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Аннотация
Жизнь Андрея нельзя назвате не красивой, не интересной, не

хотя бы простой. Он стоит в той ее точке, с которой хочется как
можно быстрее сойти. Сойти в любую сторону.

И вот однажды, жизнь предоставляет ему эту возможность.
В его телефоне раздается звонок. Андрей знает, что не должен
отвечать, так как это положит конец его спокойной жизни, но при
этом он хочет взять трубку, чтобы это наконец случилось
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Андрей забежал на кухню, схватил сковороду, над кото-
рой поднималось белое облако гари и бросил в раковину.

– Чертов день! – выругался он.
Худощавое лицо его, что до этого не выражало ника-

ких эмоций, на секунду очертилось трагедией, но уже через
мгновение и в лице, и в выразительных глазах Андрея все
снова стало прежним – сухим и безразличным.

Он открыл окно. С улицы, где над силуэтами домов чер-
нело небо, повеяло прохладой и ароматом дождя, капли ко-
торого вот уже как третий день стучали по крыше балкона. В
дали гудели машины. Разогнав рукой дым, Андрей вытащил
из сковороды сосиску и бросил в тарелку, которая стояла на
столе. На вид сосиска не напоминала ничего из съедобного.

Рыжий кот, что все это время наблюдал за Андреем сквозь
дверной проем, протиснулся на кухню и посмотрел на хозяи-
на большими, печальными глазами, в которых, как и во всем
вокруг, не было ничего, кроме вечерней скуки. Шерсть кота
торчала клочьями, одно ухо было разорвано.

– Пошел прочь, – проговорил Андрей, увидев кота. Он со-
скреб с сосиски гарь и полез в холодильник искать там гор-
чицу.

Кот еще раз посмотрел на хозяина, схватил со стола со-



 
 
 

сиску и бросился в сторону комнаты.

Маленький телевизор зажегся и наполнил комнату све-
том. На экране появился мужчина, он стоял перед полураз-
рушенным домом, водил из стороны в сторону своей рукой
и говорил.

Андрей засунул себе в рот кусок хлеба с горчицей, лег на
диван. Из окна, что выходило на балкон, с самодовольным
презрением на него смотрел кот. Во всем его виде не было
нисколько сожаления, он сидел на подоконнике с обратной
стороны, время от времени облизываясь и утираясь. Андрей
отложил тарелку, вскочил и задернул перед котом занавеску.

На следующих двух каналах, которые включал Андрей,
были только помехи. На третьем пела толстая женщина с тра-
гичным лицом и с еще более трагичным голосом. На следую-
щем канале показывали мужчину в грязной одежде, который
мял в руках землю и рассказывал про пшеницу и трактор,
который можно любить вместо женщины. На следующем ка-
нале опять были помехи.

Перелистав все каналы и выключив телевизор, Андрей
взял с пола гитару, рассмотрел наклеенные на нее картинки
с голыми женщинами, и стал бить по струнам. Сначала бес-
смысленно и случайно, но потом с усердием. Сорванным го-
лосом, не попадая не в ритм не в ноты, Андрей запел Цоя,
единственную песню, что, по его мнению, у него получалась.
Но едва песня дотянулась до второго куплета, как за стеной



 
 
 

послышался стук, который почти всегда значил, что кто-то
в этом доме чем-то недоволен или. Андрей замер. Пальцы
его застыли на грифе, словно на курке винтовки. Никаких
звуков больше не слышалось, лишь за окном гудел ветер, и
словно пойманная в клетку птица трепыхалась обшивка бал-
кона. Выждав несколько мгновений и так ничего больше и
не услышав, Андрей снова взялся за гитару. Он продолжил
играть, хоть и чувствовал напряженность, что всегда суще-
ствовала в этом доме в это время. Вместо того, чтобы сба-
вить голос, он стал бить по струнам еще усерднее, вкладывая
в игру свой протест и весь тот внутренний крик, который на-
копился за вечер. Но почти сразу его прервал новый стук. В
этот раз это был громкий и отчетливый стук, который доно-
сился из прихожей. Стучали в дверь. На всякий случай Ан-
дрей подождал еще, но когда стук повторился и сомнений в
том, что стучат именно в его дверь, у него не осталось, ему
пришлось бросить гитару и пойти к двери.

– Ты время видел, соловей? – проговорила женщина, сто-
ящая перед раскрытой дверью. Заспанное лицо ее заслоняла
прядь черных волос. Голос был сонным, вялым, но тем не
менее звучал достаточно неприятно, чтобы лишить собесед-
ника желания спорить.

– Видел, – ответил Андрей.
– Тут дети спят везде, а ты воешь сидишь. Совсем боль-

ной…
Женщина зевнула. Она выглядела так, как будто ее саму



 
 
 

только что выставили за дверь и вынудили прийти сюда.
– В прошлый раз ничего не понял?
– Понял.
– Ну, хорошо хоть понял. В следующий раз ментов тебе

вызову на подпевку, будете вместе репетировать.
– Хорошо.
– Что хорошо?
– Все хорошо.
– Да ничего хорошего. Не дом у нас, а театр, одни талан-

ты… Закурить есть?
– Нет, не курю.
– Ладно. В общем я все сказала. В следующий раз разго-

варивать с тобой не буду.

Андрей вернулся к себе в комнату, выключил свет и лег
на диван. Потолок свисал над ним словно гранитная скала. В
подъезде приглушенно громыхнула дверь. За окном сквозь
щель между шторами виднелось несколько окон и светящее-
ся в электрических огнях небо, по которому проносились об-
лака. Внизу, на подоконнике, сидел кот. Он смотрел на сво-
его хозяина сквозь щель и время от времени скребся в окно,
не вкладывая в это действие не лишнего усилия, не лишней
надежды. Глаза его поблескивали желтым огоньком. Отвер-
нувшись от кота, Андрей достал из штанов телефон и набрал
номер.

– Привет, ты че звонишь? – послышался в трубке мужской



 
 
 

голос.
– Я так… подумал, может, в гости заскочить, ты чего де-

лаешь?
– Я у Машки остался сегодня, хочешь заскакивай…
– Да не, я че… ладно тогда. В другой раз.
– Давай на следующей неделе, может, я там посвободнее

буду.
– Ну, давай, потом тогда поговорим. Отдыхай там.
– Ну, давай, звони.
Отложив в сторону телефон, Андрей открыл раму окна и

впустил кота. Кот медленно просунулся внутрь. Андрей по-
трепал его по голове, натянул на себя свитер, куртку и на-
правился к входной двери.

***

Девушка в блузке подошла к барной стойке, где сидел
Андрей, и поставила перед ним кружку пива. Андрей взял
кружку, чокнулся с двумя девицами и с едва живым мужи-
ком в кепке, после чего приложился к напитку, который зо-
лотился в барном свете причудливыми бликами. Лицо Ан-
дрея было пустым. Все молчали. Девушка в блузке, кото-
рая в этот момент показалась Андрею самым прекрасным из
всех созданных богом существ, что-то сказала ему, но сквозь
громкую музыку он не услышал ни слова.

– Человеку нужны не деньги, а отечество! – пролепетал



 
 
 

мужчина в кепке. Он перестал пьянеть уже час назад и те-
перь с каждым новым стаканом становился только трезвее.
Андрей отодвинулся от него, подсев вплотную к двум деви-
цам. Одна из них курила. Она выпускала дым в сторону ба-
ра, он поднимался вверх и переливался в неоновых огнях,
словно северное сияние.

– Если нет отечества, то ничего и нет… – продолжил муж-
чина.

– Тебя как зовут? – прокричала одна из девушек, обраща-
ясь к Андрею. Она сидела рядом с ним и постоянно смеялась
тонким и заливистым смехом. Ее светлые волосы были под-
стрижены на уровне плеч. Прямо над ее головой горела лам-
па светильника, свет которой стекал по лицу девушки, резко
оттеняя все его грани.

– Андрей.
– Как? Говори громче, ничего не слышно.
– Андрей!
– А меня Лиза. А это Таня.
Вместо приветствия Таня выпустила в сторону Андрея

облако дыма. Лицо ее было накрашено так ярко, что понять
с ходу, что кроется за этими красками было невозможно.

– Сегодня всемирный день яйца. Мы сидим пьем за яй-
ца. – проговорила Лиза и рассмеялась, облившись коктей-
лем. Лицо ее подруги не постигло никакой перемены.

Андрей натянул на лицо улыбку.
– А ты чё один сидишь?



 
 
 

– Я не один. Я просто в маленьком масштабе.
– Чего?
– Масштаб. Если посмотреть на звезды, кажется, что они

все рядом друг с другом и их много. А на самом деле между
ними миллионы световых лет. Все зависит от масштаба.

– Чего?
– Забей, я так…
– Постой, я сейчас соображу. Блин… Я не такая тупая,

как тебе кажется… – Лиза залилась смехом. – Выходит… вас
здесь много?

– Кого нас?
– Ну, ты сказал, что ты… как звезды, которых много.
– В каком-то смысле да.
– А где тогда остальные?
– Не здесь много, а вообще, везде. В каждом баре по од-

ному. Сидим, пьем и несем какую-нибудь хрень.
– Ты че, агент какой-то?
– Почему?
– Ну, раз вас в каждом баре по одному. Зачем вы в них

сидите? У вас какая-то секретная миссия? Как у этого… как
его там. Джеймс Бонда?

Андрей попробовал улыбнуться, но вышло это не слиш-
ком натурально. Ему не хотелось не говорить, не думать, не,
тем более, улыбаться. Ему было приятно наблюдать за всем
происходящим со стороны, слушать, как люди говорят, сме-
ются, пытаются перебить друг друга, но вот быть участником



 
 
 

всех этих бессмысленных происшествий в его планы не вхо-
дило.

– Нет, у нас другая миссия, – пробормотал Андрей.
– И какая?
– Не знаю.
– За нашу миссию! – вставил мужчина в кепке. Он опро-

кинул еще одну рюмку, утер рот рукой и окончательно отре-
шился от окружающего мира.

– А хочешь, мы все узнаем? – проговорила Лиза.
– Нет.
–  Я серьезно, если хочешь, Таня все узнает, она гадать

умеет. Между прочим, она цыганка…
– Я не Цыганка. У меня мать цыганка, а я нет, – ответи-

ла Таня. Она была пьяной, и постоянно улыбалась своими
пышными губами. В улыбке этой не было ничего связанного
с улыбкой. Лицо ее всегда оставалось одинаковым, чтобы не
происходило.

– Какая разница! У нее вообще все сбывается! Она мне
один раз нагадала, что моя машина разобьется, в итоге я на
нее забила… на машину. Как дура на автобусе каталась … а
потом ее угнали и разбили.

– Сказать можно, что хочешь, и за жизнь оно так или ина-
че сбудется…

– Ну, хватит скромничать. У нее настоящий дар… давай
садись ближе, суперагент, сейчас мы тебе все разгадаем…

– Ты и вправду гадаешь? – Спросил Андрей.



 
 
 

– Немного. Я же цыганка.
– Ничего себе немного, да у тебя дар от бога… – поддер-

жала Лиза. Она допила коктейль и отодвинула в сторону.
– Ну давай тогда, погадай. Почему бы нет.
– А это тебе нужно?
– Да он же сказал, что за этим, как его… пришел сюда…

Давай доставай.
– Я все равно не верю в это, так что гадай.
– Ну, смотри. С этим шутить нельзя…
Таня взяла свою сумочку, достала из нее колоду карт, пе-

ремешала их и разложила на столе.. Лицо ее стало серьез-
ным. До этого бессмысленное выражение глаз наполнилось
чем-то глубоким, словно что-то огромное спало в них и толь-
ко теперь проснулось, руки Тани двигались легко и нежно.

– Выбери три карты. – прозвучал голос Тани. Он тоже из-
менился и стал еще более волнительным. Андрей, который
под испытующим взглядом Тани перестал считать все пустой
ерундой, вытянул три карты и пододвинул к себе. Он хотел
посмотреть их, но Таня его остановила.

– Нельзя смотреть.
Девушка взяла карты и разложила их перед собой. Лицо ее

опять поменялось. Все ее черты стали более резкими, а глаза
налились чем-то тяжелым. Ярко накрашенные губы дрогну-
ли.

– Что-то не так?
– Все нормально.



 
 
 

– Если что не бойся, говори все, как есть. Я переживу.
– Что там? – спросила Лиза.
– Да ничего, какая-то ерунда. Вытяни еще три карты.
Андрей вытянул еще три карты и сразу же протянул де-

вушке. Она разложила их рядом с предыдущими. В этот раз
Андрея интересовали не карты, а глаза Тани, они стали тре-
вожными и осмысленными, что-то холодное мелькнуло в их
глубине.

– У нас тут не гадальный салон, если что. – прокричала
барменша, проходя мимо.

– Мы сейчас все уберем, простите. – ответила ей Лиза. –
Ну, чего там?

– Да ничего такого. Будешь счастливый богатый, найдешь
жену и вы нарожаете с ней кучу детей.

– Как-то не похоже на меня. Ты точно мне гадала?
– Все про тебя, не парься. Я же говорила, что из меня так

себе гадалка.
Андрей еще раз взглянул на Таню и понял, что это не так.

Все скорее было наоборот.
– Ну, тогда за детей, жену и богатство! Придется искать

теперь место, где все это хранить… – поднял свою кружку
Андрей, улыбнувшись.

– За богатство! – поддержал сидящий рядом мужик.
– Да чего ты смеешься, это все серьезно. – рассмеялась

Лиза. – Зато ты теперь ко всему этому подготовлен, оно…
как там говорят, сейчас соображу… не упадет тебе как снег



 
 
 

на голову!

Желтая машина подъехала к дверям бара и затормози-
ла, перегородив тротуар. Свет ее фар отразился огоньками в
витрине стоящего напротив магазина. Где-то в переулке за-
горелось два кошачьих глаза.

– Ну, все, пока, это за мной, – попрощалась Лиза. Она
обняла всех и пошагала к машине.

– Ты записал мой телефон? Я вроде бы тебе его говори-
ла…

– Да, записал, – ответил Андрей. Он стоял у дверей рядом
с Таней. Они проводили взглядами отъезжающую от дома
машину, переглянулись.

– Я пойду тогда, – нарушил воцарившуюся тишину Ан-
дрей, – а то холодно стоять.

– Постой.  – остановила его Таня.  – Я тебе соврала про
гадания.

– Да ничего, я все равно не верю во всю эту чушь…
– Это не чушь.
– Мне кажется…
– Просто послушай, а потом говори, что хочешь. Завтра

вечером тебе позвонят. Что бы не случилось, не бери трубку.
– Кто позвонит?
– Я не знаю, кто тебе позвонит. Просто не бери трубку.
– Просто не брать?
– Да, просто не бери.



 
 
 

– Ну, хорошо, как хочешь. Не возьму.
– Это не я хочу. Все может быть просто ерундой, но на

всякий случай поступи так. Завтра вечером.Запомнил?
За Таней приехала машина. Она прыгнула за дверь, ко-

торую ей открыл сидевший за рулем мужчина, и посмотре-
ла растерянным взглядом на Андрея. Машина тронулась и
скрылась за углом. Андрей остался один наедине с только
что прозвучавшими словами Тани, которые почти ничего в
нем не пробудили нового, лишь дополнили ту тревожность,
что не покидала его последние дни. Андрей оглядел улицу,
засунул руки в карманы и пошагал в сторону дома. Он был
пьян, но, как казалось ему теперь, недостаточно.

***

Высокий мужчина в пальто достал из кармана пачку сига-
рет и протянул ее в сторону Андрея.

– Не курю. – отказался Андрей. Он застегнул воротник
куртки и накинул капюшон. С козырька кирпичного дома,
у которого они стояли, стекали струи грязной воды и соби-
рались в огромную лужу прямо под дверью. С хмурого неба
лился дождь. Облака неслись над крышами города так быст-
ро, как будто природа решила прокрутить эту безрадостную
сцену как можно быстрей.

– Ты не рыболов? – спросил мужчина, закурив. Лицо его
было широким и живым, каждую секунду оно менялось в



 
 
 

выражении, словно свет новогодней гирлянды.
– Нет, – ответил Андрей.
–  Щука сейчас идет. Меня друг на той неделе затащил

в заводь здесь недалеко… Вот это клев был… килограмм
двадцать натаскали. Там только нужно правильно место вы-
брать, а так халява.… Ходил на щуку хоть раз?

– Нет.
– Удочки есть у тебя?
– Нет.
– Если что, я со снарягой могу помочь, друг приторговы-

вает… Не дорого. Дождь опять что ли полил, черт бы его
побрал. Ты на машине, нет?

– Нет.

– Была же?

– Продал.
– Чего продал-то?
– Да так, надо было…
– Зонт могу дать. В офисе валяется вроде бы какой-то,

года два уже.
– Да не нужно, спасибо. Так доползу.
– Назабывали всякого барахла… Если что забирай, меша-

ется только все лежит. Вещи нужен хозяин, а без него она
не вещь, а хлам. От ненужных вещей только энергетика пор-
тится, фэн-шуй…



 
 
 

– А че с деньгами? Вы сказали, что деньги сразу получить
можно…

– Получить можно, но не сразу. Я такого не говорил. Я
сам еще ничего не получил, к концу недели может быть, а
сегодня нет. Из этих евреев хер что достанешь сразу…

– Да я помню, Вы так и сказали мне, что все сразу…
– Послушай, мне тоже много чего сказали, а потом у них

все поменялось. Сейчас ни с кем нормально не договоришь-
ся, одни мудаки кругом…

– Может хотя бы часть отдадите? Очень нужно.
– Да я же говорю тебе, нет ничего… Ты не ссы, у нас с

тобой договор, так что все по договору. Деньги будут, но не
сегодня. Сегодня уже ничего дать не могу.

– Понятно. Опять та же херня…
– Да чего ты завелся со своими деньгами? Я сказал, что все

отдам, значит отдам. Ты же меня знаешь, я тебя обманывал
хоть раз?

– Нет.
– Вот и не надо нагнетать. Деньги, они не любят, когда

нагнетают…, нужно открыться им. Я тебе книгу завтра одну
дам, друг у меня есть, помешанный на всем этом. Откуда-то
привез, шатается везде, по Тибетам всяким, бездельник хе-
ров. Там вот как раз про зацикливания… Нужно уметь от-
пускать, расслабляться, тогда все придет.

– Да как-то не особо приходит.
– Так вот я и говорю, что нужно расслабиться, не суетить.



 
 
 

Все придет. А будешь суетить, нихрена не придет. Тебе если
деньги срочно нужны… ты вечером что делаешь? Свободен?

– Свободен.
– Дело одно есть, не большое, так… не дело даже…. Ты

давай мне номер свой дай, я тебе наберу, скажу куда подъе-
хать. Только не забудь, чтобы я на тебя рассчитывал.

– Ну, если денег заплатите, то рассчитывайте. Я тогда буду
ждать.

–  Я не гарантирую… ну, в общем жди. Если позвоню,
подъедешь поможешь. Возможно, позвоню не я. Может во-
все никто не позвонит, если не срастется. В общем ты по-
нял…

***

Кот запрыгнул на стол, обнюхал пустую тарелку и посмот-
рел на хозяина недовольным взглядом. За открытым окном
было темно. Андрей стоял у окна и слушал, как за стеной по
балкону стучит дождь, что шел уже второй день и становился
только сильнее. По окну стекали сверкающие капли. Андрей
положил коту макарон из своей тарелки, которую держал в
руках, и сел на подоконник. Ветер приятно холодил его пле-
чи и голову. Он то налетал мощным порывом, неся с собой
холодные капли воды, то затихал. Где-то наверху громыхало
железо.

Внезапно, в соседней комнате зазвонил телефон.



 
 
 

Андрей встрепенулся.
Он быстро закрыл окно, отбросил кота и кинулся в ком-

нату к телефону.
Андрей уже хотел принять вызов, но вспомнил про слова

гадалки.
Он отложил телефон в сторону. Весь мир вдруг сжался

для него до размеров этого телефона, который перестал быть
предметом и стал предзнаменованием. Пропали все пробле-
мы, пропал барабанящий по балкону дождь, крик соседей
из-за стены, запах подгоревших макарон, пропал стоящий
позади кот, остался один только телефон, который лежал на
столе и переливался разноцветными огнями.

Пропиликав еще несколько раз он затих. Андрей взял по-
тухший телефон в руку и осмотрел его, словно это был упав-
ший с неба метеорит. На экране высвечивался номер пропу-
щенного звонка.

– Отвечать нельзя, а звонить? – спросил Андрей кота, ко-
торый в это мгновение подошел к хозяину и потерся о ногу.
Андрей посмотрел в окно. Там горели окна соседнего дома
и неслись облака, но не в них и ни в чем другом не было ни-
какой подсказки, которую искали глаза Андрея. Он решил
нажать на кнопку вызова. Неотвратимость, которую он мог
впустить в свою жизнь одним нажатием кнопки, пугала его,
но еще больше эта же неотвратимость влекла.

– Если что, просто сброшу, – подумал он.
Через несколько протяжных гудков трубку взяли, в теле-



 
 
 

фоне Андрея зазвучал женский голос.
– Ало, как хорошо, что вы ответили, срочно приезжайте.

Я… я не знаю, где я, здесь какая-то красная сверкающая вы-
веска “мечта”. – прокричала девушка. Голос ее звучал взвол-
нованно, нежно, очаровательно.

– Мечта? Что за мечта?
– Не знаю, написано “Мечта”…
– Это на Маяковской?
– Я не знаю где, здесь темно… какое-то кривое дерево

рядом.
– Там должна аптека быть, в таком кирпичном доме…
– Да, здесь стоит какой-то кирпичный дом и там, навер-

ное, аптека.
– А светофор на углу есть?
– Есть, все есть.
– Да, это Маяковка…
– Пожалуйста приедьте! Вы меня не знаете, я все объяс-

ню….
– Вы скорее всего ошиблись номером… – перебил девуш-

ку Андрей и нажал на кнопку отмены вызова. Голос девушки
прервался. В комнате воцарилась тишина, которую наруша-
ли только шум дождя и стук сердца Андрея. Андрей и кот
посмотрели друг на друга недоумевающими взглядами.

Телефон зазвонил опять.
Андрей немного подождал, стараясь хоть что-нибудь при-

думать, но так ничего и не придумав, решил послать все к



 
 
 

черту и принять вызов. Он чувствовал себя солдатом, кото-
рый только что подорвался на мине и мог больше не печься
о натирающем ногу сапоге.

– Я не ошиблась номером, мне нужна помощь. – донесся
из трубки все тот же голос. – Мне плевать кто ты там такой,
просто приедь сюда и все. Только быстрее. Я все объясню…

– Я сейчас занят, давайте…
– Ты должен приехать сюда сейчас! Потом будет поздно…
– Если Вам нужна помощь, позвоните в полицию.
– Мне не нужна полиция, мне нужна твоя помощь! Нужно

помочь…
– Что помочь? Это работа какая-то?
– Да. Можешь называть это так.
– И что нужно будет делать?
– Помочь.

– Так а что помочь?

– Мне помочь.
– Ну… хорошо. – ответил Андрей. Он ничего не понимал

и уже не силился понять. – Я сейчас подойду, мне тут близко.
Только я бесплатно не работаю, деньги вперед.

Девушка положила трубку, не дав Андрею договорить. Те-
лефон снова затих. Андрей сел на диван и посмотрел на ко-
та. Тот вылизывал свою спину. Его шерсть лоснилась в туск-
лом свете электрической люстры, с которой свисали кружева



 
 
 

паутины. С верхней квартиры донеслись какой-то стук и му-
зыка. На балконе гремело железо. Андрей взял монету, что
валялась на полу и подкинул. Выпал орел.

–  Пойду посмотрю,  – проговорил Андрей, обращаясь к
коту. Живой интерес к происходящему пересилил в нем и
страх, и здравый смысл, и все остальное, что дала природа
человеку, что бы тот хоть иногда доживал до старости. – Ес-
ли что, просто уйду.

***

Автобус затормозил на обклеенной рекламой остановке и
открыл дверь. Оттуда вывалился Андрей. Он перепрыгнул
через ручей, что тек перед остановкой, накинул капюшон и
пошагал по темной улице, на которой кроме него в этот миг
не было больше никого. С неба летели холодные капли до-
ждя. Ветер где-то сверху напал на кусок рекламного баннера
и трепал его, словно парус корабля. Пробежав мимо аптеки,
Андрей перешел на другую сторону улицы, где было так же
безлюдно, достал телефон и набрал номер незнакомки.

– Я пришел, где Вы? – проговорил Андрей в Трубку.
– Сейчас. – ответила девушка. Голос ее в этот раз звучал

спокойно, но все так же красиво.
Дверь одной из припаркованных рядом машин открылась

и оттуда вышла девушка, одетая в платье, поверх которого
сидел белый свитер. Она помахала Андрею рукой. Андрей



 
 
 

убрал телефон в карман куртки и медленно пошел к машине,
всем своим видом давая понять, что для него нет большего
страдания, чем быть в этот момент здесь.

– Садись за руль, вот сюда! – проговорила девушка. Кра-
сивое тонкое лицо ее озаряла улыбка, нуждающимся в по-
мощи человеком она не выглядела. На фоне серой улицы и
мрачного Андрея девушка казалась чем-то чуждым. Еще бо-
лее чуждым казался ее мягкий, нежный голос.

– За руль? – проговорил Андрей. В угрюмом взгляде его
промелькнула усмешка, адресованная одновременно всему
миру.

– Да, я потом все расскажу. Ты умеешь водить?
– Да, умею.
– Отлично. Тогда садись за руль, нужно уехать отсюда.
– Вы хотите, чтобы я вас куда-то отвез?
– Да.
– А куда?
– Да куда угодно.
Девушка села на пассажирское кресло и теперь улыбалась

Андрею оттуда. Сверху на голову Андрея падали капли во-
ды, срывавшиеся с крыши дома. Ветер сдувал с его головы
капюшон.

– Давай быстрее, дождь! – крикнула Андрею девушка. Го-
лос ее был едва слышен из-за стекла.

Андрей сел в машину и захлопнул дверь. Внутри было
тепло. От девушки доносился легкий и нежный аромат ду-



 
 
 

хов.
– Нужно повернуть вот этот ключ. – проговорила девуш-

ка, указывая на ключ зажигания. Андрей сморщился, изоб-
ражая улыбку, завел машину и поехал вперед по улице, ко-
торая исчезала в ночной темноте. Кругом было пусто. По ло-
бовому стеклу текла вода, в потоках которой расплывались
очертания серых домов, огни фонарей и ночные облака.

– И куда мы едем?
– Я не знаю. Я хочу в тепло.
– Могу отвезти в гостиницу. Я, правда, не разбираюсь в

них…
– Нет, я имею в виду, что хочу поехать куда-то на юг, где

тепло. Ты знаешь, где это?
– Это где море?
– Да, юг.
– Знаю. Далековато.
– Тогда едь.
– Откуда Вы взяли мой номер?
– Он лежал здесь, в машине. Вот.
Девушка протянула Андрею помятый блокнот. Там было

написано:
“Мудила, который на все согласен. Позвони, если вечером

будет нужна помощь”
– Ясно. – ответил Андрей. Руки его сжали руль так, что

послышался скрип кожаного чехла.
– А сколько вы заплатите, чтобы я Вас отвез?



 
 
 

–  Заплатить? У меня нет денег. Может быть в машине
есть, поищешь потом.

– Понятно. Это что, не ваша машина?
– Нет. Я ее взяла, чтобы уехать.
– А у кого взяли?
– Не знаю. Она просто стояла… И я взяла ее. Потом по-

няла, что не умею ездить, и вот…
– Ясно.
– Если хочешь, можешь потом забрать машину…
Андрей затормозил и остановился на обочине дороги.
–  У меня документы дома, пойду заберу,  – проговорил

Андрей. Он вышел из машины и скрылся в темноте за углом
дома. Девушка проводила его взглядом, немного растерян-
ным и немного недоумевающим, а когда он скрылся, пере-
бралась на заднее сиденье, где лежал плед. По крыше маши-
ны барабанил дождь. Девушка укуталась в плед и откинулась
на кресло, закинув свои босые ноги на подушку. По окну, в
которое она смотрела, медленно стекали капли воды. За ним
было тихо и пусто. В ночной темноте виднелись лишь окна
домов и кусочек залитой светом фонаря улицы.

Через несколько минут из темноты появился силуэт Ан-
дрея, который бежал в сторону машины, укрываясь от до-
ждя под курткой. Он сел за руль, стряхнул с головы капли
дождя и огляделся. Девушка смотрела на него с заднего ди-
вана, лицо ее бледнело в тусклом свете фонаря. В этот мо-



 
 
 

мент оно показалось Андрею ненастоящим, в его чертах не
было ничего, что присуще живому человеку, сидящему но-
чью в угнанной машине под осенним дождем.

– Это Батон. – Проговорил Андрей и посадил рядом с де-
вушкой кота. Так же он бросил там сумку, в которой лежала
буханка хлеба, рюкзак и несколько яблок. Девушка и кот по-
смотрели друг на друга ко всему безразличными взглядами.

– Холодно? – спросил Андрей.
– Немного. – ответила Девушка.
– Я могу сбегать чай согреть…
– Не нужно, поехали.
– Если ты есть хочешь…
– Не хочу.
Андрей завел машину и направил ее вперед по улице. Что

происходит он не понимал и уже не силился понять, какая-то
неведомая сила тянула его за руку в бездну и, не то на зло
всему, не то из интереса Андрей вдруг захотел поддаться
этой силе, всем телом перевалиться за грань. Руки его напря-
женно вцепились в руль, как будто от силы этой хватки за-
висела вся дальнейшая его жизнь. Мрачные городские ули-
цы, залитые электрическим светом, плыли мимо него за ок-
ном, враждебно провожая взглядами фонарей. Немногочис-
ленные автомобили проносились и исчезали. Пешеходов по-
чти не было. Вместо них по узким разбитым тротуарам гулял
дождь, кружась в монотонном танце с ветром и с опадающей
листвой..



 
 
 

Машина проехала последнюю городскую улицу и нырнула
во мрак пустынного шоссе. Город остался позади. Весь мир
превратился в освещенную светом фар полоску асфальта, за
границей которой ничего не было, кроме дождя и черноты.

– Так кто ты такая, расскажешь? – нарушил тишину Ан-
дрей. Он то и дело смотрел на свою спутницу в зеркало зад-
него вида. Она то напоминала ему какую-то актрису, то каза-
лась ангелом, то сумасшедшей. На ее живое лицо было очень
сложно не смотреть.

– Я Ангел. – улыбнулась девушка.
– Понятно. Тебя так зовут?
– Нет, меня зовут Лида. Я ангел.
– Аа.. И как ты здесь тогда оказалась, ангел? В этом горо-

де.
– Я глупый ангел....
– Ты не придумала, куда ехать?
– Нет. Я хочу спать.
– Хорошо.
– Что хорошо?
– Все хорошо. Наверное.

***

Когда Лида проснулась, за окном уже было светло. Сквозь
облака пробивалось солнце, в лучах которого желтела листва
стоявшей рядом полосы берез, вдалеке виднелось убранное



 
 
 

пшеничное поле. Лида открыла дверь и вышла на улицу. Хо-
лодный ветер налетел с севера, растрепал ее волосы и тут же
затих, будто ничего другого ему не требовалось.

– Где мы? – спросила Лида Андрея, который спал на пе-
реднем сидении. Андрей медленно открыл глаза, протер ру-
ками лицо и приподнялся. На коленях у него лежал кот.

– Мы на юге? – снова спросила девушка. Ей было холодно.
Плед свисал с ее плечь, волочась по земле и собирая опав-
шую листву.

– Не знаю. Едва ли. – ответил Андрей. Он снял с себя ко-
та и посадил на сиденье. Настроение его было мрачным, не
разговаривать, не, тем более отвечать на вопросы ему не хо-
телось. От вчерашнего бунтарства в нем не осталось и сле-
да, одна рассудительность, которая никак не могла влиять на
настроение, кроме как плохо.

– А зачем мы сюда приехали?
Девушка потянулась, потом залезла обратно в машину и

захлопнула дверь. Лицо ее сияло свежестью. В сложении
красивых губ читалось что-то вроде улыбки, которая пыта-
лась пробиться наружу, но не находила смелости.

– Я остановился поспать. Сейчас поедем дальше, – отве-
тил Андрей. Он и сам теперь не знал, зачем он сюда прие-
хал. Чувствовал он себя паршиво. Он вышел из машины и
направился к пролеску, который стоял недалеко от машины.

Вернувшись в машину, Андрей умылся водой из бутылки,



 
 
 

запустил двигатель, послал проклятья всем тем силам, что
заставили его оказаться этим утром здесь и вырулил на шос-
се. Дорога была почти пустой. Лишь изредко по ней проноси-
лись грузовики, громыхая колесами по неровностям и лишая
мир царившей в нем в этот час гармонии. Солнце еще толь-
ко поднималось над горизонтом. Над промокшим за ночь ас-
фальтом медленно струился золотящийся пар, который тут
же срывал с земли ветер и уносил в высь. Девственную си-
неву неба начинали затягивать облака.

– Воды хочешь? – протянул бутылку девушке Андрей. Он
посмотрел в зеркало и увидел там лицо девушки. Она была
еще красивее, чем вчера. В серой безысходности его настро-
ения на миг промелькнуло что-то светлое.

Лида взяла бутылку и отпила из нее несколько глотков.
– Может поедим? – проговорила девушка, улыбаясь и гля-

дя на Андрея. Она смотрела так, как будто ничего не случи-
лось, как будто не было не вчерашнего вечера, ни ночи, не
этого холодного и молчаливого утра, за которое они оба по-
чти не обронили ни слова. Кот, который оказался рядом с
Лидой, потерся о ее руку.

– Еды нет и, видимо, не будет. Есть хлеб и яблоки.
– Может быть нам заехать в магазин?
– Можно. У тебя есть деньги?
– Нет.
– И у меня нет.



 
 
 

– Может быть в машине что-то есть?
– Я уже посмотрел. Мелочи рублей шестьдесят и все. Если

только на пиво хватит.
– Нам нужно где-нибудь достать денег.
Андрей ничего не ответил.
Девушка посмотрелась в зеркало заднего вида и поправи-

ла свои волосы, что красиво обрамляли ее лицо, спадая на
плечи. В лице ее не было ни тени беспокойства.

– Так ты чего, угнала эту машину? – спросил Андрей без-
различным тоном.

–  Я взяла ее, она… просто стояла. Мне нужно было
уехать…

– А что хозяин? Ты его знаешь?
– Нет.
– Понятно.
– Ты уже вчера об этом спрашивал…
– Вчера ты мне ничего не ответила.
– Мне и нечего больше ответить.
– А тебе не жалко человека, у которого ты угнала машину?
– Если ему нужна машина, то пусть возьмет любую дру-

гую. Просто мне была очень нужна машина. И я ее взяла.
Потом верну, если нужно…

– Понятно.
– А как тебя зовут?
– Андрей.
– Спасибо тебе. Ты очень хороший.



 
 
 

– А чего ты вообще решила уехать, что-то случилось?
– Нет, просто стало холодно.
– Ты как утки, перелетаешь на юг?
– А разве утки перелетают на юг?
– Вроде бы да.
– Тогда да. Я утка, которая хочет перелететь на юг.

***

Проехав по центральной улице небольшого городка, ко-
торый встретился по дороге, Андрей свернул в переулок и
остановился напротив пятиэтажного дома. Рядом с домом
росло несколько рябин. За их ярко-красной листвой скрыва-
лась вывеска “Ломбард”, висевшая над разрисованной граф-
фити дверью. Перед дверью курили пара мужчин. Один из
них стоял, другой сидел на корточках рядом с канализаци-
онным люком и о чем-то ярко жестикулировал руками.

Андрей заглушил двигатель, выдрал из консоли магнито-
лу и засунул ее в свою сумку, где до этого лежал хлеб. В эту
же сумку он положил найденные в машине часы, фонарик,
очки и калькулятор.

– Есть еще вот это. – проговорила Лида, протянув Андрею
пластиковую коробку красного цвета. Это оказалась аптечка.
Андрей открыл ее, порылся и тоже засунул в сумку.

–  А кольцо тебе нужно?  – спросил Андрей, заметив на



 
 
 

пальце девушки украшение. Оно выглядело просто, но на
вид казалось золотым.

– Нет. – Ответила девушка. Она сняла кольцо, не слишком
натурально улыбнулась и отдала его Андрею.

***

Солнце поднялось высоко в небо, на улице, где все сияло
яркими осенними красками, стало теплеть. Жухлая полевая
трава озолотилась. Лида залезла на рулон сена, который ле-
жал недалеко от дороги и подставила лицо солнцу, на лице
ее сияла улыбка. Она была теперь только в платье, поверх
которого с ее плечь свисал плед. Время от времени солнце
перекрывали небольшие облака, которые быстро бежали по
небу и отбрасывали на поле причудливые тени. Со стороны
поля дул ветер. Где-то далеко виднелись крыши деревни, что
тянулась вдоль шоссе, дополняя своей невзрачностью кар-
тину осеннего увядания. В той же стороне между рулонами
паслось несколько коров.

– Мы уже похоже далеко. Я первый раз здесь. – прозвучал
голос Андрея. Он стоял рядом с рулоном и ел колбасу. В ру-
ках у него сидел кот. Животное смотрело вдаль, недоволь-
но водя из стороны в сторону глазами. Андрей тоже смотрел
вдаль, туда, где за полем начиналась золотящаяся под солн-
цем полоса леса.

– Я тоже. – ответила Лида. Она обтерла руки о солому,



 
 
 

собрала свои волосы и завязала в пучок. Из всех проблем ее
теперь заботил только ветер.

– А что мы будем делать, когда приедем на юг? – спросил
Андрей.

Ему не хотелось ничего говорить, но и молчать тоже боль-
ше не хотелось. Молчание стало для него ржавым замком на
дверях дома, стены которого уже проломлены.

– Не знаю. А зачем там что-то делать?
– Просто. Если ничего не делать, зачем туда ехать?
– Потому, что там тепло.
– Приедешь ты в это тепло, а что потом? Все равно при-

дется что-то делать.
– Хочешь, делай. Я буду там просто жить.
– Жить… Смотря что считать жизнью…
– Жизнь, это когда тебе тепло.
Андрей посадил кота на рулон сена рядом с девушкой, до-

стал из сумки хлеб и отломил от него кусок.
– А для меня жизнь, это когда ты знаешь, что будет завтра.

Когда никаких проблем…
– Ну, и что будет завтра?
– Не знаю….
– Вот видешь. Ты не знаешь, но все равно жив…
– Жить и быть живым не одно и тоже. Просто так не бы-

вает, как ты говоришь.
– Как не бывает?
– Вот так. Просто.



 
 
 

– А как бывает?
– Не знаю как. По-разному.
– Вот и не надо знать. Я тоже ничего не знаю.
– А тебе не хочется знать? Что, например, будет сегодня

вечером? Мы ведь не знаем что будет. Мне кажется человек
не способен жить, если он ничего не знает. Звери могут, лю-
ди нет. Мы даже не знаем, что будет через час…

– Мне все равно, что будет.
– Мне кажется, это не так, уж, и важно, где ты живешь.

Что здесь, что на юге… Без денег везде одинаково. Все это
какая-то хренотень, и нет никакой разницы, где ты при этом
валяешься, на юге или у себя в квартире… Тем более нас
еще и за тачку искать будут.

Лида ничего не ответила.
– А что ты в городе делала, работала?
– Нет. Ничего не делала.
– Ясно.
– А ты что делал?
– Да так… Тоже ничего.
– Тогда нам будет не сложно привыкнуть к югу.
– Почему?
– Там тоже можно ничего не делать.

Через несколько минут Андрей собрал остатки еды, поса-
дил кота на плечо и повернулся в сторону шоссе. В этот же
момент на обочине рядом с их машиной остановилась маши-



 
 
 

на ДПС, которая подъехала сзади. Из нее вышел мужчина и
помахал Андрею рукой.

– Ну вот и приехали, – пробормотал Андрей. Он переса-
дил кота на руки и медленно пошагал к машине. До этого он
никак не оценивал происходящее, но теперь был точно уве-
рен – все летит в бездну, а в данный момент бездна стоит в
ста метрах от него и пытается нашарить в кармане зажигал-
ку.

– Кто это? – спросила Лида. Она спрыгнула с рулона и
проводила Андрея взглядом. Лицо ее нисколько не измени-
лось, оставаясь все таким же радостным. Андрей не ответил.

Патрульный, одетый в поношенную мешковатую куртку,
рукава которой были подвернуты, обошел угнанную маши-
ну, закурил. Андрей в это время поднимался с обочины, по-
зади него медленно шла Лида.

– Сержант Наумов, ваша машина? – обратился патруль-
ный к Андрею. Слова эти он выговорил неразборчиво, как
будто нехотя. Узкое лицо с выдающимся носом было гладко
выбрито и отдавало синевой, глаза щурились.

– Нет, – ответил Андрей. Он посадил кота в машину, бро-
сил туда же еду и повернулся к патрульному. От его вида
внутри Андрея как будто пробудился здравый смысл, кото-
рый отсутствовал весь прошедший день, ему стало тошно и
смешно.

– А чья? Ничья что ли, с неба упала?



 
 
 

– Не… это друга…
– Приехал ты на ней сюда, или друг? Или, может, кот твой

тебя привез?
– Да, я.
– Задний номер протри, не читается. И доставай докумен-

ты, посмотрим, откуда ты грязь свою сюда привез.
– Что-то случилось?
– В каком смысле случилось?
– Ну, Вы остановились, что-то не так? Я нарушил чего-то?
– Дружище, я же сказал, что номер у тебя грязный, иди

вон, посмотри. Статья двенадцать часть… какая-то. В общем
ты понял. Посмотрим сейчас, случилось что или не случи-
лось.

– Вроде бы все чисто было.
– Было, да сплыло. Подруге своей вон помоги, не выбе-

рется никак сама.
Андрей повернулся и увидел Лиду, которая цеплялась за

придорожную траву, пытаясь вылезти на дорогу.
– Все нормально. – проговорила Лида. Она продолжала

улыбаться, будто ничего не происходило.
Андрей помог ей выбраться и попросил подождать в сто-

роне, а сам вернулся к машине.

– Права и паспорт нужны? – спросил он. Не дождавшись
никакого ответа, Андрей достал документы и протянул их
патрульному, который свесился над ним у двери. Патруль-



 
 
 

ный посмотрел сначала права, потом паспорт, а потом пере-
вел взгляд на Андрея.

– А на машину где документы?
– Сейчас поищу. – ответил Андрей. Он пошарился по са-

лону машины, но нашел только непонятный документ, за-
вернутый в файлик.

– Может это подойдет, – протянул Андрей документ.
Патрульный взял протянутую ему бумажку, прочитал, и

посмотрел на Андрея с усмешкой.
– Нахрена мне эти твои справки, я че врач… ПТС и стра-

ховка нужны. С собой?
– Похоже, что нет.
– Забыл?
– Наверное. Мне чего, заплатить за все нужно?
– Да ты еще поищи, может завалилось куда. Сверху вон

может?
– Нету, я искал уже. Забыл взять. Давайте, я заплачу…
– Не спеши. Сейчас пробьем, чья машина сначала. Как

друга говоришь зовут?
– Ну, пробейте, узнаете.
– Чего?
– Ну, если Вы пробивать будете, то и узнаете, как друга

зовут.
– А ты сам что, не знаешь?
– Знаю.
– Ну, так и как?



 
 
 

– А я разве должен Вам это говорить?
– Слушай, может, ты угнал эту машину, откуда я знаю.

Сейчас проверим тебя.
Андрей взял справку, которую до этого отдавал патруль-

ному и пробежал ее глазами.
– Сен… тухов. Илья Викторович. Владимирович.
– А может, Веньяминович?
– Нет, Владимирович.
Патрульный убрал документы себе в карман, поправил

фуражку и положил руку на рукоять пистолета. Улыбка и
развязанность сошли с его лица, обнажив под собой болез-
ненную холодность.

– Так, дружище, давай-ка выходи из машины. Странный
ты какой-то. Документы он не знает где, как друга зовут не
знает, правил не знает… Выходи-выходи давай, нечего си-
дишь.

Андрей остался сидеть в машине. В голове его лишь
мелькнула мысль отпустить кота в поле, чтобы тот бежал, ку-
да ему захочется.

– Ты че, не понял? Я сказал выходи! А девушка где?
– Я здесь – откликнулась Лида. Она оказалась прямо по-

зади патрульного. В тот момент, когда он повернулся, Лида
бросила ему в глаза горсть песка и метнулась к задней двери
машины.

– Поехали! – крикнула Лида, запрыгнув на задний диван.
Андрей в эту же секунду выхватил свои документы у пат-



 
 
 

рульного и завел автомобиль.
– А ну, стой мразь, обоих пристрелю! – заорал патруль-

ный, протирая глаза. Он выхватил пистолет и попытался на-
целить его на Андрея, но не смог. Сигарета выпала из его
исказившегося рта. Андрей вдавил педаль газа в пол, маши-
на проревела и с визгом сорвалась с места. Патрульный, ко-
торый схватился за открытую переднюю дверь, повалился на
землю.

***

Автомобиль пронесся по грунтовой дороге через лесок,
вынырнул из под крон берез и оказался на широком убран-
ном поле, с другой стороны которого виднелись острия де-
ревенских крыш. Здесь он свернул с дороги. Проехав вдоль
линии поля до угла леса, автомобиль опять свернул и оста-
новился под высокой, склонившейся над полем березой. На
улице начинал моросить дождь.

– Постоим здесь, – проговорил Андрей. Он заглушил дви-
гатель и откинулся на кресло. Во всем его теле не осталось
никаких сил, голова едва соображала, ему хотелось закрыть
глаза и заснуть. Лида сидела на заднем сидении и смотрела
вперед, глаза ее, что до этого всегда оставались равнодуш-
ными, озарились чем-то новым, глубоким, волнительным.

– Теперь либо искать другую дорогу, либо бросать маши-
ну… – продолжил Андрей, глубоко дыша. Голос его звучал



 
 
 

взволнованно, безнадежно. Он предчувствовал, что все за-
кончится этим и радовался тому, что розовый туман нако-
нец рассеялся и из-за него показались каменные острия ре-
альности.

– Давай найдем другую дорогу. Если хочешь. – прогово-
рила Лида.

Лобовое стекло начали медленно покрывать крапинки до-
ждя. Все небо заволокли серые тучи, которые висели так низ-
ко, что казалось, будто до них можно достать рукой. Вдалеке
сиял последний клочек небесной лазури, который медленно
тонул в черной пучине облаков, словно исчезающая в при-
лив отмель.

– Нужно было ехать дальше. – проговорила Лида. – Нас
бы не догнали.

– Догнали бы.
Отдышавшись и немного придя в себя, Андрей взял теле-

фон и открыл на нем карту. Руки его все еще тряслись, серд-
це в груди колотилось.

– Вроде бы есть другая дорога, недалеко отсюда. Не ясно
только, выедем мы на нее с этого поля или нет.

– А почему нет?
– Дождь пошел, сейчас все развезет.
– Ну, так поехали сейчас, пока еще сухо.
– Давай подождем. Едва ли нас здесь ищут, но лучше не



 
 
 

рисковать. Хотя бы час. Лучше отсидеться в лесу, чем в изо-
ляторе…

– Хорошо, давай подождем.
– Дождь вроде бы не сильный, может, сейчас закончится.
– Да.
– А если не закончется, поедем, номера я замазал грязью,

едва ли их кто-то разобрал, а марку машины даже я сам еще
не понял.

– Тогда, поехали?
– Нет, давай все-таки подождем.
–Хорошо, давай.

Через полчаса желтые лучи солнца снова коснулись бе-
рез. Небо разодрало. Тяжелые облака остались висеть поло-
сой над горизонтом, медленно отодвигаясь в расплывающу-
юся за дымкой даль. Тихий лес стоял прямо и покорно, слов-
но лишившаяся веры в свою молодость старуха.

– Садись тоже сюда. – предложила Лида Андрею, усажи-
ваясь на задний диван автомобиля. Андрей сидел спереди и
рассматривал карту.

– Зачем? – откликнулся Андрей.
– Просто. Ты слишком далеко.
– Далеко откуда?
– От меня.
–  Если холодно, могу печку включить… Но лучше не

включать, не тратить бензин.



 
 
 

– Не нужно, просто иди ко мне.
Андрей воткнул в телефон зарядник, положил его и вы-

брался на улицу. Там он размял спину.
– Ну иди сюда, хватит сопротивляться. – поторопила его

Лида.
Андрей закрыл водительскую дверь и сел на задний ди-

ван рядом с Лидой. Лида легла ему на плечо. Лицо Андрея
сначала застыло, словно он стоял перед банкоматом, забыв
пароль, но после вновь наполнилось жизнью. Постепенно он
обмяк и растянулся на кресле, вытянув вперед свои ноги.
Кот поднялся с переднего кресла, посмотрел на хозяина и
лег ему на ноги.

– Ты красивый. – прошептала Лида. Она смотрела вперед
перед собой, туда, где в небе сияло солнце. К нему уже снова
подбирались облака.

– Ты тоже. – ответил Андрей. В этот момент в нем не оста-
лось никаких мер красивого и некрасивого, отвечал он толь-
ко из-за необходимости что-то ответить.

Лида приподнялась и обняла Андрея. Андрей даже не
дернулся. Он обнял девушку в ответ, так, как будто это была
лишь вынужденная мера.

– Нам еще рано ехать?
– Да, рано.
– А чем мы будем заниматься?
– Не знаю. Можно пойти грибы поискать. Погода гриб-

ная…



 
 
 

– Я хочу тебя поцеловать.
Спокойствие на лице Андрея застыло, словно глиняная

маска.
– Сейчас? – выдавил из себя Андрей.
– Да.
– Мне кажется… это не очень хорошее место…
– А мне кажется, что оно прекрасно.
– Мы… даже не знаем друг друга, с чего нам целоваться…
– А зачем нам знать? Я просто хочу поцеловать тебя и

все. – улыбнулась Лида. – А ты хочешь?
– Наверное… хочу, но это ничего не значит.
– Почему?
Адрей пожал плечами и попытался чуть отодвинуться от

девушки.
– Я не нравлюсь тебе?
– Нравишься.
– Так чего же тогда ты боишься?
– Ничего.
– Поцелуй меня.
– Мне кажется это должно быть не так.
– Как не так?
–  Не так что я чего-то хочу или не хочу. Все должно

быть… как озарение. Словно что-то сверху подало тебе сиг-
нал.

– Какой сигнал? – рассмеялась Лида.
– Любой.



 
 
 

Солнце, которое до этого скрывалось за крышей автомо-
биля, опустилось ниже, и его свет залил лица Андрея и Ли-
ды. Оба они одновременно улыбнулись.

– Можно считать это озарением? – рассмеялась Лида.
–  Наверное, в каком-то смысле да, но… не совсем… –

улыбнулся Андрей. Он наконец расслабился. Он смотрел в
сторону солнца и улыбался. Он уже давно перестал что либо
понимать, но вот только теперь смог смириться с этим. Его
окаменевшее тело начало медленно таять, словно оставлен-
ное на столе масло, которому суждено переродиться во что-
то новое и в этом нет ничего плохого и ничего хорошего..

– А что нужно сделать, чтобы стало совсем?
– Я не знаю. Честно говоря, у меня никогда не было оза-

рений. Так, может только казалось…
– Давай тогда решим, что это оно и есть.
– А если нет?

– А если нет, то пусть всеравно будет да…

***

Машина вынырнула из раскисшей колеи, окатив грязью
низкие кусты ивника и вывернула на асфальт. Вокруг стем-
нело. По обеим сторонам от дороги тянулись убранные пше-
ничные поля, над которыми проносились облака, чьи мрач-
ные силуэты скрывали последние лучи солнца. Вдалеке чер-



 
 
 

нела пашня.
–  Все, выбрались.  – проговорил Андрей. Он смотрел в

даль и крутил рулевое колесо, заставляя машину петлять
между выбоинами и лужами, впервые за день в глазах его
блеснула надежда..

– Много нам еще ехать? – спросила его Лида. Она сидела
сзади с котом.

– Вроде бы нет. Может завтра доедем, если нас не пойма-
ют…

– Было бы не плохо.
– Да уж. Если бы мне вчера сказали, что сегодняшний ве-

чер я проведу так, я бы не поверил.
– Почему?
– Ну просто. У тебя странные вопросы…
– Я просто хочу тебя понять.
– Я тоже. Так ты расскажешь мне о себе?
– А чего рассказать?
– Не знаю, что хочешь. Например, что случилось, после

чего ты пошла угонять машину.
– Ничего такого.
– Как скажешь… Я сначала вообще подумал, что ты гра-

банула кого-то и сваливаешь.
– Грабанула в смысле ограбила?
– Да. Но теперь я понимаю, что ты, наверное, просто су-

масшедшая… Не вот прям сумасшедшая, но…



 
 
 

– Я никого не грабила.

– Я знаю. Просто ты так торопилась свалить из города, что
я подумал…

– Разве недостаточно просто хотеть уехать, чтобы уехать?
– Не знаю. Наверное достаточно.
Лида легла на заднем диване и укрылась пледом. Кот за-

брался к ней на грудь. Последние лучи солнца золотились в
стеклах автомобиля, метаясь вслед за ним по разбитой до-
роге, которая тянулась через бескрайнее поле и исчезала за
горизонтом.

– Если ты заснешь, то и я засну, это всегда так работает. –
проговорил Андрей.

– Хорошо. – ответила не открывая своих глаз Лида.
– Ну ладно, спи. Если повезет, завтра проснемся уже на

море.

***

На следующее утро Андрей проснулся от того, что солн-
це светило сквозь лобовое стекло прямо ему в лицо. Он
спал за рулем. Продрав глаза и размяв онемевшую руку, Ан-
дрей осмотрелся. Прямо перед машиной о берег разбива-
лись огромные волны, брызги которых золотились в утрен-
нем свете. Это было море. Оно было бурным, шумным и бес-
крайним. Оно было повсюду, как будто земля ночью превра-



 
 
 

тилась в воду. Андрей медленно размял шею и повернулся
назад, где под пледом на диване лежала Лида. Она спала. Ее
губы, казалось, продолжали улыбаться, как будто она видела
что-то хорошее. В ногах девушки спал кот. Андрей смотрел
на Лиду таким же недоумевающим и влюбленным взглядом,
каким смотрел на нее и в первый день, когда встретил ее в
городе. Глаза его наливала тишина. Еще вчера он проклинал
судьбу за все произошедшее, сейчас же во всем промельк-
нул смысл. Его по прежнему не было в происходящем, в бу-
дущем, никакого смысла не было в Самом Андрее, но вот в
улыбке девушки и в очертаниях ее тонкого лица он прори-
совался отчетливо.

Аккуратно открыв дверь, Андрей выбрался на улицу. Ма-
шина стояла на каменистом диком побережье почти вплот-
ную к воде. Вокруг не было ничего, кроме камней и воды,
лишь небольшая полоска деревьев виднелась вдалеке у под-
ножия холма, со стороны которого к побережью тянулась
грунтовая дорога. С моря дул ветер. Андрей подставил лицо
под его порывы, что несли с собой приятную прохладу, до-
стал бутылку с водой и умылся. Спал он не больше трех ча-
сов, глаза его выглядели еще страшнее, чем прошлым утром.

– И что теперь… – промелькнул в нем вопрос, на который
не было и не могло быть ответа. Этот вопрос преследовал
Андрея всю жизнь, почти каждое утро он ощущал в себе его
присутствие, но вот сейчас он встал перед ним особенно яр-



 
 
 

ко, затмив все остальное.И ответа как всегда не было. Более
того, Андрей почувствовал, что ответ как никогда далек от
него. Он еще раз размял шею, перебрался назад и лег рядом
с девушкой, обняв ее своими сырыми и холодными руками.

– Ты чего не спишь? – проговорила Лида, приоткрыв гла-
за. После она подвинулась, освободив место Андрею.

– Я сплю. – ответил Андрей.
Девушка улыбнулась и закрыла глаза.
Когда солнце поднялось выше и скрылось за крышей ав-

томобиля, Лида проснулась. Лицо ее было свежим, спокой-
ным. Она выбралась из-под пледа, который укрывал только
ее плечи, а потом осмотрелась по сторонам. За окнами авто-
мобиля было море.

– Где мы? Это море? – спросила Лида сонным голосом.
Андрей не ответил. Лида открыла дверь и выбралась на ули-
цу, встав своими босыми ногами на холодную гальку, волосы
ее тут же растрепал налетевший порыв ветра. Где-то вдалеке
слышалось гудение машин. Вслед за Лидой проснулся и Ан-
дрей. Он высунулся из-под пледа, беспомощно обведя мир
вокруг себя глазами.

– Добро пожаловать на юг. – проговорил Андрей. По мере
того, как он приходил в себя, на лице его загоралась улыбка.
Он чувствовал, что нет ровно никаких поводов улыбаться,
но все же не мог сдержать улыбку.

– Это юг? – удивилась Лида.
– Вроде бы да. – ответил Андрей.



 
 
 

– А почему так холодно?
– Не знаю.
– А разве на юге не должно быть тепло?
– Видимо,не всегда.
Андрей выбрался из автомобиля и встал рядом с девуш-

кой. Оба они смотрели на бьющуюся о берег воду, над ко-
торой блестело теплое солнце. Время от времени налетали
холодные порывы ветра, которые вскидывали кверху растрё-
панные волосы девушки.

– Я хотела туда, где всегда тепло…
– А я вот не особо люблю жару. Мне нравится.
– Что нравится?
– Этот юг. Здесь хорошо, прохладно… В жаре мозги кис-

нут.
– Давай поедем дальше, на настоящий юг?
– Не, не поедем.
– Почему?
– Из-за моря. Чтобы дальше на юг ехать, нужно перебрать-

ся через него.
– Ну так давай переберемся.
– Как?
– Давай найдем корабль и переплывем на нем.
– Украдем?
– Как угодно…
– Придется еще экипаж в плен взять, чтобы управлять.

Давай съедим что-нибудь, а потом придумаем, что делать со



 
 
 

всей этой твоей утопией.
– Мы можем сами управлять…
– Тогда лучше сразу научиться летать, питаться солнеч-

ным светом и превращать воду в вино….

Нарезав колбасу, Андрей сделал бутерброд, сел на боль-
шой камень, который торчал из берега у самой воды и за-
сунул бутерброд себе в рот. Лида стояла рядом, укутанная
в плед. Она смотрела в даль. По лицу ее растекалось что-
то неопределенное, слившееся из разочарования и неумения
разочаровываться.

– Съешь хоть что-нибудь. Там яблоки есть… – прогово-
рил Андрей.

– Не хочу.
– Ну смотри. Тебе что, здесь не нравится?
– Нравится. Только здесь опять холодно. Мы же столько

ехали, тепло что, так далеко?
– Не так здесь и холодно…
– Давай поедем куда-нибудь дальше, вдруг мы доедем?
– Куда мы доедем? Ты хоть знаешь, что за этим морем?
– Нет, не знаю.
– Ну и зачем нам туда ехать? Вдруг там еще холоднее?

Или может там пустыня, ты хочешь в пустыню?
– Нет.
– И я нет. Мне нравится здесь.
– А вдруг там не пустыня?



 
 
 

– Что бы там не было, никто нас там не ждет. Нас не ждут
нигде, так что куда теперь не едь, везде будет одинаково.

– Ну и пусть не ждут…
– Ну хочешь, поехали. Только это бесполезно. Чтобы по-

пасть куда-то, нужны визы и деньги. А у нас ничего нет.
– Ну так давай найдем их.
– Где мы их найдем?
– Где-нибудь.
– Я не знаю в каком мире ты до этого жила, но в этом мире

это невозможно. Добро пожаловать.
Андрей доел бутерброд и спустился к воде, чтобы помыть

руки. Лицо его, что прежде было радостным, стало напря-
женным, в глазах блестнул гнев.

– Тогда поехали без виз. Просто поедем и все. Куда-ни-
будь.

– У тебя хотя бы паспорт есть?
– Не знаю. Наверное, нет.
– Тебя никуда не пустят без него. А в этой стране боль-

шего юга чем этот нет. Тем более нас ищут, этот мент мои
документы видел. Нам теперь остается только пещеру себе
найти и сидеть там года три, не высовываясь.

– Я не хочу нигде сидеть.
– И я не хочу. Но никому не интересно, чего мы хотим…
Девушка подошла к Андрею. Лицо ее впервые за все вре-

мя было грустным. Оно теперь выглядело немного нелепо,
словно потерявший ветер парус.



 
 
 

– Но ведь ты хотел! – проговорила она.
– Чего я хотел?
– Поехать со мной. В тепло…
– Ну так я в тепле. И если я чего и хотел, то хотел поехать

хоть куда-нибудь. В отличии от тебя, у меня много чего слу-
чилось позавчера…

– Ты что, обманул меня?
– Почему?
– Ты сказал, что хочешь…
– Я ничего не говорил.
– Но ты же поехал…
– Да господи, если я кого и обманул, то, уж, точно не тебя!

Я только себя обманываю, всю дорогу… Я не такой, каким ты
меня вообразила. Я вообще не знаю, как на все это решил-
ся… Я же говорил тебе, что ты ошиблась, когда позвонила
мне. Я не умею вот так, как ты летать в мире фантазий…

– Я не ошиблась.
– Я не сумею тебе помочь. Все это какой-то бред…
– Почему?
Андрей не ответил. Он обтер руки от воды и сел обратно

на камень.
– Почему тебе не нравится этот юг? Мы можем пожить в

машине… Денег еще немного осталось. Что-нибудь приду-
маем. – проговорил Андрей.

– Здесь холодно.
– Тогда я не знаю, что делать. Я уже сам не понимаю, зачем



 
 
 

сюда приехал. Только мне показалось, что я чего-то начал
понимать, и вот все, сразу же у тебя все поменялось.

– Давай переплывем море…
– Как?
– Как-нибудь.
– Ты хотя бы сама понимаешь, как это звучит?
– Наивно?
– Да. Я даже не понимаю, шутишь ты или нет. Все это

глупо.
– Что глупо?
– Глупо вот так вот чего-то хотеть.
– А как нужно хотеть?
– Ладно, забудь.
– Люди переплывают море…
– Люди да, а мы нет. Мы теперь не люди.
– Почему?
– Так… просто не люди.
– Давай тогда поедем дальше. Можно ведь объехать море?
– Нет. Я никуда больше не поплыву и не поеду. Если тебе

не нравится здесь, я поеду назад. Домой.
– А я?
– Ты как хочешь.
– Я хочу, чтобы ты остался со мной…

***



 
 
 

Машина проехала через железнодорожный переезд и вы-
вернула на широкую улицу, с которой начинался город. Он
тянулся вдоль берега моря, а с другой стороны упирался в
подножие холма, вершину которого венчала сосновая роща
и несколько башен связи. Мимо окон машины поплыли се-
рые панельные дома. По улицам, над которыми висели лег-
кие облака, ходили люди и ездили машины.

Андрей провел машину по центральной улице несколько
кварталов, а потом посмотрел на экран телефона и свернул
в переулок.

– Я хочу есть. Может заедем куда? – проговорила Лида.
Она сидела сзади и смотрела в окно.

– Потом поедим. – ответил Андрей. Голос его был сухим
и тихим.

– Ну хорошо. Можно заехать искупаться, я хочу в воду.
– Ты же сказала, что холодно.
– Ну и пусть.
– Может быть заедем…
– Ты злишься на меня?
– Нет.
– Я думала, ты хотел поехать со мной…
– Я тоже думал…
Андрей повернул автомобиль и затормозил около двух-

этажного здания с синим козырьком, рядом с которым стоя-
ли несколько полицейских автомобилей. Лида обвела здание
и автомобили взглядом. Глаза ее были пустыми и равнодуш-



 
 
 

ными, как подернувшееся льдом озеро.
– Ты же сказал, что у тебя есть идея…
– Это она и есть.
– Разве это идея?
– Да.
– Прости меня.
– За что?
– За то, что все так…
– Все хорошо.
– Похоже, что нет…
– Оно и не было хорошо. Все так, как всегда было. Раньше

нужно было просто глаза на все открыть…
– Зачем?
– Что зачем?
– Зачем глаза открывать?
– Не знаю зачем.

Андрей открыл дверь полицейского участка и вошел
внутрь. Вслед за ним зашла Лида. Она была спокойной и вы-
глядела так, как будто ничего не происходило. Всю поездку
она выглядила так, как будто ничего не происходило, но сей-
час это особенно бросалось в глаза Андрею, это выводило
его из себя. В глазах Лиды продолжало сиять солнце. Оно
погасло во всем остальном мире, который наполнился серым
бетоном и запахом хлорки, но в глазах Лиды его было не по-
гасить, оно сияло в них над синей гладью моря и напоминало



 
 
 

о торжестве небесной природы над всем человеческим ми-
ром. Лида прошла по холлу и села на лавку. На этой же ла-
вочке сидела старушка с ярко-оранжевыми волосами, рядом
с которой дремала рыжая овчарка. Андрей подошел к окош-
ку дежурного.

– Доброе утро. Я угнал автомобиль. – проговорил Андрей.
Взгляд его сполз вниз, словно врезавшаяся в лобовое стекло
капля дождя.

– Доброе. – ответила девушка в окошке. – угнали в смысле
украли?

– Да.
– Какой автомобиль?
– Японец какой-то. Тойота вроде бы, универсал…
– Номер скажите.
– Ка ДВЕСТИ СОРОК ДЕВЯТЬ КаЭн, там вон стоит. Мо-

жете посмотреть.
Девушка в окошке пробежала руками по клавишам ком-

пьютера, а потом снова посмотрела на Андрея.
– В розыске таких нет.
– Нет? – Удивился Андрей.
– Нет. Точно угнали?
– Вроде бы да.
– Так вроде бы или не вроде бы?
– Не вроде бы.

Лысый мужчина с погонами лейтенанта провел Андрея в



 
 
 

небольшую комнату, расположенную на этом же этаже и уса-
дил за стол. Кроме стола, стула и шкафа с папками в ком-
нате больше ничего не было. Из открытого окна доносился
городской шум.

– Так че ты там, машину угнал? – спросил высокий муж-
чина.

– Да.
– По пьяни?
– Нет.
– Ну а на какой хер тогда?
– Так вышло.
– Так вышло… Сейчас проверим тебя, подожди. Хозяина

машины знаешь?
– Да, знаю.
– Друг?
– Ну вроде того. Работаю с ним. Иногда.
– Номер телефона есть его?
– Есть.
– Давай набирай тогда.
Андрей достал телефон, нашел номер и нажал кнопку вы-

зова. После нескольких гудков в трубке послышался низкий
мужской голос.

– Да, слушаю. – проговорил мужчина в трубке.
– Это я, Илья Владимирович. Андрей.
– Андрей… понял. Ты по работе? Пока все отбой.
– Нет, я не по работе. Тут такое дело, у Вас машину угна-



 
 
 

ли, а сейчас она оказалась у меня…
– Угнали? Вот сучары. Менты меня скрутили в пятницу,

а машину я закрыть не успел, так похоже и осталась с клю-
чами… Меня вот только выпустили, два часа на воле…

– Понятно.
– А че с машиной? Нормально все, не разбили?
– Нет, нормально.
– Дай-ка трубку. – перебил Андрея полицейский. После

он взял телефон и приложил к уху.
–  Старший сержант Айбазов. Вы владелец Тойоты Ка

ДВЕСТИ СОРОК…
– Да да, моя машина. Ка ДВЕСТИ СОРОК ДЕВЯТЬ КаЭн,

серая Тойота.
– Парень пришел, сказал, что угнал ее. Это так?
– В каком смысле угнал? Можете дать ему трубку?
– Сейчас.
Полицейский передал трубку Андрею.
– Это ты ее что ли угнал? – спросил мужчина в трубке у

Андрея.
– Нет, не я.
– А почему этот сержант говорит, что ты?
– Ну она сейчас у меня, значит я виноват…
– Ну ты че, вообще мудак? Ты причем тут? Виноваты эти

дебилы, которые ее открытой оставили… Вот ведь падлы!
Вернуть сможешь? Где она вообще сейчас?

– Не знаю. Далеко.



 
 
 

– Понятно все с тобой. Давай возвращай ее, потом расска-
жешь, что случилось. У меня у самого теперь проблем гора,
не до машины.

– Хорошо.
– Передай трубку этому твоему… старшему сержанту.
Андрей передал трубку.
– Все нормально начальник, парень хороший, пусть вер-

нет мне машину и дело с концом. – проговорил мужчина в
трубке.

– Так как она в итоге у него оказалась, расскажете?
– Это вы у своих коллег спросите, как. Дубинки у вас вы-

дают, а вот мозги нет.. Скрутили меня, пока я поссать забе-
гал, а машина на улице открытая осталась… Парень поду-
мал, что ее угнали и взял видимо… Я к нему претензий не
имею, пусть вернет машину и все. Я за него ручаюсь. Ну мо-
лодой еще, мозгов совсем нет, что с него взять. Вы же зна-
ете, что у них сейчас у всех в головах там, жизни учить их
некому было…

– Спасибо.
Старший сержант завершил вызов и передал телефон Ан-

дрею.
– Так как все было на самом деле?
– Не знаю, как. Я нашел машину, а потом понял, что знаю,

чья она. Решил, что нужно в полицию идти.
– А нахера сказал, что угнал.
– Думал, вы мне не поверите.



 
 
 

– Да уж, мозгов и вправду нет…
Полицейский взял трубку своего телефона, набрал номер

и позвонил.
– Что с анализами этого угонщика? – спросил полицей-

ский в трубку. – все нормально? Понятно. Я по базам пробил
его, вроде бы нигде не привлекался.

Полицейский положил трубку и направил на Андрея свой
тяжелый взгляд.

– Так чего мы с тобой делать будем?
– Не знаю.
– Давай вали тогда отсюда и в следующий раз мозгами ду-

май. Повезло тебе, что друг у тебя необидчивый.

Андрей вышел обратно в холл отделения и огляделся. На
лавочке все так же сидела старушка, которая вязала спицами
носок, рядом лежала овчарка, но Лиды на лавке не оказалось.
Что-то в груди Андрея екнуло. Оно екнуло еще тогда, когда
он последний раз бросил на нее взгляд, а теперь чувство это,
холодное и безнадежное, овладело им всем. Он еще раз об-
вел помещение взглядом, а потом вышел на улицу. Над ши-
рокой асфальтированной площадкой, где оказался Андрей,
светило солнце. Прогревшийся воздух пах морем. В сторо-
не, где стояли патрульные автомобили, росло несколько вы-
соких кипарисов. Андрей обвел все взглядом, но Лиды не
нашел. В машине, которая стояла рядом, девушки тоже не
было. Ее не было нигде. Андрей почувствовал, как по его



 
 
 

телу пополз холод.
– Лида! – позвал Андрей девушку. Никто ему не отозвал-

ся. Старый взъерошенный пес, который лежал у входа в от-
деление, приподнял голову и посмотрел на Андрея сонными
глазами. Андрей еще раз огляделся, а после зашел обратно
в отделение.

– Здесь рядом с Вами девушка сидела, в свитере, вы не
видели, куда она ушла? – спросил Андрей у старушки, кото-
рая сидела на лавке.

– Девушка? – удивилась старушка. – Никто со мной не
сидел.

– Да вот прямо сейчас! Двадцать минут назад мы зашли,
и девушка села рядом с Вами.

– Никто не садился. Не видела.
Андрей нервно усмехнулся и подошел к окошку дежурно-

го.
– Извиняюсь, не скажете, я с девушкой зашел сюда, такая

не высокая, в свитере… волосы светлые по плечи. Вы не ви-
дели, куда она ушла? – спросил Андрей у сидящей за окош-
ком девушки.

– С вами никого не было. Вы один сюда зашли. – ответила
девушка.

– Да как один, девушка вот рядом с этой старухой сидела!
Вы че, не видели ее?

– Никто с ней не сидел. Я че, слепая по-вашему? Сидит
только эта полоумная, ждет, когда мы ей квартиру вернем.



 
 
 

Вы один зашли, я все видела.
– Один?
– Да, один.
– Понятно, спасибо.
Андрей отошел от окошка, протер глаза и пошагал в сто-

рону двери. Пошагал на столько, на сколько готовы были ша-
гать его ноги. Лицо его поблекло. Где-то внутри его обра-
зовалась холодная пустота, в которую стало засасывать все,
что он до этого знал и видел. Он огляделся вокруг, ощупал
еще раз глазами прислоненную к стене фигуру старушки и
старую выкрашенную в серый цвет лавку, а потом открыл
дверь и вышел. Валявшийся на крыльце пес поднял на него
два своих сонных глаза, проскулил, а потом снова улегся и
погрузился в сон. С моря дуло прохладой, а где-то в кронах
дерева пели птицы.
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