщина и поинтере-

совалась у коллеги, подойдя поближе, чтобы разглядеть ме-
ня.

– Это известный киберспортсмен, потенциальная звезда!
― с выражением сказал парень, будто пытался отрекомен-
довать меня перед кем-то.

– А можно фото? ― спросила она, чтобы на всякий случай
иметь его, если вдруг я окажусь действительно известным.

Я не смог отказать, и Борис нас сфотографировал, а потом



 
 
 

не выдержал и попросил то же самое. В этот момент открыл
дверь один из разъяренных посетителей, чтобы узнать, когда
заходить следующему, увидев эту картину, он начал негодо-
вать.

– Мы тут по пять часов стоим, ждем их, а они фотогра-
фируются! ― крикнул он, пытаясь привлечь внимание об-
щественности.

Борис быстро занял свое место, а опытная женщина по-
шла хамить на профессиональном уровне, закрыв за собой
дверь. Мы посмеялись, и уже через пару минут я выходил из
кабинета, наблюдая неординарную реакцию на меня и косые
взгляды. Мне пообещали отписаться, как только паспорт бу-
дет готов. Такие знакомства нужны.

Когда я вошел в квартиру, Инна заканчивала одеваться.
Нарядившись в лучшее платье, она пошла выбирать кварти-
ру, а меня оставила в качестве няньки для дочки. Командная
тренировка была назначена на восемь вечера, до этого вре-
мени жена должна была вернуться. Настроение у Алисы бы-
ло некапризным, она поспала, а потом мы с ней немного по-
играли. Сложно притворяться вовлеченным, когда тебе это
совсем неинтересно. Я был ужасным отцом, отдал все бразды
воспитания Инне, не знал, как, и не хотел этим заниматься.
Маленькие дети мне никогда не нравились ― это началось с
детства, когда приходили друзья родителей со своими чада-
ми, которых сплавляли мне. Интересов общих у нас не было,
однако мой компьютер всем хотелось освоить, и мелкие от-



 
 
 

бирали его у меня. От воспоминаний становилось аж тошно.
Время перевалило за девять. Жена не брала трубку, ко-

манда писала в чаты, я сделать ничего не мог. Алиса обыч-
но укладывалась спать после десяти. И как бы я не пытал-
ся ее уложить сейчас, она не хотела, сопротивлялась и очень
громко орала. К концу дня мои нервы расшатались оконча-
тельно. В начале одиннадцатого пришла веселая Инна, я ее
настроя не разделял совсем.

– Да ладно тебе, твоя игра никуда не убежит! ― даже не
пыталась оправдаться жена.

– Убежит! Убежит! А если так будет, то мы опять вернем-
ся в бедность, не успев из нее сбежать! ― эмоционально вы-
сказал я, повысив голос.

Инна сделала безразличное лицо и пошла в душ, так и не
забрав ответственность присматривать за дочерью на себя.

– А где это ты была так долго? ― поинтересовался я, зай-
дя в ванную комнату вслед за ней.

Инна раздевалась.
– Выйди!
– В смысле? Что я там у тебя не видел?
– Просто выйди, я хочу в душ! ― грозно сказала Инна, и

я решил, что не хочу ничего знать, просто пошел и запустил
компьютер.

Пока заходил в игру, договорился по телефону с няней на
весь день и погрузился в игру. Из-за злости ничего не полу-
чалось, я играл молча, без каких-либо подсказок. Коллеги



 
 
 

это заметили, но спрашивать ничего не стали, эмоции были
налицо. Когда мы разошлись, семья спала.



 
 
 

 
Сомнения

 

Следующую неделю мы жили, почти не разговаривая. Ин-
на брала деньги и ходила выбирать квартиру, это уже затя-
гивалось. Когда я упрекнул ее в очередной раз, сказала, что
уже заключила договор и мы ждем, пока съедут предыдущие
жильцы. По фотографиям казалось, что квартира очень да-
же неплохая. Мы решили снять хорошую просторную двух-
комнатную квартиру, где бы я мог отдельно разместиться со
своим рабочим местом.

– Андрей, а вам не кажется, что ваша жена вам изменяет?
― спросила няня во время обеда, когда я взял пазу отдох-
нуть от игры.

Видно было, что она долго готовилась произнести эту
фразу.

– Что? С чего вы это взяли? ― возмутился я.
Такие мысли мне даже не приходили в голову, Инна бы-

ла слишком ярко выраженным интровертом, чтобы на такое
пойти.

– Это, конечно, не мое дело, но вам не кажется странным,
что она почти не появляется дома? А посмотреть все квар-
тиры в нашем городе даже самому привередливому челове-
ку хватило бы двух дней. И дочь… Когда такое у вас было,
что вы меня нанимали неделю подряд? Мне-то даже лучше,



 
 
 

заработаю, но вам в голову подозрительных мыслей не при-
ходит?

– Нет! Если она так долго это делает, значит, так надо.
Она не такая! ― уверенно сказал я, и задумался над словами
няни, ведь жена не любила что-то долго выбирать и иногда
даже из-за этого страдала, а тут целая неделя, да еще и у нас
интимной близости уже не было очень давно.

Няня не могла после этого смотреть мне в глаза, и быстро
засобиралась на прогулку, оставив меня одного с мыслями.

– Как АВП? ― поинтересовался тот самый щедрый новый
друг.

Он был в сети и на этот раз я его позвал.
– Лучшая! Ни у кого такой не видел! ― признался я, а он

только посмеялся.
Мы играли некоторое время, разговаривали о многих ве-

щах. Мысли об Инне не выходила из головы, и я решил по-
советоваться, подумал, что взрослый человек наверняка мо-
жет дать рекомендацию.

– И что ты думаешь, изменяет?
– Я в это не верю. Хоть мы в последнее время не особо

в ладах, но не будет же она изменять! Тем более мы кроме
друг друга ни с кем не общаемся. Можно даже сказать, что
ты мой друг, я в жизни ни с кем столько не общался.

– Ну… ты не парься! Если что, я тебе скажу! ― прозву-
чало в наушниках.

Мне показалось на секунду, что он как-то в этом замешан,



 
 
 

аж стало не по себе.
– Что скажешь?
– Да так… Ну раз ты, получается, мой друг, можешь об-

ращаться вообще с любым вопросом, решим! ― ответил му-
жик, не внеся ясности, а наоборот, только размыв представ-
ления о себе.

– А ты вообще кто? Хоть как зовут?
– Дима я! Так, обычный человек… Ладно, чемпион, пой-

ду я… а то, и работать иногда надо! ― резко соскочил мой
новый друг и исчез из сети.

Через неделю мы уже жили на новой квартире. Спонсоры
подсуетились и завезли оборудование прямо на следующий
день после переезда. Мы быстро сняли ролик, после которо-
го я полностью убедился в своей неартистичности. Однако
меня убедили, что современные технологии далеко ушли, и
в конце я буду похож на самого профессионального актера.

Долго радоваться технике не пришлось ― через несколь-
ко дней меня оповестили о готовности паспорта. Когда я его
получал, тот самый Борис намекнул, что постарался и напряг
людей, так как понимал, что мне загранник очень нужен. Я
его поблагодарил, пообещав как-нибудь сыграть вместе.

Босс купил билеты, и мне приходилось лететь уже че-
рез два дня. До турнира оставалось всего пятнадцать дней,
и лучшим решением было бы сыграться вместе, лично. Из
всей команды до этого только W1nB и Troy виделись лично,
они играли в команде давно. Остальные пришли со време-



 
 
 

нем.
Я никогда не летал в самолете, поэтому прочитал о поле-

тах почти все, что было в интернете. Что брать собой, как се-
бя вести и прочие мелочи. Полет предполагался очень дол-
гим, соответственно, надо было запастись всем, чем мож-
но. Специально для полета я накачал кучу всего: по пово-
ду тактик, правильных углов для раскидывания гранат, ин-
формацию об особенностях карт, где можно было спрятать-
ся неожиданно для соперника, прострелить насквозь неко-
торые нычки, где и что лучше слышно по шагам на карте.
Мне предстояло девятнадцать часов теоретического обуче-
ния в игре. Не стоило забывать и про отдых. На такой случай
я накачал много разной музыки, не забыл и про книгу, кото-
рую мы купили несколько лет назад, но так и не прочитали,
это мог бы быть именно тот случай.

Прощание выдалось необычным. Я уже и не рассчитывал
на то, что Инна будет со мной так нежна, но мы тепло пого-
ворили, она пообещала следить за мной в интернете и даже
пожелала удачи. Я посчитал себя полным дурнем, что мог да-
же подумать, что она мне неверна. Я видел ее искренность, и
мне хотелось ради этого побеждать. Перед уходом даже Али-
са улыбнулась мне, оставив теплый след в моем сердце. Сю-
да хотелось вернуться, несмотря на то что я лечу в красивую
страну навстречу своеобразным приключениям.



 
 
 

 
Бразилия

 

В полете самое долгое ― это ожидание приземления. Ко-
гда объявили, что мы скоро сядем, я бросил все свои дела и
просто смотрел в окно. Это был один из немногих моментов,
когда я покинул свой родной город, и сразу Бразилия. Меня
обманули, когда сказали, что полет будет длиться девятна-
дцать часов. С пересадкой получилось больше суток, однако
все уже позади и передо мной открывается далекая страна.

Все бюрократические процедуры прошли быстро, и уже
через час после приземления я искал глазами табличку с мо-
им именем. Меня должен был встречать босс, которого я
знал только по голосу и аватарке в социальной сети, поэто-
му не стал смотреть на лица, а просто выискивал свое имя.
В какой-то момент я его разглядел, табличку держал муж-
чина лет пятидесяти, небольшого роста, с усами, кое-где се-
деющими волосами и плешью сзади. Одет он был в белые
брюки и желто-черное поло. Окружали его четверо молодых
парней. Судя по тому, что один из них был очень молод, я
понял, что приехала меня встречать вся команда. Они не ви-
дели меня раньше и тоже не представляли, как я выгляжу.

– Привет, неправославные! ― сказал я на русском, и ко-
манда сразу поняла, кто перед ними.

Первые несколько минут была неловкость, это было пер-



 
 
 

вое живое общение, и все немного смущались, однако ба-
рьеры испарились, когда речь пошла о «Контре». Босс под-
суетился заранее и снял нам большой дом, оборудованный
отдельным компьютерным залом. У каждого была своя ком-
ната. В доме работал повар и уборщица. Не знаю, как себя
чувствовали остальные, но я был счастлив ― чувствовал к
себе отношение, как к ценному члену команды, и хотел от-
платить им тем же.

Мы почти все время проводили в игре, повар иногда чуть
ли не силой вытаскивал нас поесть. Особое внимание было
к Big22, он был еще юн, и босс нес за него особую ответ-
ственность. А еще босс решил, что нам нужно каждый день
устраивать прогулки и показывать достопримечательности.
Рио-де-Жанейро ― тот самый город, в котором было что по-
смотреть. Но хоть экскурсии были очень интересными, хо-
телось сосредоточиться на игре. Когда мы возвращались на-
зад, то до ночи играли, нарабатывая умения и навыки. Я пы-
тался обновлять нашу тактику тем, чему научился в самоле-
те. Оказалось, что мы не знали и половины всех подводных
камней карт. Оставалось больше недели, чтобы их выучить
и научиться применять.

Работа оказалась безумно плодотворной. К изучению со-
перников мы подошли тщательнейшим образом, изучая мел-
кие детали, которые могли бы помочь в игре. Также мы про-
фессионально подошли не только к подготовке тактик и по-
ниманию игры соперников, но и своей, распределив роли на



 
 
 

картах. Раньше мы работали исходя из личных умений и до-
гадок. Теперь же мы точно знали, где и кто должен стоять.
Интересным решением было, что на карте Overpass и Ancient
с АВП должен быть Big22, на всех стальных ― я. Gpap, кото-
рый знал почти все точки раскидывания гранат, должен все-
гда их закупать в первую очередь, а потом уже тратиться на
оружие. Даже в экономике были изменения. Troy, по стати-
стике, лучше играл с автоматом FAMAS, чем с M4A1-S, ка-
залось бы, разницы никакой, но это экономило нам немного
денег на другие, более нужные вещи. У W1nB никак не по-
лучалось играть с «Диглом», он часто с него промахивался
и нервничал от этого, тогда мы предложили ему сыграть ре-
вольвером, и количество убийств хоть несильно, но выросло,
что не могло не радовать.

На тренировках мы сидели в ряд, в обстановке максималь-
но приближенной к игровой, и даже этот момент нас чему-то
учил, заставляя привыкать друг к другу. А это оказалось
важным ― всем было непривычно играть в команде, смот-
реть в чужой монитор и общаться в перерывах вживую.

Я сидел с самого края справа, так как не любил быть в
центре, стараясь обеспечить себе свободу хотя бы с одной
стороны.

Рядом сидел Big22 ― мальчик шестнадцати лет с длин-
ными обесцвеченными волосами. За компьютером он всегда
надевал очки и играл в расслабленном состоянии, развалив-
шись на стуле, от чего зарабатывал себе искривление осанки.



 
 
 

Еще он иногда забывал мыться или просто этого не делал,
поэтому от него иногда не особо хорошо пахло, что я всегда
замечал и пытался намекнуть.

Следующим шел W1nB ― самый взрослый игрок коман-
ды, ему недавно исполнилось двадцать шесть лет. Он был то-
щим, волосы темные, смугловатая кожа. Лучше всех знал ан-
глийский, именно поэтому изначально капитанство держал
он. Сам он родом из бедного района, с помощью игры смог
переехать в более благоприятное место, старался зарабаты-
вать, как только мог ― продавал аккаунты, играл в команде
долгое время, вел трансляции в интернете.

Рядом ― его друг Troy. Они были сильно похожи, их ча-
сто считали братьями, но это было не так. Ему двадцать че-
тыре. Жизненная ситуация была схожа с моей, правда, у него
не было такой же жены. Когда ему было пятнадцать, родите-
ли бросили его, не желая видеться больше ни друг с другом,
ни с сыном. Он попал на воспитание к своей тете, она вы-
растила его в достатке и в восемнадцать отправила во взрос-
лый мир. Ему повезло ― пока он не окреп, она давала ему
какие-то деньги на проживание. Он же кроме компьютера
ничего не видел и стал играть. Вначале очень даже хорошо,
некоторые команды положили на него глаз, а потом даже за-
ключил спонсорский контракт и решил, что это пик карье-
ры, и стал кутить на все. С таким отношением к работе его
быстро выкинули, разорвав контракт. Знакомство с W1nB
изменило его жизнь, и они стали вместе работать, войдя в



 
 
 

первый состав нашей команды.
Gpap ― очень колоритный персонаж нашей команды. Как

оказалось при личной встрече, он не только чернокожий, но
еще и левша, играл он необычно, мышка находилась у него
слева, а клавиатура справа. У всех игроков определенные
кнопки имеют одинаковое управление. У данного персонажа
все было настроено по-своему, никто кроме него не смог бы
играть на его клавишах. По возрасту ему двадцать два года,
но по лицу ― все сорок. Как оказалось, он вырос в одной из
тех самых знаменитых фавел, где нещадно процветают бед-
ность и криминал. Все, что он зарабатывает, тратит на се-
мью, в которой восемь человек. Его отца убили рано, и он
мог зарабатывать только так.

Босс ― очень скрытный человек. Мы догадывались, что
он связан с бандитами, но доказательств не было. Он выгля-
дел как добрый дядя, который никому не навредит, однако
на деле все было иначе. Ему принадлежало несколько мел-
ких бизнесов, в том числе и наш. Мы так и не услышали от
него историю, как он пришел в киберспорт, но знали, что он
в плюсе от этого занятия.

Такой молодой и необычной командой мы ворвались в
турнир, надеясь показать себя и все, что можем.



 
 
 

 
Профи. Начало

 

Я не следил за большим количеством турниров, но хоте-
лось бы покритиковать этот. Возможно, в мире это считается
нормальным, но такой формат наша команда не признавала.
Во-первых, группа состояла из шестнадцати команд, нужно
было набрать какое-то количество очков, играя только с те-
ми, на кого выпадет жеребьевка. Минимально должно было
быть три победы. Это можно сделать, победив всех, или же
с проигрышами в двух играх из пяти. На каждую игру дава-
ли только по одной карте. В стадии плей-офф все было по
олимпийской системе, и формат возвращался в нормальное
русло.

Первая игра. По жребию нам выпала самая слабая ко-
манда в турнире, лично по-моему мнению. Буквально за
несколько недель до турнира от них ушли трое игроков, а
на их место посадили ну очень слабых ребят, к тому же
слишком молодых, средний возраст был восемнадцать, что
не могло нас не радовать, как противников. Выбор карты.
Нам предложили убрать две из них или пасовать выбор. Мы
выбрали второй вариант, и соперники убрали две карты ―
Overpass и Nuke, дальше по процедуре наша команда уби-
рала три карты, ими оказались Ancient, Vertigo, Mirage. Мы
так делали специально, так как были уверены в своих силах,



 
 
 

и такой тактический ход на будущее мог сыграть на руку.
Остались два варианта ― Dust II и Inferno. Соперник выбрал
основной картой Dust II, а мы, в свою очередь, приняли сто-
рону террористов.

Расслабляться никто не собирался, однако многие из при-
готовленных тактик использовать не хотелось, так как при
подготовке к матчу с нами сильные соперники могли бы
взять их себе на карандаш. Риск оказался оправданным, и
у нас не возникло ни с чем сложностей. После счета 7:0 в
нашу пользу мы посовещались и решили играть просто, без
халтуры, поставив для себя крайней точкой четыре раунда.
Именно столько должны были набрать противники, чтобы
мы напряглись, но такого не случилось, и мы закончили свою
первую игру со счетом 16:3, неплохо заявив о себе.

После игры мы сразу же поехали домой. Там нас ждал
плотный прием пищи, и мы сразу же перешли к трениров-
ке, вплоть до того момента, как нам объявили следующе-
го соперника. Мы решили, что нам везет, так как попалась
команда, которая чудом выиграла прошлый матч у одного
из главных претендентов на топ-5. Осознание этого факта
не означало, что мы недооцениваем соперника, но от него
было проще. Пропустив вечернюю прогулку, мы принялись
изучать прошедшую игру противника, и выявили много ин-
тересной информации. Они играли очень примитивно, ис-
пользуя в своем активе несколько тактик, основная из кото-
рых ― два человека сильно шумят на одной из баз, пока



 
 
 

остальные перемещаются на другую, потом за полминуты до
конца ― быстрый выход и надежда на свои навыки. Также
мы вычислили и некоторые особенности их соперников, ко-
торые, как и мы, решили расслабиться в процессе игры и
упустили победу. Самые яркие детали находились в конце
игры, эти парни решили взять себя в руки и использовали
необычные для себя тактики, которые, видимо, копили спе-
циально под турнир.

В один из вечеров у меня взяли очередное интервью:
«AND, вы отлично начали, не оставив шансы сопернику.

Какие планы на следующую игру?»
«Планы всегда на максимум, будем стараться выклады-

ваться в каждом матче, несмотря на свой ранг».
«На вас не давит дебют в таком большом турнире? Ведь

ставки очень высоки, и победители смогут претендовать
уже на то, чтобы попасть на мировую серию!»

«Мы хорошо вошли в турнир и хотим показать свою игру.
Если добьемся результата, значит, все делаем правильно».

«Понимаем, что вам надо идти, но последний вопрос. Вы
говорили в интервью, что живете небогато и с командой у
вас не самый денежный контракт, тогда как вы объясните
свой скин на АВП? По оценкам наших экспертов он стоит
больше пятнадцати тысяч долларов!»

«Сколько?»
«Пятнадцать!»
«Я не знал этого. АВП был подарком одного из тех, кто



 
 
 

следит за моей игрой, я и не догадывался о цене».
Сразу же после интервью я написал Дмитрию, в надежде

узнать о подарке и зачем он мне подарил настолько дорогую
вещь. Но тот был не в сети, и мне пришлось ждать ответа.

Игра вторая. Мы решили не мудрить, так как знали, что
соперник захочет выбрать ту же карту, и нацелились на этот
же результат. Нам выпала сторона спецназа, которую мы го-
товили тщательней всего. Выиграв пистолетный раунд, мы
закончили первую половину со счетом 11:4, до сих пор скры-
вая наши особые тактики. Вторую половину мы немного рас-
слабились и получили ровную игру, местами подумывали на-
чать действовать активнее, но череда ошибок оппонентов из-
бавила нас от такой необходимости. Счет 16:9, и мы в одном
шаге от плей-офф.

Ближе к середине турнира я стал понимать, в чем логика
правил. Победители играют с победителями, проигравшие с
проигравшими, короче встречались команды, имевшие схо-
жий результат, пока не наберется три победы. Следующая
игра ― с прошлогодним чемпионом турнира. Здесь уже надо
было показывать результат. Мы готовились почти все время.
Нас порадовало их интервью, и мы посчитали это хорошим
знаком. Капитан их команды сказал, что они даже не слыша-
ли о нас и будут просто спокойно играть свою игру. Как же
хотелось им верить, но надеяться только на то, что против-
ник нас недооценивает, не стоило.

Игра третья. В случае победы мне бы пришлось вылететь



 
 
 

из страны в любую ближайшую и сразу же вернуться назад,
так как бразильская виза действовала всего один месяц, а та-
ким хитрым способом можно было бы ее обнулить и начать
отсчет заново. Шансов пройти вперед было немного, однако
у нас в запасе еще оставались три попытки, и мы намерева-
лись использовать их по полной.

Соперники зашли с полной уверенностью в своей непобе-
димости. Первые игры мы проводили при почти пустых три-
бунах, а сейчас они были почти битком забиты. Люди при-
ходили посмотреть на нашего противника.

Оппоненты первыми стали убирать карты, и их выбор пал
на Mirage и Inferno. И мы сразу же поняли, что они наврали
журналистам, когда сказали, что не знают нас, ведь так четко
выбрали наши любимые карты, это явно было неслучайно.
Мы убрали Ancient, Overpass и Dust II. Из двух оставшихся
противники выбрали Nuke, на котором нам и пришлось вы-
яснять отношения за сторону спецназа.

Взяв первый пистолетный раунд, мы немного выдохнули,
так как почувствовали, что что-то можем. Сыграв, строго
придерживаясь плана, мы разрушили экономику противни-
ка и превосходили их в одном отрезке 5:0. После этого они
взяли уже второй перерыв ― не ожидали такого приема от
нас. Раз за разом мы встречали соперника в нужных местах,
проигрывая исключительно из-за более слабых личных по-
казателей. Первая половина закончилась со счетом 11:4, что
вполне нас устраивало. Начиная за террористов, мы сильно



 
 
 

облажались, проиграв пять раундов подряд. Взяв две паузы
кряду, мы решили пройтись по нашим конспектам, которые
у нас хранились в голове ― нельзя было показывать свои на-
работки, когда снимает камера и оппоненты смогут исполь-
зовать их в своих целях.

После этой небольшой перезагрузки мы как будто обно-
вились, взяли три раунда подряд и заставили соперников
взять еще одну минуту раздумий. Дальше пошла равная иг-
ра, по итогу которой табло зафиксировало окончательный
счет 16:13.

Мы были вторыми полноправными участниками плей-
офф, но на фоне победы над такими мастерами «Контры»
этот факт поблек, и мы торжествовали, даже не пытаясь
скрыть эмоции. Болельщики сидели с широко раскрытыми
ртами, а мы орали как бешенные. У меня завибрировал те-
лефон, и я прочитал сообщение, надеясь, что это жена все-
таки решила мне написать, как и обещала. За все время, что
я был в Бразилии, она ни разу не писала мне, только раз от-
правила смайлик, после того как я прислал ей фотографии
с прогулок.

«Поздравляю, чемпион!» ― пришло сообщение от Дмит-
рия. Я немного огорчился, ведь оно было не от того челове-
ка, от которого хотелось.

«Спасибо», ― ответил я, и собирался уже идти к коман-
де, как вдруг пришло несколько фотографий, от которых я
выпал из реальности. Все вокруг, кроме меня, телефона и



 
 
 

картинок перед глазами, перестало существовать. На первой
была изображена Инна с каким-то парнем в обнимку, на ули-
це. На следующей ― она же, но голая, и тот же парень слева
от нее. Снимал, видимо, настоящий профи, видно было, что
все происходило за окном и без помощи специальной элек-
троники не обошлось. Я потерял дар речи, наша победа ото-
шла куда-то на задний план, меня предали третий раз. Боль-
ше в жизни не было никого.

«Я не хотел тебе писать до игры. Сейчас же есть две неде-
ли до следующего матча, ты сможешь все решить. Само-
лет через три часа, билеты оформлены на твое имя. Биз-
нес-класс для чемпиона…» Дальше он писал более подроб-
ную информацию. Если бы я был в равновесии, то задумался
бы о том, что Дмитрий слишком крутой дядька и неизвестно,
зачем он мне так помогает, но эти мысли меня не посетили.
Я просто убежал. Ребята так ликовали, что даже не заметили
мое исчезновение.

Сообщение от босса пришло, когда самолет уже готовился
к взлету. В ответ я написал кратко: «Мне пришлось полететь
в Россию, вернусь к игре».



 
 
 

 
Разрушитель мифа

 

Я полетел в Россию налегке, добрался до дома очень быст-
ро. Пока я шел к подъезду, в голове проскочила тысяча идей
― от убийства до суицида, но это были слишком крайние
меры, на которые я никогда бы не пошел. Руки тряслись, но-
ги еле шли, раскрытие обмана было уже за дверью. Она была
не закрыта, и первое, что я заметил ― тишину, она означала,
что Алисы дома нет. Я обошел все комнаты, никого не было,
я уже собирался уходить и услышал жуткие звуки со сторо-
ны туалета. Открыл дверь. Там лежала Инна, вся в соплях и
слезах, ее тошнило, но мне это было уже безразлично.

– О, Андрей, ты уже вернулся? ― наигранно сказала она
и попыталась сделать радостное лицо при виде мужа. ― Как
же ты вовремя! Мне надо тебе кое-что сказать! ― продол-
жала она, вытирая слезы, и попыталась меня обнять.

Я стоял молча и наблюдал за этой странной картиной.
Сначала могло показаться, что она пьяная, но с каждой се-
кундой я все больше убеждался, что это отчаяние.

– Я вот-вот собиралась тебе написать, а ты уже здесь…
так даже лучше! Дорогой, я беременна, у нас будет второй!
― Инна попыталась сделать счастливое лицо и полезла це-
ловаться.

Я ее оттолкнул, она упала и испугано посмотрела не меня.



 
 
 

– Мы с тобой уже больше двух месяцев не спали! Я что,
тупой? Что это? ― спросил я, показав на телефоне послед-
нюю фотографию, где она голая с неизвестным.

Инна все поняла и начала вопить во все горло. И одновре-
менно пыталась обнять меня за ногу, стоя на коленях.

– Прости меня! ― проговорила она сквозь слезы.
Все было понятно уже без слов. Я взял ее за плечо и повел

на кухню, усадил за стол и приготовился слушать ее рассказ.
В момент Инна перестала плакать и взяла небольшую паузу
перед речью.

– Все началось пару месяцев назад. Ты был все время в иг-
ре, я обиделась, и негативные чувства начали копиться. По-
ка ты жил в мире игры, я гуляла с девчонками, мы делились
всякими историями. Так у нас создался свой круг, мы ино-
гда гуляли просто, без детей, особенно когда появилась ня-
ня. Когда ты на меня наорал, я на тебя жутко обиделась, но
сделать ничего не могла, мне ведь некуда уйти. А потом этот
вариант с гостиницей… Короче, я сплавила дочь няне и ре-
шила морально отдохнуть от всего. Подружки позвали в бар,
там ко мне подошел познакомиться Олег. Полная противо-
положность тебе. Сильный, брутальный, знает, чего хочет.
Я думала, так должен выглядеть настоящий мужчина, но пе-
репутала эти черты с безразличностью. За все это время, с
самого детства, я привыкла к тому, что ты меня любишь и
лелеешь, и делаешь все ради меня и захотелось чего-то но-
вого. Но меня обманули… Когда я начала подозревать, что



 
 
 

беременна, призналась ему, и он сбежал… ― Инна выгово-
рилась, а мне стало тошно.

В этот момент я решил, что ни на секунду не останусь в
этом доме, и пошел собирать вещи, начав с документов. Бла-
го, после переезда знал, где они лежат, ведь совсем недавно
их перевозил.

– Андрей! Прости меня! Я понимаю, что звучит глупо, но
я никогда так не буду! Давай начнем все сначала? ― разры-
далась Инна, бросившись обратно на колени, когда увидела,
что я собираю вещи.

Нужные мне документы уже поместились в сумку. Одеж-
ду оставлю, она мне уже была не нужна. Компьютер и все
оборудование были тяжёлыми, и я решил пока что все оста-
вить. Потом как-нибудь разрулю эту проблему со спонсором.
А больше моего тут ничего не было. Все было общим еще со
школы, соответственно, теперь не мое. Алиса? Пусть будет
с мамой!

– Начнем! Я отдельно, ты отдельно! ― отчеканил я.
Хотелось рыдать от предательства, но не сейчас, надо бы-

ло уйти достойно.
– Ну подожди! Не может же все вот так кончиться? Мы

вместе с младших классов, вспомни наши моменты, как ты
меня отовсюду спасал… ― Она остановилась на последней
фразе и зарыдала еще больше от нахлынувших воспомина-
ний.

От ее слов и мне стало плохо, вспомнились те чувства из



 
 
 

детства, но я постарался их сразу же задавить. Не дрогнув
лицом, осмотрел еще раз квартиру и открыл входную дверь.

– Я буду тебя помнить всю жизнь! Насчет денег не пере-
живай, с гонораров буду присылать. А теперь ― пока! ― ска-
зал я, глядя ей прямо в глаза.

Вся жизнь с ней промелькнула в этих глазах ― как ко-
гда-то мы в школьное время робели друг перед другом, как
она меня утешала, как мы стали жить вместе… Но теперь
они будут смотреть в будущее отдельно от меня.

Когда я вышел из квартиры, Инна свалилась на пол и стала
визжать еще громче. На лестничной клетке мы столкнулись
с няней, она по взгляду все поняла. Я ей кивнул, она в ответ
тоже и остановилась, дав мне возможность попрощаться с
Алисой. Дочка строго смотрела вперед, не признавая меня,
именно такой я ее и запомню.

Идти мне было некуда, поэтому я сразу поехал в аэропорт,
по дороге проверяя наличие билетов. Денег хватало, ровно
чтобы добраться до места, даже еще на ужин хватило. На
телефон посыпалась куча сообщений, от которых тошнило.
Меня все предали, единственное, что всегда было со мной
и никогда не предавало – «Контра», и в этот момент я ре-
шил, что больше ничем и никем не займу свою голову. Ста-
ну чемпионом всем назло. Отправил боссу последнее сооб-
щение с информацией о номере рейса и времени прибытия,
услышал еще одно сообщение, терзающее душу, открыл ок-
но такси и швырнул телефон со всей силы. Осколки разле-



 
 
 

телись в разные стороны. Водитель, увидев эту драматичную
картину, немного напрягся, однако продолжил свой путь.

– Ой, девушка, вы мне не тот билет дали, у меня другие
места написаны… ― проговорил я на стойке регистрации.

– Нет, все правильно, у вас был изменен класс обслужи-
вания на бизнес! ― сообщила работница аэропорта и выда-
ла мне билеты.

– Да кто же этот Дима? ― проговорил я себе под нос.
Такой подарок был приятен, и я решил, что раз уж мне

доступен бизнес-зал, почему бы туда не пойти. Пока подо-
шло время посадки, во мне уже плескались несколько бес-
платных стаканов пива, а в самолете было отдельное меню с
разными видами алкоголя, и я не сдержался.



 
 
 

 
Переезд

 

― Ты как? ― спросил W1nB, когда я проснулся.
Вокруг меня стояли члены команды, позади суровый босс.
– Что я тут делаю? Что-то ничего не помню!
– Конечно, не помнишь, ты прилетел в бессознательном

состоянии, пришлось приложить много усилий, чтобы за-
мять конфликт! Повезло еще, что попался твой фанат в по-
лиции, так что ты завтра идешь с ним играть! ― ругался ме-
неджер.

Мы знали, что он крутой, но чтобы я в таком состоянии
границу прошел, нужны были нехилые связи.

–  Извините, так получилось… ― грустно ответил я и
склонил голову.

В команде отнеслись с пониманием к моему состоянию и
пошли тренироваться без меня. Я еще некоторое время ле-
жал в постели, поглощая воду литрами. Повар принес пару
таблеток, растворенных в воде, что-то вроде Алка-Зельтце-
ра от похмелья. Я сразу же выпил лечебное зелье, потом он
дал мне какой-то суп. После этих целительных процедур я
пришел в норму и пошел играть.

Мысли об Инне не проходили, и я старался все больше и
больше себя занимать «Контрой».

–  Босс, я не хочу возвращаться больше домой, можно



 
 
 

оставить меня здесь? ― решил я поговорить с менеджером,
когда к вечеру появилась такая возможность.

– Можно что-то придумать, но все будет зависеть от того,
как вы отыграете… Смекаешь?

– Я понял! ― ответил и пошел отдаваться «Контре» це-
ликом.

Теперь в моей жизни были только игра и команда. Это
вполне устраивало.

Вечером я вышел на улицы Рио-де-Жанейро. В лицо дул
прохладный ветер. Вокруг ходили люди, все, как и везде. Не
было никакой разницы ― тут я иду или дома, у меня не бы-
ло никого ― ни друзей, ни семьи, ничего. Всю жизнь игра
была моим хобби. Одиночество? Я к нему привык, «Контра»
меня спасала в те тоскливые вечера, когда родители скрыва-
лись друг от друга на работе. А возможно, и не на ней. Они
скрывались друг от друга и от меня. Защиту, развитие, да-
же воспитание дала мне игра. Когда мне сделали больно и
предали первый раз, где я проводил время? В игре. Мину-
ты радости и первый поцелуй ― с кем я это праздновал? С
игрой! Неурядицы, конфликты, безделье ― все проходило
мимо, когда был компьютер, а на нем она. Сложная работа,
от которой я себя чувствовал безвольным рабом ― кто мне
помог? Кто дал деньги на мечту? А сейчас? Я всего лишил-
ся, по факту, у меня ничего нет. Я голый. В кармане не то
что нет денег ― там дырка! Возможно, игра была наркоти-
ком, из-за которого я не стал кем-то другим. Если бы у меня



 
 
 

так и не появился компьютер, что было бы тогда? Сейчас я
бы имел кучу друзей, престижную работу в городе и жил как
все, в одном и том же ритме? Пять дней в неделю ходил бы
на работу по восемь часов и дома жаловался, как достал на-
чальник, в пятницу с коллегами пил пиво, а утром болел из-
за того, что к ночи перешли на водку. В воскресенье ― по-
ездка за покупками. В свободное время ― телевизор и меч-
ты о лучшей жизни, которой смогу добиться спустя годы, ко-
гда тебя повысят и дадут зарплату на пять тысяч больше, а
инфляция съест все десять.

Многие мечтают быть как самые крутые игроки. Для на-
чала хотят стать мной, а оно им нужно? Это с виду я кру-
той игрок, который создает шоу. А на деле? Чему завидо-
вать? Тому, что за всю жизнь у меня был один единственный
друг и этот друг стал женой, а она променяла меня на перво-
го встречного, несмотря на все годы, проведенные вместе?
Мне казалось, что среди всех передряг, которые с нами слу-
чились, промелькнет белая полоса и мы будем счастливы. Я
в это верил и жил с этим, и даже в какой-то момент получил:
радостная жена, ребенок, любимая работа, в которой можно
расти и получать от этого не только большие деньги, но и та-
кого же размера удовольствие. А сейчас, мне нет и двадца-
ти, а я уже пуст. Кто-то из известных людей сказал: «Многие
люди умирают в двадцать пять, а попадают в могилу только
в семидесяти пяти». А мне двадцать…



 
 
 

 
Новостные сводки

 

«Сенсация! AND и команда громят соперника в четверть-
финале. Кто главное открытие турнира?»

«Основное событие. AND и 55 фрагов за карту ― оста-
новят ли соперники эту машину в финале?»

«Победа команды или личное достижение? Четыре рекор-
да побиты за один финал. AND ― это человек?»

«Мизерные отступные. Кто заберет лучшего игрока тур-
нира в Бразилии?»

«Лучшим игроком года по версии…»



 
 
 

 
Начало

 

― Вот это вещь! Кому скажешь ― не поверят! ― сказал
я тихо, собрав все провода.

Это можно было назвать волшебством. У каждого есть
мечта, и моя становилась реальностью. Отец сосредоточенно
читал инструкцию по эксплуатации. Мама засмеялась, уви-
дев его реакцию, когда он собрался заниматься проводами и
увидел включенный компьютер, а за его управлением я.

– Это как так? ― удивленно спросил отец.
Мать только и делала, что вздыхала, что вся эта техника

была для нее далекой. Казалось бы, обычная покупка, но в
воздухе чувствовался запах праздника, было ощущение че-
го-то необычного, словно мы вступали одной ногой в новый
мир, опережая время.

– Сейчас все это знают! ― ожидая похвалы, сказал я и
стал смотреть, какие же функции есть внутри.

Мать и отец посмотрели на радостного меня и обнялись,
замерев в таком положении на несколько минут.

– Кстати, мне тут еще одну игру в подарок дали. Вот, по-
смотри, солдаты и террористы какие-то… ― Отец вырвался
из объятий матери, сбегал к своей сумке и вернулся с дис-
ком.

– Так это же «Контра»!» ― радостно воскликнул я и об-



 
 
 

нял родителей.
У тех, кто имел компьютер, это была самая уважаемая иг-

ра, теперь она есть и у меня. В этот момент не существовало
никакой более мечты, они все исполнились.

– Вот это вещь! ― радостно сказал я и запустил игру.
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