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Мясник

 
Монотонные удары ножа успокаивают. Его крепкая режу-

щая кромка почти не тупится во время резки. Мясник Алек-
сандр лично следит за тем, чтобы нож был всегда безупреч-
но наточен и как следует входил в плоть. Он проработал в
этом цеху уже десять с лишним лет и просто не может себе
позволить такой непрофессиональности.

Он любит свою работу, он отдается ей полностью, тем са-
мым благодаря её за то, что она освобождает его разум от
всяких ненужных мыслей, очищая девственное древо созна-
ния от ненужных заумных наростов. Поэтому целые дни на-
пролет он режет свиней, коров и баранов, поступающих к
нему от свояка.

Единственное, что его сейчас тревожит, это холодиль-
ник. Он слишком часто начал ломаться. Ему даже пришлось
освоить пару технических уроков, чтобы старый друг совсем
не развалился. Но, увы, возраст берет свое, и скоро старый
кусок металла издаст последний вздох. А ещё при мысли о
холодильнике на грубом лице Александра появляется улыб-
ка. Ему кажется, что это неплохая шутка – сравнить холо-
дильник с человеком. Есть ещё пёс. Старый больной Джон-
ни, который вот уже два года таскает ноги как прибитые к
заднице доски. Он до последнего старается быть нужным
и никогда не забывает подползти к двери, когда Александр



 
 
 

приходит домой. Пёс знает слово «верность», он выучил его
ещё с рождения. Поэтому Александр просто не может заре-
зать этого верного пса и до последней минуты будет забо-
титься о нём.

Играет тихая музыка. Священный мудрый «Ленинград»,
вокалист которого орёт простую песню о несчастной люб-
ви, подбирая для исполнения родные сердцу слова. Вокалист
этой группы нравится Александру, он не любит, когда слова
слишком сложные, а музыка слишком тяжелая для понима-
ния.

Заканчивая этот день, мясник вешает окровавленный
фартук и очищает нож. Каждый день он забирает его с со-
бой, аккуратно упаковав в новенький чехол, где металл луч-
ше всего сохранит свою холодную силу. Для Александра нож
– не только рабочий инструмент, он часть его души. Такой
же простой и твердой, такой же цельной.

Дождь. В этот вечер он пронзает небо. Холодный, по-на-
стоящему осенний дождь падает на лицо, стекая по нему
обильными каплями. Он заставляет запах крови уйти вниз,
в грязь, где она быстро смешивается с мутной водой и уже не
может отпугивать людей. Александр поднимает лицо вверх.
«Там, где видно темные тучи, рождается небесная вода» –
так говорила о дожде его мать, когда она еще была жива и
пела ему колыбельные. Это было давно, но каждый раз в
дождь он вспоминает о ней. Тук, тук, тук, падают капли. Тук,
тук, тук, раздаются хлюпающие шаги рядом с ним, когда,



 
 
 

несколько забывшись, он мечтательно смотрит вверх.
Почувствовав, что шаги прекратились, Александр опу-

стил голову и недовольно посмотрел на человека, который
столь неделикатно помешал ему. Он очень не любил, когда в
эти редкие минуты теплых воспоминаний о его детстве появ-
лялись лишние люди. Один раз он даже ударил местного ал-
каша, решившего поживиться за счет этих прекрасных вос-
поминаний. Просто удивительно, насколько ловко этот во-
нючий алкоголик выбрал момент для попрошайничества. А
ещё больше он не любил, когда на него смотрели со сторо-
ны. Он даже для этого задерживался дольше в мясном цеху,
лишь бы поздно ночью возвращаться домой.

Женщина. Красивая, высокая, стройная. Как в кино, толь-
ко куда прекрасней. Но грустная. Это чувство Александр
распознавал намного лучше остальных. Очень грустная.
Внимательно смотря на него, она слегка улыбнулась и, что
самое удивительное, нисколько не испугалась, хотя для мно-
гих первая встреча с ним характеризуется, как правило, стра-
хом или брезгливостью.

Невысокий, широкоплечий, он никогда не был красавцем.
Заслуженно стараясь быть чаще в одиночестве, нежели в тол-
пе людей. Огромная физическая сила и крепкое здоровье,
видимо, шли в обмен на прекрасное лицо эталонного муж-
чины с обложки. Поэтому единственное, что его хоть немно-
го красило – это глаза, точнее, их чистый голубой цвет.

Чувствуя, что она не уходит, Александр испытал нелов-



 
 
 

кость. Он легко расправлялся с мужчинами, но с женщина-
ми полностью терялся и старался ретироваться при любой
не только вспышке гнева, но даже самой безобидной ситуа-
ции. Так же и тут, видя, что она не уходит, он решил уйти
сам. Хотя и очень, очень этого не хотел, ведь дождь чистил
не только его лицо, но и душу, смывая странную ностальги-
ческую грусть по самым светлым дням его детства.

Решив не хамить и молча уйти, он решительно развернул-
ся и хотел было направиться к дому. Как вдруг она оклик-
нула его. Тихо, почти шепотом, как будто держалась из по-
следних сил. Он неохотно обернулся. Да, она и вправду бы-
ла прекрасна, как маленькая фея из мультфильма, который
Александр частенько смотрел в детстве.

У неё были огромные светящиеся глаза, аккуратные бро-
ви и тонкий дивный силуэт. Такие женщины влюбляли без
остатка, и Александр очень явственно ощутил это, потому
что уже после секундного рассмотрения ему было сложно
отвести взгляд.

Она еле стояла на ногах. Кровь стекала по её бледной ру-
ке. Теперь он заметил, что она слишком бледна, что её ды-
хание слишком тяжелое для простой прогулки. Остановив
взгляд на её пальто, он увидел, что несколько пуговиц сорва-
но и единственное, что сдерживает ткань, это её вторая ру-
ка. Он не любит, когда бьют женщин. Не то, чтобы он был
добрым защитником, просто не любит. Причину такого по-
нимания этой ситуации старался не искать, потому что не



 
 
 

любил копаться в себе, это была не его стихия, и в ней он
чувствовал себя очень некомфортно. Зато он отлично раз-
бирался в агрессивных людях, один из которых как раз под-
ходил к нему.

Это был высокий крепкий брюнет лет двадцати. Он был
отлично сложен и одет. Красивое кожаное пальто сидело на
брюнете просто отлично, словно было сшито на заказ, точ-
но по его размерам . Резкий, быстрый, он решительным ша-
гом сокращал расстояние. Александр видел, как, почти по-
равнявшись с ними, он открыл рот и хотел что-то сказать
женщине.

Но не успел. Мощный удар в челюсть повалил брюнета в
липкую грязь. Выбив ему при этом два коренных зуба и ле-
вый клык, который неприятно впился в большой палец ле-
вой руки. Женщина лишь вздрогнула, заворожённо глядя на
окровавленную руку Александра, который задумчиво вытас-
кивал обломок зуба.

Дома ему предстояло опять зашивать кисть. Или хотя бы
промыть её водкой, которой становилось катастрофически
мало. Он использовал её для шлюх, которые иногда прихо-
дили к нему домой. Теперь же он явно использует остатки
горячей жидкости не по назначению, отравив себе такой пре-
лестный вечер.

Александр посмотрел на брюнета. В грязи он растерял всё
свое былое очарование и смотрелся лишь как кусок тела, как
обычная свиная туша, выброшенная хозяином в грязь. Разве



 
 
 

что на мясе была одежда, да щетина побрита.
– Вы не проводите меня? – спросила женщина, кутаясь в

пальто. Александр посмотрел в её сторону. Он не понимал,
как можно было кутаться от теплого дождя. Ведь дождь ни-
сколько не морозил кожу, наоборот, согревал её. Наверное,
это последствия того, что её били, подумал он и протянул
ей руку. Он никогда не гулял с такой красивой женщиной и
даже не знал, как надо себя правильно вести.

Но она оказалось молодцом. Шла тихо, ни о чем не спра-
шивала. Лишь периодически всхлипывала, вытирая падаю-
щие на лоб капли. Она почти как молчаливая проститутка,
подумалось Александру. Ведет себя так же грамотно, ровно,
как и надо. Всё для того, чтобы такой мужчина, как он, спо-
койно проводил её до дома.

Остановившись у двери, он отпустил её руку и, изобразив
на лице улыбку, показал на дверь. Он не знал, как лучше это
сделать, как выразить правильнее свое пожелание добра и
сконфуженно изобразил, что смог, потратив на это весь свой
запас эмоций на день.

– Спасибо, – тихо сказала она и замешкалась, пытаясь на-
звать его имя, которого, естественно, не знала, которое он ей,
естественно, не назвал. Но он и не хотел говорить ей его. Он
считал, это пустая трата слов, бесполезное, скучное занятие.

– Не за что, – тихо ответил Александр, собираясь уйти,
как вдруг она наклонилась к нему и поцеловала.

Александр замер. Он никогда не испытывал особой телес-



 
 
 

ной привязанности к поцелуям. Все его женщины просто вы-
полняли работу и никогда не доводили дело до абсурда, они
просто выполняли то, за что им платят, не более. А тут…
Тут что-то непонятное о том, что пишут в умных книжках.
Непонятное, но очень приятное. Он сразу ощутил тепло её
губ, накрашенных яркой помадой, таких пухлых и нежных.
Таких, каких ему ещё никогда не доводилось касаться.

Он молча смотрел на неё, всматриваясь в её полузакры-
тые глаза. Дело в том, что он никогда не закрывал свои, он
всегда открыто смотрел вперед и всегда видел всю картинку.
И иногда ему это нравилось, как, например, сейчас, когда он
смотрел на красивые длинные ресницы и слегка изогнутые
брови. Он также уловил её запах, запах дивных незнакомых
цветов, теплых и манящих. Ему закружило голову, вдруг за-
хотелось как можно дольше удерживать её рядом с собой,
не дать ей уйти, остаться с ней навсегда. Но тут она отстра-
нилась и, едва держась на ногах, пошла к двери. Её сильно
шатало, с руки продолжала капать кровь, разбавляя своими
яркими каплями грязь. Странно, смотря на них, ему совер-
шенно не понравилось, что они мешают собой грязную зем-
лю, совсем не то, что с брюнетом, которого он бы ещё не раз
протащил по земле, раздирая последнему остатки окровав-
ленного лица.

«Номер, – раздался странный незнакомый внутренний го-
лос. – Спроси её номер». Александр даже от неожиданно-
сти коснулся лба, он отчетливо его услышал, как будто в нем



 
 
 

проснулся неизвестный ранее человек. Так удивительно и
странно, может даже чуть-чуть страшно, но не ему, потому
что он давно уже ничего не боится. И, тем не менее, он был,
этот странный гулко звучащий голос.

– Постой, – неожиданно тихо, но четко сказал он и, заме-
тив, что она остановилась возле самой двери, быстро доба-
вил: – Будь осторожна.

А дальше все было как всегда: дом и верный Джонни,
кличка которого всегда вызывала у него усмешку. Каждый
раз, когда он звал пса, он неизменно ловил себя на мысли,
что очень уж странная у его собаки кличка. И постоянно при
этом улыбался, радуясь своей лихой манере пошутить. Ему
казалось, что так он насолил всем американцам, которых по-
чему-то недолюбливал. Может, виной тому русские фильмы,
где они, как правило, были плохими. Или же сатирик Задор-
нов, этот умный историк, который всегда говорил, что они
глупые. Александр не знал точно, что конкретно заставляло
его недолюбливать этих людей, в общем-то, не причинивших
ему никакого вреда. Но, тем не менее, видя морду псины и
зовя её американским именем, он всегда веселился, при этом
любовно гладя верное животное по мохнатой макушке.

– Эх, Джонни, Джонни, ты даже не представляешь, ста-
рина, что сегодня я сделал! А ведь это был самый настоя-
щий добрый поступок, пусть и сочетающий разбитую морду
мажора. Но это не главное, старина, ты представляешь, его
подруга, наверняка какая-то модель, поцеловала меня! При-



 
 
 

кинь, старина, меня, пожалуй, самого уродливого мужика в
округе, – тут он не выдержал и расхохотался своим громким
басом, спровоцировав пса на громкий лай.

– Да, да! Я сам не ожидал такого поворота событий. Впро-
чем, – тут он поймал себя на странной мысли. – Мне надо
немного отлучиться, я бы с удовольствием поболтал с тобой,
но тебе лучше поспать. Я приготовлю тебе что-нибудь по-
жрать, а сам пойду погуляю. Надо заглянуть кое к кому в го-
сти.

Гости… Это не гости. Это больше похоже на странное со-
трудничество между двумя прозябающими людьми. Но, увы,
это сравнение пришло к нему только сегодня, ранее он за-
печатывал этот момент несколько иначе. Хотя, бог с ним,
с определением, главное, что ему нравилось, как слаженно
и четко шла их работа. Этой уже не молодящейся, поста-
ревшей Вероники, местной богини платного дешевого сча-
стья и его, могучего мужика, умеющего нормально говорить
лишь со своей собакой. Договорились о встрече. Он увидел
её в черном видавшем виды платье. Она курила, была одна и
охотно пустила его внутрь. Войдя в квартиру, он увидел, что
на кухонном столе, застеленном старой цветочной клеенкой,
стоит полупустая бутылка водки, рядом с которой красова-
лась пепельница с окурками. Ему нравилось, что там были
лишь её сигареты, ничто не говорило о количестве клиентов,
что было, несомненно, важным качеством профессионалки.
Она привычно достала граненый стакан.



 
 
 

– А знаешь, у меня сегодня день рождения, – вдруг неожи-
данно сказала она и остановилась с водкой в руке.

Он посмотрел на неё. Разменявшая тридцатку женщина,
в общем-то, не самый последний тираж, но уже явно не име-
ющий никакого светлого будущего. От неё уже не разит за-
пахом умершего невинного ребенка, он давно в ней сгнил
и рассыпался в прах. Лишь ветхость, старая продажная вет-
хость, которая так ненадежно укрыта в этом ещё не полно-
стью убитом теле. Жалеет ли он её? Нет, конечно, нет, ему
всё равно, он считает, что она как старый холодильник, нуж-
но использовать, пока работает.

Вяло улыбнувшись, она наливает себе полный стакан вод-
ки. Её разрушенный мир снова скроет потоком горячей во-
ды, впрочем, так всегда, когда она встречает своих клиен-
тов. Печаль, возможно, желание что-то изменить, нет. Хотя,
возможно, это и не так, он никогда не интересовался её про-
шлым, может, когда-то она и пыталась пробить себе более
приятную тропинку в жизни.

Через тридцать минут он положил остаток зарплаты на ко-
мод и ушел. Это были последние деньги, то, что он не плани-
ровал тратить, но, тем не менее, потратил. Теперь надо будет
таскать с работы мясо. Это, конечно, не страшно, но Алек-
сандр этого не любил, почему-то воровство он не принимал,
как данность и всегда старался обходиться без него. А если
уж совсем прижмёт, то брал лишь еду. Как, например, в этот
раз.



 
 
 

Непроизвольно, странно, случайно, все вышло из-за этой
женщины, которая так странно поцеловала его. Испытав но-
вое чувство, он привычно решил, что это возбуждение, что
он сможет легко удовлетворить его, переспав с проститут-
кой, как это уже было ранее. Но, увы, он оказался не прав,
чувство неудовлетворенности не исчезло, даже наоборот, по-
сле секса с Вероникой оно лишь возросло, словно получив
дополнительную порцию дров. А ещё в голову беспрестан-
но шло сравнение,сравнение образов. Этих мягких манящий
губ, глаз, запаха с одной стороны и падшей, убитой водкой
женщины с другой. И в этом сравнении проститутка проиг-
рывала так, что даже ноль казался завышением результатов.

* * *
После странной встречи прошло две недели. Девушку, ко-

торую он встретил в ту ночь, он больше не видел, хотя её дом
находился почти рядом с его. Скорее всего, причиной тому
было разное время возвращения домой. Но это его даже ра-
довало, столь резкие перемены ни к чему. У него стабильная
жизнь, работа, зарплата, пусть невысокая, всего лишь два-
дцать пять тысяч, но их ему хватает. Расходы у него неболь-
шие. Вероника и Джонни берут не так много, хотя оба с воз-
растом забирают деньги по-разному, если первая лишь деше-
веет, то второй, напротив, дорожает. Один ветеринар сколь-
ко стоит.

Ещё приятно радовало, что мажор не стал его искать, не
стал наводить справки. Лицо у него ведь заметное, к тому же,



 
 
 

он тут живет. И найти такого парня как он, не проблема. К
тому же, для ментов он вообще сущий подарок, на который
можно повесить не один десяток дел. Ведь у него ни покро-
вителя, ни денег, лишь замкнутый образ жизни, вечно окро-
вавленное лицо и нож, с которым он практически не расста-
ётся. К тому же он не умеет лгать и на первом же допросе,
так или иначе, показал бы свою радость от того, что сделал
мужчине больно.

И всё же три зуба не та утрата, с которой можно так лег-
ко расстаться. Даже он понимал это. За такие вещи при-
нято платить, и платить дорого. Если вот ему кто-то вы-
бил зубы, он бы обязательно нашёл того человека, пусть да-
же и заниматься поиском пришлось во внерабочее время и
на собственные средства. Но всё равно он бы нашел его и,
возможно, немного покалечил. Пусть и посадили бы потом.
Не страшно, отсидел бы. Разрезая очередную свинью, Алек-
сандр держал в памяти ещё кое-что. Совсем недавно ему вы-
дали карту, на которую должна приходить «белая» зарплата,
и он должен будет забирать её в одном из банкоматов, самый
близкий из которых находится в местном торговом центре.
Это было новое, непривычное дело и, что самое неприятное,
теперь, видимо, постоянное. Он подумал об этом, как только
получил карту и новое распоряжение от начальства, которое
даже слышать не хотело о старой верной наличке. Но, видно,
такова его участь, поэтому завтра, в свой выходной, он пой-
дет в этот новый торговый центр.



 
 
 

Вечером, чувствуя некоторую неловкость, он вытащил из
шкафа полосатый серый свитер, джинсы и свежую майку.
Он не хотел выглядеть оборванцем и идти в привычной ему
одежде. Ему не было важно мнение гуляющих там людей,
нет, он делал это для себя. А ещё его мать всегда говори-
ла, что на людях надо одеваться как можно лучше, красивее.
Она часто старалась как можно опрятнее одевать его, выби-
рая самое лучше. И этот свитер она наверняка бы одобри-
ла, как правильный, хороший выбор воспитанного человека,
который даже может понравиться женщинам. При послед-
ней мысли, глядя в зеркало, Александр усмехнулся, он опять
неплохо пошутил.

Идя под электрическим светом на открытом простран-
стве, он чувствовал себя нехорошо, ему всё время казалось,
что все на него смотрят, разбирают его по деталям, анали-
зируют и пытаются обсуждать. Он не любил такие места, но
выхода не было, деньги снять с карты было просто необхо-
димо.

И тут он снова увидел её. Она была одна с большими бе-
лыми пакетами. Красивая, грациозная, такая, которую нель-
зя вот так просто остановить жестом, криком или как-ни-
будь ещё. Александр вдруг явственно увидел, насколько они
различны, насколько мешковат он и как изящна она. В ту
ночь эти различия немного размылись, но теперь они были
неоспоримы. Поэтому привычно отвести взгляд и отойти в
сторону он не смог. Да и не хотел. Если уж не получается



 
 
 

быть ближе, то уж насладиться прекрасным видом он должен
обязательно.

Удивительно, но даже основной электрический свет пре-
подносит эту красивую женщину так, что невольно возника-
ет ощущение полного счастья и странной ауры легкого су-
масшествия. Александру даже показалось, что нежная кожа
этой женщины светится сама собой.

Впрочем, это лишь наваждение, печальное наваждение.
Александр посмотрел на свои руки. Огромные крепкие ру-
ки, кожа которых покрыта бесчисленным количеством мель-
чайших морщин. Нет, не стоит таким рукам касаться вол-
шебной кожи таких женщин.

Затем он снова поднимает голову и застывает. Она стоит
прямо перед ним и весело вглядывается в его лицо. Она или
ищет хорошее настроение у него, или хочет поделиться сво-
им, это ещё не понятно. Александр вообще мало что пони-
мает, удивленно смотря на эту красавицу.

– Это вы? А я вас узнала, это вы спасли меня тогда. А
ведь я даже не представилась, – сказала она и, непринужден-
но поставив пакет на пол, протянула ему руку. – Знаете, вы
уж простите за мою шалость, просто я даже не знала, чем
вас отблагодарить тогда, да и сами понимаете, всё это так
необычно.

Она улыбнулась. Забавно и мило. Совсем не так как в ту
ночь. Когда у неё текла кровь, и когда он почувствовал её
грусть. Он знает, чувствует, что она сейчас притворяется, это



 
 
 

видно по глазам, но он подыграет ей, если она так сильно хо-
чет казаться беззаботной и доброй. Единственное, что может
помешать подыграть, это его актерское мастерство, он ещё в
школе запарывал все спектакли своим участием.

Она дала номер. Он записал его на небольшой бумажке,
хранившейся в его куртке для протирки ножа. Белая, немно-
го испачканная с левого края, она стала хранилищем для
столь ценной информации, что он не раз доставал её по до-
роге домой, с интересом разглядывая. Казалось, взмах и все,
она улетит вдаль, забрав такой бесценный дар. Или пламя,
пламя может охватить её, уничтожив раз и навсегда. С ней
может приключиться миллион бед, но пока она в его руках,
все это эфемерно, как призраки умерших людей. Дома при-
вычно его встретил Джонни, таща свою задницу прямо к по-
рогу. Где, потершись мордой о ботинок, выразил тем самым
свою собачью любовь. Ведь у него есть только он, один и
неповторимый мясник из бакалейной лавки, начальник мяс-
ного цеха, бог мяса и вообще всего сущего на этой земле.
Второго такого нет и, скорее всего, уже никогда не будет, су-
дя по задним ногам. Покормив пса, Александр сел в кресло
и ещё раз вытащил кусок белой бумаги.

Черные цифры. Нежный почерк. Остался даже запах. И
выражение лица, когда она, узнав, что у него нет мобильно-
го телефона, невольно усмехнулась. Но он и не нужен. Он
никому почти не звонит. А если и делает это, то лишь с до-
машнего телефона. Правда, был один неприятный момент,



 
 
 

когда он пришел к Веронике не вовремя, не позвонив, но это
скорее исключение из правил, к тому же ничего страшного
не случилось, он вежливо попрощался и вышел.

Вертя бумажку в руках, он понимает, что должен набрать,
позвонить, сделать первый шаг. Ведь женщина не будет де-
лать это за него. Тут Александр взглядом обвёл свою ком-
нату. Странно, он раньше никогда не смотрел на неё как на
место, куда можно пригласить даму. Старый диван, на кото-
ром мирно покоится пыль. Ламповый телевизор. Два крес-
ла с небольшими красными тканевыми накидками. Столик с
кучей газет и миска в углу, где лежит собачий вонючий корм.
Ну и, естественно, ковер с торшером, эти две вещи также
являются частью его комнатного декора. А что? Его неболь-
шая зарплата не позволяет купить что-то большее, он и так
потратился на холодильник, сожравший больше семи тысяч.
И эта утрата до сих пор бередит ему душу. Тут Александр
улыбнулся, всё же ему очень нравилась его комната, она пол-
ностью соответствовала своему хозяину. Почувствовав его
настрой, Джонни поднял голову и повел ушами, так он давал
понять, что не прочь, чтобы его погладили за сообразитель-
ность. Но своего не получил. Александр снова погрузился в
раздумья. Номер, который он всё ещё разглядывал, застав-
лял его снова и снова возвращаться к непреодолимому же-
ланию позвонить.

Пииип. Пииип. Пииип. Это не мелодия, это гудки. При-
вычные длинные гудки. Он ненавидел, когда слышал мело-



 
 
 

дии, они казались ему кощунством, наглой современной ма-
нерой обрывать старость, срывать всю её элегантную мате-
рию и вешать свое не совсем правильное одеяние. Но у неё
были гудки, длинные, хорошие гудки.

* * *
Её звали Афродита, столь странное имя она получила от

отца, который увлекался греческой мифологией и препода-
вал в университете историю. Её мать была предпринимате-
лем и держала ряд магазинов, обеспечивая свою дочку день-
гами и хорошей работой. Поэтому с материальной стороны
Афродита ни в чём не нуждалась.

Она рассказала об этом в их первую ночь, когда лежала и
смотрела в окно, мечтательно идеализируя луну. Александр
тоже пытался это делать, но у него ничего не получалось.
Кроме дальнего бледного шара он ничего не видел и не по-
нимал, от чего у Афродиты такая буря чувств. Его грело дру-
гое. Его грела она. Её физическое тепло, её шарм, её манеры,
запах и мягкий голос. Он чувствовал, что от всего этого у
него начинает кружиться голова, и он падает в забытье, в сон,
который грозит заменить явь. Готов ли он поддержать даму
в её фантазиях? Да. Готов ли он понять их? Да. Но сможет
ли он? Эти вопросы кружились над ним, пытались атаковать,
но, увы, не могли пробиться сквозь толстую броню ощуще-
ния необыкновенного счастья, образовавшуюся вокруг него.
И даже потом, когда ночь сменилась днём, они всё так же
беспомощно зависали в воздухе, бестолково переводя свои



 
 
 

силы.
То, что он влюбился, Александр понял не сразу. Может,

это потому, что он никогда не отличался острым умом. Мо-
жет, он действительно влюблялся медленно, но ведь главное
не это, главное, что это произошло. Они гуляли в парке, гу-
ляли в центре, гуляли везде, где было много света и огней.
Ей очень нравилось, когда было светло, ей нравилось улы-
баться. Она чувствовала себя очень хорошо в этих стандар-
тизированных условиях жизни. Чего нельзя было сказать о
нём, сильно уж выбивавшемся из этого ритма. Небольшой
оклад, спецовка, отсутствие машины и денег, пустой холо-
дильник, дворовый пёс и привычная работа мясника. Те-
перь это начинало казаться немного убогим. Александр на-
чал чувствовать, что не может ничего противопоставить все-
поглощающему чувству собственной несостоятельности. А
затем пришли мысли об изменении. Они стали не столько
новым, сколько больше неожиданным явлением.

Вообще, все, что случилось, можно было сравнить лишь
со взрывом, который поднял слой пыли и показал, что бы-
ло под ним. Женщина ведь изменила всё, она заставила кру-
титься старые и давно забытые механизмы. Лежа с ней и чув-
ствуя её изящные пальцы на своих руках, он невольно при-
слушивается к тому, что она рекомендует заняться спортом
и стать ещё сильнее, крепче и выносливее, чем он есть, стать
кем-то более современным.

* * *



 
 
 

Сегодня пауза, Афродита уехала за город к своим дру-
зьям, с которыми позже обещала познакомить. Александр не
совсем понимает эту затею, он считает, что ему совсем не
обязательно знать её друзей и вообще её окружение. Но если
ей так надо, то, пожалуй, он стерпит. А сейчас, оставшись
один, он немного отдохнёт от их любовного наваждения. А
отдыхает он просто. Помимо собаки и работы есть у него ещё
одно небольшое увлечение. Фильмы. Особенно старые, где
играют уже совсем немолодые актеры. Сегодня он включит
старого доброго Фредди Крюгера. Этот бомж в полосатом
свитере всегда вызывал у него лишь теплые эмоции, да и как
можно не любить этого парня? Всегда пошутит, повеселит.

Порежет шумных американских подростков, которые веч-
но думают, что они круче всех. А ещё он, в отличие от того
же Джейсона, делает это крайне разнообразно. Своего рода
он такой же мясник, только работает более увлеченно.

Хотя некоторая недостоверность в фильме Александру
очень не нравилась. Например, он смастерил подобную пер-
чатку на работе и как ни пытался наносить столь мощные
порезы, у него ничего не получалось. Слишком маленькая
масса у этих ножей. Гнутся. А вот оружие Джеймса Вудсона
куда как уместнее. Мачете более подходит для таких вещей:
крепкое, тяжелое, мощное. Оно проще вонзается, лучше ре-
жет, в общем, мачете более практичен. А все эти маленькие
ножички больше подходят дамам, решившим поиграть в за-
щиту от убийцы.



 
 
 

Вставив кассету, Александр растянулся в кресле. Люби-
мая часть первая, там Фредди ещё не совсем раздобрел от
обильных встреч с подростками и работает куда как серьёз-
ней, не отвлекаясь на длинные скучные монологи.

Но это так, естественно, он посмотрит и остальные. Уж
слишком долго не расслаблялся он в свойственной ему мане-
ре перед видеопроигрывателем. Первая, вторая, третья, чет-
вертая серии пойдут не спеша, размеренно сменяя одна дру-
гую.

Свет. Слишком яркий солнечный свет бьет по глазам.
Для благоприятного просмотра необходимо задернуть што-
ры. Александр встаёт и подходит к балкону. Свет всё так же
агрессивен, он слепит и не дает расслабиться. Но теперь, те-
перь ему всё равно и, выйдя на балкон, он считает, что даже
с этим странным исполнителем солнечной воли сможет най-
ти взаимопонимание и общий язык. Ведь она любит его. Да,
она любит гулять именно под солнечным светом, как самая
настоящая богиня Афродита, которая даёт смертному новое
понимание мира.

Оставив Фредди в видеомагнитофоне, Александр смот-
рит на голубое небо. В этот день, когда все празднуют пасху,
он также чувствует общее настроение, у него твердое ощу-
щение того, что всё будет хорошо, и он уже никогда не бу-
дет один. Вдох. Теплый воздух разогревает организм. При-
ятный, мягкий, ароматный, такой, какой был раньше только
по ночам, особенно в дождь. С неба он опускает взгляд чуть



 
 
 

ниже, на горизонт. Далёкий, богатый деревьями и полями,
он уже не кажется таким уж отстранённым. Всё как-то идеа-
лизируется, все становится чуть красивее. А затем чуть ни-
же, чуть ниже горизонта он видит её, свою Афродиту, кото-
рая медленно идёт к своему подъезду. Она идеальна! Иде-
альна, даже когда обнимается с другим мужчиной…

Шум, шум падающего камня, он стоит в ушах, он молотит
по ним. Александр знает, что это. Он сталкивался с этим, он
чувствовал всё, как повторение своей печальной детской ис-
тории, когда давным-давно, вот так же, он видел свою пре-
красную школьную подругу, бросившую его, славного парня
Сергея, который тоже возник из прошлого во всём своём ве-
ликолепии. И, что особенно интересно, он тоже был брюне-
том.

Александр отчетливо помнил, что как только школьная
подруга увидела брюнета, она сразу переменилась в лице.
Саша, её звали Саша, она сразу перестала быть независимым
изящным существом, она сразу стала рабой собственных же-
ланий, неизменно ведущих её к нему. «Прости, я не могу, я
слишком переменчивая». И прочее, прочее, прочее. И хотя
внутри при этом все рушилось, Александр невольно попы-
тался тогда улыбнуться, показать, что не сожалеет, всё хоро-
шо. Тогда у него это не получилось. Сейчас он постарается
вновь. Он подошёл к зеркалу и попытался оттянуть рукой
губы, но, увы, этого не получилось, его мертвое лицо не хо-
тело подыгрывать ему.



 
 
 

Вдох, выдох. Чувства начинали понемногу успокаиваться,
сейчас его память слишком резко набрала обороты возвра-
щения. А это не всегда хорошо, очень уж сильно он пережи-
вал по этому поводу тогда, когда над ним смеялся весь класс,
и небольшая шалость первой красавицы едва не сломала его
школьную жизнь.

Свет, он нестерпимо ярок. Слишком докучливый, он про-
лезает в окно, стремясь показать ему всю правду, от которой
уже рябит в глазах. Он изменился, он стал совершенно дру-
гим. Александр смотрит в зеркало и видит в нём себя. Как
резко он изменился, как быстро вернулся в первоначальную
форму. Джонни подходит к его руке и лижет её. Он чувству-
ет, что хозяину немного нехорошо. Он в очередной раз до-
казывает свою верность. При мысли о верности Александр
замечает, что лицо всё-таки преобразилось улыбкой. Всё же
не зря он отходил столько лет от печального школьного уро-
ка, он сумел подготовить свой организм к новому удару. Он
чувствует это, чувствует, как наливается силой его дух. Си-
лой тяжелой, сминающей всё на своем пути, но в то же время
холодной. Его улыбка ненависти обжигает не жаром, а холо-
дом. Самостоятельно, без помощи рук, она начинает свою
дивную жизнь.

Когда она позвонила, он был готов к этому. Её нежный
бархатный голос скользил так, что казалось всё абсолютно
нормальным и никому не стоит ничему удивляться. Что она
просто выполняет своё обещание о приглашении его к дру-



 
 
 

зьям. К прекрасным, умным людям, которые переполняют
этот мир. Казалось бы, всё хорошо.

Что ж, он не ударит в грязь лицом, слишком долго он
сносил эти визгливые разговоры. Он придет к ним, он будет
смотреть в эти издевающиеся лица и улыбаться им в ответ.
Он покажет, что может держать удар, пусть даже он нанесен
исподтишка.

Идя знакомиться, он одел старый темно-полосатый сви-
тер, потертые джинсы и серую кепку, в которой пару раз вы-
езжал с псом за город. Он решил, что так будет лучше все-
го, он предстанет перед ним в своём полном великолепии,
неизменной форме, с которой он не расставался все послед-
ние годы.

* * *
Улыбка, жест и приветливое «здрасти». Кажется, так надо

входить в эту мутную воду умного сообщества. Александр
улыбается, ему действительно хорошо. Обескураженность
этих людей понятна, они не думали, что он придёт именно
так, в старом поношенном тряпье. Но именно так он лучше
всего может выдержать её объяснение. Он знает, именно се-
годня, именно из-за его вида, она быстрее скажет ему те са-
мые слова, которые он уже слышал от Саши. И это хорошо.

Но пока ещё рано. Пока он знакомится с коллективом, в
котором обязательно оказываются очкарик, крепыш спортс-
мен, брюнет и две девочки, очень похожие друг на друга. По-
очерёдно пожимая всем руки, Александр останавливается на



 
 
 

каждом, внимательно разглядывая лица. Он не против зна-
комства и это важно это донести.

Очкарик. Щуплый мальчик с немного впалыми глазами.
Зачем-то побрил себе голову и теперь блестит отполирован-
ной лысиной. Как говорится, не с такой фактурой лысым
быть. Но идею всё же тащит и к общему маразму добавля-
ет висящий на шее шарф, хотя в помещении тепло. Шарф
вязанный. Хороший, правда, фиолетовый. При рукопожатии
хрупкие пальцы немного хрустнули, получилось не специ-
ально, но громко.

Спортсмен. Отлично сложенный, накачанный, в глазах ту-
пость почище той, которую Александр всегда изобличал в
себе. Зато много уверенности, что немного сближает, и доб-
роты. Но это всё далеко, спортсмен явно зависит от чужих
мыслей. Это легко читается в нём. Странно, после боли, ко-
торую Александр испытал, он стал так явственно читать об-
разы людей. Видимо, боль подарила ему новую волну сил,
которых ранее у него не было.

Брюнет. Фальшивое очарование и такая же фальшивая
улыбка. Но зато он намного изворотливее в словах и так кар-
тинно выражает свои мысли, что Александра едва не тошнит
от этой манеры разговора. Но он держится, потому что он
должен быть галантным и вежливым с этими людьми.

Вечер наступает, как обычно, не спеша, так, как и должен.
Александр смотрит в окно, там за стеклом есть тепло, к ко-
торому ему очень хочется прикоснуться. Погода щедро ода-



 
 
 

рила несколькими днями плюса, и он очень хочет этим вос-
пользоваться. Но пока рано, он видит, что Афродита уже го-
това с ним поговорить.

Она садится рядом и практически по губам он читает, что
их взаимоотношения – глупость, ошибка. Она была одино-
ка, поэтому он был нужен, что это всё странный и никому
не нужный балаган. Печаль… Печалью веет с её губ, мерт-
вые слова жалости, едва родившиеся, тут же умирают у неё
на губах, а глаза уничтожают желанием быстрее распрощать-
ся. Он хочет справиться с болью, оседлать её и привязать к
стойлу души. Но не получается… Как огненно-рыжий конь,
как жар-птица, боль освещает всю его душу, разжигая сво-
им огнём великое пламя, в котором сгорают остатки мягкой
цветущей зелени его покоя.

Она милостива, она смеётся, она хочет видеть в себе доб-
роту. Ангела, который крыльями сбивает пламя ею же посе-
янного огня. Но не получается, слишком сложно тушить этот
дикий всепоглощающий огонь. Попрощавшись со всеми, он
уходит. Вечер зовёт его, он мягок и немного прохладен, он
такой, как и всегда. Она так и не призналась в том, что не
любит его.

Прошло несколько дней. Несколько дней упорного тяже-
лого труда, после которого можно и отдохнуть. Александр
отложил нож в сторону. Сейчас ему больше всего хотелось
чего-нибудь выпить, но, увы, в холодильнике было пусто. Он
ещё раз посмотрел на голое женское тело. Ровный разрез на



 
 
 

шее, мягкие мышцы и очень умные глаза, в которых он со-
всем недавно читал фальшь. Теперь оно мертво, оно уже ни-
чего не сможет ему сказать о его странной, странной любви.

А за окном шёл дождь, как и в прошлый раз, он был мо-
росящий. Не обильный, как он любил, а именно моросящий.
Совсем не похожий на тот, при котором он познакомился с
Афродитой. Задумчиво потрогав свой нос, Александр выта-
щил козявку и, обтерев её о джинсы, принялся за работу.
Ему предстояло закончить всё не более чем за час.

Он взял пилу. Красивое, изящное, но теперь такое же
мертвое, как и целый ряд свиных туш. Мышцы поддавались
легко, но с костями пришлось немного провозиться, переве-
дя на это немало сил. Попивая чай, Александр с удовлетво-
рением отметил, что импульсивность, с которой он работа-
ет, эмоции, которые он научился извлекать из собственной
души, увеличивают не только производительность, но ярко
подмечают новые нюансы его работы. Так, вместо заплани-
рованного часа, он потратил всего лишь тридцать минут. Хо-
тя освежевать пришлось как минимум шестьдесят килограм-
мов свежего мяса.



 
 
 

С брюнетом он решил покончить после. Устало повесив
фартук на стенку, он сел напротив неё. Её тело было куда
нежнее, чем когда они лежали рядом. Мягче и красивей. На-
блюдая за капающей кровью, он почувствовал, как боль сно-
ва сковала его, как снова придавила к земле.

Александр вытер пот со лба и снова вспомнил, как встре-
тил её ночью, когда решил зарезать. Когда она, испуганно
прижавшись к стенке, пытаясь все исправить. Когда сказала,
что это был не её парень, а просто друг. Какая глупая попыт-
ка соврать. Нет, его уже не провести этим. Он уже не тот ма-
ленький мальчик, над которым можно смеяться.



 
 
 

 
Девять выстрелов

 

* * *
Девять выстрелов, девять пуль, девять ран – ровно столь-

ко потребовалось, чтобы остановить религиозного фанати-
ка. И, как сказала ведущая новостей, даже эти выстрелы не
смогли его сразу убить. Он всё ещё продолжал дышать, ле-
жа на окровавленной мостовой и твердя молитвы. «Крепкий
парень» – так назвали его в новостях. Что, впрочем, удиви-
тельно – столько пуль словить и не умереть.

Я посмотрел на картинку телевизора. Окровавленные бу-
лыжники, репортеры, меняющаяся картинка – всё как обыч-
но, если кто-то умирает в центре города. Шок, сенсация, вол-
шебство и даже чудо. Но, по правде говоря, это обыденность,
я почти уверен, что главный редактор новостей, рассмотрев
пленку более чем снисходительно, пропустил её в эфир. Пси-
хов хватало всегда. С той лишь особенностью, что этого я
знал лично. Да-да, стоило мне присмотреться к его лицу, как
я тут же вспомнил его имя и фамилию.

Григорий Прошин. Странноватый парень с моего этажа.
Ну как странноватый, он просто мало с кем общался, читал
своеобразную литературу, гулял и, как правило, всегда был
один. Хотя, я бы не сказал, что он был уродом или идиотом,
нет. Парень как парень, вполне адекватный, полностью по-



 
 
 

нимает шутки и приколы, просто не любит их, предпочитая
уединение и религиозную тематику. Но, опять же, он нико-
гда не был особо буйным и если бы мне три дня назад сказа-
ли, что он будет скандировать с пистолетом лозунги о при-
шествии тьмы, я бы не поверил.

Допивая чашечку кофе, я прибавил звук. Оказалось, он
угрожал самоубийством, если к нему не приведут президен-
та или кого-нибудь из правительства. Видимо, посчитал, что
пистолет – достаточный повод для знакомства. Хотел доне-
сти какую-то новость, которую даже отправить по почте бы-
ло нельзя, настолько она была срочная. Только вот первый
же милиционер, попавшийся на Красной площади, мысль не
оценил и, едва увидев револьвер, сразу же спустил в бедно-
го Григория всю обойму. Пару раз, конечно, промахнулся со
страху, но остальное точно легло в цель.

Первая – чуть пониже колена, две – в левое бедро, три
по животу, селезёнке и груди, но это уже потом, когда мили-
ционер Сережа Петрухин пристрелялся. Опять же, не смер-
тельно, ведь его враг успел немного пожить на окровавлен-
ных булыжниках. Но зря я так, наверное, сарказм в подоб-
ных случаях – дело пустое. Жаль человека, никому особого
вреда он не желал, жил да жил. Хотя, конечно, последнее и
немного выходит за рамки обыденности.

Примерно в обед новости о случившемся обросли новы-
ми подробностями. Выяснили, о чём конкретно вещал Гри-
горий, о чем хотел предупредить общественность. Дело, по



 
 
 

сути, было простое – тьма должна была прийти в дома, со-
жрать и поглотить все существующее, ну и, соответственно,
спасения нам не ждать.

Выключив телевизор, я лег на кровать. Печально, но в
этот выходной я снова один. Моя девушка уехала к родствен-
никам в Украину и со мной лишь жужжание улицы, да полу-
пустой холодильник. В чём-то мне, конечно, можно позави-
довать, но, по большой части, увы, я разгромлен текущей си-
туацией. Поэтому я невольно всё время возвращаюсь к тру-
пу Григория. Он, как бы цинично это ни звучало, моё раз-
влечение, дающее хоть какую-то пищу для мозгов. К тому
же совершенно бесплатное.

Методично разложив все его невзгоды, я удовлетворён-
но заметил, что моя жизнь более или менее сносна. Мне не
приходится выбегать на площадь, размахивать пистолетом и
причитать о том, что вот-вот произойдет несчастье. Я дер-
жу себя в руках, мне даже в голову подобное не приходит.
А ему пришло. Значит, у него всё было гораздо хуже, чем у
меня. Эх, Григорий, тебе бы пошло работать в церкви, там
бы ты отлично именовался как отец Григорий. А весь твой
фанатизм умело был бы уложен в общую канву.

Расстрелянный трусливым милиционером герой. Нет, так
не бывает, героев и спасителей человечества не может рас-
стрелять трусливый мент, это уже какая-то пошлость. Нет,
он сумасшедший фанатик, убегающий от своей опостылев-
шей жизни. С такими мыслями я и уснул, проснувшись спу-



 
 
 

стя примерно два часа от монотонного бормотания под две-
рью.

Я не сразу понял, что происходит, решив сперва, что это
шепот старухи, моей соседки, которая живет налево от ме-
ня, через дверь ещё одного старого соседа. Старуха постоян-
но ворчит, постоянно ходит по этажу босиком и постоянно
ищет всё также вечно сбегающую от неё кошку, попутно ввя-
зываясь в любой конфликт, который только возможен. По-
этому первым делом я, естественно, подумал именно на неё,
так как точно знал, что кроме неё никто не может шептать
под моей дверью.

А затем вдруг я стал различать слова, среди которых было
«открой, солнышко», «впусти меня», «дай на тебя посмот-
реть». Соотнося эти слова с той бабкой, которую я знал, я
понял, что это не она. Эта женщина никогда не произносила
ничего подобного, она просто не могла этого сказать. Слиш-
ком сильна в ней была ненависть к окружающим.

Поднявшись, я посмотрел на дверь. Внизу, там, где имел-
ся небольшой просвет над полом, было полностью темно. Я
поднялся, накинул халат и подошёл к двери. Шепот стал чуть
громче, он почувствовал меня, почувствовал, что я рядом.
Я прикоснулся к ручке, очень хотелось открыть дверь и дать
шутнику в морду, но, дотронувшись до ручки и ощутив её
холод, передумал. Я вдруг понял, что всё это крайне странно.
Что спешить и открывать дверь не следует. Тем более непо-
нятно кому. Эх, как же плохо, что у меня не было глазка. Я



 
 
 

громко спросил «Кто там? Что за игры?».
Шепот стих. И буквально через несколько секунд начал-

ся снова, но уже детским голосом, как будто стояла малень-
кая девочка, упрашивающая меня открыть дверь. По коже
невольно прошла рябь. И даже не столько от этой смены го-
лосов, как от того, что я понял, что и у соседа тоже под две-
рью кто-то просит, чтобы ему открыли. Правда, уже нежным
женским голосом. И сосед открыл. Исполнил просьбу. После
чего под моей дверью шум прекратился, по крайней мере,
на одну ночь.

* * *
Александр, его звали Александр. Он также жил один и по-

сле развода с женой полностью ударился во все тяжкие. Жил
он справа и в ночь, когда я впервые услышал шепот, как раз
отходил от очередного похода по злачным местам. Именно
он и открыл дверь, избавив меня от назойливого бормота-
ния. А после и от собственного присутствия, совершив вели-
колепное сальто с пятнадцатого этажа головой вниз. И, как
заметили полюбившие нас в последнее время циничные ре-
портёры, жаль, что подобный пируэт пропал зря, ночью столь
совершенный полёт рассмотреть могли лишь тускло освеща-
ющие улицу фонари.

А я задумался. Я точно слышал шёпот и точно знал, что
чутко реагирующий на женские голоса Саша не мог просто
так сидеть и слушать, как кто-то из женщин просит открыть.



 
 
 

Нет, он обязательно откроет, уделив всё свое внимание про-
сящему, именно из-за этой мягкости его, в общем-то, хоро-
шего человека, и бросила жена.

Целый день я молча всматривался в то, как милиция хо-
дила взад-вперед и постоянно отвечал на одни и те же во-
просы. И, естественно, я врал, так как понимал, что, скажи
я правду, меня тут же упекут в лечебницу. Где будут долго
и тщательно колоть уколы. В том числе и насильно. Что моё
нежное тело никак не могло себе позволить, я вообще не лю-
бил уколов и постоянно их избегал, лишь в самых крайних
случаях соглашаясь на иглу. К тому же на меня неизглади-
мое впечатление произвел милиционер, опрашивающий ме-
ня – толстый, потный, с огромной бородавкой под третьим
подбородком. От него воняло так, что сидеть с ним за од-
ним столом было просто невыносимо, к тому же он всё вре-
мя клянчил пить. Сперва молоко, потом чай, потом просто
вода из-под крана. И так на протяжении двух с половиной
часов. Хорошо еще, что с работы отпустили, я бы просто не
выдержал такое вечером после полного рабочего дня.

Изнеможденный непрекращающимися походами за две-
рью и расспросами, я рухнул в кровать примерно в восемь
часов вечера. И уже в двенадцать я проснулся, проснулся от
посторонних шумов, только в этот раз это уже было не бор-
мотание, а звуки царапающихся коготков и мягкое, немного
заигрывающее мяуканье.

«Какая странная кошка» – подумал я, открывая глаза. По-



 
 
 

том мне пришло в голову, что это, видимо, вернулась сосед-
ская. И только после первых двух выводов я вдруг понял, что
это вчерашний шепот вернулся вновь, только в этот раз он
уже был образе кошки. Мягкой такой, маленькой, с милой
кошачьей мордочкой, наивной и притягивающей. Этакий пу-
шистый комочек счастья, мирно царапающий мою стальную
дверь. И царапающий настойчиво, никак не понимающий,
что открывать хозяин не хочет. Нет, комочек обязательно хо-
чет войти и подружиться, подружиться навсегда. Я закрыл
глаза. Спать особо не хотелось, но я понимал, что должен.
Ведь некоторые могут, да что некоторые, мой друг может, он
всегда засыпает под любой шум. И с этой бедой он бы быстро
справился. Хотя нет, он наверняка бы открыл дверь.

Тут я услышал, как открывается дверь соседки. Как же я
забыл, она же так любит кошек, эта сварливая, никого не бо-
ящаяся бабка, она же так любит кошек. Неужели всё ради
неё? Но почему тогда и в мою дверь тоже? Нет, что-то здесь
не так. Впрочем, думать об этом было уже поздно, дверь от-
крылась, и пушистое животное прошло внутрь, оставляя ме-
ня в чарующем неведении относительно судьбы моей адской
бабуси до самого утра.

Ни криков, ни каких-либо других звуков, лишь открыв-
шаяся дверь и так же легко закрывшаяся. Разве что бабка
успела хлопнуть в ладоши от радости и пробубнить слова
приветствия и приглашения. Свои, по всей вероятности, по-
следние слова. Так как забрали её утром уже остывшей. Что



 
 
 

намекало на крайне быструю кончину.
Как сказали менты, она поскользнулась в ванной, прямо

на своей кошке, которую под собственным весом размаза-
ла по кафелю, сорвав при этом все занавески. Черепно-моз-
говая травма, несовместимая с жизнью. Печальный вердикт
печальной жизни. Ни капли жалости, лишь сухой раздражен-
ный тон. Ещё бы, уже второе самоубийство только на нашем
этаже и двадцатая по счету смерть в доме. О котором уже
рассказали на ОРТ. Чем не повод для гордости? Гордости
той самой, неподкупной.

Только вот с похоронами не заладилось, трупы слишком
быстро наполняли этаж, гораздо быстрее работы похорон-
ных контор. Я как будто видел, сколько работы копилось над
этими резко опустевшими квартирами. Как разминали руки
могильщики, а похоронные счетоводы потирали свои пот-
ные ладошки. Только вот квартира бабки, скорее всего, отой-
дет государству. Оно же и оплатит похороны по самой ми-
нимальной планке.

Где-то к четырем часам ко мне снова пришёл мой жирный
трехподбородочный мент-бородавочник, продолжавший без
устали осушать всевозможные емкости. Было заметно, что
он порядком подустал и я его последний клиент, так что со
мной он поступил крайне толерантно, уложив наше общение
в час. Всё ради того, чтобы уйти до шести домой. И я ему за
это был крайне благодарен. Так как в этот раз он пропотел
гораздо больше обычного.



 
 
 

А потом меня посетила странная мысль. Так, абсолютно
блуждающая, я вдруг подумал, что, может быть, шепот – это
типа голоса в моей голове и это я так лихо обрабатываю свой
этаж, зачищая одну квартиру за другой, не оставляя в сви-
детелях даже волосатую живность. Что тут сказать? Это был
бы прекрасный повод гордиться собой, как профессиональ-
ным маньяком.

Впрочем, нет, это не я. Соседа я бы убивать не стал. Он
не сделал мне ничего дурного, он даже нравился мне. От-
личный парень, отличный метод работы с женщинами, об-
щительный, веселый, ничего дурного в нём не было. Нет, я
бы точно не стал его убивать.

* * *
Дети. На эту ночь это были детские голоса. Мальчик и де-

вочка. Говорили хором, как будто брат и сестренка. Они бы-
ли такие наивные, как не пустить? Они стояли напротив мо-
ей двери и двери семьи Зайцевых, последних моих живых
соседей. Отец, мать, двое ребятишек, два брата, трехгодова-
лый Егор и пятилетний Сергей. Оба русые, как и их отец,
который прирезал их в последнюю очередь, дав им пожить
лишь на минуту дольше матери. Но об этом я узнал лишь
утром, когда вышел из квартиры и увидел полицию. Не бу-
ду скрывать, я слышал сдавленные крики, но выходить и пы-
таться помешать не мог. Страх меня победил.

И здесь я уже перестал хохмить. Крови было столько, что



 
 
 

она залила всю квартиру. Иннокентий Зайцев не скупился на
удары и наделал столько дыр, насколько у него хватило сил,
забрызгав кровью всё, что мог. Безжалостно, не останавли-
ваясь ни перед закрывающими лицо ручками, ни перед обе-
зумевшими от страха глазами. Он просто истреблял. Напо-
следок распорол себе живот от пупка до шеи. Только вот это
явно было не сэппуку.

Кровь, слёзы и затем тишина. Тишина проникла вез-
де. Остался абсолютно пустой этаж. Хотя, почему этаж, я
слышал, что и те, кто ниже и выше этажами, дали старт
на несколько дней, в ужасе сбегая от навалившихся само-
убийств и убийств.

Если честно, я не ожидал такого поворота событий и даже
когда сбежали все соседи, я надеялся, что обязательно при-
едут какие-нибудь любители острых ощущений и, засев на
моём этаже с гитарой, будут дежурить всю ночь, периодиче-
ски выпрашивая у меня кофе или чай. Я был готов спонси-
ровать их безвозмездно, лишь бы они были со мной. Но, увы,
всем как-то оказалось пофиг на всю эту проблему, никто не
приехал, и я остался на один.

Я не смог уснуть. Ни в шесть, ни в семь. Всё, что я делал
– это ходил кругами, да периодически поглядывал на дверь,
ожидая ночи. У меня не было возможности уехать. Остава-
лось лишь ждать своего времени. Поэтому я просто лег и за-
крыл глаза.

И оно пришло. Привычно притворившись голосом, кото-



 
 
 

рый нам близок больше всего. И в этот раз это был голос
моей девушки, которая стояла позади двери и била по ней,
крича, что её насилуют. Это было так наивно, так тупо, так
глупо, я лишь улыбнулся и закрыл дверь на засов. Мне бы-
ло неинтересно это, я был сильнее собственного страха. И я
справился с ним.

А вот утром, когда я пошёл на работу, я увидел тело моло-
дой девушки, изрезанное и согнутое в неестественной фор-
ме. У которой были порваны юбка и колготки, а возле бы-
ла целая лужа крови. Нагнувшись над ней, я хотел было по-
вернуть её голову, чтобы узнать, кто это, но застыл. Я вдруг
увидел браслет своей девушки.

И тут я проснулся. Не отойдя от шока, я снова услышал,
как она кричит. Недолго думая, я спрыгнул с кровати и по-
дошёл к двери, резким движением открыв её. Надо же, это
была действительно она, только почему-то голая и в крови.
Я улыбнулся, всё-таки голоса заставили меня открыть дверь.



 
 
 

 
Нарисованный человек

 

Вступление
Сидя здесь, перед этим немного бледным следователем,

я лишний раз убеждаюсь, что с кадрами у них туговато. Он
всё время задает совсем не те вопросы, в надежде получить
нужные ответы. Хотя, что его винить, я и сам не до конца
понимаю, что произошло на самом деле.

И всё же, я тут, а, стало быть, это надо просто принять.
Знаете, в тюрьме, как нигде, надо научиться принимать все,
что с тобой происходит. И первое на этом пути – научиться
принимать воспоминания, которые, несомненно, начнут вас
преследовать, напоминая о прошлой, свободной жизни.

Первое воспоминание

Ночь, четверг. Когда Анастасия ушла, я ещё долго смот-
рел через балконную дверь на открытое ночное небо. Ма-
ленькие звезды, большой диск луны, легкий привкус ле-
та, бережно доставляемый легким теплым ветром. Всё это,
несомненно, уже было, но вместе с этим как будто в первый
раз.

Я повернул голову и снова заглянул в прошлое. Анаста-
сия – красивая, игривая, в общем, молодая и даже изюминка



 
 
 

особая – глаза. Они разные, поэтому их можно легко запом-
нить. Ну а остальное не особо и важно. Куда интереснее са-
ма ночь в ее природном исполнении, нежели это нежнейшее
создание.

Затем меня бросает во тьму. Я вижу, что эта девочка на са-
мом деле мертва, так как ровно в ту ночь была убита, оставив
свое тело в черных от мрака кустах. Несколько часов ожида-
ния и вот пенсионерка Татьяна Львовна истошно вопит, раз-
будив все ближайшие дома, а затем и весь район, который
бодро встанет на уши, так как у нас давно никого не убивали.

О да, я помню, как Анастасия была легка и грациозна. По-
верьте, она была великолепна не только в жизни и общении,
но ещё и в постели, оставив неизгладимый след в моей душе.
Правда, жаль, очень жаль, что она умерла.

Перевернувшись, я ложусь спать – нестерпимо хочется
темноты, убаюкивающей, успокаивающей. Тогда меня не
волновало, что с ней будет на темных улицах после того, как
она ночью покинула мою квартиру. Я всё ещё верил в её
счастливую судьбу.

Следствие

Следователь зачем-то раскладывает передо мной фото-
графии мертвой девушки, наверное, насмотрелся американ-
ского кино. Странно. Можно подумать, я не видел мёртвую
Анастасию. Я же стоял почти в метре от её тела, ошарашен-



 
 
 

ный убийством.
Пусть, если ему так хочется, пусть делает это. Самое глав-

ное я уже сделал и готов подождать эти несколько дней след-
ствия – всё равно конец один. Впрочем, я бы не отказался от
чашечки чая, но вряд ли стоит просить об этом следователя,
он и так заметно нервничает.

Бедняга, мне искренне жаль его, но в этом нет его вины,
даже мои близкие сочли меня виноватым. Им кажется, что
я сошёл с ума, что в моей голове воцарился хаос. Впрочем,
многие преступники так говорят. Чем сильно портят стати-
стику правильных вещей, идиоты. Прошу, поверьте, в моей
голове всё ясно, это вы все дураки.

Я подписываю очередной документ. Устало киваю. Мне
хочется в мою камеру. Там, по крайней мере, мне не надо
видеть этого зеленого следака, который одними усами раз-
дражает меня больше, чем все вонючие стены вместе взятые.
Там я обретаю покой, временный, разумеется, но покой. Я
просто ещё не совсем решил, что буду делать дальше. По-
ка в раздумьях. Но вот, кажется, он закончил и меня ведут
обратно. Наконец-то. Тишина. И теперь я могу попытаться
объяснить вам, изложить то, во что я поверил, или это будет
точнее увидел. Немного мистика, конечно, но, тем не менее,
реальность. Правда, я вас нисколько не обманываю.

Всё началось примерно за месяц до смерти Анастасии и
продолжалось примерно месяц после. Такая вот странная
месячная протяжённость до и после. Причем вызванная и



 
 
 

оконченная тоже, между прочим, девушкой, только куда бо-
лее особенной. И первый раз я её встретил в парке, ночью.

Воспоминание второе

Это была пятница. Около десяти часов вечера, когда силь-
но измученный телефонным долгим разговором со своей по-
другой, я дошел до центрального парка. Дело в том, что я
очень хотел в клуб и изо всех сил старался вытащить подру-
гу из дома. На руках были и деньги, и желание, в общем,
все, кроме подруги, которая также была одним из важней-
ших атрибутов гулянки. Порядочно намахавшись руками и
прооравшись, я сел на лавку. Всё-таки нет ничего хуже, чем
предательство подруги.

Повесив голову, я выдохнул. Карма… Она бывает у мно-
гих… Видимо, моя должна была потерпеть фиаско, и я дол-
жен был идти в клуб один. «Что ж, пусть»  – решил я то-
гда и хотел было подняться, как вдруг прямо возле входа в
парк увидел её. Невысокую девушку, мирно стоявшую воз-
ле фонарного столба. Свет тогда ещё не покинул улиц, да и
светлые окна офисов прекрасно разбавляли темноту так, что
видно её было прекрасно.

Не сказать, что я очень удивился, ведь это центр города.
Бывает так, что люди гуляют в это время и одни, просто чаще
всего это несколько иные девушки и выглядят они несколько
иначе. Во всяком случае, не стоят в одиночку возле парка.



 
 
 

Тут-то я заметил, что она повернула голову и посмотрела на
меня.

Свет луны, одиночество, два человека на всей улице. Всё
это я обнаружил, оглядевшись по сторонам. Честное слово,
вокруг и вправду не было ни души! Хотя, опять же, это бы-
ла ночь и в это время улицы, как правило, пустынны. Но не
будем портить романтику. Поднявшись, я решил подойти к
ней. Я ведь всегда охотно шёл навстречу судьбе, особенно,
когда она давала мне второй шанс.

Медленно, стараясь выглядеть как можно безопасней, я
подошёл к ней и завел непринуждённую беседу. В обще-
нии она оказалась не особо многословной, я бы даже сказал,
немного заскучавшей. А ещё она была рыжей, цвет её волос
был именно огненно-красным. По крайней мере, ночью.

Я проводил её до дома, взял номер, который, к моему
удивлению, не особо пригодился, так как на следующий день
мы встретились снова, так же случайно, но уже на автобус-
ной остановке, и в этот раз она мне уже улыбнулась. А ещё
она оказалась русая. Правда, не обманываю! Действительно
русая, а вовсе не рыжая, как мне показалось ночью. И на этот
раз она была куда более общительной. Веселая, улыбчивая,
будто это был совершенно иной человек. И даже сказала мне
свое имя. Ария.

Я не буду пересказывать наш диалог – это слишком долго.
Моя новая знакомая оказалась изрядной болтушкой, и я едва
успевал за её ритмом, еле-еле догоняя летевшие на безумной



 
 
 

скорости мысли.
В этот раз мы тоже дошли до её дома и я, невольно, спро-

сил, что она делала прошлой ночью в парке. Лицо её сразу
изменилось, край глаза легко дернулся и, сильно изменив-
шись в лице, она так и не ответила на мой вопрос. Просто
попрощалась и ушла, оставив меня догадываться о причине
её ночных гуляний.

Впрочем, наше расставание было недолгим, вечером мы
созвонились, и тут, поверьте мне, было неважно, кто по-
звонил первым – мы оба хотели этого звонка, равно, как и
встречи. А потом завертелось, закружилось: встречи, звон-
ки. Правда, в дневное время. На вечер она всё никак не со-
глашалась, но, тем не менее, мне это очень нравилось. И
так продолжалось неделю, ровно до того момента, пока я не
узнал, как она меняется вечером.

Меня это сильно позабавило: днем человек весёлый, за-
бавный, общительный, а вечером – замкнутый, совершенно
отрешенный, стеснительный и частично отсутствующий пер-
сонаж. Я давно отвык от подобных перемен в девушках. Ко-
нечно, может это в силу её возраста, ведь она была чрезвы-
чайно молода, но всё равно, столь разительные изменения
заставляли задуматься.

Благо, интернет под рукой, вбил что надо, ищешь фак-
ты. Так я и поступил, вплотную занявшись поиском похо-
жих недугов, да заодно и выясняя, недуг ли это. Информа-
ции было немного, лишь несколько десятков случаев, да и то



 
 
 

с неясной психологической картиной, которую явно не сто-
ило опасаться, поэтому я и продолжил общение.

Следствие

Суд. Одетые в темное люди, мой мудак-адвокат, который
жалеет, что ввязался в это дело. Зачем весь этот дурдом, все
и так всё понимают. О господи, если бы было можно, я бы
отменил эту показуху. Но нет. Я тут, и я молча слушаю при-
говор, наблюдая, как её мать и отец буравят меня взглядом.
Они, наверное, действительно полагают, что это меня про-
бьет и уничтожит. Да понятное дело, что я не забуду их внут-
ренние мольбы, но не более того. Куда важнее, что решу я
сам, только вот, как я уже сказал, я ещё не полностью опре-
делился со своим планом и поэтому нам приходится наблю-
дать друг за другом. Но ничего, стерплю.

Фотографы фотографируют меня со всех сторон. Им
неважно, что я делаю – сижу, сплю, они фотографируют в
любом случае. Профессионалы своего дела, так его. Но это
без обиды, мне с ними легко общаться, в отличие от судей
и адвокатов.

Кстати, совсем забыл отметить. Это кажется невероят-
ным, но и у адвоката, и у следователя совершенно одинако-
вые мерзкие усики. Не удивлюсь, если и у моего вертухая
будут точно такие же. Удивительно, право.

Приговор читали долго. Судья – немолодая женщина, ей



 
 
 

приходилось пить воду, отлучаться по естественным надоб-
ностям, потом снова пить воду и снова отлучаться. Навер-
ное, она так и не поняла, что между этими вещами есть при-
родная взаимосвязь. Хотя, что я придираюсь, я же видел, как
она сильно потеет.

Также я видел своих родителей. Видел их отрешенные ли-
ца. Их темный убитый взгляд. Отец всегда, держал мать за
руку, он даже в эту минуту был с ней. И я ему благодарен.
Я видел, что они всё ещё продолжали оставаться в шоке и
это, пожалуй, было одним из самых сильных впечатлений
для меня. Они меньше всех заслуживали это. Я помню, как
мама говорила, что меня надо лечить, что я болен. Голос её
при этом заметно немного дрожал, заикался, а затем утонул
в криках ненависти, которые обрушились со всех сторон.

Может, суд и нужен для дополнительных мук? Если так,
то это, наверное, разумно, ведь подсудимого стоит террори-
зировать ещё и так. С этим я согласен, вот только я не ви-
новат. Все, что было сделано, было результатом абсолютно
правильного решения.

Воспоминание третье

А чертовка недурна! Право, я нисколько не преувеличи-
ваю. Ария действительно изящна и грациозна в постели, эта-
кая рысь. Неизгладимое впечатление, особенно если ещё и
разогнанное алкоголем. Выше всяких похвал.



 
 
 

Обнажённый, я вытираю с её губ вино и целую. В глазах
мелькает полная луна. Иногда в такие минуты я даже верю
в чудеса, но жаль, что так бывает не всегда. Как, например,
я могу мириться с этим взбалмошным характером и немно-
го странной манерой меняться? С этой капризной и жест-
кой политикой в отношении моих старых знакомых? Это ма-
ленькая тирания, которая мне совершенно не нужна. И как-
то слишком быстро, резко… Я даже и не понял почему, соб-
ственно, она её творит. Но Ария говорит, что это любовь.

Ну, а затем я встретил Анастасию – ту мою нежную люби-
тельницу книг, с которой и начал своё повествование. Она
куда изящней в вопросах воспитания и длительных бесед,
мне с ней приятно общаться, разговаривать. Я вижу в ней не
ночную кошку, я вижу в ней родственную душу. У нас много
общего и не только в мелочах, но и даже в чае, который мы
оба любим заваривать, который мы оба любим заваривать,
отдавая этому полдня. Мы просто дышим одним ветром.

«Да, нехорошо, что-то где-то не совпало» – именно так я
пытаюсь объяснить Арии наше внезапное расставание. Мы
расставались днём, поэтому я видел в её глазах этот эмоци-
ональный взрыв, как она раскрыла рот, не силах что-то ска-
зать. Как боль прошила её, как сжалось сердце. Мне даже
показалось, что она начала ловить ртом воздух, немного за-
дыхаясь от волнения. Потом я начал её утешать, но, увы, всё
без толку – она не слышала меня, она была оглушена.

Я проводил её взглядом и стал медленно набирать сооб-



 
 
 

щение своему чайному другу. Анастасия была, как всегда,
учтива и изящна, мила и безмятежна. Я договорился встре-
титься с ней в кафе, примерно в девять. Я помню, мы долго
просидели там, пока поздно вечером я проводил её домой.
Всё это я помню очень хорошо, почти по минутам. И, как
назло, тогда я снова проходил мимо дома Арии, поджидав-
шей меня там.

– На, возьми, – тихо сказало она, протягивая мне неболь-
шой листок. – Я рисовала это для тебя, но не успела закон-
чить лицо, он осталось серым, только руки и тело. Получи-
лось вроде неплохо.

Я посмотрел на неё, затем на листок. Странно, она нико-
гда не говорила, что рисует, но, тем не менее, рисунок был
хорошим, и я взял его себе. Мне он понравился. А с ней я
вежливо попрощался. Такие вещи надо делать быстро. Тут
не стоит спорить, не надо убеждать, нужно просто уходить.
Время залечит всё само, оставив лишь небольшие рубцы.
Возможно, если бы я не взял его тогда, всё было бы иначе.
Хотя, что самого себя обманывать, эту чёртову космическую
материю все равно мне не понять.

Я говорю так, потому что в ту ночь мне приснился страш-
ный сон. Жуткий по своему формату. Я спал. Тут дверь в
мою комнату резко распахнулась, и на пороге появился че-
ловек. Без лица, сильный, с ножом, желающий моей смерти.
Проснувшись, я не мог отдышаться, воздуха не хватало, я
даже встал, мокрый от пота и страха.



 
 
 

Следствие

Пожалуй, я немного прервусь с воспоминаниями. Мне тут
принесли тюремную баланду и с ней надо что-то сделать,
иначе от неё несет, как от помойного ведра. Раньше она бы-
ла другой и, мне кажется, они специально принесли её после
суда – не хотели, чтобы я выплеснул содержимое своего же-
лудка прямо там, в своей клетке.

Муха. Странно, что может делать в супе муха? Они что,
специально ловят руками и кидают их в суп? Нет, ну вот дей-
ствительно, что может делать в моём супе муха? Я сомнева-
юсь, что там летают миллионы мух на кухне, здесь за чисто-
той особенно следят. Равно, как и за толстыми кусками, ко-
торые тщательно выковыривают из моего супа.

Но не будем придирчивыми к моим надзирателям, они,
наверно, даже и не знают всех тех, кому скидывают это блю-
до. Есть кастрюля, есть набор стандартных полугнилых про-
дуктов. Есть норма закладки. Все строго по цифрам. Ника-
ких дополнительных затрат.

Но я ем. И не потому, что я голоден. Просто это приносит
разнообразие в мой скудный быт. В мой новый тюремный
мир. Вот я беру маленький кусочек огурчика, вот неболь-
шой фрагмент плавающей морковки, затем снова подхваты-
ваю кусок (на этот раз совсем уж неопознанного продукта)
и всё, кажется, началось бурление, прям там, в животе. Хо-



 
 
 

рошо, что моя вонючая параша рядом. Бежать недалеко. Вот
примерно так я и развлекаюсь, дожидаясь очередной ночи.

            Воспоминание четвертое

Немного возвращаясь назад, я напомню, с чего я начал.
С ночи, когда Анастасия осталась у меня. Именно в ту ночь
она умерла. Но я уже писал об этом, разве что ещё раз повто-
рюсь – это была поистине прекрасная ночь. В отличие, ко-
нечно же, от утра, когда, выйдя в магазин за хлебом, я увидел
её синее лицо и вывалившийся язык. И, как потом показало
следствие, именно я задушил её и вынес в ближайшие кусты.

А дальше я сорвался и убил ещё одного человека. Как вы,
наверное, догадались, это была Ария. Я встретил её возле
дома и затем хладнокровно задушил. Она почти не сопро-
тивлялась, лишь смотрела на меня немигающим злым взгля-
дом. Или не смотрела, я и правда это плохо помню, так как
мои воспоминания похожи на больше куски, которые всё не
соберутся в одну четкую картину. И только потом я пошёл
в полицию.

Вы уж простите меня, что я нарушаю целостность своего
рассказа, так как постоянное недосыпание и удушье, которое
сопровождает меня всё это время, сделало мою память край-
не мутной. Злость, раздражительность, постоянное желание
спать – все это убивает меня, уничтожает.

А знаете, что смешно? Я продолжаю видеть этот сон. И с



 
 
 

каждым разом мне всё труднее и труднее просыпаться. Ес-
ли честно, у меня так много мыслей по этому поводу, что я
даже немного теряюсь. Правда, все они касаются лишь моей
психики и, наверное, вам будут неинтересны. А вообще, я
бы ещё хотел попросить прощения за краткость. Эх, мне так
хочется уснуть, как тогда, когда мой чайный друг остался у
меня дома.

Следствие

Но вернёмся к суду. Уже совсем скоро он закончится, и
я смогу, наконец, приступить к своим делам. Ох, как же я
этого жду. Все эти судьи, следователи, адвокаты, родствен-
ник Арии – все они просто невыносимы. Другое дело, род-
ня Анастасии – вот в их горе я верю – они вообще не при-
шли. А вот родственники Арии, боже, да это вообще из-за
их дочери началась вся эта заварушка. Это ведь именно из-
за её рисунка у меня сорвало крышу! Хотя, конечно, в это
никто и не верит. Так они вообще должны помалкивать на
этом суде. О чём я им прямо и сказал. Спровоцировав ещё
одно громкое заседание.

Странные всё-таки люди. Как смотреть экстрасенсов на
ТНТ, так они за, а как поверить обвиняемому в убийстве, так
сразу этого не бывает. А я ведь показывал листочек, от него
прямо веет магией. Ну да бог со всеми вами, я не против это-
го суда. И не хочу уже никого ни в чем убеждать, только вот



 
 
 

двадцатилетний срок считаю неверным решением. Но ниче-
го, как я уже сказал, у меня есть свой план. Правда, есть и
технические нюансы его реализации, которые как раз заста-
вили меня прожить ещё пару тошнотворных дней в тюрьме.
Да, всё как-то так, мой милый читатель. Все именно так.

Но на самом деле пишу я вовсе не для того, чтобы пояс-
нить свою невиновность, чтобы доказать, что мой приговор
неверен. Нет. Пишу я ради другого. Дело в том, что в тот
день, когда я в первый раз на суде сидел в открытой клетке, я
видел, как мать Арии рисует моего адвоката. Причем как-то
не особенно профессионально, так лишь, набросками, вроде
даже без лица.

Поэтому, уважаемый вертухай, будь так добр, передай эту
записку следователю. Может, он тоже подумает, что не зря
её мать рисовала моего адвоката в суде. Если он вдруг умрёт
или убьет кого-то, то стоит задуматься над моими словами.
Что, возможно, именно она нарисовала меня для своей лю-
бимой дочери Арии, которую я так ужасно обидел расстава-
нием. Только вот не рассчитала своих ведьминых сил и вме-
сте с ненавистной разлучницей уничтожила ещё и дочь.

Впрочем, не скрою, после всего того, что я видел в эти три
дня, на вас, дураков, надежды нет совсем. Но вера, она во
мне глубоко, так что я всё же попытаюсь. Быть может, ты не
полный дурак и действительно передашь записку полиции,
заставив всех пересмотреть дело повторно, пусть даже я и
буду мёртв. Эх, как, всё же, была прекрасна та ночь с Ана-



 
 
 

стасией. Правда, она была действительно прекрасна.



 
 
 

 
Дауны

 

От автора: на самом деле персонажи этого рассказа оли-
гофрены, просто в детстве их все называли даунами.

Как сказал мне мой лечащий врач, сами по себе дауны
безобидны и не обладают столь большой силой.

В нашем детстве, как правило, всегда есть интересные ме-
ста, которые привлекают даже простым воспоминанием о
них. Их легко перечислить: кладбище, болото, заброшенный
старый дом. Иногда они с жильцами, иногда без, но сути это
не меняет, они всегда остаются в нашей памяти черным при-
влекательным участком, куда нам одновременно и страшно,
и желанно вернуться.

Квартира 36 всегда была именно такой. Хотя, помимо
страха, она ещё выявляла такие чувства, как жалость, от-
вращение и стыд, культивируя их на протяжении всего мо-
его детства. Но я не собираюсь обременять вас всеми года-
ми, нет, я опишу лишь непродолжительный эпизод, который
наиболее ярко высветился из всего этого мрачного сосед-
ства.

«Что же было в ней? Что делало её страшной?» – спроси-
те вы. Ответ очень прост. Люди, люди, которые там жили.
Точнее, семья. Я не боялся алкашей, я не боялся агрессив-



 
 
 

ных людей, но этих людей я не только боялся, но ещё и не
понимал. Ведь их жизнь, путь, который они выбрали по соб-
ственной воле, был для меня страшен.

Началось всё около двадцати лет назад, когда их первый
сын был ещё в утробе а матери сказали, что, скорее всего, он
будет умственно неполноценным ребенком. Доктора почти
в этом не сомневались, но дать полностью утвердительный
ответ все же не могли. И, возможно, это сыграло свою роль,
так как женщина решила рожать. Хотя даже муж был против.

Сказки не случилось, она родила олигофрена. Крепкий,
с голубыми глазами. Вероятно, дебил был очень желанным
на тот момент и, глядя на мать, вызывал лишь всепоглоща-
ющую материнскую нежность и заботу. Но шли годы, и всё
яснее становилась картина его полной отчужденности от об-
щества и остальных детей. И тогда, в полном смятении, эта
пара пошла дальше, дав жизнь ещё одному ребенку, ещё од-
ной надежде на успех. Но природу не обманешь, она знает,
где необходимо ставить точку, а где – запятую. И поэтому
после второго олигофрена больше детей они уже не заводи-
ли.

Первого назвали Иваном, второго Василием. Оба вырос-
ли очень крепкими (и) здоровыми парнями, силе которых
можно было лишь позавидовать. И это понятно – ни вредных
привычек, ни тревожных мыслей о будущем, лишь хладно-
кровное молчание у первого и невнятное бормотание у вто-
рого. Иван больше напоминал отца. Тяжелый взгляд, вечно



 
 
 

поджатые губы, густые брови. Разве что щеки были такими
же, как у матери. А вот младший больше походил на мать,
сохраняя её нежные красивые женские черты.

Нрав у братьев тоже был разный. Старший был намного
агрессивнее, чаще старался проявить свою волю и всё вре-
мя конфликтовал с отцом, постоянно проверяя его на проч-
ность. В то время как младший почти не отходил от матери,
постоянно что-то ей объясняя или жалуясь. Честно сказать,
я даже не знаю, как правильно назвать это его воспроизведе-
ние речи – то ли урчание, то ли хныканье, но, тем не менее,
я почти на сто процентов уверен, что она его понимала.

Выходили они на улицу примерно раз, реже – два раза в
день. В дождь чаще, так как в эту погоду почти не было дру-
гих детей. Но, увы, даже этого не хватало, чтобы полностью
обезопасить дебилов от пристального внимания всей мест-
ной шпаны. Детское внимание всегда пристально выделяет
наиболее слабых индивидуумов. И если надо – ждет, стара-
ясь встречаться с любопытным как можно чаще.

Над ними издевались всегда, сколько я себя помню. В них
кидали камни, их провоцировали на визг, радуясь их дико-
му пугающему поведению. И, что особенно запомнилось, так
это то, что дети никогда не желали останавливаться на пер-
вом успехе. Видя это, измученные родители старались ото-
гнать жестоких детей, но, как правило, у них ничего не по-
лучалось, что заставляло их возвращаться домой. Ведь мы
все понимаем, что у остальных детей тоже есть родители, ко-



 
 
 

торые упрямо твердят, что площадка для всех детей и если
кто-то болен, то ему место в больнице или психушке.

Именно по этой причине я и связываю эту квартиру также
и со стыдом. Как за себя, так и за людей, с которыми я дру-
жил, так как во время издевательств ни они, ни я не стара-
лись мешать этим издевкам над больными. Печальный факт,
который я не отрицаю.

Но было ещё и другое, а если точнее, то страх. Он пришел
позже, когда дети выросли и на них уже перестали задирать-
ся, стараясь не связываться и обходить стороной.

Что касается меня, то все возрастные изменения олиго-
френов я видел куда лучше других, так как они жили по со-
седству. Я почти сразу подметил, что их мать после моего
шестого класса перестала гулять со старшим наедине, стара-
ясь выходить либо с двумя, либо с младшим, оставляя стар-
шего с отцом.

Этот, казалось бы, малозаметный факт так крепко засел в
моей голове, что я даже поинтересовался на эту тему у ма-
тери, на что она, махнув рукой, посоветовала мне не думать
о лишнем. Но я не смог. Слишком всё было странным.

А затем произошло «событие». В нашем доме на нижнем
этаже разродилась собака породы колли, если я не ошиба-
юсь. Крайне милая зверушка, вечно подставляющая голову
под ладонь. Хозяйка у неё была девочка младших классов,
не постеснялась и вручила одного из щенков этой несчаст-
ной семье напротив. Возможно, будь на её месте кто-нибудь



 
 
 

другой, ему бы и отказали, но видя эти прелестные ангель-
ские глазки, их мать нерешительно, но всё же взяла щенка.

В тот вечер я был дома. И слышал, как она поднималась и
отдавала им этот небольшой пушистый подарок. Я ещё му-
чился с геометрией, мне никак она не давалась, поэтому пе-
риодически наведывался на кухню, проходя мимо входной
двери. Я просто не мог не услышать их встречу. Признать-
ся, я здорово удивился смелости этой девочки, которая, ма-
ло того, что пошла туда совершенно одна, так ещё и никому
об этом не сказала, за что в дальнейшем крепко получила от
родителей.

Вечер тогда был холодный, темный, за окном шел снег и
откуда-то постоянно выло. Мой стол был возле окна, и я от-
четливо мог видеть, что происходило на улице. Именно по-
этому я и увидел поздно ночью, как они шли хоронить щен-
ка.

Но это было не сразу, сначала я услышал радостный удив-
ленный гомон. Олигофрены радовались подарку и, вероят-
но, старались с ним поиграть. А потом щенок начал скулить,
после чего замолчал навсегда. В первый же день они уничто-
жили эту жизнь, не дав щенку и полноценных суток жизни.

Я никому не говорил об этом. Это не вписывалось в рамки
общепринятых новостей и даже как-то заставило меня по-
взрослеть. Зато я сразу понял, что они опасны и что их ро-
дители, как могут, стараются скрыть их подлинную суть.

А потом, через пару дней, я услышал, как кричит их мать.



 
 
 

Произошло это, когда я возвращался со школы. Казалось,
обычный серый день, ничем не примечательный. Как всегда
светило солнце и только в подъезде пахло сыростью и спер-
тым воздухом из квартир.

Я зашел в лифт, нажал на кнопку и начал медленно пони-
маться на свой этаж. За всё время проживания со своими со-
седями у меня невероятно обострился слух. Я подмечал все,
стараясь всегда быть наготове. Поэтому неудивительно, что
ещё в лифте я сразу же понял, откуда был крик. Сдавленный,
нежеланный, он должен был быть тихим, но, увы, слишком
сильно рвался к свободе.

Выйдя на этаже и не зная, как поступить, я подошел к две-
ри. Её били, в этом я был больше, чем уверен. Эти глухие
удары приходились, видимо, по спине, так как больше напо-
минали хлопки. А ещё я слышал, как бормотал младший и
как сопел старший. Как давилась рыданьем их мать. Отца
дома не было, он был на работе, что позволяло олигофренам
спокойно заниматься своим жестоким делом.

Постояв в нерешительности, я постучал в дверь. Звуки
сразу же прекратились, возникла гробовая тишина. Хотя
нет, я не прав, не совсем гробовая, было слышно сопение и
шаги.

Я сразу все понял. Понял, что старший дебил не испугал-
ся, а подошел к двери, прислушиваясь к звукам. Я понял, он
думает, кто за дверью, отец или кто-то другой. И мне вдруг
стало страшно, я сразу же представил, что он откроет дверь



 
 
 

и, увидев перед собой меня, просто разорвет на две части.
Ведь силы у него было чуть ли не в два раза больше. Но он
медлил, он прислушивался.

Стоя рядом с дверью и лихорадочно соображая, я понял,
что если я постучу снова, то от меня потребуются новые дей-
ствия. И от него тоже. А если оставлю, как есть, то можно
списать всё на некую случайность, на "показалось", что спа-
сет меня от неприятной встречи с Иваном.

Но вмешалась мать, которая сквозь слезы позвала его об-
ратно. Олигофрен недовольно засопел и тяжелыми шага-
ми двинулся внутрь квартиры. И снова послышались удары.
Мощные, только теперь гораздо тяжелее, чем предыдущие.
Мне показалось даже, что он начал спешить.

Тихо, почти на цыпочках, я отошел от двери и, войдя в
свою квартиру, запер двери. В моей голове был сумбур, я не
знал, как правильно поступить. С одной стороны, это быто-
вуха, но я не мог сидеть, сложа руки. Поэтому я позвонил
отцу и пояснил ситуацию. Я знал, что отец знаком с нашим
соседом и что он наверняка знает его рабочий телефон.

Так и случилось, потому что спустя тридцать минут сосед
уже взлетел на этаж. А затем я расслышал крики не только
матери, но уже и старшего, и младшего брата. Они буквально
соревновались в визге, аккомпанируя себе битьем посуды и
метанием железной посуды. Начинало казаться, что там на-
чался самый настоящий ураган, зацепивший, к сожалению,
лишь мать, так как кроме неё в больницу никого не увезли.



 
 
 

Увы, отец так и не смог нанести крепких побоев своему стар-
шему сыну. Видимо, слишком его любил или же парень хо-
рошо сопротивлялся.

Всё это тогда вызвало крайнюю суматоху, потому что по-
добный случай стоял особняком от обычных алкогольных
разборок, ведь был совершен на трезвую голову, хоть и не
в здравом уме. Тот день я помню до мелочей. Помню, как
я стоял возле подъезда и как её избитую везли на носилках.
Помню её лицо, которое было не узнать, потому что оно бы-
ло в синяках, помню, как плакал младший, точнее, как он
скулил, прижимаясь к отцу. Мне казалось, что это дикое,
страшное происшествие никогда не выйдет из моей головы.
Но я ошибался.

Придя домой, я лег спать. Проспал почти до девяти часов
вечера и, естественно, потом долго не мог уснуть. Да и зачем
– всё равно бы снились эти здоровые дикие олигофрены.

А потом пошёл дождь. Его тяжелые капли монотонно ба-
рабанили по подоконнику, успокаивая и укачивая меня. Я
любил засыпать под стук капель, хотя, насколько я знаю, у
большинства это не совсем получается. Но для меня эти ми-
нуты были самыми лучшими, самыми прекрасными. Они
приносили мне покой. Пусть и недолгий. Так как на следую-
щий день меня снова ждало потрясение.

Оказывается, Иван, этот здоровенный, крепкий, с дет-
ским мозгом парень сумел меня запомнить. Точнее, не за-
помнить, знал-то он меня достаточно давно, он сумел доду-



 
 
 

маться, кто вызвал его отца. И на этом олигофрен не остано-
вился. Он каким-то образом сумел открыть входную дверь,
встав за мусоркой, ожидая, когда я вернусь домой. Смог вы-
ждать момент, подкараулить меня, когда, выйдя из лифта, я
спокойно направлялся домой.

Что вам сказать. Я даже не успел толком испугаться, на-
столько всё быстро произошло, когда эта здоровенная де-
тина ринулась на меня с оглушительным визгом. Я пом-
ню выпяченные глаза, пену, ненависть, которая горела в его
темных зрачках. Я даже представить боюсь, что бы он со
мной сделал, если бы у него получилось задуманное. Не буду
врать, справиться с ним я бы не смог, как не может одолеть
медведя человек. Но мне повезло, ступеньки сыграли свою
роль, и Иван пролетел чуть левее.

В ужасе я бросился вниз. Мне даже в голову не пришло бе-
жать к своей двери и попытаться забаррикадироваться там.
Наверное, так только в фильмах поступают. Нет, я чуть не
сломал голову, летя вниз по ступенькам, пробежав пять эта-
жей за несколько секунд. Ужас, страх, несомненно, но боль-
ше рефлекторное желание спастись руководило мной в тот
момент.

Чуть не выбив головой дверь, я выскочил на улицу и,
обернувшись на подъезд, остановился. Сердце колотилось
как бешенное. Ноги были готовы дернуться с места, как у
олимпийского спринтера. Но я ждал. Мне было важно уви-
деть своего преследователя. Скорее всего, из-за того, чтобы



 
 
 

как можно быстрее узнать возможный конец погони. Но мне
повезло, из подъезда никто не вышел. О боже, как же я был
счастлив в ту секунду, видимо, совсем не понимая, что озна-
чало это происшествие. А оно означало многое.

Слежка, риск нападения – всё это никуда не ушло, оно
просто затаилось на неопределённый срок, ведь теперь даже
контроль их родителей ничего не изменит, но об этом я уже
думал вечером, когда снова возвращался домой с родителя-
ми. Когда лежал на кровати и смотрел в потолок, когда пы-
тался читать книгу и когда начал закрывать глаза от устало-
сти, засыпая от тяжелого на происшествия дня.

Но на самом деле всё это не существенно, ведь спустя все-
го лишь пару дней Иван убил своего отца, задушив его во
сне. Об этом потом столько говорили, что, если честно, да-
же глухой мог узнать все подробности, не вставая с крова-
ти. Говорили, что он сильно покалечил младшего, который
пытался ему помешать, говорили, что у отца почти не было
шансов. Что всё отчасти от того, что Владимир Петрович в
последнее время постарел и крепко сдал в физических габа-
ритах, плюс, что нервы в личной жизни дали свои печальные
плоды. Вот он и проиграл в схватке за жизнь. Любопытно,
что люди в большей массе отнеслись к этому как к какому-то
шоу, начиная заново перекраивать всю эту историю в новых
черных красках.

Я же запомнил это ещё и тем, что был почти уверен, что
после отца Иван принялся бы за меня – просто олигофре-



 
 
 

ну было важнее уничтожить первичную проблему, нежели
браться за вторичную. Отец мешал ему больше меня. Только
вот он не учел, что есть закон и полиция.

Отдельно хочется добавить, что их выздоровевшая мать
так и не смогла расстаться с младшим, которого ни под ка-
кими угрозами не отдала в специальный приют и договори-
лась с монастырем, что после её смерти там позаботятся о её
мальчике. Не безвозмездно, конечно, а за квартиру.

Кстати, на похоронах своего мужа она почти не плакала,
а смотрела на гроб каким-то странным отчужденным взгля-
дом. Я был там, равно, как и половина нашего поселка и ви-
дел её глаза. Печально, но по большей части все пришли туда
посмотреть именно на неё, так уж заведено в небольших де-
ревнях, похороны – это тоже развлечение. Странно, конеч-
но, что она выбрала такой путь. Я и сейчас ловлю себя на
мысли, что не смог бы пойти по нему.

Несколько продлевая период освещаемой истории, замечу
лишь, что когда я уезжал из поселка, а это произошло спустя
пять лет, эта женщина была ещё жива. Как и её сын, который,
даже не смотря на всю свою силу, был всё так же нежен и
ласков с ней. Что же касается старшего, то здесь совсем мало
информации. После того, как его увезла милиция, сведения
о нём больше (не) поступали.

И ещё, после того, как они убили щенка, я всё-таки нашел
его могилу. Она оказалась небольшой, но с высоким кре-
стом, так что найти её оказалось не сложно. И, знаете, на ней



 
 
 

были не только цветы, но и странные, почти карикатурные
детские рисунки, которые с периодичностью появлялись, как
после убийства отца, так и после выдачи старшего брата ми-
лиции.



 
 
 

 
Жанна

 

Памяти Ганса Христиана Андерсена

* * *

Газеты писали, что это была некрасивая восемнадцати-
летняя девушка с неустоявшейся психикой, обозленная, пад-
шая и немного не в себе. Что тут сказать? Обычное газетное
враньё. Она была совершенно другой.

Невысокая, с длинными чёрными волосами, спадавшими
почти до пояса. С крупными карими глазами, небольшим но-
сиком и совсем игрушечными бровями, аккуратно огибаю-
щими на небольшом девичьем лице.

Несомненно, подобное сокровище невольно вызывает са-
мое положительное отношение у любого, кто мог бы с ней
познакомиться несколько лет, да что там лет, несколько дней
назад. До того момента, как это изящное лицо стало укра-
шать порядком окрасившуюся в красный цвет лужу на одной
из самых грязных улиц Москвы. Но это не самое мерзкое
– журналисты не смогли устоять и разукрасили новость не
только смертью малолетней девочки, но и ещё одним фак-
том.

Проституция. Вот уж мерзкое нехорошее слово, уже



 
 
 

несколько тысяч лет срывающееся с уст миллиардов тысяч
лиц. Именно оно заложило фундамент этой печальной кро-
вавой смерти, где Жанна играла крайне яркую, почти звезд-
ную роль, начавшуюся около шести лет назад, когда ей стук-
нуло двенадцать лет.

* * *

Жанна была единственным ребенком в семье. Что было
отчасти хорошо, потому что в среду дождливого 2010 го-
да сиротой оказался один ребенок. Родители умерли мгно-
венно, разбившись о тяжелое бетонное ограждение, когда её
отец не справился с управлением, пытаясь уйти от фуры, вы-
ехавшей на встречную полосу движения.

Скоропостижная смерть была шоком, ужасом и одновре-
менно неплохим трамплином в жизнь, сразу же оборвав-
шим все привычные блага. Ни шоколада, ни конфет, ни те-
лефонов. Лишь медленно, но уверенно копившиеся долги за
квартиру, да неизвестно откуда появившиеся родственники,
а точнее, родственник. Крупный толстый мужчина, рьяно на-
чавший добиваться опекунства.

Жанна не сразу догадалась об истинной цели своего ново-
го «папы». Но спустя месяц всё стало на свои места, когда
он впервые залез к ней под юбку. Тогда же она и сбежала из
дома в первый раз, испугавшись странной мрачной действи-
тельности, в которую втягивала её жизнь. Но так было лишь



 
 
 

в первый раз, потому что быстро осознавший её шустрость
«папа» уже не стал давать ей подобного шанса и при очеред-
ном изнасиловании закрывал дверь на ключ.

Десять, пятнадцать, двадцать. Сердце каждый раз выдава-
ло в ней ребенка. Она не могла привыкнуть, не знала, как
спастись и не могла предложить себе ничего, кроме как –
бежать. Бежать подальше от издевательств, боли, унижений.
Впрочем, замена была не лучше – первый же приют ей да-
ли также за возможные интим-услуги. Только в этот раз уже
не били и даже немного приплачивали, позволяя лучше оде-
ваться и кормиться.

Один, второй, третий. Уже за первый месяц она потеряла
им счет, так как в неделю обслуживала не меньше двадцати ,
пользуясь тем, что ещё крайне молода и привлекательна. К
тому же её никто особо не щадил, отправляя на самых мерз-
ких клиентов. Но всё равно это было лучше того, что мог ей
предложить впервые изнасиловавший её родственник, кото-
рый слишком глубоко засел тяжёлым камнем в её детской
измученной душе.

Впрочем, светлые стороны всё же были. Раз или два в
неделю к ним заходил местный драгдилер, который неиз-
менно приносил более-менее сносный товар, позволяющий
нервной системе девушки немного сбавить обороты и убрать
гнетущую атмосферу. Жанне он нравился ещё и потому, что
картинный герой – крепкий мужчина в синих лоснящихся
трусах, который красовался на старом комиксе на грязной



 
 
 

стене борделя, неизменно оживал, показывая всем своим су-
ществованием силу, выносливость и красоту. Он был этало-
ном, а не каким-нибудь очередным сносным телом.

Герой, который победит что угодно и кого угодно. Тьму,
окутывающую её со всех сторон, запахи, постоянно повто-
ряющиеся сны. Однажды он победит всё, явившись и выта-
щив её из этого ада. Но время шло, а этого не случалось. Ни
героя, ни светлого будущего… Только так, очередной дурно
воспитанный клиент. Но Жанна не отчаивалась, она свято
верила в драгдилера и его товар, который неизменно ожив-
лял её любимого мужчину из комиксов.

И всё же чудо произошло, оно явилось неожиданно, как и
положено чуду. Внезапно, вмиг изменив всё и вся. Это был
истинный момент осознания своего места в мире. И произо-
шёл он благодаря великому мастеру жестких сказок, мудро-
му и почитаемому Гансу Христиану Андерсону, написавше-
му невесть как попавшую в руки Жанны «Девочку и спич-
ки».

Это был рассказ о точно такой же девочке, только не из-
насилованной отчимом, а просто нищей, которая торговала
спичками и умерла от холода, истратив весь коробок. Никто
и ничто не спасло её от этого. Ни изначальный баланс полно-
стью забитого коробка, ни более или менее понимание сер-
виса по продаже товара. Даже погода была против неё.

Жанна проглотила ещё одну таблетку. Увы, но на этот раз
её картинный герой не пришёл. Его заменила стужа из зло-



 
 
 

вещей детской истории, которую она только что прочитала.
Впрочем, она могла подарить и свою историю, только в этой
она уже не будет вести себя подобным образом.

Она встала, подошла к старой, чистой, но всё равно убо-
гой кухне. Даже острое желание чистоты не могло сделать её
лучше. Взяла нож. Оказалось, что маленькие красивые ладо-
шки едва могли удержать его. И, сжав оружие посильнее, она
повернулась к выходу. Черное мамино пальто, чулки, разби-
тые туфли, всё то, в чем она сбежала от отчима. Все казалось
таким легким. Жанна любовно покрутила пуговицу. Она всё
ещё помнила маму, то, как она ласково говорила ей, что ко-
гда она вырастет, то тоже получит точно такое же взрослое
пальто. Что ж, её пожелание сбылось.

Улица. Дождь. Вечный холодный дождь, моросящий мел-
кими каплями. Она шла, едва касаясь земли. Наркотик всё
ещё освещал её сознание, хотя и начинал понемногу гаснуть.
Слава богу, до родственника было недалеко. Он предпочи-
тал жить неподалеку, этот толстый жирный ублюдок.

Он вошла в знакомый подъезд, еле дотянулась до звонка и
нажала, после чего услышала столь знакомые тяжелые шаги.
Он умирал медленно, с бульканьем. Она нанесла около два-
дцати колото-резаных ран, пока, наконец, нож не затупился
о толстые твердые кости, мешающие проникновению в тело.
О да, его безумные глаза буквально впились в неё, пытаясь
дотянуться до сути поступка. До причины, которой ему бы-
ло не понять.



 
 
 

Качаясь, Жанна встала. Оставленные дилером лекарства
всё ещё действовали и позволяли продолжать борьбу, они
были её спичками, зажигавшимися и таявшими, как в той
печальной сказке. Открыв двери, она пошла дальше, она не
такая, как та девочка, она не примет такую же судьбу, она
сама решит, как ей жить.

А дальше, дальше был мужчина лет сорока, слишком
близко подошедший к ней. Женщина, грязно выругавшаяся
при её виде. Собака, пытавшаяся её понюхать. Всё они ста-
ли отличной площадкой для очередного доказательства, что
она намного сильнее сказочной героини и не повинуется сво-
ей печальной судьбе. Она не бабочка, она пламя, сжигающее
всё на своем пути. При этом улыбающееся и поющее старую
мамину колыбельную, которую она никак не могла забыть.
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