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Аннотация
Как часто вы задумываетесь, куда приведут ваши поступки

через пару лет? Вот бы узнать заранее, как правильно
действовать… Иван давно перестал верить в свои мечты и сейчас
проживает жизнь без особых целей и стремлений. Неожиданно
герою представляется возможность подсмотреть за собой же ― но
в параллельных жизнях. Теперь только от него зависит, сможет ли
он воспользоваться подвернувшимся шансом. И он либо найдет
в себе силы поменять жизнь к лучшему, либо будет по-прежнему
маяться, не зная, куда применить таланты и энергию
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Дурные вести

 
―
Так, куда теперь заходить? Ага! Теперь направо, и что

дальше? А, все, вижу! – говорил Иван по телефону, пытаясь
найти нужное ему помещение.

Выяснив нужный маршрут, он положил телефон в карман
и направился к месту назначения – небольшому торговому
подвальчику, в котором сдаются множество помещений под
разный мелкий бизнес типа изготовления ключей, продажи
дешевых продуктов из стран СНГ и прочего. Проходы здесь
были предназначены, видимо, для очень маленького челове-
ка. Чтобы пройти через них, надо было сгибать ноги в коле-
нях и внимательно следить за своей головой. В одном из та-
ких павильонов и находилась тату-студия. Жители больших
городов наверняка усмехнутся такому местоположению, од-
нако в провинции это был один из способов ведения бизне-
са. Аренда выходила довольно-таки небольшой, и это позво-
ляло мастерам, снимающим помещения в складчину, иметь
неплохую прибыль. Из всех тату-салонов этот был самым
лучшим в городе. По крайне мере, Иван был убежден в этом
и шел на сеанс без каких-либо сомнений.

―
Еле нашел тебя! – проговорил он и принялся надевать чи-

стые бахилы, которые кучей лежали в отдельном лотке.



 
 
 

―
Ничего, бывает! – проговорила девушка, которая заведо-

вала этим салоном и параллельно являлась тату-мастером.
Она была знакома с Иваном еще задолго до своей работы

тут. Сколько лет они друг друга знают, точно никто не пом-
нит, но точно со времен школы.

Студия была похожа на ту самую типичную, которую вся-
кий обыватель мог видеть по телевизору. В черном цвете,
везде развешана рокерская символика, на одной из стен кра-
суется крутая бас-гитара, играет рок – весь дух салона был
наполнен этой атмосферой. Один лишь синий диван не со-
всем вписывался в дизайн помещения, но это, видимо, ни-
кого не смущало.

―
У меня все готово! Оголяй руку, и принимаемся за рабо-

ту! – произнесла Оля и подозвала Ивана к себе, чтобы при-
мерить эскиз.

Парень выполнил все указания и теперь ждал своей бо-
лезненной участи.

Все прошло быстро и почти незаметно. Оля в два счета
собрала тату-машинку, макнула иголки в краску и присту-
пила к делу. Первая игла зашла с особой болью. Иван за-
переживал, что все оставшееся время процедуры он обре-
чен на страдания, однако после нескольких минут уже при-
вык к ощущениям и даже на мгновение перестал чувство-
вать какой-либо дискомфорт. Полчаса прошли в глухой ти-



 
 
 

шине, слышен был лишь звук работающей машинки. Нелов-
кое молчание затянулось. Они оба понимали, что надо на-
чать разговор хотя бы ради приличия. Это было сложно, по-
тому что они и не общались уже долгое время.

―
Тебе же можно говорить? Не буду тебя этим отвлекать? –

произнес Иван и посмотрел на девушку, понимая, что раз-
говор поможет отвлечься и скоротать время пребывания в
салоне.

―
Да, конечно! – немного растерянно ответила Оля. Види-

мо, она и хотела что-то сказать, но не знала с чего начать.
―
Ну рассказывай, как там ваш класс? Есть что-нибудь ин-

тересное? – полюбопытствовал Иван.
Он решил, что эта тема точно подходит для начала бесе-

ды. Пусть они и не были лично знакомы с одноклассниками
друг друга, но знали о них точно.

―
Даже не знаю, у нас в основном истории о том, что кто-

то родил – многие сразу же после школы, сидят теперь дома,
детей воспитывают. Некоторые уже и по двое имеют, – без
особых эмоций сказала Оля, продолжая работать над татуи-
ровкой.

Иван попытался вспомнить некоторых девочек из ее клас-
са. Сознание подсказало, что две были беременны уже во



 
 
 

время окончания школы.
―
Да, помню, одна вроде на ЕГЭ уже должна была рожать? –

припомнил Иван.
―
Ну не совсем на ЕГЭ, но да, срок тогда уже подходил, –

улыбнулась Оля, вспомнив о своем классе и об этой девочке,
ведь они когда-то общались.

―
Дела… А что-нибудь поинтереснее есть? Или ваш год был

настроен только на обзаведение детьми? – немного пошутил
Иван и посмотрел на то, что вырисовывается на его руке.

―
Да ничего особенного, по крайне мере, из того, чего я

знаю. – На мгновение девушка остановилась, задумалась и
после небольшой паузы продолжила: – Да. Вроде все живут
тихой спокойной жизнью.

―
Да… Казалось, что должно быть что-то необычное. На-

пример, кто-то стал депутатом, кто-то цирковым артистом,
а у нас все просто – либо дети, либо стал военным, либо по-
лицейским. Какие неинтересные истории! А может, что-то
любопытное знаешь о других, не из твоего класса? – пытался
докопаться до оригинальных судеб Иван.

―
Да что-то как-то не узнавала. Ну, про Алену, наверное, ты



 
 
 

знаешь… – медленно сказала Оля и замолчала, сосредото-
чившись на сложном моменте работы.

―
Про какую Алену?
―
Ну, из ваших! – ответила Оля, как будто это было очевид-

но.
―
А, ну-ну! Вспомнил, и что с ней? – Иван обратил заин-

тересованный взор на Олю, ведь он одно время хорошо об-
щался с Аленой.

―
Умерла. Точно не знаю, но говорят – самоубийство.
После этих слов Иван как будто обмяк. Они не были близ-

кими друзьями, однако он всегда восхищался ею, ее обра-
зом жизни. Девушка не любила учиться, жила как хотела, и
никто для нее не был указом, будто в голове на тот момент
семнадцатилетней девушки уже был опыт взрослого челове-
ка, свои понятия и авторитеты. Она в голове Ивана ассоци-
ировалась со свободой – душевной и, вообще, любой. Дол-
гое время он не думал о ней, и все было нормально, а сейчас
узнал о ее смерти, и как будто мир обрушился. В душе Ива-
на мир потерял одну краску, возможно, не самую значитель-
ную, но очень яркую.

―
Как? Когда? – только и мог вымолвить парень, пытаясь



 
 
 

побороть приступ тошноты, неожиданно напавший на него.
Его руки расслабились, даже Оля поняла, что с ним что-то
не так.

―
Уже достаточно, полгода точно… – тихо произнесла де-

вушка, прервавшись и подняв глаза вверх, на секунду она
вспомнила Алену.

―
О-фи-геть! Так в свое время хорошо общались… Видел

ее пару раз за последние годы, и все думал встречу на потом
отложить, вот, блин, и отложил… – грустно сказал Иван и
погрузился в воспоминания об их веселом общении.

―
И такое бывает… Ты как-то сильно огорчился. Так хоро-

шо общались? – заинтересованно спросила Оля, не отрыва-
ясь от работы.

―
Ну, как сказать, хорошо… Так, не больше, чем с другими,

однако она мне прям запала в душу. Не в любовном плане,
а в моральном, что ли. Было в ней то, что я не находил в
других. Наверное, как Нэнси, вот только я был не Сидом… –
вслух рассуждал Иван. Он понимал, что его сильное огорче-
ние может навести на предположения о его влюбленности, но
он-то знал, что они ничего общего с реальностью не имеют.

―
Ну вот… А о других я больше ничего и не знаю! У твоих



 
 
 

как дела? – попыталась сменить тему Оля.
―
Да все так же! Женятся, рожают, воспитывают, у некото-

рых в разных последовательностях, а так – всё то же самое, –
после долгой паузы произнес Иван и замолчал.

Оля негромко засмеялась, но через пару мгновений тоже
умолкла. Остаток сеанса прошел в полной тишине.



 
 
 

 
Воспоминания о дружбе

 
―
Что ж так хреново-то тебе? Ничего особого же не произо-

шло. Все рождаются и умирают, бывает, зачем так убивать-
ся? Ты хорошо ее знал? Нет! Не загоняйся! Подумай о чем-
нибудь другом! – попытался друг утешить Ивана и наполнил
рюмки содержимым.

―
Сам не знаю, что со мной! Вроде головой понимаю, что

ничего не произошло, но этот факт как будто ранит, не да-
ет покоя, а самое главное – на душе паршиво. Может, осо-
знание пришло, что мы становимся взрослыми и случается
подобное, ведь это не первый подобный случай с людьми из
моего прошлого. Я действительно не понимаю, почему меня
так зацепило. Мы не были близки, ты правильно говоришь,
но вот то ли ностальгия, то ли еще что-то не дает забыть.
Грустно мне! – выговорился Иван и потянулся за рюмкой.

―
Ну что сказать? За тех, кого с нами нет. – Друг поднял

рюмку, Иван присоединился, вспомнили каждый о своем и
молча выпили.

Разговор не шел, в воздухе царило напряжение, и друг
увлекся чатами в телефоне, а Иван уставился в потолок. Он
не думал об Алене, ему просто было грустно. Ничего не хо-



 
 
 

телось и в голове ни одной мысли. Универсальное распро-
страненное решение проблем – «в любой непонятной ситуа-
ции пей» – в этот раз не помогло. Скорее всего, дело в окру-
жении. Всем кажется, что это просто: раз ты не очень близко
знал человека, значит, переживать о его потере не должен.
Однако тоска в душе говорила обратное.

Промежуток между рюмками становился все меньше и
меньше, друзья стали просто пить, не вкладывая в свои дей-
ствия особого смысла. Постоянно слышался звон от телефо-
на, оповещающий о новом сообщении, и собутыльник все
чаще и чаще смотрел в экран и улыбался. Иван понял, что
опять остался со своей проблемой наедине, точнее, с алкого-
лем, который составлял ему компанию в личных пережива-
ниях. Спустя полчаса друг стал часто переводить взгляд – то
на телефон, то на своего собутыльника. Означать это могло
лишь одно – он хочет уйти по своим делам, но не решается
об этом сказать.

―
К дамам? – артистично вопросил Иван и высоко поднял

голову, пытаясь показаться человеком из высшего общества
позапрошлого века, изобразив те движения и тот тембр го-
лоса, которыми обычно актеры пользуются в театре.

―
К даме! Ты же не будешь обижаться? Мы реально тухло

сидим, а там одна нимфа зовет на мероприятие, ну ты по-
нял… – быстро протараторил друг, обрадовавшись понима-



 
 
 

нию ситуации, резко встал и принялся одеваться.
―
Да и вы, господин, мне, дескать, поднадоели, поэтому на-

полните наши бокалы в честь прощанья с вашей совестью и
бегите на все четыре стороны! – продолжал играть Иван и
жестом указал на стоящие на столе рюмки.

Собутыльник все понял и справился со своим заданием
быстро и качественно. Друзья опрокинули рюмки и отпра-
вились к выходу, чтобы попрощаться.

―
Ну ты это, не грусти, а то это… ну ты понял… – друг стал

путаться в словах, пытаясь выговорить шутку, но это не осо-
бо получилось и он, надев ботинки, двинулся в парадную.

―
Учту ваши замечания и сделаю по-своему! – с виду не осо-

бо приветливо ответил Иван, но они оба понимали, что это
такой стиль общения, и расстались на этом.

После избавления от лишнего человека, Ивану стало даже
легче, и он с легкой душой пошел допивать остатки. Занять-
ся было нечем. Телевизор Иван почти не смотрел, книги под
водкой ему было сложно читать, осталась лишь последняя
забава деграданта – социальные сети. Миллионы страниц с
юмором, тысячи про жизненные идеи, десятки на различные
непопулярные темы – все это не приносило удовольствия. А
что-нибудь новое и интересное закопано так далеко, что ему
никогда и не добраться.



 
 
 

Налив себе еще одну рюмку, Иван принялся ее опусто-
шать, однако остановился на половине пути и вспомнил, что
у Алены была страница в сети. Он решил посмотреть, чем
она увлекалась в последнее время, и почитать старые пере-
писки, так сказать, окунуться в ту атмосферу, которая ца-
рила, когда они общались. Придумав себе новое занятие,
парень завершил дело с алкоголем, забыв даже закусить, и
схватился за телефон.

«Старая фотография, она ее не меняла очень долго.
Странно, ведь раньше минимум раз в месяц, а то и чаще бы-
ла новая, по крайне мере, просто выкладывала картинку. А
эта осталась еще со времен, когда я последний раз заходил к
ней на страницу – с тех пор года два прошло, не меньше. Что-
то у нее явно случилось. Музыка такая же, только временами
начал попадаться российский рэп. Отвратительно! Ей явно
было плохо, если она дошла до такой музыки. Так, выходи-
ла в онлайн пару месяцев назад. Ну, тут, скорее, или кто-то
взломал страницу, или все же полицейские проверяли, нет
ли чего подозрительного. Картинки – ужас. На стене опубли-
ковано несколько довольно-таки странных. Не сказать, что
они страшные, но если представить, что она их видела и они
засели где-то в ее голове, то это очень могло бы испугать.
Складывается ощущение, что она пребывала в жуткой де-
прессии, но видимо, никто не хотел помочь. Думали, что все
хорошо и ее тараканы не заслуживают внимания».

Часто люди не могут никому рассказать о своих самых по-



 
 
 

таенных проблемах. А когда решаются признаться, то выкла-
дывают часть души на обозрение, дескать, посмотрите и ска-
жите – что тут не так? Может, дадите свое оценочное мне-
ние? Это сильно влияет на состояние души. Так же и у Ива-
на с другом получилось. Он рассказал о том, что его трево-
жит, выискивая способ успокоиться. Выложил все как есть,
но ему сказали, что это фигня и не стоит заморачиваться, на
самом деле даже не пытаясь понять, что творится у друга в
голове. Это сильно бьет по личности, особенно когда стоит
вопрос о жизни и смерти, и неравнодушный человек так и
не находится – человек, который отреагирует правильно, по-
старается помочь, а не погрузится в свой эгоизм. К сожале-
нию, последних все больше и больше.

«Страница исследована, но покоя в душе так и не на-
шлось, поэтому надо лезть в сообщения, может, там осталась
вещь, которую стоит понять?»

10 марта 2012
Ив. У тебя на той фотке был чувак из Sex Pistols?
Ал. Да))))))))
Ив. Что-то я его не узнал))
Ал. Как ты мог :D
Ив. А кстати, что с ним случилось? Рано умер…
Ал. Передоз

18 марта 2012



 
 
 

Ив. Первая песня прикольная, а вторую ты мне уже кида-
ла, видимо, нравится она тебе)))

Ал. А, точно… да. Это моя саааамая любимая
Ив. =) конечно, тупой вопрос, а ты случайно не панк?
Ал. :DD нет. Просто обожаю эту музыку… и дружу с пан-

ками… и встречалась с панками :DD и люблю панка (быв-
шего своего)

Ив. =)) ну я просто решил, раз ты такую музыку слуша-
ешь… Думал, ты на попсе, а ты вон… (Обрадовала))

Ал. ееееееее
Ив. Ну, мне тоже нравится такая культура. А ты давно рок

слушаешь?
Ал. Лет 5 уже. А вообще, все кроме панк-рока я не пони-

маю… такая чушь… как это можно слушать?
Ив. Даже тяжелый или просто рок?..
Ал. Тяжелый слушала в самом начале
Ив. =) что, например?
Ал. Я уже названию не помню, в аудиозаписях посмотри))
Ив. =)

Иван не мог сдержать улыбки. Сообщения пробудили ста-
рые воспоминания, которые были утеряны и нечасто прихо-
дили на ум, если вообще они там появлялись. Знакомство с
Аленой произошло из-за того, что они оба прогуливали физ-
культуру. Он – так как не сильно любил на нее ходить, она
– за компанию. У нее был образ милой девочки, и он ее так



 
 
 

и воспринимал, но однажды увидел заставку ее телефона –
фотографию рок-группы, пелена стереотипов спала и нача-
лась странная, но интересная дружба.

2 июля 2012
Ив. Привет, Ален, ты как после вчерашнего?
Ал. Привет, все хорошо, только что пришла из салона. Но-

га горит, капец. Утром тошнило после вчерашнего, а так, я
в час вообще встала. Ты как?

Ив. Теперь татуха яркая? Странно, вроде немного мы с
тобой выпили. А я в 6 встал – и на работу. Получается мень-
ше двух часов сна.

Ал. Да вот же, сочувствую! Татуха – да, яркая.
Ив. Родители не ругали тебя?
Ал. Они меня еще не видели. Да и что ругать? Я же не

новую делала.
Ив. =) Да я не про тату, а про вчера, ты же ночью без ключа

была. А татуху потом покажешь?
Ал. Нет, за вчера не ругали, просто мама начала наезжать,

что я была не со своим парнем, а с каким-то другим))) Ко-
нечно, покажу!

Ив. Блин, я тоже хочу татуху((
Ал. Ищи эскиз!

Когда Иван дошел до середины диалога, в его голове воз-
никли воспоминания о том дне. В тот раз он спал действи-



 
 
 

тельно чуть больше часа и в таком состоянии пошел на ра-
боту. Тогда они с другом устроились грузчиками и в команде
с двумя бывшими заключенными разгружали фуры. Именно
тот день он запомнил, потому что никогда не позволял себе
прийти на работу нетрезвым или с бодуна, а тут все совпало,
и пришлось работать восемь часов, зевая каждые две мину-
ты. Это кстати и помогло, он тогда на одном дыхании таскал
много груза за один раз и почти не чувствовал этого, однако
повторять такое больше не было желания.

24 июля 2012
Ал. Ты в аське до сих пор сидишь?
Ив. Да, а что?
Ал. Да ничего, странно это, там уже никого нет.
Ив. Ну, может быть. Кстати, как отдохнула?
Ал. Да нормально…
Ив. В каком городе была?
Ал. Лазаревское
Ив. ммм) Бывал там.
Ал. Отстой.
Ив. Мне очень понравилась твоя фотка на камнях…) Но

когда я там был, наверное, так же думал.
Ал. И что теперь?))
Ив. Радуйся, хорошая фотка)
Ал. Можешь пофапать))))
Ив. Смешно…



 
 
 

Ал. Не злись, я шучу

12 августа 2012

Ал. Го пиво пить!
Ив. Гоу! Во сколько?
Ал. Давай в 9
Ив. Хорошо, там же?
Ал. Ну, давай там же. Только пиво там лучше не покупать

сейчас))) какое-то оно стремное, в пивнушке, если что, возь-
мем!

Ив. Без проблем. Кстати, я слышал, сейчас паспорта спра-
шивают, могут не продать…

Иван начал ловить себя на мысли, что больше читает
сообщения, которые были или перед пьянкой, или после.
Остальные не так радовали, может, потому что они были то-
гда далеки, а ему доставляло удовольствие общаться именно
вживую. Была какая-то притягательность. Вот и сейчас, пе-
речитывая сообщения, он как будто погружался в то время и
начинал чувствовать эмоции семнадцатилетнего парня. Это
было очень странно, однако на этом фоне он забыл обо всех
проблемах и расстройствах и просто погрузился в ту атмо-
сферу. Даже пить не хотелось.

12 октября 2012



 
 
 

Ив. Привет. Что в школу не ходишь?
Ал. Привет, да так, дела.
Ив. Целый месяц дела?
Ал. Ну как сказать ХД. Это был лучший месяц в моей

жизни))
Ив. И что же произошло?
Ал. Да нам ребята колес подогнали, вот почти месяц на

них сидим)
Ив. Серьезно! Нормально прет?
Ал. Вообще!!!
Ив. Ну ты это, про школу не забывай, а то выгонят.
Ал. Да пофиг! Я побежала, спишемся…
Ив. Давай…

Эти сообщения Иван перечитывал снова и снова. В эру
современных технологий мало кто удаляет историю. Ее и
через года можно пролистать и понаблюдать, как ты посте-
пенно превращался в того человека, которым являешься на
сей день. Изменения, по мнению Ивана, были большими. В
то время, особенно это видно по сообщениям, он вел себя
очень робко и был натурой более романтичной, чем сейчас.
Хотя где-то в душе он верил, что не погас тот огонь, который
вел его когда-то к вершинам, однако все больше огорчался,
приходя к выводу, что эти стремления зависели от окружа-
ющих его людей. И людей раньше было больше, чем сейчас,
но количество в качество так и не переросло. Возможно, он



 
 
 

сам уже не тот или люди не те, однако на одного персонажа
в этой пьесе точно стало меньше…

23 ноября 2012

Ив. Привет, ты как? Заболела?
Ал. Привет, нормально все. Нет. А что?
Ив. Тоже норм) Ты вроде болела, да и изменилась как-то.
Ал. В смысле, изменилась?
Ив. Ну, на новой аватарке ты какая-то другая.
Ал. Понятно! Стремная?
Ив. Да нет, просто другая какая-то, странная!
Ал. Да все нормально, я под гликом)) ну, и веко опухло)
Ив. А что не позвала?
Ал. Да у меня одна банка была. Ладно, потом спишемся,

побежала.
Ив. Тебя вроде с этого не прет. Окей, пока.
Ал. Мне к психиатру надо)) немного
Ив. Хорошо, потом расскажешь.
Ал. Капец какой-то, ты сегодня занят?
Ив. Не сильно, а что?
Ал. Хотела с тобой гликом убиться!
Ив. Хахах, да я так-то пошутил. И плюс, нас на всю фигню

на днях будут проверять, не хочу попасться. Ну, если только
ты свой глик будешь, а я что-нибудь другое)))

Ал. Так это же не наркотик, лекарство обычное. Да и я



 
 
 

знаю, что вас будут проверять, подруга говорила.
Ив. Так я же очкую. Лучше что-нибудь алкогольного… а

ты глик))
Ал. Очкун, блин, и что теперь делать? Так же неинтерес-

но((
Ив. Почему же?
Ал. Потому что меня убьет и я буду грузиться. Обдалбли-

ваться нужно с кем-то.
Ив. Ну, можно сказать, и я обдолблюсь, алкоголем.
Ал. Это не то((
Ив. Печально…

Чем больше Иван читал переписку, тем больше натыкался
на разговоры о наркоте. К следующему году почти все раз-
говоры были о ней и еще договоренности о встречах, чтобы
выпить. Вся жизнь Алены превратилась в тусовку. Пока го-
товились к экзаменам, она жила сегодняшним днем, оценки
ее не интересовали, как и будущее. Прочитав всю перепис-
ку, Иван понял, что до нее кто-то добрался и тщательно чи-
тал, так как несколько ничем не примечательных сообщений
в его с Аленой переписке были удалены. Заметить это мож-
но было, читая сам текст – некоторые фразы не были связа-
ны одна из другой. Явно, что часть стерта, но зачем? Хотели
убрать сообщения про наркоту? Так надо было вообще весь
диалог удалять. Убрать чьи-то имена? Возможно, но ведь ос-
новные имена, которые там фигурировали, так и остались



 
 
 

неудаленными. Логики Иван не видел, но странность явно
присутствовала.

Размышляя обо всем этом, Иван начал уставать и под дей-
ствием алкоголя очень постепенно отключался, пока в один
момент сознание не пропало совсем, и он не впал в сон.

– Ну, привет! Думаешь обо мне?..



 
 
 

 
Тяжелое утро

 
Утро.
День у всех начинается по-разному. Кто-то встает в шесть

утра и идет на работу, зевая каждую минуту и ненавидя всех
тех, кто в сети выкладывает фотографии, как у них утро на-
чалось в десять, а к двенадцати они встали с постели. Дру-
гие люди идут по стандартному графику с девяти до восем-
надцати, а некоторые даже успевают проснуться в восемь и
успеть к началу рабочего дня. В больших городах таких на-
зывают счастливчиками. Иван не относился ни к одному из
этих типов, хотя бы по той причине, что он не работал, и
вставать рано ему не требовалось, чего он, собственно, и не
хотел. Однако что-то резко его разбудило, добавив энергии
на весь день и не дав шанса на продолжение сна. В голове его
кружилась одна мысль – что означал его сон?

―
Ты об этом думаешь, потому что бездельник! На работу

тебе надо устроиться, тогда не будет времени думать обо вся-
кой фигне. Да и деньги появятся, с помощью которых ты хо-
тя бы за свою квартиру платить будешь, а не сидеть у всех
на шее… – закончил фразу Саня и ладонью руки, как гильо-
тиной, ударил себе по шее, дабы визуализировать последние
слова для убедительности.

Понимая, что другу неинтересны его проблемы, Иван



 
 
 

просто высказал все то, что лежало на его душе. Ведь в неко-
торых случаях необязательно получать ценный совет и план
к действию. Иногда лучше поделиться проблемой именно с
таким человеком, который забудет ее через два мгновения
и не принесет никакой пользы, заставив мозг работать, чем
слушать наставления «гениев», которые могут привести к
последствиям более негативным.

Иван думал о ситуации смерти Алены с некой опаской,
так как по сути не произошло ничего необычного. Мы ча-
сто слышим истории о несчастных случаях, что кто-то по-
гиб, был убит. И чем мы старше, тем больше появляется та-
ких новостей. Конечно, радости они не доставляют, но на-
до продолжать жить и не допускать негативных мыслей, а то
можно впасть в глубокую депрессию, из которой потом вы-
ход искать и искать.

―
Ну, ты это, давай, не грусти! – отделавшись короткой фра-

зой и в очередной раз проигнорировав переживания друга,
Саня оделся и метнулся навстречу приключениям, которые
поджидали его по несколько раз в день.

Иван считал его хорошим другом. Они всегда хорошо об-
щались, ходили на вечеринки, которые в основном находил
друг, в сложных ситуациях никогда не бросал, даже если
против них стояла целая орава бандитов. Однако с мораль-
ной поддержкой была некоторая неувязочка. У Сани все бы-
ло просто. Случилось что-то хорошее – ура! Будем отмечать



 
 
 

и радоваться. Плохое – что ж, не будем на этом зацикливать-
ся, просто пропустим мимо и пойдем дальше. Многие зави-
довали людям с таким мышлением, так как они всегда на
позитиве и нервные клетки не тратят, в отличие от тех, кто
на любую нейтральную фразу реагируют, как на приговор, и
переживают за все подряд.

Друг ушел, настала пора и самому прогуляться, ведь один
на один с собой, тем более в четырех стенах и признаками
похмелья, далеко не уедешь. Тут даже самого стойкого ве-
сельчака одолеют грустные мысли. Недолго думая, Иван на-
цепил первое, что вывалилось из шкафа, а именно – черные
спортивные штаны с белой полосой и кофту на молнии с та-
кой же раскраской, вторую часть этого комплекта. В этот раз
повезло: выпала одежда, не издающая неприятного запаха,
напротив, даже чувствовался легкий аромат парфюма, что,
несомненно, было плюсом. В комплекте с перегаром такой
набор не то что бы произведет фурор, но успех был очевиден.
Носки в клубочке лежали в соседней секции шкафа. Одев-
шись более-менее сносно, парень посмотрелся в зеркало пе-
ред выходом, заместил некоторые побочные эффекты зло-
употребления алкоголя, потрогал себя сначала за щеку, по-
том за нос и двинулся на свежий воздух.

Современные люди, особенно те, кому еще нет тридцати,
любят слушать музыку постоянно, будь это прогулка в оди-
ночку, поездка на машине или полет на самолете – в ушах
всегда торчат наушники. Дорогие, дешевые, проводные, бес-



 
 
 

проводные – неважно, главное, чтобы играла музыка и раз-
бавляла своеобразный ореол одиночества и дурных мыслей.

Иван уже и представить не мог свою жизнь без наушни-
ков. Он настолько привык погружаться в раздумья на фоне
музыкального сопровождения, что иногда даже не мог сосре-
доточиться ни на одной мысли без музыки. И самым страш-
ным для него было, если на прогулке наушники либо лома-
лись, либо разряжались, и тогда приходилось быть среди лю-
дей, слушать их разговоры, вникать в их проблемы, а это по-
рой напрягало.

В этот раз мысли не шли в голову, казалось, вакуум запо-
лонил там все пространство, и Иван просто шел по улице,
страдая от похмелья. Прохожие корчили лица, парень вы-
глядел сильно помятым, со стеклянным взглядом и лицом,
будто пил уже недели две. Такое внимание не осталось неза-
меченным, и ответная негативная реакция не заставила себя
ждать. Сначала Иван просто бросал презрительные взгляды
на прохожих, пытающихся, как он предполагал, его задеть,
а потом уже нервы сдали, и он сорвался на женщину с при-
ческой из шестидесятых и в старческом платье в цветочек.
Она посмела фыркнуть, когда почуяла стойкий запах пере-
гара. Другой жертвой стал спортсмен, который посмотрел на
Ивана свысока. В его глазах читалось: «Куда катится страна?
Как можно таким быть?! Я лучше него!».

– Хватит на меня смотреть! – выкрикнул Иван, прижав
руки к голове, этим движением будто пытаясь скрыться от



 
 
 

всех.
Прохожие на несколько секунд застыли, ожидая очеред-

ного экшена. Но, к их сожалению, ничего стоящего не про-
изошло, и они снова двинулись мощным потоком по волнам
своих жизней, оставаясь так же безучастными ко всему во-
круг.

От всего этого внимания Ивану стало немножко стыдно.
Нервы его были на пределе, он сильно вспотел, становилось
жарко, но не из-за погоды, а из-за поднявшегося давления.
Был выбран единственный правильный путь – опохмелить-
ся.

Обыскав карманы и отсчитав необходимую сумму на по-
купку самого дешевого, но самого холодного пива, парень
взял две банки, расплатился и встал возле магазина, не став
растягивать свое мучение.

Первая банка опустошилась в несколько глотков – горлу
хотелось прохлады, нервной системе немножко расслабить-
ся, а мозгу выйти из тумана. Вторая пошла уже медленнее
и принесла с собой легкую свежесть, прям как в рекламе.
Солнце выглянуло из-за облаков, птицы принялись петь свои
трели, мир стал насыщеннее, будто кто-то добавил красок
в глаза, которые минут пять назад, казалось, видели все во-
круг черно-белым. Люди толпами проходили мимо, все так
же неодобрительно глядя на Ивана, но уже не из-за внешне-
го вида парня. От освежающего пива у него разгладилась ко-
жа на лице, появилась легкая улыбка, и если бы не перегар,



 
 
 

то его можно было бы назвать обычным веселым человеком.
Однако банку с пенным напитком, находящуюся в его руке,
неодобрительно встречали большая часть граждан. Находи-
лись, конечно, и те, кто в шутку одобрял такое положение
дел, и те, кто понимал состояние парня, тем не менее об-
щая эмоциональная окраска стремилась в сторону негатива.
Только Ивана это уже ни капли не смущало, мнение толпы
уже не играло никакой роли.

Оторвавшись от стены, примыкающей к супермаркету,
Иван переключил мелодию на более позитивную и теперь
уже в хорошем настроении пошел дальше. Быстрое преобра-
жение сыграло с ним хорошую игру, возвысило его над про-
блемами, хотелось идти и петь, на мгновение показалось, что
и прохожие стали немного красивее, сменив хмурость на по-
зитив.

Но шаг за шагом, метр за метром действие «источника си-
лы» заканчивалось, и Иван уже думал пойти и купить еще
пива, чтобы состояние легкости и позитива не кончалось, но
вот беда – в карманах осталось всего немного мелочи, ко-
торой не хватит даже на воду. Солнце давило, свойства пи-
ва выветривались, парень стал резко терять силы и захотел
спать. До дома было идти уже слишком далеко и сил могло
не хватить на такую дорогу. Денег хватало ровно на одну по-
ездку на автобусе, на него были самые дешевые цены.

Иван кое-как добрался до остановки и увидел нужный ему
автобус, только что отъехавший от остановки, а это значило,



 
 
 

что следующий ему придется ждать целую вечность.
– Даааааааааа, блиииин… – протянул парень.
Ноги подкашивались, и парень решил найти лавочку, что-

бы дать ногам шанс на отдых. На лавочках обычно по вече-
рам спали бомжи, но сейчас стоял прекрасный солнечный
день, и на смену ночным обитателям этого места пришли ба-
бушки, которые мало того, что сами занимали места, так еще
и ставили свои огромные пакеты рядом, что не давало воз-
можности кому-либо еще присесть отдохнуть.

– Не могли бы вы подвинуть свой пакет и освободить одно
лишнее место? – культурно произнес Иван, натянув на лицо
вежливое выражение, от которого ему стало даже немного
мерзко.

– Нет! Молодой, постоишь! Не надорвешься! – грубо от-
ветила бабка, намеренно и воинственно занявшая всю пло-
щадь, на которой вполне могли бы уместиться даже три че-
ловека.

Она выглядела весьма шаблонно. Черный платок с еле
виднеющимися рисунками, из-под которого выглядывали
седые волосы, старая темно-синяя блузка, сливающаяся с
длинной черной юбкой до пола. От нее исходил неприятный
запах пота, а лицо источало накопившийся за долгие годы
гнев, с которым она оглядывала всех вокруг, как бы презирая
и критикуя всех по разным причинам. По сравнению с та-
кой особой, женщины, сидящие возле подъездов многоквар-
тирных домов и называющие всех молодых проститутками



 
 
 

и наркоманами, кажутся очень даже милыми старушенция-
ми. Герой всегда ненавидел таких людей. Уступи место это-
му, уступи место той – с чего бы это? У нас в стране все рав-
ны, никто никому ничем не обязан. А то, что люди пытаются
за это осуждать – так это дискриминация, морализаторство.
Вы живите либо по законам, прописанным нашим государ-
ством, либо по своей морали, которая всегда гибко изменя-
ется в нужном русле.

– Вот ты тва… – начал было говорить Иван, но вовремя
остановился, заметив рядом стоящую беременную женщину
месяце на восьмом и понимая, что опять вызовет гнев со сто-
роны простых обывателей.

Да и просто не хотелось свои эмоции выплескивать в при-
сутствии беззащитной будущей матери. Последняя же тоже
хотела сесть на лавочку, но увидев неодобрительный взгляд
оккупанта, тут же позабыла о своей идее. Это уже перехо-
дило все границы, и парень как бы случайно задел одну из
сумок, стоящих на лавочке. Та упала на землю, содержи-
мое, находившееся в самом верху, разлетелось по сторонам,
и бабка так быстро за всем эти подскочила, будто помолодела
лет на тридцать-сорок. На лавочке освободилось места ми-
нимум на двух человек, остальные сумки продолжали оста-
ваться на месте. Иван победно улыбнулся и ладонью указал
беременной женщине на освободившееся место. Женщина
улыбнулась в ответ и, молчаливо поблагодарив Ивана, села
с краю лавочки.



 
 
 

– Ах ты ж тварь! – крикнула бабка, собрав пожитки и пы-
таясь найти грубияна.

Однако Иван уже отошел чуть подальше, чтобы облоко-
титься на стойку и хоть как то облегчить себе страдания. По-
этому ругань его не догнала, а ушла просто в народ. На этот
раз люди оторвались от своих дел и застыли, глядя на мате-
рящуюся бабку, но через пару секунд они уже снова шли по
своим делам.

– Ты тут не сидела! Уходи! – крикнула бабка беременной
женщине, которая спокойно сидела и наблюдала за проезжа-
ющими машинами.

– С чего это я должна уходить? Я села на свободное место!
Оно не было никем занято… – спокойно ответила женщина,
продолжая задумчиво смотреть на проезжую часть.

– Уходи, я тебе сказала! – громко крикнула бабка и уда-
рила женщину по плечу.

Все стоявшие на остановке обратили на это внимание.
– Вы что делаете? Больная, что ли? – произнесла беремен-

ная, от неожиданности провалившись в легкий шок.
Сразу же подошли несколько человек и принялись обсуж-

дать ситуацию, предложив бабке успокоиться и довольство-
ваться свободным местом, тем более, как заметил один из
них, можно убрать пакеты под ноги и тогда им обеим будет
комфортно.

– Нет! Это мое место! – завизжала бабка и бросилась с
ударами на одного из активистов, предложившего разумную



 
 
 

идею.
Несколько минут успокаиваний ни к чему не привели,

бабка лишь повышала голос.
Иван смотрел на происходящее и удивлялся, какими же

все-таки бывают люди. От всего этого его одновременно
тошнило – возможно, похмелье тоже играло роль – и он чув-
ствовал радость, ощущая превосходство над всем этим. Пока
шли баталии, нужный автобус подошел к остановке и Иван
вошел в центральную дверь, повернувшись лицом к про-
исходящему, начавшемуся, собственно, из-за него. В этот
момент подошли два молодых щуплых полицейских, разо-
браться, в чем дело. Бабка начала объяснять, что да как, и
повернула лицо в сторону Ивана. Он широко ей улыбался.
Последнее, что он видел, это как бабка с гневным лицом тя-
нула палец в его сторону, но полицейские его уже не увиде-
ли, так как дверь закрылась и автобус тронулся по маршруту.

В автобусе, к счастью, были свободные места. Парень при-
землился на одно из них и, уткнувшись лбом в стекло, при-
нялся рассматривать пролетавшие мимо пейзажи.

– Вот, посмотрите на молодежь, сидит! Не может уступить
место взрослой женщине! – донеслось откуда-то сзади.

Иван уже засыпал, но громкий звук не дал уснуть оконча-
тельно, даже немного взбодрил.

– С чего это я вам должен уступить? – Иван догадался, что
разговоры шли именно про него.

Говорила небольшого роста женщина с короткими темны-



 
 
 

ми волосами, на вид лет сорока-пятидесяти, в блузке и шор-
тах кремового цвета. На ее груди, на веревке, обвитой вокруг
шеи для удобства, висели очки.

Однако вопреки обычаю, всем был безразличен этот спор.
– Как с чего? Я женщина, и вы обязаны! – с упреком про-

изнесла она, пытаясь говорить еще громче, чтобы хоть кто-
то услышал и вмешался.

– А я всю ночь бухал! А вы спали! Поэтому искренне от
всей души соболезную вашей проблеме, но ничего сделать
не могу! – обычным голосом сказал Иван.

Некоторые люди, которые все же прислушивались к раз-
говору, засмеялись и даже где-то поддержали парня.

– Ах ты нахал… – собиралась было продолжать женщина,
но увидев, что люди не особо хотят присоединяться к ней,
остановилась и с хищным выражением на лице смотрела на
героя.

Время шло, автобус наполнялся, но женщине так никто
место и не уступил. Приближалась нужная остановка, и Иван
хотел было встать, но заметил недавнюю оппонентку, поэто-
му дождался, пока автобус остановится, резко встал и пред-
ложил стоящей поблизости девушке сесть на его место, та
согласилась и заняла кресло. Буйная женщина была вне себя
от злости и, казалось, вся сочилась ненавистью, на что полу-
чила язвительную улыбку от парня, покидавшего транспорт.

Оставшееся расстояние Иван прошел на автопилоте, стра-
дая от жажды и представляя в голове, как он придет домой,



 
 
 

напьется воды и сходит в душ. А потом отдых! Собствен-
но, все так и произошло. Иван выпил залпом литр мине-
ралки, быстро принял душ и, поленившись вытираться насу-
хо, пошел в сторону своей кровати. Почуяв неприятный за-
пах, оставшийся с прошедшего мероприятия, он первым де-
лом открыл окно, а уже после со спокойной душой двинул-
ся в любимое место. Полистав в интернете несколько стра-
ниц, бросил телефон рядом и через несколько мгновений
уже пребывал в царстве Морфея.



 
 
 

 
Сон или прошлое?

 
«…Знакомая атмосфера, кажется, я тут уже был. Да-да,

точно был. Это же школа, проход от младшего блока, где
учатся дети до четвертого класса, в старший». Иван резко
почувствовал сильную ностальгию, даже в голове что-то по-
менялось, а в душе казалось, что он вернулся в те года, по-
явилась какая-то легкость, сопровождаемая позитивным на-
строем.

Мимо по лестнице то и дело проходили дети, озабочен-
ные своими делами. Девочки обсуждали новую куклу, кото-
рую завезли в магазин за углом. Толпа мальчишек обсужда-
ли, как и где им лучше взорвать петарду, чтобы привлечь как
можно больше внимания. Одна из учительниц, уставившись
в классный журнал, не заметила лестницу и слегка споткну-
лась. К счастью, она не упала, но сразу перестала уделять все
свое внимание рабочим моментам.

Иван огляделся вокруг и заметил, что на нем самом была
странного цвета рубашка. Последние пару лет он не носил
ничего подобного, предпочитая одеваться в легкие майки
или толстовки со свободными штанами. Он медленно огля-
дывал себя: начал с рук, плавно перешел на грудь, а потом и
вниз. Иван почему-то вспомнил знакомый до боли костюм.
Он ходил в таком, когда учился в младшей школе. В ка-
ком именно классе, вспомнить будет трудно. Это была серая



 
 
 

невзрачная рубашка, обязательно немного большая, как го-
ворят многие родители, «на вырост»; простенький черный
галстук, сделанный специально для детей – он не завязывал-
ся, как у взрослых, а висел на резиночке, обмотанной вокруг
шеи и закрепленной на специальной застежке, чтобы не пе-
ревязывать его каждый раз, когда ребенок захочет от него
избавиться; дешевые серые штаны, из которых всегда тор-
чала черная нитка, так и напрашивающаяся, чтобы ее вы-
рвать, но это никогда не удавалось; завершали костюм обыч-
ные тряпочные туфли с квадратным носом, они уже тогда
были непопулярны, но некоторые их все-таки носили.

Сложив в голове все вводные, Иван осознал, что он во сне,
в возрасте примерно восьми-девяти лет, в один из моментов,
когда он рискнул выйти с территории младшей школы. Тогда
такое действие не особо поощрялось, а даже, наоборот, пре-
секалось – учителя переживали за детей, на которых могли
оказать влияние старшеклассники и вовлечь в нехорошую
историю. Посмотрев еще раз по сторонам, Иван почувство-
вал некий страх, сменивший недавние нотки ностальгии. На
мгновение показалось, что ему отсюда никогда уже не вы-
браться, и придется прожить жизнь заново. С одной сторо-
ны, это не так уж и плохо, можно исправить многие ошибки
и стать лучше. С другой – никто же не знает, что произойдет
дальше. Если одну ошибку исправить, появятся другие. Да и
сама идея наводила ужас, как будто сейчас было не то время
для этого, не тот моральный дух.



 
 
 

Поразмыслив немного, Иван догадался, что это всего-на-
всего сон, и из него можно выйти простым способом – ущип-
нув себя за руку. Тогда ты невольно сделаешь это и наяву и
проснешься от боли.

Попытка номер один провалилась сразу же. Попробовав
еще раз и сжав свою кожу со всей силы, Иван почувствовал
только боль, реальную боль, как будто это все происходило в
действительности, по крайне мере, сознание просыпаться не
хотело. Поразмыслив еще немного и оглядев подручные ин-
струменты, Иван обратил внимание на стену, покрашенную
снизу серой краской, а сверху с толстым слоем побелки.

«Надо разбежаться и удариться головой о стену, тогда я
точно проснусь!»  – подумал герой собственного сна и, не
тратя времени, с разбегу влетел в намеченное место. Сте-
на откликнулась вибрацией, а мальчишка упал на пол, судо-
рожно водя руками по лбу и издавая стоны боли. Проходив-
шие мимо школьники остановились, как следует насмеялись
и через пару мгновений уже шли по своим делам, обсуждая
мальчика, который врезался в стену и упал.

«Здесь что-то не так!» – испуганно прошептал Иван, пы-
таясь подавить волны боли. Предстояло понять, куда он по-
пал и что происходит.

Лёжа на полу, герой обдумывал ситуацию, в которую по-
пал, не замечая, что постепенно вокруг него собираются лю-
ди. И чем он больше не двигался, тем сильнее возрастало
внимание к его персоне. Понимая, что ничего здравого на



 
 
 

ум не приходит, а делать с этим все же что-то надо, Иван
встал и огляделся по сторонам, кажется, и не заметив того
времени, что он пролежал на холодном полу. К его удивле-
нию, рядом уже выстроились зеваки и ошеломленно на него
таращились. Апогеем перформанса стала одна из учитель-
ниц, заметившая толпу детей, выстроившихся рядом с лежа-
щим на полу ребенком. Она не торопясь подошла – в душе
таких женщин обычно не бывает сострадания, как у врачей,
которые, невзирая на крики человека, вправляют кости. Так
и у нее не было жалости, а просто лишь долг преподавателя,
подталкивающий к месту происшествия.

– Что у вас тут случилось? – грозно произнесла учитель-
ница, жестким взглядом озирая удивленных школьников.

Некоторые, испугавшись ее тона, сразу же испарились, и
толпа изрядно поубавилась, оставив в своих рядах только
пытавшихся угодить всем отличников-ябед.

– Ничего! Все нормально! – опередив всех, сказал Иван,
потер ушибленное на голове место и сделал несколько шагов
в сторону.

Его ответ вполне убедил женщину, она выдохнула где-то
внутри себя, осознавая, что ей не придется делать лишних
телодвижений, и пошла прочь. В обиде остались только са-
мые «заядлые зеваки», которые так и не удостоились чести
рассказать обо всем, что они видели, и заработать своеоб-
разный «плюс» в глазах преподавательницы.

«Что же за странный сон? Почему даже так нельзя из него



 
 
 

выйти? Да еще такой реалистичный…»  – продолжил раз-
мышлять герой, отойдя недалеко от места, где он получил
травму.

Отходившие от него отличники с негодованием смотрели
на героя из-за упущенной ими возможности доноса. Жизнь
школы потекла своим чередом.

«Так, окей, это сто процентов сон, но какой-то заморочен-
ный. Рано или поздно я из него выберусь. Так что не стоит те-
рять время. Раз он такой реалистичный, можно и по местам
воспоминаний походить… Да… тысячу лет я тут не был!» –
думал про себя Иван, осматривая те самые белые лавочки,
перекрашенные миллион раз и по возрасту явно старше его
самого. Даже когда он заканчивал свой одиннадцатый класс,
они так же дополняли архитектуру младшей школы.

Герой решил посетить кабинет, в котором он провел с
первого по четвертый класс, и увидеть коридор, в котором
все дети из младших классов собирались, играли, весели-
лись. Интересно вспомнить ту самую лестницу, которая, за
исключением нескольких слоев краски, так и не поменялась
с момента основания школы, и за пределы которой каждый
учащийся младших классов боялся заходить, так как даль-
ше начиналась территория старшеклассников и, по настоя-
тельным предупреждениям учителей, туда лучше было не
соваться. Вся школьная атмосфера была такой далекой, в его
воспоминаниях появлялась она очень редко, вызывая порой
острую ностальгию. Теперь же вся школьная обстановка бы-



 
 
 

ла здесь, рядом, в мельчайших подробностях она престала
перед сознанием, оставалось только сделать несколько шагов
и насладиться ею, чтобы потом в период бодрствования по-
пытаться осмыслить, что же это все значило.

Иван встал со скамейки и пошел в сторону младшего бло-
ка. По дороге он все внимательно оглядывал, пытаясь найти
какой-то изъян, неточность в предоставленной ему реально-
сти. Будто если он найдет ошибку, то выиграет приз, прой-
дет этот уровень. Но к его огорчению, данная теория не под-
твердилась – все было настолько натурально, что он как буд-
то и вправду вернулся в прошлое. Такие мысли ведь часто
посещают людей. Мол, вот если бы я вернулся со своими
знаниями и умениями назад, то прожил бы жизнь намного
успешнее, но, оказавшись в такой ситуации, каждый был бы
как минимум удивлен. А как показывает нынешняя ситуа-
ция, даже немного напуган.

«Так, надо представить, что это аттракцион, билет в про-
шлое, путевка в воспоминания на неделю». Такое объясне-
ние казалось Ивану вполне изысканным, и вызывало только
все больший и больший интерес.

«То самое окно! Блин, я даже забыл, что оно когда-то и
было…» – подумал Иван, оглядывая небольшое окошко, в
которое в детстве он смотрел, перед тем как выйти на школь-
ный двор, чтобы убедиться, что там есть народ. Мимо все так
же проходили разные люди: медсестра, перед этим закрыв-
шая свой кабинет, находившийся в проходе; незнакомая учи-



 
 
 

тельница – их было так много, что за всю школьную исто-
рию так и не вспомнишь, кто именно это был. Пара девочек
прошли рядом, не замечая ничего на своем пути. Они спо-
рили, какая часть поделенной ими на двоих жвачки должна
достаться каждой – по мнению одной из них ее часть ока-
залась несправедливо меньше. Из-за поворота стали появ-
ляться дети, все больше и больше, а во главе шла учитель-
ница танцев. По мере приближения толпы силуэты станови-
лись четче и четче, и в одно мгновение Иван опознал среди
них несколько знакомых лиц. Спустя прошедшие годы он не
помнил их имен, но лица и образы довольно точно сохрани-
лись в памяти.

«Так, это А класс или Г?» – начал шепотом перебирать
Иван и уставился на проходящих мимо, как фанат на люби-
мого телевизионного актера, молча и не веря свои глазам.
Казалось, что они ненастоящие, будто фотографии ожили и
пытаются ему что-то сказать. А он просто молча смотрит на
них и вникает, боясь пропустить мысль в голове и впадая в
оцепенение.

Класс шел дружным строем вначале и разрозненным в
конце. Как утята идут за мамой-уткой, так и они дружно сле-
довали за учителем в зал для танцев, который находился в
старшей школе. Туда разрешали ходить только толпой, и то
за ручку. Мимо проскальзывали лица мальчишек. Они че-
рез одного здоровались с Ваней, демонстрируя поднятую ру-
ку. Девочки же в основном проходили мимо, болтая друг с



 
 
 

другом и в большинстве своем даже не обращая на него вни-
мания. В какой-то момент Ивану захотелось сказать: «Я по-
бывал в детстве!». Знакомые лица пронеслись мимо в пару
мгновений. Внезапно в этой куче он заметил одну девочка,
которая ему не давала покоя последние дни. Это была Але-
на!

Она шла с двумя подружками и что-то заинтересованно
с ними обсуждала. В тот момент, когда она приблизилась к
Ивану, их взгляды соприкоснулись, и в ее лице Ваня как буд-
то увидел все ее образы – нынешний, детский, тот образ, в
котором он ее видел в школе, давно, и тот, в котором она
предстала перед ним в последний раз. Непонятно почему, но
он всем телом – от головы до кончиков пальцев – ощутил,
что она как-то причастна к его нынешнему состоянию. Неиз-
веданная сила тянула его к ней. Словно в аффекте и не пом-
ня, как это получилось, Иван ворвался в строй детей, вырвал
оттуда Алену и отвел на пару шагов, чтобы выяснить, прав
ли он. Для Вани того времени это был отчаянный поступок,
они, конечно, знали друг друга, но не были знакомы лично.
Если же его версия была неверной, то это сулило много про-
блем, но мальчик был настойчив.

– Алена, ты меня узнаешь? Что я тут делаю? – серьезно
спросил Иван, продолжая держать девочку за запястье.

Ее исчезновение словно никто и не заметил, только лишь
подружки. Но они просто пошли дальше, не упустив, впро-
чем, возможности обсудить этот момент.



 
 
 

На глазах Алены в мгновение проступили слезы, заста-
вив Ивана немного напрячься. Но неожиданно она преоб-
разилась, улыбнулась странно, что добавило ее внешности
несколько лет, и почти стала похожей на ту девушку, кото-
рую Иван видел в последнюю их встречу. Теперь уже парень
был испуган.

– Да… я тебя сюда переместила… – звонко ответила де-
вочка, неторопливо убрала руку со своего запястья и скре-
стила руки на груди.

Посмотрев на реакцию оппонента, Алена не спеша до-
стала белую штуку, сильно напоминающую кнопку, которой
обычно прибавляют громкость на музыкальных устройствах,
только в немного увеличенном варианте, и сверкнула ею пе-
ред взором мальчика.

– Что это? – спросил Иван, с недоумением глядя то на
устройство, то на девочку.

Алена все больше – и своим поведением, и видом – ста-
новилась похожей на ту, которую он когда-то знал. В душе
мужчины, закованного в тело мальчика, стало радостно. Как
будто он спасен, будто он нашел ключ к загадке. Уже не бы-
ло страха, ведь теперь он не один, он не сумасшедший, все
стало на свои места, оставалось только понять суть.

– Позже расскажу… – На этих словах прозвенел школь-
ный звонок, Алена подняла голову вверх, словно пыталась
вслушаться и разобрать, что он означает. Иван тем временем
замер, как будто его парализовало, ведь так и было, воспо-



 
 
 

минания нахлынули сами собой. – Мне надо идти на танцы!
После уроков найдешь меня…

Девочка поняла, что отстала от группы и резво побежала
догонять остальных, оставив парня один на один со своими
мыслями, которые накрыли его с головой, и не так просто
было от них отойти.

Время шло, надо было что-то делать, и Иван, очнувшись
от своих раздумий, не спеша двинулся в сторону знакомо-
го коридора, проходя путь, которым он ходил четыре года
подряд. Ноги сами вели его на место. Потратив несколько
минут, он оказался в до боли известном месте. Старый ли-
нолеум, которым покрыт почти весь пол в блоке младших
классов, стены того же цвета, что и вся школа, старинные
двери, перекрашенные в серый цвет… и ностальгия. Сразу
слева был тот самый кабинет, в котором он получал первые
знания. По правой стороне два класса, обычно это были про-
фильный военный и обычный, а следующий, по той же сто-
роне – класс Алены. Иван сделал несколько шагов в сторону
Алениного класса, потом еще несколько. Движениями он на-
поминал человека, шедшего с войны, на которой он потерял
половину друзей, и теперь он, уставший от всего, направлял-
ся домой. Иван изучал каждый сантиметр пути, по которому
он не ходил годами и не собирался этого делать, если бы не
этот странный случай.

До старших классов они с Аленой не общались. В детстве
у них даже не состоялось ни единого диалога. Разные клас-



 
 
 

сы, разные увлечения. Тем более в том возрасте мальчики в
основном общались с мальчиками, а девочки с девочками, и
этот порядок редко нарушался. Ведь если кто-то был замечен
в компании противоположного пола, то появлялись слухи, и
из всех углов звучало «Тили-тили-тесто, жених и невеста».
А такую известность в восемь лет мог пережить не каждый,
поэтому никто не нарушал негласные правила, за некоторы-
ми исключениями. Именно поэтому Иван и не помнил точ-
но, в каком классе училась Алена. В том кабинете, в кото-
рый он направлялся, было пусто, так как все ушли на танцы,
поэтому можно был предположить, что Алена там и провела
четыре школьных года.

– Ну и что мы тут делаем? – прозвучал из-за спины жен-
ский голос.

Иван не сразу понял, кому это адресуется, и, достигнув
цели своего маршрута, оглядывал пустующий класс. К его
удивлению, на партах не было вещей, которые обычно дети
оставляли, переодеваясь на физкультуру или танцы.

– Кому я говорю?! – продолжились выкрики женщины, и
Ваня догадался, что это ему, ведь в коридоре помимо него
никого не было, по крайне мере, он этого не заметил.

– Ну, и долго я буду ждать? – голос звучал все более гроз-
но.

Обернувшись, Ваня узнал свою первую учительницу. Она
была в платье цвета стен, с высокой закрученной прической
в той же цветовой гамме, небольшого роста, уже в годах –



 
 
 

Людмила Николаевна.
– Это вы мне? – ошарашенно спросил Иван и улыбнулся,

вспомнив ее и сделав несколько шагов навстречу.
– А кому же еще? Мигом в класс! – произнесла она почти

криком и пальцем показала направление.
В этот момент герой вспомнил, как сильно он ненавидел

свою учительницу.
Комок в горле, ступор – неведомая сила парализовала

опорно-двигательный аппарат. Это был тот самый класс, те
самые одноклассники, тот же линолеум, который дети вме-
сте с родителями помогали стелить. Даже нахлынуло воспо-
минание, как Ваня срывал старый. Так сильно тянул, что пе-
реусердствовал, и державшийся на соплях линолеум резко
отошел, придав мальчику ускорение, и он отлетел назад и
неплохо так ударился об пол. Обычно всех старались расса-
живать по парам: мальчик и девочка. Так сказать, не давали
шанса проникнуться европейскими ценностями. Только на
первой парте возле стола учителя сидели два пацана: Ваня –
активист, отличник и любимец местной преподавательской
публики из-за того, что он с малых лет занимался танцами и
старался преуспевать во всем, и Акрам – мальчик со стран-
ным для местных краев именем. В воспоминаниях Ивана
осталось только имя, так как этот мальчик ушел из класса, и
о нем не было больше ничего слышно. В остальном – все то
же самое. На последних партах – лодыри, которые то ли не
хотели учиться, то ли им что-то мешало. Например, нескон-



 
 
 

чаемые обзывательства и упреки учителя… Да, в провинци-
ях не всегда обращают внимание на педагогов и психологию
детей. Может, зачастую от этого и происходят всякие пово-
роты в голове у самых несформированных личностей. И та-
кое продолжается до первого несчастного случая, пока ка-
кой-нибудь ребенок, не выдержав оскорбления учителей или
незаслуженной тройки, прыгает с крыши, понимая, что та-
кого напряжения уже выдержать не сможет. Тогда будут про-
верки, даже один из видных депутатов придет и выгонит ни
в чем не повинную уборщицу или психолога, если таковой
имеется в школе. А дальше все возвращается на круги своя.

Людмила Николаевна закрыла дверь и начала прибли-
жаться, а это означало лишь то, что надо сориентироваться
и пойти на свое место, пока она не подняла очередной шум.
Иван, конечно, уже мозгами был взрослый, и мог качествен-
но постоять за себя и приструнить строгого преподавателя,
но глубоко в душе понимал, что не стоит пока поднимать
шум. Ведь последствия могут быть серьезными, а главное –
долгими. В младшей школе при любом споре, особенно в то
время, всегда был виноват ученик. И пока все разбирались
бы, в чем суть да дело, он мог бы упустить шанс пообщаться
с Аленой и узнать об этой ситуации. Тянуть было нельзя, так
как неизвестно, когда все закончится. Поэтому Ваня быстро
сообразил и двинулся на то место, где он обычно и сидел – на
парту дальше лодырей, в самом центре. Здесь он мог слиться
с толпой, когда чего-то не знает, и поближе к выходу, да и



 
 
 

получается, что он не «ботан», хотя учился в основном на
пятерки. Рядом сидела Ангелина. Симпатичная девочка, но
немного пухловатая, дочь одной учительницы. Ну, и по ха-
рактеру была неплохой. В одно время Иван с ней даже хоро-
шо общался, пока что-то не произошло и милость не смени-
лась на безразличие. Что сказать – дамы! Иван до сих пор их
не может понять, что в то время, что сейчас.

«А почерк так и не поменялся!» – подумал Иван, смотря
на то, как подписана тетрадка. С тех пор как прогресс шагнул
вперед, у всех появились компьютеры и все пересели за кла-
виатуры, это сильно сказалось на почерке детей и подрост-
ков, так как все начали забывать, что есть ручка и листок,
заменяя их электронными устройствами.

– Ну что, Ваня, как провинившийся, иди к доске! – злоб-
но сказала учительница, шагая к своему месту и пытаясь со-
здать ауру страха в классе, чтобы оборвать желание детей
повторять такую оплошность.

Ваня ничего не знал – ни какой сейчас урок, ни что могут
спросить. Однако быстро сориентировался и понял, что это
всего лишь младшая школа, и вопросы, которые ему могут
тут задать, не особо сложные и на свою четверку он сможет
ответить. С уверенностью сделав пару шагов вперед и глядя
классному руководителю в глаза, он пошел на бой за оцен-
ками прошлого.

– Так, скажи честно, учил? – грозно спросила Людмила
Николаевна, нахмурив брови и прожигающим взглядом по-



 
 
 

смотрела на отвечающего.
Иван на время испугался. Если сейчас литература, где

обязательно заставят рассказывать стихотворение, то он не
сможет. Потому что единственное из творчества, что он пом-
нит наизусть, были матершинные частушки и стихотворение
Есенина, где была фраза «…читаю стихи проституткам и с
бандюгами жарю спирт». Такое точно ему бы не простили.

– Наверняка! – неуверенно ответил мальчик и попытался
побороться взглядом с учителем.

–  Ну хорошо, скажи тогда, сколько будет пятью три?  –
довольная собственным превосходством, сказала Людмила
Николаевна и, улыбаясь, давила взглядом юнца.

«Точно, математика! Таблица умножения! Какие же у нас
были старообрядческие аббревиатуры! «Ю» – значит умно-
жить! Дела… Так… я ее сейчас размажу!» – подумал про
себя Иван и мгновенно вспомнил, что в то время из-за лени
не учил таблицу умножения, надеясь, что никто не спросит,
и она запомнится сама собой. К данному решению его под-
толкнул отец, сказав, что он никогда не учил таблицу, и она
сама запомнилась. Сын решил в этом вопросе пойти по его
стопам.

– Наверное, пятнадцать! – создав некую модель неуверен-
ного ученика, произнес мальчик и оглядел класс, разозлив
тем самым оппонентку, которая была искренне настроена за-
валить ученика.

– Что значит «наверное»? Ты должен знать точно, сколько



 
 
 

будет пятью три! – крикнула учительница, не желая проиг-
рывать.

К сожалению, некоторые педагоги вступают в такую игру
и гнобят детей, которые им не нравятся. Эх, куда смотрит
комитет образования…

–  Пятнадцать! Вы можете мне задать любой пример из
таблицы умножения. Я все знаю! – уверенно сказал Иван,
возмутившись такому тону.

Давно он такого не слышал и, чтобы подтвердить свою
уверенность, смотрел прямо в глаза хищнице. Ох, говорила
мама, не смотри долго животным в глаза, нападут…

– Ну, это мы еще посмотрим! Двенадцать на семь! – рев-
ностно сказала Людмила Николаевна, сразу же поняв, что
переборщила, но обратной дороги не было.

– К вашему сведению, такого в таблице умножения нет! –
заметил Иван, при удобном случае решив припозорить пе-
дагога.

Ее глаза наливались кровью, в них читалось: «Да что себе
этот малец позволяет!».

– Это я буду решать, есть оно там или нет! Не знаешь?
Двойка? – с большим азартом проговорила учительница и
уже потирала руки, осознавая, что хоть и нечестно, но побе-
дила. «Ну а как еще с ними…»

– Знаю, восемьдесят четыре! – безмятежно ответил Иван
и пафосно посмотрел на класс, думая, что уделал всех! Всех,
и второклашек, и третьеклашек, он еще не понял, однако



 
 
 

уделал всех во главе с учителем.
Последняя побледнела, осознавая, что проигрывает бой.
– Ладно, хорошо, садись, четыре! – спокойно произнесла

она и принялась ставить оценку в журнал, словно ничего и
не было.

Одноклассники не были даже удивлены такой оценке за
столь уверенный ответ. Такое у них происходит ежедневно,
тут даже у самого впечатлительного эмоции исчезнут.

– Почему четыре? Я что-то не так сказал? Так вы про-
верьте, калькулятор вас не обманет! – съязвил возмущенный
Иван и подошел поближе, чтобы убедиться, не шутка ли это,
но увидев оценку напротив своей фамилии, убедился, что
это правда.

– Так! Ты еще будешь спорить? Сказала четыре, значит,
заслужил! – излюбленным криком ответила Людмила Нико-
лаевна и с презрением осмотрела мальчика, как человек, ко-
торый не пьет две недели и смотрит на своих друзей, кото-
рые продолжают придерживаться своего привычного образа
жизни.

– Ну а как еще? Я вам ответил без ошибок, а вы мне че-
тыре… – возмущенно произнес мальчик, пытаясь доказать
свою правоту.

– Это тебе за опоздание! Все, садись, не срывай урок! –
ответила учительница и рукой направила школьника на ме-
сто, пытаясь уже не сталкиваться с ним глазами.

И начала уже выискивать новую жертву, которую она мог-



 
 
 

ла бы поистязать за двоих.
– С хрена ли! За опоздание оценок не ставят! – крикнул

Иван, возмутившись, что его права нарушают и позабыв про
то, что в этой реальности ему всего восемь-девять лет и за
такие слова будут наказывать. Хорошо, что матом не сказал.

– Чего! Что ты сказал? Так, двойка тебе! Неси дневник, и
чтобы родители завтра были в школе! Ишь, сопляк, дерзить
решил! Мы тебя тут быстро угомоним! – возбудилась Люд-
мила Николаевна, от чего даже встала со стула и замельте-
шила в своем пространстве.

Вызов родителей – коронный ход каждого учителя, ко-
торый всегда вводил детей в истерику, ведь родители обя-
зательно наругают и не будут слушать доводов своего чада.
Просто накажут без разбора и жизнь пойдет своим чередом.
Ивану такие проблемы были сейчас не нужны, и надо бы-
ло придумать хороший план. Благо, сохранилось сознание
взрослого человека, а, следовательно, задача упрощалась.

Остаток урока Ваню никто не спрашивал, и он мог спо-
койно сидеть и думать о своем. Мысли перемешивались,
сменяя друг друга идеями о том, как красиво выйти из ситу-
ации с учителем, и ностальгией по классу.

«Лера… эх, помню, хорошо общались с ней, переписыва-
лись эсэмэсками. После пары часов такого общения у обоих
кончались деньги на балансе телефона и приходилось про-
сить у родителей положить им еще, чтобы не отдаляться друг
от друга. Живое общение было то ли непопулярным, то ли



 
 
 

слишком стеснялись. Вот были времена…» – думал Иван,
витая в облаках и вспоминая приятные моменты школьной
жизни.

«Костя, по-моему, хорошим парнем был. Потом связался
с плохой компанией, в школе плохие оценки пошли, а потом
и вовсе пропал с радаров. Последнее, что о нем слышал, так
это то, что он уже второй или третий раз в тюрьму сел. Да…
как же много зависело от родителей – немного упустили, и
как снежный ком покатилось…» – продолжал размышлять
Иван, поочередно рассматривая одноклассников. Были и те,
кого даже не удавалось вспомнить. В основном это те, кто
транзитом проходил через класс. Все зависело от родителей:
одним предложили хорошую работу в другом городе, и они
переехали, кто-то купил квартиру в более престижном райо-
не со своей школой, кто-то просто исчез без вестей и следов.

Освоившись в своем прошлом, Иван привык к новым об-
стоятельствам, и прошлые чувства уже не казались далеки-
ми. Будто не прошло стольких лет, а он все тут же, с этими
ребятами. Однако надо было думать о помиловании.

«Таааак, как эту тетку убедить не поднимать шума? Угро-
жать? Не получится. Чем может угрожать второклассник?
Подкупить? Тем более, откуда у меня тут деньги? Дать совет
из будущего покупать доллары и акции Apple, наверное, тоже
не вариант. Так, стоп! Будущее! Можно же сыграть на нем!
Точно! Она собиралась переходить в какую-то элитную шко-
лу и даже перешла. Там тянулось все из-за какого-то скан-



 
 
 

дала, но в итоге ее взяли. Хм… можно сказать, что у меня
дядя работает… хм, ну короче, владеет ситуацией, и что я
могу ему подсказать, кого нужно просунуть, а с нее – лояль-
ность. Конечно, восьмилетнему школьнику вряд ли просто
так доверятся, но вариантов других нет и надо пробовать!» –
решил Иван. Думы резко оборвал звонок, сигнализирующий
о конце урока.

– Куда побежали? Звонок для учителя! – прозвучала до
боли знакомая фраза, она и была сигналом к действию.

– Людмила Николаевна, надо поговорить! – сказал Иван,
подождав, пока почти весь класс выйдет на перемену, за ис-
ключением нескольких отличников, которые сменили учеб-
ники и принялись повторять зазубренный материал, чтобы
получить очередную пятерку.

– Ну и о чем ты хочешь поговорить? – довольным голо-
сом спросила учительница, предвкушая мольбы и унижения
школьника, который хочет загладить вину.

– Я бы хотел, чтобы вы не вызывали моих родителей и
двойку исправили… – деловито сказал Иван, еще раз огля-
дев класс, чтобы быть уверенным, что этот разговор будет
конфиденциальным.

– Еще чего захотел… – произнесла Людмила Николаевна
заученную фразу, не удосужившись даже взглянуть на под-
опечного.

–  Я серьёзно! У меня для вас есть одно предложение!
Только дослушайте… – продолжал Иван, видя, что учитель-



 
 
 

ница хочет его прервать. В таком деле нужна настойчивость
и уверенность, это он понимал, поэтому не дал и шанса вста-
вить пять копеек своей оппонентке. – Я знаю, что вы хотите
перевестись в другую школу, не спрашивайте, откуда, просто
знаю! Так вот, мой дядя кое-где работает, может, так сказать,
пролоббировать вашу кандидатуру, известно с чьей подачи.
Я могу этому поспособствовать взамен на вашу лояльность,
и в честь этого мы с вами договоримся, что мои родители не
идут в школу, у меня сегодня пять, а вы в конце учебного
года в новой престижной школе! Как вам расклад?

Людмила Николаевна задумалась, ведь она уже несколько
месяцев и вправду пробивает себе путь в новую школу. Там
все условия: зарплата в полтора раза выше, кабинеты и да-
же учительская сделаны в современном стиле, и не кажется,
что ты работаешь в девяностых. Дети в основном из обеспе-
ченных семей. А по своему многолетнему опыту она с уве-
ренностью могла сказать, что это на девяносто пять процен-
тов означает, что ребенок нормальный и шалить, как осталь-
ные, не будет. Да и просто, это заведение было рядом с до-
мом, и при переводе туда не пришлось бы добираться по пол-
часа общественным транспортом. Именно поэтому все, что
было связано с этим своеобразным повышением, женщина
воспринимала по-другому, не видя минусов, мечтая только
о блаженстве. Однако есть и другая сторона – предлагает ей
этот вариант один из самых нелюбимых учеников, к тому же
обстоятельства омрачает возраст оппонента. Стоит ли тако-



 
 
 

му доверять? Серьезность всего происходящего подчеркива-
ли глаза Ивана, они как будто в один момент стали взрослее,
умнее, им захотелось поверить.

– Откуда ты знаешь про это? – сменив тон вредной ста-
рушки на удивлённый и даже немного ласковый, чего за ней
никогда в жизни не замечалось, произнесла учительница.

Ей очень хотелось узнать об истинных намерениях, уви-
деть, лжёт ли малыш. Да и просто было интересно, ведь та-
кой информацией владело не так много людей, даже подруж-
ки с работы не догадывались. Оно и не было нужно, ведь по-
шли бы разговоры, и ее место было бы шатким, тем более
если бы ничего не получилось.

– Ну, а вы как думаете? – ехидно улыбнувшись, сказал
Иван, пытаясь всем видом показать, что он якобы владеет
ситуацией полностью, несмотря на возраст.

– Понятно. Ну, и как именно ты мне поможешь? Да и во-
обще, какие гарантии? – серьезно заговорила Людмила Ни-
колаевна, позабыв о статусе школьника и общалась уже как
со взрослым, даже немного настороженно, так как улыбка
собеседника немного напрягала.

– Гарантии? Если вас не возьмут, то вы наверняка остане-
тесь здесь, как и я. Если я не выполню свою часть сделки,
кто больше пострадает? Вот и гарантия! А насчет способа
не беспокойтесь, все схвачено! – самоуверенно сказал Иван,
что не было похоже на него в том возрасте, ведь о слове «наг-
лость» он узнал намного позже.



 
 
 

– Ну ладно, родителей можешь не звать, а двойка пока
пусть стоит… – неуверенно ответила учительница, обдумы-
вая ситуацию.

– Так не пойдет! Лояльность подразумевает, что таких вот
двоек и даже троек у меня не должно быть. Согласитесь, ка-
кой-то неравный договор получается! – как бы ругая, возра-
зил ученик и помахал рукой, под стать тону.

Иван понял, что немного перегибает палку, но к его удив-
лению, Людмила Николаевна восприняла это как надо и да-
же не стала поднимать очередной шум.

– Ладно, иди, я в журнале исправлю, а с дневником по-
дойдешь, когда никого не будет! – тихо произнесла учитель-
ница, заметив, что в класс постепенно начали возвращаться
ученики, и указала Ивану на место.

Все всё поняли, и каждый остался со своими мысля-
ми: Людмила Николаевна с вопросом, сможет ли ей помочь
школьник. А герой с тем, что все правильно сделал.

– А я думала, ты меня ждешь! – с легкой обидой произ-
несла Алена, подойдя к нему из-за спины и нагнувшись к его
уху.

– Блин! Испугала! – отпрыгнув, ответил мальчик и оша-
рашенно посмотрел сначала на дверь, возле которой он сто-
ял, а потом на девочку.

Алена мило рассмеялась.
– Я тебя ждал возле вашего кабинета, а вас все нет и нет! –

оправдывался Иван, размахивая руками, чтобы подтвердить



 
 
 

свои слова жестами.
– Так это не мой класс, ты что, не помнишь? Мы же там

учились… ну в смысле, учимся. Ну ты понял! – запуталась
Алена, тоже включив жестикуляцию, и посмотрела собесед-
нику в глаза, предвкушая ожидаемый вопрос.

– Вот, да! Учились! Почему я здесь? Что это значит? Что
за прибор? Что происходит? – завалил вопросами девочку
Иван, не в состоянии четко сформулировать то, что он хо-
тел спросить. Но он задал все вопросы, что были в голове,
и теперь надеялся, что услышит внятный ответ, который все
поставит на свои места.

– Не знаю, с чего начать… Прибор! С его помощью я мо-
гу перемещаться во времени. Точнее, возвращаться в опре-
делённую точку, которая уже прожита, и смотреть, как все
развивалось или могло бы развиться, поступил бы ты не так,
как поступил в прошлом. Долго объяснять, тебе с этим надо
пожить, понять. А почему именно ты? Так ты обо мне слиш-
ком много думаешь в последнее время, в отличие от осталь-
ных, причем не так уж и плохо… – серьезно ответила Алена.
В ее слова можно было верить, но понять их было нелегко.

– Так это не сон? – удивленно ответил Иван, стараясь по
ниточке собирать информацию, чтобы ее как следует пере-
варить.

– Как знать! Как знать! – приподняв плечи, ответила Але-
на с легкой улыбкой и принялась что-то вертеть в своем
устройстве.



 
 
 

Через мгновение все поменялось, пропало все вокруг,
Иван попал в какую-то черную бездну, как будто он жил в
двухцветном черно-белом мире. Он падал из чего-то про-
зрачного во что-то обволакивающее и далекое. Перед глаза-
ми застыл последний кадр: знакомое лицо девочки, которая
так и не ответила на все вопросы.

Иван резко встал, сбросив одеяло. Перед ним мелькала те-
левизионная рябь, слева стул, на котором стояла недопитая
бутылка водки, рядом пустой стакан для сока и надкушен-
ный пирожок. Затхлый запах пробился в нос. Мешки под
глазами свисли до щек, щеки свисли до подбородка, а под-
бородок повис до шеи. Похмелье буйствовало изо всех сил.

– Надо бросать пить! – замедленно произнес Иван и по-
шел к умывальнику, пытаясь понять, что это все значило.



 
 
 

 
Еще один пустой день

 
«Так, что же это все-таки было? Обычно во сне, если я

обо что-то ударялся, то сразу просыпался, а тут… Непонят-
но! Надо сходить в библиотеку, почитать что-нибудь по это-
му поводу! Да, точно, обычно в фильмах так все и делают, а
потом находят истинную причину всего! Хотя… Кого я об-
манываю?! В наших библиотеках максимум, что можно про-
читать – это собрание сочинений Ленина и пару затрепан-
ных книжек Пушкина года издания старше, чем я. Интернет!
Там точно написано что-нибудь мистическое! Блин… теле-
фон забыл зарядить! Все не в мою пользу! Окей, пока он на
зарядке, надо просто трезво подумать. Что это могло быть?
Ну не могла же она реально переместиться в пространстве,
во времени? Чушь! Это только по десятому каналу такое мо-
гут показывать. Бред! Хотя было бы смешно, если бы ока-
залось, что вся чушь про инопланетян и всяких шпионов, о
которой там говорят, на самом деле реальна. Ладно, не о том
думаю. Посмотрю-ка я юмористическую передачу по телеку,
глядишь, похмелье спадет, да и телефон зарядится. Так, что
там? КВН? Хм, тысячу лет не смотрел, может, что измени-
лось!» – думал про себя Иван, валяясь на кровати и пытаясь
сквозь гущу похмелья найти ответ на вопрос, который его
мучил все утро. Решив успокоиться, он нажал кнопку пульта
и погрузился в отечественный юмор.



 
 
 

Как обычный миллениал, который не стремится заполу-
чить работу, Иван с присущей ему ленью сделал пару бутер-
бродов, собрал остатки сока с последней пьянки, приготовил
место для лежанки и просмотра телевизора и улегся, приняв-
шись листать каналы с целью найти что-нибудь интересное.

– Фигня, фигня, еще один бред. Как люди это все смот-
рят? – вслух проговаривал Иван, скорчив лицо и выражая
тем самым реакцию на всю ту чушь, что шла по ТВ.

Канал за каналом, передача за передачей, и настроение
становилось все хуже, эстетическая составляющая вместе с
моральной получали травму от безвкусицы. Пролистав все
по четвертому кругу, мужчина заметил, что от еды ничего не
осталось, только сок стоял и ждал последнего глотка, чтобы
резюмировать, что все кончилось, а ничего интересного так
и не нашлось. Тогда от полного отчаяния была придумана
стратегическая мысль: включить наугад канал, главное, хоть
как-то себя занять.

«Так, пусть будет сто восемь! Ага, что там у нас? Какая-то
старая комедия! Ну что же, попробуем, кстати, знакомое ли-
цо, этого мужика я где-то видел. Небольшого роста с круп-
ным носом, относительно длинными кучерявыми волосами,
француз, он еще вроде с Депардье играл, короче, неважно!
Смотрим!» – мысли метались в голове, и Иван определился
с выбором. Просмотр шел с переменным успехом. Вначале
было скучно, но потом, когда вник в сюжет и некоторые ли-
нии начали интересно раскрываться, то вполне стало сносно.



 
 
 

Это как днем смотреть один из федеральных каналов. Сери-
алы и фильмы – отстой полный, но если от безделья посмот-
ришь минут двадцать-тридцать, то уже хочется досмотреть
до конца, ну или хотя бы до определенной точки. Так и сей-
час, Ивану хватило этого времени, чтобы увлечься.

Грязная посуда расположилась вокруг кровати, и Иван
сам себе пообещал, что в одну из рекламных пауз точно ее
помоет, на крайний случай, хотя бы отнесет к раковине. Но
лень брала свое, и на третьей рекламной паузе он понял, что
никуда ничего не понесет и смирился с этим. Панда с коалой
в душе ехидно потерли лапы, понимая, что они сегодня по-
бедили.

В конце концов, сюжет настолько затянул, что про сон и
телефон уже мыслей не было, а в перерывах Иван просто
устраивал потягушки, пытаясь отдохнуть от лени. Реклама
утомляла, состояние было не самым лучшим, тело стреми-
лось к покою. Глаза смыкались, реальность, в которую ве-
ришь, пока смотришь телевизор, начала пропадать. Мгнове-
ние – и слышны только звуки где-то издалека, они совсем не
вызывали эмоций. Легкий холод в ногах, тьма, сон.



 
 
 

 
Подъезд

 
– Вань, а мне точно нужно идти на эту встречу? – раздался

женский голос откуда-то из-за спины.
Атмосфера знакомая, Иван здесь уже бывал. Дежавю ис-

ключено. Руки-ноги на месте, одежда того же стиля, что и
всегда, только время года другое – зима, конец осени или на-
чало весны. В стране половина граждан не определит, что за
погода, но на мужчине была надета зимняя куртка, которая
служила, служит и будет служить верно. Руки по привычке
лежали в карманах.

–  Это же Катя!  – Иван так удивился, увидев знакомую
девушку, что не смог удержать фразу в голове и произнес
вслух.

– Да-да, это я! Ну просто, что я там буду делать? Вы с Са-
шей по-своему пообщаетесь, а я там для чего? – жаловалась
Катя.

Обычно в такие моменты Иван закатывал глаза, и вопрос
решался сам собой. Девушка не любила с ним спорить, да к
тому же это было бесполезно, они бы просто потрепали нер-
вы друг другу, и она сделала бы все, что надо. Но сейчас был
другой случай. Второй раз за последнее время Ивана с голо-
вой начала накрывать ностальгия. Перед ним стояла девуш-
ка, которую он очень сильно любил. Однако в юном возрасте
они поссорились из-за пустяка, и обоюдная гордость не дала



 
 
 

им шанс исправить ситуацию. А когда оба осознали, что по-
теряли, было уже поздно. И вот, сейчас она стоит перед ним
и со своей коронной интонацией просится не идти куда-то.

– Я, это, ну, как бы… – начал мямлить Иван, не в силах
собраться с мыслями.

Все вокруг казалось таким реалистичным, что на этот раз
он даже не сомневался, что это проделки Алены. Только не
было понятно для чего. Ведь в это время, где он оказался
сейчас, их с Аленой дружба почти распалась и о ней он точно
не думал, вдобавок Алена еще и жила в другом городе. Па-
рень крепко задумался, мысли метались, пытаясь выбрать –
обратить все внимание на Катю или заняться размышления-
ми о смысле данного перемещения.

– Эй, ау, ты что, уже выпил? Какой-то ты странный! – де-
вушка серьезно посмотрела на Ивана и поводила руками пе-
ред глазами, чтобы попытаться как-то вывести его из транса.

– Да не, все нормально, просто задумался. Так что ты го-
воришь? – произнес Иван, переведя внимание на Катю.

Решение в голове созрело самой собой. Наверняка ответ
на нынешнее перемещение будет найти непросто, и он сам
придет к нему со временем. Значит, напрягаться и пережи-
вать по этому поводу было бы излишним, тем более когда
еще раз выдалась возможность прожить пару счастливых мо-
ментов с любимой когда-то девушкой, то путь так оно и бу-
дет.

– Может, я все-таки не поеду? – знакомо сказала Катя и



 
 
 

мило посмотрела в глаза своему парню. Она уже и сама хо-
тела поехать, но нужно было поддерживать свой образ.

– Как это ты не поедешь? Как же я без тебя в такое тя-
желое время? – нелепо пошутил Иван, отрезая девушке воз-
можность соскочить.

Сейчас главное – держаться ее, а по ходу дела можно было
бы понять, в какую именно жизненную ситуацию он попал,
и потом уже сориентироваться. К тому же если они вместе
куда-то ехали, это означало только одно – будет вечерника
или что-то типа того, а это нельзя было пропускать.

– Лаааадно! – весело ответила Катя, слегка улыбнулась и
закатила глаза. – Так ты узнал, на каком автобусе нам лучше
до них ехать?

– До них? – неловко спросил Иван, не представляя, с кем
они договорились, а тем более куда ехать.

И резко начал рыться по карманам, чтобы убедиться, что
у него есть для этого деньги. В первом же он нашел заветные
бумажки, от которых на душе стало полегче, и мысленно об-
радовался: «Наличка! Как же я давно тебя не видел!».

– Ну к Саше, вы же созванивались с ним. Когда? Что? И
как? Что с тобой? Ты все забыл? – без лишних волнений, а
скорее даже с подколом говорила Катя, пытаясь взбодрить
спутника.

– А, ну да, сейчас еще раз уточню… – неуверенно соврал
Иван и полез в карман за телефоном, чтобы позвонить Сане.

Точно он не знал, про какого именно она говорит, друзей с



 
 
 

таким именем у него было достаточно, но скорее всего среди
последних звонков он и будет находиться.

«Вроде ничего не меняется в этих телефонах, но уже как-
то непривычно!» – подумал парень про телефон, когда до-
стал его из кармана и попытался залезть в меню звонков. С
тех пор вышло уже много обновлений, а эта версия меню
осталась только в истории.

Иван разобрался с техникой и на экране высветились по-
следние десять звонков. К счастью для Ивана, в списке чело-
век с нужным именем был только один, так что угадывать не
придется. Иван привычно ткнул пальцем на кнопку звонка
напротив имени друга и раздались гудки.

– Але, Сань, так это… На каком нам автобусе к вам доби-
раться? – безмятежно говорил Иван.

Как бы глупо он не формулировал свои мысли, какой бы
нелепый вопрос не прозвучал, друг ответит без насмешек
или недопониманий, ведь он и сам нередко ставил себя в
неловкое положение. Спустя годы все привыкли, и это уже
перестало веселить окружающих.

– На шестой садитесь, мы вас у торгового центра встретим
и пойдем. Там же еще закупиться надо… – Последняя фра-
за означала, что в ближайшее время все, кто будут рядом с
ними, напьются, а те, кто во главе – скорее всего, до беспа-
мятства. За годы дружбы с этим человеком такие тонкости
запоминаешь, Ваня знал это как никто другой.

– Да, хорошо, скоро будем! – отчитался Иван и нажал на



 
 
 

красную кнопку, означающую конец соединения.
В памяти до сих пор не забылось место остановки, и пара

направилась к ней.
– На шестерке доберемся, дальше они нас встретят, – ре-

зюмировал Иван и направил девушку вперед.
Катя взяла спутника за руку. Он сначала даже испугался,

давно ведь так не ходил, но потом сориентировался и пошел,
как хотела Катя.

Проходит время, все меняется, и влюблённые уже пере-
стают ходить, открыто держась за руки. Однако есть и те, кто
придерживается консервативной точки зрения. Иван давно
не состоял в серьезных отношениях и уже забыл, как это –
ходить с девушкой, держась за руки, поэтому просто делал,
как хочет она, испытывая двоякие чувства. В прошлом он не
любил так ходить и часто находил отговорки. Но в этот кон-
кретный момент он почувствовал необыкновенное ощуще-
ние, ни чем не объяснимый прилив радости, улыбка на его
лице не желала исчезать, все было прекрасно.

Автобус ехал вперед, в окне мелькали старые пейзажи, па-
рень видел знакомые места, которые с чем-то у него ассо-
циировалось. В этом месте он гулял в компании с друзья-
ми, в этом приходилось работать, чтобы заработать на оче-
редную тусовку, где-то дрались, а потом скрывались от по-
лиции. На этих улицах прошло много счастливых моментов.
Тогда они так остро не ощущались, казалось, что потом будет
лучше, что тогда прожигали жизнь впустую и сталкивались



 
 
 

с кучей проблем, ссор, разногласий. Однако сейчас, когда он
едет и смотрит на все спустя года, все дилеммы кажутся та-
кими мелкими, а позитив того времени таким огромным, что
радость переполняет каждую клеточку в организме. Сейчас
всем своим нутром он осознавал, что тогдашнее его счастье
уткнулось в его грудь и безмолвно стоит, легонько обнимает
его и просто существует. А большего и не надо.

– Пора! – после долгого молчания сказала Катя, оторва-
лась от Вани и пошла на выход.

Он последовал за ней, пытаясь в толпе разглядеть лики
знакомых ему людей.

– Ну вы и долгие! – прозвучало из-за спины.
Разглядеть друзей с первого взгляда было вообще невоз-

можно, даже Катю было сложно не потерять. Толпа, не за-
мечающая ничего на своем пути, отчаянно рвалась побыст-
рее попасть в общественный транспорт, чтобы на пару ми-
нут прийти домой раньше и, соответственно, на эти несколь-
ко минут побольше ничего не делать. Все это унылая реаль-
ность, из которой Иван и многие из его окружения пытались
вырваться, употребляя алкоголь и не зная, что они тем са-
мым копают такую же яму, только глубже.

– Здорова, что ли! – сказал Саня и протянул руку.
Он всегда выглядел на несколько лет старше, вот и сейчас

ему с виду было лет тридцать. Высокий, крупный, с боро-
дой и во всем черном. Позади него стояла его пассия – Ин-
на. Она была ростом пониже, но тоже высокая, русые волосы



 
 
 

выглядывали из-под красного берета во французском стиле,
плотная фигура, но не толстая. Одета была в пальто такого
же цвета, как берет, и как всегда – с несколько потерянным
взглядом, обычно такой бывал, когда не совсем понятна си-
туация или нужно как-то поступить, но никто не знает как.

– Здрасти! – ответил Иван и тоже протянул руку. Заметив
за спиной Сани знакомое лицо и сообразив, что дамы еще
не знакомы, не замедлил представить их друг другу: – Вот,
эту модель зовут Катя, а вон ту барышню, скрывающуюся за
спиной у Сани и похожую на Красную Шапочку, – Инна!

– Эй! – раздался голос девушки Сани, и все рассмеялись.
– А мы вас, видимо, от чего-то важного отвлекли? – сдер-

жанно улыбаясь, произнес Иван и направился в сторону от
остановки.

Остальные потянулись за ним.
– В смысле? – спросил Саня, и они с Инной напряженно

посмотрели в глаза собеседнику, не улавливая иронии.
– Ну, так торопились, что забыли костюм Красной Ша-

почки снять! – ответил Иван и громко засмеялся.
Его смех подхватила Катя, но из приличия старалась не

особо веселиться с этой шутки, опасаясь задеть новых зна-
комых.

– Ха-ха! – наигранно сказал Саня и сделал хмурое лицо,
не заметив, что его девушка над шуткой тоже иронично по-
смеялась.

Любому другому только за намек на такую шутку приле-



 
 
 

тело бы по лицу, но у друзей в то время сложлись достаточно
близкие отношения.

– Водка? – встревожено спросила Катя, когда вся компа-
ния стояла возле винно-водочного отдела.

В ее тоне можно было различить несколько эмоций: удив-
ление, что компания не хочет показаться чуть лучше перед
гостем, и досаду, ведь она не хотела пить водку, но намере-
ния присутствующих не оставляли ей шансов.

– Какая водка? Разве такие джентльмены могут предло-
жить дамам водку? Берем чистый спирт! – Иван почти про-
цитировал кота Бегемота из «Мастера и Маргариты» и с на-
игранной серьезностью посмотрел в глаза Кате.

Он поглядывал на Инну, но она, по всей видимости, не
читала это произведение, соответственно, и не оценила юмо-
ра. Если покопаться в воспоминаниях Ивана, то можно уве-
ренно сказать, что Инна, может, и не всегда хотела, но всегда
пила вместе с Саней, составляя ему компанию. Даже потом
она никогда не жаловалась – ни на условия, ни на отсутствие
денег или перспектив, а лишь следовала за своим возлюб-
ленным. Это вызывало у Ивана уважение к ней. В дальней-
ших своих отношениях, после Кати, Ваня не встречал деву-
шек с таким же складом характера. Все что-то требовали, и
мужчина оказывался в положении чуть ли не раба. Особен-
но дамы усердствуют, посмотрев в интернете на остальных,
которые хотят от парней невозможного, а те пашут как кони,
лишь бы удовлетворить даму. И когда наступает черная по-



 
 
 

лоса, дама сразу же бежит с корабля к тому, кто может что-
то дать. А того беднягу, который старался ради нее, бросает
без сожаления. В этот день с парнями были девушки не та-
кие, но все они почему-то разошлись спустя время.

– Так, и куда идем? – поинтересовался Ваня, осознавая,
что на улице прохладно, да а и полицейские, периодически
ходящие по району, не давали душе покоя.

– Ну, у нас только один вариант – подъезд! – уверенно
сказала Инна, как будто прочитав мысли Сани, заставив лю-
бимого улыбнуться.

Катю это не пугало, она знала о такой жизни и не считала
подобные посиделки зазорными. Один лишь Иван пережи-
вал, что подумает его барышня и подсознательно стесняясь
таких условий. Было ощущение, будто эти эмоции не только
что появились, а перешли от Ивана того времени.

– Идем?! – неловко сказал Ваня, то ли задавая вопрос, то
ли предлагая.

Катя без эмоций пошла за Инной, оставив парней погово-
рить о своем, а заодно и сама хотела поближе познакомиться
с новой подругой.

На протяжении всей встречи Ивана не покидало странное
чувство. Его тревожил вопрос, отчего именно здесь и сейчас.
Почему именно это время, это место? Неужели ему придет-
ся сейчас самостоятельно найти причину, а потом ехать за
сотни километров, чтобы найти Алену и узнать, в чем суть
этого перемещения. Однако погрузиться полностью в разду-



 
 
 

мья ему мешали друзья, и он продолжал следовать ранее на-
меченному плану.

– Ты какой-то загруженный… – раздалось сквозь пелену
раздумий, и Иван увидел, как на него задумчиво смотрит то-
варищ.

В такие моменты они обычно были веселыми, ведь скоро
пить, а «пить не может быть грустным».

– Да я так… – не зная, что сказать, ответил Ваня и поста-
рался вернуться в атмосферу вечера. Но говорить ничего и
не надо было, друг всегда поймет. – А куда мы, собственно,
идем? Дома в другой стороне!

– Ну как куда? Закупаться! – торжественно произнес Са-
ня.

– В частные дома? Я думал, мы в магазин! – ошарашено
сказал Иван.

Их разговор услышали девушки и повернулись, у Кати
возникли те же вопросы.

– В магазине мы потратим кучу денег, а у нас тут есть один
подпольный магазинчик… Там водка в три раза дешевле! –
сказала Инна,

Катя слегка притормозила в замешательстве, от Инны она
не ожидала такого услышать. Все же эта парочка стоила друг
друга. Похожие привычки, мысли, душевное единение – не
каждому такое повстречается, хоть и немного нестандартно.

Иван взглянул на спутницу, пытаясь найти в ее глазах
одобрение или, наоборот, полнейшее отрицание, но девуш-



 
 
 

ка застыла в немом вопросе, выискивая ответ в глазах люби-
мого. В итоге паузу, выдержанную в течение нескольких се-
кунд, оба расценили, как согласие, и компания устремилась
вперед.

Это был обычный частный дом, который встречается в
провинциальных городах. Два этажа из белого камня, синяя
крыша, гараж, пристроенный рядом, – в него-то они и посту-
чались. Через пару мгновений выглянул мужчина кавказкой
внешности в старом потрепанном костюме цвета хаки. Он
оглядел сначала посетителей, а потом местность вокруг них
на предмет наличия незваных гостей. После проверки, узнав
в Сане заядлого покупателя, вытаращил на потенциального
заказчика глаза и стал ждать заказа.

–  Здравствуйте, нам три бутылки!  – коротко произнес
покупатель, и продавец исчез в гараже, оставив открытой
дверь.

Через нее можно было увидеть множество напитков с эти-
кетками известных брендов, но подпольного изготовления.

– Держи! – Мужчина вынес три бутылки и передал их Ин-
не, которая к тому моменту уже достала заранее приготов-
ленный темный пакет.

Саня тем временем расплатился, через мгновение раз-
дался грохот закрывающейся двери, и компания двинулась
дальше по маршруту.

– Не ослепнем? – поинтересовался Иван, настороженно
глядя на черный пакет в руках Инны.



 
 
 

– Не ссы, я же не ослеп! – убедительно ответил Саня и с
серьезным лицом возглавил поход.

– Мы все-таки идем в магазин? – с надеждой спросила
Катя, увидев, что компания опять направилась в сторону су-
пермаркета.

– Ну, мы же закусить чем-то должны! – ответил Саня с
таким видом, будто объяснял пятилетнему ребенку пропис-
ную истину.

– А можно мне тогда взять пива или вина? А то я побаи-
ваюсь с вами пить эту водку… – шепотом на ухо Ивану ска-
зала Катя и попыталась улыбнуться, но у нее не совсем по-
лучилось.

– Конечно, мне кажется, на тебя в этой битве особо не
рассчитывали… – пошутил Иван, заставив девушку немного
расслабиться.

Продуктовую корзину они собрали, как уверенные девя-
тиклассники, желающие напиться: две бутылки лимонада,
упаковка одноразовых стаканчиков, пара бутылок коктейля
(водка, смешанная с соком, намекающая, что Инна тоже не
«в игре») и пять полулитровых бутылок пива.

– Вань, я столько не выпью! Что мои соседки скажут? –
тихо сказала Катя, смотря, как пробивают товар.

– Не волнуйся, две бутылки пива для нас с Саней, препа-
ти, так сказать! – так же негромко ответил Иван и пригото-
вился расплачиваться в магазине.

Подъезд нашли не с первого раза, пришлось побродить по



 
 
 

району, подбирая коды от домофонов. Легче всего было от-
крывать замки с кодовыми кнопками, так как три кнопки с
циферками кода, как правило, отличались от остальных по
внешнему виду. Но проблема была в том, что такие замки
обычно висели на небольших домах, в которых неудобно си-
деть и там часто ходили люди и жаловались на шум. Их це-
лью была высотка, ну, в провинциальном смысле этого сло-
ва. Там можно было сесть между седьмым и восьмым эта-
жами, так высоко граждане обычно не ходили, а использова-
ли исключительно лифт, было достаточно места, да и шум,
издаваемый компаниями, не так сильно тревожил жильцов.
Однако тут была загвоздка – большие дома чаще всего обо-
рудованы домофоном, и открыть входную дверь мог только
жилец этого дома. Обычно друзья звонили в квартиру с тре-
тьего или четвертого этажа и представлялись, например, до-
ставщиками цветов или какой-нибудь инспекцией и таким
образом попадали внутрь. Несколько попыток в подходящих
домах обернулись провалом, жильцы все чаще догадывались
о причине таких звонков. Мужская часть компании не уны-
вала и настырно искала новые и новые возможности. Нако-
нец им повезло, подъезд большого дома оказался со старым
наборным замком, они в два счета его открыли и принялись
искать подходящий этаж.

Компания шла пешком, чтобы лучше исследовать терри-
торию. На пятом пролете друзья заметили юную пару, они,
скорее всего, замерзли на улице и грелись, целуя друг друга



 
 
 

в полной темноте.
–  Романти́к!  – воодушевленно сказал Иван, так, чтобы

услышала только Катя.
Компания с безучастными лицами прошла вверх, будто

никого и не заметили.
Подходящее место нашлось между восьмым и девятым

этажом. До последнего, двенадцатого, было далеко, снизу
тоже никто не должен был тревожить, хорошее освещение,
удобные места, все как надо. Саня сразу же без передышки
стал накрывать поляну, девушки получили свои напитки, а
Иван, поддерживая друзей, начал наполнять стаканы.

– За знакомство, как говорится! – сказал Саня, и все его
поддержали, подняв свои стаканы.

Первые пару тостов были немного сжатыми и не совсем
уверенными, но через несколько стаканов алкоголь сыграл
свое дело и все раскрепостились, начали рассказывать инте-
ресные истории, шутили, в общем, коннект пошел.

Спустя некоторое время Саня с Иваном изрядно подпили
и стали вспоминать истории – о детстве, о музыке, даже о
девушках, которые были у них давно. К последней теме ны-
нешние их пассии активно прислушивались, Иван заметил
это и перешел на другую тему.

Вообще, у Вани сложилось ощущение, и оно усилилось
под действием алкоголя, будто он и не рос все эти годы, а
находится сейчас в своей обычной обстановке. Думал, что
ничего другого не происходило, и он тут, где и должен быть.



 
 
 

Всё хорошо, все улыбаются, нет проблем, все еще впереди,
и от этого было так классно у Вани на душе!

Инна часто присутствовала на посиделках двух друзей,
поэтому даже заметила определенный алгоритм их пьянства
и разговоров, что наглядно продемонстрировала Кате.

– У них после определенной рюмки все идет по накатан-
ной. Вот например, если Ваня взял рюмку не как обычно,
а двумя пальцами, держа ее за стенку стакана с внутренней
и внешней стороны, одним пальцем почти касаясь содержи-
мого, как он сейчас это делает, значит, они уже значительно
пьяны и, возможно, через пару рюмок уже не будут помнить,
что здесь происходило, – уверенно сказала Инна, и девушки
стали наблюдать, как Иван, держа описанным способом, за-
прокинул рюмку.

– Да ты профи! А что дальше будет? – восхитилась Катя,
которая только допивала первую бутылку пива.

–  По идее, сейчас Ваня будет называть Саню разными
необычными именами, сославшись, что у него имя скучное.
А Саша, в свою очередь, будет немного обижаться и попы-
тается придумать что-то в ответку, но кроме как «Борис»,
ничего не придумает.

– Так «Борис» же не выглядит как обзывательство! – за-
метила Катя и скептично посмотрела на новую подругу.

– Увы, ничего лучше ему в голову не приходит. Мы даже
по-трезвому пытались подготовиться к этой ситуации, но так
и не вышло… – грустно сказала Инна, и через пару мгнове-



 
 
 

ний предсказание сбылось.
– Так, все, тебе надо придумать новое имя… Давай ты бу-

дешь Георген Пантиков, или нет, тебе больше подходит Жан-
Поль Насери, особенно после того случая… – Иван продол-
жал идти по ветке предсказаний.

– А что дальше? – с горящими глазами интересовалась
Катя, понимая, что пока что все сбывается.

–  Ну, а когда они перестанут после этого ругаться, то
вспомнят, как же круто им было на первом курсе, и начнут
петь песню. Не помню, как называется, типа «Не болит, и
больше не будет, и никто никого никогда не забудет». А по-
том я им скажу, что они слишком громко… – как на экзаме-
не, отвечала Инна.

Она бы точно получила пятерку – через три минуты нача-
ло происходить ровно то, что она сказала.

–  Давай «Н.Н.Н.Н.З.» «Наива» включим!  – предложил
Саня, смотря другу в глаза.

– Ты чего? Нас же выгонят! – отвечал Иван, сохранивший
еще понимание, что они здесь не одни.

– Нееееее болит, и больше не будет, и никогда никто ни-
кого не забудет, – тихо начал петь Саня.

Следом его поддержал Иван, и они, сидя на лестнице и ка-
чаясь влево-вправо, показывали свои вокальные способно-
сти. Инна уже собиралась останавливать концерт, как вдруг
Иван остановился и стал пристально смотреть в окно, на-
ходившееся относительно невысоко. Что-то рассмотрев, он



 
 
 

резко бросился вниз.
– Я сейчас! – бросил он и побежал вниз.
Раздался звук приехавшего лифта, и оттуда вышла жен-

щина с ребенком. Подождав, пока они выйдут, Иван бросил-
ся внутрь и отправился на первый этаж.

«Не может быть! Не показалось! Это она!» – крутилось в
голове у Ивана. Это была Алена, по-другому и быть не мог-
ло. Как он разглядел ее с такой высоты в окне, не совсем по-
нятно, но вокруг и так творились странные вещи. Опьянение
мигом прошло, сердце заколотилось.

Наконец первый этаж, Иван быстро выскочил из подъезда,
огляделся, быстро сообразил, что окна выходили на то же
место, куда он смотрит, значит, она пошла вправо. Близился
вечер, на улице сильно потемнело, но он знал, куда бежать.
Через несколько секунд бега он увидел девушку.

– Алена, это точно Алена! – пробубнил себе под нос Иван
и двинулся в ее сторону.

Девушка была в серых спортивных штанах и черной курт-
ке, вместо шапки – капюшон, из-под которого виднелись
светлые волосы.

– Постой, стой! – эмоционально закричал Иван, испугав
девушку.

Потом он вплотную приблизился к ней и, увидев, отшат-
нулся.

– Вы мне? – тревожно спросила незнакомка, повернув-
шись.



 
 
 

Это была не Алена. Алкоголь полностью испарился.
– Извините, обознался, вы просто очень похожи… Да лад-

но, не берите в голову, извините еще раз! – грустно ответил
Иван, поднял голову вверх и быстро задышал, только сейчас
осознав, как сильно запыхался.

– Не меня ищешь? – раздался голос из-за спины. Можно
было бы назвать его знакомым, но он не слышал этот голос
много лет.

–  Алена?  – ошарашенно спросил Иван, повернувшись,
чтобы разглядеть собеседника.

Алена была точно в таком же наряде, что и проходившая
мимо незнакомка, разница только в том, что Алена курила.

– Да, насчет девахи – совпадение! – Алена затянулась по-
следний раз и выбросила сигарету.

– А как ты… что ты… Что это все значит? – лишь секунд
через тридцать ошарашенно произнес вопрос Иван.

– Что именно? – Алена без эмоций смотрела на собесед-
ника.

– Вот это все. Почему я попадаю в прошлое? Это же не
сон? Во сне так не бывает! – эмоционально говорил парень.

– Ты слишком много обо мне думаешь… Не ожидала это-
го от тебя… – Алена недоговаривала предложения, оставляя
еще больше вопросов.

– Но ты же… ну… умерла… – осторожно сказал Иван,
чувствуя дискомфорт от фразы, но по-другому не мог.

– Ну, как сказать… В твоей линии, точнее, в твоей жиз-



 
 
 

ни – да, в других – нет. Вот сейчас, например – нет, как ви-
дишь, – так же, без эмоций, объяснялась Алена.

– Но сейчас-то понятно, ты же в это время еще жила… А
потом?.. – Иван не мог собрать свои мысли, не понимая, как
это самому себе объяснить, в голову лезли только неочевид-
ные вопросы. – А как в этом времени ты оказалась здесь? Ты
же никуда не переезжала и живешь не в этом городе!

– Да, меня друзья сюда привезли, мы тусим… или, как те-
бе лучше сказать… тусили… Вон в том доме. – Алена указа-
ла пальцем на окна одного из домов поблизости, оттуда гре-
мела музыка. – Мы с тобой были рядом, просто в тот день
не встретились…

– А как же мои воспоминания? Я же не помню, чтобы вы-
бегал на улицу в тот день, да и как друзьям объяснять?

– Вот именно, что не помнишь! Ты уже напился, и кадры
из твоей памяти пропали. А ты действительно выбегал на
улицу и видел ту же самую незнакомку, и думал, что это я,
но опознался, и твои друзья тебя забрали. Только наутро ты
ничего не вспомнил, а друзья так и не рассказали.

– Охренеть! Дела… Я ведь на следующий день с Катей так
поругался, что мы расстались. Надо, наверное, что-то поме-
нять… – погрузился в воспоминания Иван.

– Не судьба! – ответила Алена.
Последнее, что видел Иван, – открывающаяся дверь подъ-

езда и друзья, мчавшиеся к нему навстречу.



 
 
 

 
Быстрые деньги

 
«Голова не болит! Помню вчерашний день! Мне не пло-

хо! Да ладно? Я был трезвый?» – думал про себя Иван, об-
радовавшись, что ему не придется ходить в подавленном со-
стоянии ближайшие пару часов. Настроение, непонятно по
какой причине, стало очень даже хорошим, и парень пошел
принимать утренние процедуры. Из-за двери было слышно,
как пришел друг, но Ивана этот факт оставил равнодушным,
даже когда из прихожей раздался звук разбитой вазы. Это
было странно, цветов у них не было, и вазу они никогда не
покупали.

– Тебе звонят! – крикнул Саня, когда раздался знакомый
рингтон. Иван молчал и продолжал заниматься своими дела-
ми. Мелодия начинала Саню раздражать. – Ваня! Тебе зво-
нят! – еще раз сказал Саня, на этот раз добавив несколько
стуков по двери, чтобы показать, что ему небезразлично.

Телефон на мгновение остановился, но через пару секунд
продолжил звонить. Видимо, это был очень настырный че-
ловек, который не собирался останавливаться, пока не услы-
шит нужный ему голос.

Защелка стукнула, из ванной комнаты показался Иван с
полотенцем в руках, пытаясь высушить мокрые волосы.

– Чего орешь? – поинтересовался Ваня, демонстративно
проигнорировав мелодию, и двинулся в сторону кухни, где



 
 
 

открыл холодильник, не спеша достал воду и начал пить.
– Ты хотя бы звук выключил, а то уже бесит! – грозно ска-

зал Саня.
Он был явно не в настроении, и это было заметно нево-

оруженным взглядом, Иван, понимая ситуацию, устремился
к телефону.

– Але, да, я! А вы? … ага… ага… Это все понятно, а ка-
кая сумма? А… нет, нет, спасибо, я не согласен… Ага, до
свидания! – проговорил Иван по телефону, положил его на
место, прыгнул на кровать и начал мониторить сеть.

– Работу предлагали? – поинтересовался Саня, повернув-
шись всем телом к собеседнику и пытаясь узнать, что и как.

– Ага… но я отказал! – не отрываясь от экрана, быстро
произнес Иван, что немного задело друга.

– А почему? Если не секрет…
– Да там немного платят, а работать там надо много…
– Так в этом и суть – пока у тебя нет опыта, ты должен

начинать с малого и много трудиться, чтобы потом работать
поменьше и зарабатывать побольше, не так ли?

– Так-то, может, оно и так, но я не хочу. Я только что за-
кончил вуз, и у меня в голове много знаний, не хочу себя
растрачивать на всякую мелочь!

– И сколько тебе предложили на этот раз?
– Чуть меньше чем в прошлый раз – двадцать пять тысяч.
– Двадцать пять? Ты серьезно? У меня мать столько же

получает!



 
 
 

– Ну не сравнивай… Я считаю, что это мало! Пятьдесят
бы предложили, я бы еще подумал, а это что…

– Пятьдесят, девяносто, сто – кто тебе эти деньги предло-
жит? Ты же ничего не знаешь! А пока ждешь – и время те-
ряешь, и живешь как нищий, может, все-таки согласишься?

– Ты, конечно, прав, но я не пойду работать за такие день-
ги. Эго и все такое! А если тебе охота, то могу номер дать!

– А жить в нищете и вообще без денег лучше? – спросил
Саня и подошел, чтобы переписать номер.

Он тоже искал работу, но с ним нечасто связывались ра-
ботодатели, и тем более не предлагали даже такие деньги,
хотя он закончил вуз даже немного лучше Ивана.

– Именно так, вот, записывай! – ответил Иван и протянул
телефон с номером на экране.

– А мне кажется, ты немного охренел! – твердо сказал Са-
ня, тыча пальцами по клавишам.

– Что за предъявы с самого утра? Ты какой-то токсичный,
пойду я… – ответил Иван, чувствуя, что его утреннее на-
строение растворилось на фоне напряженного разговора.

Надев по-быстрому вещи, он выскользнул из квартиры,
оставив там друга, который уже набирал номер телефона ра-
ботодателя.

Солнце все так же светило, Иван шел по улице, слегка за-
жмурив глаза, и пытался делать вид, что загорает. Руки, как
всегда, лежали в карманах, ноги шли на автопилоте. Вдруг
он почувствовал, как что-то странное у него оказалось под



 
 
 

подошвой, мягкое, не похожее на обычную землю. Предпо-
лагая, что это могла быть «мина» в подарок от какого-то жи-
вотного, Ваня в душе помолился, чтобы это была не она, и
бросил взгляд вниз. Там лежал темный кошелек. Иван быст-
ро огляделся по сторонам, оценивая возможность, мог ли
кто-нибудь его увидеть. На полупустой улице было лишь
несколько женщин, и все они отдалялись от него. Заметить
его они могли, только если бы у них были глаза на затылке,
соответственно, очевидцев не было. Кошелек очень быстро
оказался у него в кармане. Иван прошел еще пятьсот метров
и скрылся в переулке, чтобы оценить содержимое.

Это был самый обычный кошелек, с фотографией женщи-
ны внутри, кучей различных скидочных и кредитных карто-
чек, и с наличкой в главном отсеке. Оценив стопку денег на
глаз, Ваня предположил, что там тысяч десять, не меньше, и
на душе стало намного веселее. Но дело было не закончено,
требовалось еще грамотно скинуть улику, как, собственно,
он и поступил – в стиле героев из фильмов о кражах. Огля-
девшись еще раз, он кинул портмоне в мусорное ведро и ис-
парился. Конечно же, как и у каждого человека, поступивше-
го так, к парню должна была нагрянуть совесть и испепелить
за этот неблаговидный поступок. Однако Иван посчитал это
знаком свыше. У него как раз совсем закончились деньги, а
с работой все не получалось. Быстрые деньги, заработанные
не им и, самое главное, за которые ему уже ничего не будет
– это именно то, что нужно было в тот момент.



 
 
 

После нескольких нервных минут сердце перестало коло-
титься так сильно, эмоциональный фон вернулся в норму,
живот забурчал. Последний факт не остался без внимания и
молодой энергичный мужчина, ощущающий приятно потя-
желевший карман, решил пойти в кафе, чтобы утолить голод.

По дороге как раз попалось одно, где он иногда ел. Конеч-
но, заведение больше было похоже на бар, и таковым оно и
являлось. Но в понимании Ивана это заведение было баром,
когда он заходил выпить, а когда хотел поесть это было кафе.

Рок-музыка, темные стены, небольшие столики, на кото-
рых умещались только несколько бутылок и рюмок, слегка
выпившие бармены… Зато кухня здесь было действительно
хорошей и не очень дорогой, что и нравилось Ване.

Иван, пока ждал своего заказа, принялся листать сеть в
поисках девушки, с которой можно было бы познакомиться.
Тем более теперь у него есть деньги, и это добавляло уверен-
ности и шансов на проведение более качественного вечера.

И. Привет, может, познакомимся?
Л. Привет, у меня есть парень.

И. Привет, ты красиво выглядишь, может, познакомимся?
Е. Я предпочитаю не общаться с незнакомыми людьми!
И. Так я и хочу познакомиться, чтобы друг друга узнать.
Е. Нет, спасибо! Я не такая!



 
 
 

–  Какая, блин, не такая? Они там что, с ума сошли?  –
негромко пробормотал вслух Иван, так, чтобы его не услы-
шали.

Однако люди, сидевшие за перегородкой, зашевелились в
поисках шума, но быстро успокоились.

И. Привет. Хорошо выглядишь, может, познакомимся?
Я. Привет! Давай!
И. Я Иван, ну ты, наверное, заметила имя на моей стра-

нице. Очень приятно!
Я. Мое имя тогда тебе тоже известно, но да, согласна, при-

ятно.
И. Слушай, я не сильно люблю переписываться в сети, мо-

жет, встретимся, а заодно и поближе познакомимся?
Я. Давай лучше в сети!
И. Почему? Боишься, что я маньяк и пырну тебя ножом?
Я. Смешно, но плюс-минус похоже.
И. Ты серьезно? А как же ты с людьми знакомишься, об-

щаешься?
Я. Со всеми в сети, есть несколько подружек, мы с ними

иногда гуляем, а так в основном только в сети.

–  Что с этими людьми не так? Или, может, я какой-то
странный, не понимаю! – опять вслух проговорил Иван, на
этот раз еще тише, чтобы соседний столик не услышал.

Тем временем официантка принесла еду. Это был рис с



 
 
 

курицей и омлетом, в меню это называлось оякодон.
– Девушка, можно мне еще пиво? – заказал Иван, пони-

мая, что просто так может не справиться с эмоциями после
такого насыщенного общения в интернете.

И. Привет, познакомимся?
К. Нет!

«Просто нет? Все, я пас! Нет слов! Только один мат в го-
лове!» В этот раз мысли остались только в Ваниной голове,
он решил, что это уже перебор и пошел к барной стойке. Со
злым лицом заказал пару рюмок водки, оплатил все сразу
и стал ждать бармена. Юный парень, чуть ли не полностью
забитый татуировками, с важным видом наполнял содержи-
мое рюмок. Со стороны это выглядело совершенно обыден-
но – обычный бармен наливает напиток, как всегда, перио-
дически демонстрируя свои умения и никуда не спеша. Но
у Ивана нервы были накалены до предела, и он чудом сдер-
жался, чтобы не сорваться на него. Пиво уже было готово,
официантка быстро его принесла и поставила на стол. Спу-
стя время и рюмки были наполнены и с двумя дольками ли-
мона поданы нуждающемуся.

Первая, затем сразу же вторая – рюмки мигом опустоша-
лись и возвращались на прежнее место. Иван проглотил, да-
же не поморщившись, жестом отказался от цитрусовых и по-
шел за свой стол, где его ждало блюдо и запотевший стакан



 
 
 

пива.
В телефон лезть уже не хотелось, и Иван переместился к

бару, чтобы было легче заказывать. Люди постепенно напол-
няли зал. Музыка стала играть чуть громче, бар готовился к
новой волне, новому вечеру пьянства.

Подвыпив до увеличения смелости, Иван пошел по бару
искать девушек, кому можно было бы излить душу и за ком-
панию выпить.

Первая – блондинка, одета явно не для этого заведения, в
розовое платье до колен, с ярко-голубыми глазами – одиноко
водила трубочкой по коктейлю, который вовсе не собиралась
пить.

–  Здравствуйте, мадам! Разрешите отрекомендоваться:
Элвис Пресли, поэт-песенник! – оригинально зашел на зна-
комство Иван, вспомнив сцену из фильма «ДМБ», где герой
представлялся именно так.

– Здравствуйте. Забавно, но я жду парня, поэтому изви-
ните! – на секунду оторвав глаза от напитка, сказала девуш-
ка и с грустным выражением лица продолжила свое занятие.

– Да чтоб вас… Что нынче произошло? Почему все де-
вушки с какими-то парнями? Я чего-то не знаю? Может, там
президент за это какую-то премию выдал? Или как? – выру-
гался Иван и собирался было вставать, но тут подошел двух-
метровый громила с короткой стрижкой, в длинной некра-
сивой рубашке и старых джинсах.

Эта парочка явно выбрала не то заведение для свиданий.



 
 
 

– Марина, кто это? – звонким голосом спросил громила и
посмотрел на Ивана.

Девушка испугалась и в оцепенении не знала, что сказать.
– Не, не, мужик, ничего, я уже ухожу! – оправдался Иван,

подняв перед собой руки, как бы извиняясь, и пошел искать
следующую жертву.

Вторая девушка – одетая во все темное, пытающаяся вы-
глядеть как рокерша, с черными волосами, местами покра-
шенными в розовый, с серьгой в носу и с ярким макияжем.
Она медленно попивала пиво. Как наблюдательно заметил
Иван, она тут уже сидела не первый час, а эта кружка обнов-
лялась уже четыре-пять раз, так что тут проблем не должно
было быть.

– Привет, что такая прелестная дама пьет в одиночестве,
неужели не нашлось человека, что бы разделить с тобой ве-
чер? – Иван понимал, что начинает нести чушь, но иногда
это прокатывало. Ведь как еще можно объяснить тот факт,
что у самых глупых его друзей были девушки, и не одна, а
вот у тех, кто поспособнее, с этим всегда были проблемы?

В ответ девушка подняла две руки вверх, как бы отвечая,
что не знает, и улыбнулась. Это был хороший жест. Иван по-
казал пальцем, что сейчас подойдет, отлучился в бар и через
минуту уже шел с двумя бокалами пива.

– Это тебе! – улыбнулся Иван, заменил девушке стакан,
который уже был почти пуст, и отхлебнул из своего.

Девушка улыбнулась и кивнула головой, благодаря тем са-



 
 
 

мым за напиток. Они смотрели друг на друга с минуту, пери-
одически отвлекаясь на проходивших мимо людей. Рокерша
не намеревалась прерывать тишину.

– Интересный бар! Я тут иногда зависаю! – сказал Иван,
чтобы начать разговор хоть с чего-то.

Дама в ответ лишь отпила из стакана и покивала головой.
Могло показаться, что она его игнорирует, но у девушки бы-
ли настолько увлеченные глаза, что он сразу же отбросил эту
мысль. Молчание продлилось еще несколько мгновений. Это
начинало напрягать.

– А ты видела этого бармена, а? Ему и двадцати, наверное,
нет, а уже весь забитый татуировками, не понимаю таких! –
Иван закинул еще одну тему для разговора, смотря девушке
прямо в глаза и надеясь услышать что-то в ответ.

Однако она мастерски помахала головой и сделала такую
гримасу, будто произнесла целое предложение, и герой его
понял, однако вот слов так и не услышал.

– Ты какая-то молчаливая! Я тебя напрягаю? – не выдер-
жал Иван и спросил прямо в лоб, на что опять получил от-
рицательное движение головой.

Повисла тишина, перебиваемая громкой музыкой.
– Так, уже хорошо, а можешь хоть что-нибудь сказать? –

продолжил он и увидел знакомое движение.
Девушка помахала головой влево-вправо и отпила из ста-

кана, приведя Ивана в полное замешательство.
– Почему? – коротко спросил парень, не в состоянии боль-



 
 
 

ше думать.
Девушка подняла руки и показала на уши, слегка прикрыв

глаза, надеясь, что герой все поймет.
– Что? Не понял? С головой что-то? – предположил Иван,

разочаровав девушку своими умственными способностями.
Она достала телефон и написала: «Я глухонемая».
Иван прочел, удивился, несколько раз посмотрел на теле-

фон, потом на девушку. Выражение ее лица как бы говори-
ло: «Вот так, ну что поделаешь!». Герой впал в ступор на
несколько мгновений и поднял глаза вверх, как бы жалуясь
на все, что с ним сегодня происходит.

– Я отойду ненадолго! – сказал Иван и пошел в сторону
выхода.

Девушка поняла, что больше его не увидит, поэтому до-
пила свой бокал и поменяла местами с другим, стоявшим
рядом.

– Что же за день-то такой? Должно же мне хоть где-то по-
везти! – сказал сам себе Иван, идя по улице и размахивая
руками, пытаясь вытряхнуть из себя всю злобу.

Нет, он не был против такой девушки, она все еще ему ка-
залась очень даже симпатичной, но эта ситуация наложилась
на предыдущие и выбила его из колеи. И тут он увидел за
углом букмекерскую контору. Это был знак! Как говорится,
не везет в любви – повезет в чем-то другом.

Это предсказание должно было сбыться на все сто про-



 
 
 

центов, если, конечно, оно работало.
Иван уже бывал в таких заведениях. В каждом из них бы-

ли свои завсегдатаи. Они обычно отличались тем, что наде-
вали ношенную одежду, выглядели неопрятно, и всегда мож-
но было сказать, что они слегка выпившие. То ли их пьяни-
ла игра, то ли без допинга она не шла, тем не менее речи о
смене развлечения никогда не шло, зависимость сильнее.

Возле входа слева стояло несколько больших мониторов,
перед ними три черных дивана, до отказа заполненные моло-
дыми парнями, наблюдавшими за трансляцией и профессио-
нально прячущими пиво от глаз сотрудников. По правой сто-
роне, также возле экранов, стояло несколько взрослых муж-
чин, одетых в хлопковые штаны и рубашки. Они бурно об-
суждали коэффициенты и события. Еще чуть дальше стоя-
ли два парня и разглядывали доску, на которой висели че-
ки наиболее успешных игроков, поднявших много денег с
неочевидных ставок.

–  Прикинь! Кэф 458! Сюда даже если сотку поставить,
можно неплохо заработать! – удивленно сказал один из них
и с большими округлившимися глазами продолжил изучать
чеки.

– Да, и не такое бывает! Я слышал, как один парень поста-
вил миллион долларов на счет четыре-четыре в матче «Ар-
сенала» с «Ливерпулем», где Аршавин тогда забивал, пом-
нишь? Вот он, наверное, заработал! – ответил второй парень,
и оба застыли с открытыми ртами, представляя такую удачу.



 
 
 

– Господа, вы реально в это верите? Эти истории приду-
мывают букмекеры, чтобы такие, как вы, мечтали о большом
выигрыше, при этом отдавая все свои деньги в их кошельки,
разве не ясно? – вступил в беседу Иван, пытаясь вразумить
витавших в облаках парней.

Те с грустью отреагировали на его комментарий и немного
поникли.

– Ну не скажи, у меня как-то кэф 135 залетел. Знал, что
выиграет, жалко больше не поставил. А так, с двухсот рублей
двадцать семь кусков поднял! – похвастался один мужчина.
Он сидел в толпе, наблюдающей за трансляцией, но услышав
любимую тему, обернулся.

– Конечно, ты знал. Но что-то ты не рассказал, сколько
проиграл с подобных ставок! У каждого тут тысяча историй,
как они выигрывали или как могли стать миллионерами, но
одна ставка подвела. Ничего больше я тут не слышал. Осо-
бенно не слышал, как кто-то рассказывает, что проиграл ко-
ляску ребенка, телефон жены, квартиру, зато видел, но ни-
кто этим не делится! Вы же только все выигрываете, но поче-
му-то чаще всего от этого же и страдаете, не так ли? – выска-
зался Иван, поочередно смотря на мужчину и на парней, ад-
ресуя посыл больше последним, так как у них еще был шанс
выйти из этой кабалы. А у того мужчины шансов не было, и,
как ни странно, он это понимал.

Услышав эту речь, парни посмотрели друг на друга и,
словно услышав команду, испарились из заведения, не издав



 
 
 

не единого звука. Мужчина медленно развернулся к транс-
ляции, словно ничего и не было, а Иван пошел дальше.

По правой стороне стояло что-то вроде кассы, закрытой
железной решеткой, оберегая сотрудницу и денежные сред-
ства фирмы от нападения или, как зачастую бывало, от про-
игравшихся граждан, которые обвиняли всех подряд в обма-
не и требовали вернуть деньги. В подобных заведениях ча-
сто можно увидеть вмятины в стенах – так проигравшие вы-
плескивают эмоции, не в состоянии их сдержать. В данном
заведении таких ответок не было. То ли потому что оно счи-
талось более-менее приличным, то ли потому что стены бы-
ли бетонные.

Иван не стал усложнять и прошел прямо, подальше от
обычных ставок, к отделу с быстрыми пари. Любой жела-
ющий мог поставить деньги на ближайшее событие, и ре-
зультат не заставлял себя ждать. В этой комнате было много
экранов, транслирующих разные дисциплины. Из популяр-
ных были собачьи, лошадиные и крысиные бега, покер, бл-
экджек и своеобразная копия лотереи.

Ближе всех событий были собачьи бега, и Иван поставил
на победу номера семь. На нее был коэффициент меньше
всего, а значит, именно она будет фаворитом. В отличие от
настоящих гонок и скачек, тут не было программки или ка-
кого-либо описания участников, лишь цифры, которые со-
блазняли публику.

Начался забег, собаки рванули вперед за ускользающим



 
 
 

от них зайчиком. На первых порах все смешались, только од-
на собака запнулась и бежала самой последней. К несчастью
Ивана, это была именно его ставка под номером семь. К се-
редине дистанции можно было уже выделить лидеров и тех,
кто проиграет. Впереди боролись за первенство номер два и
номер пять, к некоторому сожалению Ивана. На номер пять
давали коэффициент 15, что заставляло думать о неправиль-
ном выборе. На последнем повороте номер семь собралась
и словно пуля начала обгонять основной массив собак, при-
ближаясь к лидерам. Номер два стала выдыхаться и сбавила
темп, отдав лидерство номеру пять, которая бежала ровно,
не сбавляя и не ускоряясь. Ближе к развязке Иван встал, на-
прягся, сжал чек в руках и нервно наблюдал за гонкой. Но-
мер семь вышла на вторую строчку и на финишную прямую
пришла нос к носу с номером пять. По идее, в таких ситу-
ациях все определял фотофиниш, и на это тратилось нема-
ло времени, однако это был формат быстрых ставок, и через
десять секунд объявляли тройку победителей. Иван нервно
ждал результата, но где-то глубоко в душе уже был готов к
проигрышу. Так и случилось – на финальном экране пока-
зали места собак, номер семь заняла второе место. Голова
Ивана поднялась вверх, как бы высказывая свое недоволь-
ство, он скорчил лицо и не глядя кинул чек в мусорное вед-
ро. Попал!

Следующий забег – лошади. Иван, изучив цифры, решил
не рисковать и выбрать вторую по коэффициентам, под но-



 
 
 

мером три, и указал в ставке «Займет первое или второе ме-
сто». Выигрыш должен был получиться небольшой, поэто-
му было решено поставить половину из всех денег. Заезд
начался, в отличие от прошлого, никто не споткнулся и все
примерно в одинаковой манере устремились вперед. Иван
понимал, что ноги не выдержат стоять так долго, и присел
на стул, напоминающий барный. Время шло, на протяжении
всей гонки все бежали плюс-минус рядом, однако радовало,
что нужный номер бежал одним из первых. Перед послед-
ним поворотом начали разыгрываться нешуточные события,
произошла небольшая заминка, и вперед вырвались номер
три, четыре и семь. Они уже на несколько корпусов опере-
жали остальных и боролись друг с другом. Первой была но-
мер три, от нее на голову отставала номер семь и замыкала
тройку лидеров номер четыре, отстающая на половину кор-
пуса от лидера.

Ближе к старту не было понятно до конца, кто же победит,
каждый номер то выбивался в лидеры, то отставал от других.
На финальном рывке вперед вышла номер семь, за ней при-
строилась номер четыре, следом номер три. Так и закончили.

Иван, не сдержав эмоций, выматерился, кинув чек в то же
мусорное ведро, на этот раз промахнувшись, и разъяренно
начал искать, на чем можно отыграться. Исследовав содер-
жимое карманов, он выложил все деньги на стол, сто рублей
положил на всякий случай в карман, а на остальное решил
играть. Ближе всего по времени была лотерея, на ней-то он и



 
 
 

собирался выиграть. В голове исчезли все эмоции, хотелось
здесь и сейчас разбогатеть, не думать, не считать, просто по-
ставить и выиграть.

– Все на номер семь! Сегодня он меня преследует! – ска-
зал Иван, обменивая свои деньги на чек.

Суть игры – как в обычной лотерее. Большая сфера, в нее
погружены шары, они хаотично движутся, и полуголая кра-
сивая бестия достает шесть шаров, всего их пятьдесят шесть.
Отличная жила для конторы. Так как получаются шансы
чуть меньше, чем десять к одному, а они дают коэффициент
семь к одному. Однако Ивана это не смущало, умножение на
семь – тоже неплохой вариант.

Игра началась. Девушка запустила сферу, шары разле-
телись в разные стороны, издавая звуки будущей победы.
Улыбка не сходила с лица девушки, и она глядела в камеру,
гипнотизируя игроков.

– Ну же, давай, не тяни! – вслух начал говорить Иван, не
в силах сдержаться.

Кассирша даже не обращала на это внимания, она уже бы-
ла опытная и навидалась всякого. Девушка с экрана потяну-
лась за первым шаром.

– Твою мать! Не тридцать шесть надо, а семь, доставай
его, проститутка! – комментируя движения, дрыгался Иван,
изливая всю злость на девушку.

– Нет, нет, нафига нам пятьдесят, давай, тяни нужный!
Вытянутые шары виднелись на экране, но нужный так и



 
 
 

не выпадал.
– Шесть? Близко, но нет, давай на один больше!
На экране появился еще один шар.
– Девять! Перебор, не то! – усиливая голос, говорил Иван.
–  Тридцать восемь! Вы смеетесь? Давай семь! Семь!

Семь! – перешел на крик Иван, заставив обратить на себя
внимание людей, находившихся в соседнем зале.

– Один! Твааааарь! Какая же ты тварь! – уже тихо, сквозь
зубы начал твердить Иван, понимая, что проиграл все, что
было.

Чек оставался на стойке. Иван, ослепленный злостью, на-
правился к выходу. Происходящее вокруг его не волновало,
он даже уже никого не винил, кроме себя.

«Понимал же, понимал, что сюда идти не надо, вот зачем
сюда пришел? Теперь, как обычно – пьяный и проигравший-
ся – пойду домой. Для полного комплекта еще подраться с
кем-нибудь не хватало!» – мелькали мысли в голове у Ивана,
когда он подходил к выходу.

– Постойте, так вы же выиграли, я перепутала и не то чис-
ло вам поставила! – раздалось откуда-то сзади, неожиданно
вернув парню надежду.

Он в мгновение очнулся от грустных мыслей и обернулся.
– Да? Спасибо вам!! – раздался голос длинного темново-

лосого парня, который направлялся к железной кассе.
Надежды пропали, Иван понял, что это не ему. Женщина,

которая принимала у него ставку, исчезла из поля зрения и



 
 
 

явно не ошиблась с номером. От таких эмоциональных ка-
челей Ивану стало еще хуже и он направился домой.

Рядом с конторой находился небольшой продуктовый ма-
газин, который вот-вот должен был закрыться. Иван вспом-
нил о своей заначке и решил ее пустить на пиво, так сказать,
уйти в ноль. Удача подвернулась незамедлительно – в мага-
зине была акция. Самое плохое, но зато самое крепкое пиво
стоило 33,3 рубля за банку, и как раз в холодильнике оста-
лось ровно три банки. Небольшая, но все же радость нахлы-
нула на Ваню, и через минуту он уже забирал с кассы напит-
ки, величественно оставив сто рублей, намекая, что сдачи не
потребует, хотя ему бы ее и не дали.

Пиво оказалось очень противным. На вкус – дешевая вод-
ка с еще более дешевым пивом. Но выбирать не приходи-
лось, и Иван разработал схему: пить напиток, не отрываясь,
маленьким глоточками. Так и спирт не ощущался, потому
что к нему привыкаешь, и должный эффект присутствовал.

Прохожие на этот раз парня совсем не замечали или дела-
ли вид, что не замечают. В такое время в городе можно ча-
сто встретить людей, прилюдно распивающих алкогольные
напитки. Казалось, даже полиция с этим ничего сделать не
может, им оставалось только присоединиться к этому челен-
джу, чтобы узаконить такие дела.

Навстречу шел Саня со своей девушкой. Друзья сделали
вид, что друг друга не знают, однако глазами все-таки пере-
секлись, оценивая состояние друг друга. Девушка ничего не



 
 
 

заподозрила и шла вперед, осматривая улицу.
Теперь Иван был один. На улице, дома, в кровати, в голо-

ве.



 
 
 

 
Тюрьма

 
«Тааааак, делаааа… Где это опять я?» – спросил сам себя

Иван, однако уже догадывался, что такого в его жизни еще
не было.

Черные старые штаны, больше похожие на пижаму, такая
же черная, очень дешевая майка, поверх нее – такого же ка-
чества спортивная кофта и над всем этим великолепием –
желтый светоотражающий жилет, на голове кепка.

«Я, конечно, все могу понять, но кепка-то куда? Я же ло-
поухий!» – посмеялся Иван, снял головной убор и повесил
его на руку. Осмотревшись, он понял, что находится в тюрь-
ме или колонии-поселении. Его познания в этом вопросе бы-
ли невелики, но одно он понял точно – он за решеткой. Чуть
впереди шли человек десять в такой же униформе, возглав-
ляемые парнем в синем камуфляже с черной дубинкой на
поясе. Пистолета не было, но впечатления все же были не
из приятных. Иван понимал, что находится один посреди
большой площади и ему надо либо идти со всей толпой, ли-
бо в другую сторону. Однако выбрать курс куда-либо было
страшно, ситуация-то патовая.

– Эй, ты что там, затерялся? – крикнул парень в синем
камуфляже, и все стало ясно – ему туда.

Заключенные шли тихо, с хмурыми лицами, как будто их
вели на расстрел. И такой вариант развития событий тоже



 
 
 

мог быть… Неясно только одно – как все это связано с жиз-
нью Ивана? В предыдущие сны он попадал в свое прошлое, а
это что? Будущее? Не исключено. То, что это проделки Але-
ны, не было никаких сомнений, однако надо было собрать
хотя бы элементарную информацию. На одежде не было ни-
каких надписей, как обычно это показывают в фильмах –
бейджики или бумажки, наколотые на робу, отсутствовали.
Толпа начала проходить какой-то пункт, у Ивана не было ни-
каких соображений, как и что делать, и он просто повторял
за всеми. Чтобы понять хоть что либо, нужно было послу-
шать разговоры или самому начать диалог, вот только ни-
чьих имен он не знал, да и как правильно общаться, тоже,
поэтому нужен был момент.

– Что, КМС, растрясем бедолагу? – сиплым голосом спро-
сил у Ивана один из толпы.

На вид лет сорока – сорока пяти, половина зубов сгнила,
половина держалась на соплях, двух передних не было, бри-
тый наголо, тощий, одет в схожее тряпье. Как поступить пра-
вильно, Иван не знал, но решил идти по течению и просто
согласился, оставшись один на один с прозвищем «КМС».
Что оно значило? Кандидат в мастера спорта? Кинжал, меч,
сабля? Ничего больше в голову не приходило. Более-менее
был первый вариант, но КМС по какому спорту? Литрбол?
Чем еще можно было прославиться?

Новоявленный друг тихо подбежал к молодому парню в
очках, шепнул ему что-то на ухо и поволок к Ивану.



 
 
 

– Ну что, КМС, Серый все понял и осознал. Что с ним
делать будем? – поинтересовался новый знакомый.

Иван догадался, что он ведет к какому-то уже обговорен-
ному плану, о котором он не знал, поэтому немного расте-
рялся.

– Не знаю… Вот ты сам как оцениваешь ситуацию? – мак-
симально нейтрально ответил, а точнее, спросил Иван, глядя
на бедолагу.

Напарник отреагировал одобрительно.
– Я понимаю, что был не прав, я больше так не буду… –

оправдывался парень в очках, но это ни на секунду не при-
близило Ивана к сути дилеммы.

– Так это понятно, понятно… Ну так косяк нужно иску-
пить, так сказать… – накидывал напарник, будто специально
пытаясь не донести суть.

– Я понимаю, а как? Я ваших законов не знаю! – боязливо
ответил очкарик.

Пока шла это увлекательнейшая беседа, они прошли пару
жилых домов, на некоторых площадках играли дети, и никто
из прохожих не обращал на них внимания, будто заключен-
ные – самая обыденная часть их жизни. Такое могло быть
либо в фантастическом фильме, либо это была отечествен-
ная колония-поселение. Иван, однако, склонялся больше к
первой версии.

– Так мы и вкуриваем, что ты не догоняешь! Вот хотим
узнать, насколько ты раскаялся, – очередной раз надавил но-



 
 
 

вый друг.
Вдалеке показался ларек, первые ряды строя поворачива-

ли в его сторону, и теперь становилось немного понятно, к
чему клонит напарник.

– Я не знаю, вы скажите, что от меня нужно… – чуть ли
не рыдая, отвечал очкарик.

Собеседники отставали от основной группы метров на де-
сять – пятнадцать, чтобы конвоир их не слышал, а послед-
ний, в свою очередь, не сильно хотел вмешиваться в разбор-
ки заключенных. Он спешил за покупками вместе со всеми,
демонстративно игнорируя отставших. В этот момент Иван
заметил в кустах, грамотно закрывающих место от киоска,
знакомое лицо. Это была Алена, только вместо светлых во-
лос были темно-русые и одежда темная, неприметная.

– Ну раз так, то я думаю, тебе прекрасно сейчас все объ-
яснят! – с выражением проговорил Иван и указал на напар-
ника, который так и ждал крови. Очкарик поник и со всем
согласился.

Иван отстал от собеседников, сославшись на то, что ему
нужно прикурить, и свернул к кустам.

– Где я?! – пытаясь сдержать эмоции, сказал Иван.
– Потом все расскажу! Быстро меняй одежду, пока никто

не видит, и идем!
В кустах лежала одежда, неприметная, однако намного

круче той, что была на нем. Иван быстро переоделся, тюрем-
ный прикид закинул в пакет и бросил в кусты.



 
 
 

– Ты дебил? Возьми собой! Палево!
Иван последовал совету и пошел за девушкой. Всю карти-

ну из окна видел старый-старый дед. Алена его заметила и
на секунду решила, что план провалился, но потом рассмот-
ретла, что он сидит в коляске и смотрит вдаль. Она броси-
лась подальше от места происшествия, Иван последовал ее
примеру.

– Сейчас будем идти рядом с проходной. Делай вид, что
мы местная пара и ровным шагом идем домой, – тихо про-
изнесла Алена.

Они шли мимо детской площадки, здесь было полно лю-
дей, но их не замечали. Иван подчинился и делал все, как
надо. Сердце колотилось, по лбу тек пот, адреналин был на
максимуме.

– А теперь, как зайдем за этот дом – бежим! Вон туда, на-
лево! – Девушка показала пальцем направление и, как толь-
ко наступила контрольная точка, побежала что было сил.

Прохожих не было, только дети играли на футбольной
площадке слева. Как и все здесь, они ни на кого не обращали
внимания.

– Что это за район? Где мы? – спросил Иван, когда они
уже бежали между каких-то заборов, ограждающих дачи.

На заборах, как и у соседнего учреждения, висела колю-
чая проволока, что это означало, было неясно.

– Тебе пока лучше не знать! – крикнула Алена, задыхаясь
и стараясь из последних сил.



 
 
 

Так они пробежали около километра, пока не спустились
к оврагу с раскатанной вниз дорогой. Алена прыгнула в ожи-
дающую их лодку, Иван за ней.

– Таааак, я требую объяснений! – произнес Иван, облоко-
тившись на одну сторону лодки и жадно хватая воздух.

– Давай потом, я сейчас легкие выплюну! – ответила Але-
на. Она растеклась по лодке и судорожно дышала.

Когда лодка оказалась на другом берегу, там их ждала ма-
шина, неприметная, серая, как у всех. Иван забыл свой пакет
с одеждой в лодке, но это уже никого не волновало. Дорога
тянулась и тянулась, и пассажиры уснули крепким сном, по-
забыв о возможной погоне и ее последствиях.

Очнулись они посреди какой-то степи, им предложили пе-
ресесть в другой автомобиль. Пассажиры повиновались, и от
усталости снова сразу же уснули, каждый в своем углу.

– Просыпайся! Мы тут из тюрьмы сбегаем, отрываемся от
погони, а он лицо в подушку давит! – насмешливо сказала
Алена и толкнула Ивана.

Он проснулся и сразу понял, что все еще во сне.
– Что? Где я? – Иван мгновенно открыл глаза и огляделся.
– Что ты заладил: где я, где я? Хоть бы о других малость

подумал!  – сердито сказала Алена, но не смогла сдержать
улыбку.

– В смысле? Вообще-то я тут благодаря тебе и до сих пор
не понимаю, что это! Какого хрена я вообще в тюрьме? Мо-
жет, уже объяснишь? – начал вопить изо всех сил Иван.



 
 
 

– Успокойся, вот тебе твой новый паспорт, на всякий слу-
чай. Идем поедим, там-то я тебе все и расскажу, – тихо от-
ветила Алена и улыбнулась.

Что-то она неожиданно часто в последнее время улыба-
лась.

– Что? Дулат Киматов? Казахстан? Ты серьезно? Я похож
на казаха? – так же громко негодовал Иван и махал паспор-
том перед лицом Алены.

– Бери, что дают! Или ты на зону опять захотел? – теперь
уже серьезно ответила Алена.

– Резонно! – смирился Иван, и они пошли в кафе.
Необычно было приходить в хорошее кафе без денег, но

раз спутница сказала, что все схвачено, то Иван старался не
задумываться обо всяких мелочах.

– Ну?.. – требовательно протянул герой, когда они сделали
заказ.

– Что ты хочешь услышать? – ответила Алена и тихо за-
смеялась.

– Например всё… Почему я так путешествую во сне по
разным временам? Как ты оказалась живой? Да хотя бы ка-
кого хрена я был в тюремной робе? Я что, сяду? – эмоцио-
нально спрашивал Иван, успокоившись, лишь когда офици-
ант принес напитки, но взгляд остался таким же звериным.

– Не знаю, с чего и начать… Давай по порядку. Я жива,
но, как тебе уже говорила, не в твоей реальности! – ответила
Алена, став в одно мгновение очень серьезной.



 
 
 

– И как это понимать? В какой это моей реальности? У
нас они разные? – все еще бурно спрашивал Иван, не в силах
совладать с эмоциями.

– Ну, смотри, ты, допустим, вернулся в свое детство, как в
нашей недавней встрече, и на этот раз остался там, а не вер-
нулся назад. Ты, конечно же, сначала запаниковал, но посте-
пенно привык, выбора-то у тебя нет. Накопленный жизнен-
ный опыт с тобой. Соответственно, живешь ты не так, как тот
мальчик девяти-десяти лет, а как более взрослый. И некото-
рые поступки отличаются и формируют тебя, как новую лич-
ность. Следовательно, и последующая твоя жизнь другая. И
вообще, в мире многое поменялось только из-за одного те-
бя. И это уже другая реальность, твоя параллельная жизнь. С
одной стороны, она твоя, а с другой – в своей прежней жизни
ты никогда об этом не узнаешь.

– Но ты же не возвращалась назад и со своим опытом не
влияла на свое детство… Вообще, как это возможно – воз-
вратиться назад? Ты машину времени создала?

– Ты все понял не совсем так. Это я для примера сказала.
На самом деле в жизни каждый день приходится делать вы-
бор и от каждой мелочи зависит твоя судьба, твое развитие,
ты! Вот еще один пример. Помнишь, в школе ты решил отве-
тить учительнице на оскорбление? Так вот, перед тобой сто-
ял выбор. Сказать ей, что она не права, и за это получить два
кола за урок, да-да, именно единицу по пятибальной шкале,
когда у тебя с этим предметом проблемы и решается, что в



 
 
 

итоге у тебя будет – двойка или тройка. Те два кола были ро-
ковыми на тот момент. Тогда тебя хотели оставить на второй
год, вызывали родителей в школу, было много разговоров.
Ты, конечно же, тянул программу, и в итоге тебя не оставили
на второй год, но родителям в таком возрасте не объяснишь
конфликт, они начинают думать, что прав учитель, поэтому
к тебе началось другое отношение: «Наш сын – дебил! На
второй год чуть не оставили». И это сыграло важную роль в
твоей дальнейшей жизни, потому что мама и папа теперь не
уверены в тебе, и это не могло не оставить след на твоем ха-
рактере и твоей жизни. А вот выберем другой вариант: ты в
тот конфликт просто промолчал. Было, конечно, обидно, но
ты это все проглотил, и в итоге у тебя по злосчастному пред-
мету стояла тройка и жизнь твоя сложилась совершенно по-
другому. Да, после этого ты мог стать мямлей и закрыться в
себе, но мог и получить поддержку родителей и стать успеш-
ным. Это все тоже зависело бы от следующих твоих выборов.
Но ты можешь пойти только одним путем, как будто играешь
в компьютерную игру без сохранений. Проиграл – значит,
проиграл, убили – значит, убили, начать заново с прежнего
сохранения не получится. Но есть одно «но»: начать заново
не получится в твоей реальности. Мир очень сложен, и где-
то хранятся твои автосохранения, и в тех файлах есть разные
варианты: ты и поспорил с учителем, и не поспорил. Вселен-
ная прокручивает все варианты развития событий. Конечно,
иногда бывают сбои, и ты можешь увидеть какой-то фраг-



 
 
 

мент из твоей другой, параллельной жизни. Но обычно тако-
му явлению не придают значения, ты просто считаешь, что
приснилась какая-то чушь. Получается, что я – своеобраз-
ный «баг», если можно так выразиться, и могу показать те-
бе эти параллельные жизни. Вот, например, как сейчас. Ты
в своей жизни преступлений не совершал, по крайне мере, с
ними не попадался, а в этой реальности, в которой мы сей-
час, попался. Не буду объяснять, где ты не там и не туда свер-
нул, просто итог такой.

– А как ты начала во времени перемещаться? Я видел у
тебя какой-то аппарат, но откуда он?

– Так скажем, это тайна. Эта информация не для нашего
разума, просто прими это и не задавай лишних вопросов.

– Охренеть! – подытожил Иван, не заметив официанта,
который уже подносил еду. – Ну, допустим, с этим понятно,
хоть и не укладывается в голове. А почему именно я?

– Интересный вопрос! Наверное, потому, что хотя в твоей
реальности мы были не совсем прям друзья, и может, не так
хорошо мы с тобой прекратили общение, но тебе, видимо,
не пофиг на меня было. Сам знаешь, какие обо мне ходили
слухи, как выглядела моя жизнь со стороны. Но ты ведь не
бросил меня, и именно морально ты меня не предавал. Хоть
и узнал о моем случае не сразу, но переживал, скорбел даже
больше, чем некоторые друзья, ну, по крайне мере, кто тако-
выми назывался. Также я вижу, что ты запутался, твои мыс-
ли доходят до крайностей, и я подумала, что смогу тебе чем-



 
 
 

то помочь. Пока не знаю, чем, возможно, это путешествие
тебе поможет, ведь ты так сильно копаешься в своей голове и
своем прошлом, что, наверное, лучше было бы его увидеть…

– Допустим, и это понятно, но как ты хочешь мне этим по-
мочь? Сыграть как мотиватор? Показать, каким я могу стать,
в зависимости от разных поступков? Лучше покажи буду-
щее, куда лучше вкладываться и что делать, это мне больше
поможет! – Вначале Иван был ошеломлен новостями, и не
мог притронуться ни к питью, ни к еде, но как только выска-
зался, вернулся в обычное свое состояние, улыбнулся и от-
пил немного коктейля.

– Нет, на это полномочия не распространяются. Я могу те-
бя вернуть только в прошлое, или возможное прошлое, даже
на минуту назад. Но в будущее – ни на секунду. Как мне ка-
жется, лучше понять себя и свое прошлое, чтобы в будущем
быть подготовленным, успешным, чем просто один раз по
инсайдерской информации получить кучу денег. Ты ведь с
ними не справишься! Если ты не умеешь распоряжаться ты-
сячей, так же нелепо распорядишься и миллионами. Сколь-
ко людей выиграли лотерею и все потеряли? Так и здесь: ты
просто хочешь ее выиграть. А что дальше?

– Ну, согласись, лучше иметь десять миллионов долларов,
чем их не иметь!

– Лучше иметь знания и хороший опыт, чем деньги. До-
пустим, ты сейчас увидишь свое предназначение, свою сте-
зю и будешь ей следовать и наслаждаться каждым моментом



 
 
 

жизни. Это же круто! Да и вообще, те, кто увлечен своей
идеей и становятся в ней профессионалами, – более уважае-
мые и успешные люди, кем бы они ни были. Например, хок-
кеист днями и ночами тренируется, становится лучшим, ху-
дожник, что рисует от всей души, не по заказу, а так как он
видит, более успешны. А те, кто это делает лишь ради де-
нег… – продолжала Алена, но Иван ее перебил на этой фра-
зе и вставил свою.

– А у тех, кто это делает ради денег – у тех все хорошо! –
довольным голосом сказал Иван, к этому моменту уже пол-
ностью раскрепостившись.

– Все у вас завязано на деньгах! Все хотят их получить в
мгновение, а делать для этого ничего не хотят. Так же и ты! –
Алена огорчалась от своих же слов и повышала голос, давая
понять, что ей не все равно.

– Ну а как? Просто так их же не заработать. Как в «Золо-
том теленке» Остап Бендер говорил: «Большие деньги мож-
но только украсть. А заработать можно только геморрой!».

– Да… в своей бедности народ богат! У тебя раньше было
столько возможностей, столько мест, вот на что ты их потра-
тил? Азартные игры? Алкоголь? Наркота? Непонятные жен-
щины?

– Ну, знаешь, есть еще одна фраза: «Сколько бы лошадь
не работала, председателем колхоза так и не стала!». Ведь
иногда и отдыхать надо!

– Иногда? Так ты только и делаешь, что отдыхаешь. Ты



 
 
 

вообще напрягаешься?
– Вот ты говоришь про алкоголь, женщин и так далее –

типа это зло, и так все говорят: по телевизору, в интерне-
те… Мы считаем наркотики злом, – и оно так и есть – но вот
встречается нам человек, который употребляет, например,
траву, ты же не будешь его сразу в этом упрекать, пытаться
показать примером, что нельзя. Наоборот, будешь считать
типа плохой парень/девушка, а у нас же плохой – равно кру-
той. И вот получается, ты вроде против, а вроде и нет, по
крайней мере, не считаешь этого человека отстоем. Только
до определенного момента. Только когда он уже начнет ко-
лоться и валяться на улице или бухать, потеряет дом и бу-
дет выглядеть как бомж – тогда да, это плохо, фу, а не чело-
век! Хотя, казалось, можно бы и по-другому сделать. Тех, кто
только начинает употреблять – позорить, карать за это, а уже
конченым как-то помогать, ведь они сами уже не справятся.
Но это лирика. Вообще, наша страна не приспособлена для
трезвых, возможно, и весь мир, я это не видел, но у нас точно
нет никаких условий для трезвости. Возьми глубинку – что
там делать? Только пить! И большинство так и делает, а что
в итоге…? Да и вообще, сама-то не сильно за ЗОЖ была!

– Ну это в твоей реальности! Я тебя к этому и веду. Я
побывала во многих реальностях и могу сказать тебе так:
употребив одурманивающее средство один раз, сыграв один
раз, ты на момент будешь счастлив, но лишь на момент. И
в итоге ты делаешь несколько шагов назад. Один раз вы-



 
 
 

пив, ты чувствуешь эйфорию, и тебе это нравится, на деле
же ты травишь организм, и это постепенно ведет к плохим
последствиям. Прогрессирует лень, нежелание развиваться,
мозг отказывается воспроизводить информацию, многое за-
бывается. Наркота – то же самое, только в некоторых случа-
ях еще и отходняки и депрессия. Азартные игры – тоже за-
висимость. Сколько бы ты не выиграл, в итоге отдашь еще
больше.

– Слушай, раз так, то… – попытался сказать Иван, но со-
беседница его перебила, подняв вверх ложку и показывая,
что она уже хочет поесть.

– Я голодна, давай продолжим чуть позже. Не ту реаль-
ность я выбрала для таких диалогов. Нам уже скоро надо вы-
двигаться…

– Я понимаю, но хоть напоследок скажи: в этой реально-
сти, где я попал в тюрьму, кто я? Что я сделал?

– А оно тебе надо? – прозвучал риторический вопрос из
уст Алены и в мгновение мир поменялся.

Вовсю звенел телефон, который и вернул Ивана из сна.
– Здравствуйте, вам одобрен кредит…
У банков давно есть вся информация на тебя и всех тво-

их родственников, а еще эти базы легко сливаются мошен-
никам, вот она, конфиденциальность персональной инфор-
мации.



 
 
 

 
Потерянное время

 
Утро.
«Так, надо что-то делать!» – подумал Иван, не в состоя-

нии больше спать. Пошел в ванную, сделал утренние проце-
дуры, повторяя каждое движение как автомат. После двинул
на кухню, где из остатков продуктов соорудил завтрак, запи-
вая его еле теплым чаем. Чайник было лень включать, Саня
недавно подогревал воду, и она была еще теплой. Не изда-
вая звуков и почти не двигаясь, Иван таращился в грязное
окно, пытаясь воспроизвести в памяти слова Алены. Думать
совсем не хотелось, и мозг старался вообще не включаться,
держась на энергосберегающем режиме.

Закончив с трапезой, Ваня пошел в комнату и, упав на
кровать звездой, минут двадцать просто смотрел в потолок
и ни о чем не думал. Спокойствие прервал звонок.

– Здравствуйте, это Иван? – раздался серьезный мужской
голос в трубке.

– Это я, – безразличным тоном ответил парень, продол-
жая таращиться в потолок.

– Мы звоним по вакансии, вас еще интересует работа?
– Нет, я занят! – коротко ответил Иван и повесил трубку,

так и не дав мужчине договорить.
Саня, собиравшийся куда-то пойти, услышал разговор и

возмутился.



 
 
 

– Ты серьезно? Опять всех послал! Может быть, хорошие
условия предложили бы!

– Нет! – протянул Иван, не меняя позы.
– Да очнись же ты! Без денег долго не протянуть! – Саня

пытался помочь другу прийти в себя, даже на какой-то мо-
мент перестал собираться и сел рядом.

– Они не понимают меня: мои речи не для этих ушей! – на-
игранно тяжелым голосом произнес Иван, будто играл роль
в спектакле.

– То, что ты читал Ницше – это хвала, но тебе надо что-
то делать, не просто же лежать на кровати!

– Может!
– Мне кажется, тебе надо найти бабу, даже если это будет

стоить денег!
– Надо!
– Ну что ты начинаешь, а? Ты как моя бывшая, вы навер-

няка по гороскопу одного знака! Ты когда родился?
– Я родился в августе, а ты зря!
– Понятно! Я пошел! – Саня не выдержал, оставил друга

и продолжил собираться, в душе понимая, что сейчас ему не
поможешь, нужно время.

– Ага, порхай как бабочка, жаль, что мудак… – продол-
жил юморить Иван, не двигаясь с места.

Это могло бы задеть друга, но в их общении некоторые
обзывательства были привычными, поэтому все обиды про-
летали мимо ушей, периодически давая им возможность по-



 
 
 

смеяться над хорошо выстроенной шуткой. Последняя шут-
ка, видимо, пришлась по нраву Сане, и тот разразился сме-
хом, хоть и негромко. Его смех на пару мгновений заставил
улыбнуться и Ивана.

Дверь хлопнула, Ваня остался один, без поддержки, без
мыслей.

«Может, опять уснуть, хоть с Аленой поговорю…» – по-
думал Иван, однако отмел такой вариант, потому что спать
совсем не хотелось. Да и от прошлого общения надо было
отойти. Ничего лучшего, чем зайти в сеть, не придумалось.

Современные социальные сети пестрят деградацией. Глу-
пые видео, бессмысленные жесткие шутки – все, что заказы-
вали для потери времени и разума.

Первое видео было о приготовлении еды. Один из извест-
нейших поваров показывал лайфхак вкусного приготовле-
ния мяса. В такие моменты даже сытый человек испускает
слюну, ощущая это блюдо у себя во рту и к концу видео по-
нимая, что уже хочет есть. Еще один способ вырабатывать
желудочный сок.

Следующая запись была тоже про еду. Азиатский улич-
ный повар шутил над посетителями, параллельно готовя что-
то типа лапши. Чувство голода начало усиливаться, и Иван
через силу сходил к холодильнику, нашел там только яблоко
и решил довольствоваться им.

Дальше – видео матча смешанных единоборств. Один
бразилец интересно душил американца. В жизни Ваня нико-



 
 
 

гда не увлекался боевыми искусствами, редко когда их смот-
рел, но эта запись, попавшаяся на глаза в социальной сети,
почему-то не оставила равнодушной, и Иван начал смотреть
одну за другой.

Минута за минутой, час за часом, контент затягивал да-
леко и безвозвратно. Полная апатия парализовала тело. Ни-
чего не хотелось, даже видео уже надоели, просто на них не
надо было тратить силы, как на прочтение книги, выход на
улицу или любое движение не пальцем в телефоне.

Дошло до того, что живот стал урчать, требуя еды, но на-
ходящиеся в холодильнике продукты его не соблазняли, и
Иван решил лишний раз не вставать. Ведь все равно удоволь-
ствия в холодильнике не найдет, а оставшиеся силы израс-
ходует.

Ближе к вечеру пришел Саня в плохом расположении ду-
ха и некоторое время копошился возле холодильника. Раз-
говаривать ему не хотелось, поэтому он быстро переоделся,
не замечая друга. Ваня ненадолго отвлекся от телефона, по-
смотрел вслед соседу и опять уставился в потолок. С виду
могло показаться, что они поссорились и не разговаривают,
но на деле каждый был в своих мыслях и на внимание друг к
другу не было времени. Саня быстро сменил одежду, провел
несколько минут в ванной, прихорашиваясь, и исчез, неча-
янно громко хлопнув дверью и тем самым оповестив о сво-
ем уходе.

Это действие побудило Ивана к действию. Он резко встал,



 
 
 

отчего закружилась голова и в глазах помутнело. Стоило
громадных усилий не упасть от такого рывка, и он вцепился
в кресло. Состояние немножко нормализовалось, но голова
по-прежнему кружилась. Иван продолжил свой путь к холо-
дильнику, надеясь, что друг положил туда новые продукты,
которые будут ему не так противны. Однако попытка ока-
залась напрасной, и Иван почувствовал себя болельщиком
сборной России по футболу, что услышал речь одного клас-
сика про неоправданные ожидания.

Осмотревшись вокруг и не найдя ничего более интерес-
ного, Иван упал на кровать и собирался продолжить смот-
реть очередные ролики, но телефон сообщил, что он разря-
дился. Стена. Сон.

***
День начался со стука в дверь. За окном светило солнце,

Иван был в своей постели, ровно в той же позе, в которой за-
снул. В этот раз ничего не приснилось, и он даже заскучал по
Алене, но мысли сейчас были не об этом. Стук в дверь уси-
ливался. Не заморачиваясь по поводу одежды, Иван вышел
проверить, кто к нему пожаловал. Растирая лицо от остатков
сна, он открыл дверь и медленно поднял голову. Перед ним
стоял двухметровый сосед с жутким запахом перегара и со
следами долгого пития на лице.

– Нина? А где Нина? Ты с ней спишь, что ли? – с трудом
выговорил верзила.

Ему было сложно просто ровно стоять, поэтому он пере-



 
 
 

катывался с ноги на ногу и менял выражение лица, будто
не в состоянии это остановить. Выглядел он, как типичный
местный алкоголик, который иногда может мелькнуть по од-
ному из федеральных каналов в программе а-ля «дежурная
часть». Лысый, с заросшей бородой, жуткой татуировкой на
правом плече. Синяя майка-борцовка, вся заляпанная неиз-
вестного происхождения пятнами. Джинсовые штаны сполз-
ли ниже пояса, оставляя прохожим возможность наблюдать
нелицеприятное зрелище, которое в народе называют «ко-
пилкой».

– Какая Нина? Ты кто? – резко ответил Иван, презритель-
но смотря на мужчину.

Тот несколько секунд пытался обрабатывать информа-
цию.

– Как какая? Жена моя! – удивился незнакомец и замор-
гал, будто ему в лицо светило солнце. После огляделся, вы-
держал паузу и продолжил: – Значит, ты с ней? Убью!

Иван услышал угрозу, заметил движение и резко закрыл
дверь. Верзила не успел остановиться, ударился об дверь, от-
скочил и упал на лестничной клетке. От шума соседи сбежа-
лись к дверным глазкам и с интересом принялись наблюдать
за происходящим. Как в фильме, только без попкорна. Ваня
решил выйти и посмотреть, что там с нападающим.

Бородач лежал на полу, облокотившись спиной на стену
перед дверью, и пытался понять, где он. Из раны на локте
текла кровь, видимо, он поранился, когда падал. Встать са-



 
 
 

мостоятельно он уже явно не смог бы.
Сверху раздался топот, как будто стадо лошадей спуска-

ется по лестнице. Спустя минуту показались ноги в старых
махровых тапочках, потом кусок розового халата. Это бы-
ла нетрезвая женщина, совершенно не заморачивающаяся
по поводу своего внешнего вида. Ее полной фигуре совсем
не шел розовый. Волосы русые, со светлым мелированием.
Ошибиться было сложно – это точно была Нина.

– Игорь, Игорь! – крикнула она очень громко, когда уви-
дела своего мужа лежащим на полу и истекающим кровью.

Разволновавшись, она споткнулась на четвертой ступень-
ке и покатилась кубарем вниз. Пролетев весь пролет вмиг,
она прокатилась по ногам мужа, чем причинила ему страда-
ния, и развалилась рядом.

– Игорь, Игорь, кто это тебя? – завизжала еще громче жен-
щина.

Кажется, она и не чувствовала боли от недавнего куль-
бита. Мужчина только издал пару звуков и готов уже был
уснуть, но суженная хлестала его по щекам и не давала это
сделать.

– Это ты сделал? Урод! – рявкнула Нина на Ивана, оглядев
площадку и дедуктивным методом придя к этому выводу.

– Увы, нет, я слишком дохлый для такого геракла. Такую
махину в состоянии вырубить только он сам, что он, соб-
ственно, и сделал, – ответил Иван, не скрывая своей улыбки,
чем заставил женщину еще более рассвирепеть.



 
 
 

– Вызывайте ментов! Моего мужа избили! – провизжала
Нина и постучала в соседнюю дверь.

Жильцы давно уже стояли у глазков, но надо было сделать
вид, что это не так. Выждав некоторое время, одна из сосе-
док открыла дверь.

– Кто стучал? – неестественным тоном спросила взрослая
женщина лет семидесяти, одетая в старое черно-белое пла-
тье в горошек, в очках и с седыми волосами в стиле афро.
За ее спиной стоял скромный дед в зеленом свитере и такого
же цвета штанах. Удерживая равновесие с помощью трости,
он тихонько выглядывал из квартиры. – Что случилось?

– Вызывайте полицию, вот тот урод… – Нина показала на
Ивана пальцем. – Избил моего мужа до бессознанки.

– Извините, милочка, так вы же пьяны! – заметила сосед-
ка, учуяв стойкий запах перегара со стороны потерпевших.
Дед, видимо хотел, тоже что-то добавить, но, казалось, уже
не чуял запахов.

– Во-во, в хлам! – весело добавил Иван, продолжая вы-
глядывать из-за двери.

Соседи обернулись на парня, вознаградив его презритель-
ными взглядами. Кто, как не они, знают, как часто он при-
ползал домой в похожем состоянии.

–  Да как вы можете! Не видите – ему плохо!  – громко
крикнула Нина.

Под этот крик из другой квартиры вышла женщина лет
сорока, которая также все подслушивала, но теперь захотела



 
 
 

увидеть все воочию.
Соседи, сжалившись, стали подходить поближе, дабы дать

свою оценку состоянию Игоря.
– Милый, милый, ты как? – Нина ударила мужчину еще

несколько раз по щекам, от чего он нелепо попытался увер-
нуться с закрытыми глазами.

Соседи замерли на мгновение и уставились на джинсы по-
терпевшего, где в районе паха стало образовываться мокрое
пятно, которое разрасталось с каждой секундой. В конце
перформанса немного полилось наружу, разбавив аромат пе-
регара запахом мочи. Закончив свои дела, Игорь улегся по-
удобнее и захрапел.

Такого никто не ожидал, комментировать это было из-
лишне, поэтому все жители, в том числе и Иван, молча за-
шли в свои квартиры и закрыли двери. Защелкали замки.
Нина испытала огромный стыд за своего мужа и прикрыла
рот ладонями.

С какой-то стороны было жалко женщину, но ничего не
поделаешь, таковы нравы местной интеллигенции. Иван на
фоне этого веселья поймал бодрость и пошел в душ, чтобы
закрепить результат.

Дома было скучно, поэтому он решил пройтись по райо-
ну. Людей мало, издали слышались звуки местной стройки,
город работал. По пути приглянулось одно старое место –
компьютерный клуб. Там заведующим был старый друг Ива-
на – Бит. Его настоящее имя никто не знал, точнее, может,



 
 
 

у кого и сохранилось оно в памяти, но все привыкли его на-
зывать именно так, и парень не сопротивлялся.

– Негусто! – заметил Иван, оглядев пустой зал.
Только один потный подросток с сальными волосами иг-

рал в углу, периодически матерясь.
– Будни, клиенты либо в школе, либо на работе, – тихо

ответил Бит.
– А этот? – показал Иван на единственного посетителя.
–  А этот перестал учиться, после того как выиграл ка-

кой-то турнир. Теперь он считает себя киберспортсменом,
делая нам часть кассы.

– Интересно! Сыграю? – Иван кивнул головой в сторону
одного из компьютеров.

– Ты еще за прошлые разы не заплатил!
– Я как раз в поиске работы! С первой получки отдам,

обещаю!
– Ты бы лучше не играл, а шел бы искать…
– Так все на мази! Я как раз звонка жду, просто нервничаю

и не могу себя никуда деть, а так хоть террористов всяких
поубиваю.

– Пятый столик! – ответил Бит, закатив глаза.
Он понимал, что Иван вряд ли ему отдаст деньги за игру,

но они для него были небольшими, тем более не хотелось
ссориться за них.

Иван надел наушники, протерев их заранее, покосившись
на сального парня в углу. Выбор игры был непринципиален,



 
 
 

поэтому была выбрана самая распространенная стрелялка, и
дело пошло.

Многие люди проводят время, сидя за компьютером. Ко-
гда ты не работаешь, а играешь, время летит быстро, пока ты
получаешь удовольствие, время тебя не щадит. В какой-то
момент, когда Иван решил сделать перерыв в игре, оказа-
лось, что уже подкрался вечер и почти все столы заполнены.
Ваня поймал взгляд Бита, ведь он занимал лишнее место, ко-
торое могло бы приносить деньги. Осознав это, Иван побла-
годарил друга и решил уйти, чтобы не мешать вести бизнес.

Еще один день прошел без событий. Становилось скучно,
делать ничего не хотелось, поэтому он пошел домой, в кро-
вать.

***
«Третий день она не приходит! Может, мне все это дей-

ствительно просто приснилось, и я придал снам слишком
большое значение? Хотя… Алена приходила только тогда,
когда я пил, ну или страдал с попойки. Надо, наверное, бух-
нуть… Как же я не хочу!» – размышлял Иван, лежа на кро-
вати, не в состоянии придумать себе новый досуг. Сегодня
он спал довольно-таки долго, на часах три дня, давно надо
было вставать.

Совершив все свои утренние процедуры и даже успев по-
завтракать, Иван двинулся в сторону супермаркета. Однако
по дороге вспомнил, что в карманах ни гроша. Варианты за-
нять у кого-нибудь денег отсутствовали, нужно было искать



 
 
 

выход, и он нашелся, но не сразу.
На районе был один магазинчик, который продавал ал-

коголь и в праздники, когда постановлениями губернатора
запрещалось продавать, и после одиннадцати вечера, когда
остальные магазины не продавали, следуя тому же приказу,
порой даже детям могли продать, но при условии, что знают
их родителей. Без денег там, конечно, не купишь, но в долг,
записанный в тетрадку, можно приобрести что хочешь. Без
знакомств в таком деле не обойтись, а Иван как раз и был
тем самым знакомым, который периодически брал алкоголь
в неразрешенное время. Практики с тетрадкой еще не было,
соответственно, кредитная история у него хорошая по срав-
нению с некоторыми завсегдатаями.

Предварительно обо всем договорившись с продавщицей,
Иван пошел выбирать средство для путешествия по волнам
чужих воспоминаний. С серьезным видом озирая продук-
цию, Иван почти определился с выбором и собирался уже
брать бутылку, как вдруг из-за угла показался знакомый си-
луэт и тень упала на один из стеллажей. Это был Игорь, тот
самый громила, который совсем недавно угрожал расправой.
Он не помнил Ивана, однако по описанию жены предполо-
жил, что это он. Иван увидел в глазах Геракла сомнения и
уже представил, какие последствия могут быть, выдохнул и
изменил свое решение, взяв бутылку побольше.

Захватив собой для закуски самую дешевую рыбную кон-
серву и хлеб, Иван подошел к кассе, где его покупки офор-



 
 
 

мили в тетрадочку и отпустили под честное слово.
– Эй, парень, погоди секунду! – грубым голосом произнес

Игорь, стоя прямо за ним.
В тетрадочку на имя Игоря записали ровно такую же бу-

тылку и отпустили.
– Чем обязан? – вежливо поинтересовался Иван, предчув-

ствуя скорый конфликт.
– Это с тобой у нас недопонимание вышло? – еще грубее

сказал мужчина, натягивая нервы Ивана.
– Ну, если это можно так назвать, то да, – смело признался

Ваня.
– Ну ты это, не держи зла, если что. Перепил, с кем не бы-

вает! – извинился Игорь. Напряжение резко отпустило Ива-
на, драка отменяется.  – А ты, я смотрю, тоже не ЗОЖем
увлекаешься!

– Да, есть такое… – посмотрел на свой пакет Иван и ле-
гонько пнул его ногой.

– Так, может, на мировую? – предложил Игорь, намекая
на совместный симпозиум.

Иван стал мяться, пытаясь отмазаться.
– Да хорош, я же от души. Тем более, я смотрю, ты там

особо даже закусить не взял, а у меня все готово, пойдем! –
сказал мужчина и сделал несколько шагов в сторону дома.

– Пошли… Я это, Иван, короче! – замямлил наш герой и
протянул руку громиле.

– О, это другое дело! Игорь!



 
 
 

– Да я уже знаю! – ответил Иван, и они оба рассмеялись.
Стало понятно, почему громила ошибся дверью. Он про-

сто не дошел два пролета и дверь была похожа, так что оши-
биться в таком-то состоянии было нетрудно.

Игорь слету достал две рюмки, на столе уже было все на-
крыто. Нины не было.

– А где супруга? – поинтересовался Иван.
– На работе, нескоро должна прийти, – пояснил Игорь и,

раскупорив свою бутылку, налил водки. – Ну, за знакомство!
– За знакомство! – промямлил Иван и выпил.
Стол был небогат, однако все, что нужно, на нем лежало.

Слева тарелка с соленьями из банки, по правой стороне – на-
резанный хлеб, в центре – сковородка с жареной картошкой,
перемешанной с капустой, чуть ближе к хозяину квартиры –
консервированная рыба, ближе к Ивану – корзинка с разны-
ми печеньями. Игорь быстро убрал ненужные для застолья
печеньки, чтобы они не нарушали гармонию стола.

Не дожидаясь приглашения, была налита следующая пар-
тия алкоголя и с быстротой выпита, разговор не клеился, по-
этому было решено не делать паузу и употребить сразу тре-
тью.

– Ты тут какими судьбами? – прерывая тишину, спросил
Игорь.

– Да особо не знаю, просто, – не зная, что ответить, про-
мямлил Иван.

– Сейчас даже мухи без билета не летают!



 
 
 

– Это верно. Ну, я работу ищу, потерялся немного после
учебы, ну, ничего не нравится, как будто могу больше, чем
предлагают.

– Да, понимаю тебя! Стремно, когда ты можешь построить
дом, а делаешь сарай, гнилой сарай!

– Вот, вот, умно сказано!
– Еще бы! Бахнем?
– Бахнем!
Так и пошли раз за разом рюмки. Разговор начал налажи-

ваться. Иван освоился и принялся набивать желудок, еда ка-
залась такой вкусной, будто пришел в ресторан.

– А почему огурцы не ешь? Тема же! – заметил Игорь.
– Да я их как-то не люблю!
– Да ладно! Четкие же! Попробуй!
– Четкие, не спорю, просто я их не ем.
– Вот вы, молодежь, это вам не то, то вам не это, у нас

такого никогда не было…
– Конечно, не было. Раньше ведь ели не то, что хочешь, а

то, что есть. Что меньше всего ели – деликатес, то, что боль-
ше всего – обычная еда. Деликатес сейчас понятие субъек-
тивное. Для кого-то и просто мясо деликатес! Я, вообще, за-
метил, что у людей постсоветского пространства нет такой
мысли – есть, что нравится. Именно поэтому вы просто еди-
те, забывая кайфовать от еды!

– Ну, ты же сейчас ешь то же, что и я, и судя по тому, как
ты все уплетаешь, не кажется, что ты страдаешь.



 
 
 

– Еда – пушка! Мне нравится! Но вот огурцы не очень,
поэтому не ем.

– Интересные вы, современная молодежь! – высказался
Игорь и продолжил наливать.

Такими темпами от полной бутылки в ноль семь литра
осталось только на пару рюмок. Беседа продолжалась, как
вдруг раздался скрежет ключей в двери, и через пару мгно-
вений появилась Нина.

– Опа, а что это мы пьем? Праздник какой-то? – начала
скандал женщина, находившаяся явно не в духе. Потом, по-
смотрев на присутствующих, заметила Ивана и продолжи-
ла: – А ты знаешь, вообще, с кем пьешь, а?

– Знаю! Мы поговорили, вот, так сказать, примирились! –
оправдывался Игорь, привстав со стула.

– Знаю я ваши примирения, потом обоссаный лежишь на
глазах у соседей. А ну все! Разошлись! – крикнула женщина
до боли знакомым голосом.

– Ну Нина! – внес серьезный аргумент муж.
– Никаких Нин! Ты – собрался и ушел, а ты – давай, убрал-

ся тут! – раздала команды женщина.
Игорь посмотрел в лицо Ивану, как бы извиняясь, и по-

просил следовать указанию. Ваня взял свой пакет и быстро
испарился из токсичной квартиры. Даже на два этажа ниже
были слышны разборки семейной пары. Иван зашел к себе и
столкнулся с Саней, который собирался куда-то идти.

– Ты опять? Откуда только деньги берешь? – возмутился



 
 
 

сосед, увидев просвечивающийся пакет.
– Чудо! Сам удивляюсь! – ёрничал Иван, проходя в ком-

нату.
– Я с ночевкой, так что можешь делать, что захочешь!
– Я и не сомневался! Ты лучший сосед!
– А ты нет!
– А я нет.
Диалог закончился на этой ноте, и Саня ушел, громко

хлопнув дверью. Иван соорудил себе мини-стол, открыл кон-
серву, распаковал хлеб и принес рюмку. Все было готово к
продолжению банкета. Не хватало только какой-нибудь ин-
тересной передачи, но и с этим вопрос был решен. В несколь-
ко кликов было выбрано видео одного известного журнали-
ста с писателем. Под какую еще тему, как не под, эту пить!

– Ну сейчас-то мы и повысим свои знания о политике! –
высказался Иван и налил рюмку.



 
 
 

 
Море, яхта, белый песок

 
– Тааак, вот это я понимаю, красота! – воскликнул Иван,

когда осознал, что находится на белой яхте, вдали ходили
девушки в купальниках, а он сидел на шезлонге и загорал с
коктейлем в руке.

Ваня решил пройтись и осмотреть владения, чтобы убе-
диться, что он именно собственник, а не простой рабочий,
которому дали отдохнуть. Яхта была не очень большая, но
на ней вполне умещалось человек десять, включая экипаж.
Палуба блестела на солнце, мелькающие периодически лю-
ди, в основном женщины, улыбались, столкнувшись с ним
взглядом. Возле штурвала отдыхал капитан, при виде Ивана
он встал, но увидев символический жест рукой, тут же сел на
место. Бар стоял и манил разнообразными напитками, в его
главе стояла загорелая брюнетка в такой же униформе, как
остальной экипаж. Вдалеке виднелась суша. Обойдя по кру-
гу яхту, Иван вернулся на свой шезлонг и увидел, что из-за
угла к нему спешит присоединиться Алена. Одета она была
не как все, а в короткие джинсовые шорты и легкую белую
блузку, завязанную в узел в районе живота, в руках был мо-
хито. Прикрыв глаза очками, которые до этого были у нее на
голове, она села рядом.

– Почему ты три дня не объявлялась? – недовольно поин-
тересовался Иван, ощущая радость, что снова увидел подру-



 
 
 

гу.
– Да так, были дела! А ты что, скучал? – ответила Алена,

сделав глоток из бокала, и улеглась поудобнее.
– Дела? Я думал у вас… – медленно ответил Иван и за-

мялся.
– Дела! И у нас есть дела! – несколько уставшим голосом

произнесла Алена.
– Эта яхта… это моя? Ну, в смысле, в этой реальности…
– Да, твоя, тут почти все твое!
– Почти? – удивился Иван, не понимая, о ком девушка

говорит – о людях, обслуживающих яхту, или о себе.
– Почти! – быстро сказала Алена, чтобы друг не продол-

жал неинтересную ей тему.
– А ты? В этой реальности ты кто? Ты же неслучайно ока-

залась здесь, на яхте. Ты с ними? – Иван показал пальцем на
мелькавших периодически девушек. – Или кто?

– Подруга! – быстро ответила Алена. – Простая подруга,
не с ними, но и не с тобой. В этой реальности так получилось,
что мы остались друзьями и после школы ты стал успешным
и про своих не забывал.

– Успешным? Где же я свернул не там, если стал тем, кто
есть теперь? – риторически вопросил Иван, очень на самом
деле желая получить ответ.

– Да много где, но не знаю, кто из вас лучше – ты нынеш-
ний или ты из этой реальности. Богатые все непростые лю-
ди…



 
 
 

– Это как?
– Не заморачивайся, эта информация тебе несильно при-

годится.
– Почему же ты со мной общалась? Ты так много знаешь

про меня, многое видела, даже, возможно, знаешь этот раз-
говор. Для чего это все?

Иван не особо любил солнцезащитные очки и их не носил,
и в нынешней реальности тоже. Поэтому сильно щурился и
садился так, чтобы скрыться от солнца. Он подвинул свое
кресло так, чтобы и солнце не палило в глаза, и собеседницу
можно было хорошо видеть.

– Ты был хорошим, это хоть как-то разбавляло мою жизнь.
Ты же помнишь моих друзей… А если честно, ты отличал-
ся от остальных. В тот момент я уже прожила, наверное,
сто разных направлений, или реальностей – как тебе удобно.
Именно поэтому я тогда так отрывалась, жила таким нестан-
дартным образом… – сказала Алена и замолчала в разду-
мьях.

– Да, если честно, мне тогда казалось, что ты старше. Не
возрастом, а душой или мозгами, не знаю, как объяснить,
поэтому было интересно… – вставил Иван свои пять копеек.

–  Возможно… Так вот, твои мысли, идеи, все казалось
сначала странным, но потом… Я поняла, что странные идеи
у всех остальных, но не у тебя. Я помню, многим ты их вы-
сказывал и мало кто понимал, считая идеи детскими, инфан-
тильными, но на самом деле они были очень интересными



 
 
 

и умными. Кстати, если бы ты их воплотил в жизнь, то был
бы скорее как Ваня из этой реальности. Богатые зачастую не
слушают чужого мнения, особенно мнения человека, кото-
рый сам мало чего добился, но зато игнорирует все подряд.
А ты поддался этим советам. Люди привыкли жить шабло-
нами, знать свое место и быть не выше других, ведь думают,
что выскочку убьют или увидят, что хорошо живешь, и все
заберут. Также желательно быть не ниже остальных. И это
еще важнее, потому что вечно идет соревнование кто лучше,
кто хуже, и ничто так не давит мораль народа, когда кто-то
лучше, особенно тот, кто на их взгляд этого не заслужива-
ет. Мир в основном консервативен, особенно в твоей мест-
ности, и для них рисковать – равно проиграть. Твои идеи –
это что-то далекое, они могут быть у кого-то там, но не у
тебя, ты – слишком мал. Если ты уже взрослый – ты слиш-
ком бедный, если богат – то ты все равно «слишком». Этих
«слишком» всегда очень много. Поэтому думаешь, что у те-
бя сто процентов не получится, это идеи не из нашей план-
ки. Наслушавшись таких разговоров, ты стал сомневаться в
себе и стал таким же каменным, как и они, хотя в душе где-
то еще горит небольшой огонек. У тебя еще есть силы вы-
рваться из этой рутины и есть желание воплотить те самые
мосты в реальность, но научившись у этих людей, ты просто
боишься рискнуть и стать «хуже». Возникает своеобразный
девиз: «Лучше жить, пресмыкаясь, но хорошо, не хуже, чем
остальные, чем попробовать лучшую жизнь, свободу». Оши-



 
 
 

биться не страшно – это не беда, а опыт. Страшнее ничего
не сделать, а потом жалеть.

– Да, но я не такой. Я и сейчас могу взять и стать успеш-
ным … – горячо заговорил Иван, но Алена начала демон-
стративно зевать.

– Конечно, все вы так говорите. Иди вот сейчас и начни
учить иностранный язык или язык программирования, сей-
час без этого успешным не стать!

– Могу, вполне! Но не сейчас же, сначала надо понять, что
и как… – начал отговариваться Иван, и увидел, как Алена
махнула рукой.

– Вот! В том-то и дело – всегда находится отговорка. Зав-
тра ты проснешься и с бодуна не будешь ничего делать, те-
бе будет плохо. Послезавтра ты обязательно подумаешь над
развитием и даже, возможно, прочитаешь что-то в интерне-
те, но в итоге забьешь на все!

– Но ведь я из этой реальности как-то же не забил? Зна-
чит, еще могу?

– Мог… В один момент в юности ты хотел стать сверх-
человеком, как у Ницше. Но, к сожалению, тебя нынешнего
погубила обычная лень, которая развивалась от алкоголя и
азартных игр. Ты хотел все и сейчас, а не стабильно идти впе-
ред маленькими шагами. Кого не спроси – все хотят резуль-
тат сейчас, каждый хочет знать семь языков, прочитать ты-
сячи книг, выиграть олимпиаду, быть лучшим на своей сте-
зе, но при этом ничего не хотят делать, максимум – просто



 
 
 

мечтают. А за такие вещи надо бороться, сражаться. Раньше
за это убивали, проходили сложный путь. Сейчас же у тебя
есть все, но ты выбираешь разовые развлечения, а не стано-
виться лучшим на своем пути. Тысячи, миллионы людей жа-
луются на свою маленькую зарплату, а ведь для чего-то выс-
шего нужны серьезные знания, умения. В современном мире
просто знание иностранного языка чуть ли не в два раза зар-
плату увеличивает. Казалось бы – столько методик, столько
возможностей, но никто не учит, а просто жалуются. В исто-
рии были люди, которые изучали языки за пару месяцев, и
это не рекорд. Один мужчина в средние века разработал так-
тику изучения языков – для этого надо было выучить девят-
надцать абзацев, и ты уже бегло, а может, и хорошо можешь
общаться на новом языке. Но для этого тоже надо было что-
то делать, а не жаловаться. Именно поэтому до нас дошла ис-
тория о нем, а не о том, кто плакался. Чтобы выучить основы
юриспруденции, надо лишь усердно прочесть какое-то коли-
чество книг, посвященных ей. А если не понимаешь, что в
них написано, начинай с более легкой литературы, которая
тебя подготовит, а потом уже и наращивай сложность. Так за
месяц ты сможешь знать больше, чем любой бакалавр, нуж-
но лишь перестать смотреть телевизор и тратить свою энер-
гию на ненужные вещи.

– Ой, легко так говорить! Просто одни вещи кому-то да-
ны, кому-то нет! – оправдываясь, отвечал Иван.

– Криштиану Роналду, – продолжала Алена, желая дока-



 
 
 

зать свою точку зрения, – стал обладателем золотого мяча не
просто так, а работал и работал над этим. У него, так же как
и у всех, были поражения и легкие победы, но он не останав-
ливался и шел вперед. Боксер Мэнни Пакьяо начинал с драк
на улице, но развивался, шел вперед – и кто он теперь! Точ-
но не парень, который сказал «у меня не получится». Таких
примеров полно. Самое странное, что тебе это я говорю. А
ведь это были твои слова, ты бы сам мог мне сейчас их гово-
рить. Но тебя что-то остановило от действий, поступков. Ты
выбрал мечтать, а не быть. Это не зазорно, так делают девя-
носто девять процентов людей, и ты тоже девяносто девять
процентов.

– Но погоди, я же добивался. Пускай, не в своей реально-
сти, а в другой, например в этой, в которой мы находимся.

– Еще раз говорю – нет! В других вариациях – это уже
не ты. Это отдельная жизнь, ты там другой, каждое действие
делает человека несколько иным. Любое – тот же брошен-
ный камень в человека… Не брось ты его, жил бы совсем по-
другому. Дело лишь в одном действии. Главное – что в этой
жизни в этот момент ты стал таким, и только тебе решать –
менять что-то или жить так же, назад дороги нет.

– Грустно, понятно, но ладно. Ответь мне еще на один во-
прос. А была ли у меня самая идеальная любовь, такой союз,
что прям вау? Такая любовь, что во многих вариациях была
одна и та же, как в фильмах? С кем я был и буду счастлив…
– неожиданно сменил тему Иван, нравоучения немного его



 
 
 

огорчили, и над ними надо было подумать наедине.
– Была… именно в твоей жизни – да… Насчет будущего

– не знаю, был бы ты там счастлив с ней или нет. Но в тот
момент, который я видела, – да.

– Да… Слишком много информации, мне ее надо обду-
мать, возвращай меня… – сказал Иван, чувствуя, что очень
устал.

– Ты хочешь назад? Там утро, бодун! – ответила Алена,
пытаясь уговорить героя остаться, и для прикола переверну-
ла на себя стакан, в котором оставался только лед.

– Да, я понимаю, но мы же еще встретимся? – поинтере-
совался Иван.

– Конечно, мы еще не закончили!
– А где именно? Ну, в смысле, к чему мне готовиться?
– Так будет неинтересно… Кстати, пока ты не ушел… У

меня есть один странный вопрос.
– Валяй!
– А ты смог бы сыграть сам себя, если бы тебе предложи-

ли сняться в фильме? – без эмоций поинтересовалась Але-
на, повернувшись на полкорпуса, чтобы видеть собеседника,
который уже встал с кресла.

– Думаю, нет! – так же без эмоций сказал Иван и оглядел-
ся: девушек уже не было видно.

– Почему? – слегка удивилась Алена.
–  Там импровизировать надо, а я не умею… – ответил

Иван и под легкий хохот Алены переместился с корабля на



 
 
 

бал. На бал головной боли и бодуна.
– Нахрен я пил!



 
 
 

 
Генеральная уборка

 
– Как же это достало! – сказал Иван вслух, почувствовав

похмелье и головную боль.
Первым делом надо было выпить воды, а дальше думать о

планах на жизнь. Как назло, в доме не осталось вообще ни-
какой жидкости и пришлось утолять жажду у раковины на
кухне. Качество воды от региона к региону разное. Местами
идет настолько чистая, что люди пьют ее и не заморачивают-
ся, что она может быть плохая. В других регионах вечно с
этим проблемы – то найдут большое содержание металлов,
то еще какие-нибудь вредные вещества – и даже после филь-
тров или кипячения пить такую воду народ брезгует, пере-
живая за свое здоровье. У Ивана был именно второй вари-
ант, но выбирать не приходилось, ведь без грязной воды из-
под крана здоровье стало бы еще хуже. Так что мужчина при-
сосался к струе воды и какое-то время стоял и наслаждался.

Утолив жажду и умывшись, Иван решил начать новый
день. Посмотрел в окно – птицы щебетали, солнце грело,
улыбка, несмотря на состояние, попыталась осветить лицо
Ивана.

В таком настроении мужчина пошел в свою комнату. В
нос ударил резкий запах, и к горлу подобрался рвотный по-
зыв. Всю ночь окно было заперто, а открытые продукты и
перегар, стоявший в каждом углу, в совокупности создава-



 
 
 

ли удручающий аромат. Конечно, он не сравнится с тем, что
можно уловить на улице возле бомжей, но все же мало кому
он пришелся бы по вкусу.

Несмотря на свое состояние, Иван почувствовал силы, а
самое главное – настрой, и решил покончить с беспорядком,
который царил тут на протяжении нескольких недель. Внача-
ле был собран весь мусор, на выход пошла даже старая одеж-
да, которую всегда жалко выкидывать, ведь когда-то она бы-
ла самой любимой. Но сейчас в глазах Вани не было пощады
и все уходило в мусор.

Обновления всегда должны начинаться с самых основ.
В голове уже был ясен путь, точнее, только мотивация и
несколько набросков, но это уже неплохо для дела. В душе
еще были терзания, неясность будущего давала о себе знать,
но это и радовало – если есть хоть какие-то чувства, значит,
ты еще жив и дорога будет яркой. Чистота в доме – атрибут
не из маловажных. Это место, где человек проводит огром-
ную часть времени, пусть даже просто приходит переноче-
вать, и порядок дает некое удовольствие, особенно когда зна-
ешь, что значит отсутствие того же самого порядка. Остава-
лось дело за малым – стать успешным.

Занимаясь уборкой на кухне, Иван не щадил ни себя,
ни сил. Протухшие или приближавшиеся к этому продукты
также ушли в мусорные мешки. Плита поменяла цвет, позна-
комившись с моющим средством. Пятна на линолеуме ока-
зались лишь пятнами, а не сохранившимся на века узором.



 
 
 

Теперь и через закрытое окно можно было увидеть красоту
каменных джунглей.

Первая комната была готова, впереди еще несколько. Си-
лы оставались, но осознание того, что потратил столько вре-
мени на работу, пыталось стянуть уровень морали вниз. Од-
нако Иван огляделся, рассмотрел потрясающий результат, и
настроение устремилось вверх, на душе стало еще светлее от
достигнутого, хотелось быстрее навести порядок и в осталь-
ных комнатах. Пот лил градом. Иван отрешился от реально-
сти и думал только о вчерашнем сне и об уборке, головная
боль постепенно уходила на задний план, а организм трево-
жила только жажда, которая в такую жару была частым яв-
лением.

– Алло! – Иван очень быстро взял трубку, он хотел вклю-
чить музыку для ритма, но позвонивший с незнакомого но-
мера нарушил планы.

– Здравствуйте! Это Иван? – раздался в трубке голос мо-
лодой девушки. Такие ему редко звонили.

– Да, здравствуйте, это я… – на этот раз бодро ответил
мужчина, предчувствуя, что это хороший знак и пора уже им
пользоваться.

– Меня зовут Илона, я представляю фирму… – продол-
жала девушка, рассказывая о фирме и ее плюсах и не дав со-
беседнику даже возможности вставить что-то в ответ. Иван
только периодически мямлил «угу» и «ага». – Вам интерес-
но данное предложение?



 
 
 

– Если честно, я не совсем понял, что вы хотите предло-
жить, но мне интересно! – сказал Иван, витая где-то в обла-
ках, вспоминая слова Алены и моделируя, что бы она могла
сейчас ему сказать.

– Хорошо, тогда адрес и время я вам вышлю эсэмэской.
До новых встреч!

– Да, да и вам! – ответил Иван спокойным голосом, но
вспомнил, что забыл спросить про зарплату и продолжил
уже громче: – Стойте, стойте, а зарплата-то какая? – Но в
ответ услышал уже лишь гудки.

– Так, ну фирма вроде неплохая… Ладно, схожу, погово-
рю, может, и стоит того! – сказал вслух герой, остановившись
перед ванной.

Спустя несколько минут он огляделся по сторонам,
вспомнил про уборку и, включив бодрый трек на смартфоне,
приступил к следующей части квартиры.

Работа шла полным ходом, усталость будто затаилась и не
показывала себя в этом теле. Только потовые железы усили-
ли свою работу, поливая пол каплями, как дождем, отчего
Иван, несколько раз поскользнувшись, чуть не упал. Метр за
метром, угол за углом, все становилось чистым. Даже если
бы Елена Летучая зашла внутрь, не нашла бы изъяна, за ис-
ключением ущербности интерьера, но тут уже вопрос к фи-
нансам.

Спустя несколько часов уборка была окончена. Иван при-
нял быстрый душ, чтобы больше не пачкать пол собой, и при-



 
 
 

ступил к выполнению последнего шага – выносу мусора. Ка-
залось бы, легкая задача, но возле входа накопилось около
семи мешков различного хлама.

– Да у нас в квартире столько вещей не было, сколько я
сейчас пойду выносить! – сказал сам себе Иван.

Все вместе за раз не получилось бы унести, поэтому муж-
чина решил сделать несколько заходов. Телефон воспроиз-
вел звук пришедшей эсэмэски, но Иван решил прочитать по-
том, так как в голове уже наметил до конца справиться с по-
ставленной задачей. Перед выходом прозвенело еще два ра-
за.

– Сто пудов Саня, одной строкой в жизни не напишет! –
упрекнул друга Иван и вышел из квартиры.

На улице стояла хорошая погода, не такая, как казалась из
грязного окна. Ни жарко, ни холодно, в самый раз.

«Потею, походу, из-за давления после попойки!» – поду-
мал Иван по пути к мусорному контейнеру. Вокруг стояли
машины, закрывающие почти весь проезд, в дальнем углу
парковки семья грузила вещи в багажник, собираясь в дол-
гое путешествие, мимо проходила взрослая женщина с ма-
ленькой собакой. Никому не было дело до героического по-
ступка Ивана, хотя где-то в душе он жаждал признания за
столь сложную работу. Когда редко убираешься или за тебя
это делают другие, то каждое такое занятие дается трудно,
а после завершения кажется, что ты заслуживаешь аплодис-
ментов, и совсем не хочется думать о том, что это надо по-



 
 
 

вторять как можно чаще.
Выбрасывая первую партию мусора, в которой в основном

находились бутылки и банки, герой издал ими такой шум,
словно там накопилась тара со всего района. Это не осталось
без внимания находившейся рядом семьи. Мужчина пони-
мающе кивнул, женщина закатила глаза, словно ее это как-то
касалось, девочка лишь повернула голову в сторону источ-
ника шума и через несколько секунд побежала дальше по-
могать взрослым.

– Палево! – шепотом сказал Иван и, чуть опустив голову
и подняв плечи, зажмурился.

Когда Иван поднимался по лестнице, усталость вышла из
сна и накатила на героя. Мысль о том, что осталось выкинуть
последнюю партию мусора и можно будет отдохнуть, прият-
но нежила тело и вернула немного сил.

– Да что у него там случилось? – сказал Иван, услышав
еще несколько оповещений от телефона, когда на несколько
секунд заходил в квартиру, однако снова проигнорировал,
думая только о конце мучений.

На этот раз пакеты были потяжелее, и герой в быстром
темпе двинулся по недавнему маршруту, чуть не попав под
машину почти уже знакомой семьи. Последние остановились
и застыли в ожидании, пока парень выкинет мусор, пытаясь
предугадать, раздастся ли такой же шум или нет, даже опу-
стили стекла для лучшей слышимости. К их огорчению, не
издалось не единого звука. Муж и жена стали что-то обсуж-



 
 
 

дать, типа мог ли парень в одно лицо столько выпить и сколь-
ко бы понадобилось на это времени.

– Друзья, ну вы что? Если бы тут тоже были бутылки, я
бы их сдал! Глядишь, и такую же машину купил бы! – решил
пошутить Иван, заметив оживленный к себе интерес.

Парочка засмеялась и перестала спорить, а мужчина по-
казал «лайк», закрыл окна и двинулся по маршруту, постро-
енному навигатором. Иван их пропустил и не спеша двинул-
ся домой, наслаждаясь видами и пониманием того, что тру-
ды закончены.

Поднимаясь по лестнице на свой этаж, он услышал шум,
будто за ним кто-то гонится, а на подходе к квартире заметил
за собой Саню.

– Намусоришь в квартире, я убью тебя… лодочник… –
спокойно проинструктировал друга Иван, чем немного его
ошеломил.

– Эм, понятно, но я не один… – грустно констатировал
Саня, посмотрев сначала на Ивана, который доставал ключи,
а потом повернулся в другую сторону. Там стояла Анастасия
Захаровна, именуемая друзьями «бабка» – хозяйка кварти-
ры.

– Ну что, не ожидали меня увидеть?! – громко сказала
женщина, поднимаясь на последнем пролете.

Иван было вздумал уже испугаться, но вспомнил, что
внутри у них теперь идеальная чистота, поэтому вальяжно
посмотрел сначала на владелицу жилища, а потом на нуж-



 
 
 

ный ключ и вставил его в замок.
– Нам хана! Ты хоть сообщения мои читал? – жалостно

прошептал Саня, предвкушая, что им сейчас мало не пока-
жется.

Бабка приближалась.
– На вас соседи жалуются, мол, пьете, орете, квартиру, на-

верное, вообще загадили! – грозно говорила женщина.
Под ее крики соседи повставляли свои очи в глазки, ожи-

дая увидеть, как сейчас будут страдать ребята.
– Не очкуй! Справимся! – самодовольно и громко сказал

Иван, заставив Саню еще больше испугаться.
– Прошу! Не забываем разуваться! – с выражением про-

изнес герой, открыв дверь и пропустив перед собой сначала
Анастасию Захаровну, потом Саню.

Удивлению вошедших не было предела. Бабка не глядя
скинула сандалии и быстро пошла смотреть комнаты, будто
забыв о своем возрасте. Саня снял кеды, которые носил на
голые ноги и уже по привычке собирался надеть домашние
сланцы, потом осмотрелся и попробовал ногой наступить на
пол. Ничего не прилипло и казалось вполне чистым. С неким
недоверием он сделал такой же трюк второй ногой. Не ощу-
тив прилипшей грязи, посмотрел на Ивана настолько удив-
ленно, будто не верил, что такое вообще может быть. Пока
друг удивлялся преображению жилища, Иван двинулся на-
встречу хозяйке квартиры, чтобы сполна зафиксировать ее
эмоции.



 
 
 

– Так что вы говорите, про нас там думают? – артистично
сказал Иван, облокотившись на стену.

– Сказали, что вы мусорите, орете и все такое… – не дого-
ворила женщина, обратив внимание на чистые окна, и обо-
млела.

– И вы им верите? Мне кажется, наговаривают… – про-
должал играть роль Иван.

– Скажите честно, вы готовились к моему приходу? Вызы-
вали уборщиц? – пытаясь раскусить подвох, спросила бабка.

– Нет, вы что? Мы сами, откуда у нас деньги на уборщиц?
А насчет вашего прихода я узнал, как видите, прямо у две-
ри. Саня, я думаю, был тоже незадолго до этого проинфор-
мирован! – размеренно отвечал Иван, словно игрок в покер,
который пытается сорвать куш посерьезнее.

– Да, я его по дороге сюда встретила… – тихо сказала хо-
зяйка квартиры и устремилась проверять ванную.

– Что здесь произошло? Тут даже провода аккуратно в ряд
сложены! – шепотом спросил Саня у друга, не выходя из со-
стояния шока.

– Все потом! – сказал Иван, переживая, что удивление то-
варища может поселить сомнения в голове бабки.

– Так, ну молодцы, я уже думала вас выгонять, а вы так…
Помнится, когда я первый раз заходила, у вас был бардак! –
напомнила женщина квартирантам.

– Это было случайно, просто… ну вы знаете… А сейчас
мы за ум взялись. А про шум – соседи, наверное, путают,



 
 
 

мне кажется, на пару этажей выше шумят, но это не точно! –
заливал Иван, понимая, что создал блестящее впечатление.

– Да? Ну ладно, вижу, вы парни нормальные… Только да-
вайте без эксцессов, ладно? – наставляла бабка, будто в мо-
мент постарев, от недавнего резвого поведения ничего не
осталось.

Она медленно надевала обувь, параллельно оглядывая
квартиру в надежде найти недочет, но не справилась с этим
и, попрощавшись, спокойно пошла восвояси.

– Это что такое было? Я уже думал, как ее умолять нас
не выгонять, а тут… – подождав, пока уйдет Анастасия За-
харовна, сказал Саня, пребывая все еще в оцепенении.

– Чудо! – рассмеялся Иван и пошел умывать лицо.
– Блин, ну серьезно, ты же не мог убраться за то время, что

я тебе эсэмэски присылал… Ты же их читал? – Саня ходил
по пятам в надежде услышать разгадку.

– Нет, не читал. Хочешь, проверь, вон телефон лежит! –
показал Иван пальцем и стал вытираться.

Друг решил проверить и увидел все свои сообщения на
заблокированном экране смартфона.

– А как тогда?
–  Походу, нам фортануло!  – продолжал Иван и уселся

в кресло, боясь нарушить идиллию блестяще заправленной
кровати.  – Меня с утра чуть не стошнило от вида нашей
квартиры, и я решил победить бодун таким образом. Сего-
дня удача на моей стороне, в казино, что ли, сходить?



 
 
 

– Ну ты даешь! Я прям поражен! Ну, с меня простава! –
воодушевленно сказал Саня, намекая на продолжение бан-
кета.

От этих слов у Ивана будто пропали силы, он расслабился
и растекся по креслу.

– Нет, хватит бухать, надо за голову взяться! А если ты
хочешь проставиться, то купи нормальной еды, старая почти
подчистую ушла на свалку! – негромко сказал Иван.

Двигая лишь глазами, он наблюдал за мельтешившим дру-
гом, который пошел проверять холодильник.

– Блин, а йогурт мой зачем выкинул? – раздался голос из
кухни.

– Он у нас несколько месяцев стоял. Ты срок годности ви-
дел? – парировал Иван.

– Тоже верно! – произнес Саня, возвратившись из кухни,
и продолжил: – Я тобой, конечно, удивлен!

– А если я скажу, что еще и на собеседование пригласили,
и я согласился, то вообще в обморок упадешь? – улыбнулся
Иван и посмотрел на друга.

– Да с этим парнем что-то не так! Тебе что, смертельный
диагноз объявили или что? – весело спросил Саня, смотря в
глаза своему другу.

Их взгляды пересеклись, и несколько мгновений они
смотрели друг на друга улыбаясь, пока в один момент звон-
ко не рассмеялись.

–  Да… Пора и за голову взяться… А у тебя как дела?



 
 
 

Все удачно? – спросил Иван, ожидая услышать очень долгую
и временами неинтересную историю, которую все же ради
приличия стоило бы спросить.

– Ой, а у меня тоже дела! Ты же помнишь Наташу?
– Это та, которая светлая?
– Нет, другая, ну ту, с которой я на набережной гулял!
– Ну да, – соврал Иван.
– Так вот, мы вчера решили погулять, а она сказала… –

говорил Саня очень долго и подробно, а у Ивана начали сли-
паться глаза.

Он сначала изо всех сил пытался бороться, а потом все
же не смог устоять против накатившей на него слабости и
просто уснул.



 
 
 

 
Еще одна реальность

 
– Так, без комментариев, иди в зал и попытайся продер-

жаться хотя бы какое-то время! – сказала Алена.
Выглядела сегодня она странно, очень не похоже на ее

обычный стиль. Собранные волосы, платье а-ля домашняя
приличная девочка, а поверх него фартук, уже наполовину
снятый.

Иван неуверенно пошел вперед, понимая, что даже не зна-
ет, куда заходить, однако интуиция привела в нужное место.
Один из мужчин указал на стул рядом с собой, и Иван сел
туда. Это оказался отец Алены – Николай, а рядом без конца
мельтешила мать – Антонина Семеновна.

– Ну, что, Иван, выпьем? – предложил один из гостей, ко-
торый так до конца вечера и остался не представленным.

Все подняли рюмки и после немногословного тоста выпи-
ли. От Ивана почему-то ожидали большей активности, и че-
ловек, сидящий неподалеку, продолжал.

– Вот, Иван, скажи мне такую вещь: почему вы, молодежь,
так на телефонах своих помешаны? Вас уже не смущают их
цены, а они между прочим – о-го-го! Вот старшая у меня
попросила новый телефон, а стоит он, как моя зарплата, и
это, простите, – деньги на двух детей, квартплату, ну, и де-
тям надо в школу прикупиться, а тут все один телефон. Глав-
ное, говорю ей: давай подешевле, не такой крутой, а она зна-



 
 
 

ешь что? Говорит с другим меня в школе засмеют! Засме-
ют! У самих родители не шибко богатые, берут кредиты на
телефон своим чадам, а они через год приходят и требуют
новый. Это как называется? – изложил волнующий его во-
прос мужчина в ожидании момента, чтобы обрушить роди-
тельский гнев на школьника.

– Не знаю, что вам и сказать, у самого телефон далеко не
самой новой модели. Однако в защиту таких людей могу ска-
зать, что сейчас и вправду много людей сидит в телефонах,
можно сказать, проводит там большую часть своей жизни.
Они заменили ноутбуки, планшеты, да все что угодно – это
своеобразное увлечение, и разве это не стоит денег? Вы же
покупаете хорошую кровать в квартиру, чтобы вам хорошо
спалось, ведь вы на этом месте проводите немало времени,
покупаете хороший телевизор, ведь смотрите его часто, так
почему же не купить хороший телефон? Да, можно не по-
нять родителей, которые берут большие кредиты, но может,
они просто сильно любят своих детей? – парировал Иван, к
удивлению, не поймав в свой адрес критики.

– А как по мне, правильно парень говорит… – заметил
отец Алены и продолжил: – Зачем нужно действие, которое
не приносит удовольствие?

– Ну, с какой стороны посмотреть. Разве платить кредит
– это удовольствие? – заметил мужчина.

–  Смотря для кого! Ребенок и банк рады… – пошутил
Иван, правда, только оваций и улыбок не сорвал.



 
 
 

– А к войне какое у тебя отношение? Ты, вообще, служить
собираешься? – заметно опьянев, сказал мужчина и строго
посмотрел на Ивана.

– Ну началось… – заметил отец Алены, но не стал менять
тему, так как видел, что школьнику было что сказать.

–  Служить конкретно я не собираюсь, не вижу смысла.
Знаний мне там не дадут, а бухать и общаться с быдлом я и у
себя на районе могу. А по поводу войны неоднозначное мне-
ние. Я, конечно, понимаю, что это значимая война, страш-
ная и все такое, но по-моему мнению, сейчас это средство
заработать деньги, лицемерный патриотизм и куча вранья.
Слишком большое значение ей придают, так отмечают, гор-
дятся. Эта война – не самый крутой повод, он скорее скорб-
ный, а люди радуются, пишут на машинах «можем повто-
рить». Что повторить? Потерю тридцати миллионов людей
на войне и столько же убитых самим государством? Вы это
хотите повторить? Победу 1812 года или 1240-го мы не от-
мечаем – не стоит того, хотя для истории это были знаковые
даты! – эмоционально отозвался Иван, позабыв о том, что
оказался в альтернативной реальности.

– Это как же? А ветераны? Ты их совсем не уважаешь?
Они же до сих пор – символы войны. Пока они живы – есть
память… – с упреком ответил мужчина.

Иван просто слушал, не пытаясь комментировать.
– Да я согласен – это уважаемые люди! Но уважают ли их

так, как это показано в слоганах к 9 мая? Ведь их вспоми-



 
 
 

нают только под этот праздник! Государство, люди, вообще
все, почитают их только один день в году, в остальное вре-
мя у них другие интересы. Сейчас фраза «Спасибо деду за
победу» неактуальна, «спасибо деду за квартиру!» – вот это
под стать времени! – очередной раз сурово ответил Иван.

Это заставило присутствующих зауважать парня, что так,
отнюдь не робко выражал свою позицию, которую, однако,
не поддерживали сами собеседники.

– Так, мальчики, не заскучали тут без нас? – прервала раз-
говор Антонина Семеновна.

Она зашла в сопровождении дочери, держа в руках про-
тивень с только что приготовленной курицей, и поставила
его в центр стола.

– А мы вовсе и не спали! – пошутил отец Алены, собрав
несколько лайков к своей фразе.

Все сели за стол и вскоре забыли про Ивана и стали об-
суждать повседневные темы, вспоминать прошлое. Темы, в
которых могла бы поучаствовать молодежь, больше не под-
нимали, и школьники заскучали.

Иван принялся изучать убранство комнаты. Все было об-
ставлено со вкусом – светлые тона, от которых веяло по-
зитивом, добротный стол, дорогие приборы, смущал только
шкаф-сервант, он не подходил данному месту, от него веяло
старостью. Внутри, по традиции, находился старый сервиз,
расставленный по нишам, и несколько фотографий по углам.
Внизу в правому углу стояла фотография Алены, на ней она



 
 
 

выглядела старше года на три-четыре, чем в нынешней ре-
альности. Иван посмотрел на нее, затем на девушку, пытаясь
найти отличия. Он так тщательно рассматривал фото, что на
несколько мгновений полностью замер. На изображении бы-
ла черная линия справа, как будто на фотографии мертво-
го человека, но этого не могло быть, ведь Алена находилась
здесь, рядом. Да и по логике, она не могла бы переместиться
в то место, где ее нет, не было бы смысла. Иван запережи-
вал, сердце забилось, стало тяжело дышать. Девушка, подо-
зревая что-то неладное, подошла к парню. Взрослые, увле-
ченные воспоминаниями своего детства, и не заметили, чем
там заняты их дети.

– Ты чего? – тихо спросила Алена и перевела взгляд туда
же, куда смотрит Иван.

Идентифицировав траекторию, она поняла, в какую сто-
рону он навострил взгляд и почему это вызвало такую реак-
цию, подошла к фоторамке и переставила ее. Линия исчез-
ла. Дело было в освещении, полоска упала на фотографию,
и Ваня, под гнетом странных мыслей, был готов поверить в
мистику.

– А ты тогда пить и так не умел! – донеслось от Антонины
Семеновны.

Она указала на одного из гостей, и засмеялась, а осталь-
ные взрослые подхватили.

– Да я и не учился! – сорвав еще одну волну смеха, ответил
мужчина.



 
 
 

– Мааам, мы пойдем, погуляем, а то мы вам тут не особо
нужны… – сказала Алена, рукой толкая Ивана к выходу.

– Да как же… – начал было говорить мужчина, но его пе-
ребили одним жестом.

– Конечно, дочь, идите! – понимающе ответила мать.
Дважды говорить не пришлось – спустя мгновение детей

как будто и не было, они ушли подальше от застолья.
– И как же страна, победившая Гитлера и Наполеона, не

смогла победить алкоголизм?.. – огорченно произнесла Але-
на.

Всем своим видом она показывала, что такие застолья
ей категорически не нравятся. В этой реальности она была
слишком не похожа на себя.

– Так алкоголизм не нападал! – ответил Иван, все так же
пристально наблюдая за девушкой и рассчитывая, что она
объяснит нынешний перформанс.

–  Смешно!  – грустно отреагировала Алена с каменным
лицом. Объяснения она спешить не давала.

– Тааак… – Иван сделал большую паузу, но понимая, что
этот намек ни к чему не приводит, продолжил: – Что это за
реальность? Кто мы здесь?

– А ты как думаешь? – с небольшим интересом произнес-
ла Алена.

– Хм, вот ты точно не та, что была раньше, по одежде вид-
но. А я? Да я всегда выглядел хреново, что раньше, что сей-
час, в этой реальности. И вообще, что мы у тебя делали? Я,



 
 
 

по-моему, твоих родителей первый раз вообще видел…
– Ну, ты был близок… Мы с тобой прям заядлые ботаны –

пятерки, олимпиады, вся вот эта фигня. В этой реальности я
пару раз через силу отказала некоторым людям и не попала в
плохую компанию, а так как кроме учебы ничего не видела,
так и продолжила. А ты тоже где-то пошел не так, как обыч-
но, в итоге мы с тобой такие. Кстати, ты тут алкоголь никогда
и не пробовал! – улыбнулась Алена, но увидев строгое лицо
Ивана, продолжила: – И тут мы… ну не так, как ты подумал,
мы просто с тобой такие типа дружные заучки. До парочки
нам далеко, мы тут оба боимся друг другу в чем-то признать-
ся, короче, все просто. А ты был у меня, так как родители
видели нас часто вместе и решили один раз позвать тебя.

– Дела… Вот же жизнь! Учись себе, учись, тем более ко-
гда под боком такая дама. Каким-нибудь лауреатом научной
премии станешь – и кайфуй. Ни опасностей, ни проблем… –
высказывал Иван мысли вслух, глубоко в душе не веря сво-
им словам.

– Ну, это как посмотреть! Так-то оно так, но скучно! Нет
какого-то протеста, ну или необыкновенных историй, все
как надо, все как положено… – грустно ответила Алена, тем
самым показав эмоции девочки из этой реальности.

– Ну, тебе ли жаловаться? Ты проживаешь столько жиз-
ней, видишь все от и до, это же интересно…

– Тебе не понять… Ты, например, смог бы прожить жизнь
другого человека? Вот, раньше на войне были случаи, когда



 
 
 

кто-нибудь погибал, его документы кто-то забирал и пред-
ставлялся погибшим. Ты это восприми не просто как факт, а
попытайся прочувствовать. Представь – тебе придется пове-
рить в истории погибшего, рассказывать их людям, которые
знали этого человека, знали о каких-то моментах из жизни
погибшего, не твоей, свои истории нужно будет игнориро-
вать, отзываться на другое имя, быть не Весами, а Козеро-
гом! – возбужденно говорила Алена, подняв на пару тонов
громкость голоса.

– Как у группы «Флер» – «У меня ее лицо, ее имя, свитер
такой же синий, никто не заметил подмены», – Иван проци-
тировал слова одной знакомой им группы.

– Да, слова этой песни мне очень подходят… – коротко
ответила Алена.

– Да, похоже… А насчет твоих слов… Это смотря, как
к этому относиться. Если серьезно, то, наверное, ты теря-
ешь свою идентичность, постепенно этот человек пробира-
ется тебе в голову – хотя его нет, но есть его истории, его мо-
менты, которые ты примеряешь на себя. И однажды ты про-
сто начнешь думать, что чужие истории происходили с то-
бой, видеть их, как воспоминания. И из одного человека по-
лучаются два, вернее, некто третий. Можно, конечно, быть
безразличным, когда рассказываешь чужую историю, а еще
лучше – избегать историй человека из параллельной реаль-
ности. Но и в этом случае не все будет так радужно – хоть
частичка, но проникнет в твой мозг, – рассуждал Иван.



 
 
 

Они шли рядом с проезжей частью, и парень все чаще
смотрел на собеседницу и все меньше на дорогу и в один мо-
мент чуть не попал под автомобиль.

– Осторожнее, а то оставишь свою нынешнюю реальность
инвалидом! – сделала замечание Алена и направила парня
подальше от дороги.

–  Да, спасибо… Так вот… – растерянно пробормотал
Иван, особо не заметив опасности, соответственно, не ис-
пугавшись, и продолжил: – Знаешь, мне почему-то кажет-
ся, что ты именно первый вариант, сливаешься с человеком
из параллельной реальности, по крайне мере, судя по сего-
дняшнему дню.

– Наверное, ты прав, но в моем случае это даже плюс. Не
теряешь вкус жизни. Если бы жила в одном настроении, все
бы надоело. Это и сейчас чувствуется. Ведь ты знаешь уже
всех – кто на что способен, что сделает. Нет места неожи-
данности. Это как играть в игру с кодами – ты вроде всегда
побеждаешь, но это начинает наскучивать… Эмоции, даже
негативные, имеют хоть какую-то окраску, и в сердце оста-
ется огонь. Время – странная штука. Когда-то все может на-
доесть, даже самое любимое…

– Особенно самое любимое! – добавил Иван, и повисла
тишина.

Парень нарушил молчание только через шесть минут:
– Время вообще опасная штука. Оно может быть прият-

ным, а может быть и грустным. Время – это предательство,



 
 
 

которое тебе дают, а потом отнимают. Когда рождаешься – у
тебя есть дата рождения, когда проживаешь лучшие годы в
жизни – это определенный период, играешь свадьбу – тоже
дата, даже когда умираешь – всему есть свое время, цифер-
ки на календаре. Миллионы, миллиарды людей – это лишь
маленькие метки на бесконечном полотне, и даже не особен-
ные, не индивидуальные, а как все, под одну гребенку, и не
в отдельном месте, а прям кучей, которая спустя годы, деся-
тилетия, века останется той же самой кучей, о которой ни-
кто не вспомнит. Ты что-нибудь знаешь об условном Федьке,
который жил в Новгороде веке в семнадцатом-восемнадца-
том? А ведь он был, радовался, огорчался, проходил через
трудности, любил, ругался, жил… А сейчас что? Никто его
не знает, никто не помнит. У него было время, которое ему
дали и внезапно забрали.

– Понятно…
– А тебе-то откуда знать? Получается, ты бессмертна?
– Не знаю, не видела…
– Понятно! – снова повторил Иван, и друзья погрузились

в раздумья еще на пару минут.
– О, а где кольцо? В этом месте ведь кольцевая дорога, ку-

да она девалась? – заметил парень и снова напряженно начал
оглядываться, чтобы убедиться, что он не ошибается.

– Да, его в этой реальности снесли. Вообще-то, мы с тобой
этому поспособствовали – написали проект, где рассказали,
что кольцо здесь невыгодно и чрезвычайно опасно, особенно



 
 
 

для приезжих – много аварий. Об этом даже в газете упоми-
нали…

– Ну хоть где-то мы полезными делами занимались…
– Ага… Это, Вань, мне, короче, пора, потом увидимся…

– внезапно сказала Алена.
Ее голос и выражение лица как будто излучали обиду. Она

очень резко отправила парня, даже не сказав «Пока». Иван
не успел и задуматься, как оказался в собственной постели.



 
 
 

 
Собеседование

 
Звон будильника.
Надпись на телефоне: «Собеседование в 14:00».
Сигнал прекратился от нажатия на кнопку. На заблокиро-

ванном экране цифра «13:20».
«Так, добираться до места 25-30 минут. Вроде успе-

ваю!» – быстро прикинул в голове Иван и опрометью побе-
жал в ванную приводить себя в порядок. Душ. Дезодорант.
Следующим шагом – носки. Первые оказались с дыркой, вто-
рые не того цвета, третьи подошли. На улице жарко и хо-
телось бы надеть шорты, но собеседование – дело серьез-
ное, поэтому нужно выбрать повседневный или официаль-
ный стиль. Костюм лежал уже долгое время в шкафу, настало
время его надеть. Странный запах… Оценив ситуацию, Иван
понял, что штаны нестираны и от них пахнет затхлостью.
План меняется. Повседневные джинсы лежали и ждали сво-
его шанса, следом майка. Оценив себя в зеркале, он решил,
что такого парня на хорошую работу не возьмут. Рубашка!
То, что нужно, особенно если заправить. Уровень солидно-
сти повысился! Галстук не нужен, испортит картину. А что
если пиджак? Жарко, в такую погоду и в рубашке сложно. С
другой стороны, это лишь первое впечатление. Надо приме-
рить. Нет, он подходит только к штанам. Все, дело сделано.
Дальше по плану – кража. Парфюма своего не было, однако



 
 
 

у соседа имелся очень даже неплохой. Ходили легенды, что
именно из-за него ему не отказала Даша, звезда универа, но
это лишь миф, а парфюм – реальность. Пара пшиков, и дело
сделано. Туфли или кеды? Кеды, они по цвету хорошо под-
ходят к рубашке, тем более туфли долго искать, а потом еще
и протирать.

Иван собрался. На часах было 13:42, а это означало, что
надо добавить ходу. Все вокруг благоволило тому, чтобы
успеть. Светофоры показывали зеленый, люди на пешеход-
ных переходах почти отсутствовали, легкий ветер бил в ли-
цо, стараясь помочь человеку, спешащему на собеседование,
сохранить свежесть. Путь привел к зданию большого биз-
нес-центра, в котором еще нужно было разобраться, а вре-
мени оставалось меньше двух минут.

– Здравствуйте, не могли бы вы подсказать, как мне про-
браться вот сюда? – Иван протянул человеку за стойкой теле-
фон с информацией о собеседовании, которое ему прислали
смской. Человек внимательно изучил информацию, достал
несколько листов со списками и начал что-то искать среди
них. – Так куда мне пройти?

–  Подождите секундочку, я ваш код по списку прове-
рю и скажу, куда,  – спокойно ответил парень, перелист-
нул несколько страниц, потом ткнул карандашом на одну из
строчек и зачеркнул. – Вам на двадцатый этаж, дальше объ-
яснят.

Турникет открылся, Иван заскочил в первый попавшийся



 
 
 

лифт и нажал цифру двадцать. Время было уже ровно 14:00,
он опаздывает.

– Здравствуйте, не подскажете, как мне пройти на собесе-
дование вот сюда? – очередной раз поинтересовался Иван у
человека, который охранял этаж, точнее, лифтовую комнату,
но выглядел он так, будто за ним целая страна.

– Ага, ага, вы Иван, верно? – отгадал бравый охранник и
уставился на парня.

– Да, это я.
– Тогда вам туда, за угол и налево. – Охранник указал ру-

кой, открыл дверь пластиковым ключом и направил Ивана
дальше по бюрократической лестнице.

– Здравствуйте, мне кажется, я к вам, – улыбнулся Иван,
пытаясь скрыть волнение. Краем глаза поглядывая на часы,
он обнаружил, что время уже 14:03.

– Опаздываем, милый человек! – констатировала рыжево-
лосая женщина, выходя из общего кабинета с планшетом и
несколькими ручками в руке.

На ней было строгое светло-синее платье, красные очки и
такого же цвета туфли.

– Пробки! – соврал Иван.
– Днем на дорогах пробки? Странно!
– На дорогах штиль, в офисе пробки!
– Понятно! – Женщина оценила юмор, но постаралась это

не показать.
Она направилась в другой кабинет, ничего не говоря, но



 
 
 

Иван почему-то решил, что надо за ней следовать, и не про-
гадал.

– Так, меня зовут Лолита, и мы сейчас быстро пробежим-
ся по вопросам! – сказала женщина, указала ладонью на стул,
пригласив кандидата сесть, и продолжила: – Так, это все по-
нятно, возраст понятен, опыт тоже, даже не знаю, что и спро-
сить… Что умеете?

– Все! Смотря, что надо!
– Я имею в виду по профессии, опыт имеете?
– Нет, просто знания.
– Но нам нужен человек с опытом, девочки опять все на-

путали…
– Я вообще вашу систему не понимаю! Многие работают

не по образованию, зато когда меняют работу, их упрекают
в отсутствии диплома и не берут. И тех, у кого есть нужная
корочка, но нет опыта, не берут, потому что в работе ниче-
го не понимает. Нам нужен двадцатипятилетний специалист
с двадцатью годами опыта работы и высшим образованием,
хоть оно тут и не нужно, но галочка – есть галочка!

– Грубо. Много раз уже отказали?
– Ни разу. Ни разу не был на собеседованиях.
– Отказывали по телефону?
– Отказывал по телефону.
– Недостойны?
– Чуть менее чем вы!
– Смело. А справитесь с работой?



 
 
 

– Было бы иначе, не пришел бы.
– Достойно! Ждите, – сказала напоследок Лолита и вышла

из кабинета.
Иван заметил, как у него колотится сердце. Он никогда не

позволял себе так разговаривать, тем более не ожидал тако-
го от себя на собеседовании, где собрался впечатлить рабо-
тодателя. Однако такой подход ему понравился, и он решил
продолжить.

Женщины не было четыре минуты, за это время Иван
успел остыть и даже немного расслабиться, однако неожи-
данно вошедшая Лолита заставила напрячься.

– На ваше слово я полагаться не буду, но вы мне понрави-
лись, далеко пойдете. Вот вам инструкции, прочитаете на до-
суге. – Женщина кинула на стол несколько журналов, стра-
ниц по триста каждый. – Вот контракт, он испытательный,
на три месяца. Справитесь – зарплата повысится в два раза,
нет – значит, я ошиблась. Читайте, через пару минут зайду,
ручка на столе.

– Спасибо! – успел сказать Иван вслед женщине, пытаясь
дотянуться до контракта.

Внутри были типичные положения об офисной работе и
графике. Хотелось быстрее узнать, сколько же ему предло-
жат, а после и помечтать о цифре, умноженной на два.

– Сорок тысяч? То есть через три месяца восемьдесят? Не
зря я свой цветок не позволял сорвать всяким шарлатанам! –
проговорил шепотом Иван, после чего осмотрел кабинет, на



 
 
 

предмет наличия камер, было бы неловко попасться с таким
смешным видео. Однако к счастью, их не оказалось побли-
зости, только одна в коридоре, вряд ли бы она записала его
слова.

К приходу Лолиты контракт уже был изучен и подписан в
нужных местах. Она просмотрела все, потом перевела вни-
мание на парня, потом опять на контракт и, положив его в
планшет, ненадолго застыла.

– Неплохо! Надеюсь, ты меня не подведешь! А сейчас иди
к девочкам, они тебе расскажут что и как. Свою копию кон-
тракта получишь, как выйдешь на работу. Чао!  – сказала
женщина, на прощание махнув рукой.

– Аривидерчи, сеньорита, – подыграл ей Иван.
Схватив объемные инструкции, он пошел в первый каби-

нет, за разъяснением.
– Я… – только и успел сказать Иван, как его тут же пере-

били и начали доносить информацию.
– Будешь работать в кабинете 20-20. Сейчас туда пока не

надо, там все для тебя приготовят. Электронный пропуск то-
же делается небыстро, поэтому выйдешь на работу с поне-
дельника. Завтра принесешь свои документы, все что есть.
По работе тебе расскажут коллеги, а пока можешь быть сво-
боден. И это – вэлком! – так же напористо сказала девушка,
с виду не казавшаяся такой прямолинейной.

– А что за прикол – иностранные слова в конце предложе-
ния вставлять? – поинтересовался Иван, заметив странную



 
 
 

особенность коллектива.
Все присутствующие в кабинете рассмеялись, не отрыва-

ясь от работы.
– Фишка такая, еще поймешь! – выкрикнул кто-то из ка-

бинета.
Через минуту уже на Ивана никто не обращал внимания,

и он направился домой.
***
– Ого! Ты и книжка! Серьезно! Продолжаешься браться

за ум? – сказал Саня, когда зашел в квартиру и застал друга
читающим.

– Если бы! Это инструкция. Мне это все надо до понедель-
ника прочитать, работа все-таки! – похвастался Иван, задрав
голову и изображая аристократичность.

– Вау, и сколько платят за такой труд? – Саня взял одну
из инструкций и попытался оценить, сколько в ней страниц.

– Сорок на испытательный срок, а дальше больше! – Иван
сказал это таким голосом, будто хвастался новой «Феррари»
в гараже.

– Офигеть! И как ты такое нашел? – искренне удивляясь
и не скрывая зависти, произнес Саня и уселся рядом, чтобы
послушать.

Иван ему все рассказал в подробностях – и о звонке, и о
странном дне, и даже в точности пересказал диалог с жен-
щиной из отдела кадров. Саня отчаянно завидовал, однако
был искренне рад за друга и тому, что он теперь сможет рас-



 
 
 

платиться с долгами.
– Ну я рад за тебя, первая работа! – констатировал Саня.
– Так ли нужна была мне эта свобода, ведь подчиняться –

моя природа! – грустно закончил Иван, понимая, что сейчас
начнутся рабочие будни, и он будет скучать о тех днях, когда
он просто валялся и ничего не делал.

Однако парень чувствовал, что впереди еще много неиз-
веданного, и нужно работать и становиться тем самим собой,
который был на яхте, а не тем, кем мог бы быть в тюрьме.

– А все же интересно, как тебе так повезло? – не успока-
ивался Саня.

– Знаешь, я в какой-то момент поверил в себя, не буду
говорить, как и почему, но просто понял, что трачу жизнь
впустую. Вот что я увижу, если буду валяться на диване и
смотреть всякие видосики? Как люди проживают свои жиз-
ни? Как людям весело, плохо, тяжело или кайфово, как они
испытывают эмоции, познают мир? Они потом рассказыва-
ют о своей жизни, и это – то, чем можно гордиться. Не папи-
на машина, не квартира, которую выплатил за двадцать лет
ипотеки, а эмоции. Мир многогранен, а я лежу и даже не ви-
жу, что вокруг меня, лежу и жалуюсь на жизнь, в которой
для счастья ничего не сделал и не делаю. Хочу толчка? А кто
меня толкнет, если не я сам? Мы заслуживаем того, за что
боролись. Если же тебе не нравится, то ты слабо это делал, а
если ты ничего не меняешь, значит, тебя устраивает, и нече-
го ныть. Мы сами себя губим, привыкая тратить деньги на



 
 
 

безделье, и оно делает нас слабым.
– Ты бизнес-книжек начитался? – предположил Саня.
– Нет, я вспомнил, кем хотел стать, когда был школьни-

ком, и понял, что еще это не выполнил.
– И кем же ты хотел стать?
– Более успешным, чем сейчас, если кратко.
– Понятно, ну ты это, не сбавляй оборотов! – сказал Саня

и опять засобирался на очередную встречу.
– Договорились! – ответил Иван и принялся более усердно

изучать материалы.
Надо было оправдать не только ожидания Лолиты, но и

свои. Ему выпал шанс показать себя, нельзя было его терять.
Первая инструкция приближалась к концу, и через несколь-
ко мгновений Иван уснул, обняв книжку, будто боясь ее от-
пускать.



 
 
 

 
Разбитая люстра

 
– Кххх, кхэ… – издавал звуки Иван, не понимая, что про-

исходит.
Картинка мелькала, воздух не поступал в легкие, шею

сильно сдавливало, ноги судорожно болтались в разные сто-
роны, земля не ощущалась. Мужчина схватился обеими ру-
ками за веревку, обвивавшую его шею, и попытался ее от-
дернуть как можно дальше. Но от этого не становилось лег-
че, лишь создавалась имитация борьбы – с большим количе-
ством движений, призрачными шансами на спасение и по-
пытками понять, что же все-таки происходит. Силы покида-
ли тело, хватка ослабевала. Мысли не успевали добраться до
сознания и с каждой секундой исчезали. Глаза еще были от-
крыты, но уже не видели, мозг перестал считывать инфор-
мацию.

Где-то издалека послышалось, как оторвалась железная
конструкция, раздался звук битого стекла, осколки полетели
в лицо. Не было боли и страха, лишь облегчение и свобода
в горле. Иван приземлился на бок, по инерции рука переве-
сила все тело, он медленно перевернулся на спину и теперь
просто лежал на полу без движения. Спустя пару мгновений
силы стали возвращаться и мужчина стал жадно хватать воз-
дух. Руки были совсем ватные, мысли так и не возвращались.

В незапертую дверь кто-то вошел. Ивану это было безраз-



 
 
 

лично, он не слышал и не хотел слышать. Если это убийца,
то парень станет для него легкой жертвой, так как на сопро-
тивление сил не было.

– Что с тобой? – раздался спокойный женский голос.
Иван не отреагировал.
– Ты меня слышишь? – произнесла Алена, схватила парня

за лицо и попыталась привести в чувства.
Время делало свое дело, и Иван дышал уже не так натуж-

но, стал озираться по сторонам, опознал Алену, сознание по-
тихоньку возвращалось.

– Ты как? – нежно спросила Алена и села рядом, уложив
его голову себе на колени.

– Что это было? Какого хрена? – произнес Иван, еле вы-
говаривая слова.

– Судя по веревке и разбитой люстре, ты пытался пове-
ситься, – заключила девушка.

– С хера ли мне вешаться? – возмутился парень и посмот-
рел прямо в глаза Алены.

Алена внимательно осмотрела комнату и заметила смарт-
фон, стоящий в неестественном положении, как будто он
был поставлен специально, чтобы записать видео.

–  В том углу лежит телефон, возможно, он поможет
узнать, что это было! – резюмировала девушка.

Иван приподнял голову, чтобы лично убедиться в словах
Алены, затем лег обратно, чувствуя, что все тело одолела
неистовая усталость, а мышцы не хотят слушаться.



 
 
 

– Давай посмотрим, что там у тебя, юный блогер… – по-
пыталась пошутить девушка, но ожидаемого эффекта не по-
лучилось, парень просто игнорировал ее слова.

«Сегодня день моего рождения, и мне… А в общем, и
неважно, сколько мне… Короче, с днем рождения меня!» – В
уголке экрана, на левой нижней части, за столом сидел Иван,
перед ним стоял небольшой торт с одной зажженной свечой.
Он попытался изобразить веселое выражение на лице и за-
дул огонь, сам себе поаплодировал, но не сдержался, и из
его глаз полились слезы. Эмоции было не удержать, парень
выглядел зашкаливающе одиноким. Одиночество сквозило
отовсюду. Из обстановки, из того, что он праздновал один,
и из его глаз – в них не было и капли радости. Даже когда
парень попытался улыбнуться, глаза были пустыми, будто не
видели смысла. Минута слабости прошла, герой видео по-
смотрел на торт, но не стал его есть, а отложил подальше
ложку – он что-то решил. Будто собравшись с мыслями, он
ушел из кадра, и теперь лишь мелькал периодически. Он,
кажется, совсем забыл про камеру, оставив будущему зрите-
лю шанс любоваться видом комнаты и звуками хлопающих
дверей шкафа. Через несколько минут он появился в центре
кадра, уверенными движениями, как будто уже заученными,
взял стул, сидя на котором он совсем недавно задувал празд-
ничную свечу, и отнес его чуть дальше. В руках виднелась
веревка, та самая, которая оставила серьезный след не толь-
ко на шее, но и на сердце. Встав на стул, он принялся при-



 
 
 

вязывать веревку к люстре, однако камера не захватила эти
кадры, потому что не имела такого большого охвата, поэто-
му в поле зрения попала лишь половина тела Ивана. Дальше
видео прекращалось. То ли на телефоне стояли ограничения
по времени, то ли кончилась память, тем не менее выглядело
зрелище непривлекательно.

– Может, тортик? – предложила Алена, пытаясь взбодрить
друга не очень корректной шуткой.

Иван посмотрел на подругу странным взглядом, проигно-
рировал ее слова и ухватился за голову, до сих пор находясь
в шоке.

– И что же это было? – потерянно произнес Иван, глядя
на девушку.

– Попытка суицида…
– А как?.. А… Ладно, почему ты решила показать мне

именно эту реальность?
– Ты видел хорошее развитие событий своей жизни и вос-

хищался им, считал, что ты сделал что-то неправильно. А
это плохое развитие. Теперь ты понимаешь, что живешь не
так уж и плохо…

– Да уж… – задумался Иван и уставился в пол. – А что
меня тут к этому привело?

–  Тут один мальчик всех посылал и показывал везде
«фак», когда ему давали советы. Когда он оканчивал школу
– всем «фак», когда окончил институт – еще больший «фак».
И когда он запутался и понял, что остался один, все дружно



 
 
 

показали ему «фак», так он и остался один на один с этим
«факом». Это, конечно, утрированная картинка, но на самом
деле в этой реальности ты недалеко ушел от этой крутой аб-
стракции. Жизнь часто нас чему-то учит, и кто-то понимает
вовремя, а кто-то поздно. В этой реальности ты поймал по-
следний шанс. Кстати, с днем рождения! – нахально сказала
Алена, взяла ложку и принялась поедать торт.

– Спасибо… – грустно ответил Иван и погрузился в раз-
думья.

– Ты мне скажи, сколько букв «Ж» в слове жужжание? –
спросила Алена с набитым ртом.

– Три, – ответил Иван, думая, что девушка решила пре-
поднести ему очередную истину, ну или просто отвлечь. Оба
варианта ему подходили.

– Хорошо! А в слове жопа? – опять спросила она, на этот
раз пристально смотря на собеседника.

Он почуял подвох и немного задумался.
– Одна? – ответил он абсолютно верно с точки зрения рус-

ского языка.
– Нет, неправильно! В жопе ты! Точнее, ты из этой реаль-

ности! – сказала Алена и раздалась диким смехом.
– Почему ты так шутишь? Не самое удачное время для

этого! – возмутился Иван, высказав накопившееся за день.
– Тебе надо выйти из состояния шока. Это все происходи-

ло не с тобой, по крайне мере, не в твоей реальности. Плюс, я
думала, тебе нравятся такие шутки! Ты какой-то не такой! –



 
 
 

не чувствуя ни капли стыда ответила Алена.
– Это ты какая-то не такая. Ты никогда так не шутила!
– Да вообще никто из нас не знает, кто он такой! Ты хоть

раз думал, что можешь пойти на суицид? Нет! Возможно,
когда-то думал – все когда-то об этом думали – но лишь на
уровне мыслей. Многие говорят, что на самоубийство идут
сильные люди, ведь это сделать страшно, раз – и тебя нет.
Другие говорят, что, наоборот, это слабый поступок, ведь
ты уходишь от своих проблем, сдаешься. Каждый по-свое-
му прав, зависит от множества обстоятельств, но прежде чем
рубить с плеча, надо разобраться в себе, узнать себя. Вот ты
знаешь себя?

– А как же себя не знать? Кто, если не я?
– А может, никто, и даже не ты! Знаешь, как бывает –

учится один парень, отличник, все учителя в восторге, же-
нился на хорошей девушке, все поддержали его выбор, по-
тому что она тоже вся из себя положительная… А в итоге
он становится маньяком, а порой и вся супружеская пара. И
все эти наклонности у них есть, где-то в глубине, и они да-
же не знают, а потом в один момент все выливается… Или
наоборот – парень весь такой крутой, девушки думают, что
он сексуально озабоченный, никому прохода не дает, пото-
му что думает, что таким быть круто. А на деле он просто
играет роль, и когда дойдет до дела, он просто облажается.
Он порой верит, что он такой крутой и есть, не замечая или
игнорируя себя настоящего.



 
 
 

– Во мне ничего такого нет, я-то знаю себя!
– Ну-ну… Я, конечно, понимаю, у всех разные ценности,

но все же – что бы ты выбрал: миллион или чтобы, например,
твоя бабушка прожила на день больше? Согласна, тупой во-
прос, из разряда детских, но все же – ты сможешь ответить
на него? Только честно!

– Слушай, а в таких моментах надо быть всегда честным.
Ты же знаешь, что для меня деньги немного значат. Возмож-
но, потому что у меня их никогда не было в большом разме-
ре, но все же, конечно, выберу не бумажки. Я знаю людей,
которые ради них готовы на все, точнее, не на все, только на
продажу моральных принципов. Вот, к примеру, был у нас
в компании один парень, мы у него спрашиваем: «Ты бы со-
гласился с парнем переспать за тридцать тысяч?». А он от-
вечает: «К чему эти пустые разговоры? Положите деньги пе-
ред моим носом, а дальше решать будем». И мы видели, что
он согласен, не хватило лишь бумажек. Предвкушая вопрос,
отвечу сразу: в мужеложстве он замечен не был, просто лю-
бил деньги, быстрые деньги.

– Тут тоже есть свои нюансы!
– Какие же?
– Ну, например, один человек убил другого – это хорошо

или плохо?
– Разные ситуации бывают, но исходя из вводных данных

– плохо.
– Окей, а теперь посмотрим на ситуацию по-другому. Этот



 
 
 

человек убил того, кто собирался убить десятерых. Теперь
это хорошо или плохо? Оценивай только данную ситуацию.

– Ну, если так, то хорошо, точнее, более положительно,
чем хорошо. Убийство – это все равно плохо, но если он спас
десять человек, то тогда хорошо.

– Окей, а теперь оказывается так, что эти десять человек
– террористы, и они хотели захватить школу, где находилось
двести человек, и убить там всех. Теперь как ты оценишь
поступок изначального персонажа?

– Судя по твоей лесенке и предсказывая наперед – плохо,
ведь это, скорее всего, окажется школа более серьезных тер-
рористов! – ответил Иван, посмеявшись.

Однако заметил серьезное выражение лица Алены, тут же
перестал улыбаться и настроился на иной лад.

– А серьезно? – продолжила гневаться девушка.
– Ну конечно, плохо, к чему ты это все ведешь? – сказал

парень, не выдержав интриги.
– Мало кто знает всех намерений человека, возможно, и

у твоего знакомого были на это причины.
– Халява и беспринципность – вот его причины!
– Возможно, так и есть, даже скажу больше – скорее всего,

так и есть, но все же бывают исключения и шаблонно судить
не стоит. Некоторые люди ради денег делают многое, но что-
бы спасти кого-то, а иной раз и себя!

– Согласен, бывают исключения, но народ в большинстве
своем любит деньги и ради них готов на все. Даже если тот



 
 
 

или иной человек высоких моральных принципов – все про-
дается и все покупается, только цена разная и средства. Тор-
говать могут всем и при любых обстоятельствах. Я общал-
ся с двумя мужиками на работе, мы обсуждали тему кру-
шения самолетов ну и прочих ЧС. На днях самолет неудач-
но приземлился, и погибла бо́льшая часть пассажиров. Те,
кто выжил, получили неплохую компенсацию, а когда проис-
шествие стали по телевизору активно крутить, то еще боль-
ше. Некоторые получили травмы, некоторым понадобилась
помощь психолога. Так вот, мужики всерьез обсуждали, что
очень жаль, что их не было на том самолете, типа они бы сей-
час неплохо заработали, хотя сами, мягко сказать, не бедные.
На комментарий, что они могли бы быть и среди тех, кто не
выжил, парировали, что все мы когда-нибудь умрем, и пере-
живать по этому поводу не стоит. То есть человек, который
эту сумму может заработать за год, максимум два, искренне
желает заработать за раз, хоть и рискуя своей жизнью. Ка-
кие тут могут быть недопонимания? Их намерения вполне
понятны – алчность и жадность. Не так ли?

– Возможно, в этом случае именно так… – не стала спо-
рить Алена.

– Слушай, идем отсюда, эта квартира наводит грусть! –
предложил Иван, и девушка, приподняв плечи вверх и кив-
нув, согласилась и сразу же пошла в сторону выхода.

Иван оглядел комнату, и стало тоскливо: он понял, что
сюда возвратится другой он из этой реальности. Увидев, что



 
 
 

здесь творится, он явно огорчится, и опять начнутся депрес-
сивные мысли. Иван разыскал пакет и, пока Алена надевала
ботинки, собрал все, что могло бы напоминать о суициде,
даже почти целый торт – и тот улетел куда подальше. Лишь
мелкие осколки люстры напоминали о недавнем событии,
сама люстра тоже полетела к остальному неликвиду.

–  Благородный ход!  – выразительно произнесла Алена,
открыла дверь другу, убедилась, что он уже ушел вызывать
лифт, и тихо произнесла: – Ты даже не представляешь, как
сильно ему помог! Встретимся на яхте…

– Знаешь, я порой думаю, что хорошо иметь известного
друга, или подругу, неважно. Посмотришь в сеть, а они там
чем-то заняты, с одними общаются, с другими общаются,
круто, богема, все дела… – начал Иван тему, когда выбросил
все барахло в мусорный бак.

– Возможно, оно и так, но с помощью таких мыслей ты
опять уходишь в мечтания, воображаешь своеобразного хо-
рошего друга, который и в беде выручит, и денег даст зара-
ботать, и славой поделится. Это как с легкими деньгами – ты
сначала заработай, пройди через тернии, а потом уже дружи!

–  Мне эти деньги и слава от кого-то другого особо не
нужны, я о другом тебе говорю. Есть необычные известные
личности, которые живут, так сказать, необычной жизнью,
странной – вот мне бы с ними пообщаться хотелось. И не
потому что они известные и богатые, с большими хоромами,
бассейнами и кучей безотказных поклонниц, а потому что



 
 
 

прикольно, интересно с ними, жизнь наполнена красками.
– А чем тебя не устраивают люди вокруг? Мы иногда не

замечаем, но и среди обычных граждан может встретиться
тот же странный друг, с которым приключения будут намно-
го круче. Но ты его не считаешь прикольным, потому что его
же по телику нет! Аплодисменты после каждой его шутки
не звучат, тысячи людей к нему равнодушны, потому что не
знают о нем. А если бы он стал известным, например, по те-
левизору какой-нибудь Иван Ургант сказал, что рекомендует
этого парня, то вы все сразу обращаете на него внимание и
оказывается, он действительно неплох. Вот только плохи вы!
А то, что ты говоришь про людей популярных… Так ведь за-
частую их веселая и светская жизнь – пустышка! Сидят они
всем своим составом и залипают в телефоны, никто ничего
не скажет, никто не пошутит, изредка лишь обсудят момент
по работе, как правильно снять видео, как лучше свет поста-
вить, и все. Сделают лишь несколько фотографий со встре-
чи, где притворятся радостными, будут играть до конца свой
смех и позитив, но как камера выключится – резко переклю-
чаются в безэмоциональное состояние и тупят в сети, как
и их подписчики. Порой это выглядит очень даже смешно.
На этом сейчас неплохо фотографы зарабатывают, они стали
своего рода психологами для блогеров. А что? Сам посуди:
пока их камера включена, клиент улыбается и играет счаст-
ливую жизнь, после обработки фотографий звезды их тща-
тельно рассматривают, порой радуясь тому, что они получи-



 
 
 

лись не такими, как есть, а чуть лучше. Самообман, но ра-
ботает… Потом звезда выкладывает все в сеть с коммента-
риями типа «Туса! Кто не был на ней, потерял многое» или
«Отлично провели время с интересными личностями. Пого-
да, атмосфера – бомба!». Все до единой запятой – это ложь и
лицемерие, от которого самому тошно. Однако подписчики
думают, что все круто, что эти люди счастливы, хотят быть
такими же, как они! На самом деле они и есть такие же, как
они, только без раскрученной страницы в сети. Единствен-
ный плюс – спустя время эта популярная личность откроет
свои фотографии и видео, насладится собой на них, прочи-
тает еще раз свой комментарий и будет искренне уверенна,
что то время было классным и неплохо бы повторить. Пло-
хо!..

– У публичных людей своя рутина. А насчет их морали
– мне иногда кажется, чтобы быть успешным, нужно, чтобы
твое занятие тебе разонравилось, как бы это странно не зву-
чало. Как у Пушкина: «Чем меньше девушку мы любим, тем
больше нравимся мы ей». Я с каждым днем все больше и
больше понимаю, что Александр Сергеевич был прав в этих
строках. Возможно, это лишь совпадение, но все же… Вот
нравится мне дама, прям сильно, пытаешься перед ней пока-
заться наиболее крутым, используя весь накопленный опыт
обольщения, пытаешься угодить во всем, но тебя не воспри-
нимают, и ты остаешься ни с чем. А бывает и наоборот – де-
вушка не понравилась, особенно когда сначала заинтересо-



 
 
 

вала, а потом увидел ее, какая она есть, и все, желание от-
пало. А с ее стороны начинаются движения – она страдает,
хочет с тобой быть двадцать четыре часа в сутки, порой даже
не знаешь, как ей грамотно отказать, и в конечном итоге все
равно не получается, она не отпускает. Даже делаешь всякую
фигню, от которой любой бы человек сказал: «фу, зачем та-
ким быть!», но это не мешает ни капли.

– Это жизненный парадокс, объяснения я не смогу дать,
только лишь соглашусь. На самом деле очень хорошо, когда
человек делает то, что он не любит и успешен в этом, чаще же
бывает наоборот. Люди обрекают себя на то, что не любят.
Самый яркий пример – работа. Ты много видел людей, кто
бы обожал свою работу? Те, кто ненавидят ее и хотят побыст-
рее свалить, более частый пример. Они страдают там, про-
водя большую часть жизни в нелюбимом занятии, привыкая
к страданиям, приспосабливаясь к ним. Бросить страдание и
заняться тем, чем любишь? Нет, страшно! Столько времени
потрачено на нелюбимую работу, нелюбимую карьеру. Луч-
ше иметь какой-никакой достаток и страдать всю жизнь, чем
рискнуть и стать счастливым. «Те, кто занимается любимым
делом, более успешны в нем? Это все миф», – говорили они,
потому что даже не попробовали. Тот ли выбор сделан, а?

– Мы с тобой за последнее время сколько не встречались,
ты все пыталась меня грузить. Говоришь вроде очевидные
вещи, но в таких ситуациях они звучат как-то по иному, и
становится грустно. Такая ли невеселая наша правда?



 
 
 

– Знаешь… Это все могло быть по настоящему, а мог быть
просто сон. Ты увидел много вариантов развития событий,
по крайне мере больше, чем все остальные, и должен пони-
мать, что у тебя жизнь одна и выбор, который ты делаешь,
всегда один, и он единственно верный. Ты мог стать муль-
тимиллионером, который катается на яхте, покупает множе-
ство крутых машин и просто кайфует. Мог стать бомжом, у
которого все отобрали, у которого ничего нет, в том числе и
желания бороться дальше, поэтому просто лежал бы на теп-
лотрассе с такой же одинокой Любкой, которая старше тебя
на двадцать лет, но все же вы вместе, потому что по одному
уже не выживите. Мог стать врачом, браконьером, эмигран-
том в Америке, но дело всегда было в тебе и твоем выборе!
Ты выбрал не самую плохую стезю, некоторые могли бы ей
даже позавидовать, а ты в себя не веришь. Ты если любишь
– так люби, а не придумывай жалобы и оправдания. Многие
споры самых счастливых пар заканчивались расставанием, а
потом всю жизнь они страдали за бутылкой вина и порой не с
самыми хорошими людьми, а все из-за так называемой гор-
дости. Тупая ссора и тупой человек разрушают себе жизнь, а
потом страдают из-за любви, или на работе, которая не нра-
вится, или возвращаются домой, где нелюбимая жена и бе-
гают дети, которых не хотел, или едешь в магазин, который
вызывает отвращение. И все это терпишь, потому что так на-
до, только кому? Зато такой человек потом осуждает всех
– те не правы, эти не такие. А ты? Ты какой? Если хочешь



 
 
 

кем-то стать, то становись, а не ной. Все достижения вели-
ких людей были добыты не в одну секунду, а очень долгим
и скрупулезным трудом. История любит победителей, а ны-
тики существовали, существуют и будут существовать, лишь
тебе решать, на чьей стороне будешь воевать. Как говорят
евреи: «Если твои проблемы решаются с помощью денег –
это не проблемы, а траты». Проблем у тебя нет, а ты так все
воспринимаешь, что кажется, у тебя их больше, чем у ко-
го-либо, и изображаешь жертву, по крайне мере в своих же
глазах. Проблемы у человека, который болеет раком, – и то,
можно сказать, что они решаемые, если вовремя выявить и
правильно лечить. Проблемы у человека, который в данный
момент стоит под огнем, пули в разные стороны, шаг влево,
шаг вправо – смерть, но и из таких передряг люди порой вы-
ходят и продолжают жить. Множество причин, которые не
дают стать тем, кем ТЫ хочешь, там, где ТЫ хочешь и с тем,
с кем хочешь именно ТЫ! Только это стоит понять, а не жить
советами других людей под предлогом, что так нельзя, так
не делают, у тебя ничего не получится. Такие установки тя-
нут вниз, возможно, не тебя, но твои мыли и эмоции точно.
Когда ты начнешь действовать своими побуждениями, а не
мнением народа, первое время все будут говорить «У него
не получится!», «Он зря тратит время». Такие фразы слы-
шали все, но кто-то их слушал, а кто-то игнорировал, и через
время можно уже услышать другие слова: «Такого не бывает,
ему повезло», «Это временно, он обязательно провалится!».



 
 
 

И это будет приятно слышать, потому что уже этим ты дока-
жешь, что был прав, что идешь верным путем. А их зависть,
перерастающая в гной, сочащийся из их тел, их разумов, она
будет тем ветром, который будет толкать твой корабль впе-
ред, витая в поисках новой жертвы, чтобы залететь ей в ухо.
Так вот, я хочу, чтобы ты сделал это, по крайне мере, знал,
что можешь сделать это! А я… Пошла, – закончив свою про-
никновенную речь, Алена сделала небольшую паузу перед
последними словами и медленно пошла куда-то вдаль.

Сначала она была просто яркой, но постепенно начала
ослеплять, светиться лучами. Алена ненадолго повернулась,
Иван видел ее лучащиеся глаза, свет от них сливался со свет-
лыми волосами, а волосы постепенно сливались с окружаю-
щим пейзажем. Затем Алена исчезла.

Иван лежал неподвижно на кровати с открытыми глазами,
смотрел вверх, на белый потолок, и не видел ничего, словно
сна вовсе и не было. На секунду вернувшись от раздумий,
он сказал:

– Пока…
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