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Аннотация
Девушка пытается разобраться, кто она такая. Она выдвигает

безумные теории, пытаясь найти правильный ответ и объяснить,
что происходит вокруг неё. Ведь переживать ей, действительно,
есть за что. Она не знает ни своего имени, ни откуда она взялась,
ни кто такие люди, окружающие её. За тем, как девушка ищет
ответ на загадку, рискуя собственной жизнью, хладнокровно
наблюдает парень, которого не берут за душу речи девушки перед
отчаянными шагами. Ведь он знает того, кто понимает почти всё.
И он любит не эту девушку, а то, что в ней осталось от загадки.
Он видит свое счастье в той, что придумала всё это.
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Часть 1.
Девушка быстро бежала по лестнице вверх. Иногда её за-

носило на поворотах. Она забежала на десятый этаж и скорее
начала забираться на крышу. В это время молодой человек
поднимался за ней на лифте. Когда он прибыл на последний
этаж, девушка уже была на крыше, и ему ничего не остава-
лось, как подняться за ней до конца.

Девушка уже стояла на самом краю, когда молодой чело-
век поднялся.

– Не подходи, а то я прыгну! – закричала девушка.
– Прыгай! Как будто, если я уйду, ты не прыгнешь? – без

каких-либо эмоций ответил парень.
– Прыгну! – уже не сдерживая слёз, надрывалась она.
– Не прыгнешь. А знаешь почему? Ты бежала по лестнице.

Хотела бы прыгнуть шла бы медленно, – начал рассуждать
молодой человек, растягивая время.

– С чего ты это взял?
– Никто не хочет умирать просто так! А те, кто всё-таки

решился, будут растягивать этот момент.
– А может, если бы не ты, я бы поднималась медленней.

Я от тебя бежала!
– Бежала бы от меня, то закрыла бы дверь на крышу. А ты



 
 
 

оставила её открытой, значит, не смотря на все свои убежде-
ния, ты ждала меня.

– И что теперь? Что?
– Я постою здесь немножко поговорю с тобой и спущусь

вниз.
– Я не хотела видеть тебя сейчас! – очень эмоционально

прокричала девушка, которую выводил из себя спокойный
голос собеседника.

– Ты врёшь.
– А если даже вру, то что? Что тебе от меня надо? Я не мо-

гу больше! Я не могу! Кто я? Вот кто я? Кому я нужна? Что
я сделала? Да меня даже нет! Нет, и не было! А ты? Зачем
ты пришёл! Ты вечно всё портишь! А ты знаешь, что тебя
тоже нет! Совершенно! Никогда не было ни тебя, ни меня! А
к чему тогда всё это? Что будет, если я прыгну? Да ничего!
Ничего не будет! Ничего не было, ничего не будет и сейчас
есть всё сплошное «ничего»! Тогда зачем? Что лучше? Что
ты выбрал бы? Думаешь лучше ждать, пока ветер разъест те-
бя, а дождь смоет ненастоящие клетки твоего тела? Всё пу-
стоё! Всё ложь, а не только мои слова! Что не так? Что? Тебя
совесть мучает? Нет! Нет! Хороших людей совесть не муча-
ет! А у меня нет совести! И мне всё равно на всех и даже на
тебя! Меня, по сути, нет!

– Прыгаешь? – абсолютно не тронутый словами девушки,
спросил молодой человек.

–  Да!  – очень уверенно ответила девушка, проглатывая



 
 
 

слёзы.
– Может, оставишь последние слова? Я передам! – поняв,

что не сможет её переубедить, поинтересовался парень.
– Ты не передашь! Тебя нет настолько же, насколько и ме-

ня! Не грусти, – девушка натянула на лицо сумасшедшую
улыбку.

Она вдохнула, развернулась к городу, вытянула руки в
стороны и упала лицом вниз. Молодой человек не спеша по-
дошёл к краю крыши и посмотрел туда, где по законам фи-
зике должно было бы лежать тело. Но на асфальте никого не
была. Девушка как будто пропала. А возможно, она и в са-
мом деле пропала. Молодой человек достал из кармана сво-
ей рубашки записную книжку с ручкой и поставил плюсик.

Часть 2.
Девушка стучала кулаками в дверь квартиры. Молодой че-

ловек открыл ей.
– Здравствуй, Хороший Человек, – неумело переводила

дыхание девушка, которая прыгнула с крыши.
– Привет, – без доли удивления ответил парень, который

видел её полёт.
– Можно зайти?
– Заходи.
Девушка зашла, разулась и прошла на кухню. Квартира

этого человека была очень просторной, но не из-за больших
размеров, а из-за того, что в ней почти ничего не было.

– Будешь кофе? – вежливо спросил молодой человек.



 
 
 

– Я не пью твой кофе. У меня от него голова кружится, –
как можно уважительнее ответила девушка.

– Я знаю, – спокойно и равнодушно сказал парень.
– Тогда зачем спрашиваешь? – на очень высоких тонах

возмутилась девушка.
– Ты чего-то конкретного хотела? Говори. Чего сидеть ча-

сами за бесполезным делом, – перевёл тему молодой чело-
век.

– Я вернулась, – с довольной улыбкой сказала девушка.
– Я заметил. И что теперь? – хладнокровно подметил па-

рень.
– Я спрыгнула с крыши и вернулась, а тебе всё равно? –

она подняла глаза на собеседника.
– Ну, тебе же всё равно на меня, а мне на тебя, – вспоми-

ная слова девушки, сказанные на крыши, ответил парень.
– А я думала, что хорошие люди не врут.
– А я думал, что ты разобьешься.
– Ты так не думал. Ты вообще сказал, что я не спрыгну!
– Сказал. Но ты и не прыгнула. Не разбилась – значит, не

прыгнула.
– Но ты же знаешь, что это невозможно. Я не могу раз-

биться!
– Знаю. Ты же не за этим пришла. Верно? – снова перевёл

тему разговора парень.
– Я думала во время полёта… Ко мне пришла гениальная

идея. А что если Её нет? То есть не нас, а Её.



 
 
 

– Глупости, – впервые проявив хоть какие-то эмоции, от-
ветил на размышления девушки парень.

– Вовсе нет. А где доказательства, что Она не такая же,
как мы?

– Она не такая! – с явным недовольством от услышанного
резко отвечал молодой человек.

– С чего ты взял? Думаешь, твои слова определяют, кто
Она? – начала играть с эмоциями парня девушка, делая ак-
цент на каждом «Она» в своей речи.

– Ты же знаешь, что Она доверяется мне. А значит, я знаю
кто Она. И Она совершенно не такая, как мы, – объяснил
своё недовольство парень.

– Но, а вдруг. Вдруг Её нет! – слишком увлеченно сказала
девушка.

– Я тебя не понимаю, – закатив глаза, сказал молодой че-
ловек. – Ты как будто решила обречь себя. Так же нельзя.

– Да что не так? Меня нет! Тебя нет! Нам нечего приоб-
ретать и нечего терять. Чего мы боимся? –не справившись с
наплывом чувств, закричала девушка.

– Она не такая, как мы. Мы Её просто сломаем, – слиш-
ком мудро ответил парень, опустив глаза и размышляя над
словами девушки.

– Ты просто хороший. Ты не понимаешь, мы не можем Её
сломать. Нас нет!

– А если мы всё же есть? Что тогда? – посмотрел парень
прямо в глаза девушки.



 
 
 

– Ты любишь Её? – намного тише и спокойнее спросила
девушка, глядя прямо в душу собеседника.

– Она любит меня, – вернулся к своему привычному тону
парень.

– А меня она ненавидит! – широко улыбнувшись, сказала
девушка и уже тише добавила, – А ты?

– Что я? – попытался отвертеться от вопроса парень.
– Ты любишь меня?
– А разве я должен любить ту, которой нет? – отыгрался

на словах девушки Хороший Человек.
– Ты любишь меня или Её? Ради кого ты готов на всё? –

не сдавалась молодая особа.
– Я не готов на всё. К тому же если меня нет, то и любить

я не способен.
– Тогда кто я для тебя?
– Никто. Как и для всех.
Девушка встала и вышла из квартиры почти обиженная.

Она всё хотела чего-то добиться, но уже чувствовала, что
этот человек её никогда не поймёт, не поддержит и не спа-
сёт. Она решила забыть его. Но потом случайно столкнулась
с ним около входа в подъезд, где она сидела и думала, а он
выходил из дома.

– Ты идёшь к ней? – спросила девушка
– Неважно, – грубо и торопливо ответил молодой человек

и быстрым шагом направился по асфальтированной дороге
в глубину города.



 
 
 

Часть 3.
Молодой человек пришёл на назначенное место встречи.

Никого не было. Он встал около столба, на котором висели
круглые часы. Здесь встречались милые парочки. Бабушка,
продававшая здесь цветы, разбогатела за два месяца и уже
копила на вторую квартиру. Прошло почти сорок минут. От-
куда-то появилась девушка. Очень похожая на ту, которая
недавно спрыгнула с крыши. Молодой человек возмущённо
посмотрел на неё.

– Опоздала. И что? – ответила на этот взгляд девушка.
– Ты же сама назначила встречу. Ещё так нервно говорила.

Я думала, что это очень важно, – взволнованно и с чувствами
произнёс парень.

– А это важно. Это важно, Хороший Человек, – делая глу-
бокие смысловые паузы, пояснила девушка.

– Тогда чего мы опять ждём?
– Пока часы пробьют полночь.
– Полночь? Но сейчас ведь только четыре часа вечера.
– Мы не дождёмся полночи, – очень быстро произнесла

девушка, смотря в никуда.
–  Что? Говори точнее. Я не понимаю тебя. Что ты хо-

чешь? – растерялся парень.
– Обними меня, – с чистой надеждой в голосе сказала де-

вушка.
Молодой человек шагнул вперёд и прижал Её к своей гру-

ди. Он поправил Её волосы. Девушка прижалась к нему силь-



 
 
 

нее.
– Так намного удобнее разговаривать. Ты рядом. Ты близ-

ко, но в то же время не видно твоих глаз, – наслаждаясь, но
в то же время сильно волнуясь, сказала девушка.

– Так что ты хотела? – продолжил парень.
– Хотела признаться.
– Что любишь меня?
– Что тебе будет больно.
– Почему? Ты так сильно меня любишь, – ничего не по-

дозревая и не слыша в голосе своей спутницы ничего стран-
ного, с легкой и доброй ухмылкой спросил парень.

– Дело не во мне, как не странно.
– Во мне?
– Нет. Даже не в тебе, – как можно спокойней отвечала на

все его вопросы девушка, уже зная, к чему всё идёт.
– Тогда что? – раззадоренный словами девушки, спросил

парень, уже понимая, что что-то идёт не так.
– Я бы называла её кто. Не поворачивайся, – удержала мо-

лодого человека от лишних движений девушка.
– Что происходит?
Девушка прижала молодого человека ещё сильнее. При-

жала так, что ему стало больно. Она смотрела не в его силь-
ное плечо, а в глаза девушки, которая была безумно похожа
на Неё. Она, спрыгнувшая с крыши, держала в руках револь-
вер и направляла его на свою копию.

– Ты хорошо подумала? – спросила девушка, обнимающая



 
 
 

молодого человека.
– А смысл думать? Тебя же нет так же, как и меня! Что с

того? Почему я должна сомневаться?
– Потому что ты можешь ошибаться, – крепко держа мо-

лодого человека, спокойно отвечала девушка.
– А ты не можешь? Разве ты не ошибаешься? – на всю

улицу кричала та, что считает, что никого в этом мире нет.
– Ошибаюсь. Но, а что, если нет только тебя? Сможешь

существовать с этим дальше?
– Но это же не правда!
– Тогда стреляй.
Раздался выстрел.
Часть 4.
Грустно, наверное, не успеть сказать что-то важное. Ещё

печальнее, когда ты понимаешь, что сейчас произойдёт что-
то ужасное и молчишь, ждёшь страшнейшего момента. Пуля
не попала в девушку. Зато разнесла полголовы молодого че-
ловека. Он теперь понял, зачем его так сильно сжимали. Но
обнимашки не помогают от пулевых ранений.

Девушка с револьвером растерялась. Это было единствен-
ное, чего она не ожидала. Она промахнулась. И она совсем
не могла представить, что может попасть в молодого челове-
ка. Она безумно испугалась.

Другая девушка упала вместе с раненым. Она видела ле-
тящую пулю и разрывающуюся голову. Она была вся в крови.

– Рада? Довольна? – истерически закричала Она, вставая



 
 
 

с земли на колени.
– Но он же… его же нет! Почему тогда? Это иллюзия? –

попыталась оправдать себя девушка с револьвером.
– Ты нормальная? Ты убила его! – истерически ответила

ей её копия.
– Но я же не могла. Он же не может умереть. А я? Что

происходит? Ты починишь его?
– Починить? Ты разносишь ему пол головы и просишь по-

чинить? – издевательски ответила девушка на последний во-
прос.

– Он же не мёртв… – пыталась успокоить себя стрелявшая
особа.

– Конечно. На свете тысячи людей живут с простреленны-
ми головами и радуются жизни! – не сдерживая себя, отве-
чала ей Она.

– Тогда кто он? Почему я такая, а он мёртвый? – всё ещё
пыталась разобраться девушка.

– Он не мёртвый. Лучше помоги мне, – успокоившись и
взяв себя в руки, обратилась к ней копия.

– Как? Я боюсь тебя.
– Хочешь знать, кто он? Тогда помоги.
– Что мне делать? – услышав нужные слова, спросила де-

вушка с револьвером.
– Есть ещё пуля?
– Есть.
– Стреляйся.



 
 
 

– А если я тоже истеку кровью. Если это, – она показала
на молодого человека, – из-за выстрела. Вдруг это зависит
от способа.

– Не зависит. Ну же! У человека с пулей в голове не очень
много времени.

Девушка большим пальцем взвела курок, спустила его и,
нажав на спусковой крючок, выстрелила себе в голову. Вы-
стрелила и пропала. Оставшаяся девушка встала и поймала
такси. Таксисту было абсолютно всё равно, почему у пасса-
жира отсутствовало пол головы. А вот девушке было очень
тяжело затащить раненого в машину.

Часть 5.
Девушка приехала с молодым человеком в гаражи. Так-

сист уехал, а девушка, облокотив спутника к стене, откры-
ла железную дверь. Она зашла и включила свет. Здесь стоял
стеллаж с инструментами, стол, покрытый прозрачной плён-
кой, а так же различные книги и странное оборудование. На
столе лежала девушка, которая недавно выстрелила себе в
голову.

– Вставай, помоги мне, – сразу же сказала зашедшая де-
вушка, параллельно доставая из-под стола бинты и какие-то
инструменты.

Девушка встала, положила револьвер на стол с инструмен-
тами и вышла из гаража. Она подошла к раненому. Девуш-
ка не осмелилась с ним даже заговорить. Она смотрела на
него, как на автозапчасти, лежавшие у других гаражей. Че-



 
 
 

рез некоторое время к ней подошла её копия. Они вместе
затащили молодого человека внутрь и положили на стол.

– Начнём, – сказала хозяйка этого гаража и достала дрель.
Вторая девушка стояла чуть подальше и смотрела на неё.

Но долго просто смотреть она не смогла.
– Скажи, ты же меня ненавидишь? – негромко спросила

она.
– Да, – несильно вдумываясь в суть вопроса, ответила де-

вушка, распиливающая голову молодого человека.
– А почему?
– Трудно объяснить. Особенно тебе.
– Почему мне? Кто вообще я? А кто Ты? А кто он?
–  Сколько глупейших вопросов. Что ты хочешь услы-

шать? Имена? Краткую биографию? Биологическое опреде-
ление? – не отвлекаясь от работы, грубо ответила девушка.

– Можно начать с имён, – спокойно ответила её спутница.
– Бесполезная вещь, – тяжело выдохнув, сказала хозяйка

гаража.
– С ними удобней, – пояснила, так сказать, Её помощница.
– Подай мне шестерёнку из той коробочки.
Девушка подала шестерёнку, внимательно рассмотрев её:
– Так как меня зовут?
– Ты должна знать своё имя, – уходила от ответа девушка,

чинившая молодого человека.
– Но у меня же его нет.
– Если тебя нет, то и имени у тебя нет. Как по мне, то всё



 
 
 

логично.
– Тогда ничего не понятно. Почему меня нет? – оконча-

тельно решила разобраться со всем девушка, которая слома-
ла молодого человека.

– А почему ты задаешь эти вопросы только сейчас?
– Раньше я тебя боялась, а сейчас ты занята и мне ничего

не сделаешь.
– А разве раньше я могла тебе что-то сделать? По-моему,

тебе никогда никто ничего не мог сделать.
– Откуда я появилась? – начала с самого начала девушка,

расставляя для себя всю необходимую информацию.
– Ты, кажется, не маленькая. Это детский вопрос, – с силь-

ным нежеланием отвечала хозяйка гаража.
– Скажи мне хотя бы имя! Моё имя! – наезжая на Неё

закричала девушка.
– Тихо. Не кричи. Называй себя Никто. Идеальноё для те-

бя имя.
– А кто я?
– Как же ты мне уже надоела. Никто ты! – не выдержала

девушка, чинившая молодого человека, и оторвалась от сво-
ей работы

– Ты врёшь мне?
– Я сейчас не буду его чинить! – она подняла инструменты

над головой.
– Прости. Я больше так не буду, – девушка отошла по-

дальше.



 
 
 

Она помолчала немного, а потом шёпотом добавил:
– Так кто я?
–  Ты это я! Довольна? Что? С этим тебе будет легче

жить? – вспылила хозяйка гаража, повернувшись к нервиру-
ющей Её девушке.

– Я – Никто, но я – это ты. И ты ненавидишь меня. Зна-
чит, ты ненавидишь себя? А кто ты? – вслух высказала своё
предположение Никто.

– Глупо… Называй меня Автор, – девушка вернулась к
работе.

– Это не имя. Ненастоящее имя. Так?
– Так. Но настоящее имя не для тебя. Надень перчатки и

зафиксируй эту деталь, спокойно сказала Автор и показала,
что следует сделать её помощнице.

Никто вытащила и натянула перчатки.
– А он-то кто?
Часть 6.
Две девушки продолжали работать и чинить молодого че-

ловека. Выглядело это немного ужасающе. Но они не пуга-
лись, а больше здесь никого не было. Хозяйка гаража уже
давно не отвечала на вопросы другой девушки. Поняв бес-
полезность таких вопросов, Никто молча помогала, бесчув-
ственно глядя на свою случайную жертву.

Они чинили человека с пулевым ранением в голову не
очень долго. К полночи всё было готово. В этот роковой час
должно было решиться: очнётся он или заснёт вечным сном.



 
 
 

Автор вытерла кровь, стряхнула металлические опилки и
осмотрела свою работу.

– Уродски получилось,– сказала после небольшой паузы
Никто.

– Что вышло, то вышло, – бросив грязную тряпку на пол,
выдохнув всю усталость, сказала Автор.

– А почему у него шестерёнки на пол лица торчат? А где
его второй глаз? А зачем ты ему пол рта зашила? – рассмат-
ривая нового Хорошего Человека, спрашивала девушка, ко-
торая выстрелила в него.

– Вопрос не в этом. Включится ли он? – со скрытым внут-
ри себя испугом отвечала Автор.

– А как он включится? Просто? Ни с того ни с сего?
– Да нет. Вот ключ. Остаётся только завести его.
– И что будет?
– Мозг заработает, наверное, и он начнёт жить.
– А сейчас он мёртв?
– А кто знает? Я что могла – сделала. А насколько ты его

сломала, я не знаю.
– Попробуем? – уверенно спросила Никто, посмотрев на

хозяйку гаража.
– А что нам остаётся? – с тяжёлой печалью в голосе про-

изнесла Она.
Автор взяла в руки ключ и завела механизм, который сама

же и сделала. Что-то истерически заскрипело. Автор вынула
ключ и отошла подальше. Молодой человек вдохнул и обе



 
 
 

девушки с облегчением выдохнули.
– А что дальше? – спросила Никто.
– Ему нужно время. Но он хотя бы дышит. Мозг напита-

ется кислородом, и он продолжит жизнь, – спокойно ответи-
ла девушка.

– А я?
– Что ты?
– Со мной что будет? Я же застрелила его… Я изуродовала

его!
– Ты привыкнешь к такому образу. А если противно, то

можешь с ним не общаться. К тому же вряд ли он сможет
поддерживать диалог. Я же ему пол рта зашила. Он не смо-
жет улыбаться, разговаривать, жевать слишком твёрдую пи-
щу и смотреть левым глазом, – без доли разочарования в го-
лосе сказала Автор, будто гордясь своей работой.

– Печально. А ещё он выглядит как монстр. Я испортила
его, – зарываясь в своём сознанье , но не чувствуя свою вину,
произнесла Никто.

– Ты давно его испортила. Даже не этой пулей, – убирая
инструменты, отметила в ходе дела Автор.

–О чём ты?
Автор подошла к молодому человеку и достала из его ру-

башки записную книжку.
– Почитай, как время будет. Ты, возможно, поймёшь, кто

он.
– А кто он?



 
 
 

– Хороший Человек.
Часть 7.
Девушка сидела около подъезда и ждала, когда придёт мо-

лодой человек. Она сидела уже второй час и теребила в руках
записную книжку. Она прочитала только первую страничку
и решила просто вернуть её. Молодой человек подошёл к до-
му. В руках у него были пакеты. Увидев того его девушка тут
же вскочила и подошла.

– Привет. А я тебя ждала, – даже немного подпрыгнув,
радостно сказала девушка.

Молодой человек поднял на неё глаза и достал из кармана
ключи. Он не мог говорить. Поэтому ему пришлось молча
провести гостью в квартиру.

– А я принесла твою книжечку, вот, – уже на кухне про-
должала говорить девушка. – Я не буду кофе. Знаю, ты не
предлагал. Но ты же больше не говоришь… –Никто на мгно-
венье умолкла, а потом решила оправдаться.  – Только не
обижайся на меня! Я не хотела, чтобы всё так вышло. Ты же
не проклинаешь меня мысленно? А где ты был? А что в па-
кетах?

Молодой человек пододвинул пакеты к девушке.
– Таблетки, таблетки, ещё таблетки. А зачем тебе столько

много таблеток?
Хороший Человек открыл свою записную книжку на чи-

стой страничке, взял ручку и написал: «У меня болит голова.
Я ходил к доктору».



 
 
 

– И что? Он выписал тебе столько таблеток? А сейчас у
тебя голова болит?

Молодой человек махнул головой в знак согласия.
– Может тебе лечь поспать? Где у тебя спальня?
Молодой человек прошёл в соседнюю комнату, где стоял

только шкаф.
– А кровать где? – удивлённая тем, что столько раз бывая

в его квартире, она ни разу не видела других комнат кроме
кухни, спросила Никто.

Он открыл шкаф и достал из него скрученный тонкий
матрас. С другой полки он вытащил тоненькое одеяло и
скрученную подушку.

– А ты не мёрзнешь так? А тебе не жёстко? Как же много
вопросов я задаю, когда ты не можешь говорить. Ну, ложись,
Хороший Человек. Я буду на кухне, – попыталась проявить
хоть каплю заботы девушка.

Никто тихонечко вышла и нежно прижала дверь, чтобы та
не хлопнула. Она аккуратно разложила таблетки в шкафчик,
посмотрела в окно и застыла в ожидании чего-то.

Часть 8.
Девушка решила дочитать записную книжечку, оставлен-

ную Хорошим Человеком на кухонном столе. Она открыла
и приступила к чтению.

«стр.1. я понял. Это она.
Стр.2 . где она? ОНА? Она? Она? Она?
Стр.3. она не ОНА, но она есть и это она.



 
 
 

Стр.4. она сказала, что долго искала меня.
Стр.5. я сказал, что долго искал её.
Стр.6. она сказала, что с ней что-то не так.
Стр.7. она попала под машину и пропала. + +
Стр.8. она появилась. + +
Стр.9. она прыгнула с крыши. + +
Стр.10. она порезала вены. +
Стр.11. она утопилась. +
Стр.12. она повесилась +
Стр.13. она застрелилась +
Стр.14. она осталась мёртвой. Похоронил её. Там была

она.
Стр.15. видел её с Ней. ОНА лучше, но не со мной.
Стр.16. она сказала, что с ней что-то не так (см. стр.6)
Стр.17. она наглоталась таблеток
Стр.18. она подралась с Ней. Ушла.
Стр.19. ОНА призналась, что доверяет мне.
Стр.20. она вернулась.
Стр.21. она не ела уже неделю.
Стр.22. она пьёт только мой кофе. Жалуется на головную

боль.
Стр.23. она умерла. Похоронил её. ОНА была там.
Стр.24. ОНА ГОВОРИЛА СО МНОЙ ВЕСЬ ДЕНЬ. Я

СЧАСТЛИВ.
Стр.25. появилась она. Она особенная. Такая же, но с ней

действительно что-то не так.



 
 
 

Стр.26. это опять началось (см. стр.6)
Стр.27. да
Стр.28. нет
Стр.29. У меня болит голова. Я ходил к доктору»
Девушка дочитала и закрыла книжку. Впечатления она

оставила странные. Поняла она мало что, но какая-то кар-
тинка в голове нарисовалась. Никто подумала, что с имена-
ми было бы намного легче. И поняла, что в ней написано и
про неё.

Часть 9.
Когда молодой человек встал, девушка глядела в стену:
– Знаешь, я хотела что-нибудь тебе приготовить, но у тебя

ничего нет кроме кофе. Я заказала еду в интернете. Жду.
Хочешь – подожди со мной.

Молодой человек открыл шкаф и достал свои таблетки.
Он высыпал в ладонь целую горсть и уже хотел их съесть.

– Подожди. Что ты делаешь? Нельзя же так много. Тебе
очень больно? – взволновано схватила руку Хорошего Чело-
века Никто

Молодой человек махнул в знак одобрения, подтверждая,
что ему больно.

– Потерпи немножко. Не пей разом столько. Ты же себя
убьёшь. Я должна спросить. Я должна узнать. Жди.

Никто взяла со стола нож. Сначала попыталась пристро-
ить его к груди, но подумав, поднесла лезвие к шее. Она за-
жмурилась, вдохнула, досчитала мысленно до трёх. Затем



 
 
 

резким и уверенным движением руки вонзила лезвие в свою
плоть и пропала. Хороший человек открыл свою записную
книжку, добавил галочку к графе «она застрелилась» и на-
писал ещё одну фразу «она зарезалась».

Тем временем Никто, как и положено, очнулась в гараже
Автора с ножом в руке. Автор в это время сидела за столом и
чертила какое-то устройство. Когда сзади неё оказалась де-
вушка, она развернулась, отложила карандаш и, закатив гла-
за, спросила:

– Что ты опять сделала?
– Горло себе перерезала, – поднимаясь, ответила Никто.
– А зачем? Разве ты ещё не поняла?
– Вот, если честно, то ничего не поняла. Но я не поэтому

пришла. У Хорошего Человека голова болит.
– Во-первых, ты знаешь, что сюда можно доехать на такси,

а не совершать самоубийство? А, во-вторых, ты ему голову
прострелила, не удивительно, что она у него болит.

– Ты не можешь ему помочь? – поинтересовалась Никто,
разглядывая чертежи Автора.

– Я не доктор, – отнимая свои работы, серьёзно ответила
Автор.

– Но ты же его починила. А вылечить не можешь?
– Я же не доктор. Я же сказала. Я Автор. У меня не весь

мир в распоряжении, – пояснила девушка, как можно спо-
койнее, но уже немного выходя из себя.

– У тебя мир в распоряжении? – зацепилась за слова со-



 
 
 

беседницы Никто.
– Я же абсолютно другое сказала! – хватаясь за голову,

вспылила Автор.
– От твоей воли всё тут зависит? То есть всё, что проис-

ходит, – это твоих рук дело? – будто не слыша всех объясне-
ний, начала рассуждать Никто.

– Нет. Я же сказала. Не всё в моей воле! Если бы я была
всемогущей, то ты бы никогда не додумалась до такого. И во-
обще не появилась бы! Слишком надо что ли, чтобы в моём
же мире существовали настолько противные люди, как ты!

– Я поняла. Ты не всемогущая, – не обращая внимания на
крики и возмущения Автора, сделала вывод Никто.

– Правда? Интересно как же? – переполненная интонаци-
ей сарказма спросила Автор.

– Если бы мир был тебе подвластен, то ты бы не жила в
этом гараже, – поставила логическую точку в своём размыш-
лении Никто.

– Гениально! А если мне просто нравиться здесь? – с силь-
ным негативом к своей собеседнице сказала Автор.

– Правда? – улыбаясь то ли от того, что реально не пони-
мала тона Автора, то ли специально отыгрывая такую роль,
обрадовалась Никто.

– Раздражаешь меня. Иди вон отсюда! – злобно накричала
на девушку хозяйка гаража.

– Так ты совсем не можешь ему помочь? Ему больно. А он
тебя ведь выслушивал. Неужели из-за ненависти ко мне, ты



 
 
 

ему не поможешь? – всё же попыталась убедить Её Никто.
– Уйди! Я сама всё решу! И больше не мешай ему. Ни-

когда! Запомнила? Пусть делает всё, что пожелает. Это его
право. Хочет глотать таблетки – пусть глотает, хочет вскрыть
себе вены от боли – пусть вскрывает, хочет разбиться об сте-
ну – пусть разбивается. Он тебе ни разу не мешал! – прижав
Никто к единственной голой стенке, сквозь зубы процедила
Автор.

– Но я это одно дело, а он, видимо, другое, – больше не
боясь Автора, сказала Никто и отошла к двери.

– Его нет! Нет! Как и тебя! – со слезами прокричала Ав-
тор.

– Но тогда почему? Не может же его совсем не быть? Не
может же меня не быть совсем? Вот же я. Вылетая ты. А
он? Он же Хороший Человек. Не просто человек. Не просто
плоть. Он хороший.

– Уйди! Уйди! – говорила, рыдая и надрываясь, Автор, –
Что тебе от меня надо? Я же сказала сразу. Я не доктор. Я
не могу ему помочь. Я не могу тебе помочь. Уйди! Не смей
возвращаться. Ещё раз сделаешь с собой что-нибудь и нико-
гда не узнаешь правды.

Автор кричала на свою непрошеную гостью. Она как буд-
то кричала в зеркало, которое её выслушивало, смотрело на
покрасневшие от солёных слёз глаза, на трясущиеся руки, на
выбивающиеся и прилипавшие к лицу волосы.

– Я не вернусь. Никогда. Как ты и хочешь. Но не думай,



 
 
 

что я не разберусь во всём сама. Я пойму и сделаю так, что-
бы всё встало на путь открытый всем и каждому, – ответила
Никто и вышла в дверь, хлопнув ей со всей силы.

Часть1 0.
Никто зашла в открытую квартиру Хорошего Человека. В

руках у неё были пакеты с едой. Возможно, не самой полез-
ной и не самой дешёвой, но выбирать долго она не собира-
лась. Купила то, что ей положили. Поставив пакеты на стол,
она положила сдачу в кошелёк Хорошего Человека. Молодой
покалеченный парень сидел за столом, зажав голову между
ладонями.

Никто достала таблетки, накрыла их бумажкой и ручкой
ножа раздавила в порошок. Потом налила в бокал воды и
высыпала получившееся вещество. Достала с самой верхней
полки, на которой стояли пустые банки от кофе, трубочку и
пододвинула данный напиток своей жертве. Всё это она де-
лала с самым серьёзным и очень не привычным для себя ли-
цом. В неё как будто вселилась печаль неизвестности.

– Знаю, может совсем не вовремя, может вот именно сей-
час это очень глупо, но можешь меня выслушать? – начала
говорить Никто, после того, как Хороший человек допил всё
лекарство. – Скажи, то есть напиши, или как-нибудь ещё…
в общем. Как мы познакомились? С чего всё началось?

Хороший человек взял записную книжку и написал: «Ска-
жи, чем всё закончится, а я скажу, как всё началось».

–То есть ты знаешь? А кто я, ты знаешь? – с надеждой и



 
 
 

в голосе, и в своих глазах, спросила Никто.
Хороший Человек перевернул страницу и написал, два-

жды обведя последнее слово: « Ты часть ЕЁ»
– Кто ОНА? ОНА есть?
Хороший человек с каким-то отвратительным пафосом

перевернул ещё страничку и, сильно давя на ручку, написал:
« Ты задаешь неправильный вопрос. Получаешь неправиль-
ный ответ» .

– Ты разозлился? Я сделала ошибку, но разве из-за этого
стоит на меня кричать? Я же могу её исправить и больше не
допускать. Или тебе так больно, что ты не можешь со мной
общаться?

Хороший человек закрыл книжку и отодвинул её. Он
встал. Подошёл к окну. Он посмотрел вдаль оставшимся гла-
зом. Похрустел пальцами. Мысленно досчитал до десяти и
сел назад.

– Вот неужели я такой невыносимый человек? – продол-
жила Никто.

Хороший человек открыл страничку с надписью: «Да»
– Мне не стоит о ней говорить? – наезжая на собеседника

спросила Никто.
Хороший человек снова показал слово «Да».
– А вот эта ОНА – это Автор, не так ли? И ты любишь

её? Ты не хочешь, чтобы я её трогала? Ты пытаешься спасти
Её от меня?

Хороший человек открыл новую страничку и написал:



 
 
 

«Задавай по одному вопросу. Жди, пока отвечу».
– А мне не нужны ответы на те вопросы! Всё же очевид-

но! – как самая обычная девушка, переполненная ревности,
прокричала Никто.

Раздался сигнал от домофона. Никто взяла в руки коше-
лёк Хорошего Человека и вернулась ещё с одним пакетом
еды. В это время Хороший Человек ответил на телефонный
звонок, после чего собрал все пакеты с едой, отдал их Никто
и вывел её за дверь.

Часть 11.
Автор стояла у столба, на котором висели круглые часы.

Здесь же всё так же сидела бабушка с цветами. Теперь Хоро-
ший Человек опаздывал на встречу. Но как только девушка
завидела парня, то тут же бросилась к нему и обняла. Моло-
дой человек нежно окутал её в столь же пронизывающие до
глубины души объятия. Девушка заплакала. Потом посмот-
рела на своего спутника и заплакала ещё сильнее. Она нача-
ла говорить:

– Я во всем виновата. Ничего не получается. Я всё испор-
тила.

Хороший Человек погладил её по голове, явно с успокаи-
вающими мыслями. Автор продолжала:

– Ты был прав. С самого начала прав. Она вышла слиш-
ком сильной даже для меня. Я не понимала почему, пока она
не начала говорить о тебе. Прости меня! Прости! Я во всём
виновата. Я загубила всё. Без шанса на поправку. Я всё ис-



 
 
 

портила! Что делать? Что теперь делать?
Хороший человек опустил руки и немного отошёл от сво-

ей спутницы. Он сел на скамейку, стоящую неподалёку. Ав-
тор обеспокоено подошла к нему.

– Я даже тебя не смогла нормально починить. У тебя го-
лова болит? Не так ли? Может я что-то напутала?

Автор посмотрела на свои шестерёнки. Посмотрела вни-
мательно.

– Я, кажется, знаю, что не так с тобой…
Девушка встала на скамейку и нагнулась над Хорошим

Человеком. Она двумя пальчиками аккуратно вытащила из
его головы иголку.

– Иголку забыла. Тебе так легче? Но она, реально очень
опасна. А я ошиблась. Она не знает, что будет. Или же делает
вид, что не знает, чтобы исправить, но не выйдет. Знаешь, в
ней есть то, чего нет во мне. Но это когда-то же было моим!
По праву моим! Я не хотела это так в неё вкладывать. В ней
есть то, чего нет во мне. Но самое страшное то, что во мне
есть всё. А в ней моё ничего. Моё!

Автор замолчала на время. Потом пристально посмотрела
на своего слушателя и добавила:

– Мне так не нравится, когда ты молчишь… Можно я вер-
ну тебе голос? Только с ней не говори. Она подумает, что я
могу всё. А я не могу всё! Посмотри на меня.

Хороший Человек повернул голову, и Автор, подцепив
длинными ногтями нить, вытащила её, распустив шов, кото-



 
 
 

рым зашила ему рот.
– Больно? Я знаю, что больно. Скажи что-нибудь, – нежно

касаясь пальцами собеседника, попросила Автор.
– Ты не виновата, – тихо и очень неумело сказал молодой

человек.
– Виновата. Виновата! Ты же предупреждал. Ты говорил

мне про неё. Говорил, что она не такая, как остальные. А
я всё не слушала. Никогда не слушала тебя. Не слышала. Я
очень глупа. Но, может быть, то ничего в ней, совсем не ни-
чего? Мне кажется ничего в ней – это ты. Но ты же есть и во
мне. Я знаю это. Разве ты можешь быть везде? Так не пра-
вильно.

–А если она вовсе не ты?
–Я не понимаю, к чему ты ведёшь? Как она может быть не

мной? Я же выбросила из себя всё ненужное. Всё, что мне
не нужно осталось в ней.

–Тогда что в ней, что тебе не нужно? – с какой-то знако-
мой интонацией спросил Хороший Человек.

– Я ошиблась. В ней всё не то, – вытирая слёзы, пояснила
Автор.

– Тогда что в ней должно быть? Любовь ко мне? Злость
на падающие метеориты? Ненависть к рыбьим костям? Что
ты постоянно из себя выкидываешь, да ещё и в таких объё-
мах? – как на провинившуюся ученицу, накричал Хороший
Человек.

– Я виновата! Я всё испортила.



 
 
 

Часть 12.
Автор ещё долго повторяла слова: «Я виновата». Хоро-

ший Человек ещё долго слушал, как автор повторяла слова:
«Я виновата». Пока что-то не щёлкнуло в самом переносном
смысле этого выражения. Молодой человек сказал:

– Я понял, что ты в неё вложила. Она не обвиняет себя.
А ты…

– Она не обвиняет себя? – всхлипывая, переспросила Ав-
тор.

– Да. Она, хоть и попросила прощения, но явно дала по-
нять, что не считает себя виноватой.

– Я отдала ей уверенность в себе?
– Мне кажется, что это что-то другое. Но тебе уже доста-

точно загонять себя в бездну.
– Ладно. Тогда что с ней сделать? Она сказала, что узнает

любой ценой всю суть.
– Подожди. Сиди здесь, – сказал парень, пытаясь незамет-

но перевести тему разговора.
Хороший Человек встал и подошёл к бабушке с цветами.

Та на него посмотрела не обычным взглядом. Всё из-за ше-
стерёнок, торчавших у него из головы.

– Чевонь тебе, милок? Букетик? – со старческим деревен-
ским акцентом спросила продавщица.

– Сделайте красивый, пожалуйста, – галантно обратился
Хороший Человек.

– Да без проблем, милок. Красивая твоянь девочка. И бу-



 
 
 

кетик ей тоже красивенький.
– Спасибо. Сколько он будет стоить?
– Много с тебя, милок, не возьму. Семьсот золотых да че-

тыре серебряных.
– А бумажными принимаете? – удивившись спросил Хо-

роший Человек.
– Ты ещёнь, милок, карточку предложи. Вот петухи к вла-

сти придут, я им за зерно чем платить буду?
– Возьмите, – протянул купюру молодой человек.
– Ни стыда ни совести, милок. Вырвался из глубин и хо-

зяйничает! Хорошо, что девочка твоянь о тебе, уроде, так за-
ботится, – складывая купюру в самолётик сказала бабушка.

– Чего это вы так на меня? Я вам заплатил. Я вас обеспе-
чиваю, а вы на меня такое говорите, – не смог сдержаться
хороший Человек.

– Обеспечивает он меня! Да ты, милок, только народ рас-
пугиваешь? Давай, чеши подальше.

Хороший Человек вернулся к Автору. Подарил ей цветы.
Взглянул на проходящих людей.

– Что-то реально не то с этим миром, – пробубнил он.
– Почему? – нюхая букетик, поинтересовалась Автор.
– Почему тогда в обиходе ещё золотые? И какие петухи

идут к власти? И кто платит налоги зерном? – перечислил
все странные факты парень.

– Не хочешь – не плати. Ты же покалеченный. Тебе зерно
не полагается, – не видя ничего необычного, сказала автор



 
 
 

Часть 13.
Хороший Человек целый час ходил по пустынной ули-

це. Один. Автора парень посадил на такси. Он вниматель-
но смотрел, что происходит с его привычным миром. Как в
один момент машины превратились в конные повозки, как
асфальт превратился в насыпанный неровными кучами ка-
мень. Больше всего его удивляло то, что люди не замечали
этого. Он решил найти Никто. Он был уверен в том, что она
знает, что будет. Он двинулся было к ней, но внезапное осо-
знание того, что он не знает, где она живёт, чем занимает-
ся, что делает, пока его нет, взволновало молодого человека.
Объяснить чисто логически, почему Хороший Человек по-
шёл в библиотеку, невозможно. Поэтому, плюнув три раза
через левое плечо, он смело двинулся по дороге, по которой
только что пробежала чёрная кошка.

Итак, молодой человек каким-то образом забрёл в биб-
лиотеку, где и нашёл Никто. Она читала. Улыбаясь и не заме-
чая никого. Хороший Человек открыл свою записную книж-
ку и написал на новой страничке : «Надо поговорить». По-
том вложил книжку между глазами и книгой Никто.

– Надо поговорить,– вслух прочитала Никто и перевела
глаза на Хорошего Человека. – надо так надо. Что тебя ин-
тересует?

Хороший Человек молча взял в руки книгу, которую чи-
тала девушка.

–  Историю изучаю. Это запрещено?  – отвечала на дей-



 
 
 

ствия парня девушка.
Молодой человек молча покачал головой в знак отрица-

ния.
– Почему ты не говоришь со мной? Ты обижен? Ты шу-

тишь так надо мной? Или же ты думаешь, что я настолько
глупая? – возмутилась, отбирая книгу, Никто.

– А как ты узнала? – из любопытства спросил Хороший
Человек.

– Реально считал, что я тупая, как садовые ножницы? –
возмущённо сказала Никто.

– Что именно ты сейчас читаешь?
– Главу «Пустые вёдра».
– Что-то очень странная история. Что там было?
–  Вначале было слово. Затем рождение народовластия,

денежная реформа, воцарение династии, нашествие чёрных
кошек, нищета и анархия, война за зерно, великое восше-
ствие петухов к власти, а теперь пустые вёдра.

– Звучит безумно глупо и нелогично. Откуда ты взяла эту
книгу? – парень снова её выхватил из рук девушки.

– Да в этой библиотеке только и есть, что эти книги.
– Содержание, – прочитал молодой человек. – Дождь из

кристаллов соли, мирный договор через порог, восстание ру-
башек наизнанку, всемирный куриный суп.

–  Неужели петухов свергли?  – заинтересовалась Никто,
заглядывая в книгу.

– Это неправильная история. Это список плохих примет, –



 
 
 

сделал вывод Хороший Человек.
–  А разве ты не знаешь, что сначала что-то случилось

очень плохое, а только потом появилась примета?
– Когда библиотека стала деревянной? – заметил парень.
– Когда её перестроили, ты хотел сказать? – подметила

Никто.
– Да нет же. Только что она уменьшилась и стала деревян-

ной, – пояснил Хороший Человек.
Часть 14.
Всё вокруг слишком чётко шло в прошлое. Как по влия-

нию одной мысли, созданной продуманной логикой кого-то.
Того, кто и написал эти безумные книги. А книги пишет Ав-
тор. Это самая точная информация за всю эту историю.

– Итак, немедленно прекращай читать. Мне здесь не нра-
вится. Верни всё назад,– говорил Хороший человек, нервно
глядя в окно библиотеки.

– Что тебе не нравится. Я сказала Автору, что сама узнаю,
с чего всё началось, – ответила Никто.

– Кто, по-твоему, написал все эти книги?
– Автор… – внезапно дошла информация до девушки.
– Именно. Думаешь, она пишет для тебя правду?
– Пишет? Сейчас? Она придумывает это для меня? Она

думает обо мне? Из-за того, что ненавидит?
Молодой человек не ответил ни на один из заданных во-

просов. Он грустно смотрел в окно. Смотрел, как останавли-
вается безумная история из плохих примет. Как всё медлен-



 
 
 

но возвращалось на свои места.
– Ты такой грустный, – сказала Никто, подойдя к молодо-

му человеку, – я знаю, как сделать тебя чуть-чуть более жиз-
нерадостным.

– И как же?
–  Давай покрасим твои волосы!  – восторженно сказала

Никто.
– Самый нелепый способ. Хотя, мне уже всё равно. Ты же

не говоришь, чем всё закончится.
Это едкое замечание Никто умело проигнорировала. И

даже не заметив его, ещё с более выраженным восторгом ска-
зала:

– А можно я тебя покрашу? Я буду аккуратна. Обещаю не
красить твои шестерёнки и лицо. Так можно? – как малень-
кая запрыгала девушка, выпрашивая разрешения.

– Можно, – с улыбкой ответил Хороший Человек, давая
нелепое разрешение неугомонной девчонке.

– Ты умеешь улыбаться? А мне сказали, что тебе больно
так делать. Но мне очень нравиться. Мы сейчас же купим
краску. Синюю! Пурпурную! Фиолетовую! Розовую! И сде-
лаем твои волосы потрясающими. У тебя есть деньги?

– Немного. Но должно хватить. А у тебя есть деньги?
– С собой нет. Но не переживай. Я верну тебе, если это

тебя волнует.
– Да нет. Просто, я подумал…– парень хотел поинтересо-

ваться, откуда у девушки деньги, на что она живет и где.



 
 
 

– Хватит говорить! Пора действовать! – перебила его Ни-
кто.

Она взяла Хорошего Человека за руку и выбежала уже
из самой обычной библиотеки. Она затащила его в магазин,
схватила тележку и с разбегу запрыгнула в неё. Хороший Че-
ловек еле успел удержать этот почти неуправляемый аппа-
рат передвижения. Девушка, не глядя, кидала к себе коро-
бочки, баночки, кисточки, ножницы. По цене вышло много.
Хороший Человек отдал последние свои денежные средства
и стал ещё грустнее. Никто это заметила.

– Не переживай. Это всего лишь деньги. Они появляются
и пропадают, – она показала это руками.

– На что я буду жить? Надо идти на работу…– начал пе-
реживал парень.

– Тихо! Сначала красим, потом все финансовые вопро-
сы, – сказала девушка уже около входа в квартиру Хорошего
Человека. Она с радостным порывом приступила к работе.
Получалось у неё неплохо. Шестерёнки и лицо она не испач-
кала. А стены, стол, немного стул, свои руки и свою одежду
испортила цветными пятнами. Когда она закончила, то по-
смотрела на свою работу, порадовалась и тоже решила что-
нибудь изменить в себе. Она взяла ножницы и отрезала свои
волосы, шокировав молодого человека, который не мог на
себя посмотреть, ведь зеркал в его квартире не было.

Часть 15.
Итак. В один момент все поменялись. Внешне. Зачем?



 
 
 

Так решают проблемы взрослые люди. Кто-то этого хочет.
Автор долго стучала в дверь квартиры Хорошего Человека,
пока Никто не открыла её. Она зашла злая и нервная. Тут
же, не разуваясь, прошла на кухню, где до её прихода двое
пытались оттереть краску.

– Что ты сделала? – спросила Автор, – обращаясь к Никто.
– Волосы отрезала, – спокойно ответила девушка.
– Я же сказала тебе ничего с собой не делать. Может я не

хотела резать волосы! Как можно так поступать? – отчиты-
вала её Автор.

Пришедшая девушка взяла руками свои волосы, и они
внезапно отрезались. Без ножниц. Просто отрезались.

– Я тебе их не резала. Только себе, – максимально чётко
сказала Никто.

–Ты читала книгу. Резать волосы на себе – это плохая при-
мета. Как думаешь, почему? – повышая голос, спрашивала
Автор.

– Не знаю. И знать не хочу. Ты разрешила проблему. У
Хорошего Человека голова не болит, он снова разговаривает.
Меня всё устраивает.

– Она всё-таки знает? – обратилась Автор к Хорошему
Человеку.

Тот пожал плечами. Автор посмотрела на него вниматель-
нее. На нового молодого человека. Ей нравился этот образ.

– Спокойствие. Ладно. Это всего лишь волосы. Волосы не
зубы. Я сама виновата. Нальёшь кофе? –попросила Автор у



 
 
 

Хорошего Человека.
– Объяснишь мне? – спросила Никто у Неё.
– Ты же должна была сама разобраться.
– Здесь это невозможно. Ты же Автор. Но! Когда я что-

то делаю, то ты чувствуешь? Да? – с улыбкой наслаждения
произнесла Никто.

– Я не понимаю тебя, – попыталась отвертеться Автор.
– Если ответишь, то скажу, чем всё закончится. – решила

шантажом взять Её Никто.
– Если скажешь, чем всё закончится, я тебе отвечу, – не

растерялась Автор.
– Нет. Так не интересно. Я же должна сама разобраться.

Знаешь, что сделаю? – Никто выдержала неприятную паузу,
во время которой Автор нервно ответила:

– Нет.
Никто открыла шкаф и вытащила все таблетки Хорошего

человека и высыпала их в ладонь.
– Я же предупреждала, что ты больше не очнёшься. Ты не

имеешь права так делать! – глаза Автора наполнись страхом
и волнением.

– Ещё как имею! – радостно закричала Никто.
После этих слов она высыпала все таблетки себе в рот.
Часть 16.
Очень быстро отравиться Никто не могла. А вот подавить-

ся таблетками у неё получилось неплохо. Но вот в чём под-
вох. Она не пропала. Она задыхалась, но не пропадала. А



 
 
 

вместе с ней задыхалась и Автор. И когда обеим стало невы-
носимо, Автор вышла в другую комнату, закрыв дверь. Вот
тогда Никто пропала и появилась около Автора. Они верну-
лись к Хорошему Человеку.

– Ты всегда чувствуешь, что я делаю с собой! Каждый раз.
Тебе больно, и ты меня за это ненавидишь, – восторженно
сказала Никто.

– Тебе весело? А мне нет, – чуть ли не прокричала Ав-
тор, – может, сейчас скажешь, чем всё закончится?

– А, может, ты сама посмотришь на это? Ведь тебя нет!
Нет, как и меня! Как и его! – снова вернулась к своей перво-
начальной идее Никто.

– С чего ты это взяла? – неодобрительно сказала Автор.
– Ни с чего. Просто, я хочу это проверить. Ты мне соврала,

когда сказала, что не можешь помочь ему. Так почему бы мне
верить тебе вообще? – ткнула пальчиком в Автора Никто.

– И что же ты сделаешь? Убьешь меня? Это же так просто!
Ты так уже делала, убивая себя. Один раз не получилось, так
получится в другой. Не так ли? – с силой отодвинула её руку
девушка.

– Именно! Всё так просто! А главное, что именно это и
должно случиться! – восторженно произнесла Никто.

– Скажи! Скажи уже, наконец! – не выдерживала Автор.
– А с чего всё началось? Для начала объясни мне, что тут

происходит. Кто ты? Кто я? – не сдавалась Никто.
Хороший человек слушал и смотрел на них. Как будто его



 
 
 

никогда не было в этой комнате и среди них. Он не выдер-
жал:

– Остановитесь! Почему нельзя прийти хоть к какому-то
компромиссу? Если вы не можете решить между собой, то
слушайте меня. Итак, что считается верным во всём этом?
Никто, ты хочешь понять, с чего всё началось. Откуда ты взя-
лась, что это за мир, что было до тебя? Ты Никто. Взялась
из неоткуда. Всё вокруг ничто. Но на самом деле так хочет
Автор. Она не собирается смиряться с тем, что вложила в
тебя то, что нравилось мне. Из-за чего я и был с ней. Но ты
не восхищайся. Даже без этого удивительного качества я бу-
ду предан ей настоящей. Ты часть её. Она сделала тебя. Но
перестаралась. А чем всё закончится? Как мне надоело при-
творяться, что я тоже ничего не знаю, что мне тоже нужно
разбираться! Мне от силы осталось несколько минут. А зна-
ешь почему? Потому что, милая, уже ничего не поменять.
Ничего не изменить. Ты обезглавишь меня, Автор. Зачем?
Почему? Сейчас всё станет понятно.

Хороший человек достал из шкафа топор. Он положил его
на стол. И выдохнул.

– Ничего не изменить. Ты должна это сделать! – сказал
молодой человек.

– Не смей! – тут же закричала Никто, видя, как Автор по-
тянулась за орудием убийства. – Он врёт! Всё закончится не
так. И это не обязательно должно быть сейчас!

– Да она же не знает ничего, Автор. Она хочет обмануть



 
 
 

тебя, делая вид, что ей что-то известно, – самым приятным
голосом сказал Хороший Человек, аккуратно поднося руку
Автора к топору.

– Это правда? – спросила Автор, обращаясь к Никто.
– Правда. Хорошие люди не врут, – уже тише и смиреннее

проговорила Никто.
– Пора. Тебе пора выкинуть меня из своей жизни. И её. Ты

должна быть счастлива, – говорил молодой человек, уклады-
вая свою голову на стул.

– Я счастлива с тобой. Как может быть что-либо иначе?–
держа в руках топор, спрашивала Автор.

– Она же тебе не нравится? Ты не избавишься от неё, не
убив меня. Решайся, – объяснял всё Хороший Человек.

– Не делай этого? Умоляю тебя. Прежние ведь уходили
сами. Я же тоже когда-нибудь сама пропаду. Не трогай его, –
переживала Никто.

– Тем я помогал уйти. А она… Она особенная. Она мне
нравится. Тебе хватит одного удара…

– Я не могу, – начала сквозь слёзы Автор, – я не могу!
–  Можешь. Меня же нет. Ничего не будет. Проверь,  –

убеждал парень.
– Я Автор, Хороший человек. Если я убью тебя…
– То сможешь починить. Ты же умная. А я уже не тот са-

мый Хороший Человек. Я всего лишь остаточные воспоми-
нания. От того прежнего.

Собравшись с силами, Автор занесла топор над головой



 
 
 

и ударила по шее молодого человека. Голова откатилась на
пол, заливая всё кровью. На удивление Никто не пропала.
Она зарыдала, упав на колени, как и Автор.

– Сгинь, проклятая. Ты наигралась. Ты убила его! – ска-
зала Автор, немного придя в себя.

– Ты убила его сама. А мне нечего делать без него. Ты пра-
ва, – Никто спокойно произнесла эти слова, встала и исчезла.

– Я вложила в тебя столько сил, – говорила Автор, под-
нимая голову Хорошего человека, – я так любила и губила
тебя. Я так виновата перед тобой.

Тут раздался звонок телефона, оставленного молодым че-
ловеком на столе. Автор ответила. И из мобильного устрой-
ства донёсся голос того, кто больше не мог её обнять и уте-
шить:

– Ты не виновата, – сказала запись.
Слёзы полились из глаз Автора. Ей было так тяжело и лег-

ко одновременно. Она подняла голову Хорошего Человека и
отнесла себе в гараж. Там она поставила её на самое видное
место и с улыбкой каждый день говорила:

–  Здравствуй, Хороший Человек. Сегодня должен быть
хороший день. Не так ли?

Часть 17.
Автор целые дни проводила с головой Хорошего Челове-

ка. Всё расспрашивая его, кто он. Иногда она что-то черти-
ла. Иногда протирала пыль. Иногда скучала.

– Знаешь, Хороший человек, а ведь ты сказал, что я смо-



 
 
 

гу тебя починить. А я хочу тебя просто выбросить. Может,
ты выпустишь меня? Мне страшно быть с тобой. Говорят,
что на улице погода хорошая. Мне просто надо уйти. К тому
же теперь нет даже воспоминания о тебя, а всё равно что-то
держит. Может это Никто? Если бы во мне осталось ещё что-
то ненужное. Например, любовь к тебе. Но боюсь, что выки-
нув её себя, я сама пропаду. Или ты появишься вновь. А я
не хочу больше так рисковать. Чувствовать из-за тебя боль.
Пора закрыть этот город. Пора выйти из этого мира.

И Автор просто вышла и не вернулась.
.


