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Аннотация
«Куда приводят мечты»  – это история молодого парня,

который за годы одиночества научился не просто витать в
облаках, а погружаться в мечты и проживать там целые жизни, в
реальности оставаясь обычным человеком – Георгием Ивановым.
Пытаясь устроиться на работу, герой встречает свою любовь, за
которую он отдаст не только свои воспоминания, но и жизнь.
Содержит нецензурную брань.
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Артем Савенков
Куда приводят мечты

 
1. Как наяву

 
– Настало время определить победителя лотереи. Очень

волнительно, но приз в 1 000 000$ достанется одному, а
остальные получат лишь жалкие утешительные призы. Асси-
стенты, вы готовы? Тогда начинаем!

Итак, первая цифра 6, неплохое начало.
Вторая 6, напоминаю, чтобы выиграть главный приз, у вас

должно совпасть 6 цифр, и вы – обладатель миллиона дол-
ларов.

– Ну да, я выиграю, попался же билет, шесть шестерок,
как будто я черт какой-то.

– Третья цифра – 6, дамы и господа, чертова дюжина, на-
шим ассистенткам определенно нравится эта цифра, иначе
она так часто не попадалась бы.

Четвертая цифра – 6, невероятно, надо проверить, есть ли
другие цифры в этом розыгрыше, а то я начинаю сомневать-
ся.

– Да ну, что, и правда есть возможность выиграть? Так,
высшие силы, кто-нибудь помогите, хоть я в вас не верю, но
должно же когда-нибудь повезти, – парень взял билет в руки



 
 
 

и сел вплотную к телевизору, так что мог рассмотреть пик-
сели на экране.

– Пятая цифра – 6! Ох, друзья, боюсь, интрига приобре-
тает необычный характер, у нас есть 10 человек, у которых
прямо сейчас решится их судьба, и не только их, мы узнаем,
куда направятся деньги…

– Хватит уже трындеть, доставай мою шестерку. Шесть!
Шесть! Шесть! Шесть! – герой уже неистово нервничал, с
его лба потекли струйки пота, в эти несколько минут реша-
лась его будущая жизнь. Будет ли он миллионером на крутой
машине, который только и будет катать на ней красивых де-
вушек, либо он станет обычным пареньком, у которого бы-
ла возможность выиграть такую большую сумму, но необы-
чайное стечение обстоятельств обмануло его на одну цифру.
Шанс 1/10, он уже прошел большее, осталось немного.

– Итак, дамы и господа, осталась последняя цифра. Какая
она будет? Ммм, я ее уже вижу… Ох, поверьте, друзья мои,
вы удивитесь не меньше меня. Ну вот и настало время ска-
зать.

Шестая цифра нашей несравненной лотереи 2017 года –
это цифра… это цифра – 5! Поздравляем победителя! Игрок
из села Поповка выигрывает этот приз, ему мы и передадим
выигрыш в один миллион долларов!

– 5? 5? Как так? Одной цифры не хватило! Эй, вы, уроды,
посмотрите, у вас должно было быть 6, шесть шестерок! –
неистово кричал парень в экран, но ему это не помогало.



 
 
 

– Ха-ха-ха, ну и лошок! – прозвучала фраза, герой обер-
нулся, там стоял ведущий в образе дьявола, весь в красном,
с хвостом и дико смеялся. Появились голоса еще каких-то
людей. Всех пробирал жуткий смех. Все начало кружиться.



 
 
 

 
2. Жора

 
Ну и приснится же! Странно, обычно во сне я выигрываю

и становлюсь властелином всего. Ладно, пора проверить по-
чту и вставать. Так, где мой телефон? У кровати нет, возле
меня тоже.

– Ма-а-арк, ты не видел мой телефон? – крикнул Жора и
снова упал на кровать.

– Видел, ты его вчера продал, чтобы было чем заплатить
за квартиру, – раздался голос из соседней комнаты парал-
лельно со звуком клавиш, которые день и ночь стучали в его
комнате.

– Точно, не могу никак привыкнуть, – телефон Жора про-
дал, так как ему действительно не хватало денег ни на что.

Жора. Небольшого роста, с голубыми глазами, вечно по-
казывающими усталость, даже когда он смеется, не всегда
поймешь по его выражению лица, искрений это смех или
притворный, всегда в поношенной одежде, тощий парень из
небогатой семьи, точнее, как сказать – из семьи? Всем с дет-
ства на него было наплевать. Гуляет до трех часов ночи?
Не беда, он же когда-нибудь вернется. Сидит дома? Не бе-
да, лишь бы не мешал заниматься своими делами. У него
есть сестра, вот ее дома любят, наверное, из-за того, что она
младшая, и все внимание, все финансы, все направлено на
нее. Для Жоры же это была скорее школа жизни, чем теплая



 
 
 

дружная ячейка общества.
Карманных денег ему никогда не давали, приходилось

иногда работать, чтобы позволить себе сначала купить моро-
женое, а как стал повзрослее – сводить девочку в кино. Ни-
кто из сверстников не представлял, что кино иногда может
быть таким тяжелым.

С детства он понимал, что всего придется добиваться са-
мому. Написал хорошо выпускные экзамены и поступил на
бюджет в московский вуз, получил общежитие и жил на сти-
пендию, которой, естественно, не хватало. Депутаты, кото-
рые решили, что такого количества денег хватит, чтобы про-
жить, попробовали бы сами. Они за один обед тратят боль-
ше, чем та сумма, на которую они предлагают жить студенту
целый месяц.

Приходилось подрабатывать на стройках, а как у нас при-
нято, все нелегально, и оформлять трудовую книжку или ка-
кие-либо документы никто не соглашался. Все шло хоро-
шо, пока в один из дней Жора не свалился с большой высо-
ты. Ему пришлось долго пролежать в больнице, фирма, есте-
ственно, не подтверждала, что Жора у них работал, и никак
доказать это было невозможно. Хорошо, что сотрудники ре-
шили скинуться, да и сам владелец пожалел парня, и накоп-
ленного хватило на лечение. Кстати, за полгода его родители
так и не приехали к нему, даже не звонили, за исключением
одного раза, когда младшая сестра настояла на этом.

В больнице было нелегко, первое время кололи препара-



 
 
 

ты, которые, скорее всего, содержали или наркотики, или
сильнодействующие вещества, под которыми Жора попадал
в какие-то необыкновенные сны. Лежа в палате, он мог ма-
ло чем развлекаться, поэтому все время лежал и мечтал о
чем-то хорошем, прекрасном. В один день он великий тре-
нер футбольных команд, который начал с самого низа и до-
стиг небывалых вершин. В другой – он успешный бизнесмен
и живет в полном достатке. Эти полгода он не жил наяву,
иногда он одну историю мог так долго крутить в голове, что
он жил ней больше недели. Влюблялся в очень красивую де-
вушку, с которой хотел прожить всю жизнь, и, когда возвра-
щался в реальность, надолго впадал в депрессивные состоя-
ния. Со временем в голове он выработал идеал будущей же-
ны и часто приходил к нему в мечтах. Было время, когда он
уже не мог погрузиться в мечты, тогда он подходил к вра-
чам и жаловался на сильные боли, ему вкалывали препарат,
и сны сияли новыми красками, но так было только первое
время. Когда Жора уже шел на поправку и ему запретили
давать такие препараты, он иногда тайком крал некоторые
таблетки, пил их и шел в тот, лучший для него мир.

Прошло время его лечения, от травм почти не осталось и
следа, но он не бросил привычку быть мечтателем, а только
лишь развил это чувство и теперь он мог жить другим ми-
ром, только в реальности иногда приходилось есть, чтобы не
умереть.

В вузе, как оказалось, его отчислили за неуспеваемость,



 
 
 

на справки о том, что он лежал в больнице, все махали рука-
ми, говорили, чтобы он приходил в следующем году, но это
было бы уже платно, на что денег у него не было. В обще-
житии тоже показали на дверь пальцем. Дома его не ждали,
поэтому приходилось как-то выживать. На стройку ему врач
запретил идти, по крайней мере, первый год, да и на стройке
его не хотели брать, зная, что все это могло плохо кончить-
ся. Жора обратился к Марку, тоже из отчисленных, но у него
были другие мысли по поводу отчисления, и Марк принял
Жору пожить у себя. Вот совсем недавно Жора продал свой
телефон, чтобы как-то поучаствовать в оплате аренды квар-
тиры. Сосед периодически помогал заработать, давая зака-
зы на написание небольших рассказов для детей, которые он
находил в интернете.



 
 
 

 
3. Марк

 
Жора медленно пошел в сторону холодильника и увидел

в нем лишь пустую пачку от чипсов и три головки уже давно
сгнившего чеснока.

– Еды вообще нет? – уныло спросил Жора.
– Не, но можем заказать! – без эмоций сказал Марк, не

отрываясь от экрана.
– Не, там дорого, лучше сходить самим и купить.
– Так зачем ходить, некоторые супермаркеты имеют такую

опцию, что можно заказать еду и ее тебе принесут без всяких
переплат.

– Марк, ты когда последний раз выходил из дома? Работа
на дому, еду на дом заказываешь, даже баб по вызову и все
тут, как так жить?

– А зачем куда-то выходить, мне и тут хорошо, да и соци-
офоб я! – гордо произнес он.

– Ленивая туша ты! Ладно, заказывай, вот у меня 200 руб-
лей, можно сказать последних, – кинул две купюры Жора и
пошел в свою комнату.

– Так бы сразу! – пара кликов, и они уже ждали заказ.



 
 
 

 
* * *

 
Марк.
Среднего роста, полноватый, оттого что не занимается ни-

какими движениями. С необычным типом лица, сочетаю-
щим в себе длинные темные волосы с ярко-голубыми глаза-
ми. Дикий лжец, по крайне мере, с родителями он именно
такой. Его воспитывали очень бережно, сильно заботились,
что делают, и по сегодняшний день звонят и узнают, как де-
ла, как учеба? А учеба – ее нет. Его выгнали год назад за
непосещаемость, а родители думают, что он все еще учится.
При этом по телефону говорит, как и за что получил новую
пятерку, хотя в последний год некоторые истории повторя-
ются.

В детстве ему дали хорошее образование, знание англий-
ского очень высокое, но, сделав упор на знаниях, родители
забыли адаптировать его в обществе, поэтому он почти не
умеет вести себя в социуме, и друзей, соответственно, у него
нет. Все общение происходит через компьютер.

Компьютер – его все! Те, кто его знает, не помнят, когда
в последний раз он выходил на улицу. Работа в интернете,
причем не работа, а работы, он делает много разных вещей
в интернете, за которые ему платят немалые деньги. У него
как-то раз за месяц вышло более 1 миллиона рублей, но он
не спешит их тратить, а лишь совершенствует свой компью-



 
 
 

тер и вкладывает во всякие проекты. То, что у него живет
Жора, ему никак не мешает, да и денег он с него не требует,
последний сам сует их, то ли не зная о заработках Марка,
то ли показывая свою гордость. Поэтому все, что давал ему
Жора, лежит в отдельной шкатулке, так как компьютерный
гений не собирается их тратить: во-первых, так как не счи-
тает их своими и хочет их как-нибудь отдать владельцу, во-
вторых, он тупо не выходит из дома и все оплаты проходят
через его электронные счета. То, что в холодильнике так пу-
сто, не из-за того, что нет денег, а из-за того, что нет даже
силы выйти и купить чего-либо. Только мусор скапливается,
и его раньше выносила хозяйка квартиры, которой Марк за
это давал деньги, и она не сопротивлялась, а когда с ним на-
чал жить Жора, он перехватил эту эстафету.

Впрочем, они жили довольно таки тихо, без скандалов.
Марк все время в наушниках и в компьютере, а Жора на кро-
вати и в мечтах.



 
 
 

 
4. Работа

 
– Марк, ты не занят? – сказал Жора.
– Смотря что тебе надо.
– Посмотри в интернете какую-нибудь работу для меня.

Пора уже чем-нибудь заниматься.
– Какая сфера деятельности?
– Там, где работать поменьше, желательно, чтобы вообще

по минимуму действий, и как можно больше зарплаты, – ле-
ниво произнес Жора и перевернулся на другой бок.

– Так ты определенно найдешь работу! – ответил Марк,
смеясь.

–  Ну что? Там что-нибудь есть? Мастер лени, человек,
способный пролежать на кровати как можно дольше, нако-
нец, профессиональный бездельник! В этом я спец! – про-
изнес Жора спокойным голосом, подошел к Марку, оперся
одной рукой на кресло и уставился в экран.

– Не самые распространенные профессии, но вот на, по-
смотри, а я пока отойду, – Марк встал, и запахло потом, буд-
то он не мылся неделю, отчего садиться в его кресло было
не самым лучшим вариантом.

– Надеюсь, ты в душ? – саркастично произнес Жора.
– Не совсем, а стоит? – донесся звук из прихожей.
– Непременно! Слушай, тут везде нужен опыт работы или

специальные знания! Вообще не дают заработать молодому



 
 
 

населению!
– Ага, только для ленивых все так, кто хочет, тот всегда

найдет! Вот, смотри, продавец в книжный магазин, совсем
недалеко от нас. Ты же любишь читать всякую хрень, эта ра-
бота как раз для тебя, и платят тут относительно неплохо.
Иди попробуй! – Марк зашел в комнату без майки, явно при-
слушавшийся к мнению о душе. Подошел ближе к стулу и с
некой беспечностью предлагал работу своему соседу.

– Может, ты и прав. Книжный не так уж и плохо, тем бо-
лее там можно получить знаний больше, чем мы в универе.
Хм, ладно, уговорил, пойду схожу, узнаю, что и как у них с
условиями. Ты дома будешь? Хотя кого я спрашиваю? Тут
можно говорить утверждением! Ладно, я пошел, – говорил
Жора, параллельно собирая сумку и надевая кеды.

– Ха-ха, мусор прихвати! – сказал компьютерный гений и
двинул в сторону душа.

 
* * *

 
Хороший магазин, в нем Жора часто покупал книги, ко-

гда ему надо было их подарить кому-нибудь. Просто приоб-
рести книгу для чтения – на это у него не хватало денежных
средств, хотя изредка он тратился на хорошие произведения,
причем именно на относительно дорогие, в дорогой облож-
ке, с более приличным видом, те, что с бумажной корочкой,
ему никогда не нравились, потому что это уже не то, это про-



 
 
 

сто набор информации на бумаге.
– Здравствуйте, не могли бы вы подсказать, где можно по-

говорить по поводу работы в вашем магазине?
– Здравствуйте, я вам сейчас позову менеджера, – сказала

одна из продавщиц и ушла вглубь зала. Магазин был очень
большой, здесь всегда есть выбор, можно спокойно пройтись
по всем отделам, потратить на это минут 20–30 и найти себе
книгу по вкусу.

– Здравствуйте, вы хотите у нас работать? – очень громко
произнес возникший из ниоткуда менеджер, так что Жора
немного испугался человека, который появился у него из-за
спины.

– Здравствуйте, да.
– Пройдемте со мной! – человек в белой рубашке и тем-

ных брюках пошел в зал, прошел пару арок и вышел в сто-
рону двери, что за ним и повторил будущий работник.

– Нам срочно нужен консультант, поэтому мы проведем
простое собеседование, без анкет и прочих формальностей.

Это было хорошо, так как перед тем, чтобы попасть на
собеседование, в некоторых фирмах приходилось заполнить
десятки ненужных листов, которые потом попадали в мусор-
ное ведро, а претендента не брали на вакантную должность.

– Хорошо.
–  Как вас зовут? Где вы учитесь или учились? Какое

предыдущее место работы? На какой график работы рассчи-
тываете? И почему именно наш книжный магазин? – мене-



 
 
 

джер вывалил сразу столько вопросов, что показалось, как
будто это типичная анкета, только ее надо не заполнять, а
устно отвечать на нее.

– Георгий. Учился в университете, но бросил на 3-м кур-
се по личным причинам. Нигде официально не работал. Гра-
фик – какой предложите. Люблю читать книги, часто поку-
пал их у вас и хотел бы себя в этом попробовать.

– Хм, неплохо, в принципе, вы нам подходите. Условия –
работаем 2/2 дня, с 10.00 до 18.00, ваша задача – принимать
новые книги, раскладывать их по полкам, консультировать
покупателей, если они не могут что-либо найти или вы види-
те у них недопонимание, то подойти и предложить помощь
и тому подобные вещи. Зарплата 30 тысяч рублей, плюс раз-
личные бонусы. Вас устраивает?

– Да, вполне!
– Когда вы сможете приступить к работе?
– Хоть сейчас! – с улыбкой произнес Жора, но его смуща-

ла мысль, что все так быстро получается, никаких докумен-
тов у него не спросили, справок делать не заставили, все ка-
залось очень странным.

– Ну тогда пройдемте, вам объяснят, что и как тут устро-
ено, и завтра вы выходите в 10.00, значит должны прийти
заранее, впрочем, вам сейчас все расскажет Аня. И пока она
вам все рассказывает, не могли бы вы дать свой паспорт, я
пока сделаю ксерокопию и приготовлю документы для ваше-
го официального назначения.



 
 
 

Менеджер взял паспорт и ушел к себе в кабинет. Жора не
мог понять, в чем тут подвох. По лицу и не скажешь, что его
хотят обмануть, однако чувство в душе его настигало силь-
нее и сильнее.

– Привет, это ты Георгий? – подойдя, произнесла милым
голосом очень красивая блондинка. Она пользовалась тут
фурором благодаря пышности своих форм и приятной внеш-
ности, что не могло не зацепить и Жору.

– При… привет, дааа, это я, – заикаясь, произнес новый
работник, забыв про все, и просто смотрел ей в глаза.

– Ну идем, я тебе расскажу, что и как тут устроено! Теперь
мы будем работать вместе! – сказала она, так что у Жоры за-
играл оркестр в груди и он уже ничего не слышал, он пони-
мал, что совсем не зря здесь появился, и мысли о работе, о
графике и о быстром назначении его уже не волновали, на
горизонте была она – напарник-консультант!



 
 
 

 
5. Первый слух

 
– Ну и как тебе работа?
– Отлично, я же тебе говорил, я с Аней работаю, она про-

сто бомба, не замечаю, как рабочие дни кончаются, – Жора
радостно отвечал на вопросы, лежа на кровати Марка, то об-
нимая, то толкая его подушку, как маленькая девочка.

– Прикольно, а что ты ее не пригласишь куда-нибудь?
– Уже, мы сегодня вечером идем в парк. Только беда, что

у меня нет денег, а вдруг она чего-нибудь захочет, а у меня
ни копейки в кармане, да и зарплата еще не скоро. Посмотри,
может можно до вечера заработать? Очень нужны деньги, –
Марк начал мониторить сайты, а Жора с надеждой следил за
каждым его действием.

– Хм, только вакансии грузчиков, и то они только вече-
ром. Возьми вон свои деньги, я все равно их тратить не со-
бирался, – показал он пальцем на шкатулку.

– Какие мои деньги? – удивленно сказал Жора.
– Ну те, которые ты мне суешь то за квартиру, то за еду.

Я же их не трачу, миллион раз тебе говорил.
Жора встал с кровати, подошел к шкатулке, открыл и уви-

дел, что все деньги, которые он отдавал, лежали там, причем
в той же хронологии, в которой он их клал на стол Марку, и
вверху последние 200 рублей на еду.

– А как ты расплачиваешься за квартиру, еду и все такое?



 
 
 

– Я тебе тысячу раз говорил, у меня все деньги в сети,
там я и за доставку еды, и за квартиру, и за прочие услуги
плачу, и миллион раз тебе говорил, что не нужны мне твои
финансы, я сам все оплачу, ты мне не в напряг, даже как-то
развлекаешь и не даешь окончательно оторваться от людей, –
сказал он и повернулся к собеседнику, дабы показать, что
говорит это искренне.

– Оу, то есть я могу это взять на вечер?
– Ты мог их даже сюда не класть!
– А-а-а-а-а-а, спасибо! – прокричал Жора, обнял своего

спасителя и радостный побежал в свою комнату переложить
новые средства в кошелек.

– Но работать тебе все же стоит! – сказал Марк вдогонку.
– Ага! – прозвучал голос из соседней комнаты.
– Слушай, ты же знаешь Антона, у которого кличка была

Граф? – сказал Марк, не отрываясь от компьютера. Необыч-
но для него он читал новости в интернете, а не играл и не
смотрел странные сайты со всякими цифрами.

– Ну да, мы с ним на первом курсе пару раз напивались
до беспамятства, а что такое?

– Походу погиб он, не знаю как, но в сети на его страницу
все пишут скорбные комментарии.

– Да ну? Не может быть! Что случилось? – встревоженно
спросил Жора, вошел в комнату и, привычно опершись ру-
кой на кресло, стал смотреть в монитор.

– Не знаю, ничего по этому поводу не пишут, только я



 
 
 

смотрю, в новостях говорят, что в его городке какая-то эпи-
демия началась.

– Что за эпидемия?
– За три недели около 50 человек покончили жизнь само-

убийством и порядка 300–500 то ли сошли с ума, то ли бо-
лезнью типа амнезии заболели, короче, мистика какая-то.

– Ох, не врешь ли ты мне? – чуть испугано, но с некой
недоверчивостью сказал Жора.

– На, посмотри, его страница! Вот новости! Они, кстати,
чуть ли не везде.

– Хрень какая-то. Дай компьютер, я через свой аккаунт
войду, посмотрю, что там, – Жора сел в кресло и принялся
вводить свои данные в строку логин и пароль, но они были
там уже сохранены.

– Так! Почему у тебя сохранены мои логин и пароль? Ты
взломал меня? – возмутился Жора.

– Нет, просто ты как-то уже заходил, вот они и сохрани-
лись, тем более я иногда через тебя захожу и смотрю нужную
мне информацию.

– А спросить? Ладно, живи, пока я добрый! – в этот мо-
мент они должны были рассмеяться при обычных обстоя-
тельствах, но сейчас им было не до смеха.

– 20 сообщений? Кто мне успевает писать? Я же не в сети
около недели был. Так, так, так… стой! Это что за?.. Ты что,
проституткам пишешь тут? «4 тысячи в час, да, я смогу это
сделать, с подругой 8 тысяч» – это, блин, что? – Жора начал



 
 
 

с некой усмешкой кричать.
– Ну у меня аккаунт полный, я не могу со своего писать

это, а ты все равно не пользуешься почти, вот я и решил, –
оправдываясь, сказал Марк, но на лице у него оставалась
некая улыбка.

– Что? Блин, не делай так больше, для этого создаются
левые аккаунты и на них это пишут, надо удалить это.

– Стой, не удаляй, перешли мне их ответы, потом удали.
– Ну ты тип! Слушай, смотри, Диана написала, что Граф

повесился, и они всей группой скидываются деньгами, чтобы
помочь его родителям. Надо написать, узнать, что случилось,
она как раз в сети.

– А мне не написали! – грустно сказал Марк.
– Да ты ни с кем не общался, да и отчислился в середине

2-го курса, тебя уже не помнят.
 

* * *
 

Диалог.
М.: Привет, Диан, да, я скину деньги, куда переводить?
Д.: Переведи на карту по моему номеру телефона.
М.: Сколько надо?
Д.: Сколько сможешь.
М.: А что с ним случилось?
Д.: Повесился. Говорят, у них в городе какая-то эпидемия,

много молодых закончили так же.



 
 
 

М.: Жуть. А из-за чего? Что случилось?
Д.: Точно не знаю, но говорят, у них какие-то помутнения

начались, врачи ничего не обнаружили, но, как ни странно,
почти у всех под конец было очень много денег.

М.: Много денег? Откуда?
Д.: Если бы кто знал… Но Граф повадился часто на ро-

дину ездить и приезжал странный, но с большими деньгами,
сам знаешь, он никогда не шиковал, а тут прям разошелся.

М.: В чем странность?
Д.: Ну помнишь, он хорошо знал философию, а тут его

спрашивают, а он то не помнит, то не знает. Как-то его спро-
сили про его любимого Шеллинга, так он ответил, что не зна-
ет, кто это, и ушел.

М.: Действительно, странно, а как он шиковал? Не зани-
мал денег, а сам покупал себе пиво?

Д.: Не занимал и, более того, всем все покупал и ходил
по ресторанам. Вику сводил однажды, она говорила, что там
счет вышел тысяч на 15–18, так он кинул 20 четырьмя банк-
нотами по 5 тысяч и сказал: – Без сдачи.

М.: Да ну? Что-то реально странное. Как бы до нас не до-
шла эта зараза.

Д.: Вот-вот.
М.: Ладно, спасибо, что рассказала, деньги перекину, как

будет возможность. Пока.
Д.: Пока.



 
 
 

 
* * *

 
– Какая-то хрень, на, прочитай! – Жора встал с кресла и

дал присесть своему соседу, тем временем он пошел соби-
раться, лицо его было задумчивым, беззаботное настроение
на некоторое время прервалось.

– Ого, надо будет про это в интернете почитать. Действи-
тельно, как бы самим в такую беду не попасть.

– Тут не эпидемия, Диана написала, что у погибших была
особенность – они под конец имели проблемы с памятью и
имели много денег. Вспомни, когда Граф мог так много по-
тратить? Он столько не держал в руках, сколько отдал за ве-
чер в ресторане с Викой. Хотя, что думать? Мы можем лишь
только догадываться. Пойду-ка я собираться, мне через час
надо быть уже в нашем парке, – произнес Жора и пошел со-
бираться на встречу.

– Странно, очень странно, – тихо произнес Марк и погру-
зился в волны интернета, бороздя информацию, связанную
с этим случаем. История зажгла его интерес.



 
 
 

 
6. Пройдемся по бульварам

 
Когда надо добраться до нужного места, а звуки прохо-

жих не доставляют удовольствия, то есть хорошее средство
– надеть наушники с хорошей музыкой и мчаться к цели
в собственных раздумьях. Так всегда и поступал Жора, но
он продал свой телефон, на котором была музыка, поэтому
приходилось просто идти и мечтать о ближайших хороших
впечатлениях, ведь у него это так хорошо получалось. Через
несколько минут он встретит ее, и стоит как следует все про-
думать в голове.

– Здравствуй, Аня! – воодушевленно произнес Жора.
– Привет! – нежный голос окутал его внимание. Каждый

раз, когда он с ней общался, любая фраза, направленная в
сторону героя, звучала как музыка души, независимо от то-
го, были ли это указания по работе или это было простое об-
щение. Она вносила в его жизнь радость, прям как та шаб-
лонная фигура из периодических мечтаний, только она была
наяву и приносила счастье не на время мечтаний, а на все
мгновения, что он думал о ней.

Они обнялись, и в этом действии было свое волшебство.
Жора всегда жаждал и ждал этого, и те пять секунд, что они
были в объятиях, он был самым счастливым человеком на
свете. Ее тело манило всех вокруг, а она выбирает его и про-
водит вечер в такой компании – что, если не чудо?



 
 
 

Без слов она взяла его под руку, и они шли по местно-
му парку, который славился своей красотой и тем, что мно-
гие молодые пары назначали там свидания, делали предло-
жения, становились ячейками общества. Разбавлять тишину
никто из них не осмеливался, наслаждаясь друг другом, они
проследовали до ближайшей лавочки и сели рядом.

– Тебе когда-нибудь говорили, что ты очень красивая?
– Было пару раз в детстве, – смущенно ответила она.
– Тогда я повторюсь, ты просто великолепна и достойна

только самого лучшего! И, завершая мысль, я хотел сказать,
что люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей! – сначала роб-
ко, но в процессе осмелевши, он произнес ей это прямо в
глаза.

Некоторое мгновение она молчала и смотрела на него, но,
чуть-чуть набравшись смелости, приблизилась и в знак отве-
та страстно поцеловала его, решение было понятным. С это-
го момента они вместе. Теперь Жора думает, что все будет
хорошо, любимая девушка, какая-никакая работа, все нала-
живается, в душе светло.

…Жора почувствовал, что кто-то ему сзади закрыл глаза,
та, с кем он только что целовался – исчезла. Он вернулся в
реальность, гул машин, голоса людей, проходивших мимо,
все вернулось, ведь всего этого не было слышно. Сон, мечта,
задумчивость, как еще это можно было назвать? Ему причу-
дилось! Он все это придумал в голове, там это было все так
романтично, все так хорошо, но сейчас… Все заново… Как



 
 
 

сейчас поступить? Повторить то, о чем он сейчас думал? Не,
в жизни Жора не такой смелый. Пора уже отвечать.

– Отгадай кто? – прозвучал знакомый голос, немного из-
мененный, для того чтобы не опознали, но этого не получи-
лось.

– Ань, твои руки, твой запах я не спутаю ни с чем, правда,
не хватает еще немного аромата книг для полной уверенно-
сти! – Жора взял ее за руки, развернулся, и они оказались
перед лицом друг друга. В такой позиции они смотрели друг
на друга, они рядом, надо действовать! Он впился губами в
нее, они сошлись в поцелуе, все оказалось намного проще.
Два сердца слились воедино. В голову приходили стихи…

 
* * *

 
– Жора, привет! Жора, – прозвучал голос издалека, все

вокруг опять исчезло, на этот раз он действительно вернул-
ся в реальность. Как же сценарии, пришедшие ему в голову,
были бы сейчас благоприятны, но все так хорошо для него
не может быть, поэтому придется импровизировать.

– Привет!
– Ты какой-то странный. Не рад меня видеть? – с легким

огорчением сказала Аня.
– Рад! Я просто задумался и не успел выйти из своих мыс-

лей.
– О чем?



 
 
 

– Как делаю тебе предложение! – в этот момент Жора по-
нял, что он чересчур смел в общении с ней, но это было уже
наяву.

– Смешно! – рассмеялась она, навеяв на своего сегодняш-
него кавалера сомнения – то ли она рассмеялась, что это бы-
ла хорошая шутка, то ли ей правда смешно, что такой обыч-
ный парень, как он, может сделать ей предложение. Надо бы-
ло не теряться и продолжать вести диалог в таком тоне.

– Ничуть! – улыбаясь, сказал он, дабы поддержать тот по-
ложительный фон эмоций, который образовался с момента
встречи.

Они пошли гулять по парку. Во снах Жоры, где он мечтал
о том, чтобы Аня стала его девушкой, он думал только о них,
не особо придавая значение природе, которая была вокруг.
Запах листьев, легкий осенний ветер, погода, которая в такое
время года обычно веет депрессией, потому что все вокруг
кажется серым и мрачным, но не в этот момент, когда он
идет со своей возлюбленной, с ней кажется все другим, и те
грустные цвета улиц превращаются в полноту красок, грусть,
которая может нахлынуть от окружающей обстановки, очень
далеко, и все меняет свой вектор.

– Может, где-нибудь посидим? – после минутного молча-
ния произнес Жора.

– Ты уже устал? А я говорила, что тебе надо заняться спор-
том! – пошутила она так, что могла задеть некоторых людей,
но только не его. Такая фраза, конечно, была правдива, и



 
 
 

Жоре, действительно, не помешало бы привести тело в поря-
док. Люди склонны обижаться на правду, но она лишь толь-
ко шутила.

– Я имел в виду какое-нибудь заведение. А шутка реально
смешная, надо запомнить, – смеясь, произнес он и показал
рукой в сторону улицы, где находится очень много кафе и
ресторанов.

– Давай лучше просто погуляем, сейчас великолепная по-
года! Ого! Смотри, какая лавочка! Пошли к ней! – как ма-
ленький ребенок она крикнула и с увеличенным темпом по-
вела Жору к месту назначения. Лавочка была необычной, ее
главная особенность в том, что на ней можно не только си-
деть, но и лежать вдвоем, а то и вчетвером. Аня залезла на
нее, приняла удобную позу и всем видом показала повторить
за ней.

– Да, а тут прикольно.
Они легли на нее так, что оказались рядом, их плечи со-

прикасались друг с другом, настроение обоих было на высо-
те. У нее из-за того, что они нашли красивое место с велико-
лепным пейзажем, вокруг проходили люди, падала листва и
рядом грел достойный спутник. У него из-за того, что рядом
находилась великолепная нимфа, к которой он прикасался,
чуял запах духов и принимал положительную энергетику.

– Эх, красота! – прозвучала фраза, с которой они были
оба согласны. Настал хороший момент для того, чтобы при-
близиться еще на шаг к ней, такой шанс прямо перед ним.



 
 
 

– Ань! – сказал он и выдержал небольшую паузу, чтобы
собраться.

– А-а-а-а? – они повернулись в момент друг к другу.
– Я хотел тебе сказать… Мы недавно знакомы, но с пер-

вой встречи ты мне очень сильно понравилась, и это чувство
усиливалось и продолжает с каждой секундой, что я вижу
тебя. Все во мне переклинивает, когда я вижу твои краси-
вые глаза, шикарную улыбку, золотистые волосы, и мне хо-
телось бы тебе предложить стать моей девушкой! – с расста-
новкой сказал он. Сердце начало биться чаще, давление по-
высилось, в этот момент он был в полете, похожем на тот,
когда надо перепрыгнуть бездну. Разбегаясь, ты бежишь в
сторону нее, прыгаешь, и сердце у тебя замирает, в голове
мысли не о том, что разобьешься, у тебя их совсем нет, ты
летишь, чувствуешь легкий холодок, и все зависит от того,
что она ответит – либо ты долетишь и приземлишься на ноги
и будешь гордо чувствовать себя преодолевшим это препят-
ствие, либо ты долетишь, но приземлишься так больно, что у
тебя будет ощущение победы, но с небольшим осадком, или
же ты просто провалишься в бездну, в которой тебе будет
совсем не по себе.

– Ох, я даже не знаю, что сказать. Ты очень хороший, но,
как ты правильно сказал, мы знакомы еще мало, я тебя не
узнала, какой ты есть. Ты не подумай, все еще впереди, – с
грустью произнесла она и чуть-чуть приобняла его, насколь-
ко позволяла лавочка. Жора не долетел, он стремительно па-



 
 
 

дал в бездну.
– А пока, чтобы ты не грустил, я подарю тебе вот это! –

она приблизилась к нему и поцеловала его в щеку так, что
оставила небольшой след от губной помады. Аня подскочила
с лавочки и, как ребенок, начала дурачиться, взяла его за
руку и повела на детские качели. Жора зацепился рукой, и
теперь он не в бездне, на этот раз он смог удержаться.



 
 
 

 
7. Все бывает первый раз
– даже первые проблемы

 
Финальный стол.
Осталось 6 участников. Напоминаю, что призовой фонд

за первое место в Superstarpokertour, чемпионате по покеру
2017, равен 1 000 000$, Шестой же получит 100 000$.

Надо лишь попасть в тройку лучших игроков, там призо-
вые около полумиллиона.

Раздача.
Король и дама черви (неплохая карта, надо повышать).
Со мной играют двое. Этот седой дед часто блефует, зна-

чит, будет повышать ставку, ведь у него второй ход, в любом
случае не надо будет дерзить, он сам это сделает. Второй, из-
вестный игрок, хорошо скрывает карту, буду действовать по
случаю.

Валет 10 9 (все черви).
Воу, стрит-флеш, самая лучшая комбинация, которая мо-

жет быть за этим столом. Сейчас я пополню свой банк, да-
вайте, повышайте!

Мой чек, Дед повышает. Хорошо, сейчас я его поймаю.
Второй игрок повышает еще больше. Еху-у-у-у, да я

сейчас значительно прибавлю свой банк. Надо сделать вид,
как будто мне тяжело принять решение.



 
 
 

Повышаю еще. Что же они сделают? Давайте ставьте все,
мне нужны ваши фишки.

Дед ставит все. Слишком долго думал, ну раз так, то хо-
рошо.

Второй игрок ставит все.
Я поддерживаю и вскрываю карты. Все было близко.

Дед шел со старшим флешем, Второй с младшим стрит-фле-
шем от вальта до семерки. Невероятная раздача. За один раз
убрал двух соперников и стал лидером по количеству фи-
шек, сейчас-то я близок к миллиону, как никогда.

–  Твою мать!  – Раздался звук чего-то разбитого. Что-
то звенело и ломалось, крики увеличивались. Турнир резко
прервался, и Жора оказался в постели, весь сонный, но сму-
щенный от криков из соседней комнаты.

– Марк, что случилось?
Сосед был сильно злым и разбил много вещей в своей

комнате, но, что показалось самым странным, он собирался,
надевал одежду и двигался в сторону выхода из квартиры.

– Потерял много денег, очень много! – злобно ответил он
и разбил вазу, которую я никогда у него не видел.

– На горячую голову не делай глупостей! Куда ты собира-
ешься?

– Сам знаю, что мне делать! – сказал он и ушел из кварти-
ры. Это был второй раз, когда Жора видел Марка по ту сто-
рону двери. Первый раз это было, когда Жора переезжал и
ему надо было помочь занести сумку. Сейчас второй. Стран-



 
 
 

но.
Надо выяснить, что же случилось у него. В компьютере

какие-то цифры, английские слова, понятные через раз. Жо-
ра пытался разузнать, в чем беда, и не заметил, что сзади
него появился Марк, дотронулся ему до плеча:

– Не стоит тебе тут ничего смотреть! И это, дай мне ты-
сячи две, у меня налички нет.

Жора сходил, взял деньги и дал их Марку, и последний
ушел. Оставшись один, мечтатель пошел спать.

 
* * *

 
Финал.
Звучит знакомый всем футбольным болельщикам гимн

Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» встречается с яро-
славским «Шинником», матч обещает быть интересным. Ис-
панцы не первый раз попадают в финальную часть этого чем-
пионата, а вот «Шинник» – команда, удивившая нас всех.
Дебютировав в этом сезоне, команда под руководством из-
вестного тренера Жозе Моуринье произвела фурор, обыграв
по ходу сезона такие команды, как «Барселона», «Челси»,
«ПСЖ» и другие. Многие эксперты отмечают, что если бы
не нападающий Георгий Иванов, который бьет все рекорды
по забитым голам и чья стоимость на трансферном рынке
уже превышает 200 миллионов евро, то ярославская коман-
да даже не вышла бы в высший дивизион России. На него се-



 
 
 

годня стоит обратить особое внимание обороне соперника.
На стадионе нет свободных мест. На улице стоит прекрасная
летняя погода, команды выстроились на поле, судья ставит
мяч в центр поля.

Прозвучал свисток, и команды начали отмечать праздник
футбола. Но что мы видим, на первых минутах Иванов пе-
рехватывает мяч, обыгрывает защитников одного за другим,
приближается к штрафной площади, и еще один игрок обыг-
ран. Осталась лишь одна преграда – вратарь, Иванов выхо-
дит с ним один на один и…

Звонок в дверь.
– Да блин, дали бы хоть один сон досмотреть! – возмутил-

ся Жора и не торопясь пошел в сторону двери. Периодич-
ность звонков увеличивалась, и добавились удары ногами.

– Не шуми, сейчас открою! – крикнул Жора и отворил за-
мок. За порогом стояли двое полицейских. Они были высо-
кими голубоглазыми блондинами, но что их выделяло, так
это то, что они были близнецами. Жора сначала подумал, что
у него двоится в глазах, но потом оценил ситуацию, но, не
изменив удивленного выражения лица, продолжил смотреть
в их сторону. Полицейские держали пьяного и истекающего
кровью Марка, который находился в алкогольной нирване и
не подавал признаков жизни.

– Этот персонаж тут живет? – произнесли хором полицей-
ские. Это напоминало персонажей из одного мультфильма –
«двое из ларца, одинаковых с лица». Даже говорили хором.



 
 
 

– Да, – коротко ответил Жора, – а что с ним произошло?
–  Мы нашли его пьяного, валяющегося под лавочкой.

Прохожие сказали, что кто-то его избил и отобрал телефон
и деньги, – ответили полицейские, одновременно сделав шаг
вперед, и небрежно кинули Марка на пол, так что он сильно
ударился головой и начала мычать, подавая признаки жизни.
Жора тем временем посмотрел на стол соседа и заметил, что
там лежит его телефон.

– Телефон-то его на месте, но денег – да, своровали нема-
ло! – добавил Жора.

– Можно посмотреть его документы? Последнее, что он
нам сказал, ваш адрес, и отключился, а паспорта мы при нем
не обнаружили, – сказал один из них, что немного помогло
отличить их от героев мультика.

– Вы рылись в его карманах? – строго спросил Жора, в
ответ на что близнецы посмотрели друг на друга и стали что-
то мямлить.

– Понятно, как работает наша полиция! Вот держите, –
Жора достал папку, где лежали все документы Марка, вклю-
чая его врачебные справки, которые уже были просрочены
года на два, и студенческий билет, по которому в здание ин-
ститута уже не попадешь.

– Разговорчики! – опять хором ответили они на коммен-
тарий Жоры и принялись изучать документы. Тем временем
Марк очнулся и быстро побежал в сторону туалета выводить
из своего организма последствия отравления алкоголем. Это



 
 
 

было настолько внезапно, что полицейские рефлекторно от-
прыгнули назад, а один из них даже пискнул, как мышь.

– А вы еще и смелые! – улыбнулся Жора. Близнецы в ответ
посмотрели суровым взглядом. И небрежно положили доку-
менты в папку.

– Все нормально, не чудите больше! – сказали по очереди
полицейские и удалились.

– Ага! – сказал вслед Жора и закрыл дверь. Из ванной
комнаты доносились звуки, как будто из Марка выходил де-
мон.

– Кто тебя так? – произнес Жора, подойдя поближе к со-
седу. В ответ прозвучали невнятные звуки, было понятно,
что сегодня разговора не получится, поэтому лучше продол-
жить его завтра.

 
* * *

 
– Давай, ты справа заходишь, вы слева, а я по центру пой-

ду и отвлеку их внимание!
– А это не опасно? Ты выживешь?
– И не такие проблемы решали! Давай-давай, побежали! –

громко произнес командир. Все занимали позиции, как было
приказано. По центру шел супергерой, пули пролетали ми-
мо, как будто боялись попасть в него. Враги вылупили глаза,
всаживали полные обоймы и не могли понять, как ему это
удается. Выстрел – нет двух неприятелей, второй – еще один.



 
 
 

Солдаты противника понимали, что к ним идет настоящий
терминатор, и подались в бегство, получая пули в затылки.
По краям подошла подмога, но она уже была не нужна, так
как победно возвысился белый флаг.

–  Георгий, вы герой!  – произнесла пробегающая мимо
медсестра. Жора пошел за ней и увидел, как лежал человек
с пробитой головой, но он был не мертв, а вполне подавал
признаки жизни.

– Голова! Как же болит голова! – все услышали громкий
крик, который исходил от солдата.

– Не волнуйся, брат, все мы ходим под пулями, сегодня
твой черед. Ты был отличным воином! – пытался подбодрить
Жора.

– Что? Говорю, голова болит! Что делать? – не успокаи-
вался воин и пытался найти спасение.

–  Преклонись, твоя травма смертельна. Будь мужестве-
нен!

 
* * *

 
–  Эй, очнись, воин! Какая нахрен смертельная травма?

Есть что от головы?  – очнулся в постели Жора от ударов
Марка. – Говорю, таблетки от головы есть? Что же она так
болит?

– Такой сон прервал, я там такую медичку видел! – сонно
произнес Жора.



 
 
 

– Какую медичку? Ты меня слышишь? – громче и громче
говорил Марк.

– Посмотри вон там! – Жора показал пальцем на один из
шкафчиков.

– Я смотрел, они на несколько лет просрочены! – унывая,
сосед сел на табуретку и обеими руками взял себя за голову.

– Да ты что? Чем больше им лет, тем лучше помогают, на
себе пробовал! – усмехнулся Жора, но Марк воспринял это
серьезно и достал две таблетки.

– Думаешь? – произнес он и махом проглотил их. Подумав
несколько секунд, достал еще одну и запил все водой.

– Уверен! – добавил Жора. – Так что с тобой вчера слу-
чилось? Менты сказали, что тебя избили.

– Какие менты? Кого избили? – удивленно посмотрел на
меня Марк.

– Ну тебя вчера принесли двое полицейских, кстати, близ-
нецы, я еще подумал, что меня глючит, прям один в один.
Так вот, бросили тебя, сказали, что тебя пьяного под лавоч-
кой обнаружили, прохожие сказали, что тебя избили и день-
ги с телефоном забрали. Паспорт твой спрашивали, я им по-
казал, они и ушли. Ты что? Ничего не помнишь? – разгово-
рился Жора.

– Что ты гонишь? Я вчера сам до дома добрался, потом
меня стошнило, – прервал сам себя Марк, задумался, и его
осенило: – Блин, а я думаю, что вся одежда у меня грязная,
и откуда кровь? Так, деньги забрали. А телефон-то какой?



 
 
 

Мой-то вон, на столе лежит!
– Ну и я так подумал, может, тебя за него и избили?
– Не знаю, может! Пить больше не буду! – бросил Марк

и пошел за свой стол.
– Так что у тебя вчера случилось?
– Да, там, денег много потерял. Ничего, справлюсь. Кста-

ти, тебе на работу не пора? – показал он на часы. – 9.25.
– Блин, точно, я побежал!



 
 
 

 
8. Трудовые будни

 
– Не опоздал! – сказал Жора, в хорошем настроении за-

бегая в магазин, и двинул в сторону Ани, чтобы обнять ее и
получить свои пять секунд счастья, но она его оттолкнула и
показала взглядом по направлению к стенду с фантастикой.
Там стоял менеджер и смотрел на них.

– Георгий, можно вас на минуточку? – строго сказал на-
чальник, и Жора устремился к нему. – Вы за последнее вре-
мя показали хорошие навыки, и сотрудники вас хвалят, в
особенности Анна, поэтому у меня к вам предложение. В
соседнем районе открывают филиал, через пару недель он
начнет работать, и туда набирают сотрудников. Я думаю, вы
сможете там справиться. Условия будут лучше, бонусы будут
больше, квартальные премии, а самое главное, зарплата на
10 тысяч больше. Вы как? Я уже отправил документы.

Предложение было хорошим, в положении Жоры отказы-
ваться от него было преступлением. Он посмотрел на свою
возлюбленную, в ее красивые глаза, но так как она знала, что
ему предлагают, грустное выражение лица и взор, направ-
ленный куда-то вдаль, омрачали, и его самого это задевало,
и настрой резко спал, несмотря на новые условия.

– А Аню переводят? – с надеждой спросил Жора, пытаясь
как-то ухватиться за нее и новую зарплату.

– Нет, она мой лучший работник, ее никуда не отпустим! –



 
 
 

с гордостью сказал менеджер, посмотрев на Аню, и улыбнул-
ся, поймав ее взгляд на себе.

– Я тогда не смогу, – тихо ответил Жора и стал смотреть
в пол, как провинившийся ребенок.

– В Аню влюбился? У всех тут на нее слюни текут, но она
всех отшивает, и тебя отошьет, и предложение хорошее про-
летит мимо тебя, подумай! – огорчившись, сказал началь-
ник. Могло показаться, что он тоже имеет шансы на ее лю-
бовь, но кольцо на безымянном пальце и возраст в районе
50 лет ему могли явно помешать в осуществлении плана, так
что оставалось ему только любоваться.

– Я все-таки откажусь. Спасибо за предложение! – произ-
неся свои слова, Жора повернулся и последовал к Ане. Ему
вслед смотрел менеджер, завидовавший его молодости и да-
же малейшему шансу оказаться рядом с ней. Не желая видеть
развития их отношений, он развернулся и пошел выполнять
свои должностные обязанности, то есть сидеть в кабинете и
изредка выходить, чтобы уладить тот или иной вопрос.

– Мне тут работу предложили в другом районе, – тихо,
чтобы никто не услышал, сказал Жора. Но не успел догово-
рить, увидел, как Аня повернулась в другую сторону, скры-
вая свои эмоции.

– Поздравляю! Тебе там будет хорошо! – сказала она через
силу, еле скрывая свою растерянность.

– Ань, я отказался! Куда я поеду без тебя?
Возникла небольшая пауза. Аня повернулась к нему ли-



 
 
 

цом и пару мгновений смотрела прямо в глаза, за эти секун-
ды на ее грустном лице начинала появляться улыбка, и она
бросилась к Жоре в объятия, одарив его уже десятью секун-
дами радости.

– Но там же больше платят, ты ради меня на такие жертвы
идешь? – отошла она на шаг от него и, внимательно смотря
ему прямо в лицо, ждала ответ.

– Пока я тебя не знал, я бы без раздумья ушел, но в моей
жизни появилась ты, и какой бы жертва ни была, я согласен
на нее, лишь бы быть поближе к тебе! – говорил Жора, с каж-
дым словом понимая, что ответ нравится Ане, и она, удовле-
творенная таким ответом, на эмоциях устремилась вперед и
страстно поцеловала Георгия, ошеломив его своим поведе-
нием. Его так переполняла радость, что он даже не знал, что
делать с разведенными руками после последней фразы, по-
лучая награду.

– Красавец! – прошептал себе под нос менеджер, увидев
эту картину, и скрылся за поворотом.

– Что она в нем нашла, – совещались грузчики, которые
перетаскивали книги из машины в магазин.

– Так, нам пора работать, разложи вон те книги! – рез-
ко оторвавшись от Жоры, сказала Аня, показывая на кучу,
которую перетащили грузчики. Начался обычный трудовой
день.



 
 
 

 
9. А ты ближе, чем мне казалось!

 
– Поехали, прокатимся, – предложила Аня в конце рабо-

чего дня, когда закрыла магазин и все расходились по домам.
– Поехали! – согласился Жора, не зная о том, что у его

спутницы есть автомобиль.
– Подожди секунду, сейчас включу сигнализацию и пой-

дем, – добавила она, ковыряясь у кассы.
На улице ухудшалась погода. В такую особо не погуляешь,

ветрено, и дождь может полить в любую секунду, а вот на ма-
шине самый раз, особенно если ты сидишь на пассажирском
сиденье и следить за дорогой не надо. Аня закончила, ухва-
тилась за руку Жоры, так, что могло показаться, как будто
она хочет на ней повиснуть. Они медленно подходили к сто-
янке, где работникам близлежащих магазинов можно было
ставить свои машины совершенно бесплатно, если владель-
цы их вносили их в специальную ведомость, которая пода-
валась раз в два месяца. Освободившись от руки, Анна до-
стала ключи из своей сумочки и направилась в сторону ма-
шин, стоявших в ряд. Метрах в ста от них стояла Лада Ка-
лина, которая сверкнула фарами и издала звук, символизи-
рующий, что двери разблокированы и можно садиться. Где-
то из-за спины послышался звук бегущего человека, разго-
варивающего по телефону, он бежал прямо на парочку, не
собираясь сворачивать, слегка толкнув Жору, пробежал ми-



 
 
 

мо, сел в ту самую Калину и, свистя шинами, быстро уехал со
стоянки. За освободившимся местом стояла Шевроле Кама-
ро. Крутая машина желтого цвета, как раз подходящего для
этого агрегата.

– Эх, смотри, какая крутая, желтая, я в детстве, когда иг-
рал в гонки, всегда ее выбирал. Ее и Форд Мустанг. Но вот
эта, в желтом фоне, с таким грозным видом, выглядит просто
класс. Смотри, сзади еще висит «восклицательный знак»,
выглядит мило, интересно, какому юному водителю доста-
лась такая ласточка? – эмоционально произнес Жора, оста-
новившись в семи метрах от машины и продолжая ею любо-
ваться.

Аня по инерции пошла дальше и с невозмутимым ви-
дом подошла к водительской двери, покопалась в сумочке и
достала телефон. Георгий подумал, что его спутница хочет
сфотографироваться напротив машины, и сделал пару шагов
вперед, как вдруг дверь отворилась и Аня села в нее, кинув
все, что у нее было в руках, на заднее сиденье, и показала
большим пальцем правой руки на соседнее место, чтобы ее
ухажер садился рядом. Жора, слегка раскрыв рот, стоял на
месте и не двигался. Он не понимал, что происходит, думая,
что это просто шутка и Аня сейчас же вылезет из машины
и они пойдут искать какую-нибудь отечественную машину.
Машина завелась, и не было уже никаких сомнений, что во-
ровства тут нет. Жора быстро прыгнул на пассажирское си-
денье, и они поехали.



 
 
 

– Откуда такой агрегат у такой милой девочки? – спросил
Жора, оглядывая машину во всех местах.

– Отец подарил. Вернее, как подарил, сказал, что не хо-
чется морочиться с ее продажей, и тупо отдал ее мне. Един-
ственный нормальный подарок от этой семьи, – рассказыва-
ла Аня.

– От этой семьи? Ты приемная? – удивился Жора.
– Нет, – посмеялась Аня, – просто мы с родителями не

в очень хороших отношениях, они особо мной не интересу-
ются. У них есть Миша, это мой брат, они его любят, леле-
ют, покупают всякие подарки, а про меня вообще забыли.
Вспомнили, что у них есть дочь, когда нужно было машину
куда-то спихнуть. Если бы не она, то мы, наверное, года три
не виделись.

– Как знакомо, – добавил Жора, – мои предки такие же,
мы не общались уже года четыре, вначале я пытался с ними
связь поддерживать, но как уехал учиться, на меня забили.
У них тоже есть любимый ребенок, как у твоих, только это
девочка – Лера. Покупают ей все, что она хочет, а мне ни
копейки со школы не давали, приходилось самому себе путь
пробивать.

– Да мы с тобой родственные души! – посмеялась Аня.
– Получается, ты выросла в богатой семье?
– Вообще не угадал, – отвечала Аня, не отвлекаясь от до-

роги, – росла я в обычной, даже бы сказала, бедной семье.
Отец – ученый, какую-то технику создает, вечно у себя в ла-



 
 
 

боратории зависает, точно не знаю, чем именно он занима-
ется, не интересовалась, а мать – учитель, откуда у ученого
и учителя в нашей стране деньги? Я выросла и поступила
в институт, жила на стипендию, подрабатывала. В какой-то
момент отец начал над чем-то серьезным работать, и деньги
полились рекой. Годы нищеты – и вот, мы теперь богатая се-
мья, не пролетарии какие-нибудь, точнее, они. Про меня за-
были, начали путешествовать, ребенку своему мир показы-
вать, а мне даже и не звонили. Так мы и перестали общать-
ся, потом как-то отец звонит, позвал домой, вот эту машину
вручил и как ни в чем не бывало продолжил заниматься сво-
ими делами. Я-то рассчитывала, все обрадуются, несколько
лет не виделись, а тут просто – на машину, да мы пошли.
Короче, обиделась я на них, номер сменила, меня и не ищут.
Одна лишь польза – за всякие нарушения скоростного режи-
ма им квитанции уходят, вроде все оплачено, ну и страховку
за меня платят, Миша каждый год мне пересылает докумен-
ты по почте.

– Ну и история! – отметил Жора. – Хотя меня такой не
удивить. С Лерой мы периодически общались, она меня лю-
била, рвалась ко мне, но родители ей не давали возможности
ко мне приехать, и постепенно угасло наше общение. Так,
изредка напишем друг другу, узнаем, как дела, и вот тебе
родственная связь.

Машина остановилась, и перед ними показался интерес-
ный вид на город.



 
 
 

– Я люблю иногда сюда приезжать, красивый пейзаж, –
Аня включила легкую музыку и удобно облокотилась на си-
денье,  – фоном включаешь радио, смотришь вдаль и рас-
слабляешься. – Она повернулась в сторону спутника и уста-
ло улыбнулась. Жора попытался принять такую же позу, и
их глаза встретились.

– Чувствуешь? – сказала Аня.
– Что я должен почувствовать?
– Спокойствие, как все проблемы проходят мимо, ты ле-

жишь и ничего не надо.
– Не особо! – признался Жора и взял руку Ани, приложил

к лицу, подержал пару минут, наслаждаясь ее нежностью, и
положил себе на сердце. – Чувствуешь?

– Оно у тебя удивительно быстро бьется, как будто ты ку-
да-то бежишь, – удивленно сказала Аня.

– Как ни странно, но каждую минуту с тобой я волнуюсь,
как школьник, все время, что мы с тобой находимся наедине,
я радуюсь, как маленький ребенок, получивший игрушку, и
могу с уверенностью сказать, что я сейчас счастлив! – Жора
потянулся поцеловать Аню, и та не сопротивлялась.



 
 
 

 
10. Мистика какая-то

 
Вокруг летает куча денег, Жора стоит рядом с мешком,

доверху заполненным купюрами номиналом в 100 долларов,
и разбрасывает их вокруг себя, радуется, смеется, все вокруг
кажется крутым, он в безопасности, и ничего больше не на-
до, жизнь сделана. Из темноты появился журналист и, протя-
нув микрофон, дает главному миллионеру сказать свой сек-
рет успеха обычному народу. Но у него не получается, хочет
сказать, но вместо слов издает лишь какие-то звуки, изо рта
течет слюна. Люди вокруг показывают указательным паль-
цем и смеются, голова начинает кружиться, все расплывает-
ся, и только слышен дикий ржач толпы.

 
* * *

 
– Ну и сон! – Жора проснулся и пошел совершать утрен-

ние процедуры.
– А, ты проснулся! Всю ночь то стонал, то кричал. Кош-

мары посещали? – сняв наушники, сказал Марк и попытался
встать с кресла.

– Ага, жуть одна! – выглянув из ванной с зубной щеткой
в руках, сказал Жора.

– Завидую я тебе, задумался, визуально все представил,



 
 
 

уснул, обязательно красочный сон увидел, красота!
– Что завидовать? Прыгаешь с разбега в окно, ломаешь

себе все, лежишь год в больнице и глотаешь наркотики, уми-
раешь от одиночества, и этот великий дар мгновенно прихо-
дит к тебе! – вытираясь полотенцем, сказал Жора.

– Так себе перспектива! Кстати, знаешь такого актера Пет-
ра Хавронского? В 90-х снимался в кино, в последнее время
у нас в театре играл, – резко сменил тему Марк.

– Ну что-то такое слышал, типа легендой города его счи-
тали?

– Да-да, он. Так вот, у него такая же болезнь, как и у Гра-
фа, была. Только он быстрее сгинул. В один день пришел в
театр на репетицию, никого не узнавал, промямлил что-то.
Все подумали – запил, отправили домой, на следующий день
не пришел, потом еще, послали за ним человека, премьера
скоро, а он в запое. Так вот, обнаружили его мертвым. Ска-
зали, что на нем лежал большой шкаф, придавил его и что-то
там передавил, и он умер. Несколько дней так лежал. Снача-
ла подумали – напился, начал буянить, и все привело к тако-
му финалу. Примечательно, что у него не было в крови алко-
голя и наркотиков. И еще кто-то оплатил лечение его боль-
ной дочери, а там говорили о какой-то космической сумме,
но она нашлась из ниоткуда.

– Думаешь, это часть той эпидемии?
– Не думаю, знаю! Я еще после той истории о Графе за-

интересовался этим вопросом. Пока пытался вернуть свои



 
 
 

деньги, мне приходилось следить за ситуацией на черных
рынках, аукционах и прочей нечисти. На одной площадке
увидел информацию о том, что один мужик скупает воспо-
минания, знания, короче, все, что есть у человека в голове.
Решил узнать поподробнее. Оказалось, пару лет назад один
ученый изобрел такую штуку, с помощью которой можно
проверить, сколько у человека ярких воспоминаний, знаний,
умений, и передать другому, у первого эти данные полно-
стью исчезают. Сейчас это изобретение усовершенствовали,
и какой-то олигарх выкачивает у людей мозги. Этот ученый
разбогател, сам этой штукой не пользуется, то ли не хочет, то
ли запрещают, но он вроде не жалуется, деньги ведь при нем.

– И почем нынче мозги у людей? Мой хотя бы за сотню
продать можно? – Жора не поверил в такую байку и пошу-
тил.

– Я заскринил, вот смотри прейскурант. Вот услуги, вот
цены, – показывая пальцем на экран, Марк продолжал: – Ин-
тересно еще то, что этот прибор только у одного человека,
никто больше не знает, как он работает, и, соответственно,
воссоздать не могут.

– Мистика, да и только! – сказал Жора, чтобы заполнить
паузу в разговоре. – Нас это не коснется, у нас нечего брать!

– Ошибаешься! Мой английский стоит нормально, да и
есть неплохие знания по компам.

– Ну да. Английский, думаю, он себе уже купил, а по ком-
пам он может ботаника и посерьезнее тебя взять и твои зна-



 
 
 

ния о затворничестве он может очень дешево купить у како-
го-нибудь заключенного. Так что не надейся! – усмирил пыл
собеседника Жора.

– А ты? У тебя же миллионы твоих мечтаний и снов, на
пару миллионов потянет! – Марк пытался доказать, что они
оба чего-то стоят и покупатель мог бы ими заинтересоваться.
Продавать ничего он не собирался, но почувствовать себя
значимым хотелось.

– Кому нужны они? – Жора немного огорчился. – Это же
все неправда, я половины и не помню, хотя парочку бы я
продал, чтобы Аню сводить куда-нибудь. Вот, например, се-
годняшний сон, я бы его напрочь забыл.

– У тебя же сегодня зарплата! Не хватит, чтобы сводить
свою продавщицу куда-нибудь?

– Не продавщицу, а консультантку! – возразил Жора. –
Хватить-то хватит, но надолго ли? Девушки существа такие,
развлекать их надо, дарить что-нибудь. Это не твои продаж-
ные женщины – дал денег, сделал все, что захотел, и она
ушла, тут сложнее.

– Какие сопли! – Марк прервал разговор. – Ты опаздыва-
ешь! – показал он пальцем на часы. Жора посмотрел на них
и устремился на работу.



 
 
 

 
11. Мы!

 
– И что тут? – Жора поинтересовался у своего гида.
– Тут чего только нет: пираньи, выдры, кайманы, всех по-

немногу, – проплывая по Амазонке, говорил гид. – Кстати,
если приглядеться, то вон там можно увидеть черного кай-
мана.

– Да, вижу, вижу! И что он делает?
– Отдыхает, брюхо греет, – посмеялся гид. – А вот сейчас

смотри, как пираньи быстро съедят свиную голову! – гид из
ниоткуда достал голову хряка и кинул в воду, со всех сторон
налетели маленькие рыбки и за считанные секунды разорва-
ли поросенка. Как закончили с ним, десятки рыб поверну-
лись в мою сторону и будто заговорили.

– Иванов! Иванов!
 

* * *
 

– Иванов! Оторвись от книги! Иди сюда! – крикнул ме-
неджер и рукой показал, чтобы нужный ему сотрудник уско-
рился, и сам последовал в кабинет. Жора так и поступил. –
Садись, Иванов, ты знаешь, что у нас сегодня зарплата. У нас
есть система поощрений сотрудников. Квартальный – 7 ты-
сяч получит в виде бонусов, Тугушева – 3 тысячи, Аня твоя



 
 
 

– 15 тысяч. Все они хорошо потрудились. По моим наблю-
дениям, ты хорошо влился в коллектив, я понимаю, почему
ты остался, но, тем не менее, получается, не променял нас
на деньги – это тоже поощряется. Поэтому мы с директором
решили назначить тебе премию в размере 2 тысяч рублей! –
гордо говорил менеджер, а в мыслях у Жоры промелькнуло:
когда говорится слово «премия», видится сумма чуть боль-
шая, чем 2 тысячи, хотя это лучше, чем ничего.

– И это не все, – продолжил начальник, – ты, наверное,
думаешь – 2 тысячи, какая же это премия! Не отнекивайся,
вижу по лицу. Так 2 тысячи помимо основной суммы бонуса.
Мы с директором, также посоветовавшись, решили дать те-
бе максимальную премию «молодого сотрудника», которая
выдается всем, кто только начинает работать, в размере 20
тысяч рублей.

После этих слов у Жоры заблестели глаза, в душе все тан-
цевало, и хотелось броситься к начальнику, чтобы обнять
его, но вовремя остановился.

– Спасибо! Буду стараться! – радостно сказал Жора и за-
стыл с улыбкой на лице. Менеджер показал взглядом, что
сотрудник может идти.

– Иванов! – остановил его начальник, когда тот уже от-
крыл дверь.  – Красавчик! Не подведи!  – Жоре очень по-
нравились эти слова, и он пошел делиться своей радостью с
Аней.

– Ань, представляешь, меня… – Жора не успел догово-



 
 
 

рить, как его перебила собеседница.
– Давай потом, нельзя так много времени проводить вме-

сте на рабочем месте, через час расскажешь! – сказала Аня
и, пока никто не видит, поцеловала Жору в лоб и пошла за-
ниматься своими делами.

 
* * *

 
– Поздравляю с премией, заслужили! – сказал начальник

и пошел в сторону выхода, показывая Жоре бицепс – жест,
который обычно символизирует «молодец, давай не обла-
жайся и т. д.», все зависит от случая. – Сильно не пейте! – и
ушел в своем направлении.

– Чего это он? – с улыбкой спросила Аня, устанавливая
сигнализацию.

– Не знаю! – ответил Жора. – А вообще, хороший он му-
жик, подбодрил меня.

– Кстати, чего ты мне хотел сегодня рассказать? – поин-
тересовалась Аня и поцеловала своего партнера в качестве
извинений за то, что не смогла послушать его историю на
работе.

– Начальник с директором мне хорошую премию выписа-
ли! Да еще и похвалили, я так счастлив! – радостно сказал
Жора, обнял и поцеловал Аню от струящихся эмоций.

– Ого, молодец! А ты говорил, что ленивый, вон хвалят
тебя!



 
 
 

Они закрыли дверь в магазин и продолжили на улице.
–  Все благодаря такому наставнику!  – Жора поцеловал

Аню еще раз. – Кстати, ты на машине сегодня или без?
– Без, ты же сказал, что накормишь меня вином и пока-

жешь что-то! – напомнила Аня своему спутнику.
– Ну да, я хотел уточнить!

 
* * *

 
Жора не часто ходил по кафе и ресторанам, потому что

ему обычно на это не хватало денег, поэтому в кафе он был
второй раз в жизни и сильно волновался, как бы не проса-
дить тут все деньги и не опозориться с этикетом. Куда вести
свою даму, он не знал, но однажды услышал, как один груз-
чик рассказывал другому, что был с женой в кафе, хорошо
посидел, цены были совсем не большие и атмосфера роман-
тическая. Название в интернете пробил, по отзывам оказа-
лось вполне достойное заведение и не очень далеко от рабо-
ты.

– Прикольное место, я тут никогда не была! – сказала Аня,
когда вошла в зал и увидела внутренний дизайн.

– Надеюсь, и меню нас не огорчит! – с надеждой добавил
Жора. – Я слышал, устрицы хорошая штука.

Он открыл меню и сразу понял, что зря упомянул про мо-
репродукт, так как цена на него была очень большой, но на-
зад сдавать нельзя. Как премия пришла – так и уйдет.



 
 
 

– Какое вино любишь? – поинтересовался Жора.
– Какое ты мне хотел предложить! – утвердительно сказа-

ла Аня.
– Здравствуйте, выбрали что-нибудь? – поинтересовалась

официантка, которая смотрела только на Жору. Ане показа-
лось, что та хочет таким образом подкатить к ее спутнику,
но, увидев кольцо на безымянном пальце, перестала волно-
ваться и уселась поудобнее.

– Нам вино красное полусладкое и устриц! – сказал Жора
с надеждой, что ему подскажут в этом вопросе, так как не
знал, сколько их едят.

– Извините, но устриц сейчас нет! – сказала официант-
ка, чем немного обрадовала Жору, но заставила волновать-
ся, так как он не знал, какую альтернативу предложить.

– И винную тарелку! – помогла Аня, понимая, что Жора
опять волнуется и не знает, что делать.

– Да, и винную тарелку, – повторил Жора и отдал свое
меню официантке, та удалилась.

– Ты что так волнуешься? Я думала, что ты уже привык
ко мне!

– Если честно, я в кафе второй раз в жизни, особо не знаю,
как себя тут вести, – признался Жора.

– Ого, а что так? – удивилась Аня.
– Я же тебе говорил, с детства сам зарабатывал на жизнь,

да и ходить было не с кем, – виновато ответил Жора, думая,
что Аня в нем разочаруется.



 
 
 

– Давай выпьем! – сказал Аня, когда официантка принес-
ла бутылку вина и наполнила стаканы.

– Мне кажется, я тебя люблю! – радостно добавил Жора,
одобряя ее фразу.

 
* * *

 
–  Я не пьяная, просто споткнулась!  – еле выговаривая,

сказала Аня. – Так, где тут у нас свет? А, вот! Давай проходи,
не стесняйся, никого нет. Не обращай внимания, у меня тут
небольшой бардак, – предупредила дама.

– Мне бы такой бардак, если тут бардак, то я живу на ули-
це! – сказал Жора, осматривая квартиру. Ему очень понра-
вилась квартира. Аня принесла из кухни штопор и отдала
Жоре, чтобы тот открыл вино, а сама тем временем пошла в
комнату, показывая рукой, чтобы ее спутник шел за ней.

– А ты одна живешь или с кем-то?
– Одна, это квартира моей подруги, она вышла замуж и

переехала жить в Америку. Эта квартира ей пока не нужна,
вот она, так скажем, дала мне ее «погонять».

Они улеглись на большую кровать и только что откупо-
ренное вино стали пить по очереди из бутылки.

– Только ты не думай, у нас ничего не будет, я не такая! –
предупредила Аня.

– Я и не думал. Когда захочешь, тогда и будет, мне пока
хватает эмоций, которые я испытываю рядом с тобой! – ска-



 
 
 

зал Жора, тем самым сняв какую-то психологическую бло-
кировку, и Аня перестала зацикливаться на этом. Аня в знак
поощрения за правильный ответ поцеловала Жору, тот ак-
куратно положил бутылку на столик возле кровати, и, нежно
обнимая друг друга, они начали целовать друг друга. Как по
инерции, он снял с нее майку, образовалась неловкая пауза,
но вдруг произошло неожиданное – неожиданно отключи-
ли свет во всем районе, все погасло, все электронные прибо-
ры, подключенные к розетке, погасли. Девушки любят зна-
ки – это был один из них. Аня сорвала майку с Жоры, и вся
остальная одежда полетела с них в разные стороны.

– Ты готова? – спросил Жора, оторвавшись от губ Ани, и
посмотрел ей прямо в глаза.

– Да!



 
 
 

 
12. Ну и поворот!

 
– Есть будешь? – сказала Аня, пытаясь нацепить майку.
– Буду! – ответил Жора и поцеловал девушку. – Эй, это

моя майка!
– А тебе что? Жалко? – отпрыгнула от своего спутника

Аня. – Вот пропахнет она вся мной, и пойдешь потом в жен-
ских духах манить парней!

Жора прыгнул за ней, но она улизнула и побежала на кух-
ню, смеясь как злодей, Жора так и не встал и остался лежать.

– Ты идешь? – боком выглянула из-за угла Аня и показала
попу. Жора резко встал и побежал догонять дразнившую его
девушку.

Аня начала готовить, ходила по кухне, собирала ингреди-
енты для предстоящего завтрака, поставила чайник, вела се-
бя как хозяйка.

– Знаешь, в последнее время мне не дают покоя те слова
Марка о мужичке, который мозги выкупает у людей за день-
ги, а те потом убивают себя, так как память у них полностью
пропадает. Представь, жил человек, жил – и все, не помнит
он себя, свое окружение, считай умер. Ну они потом все и
умирают, может не все, но тех, кто погибли, уже много.

– Почему их в тюрьму не сажают? – удивилась Аня и про-
должила готовить.

– Не знаю, видимо, законы такие или все проплачивают.



 
 
 

– А кто эти люди?
–  Марк рассказал, что какой-то ученый года три назад

изобрел такую штуку, с помощью которой можно у людей
знания, навыки, воспоминания, вообще все, что есть у че-
ловека в голове, выкачивать и передавать другому человеку.
Этот ученый сначала на себе пытался опробовать, как все
прошло успешно, один олигарх узнал об этом, выкупил это
оборудование и нанял этого ученого, чтобы помогал ему вы-
качивать знания у людей. Сам деятель науки не пользуется
этой штукой, а лишь просто довольствуется деньгами.

– Ужас! – сказала Аня и повернулась к Жоре лицом и за-
думалась. – Интересно, а что за ученый?

–  Не знаю, я рассказал все, что услышал от Марка, ни
больше, ни меньше.

– Знаешь, меня начали посещать некоторые сомнения! –
сказала Аня, забыв, что на плите готовится яичница, и впи-
лась губами в деревянную плошку для перемешивания еды.
Жора понял, что она, задумавшись, позабыла о готовке, по-
дошел и выключил плиту.

– Еда сгорит! О чем это ты задумалась? – Жора встал ря-
дом с Аней и посмотрел на нее. Она облокотилась на гарни-
туру и, не отрываясь от плошки, смотрела в одну точку.

– Мой отец тоже три года назад резко разбогател и поза-
был обо мне…

– Думаешь, тот самый ученый может быть твоим отцом?
– Не знаю! – ответила Аня и пошла в свою комнату с за-



 
 
 

думчивым видом, но через пару секунд выглянула. – Жор,
извини, мне надо кое-что проверить, надо идти.

– Хорошо, – ответил Жора и стал собираться, – может,
тебе помочь?

– Не надо, я сама справлюсь! – ответила Аня, сняла с себя
футболку Жоры и отдала ему, забыв, что под ней у нее ниче-
го не было. Показалась грудь, от вида которой Жора застыл
и с открытым ртом уставился на нее, он еще не привык, что
такая шикарная была девушка с ним. Аня настолько была
в раздумьях, что не придала этому значения и продолжила
одеваться. Он понимал, что ее сейчас трогать не стоит, по-
вернулся в сторону выхода и пошел к двери.

– Постой, я тебя подвезу! – вслед сказала Аня.
– Да ладно, я дойду, тут недалеко! Позвони или напиши,

как закончишь.
– Куда звонить? У тебя же телефона нет!
– На телефон Марка, – грустно сказал Жора, подошел по-

целовать Аню на прощание, она его обняла, подержала так
несколько минут.

– Вечером пойдем тебе покупать телефон!



 
 
 

 
13. Папа-папа!

 
– Папа! Папа! Аня позвонила, сказала, что приедет! – про-

звучал звонкий детский голос.
– Какая Аня? – возмутился отец.
– Ну что ты все время забываешь, она твоя старшая дочь,

ты ей еще машину отдал, которую выкинуть хотел.
– А, на что все время штрафы приходят? Что она сама

за нее не платит? – спросил отец, обдумывая информацию,
сказанную сыном. – Если говоришь дочь, то ладно, деньги
вроде есть. А что она с нами не живет?

– Так ты ее стер нечаянно из памяти и теперь не помнишь,
а она на тебя обиделась и не разговаривает, думает, ты про
нее забыл.

– Да уж, надо будет с ней познакомиться.
Во дворе стал слышен звук ревущего мотора, который

красиво издает Шевроле Камаро, Миша сразу понял, что
приехала сестра, и побежал ее встречать. Когда он спустился
на первый этаж, то услышал, как она кричит на охранников,
которые не пускали ее, так как не было команды на это.

– Пустите ее, это моя сестра! – скомандовал ребенок и
прыгнул на руки к Ане. Несмотря на то что родители недо-
любливали ее, у нее с братом складывались теплые отноше-
ния, то ли потому что у них больше никого не было, то ли от
того, что долго не виделись.



 
 
 

– Как твои дела? – поинтересовалась Аня.
– Хорошо, вчера с папой английский выучил, а ты как? –

Миша начал дергаться в попытке слезть с сестры, последняя
не сопротивлялась.

– А он английский знает? У меня все хорошо!
– Нет, он что-то сделал, и я его уже… – не успел догово-

рить Миша, как в комнату вошел отец семейства.
– Папа! – сказала Аня, когда увидела его. Он услышал го-

лос, подошел к ним и стал смотреть в лицо своей дочери,
пытаясь идентифицировать ее.

– Папа, это Аня! – Отец понимал, что это его дочь, но в
голове не было ни одного воспоминания по поводу нее.

– Ты что, меня уже забыл? Раз ребенок тебе напомина-
ет мое имя! – с претензией сказала Аня. В воздухе повисло
немое молчание.

– Пройдемте за стол! – прервал тишину отец и с натяну-
той улыбкой указал рукой в сторону гостиной. Миша, как
принято для детей его возраста, запрыгал и побежал впереди
всех за стол, следом шла Аня, не понимая, что происходит,
и периодически оборачивалась назад, отец шел следом с за-
думчивым лицом.

– Так ты говоришь, Аня? – спросил отец.
– Ты что, прикалываешься, что ли? – возмутилась Аня.
– Тут такое дело, Миша рассказал, что ты моя дочь. Я это-

го не помню. Ты наверняка знаешь, что я ученый, так вот на
одном из экспериментов несколько лет назад что-то пошло



 
 
 

не так и информация о тебе в моем мозгу полностью стер-
лась, – виновато произнес отец.

– Ты прикалываешься? – Аня посмотрела на отца, потом
на Мишу, оба виновато смотрели в пол, – А как же машина,
которую ты мне подарил?

– Машину мы хотели выкинуть или продать, на все это
времени не было, потом Мишутка предложил тебе ее отдать,
я думал, ты какая-то его воспитательница, и не стал сопро-
тивляться.

– Обалдеть! – эмоции начали овладевать Аней. – Так, по-
дождите, это получается, ты тот самый ученый, который со-
здал машину для высасывания мозгов?

– Откуда ты знаешь? – удивился отец.
– Соотнесла факты. Ученый, неожиданно разбогатевший

три года назад. Ты вообще знаешь, сколько жизней ты погу-
бил? Сотни, если не тысячи!

– Мы им помогаем заработать, некоторые просто увлека-
ются.

– Увлекаются? Вы у них все выкачиваете, они становятся
шаблонами людей. С виду человек, а внутри… просто мане-
кен.

– Таков их выбор!
– Ты так спокойно об этом говоришь… – зарыдала Аня. –

А где мама?
– Она уехала! – звонко произнес Миша, пытаясь добавить

свою лепту в разговор.



 
 
 

– Куда уехала?
– Не знаю, знаю, что надолго, так папа говорит, а еще там

связь не ловит и она не может нам дозвониться, – объяснял
брат, вертясь на стуле. Аня посмотрела на лицо своего отца,
которое резко погрустнело.

– Миш, можешь сбегать к повару, сказать, чтобы он нам
три молочных коктейля сделал? – не успел договорить отец,
как его сын уже на полном ходу бежал выполнять задание.

– Я же тебя не помню, как бы я позвонил? А Мишке еще
рано об этом знать, травмировать его не хочу, – по оправ-
даниям отца Аня поняла, что ее мамы больше нет. Количе-
ство информации захлестывало ее, слезы текли ручьем, она
не знала, что делать. За несколько минут она узнала, что ее
отец губит души людей, не сожалея ни о чем, а мать, которая
ее не очень любила, но все же была ее матерью, – умерла.

– Ань, почему ты плачешь? – удивленно спросил Миша.
Аня находилась на грани и не могла сдержать свои эмоции.

– Миша, да потому что твой папа убийца, знаешь, сколько
людей он убил? Много людей он убил! А мама! – отец по-
пытался ее остановить, чтобы не травмировать психику ре-
бенка, но Аня это поняла и сделала пару шагов в сторону от
него, – а мама никуда не уехала. Умерла она! Умерла!

Ребенок посмотрел на плачущую сестру, потом на отца,
чье лицо выражало искреннее сожаление, и, выронив два
коктейля, которые были у него в руках, упал в обморок.

– Ты дура! Видишь, что ты натворила! – они оба броси-



 
 
 

лись к Мише. – Уходи! Уходи! Забудь это место навсегда!
Услышав вопли хозяина, охранники забежали в гостиную,

под руки вывели Аню из здания и грубо бросили возле ее ма-
шины. Это было похоже на то, как обычно пьяниц или бом-
жей выкидывают из заведений. Ане было очень обидно, что
с ней так поступают, поэтому она немедленно села в машину
и, решив навсегда забыть этот дом, эту семью, уехать, со всей
силы нажала на педаль газа и, издав громкий звук спортив-
ной машины, скрылась из обзора охраны.

Водопады слез текли из ее глаз, так что дорогу было вид-
но наполовину, но это не мешало ей гнать на скорости 160
километров в час. Надо было уехать от них, от себя, в голове
было пусто, была задача гнать и ни о чем не думать. Трасса
позволяла это делать, камеры, снимающие превышение ско-
рости, не волновали, ничего не волновало. Теперь у нее не
было никого, она одна и еще Жора. Одновременно захоте-
лось прыгнуть к нему в объятья и просто лежать, побыть од-
ной и никого не видеть. Скорость увеличивалась, под капо-
том раздавался рев машины, как будто она стала живой. и все
лошадиные силы выли в унисон.

Аня решила позвонить Жоре в надежде, что он предложит
какой-нибудь выход, утешит или, наоборот, даст пощечину
и скажет быть сильной.

– Але! Это Марк?
– Да, а вы кто?
– Я Аня, можешь позвать Жору?



 
 
 

– Але! Ну как все прошло? – послышался в трубке знако-
мый голос, и Аня заплакала навзрыд.

– Ттт… ты… ты был прав! – захлебываясь слезами, про-
должала она. – Тот уччч… ученый, про которого ты гово-
рил, – эттт… это мой отец, и он так выкачал всю информа-
цию обо мне. Он меня не знает!

– Ты где сейчас? Давай встретимся, – предложил Жора.
Аня не отвечала и решила закурить. В бардачке как раз ле-
жала пачка с зажигалкой на экстренный случай. Не смотря
на дорогу, по инерции ослабив педаль газа, она полезла в
бардачок, достала из пачки сигарету и начала прикуривать.
Повернув свой взор на дорогу, она увидела, что на ее пути
стояли предупреждающие знаки. Шел ремонт. Она на всей
скорости снесла несколько ограждений и врезалась в каток,
создав этим громкий хлопок. Жора его услышал, прервалась
связь, и из телефона послышался шаблонный голос, означа-
ющий только одно – произошло что-то нехорошее.

Ноги подкосились, и Жора упал на пол. Взгляд его потух,
из него за секунду ушли все силы, и он, как овощ, сидел и
смотрел вдаль.

– Что случилось? – поинтересовался Марк.
– Походу что-то очень плохое, – промямлил Жора, пыта-

ясь рассказать, что было в их телефонном разговоре с Аней.
Марк не знал, как помочь, поэтому повернулся лицом к

сидящему на полу Жоре и попытался его обнять, проявив
этим свою поддержку.



 
 
 

– Надо тогда что-то делать, – сказал Марк.
– А что делать? Она не сказала, где едет, куда едет, отку-

да… Знаю, что к отцу, а где он живет… Лишь бы с ней все
хорошо было!



 
 
 

 
14. А за что мы налоги платим?

 
– Да это просто я телефон выронила, давай выходи! – ска-

зала она.
– Бегу! – произнес он, набросив на себя первое, что попа-

лось под руку, и пошел на выход.
– Ну бывает же! – сказала бабушка, которая заходила с

улицы в подъезд, и три раза перекрестилась, кивая головой,
выражая этим сожаления. Он не придал этому значения, но
решил рассказать ей об этом странном случае.

Выбежав из парадной, он с улыбкой посмотрел в ту сторо-
ну, где она обычно ставила машину. Зрелище повергло его в
шок. Вместо привычной ему красивой желтой машины стоя-
ли лишь ее остатки. Могло показаться, что автомобиль побы-
вал в одной из самых жутких аварий, и лишь по более-менее
сохранившемуся багажнику можно было ее отличить. Рядом
стояла она, только не как обычно, пылая красотой, а вся в
крови, местами отсутствовала кожа, выглядела она как зом-
би из страшилок, но не как его возлюбленная.

– Что ты застыл? Садись в машину! – сказала она, ничуть
не изменившимся голосом, не понимая, что случилось с ним
и почему он так смотрит на нее.

– А как? – удивленно спросил он. Автомобиль был одной
большой кучей металла, и двери, соответственно, не было.
Застыло немое молчание, они смотрели друг другу в лицо,



 
 
 

и все расплылось.
 

* * *
 

– Жор, тут тебе из больницы звонят! – подошел Марк к
кровати Жоры, передал телефон и сел рядом.

– Але! – сказал в трубку, отходившись от грустных мыс-
лей, Жора.

– Здравствуйте, мы у Анны на телефоне не нашли номе-
ров, которых могли бы идентифицировать как родственни-
ков, поэтому звоним вам. Вы кем приходитесь ей? – издал-
ся из трубки строгий голос, который ни о чем хорошем не
сообщит.

– Я ее парень, Георгий, – быстро ответил он.
– А почему записаны как Марк? Впрочем, не важно. У ме-

ня для вас плохое известие. Анна попала в автокатастрофу,
врезалась на большой скорости. Сейчас она в реанимации
в тяжелом состоянии. Не могли бы вы сообщить ее родите-
лям? – Жора второй раз превратился в овощ, его руки стали
ватными, телефон чуть не выпадал из руки, начало тошнить
и сердце быстро заколотилось.

– Я не знаю их контактов. Они в ссоре, не думаю, что при-
едут. Давайте я подъеду. Куда надо?

–  Вообще можно только родственникам, ну ладно, раз
только вы можете, записывайте адрес… – Жора прыгнул за
ручкой и на листке написал адрес больницы.



 
 
 

– Надо ехать! Вызови такси, я пока оденусь! – сказал Жо-
ра, найдя в себе силы, и принялся спешно одеваться.

– Тебе помочь? – Не надо, я сам вызвал, – в ответ Марк
показал ему экран телефона, где было написано, что такси
прибудет через три минуты.

– На улице подожду! – бросил он и побежал ждать маши-
ну.

 
* * *

 
– Где я могу увидеть врача, который мне звонил? – обра-

тился в регистратуру Жора.
– Георгий? – спросила женщина в белом халате.
– Да, а вы? – ответил Жора, пытаясь понять, откуда она

знает его имя.
– Это я вам звонила, пройдемте за мной! – сказала врач

и повела его в кабинет.
– Георгий, не знаю, какие отношения у Анны с родителя-

ми, но они должны знать, надеюсь, вы им вскоре передадите.
Девочка сейчас находится в тяжелом состоянии, и ей требу-
ется очень дорогая операция. Нужны средства!

– О какой сумме идет речь?
– 16 миллионов рублей.
– Ого, а почему так много?
–  Нужно дорогостоящее оборудование, лекарства, плюс

еще реабилитация, тут вам не шутки, – Жора схватил себя



 
 
 

за волосы и завыл, понимая, что такие деньги ему едва ли
достать.

– Если эти деньги не достать до завтра, то, боюсь, она уже
не выживет.

– А как же государство? За что мы налоги платим? – про-
визжал Жора.

– К сожалению, это оборудование и лекарства загранич-
ные, поэтому и стоят так много.

– А можно ее телефон? – протянул руку Жора.
– Мы не имеем права раздавать личные вещи.
– Только так я могу найти такую сумму, – сказал Жора и

выхватил телефон из рук врача.
– Так вы найдете деньги? – крикнула врач в спину Жоре.
– У меня нет другого выхода.



 
 
 

 
15. Операция «Поиск»

 
– Марк, вот телефон! Вот номер человека! Надо найти ме-

стоположение человека.
– По номеру? – Марк взял в руки телефон и вгляделся в

номер.
– Да, нужен адрес.
– Легко, легким движением руки…
– Быстрее! – прервал Марка Жора и слегка толкнул в пле-

чо.
– Хорошо! Что там в больнице? Как Аня?
– Все плохо, нужно 17 миллионов до завтра, если не найду

– она умрет.
– А где ты собираешься найти такие деньги?
– Вот по этому адресу, который мы ищем, живет семья

Ани, они богаты, думаю, несмотря на ссору, они не дадут ей
погибнуть, – сказал Жора и пошел в свою комнату. – Ты как
найдешь, вызови такси и напиши на листочке адрес, кстати,
где у нас тетради?

– В прихожей, на тумбочке, а зачем они тебе?
– Надо!
– Вот, нашел адрес, такси вызывать? – зашел в комнату

Марк и увидел, что Жора сидит и пишет что-то в тетради. –
Что пишешь?

– Вызывай! – крикнул Жора. – Потом расскажу.



 
 
 

– Через 10 минут подъедет!
– Хорошо, успеваю.

 
* * *

 
– Смотри, в тетради я кое-что написал, если со мной что-

нибудь случится, покажешь это мне. Остальное будет в теле-
фоне, если что, и его найдешь. Все, я побежал! – вручив тет-
радь Марку, Жора побежал к такси, оставив Марка с кучей
неотвеченных вопросов.

– Вот, приехали! – сказал таксист.
– А это точно этот адрес? – усомнился Жора.
– Точно, я сюда сегодня уже врача возил, – отметил води-

тель. Жора подумал, не сегодняшняя ли врачиха опередила
его.

Ворота были открыты. Жора пошел в сторону двух нака-
чанных мужиков в костюмах, чтобы узнать, туда ли он по-
пал. На миниатюрной стоянке виднелись черные полосы от
машины, пройдя мимо них, он подошел к охране.

– Могу я увидеть Мишу? – сказал Жора, вспоминая имя
того самого ученого, но вскоре понял, что он его и не слы-
шал. – И его отца!

Охранники были с виду очень серьезными, но, услышав
эту фразу, рассмеялись.

– Ты что, его друг?
– Ну можно сказать и так, я от его сестры, у меня очень



 
 
 

важный разговор с ее отцом, – перебил их смех Жора.
– Босс сказал не пускать ее сюда никогда!
– Я понимаю, но там сейчас сложная ситуация, поверьте,

если вы меня не пустите, наш босс очень сильно разозлится,
если ее дочь погибнет из-за вас.

Охранники посмотрели друг на друга.
– Ну это, проходи, только там сейчас Абрамов у него, не

накосячь! – произнесли они, и один из них показал пальцев
влево, где стояли несколько черных машин, а вокруг штук
семь таких же охранников.

– А кто такой Абрамов? – поинтересовался Жора.
– Босс нашего босса, давай аккуратнее! – тот, что стоял

слева, открыл перед Жорой дверь и показал пальцем, в какую
сторону идти.

Жора шел по пустому залу в направлении, которое ему
показал охранник. По мере приближения становился слыш-
нее электронный звук, похожий на тот, что издавали старые
системные блоки на компьютерах, но в отличие от послед-
них этот звук был волнообразным, то доходя до своего пи-
ка, то успокаиваясь. Жора приближался все ближе и ближе,
как обнаружил, что все, что он слышал, происходит за две-
рью, перед которой он стоял. Открыв, он увидел трех чело-
век. Двое взрослых и один ребенок. Младший, по все види-
мости, был Миша, тот, что в кресле рядом с ним, его отец, а
тот, что возле аппарата, тот самый олигарх.

Миша был одет в розовую пижаму и белые носки. Его отец



 
 
 

и олигарх в классических костюмах, и пиджаки обоих висе-
ли на креслах, на которых они сидели. На головах у всех бы-
ли шлемы в виде множества присосок, а в руках небольшие
пульты.

– Ну все, можете открыть глаза, – сказал олигарх. Маль-
чик и его папа сняли шлемы и встали с кресел. Ребенок сразу
побежал вглубь дома, а отец начал о чем-то перешептывать-
ся с Абрамовым. Когда они подняли глаза, то заметили меня
и остановились.

– Вы кто? Чего хотели?
– Я – Георгий, парень вашей дочери, тут такая ситуация!
– Миша! – перебил его отец, позвав своего сына. Ребенок

быстро подбежал и встал около родственника. – Вы что-то
перепутали, у меня только сын!

– Да, Аня говорила, что вы своим аппаратом нечаянно ее
удалили из памяти, ее ваш сын знает, – показал рукой в сто-
рону ребенка.

– Миша, ты знаешь какую-нибудь Аню, получается, твою
сестру? – с насмешкой спросил он у сына.

– Нет! А что? У меня есть сестра? – звонко произнес маль-
чик.

– Вот видите, вы ошиблись, не было у меня никакой до-
чери! – тем временем ребенок убежал по своим делам.

– Вообще-то есть! Мы сейчас вам последние остатки па-
мяти о ней удаляли. Она вашему малышу рассказала про
смерть жены, и вы приказали никогда ее сюда не пускать, а



 
 
 

воспоминания о ней стереть у вас обоих, ну и Мишки вос-
поминание об ее смерти, – включился в разговор Абрамов.

– Хм, ну если я это решил, значит, она заслуживает, чтобы
ее не знали, соответственно, вам лучше уйти, – посмотрел
на Жору отец Ани.

– Подождите, тут просто такая ситуация, ваша дочь Аня
попала в аварию, и ей требуются деньги на лечение – 17 мил-
лионов рублей, иначе она завтра умрет! – поднял голос Жо-
ра.

– Если я решил сделать так, чтобы она исчезла из моей
памяти, значит, она ничем не отличается от людей, которые
так же мне не знакомы. Что же я буду всем подряд давать
деньги на лечение? Мы так разоримся, да, Аркадий Романо-
вич? – адресовал Абрамову свой риторический вопрос.

– Но она же ваша дочь, и она может умереть! – не ожи-
дая такого развития событий, сказал Жора. Отец Ани пожал
плечами и показал рукой, что ему стоит уйти.

Жора прислонился к стене и скатился вниз, потеряв на-
дежду на спасение своей возлюбленной.

– Я сейчас вызову охрану! – пригрозил отец Ани.
– Постой! – олигарх сказал своему другу и подкрепил это

жестом руки. – Сколько, ты говоришь, тебе надо, чтобы спа-
сти твою девушку?

– 17 миллионов рублей! – тихо сказал Жора, не поднимая
головы.

– Как, ты говоришь, тебя зовут? Георгий? Мне кажется, я



 
 
 

могу тебе помочь. Ты мне скажи, есть ли у тебя какие-нибудь
яркие воспоминания? – поинтересовался Абрамов.

– Полно! – сказал Жора, понимая, к чему клонит «выса-
сыватель мозгов».

– Я могу у тебя их купить, если они, конечно, того стоят,
и ты спасешь свою даму, – олигарх подал руку Жоре и помог
ему встать.

– Давайте попробуем! – сказал Жора, понимая, что других
способов спасти Аню у него нет. Потерять жизнь ради нее он
был готов с первого дня их знакомства, а потерять личность
тем более.

Отец Ани начал настраивать аппарат. Георгий переживал
перед предстоящей операцией, так как, по сути, для своего
сознания он сидел на электрическом стуле и через какое-то
время он не будет помнить себя, Аню, Марка, все, что с ним
было – пролетит мимо, и он останется обычным дурнем.

– Все готово! – сказал хозяин дома.
– Посмотрим, что там у тебя! – надев шлем, сказал Абра-

мов. – Да ладно? Такого не может быть! Где ты такое видел?
Ты кто такой?

–  Я Георгий Иванов!  – Жора вспомнил, что Марк ему
недавно говорил о том, что его мечтания и воспоминания
при продаже могут показаться как полноценный жизненный
опыт. В этом плане он был богат и слегка улыбнулся, пони-
мая, что там достаточная коллекция, при этом сильно огор-
чившись, что она может пропасть.



 
 
 

– Невероятно! Тут все! Если бы не такая ситуация, я был
бы твоим фанатом, – продолжал олигарх. – Я думал тебя уте-
шить миллионом, но тут я вижу, что ты достоин всех своих
17-ти. Даже жалко стирать будет!

Такие слова ввели в замешательство отца Ани, он хотел
скорее узнать о том, что в голове у возлюбленного его забы-
той дочери. Но не стал расспрашивать при нем, решив до-
ждаться, когда он останется наедине с Абрамовым.

– Готовьте контракт! – обратился олигарх к помощнику и,
сняв свой шлем, подошел к Жоре. – Особые пожелания есть?

– Не могли бы вы дать мне листок с ручкой и после опе-
рации отвезти меня по этому адресу? – сунул он листочек
Абрамову.

– За такие воспоминания – без проблем, а листок с ручкой
зачем? Завещание собрался писать?

– Нет, путь, чтобы не забыть, для чего я все это делаю.
– Умно, я скажу своим ребятам, они вместе с тобой схо-

дят. Благородное дело делаешь, сделаем все по-человечески!
Хозяин дома принес контракт, ручку и листок. Пока Жора

занимался бумажками, олигарх позвонил своим ребятам и
приказал обналичить деньги.

 
* * *

 
– Все готово! – сказал отец Ани. Абрамов подошел к сво-

ему месту, надел шлем и улыбнулся.



 
 
 

– Начинаем!



 
 
 

 
16. Мне надо туда, не знаю

куда, для того, не знаю для чего
 

– Напомните, куда мы едем? – спросил Жора, осматрива-
ясь вокруг. Он обнаружил, что они куда-то едут и в машине
помимо него два человека. Один за рулем, другой находится
рядом на заднем сиденье.

– В больницу, – сурово ответил большой парень в черном
костюме и темных очках, который находился рядом.

– Кому-то плохо? – удивился Жора, еще раз внимательно
оглядев салон машины, чтобы понять, кто болен.

– Посмотри в свою бумажку, там все написано! – Жора
уткнулся в бумажку, прочел все содержимое, подумал пять
минут, посмотрел в окно. Сейчас он выглядел как душевно-
больной. Сейчас он даже не Жора, он просто тело, которое
не может идентифицировать себя. Ему стало страшно, и он
назад свернул бумажку и очень крепко ее обнял, посмотрев
по бокам, чтобы удостовериться, что его листочек никто не
хочет украсть.

– Пошли, приехали! – сказал сопровождающий и открыл
дверь машины. Они пошли вместе в больницу. Жора шагал
очень медленно, он очень устал, и было тяжело идти.

– Где я могу найти этого врача? – спросил сопровождаю-
щий и показал бумажку с фамилией врача в регистратуре.



 
 
 

– Георгий, вы? – к Жоре подошел врач и осмотрел его с
головы до ног, в голове отмечая видимые в нем изменения. –
Как проходят поиски денег?

Жора молчал и с удивленным лицом смотрел на стенды.
Он не откликался на это имя, он вообще не откликался ни
на что. С виду можно было его спутать со слабоумным.

– Вы сказали ему искать деньги на лечение девчонки? –
грубо спросил парень в костюме, сняв очки с лица и строго
посмотрев.

– Да, я! А что? Принесли? – ответила врач, стараясь дер-
жаться дальше от начавшего с ней диалог человека, так как
он одним видом навел на нее ужас.

– Да, вот они! – он передал сумку с деньгами. – Если об-
манете его – накажем!

Врач заглянула в сумку, удостоверившись, что там лежат
деньги, посмотрела на угрожавшего ей парня, потом на Жо-
ру.

– Сделаем все, что от нас зависит! – добавила она и пошла
в свой кабинет. Сопровождающий, выполнив свое задание,
ушел восвояси. А Жора так и остался разглядывать картинки
на стендах. В особенности ему понравились те, где показаны
фотографии женщин, кормящих грудью. Через пять минут
он рухнул на пол, потеряв сознание. Возвращаться назад или
нет, ему было не важно. Сейчас ему ничего не важно. Он
ничего не знал, у него ничего не было, терять ему тоже было
нечего. Вокруг бегали врачи, суетились, пытались откачать,



 
 
 

все это мелькало перед глазами, не было эмоций, не было
реакций, не было жизни.



 
 
 

 
17. Бабочка. Цветочек. Она

 
–  Встаем! Встаем!  – прозвучал мерзкий голос.  – Берем

свои таблетки, запиваем. Молодцы! А теперь язычок пока-
зываем, показываем. Молодцы. А вы, молодой человек, по-
кажите язычок.

Он не понимал, что от него хотят. Смотрел вокруг, уви-
дел, как делают остальные и повторил. Медсестре это понра-
вилась, она погладила его по голове.

– А теперь все вместе идем умываться, а после на завтрак!
Быстро! Быстро! – одновременно и строго, и заботливо гово-
рила медсестра. Ее звали Лиза, ей было 37 лет, своих детей
ей завести не удалось, но работа здесь и забота о пациентах
глушили в ней мысли о детях, и она была счастлива здесь.

Он не понимал, что происходит и что надо делать, повто-
рял за всеми, и им вроде были довольны. Особенно ему нра-
вилось повторять за парнем, называвшим себя Геной. Ген-
надий делал все правильно, поэтому, когда ОН повторял за
ним, никто не ругался.

После завтрака тем, кто хорошо себя вел, разрешили про-
гуляться на улице. ОН был в числе пациентов с хорошим по-
ведением, поэтому ему одному из первых дали такое разре-
шение.

На улице была прекрасная погода. Люди ходили и смот-
рели на доступные пейзажи, одни играли в шашки, другие



 
 
 

пытались освоить мяч.
ОН за небольшими кустами увидел лавочку и пошел в ее

сторону. На ней сидела ОНА. Было очень боязно подойти и
начать разговор первым, особенно с девушкой. Каждый па-
рень всегда стесняется подойти и часто ищет отмазки, осо-
бенно если она очень сильно понравилась.

– Привет! – эмоционально прыгнув с обрыва, сказал ОН.
– Привет! – заулыбалась ОНА.
– Как тебя зовут?
– Не знаю, – ответила ОНА и грустно посмотрела вниз. –

А тебя?
–  Не помню,  – сказал он, пытаясь не показывать свои

скорбные эмоции по этому поводу.
– Ты шутишь надо мной? – огорчилась ОНА.
– Нет, я и правда не помню, как меня зовут! – честно ска-

зал он. – А давай придумаем себе имена?
– Давай! – повеселела она. – Как бы ты хотел, чтобы я тебя

звала?
– Так не интересно, давай ты придумаешь имя мне, а я

тебе! – предложил ОН.
– Давай, придумай мне имя! – захихикала она, как ребе-

нок.
– Теперь ты будешь Лена! – посмеялся ОН.
– Не хочу Лена! – возмутилась ОНА. – Так злую уборщицу

зовут, не хочу быть как она, придумай другое.
ОН задумался, минуты две сидел и смотрел в ее глаза.



 
 
 

– Аня! – крикнул ОН, и они оба застыли и несколько ми-
нут сидели молча, думая каждый о своем. – Аня! Мне ка-
жется, тебе подходит это имя! Когда я на тебя смотрю, хочу
сказать: Аня!

– Но ты же хотел назвать меня Леной!
– Нет, Лена тебе не подходит. Ты – Аня!
– А мне нравится, теперь у меня есть имя! – заулыбалась

она, показав свои зубы, лучик солнца от них попал ему в глаз,
и ОН прикрыл его рукой. ОНА ему очень понравилась, так
что у него был взрыв эмоций.

– Теперь надо придумать имя тебе! Давай ты будешь Ге-
оргий! – предложила ОНА.

– Георгий, а почему Георгий?
–  Не знаю, такое интересное имя, оно тебе подходит, а

лучше ласково – Жора.
– Так ласково Гоша же к этому имени! – заметил он.
– Нет, Жора. Я на тебя смотрю и понимаю – Жора.
– Значит, теперь мы Аня и Жора?
– Да!
– Давай теперь заново познакомимся! – предложил он. –

Как тебя зовут?
– Аня, – покраснев, сказала она, – а тебя?
– Жора! А чем ты, Аня, занимаешься? – продолжил ОН.
– Я на лавочке сижу, а ты?
– Я тоже, знаешь, Ань, ты такая красивая, давай никогда

не расставаться?



 
 
 

– А разве так можно? Мы же спим в разных палатах!
– Давай будем расставаться, только когда идем по своим

палатам, а так никогда.
– Давай! – сказала Аня и кинулась в объятия Жоры.



 
 
 

 
18. Я, кажется, что-то помню

 
– От ваших подачек они когда-нибудь лопнут,  – сказал

врач, встречая одного из посетителей лечебницы.
– Главное, чтобы поправлялись! – ответил Марк.
– А вот с этим проблемы. У вашего друга нет никаких

успехов. Стоит на месте, новую информацию не восприни-
мает, забывает ее во сне, а с каждым новым днем все с чи-
стого листа. Я боюсь, прогресса так и не будет. У нас таких
уже семеро. Один из них год лежит, ни на каплю не прибли-
зился к истине.

– А Аня как?
– Она лучше, есть успехи. Общение с Георгием дает свои

плоды. Помните, я вам рассказывал, что они сами познако-
мились и имена настоящие друг другу дали? Так вот, это
происходит каждый день. Он волнуется каждый раз, когда
идет с ней знакомиться, но всегда делает это. Только вот у
Анны память начала восстанавливаться, она уже помнит, что
было день назад, а Георгий каждый раз заново знакомится.
Она сначала обижалась, потом поняла и каждое утро она на-
поминает ему, к чему они пришли, и продолжают общение.

– А со здоровьем у нее как?
– Все хорошо, курс проходит без проблемы. Молодое, здо-

ровое тело, все идет на поправку. Только проблема, что, ско-
рее всего, детей не сможет иметь. Выжила, да и ладно.



 
 
 

– А где они сейчас?
– Вон, смотрите, она уже ему рассказала, что они знакомы,

и теперь учит играть его в теннис, – доктор показал пальцем
в сторону стола для настольного тенниса. – Хотите с ним по-
общаться?

– Нет, доктор, я хочу пообщаться с вами. Я долго думал
и предлагаю вам пойти на преступление ради человека. Воз-
можно, вы можете юридически сделать это официальным, но
это не важно. Идея вот в чем. Пару лет назад Жора уже по-
падал в больницу. Он работал на стройке и упал с большой
высоты, сильно повредился и лежал в больнице очень дол-
го. Ему кололи сильнодействующие вещества, наркотики и
все подобное, и из-за недостатка общения он стал мечтать,
где-то в голове себе что-то придумывать и настолько это со-
вершенствовал, что мог чуть ли не днями жить жизнью, ко-
торую придумал, чувствовать все, что там было, даже запах
травы. Потом ему перестали давать эти наркотики, и он при-
творялся, что у него жуткие боли, чтобы получить дозу. К
концу лечения он приспособился без них. И, бывало, днями
не вставал из кровати, закроет глаза, и он в своем мире. Там
он супергерой, актер, футболист и так далее. Я думаю, на-
до попробовать вместе с таблетками, которые вы ему даете,
подсовывать что-нибудь пожестче. Вы же можете! В вашей
больнице такие препараты явно есть. А я ему дам его тетради
с записями и телефон со звуковыми сообщениями. Он пой-
мет, что делать. Если не вспомнит, придумает себе это, так



 
 
 

сказать, обманет сам себя.
– Такие препараты дают только буйным, и они все строго

считаются. Думаю, смогу придумать что-нибудь. А телефо-
ны здесь нельзя без присмотра, так что очень тайно передай-
те трубку ему.

– Хорошо, еще одно «но»: я уеду из города на некоторое
время, возможно, буду не в зоне действия сети. Если что,
оставляйте голосовую почту.

–  Договорились, давайте я позову Георгия, передадите
ему все. Аня! Аня! Идите с Георгием сюда! – Аня побежала
к доктору, а Жора за ней, пытаясь не отставать.

– Да, да, чего хотели? О, Марк пришел! Жора, посмотри,
твой друг пришел! – говорила Аня.

– Ты мой друг? – спросил Жора.
– Да! – ответил Марк. – Я вот вам фрукты принес. Это

тебе, а это тебе, все поровну.
– Марк, ты так нас обкормишь, и мы лопнем! – Аня по-

казала на своем животе, как будто произошел взрыв, Жора
поддержал и повторил за ней, и они оба засмеялись.

– Жора, можно тебя на минуточку, – взял его за руку Марк
и попытался отвести в сторону.

– Нет, я без Ани никуда не пойду! Мы договорились быть
с ней вместе, – отказал Жора. На что доктор кивнул головой
и пошел по своим делам, оставив их вдвоем.

– Ладно, только никому не говорите, это будет наш секрет.
Договорились? – Марк стал говорить тише и наклонился в



 
 
 

их сторону, на что в ответ они повторили это движение.
– Договорились! – сказали они хором, посмотрев друг на

друга и рассмеявшись.
– Вы наверняка знаете, что находитесь тут, так как поте-

ряли свою память, – парочка кивала, понимая, что информа-
ция, которая пойдет дальше, очень важна, – так вот, чтобы ее
восстановить, тебе, Жора, надо будет завтра, а может, сего-
дня вечером прочитать эти тетрадки, две из них написал ты,
в третью я выписал факты, которые связаны с тобой, на этом
телефоне есть сообщения, вот тут, – Марк показал обоим.

– Эти сообщения тебе надо будет послушать так, чтобы
никто не увидел у тебя этого телефона. Аня, ты должна про-
контролировать, чтобы Жора это сделал, если это не помо-
жет его памяти – это надо будет повторять, пока я не приеду.
Поняли? – они утвердительно покивали.

– Это очень важно, Аня, я на тебя надеюсь! Проследи! А
теперь мне пора идти.

Они все обнялись, и довольная парочка пошла расклады-
вать подарки по своим полочкам. Марк смотрел им вслед и, с
одной стороны, сожалел, что все это так грустно получилось,
с другой стороны, их любовь, можно сказать, прошла сквозь
две жизни. В одной они – работники книжного и влюблены
по уши друг в друга, в другой они – два пациента психиатри-
ческой больницы и держатся не расставаясь. Об этом Мар-
ку приходилось только мечтать. Жора ни капли не ошибся,
пойдя на такую сделку.



 
 
 

 
19. Ты меня не любишь?
Люблю, ты не помнишь

 
–  Доктор, я тут по наркотикам отчет составляю, у нас

недостача.
– Дай посмотрю, – доктор взял в руки отчет, проглядел

его и ткнут пальцем: – Ты Иванова не посчитал.
– Иванова? Так он же смирный, там же с особого разре-

шения надо.
– Считай, я его дал, есть одна теория, что это ему поможет.

Отчет об использовании я позже напишу. Вноси его графу,
и все сойдется.

– На сколько курс рассчитан?
– Пока не знаю, примерно на неделю.
Помощник посчитал, сделал заметку у себя на планшете:
– То есть еще три дня?
– Да, все, иди, не мешай.

 
* * *

 
– Евгений? – обратилась к одному из пациентов Аня.
– Да.
– А вы случайно Георгия не видели? – невысокий такой,

с вами в комнате живет.



 
 
 

– Нет! – грубо ответил Евгений и ушел.
 

* * *
 

– Михаил, здравствуйте, вы случайно Жору не видели? –
на вопрос Ани он повертел головой по сторонам.

 
* * *

 
– А вы? Случайно не видели Жору? – металась по ули-

це испуганная Аня. С ним явно что-то произошло, не мог
он просто так не прийти. Слезы начали появляться в глазах
Ани, она бежала к следующим людям, как вдруг резко оста-
новилась, как будто увидела что-то ужасное, остановилась и
замерла. В глазах потемнело, и в голове возникло видение,
как будто это было прямо здесь и сейчас.

Она едет на машине, вся в слезах, по телефону говорит с
Жорой, полезла в бардачок за сигаретами, каток, авария.

 
* * *

 
Аня упала на землю и начала громко плакать и биться в

конвульсиях. Санитары, увидев это, подбежали, укололи ей
успокаивающее и повели к доктору.



 
 
 

 
* * *

 
– Аня, что случилось? – спросил доктор.
– Я искала Жору, он не пришел, такого еще не бывало,

никто не знал, где он, я спросила у всех, никто мне не ска-
зал, потом я заплакала. Потом в моих глазах потемнело, и я
увидела себя в той жизни! В которой была нормальная.

– Ты и сейчас нормальная! – подметил доктор. – Санита-
ры, найдите Георгия!

– Скажите, я попала в аварию? – из-за успокоительного
медленно спросила Аня, немного наклонив голову вправо.

– Да, там ты и потеряла память, она скоро к тебе вернется.
– А Жору я знала до аварии?
– Да, вы были парой. Тебе нужны были большие деньги на

операцию, он продал свою память, чтобы тебя спасли. Потом
вы оказались в одной больнице и, видимо подсознательно,
познакомились, даже имена себе придумали реальные.

После этих слов Аня слегка улыбнулась:
– А где он? Можно его сейчас увидеть?
– Да, сейчас санитары… – доктор не успел договорить, как

прибежали два санитара с отдышкой.
– Нигде найти не можем, на обеде его не было! – удивлен-

но сказали санитары. Все в растерянности смотрели по сто-
ронам и думали, что делать.

– Доктор! Доктор! Там один ваш, похоже, того, – подо-



 
 
 

шла уборщица и со спокойным видом сказала и посмотрела
вверх, намекая, что один из пациентов умер.

Все, кто находился в кабинете, включая Аню, побежали
за уборщицей, которая повела их к своей находке.

– Ну вот! Сами смотрите! – на кровати был Жора, на его
лице лежала раскрытая тетрадь, вторая лежала на полу. Все
посмотрели на него, он лежал без движения. Признаков ды-
хания не было.

– Кто дежурил тут? Быстро найдите его! – крикнул доктор
на санитаров и медленно стал приближаться к Жоре, что-
бы проверить пульс. Вокруг все выстроились и смотрели на
него. В центре стояла Аня, из ее глаз начали капать слезы.

Доктор постепенно подходил к Жоре, как будто боялся ко-
го-то разбудить. Потянулся, чтобы снять тетрадь с его лица,
схватил ее рукой и вздрогнул, отпрыгнув на полшага назад.

Жора лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок, но
как только тетрадь была снята с его лица, Жора произнес:

– Доктор, мне кажется, я все вспомнил.
Люди вокруг радостно выдохнули, и санитары вместе с

уборщицей разошлись по своим углам. Аня обрадовалась,
подбежала к Жоре и села рядом с ним.

– Жора, это я – Аня! Помнишь меня? – говорила Аня,
словно они опять с утра встретились, и он ничего не помнил.

– Конечно, любимая! Я, конечно, не уверен, но я все пом-
ню. Магазин, первый поцелуй, все… – без эмоций говорил
Жора, продолжая смотреть в потолок.



 
 
 

– И ты не рад меня видеть? – огорчилась она.
– Рад, просто параллельно я слушаю записи, которые я

оставил для себя, и воспроизвожу все в памяти.
– Анна, давайте оставим Жору одного. Он резко идет на

поправку. Я вам пока расскажу о том, что мне ваш друг Марк
про вас поведал…



 
 
 

 
20. И от этого нынче лечатся

 
– Доктор, что за наркоту вы мне прописали? – спросил

Жора.
– Ты почему не в палате? – возмутился доктор.
– Да что мне там быть? Я почти здоров! Жалко, Ане не

успел сообщить! Так что за наркотики?
– Обычные лекарства и правильное питание, вот что тебе

помогло!
– И наркота! Думаете, я не понял? Да и в записках про это

Марк писал.
– Ну, ты давай не кричи, помогло и помогло. Тебя надо

еще пару дней обследовать, чтобы понять, как тебе лекарства
помогли? С такими же болезнями людей лечить будем.

– Да делайте что хотите, я без Ани отсюда не уйду.
– Ну и хорошо, а сейчас иди спать! – пригрозил врач.
– Доктор, мне кажется, я не долечился. Можно мне еще

оно лекарство?
– Нет, с тебя достаточно!
– Ну доктор, у вас там все равно все распределено, дайте

одну, с вас не убудет, а я, может, что вспомню!
–  Ну хорошо,  – показал доктор руками, чтобы Жора к

нему подошел, засунул ему в руку таблетку и зажал ее, – а
теперь брысь спать!

– Так точно, босс! – отдал честь доктору Жора и пошел



 
 
 

в кровать.
 

* * *
 

–  Аскорбинка? Доктор, вы серьезно? Аскорбинка?  –
утром стоял в кабинете главврача Жора и требовал извине-
ний.

– Ну а что? Я должен был закон нарушать? Ты выздоровел,
тебе они не нужны.

– Так, значит? Тогда я уйду, и хрен вы поймете, как лечить
остальных!

– Иди, но вон она, – показал доктор пальцем на стоящую
за прозрачным стеклом Аню, – останется здесь.

– Ладно, доктор! Мы с вами еще поговорим! – помахал
пальцем Жора, осуждая доктора, и пошел навстречу к Ане.

– Георгий! – сказал доктор, до того как он открыл дверь, –
ты помогай ей, с тобой у нее положительная тенденция, и в
памяти воспоминания всплывают.

 
* * *

 
– Але, Марк, все прошло блестяще, ваш метод сработал!

Вы спасли друга! – сказал доктор на автоответчик и положил
телефон.



 
 
 

 
* * *

 
– Ань, попробуй! У тебя получится! Просто закрой глаза

и представь книжный магазин.
Аня закрыла глаза и сильно зажмурилась, думая, что это

поможет визуализации, но у нее ничего не получалось. Жора
старался передать ей весь свой опыт, но все было тщетно.

– Не получается, я никогда не видела книжных магази-
нов, – выдохнув, сказала она и попыталась вырваться из объ-
ятий Жоры. На что он ее положил головой на колени, по-
вернул лицом вверх, правой рукой закрыл ей глаза, а левой
ухватился за ее запястье.

– Представь, – говорил он, – ты заходишь в помещение.
На полу лежит зеленый коврик, ты вытираешь об него свои
ботиночки и проходишь дальше, справа касса, там уже сто-
ят две девочки в белых блузках и черных юбках. Они уже
отключили сигнализацию, поэтому тебе уже ничего делать
не надо. Слева – три стенда с фантастикой, следующие два
стенда – психология, дальше в зал, ты уже не видишь надпи-
си над разделами, но понимаешь, что там горы книг, боль-
шие шкафы, что до самой верхней полки не достать даже на
носочках. Перед тобой современная проза, она обычно тебе
нравится, так как авторы, представленные тут, больше близ-
ки к современности и в их описаниях вполне можно пред-
ставить современные виды, современные взгляды, современ-



 
 
 

ный пейзаж. После этого раздела идет небольшая арка, от-
туда обычно выглядывает менеджер, самый главный у нас в
магазине. Ты у него любимая сотрудница, и поэтому он все
время дает тебе премии и вешает на доску почета как луч-
шего сотрудника. В прошлом месяце мы с тобой конкуриро-
вали за это место, говорят, ты специально сказала, что я вы-
играл, чтобы меня подбодрить, сама же не признаешься!

Долго продолжал Жора, потом он рассказал, как они по-
знакомилась, про каждого сотрудника, про секреты, которые
знали только они вдвоем. Дальше про то, как они катались
на машине и смотрели на ее любимый пейзаж.

Жора говорил медленно, чтобы в сознании Ани все успело
сформироваться и ни одна деталь не ускользнула. Рассказы-
вая эти истории, он и сам прокручивал их в голове, он их как
будто помнил, не пытаясь вдаваться в подробности, что это
лишь текст, который он прочел и наложил на свою память.
Вообще, ему повезло: если бы не Марк, то кто-нибудь другой
мог подсунуть историю какого-нибудь человека с нетради-
ционной сексуальной ориентацией и рассказывать, что Жора
бывалый в этом деле. Если бы не Аня, он бы усомнился в
своих данных, что написаны в тетради, но, чувствуя, что его
к ней тянет так, как будто он знает ее всю жизнь, понимал –
это все не просто так.

Из всего материала, что дал Марк, смущало лишь одно –
там было написано, что Жора очень любит убираться. Делал
это каждый день, когда жил с соседом. Эта мысль никак не



 
 
 

могла лечь ему в памяти. Неужели я так любил чистоту? – за-
думывался периодически Жора, когда не получалось запро-
граммировать себя на эту волну.

– На сегодня, думаю, хватит! – Жора убрал правую руку
с лица Ани, но обнаружил, что она так сильно увлеклась ви-
зуализацией, что уснула и минут 15 уже не слышала оратора.

– Да, мы так с тобой долго будем возвращаться к памя-
ти!  – себе под нос произнес Жора и попытался разбудить
Аню. Так как если бы он ей позволил продолжить сон, то она
бы не смогла лечь в положенное время и сбила бы ритм, в
нынешнем ее положении такого допускать нельзя.

– Ты что? Уснула? – теребя ее по плечу, говорил Жора.
– Ой, и правда уснула! Ты как мне закрыл глаза, я попы-

талась представить, то, что ты мне говорил, но рефлекс сра-
ботал незамедлительно, и я уснула. Так на чем ты там оста-
новился? – извинялась за свои действия Аня.

– Я даже не знаю, когда ты уснула! – посмеялся Жора, при-
ложился губами к ее лбу, чтобы поцеловать, и застыл в та-
ком положении пару секунд, рискуя оставить засос на вид-
ном месте. Одумавшись, он оторвался от такого страстного
поцелуя и принял прежнее положение. Аня лежала с серьез-
ным лицом и смотрела сквозь Жору, сначала он подумал, что
она шутит, но почувствовал, что все ее тело начало биться
в судорогах, и ее ноги упали с лавочки, потянув ее за собой.
Жора обеими руками вцепился в Аню и подтащил к себе,
покрепче обняв.



 
 
 

– Быстрее сюда! – крикнул Георгий, увидев проходившую
мимо медсестру. Она незамедлительно побежала к лавочке,
параллельно руками показывая остальным, находившимся
на территории сотрудникам делать то же самое.

–  Что случилось?  – спросила медсестра, перехватывая
Аню из рук Жоры.

– Не знаю, – продолжал Жора, – она лежала, потом глаза
стали стеклянные и вот, трясти начало.

Персонал собрался в круг и наблюдал за движениями па-
циентки. Медсестры не понимали, что с ней, и, соответствен-
но, были в замешательстве, что же ей вколоть, чтобы ей ста-
ло легче. Одна из них подумала, что Аня проглотила язык,
но легким движением руки раскрыла ей челюсть и не обна-
ружила своих опасений. Три минуты продолжалось это безу-
мие, но вдруг Аня перестала трястись, закрыла глаза и выру-
билась. Очевидцы начинали окружать место происшествия,
чем привлекли внимание главврача, который увидел скопле-
ние и устремился в гущу событий. Подойдя к эпицентру, он
посмотрел на ослабшего от эмоций Жору, оглядел своих со-
трудниц и двинулся в сторону Ани.

– Жора! Я, кажется, все вспомнила! – открыв глаза, сказа-
ла Аня, удивившаяся, что находится в объятиях медсестры,
а ее возлюбленный стоит напротив.

– Что здесь происходит? – возмутилась Аня.
– Ты потеряла сознание и начала судорожно двигаться, –

радостно сказал Жора, понимая, что с его девушкой все хо-



 
 
 

рошо.
– Ты что? Я закрыла глаза на несколько секунд. Ко мне

память возвращалась! – отвечала Аня, думая, что ее обма-
нывают.

– Хорошо, что все так кончилось! Анна, вы должны прой-
ти со мной, чтобы я мог вас осмотреть, – сказал доктор и
взял ее за руку.

– Со мной что-то не так?
– Все хорошо! Просто надо проверить ваше здоровье! –

утешил ее доктор.
Люди начали расходиться. Медсестры с санитарами заня-

ли свои места. А доктор в окружении парочки пошел в свой
кабинет.

 
* * *

 
– Покажите язык, – говорил доктор, – ага, так, посмотрите

вверх, теперь вниз, ага. Поднимите майку, ага, теперь спи-
ной.

Аня повернулась спиной к доктору и лицом к своему воз-
любленному, она держала майку в приподнятом состоянии,
так что ее грудь была видна. Жора обомлел и не знал, на что
ему глядеть. Ему, конечно, хотелось уставиться на грудь, но
ради приличия нужно было посмотреть на глаза. Аня поняла
волнующую его ситуацию, посмотрела на него и начала тихо
смеяться.



 
 
 

– А вам, Георгий, не помешало бы выйти из кабинета, по-
ка в нем осматривают даму! – врач намекнул Георгию, чтобы
тот вышел из кабинета, но он не мог оторваться от Ани.

– Все, можете опускать майку! – сказал доктор, тем самым
оборвав Жоре визуальный доступ к красивому пейзажу. Он
встал и начал уходить. – Да уже не надо! – добавил врач.

 
* * *

 
– Что ты так уставился, как будто никогда их не видел! –

сказала Аня, после того как они вышли из кабинета.
– А что? Я их когда-то видел? – удивился Жора.
– Ты не помнишь тот день, когда ты остался у меня? –

возбужденно сказала Анна.
– Нет, все мои воспоминания изложены в телефоне и тет-

радях, я их просто визуализировал и запомнил. У меня не
получается самому вспомнить, как это получается у тебя, –
грустно ответил Жора. – Я бы больше всего на свете хотел
вспомнить, что было в тот день, но – увы.

Аня жалостливо посмотрела на Жору, понимая, что од-
но из самых ярких событий в их отношениях он потерял и
больше никогда не найдет в глубинах своего мозга, потому
что, в отличие от него, у нее эти воспоминания остались в
голове, но она не могла до них достучаться – это временное
явление. У Жоры все начисто было удалено из головы.

Они шли по больнице. Жора смотрел в пол и изредка под-



 
 
 

нимал голову, для того чтобы не врезаться в какого-нибудь
человека или стену. Аня смотрела по сторонам, оценивая,
есть ли вокруг люди? Вдруг она остановилась, ухватив свое-
го возлюбленного за руку и еще раз убедившись, что их ни-
кто не видит, насильно завела Жору в пустой кабинет и за-
крыла дверь изнутри. Он не понимал, что происходит, и на-
блюдал за Аней, которая снимала с себя футболку, показав
тот прекрасный вид, который ему уже приходилось видеть в
кабинете врача.

–  Мы сейчас будем твою память возвращать!  – сказала
Аня, страстно впившись губами в Жору.



 
 
 

 
21. По домам или еще потанцуем?

 
– Доктор, спасибо вам большое от всего сердца! – сказал

Марк и передал темный пакет с хорошим коньяком, конфе-
тами и конвертом.

– Вы что? Сейчас за такое наказывают! – посмотрев на
содержимое, сказал доктор.

– А что? Я же вам долг возвращаю и говорю спасибо! –
подмигнул Марк.

– Ладно, – согласился доктор, – кстати, ваш метод может
спасти сотни людей. Мы его еще не практиковали на других,
но в процессе своего научного прорыва.

– Я, конечно, очень рад, что вам это может помочь, но
ведь Жора особенный, так витать в облаках способны только
единицы!

– Что верно, то верно, но мы будем стараться!
– А где Жора с Аней? Как ее здоровье? Кости срослись?
–  Ох, их здоровью, по-видимому, ничего не угрожает.

Третий день на них медсестры жалуются.
– А что случилось?
– Одна медсестра проходила по коридору и услышала сто-

ны. Думала, кому-то плохо, а оказалось, кому-то слишком
хорошо. Заперлись в кабинете и, никого не стесняясь… не
открывают, короче. И так каждый день. Думаю, их уже пора
выписывать, – сказал врач, посмотрев на Марка, и они оба



 
 
 

улыбнулись.
– Доктор, доктор, опять! – кричала издалека запыхавшая-

ся медсестра. – Опять закрылись, на этот раз в женской ком-
нате!

– Ну вот видите? – показал рукой в сторону медсестры
доктор. Марк засмеялся.

– Как выйдут, скажите, что к ним Марк пришел. Мы в
комнате для посещений ждать будем.

 
* * *

 
Через 20 минут на горизонте появились Аня с Жорой, их

сопровождал санитар по просьбе медсестры, чтобы они еще
раз не закрылись в каком-нибудь кабинете.

– Ну что же вы опять порядок нарушаете? – отчитывал
их доктор. Они уткнулись в пол, потом посмотрели друг на
друга и тихо засмеялись. Врач, увидев это, цыкнул и поводил
головой.

– Привет! – радостно сказал загоревший Марк. – Как вы?
– Привет, хорошо, почти все вспомнили! Ты как? – ра-

достно ответила Аня.
– Я тоже хорошо, – сказал Жора, – вот, держи свой теле-

фон!
– А он не мой? Ее! – Марк показал пальцем на Аню.
– В смысле, мой? – спросила она.
– Когда ты попала в аварию, Жора забрал его у врача.



 
 
 

– А ты мне в мой же телефон не давал играть! – возмути-
лась Аня и толкнула недавнего обладателя смартфона.

– Слушай, – Жора посмотрел на Марка, – там в тетради
написано, что я люблю убираться – это же неправда?

– У меня все хорошо, Ань, – отвечал Марк, – из Домини-
каны утром прилетел. Ездил на один форум, заодно и непло-
хо отдохнул! А насчет уборки, Жор, ты ее очень любишь!

– Да, ты даже мне сказал, когда будем жить вместе – убор-
ка за тобой! Я еще сопротивлялась – зачем тебе надо? Не
мужская же обязанность! А ты перебил – нет, это не так, ты
не должна утруждаться, я и согласилась, – подхватила Аня,
и все, кроме Жоры, засмеялись.

– И не стыдно вам, взрослым людям, обманывать больного
человека? – возмущаясь, сказал Жора. – Они-то понятно, а
вы, доктор! Клятву Гиппократа давали!

– Кстати, насчет больных, – перебил врач, – я думаю, зав-
тра вас выпишем! Вы выздоровели и не нуждаетесь в посто-
янном лечении.

На лицах трех друзей появилась улыбка, они стали обни-
маться, создали небольшой хоровод и, обнявшись, начали в
нем прыгать.

– Спасибо, доктор! – крикнул из круга Жора.
– Да, спасибо вам! – добавила Аня.
– Ну все, идите отдыхать, вы пока еще мои пациенты, зна-

чит, нужно соблюдать распорядок дня. А вы, Марк, подъез-
жайте завтра к 12 часам, а у меня еще много работы! – откла-



 
 
 

нялся доктор и медленно пошел в сторону своего кабинета,
параллельно раздавая указания медсестрам, которые сидели
без дела.

– Подъезжайте? У тебя появилась машина? Нет, стой! Ты
стал выходить из дома? Блин, у меня столько вопросов! –
изумленно начал спрашивать Жора. В ответ на это Марк до-
стал ключи со значком Фольксвагена и помахал ими перед
собой!

– Да, за год многое поменялось! Ладно, все завтра! Идите
отдыхать, в 12.00 буду вас ждать!



 
 
 

 
22. Машины еще не летают?

 
– Спасибо за все, доктор! – в один голос сказали Аня и

Жора, потом по очереди обняли врача и наперегонки побе-
жали в машину.

– Ну что, доктор, пора прощаться! – Марк подошел к вра-
чу и протянул руку. – Надеюсь, еще увидимся!

– Только не при таких обстоятельствах и не тут! – посме-
ялся доктор и протянул руку в ответ. Они стояли несколько
мгновений, смотря друг другу в лицо и держась в рукопожа-
тии, потом обнялись и попрощались навсегда.

– Крутая у тебя тачка! – сказал Жора, удивленно огляды-
вая ее содержимое.

–  Ага!  – ответил Марк и нажал на педаль газа.  – Куда
едем?

– Сначала к Ане, потом определимся, – ответил Жора и
облокотился на сиденье.

 
* * *

 
– Давай я тебя провожу! – сказал Жора.
– Ты разве со мной не останешься? – испуганно спросила

Аня.
– Останусь, только сначала дела порешаю свои и вернусь



 
 
 

к тебе! – успокоил ее Жора.
Они поднялись на нужный этаж и подошли к двери.
– Хм, ключ не подходит! Может, уже забыла, как откры-

вать двери? – произнесла Аня, после того как попыталась от-
крыть дверь. Несколько минут она пыталась открыть, но все
тщетно. За дверью послышались голоса, один из них был все
ближе, и дверь открылась.

– Вы кто? Что вы тут третесь? – из двери показался рыжий
мужик с длинной бородой. Одет он был в серую майку и се-
рые трусы, на ногах у него были черные носки. Такое боро-
датое лицо не подходило такому телу, казалось, что голова
от большого человека, а тело дрыща.

–  Эм, я тут живу, точнее, жила до аварии, а вы кто?  –
взволнованно спросила Аня.

– Кто там? – выглянула из кухни женщина лет 30, с тем-
ными волосами и фартуком на все тело, из-за ее спины вы-
глядывала маленькая девочка.

– Говорят, тут раньше жили! – ответил мужик и посмот-
рел в сторону жены.

– Иди оденься! – приказала женщина бородачу. – А вы
проходите, хозяйка про вас рассказывала. Мы ваши вещи до
сих пор храним, они вон там, – показала она на кладовку.

–  Хозяйка? Она вам сдала квартиру?  – спросила Аня,
сделав несколько шагов, и вошла в квартиру, одновременно
осматривая изменения в ней.

– Нет, мы ее купили, – вытерла хозяйка руки об фартук и



 
 
 

продолжила: – Она говорила, что вы тут жили, потом пропа-
ли, накопились долги за квартиру, и она решила ее продать,
а тут мы.

– Понятно! А давно вы ее купили?
– Чуть больше месяца назад, а вы где пропадали?
– В больнице лежала, попала в аварию, только сегодня вы-

писали.
– Ох, какой ужас! А вам есть где жить?
Аня повернулась к Жоре, не зная, что ответить.
– Есть! – прервал паузу Жора.
– Ладно, все понятно, давай вещи заберем и к нам, – ти-

хо сказал Жора, приобняв Аню, и посмотрел на хозяйку, по-
следняя в свою очередь поняла, что от нее хотят, сделала
несколько шагов в сторону кладовки, оттянула щеколду и от-
крыла дверцу. После этого с самого верха свалилась пара ту-
фель, чуть не задев женщину.

– Откуда у тебя столько вещей? – удивленно спросил Жо-
ра и раскрыл рот. Аня подняла плечи и наигранно улыбну-
лась.

Жора взял первую часть вещей и пошел на выход, так как
Ане рекомендовалось еще несколько недель не поднимать
ничего тяжелого, она взяла пару платьев и пошла вслед за
парнем.

– Что произошло? Что за вещи? – набрасывал вопросы
Марк.

– Нет теперь у нее квартиры, – сказал Жора, положив ве-



 
 
 

щи в багажник, – ничего, что она с нами поживет?
– Хорошо, тем более я сам съезжать собирался! – добавил

Марк.
– В смысле съезжать? – спросил Жора, понимая, что им с

Аней первое время нечем будет платить аренду.
– Я вам вечером все расскажу! Потерпите!
– Вот сейчас нельзя?
– Нет, я вам все выложу за ужином! Сейчас обрывками

говорить нет смысла. Там одна большая история, – нервно
сказал Марк. – Кстати, может, вам помочь?

– Естественно, – ответил Жора. – Ань, сторожи машину.
– Ты как на улицу стал выходить? – спросил Жора, под-

нимаясь по лестнице.
– Все вечером! Все!
–  Вам помочь?  – поинтересовался уже одетый хозяин

квартиры.
– Ага, – сказал Жора, передавая Марку вещи, потом сам

схватил несколько коробок, не прерывая разговор со старым
собеседником. – Ты какой-то скрытный стал, вечером, вече-
ром! Что с тобой случилось?

– Да задолбал ты, хоть бы спасибо сказал, что я за вами
год ухаживал, таблетки носил, апельсины всякие! – продол-
жая выяснять отношения, они спускались к машине, следом
плелся рыжий хозяин квартиры и нес платья, которые по раз-
меру подходили ему, даже немного большие для такого.

– Спасибо, тут мы, конечно, благодарны, но ты ведь как-



 
 
 

то изменился, я переживаю за тебя! – продолжали они раз-
говаривать, повышая голос.

– Да, изменился, за год в жизни человека может много по-
меняться! – Жора забил руки Марка и сам забрал оставши-
еся вещи, так что рыжему помощнику не осталось ничего.

– Все, вещи кончились, зайдете? – вежливо спросила хо-
зяйка, осмотрев кладовку.

– Спасибо, – сказал Жора.
– Пока! – добавил Марк, и они, не отрываясь от своего

разговора, продолжили спорить дальше.
–  Странные они,  – сказала девочка, и ее мама закрыла

дверь.
– Так вот я и хочу узнать, что изменилось! Ты три года не

выходил из дома, и у тебя ничего не менялось, а сейчас вон,
даже похудел! Ты не болен ли?

– Сплюнь! Вот так взяло и поменялось, и вечером я хотел
тебе об этом рассказать! А похудел, потому что в тренажер-
ный зал пять месяцев хожу, слежу за собой.

Они положили оставшиеся вещи в багажник, Марк за-
крыл его, и оба сели в машину.

– Следит он за собой, Ань, слышала? Он в зал ходит!
– Молодец, за собой надо следить! – добавила Аня и по-

трогала Марка за бицепс.
– Какой молодец? Он три года вообще не двигался, за все

это время вышел из дома два раза, и то один не считается, а
тут тренажерный зал! – разбушевался Жора. Марк начинал



 
 
 

закипать.
– Жор, ну что ты такой нетерпеливый, он же сказал, вече-

ром все расскажет. Дождись! – Аня встала на сторону Марка.
– Хоть кто-то в этой семье шарит! – добавил он.
– Ага, в трусах! – злобно пошутил нахмурившийся Жора,

вызвав этой фразой небольшую паузу. Все смотрели вперед
и молчали, потом одновременно засмеялись и устремились
вперед.

 
* * *

 
Марк и Жора затащили вещи в квартиру, и второй побе-

жал к своей кровати, прыгнул на нее и вцепился в подуш-
ку. Подумав немного, встал и пошел назад, как в перемотке
спиной вперед.

– Чисто? Ма-а-а-арк, вот теперь ты должен это объяснить!
Тут же никогда так не было! – удивлению Жоры не было пре-
дела. Он был прав, в этой квартире не было чисто никогда,
начиная с переезда Марка. Они всегда ссорились, кто из них
уберется, в итоге никто этим не занимался. Когда Жоры еще
не было, хозяйка убиралась, но совсем немного, сейчас же
была как будто другая квартира.

– Ты плиту поменял? – удивленно спросил Жора, выходя
их кухни.

– Нет, она просто сейчас чистая.
– Так что, она не желтая была? – удивился Жора, Марк за-



 
 
 

катил глаза, показывая этим, что сейчас была сказана чушь.
– Что у вас тут раньше происходило? – спросила Аня и

закрыла руками глаза, показав этим, что она удивляется то-
му, что говорят парни.

– А там что у тебя? – сказал Жора и стал открывать дверь в
комнату Марка. Приоткрыв немного, он стал головой прола-
зить в свободное пространство, поглядел немного и закрыл.

– Марк, там чисто! – удивленно сказал Жора.
– Да, и что?
– Там вообще никогда не было чисто, даже когда вокруг

что-то напоминало чистоту, там, – Жора показал пальцем на
дверь, – всегда было неимоверно грязно.

– Ладно, хватит! Я поехал по делам, встретимся, – Марк
посмотрел на часы у себя на руке, – в 7 часов в кафе, вот ад-
рес! – показал пальцем на блокнот, лежавший на тумбочке,
где был написан адрес, и ушел.

– Ты видела? Часы! Он их никогда не носил, они ему ме-
шали играть в комп! – сказал Жора, не перестававший удив-
ляться всем изменениям друга.

– Сколько там времени? – спросила Аня. Жора зашел в
закрытую комнату и поглядел на часы.

– 4 часа доходит.
– Тогда успеем! – Аня улыбнулась Жоре и одним движе-

нием сняла платье.



 
 
 

 
23. А я крестиком вышивать могу!

 
– Мне кажется, мы не туда пришли! – сказал Жора.
– Как не туда? Вон табличка висит! – ответила Аня.
– Слишком дорого выглядит это кафе, не потянем!
– Ну да, ты прав.

 
* * *

 
– Вы Георгий и Анна? – из-за спины раздался голос. Стоял

официант, держа открытую им дверь.
– Да! – ответил Жора, не понимавший, в чем дело.
– Проходите, Мария Ивановна и Марк Андреевич опаз-

дывают, они попросили, чтобы мы вас посадили.
–  Кто? Кто? Марк Андреевич? Мария Ивановна? Кто

это? – Жора забросал вопросами официанта.
– Ну, это, наверное, Марк и его подружка! – подметила

Аня.
– То, что это Марк – я понял, а схерали он Андреевич? –

удивился Жора. Они прошли в зал. Внутри было еще краси-
вее, чем снаружи.

– Присаживайтесь – это ваш стол! – официант показал ру-
кой на место в углу. Там уже стояло вино, фужер водки и
несколько стеклянных бутылок с водой. – Вот ваше меню.



 
 
 

– Так, ничего не трогай! – он посмотрел в меню и показал
его Ане.

– Марк Андреевич сказал, что вы можете брать, что хоти-
те, платить не придется! – Жора с Аней посмотрели друг на
друга и замерли на мгновение.

– Тогда мне икры и… и… а тебе что? – осмелев, сказал
Жора.

– Мне тоже икры и… и… и устриц!
– Точно, устриц! И побольше! У вас они вообще есть?
– Все есть! – улыбнулся официант и удалился.
– Ну хоть здесь устриц с вином поедим! – сказала Аня,

вспоминая тот случай, когда у них не получилось этого сде-
лать, и посмотрела на Жору, тот уже осушил первую рюмку
водки.

– Ну ты быстрый! – прокомментировала Аня.
– Мне кажется, Марк, который Андреевич, нам расскажет

что-то очень серьезное, я хочу быть готов! – Аня выхватила
графин и налила две рюмки.

– Постой, тебе разве можно? – поинтересовался Жора.
– Можно, я уже большая!
– Я имею в виду, ты же таблетки пьешь! – заботливо пре-

сек ее Жора.
– Уже не пью, курс закончился за несколько дней до вы-

писки! – они чокнулись и выпили.
– А чем запить? – сморщилась Аня.
– Только вином, налить?



 
 
 

– Таким темпом тебе придется меня тащить домой! – за-
метила Аня.

– Да хоть на край света!
 

* * *
 

Спустя полграфина и парочки съеденных устриц в кафе
появился Марк с девушкой. Они подошли поближе к столу,
но там их уже не замечали, так как те были увлечены изуче-
нием названий устриц.

–  Кхе, кхе!  – искусственно покашлял Марк, привлекая
внимание своих друзей. Увидев знакомое лицо, Жора и Аня
встали из-за стола.

– Ооо, а вот и Марк Андреевич подоспел! – саркастично
сказал Жора.

–  Маша, знакомься, это мои друзья Георгий и Анна!  –
вежливо сказал Марк.

Мария – ростом 175, с крашеными волосами. По внеш-
нему виду она выглядела старше Марка года на 3–4, одета
в темное платье с блестками и невысокие красные туфли,
в руках небольшой клатч. Сомнений в том, что эти вещи
относились к какому-нибудь известному бренду, не было.
Сам Марк был одет в подобные, но мужские виды брендовой
одежды, это бросалось в глаза, сразу был видно, что к этому
была причастна его спутница.

– Аня, Жора, это моя невеста Маша! – сказал Марк и вме-



 
 
 

сте с ней сели за стол.
– Кто? Кто? – спрашивал Жора, параллельно наливая вод-

ку Марку и себе, дамы жестами дали понять, что не будут.
– Да, ты не ослышался Маша – моя невеста! – не дождав-

шись, когда Марк возьмет рюмку, Жора опустошил свою и
закусил бутербродом с икрой.

– А я смотрю, вы тут уже освоились! – подметил Марк.
– Да, тут мило! – добавила Аня. Параллельно официант

подошел к Марии, и она ему что-то проговорила на ухо.
– Ну что, Марк, как и обещали, мы дотерпели и ждем от

тебя того рассказа, который ты от меня скрывал, – напомнил
Жора. Марк схватил в руку стоящую для него рюмку, выпил,
закусив бутербродом с тарелки, и вытер губы полотенцем,
стоящим за столом.

Подошли несколько официантов, сменили фужер с вод-
кой, налили всем вина и сразу же поставили новую бутыл-
ку и накрыли стол различными закусками, Марку положили
стейк с овощами, а Марии салат из морепродуктов. У Жоры
и Ани обновили тарелки.

– Даже не знаю, с чего начать, – сказал Марк, – все нача-
лось после того, как ты оставил мне тетради, которые ты на-
писал для себя. Прочитав их, я сразу же понял, что на отца
Ани ты не рассчитывал и ехал испытать удачу. Я как друг
должен был что-то делать. Деньгами помочь не мог, так как
в тот момент нормально таки потерял их, да даже если бы
того случая не произошло, у меня все равно не хватало бы.



 
 
 

Начал узнавать подробнее про ее отца, этого олигарха, как
впоследствии узнал, его фамилия Абрамов, но на них ничего
найти не мог, все чисты.

Дальше мне звонят из больницы, говорят, тебя нашли без
сознания, надо приехать. Когда поговорил с врачом, понял,
что ты «продал свой мозг» ради Ани. Ты был просто телом,
которое умеет разговаривать, но формулировать фразы или
делать элементарные выводы не мог. Состояние ухудшалось
в невероятной динамике, и было решено положить тебя в
психушку. Там был доктор с хорошей репутацией, и он со-
гласился тебя принять и попробовать тебя вытащить. В тот
момент у него уже лежала парочка таких же. Он меня сразу
предупредил, что ухудшаться состояние не будет, а вот ве-
роятность того, что к тебе вернется память, очень мала. Но
оставалось надеяться на тебя и ждать результаты. Я пытался
передать твои записи, думая, что врач поймет, что с ними
делать, но, как мне потом сказали, он их положил на своем
столе, и до тебя они не дошли.

Узнав, что ты передал деньги врачихе на лечение, я стал
следить и за Аней. Там была интересная ситуация: та врачи-
ха, которой ты дал деньги, никому их не передала и делала
вид, что так же их ждет, а ты, не сумев их достать, просто
сошел с ума. Через пару часов какой-то услужник Абрамова
пришел узнать, как продвигается операция, и выяснил, что
никто ничего не передавал. Короче, через три дня эта вра-
чиха лежала вместе с Аней в одной палате.



 
 
 

Через неделю наблюдений мне сказали, что Аня полно-
стью потеряла память. Пару дней вообще не разговаривала,
потом постепенно научилась, но была такая же штука, как и
у тебя. Каждый день заново со всеми знакомилась, пыталась
понять, где она, и так далее. Запоминала только некоторые
вещи, незначительные.

Я ходил к каждому из вас, носил посылки, знаю, что в
больницах плохо кормят. А было обидно то, что приходишь
каждый новый раз, а тебя даже не помнят, я понимал, поче-
му это, не обижался, но это как-то давило. В какой-то мо-
мент задумался: «А что это я сижу целыми днями за ком-
пьютером, пойду-ка я пройдусь!» Ну вот, пошел в какое-то
кафе. Заказал себе поесть и виски со льдом. Думаю о вас, вы
такие счастливые, что есть друг у друга. Я сначала смотрел
только на Жору, думаю, девочку знает месяц, а столько ра-
ди нее сделал, можно сказать, принял смерть, и стал жалеть,
что таких чувств у меня никогда не было. Короче, напился,
но не сильно, так что все помнил, и пошел, шатаясь, в сторо-
ну дома. По дороге понял, что выпил недостаточно, и пошел
в ближайшее заведение. Сижу, пью виски, смотрю вокруг и
думаю, ну нет такой, которая прям в душу впала. Пьянею,
грущу, как вдруг подходит ко мне пьяная дама. Я как будто
ослеп, прям красавица! И говорит: что делаешь? Пью, отве-
чаю я, а ты? Я тоже. Давай пить вместе! Давай!

Просыпаюсь я утром, смотрю вокруг и не понимаю, где
я. Голова болит, тошнит, да еще и голый. Рядом лежит Ма-



 
 
 

ша, тоже голая, но наполовину накрытая одеялом, причем на
верхнюю половину.

Встали, оба ничего не помним. Начали разгадывать ребус.
Оказалось, познакомились мы тут, в этом кафе. Маша празд-
новала его открытие, если не поняли – это ее заведение. Так
вот, запраздновалась она и меня увидела, подумала, что я
ей подмигнул. Мы разговорились, распились. Оказалось, у
нас обоих мечта о высоких чувствах. Ее подруга пару недель
назад вышла замуж, и она ей завидовала. Как рассказывает
официант, мы решили пойти поиграть в пейнтбол. Как? За-
чем? Непонятно! Но, как потом оказалось, мы реально вы-
шли играть в пейнтбол и испачкались, как свиньи. Больше
не от пейнтбола, а оттого, что еле стояли на ногах и падали
в грязь. Нас даже таксист брать не хотел, пришлось премию
ему давать.

Приехали мы к Маше, решили бросить одежду в стирку.
Я не хотел раздеваться полностью, так как это было непри-
лично, а Маша скинула с себя все и кинула в стиральную ма-
шинку, сказала, что поддержит меня в наготе. Это мы, кста-
ти, выяснили по камерам, которые у нее по дому стоят. В
итоге пообщались немного и легли спать, за ночь одежда вся
стухла, и пришлось стирать заново. Пока все стиралось и су-
шилось, мы начали похмеляться и решили, что без одежды
интереснее, так и познакомились поближе.

Стали общаться, встречаться, бизнес один придумали, он
начал расти, в итоге вот она сидит перед вами и скоро будет



 
 
 

моей женой. Вы, кстати, наши свидетели, если что.
С Машей все ясно, дальше вы. Аня прошла лечение, и сто-

ял вопрос, что с ней делать. Память не возвращалась, вот я и
предложил вас в одну больницу поместить. Через знакомых
Маши узнали о вашей больнице, я туда съездил, поговорил
с главврачом, которого вы уже знаете, он мне показался хо-
рошим, и вас обоих поместили туда.

К вам я уже не мог так часто ездить и периодически посе-
щал, чтобы узнать, как ваш прогресс. Там мне врач и расска-
зал, что вы, не зная друг друга и даже свои имена, познако-
мились и придумали себе имена, оказалось, свои реальные.

Прогресс к вам долго шел, но поражало лишь то, что вы
знакомились каждый день, не зная друг друга, и каждый раз
давали свои же имена. И это не было одним и тем же зна-
комством, вы каждый раз делали это по-разному. В основ-
ном Жора знакомился первый, но бывали дни, когда и Аня
подбегала и начинала разговор первой. В тот момент я по-
нял силу любви и сделал предложение Маше, только поста-
вил условие, что сыграем свадьбу, когда вы однажды станете
здоровыми, я верил, что это произойдет, и вот!

Потом мне доктор сообщил, что у Ани память стала улуч-
шаться, и она день за днем начала запоминать все больше
информации, но ты, Жора… был на одном уровне, ни шагу
вперед, ни шагу назад. Каждый раз, когда ты приходил к ней
знакомиться, она обижалась, но потом поняла, в чем дело, и
стала тебя возвращать к отношениям.



 
 
 

В один момент я вспомнил, что, когда ты лежал в больни-
це, под наркотой тебе приходили видения, потом ты начал
управлять своими мыслями, воспоминаниями, визуализаци-
ей. Потом предложил врачу пойти на преступление и нака-
чивать тебя наркотой и давать твои записи. А дальше ты все
знаешь.

Вот такая вот история, выдохнул Марк, налил себе и Жо-
ре водки, потом обратил внимание, что Аня и Маша обе в
слезах от рассказанной истории, и наполнил их посуду.

–  Я хочу сказать тост!  – встал из-за стола Марк, но не
успел сделать задуманное – все осушили рюмки и поставили
их назад. Оратор повторил за всеми и наполнил их еще раз.

– Так вот, я хочу сказать тост! – не успев сесть, сказал
Марк.

– Постой, тост потом. У меня есть вопросик. Вы же сей-
час у Марии живете? – встал рядом с Марком Жора и обнял
друга.

– Да! Если ты о квартире… – не успел договорить Марк,
как его опять перебили.

– Да нет, я не о квартире, хотя о ней мы еще поговорим,
кстати, – Марк кивнул, – а у Марии квартира большая?

– У меня не квартира, а дом. Ну если ты о размерах, то
больше любой квартиры, – решила влезть в разговор Маша,
и все уставились на Жору, не понимая, к чему он клонит.
Марк на время подумал, что он хочет попроситься переехать
к ним.



 
 
 

– То есть места хватит не только для двух человек, а так,
скажем, на четверых, пятерых, может, даже шестерых? – Жо-
ра продолжал вводить всех в неизвестность.

– Да, хватит, там даже при желании и футбольную коман-
ду с запасными разместить можно, но этого, конечно, мы де-
лать не будем! – ответил Марк, немного пошатываясь.

– К чему ты клонишь? – не выдержав напряжения, спро-
сила Аня.

– Мне тут одна идея наших друзей понравилась, возмож-
но, она будет звучать немного пошло, но, Аня, ты любишь
пейнтбол? – все заулыбались, начали громко смеяться, Ма-
ша кинула в Жору зубочистку, но Аня не разделяла такой
радости, а даже немного погрустнела и стала смотреть в пол.

– Ань, ты что? – спросил Марк. – Он же пошутил.
– Да не, идея-то крутая, но мне пока нельзя в такие игры

играть, – пробормотала Аня, вспомнив о своей аварии, и ра-
дость превратилась в грустную немую паузу.

– Знаешь, а давай выпьем! – сказала Маша, взяла в руки
красное вино, недавно принесенное официантом, и потяну-
лась подливать в стакан, хотя там было уже налито. Бутылка
задела стакан, и все содержимое пролилось на платье Ани.

– Ой, какая я неуклюжая! – сказала Маша.
– Ох, да ничего, – ответила еще более погрустневшая Ани

и встала из-за стола, чтобы больше на нее не пролилось. На
белом платье осталось большое красное пятно.

– Ой, что же я делаю! – сказала Маша, еще раз толкнув



 
 
 

таким же образом стакан на себя и немного пролив из бу-
тылки. Все обернулись в ее сторону и подумали, что она уже
напилась.

– Что же за день-то такой? – Маша сделала вид, что спо-
ткнулась, и полностью облила Марка из бутылки. Последний
понял, чего хочет добиться его невеста, взял свой бокал и об-
лил из него Жору. Тот не понял, что происходит, тоже встал
из-за стола.

– Какие мы неуклюжие, сейчас же придется ехать, отсти-
рывать, весь вечер насмарку! – наигранно произнесли они и
посмотрели в глаза паре, которая стояла напротив них. Аня
и Жора все поняли и рассмеялись.

– Леша, подойди, – сказала Маша и велела все убрать и
вызвать такси.

– Но ведь мы еще устриц не доели! – огорчилась Аня.
– Ага, и недостаточно напились! – добавил Жора.
– Не беда, алкоголя дома много, можно целую армию на-

поить, а устрицы сейчас устроим, – сказала Маша и подозва-
ла официанта, сказав ему привезти ей на дом еды.

– Аа… – не успел сказать Жора, как Марк перебил его и,
вырвав из рук проходившего мимо официанта бутылку вина,
дал Жоре.

– А ты читаешь мысли! – сказал Жора, смотря на недо-
вольного официанта, который пошел за другой бутылкой.

Ну что стоим? Поехали!



 
 
 

 
24. А может, не надо? Надо!

 
–  А мы ставили вчера стираться одежду?  – спросил

Марк. – Ее в стиралке нет.
– Мы вчера решили, что если мы постираем вещи, то толь-

ко их испортим! – ответила Аня.
– Угу, а где тогда они?
– Мы их сожгли вчера! – ответил Жора, уткнувшись в по-

душку, все еще пытаясь уснуть.
– А зачем мы это сделали? – удивленно спрашивал Марк.
– Мы! Вы слышали? Мы? Ты! Сказал, что, если мы их не

отстираем, давай тогда сожжем, и устроил костер, – Жора
понял, что ему не уснуть, встал и бросил подушку в сторону
Марка.

– Да, натворили мы вчера! Может, мы оденемся? Что-то
уже некомфортно, – предложила Аня. В комнате повисла ти-
шина, и из-за угла появилась слегка подвыпившая Маша в
фартуке на голое тело.

– Никакой одежды, раз начали, то продолжаем. Завтрак
готов, лекарства ждут вас на столе! – сказала Маша и одним
движением руки сбросила с себя фартук.

Все перекинулись взглядами, будто удивившись, что Ма-
ша в таком хорошем состоянии и уже успела приготовить
еды. Войдя на кухню, все поняли, в чем подвох. На столе сто-
яли четыре бокала, наполненные вином, и был накрыт стол



 
 
 

свежей едой из кафе.
– А фартук-то зачем, – поинтересовался Марк, – если все

из кафе заказала.
– Так я должна же была в чем-то забрать еду! – улыбнулась

Маша и подсела к Марку.
Ане стало плохо, она не могла больше смотреть на алко-

голь и выбежала в ванную.
– Что с ней? – спросила Маша.
– Не знаю! Она вроде не много пила вчера. Может, из-за

того, что год воздерживалась, – ответил Жора.
Через 10 минут Аня возвратилась в еще более помятом

виде и села за стол. Увидев минералку, она схватила ее и
начала жадно пить.

– Может, вина? Тебе сразу полегчает! – предложила Ма-
ша.

– Нет, спасибо, мой организм не настолько сильный, – от-
ветила Аня. Маша поняла состояние девушки и достала с од-
ной из полок таблетку, кинула ее в стакан, наполнила водой
и поставила вместо вина. Было чем-то похоже на шипучку.

– Вот выпей, от этого легче станет!
– А может, и мне такую? – поинтересовался Жора.
– Не-е-е, ты с нами! – в голос сказали Маша и Марк.

 
* * *

 
– Знаете, я вам не говорила, даже тебе, – Маша посмотре-



 
 
 

ла на Марка, – но совсем недавно мне по бизнесу пришлось
столкнуться с вашим Абрамовым, решали вопросы по зем-
ле, но это не важно. Он на переговорах был какой-то стран-
ный. Я сначала подумала, что как раз у таких людей деньги и
бывают, но потом один из его партнеров, знающий о его за-
нятии, рассказал, что в последнее время у него не все дома.
Я сначала не поняла, так вот он мне рассказал, что олигарх
примерно год назад у кого-то, как и обычно, выкачал мозги,
так вот ему эти воспоминания так понравились, что он как
будто на них подсел, начал ими бредить и, для того чтобы
получить подобные, начал все подряд себе в мозг заносить,
миллионы воспоминаний. Как раз в это время и было самое
большое количество самоубийств, в больницы попадали сот-
ни людей.

Абрамову так и не удавалось найти нужных эмоций и вос-
поминаний. Однажды он пытался найти человека, который
ему продал свои мозги, и хотел вернуть все назад, чтобы тот
показал ему радости жизни, но остановился, так как не хо-
тел терять из своей памяти эти воспоминания, они стали для
него очень дороги. Вот я и подумала, что это про тебя, Жор.
Хотела раньше рассказать, но что-то момент не могла вы-
брать.

– Капец! – сказала Аня, и все сидевшие за столом поникли
и ушли в свои мысли. На кухне воцарилась тишина.

– Но это еще не все, – продолжила Маша после паузы. –
Так вот, этот олигарх с ума начал сходить от количества ин-



 
 
 

формации. Особенно когда она начала пересекаться. То он
вспоминает, как сам смотрел в зеркало и смотрел на швы от
аппендицита, потом у него в воспоминании, как девушка по-
сле родов первый раз смотрит на свой живот, потом мужик
пытается посмотреть, что с ним после аварии. То есть у него
воспоминания некоторых мелких моментов не только свои,
но и чужие.

Он начал теряться среди людей. Один человек у него
украл вещь, избив его, потом он же приходит с этой вещью
к нему же заниматься сексом, но олигарх уже в женском об-
личье, потом с этим же грабителем он едет нюхать кокс.

Так же он видел и себя. Как он сам себе разрушил жизнь,
довел все до того, что дети голодают, один лежит при смерти,
и ему приходится идти к самому себе продавать воспомина-
ния, чтобы спасти семью.

Короче, его продавцы теряют самосознание путем стира-
ния из памяти всей или почти всей информации, а он теряет
свою личность путем накопления в ней тысяч человек, де-
сятков тысяч, если даже не больше.

– А почему он не может так же кому-нибудь вернуть вос-
поминания, мозги? – поинтересовался Жора.

– В том-то и дело, что большая часть этих людей уже по-
гибла. Да и при всем желании ему бы это было сложно, так
как все воспоминания перемешались. Он стал своеобразным
героем фильма «Сплит», но вот эти превращения у него про-
исходят в голове, в жизни он еще пытается оставаться собой.



 
 
 

Там еще рассказывали про ученого, который ему помога-
ет, Ань, я так понимаю, это твой отец? – поинтересовалась
Маша.

– Да, а что с ним?
– Там тоже не лучше. Твой отец увлекся тем, чтобы сти-

рать себе всякие негативные вещи, которое у него в жизни
происходят, так сказать, жить только позитивом, но вот беда
в том, что управлять этим аппаратом умеет только он, там,
как я поняла, сложный механизм, и, когда информацию вы-
качивали из него, люди допускали ошибки и периодически
стирали лишнее. После череды таких операций от бывалого
ученого осталось лишь воспоминание. Теперь он больше по-
хож на самого обычного человека, без выдающихся знаний,
который просто делает работу, которую поручает олигарх.
Ему даже не хватает фантазии тратить деньги, которые ему
платят.

Получается, их же оружие их и погубило! – подвела итог
Маша.

– Да, попытавшись скинуть тебя с обрыва, он сам не за-
метил, как стоит на краю пропасти, – подчеркнул Марк, осу-
шив бокал вина. После этой фразы все с настороженностью
повернулись к оратору и косо на него посмотрели, недоуме-
ние вызвало то, что он никогда не говорил какие-либо заву-
алированные фразы, а сегодня прозрел.

– Я тут подумала, а может, ему отомстим? – предложила
Маша.



 
 
 

– Да за что мстить? Он, можно сказать, дал шанс спасти
Аню, и вообще все хорошо кончилось, – ответил Жора.

– Это понятно, но давай придумаем, как тебе полноценно
вернуть память! У тебя же по-любому было что-то, что не
удалось визуализировать назад.

– Есть, – ответил Жора, понимая, что первую ночь с Аней
он так и не помнит.

–  Ну так давай придумаем, как вернуть, заодно и за
остальных отомстим! Они-то пострадали!  – не успокаива-
лась Маша.

– Допустим, я согласен, как мы это сделаем? Придем и
скажем: верни-ка мне память, Аркадий Романович! – крив-
ляясь, ответил Жора.

– Не так, конечно, но что-нибудь придумаем, – поддержа-
ла его Маша.

– Да что мы придумаем? – на кухне опять возникла ти-
шина. Все сидели и попивали из своих стаканов содержи-
мое: Аня – средство от похмелья, все остальные – вино. Все
взгляды были рассредоточены по разным углам, так, что ни-
кто ими не встретился.

– Мне кажется, пора уже накинуть на себя что-нибудь! –
сказала Аня и пошла искать, чем можно было прикрыться.
Она увидела лежащий в начале кухни фартук и пошла за
ним.

– Я придумал! – прокричал Марк, и все на него поверну-
лись, даже Аня, которая уже застегивала на себе новую для



 
 
 

себя одежду. – А что если мы поступим с ними как с ком-
пьютерами?

Все еще более внимательно стали смотреть на оратора, не
понимая, что он имеет в виду.

– Ну вот смотрите, – продолжал Марк, – когда мы скачи-
ваем фильм в интернете, смотрим его и он нам сильно нра-
вится, что мы делаем?

– Рассказываем о нем всем, – сказала Маша.
– Ну, это понятно, что еще делаем?
– Пытаемся найти вторую часть или фильм с этим актером

или режиссером, – сказала Аня.
– В точку! – отметил Марк. – Так вот, олигарх скачал этот

фильм, и он ему понравился, но вот ни актера, ни режиссера,
ни даже гримера он не может найти.

– Ну и к чему ты клонишь? – поинтересовался Жора.
– А к тому, что зачастую, когда мы скачиваем фильмы в

интернете, мы часто вместе с ними скачиваем и вирусы!
– Болезни так не передаются! – отметил Жора.
–  А я и не про болезни! Ты в голове придумаешь ка-

кую-нибудь фантазию, которая будет прям круче всего, что у
тебя было. Чтобы Абрамов посмотрел и сказал – «вау!» Да-
же не сказал, а кричал, и не «вау!», а все слова наслаждения!

– А что его может так заинтересовать? – спросила Аня.
– Да все что угодно, главное, чтобы Жора, когда все визу-

ализировал, чувствовал все по максимуму, один кайф сме-
нял другой, другой – третий и так далее, а в финале – вирус,



 
 
 

который снесет ему башню, – договорил Марк, встал на стул
и попытался изобразить злодея, который говорит план о том,
как уничтожить планету.

– Допустим, план хороший, а какой вирус мы сделаем и
как сделать прям максимальный кайф?  – заинтересовался
Жора.

– Кайф! Ну мы начнем с того, что ты будешь представлять
всякие крутые пейзажи, которые ты когда-либо мог предста-
вить. А вживую, эм-м, сначала Аня тебе кое-чем поможет, –
Марк подмигнул Ане, на что она от стеснения начала смот-
реть на пол, – дальше мы тебя сначала накурим, потом таб-
леточек всяких дадим, которые за эмоции отвечают, потом
массажистки, которые сделают тебе лучший массаж, между
этим мы тебе даем наивкуснейшие блюда, потом ты занюха-
ешь кое-что и финалочка – мы тебя набухиваем, алкоголь
все перебивает, и ты начинаешь думать о грустном, пред-
ставлять всякий бред, миллионы людей, тошнотворные ви-
ды, сумасшествие. В общем, ты должен прям сойти с ума,
представить, что реальный мир – это иллюзия и что ты – од-
на тысячная своего сознания, все мысли летают вокруг тебя,
твое тело говорит одну фразу из миллиона, но именно так,
что ты сам придумал, никак не дожидается своей очереди.
Мра-а-а-ак!

– Необычненько! Откуда у тебя такие мысли вообще в го-
лове? – сказала Маша и потрогала у Марка лоб.

– Хорошо, я тогда приду к нему и предложу обмен – мои



 
 
 

воспоминания на вот это одно? – решил посоветоваться Жо-
ра.

– Не думаю, что он тебе позволит прям все отдать, но вот
то, что связано с тобой и твоей личностью, – вполне можно.

– Разумно, ну что, когда приступим? – спросила Аня.
– Через три дня, Жоре надо продержаться без любого кай-

фа эти дни, – сказал Марк и отобрал бокал у своего друга.
– Аня, от любого! – Марк посмотрел на девушку друга и

погрозил пальцем.
– Будет сделано!



 
 
 

 
25. А может, повторим?

 
– Так, все готово, дорога наслаждений ждет! – взволно-

ванно говорил Марк, осматривая все то, что должно было со-
здать у Жоры нужную визуализацию. Всю намеченную про-
грамму было решено сделать у Маши дома, так как разме-
стить такое количество людей и запрещенных вещей нужно
было в хорошем месте.

Жора немного волновался, ему предстояло погрузиться в
лучший кайф его жизни, который он должен был улучшать
и визуально. Ошибки в визуализации не должно было быть.
Ему нельзя было открывать глаза, можно только менять кад-
ры в голове, чтобы в воспоминании он не мог видеть друзей,
которые могли подвергнуться опасности, если что-то пойдет
не так.

– Ну что, Жора, начинаем? – Марк спросил команду «на
старт». Жора, совершенно голый, лег на кушетку, посмотрел
на потолок в последний раз и закрыл глаза.

– Поехали! – сказал герой, и действие началось.
Жора представил, что он летит на самолете, на плечах у

него парашют, и он собирается прыгать. Аня подала знак и
приступила к первой ступени наслаждений героя визуали-
зации. Жора прыгнул с парашютом и одновременно почув-
ствовал свою любимую. Ему нельзя было о ней думать, по-
этому он настроился только на получение удовлетворения.



 
 
 

Его ноги превращались в вату, кончики пальцев слегка
немели, в груди он чувствовал одновременно, что он прыг-
нул через неизвестность, и в этом прыжке был его пик, ко-
торый он никогда не сможет описать словами.

Он пролетал мимо альпийских гор, навстречу физиче-
ским ощущениям пришли и эстетические. Снег отражал
солнце прямо ему в глаза, на лице была широкая улыбка,
мимо пролетал орел и всем видом показывал свое уважение
летящему парашютисту. Несмотря на то что он летел в ме-
сте, где обычно низкая температура, он не чувствовал холо-
да, каждая частичка тела наслаждалась происходящим.

Жора приземлился, одновременно и Аня закончила со
своей частью, дальше были наркотические наслаждения. Он
открыл рот и почувствовал, что альпийский воздух боль-
ше похож на аромат гашиша, но через некоторое время та-
кое ощущение прошло, и перед ним предстал солнечный
пляж. Рядом сидел Боб Марли, который рассказывал смеш-
ные анекдоты, от которых даже немного болело в груди, по-
тому что смеяться было невыносимо. Как только Жора по-
пытался спросить Боба о том, где он берет эти шутки, тот
подставил палец к своим губам, показывая, что нужно замол-
чать, и показал пальцем на стаю тигров, стоявших в несколь-
ких метрах от них. Тут смех пропал, и появилось дикое пе-
реживание, час смерти был близок. Тигры начали сильно ры-
чать и бросились за ними. Жора показал Бобу, что на мел-
ководье плавает лодка, и они устремились к ней. Они бежа-



 
 
 

ли, словно гепарды, оставляя позади себя различные прегра-
ды. В этот момент Жора почувствовал свое тело, свою силу,
он мог пробежать еще километров 20, но в момент опасно-
сти нужно было не демонстрировать свои навыки, а спасать-
ся. Тигры остановились перед водой, опасаясь этой стихии,
а два брата по несчастью запрыгнули в лодку, и поплыли на-
встречу уходящему в закат солнцу, и громко смеялись, под-
плывшие к ним дельфины пели свою песню, веселя двух пу-
тешественников.

Марк, засекая время, достал несколько таблеток и сунул
Жоре в рот и залил водой. В голове у последнего продолжа-
лось путешествие. Боб Марли дал несколько таблеток Жоре
и на непонятном языке приказал выпить, потом помахал ру-
кой, и Жору как будто что-то начало утаскивать, и он скрыл-
ся из виду.

Невидимая рука отпустила, и Жора начал падать. Увидев
океан, он подумал, что возвращается к Бобу Марли, но его не
было на пути, и он полетел глубоко-глубоко под воду. Снача-
ла было странно, что он не захлебывается, потом Жора об-
наружил в себе способность дышать под водой.

– Ого, привет! – прозвучал мультяшный голос из-за спи-
ны. Жора внимательно огляделся и понял, что стоит напро-
тив дома осьминога из мультфильма про губку. Повернув-
шись, он увидел самого Губку Боба, который ему улыбался и
предлагал пойти с ним. Жора попал в детство, он был просто
счастлив без какого-либо кайфа и взрослых проблем, пред-



 
 
 

ложение, адресованное ему, было сразу же принято. Два но-
вых друга играли, веселились, их счастью не было предела.

Настало время массажа. Жора сразу же почувствовал, как
его тело становится влажным, он перестал дышать под во-
дой и стал тонуть, как вдруг сверху показалась рука, он за
нее уцепился и неожиданно оказался в бассейне, наполнен-
ном горячим молоком. Ему делали массаж девушки, одетые
в древнеегипетские наряды, а перед ним плавала Клеопатра.
Руки прислужниц нежно касались его тела, в ногах почув-
ствовались легкие покалывания, не хотелось никуда двигать-
ся, Жорой управляло невидимое него. Все происходило без
единого звука, что еще больше радовало, так как ничто не
мешало ему сосредоточиться на блаженстве. Клеопатра, за-
кончив свои процедуры, решила покинуть бассейн, и перед
ним показалось идеальное женское тело, оно чем-то напоми-
нало тело Ани, но у нее были несколько шрамов, которые не
давали ощущения абсолютности. Царица накинула на себя
полотенце и скрылась за арками. Девушки на посуде принес-
ли поднос с белым порошком, уже раскатанным на дорожки,
и дали употребить человеку, принимавшему от них массаж.
Параллельно Маша хотела засыпать в ноздри Жоры порош-
ка, чтобы он поглощал его легкими дозами, но неожиданно
он стал резко вбирать в свой нос воздух, как будто пытался
очень сильно вдохнуть какой-либо запах. Девушка не расте-
рялась и дала вынюхать полную дозу.

Жора провалился в портал и неожиданно оказался на вы-



 
 
 

сокой трибуне среди большого зала, наполненного людьми.
На нем был надет серый костюм необычного формата, кото-
рый выглядел очень привлекательно, и герой в нем смотрел-
ся очень хорошо.

От него ждали речи. Вспышки фотоаппаратов немного
ослепляли его, все взоры были устремлены на одного чело-
века. Голоса затихли, возникла полная тишина. Жора начал
речь, сначала он говорил на английском, потом переключил-
ся на немецкий и закончил все на родном русском языке.
Он говорил сначала медленно, потом усиливая громкость, в
конце он уже кричал и брызгался слюнями. Когда он закон-
чил, люди стали аплодировать и вставать из-за своих столов.
Люди кричали «браво!». Жора был одновременно перепол-
нен чувством гордости за сделанную собой работу, и он ощу-
щал власть над этими людьми. Они не могли не встать, они
были обязаны это сделать, он их король, их царь и бог. Ап-
лодисменты постепенно перешли к поклонам и стоянию на
коленях перед всемогуществом такого человека.

Марк и Маша подняли Жору и посадили его на стул, пе-
ред этим надев ему на лицо маску для сна, чтобы в случае
если он откроет глаза, не увидел их. Рот испытуемого приот-
крылся, и ему стали вливать водку. Он ее без сопротивления
проглатывал, для того чтобы не сжечь ему горло и желудок,
после каждых 100 грамм ему наливали 50 грамм сока. По-
степенно, как закончилась бутылка, они залили 150 грамм
сока и стали ждать финального раунда.



 
 
 

Жора погрузился во мрак. Все вокруг было черным, из-
редка были видны ветки и пни, о которые он спотыкался.
Звук птиц, пересаживающихся с ветки на ветку, извещал о
том, что он находится в лесу. Жора увидел свет, стал прибли-
жаться к нему все ближе и ближе. Он увидел, что свет, слов-
но из прожектора, падает на ровно скошенный пенек. Ноги
резко подкосились, и в мгновение герой оказался на чем-то
удобном, в глаза ему светил фонарь. Когда Жора разглядел,
что происходит, он понял, что сидит в центре сцены и лю-
ди показывают на него пальцем и смеются. Все вокруг ста-
ло расплываться, каждый, кто хотел, мог его ударить, таких
было немало, от каждого кулака оставались синяки, пока он
не превратился в одну большую гематому. Миллионы людей
стали проходить, показывая свои лица, и каждое запомина-
лось навсегда. В помещении загорелись лампы, и Жора уви-
дел вокруг себя смрад, разложившиеся тела животных, он
почувствовал дикую вонь, от которой начало сразу тошнить.
Через мгновение произошло самое страшное. Герой хотел о
чем-то подумать, но не получалось, вокруг звенели милли-
арды голосов, и они были не в помещении, не звучали в ко-
лонках, они были в голове. Он хотел что-то сказать, но не
получалось, никто его не слышал, а только лишь шпыняли и
проявляли крайнее неуважение. Жора падал на дно, ему хо-
телось плакать, как вдруг перед ним начали сменяться кад-
ры каких-то людей, их быт. Он был одним из неисчислимо-
го количества существ, которые в большом кинотеатре и ви-



 
 
 

дели, как тело Жоры смотрит кадры людей, которыми он не
является. Терялась личность, терялось все. Потерялся и он.



 
 
 

 
26. А у меня кое-что есть

 
– Жора! Жора! – ранним утром кричали друзья, пытав-

шиеся разбудить друга. Он медленно открыл глаза и без дви-
жений лежал, смотря в нависшие над ним знакомые лица.

– Как ты? Как все прошло? – спросила Аня. Жора молчал,
сохраняя серьезное лицо.

– Але, ты нас слышишь? – пощелкала пальцами перед его
глазами. – Что там было? Рассказывай.

– Там было все. Если Абрамов это попробует и останет-
ся нормальным, то застрелится через пару дней, не испытав
такого.

– Что там было? Говори, – добавлял Марк.
– Я не смогу это описать так ярко, как это почувствовал, –

продолжал Жора, не изменив положения.
– Ты сейчас готов ехать? Или повременим? – поинтересо-

вался Марк.
– Поехали! – без эмоций сказал Жора.

 
* * *

 
В дороге герою стало лучше, и он отошел от визуализа-

ции, происходившей прошлым днем. Компания ехала в ти-
шине, готовясь к предстоящей встрече. Маша напрягла свя-



 
 
 

зи и узнала, что в данный момент олигарх находится дома у
отца Ани. Поэтому они ехали в знакомое место.

– Маш, как приедем, сядешь за руль и на всякий случай
будь начеку, Аня, страхуй его в машине, а мы с Жорой пой-
дем внутрь, – скомандовал Марк.

– А что это ты с ним пойдешь? Дом ведь моего отца, я с
ним пойду! – воспротивилась Аня.

– Охранники тебя запомнили и не пустят больше внутрь,
а меня они еще не знают, – аргументировал Марк.

– Ладно, – перекрестила руки сидевшая сзади Аня.
 

* * *
 

– Приехали. Ну что? Идем? – Марк и Жора вышли из ма-
шины и направились в сторону охраны.

– Мы пройдем? – сказал Жора одному из охранников.
–  Вы к кому?  – ответил он, и из-за угла подбежали

несколько человек, работающих на олигарха.
– Мы к Абрамову! – сказал Жора.
– Так ты же память продал, с ума сошел в хлам! – удивился

охранник, который провожал ослабленного после процедуры
Жору в больницу.

– И возрождения бывают! – ответил Жора и пошел внутрь
сквозь толпу охраны.



 
 
 

 
* * *

 
Марк с Жорой ходили по дому, но не могли никого обна-

ружить, как вдруг услышали звук плескающейся воды и по-
следовали на него. В банной комнате олигарх, отец Ани и
несколько девушек в купальниках по очереди выбегали из
парилки и прыгали в воду. Жора сделал пару шагов вперед,
чтобы его было видно, Марк остался позади.

Первые обратили внимание на новых гостей девушки, они
застыли и не двигались. Увидев их реакцию, отец Ани, а по-
том уже олигарх обернулись и немного удивились.

– Георгий? Ты? Как ты сюда добрался? – поинтересовался
Абрамов.

– Спасибо, все хорошо!
– А как твоя девушка? Выжила?
– Да, ей помогли благодаря вам. Разговор есть!
– Ну говори, раз есть! – в словах олигарха не было ничего

подозрительного, но вот в его мимике и действиях чувство-
вались изменения. Он часто щурился, дергал бровями и пе-
риодически делал лицо, как будто его что-то слепит, и опять
становился нормальным.

– Я думал сказать вам наедине!
–  Тут все свои, Антон Семенович никому не скажет, а

они, – он показал на девушек, – они по-русски не понимают.
Жора впервые услышал, как зовут отца Ани. Получается,



 
 
 

ее звали Анна Антоновна. Полное имя ее старило лет на 30,
теперь понятно, почему она никогда не представлялась по
имени-отчеству.

– Хорошо! – продолжал Жора. – Я слышал, что вы после
покупки моих воспоминаний не можете найти покоя и жаж-
дете почувствовать что-то особенное, чего никогда не было,
но так и не можете найти. Даже ко мне в больницу ездили,
но безуспешно.

– Допустим! Что ты хочешь предложить?
– Нечто очень удивительное, вспоминая которое, вы бу-

дете покрываться мурашками, там такая сильная визуализа-
ция, что первое время оно еще будет торкать вас.

– И сколько денег ты хочешь?
– Мне не нужны деньги, я хочу это обменять на часть моей

идентичности. Знаю, что мои воспоминания пришлись вам
по вкусу, поэтому не прошу их вернуть, мне надо всего лишь
пару моментов, вы ими вряд ли пользуетесь.

– Какие моменты?
– Как родился, вырос, познакомился с другом и все с это-

го момента до аварии. Просто общение с одноклубниками,
некоторые обычные истории, шутки и история любви с Аней.

– История любви и чувств стоит дорого!
– У вас таких историй сотни, да и, увидев то, что я вам

предложу, вы сразу о них забудете, – глаза олигарха и Жоры
смотрели друг на друга и мысленно боролись.

– Мальчишка лжет, что у него может быть такое, что уди-



 
 
 

вит вас! – ворвался в разговор Антон Семенович.
–  Его воспоминания стоят тысячи других! Если оно и

правда такое, как он говорит, я хочу его испытать. Иди, го-
товь аппарат.

Отец Ани резко подорвался и убежал в комнату, где сто-
яло оборудование, а олигарх медленно выходил из воды, не
отрывая взгляда от Жоры.

– Знаешь, а я тебя ждал! – откровенно сказал олигарх. –
С такими воспоминаниями ты не мог просто так взять и сги-
нуть. А что если я тебе предложу хорошую зарплату, и ты
будешь меня в реальности по этим местам водить, эти ощу-
щения давать попробовать? Пойдешь ко мне? – предложил
Абрамов.

– Тут не в деньгах дело, – показал Жора пальцем в сторону
головы, – тут выше.

 
* * *

 
Оборудование было подключено. Жора и Аркадий Рома-

нович надели шлемы.
– Выбирай, что тебе надо, а я пока проверю у тебя, – они

оба разрешили доступ к некоторым воспоминаниям друг
друга. Жоре пришлось искать очень долго, потому что в го-
лове у олигарха были миллионы таких же. Спустя 20 минут
герой определился с нужными воспоминаниями и выбрал
их.



 
 
 

– Да, ты прав, твое стоит куда больше половины того, что я
купил. Так что ты там выбрал? Ммм, мусор всякий, не мало
ли для такого воспоминания? – спросил Абрамов.

– А вы что-то еще хотите предложить? – улыбнулся Жора,
олигарх сделал то же самое.

– Ле-еха! Ле-е-еха! – прокричал несколько раз Аркадий
Романович. Через 30 секунд прибежал охранник и принялся
слушать указания.

– Сколько у вас сейчас налички с собой?
– Миллионов 15–17, – ответил охранник, олигарх улыб-

нулся и посмотрел на Жору.
– Дайте им 10, – показал он пальцем на Марка и Жору.

Охранник тут же увел Марка, чтобы передать ему сумму.
– Если согласишься на мою работу, будешь получать еще

больше! – гордо сказал Абрамов, пытаясь соблазнить день-
гами Жору, последний с натяжкой улыбнулся и, облокотив-
шись на стул, крепко уперся руками за ручки.

– Все готово! – просигналил Антон Семенович.
– Начинай!
Через пару мгновений аппарат застучал, завибрировал

и вспыхнул. Образовался пожар, который мгновенно начал
плавить все оборудование. Олигарх снял шлем и начал уско-
ренно моргать. Жоре показалось, что его ударило током, по
инерции кинул свое снаряжение в очаг огня и подбежал к
Абрамову.

–  Передалось?  – поинтересовался Аркадий Романович,



 
 
 

Жора немного задумался, покопался в мыслях с серьезным
лицом, сильно обрадовался, прыгнув олигарху в объятия.

– Да! Да! У меня все передалось, – продолжал Жора, – а
у вас?

Олигарх минуту моргал, потом с некой страстью посмот-
рел на Жору с широко раскрытыми глазами.

– Да, есть! – они оба были в хорошем настроении и, не
попрощавшись, разошлись по своим делам.

Антон Семенович бегал вокруг пожара, держался за голо-
ву и пытался все потушить. Через пару мгновений в здание
вбежали охранники и принялись ликвидировать возгорание,
через 30 минут стараний им это удалось. Отец Ани, рыдая,
пытался найти целые части, но все было тщетно.

Жора и Марк побежали в машину к девочкам.
– Погнали! – крикнул владелец машины, и компания ис-

чезла с радаров охранников.
– Как все прошло? – поинтересовалась Аня и повернулась

к Жоре.
– Все получилось! От обмена воспоминаниями даже ап-

парат сгорел! – радостно произнес Жора и посмотрел в глаза
своей возлюбленной, он теперь знал, как рождались чувства
между ними, и теперь не надо было всю прожитую жизнь ви-
зуализировать, она была сохранена на диске «Мозг».

– Ага, и еще олигарх 10 лямов вам передал! – радостно
добавил Марк и стал доставать из карманов купюры и кидать
их в сторону уже целующихся Жоры и Ани.



 
 
 

– Куда едем? – спросила Маша.
– Поехали в книжный! – предложил Жора.
– В книжный? – переспросила Маша.
– Да, у меня есть кое-что! – все удивились и начали смот-

реть каждый на свою пару. Марк подмигнул Маше, пытаясь
дать понять, что знает, зачем они туда едут, но она ничего
не понимала.

 
* * *

 
– Узнаешь этот магазин? – спросил у Ани Жора.
– Конечно, помню, мы с тобой тут работали! – ответила

Аня.
– Зайдем?
Они пошли внутрь. Все было ровно таким же, как и в вос-

поминаниях каждого из них. Аня взяла за руку своего воз-
любленного и погрузилась в воспоминания. На стенде с над-
писью «Фантастика» буква «Ф» немного покосилась, и Аня
по старой памяти решила ее поправить, как заметила, что
там лежит толстая книжка, окутанная в прозрачную облож-
ку, а под ней стикер с надписью: «Открой ее!». Она подчи-
нилась и увидела выдернутые до дна страницы в центре, так
что остались только края, с виду напоминая обычную книгу.
Внутри лежало обручальное кольцо. Аня повернулась, что-
бы сообщить о находке, как вдруг увидела стоявшего на од-
ном колене перед ней Жору и собравшийся за ним персонал



 
 
 

магазина. Несколько секунд она стояла в оцепенении, потом,
осознав, что происходит, улыбнулась:

– Я согласна!



 
 
 

 
27. Финалочка

 
–  …ну вот так все и кончилось!  – прозвучал громкий

смех. В курилке все без умолку смеялись, Марк, рассказав
анекдот, взял за руку Жору и отвел в сторону.

– Отличный день! – признался Марк.
– Согласен! Может, пойдем уже в зал? Как бы без нас там

не начали, – сказал Жора и, поправив бабочку у себя на шее
и поправив костюм, пошел на выход.

– Кстати, все забываю спросить, что там с олигархом и
вверенным ему помощником? – спросил Марк по пути.

– Да вроде все неплохо. Аркадий Романович лежит в пси-
хушке у уже знакомого нам врача. Мое воспоминание доби-
ло его, и он потерялся в личностях. А Антон Семенович по-
терпел крах своего научного открытия, не смог его восстано-
вить и продолжил просто проживать накопленные им день-
ги. Он до сих пор не знает, на что их тратить. Периодически
с Аней навещаем его.

– А ее брат?
– Отец Ани нанял ему репетиторов, психологов и прочих

нянь, так что с ним тоже все хорошо.
– Ну и история! Тут все понятно, – продолжил Марк, – а

теперь скажи, где твоя? Где моя?
– Ну где вы ходите? Все начинается уже! – уведомила Аня

и взяла под руку Жору.



 
 
 

Заиграл марш Мендельсона, и две пары двинулись на-
встречу регистратору. Каждый шаг давался им с трудом, они
ведь связывали себя узами брака. Приближаясь к работнику
ЗАГСа, каждый вспоминал историю их знакомства. Роман-
тическую, как у Жоры и Ани, и крайне необычную, как у
Марка и Маши. Вокруг стояли гости. Наперекор всем мне-
ниям Жора и Аня позвали своих родителей, и они пришли.

Регистратор начала свою речь. Она была, как и на каждой
свадьбе, долгой и нудной, никто ее не слушал, и все были по-
гружены в свои мысли. Посреди речи Аня нагнулась к Жоре
и захотела прошептать что-то на ухо.

– У нас будет ребенок! – сказала она еле слышно.
– Что? Что? – не расслышал Жора.
– У нас будет ребенок! – сказала она громче, так что сто-

ящая рядом Маша это услышала и начала поздравлять рань-
ше времени.

У Жоры загорелись глаза. Он уже и не слышал, что гово-
рит регистратор. Он хотел взять Аню и убежать с ней как
можно дальше, чтобы остаться вдвоем и праздновать это со-
бытие, но сейчас они стояли перед другим важным событием
в жизни, и от внезапного желания останавливало только это.

– Марк, вы согласны взять в жены Марию?
– Да!
– Мария, вы согласны взять в мужья Марка?
– Да!
– Георгий, вы согласны взять в жены Анну?



 
 
 

– Да!
– Анна, вы согласны взять в мужья Георгия?
– Да!
– Объявляю вас мужьями и женами, а теперь в знак за-

крепления брака поцелуйтесь!
Пары в счастливом настроении выходили из ЗАГСа и зна-

ли, что вступают в новую жизнь. За последние два года с ни-
ми произошло много чего необычного, они обходили смерть,
заботились, любили, и одним пришла счастливая весть о за-
чатии будущего поколения, другим это только предстояло,
но это будет потом, а сейчас они идут все вместе с высоко
поднятыми головами навстречу новым приключениям, но-
вым брачным приключениям.
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