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Аннотация
Какую роль играет в нашей жизни влияние других людей?

Насколько мы зависим от них, и можно ли угодить всем? Этот
рассказ – небольшая зарисовка о том, какой иногда может
оказаться жизнь тех, кого мы встречаем на улице, на работе
или в вагоне метро. Жизнь, которую никто не видит. Только
остановившись на мгновение в нашей вечной суете и заглянув в
замочную скважину чужой души, можно иногда увидеть целый
мир.



 
 
 

Дин Власов
Море на картинках

Ключ неохотно повернулся в замке, впуская в квартиру
худощавого мужчину. Карие, почти чёрные глаза с наслажде-
нием окунулись в полумрак прихожей, нарушаемый лишь
приветливым мерцанием зеленых огоньков висящего на сте-
не роутера. Не включая свет, Димасик разулся и, сделав па-
ру шагов, растворился в темноте. Наверно это было немно-
го странно, но даже преодолев сорокатрёхлетний рубеж и
приобретя на свою помятую голову некоторый процент се-
дых волос, он так и не достиг статуса Дмитрия Викторовича,
оставшись всего лишь Димасиком.

Всем убранством единственной комнаты были стандарт-
ный шкаф с зеркальной дверцей, компьютерный стол без
компьютера, но с табуретом и настольной лампой, старень-
кий торшер, несколько книжных полок и аккуратно заправ-
ленный матрац без кровати, расположившийся прямо на по-
лу. Плотно занавешенные тёмно-синие шторы надёжно от-
гораживали погружённое во мрак пространство и её обита-
теля от внешнего мира. В комнате царил аскетический по-
рядок, не было ничего лишнего, даже на столе не было ни
бумаг, ни фотографий, ни записных книжек, только возвы-
шение под монитор было занято стопкой из трёх книг с тор-
чащими язычками бумажных закладок. Всё в этом простом



 
 
 

и довольно-таки пустом жилище было аккуратно и лаконич-
но. Ведь это правильно, когда всё аккуратно и ничего лиш-
него? Он с самого раннего детства усвоил, что всё должно
быть правильно, потому что правильно – это хорошо, а когда
неправильно – это плохо и так быть не должно. Эту аксио-
му он впитал в себя самым простым и действенным в мире
способом – через солёно-жгучий привкус кожаного ремня.
Отцовский солдатский ремень хорошо объяснял, что непра-
вильно драться, неправильно лазить на крыши и в подвалы,
неправильно громко разговаривать, неправильно трогать ве-
щи и включать телевизор и ещё огромнейший список того,
что неправильно и чего делать нельзя. Вот только что же в
таком случае правильно, он почему-то не объяснял. Как-то
в одной статье писали, что в вопросе воспитания у наказа-
ния должна быть строго определённая мера, сопоставимая
с тяжестью проступка. У родителей тоже была своя, строго
определённая мера – пока рука не устанет. В принципе, этим
участие отца в его жизни и ограничивалось. Когда же Дима-
сик закончил учёбу и устроился на работу, тот и вовсе утра-
тил к нему всяческий интерес. Окончательную же точку в их
отношениях поставили похороны матери, после которых сын
съехал на съёмную квартиру, а отец, получив полную свобо-
ду, зажил в своё удовольствие.

Посидев какое-то время в мягкой, расслабляющей темно-
те и дав уставшим от яркого дневного света глазам отдых,
он заставил себя оттолкнуться от шершавых обоев и, вклю-



 
 
 

чив торшер, направился в душ. Однако ледяная струя, бью-
щая из крана, упорно не желала теплеть ни на градус. А ведь
даже объявления на подъезде не было, что горячую отклю-
чат. И сколько теперь так сидеть, без воды? Бриться в холод-
ной тоже было занятием малопривлекательным. Ладно, ще-
тина была хоть и колючая, но небольшая, так что пару дней
о бритье можно не беспокоиться. Тем не менее холодная во-
да заметно освежила бледное, покрытое мелкими морщин-
ками лицо. Совершенно обычное. Даже удивительно, сколь-
ко проблем может создать человеку его лицо. И ведь уродли-
вым оно не было. Всеми достопримечательностями этого ли-
ца были курносый нос и неправильный прикус, из-за которо-
го передние зубы постоянно выглядывали наружу. Не особо
выразительное лицо, тем не менее, способное сделать своего
обладателя настоящей «звездой школы».

Заветы Ильича, красные пионерские галстуки, воспита-
тели,  – всё это нисколько не мешало сверстникам и даже
тем, кто постарше, всячески гнобить худощавого паренька,
который не отвечал на удар ударом, просто потому что не
хотел бить людей. И ругаться тоже не хотел. К тому же он
хорошо усвоил, что драться неправильно, а при таком соче-
тании жизнь подростка становилась весьма и весьма увле-
кательной. К тому же оказалось, что его нос обладает ещё
и уникальной суперспособностью обильно кровоточить уже
после нескольких, даже не очень сильных, попаданий по го-
лове. Надо ли говорить, в какой неописуемый восторг это об-



 
 
 

стоятельство приводило тех, для кого драки не были чем-то
неправильным. Следовательно, и реализация такого замеча-
тельного потенциала ненавистного курносого отростка ста-
новилась чуть ли не главной их целью, а вкус крови – необъ-
емлемым атрибутом и главным воспоминанием о школьных
годах.

Сейчас вкусом его реальности был вкус растворимого чёр-
ного кофе без сахара. Скудный свет, проникавший через по-
луопущенные жалюзи балконной двери, растворялся в жел-
товатом свечении единственной лампочки, прятавшейся в
вытяжке над плитой. В таком сочетании красок кухня похо-
дила на старую выцветшую фотографию с таким же старым и
выцветшим персонажем, который совершенно не любил фо-
тографироваться. Может поэтому и не было в этом доме ни
одного фотоальбома, а все фотоснимки, старые и не очень,
остались у отца, если конечно он их не выбросил за ненадоб-
ностью. Ностальгировать о прошлых годах «чудесных» в го-
лову как-то не приходило. Зато в голове вдруг зазвучал го-
лос Джеймса Лоуэлла: «Хьюстон, у нас проблема!». В холо-
дильнике обнаружились только яйца и немного сыра. Опять
забыл зайти в магазин. Одним кофе сыт не будешь, надо хоть
пельмешек купить да макароны. Завтра. Чувство голода всё-
таки оказалось сильнее лени, заставив нашего героя вновь
углубиться в пустующие недра холодильника. Вообще гото-
вить он любил, умел и делал это с удивительной фантазией,
когда было для кого готовить. Готовить для себя было поче-



 
 
 

му-то неинтересно или просто лень. Для жены вот готовил,
а после её ухода яичница с обжаренным луком и щепоткой
смеси красного и чёрного перцев стала самым изысканным
блюдом из того, что он ел. Что ж, яйца есть, и даже нашлась
половина головки лука, значит сегодня вечер фирменного
блюда от шефа. Может ещё свечу зажечь? Вроде оставалась
где-то в шкафу, красненькая такая, в стакане. Романтика.

Семейная жизнь тоже оказалась увлекательным приклю-
чением для ценителей. Всё, что ты скажешь или сделаешь,
будет использовано против тебя всеми возможными спосо-
бами. Настоящий девиз брачных отношений. И почему эту
фразу не пишут на воротах загса? Взяли бы большую крас-
ную ленту и белыми крупными буквами, как на транспаран-
тах из прошлой эпохи. Так, чтобы люди сразу были в курсе,
что их ждёт. Вообще девчонка она хорошая, на четыре года
моложе, просто с мужем ей не повезло, с ним то есть. Вот у
подруг мужья так мужья – настоящие! А этот? Ни по барам
с друзьями, ни в стриптиз до утра, с работы сразу домой. И
это бы ещё куда ни шло, так он на все выступления, истери-
ки и оскорбления даже пальцем её ни разу не тронул. Ну не
мужик, а не пойми что. Вон подруга Светка после таких кон-
цертов потом неделю в тёмных очках ходит, сразу видно, что
муж любит. А этот зануда, на настоящие эмоции и не спосо-
бен, поди. Ещё и романтические ужины готовит, цветочки
без повода дарит, вот как с таким жить? Целых два года бед-
няжка терпела. Правильный весь такой, ипотеку взял, маши-



 
 
 

ну ей купил. Он ведь и правда старался, но как сделать ей
хорошо, что для этого нужно и какие действия правильные,
он так и не понял. Предполагалось, что правильные поступ-
ки это те, которые противоположны неправильным, однако
и это оказалось заблуждением, к сожалению, не единствен-
ным. Что бы он ни делал, всё оказывалось неправильным,
вообще всё. Хотя после её ухода ещё несколько лет выпла-
чивал кредит за эту машину. Он так и не понял, зачем она
вышла за него замуж и как можно так ненавидеть человека,
чтобы тебя раздражал не только его голос и вид, но даже само
его существование? Когда она ушла, было немного грустно
за себя, и в то же время он был рад за неё. Рад, что ей боль-
ше не придётся каждый день видеть его ненавистное лицо,
и она наконец-то сможет радоваться жизни, может даже ста-
нет счастливой. Ему действительно хотелось, чтобы она была
счастлива, чтобы вообще каждый человек обрёл своё пусть
и маленькое счастье. Даже было плевать на вещи и на то, что
она забрала всё, что смогла. Ей эти вещи нужнее, бедняжке
ведь пришлось в другой город переехать, потому что невоз-
можно жить даже в одном городе с таким человеком, как он,
дышать одним с ним воздухом, что уж говорить про малень-
кую однушку. Он ведь даже на море её ни разу не свозил.
Зарплата, видите ли, маленькая. Море. Димасик и сам меч-
тал о море с тех самых пор, как впервые услышал это сло-
во. Иногда даже хотелось вдруг обнаружить у себя какую-то
смертельную болезнь, типа остался всего месяц жизни, что-



 
 
 

бы, как у Томаса Яна, бросив всё рвануть на море, тогда мо-
жет хотя бы на небе его не назовут лохом. На земле ему от
этого клейма уж точно не отмыться.

Так что не получился из него муж, как в прочем и музы-
кант, и художник, и поэт… За что бы он ни брался, в итоге
приходило к одному и тому же концу. Не нравилось людям
ничего из того, что он делал, и только когда он вообще не
делал ничего, тогда окружающие ещё как-то могли его тер-
петь. Зато после ухода жены ему вдруг пришла в голову ге-
ниальная идея. Освободить от себя людей. Точнее избавить
родственников, знакомых, и тех, кто числился в списке дру-
зей, от своего присутствия в их жизни. Нет, у него не было
мыслей о суициде. Он просто перестал им писать и звонить.
Всем. И уже спустя несколько недель тишины понял, что, на-
верное, впервые в жизни он всё сделал правильно. Кто-то из
известных говорил, что жизнь прекрасна, когда чьей-то ще-
ке нужен твой нос. Для Димасика жизнь была прекрасна не
в чьей-то щеке, а в этой благословенной тишине. Даже появ-
лялись мысли снова попробовать себя в искусстве, но отби-
тое некогда желание уже не воскресло, и оставалось только
махнуть рукой на несбыточные фантазии.

Он вышел на балкон и уселся на расстеленный на полу
коврик, купленный год назад в икее специально для того,
чтобы вот так сидеть, прислонившись к стене и смотреть
в небо. При таком ракурсе балконное перекрытие надёжно
прятало от глаз мчащиеся по проспекту машины и снующих



 
 
 

по тротуарам людей, даже крыши других домов оставались
за границей бетонной плиты. Только бескрайнее небо с плы-
вущими по нему облаками. Можно было даже представить,
что смотришь на море, ведь небо оно как море, только свер-
ху, а облака как пенные гребни волн. Наверное, единствен-
ная мечта, которая ещё жила в его опустошённой душе бы-
ла о том, чтобы хотя бы разок увидеть море. Вот закончится
ипотека, осталось всего лишь два платежа, и через пару ме-
сяцев можно будет начать откладывать на то, чтобы поехать
куда-нибудь в Турцию или хотя бы в Геленджик. Всю свою
жизнь он видел море только на картинках или по телевизо-
ру, или вот так грезил о нём наяву, вглядываясь в бездон-
ное и такое бесконечно прекрасное небо. Он сидел на ков-
рике, любуясь своим кусочком моря, когда его сердце оста-
новилось. Так бывает, оно просто перестало биться, без бо-
ли и без предупреждения. А в бездонной вышине темнело
закатное небо, переливаясь сказочными красками и отражая
свои первые звёзды в широко распахнутых глазах.


