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Аннотация
Вы когда-нибудь задумывались, кто бывает среди посетителей

старых советских пивнушек? Депутат? Женщина-инвалид?
Обычный работяга? Спрогнозировать итоги такой встречи не
сложнее, чем понять мотивы, заставившие персонажей посетить
данное заведение и открыть душу совершенно незнакомым
людям.

Содержит нецензурную брань.
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Депутат

 

– Ну что, Володя, долго нам ещё стоять тут? – сказал Ин-
нокентий Семёнович, переведя глаза со своего планшета на
дорогу.

– Шеф, ну сами видите, пробка! Навигатор говорит, ещё
час точно простоим… – с деревенским выговором ответил
водитель. Он рад был небольшому диалогу, так как по ин-
струкции это был единственный способ хоть как-то себя за-
нять во время нудного ожидания.

Владимир был с окраины города, поэтому было странно
слышать его деревенский диалект. Как он сам неоднократно
пояснял, это ему передалось по наследству от родителей, ко-
торые за почти 30 лет жизни в городе так и не смогли пере-
строиться на новую для них речь и по старинке разговарива-
ли «на своём, уметском» диалекте. Оттуда они, собственно,
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и перебрались в надежде на перспективы и хорошую жизнь.
Но как оказалось, здесь их никто не ждал и умеют они не так
много, чтобы «жить красиво», поэтому отец работал обыч-
ным слесарем, а мать не нашла ничего лучше, как пойти вос-
питателем в детский сад.

Сам Владимир прожил в селе почти до своего пятилетия.
Собственно, он и был одной из причин раннего переезда. По-
ка родители работали изо всех сил, маленький Володя, по-
смотрев на взрослых дядек, решил научиться курить. Снача-
ла старшие этого не заметили, так как за ним особо не успе-
вали следить. Пользуясь этим, он успевал воровать из отцов-
ской пачки по паре сигарет в день. Он выкуривал по одной
трети и «бычковал», чтобы оставить себе удовольствие на
следующий раз. Через некоторое время ему стало мало, и
мальчик начал «стрелять» папироски у ребят постарше, ко-
торых очень веселило такое зрелище – четырехлетний ребе-
нок выкуривал «Приму» и даже не кашлял. Когда аттракци-
он всем уже надоел, Володя решил пойти на отчаянный шаг,
стащил дома деньги, пошёл в магазин и купил сигарет. Каза-
лось бы, кто продаст четырёхлетнему пацану сигареты? Но
парню даже не пришлось врать, продавец сразу подумал, что
ребёнок пришёл по прихоти отца, и без вопросов продал то-
вар.

Так повторялось несколько раз. Никто бы и не заметил,
но растущее чувство наглости из-за безнаказанности приве-
ло к тому, что Володя уже не скрывался по подворотням,



 
 
 

чтобы полакомиться очередной дозой дыма, а курил у всех
на виду. Сначала многие думали, что им показалось, но эта
картина повторялась почти ежедневно, и стали ходить слу-
хи. А так как в селе живёт не так много людей, они дошли
и до родителей. Они сильно отругали пацана, отец даже за-
ставил сына выкурить целую пачку. Итогом стала только на-
прасно потраченная пачка сигарет – герою этот урок ничего
не внушил, зато авторитет родителей в глазах общественно-
сти сильно упал. Несколько мамаш даже хотели обратиться
в комитет по опеке, чтобы там оценили такое поведение и
сделали что-нибудь для исправления ситуации.

На фоне всего этого родители решили в ускоренном ре-
жиме переехать в город, куда они так долго собирались. Те-
перь приятным дополнением стало ещё то, что сельские пе-
ресуды их там не достанут. К слову, Володя так и не бросил
курить, оставив эту привычку до настоящего дня.

В городе они жили в «чудесном» районе, где герою часто
приходилось вступать в драки. Благодаря веселой жизни он
и приобрёл хорошие навыки обращения с ножами, битами и
прочими орудиями, был даже опыт общения с пистолетом,
однако сам Володя об этом не распространялся. Этот багаж
знаний впоследствии понравился будущему работодателю, и
теперь Владимир исполняет две функции: водителя и тело-
хранителя.

– Дааааа… Как же я не люблю эти внеплановые совеща-
ния,  – протяжно сказал Иннокентий Семёнович, уставив-



 
 
 

шись в окно и смотря вдаль через затонированные окна. Он
позволил себе лёгкую слабость – в течение пары минут ни о
чём не думать, а просто наблюдать.

Володя стал легонько молотить пальцами по рулю. Ему
было неловко – час назад, вопреки мнению шефа, он настоял
именно на этой дороге, а теперь думал, что подводит его.

– А что, по встречке не вариант? – вернувшись в себя,
проговорил пассажир, намекая, что водителю надо бы поста-
раться сократить время пребывания в пробке.

– Тут и на встречке полно машин! Да вы же и сами гово-
рили, что в этом месяце лучше так не делать, был же уже
скандал… – медленно проговорил водитель.

Он намекал на случай двухнедельной давности, когда они
так же решили объехать пробку по двойной сплошной и на-
ткнулись на полицейских. Всё бы ничего – с помощью «коро-
чек» и вложенных в них бумажек, на которые можно купить
множество лакомств, героям удалось отвязаться от предста-
вителей закона, но они не учли, что найдётся ненавистник
власти, вооружённый телефоном с отличной камерой, и за-
снимет происходящее. Саму взятку не удалось записать, но
вот пересечение сплошной и лояльность полицейских в этом
видео возмутили общественность в интернете. Хоть депутат
и объяснял, что спешил на важное заседание, критики в его
адрес было достаточно.

– Да помню я! Помню! – с некоторой усталостью сказал
Иннокентий Семёнович. Он перевёл взгляд на часы Rolex,



 
 
 

других он не носил, не хотел выделяться, и парировал: – Ви-
димо, на заседание мы не успеем! – опять протянул он и уста-
вился на происходящее в другом окне, на этот раз справа от
него.

Там стоял семейный пикап, в окнах виднелась обычная
семья. За рулём отец, бодро наблюдающий за дорогой, на со-
седнем сиденье мать, с усталым видом и лёгкой задумчиво-
стью, а на заднем сиденье – мальчишка лет пяти с собакой,
совсем щенком. Оба детеныша резвились, и их совсем не за-
ботил тот факт, что они стоят в пробке, улыбка не сходила
с лица малыша.

«Когда-то и я был таким… – подумал про себя Иннокен-
тий Семёнович, погрузившись в воспоминания о детстве. –
Только у меня не было собаки!»

Громкий сигнал. Звук мотора и проезжающего по обочи-
не мотоцикла.

– Едем! – радостно сказал водитель и переключился на
первую скорость.

Шеф, вернувшись из воспоминаний, разблокировал план-
шет и продолжил мониторить новости.

***
– Знаешь, Петрович, что-то всё меня это достало, хочу

как следует отдохнуть! – шёпотом проговорил Иннокентий
Семёнович соседу, Ромашкину Станиславу Петровичу.

Ромашкин имел славу знатного кутёжника, бабника и иг-
романа. Не раз он попадал в различные сводки новостей, но



 
 
 

умел всё элегантно замять. Особенно его любили за то, что
он сначала брал вину на себя, а уже потом отмазывался. Сво-
им друзьям объяснял он это тем, что за свою карьеру у вла-
сти «накопил» достаточно денег, которые поделены на мно-
жество частей и распределены по различным европейским
банкам на имена друзей, знакомых и просто подставных лиц,
которых он даже и не помнит. В связи с этим отставка ему не
особо страшна, чем в последнее время и начали пользовать-
ся некоторые очень богатые, но не шибко умные коллеги. Та-
кое поведение не сильно сочеталось с человеком, представ-
ляющим коммунистов, однако идеи партии ему были далеки,
находился он здесь только ради карьеры. Хотя если бы ему
предложили перейти в другую, он бы, скорее всего, отказал-
ся. «Уж больно я привязался к коммунистам», – говорил он.

Друзей у Станислава Петровича по факту-то и не было, по
крайней мере, он так считал. Но вот Иннокентий Семёнович
– это другое. Как он иногда шутил: «Сколько лет мы с то-
бой за одной партой! Ни один одноклассник со мной столь-
ко не сидел!». Они часто вместе собирались, обсуждали ка-
кие-то важные вопросы, да и личное друг от друга не скры-
вали. Мысль о том, что они могут друг друга предать, про-
скальзывала, но это не имело большого значения в их от-
ношениях. Хотя у них и была разница в двенадцать лет –
Иннокентию Семёновичу 56, Станиславу Петровичу совсем
недавно исполнилось 44 – их интересы во многом совпада-
ли. Даже женщины нравились одного типа, что в особенно-



 
 
 

сти их сдружило.
– Что это, даже те выходные в Ницце не помогли? – отве-

тил сосед, продолжая делать вид, что внимательно слушает
повестку сегодняшнего дня. Одним глазом он смотрел в те-
лефон, где по сети играл с кем-то из присутствующих в ду-
рака.

– От такого отдыха надо бы ещё отдохнуть! – с улыбкой
сказал Иннокентий Семёнович, забыв, что находится на за-
седании. Он вдруг перешёл с шёпота на бас, чем обратил на
себя внимание нескольких коллег.

– Ты бы, Иннокентий Семёнович, потише говорил, а то
мы опять попадём в тройку самых обсуждаемых персон со-
брания! – не отвлекаясь от экрана, сказал сосед.

– Да, забылся… – покаялся депутат.
– И что, говоришь, прям так надоело, что хочешь обло-

мать меня с поездкой в гольф-клуб? – слегка сердитым голо-
сом сказал Станислав Петрович, но не из-за огорчения дру-
гом, а из-за игры в карты.

– Ой, какой там гольф-клуб? Баня, проститутки и бухло?
Ты бы хоть для приличия клюшку с шариком купил, а то, на-
верное, не знаешь, как они выглядят, – пошутил Иннокентий
Семёнович, изображая серьёзное лицо и нажимая на кнопку
для голосования.

– А вот тебе и шестёрки на погоны! – еле слышно отве-
тил сосед и повернулся к кому-то, представлявшему другую
партию, и показал пальцами, что тот ему должен денег.



 
 
 

Они обычно играли на пять тысяч долларов. Станислав
Петрович редко кому проигрывал, если, конечно, не делал
этого специально, чтобы заманить оппонента на более круп-
ные ставки.

– Ромашкин, Фетисов, опять в карты играете? – громко
сказал председатель, заметив жест Станислава Петровича.

– Никак нет! – ответил Фетисов Николай Борисович, быв-
ший военный. Его погнали из войск за взятку, теперь он
обосновался тут, без сомнения, по блату.

Теперь все взоры упали на Ромашкина.
– Да как вы могли такое подумать? – артистично ответил

Станислав Петрович, как старшеклассник перед юной учи-
тельницей. – Один раз оступился, а вы уже клеймо повесили!

Председательствующий оставил объяснения без ответа и
продолжил читать доклад, чтобы не разводить лишнюю бол-
товню. Те из присутствующих, кто знал «знаменитого депу-
тата», ехидно посмеялись, зная, что обвинения были небес-
почвенные, остальные с важными лицами продолжили вни-
мать речи оратора.

– Ну ты даешь… – воодушевлённо сказал Иннокентий Се-
мёнович.

– Ты там давай не злорадствуй! Ну и про наш гольф особо
не распространяйся, а то Морозов уже вторую неделю к нам
просится. Говорит, что в детстве в Англии неплохо играл,
а правду ему рассказать не могу – мутный он! Вот и прихо-
дится привирать, что мы, мол, с тобой знатные игроки, на



 
 
 

двенадцатой лунке застряли, дуэль, так сказать, – очень ти-
хо сказал Станислав Петрович, наклоняясь к уху приятеля,
чтобы ни один человек не услышал это.

– Да, поняяяятно… – протянул его друг, словно ребёнок,
который устал слушать наставления родителей и пытается
прекратить разговор. – Ну, ты это… короче, на меня не рас-
считывай завтра!

– Ну ты лиса! В последний момент обламываешь! Я уже
настроился! Ладно, придётся к Фетисову тогда на рыбалку
идти. Опять эти скучные истории слушать… – со вздохом
сказал Станислав Петрович, параллельно достав телефон и
принявшись писать своему карточному другу.

– Прям-таки на рыбалку? – выкупая обман, спросил Ин-
нокентий Семёнович.

– А что? Я разносторонняя личность, не то что всякие! –
ответил собеседник, дописывая сообщение. Для окраски
своих слов посмотрел на пухлого депутата в правом углу. Тот
явно страдал от похмелья, но видимо, был новенький, пото-
му что со столь опасным недугом пришёл на заседание.

– Ага, с виду разносторонняя личность, а по факту тот же
алкодрон! – подытожил Иннокентий Семёнович.

–  Попрошу! Не алкодрон, а увлёкшийся дегустациями
вполне уважаемый юноша! – парировал обвинения сосед, и
они оба рассмеялись, одновременно нажав на кнопки, голо-
суя за поправки.

– И кто же у нас «за»? Ромашкин? Ну-ка поясните, пред-



 
 
 

ставитель коммунистической партии, почему это вы прого-
лосовали «за»? Вы поддерживаете однополые браки? – вни-
мание председателя было опять обращено к уже ставше-
му сегодня популярным человеку. Вокруг пронеслась волна
смешков.

– Я-то лично – против, да вот подумал, что у нас все про-
голосуют так же, и в графе «за» будет «0». А как же толе-
рантность и всё такое? Вот мы бы проголосовали единоглас-
но, в отчёте бы это и указали, а мировое сообщество? Что
они скажут? Варвары! Не даёте всяким содомитам и шанса!
А тут один голос «за», то есть какая-никакая полемика по
этому вопросу, и Европа галочку поставит, – в очередной раз
попытался выкрутиться Станислав Петрович. И получилось
у него неплохо.

– И это делает представитель коммунистов? Заядлых кон-
серваторов! – возмутился председательствующий.

– Какая разница, из какой я партии? Главное – результат!
А то, что за это не голосует тот, от кого этого ждали… – гово-
рил Станислав Петрович, усиленно пытаясь направить взор
наблюдающих за ним глаз на депутата правящей партии, о
котором ходили нелестные слухи, связанные с его нетради-
ционными сексуальными предпочтениями, – вот это серьёз-
ный вопрос!

Депутата, на которого упали все взгляды, – даже сам пред-
седательствующий осмотрел его и где-то в глубине души со-
гласился – прошиб пот от внезапной популярности. Достав



 
 
 

платок из кармана, он стал вытирать лысину, не найдя и сло-
ва, чтобы парировать оскорбление.

– Понятно, в чём-то вы и правы, но впредь прошу не вы-
деляться! – сделал замечание оратор и жестом предложил
«обвиняемому» вернуться на свой стул.

Заседание продолжилось.
– Ну я и задвинул! – шёпотом сказал Станислав Петрович,

всем видом показывая, что находится в небольшом шоке.
– Ты-то мастер! – похвалил друга Иннокентий Семёно-

вич.
***
– На гольф? – с улыбкой проговорил водитель и посмот-

рел в зеркало, чтобы увидеть своего босса.
– Не сегодня! – пригладив седые волосы руками, Инно-

кентий Семёнович посмотрел в заблокированный экран те-
лефона, чтобы вспомнить дату, и задумался. Минут семь они
сидели в тишине, как вдруг депутат выровнялся и прогово-
рил: – Есть одно местечко – поехали!

***
Владимир открыл пассажирскую дверь, перед этим тща-

тельно оглядев местность. Это была окраина, здания тут со-
хранили дух давно ушедших лет. Если бы не машины и не
пластиковые окна, можно было представить, что они прие-
хали в прошлое.

– Дальше я сам! – проговорил Иннокентий Семёнович и
пошёл в сторону одной забегаловки из 90-х.



 
 
 

– Но там же может быть опасно… – быстро проговорил
Владимир, но осёкся, увидев жест босса. Тот приставил ука-
зательный палец к губам, показывая, чтобы собеседник был
тише.

– Я сам! – уверенно повторил начальник и пошёл к заве-
дению с незамысловатым названием «Пивная». По виду, она
стояла тут ещё со времён СССР и ни капли не поменялась.

Мужчина остановился у входа, осмотрел дверь, прикос-
нулся к ней, будто пытаясь впитать в себя какие-то воспоми-
нания, и вошёл внутрь.

– Ничего не поменялось!
– Давно тебя не было! – прозвучал голос из-за стойки.
Он и вправду тут не был очень долго – десять, а то и два-

дцать лет минуло точно, поэтому Иннокентий Семёнович
немного удивился такой фразе. Да и на «ты» с ним давно
никто не разговаривал. Депутат решил, что его перепутали с
кем-то, поэтому особого значения словам не придал.

– Как обычно? – снова раздалось из-за стойки. В это мгно-
вение Иннокентий Семёнович понял: не перепутали.

– Как обычно!



 
 
 

 
Месть больного

 

– Ну, Игорь! Хватит так говорить, ты лучше подскажи, как
мне быть. Кого выбрать? – с умилительным выражением ли-
ца сказала Алина и слегка ударила своего коллегу по плечу.

– А что я могу тебе сказать? Сама выбирай, не маленькая
уже! Если хочешь мое мнение, то найди нормального пар-
ня, а не этих… Женатые, старше тебя… такие к счастливой
женской мечте тебя не приведут, – ответил Игорь, пытаясь
вразумить свою подругу уже в сотый раз.

– А что ты предлагаешь? Жить с таким же красивым, как
ты, стирать вручную, потому что на машинку денег нет, са-
мой всё убирать и раз в два года ездить в Геленджик? Эээ
неее! Лучше уж быть любовницей, чем нищей! – с некой зло-
стью ответила девушка, но быстро остыла, зная, что Игорь не
хотел её обижать, а лишь в очередной раз пытался внушить
свои «ханжеские» мысли.

– И тебе нравится, когда тебя трогает старик и дает за это
деньги, ну или что-то из ценностей? Неужто лучше так, чем
находиться с любимым человеком? – пытаясь затронуть за
живое, сказал парень.

– Знаю я вас, «любимые человеки», проходили! Думаешь,
ладно, люблю – не могу, начнём подниматься снизу, может,
что и получится… Но нет же! Через полгода узнаёшь, что он



 
 
 

изменяет тебе с твоей лучшей подругой, причём на вашей
же кровати. Зачем мне эти интриги? Поэтому у меня нет ни
парня, ни подруг! – опять зло сказала Алина. На неё нахлы-
нули старые эмоции.

– Зато есть несколько любовников, которые в любой мо-
мент могут узнать друг о друге!  – торжественно вставил
Игорь, пытаясь подчеркнуть всю абсурдность ситуации, в ко-
торой находится его подружка.

– Не узнают! У них жёны, дети – они все молчат, даже
друзьям редко говорят, у нас, так сказать, конфиденциаль-
ность. Да даже если и так, я неплохо с этого поимела! Каж-
дый подарил мне по квартире, Дима вообще дом построил,
от каждого машина, денег немало, я даже через знакомого
часть за границу вывела, а то вдруг что! – чуть тише сказала
она, чтобы босс не услышал. Он запрещает ей такие отноше-
ния, боясь, что она может выдать его тайны.

Однако это было напрасно – Алина не выделялась сообра-
зительностью. Если и узнавала какую-нибудь тайну, то сразу
же её забывала, ну, или могла изложить в таком ракурсе, что
те, кто замышлял бы против её босса недоброе, сами бы по-
страдали от её историй.

–  И сколько у тебя таких квартир?  – очень удивлённо
спросил Игорь.

– Тебе-то какая разница? – ответила Алина, хотя в глуби-
не души очень хотела поделиться этой информацией. Ей не
с кем было это обсудить, а другу она могла довериться, зная,



 
 
 

что он не выдаст её секреты.
Он и так знал про неё слишком много – про её любовни-

ков, знал, из какого они круга и их положение. Иногда она
рассказывала, а местами и сам замечал, как её усаживает в
машину какой-нибудь дяденька, то и дело мелькающий по
телевизору в обзорах политических новостей.

– Да так, интересно! – проговорил Игорь. Он медленно
подошёл поближе к Алине, наклонился, так что их лица по-
равнялись, приблизился к её уху, слегка касаясь щекой её
щеки, и шёпотом сказал: – Я никому не скажу! – у неё аж
мурашки побежали по всему телу, а небольшие волосики на
руках встали дыбом.

Он ей сильно нравился и догадывался об этом. Игорь ис-
пытывал те же чувства к девушке, только вот его смущала её
жизненная позиция и толпы ухажёров, поэтому отношений с
ней он не хотел, точнее, не только поэтому. Однажды Игорь
пытался приударить за красавицей, ему даже это удавалось,
но один из любовников узнал об этом, и охранники чётко
дали понять, что это не его территория. Того любовника уже
нет, возможно, даже в живых, но осадочек-то остался. Али-
на про эту историю ничего не знала, поэтому просто оби-
делась на Игоря, когда он стал к ней холоден. Но однажды
случайно услышала в бане, как её любовник (он же обидчик
Игоря), в красках рассказывал другу о некоем «чипушиле»,
который хотел у него отжать «деваху», и как он мужествен-
но разобрался с ним с помощью нескольких амбалов. Скан-



 
 
 

дал устраивать по этому поводу своему любовнику девушка
не стала и Игоря извинениями тоже не вознаградила, просто
начала восстанавливать общение.

Алина с детства не любила никаких скандалов. Как-то она
увидела, как родители очень сильно ругались, и в пылу пья-
ной страсти мать ударила отца ножом в живот. Этот фраг-
мент сильно на неё повлиял, девочке казалось, что в тот зло-
счастный день она вылила все слёзы, и стала совсем другой.
Тогда удалось замять проблемы с полицейскими и органами
опеки, но вот нормальную психику ребёнку уже не вернёшь.
С тех пор она никогда не плакала, а в любой тяжёлой ситу-
ации погружалась в какой-то транс. Никто не знает, что у
Алины в голове в такие моменты, даже она сама, но, как она
иногда признавалась сама себе – там что-то зашкаливающе
страшное, и она очень не хотела, чтобы этот ужас вышел на-
ружу. Именно поэтому она не переносит ссоры, и если они
случаются, то пытается первой выйти из них и вывести всё
на положительный лад.

Сейчас ей двадцать пять – брюнетка с чарующей улыб-
кой, вызывающей только положительные эмоции, ростом
170 сантиметров, а её фигура даже не близка к «идеальной»,
она и есть идеальная. В меру глупая для окружающих и что-
то скрывающая ото всех, эта дама завораживала любого, кто
входил в кабинет её шефа, очищая их карманы от тяжёлой
ноши в виде денег, акций и прочих богатств.

– Ладно-ладно, расскажу… – ответила девушка с прият-



 
 
 

ной улыбкой.
Обычно это действовало как гипноз, но Игорь знал про-

тивоядие и готов был выслушать.
– Если честно, я не все помню. Их достаточно, и я просто

их сдаю, а сама живу там, где и жила. Нельзя к себе внимание
привлекать, я ведь простая секретарша, а не бизнесвумен, –
Алина медлила, хотела посмотреть на реакцию друга, специ-
ально не говорила информацию прямо в лоб, чтобы понерв-
ничал. – Ну если с домом, то… – девушка сделала вид, что
задумалась.

На самом деле она прекрасно помнила, но раздумывала,
стоит ли говорить реальную цифру или немного приврать.
Ведь такое количество недвижимости сообщит о том, сколь-
ко у неё было любовников, и это не считая тех, кто давал
только деньгами. Ещё подумает, что она проститутка, если
уже не подумал. Хотя на пять больше, на пять меньше – ка-
кая разница?

– Ну, наверное, их… – она не успела договорить, в ком-
мутаторе раздался голос, и девушка отвлеклась на свою ра-
боту: – Да, Виктор Сергеевич! – звонко прозвучал голос сек-
ретарши.

– Приглашай Игоря, – монотонный голос начальника пе-
ребил столь интересную тему.

Алина светилась улыбкой, она уже передумала говорить
о своём состоянии и специально тянула время. Собеседник,
понимая это, с грустной гримасой пошёл в кабинет босса.



 
 
 

***
– Да, Виктор Сергеевич! Вызывали? – спокойным голосом

сказал Игорь.
– Да… звал. Отчёт, который я тебя просил, сделал? – мед-

ленно выговаривая слова, сказал начальник, всем видом по-
казывая, что он позвал его не из-за этого, но не знал, как на-
чать.

– Часа два как готово, у вас на почте, – ответил Игорь,
серьёзно глядя на него. Он понимал, что шеф хотел от него
чего-то другого.

– Я тебя позвал, конечно, не за этим. Тут такое дело… –
проговорил Виктор Сергеевич и выждал небольшую паузу. –
Слухи ходят, что ты к моей секретарше неровно дышишь…
и это не очень хорошо. Поэтому предупреждаю: я не должен
тебя с ней видеть, вообще никто не должен вас вместе ви-
деть, понял?

– Но я не… – попытался перебить Игорь, но резко пре-
рвался, увидев поднятую руку, означавшую, что ему следует
замолчать.

– Никаких «но» – просто услышал и усвоил! А чтобы у
тебя был ещё стимул, лишаю тебя премии за проект с япон-
цами! – Виктор Сергеевич был окрылён собственным всеси-
лием, ведь он тут бог и власть, и подчинённому придётся по-
умолять его, чтобы тот снизошёл и дал хоть какие-то деньги.
Он хотел было улыбнуться, но сдержался.

– Виктор Сергеевич, вы же знаете… – начал было подчи-



 
 
 

нённый, но был снова перебит поднятой рукой.
– Нечего размусоливать, идите! Надеюсь, вы всё поняли! –

грозно сказал начальник и указал на дверь, пытаясь что-то
сказать в коммутатор, но там была тишина.

Игорь с обреченным видом стоял на месте, он был сильно
ошарашен, был позыв всё бросить и уйти, но ему мешали
несколько факторов.

– Виктор Сергеевич! Вы же знаете моё положение, мне
сейчас сильно нужны деньги, и та премия мне просто необ-
ходима! – судорожно говорил Игорь, напоминая шефу о раз-
говоре месячной давности, в котором объяснял, что его мать
при смерти и ей нужен дорогой аппарат.

На него, собственно, он и просил у шефа деньги. После
недолгих раздумий шеф сказал, чтобы парень брал кредит
(который ему ни за что не выплатить), а он в свою очередь за
хорошо проделанную работу с японцами, где они соверши-
ли крупнейшую сделку в истории компании, выдаст премию,
которая покроет все расходы на лечение матери. А теперь
все перевернулось с ног на голову.

– Я всё знаю, это будет тебе жизненным уроком! – говорил
шеф, давно забыв о том разговоре и в голове представляя,
куда он денет свою новую прибыль.

– Нет, вы не поняли, моя мать умирает, ей это на лечение
нужно. Да и эту сделку я сам нашёл, работал над ней сутками,
чтобы только получить премию! – повысив голос, говорил
Игорь. Его лицо выражало полнейшую безнадёгу, ещё чуть-



 
 
 

чуть – и он упадёт в обморок.
Он уже потерял своего отца, в тот раз им пришлось про-

дать квартиру, чтобы как-то бороться, но всё оказалось на-
прасно. Невзгоды начались с того, что его младшую сестру
сбил какой-то мажор, сын именитого государственного слу-
жащего. Это даже по телевизору показывали, но связи и ры-
чаги давления – и этот мажор, не выходя из наркотического
опьянения, продолжает гонять по улицам, ни капли не пере-
живая о случившемся, а девочку уже не вернуть. Родители
тогда были повержены не только фактом смерти малышки,
но и тем, как смешно это выставили. В конце всех фальсифи-
цированных расследований к ним подошёл отец этого «бед-
ного» мальчика, которому помяли машину – а ущерб, по его
словам, был больше, чем стоимость халупы, в которой они
живут – и пригрозил, что если они продолжат искать правду,
то им будет хуже.

В тот момент семью это не остановило, и они пытались
найти справедливость через телевидение. Родители пошли
на ток-шоу одного из федеральных каналов и рассказали
свою историю. Присутствующие высокопоставленные люди
пообещали разобраться, а то, что этот выпуск покажут по та-
кому каналу, вообще сулило успех. Появилась крохотная на-
дежда на то, что можно добиться справедливости, но всё ока-
залось тщетно. Выпуск сняли с эфира по настоянию высоко-
поставленных персон, все знали каких, но сделать уже ниче-
го не смогли, те звезды, которые обещали помочь, неожидан-



 
 
 

но растворились. «Зачем помогать, если это никто не уви-
дит? Да даже и увидит – зачем рушить себе карьеру ради
простолюдина?» – ответил по телефону один из юристов, ко-
торый пытался найти славу на той передаче. Завершилось
всё апогеем – несколько накачанных мужичков вломились в
квартиру к семье и жёстко избили всех, не брезгуя сломать
матери семейства руку и пару пальцев. После того случая
мать и сын восстановились, а вот у главы семейства начались
проблемы со здоровьем, что и привело к смерти. Именно
поэтому двадцатисемилетний Игорь в своём, относительно
небольшом возрасте уже имел парочку седых волос и жуткую
ненависть к государственным деятелям. Если бы не мать,
давно бы ушёл во все тяжкие, но эта ниточка держала его, а
после разговора с шефом могла оборваться очень скоро.

– Я всё понял! Это будет вам уроком! – нелепо ответил
Виктор Сергеевич, уже свыкшийся с новыми прибавления-
ми в кошельке и ни капли не сочувствующий горю подчи-
нённого.

– Ну я же… – промямлил Игорь.
Погружённый в тяжёлый транс, еле передвигая ноги, став-

шие ватными, он побрёл на своё место. Из последних сил
открыл дверь кабинета начальника, не сумев её как следует
закрыть, плыл, подчиняясь потоку, мимо всех, никого не за-
мечая, только вперёд.

– Игорь, Игорь, что с тобой? – говорила Алина, махая пе-
ред лицом друга руками, пытаясь понять, что произошло.



 
 
 

Он продолжал брести, не замечая препятствий.
– Игорь! Игорь! Тебе не дозвонились, и решили попробо-

вать через меня… возьми трубку.
Он шёл, будто в замедленной съёмке, однако взял теле-

фон, который ему всунула в руку секретарша, и поднёс к уху,
пропуская слова мимо себя.

– Это Игорь…
– Алё, Игорь, это беспокоит врач вашей матери. Тут при-

шли какие-то люди и забирают аппарат, мы вынуждены бу-
дем отключить вашу маму от…

– Что? Кто? Еду! – неожиданно вернувшийся в реальность
Игорь, то ли на аффекте, то ли открыв второе дыхание, резко
восстановил силы, память и, забыв про всё, побежал в боль-
ницу, даже не вознаградив секретаршу взглядом.

***
– Молодой человек, вы куда? – раздался голос уже изда-

лека.
Игорь бежал, не чувствуя усталости, в голове проносилось

– «только бы успеть». Люди, попадавшиеся навстречу, рас-
ступались, двери с грохотом бились о стенки, к которым бы-
ли прикреплены, казалось, даже стена не смогла бы его оста-
новить.

– Что случилось? – произнёс Игорь, теперь уже понимая,
что у него кончаются силы, одышка подступила к горлу, пот
начал скапливаться и ручьём потёк по лицу.

– Тут вот говорят, что забирают аппарат. Вы же за него



 
 
 

заплатили? – спокойным голосом произнёс врач, указывая
на мужчину, стоящего рядом с ним.

– Конечно, заплатил, ещё месяц назад! На каком основа-
нии забирают? – Игорь с удивлением смотрел на мужчину,
ожидая, что тот объяснится.

– Понимаете ли, вы… – начал мужчина, сделал пару ша-
гов навстречу Игорю, ухватил его за плечо и отвел в сторо-
ну, чтобы их разговор не был услышан врачом. – Тут такое
дело… Нам срочно потребовался этот аппарат… А как вы-
яснилось, он единственный достойный в городе и находится
тут, поэтому мы его забираем!

– Как забираете? Во-первых, без него моя мать долго не
продержится, а во-вторых, я его купил, вы не можете просто
так забрать чужую вещь! – переходя в состояние гнева, ска-
зал Игорь.

– Как не можем? Можем! Этим мы сейчас и занимаем-
ся! Знаете, кому он нужен? Знатному человеку из правитель-
ства! А вы и без него хорошо справитесь! – всё так же арти-
стично отвечал лысоватый мужчина в чёрном.

Несмотря на натянуто весёлое поведение этого человека,
Игорю в душе всё больше становилось не по себе, как будто
кто-то изнутри поедал, не оставляя шансов на выживание.
Лысый показывал пальцем на палату, где лежала мать Иго-
ря, и через приоткрытую дверь можно было разглядеть, как
несколько мужчин в чёрных костюмах пытаются собрать ап-
парат.



 
 
 

– Да как вы… – возмутился Игорь. Он уже собрался бе-
жать в палату, чтобы остановить людей, которые наглым об-
разом пытаются украсть жизненно важное для его матери
оборудование, но его остановила рука недавнего собеседни-
ка. Рука эта весьма ощутимо вцепилась в него и едва не по-
валила на грязный пол, который, судя по ясно различимым
следам грязи, не мылся недели три-четыре.

– Постойте, куда это вы собрались? – произнёс мужчина
с выражением, всё ещё играя в любезность.

– Как куда? Вы не понимаете, что если вы отключите мать
от аппарата, то она умрёт!  – на всю больницу прокричал
Игорь. Почти все люди, что были в зоне видимости, повер-
нулись посмотреть, что там происходит.

– Понимаю! И искренне вам сочувствую, но ничего поде-
лать не могу! – голос было почти приятельским, но содержа-
ние фразы – просто ужасное.

Затем он с улыбкой посмотрел на Игоря, и жестом показал
своим подчинённым продолжать работу – те остановились
посмотреть, что происходит.

– Не позволю! – крикнул Игорь, оттолкнув мужчину по-
дальше от себя. Не пробежав и пары метров, он был встречен
огромным амбалом, который одним движением заставил ге-
роя потерять равновесие и грациозно упасть на старый боль-
ничный пол.

Пока Игорь приходил в себя, к нему подбежал мужчина,
которого он оттолкнул, выражение его лица резко измени-



 
 
 

лось с улыбчивого на очень злобное, и такое подходило ему
намного больше. Следом подбежал врач – однажды он клял-
ся помогать всякому нуждающемуся, но сейчас не спешил
это делать, ибо самому в таком случае могла бы потребовать-
ся помощь, а боли медик не переносил с детства. Именно
поэтому он просто стоял и ждал, чем все это закончится.

– Ты это, Айболит, тащи носилки! – тихо произнёс муж-
чина в чёрном, сурово глядя на доктора.

– В смысле? Зачем носилки? – с удивлённой физиономией
поинтересовался медик.

– Ну как зачем? На чём вы это тело понесёте в реанима-
цию? – всё так же спокойно произнёс мужчина и нанёс силь-
ный удар Игорю по лицу. Несколько капель крови попали
обидчику на лицо. Он повернулся к доктору и с улыбкой до-
бавил: – Ты неси, неси!

Медик, замерший в ступоре, понимал, что как мужчина
он должен вступиться за избиваемого, но что-то в голове
ему подсказывало бежать за носилками. В конце концов, он
клялся лечить, а не вступать в драки, тем более с такими
страшными людьми. Доктор ещё раз посмотрел на лысого и
его амбалов и, собрав в кулак всю свою волю и решитель-
ность, мужественно развернулся и побежал прочь.

Град кулаков обрушился на искателя правды. После
нескольких ударов Игорь уже забыл про боль, она его пере-
стала тревожить, защищаться не было сил, он смотрел в при-
открытую дверь, где лежала его мать. Бандиты уже отключи-



 
 
 

ли её от всех аппаратов и потихоньку выкатывали оборудо-
вание. Женщина лежала тихо, не пошевелившись, казалось,
она просто спала. Игорь, возможно, видел её в последний
раз и не мог оторвать взгляд. Вдруг он увидел судороги сво-
его последнего живого родителя, мама беспокойно тряслась,
тратя последние силы, которые и так были на исходе. Он по-
пытался было встать и двинуться к знакомой палате, но уда-
ром ноги его погрузило во тьму. Пропал свет, пропал звук,
пропало всё.

***
– Он очнулся! Очнулся! – послышался женский голос.
– Игорь, Игорь, вы меня… – прозвучал мужской голос,

начинавший расплываться, и снова наступила тишина.
– Разряд! – раздался громкий звук, и что-то ударило так,

что у Игоря открылись глаза.
Картинка была размазанной, виднелись лишь несколько

белых пятен и одно чёрное, какое-то из них тянуло к себе.
Игорь понял, что сильно устал и хочет спать. Мгновение.
Сон.

***
– Игорь! Игорь! Врача! Он очнулся! – голос звучал очень

громко, так, что начала болеть голова.
Глаза слепило солнце, выглянувшее из окна, ещё пара

мгновений – и зрение пришло в норму. Перед Игорем пред-
стал необычный для него вид: больничная койка, руки и но-
ги скованы так, что невозможно пошевелиться, вскоре стало



 
 
 

ясно, что почти половина тела в гипсе. Ноги не были загип-
сованы, но он ими как будто не управлял, просто не хватало
сил. Спереди – синяя стена с потрескавшейся краской, чуть
ниже – тумба, на которой стояла коричневая ваза с не самым
красивым цветком. В правом углу виднелась женская фигу-
ра. Полностью разглядеть её было невозможно из-за слиш-
ком яркого света, бившего из окон, но постепенно вырисо-
вывалась знакомая физиономия. Это была Алина, с которой
ему запретили общаться, однако её присутствие немного об-
радовало.

– Игорь! Вы как? Хорошо себя чувствуете? – медленно
произнёс вбежавший в палату врач.

Тот самый, который в момент избиения мужественно убе-
жал за носилками. Возможно, если бы не его отвага, Игорь
мог бы вообще погибнуть, а так лежит тут, почти целый.

– Я? Я? Где я? – спросил Игорь, пытаясь осознать про-
исходящее. Он стал вспоминать, что последнее он помнит.
Люди в чёрном. Кулаки. Мать. Судороги матери. – Что с ма-
мой? – добавил он, не дав ответить врачу на первоначальный
вопрос.

– Понимаете… – начал тянуть доктор. Это наводило на
самые плохие мысли.

– Не тяните, что с ней? – крикнул он изо всех сил так,
что Алина даже немного отшатнулась и крепче вцепилась в
сумочку.

– Она умерла, – констатировал доктор.



 
 
 

Он еще пытался что-то объяснять – мол, он-то не виноват,
сами понимаете, без аппарата было бы сложно, и всё в этом
духе.

– Когда? – перебил выкручивающегося врача Игорь.
– Прям в тот день… – ответил доктор, и палата на время

погрузилась в тишину. Все понимали, что Игорю надо свык-
нуться с этой мыслью, поэтому ожидали следующих его дей-
ствий.

Врач бывал в таких ситуациях. Люди вели себя по-раз-
ному – кто-то падал в обморок, кто-то плакал и вопрошал,
как это случилось. Были даже те, кто начинал отмечать… Но
это был не тот случай. Игорь просто молчал, погрузившись
в себя. Он был слишком огорчён и полон ненависти к власть
имущим, потерял всех своих родных и близких из-за них,
даже девушка, которая его привлекала, и то оказалась их иг-
рушкой, которую они делить не намерены. И за всё это при-
ходится платить ему непомерную цену – а в ответ ничего. Он
просто ребёнок, у которого отняли мороженое, но вот беда
– за ребёнка заступится родитель, в крайнем случае прохо-
жий, а за Игоря заступиться некому, а самому справиться не
получается, ибо он – как тот самый ребёнок против взросло-
го дяди. Силы неравны, надо действовать умнее.

Вся эта ситуация где-то в глубине души ему принесла не
только глубокое огорчение, но и некоторое облегчение. Те-
перь ему не надо каждый день думать, где достать деньги,
как всеми силами остаться на работе с ненавистным началь-



 
 
 

ником, ему стало нечего терять. На секунду Игорю пришла в
голову мысль – раз его уже нечего лишать, то можно попро-
бовать ухлестнуть за Алиной. Но он сразу же выкинул эту
мысль, которая так неожиданно пришла в голову и отравила
всё, что там было. Игорь так разозлился, что захотел вспы-
лить и выгнать девушку куда подальше, и даже собирался это
сделать, но его перебил врач.

– Мне надо идти, у вас остались ещё вопросы? – прервал
тишину медик, поглядывая на стрелку часов на правой руке.

–  Да… сколько я так пролежал?  – не сразу сообразив,
спросил больной, отвлёкшись от нападения на Алину.

– Ну так, поди, уже месяц вы у нас, – неожиданно для себя
с деревенской приговоркой сказал врач.

– Месяц! – тихо произнёс Игорь и уставился на свою ногу,
при этом не видя ничего, просто погрузившись в простра-
цию. Он пытался уцепиться хоть за какие-то мысли в голове,
но не удавалось. Наверное, это была защитная реакция моз-
га, ведь он мог надумать себе всякого, что повалило бы не
только физически, но и морально.

– Ну, раз нет вопросов, тогда я, наверное, пойду! – нелов-
ко произнёс доктор и, ожидая одобрения пациента, посмот-
рел в его сторону.

Игорь очень медленно, но сообразил, чего от него хочет
врач, и, как только смог, кивнул, показывая, что не против.

– Ну, и мне пора! – следом сказала Алина и побежала за
доктором, тоже предварительно получив разрешение на по-



 
 
 

бег у больного друга. – Выздоравливай!
Шло время, Игорь поправлялся, уже даже врачи разреша-

ли вставать ему с кровати и ходить по палате, а если были си-
лы – и за её пределами. Из посетителей наведывалась только
Алина – из близких людей осталась только она. Общение у
них получалось какое-то холодное, без прежней искры. Оно
и понятно: Игорь был сильно разозлён, причём не столько на
девушку, сколько на себя – он понимал, что именно его ха-
рактер и беспомощность позволили истребить его семью. В
то время, когда любимые миллионами герои боевиков соби-
рались с силами и шли против системы, убивая всех, кто хоть
косвенно участвовал в смерти близких людей, и добивались
правды, Игорь просто-напросто этого боялся. Да, ему нечего
было терять, но в очередной раз представляя, как он берёт
оружие и идёт убивать своих недругов, он видел отнюдь не
геройскую картину. Рисовалось совсем другое: как он подхо-
дит к зданию условной думы и его вяжут на входе, либо уда-
ётся пройти проходную и даже получается убить первого по-
павшегося злодея, но дальше то же самое – наручники, тюрь-
ма, в обществе всё возвращается на круги своя, а неудав-
шийся герой проводит остаток жизни в тюрьме, плюс ко все-
му за такую наглость «большие дядьки» не позволяют жить
за решёткой спокойно. Именно поэтому, каждый раз, когда
приходили подобные мысли, после недолгих раздумий спу-
стя несколько минут наступало разочарование из-за предпо-
лагаемой унылой участи.



 
 
 

– Как самочувствие? – издалека раздался голос врача.
Его пациент почти окрепшим шагом направлялся на

уличную прогулку.
– Угу, – невпопад промычал Игорь, кивнул в доказатель-

ство и с угрюмым видом продолжил двигаться поближе к
воздуху.

– Это хорошо! Опережаете план! – с долей позитива доба-
вил медик, уткнулся в очередную историю болезни и скрыл-
ся из виду.

Пациент, оставив комментарий без ответа, остановился
возле входной двери, набрал полные лёгкие воздуха и осмот-
рел территорию. Ярко светило солнце, люди вокруг, несмот-
ря на свои недуги, в большинстве своём не скрывали улыбок.
Казалось, всё хорошо, но Игорь был не согласен с больными,
что так радовались жизни, и разбавил всеобщий позитивный
настрой своей безучастной физиономией.

Шаги давались не слишком легко, но удалось пройти уже
достаточное расстояние. Игорь полностью погрузился в мыс-
ли о новом способе мести, которую он смог бы обрушить на
обидчиков, при этом оставаясь если не в положении побе-
дителя, так хотя бы страданий на его голову поменьше. Му-
чения за последнее время так прижились в его сердце и те-
ле, что хотелось бы уже от них отдохнуть хотя бы на время.
Идеи, приходящие в голову, ни на что не годились – даже в
лучшем случае они приводили к его смерти. Не самый худ-
ший итог, но мститель знал – решение есть, обязательно есть,



 
 
 

просто оно ещё не пришло на ум.
Так, шаг за шагом, метр за метром Игорь шел все вперед

и вперед, не замечая ничего на своём пути, пока не оказался
в незнакомом для себя месте. Посмотрел на часы – те пове-
дали, что наступило обеденное время и пора возвращаться в
палату. Осмотрев ещё раз местность, он решил войти в бли-
жайшую больничную дверь, и добираться до своей комнаты
уже оттуда.

Медленно проходя мимо людей, стоящих в очереди в раз-
ные кабинеты, больной услышал интересный для себя разго-
вор и невольно притормозил для лучшего усвоения инфор-
мации.

– Может, всё обойдётся? – шёпотом произнесла взрослая
женщина, которая стояла рядом с молодой девушкой.

Могло показаться, что это мать и дочь, так, скорее всего,
и было – одна обнимала другую, выказывая этим свою под-
держку. Они стояли в углу и совсем не замечали Игоря, ко-
торый проходил за их спинами и явно не внушал опасности.

– Да как обойдётся? Он мне сам показал справку, а там
чёрным по белому напротив строки с названием «СПИД» –
«положительно», – не замечая, как повысила голос, сказала
девушка и заплакала, заливая слезами свои короткие свет-
лые волосы.

На лице матери отразилась грусть, она сильнее обняла
дочь и прижалась губами к её макушке.

–  СПИД!  – воодушевлённо и довольно громко сказал



 
 
 

Игорь. Будто нашёл клад, который долго искал.
Окружающие с неким негодованием обернулись посмот-

реть, кто так радостно произносит столь грустный диагноз.
Девочка, вырвавшись из объятий матери, впала в ступор, ду-
мая, что её изобличили, но потом поняла, что крикнувший
человек стоял сзади, он явно подслушал их разговор и при-
стально глядел на них. Понимая, что обстановка начинает
нагнетаться, пациент быстро, почти не хромая, исчез за по-
воротом, оставив в воздухе лёгкое напряжение, а где-то и ис-
терику.

***
Следующие дни прошли в долгих раздумьях по поводу

новой идеи мести. СПИД – очень злая месть. Пока каждый
обидчик обнаружит у себя этот недуг, можно будет заразить
уже достаточно недругов, заставляя их страдать и лишая той
сладкой жизни, к которой они привыкли. В крайнем случае,
если этот недуг окажется излечимым – а после того как за-
разятся многие влиятельные люди, на борьбу с этой болез-
нью будут идти все новые и новые силы – то, считай, он по-
может миллионам людей. Идея мести есть! Моральное ис-
купление греха – мыслью, что это может помочь обычным
людям – есть! Осталось только найти способ. Долго искать
не пришлось. Когда больному объявили, что к нему пришла
девушка, все карты сошлись. Алина неоднократно рассказы-
вала, что спит со всякими богатыми мужчинами, имеющи-
ми высокое социальное положение. А ещё говорила, что в



 
 
 

последнее время ей стало это надоедать, и она думает уйти
с так называемой «работы» и с накопленными средствами
искать того самого и прожигать с ним свои активы. Игорь
и подумать не мог, что она намекает на его кандидатуру, и
просто мычал, выслушивая очередную историю подруги.

План заключался в следующем: он должен заразить де-
вушку СПИДом и под предлогом того, что ей нужно сделать
«последний рывок», подложить её нескольким своим вра-
гам, а дальше всё по накатанной. Возможно, даже удастся за-
цепить больше плохих людей, так как ходили слухи (и Али-
на тоже иногда говорила), что многие из этих самых людей
часто имеют по две, три, а то и десять любовниц, которые
зачастую тоже ведут двойную игру!

На словах всё было очень просто, а вот на деле надо
было хорошо постараться, чтобы выполнить план. Стояло
несколько вопросов:

Первый – как заразить Алину?
Второй – как её свести с нужными людьми?
Третий – как сделать так, чтобы не жалеть её и нагло врать

при встрече?
Ответ на второй вопрос нашёлся почти сразу. Свести не

составит труда, надо лишь прорекламировать ей этих людей
как очень успешных и богатых и намекнуть, что «последний
рывок» лучше сделать именно с ними. По поводу третьего
вопроса Игорь тоже почти не мучился. После лишения пре-
мии он к девушке резко охладел и глубоко в душе даже ви-



 
 
 

нил её в случившихся с ним неприятностях, однако этого не
показывал.

А вот первый вопрос вызывал много внутренних противо-
речий. Заставить её переспать с человеком, болеющим этим
недугом, было бы очень сложно, а особенно трудно будет
скрыть это. Ввести ей через шприц кровь инфицированно-
го тоже очень страшно, да и слишком заметно, в какой-то
степени даже нечестно. В голове вертелся только один вари-
ант, и как бы Игорь ни пытался выкинуть его из сознания,
он появлялся снова и снова и намекал на свою праведность.
По этому плану всё было просто: Игорь проникает в лабора-
торию, где люди сдают анализы на СПИД, пытается иденти-
фицировать нужные (пока нет понимания как, но на месте
сориентируется), вколоть себе кровь с болезнью, а уже потом
передать её Алине. Подруга не откажет в сексе обездоленно-
му товарищу. Естественно, при правильном подходе.

Иногда пробегали мысли заразиться более стандартным
способом, уколовшись каким-нибудь веществом в обществе
полуразлагающихся людей в подворотнях окраины города,
но он отбросил эту мысль.

Теперь нужно было время. Каждое посещение Алины
проходило уже в более дружественной обстановке. Друзья
болтали, шутили, всё было как прежде. В какой-то момент
Игорю даже показалось, что она ему опять начинает нравить-
ся, но он сразу же отмёл эти мысли, пытаясь сосредоточить-
ся только на мести.



 
 
 

Игорь всё чаще стал прогуливаться мимо места, где, как
он предполагал, делают забор крови и проверяют на различ-
ные болезни. После своей разведывательной миссии мсти-
тель убедился, что СПИД обнаруживается не так уж и ред-
ко, так что шанс получить желаемый результат ещё будет.
Проведя уже достаточную исследовательскую деятельность,
Игорь выбрал несколько человек, которые точно болеют
СПИДом и ходят сдавать кровь в надежде увидеть отрица-
тельный результат. Получался чёрный юмор: результат отри-
цательный, а эмоции-то положительные, и наоборот. Иногда,
вспоминая эту фразу, Игорь веселился и, прикрывая лицо
рукой, пытался скрыть улыбку в столь грустном месте.

Но надо было действовать уже быстрее, так как главный
врач намекнул на скорую выписку, а это значило, что беспре-
пятственное нахождение в больнице заканчивалось, и надо
было быстрее воплощать идею в жизнь. У Игоря родился но-
вый план. Замысел заключался в том, чтобы найти одного
из «выявленных» больных, встать за ним в очередь на сдачу
крови. После входа в кабинет у него будет пара мгновений,
пока врач готовится сделать забор, для того чтобы выкрасть
анализ и скрыться в неизвестном направлении. «Нужного»
больного можно было выследить, находясь в коридоре и под-
сматривая в приоткрытую дверь кабинета – иногда кто-то от
волнения забывал ее закрыть. Там-то он и узнал о некоторых
инфицированных – врач, не особо волнующийся о чувствах
посетителей, говорил: «А, Самсонов, опять пытаетесь найти



 
 
 

отрицательный результат в анализах на СПИД?».
Удача подвернулась через два дня, когда Игорь пришёл в

очередной раз дежурить и увидел уже знакомую ему девуш-
ку, из-за которой и появился этот зловещий план. На этот раз
она была одна, без матери, с бледным лицом стояла в очере-
ди. Видно было, что ноги у неё подкашиваются, и, чтобы не
упасть, она прислонилась к стене. Мститель стремительным
шагом пошёл к ней, чтобы занять очередь, но его опередил
мужичок лет пятидесяти, небольшого роста, в старом, поно-
шенном костюме и с плешью, сильно выделяющейся на фоне
островков волос, которые тянулись до плеч.

– Вы последняя?
Дождавшись кивка девушки, мужчина произнёс:
– Тогда я буду за вами!
– А я за вами! – с улыбкой произнёс Игорь, чувствуя, как

его сердце заколотилось. Всё пошло не по плану, но при этом
он понимал, что если всё пройдёт удачно, сегодня он будет
заражён.

Напряжение росло, Игорь посмотрел на свои ноги и по-
нял, что весь дрожит. Девушка зашла в кабинет, нервы натя-
нулись, а ещё и этот плешивый мужик, который так и бесит
своей искренней улыбкой. Мгновение. Выходит девушка, за-
ходит следующий. Мысли улетучились, в голове появился
какой-то странный звон, никого не было слышно, люди про-
ходили взад-вперёд размытыми очерками. Впереди только
он и дверь – такая белая, пластиковая, такая грозная, за ней



 
 
 

находился конец, не стремительный, но бесповоротный. Ды-
хание участилось, звук в ушах усилился, не хватало судо-
рожной барабанной дроби для пущего эффекта. Мгновение.
Выходит плешивый, в голове мысли: «Давай, иди, медлить
нельзя!», и он шагнул.

– На что сдаём кровь? – отрезвив Игоря и заставив экс-
тренно мыслить, буднично спросила медсестра, одновремен-
но заканчивая подписывать пробирку и устанавливая в шта-
тив, где стоят остальные.

Парню, так сказать, повезло: там, где стояли пробирки,
оставалось три свободных места. Недолго соображая, мож-
но было понять, что последний анализ – мужчины, который
вышел, а предыдущий – тот самый, заветный. Руки пробила
дрожь, медсестра положила закрытую перед этим пробирку
на своё место.

– Закатывайте рукав, а я сейчас подойду, – скомандовала
медсестра, не дождавшись ответа.

Она работала уже не первый год и понимала: те, кто так
себя ведёт, пришли сдавать не самый обычный анализ. Са-
ма же она вышла в соседнюю комнату, давая пациенту шанс
успокоиться.

«Удача!»  – пронеслось в голове у Игоря, и он, быстро
сориентировавшись, взял предыдущую пробирку, кровь в
которой принадлежала инфицированной девушке, и спрятал
себе за пазуху. Чтобы не было вопросов, он переставил ана-
лиз мужчины на пустующее место, приговаривая при этом



 
 
 

шёпотом:
– Фальсификация!
– Ну так что? Доставайте своё направление! – сказала жен-

щина, неспешно выходя из соседней комнаты.
– Какое направление? – удивлённо спросил больной.
– Как какое? По которому вас сюда направили! – сделав

лицо более серьёзным, сказала медсестра и протянула руку.
– Эмм, я его в машине, наверное, забыл, позже зайду! –

выкрутился Игорь и быстро свалил, ускоряя шаг, чтобы ни-
кто не успел хватиться пропажи и не смог его найти.

Но никто так и не заметил подмены, все продолжали ра-
ботать в привычном для себя режиме. Не сходится? Да не бе-
да, ещё раз придут! Именно такого девиза придерживались
здешние работники.

«Да… всего немного жидкости, а сколько горя она может
принести людям!» – удивлённо проговаривал у себя в голо-
ве Игорь, рассматривая колбочку в руках. Вдруг он услышал
шаги возле своей палаты и, думая, что его вычислили, быст-
ро спрятал колбу и принял привычное положение.

– Игорь! У меня хорошие новости для вас! – весело зашёл
доктор и, пытаясь навеять такое же настроение на пациента,
продолжил: – Послезавтра вас выписываем! Вы почти здо-
ровы!

Посмотрев сначала на свои руки, а потом и на ноги, Игорь
понял, что со всей этой суетой по поводу мести уже и забыл,
что он лечится и даже идёт на поправку.



 
 
 

– Хорошо! – с натянутой улыбкой произнёс больной и по-
вернул голову, показывая, что немного занят.

– Давайте, держитесь! – сказал медик, подняв вверх кулак,
пытаясь этим показать, что всей душой рад за пациента.

Нужно было продолжать действовать, и мститель, собрав
мелочь из кармана, пошёл в сторону прибольничной апте-
ки, чтобы приобрести шприц. Подойдя к кассе, Игорь тря-
сущимися руками вывалил мелочь. С виду он был похож
на местного душевнобольного, лицо было перекошено. Это
могло бы вызвать вопросы, но аптекарша, привыкшая без-
душно продавать лекарства, выдала шприц, забрала мелочь
и без доли сочувствия уткнулась в телефон, откусив только
что вымытое яблоко.

Убедившись, что никто к нему не собирается – было вре-
мя послеобеденного сна – парень запер входную дверь и при-
нялся наполнять содержимым колбы свой шприц. «Зелье»
было готово. Игорь закатал левый рукав, показались множе-
ственные ранки от капельниц, которые ему так часто стави-
ли врачи, и замер на какое-то мгновение.

– Одно действие, и твоя жизнь никогда больше не будет
прежней, – вслух сказал парень, смотря то на вены, то на
шприц.

Для того чтобы быстрее решиться, он вспомнил все те мо-
менты, из-за которых решил пойти на этот шаг, ту боль, что
испытал за всё это время, лица родных. В голове раздался
тянущийся продолжительный звук, как при контузии, нервы



 
 
 

дошли до предела, ноги стали ватными, руки дрожали. Пры-
жок. Пропасть. Укол. Тишина.

Всё – теперь тот самый Игорь, который мечтал избавиться
от страданий, только что принял на себя ещё одно, пожиз-
ненное. Дороги назад не было, первый шаг сделан, теперь
только вперед. Мыслей о том, что что-то не получится, не
было, они исчезли. Решил, сделал, и другого итога и быть не
может.

***
– Вот тебе ключ от моей квартиры, ну, в которую ты меня

провожал, когда мы гуляли. Она пустует, а тебе, как я поня-
ла, жить негде, – сказала Алина и протянула связку ключей.

Игорь был искренне рад – и тому, что увидел её, и такому
предложению. Ему и вправду негде было жить – за то вре-
мя, что он был в больнице, за квартиру никто не платил, и
хозяева, хоть и понимали всю ситуацию, терять прибыль не
хотели и заселили других жильцов, о чём подробно расска-
зали в сообщении.

– Спасибо! – скромно произнёс уже здоровый, по меркам
врачей, парень и взял связку в руки.

На мгновение он опять подумал, какая она хорошая, не
бросила друга в сложной ситуации и всегда была рядом.
«Месть, только месть!»  – прошептал он себе под нос, так
чтобы девушка не услышала.

– Я побегу, а завтра вечером к тебе заскочу! Надо же от-
метить это событие! – с выражением сказала Алина, подмиг-



 
 
 

нула и, быстренько сев в машину, умчалась в неизвестном
направлении.

Всё шло по плану.
***
– Встречай гостей! – радостно сказала стоящая на пороге

Алина.
В руках девушка держала две бутылки вина. Игорь уже

выкупался в комфортных условиях и переоделся и выглядел
явно лучше, чем в больничной пижаме. Алина попыталась
поцеловать друга, в ответ парень выхватил вино из её рук,
резко повернулся и пошёл искать штопор.

– То есть так нынче встречают друзей? – прокричала Але-
на вслед Игорю, стоя на одной ноге и снимая туфли.

– Друзья разве целуются? – ответил вопросом на вопрос
парень, взглядом пытаясь обнаружить нужный ему инстру-
мент.

– Ну, такие, как мы – да! – Алина подошла и молча взяла
штопор, лежащий на самом видном месте и положила его
на стол. А затем закончила начатое дело – поцеловала друга
в щёку, сделав это очень громко, выразительно посмотрела
в глаза, задержав взгляд на несколько секунд, и уселась на
излюбленное место.

– Ты аккуратнее! Ты сейчас целуешь не друга, а мужчину,
у которого долго не было секса и которому, в свою очередь,
ты очень нравишься! – с улыбкой пытался угрожать девушке
парень, открывая вино.



 
 
 

– Не напугал! Ты говоришь это девушке, которая давно
не видела хорошего, молодого тела и которой, в ту же самую
очередь, ты тоже нравишься! – пытаясь передразнить собе-
седника, сказала Алина.

Их глаза встретились и держали контакт несколько мгно-
вений. Они оба догадались, чем всё кончится. Всё шло по
плану.

Вечер шёл в романтическом русле, друзья смеялись, пе-
ли, веселились. Оба давно не пили алкогольных напитков,
поэтому вино быстро ударило в голову и размыло все грани-
цы. Игорь, действуя по старому плану, продолжал деятель-
ность, которую он начал ещё в больнице, а именно – хвалил
своих обидчиков, на что девушка похвасталась успехами на
нескольких фронтах. Он всё больше заводился и под дей-
ствием алкоголя стал забывать, для чего всё делает, начал
осыпать девушку комплиментами, что впрочем, не противо-
речило первоначальным задумкам, а только способствовало
им.

В какой-то момент Игорь решил похвастаться нескольки-
ми шрамами, которые остались после жестокого избиения, и,
сняв майку, принялся показывать их, водя пальцем по кар-
те тела. Не находя достаточного сочувствия, он добавил, что
теперь выглядит безобразно и его никто не полюбит.

– Да что ты говоришь? Шрамы украшают мужчин! – по-
вторила Алина устойчивую фразу и пальцем потянулась,
чтобы дотронуться до одного из них, но Игорь, не замечая



 
 
 

этого, надел майку и облокотился на кухонный гарнитур.
– Тебе легко говорить, у самой вон какое тело! Наверное,

даже не знаешь, что такое царапины! – ответил парень с ви-
дом ребёнка, который решил помериться с другом количе-
ством заслуг.

– Да ничего подобного! – ответила Алина и попыталась
через платье что-то показать. Ничего не вышло, и она реши-
ла снять его. На решение повлиял алкоголь, трезвой она ни-
когда бы такого не сделала.

– Вот смотри! – перед Игорем стояла девушка в одном
нижнем белье и указывала на какую-то точку на ребре.

Тёмные волосы великолепно сочетались с комплектом
чёрного белья, что усилило эффект и до того приятной кар-
тины. Идеальные формы, красивое лицо, приятный запах –
всё манило его. Как под гипнозом, парень словно полетел
к желанной девушке. Рана, что она показывала, его совсем
не интересовала, невидимая нить тянула всё ближе и ближе,
пока девушка не оказалась в мужских объятиях. Алина всё
поняла, но была не в силах что-то поменять, наоборот, ей
это нравилось. Мурашки окатили всё её тело, парень начал
целовать подругу в шею, она издала нежный стон. Пальцы
скользили по коже спины, словно по нежнейшему китайско-
му шёлку, он не хотел торопить события, просто наслаждал-
ся её телом. Девушка была заведена и не могла уже больше
терпеть, она соскучилась по этим ярким чувствам, когда ты
находишься с человеком, который тебе нравится, и испыты-



 
 
 

ваешь неподдельную радость от ласки.
– Эм… у меня нет резинки… – нехотя перебил Игорь, по-

нимая, что всё может в момент прекратиться, и его дерзкий
план накроется.

– Да пофиг! – ответила она, не желая останавливаться.
Получив зелёный свет к действию, парень стал понемногу

перемещать девушку в спальню, попутно помогая ей снять
всё лишнее. Она без капли стеснения помогла Игорю с той
же проблемой.

Искра. Буря. Наслаждение.
***
Что-то очень приятное разбудило его, кажется, это был

поцелуй. Игорь открыл глаза и увидел, как Алина удаляется
в прихожую.

Желая ещё раз взглянуть на мужчину, она вернулась и за-
метила, как тот отходит от сна.

– Проснулся? – радостно воскликнула она. – Мне надо на
работу заскочить, завтрак я тебе приготовила, дальше сам! –
с необыкновенной нежностью проговорила девушка, отпра-
вила воздушный поцелуй и скрылась, легонько хлопнув две-
рью.

После такого утра пропадает всякое желание злиться на
мир, но Игорь и не старался.

На столе стояла тарелка, прикрытая крышечкой, чтобы
еда оставалась как можно дольше тёплой. Открыв, парень
увидел два пожаренных яйца в форме сердечка в комплекте



 
 
 

с беконом и кусочком апельсина.
– Какой же я мудак! – крикнул Игорь так, что даже с улицы

можно было услышать, и заплакал, понимая, что сотворил
глупость, от которой будет страдать до конца своих дней.

Решив проветриться от гнетущих мыслей, он вышел из
дома, чтобы подышать свежим воздухом. Чувствуя себя по-
следним негодяем, Игорь раз за разом прокручивал вчераш-
ний день в голове, но всё время приходил к выводу: он мо-
ральный инвалид, который недостоин… ничего недостоин.
Навязчивые злые мысли не давали покоя и то и дело терзали
душу. Надо было от них избавляться – дело сделано, каким
бы с моральной точки зрения оно ни было, его надо было
закончить, а мысли заглушить.

Оглядевшись вокруг, Игорь заметил старую советскую
вывеску «Пивная». Денег было немного, однако заведение
такого потрепанного вида вряд ли могло испугать большими
ценами, именно поэтому он устремился навстречу алкоголь-
ному спасению души. Постояв возле двери и внимательно
изучив экстерьер, парень с ещё большим желанием решил
посетить это место.

– Вас-то мы и ждали! – приветственно прозвучал голос
из-за стойки.

Игорь не обратил внимания на приветственные слова, пы-
таясь оглядеть забегаловку изнутри. Она казалась очень зна-
комой, вид был такой необычный для современности, зато
вполне можно было увидеть похожую пивную в старом кино.



 
 
 

Возможно, тут и снимали однажды фильм.
– Я так понимаю, пива? – добавил голос из-за стойки, воз-

вратив парня к реальности.
– Да-да, конечно! – ответил Игорь и потянулся в карман

за деньгами.
– Если вам нужно с кем-нибудь поговорить, вон тот эле-

гантно одетый мужчина как раз подойдёт для этой цели! –
раздался воодушевлённый голос из-за стойки и указал на по-
вернутого к ним спиной человека за высоким столиком для
пива.

– А… – попытался было возразить Игорь, но человека,
что обслуживал его, и след простыл.



 
 
 

 
Работяга

 

Единственный момент, когда Серёге, обычному россий-
скому работяге, что отдал заводу много лет жизни и не умел
хорошо отдыхать без спиртного, не нравилось пиво – это
когда его показывали в рекламных роликах по телевизору.
Раньше-то ещё ничего, можно было разглядеть в нём душу,
когда в уголке банки виднелась цифра, обозначающая про-
цент алкоголя. А сейчас же ввели какие-то законы и в синем
ящике демонстрировали зелье безалкогольное. Это искрен-
не не удовлетворяло заядлого любителя «Балтики 7» – хоть
и на экране, но всё равно один негатив.

Так, после очередной ненавистной рекламы, перебившей
очередное бессмысленное шоу, Серёга не выдержал и уве-
ренно нажал на кнопку пульта. Телевизор издал сигнал и
прекратил транслировать федеральный канал. А Серёга, со-
брав волю в кулак, решил пойти выкинуть мусор и заодно
сделать ещё одно своё любимое дело – покурить.

– Света, а где вся моя одежда? – работяга с непониманием
громко обратился к жене, которая сидела в соседней комна-
те, и ещё раз осмотрел шкаф.

– Я всё постирала! – безучастно ответила женщина, про-
должая глядеть популярное ток-шоу.

– И в чём я теперь пойду? – пробормотал Сергей себе под



 
 
 

нос и почесал лысеющий островок на голове.
Точнее было бы сказать, что у него островок тёмных во-

лос, которые верно охраняют блестящую на солнце макушку.
Сам он небольшого роста, в меру упитанного телосложения,
которое развилось от жуткой любви к пиву, и, как говорят
все, кто его знает, с золотыми руками. Если у кого-либо воз-
никала надобность, он не жадничал показывать способности
своих работящих рук.

Осмотрев ещё раз свои немногочисленные вещи, он обра-
тил внимание на свой тёмно-синий джинсовый костюм, в ко-
тором всегда ходил на работу. Старые джинсы, чёрная майка
и джинсовая куртка – вот супернаряд супергероя, воюющего
с неотточенными деталями на заводе. Облачившись в знако-
мую много лет одежду, мужчина проверил, на месте ли пач-
ка сигарет. Убедившись в её наличии, привычно взял ведро
с мусором и знакомым путем побрёл на улицу.

Утро выходного дня. Во дворе ни единой души – все ли-
бо отсыпаются после сложной недели, либо уже уехали по-
полнять запасы продовольствия на предстоящую неделю, а
Ивановы, наверное, опять полетели отдыхать на выходные в
очередную страну. «И откуда у них столько денег?» – про-
неслось в голове.

Неторопливым шагом Сергей дошёл до мусорного ящика,
вывалил содержимое ведра в отсек и проверил, не осталось
ли чего на дне. Отойдя несколько метров, достал сигарету,
раздобыл огонь из зажигалки, прикурил, затянув дыма пол-



 
 
 

ные лёгкие, и задумчиво посмотрел вверх, пытаясь в очеред-
ной раз посчитать количество этажей в соседнем доме, как
будто оно могло измениться за прошедшую неделю. Из-за
угла, с обратной стороны мусорных баков, вышел странный
тип с кейсом. Никакого интереса к этой персоне у Серёги не
проснулось, и его внимание переключилось на жёлтую ма-
шину.

– Гхх… – раздался хрип, предположительно в том месте,
где находился мужик с кейсом.

Звук стал продолжительным, Сергею стало любопытно,
и он сделал несколько шагов навстречу, чтобы проверить
обстановку. Любопытство оказалось не напрасным – взору
предстал тощий мужчина в чёрном костюме, белой рубашке
с расстёгнутой верхней пуговицей. Несчастный трясся в су-
дорогах, изо рта появлялась белая пена, кейс, ещё недавно
находящийся в левой руке, валялся в нескольких шагах.

Когда-то на заводе рабочим проводили инструктаж по
технике безопасности, где был раздел оказания первой ме-
дицинской помощи. Сергей, как и многие его коллеги, был
полностью уверен, что их это не коснётся, поэтому во вре-
мя инструктажа мужики сидели в курилке и смеялись над
анекдотами. Когда пришло время расписываться за прослу-
шанный материал, они просто поставили галочки и счита-
лись обученными данной дисциплине. К счастью, Серёга ча-
сто смотрел сериалы про полицейских, в одной из серий пер-
сонажу пришлось помогать человеку с похожими симптома-



 
 
 

ми. Со знанием дела рабочий перевернул больного на бок,
чтобы тот не захлебнулся собственной слюной, перед этим
положив ему под голову свою любимую джинсовую куртку,
чтобы бедняга не расшиб себе голову в неконтролируемых
судорогах.

Сколько мужчина бился в конвульсиях, Сергей не засекал,
но, по его собственным ощущениям, недолго, минут пять-
семь, а потом резко, в мгновение застыл, как будто устал и
пытался уснуть.

– Ты как? – произнёс Сергей, приблизившись к больному
и присев на корточки.

– Я? Я нормально! – как будто только что проснувшись,
ответил тот и огляделся вокруг. Быстро схватил кейс и при-
жал к себе.

– Что-то важное там? – удивлённо спросил работяга, за-
метив, как мужчина волнуется за содержимое.

– А? Что? – видимо, не до конца придя в себя, переспро-
сил собеседник.

– Говорю, что-то важное в кейсе, раз ты в него так вце-
пился?

Оглядев ещё раз всё вокруг, мужчина сменил беспокой-
ное выражение лица на улыбку и попытался встать.

– Да так, мелочи! – кротко ответил он, пытаясь отряхнуть
свой костюм.

– Из-за мелочей такой кейс не покупают… – на выдохе
добавил Сергей и попытался пойти домой.



 
 
 

– Это вы правы! Как я могу вас отблагодарить? Может,
я угощу вас пивом, тут как раз недалеко есть одно хорошее
летнее кафе?

После такого предложения работяга сразу же стал бодрее,
на лице его появилась широкая нескрываемая улыбка, глаза
заискрились от радости, халявы он никогда не упустит.

– Только если вы настаиваете… – пошутил Сергей и с ви-
дом джентльмена направился в сторону знакомого заведе-
ния.

–  Иннокентий!  – подыгрывая, представился худощавый
мужчина.

– Сергей! – ни капли не смутившись, сказал герой.
Солнце полностью выглянуло из-за облаков, озаряя своим

светом просторную улицу, на которой располагалась летняя
веранда кафе. Мужчины выбрали крайний столик, чтобы
можно было наблюдать за проходящими мимо людьми, ме-
стами виднелись заблудившиеся туристы, небольшой фон-
тан в центре улицы отдавал лёгкой прохладой. Сергей, уви-
дев перед собой меню, чтобы не показаться наглым, предо-
ставил право выбора благодетелю, который пару мгновений
назад с радостью предложил пиво за свой счёт. Однако Ин-
нокентия начало пробивать на пот, лицо выдавало жуткое
волнение, не заметить его было трудно. Спасителю показа-
лось, что у Иннокентия опять начинается припадок, но его
спонсор держался изо всех сил, стараясь не выказывать бес-
покойство. Кейс лежал почти в проходе, и это вызывало во-



 
 
 

просы. Всего несколько минут назад владелец крепко сжи-
мал портфель, боясь потерять, а сейчас всем своим видом
показывает, что не дорожит им и будто даже намеренно хо-
чет избавиться.

– Здравствуйте, что будете заказывать? – сказала офици-
антка, неожиданно остановившаяся рядом. Казалось, будто
она пыталась пройти мимо, но не получилось.

Иннокентий взвизгнул от страха, его руки начали сильно
трястись. Сергей уже почти не сомневался, что что-то было
не так. Конечно, он помнил, что парень только что испытал
приступ, но что-то в душе кричало, пыталось вразумить и
убеждало идти отсюда подальше. Однако как только спонсор
показал пальцем на картинку из меню с фирменной литро-
вой кружкой самого дорогого пива, все подозрения пропали,
а вместо них стала обильно выделяться слюна. А что вы хо-
тели? Лето. Жара.

Царило напряжённое молчание. Иннокентий был на сво-
ей волне и, кажется, не особо придавал значение этому мол-
чанию, но вот у Сергея были старые, так сказать, неписаные
понятия – он считал, что когда тебя угощают в кафе, то надо
вести хоть какой-то диалог, пусть и неинтересный, но ради
приличия он должен произойти. Работяга в голове переби-
рал фразы, с которых стоило бы начать, но ни одна не оце-
нивалась как подходящая и сразу отбрасывалась в сторону.
Ему искренне хотелось, чтобы сосед по столу сам с чего-то
начал, и, может быть, разговор бы и пошёл, но никакой по-



 
 
 

мощи с того фронта не следовало.
– Эм… и давно у тебя это? – найдя нейтральную фразу,

нарушил тишину Сергей. Эта тема явно должна задеть со-
беседника, а там уже разговор можно подкорректировать на
вторую кружку.

– А? Да? Да так, недавно… – на секунду вернувшись из
своего мира, сказал собеседник, показывая всем видом, что
пока не намерен разговаривать.

«Да… ну помолчим, так помолчим!» – про себя сказал
Сергей, понимая, что диалог не завязывается и второй круж-
ки ему не видать как собственных ушей.

Просидев так ещё несколько минут, Серёга решил, что
лучшим вариантом было бы ненадолго отлучиться, дав сосе-
ду немного побыть одному, но не знал, как это лучше сде-
лать, поэтому просто в нерешительности тёр руками бёдра,
пытаясь то встать, то остаться на месте. Вся эта неурядица
продолжалась ещё несколько минут, спаситель уже стал за-
бывать, зачем они пришли. Собираясь выдохнуть и встать,
Сергей заметил, как Иннокентий стал ещё серьёзнее, при-
жал ноги друг к другу и сжал руки в кулаки, повернул взгляд
немного левее соседа и, застыв, уставился в одну точку.

Работяга расхотел куда-либо идти и решил медленно
оглядеться. Справа появился человек в очках, неспешно по-
дошёл к месту, где стоял кейс, не сбавляя шаг, плавно и чет-
ко подставил руку, которая удачно вошла в ручку портфеля,
и на ходу нагло забрал чужую вещь, не обращая внимания на



 
 
 

то, что сидящие за столом господа прекрасно всё видели, за-
тем с той же скоростью удалился. Волна чувств, накрывшая
Сергея, кажется, могла разлететься на тысячи километров,
если бы была бомбой. Не в силах ничего сказать, он смотрел
то на мужика, удаляющегося с чужим кейсом, то на Инно-
кентия, который не только ни на сантиметр не шелохнулся,
но даже немного успокоился.

– Эмм, да тут же, это… – появились слова у рабочего, но
из них невозможно было ничего разобрать, явно выделялось
возмущение, однако более информативные слова так и не
родились.

– Аккуратнее, ваше пиво! – вдруг из-за спины произнесла
официантка и поставила каждому по бокалу.

На лице Сергея отразилась гамма эмоций, к прежнему
удивлению, смешанному с возмущением, добавилась улыбка
от созерцания любимого напитка. Пиво преподнесли прям
как на фотографии, что заставляло заядлого любителя толь-
ко наслаждаться.

– Чемодан… украли! – наконец вымолвил работяга и даже
немного успокоился от того, что смог вымолвить желаемую
фразу.

Вопреки ожиданиям, Иннокентий поднёс палец к губам,
показывая, чтобы собеседник успокоился и перестал пани-
ковать. Пока Сергей пытался осознать, что происходит, воз-
мущённо тряся головой и приподнимаясь над деревянным
столом, за которым они сидели, спонсор достал из переднего



 
 
 

кармана пиджака ручку и принялся писать на салфетке ка-
кое-то послание. Пока тянулось это ожидание, работяга не
мог и притронуться к страсти всей своей жизни. Пара мгно-
вений – и «манускрипт» оказался в его руках.

«Всё идёт по плану. Взамен на молчание – ещё одна круж-
ка пива за мой счёт!»

Серёга улыбнулся, осознавая, что ненароком выполнил
свой план, и спокойным движением спрятал салфетку в на-
грудный карман.

Впервые за весь вечер у Иннокентия поднялось настро-
ение. Подняв вверх руку и указывая на пиво, он попросил
повторить. Мужчины, посмотрев друг на друга, посмеялись,
представляя, как они сейчас выглядят со стороны. Молодой
тощий парень, со слегка тупеньким взглядом, и взрослый, а
на вид ещё старше, годящийся собеседнику в отцы дядька –
какие же ещё в нашей стране могут быть шпионы? Только
такие!

Взяв стакан и чокнувшись с новым собутыльником, Сер-
гей предвкушал аромат любимого напитка, с которого почти
опала пена – всё, как он любит. В голове уже было подсчи-
тано, что на первый глоток придётся половина содержимого.
За количество можно было не переживать, ведь впереди ещё
столько же, а если разговорятся, то ещё больше. Если же не
получится, то, чтобы не останавливать веселья, у него про
запас в кармане лежит одна купюра, которую можно будет
обменять на полтора литра самого дешёвого, а вдобавок ещё



 
 
 

и самого крепкого пива из местного супермаркета по скидке,
и тогда вечер войдёт в желанную стадию, а если ещё и шли-
фануть это чекушкой, припрятанной от жены на балконе, то
вообще блаженство. С этими мыслями в голове мечтатель не
сразу услышал оглушительные крики людей, которые стано-
вились всё ближе и ближе. Попытавшись обернуться на звук,
Сергей мигом потерял сознание от удара прикладом в лицо.
Долгожданная кружка пенного, выпав из руки, предательски
разбилась об пол. Жидкость, предназначенная для его же-
лудка, воссоединилась с ним на одежде. Он полностью об-
мяк, лежа без чувств и впитывая пенное всё больше и боль-
ше, словно маринуясь.

***
– Ну что, сука! Рассказывай! – яркий свет ударил в лицо

Сергею.
– А? Что? Где я? – будто пробудившись от сна, посыпал

вопросами работяга, щурясь и пытаясь осознать, что проис-
ходит.

Последнее, что он помнил – это были кафе, Иннокентий,
пытающийся играть в шпиона, и кружка пенного. И всё – те-
перь он тут. Всё это казалось какой-то выдумкой, неправдой,
как будто он сейчас протрёт глаза и очнётся дома, осознавая,
что вчера перебрал. Но запах, исходивший от него, бил в нос,
не давая и шанса забыться и решить, что всё сон. Одежда
впитала в себя пиво, когда он лежал на земле у кафе.

–  Так, давай по-быстрому признавайся, и разойдёмся.



 
 
 

Времени мало! – спокойно сказал уже другой голос, не тот,
что пару мгновений назад заставил очнуться.

Перед Сергеем возник образ невысокого парня – лет трид-
цати, со светлыми волосами, одет в чёрную кофту и тако-
го же цвета джинсы. Он отодвинул лампу и предстал перед
ним, давая лучше себя разглядеть, опершись руками на стол
и максимально приблизившись.

– Да в чём признаваться? Что я тут делаю? – очередной раз
удивлённо спросил Сергей, потихоньку начиная понимать, в
какого типа заведение он попал. Это понимание вызывало
дополнительное волнение.

Он уже миллион раз слышал, как полицейские забирали
какого-нибудь дальнего родственника его друзей, подкиды-
вали ему либо патроны, либо наркоту, чтобы получить так
называемую «палку». Только вот все эти истории случались с
кем-то, а не со знакомыми, что навевало мысль, что это бай-
ки из фильма или просто истории, ходившие в народе, что-
бы принизить представителей власти. Неужели такое могло
произойти с ним? Работяга не верил и не хотел верить в та-
кое продолжение событий, в этот момент прежняя его жизнь
казалась очень даже разнообразной по сравнению с той, ко-
торая могла бы его сейчас ожидать.

– Как же они зае… – на мгновение лицо стоящего перед
ним мужчины проявило вековую усталость.

Приглядевшись, можно было понять, что последний не
спал или спал очень мало в последнее время. Большие меш-



 
 
 

ки под глазами с виду делали его явно старше, чем есть на
самом деле.

– Что я с тобой сюсюкаюсь? Встал! Я сказал, встал! Что
это я тут на ногах перед тобой?! Будешь стоять, пока не при-
знаешься! – грозно закричал парень в чёрном, пытаясь пси-
хологически воздействовать на задержанного, потом обхва-
тил его голову и резко толкнул в сторону. Это сработало.

Сергей быстро встал, резко почувствовав, что у него бо-
лит голова, но ничего с этим сделать не мог – команда была
настолько убедительная, что он сделал движения почти на
автомате. С замершим выражением лица он смотрел вдаль,
глубоко в душе и в самом деле веря, что совершил просту-
пок, от которого ему становилось стыдно, но как котёнок,
которого носом опускают в свои экскременты, искренне не
понимал, в чём же ему стоит покаяться перед этими госпо-
дами.

– Да скажите, что я сделал? Я не понимаю! – совершенно
честно ответил Серёга, всем видом показывая, что готов со-
трудничать, но не знает как.

– Да нет!? Он серьёзно? – грозно вопросил куда-то в по-
толок уже знакомый мужчина и, размахивая руками, пошёл
в угол комнаты.

Второй человек вышел из тени и представил себя взору за-
держанного. Ростом повыше своего напарника, с тёмно-ру-
сыми волосами, уже довольно-таки взрослый дядька, по воз-
расту если не старше, то как минимум ровесник Сергея, оде-



 
 
 

тый в тёмно-синие джинсы, с сильно выделяющимся корич-
невым ремнём и в заправленной чёрной водолазке. Он тихо
и безэмоционально курил, не спеша шагая в сторону испу-
ганного Сергея. Тот стоял из последних сил, держащих его
только на страхе. Приблизившись вплотную, новый обвини-
тель вальяжным жестом выпустил дым в лицо работяге. При-
крывая глаза от белого облачка дыма, Сергей ощутил резкий
удар в живот, не смог оправиться и сел обратно на стул, пы-
таясь прийти в себя.

– Ты бы признался, глядишь, и легче бы стало! – тихо ска-
зал ударивший и сжал плечо жертвы, всем видом показывая,
что он может и повторить истязание.

–  Да признаюсь! Признаюсь! Только в чём? Скажите
мне… – вопил Сергей, не заметив, как из его глаз начали
сыпаться слёзы.

Обидчики не раз в своей жизни видели слёзы мужчин на
допросах. Плакали даже те, кто видел войну и смерть, для
каждого были припасены свои методы. Нынешний же их ге-
рой сдался слишком быстро, не дав показать и малой доли
садистских умений. Мастерство их было на высоте, следов
на жертвах не оставалось. По закону же всё-таки это запре-
щено.

– Ты что, дурак? Мы и так знаем, что ты признаешься. Ты
расскажи, как познакомились с подельником, от кого и кому
всё передавали? А то твой друг какой-то слабый, три раза
в обморок уже упал, никаких условий для работы! – снача-



 
 
 

ла грозно, а потом уже смягчившись говорил младший, по-
степенно приближаясь к Сергею, что заставляло того напря-
гаться.

– Да я как бы его и не знаю, мы только сегодня познако-
мились… – высказался герой и увидел, что рука одного из
обидчиков резко направляется к нему. Прищурившись, по-
лучил удар ладонью по затылку, на пару секунд это сбило его
с толку.

– Да что вы меня бьёте? Я правду говорю! – только успев
сказать эту фразу, он тут же почувствовал, как рука старше-
го инквизитора сжала его горло, перекрыв подачу воздуха и
причиняя сильные страдания.

– Какая нелепая отмазка! И ради своего друга ты готов на
эти мучения? Ты смотри, он-то тебя быстро сдаст, да и ты
долго не продержишься! К чему это всё? Скажи правду, и
спокойно разойдёмся! – медленно выговаривая каждое сло-
во, цедил душитель, пока не заметил, что работяга начал си-
неть, ещё чуть-чуть и потеряет сознание.

Издавая громкие звуки, пытаясь отдышаться, герой жад-
но глотал воздух, опустившись вниз, чтобы это ещё раз не
повторилось, пока он не восстановится.

– Это правда, я вышел на улицу выкинуть мусор, а там
идёт этот, в пиджаке… Потом раз, у него начались судороги,
и я помог ему, за это он мне обещал пиво, которое я, видимо,
не успел выпить… И неожиданно оказался тут, – очень быст-
ро проговорил Сергей, уже ожидая очередного удара, так как



 
 
 

ни единому его слову тут не верили.
Обидчики переглянулись, тот, что помладше, сорвался и

схватил жертву за майку и собирался нанести удар в лицо.
– Постой, может, он и не врёт… – так же тихо продолжал

старший, вовремя остановив своего коллегу. Ещё секунда, и
он нанёс бы сокрушительный удар в лицо жертве.

– И как ты это сможешь доказать? – сурово посмотрел в
глаза работяге говорящий, позабыв, что по закону именно он
должен делать это. Однако в этой действительности хозяева-
ми были они, и, видимо, здесь работало всё иначе.

– Да не знаю, у него спросите, камеры посмотрите! – начи-
ная верить, что всё образовывается, Серёга уже не пытался
напрягаться, чтобы сдержать натиск, но как выяснилось, зря.

Старший намекнул коллеге кивком головы, что такой от-
вет их не устраивает. Младший быстро всё понял и со всего
размаха левой рукой влепил Сергею затрещину, отчего тот
вскрикнул и, пытаясь защититься, обеими руками прикрыл
голову.

– Подумай ещё! – всё так же подчеркнуто дружелюбным
голосом, но со скрытой угрозой проговорил старший и ещё
раз посмотрел в глаза работяге, присев перед ним на корточ-
ки.

Сергей экстренно перебирал в голове всё, что он может
сказать, но никак не вспоминалось. Ему казалось, что он ду-
мает уже целую вечность, по факту не прошло и десяти се-
кунд. Он уже начал мысленно готовиться к очередному акту



 
 
 

насилия и вдруг вспомнил, что его новоявленный друг на-
писал послание на салфетке, которую он на всякий случай
сохранил как доказательство, если тот потом бы отказался
от своих слов.

– Бумажка! – торжественно вскрикнул работяга и полез в
свой нагрудный карман. Мужчин это ввергло в замешатель-
ство, они невольно сделали несколько шагов назад, то ли да-
вая простор допрашиваемому, то ли опасаясь, что тот может
достать что-то опасное и навредить им. Такое в их практике
случалось не раз, так что нужно было быть начеку.

Сергей и вправду достал листик и положил на центр сто-
ла обеими руками, показывая, что он их не обманул. Млад-
ший, сначала посмотрев на задержанного, потом на напар-
ника, неуверенно сделал несколько шагов в сторону стола,
взял салфетку и прочёл.

– Что там? – поинтересовался старший, с виду немного
остывший.

– Похоже, не врёт! Но тут всё равно что-то нечисто! – щу-
рясь, произнёс младший, передавая салфетку коллеге.

Второй мужчина прочитал, подумал несколько секунд,
бросил взгляд сначала на Сергея, потом на напарника и дви-
жением головы показал на выход. Мужчины удалились, не
сказав ни слова.

Ожидание ничем не запомнилось Сергею. Обычно те, кто
попадает в такие истории, с ужасом ждут возвращения лю-
дей, которые над ними издеваются, убивают себя мыслями



 
 
 

«А что будет, если они не поверят?», «Как сделать так, что-
бы меня хотя бы не били, а дальше расскажу кому-нибудь из
родственников, и всё решится». Но нет, Серёга сидел так же
обычно, как делал бы это в очереди к врачу, единственное,
что сейчас его отличало, так это наручники, которые неудоб-
но сковывали движения.

Такое спокойное отношение выработалось со временем.
Народ привык терпеть! Борьба за свои права где-то потеря-
лась, где-то уже на генетическом уровне. Каждый хочет, что-
бы кто-то это начал, но не он сам. Ведь это страшно – сделали
страшной борьбу за свои права, навязали извне. Эту фило-
софию «подмешивали в еду», зомбировали ею по телевизо-
ру, пугали расправой с 1922-го по 1991-й за правду, сказан-
ную вслух, всё это наложило отпечаток на каждого челове-
ка нашей страны. Теперь даже сказать, что тебе принесли не
тот заказ, стало неуютно, ведь можно потерпеть, ничего, они,
возможно, ошиблись, потерпим. Нет, конечно, каждый мо-
жет сказать «Мне принесли не тот заказ» или «Я обнаружил
в нём муху, замените!». Всё просто, и даже правильно было
бы так сказать, и спустя время многие даже начали говорить.
Что плохого тебе могут сделать, если ошиблись именно они?

Где-то наверху стали понимать, что люди стали более сво-
бодными и всё меньше терпят, нужно новое оружие, и его
придумали – толерантность. Казалось бы, это синоним сло-
ву «терпеть», но нет, оно более новое, и надо его придержи-
ваться. Сначала просто намекали, мол, будь толерантнее, ты



 
 
 

можешь обидеть того или иного человека, но этого показа-
лось мало, ибо народ всё ещё не забыл слово «терпеть» и не
собирался сдерживаться. Призыв услышали, и теперь толе-
рантность вошла и в законодательство. Теперь обзови чело-
века уродом, может, ничего и не случится, но если он ока-
жется другой национальности или цвета кожи – всё, можно
и срок получить. С экранов телевизоров начали прививать
иностранные ценности, и теперь даже говорить, что другой
человек от тебя отличается, надо аккуратно, а то он может
обидеться. Вот незадача – десять-двадцать лет назад не оби-
жался, а если сейчас скажешь, то это целый скандал. Даже
вещи, которым тебя учили с детства, правильные, хорошие
вещи, теперь произносить вслух нельзя, потому что это за-
прет.

Казалось бы, новые тенденции, ладно, будем им следо-
вать, но опять неладно – темнокожих нельзя называть уро-
дами, а им тебя можно! Это же что за неравенство? Получа-
ется, ты становишься ниже их, прав меньше, но тебе ответ-
ственно заявляют: «Будь толерантнее!». Как так? Они могут,
а я нет? Получается, и они нетолерантны! Тогда кому она
нафиг нужна? Но и тут аргумент только один: «Так говорить
нетолерантно! А это плохо!». Вот ты и думаешь: толерант-
ность вроде придумали для всех, а исполнять её приходит-
ся только тебе. Можно и проще сказать: «Терпел ты, Вася, и
терпеть будешь!». Только раньше ты это делал под страхом,
что за тобой придут и заберут без суда и следствия, сейчас



 
 
 

же ты можешь надеяться и на суд, и на следствие, и, если по-
везёт, на честные инстанции, но в конечном счёте получится
то же самое, только дольше. Именно поэтому мы и продол-
жаем терпеть. Ведь за шанс жить хорошо, возможно, придёт-
ся платить, а пока живёшь в разрухе, видишь, как людям не
хватает на лечение, а некоторым даже на еду, думаешь: «А
я могу себе позволить и еду, и лечение, и одежду, а если бу-
ду грамотно копить, то через два года съезжу на море. Так
зачем мне лезть на рожон, ведь это могут отнять, лучше по-
терплю». Так и думали те, кому не хватает ни на что, только
они терпят подольше твоего, но сил сопротивляться уже нет.

Объединяя все эти мысли в голове и находя примеры из
своей жизни, Сергей просто ждал. Был бы на его месте моло-
дой парень, уже бы извёлся от нетерпения. «Столько време-
ни – и без гаджета, что делать? Думать, что ли? Это скучно».
Именно из-за этого Серёга бы и продержался дольше такого
пацана – моделирование в голове различных ситуаций даёт
такой же неплохой опыт, как если бы это было вживую, так
как ты становишься более готовым к разным ситуациям, и
полагаться на импровизацию не приходится, отчего и успеха
больше.

Послышались шаги, мысли быстренько собрались в кучу
и спрятались в потаённые углы, чтобы никто не видел, тело
готовилось к новым ощущениям. Открылась дверь, в кото-
рой появился молодой парень в полицейской форме и с без-
участным лицом кивнул в сторону двери, показывая, что ра-



 
 
 

ботяге нужно встать и направиться к выходу. Собственно, он
это и сделал. Представитель власти жестом остановил задер-
жанного перед собой, достал ключ из кармана, и Сергей под-
нял руки, чтобы их освободили от наручников. Теперь без
них он был похож на вполне честного, с точки зрения зако-
нодательства, человека. Молодой полицейский провёл муж-
чину к дежурному, где уже ждал младший из допрашиваю-
щих его.

– Ну что, произошла ошибочка, можете быть свободны! –
улыбчиво сказал парень и рукой показал, где выход.

– У меня сотка была, можно её вернуть? – через силу ска-
зал работяга. Сейчас она ему была очень нужна, надо же как-
то заглушить моральные муки, пережитые в этом неблаго-
приятном заведении.

Парень посмотрел на дежурного, у которого от вопроса
изменилось лицо, он понял, куда делись финансовые активы
работяги.

– Ничего не знаю, ничего не было! – быстро сказал моло-
дой и улыбнулся, всем видом показывая, что наслаждается
очередным унижением человека.

«Что за люди! Даже сотню присвоили…» – огорчённо по-
думал Сергей, опустил голову и с хмурым видом направился
в сторону выхода.

– Хоть бы извинились! – от обиды сказал герой, повернув-
шись ещё раз посмотреть в глаза молодому нахалу в надежде
найти хоть щепотку раскаяния.



 
 
 

– Вы это… если хотите повторить, обращайтесь! – нагло
произнёс молодой представитель власти, сдерживаясь, что-
бы не улыбнуться слишком широко.

Работяга понял, что правды тут не найти, хмуро развер-
нулся и пошёл вон из этого места. Глаза немного увлажни-
лись, хотелось заплакать, но что-то глубоко внутри не дава-
ло это сделать.

«Напьюсь!» – подумал Серёга, понимая, что пиво в этом
не лучший помощник.

Вообще, напиться – это тоже, можно сказать, часть мен-
талитета. Универсальное занятие, чтобы совладать с любы-
ми эмоциями, навязанное нам извне. Ведь если разобраться,
то алкоголь не делает нас лучше, а только убивает. Как бы
тебе под его воздействием не повезло, как бы тебе ни было
хорошо, он в итоге делает только хуже. Отмирают миллионы
клеток мозга, память становится как решето – то помню, а
то не помню, как в фильме «Бриллиантовая рука». Некото-
рые говорят, что в маленьких количествах это даже полезно,
но нет. Это враньё – не полезно! Это так же тебя разрушает,
только «в маленьких количествах». Как заядлый курильщик
понимает, что дымить вредно, но курит, так и человек, упо-
требляющий алкоголь, даже если и осознаёт вред, всё равно
будет пить. Потому что вся культура на этом завязана. Тебя
будут хвалить, когда услышат, что ты не пьёшь, но вот об-
щаться с тобой становится не так интересно, и тебя избега-
ют, хотя всей толпой могут пить в твою честь, внутри не бу-



 
 
 

дут это принимать. Конечно, найдутся люди, что до конца не
верят в твой «недуг». Они будут до последнего предлагать
выпить, с каждой рюмкой всё больше заводясь от задачки,
идея которой состоит в поиске способа, который тебе помо-
жет решиться и выпить именно с ним. Но спустя какое-то
время силы иссякают и у самых настойчивых, и ты с удивле-
нием замечаешь, что твоего присутствия на встречах не так
сильно и ждут уже.

Постепенно вошло в привычку любую эмоцию заливать
алкоголем. Допустим, у тебя праздник – родилась дочь. Грех
не выпить, как говорится. Ты не думаешь просто порадовать-
ся, лечь спать с кучей положительных чувств и ждать, ко-
гда же удастся встретиться с ребёнком и женой. Ты усилишь
свою радость выпивкой и ещё дашь повод своим друзьям вы-
пить. Ведь такое событие – тебя поймут, даже если ты завтра
прогуляешь работу из-за жуткого похмелья или второго дня
веселья. Все поймут – событие же.

Другой случай напиться – когда тебе плохо. От тебя ушла
вторая половинка – что ты будешь делать? Выместишь гнев
в спортивном зале? Ударишься с головой в работу? Нет, это
для «слабаков», накидаться – вот современное решение, а
главное – филиалы по всей стране, в любой точке. Тебе пло-
хо, и ты выпиваешь, чтобы усилить эмоцию или же её пода-
вить, всё зависит от количества и компании. Обычно этот
повод не самый оправдывающий, но все тебя поймут, и ма-
ло кто осудит, если ты, конечно, не натворишь какой-нибудь



 
 
 

ерунды.
И так что ни возьми – любая эмоция толкается в алко-

голь. Покупка квартиры – надо отметить. Сжёг квартиру –
беда, надо залить. Родился человек – радость, надо отметить.
Умер человек – горе, надо помянуть. Получил первую зар-
плату – надо обмыть. Уволили с работы – негатив, надо всё
хорошенько обдумать, естественно, выпив.

Это занятие отлично совмещается с другим занятием –
«терпеть». Ведь какая картина часто наблюдается у обыч-
ного мужика – стол и страдающий дядька, которого где-то
ущемляют. Например, он должен был стать бригадиром и по-
лучить надбавку, но вот незадача, должность забирает чей-то
знакомый, который в работе-то ничего не понимает, однако
понимает, что там денег больше и какая-никакая, а власть.
И вот сидит мужик за столом на кухне с грустным видом и
переживает нечестный выбор на вышестоящую должность.
Ему бы пойти к начальнику завода и объяснить, что нечест-
но так, что он заслужил это место, но не идёт и просто тер-
пит, заглушая бутылкой водки. А вокруг жена бегает, она со-
гласна с мужем, но не хочет, чтобы тот пил, и одновременно
понимает, что это практически невозможно, особенно когда
есть повод. Вот и она тоже терпит, разрываясь на готовку за-
куски для мужа, подставляя свободные уши, чтобы он смог
выговориться, как ему нелегко, на детей, которые не хотят
делать домашнюю работу, но терпят, ибо в противном случае
их накажут. Вот и получается – вся семья терпит, а бутылка



 
 
 

водки одна на всех. Детям её нельзя, жене нежелательно, так
как «женский алкоголизм не лечится», да и мужу будет мало,
а больше купить нельзя, экономия. Казалось бы, всё могло
измениться – пошёл бы работник к шефу и попросил повы-
шения, но нельзя, ведь за такое и уволить могут. «Амбиции
тут не любят, а ты ишь что взял, подсидеть хочешь? Тогда
тебе тут не место».

Вот и Серёга, найдя для себя очередной «легальный» по-
вод напиться, не собирался его терять. Спустившись на па-
ру ступенек, он остановился и уставился вперёд, в пустоту.
Неприятный запах ударил в нос, работяга сразу понял, что
это от него, и с ужасом на лице представил, что завтра на
работу будет не в чем идти, ведь жена постирала все вещи. С
немым выражением взгляд мужчины устремился в небо, как
бы спрашивая «За что?».

– Серёжа?
Услышав такую вариацию своего имени, он отвлёкся от

обвинений вселенной и задумался на мгновение – по сути,
его никто так не называл. Дети звали его папой. Жена… она
никогда по имени его и не звала, когда надо было обратиться
к мужу, просто обращала на себя внимание и всё, а в разго-
воре с дочками обходилась знакомым им «папа». Друзья и
коллеги звали Серёгой. Больше вариаций он не помнил, если
только в молодые годы его так называли, и то, это были дев-
чонки, успехом у которых он особо не пользовался. Поэтому
было очень любопытно, кто бы его мог так назвать. Осмот-



 
 
 

ревшись вокруг, поначалу он никого не заметил, но спустя
пару секунд увидел приближающуюся к нему женщину.

– Катя? – произнёс Сергей и резко ощутил волнение в гру-
ди. Сердце как будто упало, появились странные, забытые
чувства, которые он уже и не ожидал ощутить, воздух вокруг
поменялся, сменившись на какую-то нежность, отдающую её
ароматом.

К нему шла одна женщина, но он видел другую – ту, моло-
дую девушку, которой она ему запомнилась. Катя – любовь
всей его жизни, та, которую уже на протяжении двадцати лет
не может забыть. Периодически он пытался напомнить себе
о тех чувствах, воспроизводя их в голове, визуализируя кар-
тинки тех времён, а иногда она ему снилась.

– Сколько лет прошло? – вымолвила женщина, от сбитого
сознания не знавшая, что и сказать.

По сравнению с Сергеем она выглядела блестяще. Хоро-
шее платье, роскошные тёмные волосы, модная сумочка и
красные туфли, очень сильно похожие на те, которые мель-
кали в клипе группы «Ленинград» про лабутены. То, что они
выглядели так по-разному, не остановило её, и она с нежным
чувством обняла давно знакомого человека, словно пережи-
вая ещё раз те ощущения. Запах, исходивший от него, силь-
но ударил ей в нос, но она сделала вид, что не заметила.

– Двадцать два! – с сожалением сказал Сергей, будто пе-
реживая ещё раз столько лет разлуки.

Они смотрели друг на друга, но не видели тех, настоящих



 
 
 

людей, какими они были сейчас. Они оба прокручивали в
голове моменты счастливого прошлого и проецировали на
настоящее. Даже противный запах, исходивший от Сергея,
Екатерина перестала замечать. Каким-то странным образом
она вспомнила и его запах, который так ей нравился в мину-
ты постельных уединений.

– А что ты тут делаешь? – опять нарушила молчание жен-
щина, оглядывая полицейский участок.

Из двери вышел молодой человек, убрал автомат за спину
и глубоко затянулся сигаретой.

– Долгая история… Лучше не вспоминать… – иронично
ответил Сергей и, уткнувшись глазами на пару мгновений в
землю, изобразил стеснение. «Что она может обо мне поду-
мать?»

– Хорошо! А может, посидим в кафе, там и повспомина-
ем нашу молодость! – улыбнувшись, сказала Катя и указала
рукой в ту сторону, где оно находилось.

– Эм… у меня денег с собой нет… Может, просто погу-
ляем? – немного стыдясь, сказал Сергей, вспоминая, что по-
следнюю сотню у него отобрали те, кто должен это пресекать.

– Да ничего! Ты в молодости за меня платил, теперь моя
очередь! – улыбнулась Екатерина и сделала первые шаги к
кафе.

– Ну если так… – опять хмуро сказал мужчина.
В нашем обществе считается зазорным, когда за тебя пла-

тит девушка, даже когда вы напополам скидываетесь. Вроде



 
 
 

в этом ничего такого нет, но в душе мужчины всегда возни-
кает неловкое чувство, похожее на стыд, оно гложет, и на-
чинает казаться, что ты в глазах дамы выглядишь не так эф-
фектно, как мог бы быть. Естественно, есть исключения –
если платит жена или девушка, с которой вы долго в отно-
шениях – но только не девушка, с которой вы когда-то давно
были в отношениях.

Парочка пришла в то же самое кафе, где совсем недав-
но произошёл инцидент с «маски-шоу», когда Сергея выру-
били, а потом быстренько унесли в неизвестном направле-
нии. Официанты, только недавно пришедшие в себя, заме-
тили уже знакомого им мужчину и заволновались, пытаясь
понять, как он так быстро вышел, и придумывая разные ги-
потезы по этому поводу. У Серёги начала ныть челюсть, как
будто вспомнила об ударе прикладом. Екатерина, не желав-
шая дышать пылью, которую поднимают прохожие, вошла
внутрь кафе, быстро пройдя мимо столика, где Сергей пы-
тался выпить пива.

– Здравствуйте ещё раз! Вы… ну, вас унесли, и вы с дру-
гом не заплатили по счёту! – из ниоткуда появилась офици-
антка азиатской внешности и напомнила мужчине о недав-
нем событии.

– Так вы и обращайтесь к тому, кто выносил! – дерзко
ответил Сергей. Он искренне не хотел, чтобы эта история
дошла до Екатерины, но всё с самого начала пошло не так.

Официантка, понимая, что гость не собирается оплачи-



 
 
 

вать счёт, побежала к администратору. Друзья сели за один
из столиков в углу и принялись разглядывать меню.

– Пиво? – с улыбкой произнесла женщина.
Сергею после случившегося не особо хотелось его, он бы

предпочёл что-нибудь посерьёзнее, но понимая, что надо по-
казаться менее странным, согласился кивком головы.

– Или, может, что-нибудь другое? Ты какой-то хмурый! –
заметила Екатерина и посмотрела мужчине в глаза.

– Давай лучше вино. Ты пока заказывай, а я отлучусь нена-
долго, – произнёс мужчина, понимая, что всё ещё воняет. В
надежде, что удастся это исправить, он решил отлучиться в
туалет.

– Молодой человек! – женский голос остановил его в мет-
ре от уборной.

Это была администраторша, рядом с ней стояла та же
официантка.

– Кто, я? – с искренним удивлением спросил Сергей, он
лет двадцать уже не слышал такое обращение к себе.

– Да-да, вы! Мне тут передали, что вы отказываетесь опла-
тить счёт, это правда? – словно учительница, отчитывающая
школьника, говорила женщина с грозным видом. Она явно
пыталась раздуть скандал, понимая, что он не захочет позо-
риться перед дамой и всё заплатит.

– Ещё раз говорю: обращайтесь со своим счётом к поли-
цейским, которые устроили этот балаган! Меня, между про-
чим, задержали незаконно, и прошу вас, отстаньте от меня! –



 
 
 

повысив голос, выговорился мужчина.
– Но вы обязаны оплатить счёт! – настойчиво сказала жен-

щина.
– Ой, да идите вы! Никогда больше не появлюсь в вашей

забегаловке! – ещё громче сказал он и резко развернулся,
чтобы пойти за Екатериной и сменить заведение.

Две работницы кафе последовали за ним.
– Кать, пойдём в другое место, тут персонал вообще обор-

зевший! – грозно сказал мужчина, не обращая внимания на
то, что женщины всё слышали.

– А что, собственно, произошло? – удивлённо спросила
Екатерина, посмотрев сначала на своего старого знакомого,
а потом и на женщин сзади него.

– Там долгая история, но вкратце – они хотят, чтобы я
оплатил счёт, который мне не принадлежит, и стоят, бесят,
даже в уборную не дали зайти! – пожаловался Сергей, про-
тягивая даме руку, чтобы помочь ей встать.

– Подожди, я знаю их владельца, сейчас наберу, – ответи-
ла Екатерина и указала рукой на соседнее место, приглашая
мужчину сесть, достала телефон и набрала номер знакомого.

– Алё, да, привет, Игорь. Тут такая ситуация, я вот сижу с
другом в твоём кафе, а к нему пристали официантки, гово-
рят, что он им что-то должен, а мой друг уверяет, что это не
так, что делать будем? – сказала девушка, глядя на сотруд-
ников заведения. – Ага, ага, нет, мой друг врать не может…
ага, ага, да, сейчас! – Екатерина дала трубку администратору



 
 
 

и посмотрела на мужчину, давая понять, что всё хорошо.
– Да, Игорь Сергеевич, да, но он…. Да, хорошо, до свида-

ния! Хорошо! – побледнев, отвечала изменившимся голосом
администраторша. Передав трубку, она вымолвила извиняю-
щимся тоном: – Просим прощения за доставленные неудоб-
ства и в качестве извинений сегодня вам всё бесплатно!

– Ой, ну спасибо, выручил! – поблагодарила хозяина за-
ведения Екатерина.

И вдруг Сергей, показывая пальцем на администраторшу,
добавил:

– Ну, раз ты так много можешь, тогда пусть он уволит на-
фиг эту женщину!

– Думаю, с неё хватит! Ведь наш счёт будет оплачен из её
кармана! – ответила старая знакомая, грозно посмотрев на
чуть ли не рыдающую работницу заведения, потом переве-
ла взгляд на удивлённую развитием событий официантку, а
следом и на мужчину.

– Годится! – удовлетворённо сказал Сергей.
Жестом и выражением лица он намекнул, что ему всё ещё

нужно в уборную, и скрылся из виду через несколько секунд.
Проходя мимо двери служебного помещения, он услы-

шал, как оттуда доносился женский плач, и подумал про се-
бя: «А нефиг было доставать!».

Зайдя, наконец, в туалет, Сергей первым делом снял с се-
бя джинсовую куртку и стал вынюхивать, откуда именно ис-
ходил запах. Как собака исследовав все места, обнаружил,



 
 
 

что очаг располагался справа от груди до локтя, остальные
части куртки были не задеты. Он отстирал пропитавшееся
пивом место жидким мылом, выполоскал и подставил под
сушилку для рук. Почти закончив, ещё раз прошёлся носом
по куртке и, поняв, что одной проблемой в его жизни стало
меньше, хотел высушить полностью, но в помещение зашёл
мужчина, и Сергей решил, что и так сойдёт. Держа в руках
джинсовку, двинулся к своей любви.

– Ну и напор у них тут в раковине… – соврал он, пока-
зывая, что на куртке остались влажные пятна, повесил её на
спинку рядом стоящего стула и сел напротив дамы.

Предполагалось, что сегодня к ним будет повышенное
внимание со стороны персонала. На столе появилась бутыл-
ка вина и фруктовая нарезка. Вместо раздражавшей его офи-
циантки пришёл парень, наполнил бокалы и исчез, пожелав
гостям хорошего настроения.

– Ну, рассказывай, что это у вас тут творилось сегодня! –
заинтересованно сказала женщина, взяв тёмную виногра-
динку.

Мужчина, немного подумав, выдохнул, осушил свой бо-
кал, несколько секунд помолчал и принялся рассказывать
всё, что с ним сегодня произошло, естественно, опустив де-
тали его избиения в участке, ибо женщинам такое не приня-
то говорить. Екатерина заворожённо слушала, периодически
поглядывая на телефон, который стоял на беззвучном режи-
ме и без конца уведомлял о разных сообщениях.



 
 
 

–  Ну ты, как всегда, вечно в какие-то передряги влеза-
ешь!  – подвела итог женщина с таким выражением, будто
они не виделись всего неделю.

– Ты меня последние годы не знаешь… не такой нынче
я! – вставив ремарку, Сергей с тоской вспомнил о давно ми-
нувших годах.

– А какой ты? Как твоя жизнь-то вообще сложилась? Ты
женился на этой, как её… – сказала Катя, потирая пальцы,
пытаясь вспомнить, на кого он её тогда якобы променял.

– Лена, вроде. Женился, но не на ней. Тогда я её бросил
через пару дней после того случая. Я, по сути, с ней встре-
чался, только чтобы ты приревновала. Но, видимо, этого не
произошло.

– Произошло. Даже сильно произошло. Я, можно сказать,
из-за этого и уехала. Говорила всем, что уеду, чтобы ты меня
остановил… Но увидела эту Лену и не смогла свыкнуться с
мыслью, что ты не со мной. Решила, что, говорила не зря, и
уехала. Да… получается, мы хотели друг другу что-то дока-
зать, а в итоге… – оставила она фразу недосказанной, сделав
глоток, уткнулась взглядом в стол, прокручивая ещё раз всё
в своей голове.

–  Какой же я был мудак!  – очень эмоционально сказал
Сергей, как будто всё ещё можно исправить, как будто он мог
вернуться назад и сказать любимой, чтобы она осталась. Но
история не знает сослагательного наклонения, и ничего уже
не изменишь.



 
 
 

– Ну а на ком женат? Как вообще жизнь? – вымолвила
Екатерина, пытаясь отвлечься от мыслей, которые она дол-
гие годы пыталась заглушить.

– Да так, на Светке. Ты её, наверное, не знаешь, она учи-
лась в другом институте. Честно говоря, брак-то у нас, мож-
но сказать, давно распался, мы лишь просто живём вместе –
то ли по привычке, то ли для детей. Я, если честно, много
думал о тебе, порой прям до крика… Женился оттого, что
просто боялся остаться один, а Светка вроде рядом всегда
была, вот и так получилось… залёт короче. Время шло, а
недопонимание росло, постоянные ссоры, меня тогда часто в
командировки отправляли, вот и завёл там любовницу. Во-
евал, так сказать, на два фронта. Жена узнала, разъехались,
потом опять сошлись. Я и любовницу бросил, всё вроде на-
лаживаться начало, но ненадолго, опять ссоры, разногласия,
и ещё одну завёл. Так, долгая история, в итоге опять жена
узнала. На этот раз у неё совсем крышу снесло, она там что-
то натворила, и та женщина в больницу попала, кто-то её из-
бил. Долго тогда разбирались, в итоге решили, что я вернусь
в семью, с любовницей завяжу. Но жизнь наша семейная во-
обще на ноль сошла, и я опять съехал. Со временем поняли,
что это болезненно на дочках отражается, да и одна Светка
не потянет их. Вот и решили, что съедемся, будем изобра-
жать счастливую семью, а как дети подрастут, решим, что де-
лать. Вот они уже и в институт пошли, вроде время решать,
что дальше… Но что-то не решаем… – выговорился Сергей.



 
 
 

По сути – Катя уже чужой человек, которому не нужны
были эти подробности, но, он думал, что она поймёт. Во вся-
ком случае он выговорился и стало легче.

– Да, странная штука жизнь. Вроде прошло столько вре-
мени, но я никак не могу тебя представить с другой женщи-
ной, как будто это невозможно, а дети… дети тем более…
– задумчиво произнесла собеседница и выждала небольшую
паузу. – Это что, получается, ты ещё и изменщик?

– Получается так. Я много думал об этом. Ты же – моя,
можно сказать, первая и единственная любовь. Я всё чаще
и чаще прихожу к выводу, что любил и люблю только тебя,
точнее, даже не тебя, а тот образ, ту Катю, с которой я семь
лет был вместе. В те моменты, когда мы начинали встре-
чаться, когда жили вместе, когда разъезжались и снова бы-
ли вместе… Когда мы были вместе… Этот идеал, который
я в тебе видел, и спроецировал как нечто совершенное, как
ту планку, на которую должны равняться остальные. И вот
планка-то изначально завышена, и дойти до неё не удалось
никому. Поначалу я находил в жене те самые нужные для
меня вещи, ту идеальную модель, может быть, местами где-
то совершеннее, ведь у меня есть две великолепные дочки.
И всё вроде было хорошо… А те, важные для меня, аспекты,
в которых она хуже, сначала просто не тревожили, я подавил
свои желания, пытаясь выстроить хорошие отношения, веря
в крепкий брак. Прошло время… И, как мы знаем, всё, что
подавляется, рано или поздно может стрельнуть, и стрель-



 
 
 

нуть ой-ой-ой как… Это и случилось. Что-то глубокое, ду-
шевное, чего-то стало не хватать, может быть, оно и было
у жены, но в определённый момент этого не стало, и я на-
шёл это в своей любовнице, потом в другой. Когда живёшь
и нуждаешься в чём-то, ты искренне хочешь это заполучить.
Вот, например, ты ходишь босиком и летом тебе даже нор-
мально, особенно когда находишься на пляже, но наступает
зима и тебе холодно. Ты, конечно, можешь сидеть всё время
дома и греть ноги там, но за три месяца тебе же надо будет
выйти наружу. И чтобы это сделать, ты мечтаешь об обуви,
хотя бы шлёпках, в которых тебе будет так же холодно, но в
них хоть на чуть-чуть посчитаешь себя полноценным, вот и
надеваешь их при первой же возможности. А представь, ес-
ли тебе попадутся настоящие зимние ботинки – так ты же с
радостью возьмёшь их и побежишь по делам, не думая о мо-
розе. Так и я сидел дома и мечтал об обуви, пока в какой-то
момент не нашёл её.

– Как ни странно, я тебя понимаю… – проговорила Кате-
рина.

Незаметно закончилась бутылка. Сергей знал, что платить
не им, тем более не ему, и, вовремя сориентировавшись, за-
казал ещё одну.

– А у тебя как жизнь сложилась? Нашла мечту, за которой
уезжала? – прервал паузу мужчина, продолжая изучать собе-
седницу и мысленно пытаясь найти те изменения, которые с
ней произошли за столько лет.



 
 
 

– Я? Как видишь, всё ещё в поисках! И все события моей
жизни чем-то схожи с твоими. Я уехала, долго переживала.
Всё остыло очень нескоро, дошло до того, что сердце нача-
ло пошаливать, однажды даже попала в больницу. И знаешь,
что самое страшное: когда меня везли на скорой, я реально
думала, что умру. В действительности мне ничего не угро-
жало, но я почему-то думала, что умру. Вот я реально пере-
жила именно то мысленное осознание – всё, смерть. Меня
везли, я периодически отключалась и думала не о родителях,
не о смерти как таковой, а о тебе, о том, как ты воспримешь
мою смерть, приедешь ли проститься. Отступлю немного и
скажу, что я так бредила тем, что ты придешь, что даже сей-
час в моём завещании есть твоё имя! Так вот, я думала о нас,
в воспоминаниях пролетела не вся жизнь, а та часть, где мы
были с тобой – как познакомились, как жили, как поссори-
лись. Понимая, что от меня даже не останется и письма, я
попросила у врача листочек и ручку и написала последнее
– отгадай кому! Ты не представляешь, как мама была оша-
рашена, когда прочитала это. Спустя время, когда выясни-
лось, что мне ничего не угрожает, мама устроила мне жут-
кую взбучку. Тогда она сказала, чтобы либо я разобралась в
чувствах к тебе, либо просто забыла, не мучая себя. Вот я
и решила написать тебе письмо. Когда писала, становилось
как будто легче и веселее, я будто разговаривала с тобой, и
впервые за долгое время на душе не было тоскливо. Я пи-
сала несколько дней, носила письмо с собой в сумке, думая



 
 
 

купить конверт. Но всё оказалось проще, на работе конвер-
тов было много. И я взяла один, написала твой адрес, точнее,
адрес твоих родителей и была уже готова отправить письмо,
уже представляла, как ты его читаешь, улыбаешься и отвеча-
ешь взаимностью… Но когда я шла на почту, встретила по-
другу, не помню уже, кого именно. Она рассказывала о но-
востях, что с кем и кто куда, а я особо не слушала, витая в
облаках и думая только о том, как скоро стану счастливой, и
тут речь зашла о тебе и о том, что ты женился. Меня как буд-
то по голове ударили, я уже ничего не слышала, только пла-
кала, горько плакала. Ты не представляешь, как больно, ко-
гда приходится рвать письмо, в котором находится частичка
твоей души, но которое никто уже не прочтёт. Время шло,
и я нашла настоящую свою любовь – деньги. Твоя фразу я
запомнила навсегда и ношу её как оберег – «Ты никогда не
будешь бедной, ты слишком любишь деньги». С этим деви-
зом я прошла свою жизнь. Не сказать, что я суперуспешная
в делах, но, так сказать, не бедствую. И да, предвкушая твой
вопрос – я никогда не была замужем. Были интрижки, пара
молодых мужчин, но всё не то. Вот примерно как у тебя –
нет того, кто мог бы дотянуть до тех качеств, которые я себе
надумала. Я даже приходила к мысли, что может, я лесбиян-
ка, но быстро отбросила это, зная отрицательный ответ. Вот
и получается, вышла замуж за деньги.

–  Получается, гордость сломала нам жизнь?  – подумав
немного, сказал Сергей.



 
 
 

Сегодня на него навалилось слишком много. Можно бы-
ло решить все эти вопросы и поменять жизнь в нужное рус-
ло, просто собрав все мысли в кулак, но он не мог. Слиш-
ком много он сегодня узнал, ему требовалось выпить, и вы-
пить немало, чтобы привести мысли в порядок. Именно по-
этому он почти в одиночку допил вторую бутылку вина. Он
собрался уже взять что-то покрепче, но вовремя сообразил,
что пьёт в компании и крепкий алкоголь не оставит ему со-
беседника. К тому же более крепкий был дорогой, и глубоко
в душе он знал, что сильно накажет таким заказом админи-
страторшу, и хоть она его глубоко обидела – этого не заслу-
живала.

– Получается так… – ответила Екатерина, и её взгляд за-
стыл на чём-то очень далёком.

– Что будем делать? – поинтересовался Сергей, показывая
перевёрнутую бутылку, из которой уже ничего не струилось.

– А поехали ко мне! – проговаривая каждый слог, с выра-
жением сказала Катя и покачалась на стуле.

У мужчины произошёл внутренний диссонанс. Его не
сильно волновали эмоции жены, в любом случае он сможет
оправдаться, что его долго держали в полиции, и вообще по-
том понял, что ждал эту женщину двадцать два года и пре-
град никаких не может быть.

– А почему бы и нет? – согласился Сергей, уверенный,
что жизнь сейчас пойдёт по-другому. Но пока он собирался,
Катя взяла телефон в руки и судорожно листала сообщения,



 
 
 

и сейчас он увидел на её лице какую-то огорчённую гримасу.
В один миг её лицо стало совсем испуганным, она посмот-

рела на мужчину и с открытым ртом стояла несколько се-
кунд.

– Серёжа, прости, но мне срочно нужно бежать! – испу-
ганно сказала она, по привычке достала деньги на чай и по-
бежала к ближайшему такси.

Эмоции Сергея нельзя было передать словами. Он застыл
возле стола и взглядом проводил её до машины, вдруг осо-
знал, что номерами-то они не обменялись, и громко крикнул
вслед:

– А номер?
Но было уже поздно, машина тронулась, он опоздал.
Глянув на стол, он заметил банкноту, которую оставила

любовь всей его жизни. Естественно, не собираясь её тут
оставлять, он думал лишь о том, что сейчас делать, и понял,
что нет другого выхода, кроме как только залить своё го-
ре. Именно поэтому он положил в карман купюру, которую
может обменять на несколько бокалов своего любимого на-
питка. Опустив голову, он побрёл в знакомое место, откуда
неоднократно на автопилоте добирался до дома, параллель-
но думая, что за день ему выдался. Он спас человека, испы-
тал дикую боль, погрузился в любовь, мысленно побывал в
прошлом. Из его бесчувственной души начали распускать-
ся цветы, но теперь в них завелись черви, которые пытались
съесть цветы надежды на новую встречу. Отсутствие номера



 
 
 

Катиного телефона или какой-либо информации о её место-
нахождении убивали его, пожирая изнутри.

Доковыляв до заведения, до тошноты знакомого, с говоря-
щим названием «Пивная», работяга подошёл к входной две-
ри. Взялся за ручку, посмотрел вверх – как верующий, ко-
торый заходит в храм, перед этим помолившись, – так и он,
совершив свой обряд, вошёл внутрь.

– Вот и наша гордость пожаловала! – бодро раздалось из-
за стойки.

Сергей сел на высокий стул и выложил бармену свой де-
позит на сегодня.

– Всё понятно! – не смея задавать глупых вопросов, так
как состояние человека было видно издалека, а профессио-
нал это даже чувствовал. – Я думаю, вам будет, что обсудить
с ними! – проговорил голос, а бокал пива уже ждал своей
участи.



 
 
 

 
Работница коммерческой любви

 

– И что? Думаешь, его просто взять и простить? – со всей
серьёзностью спросила Лена у подруги.

Она уже не первый раз слышала истории, как муж изме-
няет Наташе, когда ездит на работу. И ошибки здесь не мо-
жет быть, так как часто попадается всякий компромат.

– Ну а что я сделаю? Видимо, я заслужила за своё про-
шлое!  – горестно ответила Наташа, намекая на свою быв-
шую профессию. Какое-то время назад обе девушки работа-
ли проститутками, где, собственно, и познакомились.

Со временем они пришли к выводу, что уже решили все
свои жизненные проблемы, из-за которых попали в этот биз-
нес, и продолжают просто зарабатывать, вопреки ожидани-
ям скептиков, относительно неплохие деньги. После одного
из вызовов один довольно-таки умный дядька, наверное, уже
миллионный клиент, что интересовался, для чего же девуш-
ки этим занимаются, поведал несколько жизненных тайн и
убедил их, что, несмотря на прошлое, у них есть ещё шанс на
исправление. Приводя множество примеров и истории успе-
ха коллег по цеху, он заставил жриц любви задуматься. На
ум сразу же пришла одна женщина, которая пару раз была с
ними на вызовах, а сейчас – мэр какого-то города.

Отработав ещё пару смен после того разговора, девушки



 
 
 

решили покончить с профессией и начать новую жизнь, что,
собственно, у них и получилось. Наташе повезло почти сра-
зу, она встретила Андрея – он был одним из её клиентов.
Они стремительно начали общаться и нашли друг в друге
много общего. Оба сильно хотели вступить в брачный со-
юз. Для неё мечта надеть на безыменный палец кольцо бы-
ла очень долгожданной, это знаменательное событие сказа-
ло бы всем, что она состоявшаяся личность и окончательно
счастлива. Для её мужа это тоже было важно. Ему уже испол-
нилось сорок, а он так и не обрадовал своих родителей изве-
стием о свадьбе, можно добавить, что новостями о разводах
он их тоже не огорчал. Возможно, при других обстоятель-
ствах он бы не вступил в союз с женщиной, прошедшей че-
рез такую профессию, но вахтовый график его работы силь-
но на это повлиял. Находясь дома ограниченное количество
времени, он не знал, как себя занять, поэтому много пил и
просто проводил отпуск впустую. То, что время снова про-
летело бесполезно, он понимал только тогда, когда в очеред-
ной раз ехал зарабатывать деньги. Все коллеги имели семьи,
не всегда крепкие, но тем не менее держали курс вперёд и
знали цель, к которой надо стремиться. К тому же в сорок
лет не иметь детей… В обществе могут понять неправильно,
тем более в таком, в котором он находился девять месяцев
из двенадцати. Поэтому желание завести семью – неважно
какую, главное, чтобы были в ней жена и дети – было огром-
ное, но не находилась та, кому бы он мог это предложить. А



 
 
 

Наташа очень вовремя попалась на глаза. Конечно, её про-
шлая профессия его не воодушевляла, но он думал, что за
годы работы она явно потеряла интерес к сексу и именно по-
этому не будет изменять. А для вахтовика это больная тема,
он прекрасно это понимал, глядя на своих коллег и их жён.

Мужчина, как оказалось, верно мыслил. У его избранни-
цы не было и мысли, чтобы изменить. Она полностью дове-
рилась мужу и была ему верна не только телом, но и душой,
ждала его из каждой командировки и пыталась радовать на
протяжении всего отпуска. Они часто говорили о том, что
ему нужно прекращать так ездить и переходить на обычную
работу. Оба супруга за прошедшие годы получали неплохие
деньги, которых вполне могло бы хватить на обеспеченную
жизнь в городе, и даже можно было придумать небольшой
бизнес. Идея мужчине понравилась, но оказалось, что её не
так просто осуществить. Большую часть своей жизни он про-
вел на вахтах, и ему сложно было бросить такой образ жизни.
Поэтому он взял время, якобы накопить достаточную сумму
для их плана, но всё тянул и тянул.

Наталья же играла роль честной супруги и вполне справ-
лялась с этим, но была проблема – у неё так и не получа-
лось зачать ребёнка. Попытки оказывались тщетными. И ко-
гда она снова говорила мужу, что и в этот раз не получилось,
сильно расстраивались оба, невольно отдаляясь друг от дру-
га. Женщина в свободное время сходила к врачу и провери-
лась. Все подозрения падали на неё, ведь богатое прошлое и



 
 
 

кучи принимаемых ею таблеток могли сделать с её здоровьем
что-то необратимое. Однако вопреки прогнозам, её здоровье
в этом смысле не вызывало нареканий. Получалось, что всё
дело в муже, но Наташа не хотела говорить ему такие вещи
в лоб, поэтому, показав справку о своём здоровье, приврала,
что врач велел делать побольше попыток и всё у них полу-
чится. Шло время, и надежды таяли с каждым месяцем, со
временем Андрей начал изменять. Женщина всё знала и всё
понимала, однако винила только себя и тот день, в который
она решила пойти на дорожку продажной любви. Муж изме-
нял только на работе, найдя какую-нибудь одинокую пова-
риху, которая ехала в те места не от лучшей жизни. Когда
приезжал, то хоть и не так сильно, как в начале, но пытался
играть верного мужа и старался не изменять в отпуске. Ната-
лье только и оставалось, что надеяться, что он когда-нибудь
решит завязать с вахтами и у них всё наладится.

– Да, прошлое нам не даёт покоя! – добавила Лена, залпом
выпив бокал шампанского.

У Лены была своя оригинальная история. Наблюдая за на-
чинающейся любовью подруги, она не скрывала зависти и
вечерами часто плакала в одиночестве. У неё не было дру-
зей и подруг. Родители, однажды узнав, чем она занимает-
ся, отказались от неё и больше не шли на контакт. Даже спу-
стя время, узнав, что дочь выходит замуж, проигнорировали
свадьбу и тем самым окончательно убили в ней надежду на
примирение. Чтобы не сидеть дома, женщина пошла рабо-



 
 
 

тать в обычную школу, где нужен был учитель танцев. Лена
в детстве ими занималась и даже ездила на всякие конкурсы,
где часто занимала призовые места, её знаний вполне хвата-
ло для такого места. Пошла она туда, конечно, не из-за де-
нег, а просто для общения и вероятного знакомства с буду-
щим мужем. Но коллектив был преимущественно женским.
Мужчин среди учителей было трое – математик, трудовик и
физкультурник, им всем давно было за пятьдесят и любовью
они уже не интересовались.

Всё изменил один случай. Наталья решила посодейство-
вать подруге в поиске кавалера и в очередной раз, когда
её муж приехал с вахты, попросила его взять с собой како-
го-нибудь одинокого друга, а сама тем временем организова-
ла встречу в кафе. Андрей прихватил с собой двоюродного
брата Рому – тощего, высокого парня с вьющимися русыми
волосами, которые он не сильно любил стричь и мыть. Он
был в очках, так как испортил своё зрение частой работой за
компьютером, и в странной, отвратительной по стилю одеж-
де. Вещи он надевал такие, которые совсем ему не шли и
могли бы вызвать эстетическую тошноту у знатных моделье-
ров. Жена не сильно обрадовалась другу, которого выбрал
Андрей, но на её упрёки ответил, что «в степи и жук мясо».

Вечер прошёл очень грустно. Рома всё время молчал и бо-
ялся даже взгляд поднять на женщин. Лена тоже сидела мол-
ча, не зная, что и сказать. Наташа сильно переживала, что
из её идеи ничего хорошего не получилось, и всеобщее мол-



 
 
 

чание её сильно тяготило. После нескольких рюмок Андрей
развеселился и прервал царившую тишину серией анекдо-
тов, которые он привёз с очередной вахты. Юмор немного
раскрепостил компанию, но алкоголь делал своё дело стран-
но, и все слушали только мужа Натальи, не находя возмож-
ности вставить свои пять копеек в содержательный монолог.
В какой-то момент Андрей захотел выйти в туалет, и осталь-
ные оказались в тупике – ожидалось несколько минут нелов-
кого молчания. Чтобы этого не видеть, Наташа тоже реши-
ла выйти, передав волю случаю, и это сыграло всем на руку.
Когда Андрей возвращался из уборной, чья-то рука схвати-
ла его и потащила куда-то в угол. Это была его жена, кото-
рая с восторгом наблюдала картину: Рома и Лена о чём-то
бурно разговаривают, девушка, не сдерживая эмоций, увле-
ченно хохочет. После недолгих рассуждений Наташа и Ан-
дрей решили уйти под предлогом каких-то там дел, оставив
парочке шанс познакомиться поближе.

После этого вечера Лена и Рома стали общаться чаще. Па-
рень проявил себя настоящим романтиком и делал всякие
странные и милые вещи, которые нравились даме. Она по-
работала над стилем своего нового бойфренда, и спустя вре-
мя все окружающие обнаружили, что он не такой уж и урод.
Хорошая причёска, модные очки и современная одежда сде-
лали из ботана-задрота вполне нормального парня. От таких
преображений даже его карьера пошла в гору. Несмотря на
то, что иногда Рома говорил всякие неинтересные скучные



 
 
 

вещи, он нравился Лене. В итоге они поженились. Почти сра-
зу у них появился ребёнок, и теперь завидовать стала уже
Наташа.

С виду они казались вполне обычной, даже показатель-
ной семьёй. Рома – успешный IT-специалист, который при-
носит в дом хорошие деньги и даже не думает смотреть на-
лево, так как семья его вполне устраивает, и он максималь-
но счастлив ходить с любимой работы в любимый дом. Ле-
на же, находясь в декрете, осела дома, занималась ребёнком.
Получая от мужа много нежности, платила тем же и всегда
его радовала по приходу домой. Как отец, он был не очень –
он сам ещё в душе оставался ребёнком. Однако Рому это не
останавливало, и он пытался исправиться на этом поприще,
по вечерам помогая супруге. Всё шло как нельзя лучше, но
её прошлая профессия оставалась для него тайной. Женщи-
на думала, что этот секрет мог всё кардинально поменять,
поэтому всеми возможными для себя способами пыталась
защитить семью от этой информации, периодически всплы-
вающей в виде некоторых людей из той эпохи. Лена иногда
плакала, представляя, что может произойти, если муж узна-
ет, а бывало, что сильно накручивала себя и чувствовала ви-
ну. Рома замечал эти странности, но не понимал из-за чего,
списывал их на стресс от частого нахождения с ребёнком и
пытался взбодрить супругу.

***
– Что собираешься делать? – снова интересовалась Лена.



 
 
 

Ей так хотелось, чтобы подруга наконец пришла к решению,
а не просто страдала.

– Да что-что? Всё то же самое! Терпеть, а что ещё остаётся
делать? – так же грустно отвечала Наташа, мелкими глоточ-
ками поглощая содержимое стакана.

– Ну, не знаю. Это же предательство! – продолжала наста-
ивать Лена.

– Предательство, а что ещё делать? Кому я такая нужна? А
Андрей хоть и редкостная кобелина, но когда-то же он уста-
нет от этих вахт, а дальше, думаю, всё наладится, – с надеж-
дой ответила Наталья и грустно уткнулась взглядом в пол.

– А предложить ему сходить к врачу не пробовала? У вас
же всё так пошло из-за того, что ты родить не можешь. Мо-
жет, у него там что исправят и всё у вас получится?.. – за-
кинув очередную мысль, Лена смотрела на подругу, ожидая,
что новая идея ей понравится и даст толчок к движению.

– Да какой там? Ты же знаешь, какие мужики обидчивые.
Скажет, что дело не в нём, да ещё и обидится! Зачем мне это
надо? – идея Наташе оказалась не по нраву.

– Но сидеть и ждать чего-то не дело же! Надо действовать!
А то смотрю, у тебя всё превращается в сценарий плохого
сериала, – сказала подруга.

– Да, надо действовать… – протянула Наташа.
Зазвонил телефон.
Обе подруги начали искать, откуда звук, ведь не сразу раз-

берёшь, где чей в эпоху доминирования надкушенного яб-



 
 
 

лока над остальными.
– Да, да. Подъехал? Всё! Выхожу! – взяв телефон в руку,

проговорила Лена и гримасой изобразила, что ей нужно ид-
ти.

– Давай, хоть у тебя всё хорошо! – опять протянула На-
таша, попивая из бокала шампанское и наблюдая, как Лена
надевает обувь.

– И у тебя всё наладится! Не переживай! – наигранно ска-
зала Лена, поцеловала подругу в щёку на прощание и исчез-
ла.

***
Шло время, женщины жили своими обычными буднями.

Лена сидела со своим малолетним сыном и готовилась к оче-
редному возвращению мужа с работы, приготовив что-ни-
будь вкусное. Наталья считала дни, перелистывая календарь,
купленный накануне, чтобы было легче сориентироваться с
датой прибытия мужа. В один из грустных вечеров Андрей
позвонил жене и обрадовал новостью, что его повышают, а
соответственно, он будет приносить ещё больше денег в се-
мью. Да и с такой должностью сможет перейти на работу
дома и такой зарплаты вполне хватит на безбедную жизнь,
оставалось лишь немного зарекомендовать себя. Наталья на
радостях сделала пометку на отрывном календаре о прибы-
тии мужа и написала милую фразу касательно повышения,
которую он обязательно заметит, когда вернётся, и, возмож-
но, растает от похвалы.



 
 
 

– Наташ, я срочно еду домой, ты там будь готова и это…
водки купи! – раздался грустный голос Андрея из трубки че-
рез несколько дней после разговора.

Женщина собиралась было задать несколько вопросов, но
не успела, так как абонент быстро отключился. Предстоял
тяжёлый день догадок и тревожных мыслей, прежде чем при-
едет муж и расскажет о своих проблемах. Поглядев на кален-
дарь, она убедилась, что не ошиблась, ведь супруг по плану
должен был вернуться значительно позже. Появились пло-
хие мысли, которые никак не хотели уходить из головы. Надо
было что-то делать, и, чтобы себя хоть как-то занять, жен-
щина пошла закупаться к вечернему столу, пометив для се-
бя купить побольше спиртного, так как могут быть и гости,
надо быть во всеоружии.

***
Андрей прилетел в аэропорт родного города и собирался

было искать машину и ехать домой, но произошедшие недав-
но события мучительно крутились в его голове. Поэтому он
направился не на стоянку, а за бутылкой водки, чтобы облег-
чить себе моральные страдания. Мужчина не мог успокоить-
ся, минуту за минутой он прокручивал в голове тот злопо-
лучный день и пытался понять, как можно было бы всё ис-
править, но случившегося было не изменить.

***
В день инцидента Андрей как обычно выслушивал оче-

редные задачи, стоящие перед его бригадой, и мысленно



 
 
 

представлял, что и как им нужно делать. Закончив объясне-
ния, прораб распустил всех по местам и собирался засесть
за свои бумажные дела.

– Кирилл, как мы управимся так быстро? Там же ещё всё
закрепить надо, вчера мой рабочий там чуть не упал, а вы-
сота-то нормальная! – высказался Андрей прорабу, намекая,
что им будет тяжело выполнять работу, так как объект не до
конца достроен, и приступать к монтажу было преждевре-
менно и даже опасно.

– Да нормально там всё! Я ночной смене сказал навести
порядок на седьмом, можете наступать, там ничего не упа-
дёт! – уверенно сказал начальник. Их руководитель не слиш-
ком заботился о безопасности рабочих, ему главное, чтобы
за несоблюдение сроков штрафы не выписывали, а осталь-
ное не беда.

– Так мы на восьмом! – поправил прораба Андрей.
– Ну, значит, на восьмом! Так, всё, иди работай! Тебе ещё

надо своё повышение оправдать!  – упрекнул рабочего на-
чальник и, уже не глядя на него, уткнулся в ноутбук, где с
серьёзнейшим видом принялся читать новости.

– Так повышение только со следующей вахты… – вставил
ремарку Андрей и медленно пошёл в сторону выхода.

– А доказать, что ты его достоин, нужно сейчас! – оторвав-
шись от экрана компьютера, грубо сказал прораб. Он был
очень недоволен, что ему с утра задают много вопросов, а он
даже не успел посмотреть, как сыграла его любимая хоккей-



 
 
 

ная команда этой ночью.
Андрей всё понимал и, не собираясь ничего добавлять,

закрыл за собой дверь, выдохнул и двинулся к своей бригаде.
***
– И как мы туда проберёмся? Там же ничего не сделано! –

возмутился Егор, надевая строительный пояс и взглядом пы-
таясь оценить обстановку, в которой им придётся работать.

– Да хрен его знает! Прораб сказал, что ночная смена всё
подготовила для нас и не стоит беспокоиться. Будем наде-
яться! – пересказал слова руководства Андрей, налил в ста-
кан кипяток, насыпал ложку кофе и кинул несколько куби-
ков сахара.

– А ты, будущий начальник, с нами полезешь или отсю-
да командовать будешь? – пошутил Егор, вызвав смех у слы-
шавших это работников.

– Да я вас догоню, а то с этими планёрками кофе не успел
выпить. Вы пока идите, располагайтесь там, а я подойду! –
скомандовал Андрей, в одной руке держа ложку, которой он
перемешивал содержимое стакана, а во второй булочку с по-
видлом, его сегодняшний завтрак.

Егор, как самый опытный из оставшихся, взял командо-
вание на себя. Убедившись, что все надели средства индиви-
дуальной защиты, и проверив целостность ремней, которые
вызывали подозрение, повёл бригаду к месту работы. Никто
не любил нынешний объект. Ежедневно требовалось немало
усилий, чтобы добраться до места, сложно, долго и с оста-



 
 
 

новками. Вдобавок тяжело было поднимать нужные строй-
материалы на высоту – помимо траты времени и сил, это бы-
ло очень опасно. Здешние не раз сталкивались с чрезвычай-
ными ситуациями. Например, пару недель назад поднимали
большую катушку кабеля, и она сорвалась, ранив молодого
парня. В тот раз обошлось, но в следующий… Также всем не
особо нравилось, что инспекторы по технике безопасности
часто штрафовали людей, работающих на высоте. Их нака-
зывали за несоблюдение каких-то норм, о которых они, как
и многие рабочие, никогда и не слышали, а узнавали, только
когда получали штраф.

Бригада забралась на седьмой этаж, и решено было отдох-
нуть перед тем как продвигаться к месту работы. Егор по-
смотрел вниз – оттуда площадка была видна как на ладони.
Андрей, уже экипированный, стоял в курилке, жестом он по-
казал, что скоро присоединится к остальным. Идти к нужной
точке было опасно, несмотря уверения прораба, что всё хо-
рошо. Но все знали, что он часто так говорит, не зная ситу-
ации – безопасность для него не самый первостепенный ар-
гумент, вот сроки куда важнее.

– Ну что, Лёх, ты первый! – скомандовал Егор самому ма-
ленькому из бригады.

Тот зацепился поясом для страховки. Не только чтобы
обезопасить себя от падения, но и чтобы не попасться на ка-
меры инспекторов. Те всегда оказывались в ненужное вре-
мя в ненужном месте. В основном рабочих пугали именно



 
 
 

штрафы, про безопасность думают не всегда, а вот деньги –
это не пустое. Люди сюда просто так не приезжают, у мно-
гих тяжёлая ситуация дома, и лишние штрафы им совсем не
нужны.

Аккуратно, шагая медленно, оглядывая всё вокруг, стара-
ясь заметить любой недочёт, который может повлечь травму,
парень метр за метром пересёк участок, вызывающий сомне-
ние у остальных, и оказался в нужном месте. Ещё раз огля-
дев всё вокруг, он подал знак остальным, что всё хорошо и
можно двигаться следующему. Вторым пошёл Азамат, един-
ственный гражданин другой страны в бригаде. Проработав
столько лет вместе, уже никто не замечал, что он чем-то от-
личается от остальных, только в момент ссоры кто-то мог
высказать ему за разрез глаз, но все адекватно к этому отно-
сились и не рассматривали такую ситуацию как что-то оди-
озное, в том числе и он сам. Также зацепившись страховоч-
ным поясом, казах, весивший немного больше, чем преды-
дущий товарищ, сделал несколько более уверенных шагов и
оказался на другой стороне.

Те, кто добрались, уже стали подготавливать место. Сле-
дующим должен был идти Егор. Он глянул вниз, заметил на-
блюдающего за ними Андрея и показал ему поднятый вверх
большой палец – мол, всё хорошо, мы тебя ждём, бригадир.
Затем зацепил пояс и, выдохнув, сделал первый шаг. Всё
шло хорошо, он уверенно двигался к месту и даже намере-
вался что-то сказать, но не успел. Железо под ним провали-



 
 
 

лось и потянуло его вниз. Егор был пристёгнут, но от резкого
толчка перила, к которым цеплялась страховка, оторвались,
и Егор полетел вниз. На глазах Андрея его лучший друг со-
рвался и пролетел восемь этажей вниз, пока не зацепился за
основание. Егора отбросило чуть в сторону, и он неподвиж-
но замер на земле, лёжа спиной кверху. Несколько железных
конструкций полетело следом за ним и свалилось на тело,
нанеся сильный удар. Люди, видевшие это зрелище, застыли,
не в силах пошевелиться. Те, кто стоял пару минут назад ря-
дом с Егором, ощутили сильное головокружение и оперлись
на устойчивые конструкции, чтобы не упасть. Вернувшись в
себя, Андрей рванул к другу, чтобы посмотреть, что с ним, и
оказать помощь. Подбежав к телу, он вовсе забыл, что свер-
ху ещё могут упасть остатки железа, ему было не до этого.
Оглядев друга, он заметил кровавое пятно на голове, эту ра-
ну Егор получил, видимо, от удара железками, так как каска
с него слетела только в самом низу. Андрей приложил два
пальца к шее Егора, но пульс не нащупал. Не веря в проис-
ходящее, он обхватил руку друга в надежде нащупать пуль-
сацию там, но также безуспешно. В полном оцепенении, как
контуженный, он встал на ноги и констатировал: «Мертв»,
облокотился на стоящую рядом сваю и уставился на безжиз-
ненное тело, но не видел ничего.

На фоне стресса Андрея было решено отправить домой
пораньше. Расследование дела и лишние вопросы вызывали
у него только негативные эмоции. Усугублял дело тот факт,



 
 
 

что в таком состоянии мужчина будет искать способ напить-
ся, а на стройках обычно огромные штрафы для организаций
за пьянство. В общем, решили выслать его домой на следу-
ющий день.

***
Добравшись из аэропорта до магазина, Андрей залпом вы-

пил полбутылки водки, чтобы облегчить душевные терза-
ния. Засунув недопитую бутылку в карман, он побрёл к ма-
шине. Попутчиками его были взрослый водитель с седой го-
ловой и тощим телом, который работал в фирме уже долгих
тридцать два года, и полноватая женщина с короткой стриж-
кой, начальница отдела охраны труда. Когда он сел на заднее
сиденье, остальные унюхали нотки алкогольного опьянения,
но сделали вид, что ничего не замечают, и тронулись вперёд.
Выпитого хватило Андрею, чтобы расслабиться, и он уснул
впервые за время, прошедшее с момента трагедии. Разбудил
его разговор между водителем и женщиной.

– А я им говорила! Слушайте меня, а они как всегда по-
своему! А вот теперь звонят и помощи требуют. Ну возьми-
те, закрепите эту грёбаную балку, а упавшую уберите, пусть
все думают, что он просто не пристегнулся… А нет, теперь
будем взятки давать, чтобы дело ход не набрало… – продол-
жала обсуждать, видимо, недавний телефонный звонок да-
мочка, явно виня Егора в его собственной смерти.

О ней в фирме ходили слухи, что она грамотно может вы-
ставить любой несчастный случай так, что окажется, что ви-



 
 
 

новен был сам пострадавший, и положенной компенсации
ему поэтому не светит. Так и в этот раз хотели поступить
с семьёй погибшего. Андрей, возмутившись такой наглости,
сразу начал пылить, неожиданно выдав, что он слышал раз-
говор, но, к сожалению для себя, не записал его на дикто-
фон в телефоне, о чём в последующем будет жалеть. Возник-
ла словесная перепалка, в ходе которой женщина предложи-
ла Андрею молчать, иначе его ждёт увольнение и физиче-
ская расправа, которую с удовольствием организуют верные
охранники начальника.

Подъехав к фирме, начальница быстро побежала к про-
ходной, о чём-то недолго поговорив с охранником. Как вы-
яснилось позже, когда Андрей подошёл на контрольно-про-
пускной пункт, она велела задержать его на входе. Потеряв
немного времени, он достал все необходимые документы и
прошёл внутрь. Собираясь пройти стандартную процедуру
обмена документов, он зашёл в отделов кадров, отметился о
своём прибытии и намеревался идти дальше, чтобы устроить
скандал из-за людей, желающих опорочить память его дру-
га, но его опередил один из директоров, важный человек в
компании, и пригласил в кабинет к генеральному. На всё это
с неким удовлетворением смотрела начальница отдела охра-
ны труда.

– Ну что же, Андрей, до меня дошли слухи, что ты там
бунт хочешь поднять, правды ищешь. Неужто повышение те-
бе не так сильно нужно? – строго сказал генеральный, заста-



 
 
 

вив мужчину удивиться, ибо он и не подозревал, что тот зна-
ет его имя.

– Причём тут повышение? Егор погиб не по своей вине!
Прораб виноват, он сказал, что там всё сделано, вот и при-
вело это к несчастному случаю! У парня два ребёнка оста-
лось! – эмоционально ответил Андрей, пытаясь достучаться
до правды.

– Ты это, поспокойнее будь, помни, с кем общаешься! И
вообще, знаешь, какие там штрафы за всё это? Ты в жизни
таких денег не видел! Мы сделаем всё как надо! Все будут
в плюсе, жене твоего друга выплатим зарплату, которую он
заработал, и ещё сверху немного подкинем, всё всех устро-
ит! – нагло отвечал генеральный.

Буря негативных эмоций подняла рабочего с места, и он
дёрнулся в сторону большого начальства.

– Ты это, это, потише! Я ведь могу и охрану позвать, от
тебя живого места не останется! Так что ты ступай, обду-
май всё, повышение-то, оно нечасто даётся! – насмешливо
продолжал босс, заметив, что при слове «охрана» посетитель
немного потерял в смелости.

Постояв в тишине ещё немного, Андрей решил покинуть
кабинет.

– И это! Жене привет передавай! А то её давно не видно
было… – решив полностью добить Андрея, сказал началь-
ник и нагло посмотрел в его глаза, пытаясь показать: «Я тебя
победил!».



 
 
 

И у него получилось. Ничего не слыша, Андрей побрёл к
выходу, позабыв, что ему надо было забрать новый график
в связи с повышением. Но мысли были уже о другом – не о
Егоре, не о работе, а о жене. Что за привет? Откуда началь-
ник знает жену? Понятно, что это может быть связано с её
прошлой жизнью. А упрек в этом повышении? Тут у него
и сложилась картинка происходящего. Он часто с Наташей
обсуждал, что надо ему прекращать работы на вахтах, и в
конце концов они решили, что как получит повышение, он
поработает немного и уволится, переведясь на аналогичную
должность в городе. Видимо, она так хотела повышения, что
решила вспомнить прошлую профессию и добиться своего
побыстрее. Эмоции переполняли Андрея, он вспомнил, что
за пазухой лежит недопитая бутылка, и, выйдя с проходной,
в один присест допил оставшуюся жидкость и выкинул стек-
ляшку в урну. Предстоял сложный разговор.

***
– Лена, помоги! Тут капец, приезжайте скорее! – раздался

тревожный голос в трубке.
Звонила Наташа и с бешеным криком звала на помощь,

за кадром слышался громкий стук.
Немного подумав, женщина в панике побежала к мужу,

рассказала ситуацию и просила пойти с ней. Так как он был
в трезвом уме, то сразу намекнул, что у них ребёнок и его
некуда деть. После недолгих раздумий пара решила обра-
титься к знакомой Лены, с которой они вместе часто выгули-



 
 
 

вали детей. Девушка с неохотой, но согласилась, видя встре-
воженные лица супругов.

Дверь была не заперта. Лена с Ромой ворвались в кварти-
ру, и медленно и аккуратно пошли внутрь, пытаясь обнару-
жить хоть кого-то. Послышался звук стакана, ударившегося
о стол, и странные звуки, на них и пошли супруги. В кухне
их взору предстал Андрей, он сидел в полном бардаке за сто-
лом и наливал очередную стопку. Услышав появление новых
людей в квартире, из ванной, щёлкнув затвором, вышла пе-
репуганная Наташа с потёкшей тушью на лице. В ванной она
сидела явно не для того, чтобы помыться.

– Что случилось? – испуганно спросила Лена, ухватив Ро-
му за руку.

– Ааа, вы! А я думал, её хахали пришли! – выпив стопку,
пьяным голосом прокричал Андрей, глядя в сторону своей
жены.

Друзья семьи исступлённо смотрели на происходящее, не
понимая ничего.

– Он думает, что я ему с кем-то изменила, что-то бормо-
чет непонятное… – пояснила Наташа тихим голосом, види-
мо, надорвала горло от крика.

– А ты?.. – сразу поинтересовался Рома.
– А я? Вы что, смеётесь? Зачем оно мне надо было бы! –

произнесла женщина.
Каждый понял всё по-своему, зная каждого из героев ссо-

ры в разных пропорциях.



 
 
 

– Что вы там шепчетесь с этой шлюхой? – грубо произнёс
Андрей.

Покачиваясь, он достал бутылку и принялся обновлять
стопку.

– Ты, братец, что-то перебрал, может, тебе отдохнуть? –
вырвав свою руку у жены, Рома подошёл к брату и встал ря-
дом, пытаясь понять, насколько серьёзное его положение.

– Не… если бы ту в такую ситуацию попал… Друг – по-
гиб, жена – проститутка. Классная жизнь, да? – Андрей по-
вернулся к Роме, попытался его обнять, но тот увернулся и
принялся с неким омерзением смотреть на это зрелище.

Женщины переглянулись, они обе не слышали про погиб-
шего друга, и обеих охватила странная тревога. После того,
как пьяный мужчина назвал профессию жены, у Лены ду-
ша ушла в пятки, она переживала, что сейчас может всё рас-
крыться. И терзания были не напрасны.

– А тебе потом стыдно не будет за такие слова? Обозвал
жену проституткой, громишь тут всё! – пытался защитить
женщину Рома, пытаясь обратить внимание Андрея на раз-
руху в квартире.

Андрей застыл, держа стопку в руках, странно усмехнулся
и резко сделал суровое лицо.

– Да потому, что так и есть! Она – проститутка! Работа у
неё такая была раньше! Там и познакомились! А ты что удив-
ляешься? Будто про Ленку ничего не знаешь! – выговорился
мужчина и собрался опрокинуть содержимое рюмки в себя,



 
 
 

но его остановила рука неожиданно осмелевшего Ромы.
– Что? Ты что несёшь, придурок!? – разъярённо сказал

худой мужчина, готовый затеять драку за честь супруги.
Лена, побледнев, начала терять сознание и оставалась на

ногах лишь из-за того, что подруга её поддерживала. Собы-
тия разворачивались неожиданно.

– А что? Ты не знал? Жены-то наши – проститутки. В тан-
деме работали, пока нас не встретили! Прикинь, что мы за
семейка! Шлюхоженцы! – давя на больное, сказал Андрей
и, убрав ослабевшую руку брата от своего плеча, всё-таки
опрокинул рюмку и заел квашеной капустой, нетронуто сто-
явшей на столе.

Рома повернулся к жене, в немом взгляде пытаясь осо-
знать услышанное. У Лены потекли слёзы, она не ожидала,
что прошлое нагонит её так больно. Наташа держала подругу
и в душе переживала за их семью больше, чем за свою.

– Это правда? – потеряв голос, прошептал потрясённый
муж.

Вся его жизнь на глазах начала трескаться, казалось, что
сейчас начнётся цунами. Но буря была только в голове од-
ного человека – не подозревающего такой правды обычного
компьютерного гения.

– Да… – после долгой паузы, собравшись с мыслями, ко-
ротко ответила Лена и тихо зарыдала.

Андрей улыбался от осознания того, что он был прав, и
продолжал поглощать капусту. Наташа с широко раскрыты-



 
 
 

ми глазами смотрела на происходящее, боялась сказать хоть
слово, мысленно понимая, что, наверное, сломала кому-то
жизнь. Рома долго стоял в тишине, пытаясь вспомнить все
странные моменты в жизни, которые могли бы его привести
к этой правде.

Сразу вспомнился случай, когда они сидели в ресторане.
Взрослый лысый мужчина подошёл к их столику и спросил,
работает ли ещё Снежана. Тогда она выкрутилась, сказав,
что мужчина ошибся. Рома не придал этому значения в тот
момент, но сейчас, когда правда открылась во всем ужасе…
Теперь нашлось объяснение тому, почему Лена в рассказах
упускает несколько лет жизни – как будто история обрыва-
лась и резко продолжалась через время. И даже это его тогда
не очень насторожило, он был сильно увлечён работой и ве-
рил даже самым глупым отмазкам. Он слишком ей доверял.
Посмотрев сначала на жену, а потом в пол, он без лишних
слов решил покинуть квартиру. Пройдя мимо женщин, не
повёл и глазом, чтобы их осудить. Вдруг у самой двери он
почувствовал, как что-то его тянет за руку.

– Что будет дальше? – спросила Лена у своего пока ещё
мужа, не замечая, как с её лица на пол падают слёзы.

Однако ответа не последовало. Он неотрывно смотрел ей
в глаза несколько секунд, но сам еле сдерживался, чтобы не
зарыдать, поэтому просто покачал головой и, вырвав руку из
ослабевшей хватки жены, быстро ушёл по лестнице вниз.

– Всё кончено! – произнесла Лена, смотря на место, где



 
 
 

пару мгновений назад стоял её любимый муж.
***
Прошло несколько дней, а Рома так и не появился дома.

В любой другой ситуации она сразу бы пошла в полицию, но
Лена понимала, что ему надо всё обдумать, поэтому стара-
лась не тревожить его. Только изредка звонила, чтобы убе-
диться, что телефон работает и он просто её игнорирует.
Раньше с ним подобных сбоев не происходило. Такие потря-
сения в его жизни если и случались, то их можно было бы
пересчитать по пальцам одной руки неловкого фрезеровщи-
ка. Поэтому она не знала, что делать, и просто ждала.

Раздался звонок в дверь, женщина сразу заволновалась,
так как у мужа были ключи. Звонок означал, что пришёл кто-
то чужой, и это вызывало панику на фоне последних собы-
тий.

– Привееет! – раздалось радостное приветствие.
Это были родители Ромы. Они приехали забрать ребёнка,

чтобы понянчиться и дать время Лене отдохнуть.
Она уже и забыла об их договорённости на несколько дней

сплавить малыша. Женщина очень обрадовалась. Не только
потому, что это было очень вовремя, но ещё по их радост-
ным голосам было ясно, что они ничего не знали, а это могло
значить многое.

– Здравствуйте! А я что-то про вас и забыла! Сейчас быст-
ренько всё соберу, – ответила Лена, договаривая фразу уже
из комнаты, куда она побежала складывать все необходимые



 
 
 

вещи ребёнка.
– А где Рома? Что-то он трубку не берёт! – произнесла

мать и заглянула в комнату.
Отец Романа пошёл искать малыша.
–  На работе, наверное! Вы же знаете, он непредсказуе-

мый! – наигранно посмеялась Лена, развеселив мать супру-
га.

Больше особых разговоров не было, все машинально вы-
полнили знакомые действия, и родители Ромы, попрощав-
шись с женщиной, забрали ребёнка на несколько дней, дав
ей погрузиться в долгие раздумья. Если и родители не могут
до него дозвониться, то значит, он закрылся вообще от всех.
Попытавшись ещё раз его набрать и услышав в трубке «або-
нент не отвечает», Лена решила проверить его странички в
мессенджерах. На душе стало немного полегче – там писали,
что Рома был в Сети несколько часов назад.

Начав поддаваться самым плохим навязчивым мыслям,
женщина не выдержала и решила пойти прогуляться. На ули-
це стояла жаркая погода, Лена шла вдоль перил, что ограж-
дали речушку, протекающую мимо неё и несшую желанную
свежесть в лицо. Проходя мимо лавочки, девушка услышала
звонок телефона. Сердце упало в ноги, когда она прочла имя
абонента – Рома. Ноги подкосились, и она свалилась на ла-
вочку, которая порадовала своим неожиданным появлени-
ем. Секунда. Девушка взяла трубку.

– Привет. Не знаю, с чего начать, наверное, с самого глав-



 
 
 

ного. Я так не могу, извини. Нам надо развестись. Я всё про-
думал. Квартира, машина, в принципе, всё остаётся тебе, я
буду периодически присылать деньги на ребёнка. Знаю, как
тебе будет тяжело одной, поэтому родителям моим скажем,
что не сошлись характерами, и они будут помогать тебе ино-
гда. А я… Я полечу в Америку. Меня давно туда пригла-
шали, вот, наверное, настало время. По-другому я не смогу
жить, слишком уж сильно меня это подкосило. Я тебя не ви-
ню, но по-другому не могу, надеюсь, ты всё поймёшь, – быст-
ро говорил Рома, по голосу было слышно, что он волнуется.

Лена мужественно приняла информацию, понимая, что
всё так и должно было кончиться, слишком уж сильное клей-
мо на ней.

– Я поняла… – тихо ответила она, не в силах что-то ска-
зать ещё.

Ей нужно было время, чтобы всё обдумать, но его не бы-
ло, поэтому она просто согласилась. Молчание в трубке про-
длилось ещё минуты полторы, каждый боялся его нарушить.

– Ну, тогда я всё оформлю и заберу свои вещи. Ещё раз
прости! – прервал тишину Рома, надеясь услышать хоть ка-
кой-то ответ.

В этот момент у обоих перед глазами возникли воспоми-
нания счастливых моментов их отношений, такие видения
вдвойне сложнее представлять, когда расходишься навсегда.
Они, возможно, больше никогда в жизни и не увидятся, их
общение теперь будет редким, и только по поводу ребёнка,



 
 
 

если, конечно, оно будет, а не ограничится переводом оче-
редной суммы для утешения совести.

– Ага… – коротко ответила женщина, ничего более содер-
жательного выдавить из себя она не могла.

Рома сразу же сбросил звонок, ещё пара секунд молчания
в трубку извела бы обоих, продолжая наносить острые раны
в сердце.

Лена положила телефон в сумочку, посмотрела в небо и
глубоко вздохнула. Вопреки ожиданиям, где-то в глубоко
в душе стало спокойно. Всё почти кончилось, терзать себя
за произошедшее не имело смысла. Нужно было просто ре-
шить мелкие вопросы и продолжать жить. Теперь у неё бы-
ло много новых проблем, которыми нужно было заниматься,
не обращая внимания на глупые эмоции. Как, например, ей
дальше воспитывать ребёнка одной? Чем заниматься, чтобы
жить в относительном достатке? Понятно, что Рома будет их
какое-то время содержать, но что дальше? Предстояло над
многим подумать и многое изменить, но только не сейчас.

Тело всё ещё отходило от перенесённого нервного напря-
жения, и руки невольно дрожали. У девушки было два дня,
чтобы отдохнуть, и надо было действовать прямо сейчас, но
вот сил ни на что не было.

Перед женщиной прошёл взрослый мужчина в джинсовом
костюме, с блестящей лысиной. В его глазах застыл знако-
мый взгляд, совсем недавно у неё самой был такой же. Этот
мужчина не шёл, а словно зомби передвигался вдоль улочки,



 
 
 

не замечая никого на своём пути. Остановившись возле по-
трёпанного заведения с названием «Пивная», он, как ложка,
притягиваемая магнитом, направился туда. Остановившись
у входа, он задержался взглядом на двери, постоял и вошёл
внутрь. Женщина поняла, что человеку с таким взглядом там
было что делать, вот и она, окутанная мрачным желанием,
решила посетить сие место. Подойдя ко входной двери, она
повторила ритуал, увиденный за несколько минут до этого.
В этом и правда был какой-то потаённый смысл – она по-
чувствовала необычную энергию, которая неведомой силой
втолкнула её внутрь, чему женщина и подчинилась.

– А вот и дамы пожаловали!
Лена услышала давно забытую фразу, которая часто зву-

чала в «прошлой жизни», когда они ездили на вызов в баню.
Казалось, это должно было задеть её, но она как будто не за-
метила сказанного. Озираясь, она уселась у барной стойки и
попыталась понять, что выбрать.

– Мне кажется, я знаю, что вам нужно! – в очередной раз
раздалось из-за стойки, и в кружку полился давно забытый
ею напиток.

За время её «новой жизни» она не пила пиво. Не из-за то-
го, что оно калорийное или кому-то не нравится, а просто не
выпадало случая. Заглянув в кошелёк, она почему-то знала,
сколько денег нужно достать, несмотря на то что не заметила
ни одного ценника.

– Вот ваше пиво! Вы можете вступить в ту увлекательную



 
 
 

беседу с мужчинами! Или просто послушать вон за тем сто-
ликом! – радужно сказал бармен и указал женщине на нуж-
ное место.

Она хотела задать вопрос, но, обернувшись, заметила, что
человека за барной стойкой нет, а её оплата неожиданным
образом исчезла из руки.



 
 
 

 
Жизнь без костылей

 

–  Девушка, а можно с вами познакомиться?  – спросил
один подвыпивший парень, пытавшийся показаться крутым
перед своими друзьями.

Мила сидела на лавочке одна и думала о своём.
– Не думаю, что я тебе подойду, красавчик! – без эмоций

ответила девушка и, подвернув спортивные штаны, показала
свою ногу, точнее, протез вместо неё.

Парень будто отрезвел и испугался необычной девушки и
её поведения. Смех резко оборвался, и друзья грустно пошли
дальше, по-видимому, обсуждая, как нелегко живётся такой
девушке. Правда, пройдя ещё немного, они быстро решили
поменять печаль на радость и с гулким криком продолжили
шествие.

Мила не зря выбралась в такое время на улицу. Обычно
она уже была в спортивном зале, в двенадцать часов как раз
было совсем мало народу. Девушке не нравилось, что за ней
наблюдали только потому, что у нее не было ноги. Это силь-
но сбивало, тем более что в минуты занятия спортом эта осо-
бенность тела забывается, и ты чувствуешь себя обычным
человеком. Однако сегодня был особый случай.

Ровно двадцать шесть лет назад случилась страшная ава-
рия, в которой погибли её родители, а самой девочке чудом



 
 
 

удалось выжить, но при этом она потеряла ногу. Это собы-
тие, которое она даже не помнила, повлияло на её будущее
самым жёстким образом. Ребенка-инвалида никто из род-
ственников брать к себе не хотел. Это большая ответствен-
ность и серьёзные траты, которые обычная семья тех лет не
готова была принять на себя, и, чтобы не топить котёнка в
близлежащей реке, они решили быть безучастными и отдать
в приют, который в этой аллегории детским домом зовётся.

Не каждый может понять, как тяжело живётся детям в та-
ких заведениях, где даже питание по статистике хуже, чем в
тюрьмах, и отношение соответствующее. Там ты никому не
нужен. Бывают интересные истории по телевизору, где вос-
питанники благодарят своих воспитателей, которые относи-
лись к ним лояльно, но Мила попала в типичный детский
дом. Маленькая зарплата, непослушные дети, неудовлетво-
рённость собственной жизнью – всё это настраивало вос-
питателей против детей, и проживание становилось сущим
адом. Этому заведению повезло еще и с директором. С ви-
ду обычный, скромный мужчина, но на деле человек с за-
шкаливающе активной предпринимательской жилкой, он не
испытывал к детям ни малейшей жалости, воровал всё, что
только можно было, списывая всё так элегантно, что его бы
с руками и ногами оторвали подрядчики, которые работают
на стройках государственного заказа. Никому и в голову не
приходило проверять этого человека. А он, на секундочку,
имел более пяти квартир по городу, записанных, естествен-



 
 
 

но, на родственников.
Представив такую картину, можно только догадываться,

каково это – жить в таких условиях, а если ещё добавить,
что маленькая девочка попала туда с заметным изъяном те-
ла, то остаётся только догадываться, что творилось в её ду-
ше. Как мы все знаем, дети очень жестоки, особенно те, ко-
му приходится выживать с самого детства. Обзывания, упрё-
ки, насмешки – всё это в полной мере ощущала на себе де-
вочка на протяжении всего времени, проведённого там. Бы-
ли и попытки суицида, которые особо никого не расстраи-
вали, но заставляли уменьшить на время гонения, хотя бы
со стороны воспитателей. Шло время, характер закалялся, и
из обычной доброй девочки выросла девушка, которая нена-
видела весь мир, неспособная на нежные чувства. Однажды
появилась частичка надежды на то, что её кто-то может по-
любить. Один парень, который часто прокрадывался на тер-
риторию детского дома, принялся ухаживать за Милой, но
после того, как она ему отдалась в один из летних вечеров, он
с неподдельным хвастовством раструбил об этом всем, кому
только смог, дескать, смотрите, какой я сердцеед. Полились
очередные насмешки, кто её только не обсуждал в то время.
Дошло до того, что в близлежащем районе ходили слухи о
доступной всем девушке-инвалиде, которая готова на сексу-
альные утехи чуть ли не за конфетку. Этот случай оконча-
тельно убил в Миле всё живое, и она превратилась в изгоя,
который не знал, что такое радость и веселье, вся жизнь её



 
 
 

стала беспросветной тьмой.
Когда настал долгожданный момент выпуска, девушка вы-

порхнула куда подальше от этого заведения, почувствовав
лёгкость, словно с неё сняли кандалы и дали пройти куда-то
дальше, навстречу неизведанному. Дальше начались студен-
ческие годы, полные различных нужд, из-за чего Миле при-
шлось с первого курса искать работу и копить на что-то се-
рьёзное. Поначалу было сложно привыкнуть к миру, где те-
бя не хотели обидеть каждые полчаса, и девушка понемногу
смягчилась, но недоверие ко всем и всему осталось. Были и
любовные истории, но они заканчивались, не успевая всту-
пить в категорию серьёзных, так как не каждый хотел себе
такую девушку. У многих парней она вызывала интерес –
выглядела она довольно-таки привлекательно, обладала фи-
гурой, которой могли бы позавидовать модели, занималась
спортом, знала цену деньгам, да и вредные привычки были
ей чужды. Казалось бы – идеальная, но при этом колючая как
ёжик, боящаяся открыться полностью кому-либо, да и инва-
лидность. Всё это не давало многим перейти к более серьёз-
ным отношениям.

Отвоевать от государства положенную ей квартиру было
трудом многих лет её жизни. Несколько лет её кормили «зав-
траками», и это, естественно, ни к чему не приводило, по-
ка в один прекрасный день она не решила обратиться к зна-
комому юристу, который долго боролся и всё-таки выбил у
государства её собственную квартиру. В двадцать семь лет



 
 
 

у Милы уже был собственный уголок, вполне хорошая зар-
плата, но вот отношения с противоположным полом так и
не складывались, с чем она смирилась и отдавала почти всё
своё время работе и тренажёрному залу. Так как государство
выдаёт обычно протезы, на которые больно смотреть, девуш-
ка долгие годы копила на другой – совершенный, позволяю-
щий забыть об инвалидности. У него было столько функций,
что иногда Мила думала, что даже имеет преимущество пе-
ред обычными людьми. Например, они вряд ли бы сумели
выгнуть ногу в обратную сторону или разбить куриное яйцо
об неё. А она могла, и такие мелочи иногда заставляли её
улыбнуться.

Среди инвалидов можно выделить две категории. Тех, кто
смирился – они общались в группах подобных себе, создава-
ли различные социальные группы и старались быть вместе,
помогать друг другу. Вторые не хотели идентифицировать
себя инвалидами и делали всё, чтобы быть такими, как все.
Мила относилась ко второму типу, считая, что называть себя
инвалидом – то же самое, что проявить слабость, сдаться, а
после того, что она пережила, прав на это у неё уже не бы-
ло, именно поэтому она боролась каждый день, каждый час,
каждую минуту.

Сейчас она – женщина, которой совсем недавно стукну-
ло тридцать лет, в хорошей физической форме, со светлы-
ми волосами с лёгким мелированием и почти всегда запле-
тёнными в «хвостик», в идеально подобранных штанах или



 
 
 

джинсах, за которыми трудно определить ненастоящую но-
гу. Мила всё ещё привлекает мужчин, чаще всего молодых,
но решив не наносить себе очередную травму, она просто
отшивала их, не надеясь встретить того самого.

Этот вечер, как и все остальные в эту дату, она прово-
дила на лавочке, очень похожей на ту, что видела на од-
ном из снимков, сохранившихся от родителей. На фото были
радостные мама и папа, которые держали девочку на весу,
схватив её за руки, а она весело порхала в воздухе. Фотогра-
фия была сделана за несколько месяцев до трагедии. Тогда
у неё ещё была нога.

Посмотрев на часы, Мила поняла, что засиделась и ей по-
ра идти. Лёгкая прохлада обдавала лицо, на руках появи-
лись мурашки, и девушка решила ускорить шаг. До дома
было совсем недалеко. Путь лежал через несколько тёмных
улочек, на которых периодически собирается шпана, обычно
безобидные ребята, пытающиеся найти общение таких же,
как и они. Вот и в этот раз она встретила каких-то парней,
но совсем незнакомых. Картина была типичная для любой
окраины города. На спинке лавочки сидит парень, поставив
ноги на место, где обычно отдыхают люди, рядом на корточ-
ках сидит второй, оба в чёрных спортивных костюмах, по-
глощают семечки, не заботясь о том, кто это после них бу-
дет убирать. В нескольких шагах от основной группы моло-
дых людей безмятежно справляет нужду третий, с виду оде-
тый в чуть более красивый костюм, но по внутреннему со-



 
 
 

держанию особо от друзей не отличающийся. Местная ин-
теллигенция, похотливыми взглядами оценив девушку, кол-
лективным разумом решила поискать счастья в общении с
ней.

– Эй, мадам, можно познакомиться? – раздался голос ти-
пичного гопника из отечественного фольклора. Говорил тот,
что сидел на корточках возле лавочки, одновременно с ним
остальные навострили взгляд и сделали несколько вальяж-
ных шагов в сторону девушки.

Мила, не обратив внимания, продолжала путь, даже не
прибавила ходу.

– Эй, чё, оглохла, курица! – таким же, но более грубым го-
лосом добавил второй, огорчённый игнором со стороны да-
мы.

Мила на этот раз повернула голову, вознаградив парней
настолько презрительным взглядом, что они это оценили
как серьёзное оскорбление, которое задело до глубины души
низкоинтеллектуальную молодёжь.

– Оу, мы к тебе обращаемся! – сказал третий, поравняв-
шись с девушкой и схватив её за руку.

Та невольно отшатнулась и повернулась к спортсменам,
судя по одежде, несостоявшимся. Разглядев их лица, она по-
няла, что раньше они точно здесь не обитали. В выражениях,
царящих на их физиономиях, ясно читалось непонимание:
обычно в таких ситуациях девушки её положения вели себя
более испуганно.



 
 
 

– Не ин-те-ре-сно! – по слогам, самоуверенно сказала Ми-
ла, развернулась и продолжила движение, совершив тем са-
мым серьёзную ошибку, позволявшую господам напасть на
ничего не ожидающую девушку сзади.

Один из парней взял пустую бутылку из-под пива и со
всей силы обрушил на голову девушки, отчего та свалилась
на землю, первое время не понимая, что происходит. Поль-
зуясь моментом, они перевернули её лицом вверх. Один сел
ей на живот и принялся лапать за грудь, параллельно снимая
одежду, второй так же пытался обойтись с девушкой, но сни-
зу, а третий просто смеялся, допивая свою бутылку.

– Будешь знать, как нам грубить! – высказался тот, что на-
ходился на животе, и, уже сняв майку, принялся за лифчик,
который соблазнительно мелькал белым.

Второму было сложнее, так как начав приходить в се-
бя, она стала брыкаться, что усложнило задачу по оголению
нижней части тела. Он не без труда, но всё-таки справил-
ся с возложенной на него задачей и добрался до нужного
места, представив публике белые кружевные трусы. Продол-
жая пробираться дальше, он слегка притормозил, его удиви-
ло странное ощущение, решил спустить штаны пониже и об-
наружил то, что совсем не ожидал увидеть.

– Пацаны, глянь! – встав на ноги, сказал первооткрыва-
тель, с изумлением глядя на начало протеза.

Вслед за ним уставился на протез тот, что попивал пиво.
Только первый всё ещё пытался подарить взору оголённую



 
 
 

грудь жертвы, но заметив, что друзья чему-то очень сильно
удивились, решил тоже посмотреть. Он обернулся, не вста-
вая с девушки, но от испуга резко вскочил. Наступила пау-
за, в процессе которой Мила даже не попыталась встать. Все
трое молча глядели на протез, казалось, что у двоих из них –
тех, кто раздевал её – на лицах появилась нотка раскаяния.

– Я слышал, эта хрень дорого стоит! – проговорил третий,
у него это зрелище не вызвало эмоций.

Они переглянулись, тем же коллективным разумом при-
шли к выводу, что можно поживиться, и принялись грабить
девушку. Мила, понимая, что сейчас может произойти, по-
пыталась встать, но её быстро осекли, тогда она начала гром-
ко кричать и брыкаться изо всех сил, но безуспешно. В кон-
це концов одному из кучки это надоело, и он принялся бить
Милу по лицу. Она на всю жизнь запомнила лицо этого гада,
который резкими движениями наносил ей удары, пока она
не потеряла сознание.

«Где я?» – пыталась сообразить Мила, открыв глаза. Огля-
девшись вокруг и увидев несколько кроватей и взрослых
женщин, лежащих на них, поняла – больница. Сразу в памя-
ти всплыли воспоминания прошедшей ночи, и голова неожи-
данно сильно заболела. Потрогав себя за голову, она нащу-
пала повязку, скорее всего, у неё сотрясение от полученных
ударов. Попытавшись оглядеть себя, она сразу поняла, что
это был не сон и протез у неё действительно украли. Ей сроч-
но захотелось поговорить с врачом, но добраться в её поло-



 
 
 

жении будет сложновато. Она встала на одну ногу и запрыга-
ла на ней, тем самым вызвав смешанные чувства у соседок.
Некоторые удивлённо смотрели на это зрелище, некоторые в
душе жалели бедную девушку, на которую свалились такие
несчастья, а кто-то, не отрываясь от журнала, продолжал иг-
норировать реальность.

Медсестёр как будто не удивило сие зрелище, заметив
встревоженную Милу, они продолжили заниматься своими
делами. Девушка прыгала вдоль кабинетов, пока не нашла
нужный, с надписью «ГЛАВВРАЧ». Войдя в кабинет, девуш-
ка была несколько ошарашена увиденным – буквально всё
было заставлено иконами, могло показаться, что в некоторых
церквях не найдётся такое их количество. В единственном
свободном месте находился стол, за ним сидел мужчина лет
пятидесяти с седой головой. Пристально глядя на икону из
своей коллекции, он держал в руках стакан с коньяком, не
спеша пригублял напиток и, видимо, думал о чём-то серьёз-
ном.

– Извините, – проговорила Мила. – Можно задать вам па-
ру вопросов?

– Нет, – медленно ответил медик, не отрываясь и даже не
глянув на посетительницу.

– Почему? – возмутилась она.
–  Мне безразличны ваши проблемы! Выскажите их ко-

му-нибудь на обходе! – безучастно проговорил врач, отхлеб-
нул из стакана и облокотился на стул.



 
 
 

Девушка, поражённая такой наглостью, взяла бутылку,
стоящую на столе, и разбила её об пол, тем самым пытаясь
обратить на себя внимание.

– А это вы зря! Дольше лечиться будете! – выдавил угрозу
медик, одним глазом взглянул на удручающее зрелище перед
ним и снова занялся своим важным делом.

– Да как вы так можете? – громко проговорила девушка,
опершись на стену, так как нога начинала уже уставать.

Однако врач не сказал ни слова и продолжил употреблять
коньяк, обделив женщину своим вниманием.

Мила в ужасе вышла из кабинета и поскакала в сторону
палаты, чтобы проконсультироваться с её обитателями.

– Да ты что? В наших больницах всегда так! – говорила
одна женщина за пятьдесят, с короткими рыжими волосами
и в синем халате.

– Так же не должно быть! Врачи обязаны помогать! – рос-
ло возмущение девушки.

– Я тебя умоляю! К Свете вон до сих пор врач не подошёл,
а она тут неделю лежит! А в соседней палате была женщина,
так к ней целый день никто не подходил. Она позвонила му-
жу, он у неё то ли прокурор, то ли милиционер, неважно…
Главное, что после его звонка лично главврач прибежал и
повёл её обследовать. А нам говорит, мол, будете умирать –
подойду, а так на хрен вы никому не нужны! – словоохотливо
излагала женщина, будто так и ждала шанса выговориться.

– А что никто не жалуется? Ведь можно за такое и работы



 
 
 

его лишить! – пытаясь найти выход, предлагала Мила.
– Бесполезно! Я тут уже четвёртый раз лежу – кто только

ни пытался жаловаться, у него связи хорошие. Всё из-за та-
ких тёток, про которую я рассказывала. Он им и их мужьям
угождает, а они в свою очередь ему защиту обеспечивают.
Как специалист он хороший, но как человек… – останови-
лась соседка на том слове, которое все поняли.

Мила впала в отчаяние, затем, резко сорвавшись, поска-
кала к дежурной медсестре. Та сидела посреди коридора и
что-то писала в историю болезни.

– Девушка, можно меня выписать? – не церемонясь, спро-
сила Мила.

– Ну если вы подпишете, что отказываетесь от претензий,
то без проблем, – ответила медсестра. Так же, как и её на-
чальник, она даже не повернулась посмотреть на пациента.

– Без проблем, а можно у вас где-нибудь костыли раздо-
быть? – поинтересовалась Мила, осознавая, что на одной но-
ге ей придётся туго.

Медсестра на секунду отвлеклась, посмотрела на ногу
больной и продолжила писать.

– Бланк вон там! – ответила медсестра и ткнула рукой в
кучу листов. – А костыли есть, пять тысяч!

– Сколько? Не дороговато? – возмутилась Мила.
– Не хотите, не берите! – с паузой между словами сказала

медсестра, занятая своим делом.
Мила схватила бланк, быстро написала всё что нужно и



 
 
 

передала его по назначению, попрыгав собираться в свою па-
лату.

– Евгения Павловна, не могли бы вы мне одолжить свои
костыли буквально на десять минут?

Соседка по палате не отказала, и девушка поскакала в
больничную аптеку, о местонахождении которой узнала за-
ранее, за более дешёвыми костылями. Она давно уже на них
не ходила, но руки-то помнили, и она с лёгкостью ими управ-
ляла. Миле относительно посчастливилось – гопники, когда
её раздевали, так были заняты своим делом, что не обна-
ружили телефон. В нём была почти вся её жизнь, включая
приложение для бесконтактной оплаты. Нужный товар она
приобрела на четыре тысячи дешевле, чем предлагала доб-
росердечная медсестра. Закончив все свои дела в больнице,
она устремилась в новое государственное учреждение – по-
лицию.

В глубине души надеясь, что хоть тут ей повезёт, девушка
вошла в здание, где находятся люди, которые должны охра-
нять правопорядок. Мила никогда не была в таком месте, де-
бютное посещение её удивило. Перед ней предстало стран-
ное зрелище. За большой железной решёткой сидели поли-
цейские – как банковские работники, только не за стеклом,
а за настоящей тюремной решёткой с окошками. Более де-
прессивного вида ей не встречалось никогда.

– Извините, а где я могу подать заявление? – спокойно
спросила Мила.



 
 
 

– Что у вас случилось? – из свободного окошка ответил
очень крупный парень в полицейской форме, явно не желав-
ший делать и малейшие телодвижения.

– Меня вчера вечером избила толпа незнакомых парней,
пытались изнасиловать и украли дорогой протез, их лица я
запомнила, – проговорила девушка, сделав несколько шагов
назад, чтобы показать наглядно, что она не врёт.

Человек, сидящий за решёткой, оценивающе на неё по-
смотрел и взял время немного подумать.

– Уверяю вас, это почти бесполезное дело! По той инфор-
мации, что у вас есть, особо не разгуляешься. Вот если бы вы
знали, где они сейчас находятся или где живут, тогда мы бы
вам, может, и помогли, а так бесполезное дело! Вот вы хоти-
те тратить время и марать бумагу? – пытаясь отговорить де-
вушку, сказал полицейский, не желавший брать на себя оче-
редную работу.

– Да как так? Конечно, буду писать! Протез им не нужен,
и они захотят его продать! А такой очень тяжело найти, так
что должно быть всё просто, там даже есть гравировка с мо-
им именем! – в очередной раз за день возмутилась девушка,
показав свои намерения.

– Всё же уверяю вас, что найти ваших преступников бу-
дет трудно! А если хотите писать заявление, вон образец,
бланк и ручка, – показал полицейский на стенд, возле кото-
рого висели множество образцов, стояли стулья и потрёпан-
ный стол.



 
 
 

Девушка последовала указаниям, оформила всё как сле-
дует, передала представителю власти в окошечко и удали-
лась, пытаясь сообразить, что делать дальше.

Сообщила на работу о том, что случилось. Руководство
всё поняло и разрешило несколько дней провести дома, вос-
станавливая силы после пережитого. Наступил момент, ко-
гда она могла лечь и подумать о своих делах спокойно, не
подгоняя себя различными мыслями и побуждениями к дей-
ствию, спешить было некуда. Про спортивный зал на время
можно было забыть – ей была нанесена серьёзная травма, да
и без протеза это будут не занятия. Обдумав ещё раз положе-
ние дел, она мысленно приготовилась, что ей никто не помо-
жет и придётся покупать новый протез. Тот, который ей был
нужен, стоил больших денег, она на прошлый копила почти
всю свою жизнь. Теперь ей нужно было решать, что делать.
Вариантов была несколько. Сдаться и ходить с костылями,
вызывая у всех жалость и забыв про спорт; купить более де-
шёвый аналог, может быть, даже с рук, но про спорт тоже
придётся забыть, так как дешёвые не сильно надёжные, да
и все будут замечать её недостаток и жалеть; последний ва-
риант – найти деньги и жить обычной полноценной жизнью,
вот только проблема в том, где их найти. Накопленного ею
едва ли хватит и на одну четвёртую протеза, а кредиты на
большие суммы ей вряд ли согласятся дать, учитывая её ин-
валидность.

Рассуждая, она всё же решила, что только последний ва-



 
 
 

риант был приемлемым. Она подсчитала, что сможет взять
кредит под залог своей квартиры и выплачивать его с тех де-
нег, что выдаёт ей государство за статус инвалида. А если
сменить зал на более дешёвый, начать ходить пешком на ра-
боту, вставая пораньше, и найти подходящий протез с рук, то
обременение можно сократить до минимума и платить око-
ло трёх лет.

Как же сложно жить, когда в один момент тебя могут без-
наказанно избить, обокрасть, да ещё и заставить горбатить-
ся на это годами! Было так тоскливо, что мысли скатились
к тому, чтобы всё бросить, продать квартиру, купить свой
протез и на оставшиеся деньги поехать куда-нибудь далеко.
Первый раз за годы инвалидности просто забыть про свои
недостатки и выйти на пляж, отдыхать, пока не закончатся
средства, а в конце просто взять и сброситься с обрыва, за-
бывшись навсегда. Мысли были тёплыми, но она старалась
их гнать куда подальше. Она переживала и не такое, есть ещё
силы, и Мила будет бороться! В конце концов, её когда-то
же повысят и жить станет легче.

Шли дни, девушка распланировала, как ей выплачивать
будущий кредит, расписала худший и лучший варианты, го-
товясь к реалистичному. На работе взяла отпуск, там вник-
ли в ситуацию и дали ей эту возможность. Начальница знала
всю сложность жизни Милы, поэтому была даже рада, что
девушка нашла, как выйти из ситуации.

Предстоял поход к доктору. Знала она его уже давно, и он



 
 
 

ей нравился. Доктор восхитился тем, как девушка держится,
что не падает духом и продолжает позитивно мыслить. Узнав
о проблеме, врач сообщил, что сможет помочь и у него есть
протез даже дешевле, чем она предполагала в самом лучшем
случае. Девушка, блестя глазами, почти согласилась и захо-
тела примерить протез.

– Да, я бы сказал, неслыханная удача! Мне недавно как
раз доставили один. Не знаю его историю, но он достался от-
носительно дёшево. Кажется, он должен тебе подойти, и это
здорово! – радостно проговорил врач, осознавая, что сможет
быстро реализовать недавнее приобретение.

«Да это же мой!» – про себя проговорила Мила, увидев
знакомый протез, но стараясь не показать виду. Вдруг она
ошибалась? Осмотрев его поближе, она заметила гравировку
с её именем, и сомнения пропали – это был тот самый про-
тез, который у неё украли несколько дней назад. Врач помог
его надеть, и он встал как надо, вернув девушке ощущение
полноценности.

– Доктор! А вы знаете, чей это протез? – сказала девушка
с налитыми кровью глазами.

– Не особо, мне передали, что человек, который раньше
его носил, перешёл на другой, – сказал доктор, радуясь тому,
что всё подходило как нельзя лучше.

– Вам соврали! Тот человек, который его носил, надел его
прямо сейчас! Что же вы не заметили гравировку, сами же и
настаивали, чтоб её нанесли! – грубо сказала девушка, ожи-



 
 
 

дая реакции врача.
Тот осознал всю трагичность ситуации, испуганно по-

смотрел на Милу и на пару секунд оцепенел.
– Так, девушка, мне не нравятся ваши шутки! Снимайте

протез, я не намерен с вами больше общаться! – решив сыг-
рать непонимающего дяденьку, неожиданно забывшего имя
клиентки, он потянул руки к протезу и хотел уже его снять.

Вот только Мила не согласилась с этим и начала потихонь-
ку двигаться к выходу.

– Нет! Это мой протез! – сказала девушка и сделала по-
пытку убежать из кабинета.

Врач громко закричал, прибежали охранники, в мгнове-
ние схватили Милу и притащили обратно в кабинет.

– Снимите-ка с неё протез! – скомандовал мужчина в ха-
лате и показал бугаям, где он находится.

Охранники, так же, как недавно гопники в подворотне,
сняли с неё штаны и отобрали протез. Она вопила, угрожа-
ла полицией, но никого этим не удивила. Её выкинули са-
мым обидным способом из кабинета и швырнули вслед шта-
ны. Такого развития событий она явно не ожидала. Отойдя
в угол, чтобы её не услышали, позвонила в полицию и стала
ждать наряд.

Дождавшись приезда полиции, девушка сразу же повела
их к кабинету врача, по дороге рассказывая о том, что с ней
произошло. А также о том, что она уже подавала заявление
в полицию, и о том, что произошло с ней в клинике только



 
 
 

что. Они постучали в дверь и вошли. Самодовольный врач
при виде полицейских поменялся в лице. Казалось, что сей-
час всё решится и девушка заберёт своё, но произошло неве-
роятное совпадение. Доктор узнал одного из полицейских и
поздоровался с ним за руку. Как можно было понять, они
были то ли хорошими знакомыми, то ли даже родственника-
ми. Её с напарником попросили выйти на время разговора.
Из кабинета послышался смех, девушка отчаялась и поняла,
ей не удастся найти правды. Пытаясь вразумить второго по-
лицейского, она начала высказывать ему свои подозрения,
надеясь на его порядочность, но всё было тщетно – мужчи-
на или не понимал, или не хотел понимать обстоятельства,
предлагая дождаться результатов проверки. Спустя несколь-
ко минут из кабинета в обнимку и с улыбками на лицах вы-
шли полицейский и врач.

– База, база, мы всё проверили. Тут просто женщина не
в себе, всё нормально, если будут ещё звонить, сообщайте
нам! – демонстративно сказал в рацию полицейский и взгля-
дом показал девушке, что обращаться к ним бесполезно, по-
дозвал напарника, и они ушли.

Врач с обидой посмотрел на Милу, боясь пересекаться с
ней взглядом, вошёл в кабинет и закрыл за собой дверь. Зем-
ля под единственной ногой девушки начала пропадать, она
чуть не упала, но вовремя сориентировалась и подставила
костыли. Выхода никакого больше не было, оставалось лишь
напиться. Однако она никогда в жизни не употребляла алко-



 
 
 

голь, это её и остановило от таких мыслей.
Придя домой, она долго билась в истерике, безуспешно

пытаясь хоть как-то успокоиться. Пытаться снова и снова до
победного конца обращаться в полицию не было смысла –
врач или спрячет на время этот протез, или откупится от вла-
стей, что ей не возвратит потери. Раздумывая над всеми ва-
риантами, девушка решила пойти в клинику и договориться
о покупке своего же протеза. Хоть будет и обидно за него
платить, и на душе будут скрести кошки после каждой опла-
ты, однако это убережет её от больших трат. Собравшись с
мыслями, она решила пойти к врачу и попытаться догово-
риться, возможно, даже скидку попросить, ведь её обманы-
вают наглейшим способом. Подойдя к клинике, она замети-
ла тех самых охранников, которые на этот раз стояли на ули-
це и дежурили. Внутрь её не впустили, сказали, что она те-
перь в чёрном списке и они не имеют права её пускать.

– А вы можете позвонить ему и сказать, что я согласна
купить протез? – попыталась договориться с охраной Мила.

– Доктор сказал, ни под каким предлогом вас не пускать,
он не хочет, чтобы вы и близко сюда подходили! – ответил
один из мужчин, передавая волю начальства, которое пони-
мало, что девушка может пойти на провокацию, и решило
ограничить какое-либо общение вообще.

Девушка всё быстро поняла и, потеряв последнюю надеж-
ду на более-менее удачное развитие событий, грустно пошла
в последнее место, где ей ещё могли помочь. Это была ещё



 
 
 

одна, более дорогая клиника, где можно было купить протез,
соответственно, тоже более дорогой.

В новом месте всё было в разы лучше: и обслуживание, и
персонал, и даже клиенты. Проведя предварительную бесе-
ду, девушке предложили несколько вариантов, один из кото-
рых ей очень даже понравился, только он вызывал местами
лёгкий дискомфорт. Однако врач уверял, да и сама она пом-
нила – это не страшно, тело ещё не привыкло, нужно было
время. Доктор начал рассказывать о преимуществах протеза
и назвал цену, которая повергла Милу в шок. Врач, заметив
расстройство, утешил девушку тем, что в их клинике дают
рассрочку. Это значило, что не нужно будет переплачивать
банку и она, если немного ужмётся, сможет всё выплатить в
течение пяти лет. Понимая, что у неё нет другого выхода из
ситуации, она просто кивнула, с горьким выражением лица
согласившись с условиями.

Оформляя все документы на рассрочку, девушка еле
сдерживала слёзы. Возможно, придётся отказаться на сле-
дующий год от тренажёрного зала или придется искать ещё
один источник дохода. Благо, у неё был недавно купленный
абонемент на год, который, так или иначе, выручал на бли-
жайшее время. С новым протезом она будет ощущать себя
обычным человеком, а это уже много в её жизни. Стараясь
себя утешить, Мила пыталась думать о приятном, в её голову
прокрались мысли, что новый протез намного лучше старого
и она сможет получать от него удовольствие.



 
 
 

Бюрократия кончилась. Девушке дали папку, с докумен-
тами на протез и реквизитами, по которым она должна бы-
ла оплачивать ежемесячно фиксированную сумму. Гарантия
на покупку была больше, чем раньше, и специально по её
просьбе сделали гравировку. В планах у неё было ещё обо-
рудовать протез GPS-датчиком, на случай если повторится
подобная ситуация. Мила сложила все документы в сумоч-
ку, надела протез и, оставив на память свои костыли, решила
сразу испытать в действии новую вещь.

Вот она идёт по тротуару, забыв обо всех проблемах, пы-
таясь улыбаться садившемуся солнцу и никого не замечая,
ощущая себя опять тем самым нормальным человеком, сим-
патичной женщиной. Вокруг ездили машины, и она, не об-
ращая ни на что внимания, шла вперёд, подставляя лицо на-
встречу ветру.

– А куда идёт такая красивая девушка? – раздался из тём-
ной машины явно предназначавшийся ей комплимент.

– Не ваше дело! – грубо ответила она, не желая находить
предлоги, чтобы отшить очередного парня.

Машина уехала куда-то в сторону, облегчив Миле жизнь.
Неожиданно из ниоткуда выскочил мужчина, тот самый, ко-
торый совсем недавно сидел в машине. Он шёл рядом и улы-
бался.

– Как говорил Вилли Токарев, «женщины любят марафет,
но жить не могут без конфет». Это вам! – парень очень ста-
рался выглядеть мило и протянул конфету на палочке в виде



 
 
 

радуги.
Всё выглядело довольно искренним. Это был доволь-

но-таки серьёзный дядька с тёмными волосами, лёгкой ще-
тиной, во всём чёрном, одежда не скрывала, что парень дер-
жит себя в форме. Как бы Мила себя ни настраивала против
таких знакомств, у неё было хорошее настроение, и она при-
няла подарок, преподнесённый так интересно, хотя челове-
ка, которого он цитировал, она не знала и подумала, что эта
фраза выдумка.

– Спасибо, но я не знакомлюсь! – попыталась она ещё раз
отвязаться от мужчины и спокойно шла к дому.

– Я просто вам хотел показать одно место, которое вы бы
явно оценили! – всё ещё питал надежды парень.

Странная формулировка могла навести бы на мысли, что
парень маньяк. Но он выглядел совсем не страшным, поэто-
му и предложение не пугало.

– Я никуда не пойду с незнакомым человеком! Тем более
я направляюсь домой, где меня ждёт муж! – соврала Мила,
предпринимая очередную попытку спугнуть кавалера.

– Не врите, у вас нет мужа, я это чую! А место недалеко,
если вы идёте домой, то нам по пути! – не теряя надежды,
продолжал мужчина.

– А вы догадливый… Ладно, если по пути, то можно, но
ничего больше!

Мужчина должен был сказать «спасибо» настроению Ми-
лы, ибо в любой другой день она вела бы себя куда более



 
 
 

недружелюбно.
– А мы, собственно, и пришли! – произнёс мужчина.
Девушка озадаченно посмотрела по сторонам, но ничего

так и не обнаружила.
Тогда парень подал руку, помог ей спуститься с десяти-

сантиметровой дорожки на покрытую травой землю и по-
казал на люк в двух метрах. Девушка, следуя любопыт-
ству, приняла приглашение. Пойдя поближе, она не сдержа-
ла умиления, когда увидела двух щенят, греющихся возле
люка.

– Какие они хорошие! – предсказуемо сказала она и при-
нялась гладить малышей. Те заинтересовались вниманием,
думая, что им сейчас перепадёт еда.

– А вы говорили, что вам не понравится! – заметил муж-
чина, наблюдая, как девушка гладит обоих щенят сразу.

– Удивили! – произнесла Мила, понимая, что живёт со-
всем недалеко и ни разу не замечала их здесь.

– А у меня хорошая идея! Вы можете забрать одного из
них себе! – предложил парень, видя, как сильно они нравят-
ся Миле.

Она была не против такого милого прибавления, однако
одного брать было бы безжалостно, а двоих держать хлопот-
но.

– Я бы с радостью, но это будет нечестно по отношению к
другому, а двоих я не прокормлю! – с некоей грустью отве-
тила девушка, продолжая играть с щенятами.



 
 
 

– А давайте поступим так: вы берёте одного, и я одного. И
у нас будет стимул видеться чаще, так сказать, собачки будут
навещать родственников! – предложил парень и взял обоих
на руки, чтобы проверить пол. – Вот, вам тёмненького маль-
чика, он будет напоминать вам обо мне, потому что я весь
в чёрном и соответствующего пола, а я беру светленькую де-
вочку, потому что она похожа на вас, и я буду больше думать
о своей новой знакомой!

– Мила! – протянула свободную руку девушка.
Произнося своё имя, она показала, что согласилась с усло-

виями.
– Антон! – представился мужчина и пожал протянутую

дамой руку.
– Подкат засчитан, но всё же, я думаю, у вас ничего не

получится! – сказала девушка. Взяв в обе руки и прижав к
себе щенка, она зашагала в сторону дома.

– Почему же? – спросил Антон.
Последовав её примеру, он обхватил собачонку и пошёл

за Милой.
– Это долго объяснять, проще сказать, что у меня слиш-

ком много тайн, которые тебя, скорее всего, оттолкнут. По-
этому, чтобы не вызывать никаких чувств, лучше отрезать
это на корню, – милее чем обычно произнесла девушка.

Она даже огорчилась, ведь начало было весьма неплохим.
– Так для этого и знакомятся! Общаются, а потом уже по-

нимают, оттолкнут эти тайны или нет! – стоял на своём Ан-



 
 
 

тон, пытаясь доказать, что он достоин внимания.
– Может быть, ты и прав, но мы подошли к моему дому.

Спасибо за хорошее настроение и нового друга! – прогово-
рила Мила и подняла щенка для подтверждения слов.

–  Может, номерами обменяемся? И я попытаюсь опро-
вергнуть твои слова! – предложил мужчина, делая заход на
более продолжительное знакомство.

– Я думаю, не стоит! Если судьба распорядится, мы ещё
встретимся! А сейчас – пока! – сказала она и направилась к
своей парадной.

– Пока! – огорчённо повторил Антон, глазами провожая
девушку до подъезда.

Открывая дверь, она обернулась, и он помахал рукой.
Придя домой, Мила облокотилась на дверь и замечталась.

Она сегодня стала и несчастной, обременив себя на пять лет,
и одновременно счастливой – теперь опять можно забыть о
своей инвалидности и даже так мило знакомиться с парня-
ми. В её квартире прибавление, теперь предстояли большие
хлопоты по обучению собаки, выделению ей миски и при-
учению ходить в туалет. Впереди столько дел, но они ей нра-
вились. Приятные хлопоты, тем более на них ещё есть пара
недель отпуска.

На следующий день, смастерив приспособления для пёси-
ка и заранее посмотрев видео на ютубе, как приучить соба-
ку к туалету, девушка решила первый раз оставить щенка в
одиночестве дома, надеясь, что он ничего не испортит, а са-



 
 
 

ма решила пойти в зал. Нужно было опробовать новый про-
тез, да и время сейчас рабочее. В зале наверняка будет ма-
ло людей, которые будут без конца пялиться на нее, поэтому
время – идеальное. Собрав сумку, спрятав все вещи, кото-
рые щенок может испортить или как-нибудь повредить ими
себя, Мила закрыла дверь и пошла на тренировку.

На выходе из парадной её ожидала удивительная встреча:
на лавочке сидел Антон, держа в руках ошейник, который
явно был рассчитан собаке на вырост, и с усталостью погля-
дывал на то, что делает пёсик.

– Какими судьбами? – поинтересовалась Мила.
– О, привет! А мы тебя ждали! Думал, вместе с друзьями

нашими меньшими прогуляемся. Но, видно, у тебя другие
планы, – очнувшись, проговорил Антон и встал, чтобы не
разговаривать снизу вверх.

– Да, я своего дома оставила, а сейчас иду в зал! – поде-
лилась планами девушка.

– В зал? – спросил мужчина и посмотрел на часы на пра-
вой руке. – Ты не работаешь, что ли?

–  Нет, у меня отпуск. Подожди, это ты сколько тут си-
дишь? – удивлённо спросила Мила.

– Часа четыре! – произнёс Антон и демонстративно зев-
нул в руку. – Я думал, что ты перед работой пойдёшь гулять
с собакой, вот и ждал, номер же ты мне не оставила!

– Героический поступок! – посмеялась девушка.
– Тогда давай я тебя до зала провожу? – предложил муж-



 
 
 

чина и взял щенка на руки, предполагая, что он не будет за
ними поспевать.

– Ну пошли! – сказала Мила и двинулась в путь.
Всю дорогу они мило общались, позабыв, что познакоми-

лись только вчера вечером. Щенок тоже участвовал в разго-
воре, периодически гавкая. Подойдя к спорткомплексу, оба
испытали желание не расставаться и продолжить общение.
Но девушке всё же пора было идти на тренировку, а мужчи-
не – как минимум отвезти щенка домой, так как он сильно
устал от сегодняшней нагрузки.

Девушка всю тренировку думала об Антоне, совершенно
не замечая нескольких людей, которые вместе с ней пришли
в столь необычное время, чтобы позаниматься. Бегая на до-
рожке, Мила решила, что стоит быть честной с самого нача-
ла с мужчиной и рассказать ему о своём изъяне. Ибо если
затянуть с этим, можно в последующем причинить боль или
ему, или себе. Она знала это по прошлым отношениям, от
которых приходилось ещё отходить какое-то время, но бла-
годаря закалённой в страданиях душе она смогла выбраться.
А теперь боялась наступить на те же грабли. Собирая в голо-
ве все факты и доводы, она решила признаться Антону при
следующей встрече. Он попросил её номер ещё раз и, скорее
всего, будет сам искать встречу.

Так и случилось. Когда Мила вышла из зала, то даже
немного огорчилась, не увидев его возле выхода. Но тут же
заметила чёрную машину. Играя светом, водитель показал,



 
 
 

что он рядом и ждёт её. Девушка подошла к машине и за-
глянула сквозь тонированное стекло, чтобы убедиться, что
она не ошиблась. Антон сразу вышел из машины и оборвал
все сомнения. Он открыл перед ней дверь, и она с радостью
приняла приглашение.

Пока парень шёл к своему месту, Мила приготовилась
к серьёзному разговору, понимая, что за ним может следо-
вать разрыв столь непродолжительного общения. Впервые за
много лет она переживала по поводу своей особенности.

– Куда изволите поехать? – наигранно сказал мужчина,
повернул ключ и завёл машину.

– Антон, мне нужно тебе кое-что сказать, прежде чем мы
зайдём куда-нибудь далеко. Тебе это нужно просто знать и
всё, а после ты решишь, продолжать ли нам общаться или
нет, – сказала девушка слегка взволнованным голосом.

Он сделал серьёзное лицо и молча принялся слушать.
– Дело в том, что… у меня нет ноги, точнее части ноги,

вместо неё у меня протез… – одним духом призналась она
и показала на левую ногу, за штанами которой скрывалась
непривычная обычным людям дорогая конструкция.

Антон продолжил сидеть с тем же выражением лица, го-
товясь услышать что-то другое, как будто её слова были
лишь предлогом перед действительно важной темой. Девуш-
ка молчала, думая, что последует ответная реакция, но заме-
тила серьёзное лицо мужчины и подумала, что он не понял.

– Ну, я не могу тебе показать, так как я в спортивных шта-



 
 
 

нах, только если так… – девушка принялась приподнимать
штанину вверх, чтобы продемонстрировать свой протез.

Антон посмотрел на него и не изменил своё выражение
лица, поставив тем самым Милу в тупик.

– Эм, может, что-нибудь скажешь? – наконец вымолвила
девушка, которую тяготило молчание.

– И? Так что ты хочешь сказать? – ответил мужчина, окон-
чательно запутав Милу.

Ей показалось, будто он закрыл уши, когда она говорила,
и ожидал серьёзного разговора.

– В смысле, что? Я же сказала! – удивлённо ответила де-
вушка, всё так же ожидая реакции Антона.

– А, ты про это? Так я знаю! – спокойно ответил он.
Серьёзная гримаса превратилась в обычную, он переклю-

чил коробку передач на первую скорость и начал движение.
Мягко сказать, девушка была ошеломлена, на самом де-

ле она испытывала целую гамму эмоций, и названия им не
находилось. Она помолчала несколько секунд, всё это время
глядя на безмятежное лицо Антона.

– Как знал? Откуда?
– Да так, я видел, как ты вчера на костылях куда-то пошла.

После заметил тебя на ногах и решил, что нам стоит позна-
комиться, – так же спокойно говорил Антон, перестраиваясь
из одной полосы в другую.

Девушка потеряла дар речи. Это первый случай в её жиз-
ни, когда парень, да вообще любой человек, так спокойно к



 
 
 

этому относится. В это даже не верилось, но постепенно при-
ходя в себя, Мила привыкала к такой спокойной реакции.

– И как тебе это? Ну, тебя это не смущает? – осторожно
интересовалась девушка, пытаясь найти в этом подвох.

– Да нет. Меня это совершенно не смущает. Главное, что
мне понравилась ты и то, что у тебя в голове, – так же спо-
койно говорил Антон.

Девушка сидела с открытым ртом, не веря в происходя-
щее. Эти слова невольно вызывали симпатию.

– Ну что? Куда поедем?
Дальше всё происходило просто удивительно. Пара всё

чаще встречалась. Да – они стали парой. Их отношения раз-
вивались с бурной скоростью. Они вместе выгуливали собак
и прохладными вечерами катались на машине. Мила пре-
красно успевала совмещать заботу о собаке, работу, спор-
тивный зал и общение с Антоном, и совсем выкинула из го-
ловы те негативные мысли, которые её окружали до этого.
Она узнала, что у парня есть брат и родители, с которыми
он любит проводить время, что он имеет какой-то свой биз-
нес, правда, он всё время уходил от ответа, когда заходила
об этом речь. В одну из летних прогулок он сказал, что хочет
познакомить девушку со своей семьёй на ужине, который он
организовывает в честь этого. Мила сияла от счастья, зна-
комство с семьёй обычно говорит о серьёзности отношений.

Девушка сильно волновалась последние несколько часов.
В её жизни было первое такое знакомство. И она хотела про-



 
 
 

извести прекрасное впечатление, надо было их покорить, пу-
стить в ход все свои хорошие качества, чтобы, когда они
узнали про её ногу, не особо огорчились выбору их сына.

Наконец наступил долгожданный час. Антон заехал за де-
вушкой и повёз в дом родителей. Всё выглядело очень кра-
сиво, сразу видно, что у его матери отличный вкус. Родите-
ли встретили пару на пороге и с улыбкой пригласили в дом.
Отец был постарше матери, с сединой, потрепавшей тёмные
волосы, и вполне упитанным телосложением, так же, как и
сын, во всём тёмном. Мать – небольшого роста женщина с
короткими светлыми волосами, уложенными в оригиналь-
ную причёску. Сразу видно, что она готовилась к вечеру. По
всей видимости, они родили старшего сына в юном возрасте,
потому что им нельзя было дать и пятидесяти, на деле им
примерно столько и было. Брат не появлялся, отец сказал,
что тот уже сидит за столом, и все двинулись к месту пирше-
ства. На кухне, где должно было пройти мероприятие, роди-
тели сразу заняли свои места, только Антон провёл даму до
её стула.

– Знакомьтесь! Это Сергей, мой младший брат! – пред-
ставил парня Антон и попытался помочь Миле сесть, подо-
двинув стул.

Однако Мила застыла, уставившись на его брата. Сначала
она удивилась, затем оцепенела и от страха упала на стул, во-
время подставленный мужчиной. Все заметили, что она при-
землилась как-то неудачно. На её лице отразилась жгучая



 
 
 

ненависть, презрение и отчаяние в одной чаше. Слёзы засты-
ли в глазах, не отрывая взгляда, она смотрела на Сергея.

– А мы знакомы! – через силу произнесла девушка, не ме-
няя объекта наблюдения.

Родители почуяли что-то неладное, но делали вид, что всё
хорошо. Антон сильно удивился. О брате они разговарива-
ли, но она не упоминала, что знает его. Сергей тем време-
нем сообразил, в чём дело, и испуганно смотрел на девушку,
мечтая, чтобы она замолчала.

–  Откуда?  – поинтересовался Антон, испытывая дикий
интерес и волнение одновременно.

Родители напряженно молчали. Сергей закрыл глаза.
– Какое-то время назад, совсем недавно, я возвращалась

домой и наткнулась на твоего брата в компании двух его дру-
зей. Они беспокойно пили пиво и грызли семечки, – выгова-
ривая каждое слово, говорила девушка, не проронив и сле-
зы, которые всё накатывали и накатывали к глазам.

Родители успокоились, зная о том, что их младший сын
любит так отдохнуть со своими друзьями. Сергею как будто
стало легче, он открыл глаза и мысленно благодарил девушку
за молчание. Антон не поверил, видя её лицо.

– И всё? – поинтересовался вслух мужчина, глядя на свою
девушку.

– Нет! Я тебе не рассказывала! Так вот, я не смогла пройти
мимо просто так. Они решили докопаться до меня и, увидев,
что я их игнорирую, решили просто меня изнасиловать! Раз-



 
 
 

бив бутылку мне об голову, повалили на землю и стали раз-
девать, прямо на улице, прям на земле! Твой брат был самый
активный, сев на меня и не дав двигаться, начал меня лапать
за грудь и снимать одежду, пока его дружки занимались тем,
что пониже. Но вот беда, оказывается, они чуть не изнасило-
вали девушку-инвалида, и в головах этих, как вы наверняка
думаете, прекрасных ребят возникла жалость, мол, мы, на-
верное, не правы. Однако один из них сообразил, что проте-
зы-то нынче можно продать подороже какой-нибудь мобил-
ки, и они решили обокрасть меня, лишив тем самым ног.
Да вот только решив, что я много дёргаюсь, ваш сын и твой
брат по совместительству захотел это исправить и бил ме-
ня по лицу до тех пор, пока я не отключилась. История мог-
ла бы на этом кончиться, но они продали мой протез моему
же доктору, который не заметил этого и решил перепродать
мне. На моё возмущение меня там так опозорили, полуголой
выгнали из кабинета и напугали настолько, что я даже бы-
ла согласна купить назад свой же протез, а нет… Они сде-
лали жёстче – не продали и заставили последние деньги вы-
ложить за новый, который я ещё буду оплачивать пять лет,
чтобы хоть как-то ощущать себя нормальной. И мои страда-
ния на этом не кончились! Он оказался твоим братом, добив
меня этим до конца! Я много страдала в жизни, но вот это…
это сильнее меня! Извините, но в этом доме я больше ни на
секунду не останусь! – ошеломив всех своим откровенным
рассказом, она резко встала и ушла.



 
 
 

Первое мгновение никто не заметил, что она закончила, с
ужасом узнав о потаённой жизни Сергея. Эта история силь-
но ударила по Антону. Он всегда защищал брата, но в этом
случае не знал, что делать. Осознав наконец, что девушка
убежала, рванул за ней.

– Постой! – только и смог сказать мужчина, у него пропал
дар речи, и он не мог внятно сформулировать свои мысли.

– Нет! Извини, но я так не смогу. Он часть твоей семьи, и
я не могу встречаться с тобой, зная, через что мне пришлось
пройти. Я думала, что, может, с тобой я не испытаю такую
боль, и поверила. Зря… – сказала она, и наконец из её глаз
полились слёзы, что накапливались с того момента, когда она
увидела Сергея.

– Давай я тебя подвезу! – предложил мужчина, чтобы хо-
тя бы быть уверенным, что на этот раз она не нарвётся на
приключение.

В ответ она просто посмотрела на него, и стало всё сразу
ясно.

Девушка брела домой вся в слезах. Расстояние, которое
совсем недавно они преодолели за десять минут на машине,
она преодолевала около часа, поливая землю слезами. Дома
обнаружилось, что щенок пометил центр прихожей и спал
на коврике рядом. Эта картина её никак не задела. Мила,
не снимая платья, упала на кровать и стала рыдать во весь
голос. Страдания продлились до трёх часов ночи, пока она
не уснула от усталости.



 
 
 

На следующее утро Мила проснулась с больной головой.
Казалось, что за эту ночь она выплакала все слёзы, и поэто-
му сильно хотела пить. Умывшись, наложила еду щенку и
убрала за ним. Понимая, что четыре стены её гнетут, реши-
ла выйти из дома и проветриться. Каждая мысль об Антоне
убивала. Ей, по сути, уже было безразлично, что с ней сде-
лали до этого. Она это пережила весь этот кошмар, справи-
лась. Но тот, кто заставлял её улыбаться, сейчас заставляет
умирать, и при этом переход от одного состояния в другое от
него совсем не зависел. Мила выбрала новое место для про-
гулки, чтобы не наткнуться на какие-нибудь воспоминания.
Она шла вдоль реки, хватая ртом воздух, остановилась, уце-
пилась за перила и смотрела на воду, в которой отражался
соседний берег. Повернувшись, слегка оперлась спиной на
железную конструкцию и стала разглядывать, что происхо-
дит вокруг. Невдалеке стояла женщина, пристально наблю-
дающая за мужчиной в джинсовом костюме. Тот шёл, еле
передвигая ноги, но не пьяный. Остановился, посмотрел на
вывеску какого-то заведения и зашёл внутрь. Дама, которая
так следила за мужчиной, выглядела сильно расстроенной,
следом, буквально по той же линии, она пошла в заведение,
повторив те же движения, что и вошедший перед ней муж-
чина.

Девушка почему-то подумала, что наверное, люди там со-
бираются такие же, как она, с такими же душевными про-
блемами. Стало любопытно и тоскливо одновременно, и она



 
 
 

устремилась туда же. Подойдя поближе, заметила вывеску
«Пивная». Вспоминая свою безалкогольную жизнь, Мила
подумала, что, может быть, это именно то, что ей сейчас нуж-
но. Пройдя несколько метров, она оказалась у входа, взя-
лась за ручку и застыла, как будто переняла дух заведения.
Осмотрев ещё раз входную дверь, девушка вошла в неё.

– Да нам сегодня несказанно везёт! – воскликнул голос
из-за стойки.

Девушка подумала, что это приветствие адресовано ко-
му-то другому, и двинулась в сторону стойки.

– Не надо ничего говорить! Всё вижу! – продолжал голос,
на этот раз слегка удивив Милу.

Она поковырялась в сумочке, к своему удивлению, нашла
купюры, хотя давно не снимала наличные, и расплатилась.

– Тут можно многое обсудить! – раздался голос и как бы
намекнул на стоящих в стороне людей, каждый со своим пи-
вом.

Мила хотела задать вопрос, но бармен чудесным образом
исчез, оставив непонимание на лице девушки.

– Ну что же, попробуем!



 
 
 

 
Разговор по душам

 

– Ну и что сидим? Как будто проблем ни у кого нет! Пив-
ная с давних пор – место, где тебя выслушают и дадут совет
получше всяких психологов! – сказал бармен, меняя кружку
пива у депутата.

Каждый из присутствующих решил, что это не ему. Но
когда работник заведения всех оглядел, то точно так же каж-
дый воспринял реплику на свой счёт. Ведь проблем на один
квадратный метр стало слишком много.

– Хотелось бы, да вот не то время. Это раньше мы прихо-
дили сюда, брали пару кружек и рыбу на двоих. Стукнешь ею
пару раз по столу, да тут и начнётся дискуссия. А сейчас…
Одним словом, молодёжь! – парировал Иннокентий Семёно-
вич и оглядел посетителей, которые скромно стояли по сво-
им местам и пили пиво.

Поняв намёк, бармен притащил несколько сушёных вобл
и газетку, кажется, чуть ли не ровесницу некоторых из при-
сутствующих. Весь это реквизит он положил на стол депута-
ту, давая ему шанс сотворить тот самый ритуал и начать по-
лемику, что последний и сделал.

– А знаете… – вступила в разговор Мила, словно забыв
про свои проблемы, и подошла поближе, за соседний столик,
чтобы быть в центре дискуссии, – зря люди недооценивают



 
 
 

психологов. Это целая наука, которую если постичь, можно
вытащить человека из любой депрессии. Правда, у нас таких
маловато, да к тому же люди выбирают страдать, но никому
не говорить. А излить душу психотерапевту и получить ка-
чественную помощь было бы здорово. Мы же когда сломаем
себе что-нибудь, идём к врачу! Почему же когда мы ломаем
душу или получаем в неё ранение, не идём к доктору? Ведь
он так же может вправить мозги и облегчить боль.

– Интересно, но это не наш путь! – вступил в разговор
Сергей, присоединившись за стол к депутату. Взяв одну из
рыбин, перед этим получив разрешение на это мимикой и
жестом руки, стукнул ею пару раз по столу и продолжил: –
Все эти ваши психологи и психиатры полноценно у нас ни-
когда не приживутся! В нашей стране лучший психолог – это
бутылка водки и сосед по лестничной клетке. И там, и там
ты просто выскажешься, различие лишь в том, сколько за-
платишь!

– Фу, водка! – воспротивилась Мила.
– Ну а что, как говорится, дама с рюмкой тоже дама! –

сделал ремарку депутат.
– Согласна с вами! – сделав несколько робких шагов за

столик к девушке, Лена вступила в обсуждение, поддержав
Сергея. – И там, и там вы просто выскажете всё, что было у
вас на душе, иногда для облегчения только это и надо. А вот
если по сути тяжёлая проблема, ну, или вы не знаете, как её
решить, то сосед может оказаться тем, кто поможет решить,



 
 
 

ну, или знает тех, кто поможет.
– Ну а ты, парень, что думаешь? – поинтересовался депу-

тат у стоявшего в одиночестве Игоря и жестом пригласил его
за свой стол.

Но Игорь не сильно желал присоединяться, однако, вы-
ждав паузу и сделав глоток, повернулся к основной группе
людей.

– А я считаю, что это всё нытьё и надо решать проблемы
самому, а не жаловаться кому-то на свою жизнь! – дерзко
ответил парень, заставив остальных несколько погаснуть.

– Ага, именно поэтому ты сейчас стоишь в одиночестве
и злишься на весь мир, когда остальные как раз выговарива-
ются, – подшутил над Игорем Иннокентий Семёнович и сде-
лал глоток, чтобы избавиться от соли на губах от рыбы.

Парень взял кружку и переместился за стол к женщинам,
там больше места и контингент поприятнее.

– А вот ты, депутат! Тебе легко говорить, все твои про-
блемы решаются подкупами и угрозами, и размер всего это-
го зависит от количества украденного у страны. А ведь ко-
гда-то был честным, о народе думал, а сейчас… – обвинил
Иннокентия Семёновича Игорь и, не отрывая от него глаз,
ждал ответа.

– Да толку от этой честности? – отвечал депутат, выте-
рев руки о газету и хлебнув немного, чтобы смочить горло. –
Может быть, я и до сих пор был бы честным, но там постро-
ена система и в одиночку её не поменять! Вот пришёл я, как



 
 
 

ты говоришь, честный, посмотрел в бюджет, думаю – да, фи-
нансов хватит, чтобы из вверенной мне территории сделать
конфетку, из Лос-Анджелеса бы приезжали посмотреть, по-
учиться, но мы живём в реальности! Раздается звонок свер-
ху: «Иннокентий Семёнович (показал пальцем на потолок),
говорят, мол, каждый месяц ждём такую-то, такую-то сумму,
туда-то и туда-то. Выполнишь – сработаемся, не выполнишь
– неожиданно умрёшь». Вот ты и думаешь: лучше живой, но
не совсем честный, чем мёртвый, но гордый.

– Так были же личности в истории, которые народу помо-
гали. Например, полицейский, где-то в Италии, Неаполе, что
ли, неважно… Главное, что он один шёл против целой ма-
фии и купленного начальства. В итоге более двухсот людей
посадил и освободил город от этого гнёта, убили потом, но
всё же – вот пример слуги народа. А не то, что ты… – про-
должал обвинять депутата Игорь.

Все остальные пристально смотрели и, не отрывая взгля-
дов от говорящего, заворожённо поглощали слова.

– Такие личности рождаются один на сто миллионов. И
если ты в голове представляешь, что ты один из них, то глу-
боко ошибаешься. Тебя сломать – ничего не стоит. Да и не
только тебя, и меня, и его, и её. Я сразу это знаю и не лезу
на рожон. А вообще, вам легко говорить «отдай жизнь за то,
за это», вообще легко говорить, а когда тебя коснётся, то все
твои смелые рассуждения просто прахом разлетятся, оста-
вив лишь вонь, которую ты издашь от действительно серьёз-



 
 
 

ной ситуации, – пытаясь не оскорбить, а вразумить с высоты
прожитых лет, говорил депутат.

– А что дальше? Ну, с распилом денег. Вы ведь не всю
казну отдали! – сказала Мила, пытаясь понять, как всё в дей-
ствительности происходит, устав слушать о том, кто круче.

– Ну так вот, отдал я эти деньги и смотрю опять в каз-
ну. Так, ну не Лос-Анджелес, но достойно сделаем, во всей
стране примером будем. Думаешь, ладно, прорвёмся, но тут
стук в дверь – бандиты. Им тоже деньги нужны, но не на-
прямую, а в виде всяких привилегий и прочего, объяснять
не буду, всё равно не поймёте. Хорошо, ужались, справимся.
А потом смотришь – а казна-то всё меньше и меньше, хотя
уже никуда не отстёгиваешь, а потом смотришь, а в систе-
ме вообще пробоина. Как пиявки присосались и воруют, да
так ещё нагло. Одного посадишь, другого, на их места при-
ходят новые, хлеще старых. Казалось, у тебя есть авторитет
и силы это остановить, но невозможно, я даже не могу объ-
яснить этот феномен. А строительство! Вообще больная те-
ма! Допустим, со своим уже скудным бюджетом решил по-
строить детский сад. Посчитал – укладываемся. Я даже лич-
но знаю несколько фирм, которые честно и дёшево всё сде-
лают, даже скидку дадут на такую-то цель, но законы… И
вот ты выбираешь строительную фирму не по совести, а по
закону. А в законе говорится, что нужно выбрать самый де-
шёвый вариант. И ведь ты знаешь, что он прям сильно дешё-
вый для такого объекта, и что там мошенники, ну, или кто-то



 
 
 

из родственников того, кто в аппарате, те же мошенники, но
под прикрытием, но вот не выбрать не можешь, так как бу-
дет нарушение и вообще сядешь. Вот вроде стройка пошла,
но неожиданно заморозилась, деньги на ветер, ищем нового
подрядчика, такое повторяется снова и снова, и на детский
сад уже денег и нет. Собираешь последнее, строишь из чего
попало, из поганых материалов, но всё же выполнил обеща-
ние. А потом через год уже надо ремонтировать… И по той
же схеме, потратив денег в три раза больше, а по сути, полу-
чается тот же шалаш, только из камней. Самое обидное – что
всё это знаешь, но сделать ничего не получается.

– А полиция? – спросила на эмоциях Лена, но поняла по
выражению лиц окружающих, что это слишком глупый во-
прос.

– А что полиция? Там все завязаны, где ни возьмись, все-
гда круговая порука. Возьми, например, любой провинци-
альный город. Глава полиции, ну, или прокуратуры, обяза-
тельно знает верхушку уголовного мира и даже чаще всего
отдыхают вместе и имеют общие дела. Я только одного пред-
ставителя власти такого уровня видел, который идейно жи-
вёт. Но, как говорит практика, при каком-нибудь серьёзном
деле окажется, что его застрелил какой-нибудь бомж, и всё
замнут. Редко когда посадят кого-то действительно серьёз-
ного. В основном это либо подставные лица, либо те, кто не
нужен уже этой системе.

– Я вот слушаю, ты такой правильный, а сам ездишь на



 
 
 

крутой машине, живёшь в хоромах, откуда у тебя столько
богатств? – спросил Сергей, явно не веря в слова соседа по
столу.

– Тут всё просто! Все воруют и у всех всё хорошо. Вот и
ты думаешь – а почему бы и мне не взять? А то зам недви-
жимость купил, счетовод – вообще боюсь узнать его схемы,
говорят, что он какой-то гений и наверняка имеет за грани-
цей чуть ли не собственную страну. Вы думаете, я один во-
рую себе в карманы, и бюджет страдает, но нет, моя доля
настолько мизерная, что если сравнить её с общим количе-
ством, то покажется, что вообще почти не беру.

– И не боишься такое нам рассказывать? Вдруг мы запи-
шем и в Сеть выложим? – поинтересовалась Мила, пытаясь
блефовать.

– Не особо страшно. Ну что вы сделаете? Где-нибудь на
ютубе выложите? Не беда, у нас народ отходчивый, может и
потерпеть. А видео там долго не задержится, исчезнет. Ну а
если и пойдёт ход, и вся страна узнает обо мне, то всё просто
– дадут условку, переведут на другую должность и всё. А вот
у того, кто запишет, жизнь может оборваться странным об-
разом, заусенец воспалится, и патологоанатом это подробно
распишет. А если уж решат гонения за мной устроить, у ме-
ня же неприкосновенность, я об этом сразу же узнаю и ис-
чезну из страны. У нас всегда эти ходы расписаны, – депу-
тат, совсем не выдавая эмоций, раскрывал схемы, и эти от-
кровения ввергали в шок даже самых морально устойчивых



 
 
 

из присутствующих.
– А почему вы нам это говорите? Люди вроде вас обыч-

но скрывают это, – поинтересовалась Лена, озвучив вопрос,
терзавший всех.

– Ну, раз мы начали говорить по душам, почему бы и не
выговориться? Как в церковь сходил!  – спокойно ответил
Иннокентий Семёнович, глубоко вздохнул и почувствовал
облегчение.

– Так вы после всего этого ещё и в церковь ходите? – удив-
лённо спросил Игорь, думая, что это шутка.

– Ходить-то, не хожу, но строю, большую! – гордо произ-
нёс депутат.

– А сами-то верите? – вступила Мила.
– Да не особо! Я так, на всякий случай. Вдруг там что-то

есть, а у меня, считай, индульгенция! – подняв указательный
палец вверх и опустив голову вниз с соответствующей гри-
масой Иннокентий Семенович как бы показал, мол, знает,
что это за слово, но не до конца разбирается в нём.

– А я таких, как вы, убиваю! – грозно сказал Игорь, и все
резко повернулись к нему, ожидая какой-либо провокации,
девушки невольно сделали пару шагов в сторону.

– Ну и как ты это сделаешь? У меня охрана при одной
твоей мысли в узелок тебя свяжет, и будут врачи потом ду-
мать, как развязать. Решишь где-нибудь подловить без охра-
ны, допустим, убьёшь, что дальше? Тебя посадят, а там уже
будет всё проплачено, чтобы превращать тебя из мужика в



 
 
 

певучую даму. И так, пока СПИДом не заразят в один день…
– уверенно говорил депутат, словно по этой схеме уже был
опыт действий.

– Уже! – гордо произнёс оппонент.
– Что уже? – удивлённо спросил Иннокентий Семёнович.
– Уже болен СПИДом! Пожертвовал жизнью, чтобы уби-

вать немного изощрённее. И, к разговору, смог бы я умереть
за идею? Получается, смог, ведь я осознанно пошёл на этот
шаг! – уверенно говорил Игорь.

Стоявшие рядом дамы немного расслабились, но всё же
настороженно озирались, чтобы не касаться парня на всякий
случай.

– И как же ты заражаешь? Подставляешься всем подряд?
Скажу так… Из таких, как я, – депутат поднял по два пальца
с каждой стороны и согнул пару раз, изображая кавычки, –
насколько мне известно, только один, ну, может быть, пара,
и мы с ними не особо…

– Я делаю немного изобретательнее! – прервал мужчину
Игорь. – Я знаю девушек, с которыми многие, сами того не
зная, встречаются и делят их с такими же, как и они. Зара-
зить одну или нескольких – и болезнь естественным путем
передастся остальным. Надо только выбрать ту самую жерт-
ву, а дальше само, как вампиры – один укусит другого, и так
в прогрессии.

– Умно! – проговорил депутат в замешательстве, и начал
вспоминать последних своих дам, перебирая их в голове,



 
 
 

пришёл к выводу, что ему срочно стоит провериться.
– Ой как запереживали, а парень-то в точку попал, види-

мо! Вот таких наберёте себе проституток на должности, ко-
торые ничего не умеют, получают большие деньги, а в ито-
ге, вон, волноваться заставляют! – как бы пытаясь упрекнуть
Иннокентия Семёновича, говорила Мила, не скрывая удо-
вольствия.

– Ну рассудите, кто на меня просто так позарится? Толь-
ко такие, а чтобы свои деньги постоянно не платить, так как
разорюсь, то плачу государственные. А так, считай, и кадр
есть, хоть и плохой. Получается, и я не потерял, и она не
проститутка, а менеджер по туризму. Кстати, она про путе-
шествия многое может рассказать, правда, не в нашей стра-
не, но всё же, опыт есть.

– А что, самому такую девушку заполучить никак? Нор-
мальную, и жить с ней? – с некоей претензией спросил Сер-
гей.

Бармен поменял ему пустой стакан на полный.
– А как так? Все они в итоге денег хотят, а у меня хороший

вариант, и никому платить не надо. А ты будто знаешь, как
это делать, по тебе же видно, что женат лет с восемнадцати, –
обратился депутат к оппоненту.

– Да тут смекалку надо иметь. А сам-то я и женат на кра-
сотке! Правда, думаю разводиться и уйти к другой. Но вот,
посмотрев на меня и на них, вы ни за что не поверите, я этим
женщинам нравлюсь. У мужика главное не внешность! – гор-



 
 
 

до проговорил Сергей, понимая, что выиграл в этой схватке
у противника.

Все на время задумались.
– Извините, что очередной вопрос к вам, но вы когда-ни-

будь за свою политическую карьеру чувствовали сожаление?
Ну или сочувствие к кому-нибудь? – спросила Лена, пытаясь
найти хоть какое-то белое пятно в карьере депутата.

–  Постоянно. Вот недавно один случай заставил меня
прям задуматься о жизни. На одной вечеринке я споил води-
теля, и он уже не мог ходить. В один момент мне стало скуч-
но, и я поехал домой пьяным. Еду, в машине бухла на роту
солдат, сам попиваю вискарь. В такие моменты не думаешь,
что можешь кого-то сбить, просто едешь на автопилоте. Всё
ничего, но вижу: на обочине женщина с таким потрёпанным
видом стоит и ждёт, видимо, автобус или ещё чего-то, и я
решил подвезти. Она хотела выпить, я ей благодушно про-
тянул бутылку и повёз к себе. Дальше не помню, очнулся
утром, голова болит, чувствую, кто-то рядом, а я совсем за-
был про девушку. Оглядев комнату, увидел такое старое и
потрёпанное нижнее бельё, что мне стало страшно. Кого я
привёл? Бомжиху? Подняв одеяло, увидел вполне красивую
голую женщину. Ну вот если бы не знал, подумал бы, что мо-
дель. Потрёпанная, без косметики, но модель. Она умылась,
оделась, и вот странная фигня. Одежда на ней действительно
какой-то бомжихи, а лицо такое хорошее, если убрать опухо-
ли от похмелья, так вообще – чудо. Она рассказала историю,



 
 
 

как у неё все погибли и в какую ситуацию попала. Некоторые
бы боролись, а девушка сдалась и, подчиняясь потоку, пошла
по накатанной. Вы не представляете, как мне стало стыдно.
Именно мне, ни кому-то ещё. Тогда я подумал, что всё, что
я делаю – такая ерунда… Я шёл в политику, чтобы именно
таких защищать, а получается… В итоге я взял её под своё
крыло. Купил более-менее годную квартирку, устроил на ра-
боту, не сказать, что крутую, но ей будет достаточно, специ-
ально сходил с ней в магазин, лично выкинул её старое бельё
и накупил много нового, дорогого. Все её проблемы решил,
там решать-то было нечего, пару людей наказать, и всё. Вот
навещаю иногда, проверяю, не сорвётся ли ещё раз. Вроде
держится, – душевно говорил депутат.

Можно было даже увидеть, что он говорит искренне, так
как виднелись слёзы, которые он ловко смахивал.

– Ну так вот, это же женщина, с которой вы могли сойтись,
и не нужны были бы всякие проститутки! – вдохновившись
историей, подвела итог Мила.

– Я, если честно, думал об этом, но боюсь. Нет, не её ста-
туса, не её прошлого, а того, что я чувствую перед ней вину.
Как будто я виноват во всём, что с ней случилось. Именно
поэтому пока просто наблюдаю, даже тронуть боюсь, в том
смысле, что вы подумали… Как-то нечеловечно это.

– Вам ли говорить про человечность! – возмутился Игорь.
Миле начали приходить сообщения от Антона, но она ре-

шила игнорировать их, было слишком больно.



 
 
 

– Вот молодёжь, сидите вечно в своих телефонах, тратите
на них кучу денег, для чего вам это? Неужто обычным не
можете обойтись? – возмущённо произнёс Сергей, глядя на
Милу.

К его мнению присоединился Иннокентий Семёнович,
махнув указательным пальцем в знак согласия.

– Ну не скажите! Сейчас телефон у людей большую часть
жизни занимает! Он уже, можно сказать, заменил в повсе-
дневности компьютер. Посмотри на народ, особенно на мо-
лодых – вся жизнь там. Вот и покупают, хоть это и стоит кре-
дита на несколько лет, – ответила Лена, зная, как в её жизни
важен телефон, особенно он спасает, когда сидишь с ребён-
ком.

– Ну что в этом телефоне хорошего? Такой же размер, те
же функции, зачем платить неслыханные деньги, когда мож-
но купить такой же, но дешевле! – проговорил Сергей.

Он хоть и чувствовал поддержку депутата, но понимал,
что у последнего достаточно денег и с плохим смартфоном
он ходить не будет.

– Ну вот, например, вы обустраиваете дом. Вы там будете
часто находиться, соответственно, делаете ремонт хороший,
даже иногда люди под это деньги заимствуют. Вас же вряд ли
устроит, например, кровать на пружинах, вы же купите боль-
шую, просторную, с ортопедическим матрасом. А по сути –
одни и те же функции, в чем же тогда разница? Купили бы
дешёвую и радовались! Но вы же возьмёте более дорогую и



 
 
 

удобную! – привела пример Лена, чувствуя, что побеждает.
– Конечно, ведь от пружин потом спина будет болеть и

скрипят они сильно! А телефон-то что? Звонит и звонит! –
не понимая аналогии, отвечал Сергей, на этот раз не увидев
поддержки прежнего союзника.

– Ну вот, и тут «пружины спину калечат»! Например, в но-
вых телефонах, как правило, лучше батарейка, которая поз-
воляет дольше обходиться без зарядки, новые экраны, ко-
торые чуть-чуть, но лучше предыдущих, даже прикасаться
приятнее, камеры делают такие, что некоторые фотоаппара-
ты позавидуют, ну и функции всякие, тут много можно на-
звать всего. И вот вещь, в которой ты проводишь иногда
больше времени, чем дома, не заслуживает ли достаточно
денег? – добивала женщина.

– Ну, я хоть не сильно молодой, но и не старый, но у ме-
ня такая позиция, что телефон должен соответствовать вла-
дельцу, как и любая другая вещь. Мы работаем за деньги,
а на работе тратим время, а время – это наша жизнь. Ку-
пив себе какую-то вещь, я прежде всего думаю, сколько я на
неё потрачу времени. Мне бы хотелось купить хороший те-
лефон, но я думаю, что он не достоин больше десяти дней
моей работы, вот вы и можете увидеть мою зарплату в руках.
Я вообще считаю, у нас многое нечестно! Например, квар-
тира: люди тратят по двадцать-тридцать лет на то, чтобы её
купить, и эта сумма зачастую складывается супругами, со-
ответственно, умножаем на два. Конечно, если моей логике



 
 
 

следовать, то люди тратят не двадцать лет чистого времени,
а семь-двенадцать, но всё же это очень много. Ты тратишь
больше десяти лет жизни на каменный островок где-нибудь
на окраине, чаще всего, какого-нибудь Саратова и понима-
ешь, что этот кусочек стоил многого в твоей жизни, а за него
ещё придётся платить ежемесячно, и не так уж и мало. Вот
и думай, что хорошо, а что плохо! – выложил Игорь.

Слушая его, все уже и забыли о его болезни.
– Не знаю, как насчёт квартиры и машины, но с некоторы-

ми вещами я согласен! Например, часы должны стоить од-
ну-две твои месячные зарплаты… – начал говорить депутат,
и все заметили, что часы на руке есть только у него.

– Не вижу смысла тратить столько денег на часы! Так гово-
рят те, у кого они есть, нам же, обычным людям, такая мысль
чужда. Тем более девушкам, ведь нам платят ещё меньше,
чем вам! – пожаловалась Мила.

– Ну а как вы хотели? Вы и работаете меньше! – вступил
Сергей.

– Нет, вы не поняли, при одинаковой работе мы зараба-
тываем меньше. У меня на работе мужчина на аналогичной
должности получает на несколько процентов больше, чем я,
а задачи одинаковые. Ну допустим, тут решают знакомства,
но возьмём более глобальные профессии! Спорт, например.
Волейболисты получают денег больше, чем женщины в том
же спорте! Или недавно я читала статью, что лучший футбо-
лист планеты этого года имеет в двести пятьдесят раз боль-



 
 
 

ше, чем лучшая футболистка за тот же период. Я, конечно,
не сильно разбираюсь в футболе, но это нечестно! – апелли-
ровала Мила, чувствуя поддержку от стоящей рядом Лены.

– Ну этому есть простое объяснение – зрелищность! Не
знаю, как в волейболе, его я не смотрю, а в футболе всё яс-
но. Сколько людей ходит на матчи женских команд? А сколь-
ко на мужские? Там примерно и будет соотношение один к
двухсот пятидесяти. А это мы ещё не берём продажу всяких
футболок и аксессуаров. Вот ты наверняка знаешь Кришти-
ану Роналду, а слышала ли ты про Алекс Морган? Вряд ли! А
топишь за женский футбол, хотя девушка, которую я сейчас
назвал, самая известная футболистка, так как самая краси-
вая. В женском командном спорте больше запомнят ту, кото-
рая более красивая, чем ту, которая хорошо играет, если та-
кие есть. В мужском же спорте это не главное. Это, конечно,
играет роль, когда они получают рекламные контракты, но
чтобы стать известным, надо быть талантом. Все ведь слы-
шали о «зубастике» Роналдо и его друге по сборной Ронал-
диньо. Сверхталанты, однако внешность, мягко сказать, не
модельная. Но их все знали и любили!

– Допустим, вы правы, но почему тогда почти все дирек-
торские или начальствующие должности у мужчин? – вклю-
чилась Лена.

– Да потому что мы работаем, можно сказать, пашем! Вот
и должности мужики занимают выше. Вы много видели жен-
щин среди научных деятелей? Или ведущих глав государств?



 
 
 

Они есть, но их мало, так как мужчины больше расположены
к умственному труду, а женщины больше – очаг дома, при-
смотр за детьми. Ведь вы действительно многое переживае-
те, когда рожаете ребёнка, и так решил не человек, а приро-
да, – пояснил Сергей.

– А потом, как ребёнок вырастет, мы работаем на равных,
но вот дома вы после работы отдыхаете с бутылкой пива у
телевизора, а мы готовим, убираем, стираем, да ещё и ребён-
ку с домашним заданием помогаем! – возмутилась Мила.

–  Так мы вас и обеспечиваем, чтобы было, на что ку-
пить одежду ребёнку в школу, покупаем стиральную ма-
шину, чтобы вам облегчить жизнь, приобретаем последнюю
технику, которая вам освобождает много времени… – про-
должал Сергей.

– А если женщина зарабатывает больше? – предположила
Лена.

– Тогда мужчина активно помогает ей по дому. И это ещё
зависит от того, как много она зарабатывает, я знаю таких,
которые точно не делают домашнюю работу, а занимаются
этим их мужья-жиголо. Кстати, к вопросу о вашем равно-
правии, почему-то мы этих парней называем жиголо, а дам
в таком же положении – нет?

– Потому что такие феномены очень редки, и люди уже
не знают, как к этому отнестись, поэтому вешают ярлык, –
вступился депутат, добив женскую часть аргументами.

– А вот насчёт равноправия в мире я очень не согласен!



 
 
 

Почему в условной Европе или Америке вроде бы все рав-
ны, а кто-то более равен? Я говорю про всякие социальные
группы. Вот у нас раньше их всех гоняли, да и до сих пор это
считается зазорным, а в Европе, нетрадиционные встали как
будто на ступеньку выше и создали там всяких трансгенде-
ров. По телевизору показывали, что обычного белого парня
не взяли в полицию из-за того, что он обычный, не чёрный,
не гей, прости Господи, не какой-то там женщина-мужчина
или как там их! С каких пор законы, которые как-то защи-
щали эти группы людей, стали обращены против обычных
граждан! Мне как бы плохо тут ни жилось, но в такой цирк я
не хочу, у нас-то поспокойнее! – вылил Сергей то, что у него
было на душе и не с кем было поделиться.

– Ну не скажи. У нас это потихоньку тоже проскакивает, и
со временем также будем трепетать перед ними. Например,
у нас есть закон о защите прав верующих, то есть законо-
дательно запретили как-то открыто их оскорблять. Казалось
бы, просто защитили религиозных людей от нападений по
этому признаку, но нет! Всё настолько вывернули, что теперь
этот закон является не орудием защиты, а наоборот, служит
для нападения. Теперь любой атеист может пострадать. Я
лично видел спор людей. Один из коалиции был привержен-
цем чего-то типа буддизма, а двое остальных христиане, оп-
понентом их был атеист. Диалог дошёл до того, что верую-
щие сошлись в мысли, что сам факт того, что атеист не верит,
а соответственно, отрицает существование бога, оскорбляет



 
 
 

их чувства. То есть само существование оппозиции в данном
вопросе уже наказуемо? Как бы это странно ни было, но я
склонялся к стороне атеиста. Не потому, что поддерживаю
или не поддерживаю его сторону, а потому, что он вносил
вполне объективные доводы и видно было, что он не глуп, а
довольно-таки начитанный. А его противники были отнюдь
не такими образованными. Буддист чуть ли не первый раз
в жизни прочитал книгу, и то, наверное, полностью не смог
осилить. Увидел, что успешные люди медитируют и верят в
своё божество, и после этого решил последовать их примеру
и тупо повторять, говоря при этом всем, что познал нечто
более высокое, и цитата: «Был таким же глупым, как и ате-
ист, но прочитал книгу и просветлел». Остальные были тоже
очень странными. Один из христиан уверял, читает только
книги теологов и презирает чужую точку зрения в данном
вопросе, потому что она бред, а другой – наш стандартный
верующий, которому в детстве сказали, что надо верить в
такого-то бога, он и уверен, что это единственная правиль-
ная религия, даже не пытаясь понять другую. Чем закончил-
ся этот спор, где большинство посчитало себя победителем,
наверняка не знаю, но они вроде были намерены засудить
атеиста, а с нашими законами это проще простого. Так к нам
пришло «неравное равенство» в религии, а дальше придёт и
во всём остальном. Ведь если посмотреть на новые законы,
то и геи, и национальные дифференциации уже входят в на-
ши законы, и через года будут нас душить, – выговорился



 
 
 

Игорь.
Депутат, услышав эти доводы, прекрасно понял, о чём

речь. Он сам так убрал нескольких неугодных людей, заста-
вив полицию возбудить на них дела, но признаваться не стал,
решил, что это лишнее.

– Ох уж эти геи, попали бы они в нашу тюрьму, там бы их
вразумили! – улыбнувшись, сказала Лена.

– А вот тема, достойная обсуждения. Почему так силь-
но тюрьма влияет на сознание обычного человека? В нашей
стране все знают о том, что чуть ли не у каждого есть веро-
ятность попасть туда, даже поговорка ходит: «От сумы, да
от тюрьмы…». Некоторые люди даже гордятся, что у них
есть родственник за решёткой. Уголовные авторитеты име-
ют власть и в повседневной жизни, зачастую продолжая на-
ходиться там же. Депутат, ведь тебе эта тема близка, объяс-
ни! – попросил Игорь.

– Ну это как параллельная вселенная. Если вы думаете,
что у нас власть одна, то искренне ошибаетесь. Немногие
знают, но политика и уголовный мир тесно скованы. Мы
управляем обычными людьми, а они своими. Помните чем-
пионат мира по футболу в России? Думаете, почему все та-
кие радостные были, почему ни у кого ничего не украли?
Да потому что команда сверху была! В каждом регионе, где
будут иностранцы, запретили вести свою деятельность. На-
до было показать миру, что у нас всё хорошо. За ослушание
наказывали не по юридическим законам. Были, конечно, за-



 
 
 

лётные, они и должны были быть, но это не часть уголовно-
го мира, а обычные люди, желавшие поживиться. А если и
сравнивать эти два мира, то скажу, какой честнее. Многие
говорят, что в девяностые крыши там всякие были, они и до
сих пор есть. С ними иногда даже проще. Вот владеешь ты
магазином, а к тебе врываются дядьки с оружием и говорят,
чтобы ты всё им отдал, ты и подчиняешься, жить-то хочет-
ся. Звонишь в полицию, говоришь, что тебя обокрали, и они
якобы должны восстановить справедливость. Повезёт, если
они всё-таки решат помочь и найдут жуликов, но тебе до-
станется лишь информация, что их посадили. И возможно,
твой ущерб будут с них взыскивать – по мизерной части, раз
в месяц. По идее, за всю жизнь их и их детей они не выпла-
тят. А то, что награбили, либо заберут менты, либо бандиты
это всё сбудут, и концов никто не найдёт. Вот и останешь-
ся ты без денег, но полон радости, что жулики за решёткой.
Но они выйдут лет через пять и снова займутся своей дея-
тельностью, а ты так и будешь без денег. Теперь рассмотрим
другую ситуацию. Ты платишь бандитам, и они тебя берут,
так сказать, под своё крыло. Ограбят тебя те же жулики, но
ты обращаешься не к полиции, а к своим бандитам, которые
не забьют на твоё дело, а обязательно займутся им, так как
получают за это деньги. Через свои каналы найдут тех самых
грабителей и вернут твои деньги, наказав последних иной
раз серьёзнее, чем государство. Вот и думай, кто лучше, –
раскрыл правду Иннокентий Семёнович.



 
 
 

– А как же насчёт того, что те бандиты, которые «крыша»,
и сами однажды вступили на свой путь, обокрав кого-то или
ещё как-то навредив людям? – поинтересовался Игорь.

– Насколько я знаю, те, что крышуют, зачастую и не сиде-
ли в тюрьме. Это, я так скажу, другой мир, другая культура,
издержки профессии, – грустно ответил депутат, сам порой
иногда думая об этом феномене.

–  Вот ещё одна причина, почему многие, кто связан с
этим миром, не любит полицейских. Конкуренция! – пошу-
тил Сергей.

– Кстати, этот вопрос не такой простой! Вообще, сами си-
дельцы виноваты в том, что полицейские нынче такие. Точ-
нее, не сидельцы, а их коллеги из прошлого. Эволюция долго
делала из обезьяны человека, так и заключённые, однажды
совершив, так сказать, одно действие, повлияли на методы
полицейских в настоящем. Дело таится в истории. Однажды
в годы войны было решено дать заключённым шанс искупить
свои грехи и пойти на фронт. Многие заядлые сидельцы от-
казались, некоторых насильно послали на войну, были и те,
кто сам захотел. Речь идёт не о простых гражданах, а о тех,
кто придерживался определённой социальной группы, хоть
это было и позорно в тех кругах, люди шли по зову сердца.
Так вот, как говорится, такие солдаты были не самыми пер-
спективными, зато с давно устоявшимися правилами, отли-
чавшимися от общепринятых. Другими словами, эти граж-
дане стали устраивать дедовщину, которая дошла до нас в



 
 
 

несколько изменённом виде, но сохранила ту же смысловую
нагрузку. А как у нас в армии принято? Принеси «деду» си-
гарету. А как? Твои проблемы – убей, укради, но принеси.
И так во всем. Не хочешь работать – заставь другого, и про-
чие ценности, чуждые для гражданского общества. Спросите
вы: и что тут такого? Всё просто! Каждый полицейский обя-
зан побывать в армии. Условие у них такое, ну, или закон-
чить школу милиции, ну, или как там сейчас… неважно… В
этих местах всегда царила дедовщина, не знаю, как сейчас в
специализированных заведениях, но в армии она точно есть.
Так вот, будущим хранителям порядка прививаются эти цен-
ности из года в год. А дальше, имея их в голове и не желая
думать по-другому, они применяют их в своей работе. На-
пример, когда патруль должен осматривать места, где может
произойти нарушение порядка, они сидят в каморках и пьют
чай. Ибо не след господам напрягаться. Избить беззащитно-
го бомжа – без проблем, ведь он не будет жаловаться, а если
и станет, то ему никто не поверит. Так и до более серьёзных
вещей доходит. Сказали раскрыть в этом месяце десять пре-
ступлений, а доблестный сотрудник смог сделать только три.
Как справиться? Легко! Ведь в армии учили: «убей, укради,
но роди», вот по незабытым правилам они берут и сажают
невиновного, подставив так или иначе под статью. Полицей-
ский повышен, статистика не страдает, незаконно осуждён-
ный ненавидит власть. Проканало – повторили, все счастли-
вы, кроме одного, но должен же быть козел отпущения, как



 
 
 

гласит старая армейская притча! Не говорю, что так работа-
ют все полицейские. Даже я видел нормальных, честных, но
и они, так или иначе, нарушают закон, – ошеломив познани-
ями окружающих, депутат заставил компанию замолчать.

Так несколько минут они простояли молча, просто пере-
варивали услышанное.

–  А почему этот другой мир навязывает периодически
свою культуру? Вот, например, татуировки! Почему я дол-
жен, как говорят, пояснять кому-то их смысл? Или там ве-
сти себя как-то по-иному, как у них принято! – высказался
Игорь, продолжая волнующую его тему.

– Ну, тут немного всё неправильно представлено. Хочешь
делать наколку – делай, но пояснять, как ты говоришь, тебя
заставят, если ты набьёшь какой-то символ, который несёт
в уголовных кругах определённый смысл. Если же ты бьёшь
себе звёзды, и делаешь это по приколу, или бьёшь опреде-
лённый символ, и даже вносишь в него тот самый тюремный
смысл, а сам таковым не являешься, то, естественно, к тебе
будут вопросы. А если у тебя какая-нибудь надпись набита,
то никому она интересна и не будет. До твоих каких-то инте-
ресов им тоже особо нет дела. Придёшь туда, и если хочешь
быть обычным человеком – пожалуйста, по закону будешь
работать, их дела тебя не будут касаться, а вот если ты выбе-
решь их жизнь, тогда соответствуй, – пояснил депутат, и на
время воцарилась тишина, все задумались о своём.

– Знаете, раз мы заговорили о таких вещах… Что вы ду-



 
 
 

маете по поводу женщин с ребёнком? Я имею в виду, слож-
но ли им потом найти себе кого-нибудь? – поинтересовался
Сергей.

Он думал о своей жене. Конечно, он понимал, что ей уже
дети не сильно помешают в будущих отношениях, но всё же
переживал, как она будет жить, когда они разойдутся.

– Мы что-то о тебе не знаем, женщина с ребёнком? – по-
шутил депутат, рассмешив этим только себя.

– Не совсем… Просто у меня в жизни есть один нерешён-
ный вопрос, а где получить самый лучший совет, если не в
пивной у незнакомых людей! – Сергей высказал мысль, ко-
торая показалась всем вполне интересной, а Лена, понимаю-
щая, что и её это может коснуться, навострила уши.

– Я думаю, тяжело. Не каждый решится воспитывать чу-
жого ребёнка, хотя мне встречались и обратные случаи.
Один из моих коллег прям искренне не хотел ребёнка, его
пугала мысль, что это может разрушить его семью. А разве-
дёнку с ребёнком он, наоборот, сильно хотел, впрочем, на
такой и женился. Как он объяснял, ему так даже проще. Сво-
его делать не надо, ребёнок сразу взрослый, а такому объяс-
нить что-то легче, чем, например, годовалому, – поделился
Иннокентий Семёнович.

– Но ведь можно было приёмного взять и встречаться с
глупой моделью! – добавил Игорь, понимая, как всё обстоит
у людей уровня депутата.

– Ну, во-первых, это стереотип, и с моделями, помимо их



 
 
 

тела, по сути, делать нечего. А вот хорошую женщину не так-
то просто найти. Во-вторых, я в чём-то с тобой и согласен,
об этом и говорил товарищу. Мы тогда в серьёзную дискус-
сию вступили и пришли к выводу, что приёмный ребёнок,
пожалуй, был бы даже лучше. Сейчас объясню почему. Де-
ло в голове. Так, когда берёшь женщину с ребёнком, ты так
или иначе должен свыкнуться с мыслью, что её бывший хоть
иногда, но будет в вашей семье. Биологический отец всё-та-
ки должен иногда видеться с сыном или дочерью. Не всем
это нравится. А ещё, где-то в голове ты понимаешь, что ре-
бёнок не твой. Ты, конечно, можешь стать ему полноценным
отцом, но в любом случае он больше ребёнок матери, чем
твой, она большую часть «акций» имеет или даже, так ска-
зать, даёт тебе за ним ухаживать и с ним играться, но вла-
делец-то де-факто другой человек. Мелочь, но неприятно,
если уходить в дебри. Когда же вы усыновляете – конечно,
ребёнок не вашей крови, и даже дальше от вас, чем тот, ко-
торый придёт в семью с матерью, но на усыновленного ди-
тя пакет акций-то равен. Он так же одинаково твой, как и
ничей. Если вы меня понимаете… Также очень непонятная
ситуация, если и у тебя есть ребёнок, и у твоей избранницы.
Твой, как принято, живёт с матерью, а твоей новой жены – с
тобой. Это неравноправие по отношению к детям. Жена все-
гда будет вынуждать заботиться о своём ребёнке. Будет про-
сить купить ему отдельную квартиру, когда тот вырастет, и у
вас даже будет отдельный бюджет на это. В момент, когда ты



 
 
 

скажешь: «Окей, так моему ребёнку тоже надо купить квар-
тиру», большинство мам парирует так: «Пусть его мать с но-
вым мужем покупают» или «А разве он сам не заработает?».
Тогда ты парируешь: «А что, этот сам не заработает?». И в
ста процентах из ста ты окажешься неблагодарным – ссора,
разговоры о том, нужен ли был вообще этот брак, и так далее.
Как мы говорили чуть раньше, «неравное равноправие», –
высказался депутат с вполне серьёзным лицом.

– Да как вы вообще так можете говорить? Сравнивать род-
ного ребёнка и приёмного. Кого можно взять в приюте? В
основном там все из неблагополучных семей, с соответству-
ющей генетикой, а свой, он и есть свой. А по поводу вашего
неравноправия… Так, скорее, происходит из-за того, что вы
тупо забиваете на этого ребёнка, который пришёл с матерью,
и мать, искренне желающая своему чаду только добра, пы-
тается хоть как-то его обеспечить в будущем, – взорвалась
Лена, чувствуя, как задели её этим разговором.

– Как вы так можете говорить про приёмных детей? Они
неблагополучными и становятся именно потому, что вы на
них плюёте. Этот стереотип не делает хорошо никому. Из-
за него многие и не берут детей оттуда, хотя зачастую в дет-
домах оказываются ни в чём не повинные малыши, которых
мучают, над которыми издеваются именно потому, что у них
нет родителей, а такие, как вы, считают, что там рассадник
преступников. Они после этого такими и становятся, потому
что шансов на другую жизнь нет! – эмоционально возразила



 
 
 

Мила, как бы защищаясь, чувствуя, как пытаются задеть её
и вспоминая о прошлом.

– А ты-то откуда знаешь? – дерзко ответила Лена на такой
комментарий.

– Я сама выросла в детском доме! – грубо сказала Мила,
после чего воцарилась тишина, и мужчины начали считать
себя виноватыми.

– Давайте не ссориться, скажите лучше, как правильнее
поступить в моей ситуации, – пытаясь добраться до стоящих
советов, произнёс Сергей.

– Да всё у твоей женщины будет хорошо! У большинства
всегда есть запасной вариант или даже два, – ответила Лена,
словно говорила очевидную истину, и на лице её отразилось
возмущение, что мужчина не знает такие вещи.

– Это как так? – вопросом заинтересовалась вся мужская
часть коллектива.

– Да вы что? Серьёзно не знаете? Взрослые дядьки… Всё
же просто. Каждая девушка или женщина, вступая в отно-
шения, всегда имеет запасной вариант. Даже если она долго
не была в отношениях, она просто его бережёт, на крайний
случай. У вас, мужчин, есть такая штука, как мужское слово.
Вы всегда ему верны, даже если пару раз нарушите, в сле-
дующий будете держаться, но выполните обещание. Есть та-
кие, конечно, чьё слово ничего не стоит, но к ним и отноше-
ние соответствующее. Так вот, какая-нибудь ваша подруж-
ка считает вас запасным вариантом. Вы, конечно, этого не



 
 
 

знаете, обидно быть номером два или номером три, некото-
рые вообще в десятку не попадают. И вот она говорит: «Да-
вай друг другу пообещаем, что будем общаться всегда», ну,
или другую фразу, или сделает какое-то действие, которое
вас, можно сказать, обяжет не забывать о ней. А сама мо-
жет не сдержать слово, ведь всегда можно сказать: «Ой, муж
запретил», и ничего не поделаешь – женское слово, оно та-
кое… И вот в один прекрасный момент наступает такая си-
туация, что не сложились с замужеством и нужно обустраи-
вать жизнь дальше… Тут, как вы думаете, случайно, а на де-
ле по чётко сформулированному плану – на сцену врывается
ваша старая знакомая, неожиданно свободная и в привлека-
тельном обличии, отчего вы, сами того не понимая, решаете
за ней приударить. Всё это прекрасный иммерсивный спек-
такль, в котором вы единственный зритель. Вы заняты? Или
ничего у вас с ней не получилось? Театр переносится к ново-
му герою! Есть и исключения, но таких мало! – с жестами и
эмоциями поведала тайну Елена, заставив всю мужскую по-
ловину задуматься. Даже весёлый некогда бармен приуныл
за стойкой.

– И ты тоже имеешь запасной ангар? – грустно проговорил
Игорь.

– К сожалению, нет! Именно поэтому я нахожусь в этом
баре и изливаю свою душу, а не сочиняю план по разведке
территории, – невесело ответила Лена, допив свой стакан и
намереваясь продолжить пить.



 
 
 

– А ты? – кротко поинтересовался Игорь у Милы.
– У меня-то и первого, похоже, нет, – ответила Мила и

закатила глаза с лёгким возмущением.
– А знаете, меня смущает, что все наши эмоции мы пере-

живаем в руках с алкоголем. Ведь он губит людей, от него
умирают тысячи человек ежегодно, и мы, зная всё это, «про-
должаем продолжать», – высказалась Мила, когда увидела,
как её соседке обновили стакан.

Вообще, получалось, что она единственная осталась с пер-
вой кружкой. Депутат, например, заканчивал пятую.

– Привычка! – коротко резюмировал Сергей.
– Но какая же эта привычка? Только от алкогольной пе-

редозировки в месяц гибнет более пятидесяти тысяч людей.
Многие преступления сделаны в состоянии опьянения, так
как оно вызывает агрессию. Сколько людей погибло под ко-
лёсами пьяных водителей? А как пьяные решения доводят
людей до крайних мер? Человечество губит себя! А мы как
страна, в которой люди начинают пить с четырнадцати лет и
чуть ли не каждый четвёртый носит ярлык «алкоголик», по-
чему мы не можем из этого выйти? – словно пытаясь решить
вопрос здесь и сейчас, говорила Мила.

– А ещё многие браки заключаются из-за этого дела! –
пошутил депутат, глядя на женскую часть и улыбаясь, на этот
раз его поддержал Сергей.

– Вот так все и смеются! А исправлять никто не хочет! –
продолжила гнуть линию Мила.



 
 
 

– А как ты хочешь исправить? Введёшь сухой закон? Так
люди от этого пить не перестанут. Были случаи в истории.
То, что сейчас повышают цены на алкоголь – так народ-то
бедный, всё из-под полы, как говорится, берёт, а если негде
– сам сделает. Уже сколько магазинов открылось по продаже
самогонных аппаратов. Эту болезнь уже влили нам в кровь,
и вылечиться почти невозможно, – подвёл итог Игорь.

–  Как невозможно? Взять и всем вместе отказаться, не
пить! – радужно высказалась Мила.

– Легко об этом говорить с кружкой в руке! – подчеркнул
абсурдность ситуации депутат.

– Я, между прочим, первый раз в жизни сегодня попро-
бовала алкоголь! – посмотрев на свою кружку, гордо сказала
Мила.

– Ага, а потом пьяная пришла сюда! – поёрничал Сергей.
– Да нет же, это первая моя кружка пива, возможно, и по-

следняя! – пытаясь оправдаться, Мила вела себя как школь-
ница.

– Да поняли мы, поняли, в твои семнадцать лет тебе со-
гласились продать только здесь! – улыбнулся депутат.

У всех заканчивалось содержимое кружек, и посчитав,
что надо закругляться, каждый у себя в голове начал искать
предлог, чтобы уйти.

–  А вы знаете такую историю? Однажды у старика, ко-
торый сильно пострадал от сталинских репрессий, спроси-
ли, когда было лучше жить? В СССР при тиране Сталине



 
 
 

или сейчас в России? Он подумал немного и ответил: «При
Сталине!». Все ошарашенно посмотрели на старика. Тогда у
него поинтересовались, отчего же было тогда лучше? Ведь
он страдал в то время, не было еды, и каждый боялся за
завтрашний день. То, что люди услышали, поразило некото-
рых…

– «При Сталине было лучше, потому что я тогда был мо-
лод!» – неожиданно проговорил бармен, протирая стойку.

Повисло долгое молчание, все думали о сказанном и на-
кладывали каждый на свою историю.

– Мне, наверное, пора! Приятно было пообщаться! – про-
говорила Лена, оставив несколько капель в кружке.

Неловко помахав рукой, она двинулась в сторону выхода.
На этот раз она без остановки миновала дверь и выпорхну-
ла навстречу своим проблемам, облегчив душу алкоголем и
возможностью выговориться. Прав был её собеседник: бу-
тылка водки и сосед по лестничной клетке в нашей стране –
лучшие психологи. Персона, место действия и напиток были
другими, но суть оказалась верной.

– Да, видимо, и нам пора! – констатировал Игорь.
Допил до дна, вытер рукой рот, встал со стула и показал,

как нужно действовать остальным. И они подчинились – все
начали кивать бармену в знак прощания и расходиться.

Солнце ушло за тучи, и красота вокруг поблекла. Депута-
ту предложил подвезти желающих на машине, но все отка-
зались и двинулись в разные стороны, распрощавшись друг



 
 
 

с другом и не думая о своих проблемах так остро, как это
было раньше. Один лишь депутат долго размышлял, что де-
лать дальше. И кажется, сегодняшний разговор помог ему
глубоко в душе определиться, что делать, но в мыслях всё
ещё боялся признаться себе.



 
 
 

 
Эту неприятность мы переживём

 

Прошло два месяца, и терзания Игоря увеличивались в
геометрической прогрессии. Когда он обдумывал свой план,
тогда в больнице, то не мог и представить, что у них с Али-
ной так далеко всё может зайти. Думая о том, как он вино-
ват перед ней, часто упускал из виду тот факт, что она де-
лит его ещё с парочкой дяденек, имеющих за спиной мил-
лионы долларов. Встречи в её квартире, а одновременно его
временном убежище, стали всё чаще, и в очередной раз, ко-
гда Игорь решался признаться девушке в своём злорадном
плане, Алина затмевала его сознание, и они ни о чём уже не
могли думать, кроме как друг о друге. Наутро она уходила,
оставив какое-нибудь милое напоминание на кухонном сто-
ле. Любой бы на месте парня радовался таким мелочам, но
они заставляли его чувствовать, насколько он был не прав,
решив отомстить через Алину.

Первое время Игорь пытался найти работу, чтобы как-то
занимать свои мысли, ну, и заработать, естественно. Где бы
он ни начинал трудиться, невозможно было сосредоточить-
ся на работе, всё ему напоминало о девушке, которую он ис-
пользует и так сильно любит. В конце концов, после трёх
неудачных попыток поработать по специальности парень вы-
брал обычную стройку, где мысли хоть и оставались с ним,



 
 
 

но ослабевали от количества грузов, что приходилось пере-
таскивать за день.

Однако и тут долго работать он не смог из-за несчастно-
го случая. Как-то раз, задумавшись о девушке, как ослеп-
лённый, он механически выполнял свои действия, не заме-
тив, что там, куда он шёл, ведутся опасные работы. С высо-
ты нескольких этажей упал кирпич. Игорю повезло, что он
не попал ему в голову, но сильно пострадал палец на ноге,
позже в больнице оказалось, что это перелом. Так как он ра-
ботал нелегально, как и на большинстве строек страны, его
просто выкинули, забыли, не соблаговолив заплатить за от-
работанную в день травмы смену. И он осел дома.

Узнав о несчастном случае, Алина стала больше заботить-
ся о парне, принося ему вкусные и полезные продукты, что-
бы он чувствовал себя хорошо. В очередной паёк она также
включила пять бутылок вина, предназначенных для их отно-
сительно редких, но милых вечеров, несколько бутылок вис-
ки и портвейна на случай, если ему станет скучно, ну и си-
гареты, так как за недолгое время, проведённое на стройке,
Игорь пристрастился несколько раз в день покуривать для
разнообразия. Однако Алина не подозревала, что Игорь ре-
шит заняться саморазрушением, и в один из следующих при-
ездов заметила, что весь алкоголь выпит, а сигареты выку-
рены. Не заметив в этом ничего странного, она продолжила
пополнять провизию, надеясь на скорое выздоровление пар-
ня. Всё шло своим чередом, пока в один вечер, в самый раз-



 
 
 

гар постельных утех, Игорь резко поменялся в лице и сел
на кровати, задумавшись о чём-то серьёзном. В основном на
это повлияла всё та же мысль, которую он прокручивал в го-
лове без конца, и постоянное чувство вины. Но тут они на-
ложились на посталкогольную депрессию, что создало в го-
лове усиленную реакцию, парень просто загрузился.

Их отношения стремительно развивались, и Алина вос-
приняла его странное поведение на свой счёт, решила, что
парня сильно волнует тот факт, что она, так сказать, не до
конца верна ему. Ведь она продолжала встречаться с богаты-
ми мужчинами, ища в этом выгоду. Но он же сам ей совето-
вал сделать последний рывок и уйти на покой…

– Игорь, это всё из-за меня? – спросила девушка, натяги-
вая одеяло на свою обнажённую грудь.

Ответа не последовало. Он слишком погрузился в разду-
мья и уже не слышал, о чём говорила его спутница. Алина
обняла его сзади и прикоснулась своим лицом к его.

– Я понимаю, что мой образ жизни тебя тревожит. Я знаю,
что это неправильно – делить тебя с остальными, но я долж-
на! Слышишь: должна закончить начатое, и мы сможем с то-
бой вырваться отсюда и улететь далеко-далеко от всех и быть
только вдвоем, но нужно немножко потерпеть! – выговари-
вала девушка, пропуская каждое слово через себя, показы-
вая, что она искренне хочет всё наладить, но начатое надо
закончить.

Игорь, услышав эти слова, огорчился ещё больше. Сбро-



 
 
 

сил оковы девушки и ушёл на кухню. Она пошла за ним. Па-
рень в трусах сидел на стуле, уткнувшись взглядом в горя-
щую конфорку, на которой ничего не стояло.

– Ну прости меня. Я буду самой лучшей, только дай мне
время!  – всё эмоциональнее говорила девушка, присев на
корточки и уткнувшись головой в колени парня.

Андрей взял пачку сигарет, снял голову Алины со своих
ног, подкурил от конфорки, затушил огонь и быстрым шагом
поскакал на балкон. Он и сам не понял, зачем так сделал,
ведь у него имелась зажигалка. Девушка ненавидела, когда в
её квартирах кто-то курил, и выгоняла жильцов при первом
же подозрении, но сейчас даже не заметила в этом ничего
плохого. Её словно магнитом тянуло к партнёру.

Затягиваясь горьким дымом, Игорь почувствовал руки
Алины. Она обхватила его сзади и, уткнувшись головой в
плечо, просто стояла и внимала тишине. Понимая, что не хо-
чет её больше мучить, он решил немного облегчить её стра-
дания.

– Дело не в тебе! А во мне! Как бы это обыденно ни зву-
чало. Я тебя люблю! Просто у меня есть одна плохая тайна,
узнав которую, ты, скорее всего, меня возненавидишь. При-
дёт время, и ты её узнаешь! И мне придётся ползать на ко-
ленях и просить тебя о пощаде. Я просто боюсь, что это вре-
мя настанет, и я больше не смогу прикасаться к тебе, жить с
тобой, жить тобой! Мне нужно немного времени, чтобы со-
знаться! Нам нужно немного времени… – проговорил он, не



 
 
 

заметив, как с его лица упала слеза.
Нет, он не плакал, просто одинокая слеза – мелкая капля

его большого горя.
– Какая тайна? Ты о чём? – лицо девушки стало серьёз-

ным, она убрала голову от плеча и попыталась заглянуть Иго-
рю в лицо, но не нашла там ответа на свой вопрос.

– Позже, немного позже! – ответил он, полностью повер-
нувшись к избраннице.

Она, понимая, что в этой тайне наверняка хранится что-
то серьёзное, задумалась, но не смогла вспомнить, что могло
скрываться в голове обожаемого ею человека. Они обнялись
в диком порыве страсти, но страсть так же быстро угасла и на
её место пришла нежность. Влюблённые чуть ли не до рас-
света стояли в объятиях друг друга и думали о своём.

Шли дни, а мысли о последнем разговоре не покидали ни
его, ни её. С тех пор они даже не виделись, предоставляя
друг другу возможность подумать.

Игорь уже полноценно мог передвигаться на ногах, не
чувствуя боли, и в честь этого решил подышать свежим воз-
духом в близлежащем парке. Погода была хорошей, на улице
изредка встречались прохожие, в основном пожилые люди,
природа отдыхала от человека. Выйдя на узкую тропинку,
он заметил нескольких верзил, что шли неторопливым ша-
гом ему навстречу. Понимая, что он с ними не разойдётся,
сделал несколько шагов вправо, освободив путь, но заметил,
как и они переместились на ту же сторону. Игорь остановил-



 
 
 

ся, поглядел на своих оппонентов и, не делая шагов вперёд,
переместился в противоположную сторону, рассчитывая на
то, что и верзилы попытаются ему уступить и сделают та-
кое движение. Однако вопреки ожиданиям они так же зер-
кально перешли на его сторону. Сообразив, что они по его
душу, Игорь сделал последний шаг вправо, чтобы до конца
убедиться в предположении. Трое мужчин повторили то же
действие, окончательно убедив Игоря в своих намерениях, и
приблизились к нему, молча глядя сверху вниз.

– Бить будете? – бесстрашно спросил парень, словно про-
цедура была обыденностью, и посмотрел в глаза тому, кто
находился в центре.

Тот кивнул и ударил жертву в солнечное сплетение. Но-
ги подкосились и уже не могли держать на себе тяжёлое те-
ло. Следом присоединились остальные и принялись изби-
вать парнишку, где-то в душе благодаря за столь быструю ка-
питуляцию, не доставившую им хлопот. Верзилы били впо-
ловину сил, сообразив, что пора заканчивать, резко прекра-
тили и двинулись по своим делам, забыв оставить послание.
Один, по-видимому, самый главный из них, вернулся и по-
смотрел на пытавшегося встать Игоря.

– Ну ты это… понял? Не трись больше с ней! – тяжело
формулируя мысли, произнёс главарь.

Игорь общался только с Алиной и догадался ещё в момент
встречи с верзилами, что это очередной её хахаль проникся
ревностью и решил проучить его.



 
 
 

– Ещё бы! – насмешливо ответил парень, вставая с земли
и отряхиваясь.

Оппонент кивнул, понимая, что сообщение доставлено,
абонент всё осознал, и с данной информацией побрёл к за-
казчику.

Не чувствуя сильных повреждений, Игорь продолжил гу-
лять в парке, словно ничего и не было. Но придя домой при-
кончил бутылку портвейна, охлаждающуюся в холодильнике
и ожидавшую его прибытия.

На следующее утро Игорь решил опять прогуляться в пар-
ке и освежить голову от боли в ней и вчерашнего алкоголя.
Свернув с центральной части на окраинную тропинку, заме-
тил очередных крепких ребят и понял, что они к нему.

– Бить? – с серьёзным выражением лица спросил парень.
– Ага! – ответил один из группы.
Игорь закатил глаза и принялся принимать удары. Ны-

нешние исполнители были поответственнее, поэтому не ща-
дили сил, вкладываясь в удары, однако, в отличие от преды-
дущих коллег по цеху, времени потратили меньше и посла-
ние доставили корчащемуся от боли Игорю сразу.

– Ну ты это… Прекращай с ней общаться! – таким же то-
ном, как вчерашний посланник, проговорил исполнитель.

– Само собой! – в шуточной манере, но серьёзным голо-
сом ответил Игорь, что устроило группу, которая в тот же
момент и ушла.

В нынешний раз было намного больнее. Герой-любовник



 
 
 

аккуратно встал и принялся чистить одежду.
– Больше не пойду в этот парк! – пригрозил нынешней

ситуации Игорь.
Затем в голову пришла спасительная мысль, что в холо-

дильнике есть чем облегчить боль, и он двинулся навстречу
лекарству.

– Зачем так пить? – спросил он сам себя, очнувшись сле-
дующим утром на полу.

Тело ломило от недавнишних избиений, да и после та-
кой попойки могло заболеть в придачу всё что угодно. Игорь
решил, что нужно сделать паузу в таких марафонах, но во
время завтрака заметил, что в холодильнике кончилось всё
спиртное, значит, вчера он потрудился на славу. Идти в парк
не хотелось, возможно, там его подстерегали очередные бы-
ки, чтобы объяснить, что с Алиной общаться не надо. Сидеть
дома было невозможно. Нужно было придумать, чем занять-
ся, и решение пришло.

Попивая крепко заваренный чай, герой заметил на жур-
нальном столике возле двери несколько флаеров. На одном
из них прекрасная женщина в купальнике зазывала граждан
посетить бассейн, находящийся неподалёку, вдобавок имел-
ся купон на одно бесплатное посещение. Это именно то, что
было нужно страдающему похмельем парню. Не теряя вре-
мени, он пошёл собирать вещи. Плавок не было, однако от-
лично подошли и шорты. Шапочка, к удивлению, тоже была,
Игорь её неоднократно замечал одиноко лежащей в пыли на



 
 
 

шкафу. Резиновые тапочки, сопровождавшие его в больни-
це, тоже имелись.

Собрав обмундирование в пакет, весело шагая, Игорь на-
правился поближе к воде и подальше от похмелья. Рассчи-
тав более короткий путь, он решил пойти через детскую пло-
щадку. На выходе из неё стоял мужчина за пятьдесят, а поза-
ди – двое накачанных мужиков в одинаковых костюмах. Ре-
шив сегодня не сдаваться на волю победителя, он резко по-
вернул налево и сделал два шага в сторону от пугающих лиц,
но на его пути появился похожий дядька. Судорожно повер-
нув в другую сторону, он разглядел ещё одно препятствие.
Последний путь к отходу был сзади, но и там отступление
перекрыли уверенные в своём успехе лица. Закатив глаза,
Игорь решил и на этот раз сдаться победителю, рассчитывая,
что его пожалеют, так как действие происходит на детской
площадке.

– Дааааа, блин… – только и успел произнести Игорь.
К нему неспешно подошёл мужчина.
– Пройдём! – спокойно предложил главарь и указал рукой

на стоящий на дороге джип.
Игорь кивком головы с угрюмой гримасой на лице согла-

сился и пошёл за охранником. Громила открыл ему дверь
и жестом пригласил на заднее сиденье, ни разу при этом не
ударив, даже не погрозив. Игорь, конечно, удивился такому
сервису, но подчинился, зная, что добродушный тон может
смениться в любую секунду. Седовласый мужчина сел в ма-



 
 
 

шину с другой стороны. Остальные остались снаружи, повер-
нувшись спинами к месту действия, и он понял, что его ни-
куда не отвезут, а соответственно, не покалечат. Этот факт
радовал, однако непонятно было, о чем пойдёт речь. Парень
догадывался о ком, но не о чём.

– Игорь! Правильно понимаю? – начал мужчина.
Игорь кивнул.
– Ты наверняка понимаешь, почему мы с тобой тут сидим,

точнее из-за кого. Да, я встречаюсь с Алиной, точнее, она
моя любовница. В последнее время она стала говорить о те-
бе, и очень часто, я уже думал отправить парней, чтобы, так
сказать, вразумили тебя, но потом понял, что она испыты-
вает серьезные чувства к тебе. Поначалу было даже грустно
это слышать, ведь любовница показала свою неверность. А
потом я вообще понял, что она на мне заработать хотела, для
вашей же жизни. Я не жадный, денег не жалко. Вот только я,
можно сказать, единоличник, и даже у любовницы я должен
быть один, хоть их у меня может быть и три-четыре. Так вот,
вопрос у меня к тебе: как бабу делить будем?

– Эм, я что-то не понимаю… – виновато ответил Игорь,
пытаясь понять суть дела. Этот седовласый дядька мог бы
просто его ликвидировать и продолжить встречаться с Али-
ной или припугнуть, как делали другие её ухажёры.

– Не прикидывайся, я знаю, что ты в курсе. Так сказать,
подложил девушку под меня, чтобы заработать. Осуждать не
буду, всякого навидался, но вот не пойму, что дальше? – се-



 
 
 

рьёзно говорил мужчина, он действительно пытался колле-
гиально найти решение.

– Я… ну, у нас есть… эм… – мямлил парень, уже даже
собирался сказать о проблеме, но вовремя одумался. – А она
действительно говорила обо мне?

– Да, мужик, она тебя любит. Не знаю, что там у вас за от-
ношения, но надо решить – либо она с тобой, либо со мной.
Другого варианта не может быть, – ответил он, глубоко в ду-
ше завидуя парню, ведь его действительно любили, и не кто-
то, а очень привлекательная женщина, способная на многое
ради своей любви.

В его окружении таких людей было невозможно встре-
тить, ибо каждый смотрел не на него, а на деньги.

Игорь задумался. Просить время на раздумья нет смысла,
разбираться со своей душой надо было прямо сейчас. Этот
разговор показал ему, что девушка сильно любит его, и он
всё больше себя ненавидел за переданную ей болезнь.

– Я не знаю, что вам сказать! Пусть Алина сама решит. В
пользу меня будет решение или в вашу пользу, честнее будет
услышать от неё самой, – произнёс Игорь, посмотрев оппо-
ненту прямо в глаза.

Понимая сложность ситуации, дядька просто кивнул, дав
понять собеседнику, что разговор окончен, но показал на ча-
сы, намекая, что долго ждать не намерен. Игорь всё понял,
вышел из машины и застыл на тротуаре, наблюдая, как охра-
на усаживается в две стоящие друг за другом машины и они



 
 
 

неспешно удаляются. Оставшись один со своими мыслями,
парень поглядел в пакет в руках, подумал и выкинул его в
ближайшую мусорку. А потом как спринтер рванул изо всех
сил, пытаясь успеть сделать всё правильно.

Весь в поту от активного бега, он ворвался в здание быв-
шей работы. Его без труда пропустили через проходную, и
он попал в старую знакомую приёмную. Увидев Игоря, Али-
на испытала смешанные чувства. С одной стороны, она была
рада видеть возлюбленного, с другой – было очень странно
наблюдать его тут, тем более в таком виде.

– Алина! Мне нужно тебе кое-что сказать! Я больше не
могу это держать в себе, ты должна знать! – сбивая одышку,
еле выговаривая слова, произносил парень.

Девушка заволновалась и встала, обхватила руками лицо,
ожидая услышать ту самую страшную тайну.

– Я болен! Болен СПИДом! Я с самого начала…
Не успел он договорить, как у девушки изменилось лицо

на очень страшное, как будто она была готова убить. Сначала
руки опустились вниз, потом она подняла одну руку с вытя-
нутым указательным пальцем, что могло означать либо при-
каз заткнуться, либо угрозу. Сжав челюсть, уверенным ша-
гом Алина зашла в кабинет начальника и вышла оттуда с са-
мым дорогим коньяком из его коллекции. Откупорила и на-
лила в свою чашку. Вслед за ней выбежал ошарашенный ру-
ководитель. Он не ожидал увидеть бывшего работника, од-
нако почти не обратил на него внимания. Его интересовало



 
 
 

только странное поведение Алины.
– Иди вон! – грубо сказала девушка, толкнув начальника

в плечо.
От неожиданности он подчинился и до конца разговора не

выходил из кабинета, настолько была убедительна секретар-
ша. Игорь никогда не видел её в таком состоянии. Одним ма-
хом она выпила содержимое кружки, показала кивком голо-
вы снизу вверх, чтобы Игорь продолжал рассказ, запрыгнула
на свой стол и принялась наливать ещё, продолжая смотреть
на него убийственным взглядом.

–  Так вот, я болен и знал это. Я пытался отомстить за
смерть своих родителей тем, кто в этом повинен. Я вколол
себе заражённую кровь, а потом передал болезнь тебе, ну, в
тот день. Я был на тебя зол, ведь в каком-то роде и ты бы-
ла в этом замешана. По-другому я бы не смог причинить им
вреда, а так… Я не знал, что у меня к тебе чувства, которые
обострялись всё больше и больше. И я страдаю от этого. По-
нимаю, что назад уже ничего не вернёшь, но я… я действи-
тельно люблю тебя и приму любое твоё решение. Я хочу…
даже не так – я мечтаю быть с тобой, в каком состоянии бы
мы ни были, больные, здоровые, главное, чтобы вместе. По-
нимаю, что после услышанного ты, скорее всего, не захочешь
меня никогда видеть, но если всё же есть шанс… – остано-
вился Игорь и с жалким лицом потянул руки к рукам Алины,
показав, что хочет её утешить.

Она слушала, и выражение её лица опять менялось. Алина



 
 
 

уставилась в пол, пытаясь осознать то, что произошло. По-
чувствовав касание парня, она словно очнулась и посмотре-
ла ему в глаза. В глазах скапливались слёзы, лицо исказила
гримаса, она покачала из стороны в сторону, и стало понят-
но, что она не простит такое.

– Иди прочь! – из последних сил сказала Алина, отдёрнула
руки, отклонилась назад и нацелила взгляд в потолок, желая
только, чтобы он исчез.

Игорь опустил голову и поникший ушёл прочь, понимая,
что эта встреча могла быть последней. Душевные страдания
направили его в ближайший супермаркет. На все сбереже-
ния, что были, он приобрёл самую дешёвую водку, не думая
о закуске. Его звенящие пакеты заставляли возбуждаться от
желания местных алкашей, что разыскивали мелочь на оче-
редной опохмел. Не замечая ничего вокруг, он забрёл в квар-
тиру, принадлежавшую любви всей его жизни, и принялся
за саморазрушение.

***
В разгар празднования юбилея запоя, Игорь услышал, как

в дверь кто-то вошёл. Затуманенное сознание не позволя-
ло ему оторваться от дела. Он сосредоточенно поднял ста-
кан, залпом выпил, не чувствуя горечи спиртного, откусил
кусок покрытого неизвестным налётом маринованного огур-
ца и, слегка пошатываясь, зафиксировал взгляд на стене. Ат-
мосфера оставляла желать лучшего. Если не проветривать
квартиру, то можно было опьянеть от одного только запаха.



 
 
 

Именно такой тактикой и пользовался парень. Услышав оче-
редной шум из ванной и почуяв свежий воздух, герой на-
чал подозревать, что кто-то забрался в жилище, но привыч-
но списал всё это на глюки, которые периодически подкра-
дывались к нему в течение алкогольного марафона. Почув-
ствовав, как тошнота подходит к горлу, рефлекторно повер-
нулся вправо, лицом к окну, и опустил голову вниз, ожидая
опустошения желудка, но это была ложная тревога. Опер-
шись локтями на ноги, Игорь глубоко вздохнул и попытался
встать, однако неведомая сила схватила его за волосы и по-
тащила в ванную.

Сначала казалось, что он просто в очередной раз отклю-
чился, но потом он почувствовал боль в коленях от жёсткого
приземления, а следом и ледяную свежесть воды, в которую
насильно окунули его голову и силой держали там, не давая
набрать воздуха. Когда парень уже начал терять сознание,
его за волосы вытащили из холодного ведра и дали насла-
диться воздухом, который он жадно поглощал ртом. После
недолгой передышки процедура повторилась ещё два раза,
заставляя его немного отрезветь. Накатили мысли, что это
очередная банда пришла его проучить за отношения с Али-
ной. Во время очередной передышки сильная рука поверну-
ла его голову влево, и он увидел ту самую, из-за которой он
так долго страдает. Парень обрадовался, улыбнулся и соби-
рался что-то сказать, но резко очутился в воде. Алина оку-
нала его в воду до тех пор, пока не поняла, что он сможет



 
 
 

нормально вести диалог. Пока он приходил в себя после экс-
тремальных процедур, Алина двинулась к окнам. Открыла
всё настежь, чтобы создать сквозняк, который выгонит этот
зловонный запах, успевший, казалось, впитаться в стены. Из
ванной раздался шум воды. Это был хороший знак, навер-
ное, Игорь посмотрел на себя в зеркало и решил хоть как-то
привести себя в порядок, ну и, соответственно, избавиться
от вони, которую издавала одежда, которую он не менял уже
неизвестно сколько.

Девушка сидела, положив ногу на ногу, на их кровати, где
они когда-то наслаждались друг другом. Она внимательно
смотрела на уже сносно выглядящего, почти бодрого друга.
Игорь, не решившись надеть старую вонючую одежду, обер-
нул полотенце вокруг бёдер. Опершись на шкаф, он внима-
тельно смотрел на девушку, а она явно намеревалась что-то
сказать.

– Не буду тянуть. Я провела последнюю неделю в больни-
це, исследовав себя от и до, на всё, что только можно, и врачи
не обнаружили ничего! Ты либо так хреново пошутил, либо
не добился, чего хотел. Я не знаю! Сейчас, хочешь ты этого
или нет, ты едешь со мной, и пока мы не убедимся в состоя-
нии твоего здоровья, ты будешь молча подчиняться указани-
ям – моим или врача! Ты понял?! – дерзко говорила Алина.

Под конец монолога она встала с кровати и ткнула паль-
цем в грудь любимого ею человека. Глядя на его исхудалое
за время запоя тело, она ужасалась и даже немного жалела



 
 
 

его, но не собиралась давать волю чувствам и подгоняла его,
чтобы тот собирал вещи.

Следующие дни шли как в тумане. Врачи то и дело пыта-
лись взять различные анализы и залезть куда только можно.
Игорь уже мечтал о том состоянии, в котором его встретила
Алина. Тогда ему было на всё пофиг и он ничего не чувство-
вал, сейчас же многие процедуры причиняли боль, иногда
не только физическую. Он иногда представлял, что он кос-
монавт и врачи готовят его в полёт, но потом возвращался
из грёз и подчинялся любой просьбе врачей. Единственным
утешением в это время была Алина. Она почти всё время
проводила с ним и лично водила на всякие процедуры. Это
обнадеживало и давало ему мизерный шанс на то, что она
всё-таки решит остаться с ним.

Это место сильно отличалось от обычной больницы. Он
находился в уютной одноместной палате, где ему не прихо-
дилось драться за телевизор и просить врачей обратить на
него внимание. Наверное, это была платная клиника, за ко-
торую Алина отвалила кучу денег, но за последнее время па-
рень привык сидеть у неё на шее и не особо волновался по
этому поводу.

В один прекрасный день в палату ворвалась Алина в со-
провождении взрослого мужчины в белом халате. Андрей
сидел на краю кровати, сжав ноги и облокотившись на желез-
ную конструкцию кровати, смотрел в окно и о чём-то думал.
Такое зрелище несколько удивило девушку, парень выглядел



 
 
 

как скромная школьница, мечтавшая о принце на белом ко-
не. Врач слегка кашлянул, чтобы привлечь внимание паци-
ента. Тот повернул голову, заметив гостей, неспешно встал,
прошёл от одной стороны кровати к другой, так, чтобы ви-
деть посетителей, и молча уставился на них, приготовившись
слушать очередные указания.

– Итак, Игорь, на основании сделанных анализов мы мо-
жем сделать вывод, что вы полностью здоровы, если не счи-
тать, что ваш организм поистрепался от переизбытка алко-
голя. Ваши изначальные опасения по поводу СПИДа, да и
вообще какой-либо болезни не подтвердились, так что мо-
жете вести опять свою обычную жизнь! – весело проговорил
доктор.

Он любил приносить людям радостные известия. И не
только потому, что приносит радость людям, но и потому,
что часто получает за это бонусы.

– Кто, я? А как же?.. Ведь я же!.. – замельтешил Игорь,
не в состоянии сказать что-либо, параллельно жестами по-
казывая, что он сам лично вводил себе кровь со СПИДом, и
продолжал удивлённо смотреть на гостей.

– Нет, дурачок, ты – здоров! – радостно произнесла де-
вушка, глядя на своего возлюбленного.

От её улыбки могло показаться, что она поменяла отно-
шение к Игорю в лучшую сторону, несмотря на то, что он
намеревался заразить её смертельной болезнью. Абсолютно
здоровый пациент, не веря в происходящее, судорожно пе-



 
 
 

реводил взгляд с врача на Алину, потом покрутил головой и
от переизбытка эмоций упал в обморок.

Очнувшись от резкого запаха нашатыря, он оглядел стоя-
щих перед ним людей и вспомнил, что они ему сказали.

– Это точно? – начиная рыдать, спросил Игорь.
– Да! Но на всякий случай лучше провериться месяца че-

рез два, чтобы до конца убедиться в этом! – порекомендовал
врач, снял очки и положил их в передний карман.

Игоря опять повело, он попытался ещё раз упасть в обмо-
рок, но у него не получилось, и он, обессиленный, прилёг на
кровать.

– Ну что же, я пойду! – сказал врач и двинулся в сторону
выхода, но в проходе остановился и добавил: – Вы можете,
в принципе, идти домой! Как соберётесь, сообщите об этом
медсестре и можете быть свободны!

Игорь не верил в произошедшее. Получается, весь его
зловещий план провалился… Но как же здорово, что Али-
на не заражена! Боль начала исчезать из груди. Он не знал,
что будет дальше, однако сейчас уже мог сказать, что счаст-
лив, независимо от того, останется ли с ним девушка или нет.
Главное – у него не вышло совершить глупость всей своей
жизни и он не обрёк её на мучительное существование. Они
долго сидели в палате в полной тишине и просто смотрели
друг на друга, проливая слёзы и не имея больше ни одной
мысли в голове – просто картинка любимого человека, кото-
рый за это время пережил больше, чем мог бы подумать. А



 
 
 

жизнь давала шанс на хэппи-энд…
–  А что дальше?  – после долгой паузы спросил Игорь,

имея в виду их отношения.
Алина уже всё решила, поэтому, аккуратно вытерев слёзы,

готовилась произнести речь.
– После всего того, что между нами было… Я решила,

что ты идёшь домой и собираешь вещи… – сказала она с
неожиданно переменившимся серьёзным лицом.

Все надежды Игоря рухнули в один миг. В душе как будто
всё опало. Ему теперь предстояло начать новую жизнь с ну-
ля, не забывая про то, что из старой у него остались только
разбитые мечты и кредит, который он уже явно просрочил.

– И я собираю вещи, и уже этим вечером мы летим на Ба-
ли! – резко сменив стальное лицо на улыбку, сказала Алина
и затрясла руками, обняв любимого.

Игорь сжал кулаки и нахмурился.
– Что такое? Ты против? – удивилась девушка, отклонив-

шись назад, от её улыбки ничего не осталось.
– Я не могу понять… Почему я не могу упасть в обморок

опять? – засмеялся Игорь и потянул девушку к себе.
Впервые за долгое время они слились в поцелуе и не хо-

тели отпускать друг друга больше никогда.
– Ну не здесь же! – неожиданно с хмурой гримасой сказал

врач.
Он оставил в палате планшет и зашел его забрать.
Алина и Игорь, отцепившись друг от друга, дружно рас-



 
 
 

смеялась, громко звеня на всю округу.



 
 
 

 
Часть электората

 

– Иннокентий Семёнович, это, конечно, не моё дело, но
вы какой-то странный в последнее время. Что-то случи-
лось? – спросил Владимир, следуя до очередной точки, ко-
торую указал работодатель.

–  А что случилось? В чём странность?  – удивлённый
неожиданным вопросом, ответил депутат и посмотрел на
спину собеседника.

– То, что вы задумчивый в последнее время, на гольф и
охоту перестали ездить, да и поменялись вы! Что, облава там
какая-то намечается? – предположил водитель, думая, что
это связано с тем, что за его хозяином начали следить ка-
кие-то службы, и он принялся за честный образ жизни.

Депутат и сам задумался. С момента той встречи в пивной
он даже не поучаствовал ни в одной схеме, где предполага-
лась не совсем легальная прибыль.

– Да нет, службы-то все под нами. Вот веришь, Володя, не
знаю, что со мной! Точнее, предполагаю, но вот не представ-
ляю, как поступить, что ли, – разоткровенничался депутат.

– Так может, со мной поделитесь, вдруг, что и подскажу! –
предложил свою помощь Владимир, паркуясь в назначенном
месте.

– Тут не делиться, а делать надо! – глубоко выдохнув, про-



 
 
 

изнёс Иннокентий Семёнович и посмотрел на многоэтажки,
окружившие их со всех сторон. Настала пора идти.

Показав водителю жестом, что его не следует провожать,
Иннокентий Семёнович знакомой тропой направлялся к той,
что вызывала у него странные чувства.

Ему было одновременно стыдно, неловко и чувствовалась
какая-то восторженность, романтические нотки. В этой жен-
щине были черты, которые депутат искал давно, но не обна-
руживал их в девицах, что окружали его. Именно поэтому
он никогда и не был женат. В его столь серьёзном возрасте и
с богатым опытом было уже странно думать о таких вещах,
но мысли посещали его, заставляя переживать.

Парадная. Лифт. Звонок. Дверь открыла грустная девуш-
ка в дорогой одежде для сна, которую он ей купил. Собствен-
но, ей это не нравилось, но остальные вещи депутат выки-
нул, и за неимением альтернативы она носила это. Увидев
Иннокентия Семёновича, девушка повеселела. Он оставал-
ся единственным человеком, с которым она могла общаться
помимо работы. К тому же она испытывала к нему чувства –
что-то между благодарностью и покорностью. Издалека мог-
ло показаться, что она сердцем неравнодушна к этому муж-
чине.

– Здравствуй, как ты? – поинтересовался Иннокентий Се-
мёнович, не в силах оторваться от красоты девушки.

Она недавно проснулась и выглядела совсем неидеаль-
но, однако в её слегка растрёпанных волосах, естественной



 
 
 

улыбке и облегающей одежде было что-то магическое, что
заставляло смотреть на неё с желанием.

– Нормально, работа-дом, дом-работа, всё как у всех, –
как робот, проговорила Вика.

Мужчина аккуратно осматривал квартиру, а она следова-
ла за ним, немного волнуясь и от этого держа руки скрещен-
ными.

– И это, судя по твоему голосу, не сильно устраивает те-
бя? – догадался депутат.

Он уселся в свободное кресло напротив кровати и навост-
рил взгляд на девушку.

– Дома мне нечего делать, а на работе… Я не могу войти
в коллектив, у них там свои интересы, отношения, сплетни.
Это всё мне не близко, поэтому держусь особняком. А чело-
веку нужен другой человек, иначе… – не договорила она.

Лицо её стало грустным, и она покачала головой влево
вправо. Иннокентий Семёнович понял, что этот цветок чах-
нет, не получая света, чтобы раскрыть свои лепестки. И он
чувствовал себя обязанным развлечь её, хотя бы сегодня, за-
быв про свои остальные дела.

– Знаешь, а я сегодня выкроил целый день для тебя! Если
ты, конечно, не против, – сказал депутат, намекая, что она
может выбрать на сегодня любое развлечение.

Это могло навредить его делам, но он решил отложить их
все.

– Я давно хотела сходить в кино! – почувствовав прилив



 
 
 

энергии, сказала она и в избытке чувств подбежала и поце-
ловала благодетеля в щёку, после чего пошла наряжаться на
предстоящую прогулку.

В апартаментах стоял собственный домашний кинотеатр,
но она так сильно обрадовалась, что депутат не решился от-
казать и теперь представлял, как тяжело будет находиться
средь людей. Иннокентий Семёнович немного подождал и
решил понаблюдать за Викой. Заглянув в соседнюю комна-
ту, он застал девушку в одном нижнем белье, которое отлич-
но подчёркивало её фигуру. Вика как раз пыталась надеть
платье, заметила, что за ней наблюдает пара глаз, но своих
планов не поменяла, давая мужчине наглядеться на себя.

До ближайшего кинотеатра, расположенного в торговом
центре, идти было чуть больше пяти минут, и они решили
пройтись пешком. Водитель неторопливо двинулся за ними,
чего Виктория совсем не заметила.

Весь фильм девушка не отпускала руку Иннокентия Се-
мёновича и сжимала её каждый раз, когда в картине случа-
лось что-нибудь страшное или волнующее. Мужчине фильм
не особо нравился, он знал, что такие дела в реальности про-
исходят совсем по иному сценарию, поэтому он просто на-
слаждался компанией девушки. После фильма они пошли
в кафе, где депутат заказал самое вкусное мороженое для
спутницы, а сам давился ягодным смузи, которое посовето-
вала Вика, хотя искренне желал выпить чего-нибудь покреп-
че. Дальше, чтобы растрясти калории, девушка предложи-



 
 
 

ла пойти в зал с игровыми автоматами. Они стреляли, ката-
лись на совсем нереалистичных мотоциклах, гонялись напе-
регонки в игрушечных гонках, катались на сёрфе, сражались
в аэрохоккей, соревновались в бросках мяча в кольцо и даже
посетили комнату страха, в которой девушка ничего не боя-
лась, чувствуя крепкое мужское плечо рядом с собой. Апо-
геем были очки виртуальной реальности, где пара прошла
все сценарии. Это развлечение в особенности пришлось по
нраву депутату, он даже решил приобрести себе такие очки.
Решив отдохнуть после игр, счастливая и уставшая парочка
пошла пробовать на вкус массажные кресла, они схватились
за руки, как юные влюблённые, и получали удовольствие.

– Я так тебе благодарна, ты не представляешь! – вдруг по-
делилась эмоциями Вика.

– Да брось, ты достойна лучшего! – ответил депутат и по-
пытался, не отрывая головы, посмотреть на возлюбленную.

– Нет, действительно, я, наверное, никогда так не была
счастлива! – продолжала делиться радостью девушка, вспо-
миная об их сегодняшних развлечениях.

Иннокентий Семёнович почувствовал себя немножечко
виноватым, что мало уделял ей время. Оценивая произошед-
шее с ним в этот день, мог с уверенностью сказать, что про-
вёл время действительно классно, он был доволен не столько
развлечениями, сколько компанией.

– Знаешь, я подумал… если тебе не нравится твоя работа,
не ходи на неё! – на радостях предложил депутат.



 
 
 

– Как же не ходить? А что тогда делать? Где деньги зара-
батывать? – продолжая улыбаться, вопрошала Вика.

– Насчёт денег не переживай, это моя забота, и это не об-
суждается! – грозно сказал мужчина, давая понять, что с ним
в этом вопросе не стоит спорить. – А ты чем бы сама хотела
заняться?

– Мне кажется, я могла бы рисовать!
Она никогда в жизни не пробовала это делать, однако у

неё в голове часто рождались картины, которые она бы, мо-
жет, и хотела воплотить в жизнь, но у неё не было приспособ-
лений. Она так не привыкла баловать себя, что не решалась
купить холст и кисти с красками, думая, что ничего не полу-
чится и она потратит кучу денег в никуда. Сейчас же в ней
словно проснулось вдохновение, решимость, что она сможет
это сделать и явить миру свои творения. Депутат немного
удивился, однако не стал противиться и поддержал девушку
в необычном начинании.

Они развлекались до вечера. На предложение зайти домой
на кружечку чая мужчина отказался. Он знал себя и предпо-
лагал, что будет приставать, а она не откажет. Но он хотел
чего-то другого, чего-то более высокого, и зная, что живот-
ная страсть может этому воспрепятствовать, решил не про-
верять себя, а отрубить сегодняшнюю возможность на кор-
ню. Тем более это могло выглядеть странно, как будто де-
вушка вознаграждает своего спонсора. Иннокентий Семёно-
вич отгонял такие мысли. Хоть с виду это выглядело так, что



 
 
 

у него содержанка. Любовница, которая живёт за деньги де-
путата и готова удовлетворить его в любое время. Он видел
эту картину по-другому. В этой женщине он видел перспек-
тиву отношений. По его мнению, она именно та, что подо-
шла бы на роль его жены и матери его детей, с которыми он
явно затянул. Поэтому они просто попрощались, обняв друг
друга, и разошлись по своим обителям.

***
– Я тебя не узнаю! Иннокентий Семёнович, ты приболел

чем? Или возраст уже тянет к скучным вечерам перед ками-
ном? – возмущённо вопрошал своего друга Станислав Пет-
рович на очередном собрании.

Иннокентий Семёнович ждал этого вопроса, он прям же-
лал выговориться близкому человеку.

– Да я как-то потерял ко всему этому интерес! – ответил
он и посмотрел на соседа.

– Да это я понял! Знаешь почему? Да потому что ты уже
месяца два меня динамишь! Я уже и стал забывать, что такое
гольф! Девушки, наверное, там изголодали, основной источ-
ник дохода, видите ли, потерял интерес! Мы, как депутаты,
должны поддерживать наш электорат и давать сосать лапу в
голодные времена! – гордо проговорил Станислав Петрович,
воображая, словно он известный деятель страны. Он и был
таковым, только славился отнюдь не помощью народу.

– Ага! Знаю, что ты можешь предложить им в голодные
времена вместо лапы! – пошутил Иннокентий Семёнович.



 
 
 

– Ну это как пойдёт! Так что там у тебя за проблемы? –
настроился слушать сосед по кафедре.

– Да что тут говорить, ситуация стандартная. Помнишь,
я тебе рассказывал, как пьяный ехал и девушку подцепил,
которая в старом белье была. Я-то её под покровительство
взял! Нет, не то, что ты подумал. Так, помогаю с квартирой,
работу нашёл, ну и так сказать, к жизни вернул. Периодиче-
ски к ней заезжаю, интересуюсь, как она, если что надо, по-
могаю. Общаюсь с ней, и она мне всё больше и больше нра-
вится. Нет в ней вот этой гнили, не знаю, как объяснить, но
она реально сокровище, которое чахнет без окантовки. Вче-
ра вот целый день с ней провёл, в торговом центре развле-
кались. Скажу даже больше – я не пил, и не потому, чтобы
показаться каким-то хорошим, а потому что не хотел. Были,
конечно, местами позывы, но это скорее от привычки, чем
от потребности. И вот я хожу, думаю о ней и никак не найду
решение… – выговорился Иннокентий Семёнович, заставив
своего друга немного задуматься.

Станислав Петрович ненадолго сделал серьёзное лицо, од-
нако быстро пришёл в обычное состояние.

– Ну ты даёшь! Думал, хоть ты не как все! Смотри, влю-
бишься, она тебе ребёнка заделает, а потом замучаешься с
ней судиться за имущество! – отвечал Станислав Петрович,
не понаслышке зная о таком феномене.

Сам обжигался несколько раз и знал примеры нескольких
коллег по цеху с подобными проблемами.



 
 
 

– Не думаю, что она такая! Она скорее отдаст всё, что у
неё есть, чем будет спорить за клочок земли! – описал воз-
любленную герой, свято веря в её честность.

–  Так, значит, на гольфе в ближайшее время тебя не
ждать? – протянул сосед по кафедре, таким образом подведя
итог, что начинает терять друга по тусовкам.

– Да, возможно, мы сменим с тобой эту деятельность на
скромные домашние чаепития!  – изобразив пальцами ка-
вычки, Иннокентий Семёнович намекнул, что последующие
их встречи, скорее всего, будут проходить без огромного ко-
личества женщин.

– Придётся теперь Фетисова настоящей рыбалке учить! –
вздохнул Станислав Петрович, намекая, что продолжит свой
образ жизни, только портить он будет не старого друга, а от-
носительно нового.

***
Заказав всё, что нужно для работы художнику, не забыв

дополнить это несколькими бутылками дорогого вина и ото-
слав с водителем Вике, депутат решил проверить, что из это-
го получилось. Спустя неделю Иннокентий Семёнович на-
правился посетить свою возлюбленную. Он хотел делать ви-
зиты к ней чаще, но неделя выдалась очень тяжёлой, и никак
не удавалось вырваться. С сегодняшнего дня депутат пообе-
щал сам себе, что в последующем изменит график и будет
стараться видеть девушку как можно чаще.

– Здравствуй, извини, раньше вырваться не мог, работы



 
 
 

по горло на этой неделе, – оправдался он, снимая обувь.
– Ничего! Ты как раз вовремя, я хочу показать, что уже

сделала, идём скорее! – радостная, словно маленькая девоч-
ка, Вика поспешила навстречу к картинам.

Её, кажется, совсем не заботило, как она выглядит. Воло-
сы уложены в непонятную икебану, тонкая красная футбол-
ка и штаны в чёрно-белую линию, сама же она, вся была из-
мазанная красками и будто этого не замечала. Настроение у
неё было прекрасное, и это льстило депутату, ведь он нашёл
способ сделать девушку более счастливой.

– Вот смотри! Эти три я уже сделала, а вот над этой ещё
работаю, но думаю, скоро уже закончу! – похвасталась Вика,
указывая на мини-выставку своих картин.

Иннокентий Семёнович, рассчитывая, что увидит нечто
милое и нежное, сильно удивился. Первое полотно внуша-
ло ужас. Всё в чёрно-белых красках. Справа вдали виднел-
ся готический лес, так и чувствовалось, что там кто-то есть.
В центре – замёрзшая река, покрытая снегом, она поворачи-
вала вправо, огибая тот самый лес. Вдали виднелся типич-
ный деревянный домик, из его трубы валил дым, однако весь
ужас был изображён внизу картины. Там, прямо перед гла-
зами зрителя, расположилось большая прорубь во льду. По-
хожие делают рыбаки, когда пробивают лунку для рыбалки.
Эта прорубь была хоть и похожа, но больше раз в десять. В
омуте была вода, и сквозь неё был виден человек, он тянул
руки и пытался выбраться. Пол определить невозможно, од-



 
 
 

нако если недолго смотреть на картину, возникало желание
помочь тонущему. Изображение словно переносит тебя в эту
реальность, и ты пытаешься спасти человека, но со временем
понимаешь, что это только нарисованный персонаж и неко-
му в той реальности его спасти.

– Это как? Кто это? – не зная, что и сказать, промямлил
депутат.

– Не знаю, в голове родился такой образ, и я решила его
нанести на холст! – мило проговорила Вика, словно не за-
мечая волнения мужчины и пытаясь обратить внимание на
следующую.

– Ты давно рисуешь? – поинтересовался Иннокентий Се-
мёнович, переходя ко второй картине и не в силах забыть
первую.

–  Если честно, это мой дебют! Я никогда не рисовала,
только если в детстве, а сейчас как будто появились силы, и
я не вольна их остановить, – с той же интонацией ответила
девушка.

С первого раза написать такой шедевр, который заставит
переживать любого, способен только редкий талант, кото-
рый оттачивает свои навыки годами, если не десятилетиями.
Мужчина уже начал верить в мистику, происходящую в го-
лове Вики.

Следующая картина изображала тоже реку. И дом посре-
ди большого поля. Казалось, это то же место, только с другой
стороны. И та же река, которая завернула направо в прошлой



 
 
 

картине, полилась дальше, изменив время года с зимы на ле-
то. Если соотнести место, где располагался дом, и визуально
представить, как изменился ракурс, тогда всё становилось на
свои места. Только на этот раз дом казался каким-то пустым.
И вообще место казалось заброшенным – поляны вокруг до-
ма не были засеяны и ухожены, как это обычно бывает. При
разглядывании картин казалось, что эти два творения имеют
одну историю – будто хозяин дома пошёл рыбачить, прова-
лился в прорубь и у него ничего не получилось выбраться.
Часто в таких местах живёт всего один человек, ну, или одна
семья, и судя по сюжету картин, первый вариант вероятнее.
Сменилось время года, и некому стало ухаживать за домом
и полями. Все это пронеслось в голове Иннокентия Семёно-
вича, и следуя этой логике, он пытался отыскать тело рыбака
в воде или окружавших её камышах, но ничего не увидел.

Последняя из законченных картин стояла в углу комна-
ты. На ней был изображён обычный школьный класс, правда,
больше напоминающий американский, чем наш. Внизу кар-
тины можно было заметить фрагмент руки с указкой и бе-
лую блузку учителя. Вдали виднелись шкафчики и входная
дверь. В классе находилось три ряда по четыре парты, стоя-
щие друг за другом. Их вид как раз и выдавал американский
стиль. За партами сливочного цвета сидели дети в возрасте
от десяти до двенадцати лет, они сидели в хаотичном поряд-
ке и занимались своими делами, никак не обращая внимания
на преподавателя. Казалось бы, ничего необычного, только



 
 
 

вот последние парты были заняты весьма необычными пер-
сонажами. В левом ряду в одиночестве сидело красное те-
ло с рогами и бородой, существо сидело, сложа руку на ру-
ку, выпрямив спину, и пыталось выглядеть как примерный
ученик. Религиозные люди не понаслышке знают о данном
персонаже. В правом углу сидел оппонент дьявола. Весь в
белом одеянии, с нимбом на голове и длинными волосами,
ангел сидел, сложив руки под партой, и пристально смотрел
вперёд с несколько удивлённым выражением лица. В конце
центрального ряда сидел облачённый в чёрную мантию седо-
власый мужчина, он замахивался молотком, вот-вот ударит
о парту. Картина не пугала, как предыдущие, но заставляла
задуматься. Депутата удивили эмоции, которые получал зри-
тель при просмотре произведений. Взглянув на девушку, он
как будто увидел в ней другого человека, и его не перестава-
ло тянуть к ней. Он подошёл к Вике, обнял её и поцеловал
в лоб.

– Не знаю, как описать, но это очень круто. Я никогда не
видел картин, которые заставляют чувствовать происходя-
щее. Может, это происходит оттого, что я знаю тебя, а мо-
жет, по другой, магической причине! – прокомментировал
Иннокентий Семёнович, явно подавляя ту гамму чувств, ко-
торая ему досталась от картин.

– Я рада, что тебе понравилось! – ответила она, крепче
прижавшись к его телу.

После недолгих объятий депутат решил оглядеть кварти-



 
 
 

ру. Открыв холодильник, обнаружил, что вопреки его ожи-
даниям там стояло то самое вино, которое он отправлял ей
для вдохновения, однако она так и не притронулась ни к од-
ной бутылке. Решив подавить свои чувства от картин, депу-
тат с разрешения девушки открыл одну бутылку. Девушка не
хотела возвращаться к пагубной привычке и для компании
попросила налить совсем чуть-чуть, как говорили недавние
классики, «на донышке». Посидев немного с вином и поза-
быв о творчестве, пара переместилась в спальню, но вопре-
ки ожиданиям, они просто лежали и болтали обо всём, чём
только можно, украшая свой вечер хорошим французским
вином.

***
– …И вот что она показала, я даже сфотографировал на

память, – делился он со Станиславом Петровичем.
Друг долго и пристально изучал картины, сохраняя при

этом серьёзное выражение лица. Закончив исследователь-
скую деятельность, он отдал телефон и погрузился в разду-
мья, что на памяти депутата случалось нечасто.

– Да… и что говоришь? Первый раз взяла кисточку в ру-
ку? – задумчиво спросил друг.

У него была неплохая коллекция картин, и он прекрасно
научился в них разбираться.

– Говорит, что да. Ну, рисовала когда-то в детстве, но это,
наверное, не считается, – прокомментировал депутат, удив-
ляясь реакции соседа.



 
 
 

–  Мистика какая-то! Такому люди всю жизнь учатся, а
тут… Не знаю, что будет дальше, но могу сказать одно. Если
грамотно к этому подойти, твоя барышня может словить се-
рьёзную славу, которой она ещё тебя прокормит! – возвра-
щаясь в реальность, пошутил Станислав Петрович, застав-
ляя Иннокентия Семёновича задуматься.

Следующие недели прошли под звездой по имени Вика.
Депутат, где бы ни находился, всё больше думал о ней и не
мог нормально функционировать. Каждый раз, понимая, что
придёт домой и её там не будет, он переживал и корчился от
боли. Чтобы заглушить страдания, он старался перед сном
после работы хоть на пару минут заезжать к девушке, это
было словно глоток воздуха, словно доза для наркомана в
момент ломки. Понимая, что он всё больше от неё зависит
и как сильно она ему нужна, он склонялся к мысли о союзе,
при этом боясь тех же последствий, что и у его друзей. В
конце концов, он не выдержал и, наплевав на работу, поехал
к возлюбленной.

– Вика! – начал он с порога, кажется, даже забыв закрыть
дверь. – Я мучаюсь каждую секунду, что нахожусь без тебя. Я
хочу быть с тобой! Ты должна стать моей! И я долго думал…
Не могла бы ты переехать… а, нет, что я несу!..

Заставив переживать девушку, он выбежал из прихожей
и пошёл в сторону кухни, где залез в холодильник и достал
бутылку шампанского. По дороге сорвал с горлышка желез-
ную мюзле и оставил саму бутылку на полу, не переживая,



 
 
 

что пробка может непроизвольно открыться. Свернул про-
волочку в кольцо и стал на колено.

– Вика, ты будешь моей женой? – наконец вымолвил он.
Они знали друг друга не так долго, но, по его мнению, аб-

солютно достаточно для предложения. Он знал о ней всё что
нужно, и ждать больше не хотел. Девушка была ошеломле-
на, она не думала об этом даже в самых потаённых мечтах,
однако понимала, что он тот, кто её вытащил со дна, и тот,
кто дарит ей счастье!

– Да! – расплакалась она и упала в объятия будущего му-
жа, надев на безымянный палец имитацию кольца. Это ка-
залось ей очень милым, и они слились в поцелуе, пока ми-
стический взрыв бутылки шампанского не прервал их. Они
посчитали это знаком и налили себе по бокалу. Теперь они
будут вместе и им не страшно ничего!



 
 
 

 
Был бы бизнес,

остальное подтянется
 

Идет время, растёт ребёнок. Последний месяц Лена про-
вела как один день. Ребёнок, прогулка, телевизионные сери-
алы, интернет-магазины. Идея начать что-нибудь своё так и
мельтешила в голове, пока не вылетала при первом же кри-
ке ребёнка. Женщина понимала, что так долго продолжаться
не может, и ей надо найти занятие, которое будет приносить
деньги. Отец ребёнка, как и обещал, вносил свою посильную
лепту в семейный бюджет, обеспечивая сына и давая надеж-
ду на хорошее будущее, однако всё имеет свойство кончать-
ся. Лена понимала, что его может охомутать любая девуш-
ка и разубедить помогать старой семье, надо было искать до-
полнительные возможности. Бабушка и дедушка часто при-
ходили навестить внука и иногда тоже подкидывали денег,
однако на такие доходы рассчитывать не приходилось.

Решив оборвать случайные порывы начать дело и превра-
тить их в полноценную деятельность, девушка решила разо-
браться, что она умеет и как это сможет помочь ей в буду-
щем. Вывела список из множества дел и сразу отмела те, что
так или иначе связаны с сексом. Она знала в этом деле мно-
гое, имела огромный опыт за спиной, однако это и разру-



 
 
 

шило её жизнь, и повторять ошибок, хоть и неочевидных,
она не хотела. Полный рабочий день в офисе ей не подходил,
так как это бы занимало всё её время, не давая возможности
быть с ребёнком, а с её маленьким опытом ещё и денег пла-
тили бы мало. Вступать в какой-либо бизнес было рискован-
но, да и денег на что-нибудь более-менее достойное было не
достаточно. Оставались различные подработки в интернете,
которые зачастую попахивали надувательством. Вести сайты
и прочие дела, связанные с компьютером, она не умела, хо-
тя, периодически слушая лекции бывшего мужа, знала азы.
В итоге решила, что у неё достаточно знакомых, в основном
приобретённых благодаря мужу, и она смогла бы организо-
вать сайт и привлечь людей в социальных сетях. Немного по-
размыслив и решив, что она неплохо разбирается в одежде и
различных трендах, девушка поняла, что интернет-магазин
одежды – то самое, во что она сможет вложиться. На первых
порах она могла бы использовать детскую как склад. Всё рав-
но сын так или иначе больше времени проводит в гостиной,
а спит в кроватке рядом с матерью, и идея казалось вполне
реальной. В случае хорошего развития можно было бы арен-
довать гаражи в ближайшем кооперативе, который часто вы-
ставляет объявления о сдаче или продаже. Нужно было опре-
делиться с товаром, сайтом, социальными сетями, работни-
ками и всем остальным, что могло повлиять на работу.

Первым делом Лена начала мониторить проверенные сай-
ты, на которых она периодически покупала одежду. Став-



 
 
 

ку надо было делать на обычных людей, которые составля-
ют большую часть интернет-аудитории, в особенности нуж-
но уделить внимание лицам от шестнадцати до тридцати, так
как они уже приучены к онлайн-покупкам. Подбирая сайты,
надо было сделать основной акцент на качество и цену про-
дукции. Отсеяв множество кандидатов, девушка вышла на
несколько китайских рынков, две белорусские и одну казах-
станскую фирмы. Также в поле зрения попали и другие фир-
мы из СНГ. За несколько дней она разослала множество ком-
мерческих предложений с предложением длительного пло-
дотворного сотрудничества и просьбами о скидках для улуч-
шения отношений и будущих постоянных заказов. Также,
чтобы заинтересовать публику, Лена обратилась в местные
ателье, где могли бы по приемлемым ценам создать отлич-
ную одежду по эскизам, которые пока находились в её голо-
ве.

Пока шёл процесс подбора ассортимента, женщина пошла
к старым знакомым, которые могли ей помочь с созданием
и оформлением сайта и сопутствующей поддержкой в соци-
альных сетях. Почти все хорошие мастера своего дела не со-
глашались помогать девушке, так как боялись неоднознач-
ной реакции её мужа. Однако общение нельзя было назвать
безуспешным. По старой дружбе ей посоветовали несколько
специалистов с хорошими навыками, но почти без работы.
Понимая, что именно такие люди ей и нужны, она обзвони-
ла кандидатов и назначила несколько встреч в кафе с раз-



 
 
 

ницей в двадцать минут, чтобы выполнять всё оперативно.
Нужно было определиться с двумя, так сказать, вакансиями.
С тем, кто будет создавать и продвигать сайт и отдаваться
этому полностью, и тем, кто имеет хороший опыт в продви-
жении в социальных сетях.

Кандидатов было немного, по три на каждую область, од-
нако и за это стоило поблагодарить друзей Ромы. Первый же
кандидат, который пробовался на должность создателя сай-
та, произвёл отличное впечатление. Помимо того, что он был
внешне чем-то похож на её бывшего мужа, он и чертами ха-
рактера обладал похожими. С виду жалкий «ботаник», но с
невероятными задумками и идеями, которые даже не при-
ходили в голову Елене. Подкупал ещё тот факт, что парень
говорил об этом с такой импульсивностью, что сразу было
видно, что человек горит этим и готов работать днями и но-
чами ради цели. Пообещав написать о своём решении, она
уже была уверена, что будет работать с ним, однако остави-
ла возможность проявить себя и другим. Первый же канди-
дат на словах перевыполнил её требования в разы, что же бу-
дет с остальными? Однако чуда не произошло, и остальные
кандидаты её не сильно порадовали. Один опоздал на семь
минут и вёл себя очень надменно, не предложив по сути ни-
чего нового. Последний хотя и был неплох, однако имел ос-
новную работу и не знал, как быстро сможет сделать сайт.
Распрощавшись с ним, Лена позвонила Ярославу – так звали
первого кандидата – и позвала его обратно, сообщив, что он



 
 
 

ей подходит и что через час она сможет ему накидать свои
идеи.

Настал черёд ответственных за социальные сети. Первой
пришла девушка из «Инстаграма». Она именно так и выгля-
дела, при виде её сразу вспоминается эта сеть. Вся в мод-
ной одежде, с накачанными губами и сделанной грудью, при-
чёской, заставляющей на себя обращать внимание, и стерео-
типным голосом. Показывая максимальное отсутствие ин-
теллекта, однако неплохо разбираясь в своём деле, она по-
хвасталась своими работами, где набрала сотни тысяч под-
писчиков, которые ежедневно лайкали её страницы, и даже
пообещала в случае её найма совершенно бесплатно рекла-
мировать новый магазин. Она хотела эту работу вовсе не из-
за денег, а только лишь потешить себя и своё самолюбие.
Лене она понравилась, особенно тот факт, что ей можно бы-
ло даже не платить, а только подогревать её самолюбие, поз-
волив ей рекламировать одежду под собственным брендом,
и собирать восхищенные лайки. Ценный кадр. Лена пред-
ложила ей немного подождать в кафе, пока она пообщает-
ся с остальными и вынесет вердикт, уверив, что для неё в
её фирме в любом случае найдётся место. Следующим при-
шёл мужчина за тридцать, с облысевшей головой, одетый в
штаны и рубашку явно прошлого века. Быстро и монотонно
он проговорил свой план, заключающийся в основном в том,
что привлечение аудитории произойдёт за счет фиктивных
подписчиков, на число которых обратит внимание публика и



 
 
 

захочет быть частью этих страниц. Ошеломил количеством
фиктивных аккаунтов, однако не впечатлил предложением.
Лена пообещала «Мы вам перезвоним!», но делать этого не
собиралась. Мужчина испарился, оставив о себе странные
впечатления. «Звезда Инстаграма», сидя у барной стойки и
попивая коктейль, весело оценила кандидата. Увидев взгляд
своей возможной работодательницы, она подняла бокал, по-
казывая, что пьёт за надежду на следующего кандидата. А
следующей была симпатичная девушка, сочетавшая в себе
одновременно и современный стиль, и некое подобие зауч-
ки. На вид лет двадцати – двадцати пяти, уверенная в се-
бе, она предложила именно ту схему, которую представля-
ла в голове Лена. Поразмыслив, как можно сочетать своих
фаворитов, она коротко описала девушке условия, на кото-
рые та согласилась. Подошел Ярослав, хозяйка будущего ма-
газина пригласила его за стол, оставив наедине с девушкой,
звали ее Женя. Сама же Лена подошла к модели и объясни-
ла, что в силу обстоятельств не может предложить ей опла-
чиваемую должность, однако может поощрять её своей про-
дукцией и в случае хорошего развития магазина – множе-
ством бонусов за выполненную работу и возможностью быть
частью верхушки компании. «Звезда Инстаграма» всё равно
была согласна сотрудничать и без оплаты, радуясь возмож-
ности быть частью чего-то глобального.

Собрав команду вместе, Лена объяснила подробнее все
цели и задачи. Ребята перезнакомились и обменялись номе-



 
 
 

рами, и Лена объявила, что отныне они работают вместе и за-
дачи по ведению всей компании лежат на их плечах. Коман-
да подобралась чудесная: Ярослав – юный компьютерный ге-
ний; Ники – модная местная девушка, способная привлечь
кого угодно и куда угодно при наличии желания, которого у
неё имелось в достатке; Женя – молодая девушка, недавно
окончившая университет и желающая себя проявить в сети.
В ожидании большой продуктивности от ребят, Лена пообе-
щала, что доходы команды будут расти в зависимости от ка-
чества их работы, а зарплата будет оцениваться в основном
в процентах от доходности. Очередная задача была выпол-
нена, работники разошлись, началась деятельность по созда-
нию оболочки будущих продуктов.

Такой сайт с одеждой нашла, закачаетесь!
Nikki_Sweet
Теперь нужно было организовать уход за сыном. Здесь ей

помогла удача. Лена ждала соседку, с которой они часто гу-
ляли вместе, и обдумывала свой бизнес. Соседка присоеди-
нилась к прогулке в плохом настроении. Лене показалось,
что она грустила из-за своей капризной дочки. Дождавшись,
пока их дети уснут в колясках на свежем воздухе, женщины
шёпотом принялись разговаривать. Соседка пожаловалась,
что её мужа понизили и теперь они еле сводят концы с кон-
цами, думая над тем, где можно подзаработать. У Лены тут
же появилась блестящая мысль. Так как их дети хорошо ла-



 
 
 

дят друг с другом, она предложила соседке поработать ня-
ней её сына. Они жили в одном доме, и было бы легко отда-
вать и забирать ребёнка, тем более в свободное время Лена
могла бы подниматься и навещать малыша. Деньги на пер-
вое время были предложены небольшие, однако устраивали
нуждающуюся семью. Также было оговорено, что если биз-
нес пойдёт вверх, то жалование няне прибавится. Такое сте-
чение событий показалось Лене знаковым, и она ударилась
в работу с двойным упорством.

Следующая проблема была – юридическая основа. Одна-
ко она была не такой уж и проблемой. Отец Ромы был непло-
хим адвокатом и мог бы посодействовать, предоставив бес-
платную помощь. Женщина рассказала ему всё, что заду-
мала. Мужчина предложил оформить на него доверенность,
чтобы решать все проблемы, связанные с правовой сферой,
в том числе оформлять ИП и решать другие вопросы. Также
вполне отзывчиво согласился рассматривать все юридиче-
ские документы, а при подписании некоторых лично присут-
ствовать, чтобы не допустить обмана.

Ещё нужно было найти несколько помощников, чтобы
они подменяли Лену в некоторых делах. Например, оформ-
ляли посылки и их доставку до клиента. На это отлично бы
сгодились студенты. Проведя собеседование, женщина вы-
брала двух молодых людей, парня и девушку, дав им первое
задание – ждать запуска платформы.

***



 
 
 

Шло время, каждый занимался своими делами. Социаль-
ные сети уже были готовы для взрыва посещаемости, оста-
лось только наполнить страницы содержимым. Сайт писал-
ся вовсю. Ярослав трудился не покладая рук. Понимая, что
может затянуть с некоторыми вещами, пригласил в помощь
нескольких друзей, которые помогали как будто делали это
себе. Юридические дела были улажены, и отец Ромы ждал
новой работы.

Лена тем временем разработала логотип, который уже
украшал созданные аккаунты в Сети. С помощью художни-
ка были реализованы все задумки Лены касаемо дизайна её
новой линейки одежды. Она была в основном женская, пре-
имущественно в розовых тонах. Первая партия уже ушла в
небольшую фирму, которая устроила женщину по качеству и
цене. Теперь оставалось только ждать пробные экземпляры
для утверждения последующих фотосессий, после которых
одежда бы попала на сайт и на страницы в социальных сетях.

Первые партии одежды, подобранные в различном ассор-
тименте, уже были оплачены и отправлены из фабрик китай-
ских партнёров. Одна белорусская фирма отказалась сотруд-
ничать, не сойдясь в цене на доставку. Остальные партнё-
ры, преимущественно из стран СНГ, с радостью восприня-
ли возможность выхода на новые рынки и, предоставив хо-
рошие условия, вступили в сотрудничество. Некоторые да-
же предложили создать совместный бренд, но идея была за-
морожена – Ленин магазин и так много на себя взял и мог



 
 
 

не справиться с таким большим объёмом. Поэтому идею от-
ложили до лучших времён, однако сошлись на том, что по-
ка можно создавать дизайн новых вещей, периодически об-
мениваясь задумками. Осознавая, что с такими объемами
места в свободной комнате может и не хватить, женщина
проинформировала председателя кооператива о том, что в
будущем она хочет арендовать приличный гараж или даже
несколько за умеренную сумму. В кооперативе как раз име-
лось несколько свободных, но они были выставлены на про-
дажу. Цена для Лены была высокой, кредит тоже не рассмат-
ривался, покупка гаража была не такой уж и срочной.

Все процессы подошли к финальной стадии. Ярослав со-
общал, что сайт будет вот-вот готов, уже идут финальные ис-
пытания и устранение ошибок, и он просил уже подготавли-
вать фотографии товаров и их ценники. Тестовая линейка
одежды оказалась весьма удачной, и от Лены сразу же по-
ступил крупный заказ. Постепенно стали поступать партии
одежды, заказанные из стран СНГ.

Нужны были модели и фотограф. С первыми всё было ре-
шено быстро. Через Нику нашли несколько парней и деву-
шек для фотосессий. Так как обещалось, что страницы бу-
дут разрекламированы и разойдутся чуть ли не по всей стра-
не, модели согласились делать это бесплатно, надеясь таким
образом прославиться. Во главе этой банды стояла Ника, на
неё шилась основная часть тестовой фирменной одежды и
она должна была стать фишкой магазина. Фотограф оказал-



 
 
 

ся тоже совсем не проблемой. Так как в мире социальных
сетей правила Ника, она пригласила несколько человек, ко-
торые в разные времена делали ей фотографии для аккаунта,
и они согласились работать с невероятно огромной скидкой.
Время шло, одежда поступала, фотографы придумывали всё
более и более оригинальные позы для моделей, чтобы было
видно, что в магазине заботятся о красоте товара, и одежда
продавалась.

Настал момент последних поступлений из китайских ма-
газинов. Ярослав дал понять, что в течение нескольких дней
пора будет загружать фотографии. Наступил пик активно-
сти всех звеньев цепочки. Один из фотографов перешёл на
домашнюю работу, оформляя фото для смотрибельности на
сайте, второй продолжил работать с моделями, которые при-
шли на смену предыдущим. Помощники Лены сортировали
товары по наименованиям и подавали для фотосессий с яр-
лыками, чтобы потом не перепутать названия одних с други-
ми. Важно было поступление на сайт в нужном порядке. Ле-
на активно рассчитывала стоимость вещей, добавляя к по-
купной цене налоги и наценку, и вписывала их в таблицу для
последующей передачи Ярославу и Жене. А они уже должны
были сформировать лоты каждый на своей платформе.

Бешеный ритм практически не давал сна всем звеньям це-
пи. Даже отец Ромы не спал, хотя его части работы ещё не
было. Фотосессия была близка к концу. Помощники, пере-
таскали уже почти все лоты для моделей, и теперь возвра-



 
 
 

щали их назад, аккуратно сортируя в квартире Лены, чтобы
потом легче искать было. Ярослав с друзьями приступил к
загрузке лотов на сайт. Женя закрыла все аккаунты и нача-
ла выставлять фотографии с подписями, чтобы в последую-
щем открыть для всех и пустить горы рекламы и тысячи, ес-
ли не миллионы подписчиков. Один из фотографов выбрал
новый ритм два через один, то есть два дня без сна, потом
один отсыпной. Недавно взяв девять часов сна, он готовился
к финальному броску, в котором ему должен будет помочь
второй. Лена занималась несколькими делами параллельно:
пересчитывала суммы на товары, следила за правильностью
заполнения их на платформах, наблюдала за фотосессией и
получившимися фотографиями. Она не видела ребёнка тре-
тьи сутки, обещая няне дополнительные бонусы за предо-
ставленные неудобства, так как малышу приходилось оста-
ваться с ночёвкой.

Приближался день релиза магазина. Загрузив достаточно
фотографий, чтобы подготовить всё для запуска платформы,
Женя и Ника занялись оформлением контента для рекламы,
открыв перед этим все аккаунты, позволяя видеть загружен-
ные товары. Женя, занимаясь рекламой утром и загрузкой
фотографий с вечера до ночи, кажется, спала по четыре часа,
накапливая усталость. Ника была занята съёмкой и редак-
тированием фотографий, которые вскоре большим скопом
обрушатся на людей в Сети. Второй фотограф закончил со
съёмкой моделей и присоединился к первому, принялся за



 
 
 

редактирование материала. Помощники забирали последние
вещи для съёмок, и принялись за поиски новых площадей.
Лена же почти всё время находилась с командой Ярослава, и,
пока одни загружали лоты, она, вместе с остальными, прово-
дила последнее тестирование сайта на предмет правильно-
сти заполнения лотов и работы корзины.

За восемнадцать часов до запуска Ника начала активную
рекламную кампанию во всех своих социальных сетях, при-
зывая подписчиков покупать вещи только в этом магазине, и
демонстрировала основной бренд магазина. Женя запусти-
ла параллельную деятельность по привлечению людей, вос-
пользовавшись накруткой фиктивных подписчиков для со-
здания массовости, но не переусердствуя с этим. К полуно-
чи, за десять часов до полного запуска, фотографы выслали
последнюю партию снимков и пошли спать. Команда Яро-
слава вела финальные проверки и загрузку последней пар-
тии лотов. Женя, закончив с одной деятельностью, присту-
пила к другой и добавляла оставшиеся фотографии. Лена,
дав утром разгрузку няне, передала сына родителям Ромы на
несколько дней, тем самым выкроив себе время на финаль-
ный рывок, сидела вместе с компьютерными гениями. Пона-
хватавшись от них, старалась быть в теме всего и помогала,
как только могла.

Наступил долгожданный час. Ярослав запустил платфор-
му и предложил своей команде заночевать прямо в его квар-
тире. Лена, поблагодарив его за предложение, всё-таки по-



 
 
 

ехала домой. Ника и Женя сделали последний рывок в Сети
и выключились каждая в своей кровати. Помощники ждали
указаний.

Утро у большей половины команды началось ближе к ве-
черу. Просмотры в социальных сетях за это время перева-
лили за сто тысяч, что не могло не радовать. Восторг Ни-
ки нельзя было описать словами, она чувствовала ликова-
ние команды, не получив ещё ни единого сообщения. Же-
ня, ничуть не удивившись результату, сразу же принялась за
свою работу. Успех не должен был быть единоразовым, и она
принялась его закреплять. Помощники прождали весь день,
так и не получив задания. Основными героями должны были
стать люди из команды Ярослава. Они, проснувшись, стали
проверять сайт. Всё работало, за исключением активности
клиентов. Лена, подъехавшая к банде, привезла еду и напит-
ки. Пока шло дело, женщина поняла, что ошибалась, когда
думала, что заниматься сайтом сможет один человек, и пред-
ложила команде Ярослава сотрудничество. Они должны бы-
ли не только поддерживать сайт и добывать информацию, но
и развиваться и совершенствовать всё по последнему писку
моды. Работу она им предложила пока, так сказать, за еду,
но в случае благоприятного развития магазина оплата будет
соответствующая, и она не поскупится. Все, немного пораз-
мыслив, поддержали, ведь это хорошее начало, особенно для
студентов. Самый младший был на втором курсе, и ему было
только восемнадцать лет.



 
 
 

После девяти вечера все разъехались по домам. Лену по-
сетили странные мысли. Она, с самого момента, как ей при-
шла в голову идея, и до сейчас, верила, что у неё всё полу-
чится, не было и малейшего сомнения, что что-то может не
удаться. Она даже не придумывала планы «B» или «C», все-
гда шла вперёд и верила только в лучшее.

Но вот сайт уже работал целый день и о нём, по статисти-
ке социальных сетей, много кто знал, по крайней мере, ви-
дел, однако результата не было. Лена сразу же поникла. Её
финансов ещё хватит месяца на полтора-два. А дальше что
– крах? Всё, накопленное ею за прошлую жизнь, уже уле-
тело. И денег с тех времён больше нет, зато полно одежды.
Как будто она отдавалась за одежду, которую пыталась сей-
час продать за двойную цену. Её рухнувший брак был испор-
чен из-за неудавшейся попытки стать счастливой. Ребёнок,
который уже наверняка спит, может попасть отнюдь не в ра-
дужное будущее с такой матерью. Она, не оценив риски и
рынок, вслепую побежала к мечте. Многие мечтали, но бо-
ялись ошибиться, поэтому просто оставили грёзы в голове.
Но не она. Была ещё слепая надежда на лучшее, но она про-
падала с каждой секундой. Женщина решила напиться.

Спросила напоследок, как продвигаются дела. Ярослав от-
ветил молча – покачав головой. Она взяла такси, по доро-
ге вспомнила, что дома у неё нет ни грамма спиртного, и
поехала через алкомаркет. Решив, что грусть в этой стране
лучше всего заливать водкой, купила себе наугад бутылку с



 
 
 

более-менее симпатичной этикеткой и, не снимая со своего
лица грусти, последовала домой. Тоскливо бросив взгляд на
временный склад, она тяжело зашагала на кухню. Проходя
мимо зала, заметила, что помощники сложили часть одежды
туда, потому что всё не умещалось в комнате, отчего стало
ещё грустнее.

Собрав себе мини-поляну для одного – несколько огурцов
и помидор из банки, закатанной родителями Ромы, несколь-
ко кусочков хлеба, остатки сервелата, – женщина налила се-
бе рюмку и взяла её в руку. Посмотрев в стену и забыв про
тост, она выдохнула, но неожиданно раздавшийся звонок
сбил её и заставил отвлечься. По старой привычке не опус-
кать уже поднятую рюмку, она так и держала её в левой руке,
когда молча ответила на звонок Ярослава.

– Лена, тут такое дело. Володя пришёл домой, умылся и
вспомнил, что мы не все функции включили… – сделал па-
узу Ярослав, переживая, что на него может обвалиться кри-
тика.

–  Ну и чтооо?..  – протянула женщина, всё ещё стоя,
уткнувшись в стену.

– Короче, за сегодня было восемьдесят девять оплаченных
заказов и, как я понимаю, к утру их станет больше… – смор-
щившись, как будто ожидая удара, проговорил парень.

–  Готовьте информацию и передавайте помощникам!  –
грозно проговорила Лена, как будто так и должно было быть.
Постепенно осознавая, что произошло, она почувствовала,



 
 
 

что с её сердца спал лёд, и продолжила: – И это… вы молод-
цы!

Положив трубку, женщина выпила, забыв даже закусить.
Позвонила помощникам, предупредила о предстоящей тя-
жёлой работе. Следующей на очереди была Женя, она рас-
сказала о своих успехах и получила свою дозу похвалы, од-
нако с предупреждением, что расслабляться рано и надо уве-
личивать темпы, чего бы это ни стоило. Девушка, получив
команду, обязалась её выполнять. Ника была удостоена пор-
ции одобрения и лекции, что ей надо не останавливаться на
достигнутом, а покорять всё большие и большие горизонты.
Приняв ещё пару стопок для расслабления, Лена со спокой-
ной совестью пошла спать. Её ждало тяжёлое время, одна-
ко ей это нравилось. Она нашла свой коллектив, они здоро-
во сработались, и она была уверена, что может дать им ещё
больше, чем они ей. Настроившись на эту волну, Лена усну-
ла.

***
Следующие дни прошли в приятных хлопотах. Заказы

продолжали расти в объёмах, помощники разрывались, от-
чего экстренно пришлось нанимать ещё одного работника.
Лена полностью ушла в Сеть для поиска новой одежды, спо-
собной всех удивить. Параллельно активировались перего-
воры по поводу создания нового бренда с компаниями, с ко-
торыми этот вопрос был заморожен. Эта миссия перешла
на попечение Ники, девушка увлеченно следила за новыми



 
 
 

трендами и понимала, в чём завтра захотят ходить люди. Же-
ня сделала умный ход, приостановив рекламу после ошело-
мительного успеха. Народ должен был отдохнуть от неё, тем
более такой шаг позволял сэкономить некоторое количество
средств. Из-за большого наплыва людей команде Ярослава
приходилось плотно работать с сайтом. Нужно было больше
места. Если продолжать в таком темпе, то через полтора ме-
сяца у Лены не хватит дома места. Компьютерным гениям
нужна была визуальная связь, да и помощникам требовалось
место поудобнее и побольше. Ожидая достаточного прилива
средств, женщина попросила отца Ромы заняться поиском
недвижимости, где бы смогла расположиться быстрорасту-
щая компания, с местом под склад.

Поиски быстро привели к успеху, отец вышел на хозяев
заброшенного склада, который выглядел как раз под стать
такой фирме. Проведя несколько экспертиз, мужчина убе-
дился, что здание пригодное, нужно лишь привести его в по-
рядок внешне. После долгих раздумий они с Леной решили,
что выкупить здание было бы отличным вложением, тем бо-
лее по необычайно низкой цене. Отец Ромы сравнил усло-
вия нескольких банков и выбрал один. Правда, на очень рис-
кованных условиях, по которым у банка были в залоге две
квартиры, его и Лены, и они должны были платить ежеме-
сячно относительно крупную сумму. Однако приобретя эту
недвижимость и приведя её в отличное состояние, можно хо-
рошо заработать.



 
 
 

Лена понимала все риски, но чувствуя растущий с каж-
дым днём спрос, решила рискнуть и вместе с отцом Ромы
в течение месяца провернула сделку. Ремонт в здании до-
говорились начать ещё до оформления сделки, так как оно
должно было понадобиться уже скоро. Заказали лёгкий ре-
монт, не скупясь, однако, на различные провода и самые луч-
шие интернет-соединения. Ремонт был закончен примерно
через неделю после оформления сделки, все товары прибы-
вали уже в новый офис. Лена разрывалась, нанимая всё боль-
ше и больше людей. Так из маленькой идеи выросла целая
фирма, в активе которой трудилось уже двадцать человек.

Шло время, Лена становилась настоящей бизнесвумен,
периодически закапываясь в телефонных звонках и сообще-
ниях электронной почты. В один из таких дней, собираясь
ответить на очередной звонок, она обомлела. На экране вы-
светился знакомый контакт – Рома.

– Алё! – ожидая подвоха, ответила девушка, кажется, со-
всем забыв обо всех делах.

Всё как будто остановилось, были только он и она.
– До тебя трудно дозвониться! – пытаясь разрядить обста-

новку, сказал парень.
– Да, навалилось в последнее время… – после её фразы

повисла тишина, Рома хотел прервать её, но сильно боялся.
– Не буду тянуть! Лена, я так не могу! Я уехал в Америку

и всё время думаю о тебе. Все мои проекты со сплошными
ошибками, я не могу сосредоточиться на них. Понимаю, что



 
 
 

буду мудаком, если вернусь, но если останусь и буду пытать-
ся забыть о тебе, стану ещё более серьёзным мудаком. Я не
знаю, что мне делать… – изливал душу Рома.

Лена заплакала, но старалась не выдать этого.
– Делай то, чего тебе велит сердце! – проговорила дрожа-

щим голосом Лена.
– Моё сердце велит бросить тут всё и вернуться к тебе!

Только вот я не знаю, как это будет выглядеть со стороны.
Как мы будем после всего этого? – задавал больше ритори-
ческий вопрос Рома, не ожидая на него ответа.

– Какая разница, кто и что подумает? Если бы я жила та-
кими мыслями, то давно бы наложила на себя руки. Если бы
твой отец жил так, то он никогда бы не взял мать с ребёнком,
с тобой! Как ты будешь жить, полагаясь на мнения других,
забывая о своём? А если ты хочешь знать моё мнение по по-
воду твоего возвращения – то я всегда готова тебя принять,
а самое главное, наш сын готов тебя принять, ведь он хотел
бы расти в полноценной семье! – мотивационно проговори-
ла девушка.

Парень не сдерживал слёз, и это было слышно в трубке.
– И ты меня правда примешь? – раздался жалкий голос

Ромы.
– Даже не могу мечтать о большем! – раздалась победная

речь, которую так сильно ждал парень с самого начала.
– Я тебя не подведу! – сказал Рома, мысленно уже пере-

бираясь в аэропорт.



 
 
 

– Я тебя люблю! – ответила Лена и положила трубку.
В её жизни теперь всё будет хорошо. Это вознаграждение

ей за годы страданий и унижений. Она мечтала о счастье –
она его и получила, хоть и таким способом, но она не могла
жаловаться.

Раздался звонок. Работа. Это её резко отрезвило, и она
поняла, что нельзя сейчас давать волю чувствам. Она выбра-
ла путь и не могла подвести своих работников.

***
Звонок в дверь. Открыл молодой парень, испугав Рому

своим присутствием.
– Вам кого? – удивлённо спросил парень.
– Ты кто? Где Лена? – начав нервничать, ответил Рома

вопросом на вопрос.
– Я Володя! А Елена у себя в комнате! – ответил парень,

показал пальцем в сторону спальни и отошёл сортировать
гору одежды.

Войдя внутрь, бывший муж удивился, как изменилась их
квартира. Заметив ещё одну девушку, немного остыл от рев-
ности. Пройдя ещё немного в знакомую до боли комнату, он
увидел Лену, в очках, изучающую что-то в ноутбуке.

– Лена! Я вернулся! – сказал он и протянул руки к воз-
любленной.

Женщина от неожиданности вздрогнула, но быстро оч-
нувшись, кинулась в объятия мужа. Они молча стояли, сжи-
мая друг друга всё крепче и крепче.



 
 
 

–  Извини, я был такой дурак!  – признался Рома после
небольшой паузы.

– И ты меня! Я больше никогда тебя не обману!
Они простояли так ещё несколько минут, и потом Рома,

оторвавшись от Лены, посмотрел ей в глаза.
– Ну раз никогда не будешь врать, то расскажи, кто все эти

люди! – попросил он и рукой показал в сторону временного
склада.

– Мне так много придётся тебе объяснить!.. – Лена пока-
чала головой, не сдерживая слёзы радости.



 
 
 

 
Знаки судьбы

 

Работа-дом, дом-работа – именно так проходили послед-
ние дни Милы. Единственным её развлечением осталась со-
бака, которой она не успела дать имя. Как будто вылетело из
головы, она уже и привыкла к этому, называя щенка собакой.
Животное росло, всё больше привязываясь к хозяйке. После
тяжёлых рабочих будней прогулка с питомцем стала люби-
мой частью дня. Телевизор смотреть не было желания, осо-
бенно когда на каждом углу появились ток-шоу, где разби-
рали политику, тактично выставляя Запад чуть ли не самым
большим злом, где каждый второй – нетрадиционной ори-
ентации и буквально любой гражданин из заграницы хочет
усомниться в величии страны. На других каналах разбирали
трагедии бедных семей, оплачивая за это несусветные для
них деньги, выставляя самое сокровенное на камеру, словно
животных в цирке, и так каждый день. Никогда не верилось,
что это кто-то смотрит, но услышав жаркие дебаты по пово-
ду какого-то ток-шоу на работе, Мила сразу поняла – с таки-
ми людьми ей не по пути. Спортивный зал не приносил того
удовольствия, что раньше. Казалось, что она приходит туда
уже уставшая и никак не может перешагнуть через себя, что-
бы преодолеть очередную поставленную перед собой задачу.

Дни шли уныло, иногда даже приходили в голову мысли,



 
 
 

что время начало затормаживаться, как будто длится очень
долго. Такое иногда бывает в момент сильных душевных пе-
реживаний, во время счастливых эпизодов всё было наобо-
рот.

Настал момент первой выплаты по кредиту. Девушка за-
ранее подготовила деньги и после сокращённого пятничного
дня зашла в банк и хотела положить деньги. Однако оплатить
не получилось. Оказалось, что всё выплачено и девушка ни-
чего не должна. Мила сразу поняла, кто это сделал, однако во
избежание различных проблем попросила справку, что всё
погашено и задолженности нет. Ей без труда предоставили
такую. Чтобы полностью убедиться, Мила пошла в клинику
спросить по поводу рассрочки. Однако там её убедили, что
денежные отношения у неё были только с банком, а клини-
ка сама в этом не участвовала, только лишь получила день-
ги и помогла с оформлением через представителя, который
находился в заведении на постоянной основе.

Понимая, что как-никак, но правда восторжествовала,
женщина решила на сэкономленное вставить себе в протез
GPS-сигнал. На всякий случай – чтобы в случае повторения
этого ужаса, который с ней произошёл, она смогла бы дока-
зать, что протез именно её, а не чей-то ещё.

Дальше настало время выходных, и девушка гуляла с со-
бакой дни напролёт, изучая новую местность, в которой она
ещё не была. Осознав, что время уже позднее, она пошла зна-
комой тропой домой, однако, переживая, что может опять



 
 
 

наткнуться на гоп-компанию. Теперь вся молодежь, отдыха-
ющая и пьющая в темноте на лавочках, для неё представ-
ляла угрозу. Решилась идти по той дороге, где её избили и
обокрали, так как, если отрезать эту дорогу, можно навеч-
но впасть в психическое расстройство. По пути не встрети-
лось ни одного человека, на лавочках тоже не было замет-
но никого, кто мог бы её обидеть. Тем более с ней теперь её
шерстяной друг, он точно не даст в обиду. Подходя ближе
к злосчастной лавочке, Мила всё же заметила двух кадров,
похожих на тех, что издевались над ней. Один также журчал
неподалёку, а другой на корточках сидел возле лавочки. Де-
вушка испугалась, сердце бешено забилось, и она, сжавшись,
ускорила шаг. Собака почуяла неладное, несколько раз гавк-
нула, показав хозяйке, что не боится никого. Парни в спор-
тивных костюмах заметили это и сделали несколько шагов
навстречу, однако, разглядев в Миле знакомое лицо, обомле-
ли.

– Девушка! – крикнул один из них.
Собака гавкнула ещё раз, предупреждая о своих намере-

ниях. Мила еле держалась, чтобы пульс не разорвал тело.
– Девушка, давайте мы вас проводим, а то мало ли тут

всякие! – добавил другой, что не внушало доверия.
Разглядев лица «джентльменов», девушка поняла – те са-

мые.
– Отойдите от меня, сволочи! – нервно крикнула Мила.
– Это… постойте, мы не хотим причинить вам зла. Мы в



 
 
 

прошлый раз поступили очень плохо! И сильно каемся! Нам
доходчиво всё объяснили, и поэтому искренне извиняемся!
Понимаем, что вам от этого не легче, поверьте нам…

Парни казались более адекватными, даже голоса сильно
поменялись с момента прошлой встречи. Однако девушке
было слишком страшно, и она пошла прочь, не вознаградив
их и словом.

Пёс побежал за хозяйкой, периодически оглядываясь на
гопников. Те виновато стояли, провожая глазами даму с жи-
вотным до поворота. Если приглядеться, могло показаться,
что они от всей души обескуражены. Мила подумала, что
это, скорее всего, Антон всех их наказал и заставил встать
на путь исправления. Но слишком много всего произошло
до знакомства с ним, она не могла к нему вернуться, хоть он
отчасти и восстановил справедливость.

***
Дни продолжали сменять другие, всё шло своим чере-

дом, однако в жизни Милы стали появляться странные зна-
ки. Следуя с работы домой, она по привычке оглядывала всё
вокруг и по пути к своему дому на заборе увидела надпись
«Вернись». Это выглядело очень странно, так как она поче-
му-то в этот момент подумала про Антона, но решив, что
это совпадение, просто пошла дальше. На следующий день,
проходя мимо того же места, странной надписи уже не уви-
дела. Потом, следуя мимо люка, где когда-то они с Антоном
нашли щенят, она услышала жалобный стон и решила про-



 
 
 

верить, что там. Однако, подойдя ближе, никого не заметила
и звук исчез, только лишь доносилось: «Он тебя любит! Он
тебя любит!». Мила огляделась вокруг и заметила маленьких
девочек, они что-то обсуждали, и, видимо, отрывки их раз-
говора донеслись до девушки.

В таких неоднозначных совпадениях прошли ещё
несколько дней. Девушка думала, что сходит с ума, всё чаще
и чаще думая об Антоне. И где-то глубоко в душе уже почти
простила ему, что у него такой брат.

Как и любая девушка, Мила верила в различные знаки
и чувствовала, почти была уверена, что скоро вселенная
столкнёт их, и страданиям придёт конец. Прошлый день про-
шёл без знаков, но она продолжала по накатанной думать
о мужчине, сонно шагая на работу знакомым маршрутом.
Вдруг маленький мальчик, пробегающий мимо неё, закри-
чал: «Антон!». Мила испугалась, услышав так громко знако-
мое имя, начала оглядываться в надежде увидеть его. Одна-
ко это был только крик ребёнка… Хотя, этот крик заставил
её взбодриться и полной сил направиться дальше. На про-
тяжении всего дня утренний случай не выходил из головы.
Оценивая свои чувства в тот момент, девушка решила, что
сходит с ума, не понимая, как это происходит.

Возвращаясь с работы, она решила идти медленнее, чем
обычно, в надежде побольше побыть на свежем воздухе. Чем
ближе к дому, тем больше стало происходить странных со-
бытий. Люди шли не в таком количестве, как обычно, и со



 
 
 

странным расстоянием между ними. Первой шла женщина
и говорила по телефону, поравнявшись с Милой, она про-
изнесла: «Прости его!». Девушка не придала этому большо-
го значения, однако заметила, что до этого не было слышно,
как она говорит, а тут прям в ухо произнесла. Следующим
был мужчина, угрюмо шагая навстречу, он громко прошеп-
тал: «Он ждёт!». Мила повернулась посмотреть на мужчи-
ну, но не заметила ничего необычного, он той же походкой
шёл вперёд. «Знаки ли это или уже шизофрения?» – зада-
вала она сама себе вопрос в голове. Потом шла девочка, ве-
село подпрыгивая и что-то бубня себе под нос, находясь в
нескольких метрах от Милы, она отчётливо произнесла: «Ты
его любишь!» и ускакала дальше. В голове девушки начал за-
рождаться хаос. Услышав ещё пару подобных посланий, она
начала оборачиваться, выискивая шутника или розыгрыш,
но никого на горизонте не было видно. Она уже намерева-
лась повернуть к своей парадной, однако услышав от про-
езжающего на велосипеде ребёнка «Иди вперёд!», подчини-
лась этому. Хотя, как оказалось, слова предназначались дру-
гому малышу, бегущему сзади. Девушка поверила, что это
знаки, и шла по ним. Дальше раздался крик «Сюда!». Это
орал парень, подняв руку и подзывая своих друзей, которые
выбежали из-за спины Милы и куда-то умчались. Однако де-
вушка всё понимала: это знаки, и если она по ним не пой-
дёт, то они будут преследовать её. Надо было убедиться: они
действительно что-то значат или же это бред сумасшедшего?



 
 
 

Мила не видела ничего вокруг, даже машины, пролетающие
мимо, её не волновали, впереди одна только цель – знаки.
Подойдя к месту, откуда кричал парень, она поняла, что это
заброшенное здание. Оно почти утопало в зарослях. С пра-
вой стороны кусты закрывали вид на открытую площадку,
выводящую на аллею. Мила начала думать, что же дальше,
куда идти, но услышала, как за кустами кто-то выразительно
откашливается, намеренно пытаясь привлечь внимание. Де-
вушка двинулась туда и обомлела, увидев Антона в костю-
ме и с цветами. Он улыбался во весь рот. Удивление Ми-
лы сменилось задумчивостью. Она начала анализировать по-
следние события и постепенно догадалась, что все эти знаки,
от которых она периодически впадала в транс, скорее всего,
были подстроены одним человеком. Придя к этому выводу,
девушка влепила парню пощёчину.

– За что? – с наигранным удивлением произнёс Антон и
приложил руку на место удара.

– Сволочь! Я думала, что с ума сошла. Уже собиралась к
психиатру идти! – начала жаловаться девушка и несколько
раз лёгко ударила его по плечу, чтобы подчеркнуть эмоции.

– Ну, может, чуть перегнул, но ты ведь думала обо мне! –
оправдываясь, говорил мужчина, пытаясь сократить рассто-
яние.

– Ещё как! Никогда так не делай! – пригрозила девушка,
дав понять, что её можно вознаградить объятиями, что Ан-
тон и сделал.



 
 
 

– Ты извини меня! Давай начнём всё сначала! – предло-
жил мужчина, крепче прижимая девушку.

– Я не знаю! Как после всего я смогу смотреть в глаза тво-
ей семье? – мысленно соглашаясь, сказала девушка.

Она моделировала такую встречу в голове много раз и в
мыслях слала куда подальше мужчину, но в действительно-
сти не смогла сделать это, укутавшись в его объятия.

– Они всё поняли и зла не держат! А брат, я его наказать
не смог, однако придумал, как он может честно искупить ви-
ну… – признался Антон.

– Каким же образом? – поинтересовалась Мила, ожидая
самую мерзкую подлянку для него.

– Хоспис! – коротко ответил мужчина.
– Хоспис? – удивлённо ответила девушка, в сознание ко-

торой не укладывалось это место.
– Да, я его туда санитаром определил, чтобы на благо об-

щества поработал, ну и подумал немного. Кстати, с твоим
врачом я примерно так же поступил, он тоже там «практику»
проходит! – уверенно говорил парень, веря в то, что сделал
правильный поступок.

– А его как?.. – Мила не смогла до конца сформулировать
мысль и сказала, как есть.

– Ну, его пришлось уговаривать, однако несколько сло-
манных конечностей в нём вызвали неимоверное желание
помогать людям, а не калечить их, – пытая скрыть свою нена-
висть к доктору, говорил Антон.



 
 
 

Мила совсем не жалела доктора, что так с ней обошёлся.
– А пошли ко мне! – предложила девушка.
Она резко поняла, что она жутко устала от насыщенных

событий, а дом совсем рядом.
– Идём, у меня как раз с собой есть немного лекарства!
Вручив ей цветы, парень отошёл к машине, достал бутыл-

ку вина и за руку повёл любимую в уже почти забытое место.
Предложив парню хозяйничать, Мила пошла в душ, чтобы

очиститься от прошедшего дня. Тем временем Антон при-
нялся накрывать на стол, нарезая сыр и фрукты, чтобы сде-
лать ассорти к вину. Параллельно подкармливая пса, кото-
рый с искренней мордой наблюдал за мужчиной в надежде
на что-нибудь вкусное. Ему даже не верилось, что после все-
го этого они могли так просто быть вместе.

– Даже не надейся! – сказала Мила, выходя из душа в од-
ном только полотенце и заметив, как похотливо на неё смот-
рит Антон, даже могло показаться, что потекла слюна.

– А я и не… Ну, в смысле, не думал даже об этом! – еле
подобрав слова, соврал Антон. Чувствуя неловкость, он за-
кинул виноградинку в рот и принялся жевать.

Девушка быстро переоделась в домашнее и присоедини-
лась к парню.

– Ну что, выпьем за воссоединение? – поднял бокал па-
рень и намеревался чокнуться с девушкой.

– А мне нельзя! – серьёзно проговорила она, глядя Антону
прямо в глаза.



 
 
 

– Болеешь? – предположил мужчина.
– Беременна! – произнесла Мила, продолжая следить за

реакцией парня.
Он застыл и после небольшой паузы залпом осушил бо-

кал.
– Давно? – не нашёл ничего лучше, как спросить это, и

уставился в стену.
– Не знаю, примерно месяца полтора-два!
Парень принялся считать в уме и понял, что никто кроме

него не может быть отцом ребёнка. Он расчувствовался и
просто обнял Милу.

– Я буду лучшим отцом для него! – убедительно сказал
Антон и поцеловал девушку в лоб.



 
 
 

 
Жизнь. Преступление. Офшоры

 

– Свет! Мне кажется, нам надо развестись! – сказал Сер-
гей, всё перед этим обдумав и придя к единственно правиль-
ному решению.

Женщина будто ждала этой фразы. Никак не отреагиро-
вав, даже ничего на лице не дрогнуло, она продолжила смот-
реть сериал по телевизору.

– Свет, я серьёзно… Так не может дальше продолжать-
ся! – пытаясь вызвать хоть какие-то эмоции, произнёс муж-
чина.

– Надо? Так давай разведёмся! Только детям ты объясня-
ешь, какой их папа хороший! – не отводя глаз от экрана, го-
ворила она.

Женщина часто об этом думала, особенно в моменты, ко-
гда узнавала об изменах мужа. Со стороны их брак казался
довольно-таки крепким, раз они столько продержались, но
если бы не жалость к детям, они бы уже лет десять минимум
были друг другу никем.

–  Не начинай, они взрослые, сами всё поймут!  – убеж-
дал Светлану Сергей и, постояв ещё немного напротив же-
ны, скрылся из виду.

Детей эта информация повергла в шок. Они и так были
настроены против отца, это была в основном заслуга матери.



 
 
 

А теперь вообще были на грани прерывания всех отношений
с ним, но мужчина был уверен в своих действиях и не наме-
рен был отступать.

Не найдя никакого другого варианта, уже по документам
бывшие супруги просто жили вместе, деля на двоих общий
быт. Развод в их жизни ничего не поменял, кроме отмет-
ки в паспорте и некоторых бюрократических проволочек.
Как ни странно, закончив такой долгий брак, Сергею не хо-
телось выпить, чтобы погоревать о прошедших моментах,
он лишь почувствовал внутреннее облегчение и продолжил
свою обычную жизнь.

Обсудив перемену в жизни с коллегами в пивной в одну
из пятниц после работы, они сошлись на мнении, что Сер-
гею стоит съехать с квартиры, ибо его жизнь опять прирастёт
к дивану, и он продолжит то же существование, только на
этот раз зная, что почти свободен. Аргументом против пе-
реезда были лишь дополнительные траты на съём квартиры
или комнаты, а деньги у обычного рабочего были в дефици-
те. Сергей всё чаще думал о том, что после развода действи-
тельно его жизнь не поменялась, как он хотел. Собрав все
мысли в кулак, он сообщил жене о переезде. Одна пара, ра-
ботающая на заводе, согласились сдать ему небольшую квар-
тирку – они съехались и рассчитывали немного подзарабо-
тать на аренде оставшегося пустым помещения. Сойдясь на
том, что квартира остаётся жене и траты на жильё тоже, муж-
чина собрал свои немногочисленные вещи, которые умести-



 
 
 

лись в руках, и унёс их одним заходом до такси.
Началась новая жизнь, но чего-то в ней не хватало, а

именно дамы, которую он любил и которая подтолкнула его
к новому этапу жизни. Мужчина отправился в то самое ка-
фе, где его не забудут, наверное, никогда, и попросил номер
их шефа, якобы позвонить по каким-то важным делам. Ра-
ботники заведения не решились отказать, опасаясь получить
очередное наказание в виде лишения денежных средств. По-
этому номер хозяина оказался у Сергея очень быстро, и он
принялся звонить в надежде узнать телефон возлюбленной.
Однако мужчина на другом конце провода довольно грубо
обошёлся с Сергеем и номер не дал, сославшись на то, что
женщина при надобности сама бы это сделала.

Огорчённый мужчина даже хотел найти то самое такси,
чтобы попросить водителя вспомнить, куда он отвёз женщи-
ну, однако вспомнить, в каком именно такси она уезжала, он
не смог. Он тоскливо побрёл в своё съёмное жильё, по до-
роге захватив бутылку водки, чтобы залить неудачу и поду-
мать, как действовать дальше.

Шли дни, но нужное решение не находилось. Поиски Ека-
терины в социальных сетях не увенчались успехом, попытки
дозвониться ещё раз к хозяину кафе тоже не привели ни к
чему хорошему, просто теперь он был в чёрном списке. Ре-
шено было ловить на живца, и Сергей решил всё чаще и чаще
исследовать улицы, чтобы обнаружить Катю, однако прогул-
ки тоже не принесли успеха. Попытка обратиться в полицию



 
 
 

не увенчалась успехом. Собрав некоторые улики, Мужчина
решил обратиться в знакомый уже пункт полиции, в надежде
за взятку узнать место её проживания. Всучив взятку долж-
ностному лицу и получив желанный адрес, Сергей чувство-
вал себя двояко. С одной стороны было страшно, с другой –
у него как будто появились крылья. Правда крылья немного
опали при виде внезапно появившейся физиономии знако-
мого полицейского.

– О, опять ты! – нагло напомнил о себе молодой, показы-
вая, что всё помнит.

Не отвечая на провокацию, Сергей быстро исчез за вход-
ной дверью, не желая портить себе настроение.

Всю дорогу до пункта назначения Сергей светился от ра-
дости, предвкушая скорую встречу с любимой, однако и тут
ждало разочарование. Из квартиры вышла женщина и сооб-
щила, что квартира была ими давно уже куплена, а адреса
или телефона предыдущих хозяев не сохранилось. В надеж-
де найти хоть какую-то зацепку, герой стал названивать со-
седям, рассчитывая разжиться какой-нибудь информацией у
них. Успех ждал в квартире на этаж выше, там жила старень-
кая бабушка, которая плохо разбиралась в телефоне. Сер-
гей попросил у неё телефон и нашел контакт «Катя Соседка
Снизу». Мужчина внимательно переписал номер и отплатил
соседке за помощь, выкинув её мусор. Спускаясь по лест-
ничной клетке, мужчина на волне успеха принялся набирать
Екатерину, рассчитывая услышать её голос в трубке, однако



 
 
 

и эта попытка оказалась напрасной, абонент был выключен.
Сергей решил не отчаиваться и оставил номер в надежде, что
она скоро включит его, однако уверенность таяла с каждым
последующим днём. Он всё звонил и звонил, и под конец со-
всем опустил руки.

– Как же надоели эти мошенники со своими звонками! –
обмолвился как-то коллега по цеху в курилке, рассказывая о
преследованиях в социальных сетях или по телефону.

– Да они там вообще оборзели, у дочки взломали страни-
цу и с неё начали у всех попрошайничать деньги. Народ-то
уже стал обученный, шутят или просто молчат в ответ. А тут
один парень написал что-то вроде «и тебя взломали». Так
те оборзевшие начали угрожать, мол, и тебя взломаем, если
будешь много говорить. Так мы и до девяностых дойдём! –
возмутился другой.

– Да, а я замечаю, что как зарплата придёт, то неожиданно
начинаются эти звонки и всякая реклама. Не кажется ли это
странным? Где они наши номера берут?

– Да как откуда? Работники банков скачивают базы кли-
ентов, а потом продают. Вот только интересно, как они до-
шли и до информации про зарплаты? Наверное, у них уже и
состояние счёта известно!

– Где-где, ты говоришь, эти базы покупают? – неожиданно
оживился Сергей.

– Ну как где? В банках, иногда в фирмах телефонной свя-
зи, короче, где есть база данных, там и можно. Все же знают,



 
 
 

что они иногда продают эту информацию всяким мошенни-
кам, – сказал мужчина.

Сергей сделал последнюю затяжку, выкинул сигарету и
помчался на своё место, чтобы обдумать план. Сотовым опе-
ратором она могла пользоваться каким угодно… Он решил
было пойти в банк, чтобы иметь больше шансов. Выбрать
следовало тот, которым пользуется половина страны. По-
толкавшись в отделении банка, Сергей понял, что, не имея
плана, тут будет тяжело найти желаемый результат. Однако
вспомнив, как легко было найти нужного человека в поли-
ции, предложив за это немного денег, решил, что в банке
должно быть ещё проще. Выследив одного из консультантов,
Сергей отвёл его в угол и поинтересовался:

– Парень, я вижу, ты шаристый, как у вас можно базу дан-
ных приобрести? – тихо спросил Сергей.

– Никак! Это секретная информация! – громко ответил
консультант, пытаясь показать, что у них всё честно.

– Да я знаю! И заплачу сколько надо! – мужчина похлопал
себя по карману, давая понять, что настроен серьёзно.

– Мужчина, это невозможно! – убеждал парень Сергея.
– Да мне всего лишь номер одной женщины нужно найти,

потерялась она! – пытался надавить на жалость мужчина.
– Так, если вы не перестанете об этом говорить, я позову

охрану! – пригрозил консультант и пошёл в сторону немощ-
ного дядьки-охранника.

Сергей понял, что сделать задуманное ему не удастся, и



 
 
 

пошёл грустный в свою каморку.
Проходя мимо газетного магазинчика, он невольно обра-

тил внимание на картинку, показавшуюся ему очень даже
знакомой. Подойдя поближе, он различил тот самый знако-
мый образ – Катя! Подойдя к стеллажу с газетами, он взял
один номер и решил прочесть, что в нём пишут.

«Сегодня ночью в своей квартире был обнаружен труп
женщины. Екатерина…»

 Мужчина обомлел. Он не мог поверить. Это неправда, это
кто-то другой, но посмотрев ещё раз на фотографию и имя,
он едва удержался на ногах. Та, о которой он думал почти
каждый день с момента расставания, та, которая всегда была
в его мечтах, та, которую он увидел и почувствовал огонь,
и та, которую он так глупо упустил, дав умереть в пожаре.
Ему сейчас хотелось поменяться с ней местами. В этой душе,
зомбированной телевизором и убитой алкоголем, оставалась
одна капелька жизни – та мечта, которая его грела в грёзах,
и она умерла.

– Мужчина, тут нельзя читать газеты, вы либо берёте, ли-
бо не берёте! – стервозным голосом вернула его в реальность
продавщица.

В состоянии аффекта Сергей выложил деньги продавщи-
це, в несколько раз превышающие стоимость газеты, и ушёл,
не думая об этом. Продавщица удивилась, однако не подала
и голоса, с удовольствием присвоив так называемые чаевые.

Позвонив коллеге с просьбой его подменить, предупре-



 
 
 

дил, что он некоторое время не появится на работе, Сергей
еле дошагал до супермаркета, где купил несколько бутылок
водки, еле сообразив, сколько за них нужно отдать денег, и
побрёл в каморку заливать горе. Весь день он сидел напро-
тив её фотографии и плакал, периодически смачивая горло
горючим.

На третий день он вспомнил Катины слова во время их
встречи – она говорила, что включила Сергея в своё завеща-
ние. И он решил проверить почтовый ящик на прежнем ме-
сте жительства, в надежде найти приглашение к нотариусу,
который бы раскрыл ему суть секрета бывшей возлюблен-
ной. Ежедневно по несколько раз в день он ходил проверить
почту, но там его ничего не ждало. Позвонив бывшей жене,
он поинтересовался, может быть, она что захватила, но и тут
было глухо.

Настал день выхода на работу. Сергей немного ослабил
в душе переживания количеством выпитого, однако женщи-
на не выходила из его головы, и он всё чаще ходил в курил-
ку, пытаясь сбить накалившиеся до предела нервы очеред-
ной сигаретой. Однажды после обеда, в одиночестве уничто-
жая очередную дозу никотина, Сергей услышал звонок. По-
звонил охранник с проходной, с которым он пару раз выпи-
вал, и сообщил, что к нему пришла женщина. Сергей по до-
роге обдумывал, кто бы это мог быть. Ведь он знал не так
много дам, что могли бы его навестить.

– Сергей? – проговорила незнакомая дама.



 
 
 

– Да. А я вас знаю? – поинтересовался мужчина.
– Нет, но мне надо с вами поговорить, это в ваших инте-

ресах. Мы могли бы где-нибудь это сделать наедине? Можем,
например, пройти в мою машину, – предложила женщина,
бросив взгляд на пристально наблюдающего охранника.

– Да, конечно! – согласился Сергей и раскрыл перед дамой
дверь, позволив ей выйти первой.

– Так вот, я нотариус! – проговорила женщина, как только
они сели в машину, и стала доставать какие-то бумажки. –
Знаете вы или нет, но Екатерина включила вас в завещание.
В последний момент всё поменяла, буквально за несколько
дней до смерти. И так как она никого не имела из близких и
родственников, всё её имущество переходит вам!

– Как? Что? – тяжело дыша, вымолвил Сергей и удивлённо
посмотрел на даму.

– Ну как-то так. Я была её хорошей знакомой. Она про
вас как-то рассказывала, но так, чтобы всё наследство… Это,
конечно, не моё дело. Также она попросила помочь вам с
оформлением некоторых документов, зная, что вы сами на-
делаете кучу ошибок. Ко всему этому есть пара дарственных,
которые она попросила оформить задним числом, чтобы у
вас было меньше заморочек с ними, – деловито говорила но-
тариус.

Сергей с вытаращенными глазами смотрел на неё, не по-
нимая, что происходит и что надо делать.

– Что сидите? Давайте паспорт. И это, до какого времени



 
 
 

вы работаете? – побуждала к действию женщина.
– А, да… До пяти вечера, а паспорт там, в шкафчике! –

испуганно ответил работяга, словно отошедший от сна.
– Ну так бегите за ним скорее! – скомандовала дама, об-

разумив человека.
Услышав команду, он побежал за нужным документом.
– Как она могла полюбить такого утырка? – произнесла

вслух женщина и облокотилась на руль машины.
Сергей быстро прибежал с паспортом.
– Так, хорошо, после работы придёте ко мне, я вам дам

все документы и объясню, что к чему. Понятно? – сказала
женщина, повысив голос, как будто так мужчина лучше по-
нимал.

– Почти! А к вам – это куда?
Нотариус достала из сумочки визитку и указала пальцем,

где написан адрес. Сергей положил визитку поближе к серд-
цу, придерживая её рукой, чтобы не потерять. На этом они
расстались.

Вечером после работы Сергей, как и было назначено, при-
шёл по адресу. Его ждали и провели к уже знакомой началь-
нице. У неё уже было всё готово, осталось только добавить
подписи на документах и спокойно наслаждаться владения-
ми. Следуя каждому указанию женщины, Сергей подписы-
вал бумаги, не пытаясь даже прочесть, что в них написа-
но. Она спокойно могла бы обмануть его, но помнила мно-
го добра, сделанного ей Екатериной, и не смела нарушить её



 
 
 

последнюю волю.
– Так, вроде всё! Можете идти, через неделю где-то подхо-

дите, будет всё готово! И это… пособранней, что ли, всё под-
ряд подписываете… – сказала женщина, презрительно по-
смотрев на Сергея.

Резко потеряв к нему интерес, она занялась бумажками.
Мужчина сообразил, что ему надо идти. До новой камор-
ки идти было недалеко, и он построил маршрут через алко-
маркет. Он достал купленный только что допинг и принялся
справляться с наплывом информации. Спустя бутылку в ход
пошла вторая. Вдруг он услышал шаги, а потом увидел жен-
щину со светлым каре.

– Вы кто? Что вы делаете в моём доме? – грубо спросил
он непрошенную гостью.

– И что, ты меня не узнаёшь? – раздался подозрительно
знакомый голос.

– А должен? – ответил вопросом на вопрос Сергей, при-
щурив левый глаз, чтобы попытаться разглядеть девушку.

Она сняла парик, под которым скрывались тёмные воло-
сы, закрепленные невидимками, и, убрав лёгкий шарфик,
близко наклонилась, давая разглядеть своё лицо.

– Аааа, допился! Белочка пришла? Ну присаживайся, рас-
сказывай! – решил пошутить над видением Сергей.

Перед его глазами как живая стояла Катя и пыталась что-
то объяснить.

– Ты что, дебил? Это я! Я живая! Вся эта хрень о смерти



 
 
 

– обман! Я попала в одну нехорошую историю, теперь мне
надо как-то вывести все деньги за границу, – серьёзно гово-
рила женщина. – Да как тебе доказать? Вот, потрогай меня!

Она подошла ближе и протянула руку, закатив глаза, по-
нимая, что мужчина напился и плохо соображает. Он потя-
нулся к её груди, отчего получил неслабый удар по щеке и
сразу осознал, что это не видение. Перед ним действитель-
но стояла та самая женщина. Он подскочил на эмоциях и
принялся её обнимать и целовать куда только можно, словно
щенок, который рад видеть хозяина. Катя же была настроена
серьёзно и терпеть не могла запах перегара. Побыв в объя-
тиях несколько секунд, вырвалась и, усадив Сергея на стул,
принялась ему объяснять.

–  Коротко: я  нахожусь в тяжёлом положении! Ты меня
здесь не видел и делаешь вид, что скорбишь до глубины ду-
ши. Вот тебе указания на пяти листах – что брать, куда про-
давать и куда переводить деньги. Как всё это сделаешь, бе-
рёшь билет на самолёт до Зальцбурга. Перед этим отпра-
вишь мне маячок: пойдёшь в газету, в которой ты меня уви-
дел, и закажешь там заголовок с моим лицом, где напишешь
какую-нибудь слёзную хрень, как меня любили коллеги по
работе. Потом улетишь, поселившись вот в этом отеле под
своим именем.

– Это так сложно! Я ничего не понял! – грустно ответил
Сергей.

– Ничего сложного, делаешь всё по инструкции. Там, где



 
 
 

будешь продавать, уже всё знают и тебе помогут. Нотариус
выдаст карточку с моими деньгами, тебе на всё хватит. За-
граничный паспорт она тебе тоже сделает. Главное – нико-
му не говори, что меня видел, понял? – строго командовала
женщина.

– А если я что-то не так сделаю? – жалобно спросил Сер-
гей.

– Всё ты правильно сделаешь! Главное – не бухай и сосре-
доточься. И это, уволься с работы, тебе не до неё будет! –
продолжала Катя, выливая последнюю бутылку водки в ра-
ковину.

– Понял! А ты?..  – через себя спросил герой, тоскливо
глядя на то, как нечеловечно поступает его возлюбленная с
содержимым бутылки, не опасаясь за возможный инсульт у
Сергея от такого действия.

– Я буду неподалёку! Остались ещё некоторые дела. Всё,
я пошла. И запомни! Никому не говори, даже своим детям
не говори о поездке и обо мне, потом открытку пришлёшь! –
ещё раз предупредила женщина и исчезла, не попрощав-
шись.

Он был полон решимости выполнить все задания прямо
сейчас, но упал спать.

Последующее время Сергей вёл себя как настоящий биз-
несмен в режиме многозадачности. Уволившись с завода, он
удивил весь коллектив, так как был старожилом и никто не
ожидал от него такого поступка. Многие решили, что смерть



 
 
 

любимой женщины выбила его из колеи, и жизнь его пошла
под откос. Другие, с охранником во главе, наоборот, счита-
ли, что та дама завещала ему много денег и он, зазнавшись,
решил купить себе на них безбедное существование, забыв
про старых друзей. Так или иначе, никто из них не узнает
правды.

Забрав всё, что приготовила ему нотариус, Сергей быстро
распределил задачи и принялся продавать активы, как было
указано в бумажке, которую они никому не показывал. По-
ставив цену ниже рыночной, он показывал остальным, что
не особо знает, как распоряжаться имуществом. Очень по-
могла поддержка людей, которых попросила Катя. Почти вся
недвижимость и активы ушли в течение недели – людям,
которые явно знали, что заработают на такой сделке. Оста-
лось лишь несколько небольших сделок, которые можно бы-
ло оформить на расстоянии, через доверенных его возлюб-
ленной. Его присутствие требовалось лишь при продаже од-
ного здания. И сделка по нему назначена была уже на зав-
тра, поэтому Сергей пошёл в издательство газеты и заказал
печать пламенной речи и Катиной фотографии. Речь при-
думать сам он не смог, поэтому стащил слова в интернете.
Отдав за это весьма небольшие деньги, по сравнению с те-
ми, что он представлял, он, довольный, направился в бли-
жайшую фирму по продаже билетов, не осознавая, что сей-
час почти все покупают их в Сети. Купил билет на вечер-
ний рейс, чтобы успеть после сделки спокойно добраться до



 
 
 

аэропорта.
Проблем с оформлением не возникло. Под чётким руко-

водством помощницы все детали были улажены и деньги от-
правились на заграничный счёт Екатерины. Сергей осознал,
что, возможно, больше не увидит никого в этой стране, и ему
стало грустно. Он собрал пожитки в один большой старый
чемодан и сложил все документы в портфель, который он
недавно специально для этого и купил. Это он подсмотрел
в сериалах, где люди путешествовали с такими портфелями.
Надел свой любимый джинсовый костюм, нацепил на него
портфель и взял сумку. Собрав несколько стилей в одном об-
разе, выглядел он очень необычно: советский чемодан, одеж-
да времен перестройки и современный портфель. Сергей по-
стучался к соседке и передал ей ключ от каморки, чтобы она
передала владельцам.

Такси. Аэропорт. Ожидание. Регистрация.
Проходя таможенную зону, Сергей почувствовал носталь-

гию. Он никогда не бывал за границей, однако сейчас была
возможность там остаться. Конечно, он предполагал, что Ка-
тя может поблагодарить его, дав немного денег, и их пути
разойдутся, но мужчина не хотел в это верить. Он рассчиты-
вал исправить ошибку двадцатидвухлетней давности и быть
с ней вместе, никогда не разлучаясь. Он понимал, что они
стали другими людьми и видели друг в друге тех, молодых,
а не нынешних людей со своими болячками, проблемами и
жизненным опытом. Однако всегда должна быть надежда на



 
 
 

лучшее, именно в неё он и верил, не взяв даже и секунды на
размышления, просто согласился на всё. Она это понимала
и сделала ставку на своего героя.

В ожидании самолёта он зашёл в дьюти-фри и приобрёл
виски – он понимал, что в чужой дом со своими законами не
лезут, поэтому надо было приучать себя к новым напиткам.
По совету продавца он также купил специальный чехол, за
которым не было видно, что он пьёт, чтобы лишний раз не
привлекать внимание полиции. Допив бутылку, он выбросил
её вместе с чехлом, и страх перед первым в жизни полётом
отошёл на второй план.

Зайдя в самолёт, он с трудом нашёл своё место и уселся у
окна, наблюдая через иллюминатор необычное для себя зре-
лище.

– Мужчина, к вам можно? – спросила женщина.
Он повернулся и узнал ту самую. Полёт грозил быть са-

мым лучшим.
– А что будет дальше? – вполне законно поинтересовался

Сергей.
Ведь план был только у Кати, он же летел в неизвестность,

на помощь любимой. Однако его задача практически выпол-
нена и осталось лишь прилететь в пункт назначения.

– А дальше, у нас с тобой есть деньги и вся жизнь впе-
реди, чтобы исправить ошибки двадцатидвухлетней давно-
сти! – ответила она, и самолёт начал движение в новую главу
их книги.



 
 
 



 
 
 

 
Отдых за границей, но не в Ницце

 

– Игорь, почему ты такой грустный? Мы же летим отды-
хать! – пытаясь подбодрить парня, сказала Алина, потеребив
его за плечо.

– Не знаю! Мне кажется, я как-то виноват перед своими
родителями и сестрой. Они погибли, а я так ничего и не смог
сделать. Нет, конечно, после всех этих событий я рад, что ни-
чего не получилось, но вот просто так простить… – грустно
сказал парень, подозвал стюардессу и заказал у неё бутылку
пива для облегчения души.

– Наказал, наказал! – произнесла девушка, покивав голо-
вой, как будто она знает что-то большее.

– Каким же образом? – заинтересовался Игорь.
– Ну если коротко, – девушка наклонилась к уху парня и

принялась рассказывать историю: – Я вычислила, какие дя-
деньки нанесли тебе страдания. А потом я собрала компро-
мат на каждого и передала другим.

– И в чём же месть? Они же и так друг о друге всё знают! –
огорчился парень, история его не успокоила.

– Нет же! Я такую информацию подкинула, что они, если
не перестреляют друг друга, то очень сильно будут пережи-
вать до конца своих жизней. Из них не было ни одного чест-
ного. У каждого такое грязное бельё, что если его вынести



 
 
 

наружу, то оно так завоняет, что мало не покажется. А осо-
бую тебе радость доставит видео с нашим бывшим началь-
ником, развлекающимся с каким-то молодым юношей из эс-
корт-агентства. Так-то это никому ничего не даст, но непри-
ятные подколы до конца жизни ему обеспечены.

– Блин, да я тебя, по ходу, недостоин! – сделал неодно-
значный комплимент Игорь и обнял свою девушку.

– Достоин, куда больше достоин! – ответила Алина и, упав
в его объятия, застыла.

Впереди их ждал приятный полёт с шутками по поводу
начальства.

***
– Катя, подожди здесь, я в бар сбегаю, возьму нам что-

нибудь! – Сергей, конечно же, соврал про бег, он просто шёл
по песку, однако цель свою выполнить собрался, чего бы ему
это ни стоило.

– Можно два коктейля? – произнёс он бармену.
Можно было и не говорить, ведь иностранец понял муж-

чину только тогда, когда он ткнул пальцем в меню.
– Вы? Вот так встреча! – проговорила Мила.
Она была в шортах. Сергей не сразу её узнал, ведь в пив-

ной у неё не было заметно протеза.
– О! А что с ногой? Акулы? – пошутил мужчина и при-

стально начал изучать Милу.
–  Ага, обглодали, а внутри вон что, оказывается, я ро-

бот! – иронично пошутила девушка и повернулась на чей-



 
 
 

то зов.
– Да ладно! Вы что, вместе? И где нога? – раздался голос

Лены, она подошла с тыла.
– Не, мы неожиданно встретились. А ты тут какими судь-

бами? – удивлённо просила Мила.
– Да тоже, с мужем приехала отдохнуть! – сказала она и

уставилась вдаль.
Там к ним направлялся ничего не подозревающий радост-

ный Игорь.
– И ты здесь? – почти хором спросили девушки.
От такого зрелища он удивился и протёр глаза. Ему пока-

залось, что ему напекло и мерещатся старые знакомые. Осо-
знав, что это не так, он подошёл поближе.

– И я! А вы что тут делаете? – ошарашенно спросил Игорь,
судорожно соображая, кого же не хватает.

– Да, видимо, то же, что и ты! Ты же болен, какой тебе
отдых? – без желания задеть оппонента, говорил Сергей.

– Нет, оказалось, это просто ошибка, и я прилетел сюда со
своей девушкой, она вон там…

Присутствующие выдохнули, радуясь за парня. Всматри-
ваясь в ту сторону, что он показывал, все увидели совсем
не девушку. В их сторону, оставив свою спутницу на пляже,
шёл депутат.

– Вы что, за мной следите? – не скрывая смешанных эмо-
ций, спросил Иннокентий Семёнович и оглядел всю банду.

– Да! Вот так встреча, и опять рядом со стойкой! – про-



 
 
 

комментировала ситуацию Лена.
– Ну раз так, предлагаю устроить вечеринку! – предложил

Игорь, и все сразу поддержали, даже депутат, который до сих
пор не понимал, что происходит. – Пойду сообщу своей де-
вушке, и вы тоже подготовьте свои половинки!

– До вечера!
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