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Даниил Заврин
Сущность.

Сборник рассказов
Мясник Александр

Саша всегда был замкнутым человеком. Так повелось ещё
со школы, когда он сидел на задней парте и послушно слушал
учителя, в очередной раз говорившего о самом важном и
необходимом для хорошей жизни. А ещё Саша любил смот-
реть в окно, где сквозь чистую небесную гладь падали яркие
красивые лучи солнца. Это было красиво и приятно. В шко-
ле вообще было приятно, так как она находилась в деревне
и окружающая её природа насыщала его детство запахами,
пением птиц, солнцем и, естественно, самой жизнью.

Плохое было потом, когда он шёл домой и видел валяю-
щуюся возле кровати мать, отца, которые начали спиваться,
едва ему стукнуло двенадцать лет. Когда он ещё толком не
понимал, что это очень плохо и старался улыбаться любым
их алкогольным выходкам. Прозрение пришло на несколько
лет позже, когда он почти не замечал их пьянства, а просто
перешагивал через родителей и шёл к себе в комнату, где
продолжал спокойно делать уроки.

И так год за годом, пока он не поступил в ПТУ и не вы-



 
 
 

учился на мясника, устроившись в мясную лавку, ещё и под-
рабатывая на мясозаготовительном заводе. И дело не только
в деньгах, он просто любил занять своё время, которого у
него было больше, чем надо.

Александр положил фотографию родителей на место. Те-
перь он уже давно не ученик, сам делает свою жизнь. Он под-
лил воды в цветок. Маленький зеленый росток только начи-
нал свою красивую жизнь. Жизнь цветка.

Он спустился на улицу и пошёл по старой, скрывшейся
в листве аллее. Сейчас, когда небо дарило так много тепла,
он любил гулять здесь один. Когда было спокойно и тихо,
не было посторонних. Совсем как в его холодильнике, где,
спокойно кромсая мясо, он слушал музыку, записанную на
старом черном потрескавшемся магнитофоне.

– Ты куда, шалава?! Стой, сука! – услышал он крик и по-
вернул голову.

В его сторону бежала женщина. Ее черные вьющиеся во-
лосы были очень красивы. Казалось, они похожи на странные
водоросли из морской пучины, совсем как у русалок, кото-
рых он видел на стенах садика, когда его ещё трезвая мать
приходила за ним поздно вечером.

– Стой, шлюха! – снова закричал кто-то.
Александр вгляделся в темноту. Это был высокий широ-

коплечий молодой человек, примерно одного роста с ним.
На нём был красивый белый костюм, на котором виднелись
пятна крови. Он был пьян и поэтому ещё не догнал эту жен-



 
 
 

щину.
Поравнявшись с ним, она посмотрела ему в глаза. На вид

ей было не больше двадцати семи, красивые большие гла-
за, ухоженная внешность, небольшой подбородок. Она бы-
ла очень красивая, больше похожая на воздушного мотыль-
ка, нежели на человека. И поэтому, резко развернувшись,
Александр выбил передние четыре зуба её преследователю,
впечатав кулак в его челюсть. Мужчина остановился, а за-
тем упал на колени и потерял сознание. Или же он потерял
ещё во время удара. Александр точно не понял. Он просто
перешагнул через него и направился к женщине, испуганно
всматривавшейся в него.

Запах алкоголя исходил и от неё. Только более легкий.
Подойдя к ней вплотную, он почувствовал её дыхание, то,
как она дышит, и что силы у неё почти не осталось. Качаясь,
она снова посмотрела ему в глаза, а затем опустилась ему на
руки. Легко подхватив, он отнёс её к себе.

Бережно уложив незнакомку на кровать, он сел рядом. У
него практически не было женщин. Лишь один раз он по-
знакомился с толстой девушкой, которая сбежала от него на
следующий день. Она сказала, что он немного медленный,
тяжелый для понимания и, как показалось Александру, ей
стало стыдно за их близость. С тех пор он больше никогда
не заводил подобных знакомств, хотя к женщинам его всё же
влекло. Они даже снились ему, после чего он просыпался с
мокрыми и липкими трусами, и шёл мыться.



 
 
 

И вот теперь, спустя столько времени, перед ним лежит,
пожалуй, самая красивая из всех, что он видел. Самая-самая
красивая. Он аккуратно потрогал её челку. Волос был вью-
щийся, забавный, как в сказке. Наверное, именно такие во-
лосы у заморских принцесс. Он улыбнулся. Не зная, почему,
но ему вдруг так стало хорошо, как будто она не просто спа-
ла, а была именно с ним.

Он поднялся, сходил за пледом и бережно укрыл её. Ему
очень повезло, что сегодня был предвыходной день, и у него
было целых два дня впереди. Сняв с неё ботинки и подобрав
её ноги под плед, он ещё раз проверил замки. Затем, помыв-
шись, он лег спать, теперь уже точно зная, что следующее
утро будет немного необычным. Отличающимся.

* * *
Готовить кофе он умел и любил. Этот напиток вносил

немного хаоса и тем самым ему очень нравился. Встав в
шесть часов утра, он заварил две чашки и стал терпеливо
ждать, пока она проснётся. Ждать пришлось долго, до часу.
Поэтому Александру пришлось заваривать кофе несколько
раз.

– Ты кто такой? Где я? – спросила девушка, вглядываясь
в его лицо.

Александр, как мог, улыбнулся, но, видимо, это произве-
ло не самое благоприятное впечатление. Тогда он пододви-
нул ей поднос с кофе. Она удивленно посмотрела сперва на



 
 
 

него, затем на кофе, затем снова на него. В её глазах заиграл
огонёк.

Их секс вышел мягким, плавным, приятным. И большая
заслуга была в этом девушки, которая хоть и не любила на-
зывать себя проституткой, но, увы, ею была. Александр при-
нял эту правду легко. Эта правда вообще его не волновала.
Единственное, он не понял, зачем она сразу же об этом ска-
зала, как будто хотела отпугнуть. Но он решил, что так ей
прощё общаться. Он плохо понимал женщин, а красивых –
тем более.

А потом она решила рассказать о себе, неизвестно поче-
му вдруг заплакав. Рассказывала о том, как сложно начинать
свою жизнь в этом большом городе. Но она всё же не сдалась
и постепенно вышла на более денежных клиентов, отрабаты-
вая до двадцати тысяч за ночь, что было очень неплохо. Осо-
бенно, если учесть, что её родители получали по двенадцать
тысяч в месяц. Так было бы и дальше, если бы не непомерная
жадность сутенёра Антоши, которая заставила её выбежать
из машины и рвануть на аллею.

Анжела

Анжела с трудом открыла глаза и посмотрела на улыбаю-
щееся лицо мясника. Боже, как же плохо она помнила про-
шлый вечер. Всё как в тумане. Но главное, конечно, не это.
Где Антоша? Что теперь с ним? Как ей восстанавливать их
коммерческие отношения? Это было совершенно непонят-



 
 
 

но. Хотя нет, кое-что всплыло… Да, точно! Этот огромный
бугай приложил бедного Антошу так, что он, походу, умер в
той луже. Да, пока рано вспоминать сутенера, надо бы снача-
ла выбраться из хаты этого огромного дебила, неплохо, кста-
ти, сварившего ей утренний кофе.

Кстати, переспать с ним показалось ей неплохой идеей, с
телом у него в порядке. Плюс, это даст ей возможность спо-
койно покинуть это помещение. Да и, мало ли, он потом при-
годится, всё-таки куда лучше иметь такого верзилу под ру-
кой, нежели быть просто одной. Антоша теперь будет куда
мягче при общении, если вдруг она на него нарвётся. И даже
если этому дураку прострелят голову, то ущерб будет мини-
мальный.

Закончив нежности и ещё раз испробовав все прелести
этой мужской заботы, она дала ему свой номер и пошла в
ванную. Квартира у замухрышки была потрепанная, но в це-
лом производила нормальное впечатление. Протёртые нос-
ки, семейные трусы – каждая деталь напоминала, что он за-
коренелый холостяк. Видимо, тут лет пять не было женщи-
ны.

Она заботливо, как могла, вымыла себя и, вытершись чи-
стым полотенцем, стала одеваться. Следовало как можно
быстрее отзвониться Антоше и притвориться, что испуга-
лась, а мужика не знает. И надо прощупать ситуацию на
предмет хорошего исхода.

Здоровяк к уходу отнёсся очень прохладно, мешать не



 
 
 

стал. Номер-то у него был, а стало быть, и шанс встретиться
с ней вновь.

Александр

Александр смотрел в окно. Красивая девушка шла быст-
ро, как будто бабочка покидала козырек, укрывший её от до-
ждя. Он улыбнулся и расправил бумажку. Она была неболь-
шая, квадратная и немножко мятая, но вместе тем – совер-
шенно бесценная.

Он прошёл на кухню и, достав кусок колбасы, резкими
мощными движениями нарезал себе бутерброд. Его сердце
билось чуть быстрее обычного, поэтому ему следовало унять
его, а успокаивался он, лишь работая с ножом.

Красивая, нежная и крайне открытая. Сперва ему показа-
лось, что это не совсем верно, вот так начать целовать и лю-
бить друг друга, но затем он просто не смог ничего с собой
поделать и поразился своей страсти, которая рвала и метала,
давала радостное безумие.

Немного успокоившись, он записал номер в свой телефон
и постарался забыть об этом до вечера. Чтобы быть ненавяз-
чивым. А уж вечером он обязательно позвонит и попросит
её об ещё одном свидании. Или же просто пригласит домой.
Но так получилось, что ни этим вечером, ни последующими
двумя, он так и не дозвонился до неё. Она просто отключила
телефон.

Отработав всю неделю без выходных, Александр измотал



 
 
 

себя так, что еле держался на ногах. Он выполнил трёхне-
дельную норму, разделав около двадцати туш, чем поразил
не только работодателя, но и себя. Даже он не ожидал такой
эффективности.

Раз за разом ему казалось, что всё, вот конец его сил. Но,
вспоминая о ней, он продолжал свою кропотливую работу,
удар за ударом. И вот, когда, казалось, сил ждать не осталось
совсем, она, наконец, позвонила. И, более того, стала гово-
рить таким тоном, как будто между ними и не пропадала ни-
какая неделя.

Договорившись о встрече, они увиделись снова там же, на
темной аллее, где было прохладно и тихо. Где ещё не сруби-
ли все деревья, и воздух хранил похожие на чистоту арома-
ты. Находясь возле него, она рассмеялась, потрогала его за
нос и обвила его шею руками, а затем поцеловала. Нежно,
мягко, горячо. У него закружилась голова, ему показалось,
что он проваливается под землю. Ноги стали немного ватны-
ми, подминающимися под его весом. Он обнял её за талию.

Все это было так приятно. Александр невольно вспомнил,
как в детстве он ел черешню. Ему на мгновение вспомнилось
то ощущение, когда, впервые её попробовав, он не мог оста-
новиться. Родители тогда ещё не совсем спились, поэтому
ему достался целый пакет. Целуя её, обнимая, он кутался в
её вьющихся волосах и не верил, что такая женщина могла
быть с ним.



 
 
 

 
Анжела

 

Антоша хотел лишь одного – мести. Он буквально с ума
сходил от желания найти этого чудака. Это было так забавно.
Бедный использовал все свои сутенерские хитрости, чтобы
выйти на этого здоровяка, а когда это получилось, то взбе-
сился ещё больше. Валить слабоумного никто не хотел, да
ещё ради Антоши. А разводить на деньги – тем более. Па-
рень на районе никому не мешал, да и бандиты нынче пошли
опасливые, поговаривали, что он чуть ли не по две туши в
руках таскает.

Анжеле это нравилось, дикари всегда возбуждали её. Осо-
бенно такие, как этот. Её влекло к ним какой-то странной
звериной страстью, объяснения которой у неё не было. Вот
так и в этот раз, амбал здорово ей понравился – совершенно
необузданная скотина.

Но тянуть долго с ним было нельзя, Антон начал что-то
подозревать, поэтому она выбрала некоторую паузу, а затем,
когда внимание ослабло, встретилась с ним снова. Предав-
шись сладкому безумию страсти. Ещё немного и она прямо
на аллее отдалась бы ему. Но здоровяк всё же уговорил её
пойти к нему домой. И уже там предаться всем пределам их
райской пляски. И вот только после этой страстной ночи она
решила позвонить ему и вежливо извиниться за то, что ей



 
 
 

понравился другой мужчина, пардон, это было всего лишь
увлечение.



 
 
 

 
Александр

 

Александр первый раз за пять лет сломал свой телефон.
Он сломал его нечаянно, он не хотел. Ему просто было не
удержать ярость, которая заполнила его разум. Затем он
услышал стук в дверь. Развернувшись, ещё не отойдя от
звонка, он направился к ней. Кто-то сильно стучал, просто
очень сильно. Ему это не понравилось.

На пороге был тот самый парень, которого он совсем
недавно уронил в грязь. Только теперь на нём был другой
костюм – синий, хотя так же отдающий алкоголем. Увидев
Александра, он покраснел и, махнув рукой, позвал ещё од-
ного мужчину, ввалившегося в квартиру. Он был сильный,
крепкий, наверное, тоже занимался тяжелым трудом. Алек-
сандр с силой сдавил его горло и боль, которая совсем недав-
но жгла его изнутри, немного отступила, затем он сжал силь-
ней и уже не мог оторваться от вида булькающей крови в
своих руках.

Убивая, он почти ничего не чувствовал. Лишь некоторые
толчки, которые исходили от синего парня, бившего его по
спине и пытавшегося спасти своего товарища. Только это не
помогло, уже ничто не могло им помочь. Александр понял
это куда быстрее их обоих.

Уничтожив первого, он загнал второго в ванную, ему хо-



 
 
 

телось как можно быстрее убить его, но сперва, сперва он
должен был получить хоть какую-то информацию. Ему было
важно знать, где она. Он плохо верил, что она бросила его
из-за любви. Ведь они были вместе, они целовались, им было
приятно… Ничто не могло помешать этому! Не может жен-
щина, которая была такой нежной, мягкой и будоражащей,
так легко променять его на другого. Не может.

Александр отложил нож и вытер руки. Он уже успокоился.
Боль, терзавшая его, стала тупой, монотонной, уже не такой
сильной. Она не выводила его за рамки, делая все поступки
рациональными и осмысленными. Он, если так можно выра-
зиться, смог обуздать её. Хотя и не совсем, последняя часть
ещё не была завершена, она случится сегодня, в этот самый
вечер, когда он закончит очередной рабочий день.

Так получилось, что за двумя парнями никто не пришел.
Их не искали ни полиция, ни родственники, хотя они изряд-
но пошумели. Объяснить этого Александр не мог, поэтому
просто принял как есть и, заботливо разделав оба трупа, вы-
нес и закинул их в мусорный бак.

Прошло несколько дней. И всё было почти как прежде,
но с той лишь разницей, что внутренняя боль, которая про-
изошла в момент расставания, никак не унималась. Наобо-
рот, она продолжала медленно и монотонно давить на него.
Эта девушка снилась каждую ночь, она мешала спать, трусы
становились мокрыми чаще, чем это случалось раньше. Она
никак не отпускала его.



 
 
 

Он хотел быть с ней, снова гладить её, снова ласкать её
красивое тело. Чувствовать запах её кожи. Но вместо этого
он получал лишь тишину и мысль о том, как кто-то другой
трогает её. И даже нож уже не успокаивал его, хотя опреде-
ленное решение было, ведь он хорошо помнил, что, убивая
первого человека, он притупил тогда чувство боли. Поэтому
он и решил найти её, тем более, что адрес квартиры он по-
лучил.

И вот, осталось совсем немного. Нарядившись, он купил
букет и коробку конфет. Он не хотел делать ей больно, он
просто хотел понять, почему? Почему она выбрала друго-
го?! Сев в автобус, наверное, впервые за несколько лет, он
добрался до её дома. Высокий, многоэтажный, он был очень
красив, как, наверное, и любой другой, где жил бы такой ан-
гел.

Поднявшись на нужный этаж, он покрутил ручку назван-
ной квартиры, желая устроить ей сюрприз. Затем вошёл
внутрь. В глаза сразу бросились мужские дорогие туфли,
портфель, он почувствовал аромат духов. Сжав кулак, он
прошёл на кухню, где быстро нашёл нож. Он хоть и был боль-
шим, но оказался на редкость слабым, в руке держался пло-
хо и производил удручающее впечатление.

Затем он услышал их. Положив коробку конфет, он раз-
вернулся в сторону звуков. Дверь была закрыта, но он всё
равно хорошо понимал, что они значат. Медленно, пытаясь
сохранить внутреннее спокойствие, он вошел внутрь и уви-



 
 
 

дел, что голый толстый мужик устроился на ней. Девушка ле-
жала с закрытыми глазами, поэтому увидела его лишь тогда,
когда он подошёл вплотную и молча перерезал горло этому
мужчине.

Кровь буквально захлестнула её, рванувшись потоком из
его горла. Мужчина что-то прохрипел, затем навалился на
неё своим телом, придавив к полу. Она лежала с широко рас-
крытым ртом, куда попадала кровь, и явно хотела кричать,
но получалось это слабо, у неё был шок.

Схватив его за разорванную шею, Александр с силой от-
швырнул его к стенке. Кровь всё ещё била из горла, заливая
всё вокруг. Он сел напротив неё и аккуратно вытер кровь с
её губ. Забавно всё-таки видеть, как она боится. Зачем бо-
яться, если он с ней. Нет, он подарит ей только любовь и ни-
чего более.



 
 
 

 
Сущность. Сон первый

 

Когда я увидел его, монстр сидел возле стола и смотрел
в окно. Он был немного грустный, озабоченный, мешающий
алюминиевой ложечкой дешевый черный индийский   чай,
который моя мама привезла с дачи, где у нас были большие
залежи этого индийского деликатеса. На нём была моя ста-
рая клетчатая рубашка, шорты и выцветшая майка, скрыва-
ющая бледно-серую кожу. Вполне такой серо-бледный ста-
рик, немного уставший от своей скучной обыденной жизни.
Если, конечно, не считать утыканную гвоздями голову и яв-
ное сходство с синобитом из «Восставшего из ада».

Порезанная словно яйцерезкой голова никак не уклады-
валась в этот обременявший окружение быт, она выпадала
из системы, плавно вальсируя между реальностью и стран-
ной дикой фантазией.

Наконец дед отвлекся от окна и, взяв кружку с чаем, гром-
ко отхлебнул, с удовольствием причмокивая от наслажде-
ния.  Затем повернулся в мою сторону и, уставившись неми-
гающими черными глазами, указал на свободное рядом ме-
сто.

Моя кухня небольшая по площади, поэтому сложно от-
далиться от гостя, как бы ты этого не желал. Сев напротив,



 
 
 

ещё не отойдя от шока, я лишь молча рассматривал это су-
щество, которое почти всё моё детство преследовало меня в
кошмарах.

В голове было много вопросов, по большей части касав-
шихся того, как это существо очутилось в моей квартире.
Но ещё больше интересовало, как это вообще возможно. Как
демон из фильма может сидеть на моей кухне в старой от-
цовской рубашке и пить индийский чай? Да как это вообще
возможно?!

– Конфеты совсем никудышные. Старые, наверное, – тихо
сказал синобит и снова посмотрел в окно.

Я протер лицо рукой. Усталость и майские праздники,
скомканные в одну кучу, все это налегло слишком тяжелой
ношей на мое сознание, чтобы оно, наконец, выдало такой
фокус.  Когда рука опустилась на стол, в комнате кроме меня
никого не было. Откинувшись на спинку стула, я стал улы-
баться. Всё, я сошел с ума. Вот так разом свихнулся, без пре-
людий и без возврата. Но как? Почему? Я ж, сука, непью-
щий! Да и траву курил давно, несколько дней назад.

В зале неожиданно включился телевизор. Поднявшись,  я
аккуратно и очень медленно добрался до двери и выглянул
в зал. Ничего не изменилось, в старой рубахе демон сидел в
кресле и щёлкал пультом, меняя каналы один за другим.

– Чёртово ОРТ, всегда одна и та же хрень, не могу вы-
брать что-то получше. Неужели это будет продолжаться все-
гда? Затем дебаты, выборы… Наше долбанное правитель-



 
 
 

ство всегда будет этой ерундой заниматься?
И, повернувшись ко мне лицом, широко улыбнулся. Толь-

ко вот лицо это оказалось моим собственным.

Вампир. Сон второй

Проснувшись с сильно бьющимся сердцем, я понял, что
это всего лишь сон и никакого похожего на меня демона
не было. Я всё такой же. Красивый, умный, обаятельный и
немного мягкий в душе. Но всё такой же. Открыв балконные
двери, я вдохнул городской прохладный воздух. Это была
хоть и летняя, но всё же холодная ночь.

Вдох, выдох, свежее дыхание лета приятно ласкает лег-
кие. Но что это? Передо мной девушка с черными волоса-
ми, бесстрашно парящая на высоте тринадцатого этажа. Её
красивые глаза, украшенные изумрудным свечением, отра-
жают томное желание ступить на искромсанные годами пе-
рила балкона.

Отстраняясь, я как бы приглашаю её войти, и она делает
это. Я понимаю, что это вампир, девушка из мусорной го-
родской среды, питающаяся кровью обычных людей. О да,
кажется, так стоит назвать это видение.

Голова идёт кругом, это не может тоже быть сном, ведь
она такая натуральная, такая живая… Вообще, тут всё на-
стоящее. К тому же я только что проснулся, и у меня до сих
пор стучит сердце. Касание её холодной руки отрезвляет ме-



 
 
 

ня. Она рядом, её кожа мертвенно бледна и из её рта несёт
диким смрадом мертвечины. Фу, как мерзко, я вижу её слю-
ну.

Затем она жадным движением рвёт мне артерию и опуска-
ет меня на грязный линолеум. Кровь, я слышу, как она пьёт
мою кровь. Силы тают, но я всё ещё слышу, как она пьёт мою
кровь. Пора спать.

Фабрика. Сон третий

Я снова просыпаюсь, но теперь уже в обычной желтой
форме. О, я посреди большого завода. Здесь огромные,
очень высокие потолки. Бетонные стены глубоко вгрызаются
в землю, монументальность этого строения сильно напоми-
нает сталинский стиль.

Топот ног. Люди идут на работу. У меня сильно болит го-
лова, рядом стоит початая стеклянная бутылка. Я пью на ра-
боте? Как некрасиво! Мои руки в масле и я, видимо, меха-
ник, либо неизвестно кто. Пока неизвестно. Я встаю, иду.
Топот ног приближается, и теперь я отчетливо слышу, отку-
да он.

Из коридора, из белого чистого коридора. Яркий контраст
раздевалки, где я только что был. Где я спал возле шкафчика
с рабочей одеждой.

Двери распахиваются, и мне на руки падает женщина. Её



 
 
 

пожилое лицо прекрасно. Ярко-голубые глаза полны слез,
она молит о пощаде, я вижу это в её небесных глазах. Её
руки трясутся, и она что-то говорит мне, просит о чём-то,
умоляет. Но я не вижу во всём этом прока, я остро ощущаю,
как считаю всё это таким неудобным, ненужным моментом.
И откидываю её от себя прямо в руки прибежавших за ней
людей.

Это высокие сильные мужчины, пять человек. Удивитель-
но, как это она сумела от них убежать. Очень странно. Они
хватают её под руки и, поблагодарив меня кивком головы,
тащат куда-то. Спокойно я иду за ними. Моя работа – сле-
дить, чтобы всё работало, ведь я, по-видимому, всё же меха-
ник.

Большой высокий холл или зал – просто чудо роботизи-
рованной системы. Хотя я вру. Зал с машинами очень ста-
рый, всюду ржавое железо, но поскольку я всё-таки механик
и очень люблю свою работу, я не могу сказать, что это всё
похоже на ржавое корыто, и я говорю, что это зал роботизи-
рованной системы. Кажется, я вычитал это название в жур-
нале неделю назад.

На конвейере следы крови и куски мяса. Здесь происхо-
дит убой, тушу кладут на длинные металлические листы, ко-
торые тащат в разделку. Я подхожу к умывальнику помыть
руки. Боже, да я же кореец! Моя желтолицая физиономия с
широкими скулами и узкими глазами некрасиво смотрит на
меня из зеркала. К тому же у меня такая редкая борода…



 
 
 

Фу. Какая печальная судьба.
Женские крики продолжаются. Женщину ведут к забой-

щику, который, привязав жертву кожаными ремнями, про-
пускает через неё разряд. Она падает, корчась в агонии. Увы,
её судьба решена, она сейчас пойдет на конвейер.

Мой разум проясняется всё лучше и быстрее. О да, я ме-
ханик, я чиню на заводе все машины. Мы работаем каждый
день и каждую ночь, сутками обеспечивая поставками ред-
кого мяса почти полмира. Мы – единственный завод, изго-
тавливающий сосиски из человечины, столь бурно раскупа-
ющиеся многими любителями сладкого мяса.

Женщины, дети, мужчины. Всё ради страны. О, святая Се-
верная Корея, да хвали господь нашего лидера. Она получа-
ет огромные деньги за продажу столь редкого продукта. И
теперь я могу снова позволить себе купить хорошее пиво и
машинку для своего маленького Вунь Чао, которому сегодня
исполнилось три года. А он обожает дорогие игрушки.

Тело женщины медленно едет к дробилке. Она – бывшая
нищенка, в её теле мало мяса и оно идет на фарш. Здесь гряз-
ное производство, разделка более плотных и откормленных
находится этажом выше. Там и зарплата достойнее, и я очень
надеюсь, что попаду именно туда через год. Чинить там ма-
шины куда комфортнее. Мой друг Вонь Чао постоянно хва-
лит своё тёплое денежное местечко там. А пока я лишь смот-
рю, как едет тощее женское тело и исчезает меж металли-
ческих жерновов, чтобы дать миру востребованный редкий



 
 
 

продукт.



 
 
 

 
Вегетарианец

 

Явь
Я с детства не любил мясо. Оно ведь омерзительно. Эти

красные кровяные прожилки, эта кровь, эта пропитанная
смертью еда. Живая, только что бегавшая, и вот уже она ле-
жит на тарелке. Ну да бог с ним, с только что подстреленным,
даже взять ту же заморозку, она всё равно убивает в нас че-
ловеческое. Ведь это наши братья. Наши с вами побратимы,
которых мы жрем каждый день. Разве вы не согласны?

Хотя, наверное, вам плевать. Вам и всем остальным. Я к
этому уже привык. Я тот, кто является истинным веганом,
кто сейчас аккуратно режет морковку и закидывает в суп лу-
чок. Кто ест суп, наполненный зеленью, плодами и без кури-
ного бульона, столь любимого многими людьми.

Тяжело ли мне? Нисколько. Я, более того, бодр и весел.
Даже счастлив.

А ещё я обожаю чай. Он очень вкусен. Он до безумия
прекрасен и вместе с сахаром. Я в восхищении, понимаете,
в восхищении провожу вечера. Сладко, успокаивающе, вол-
шебно.

                  Сон
Я вижу её. Она идет, покачивая бедрами. Она искусно гра-



 
 
 

циозна, она воплощение самой красоты, она порождает во
мне странные, очень странные мысли, которых я никогда до
этого не испытывал. Может, я влюбляюсь? Нет, ну правда,
может, я действительно, наконец, влюбляюсь, как и говорила
мне мама? Хотя, к черту. Такое почти не возможно, ведь я
не влюбчив. Я никогда ни в кого не влюблялся. Я одиночка.
Даже тут, во сне.

И все же, она прекрасна, она – воплощение лучшего, что
может дать природа. Потому что полностью создана из ово-
щей и фруктов, полностью создана, как что-то уникальное,
и на её растительной коже я вижу тонкие темные отростки
зеленых вен. И, кажется, они из укропчика… Да, да, точно,
эти вены из укропчика.

А как она говорит, мягко, нежно, чувственно. Каждый её
слог взвешен, она спокойна, она умеет держать тон. А ещё
скромна. Эта слабая улыбка, эта манера избежать неловко-
сти и, опять же, взгляд, взгляд изящных, укрытых тончай-
шими растительными ворсинками, глаз. Кажется, я действи-
тельно влюбляюсь. Мне до безумия хочется её потрогать, по-
чувствовать. Вкусить.

                  Явь

Что порой раздражает, так это цена. Как может молоко
стоить наравне с мясом? Что за дурдом? Что за бред вообще?
Корову доить можно бесчисленное количество раз, а убить



 
 
 

– лишь однажды? Это же явная коррупция. Просто колос-
сальных размеров. Нет, я действительно этого не понимаю.
Сколько бы я не сравнивал, но моя растительная корзина по-
чти ни в чем не уступает средней мясной. Просто ужасно.
Да, возможно я покупаю качественную пищу, но всё равно.
Это же не мясо. Что за бред вообще, как это допускает наше
правительство? Так и хочется спросить, а что, если все нач-
нут веганство, у нас что, мясо станет дешевле петрушки?

                  Сон

Я потрогал её. Правда. Потрогал. Знаете, я ощутил при-
лив сил, она уникальна. Я потрогал её и понял, что мне это
нравится. Что она моя, что я и она, мы – пара. Мы созданы
друг для друга. Я наклонился над её шеей и прикоснулся гу-
бами к мягкой зеленой коже. Она нежна. Ох, как она нежна.
Я почти укусил её. Шучу, я просто лизнул. И она засмеялась.
Как ребенок. Так же легко и непринужденно.

А ещё я ощутил, насколько сильнее её. Что я с легкостью
могу поломать её, сильно сжав и притянув к себе. Понять
это не сложно, ведь чуть надавив на мягкие растительные
ткани, я увидел, как там появились легкие синяки. Она очень
ранима, очень чувствительна, очень нежна.

А потом мы поцеловались. И я ощутил сладковатый при-
вкус кукурузы, идущий с ёё губ. И знаете, этого вполне хва-
тило, чтобы я вновь не сдержался и укусил. А потом ещё и



 
 
 

ещё, потом сжал и впился в её горло зубами, отрывая от неё
нежные куски овощной плоти. Снова и снова, пока, наконец,
она стала совсем холодной. Истерзанной, холодной, мертвой.

                  Явь

Сегодня сделаю салат фруктовый, овощной и деликатес-
ный. Приглашу друзей. О, вы знаете, да у меня не все веганы.
Но поверьте, у меня им не будет пощады, только раститель-
ное, только овощное или фруктовое. И представляете, ещё
никто не жаловался на угощение. Так что я твердо уверен,
мы сможем устроить прекрасный праздник. А ещё я, нако-
нец, дождался скидок. И да, я благодарю бога, что алкоголь
делают не из мяса, не знаю, как я пережил бы это. Шучу. Это
просто шутка. Наверное, я бы обошёлся без алкоголя, если
бы его гнали из чего-то живого. А так, пока это перезрелый
виноград, немножечко, но можно.

             Сон

Я снова вижу её, она снова идет, покачивая бедрами, и она
снова прекрасна. Я снова подхожу к ней и беру её за руку.
Мы идем в парк, где садимся на цветочную лавочку, в цве-
точном мире, полностью созданным из цветов, веток, ово-
щей и фруктов. Я люблю этот мир, он прекрасен. Но больше
всего мне нравятся его жители, эти овощные и фруктовые



 
 
 

люди, плоть которых я неизменно потребляю в своих снах.



 
 
 

 
Пушечное мясо

 

Я всегда думал, что знал этого парня. Тихий, беспроблем-
ный. О таких и не думаешь, что они на что-то способны.
Хотя бытует мнение, что в тихом омуте черти водятся. Но
это не про него. Он не был в прямом смысле тихим. Скорее
– спокойным, уравновешенным. Занимался спортом, читал
книжки, не ходил в клубы. А уж когда появилась семья, то и
вовсе стал идеальной ячейкой общества.

Я видел, как он любит своего сына. Как играет с ним. Не
то, чтобы я был его другом. Но частенько проходил мимо его
подъезда. Ему в этом смысле повезло. И ребенок, и жена,
они были просто фантастичны. Веселые такие. Улыбчивые.
А когда ребенку исполнилось лет пять, он совсем перестал
с ним расставаться.

Вы ведь понимаете, о чём я? О таких нельзя подумать,
что они способны совершить странный поступок. Что в них
перемешано тщеславие с риском, что они могут уйти в мечту
и не вернуться. Что для них жизнь, это искра, как он скажет
потом, давая интервью. Нет. На таких людей так подумать
нельзя.

А говорил он очень красноречиво. Как потом подсчитали,
вся его речь уложилась ровно в двадцать минут. Двадцать
минут экранного времени и революция, пусть даже ее опре-



 
 
 

делили как «тихая», совершена. В прямом эфире, на всех
каналах, по неизвестной ранее технологии. Правда, не обо-
шлось без накладок, и он транслировался ещё и в остальных
странах, но это лишь было на пользу.

Двадцать минут экранного времени. Сначала звонки на
всех телефонах. Потом смс с просьбой о включении телеви-
зора. Это было невероятно. Это взбудоражило всех. Опять
же, как он сказал – это работа не умных людей, которые си-
дят в правительственных аналитических отделах и, словно
дятлы, стучат по кодам. Это работа нескольких гениев. Для
которых свобода важнее всего остального.

Гениев. Хакеров. Уникальных боевых единиц. Для кото-
рых народ – это не просто слова. А равномерное распреде-
ление денег – цель жизни. И которым был нужен человек,
который сможет пояснить, что те триста тысяч рублей, упав-
ших на счет каждого жителя страны, это равномерное рас-
пределение средств со счетов нескольких миллиардеров, чьи
деньги накоплены за счет природных ресурсов страны.

Не с пенсионного фонда, не с прочих государственных
министерств. Лишь с личных счетов. Для того, чтобы дать
людям вздохнуть с надеждой, дать им пожить. Дать им часть
того, что они заслужили. И дать государству понять, что
отобрать у ста пятидесяти миллионов людей деньги, скорее
всего, невозможно. Иначе революция.

Вот она, простая идея, для которой потребовался целый
год кропотливой работы гениальных детей. Да, да! Именно



 
 
 

детей, потому что, по словам моего знакомого, с ним рабо-
тали ребята, которым не было и двадцати.

Ох, жаль, я не могу вам описать всего того, что произошло
потом. Ведь население разбудили, как рой пчел, в который
попало инородное тело. И не смотря на то, что он призывал
не тратить деньги сразу, это было невозможным. А потому
цены все-таки взлетели. Слава богу, ненадолго.

Но разве это важно? Нет. Куда важнее, как он поставил
свое шоу. Как, сидя перед экраном и держа в руках писто-
лет, он объяснял, что должен умереть. Что хочет жить, но
обязательно должен умереть, иначе его заставят сдать всех
ребят. Что нельзя выступить перед населением планеты, раз-
дать все деньги самых крупных воротил и спокойно сдаться
полиции, оставив свою семью на растерзания новым врагам.
Что выжить после всего, что он сделал, куда сложнее, чем
провернуть их маленькую революцию.

Но больше всего позабавила другая фраза. О том, что, по-
смеиваясь, он заметил, что триста тысяч получили и милли-
ардеры, так как из них почти все – граждане России, кроме
двух, имеющих гражданство американское и израильское.

Жертва, пушечное мясо. Отдавший свою жизнь за шанс
выступить перед всеми. Тщеславный человек, как потом его
охарактеризуют в СМИ. Или «Робин Гуд» с чертами Джор-
дано Бруно, как пояснит затем Интернет.

И все же этот выстрел, когда он засунул пистолет себе в
рот и нажал на курок, мне кажется, был лишним. Хотя, я



 
 
 

не скрою, речь произвела на меня впечатление. Как и все
остальные, я очень четко увидел человека, который не хочет
умирать. Вопрос в другом, гордится ли этим его сын?



 
 
 

 
Пятиэтажка

 

Следователь

Это был пятиэтажный четырёхподъездный дом, стоявший
на отшибе, прямо напротив ТЭЦ. На карте он значился под
корпусом один, но на самом деле он был девятым. Старым
девятым домом, с омертвевшей от времени краской и еле
живыми металлическими дверями, открыть которые не со-
ставляло особого труда.

Долгое время я его не замечал, пока по воле своей рабо-
ты мне не пришлось туда наведаться для того, чтобы про-
верить одну неблагополучную семью, жившую там. И знае-
те, что меня больше всего удивило? О, нет, не пьяные рожи
матери, отца и глаза их испуганного ребенка, измученного
этой невыносимой жизнью, это всё я уже видел неоднократ-
но. Нет. Меня поразило другое. В этом доме было слишком
много пустых квартир. Парадоксально, да? Москва и почти
пустой дом. Ну как – почти? Процентов на семьдесят.

Как участковому, смотреть на это безобразие мне было тя-
жело. Ведь имущество города должно работать и приносить
плоды, а не стоять пустым и отрешенным, хоть и на окраи-
не. И для этого я, естественно, начал сбор сведений. Надо
было узнать, почему, собственно, все так произошло. И вот



 
 
 

дом понемногу стал раскрывать мне свою историю, которая,
к слову сказать, оказалась довольно интересной.

Всё началось тридцать лет назад, когда его построили
слишком близко к ТЭЦ. Это уже было ближе к развалу Со-
юза, и потому мало кто следил за нормами, всех куда больше
интересовала перестройка. Вот и вышло, что, согласно при-
нятым стандартам, дом не должен был так близко подходить
к ТЭЦ. И всё бы ничего, пока один не заполучил квартиру,
как тут же начал копать, сравнивая все нормы строительства
по отношению к вредным предприятиям.

Не стоит говорить, что у него всё получилось и дом при-
знали нездоровым. Оно и так понятно из его кирпичной
судьбы. Важно другое. Спустя несколько лет его всё же засе-
лили, правда, военными, так как те особо не бурагозили и
активно вселялись в новое место. Ведь сами понимаете, луч-
ше в квартире поближе к ТЭЦ, чем в бараке.

Семей было немало. Почти всю пятиэтажку забили. Креп-
ко так. Под завязку. И вот тут и началось странное. Дети ста-
ли видеть какие-то неприятные картины. То ли черт, то ли
просто тени. Но все как один говорили, что на них постоян-
но кто-то смотрит.

К слову, это я уже потом узнал от оставшихся жильцов. У
которых, как ни странно, не было собственных детей. Кроме
моих алкашей, естественно. Те, видимо, просто не спраши-
вали своего ребенка о том, что там ему кажется, или же им
было просто без разницы. В любом случае, на весь дом был



 
 
 

лишь один ребенок. Но это пока. Так как пустовать ему было
суждено не долго.

Понимаете ли, моя работа – не только обеспечивать поря-
док, но и внимательно следить за тем, чтобы в нашем райо-
не всё работало. Чтобы не было беспорядков, чтобы у всех
все было хорошо. А для этого людям нужен покой и семей-
ный очаг. Особенно приезжим, кто стремится обосноваться
в Москве. Вот им я и помогаю. За небольшую плату, есте-
ственно. Чтобы они могли спокойно работать и обеспечивать
себя, меня и свои семьи.

А то, что черти… Так мало ли что бывает у нас. ТЭЦ ря-
дом, может, выбросы какие, да и мало ли что привидится
детям, в окнах которых постоянно горят огни теплоэнерго-
станции. Огни, глаза, горящие глаза, все к одному. Дети во-
обще, по сути, впечатлительны.

Видимо, кстати, так и военные думали, так как продолжа-
ли жить в этом доме, не смотря на разговоры детей. А потом,
потом произошла пара несчастных случаев, после которых
министерство обороны, явно испугавшись особенного вни-
мания к этому не совсем правильному дому, по максимуму
повыселяло жильцов, оставив лишь несколько семей, кото-
рым просто не хватило квартир. К слову, несчастные случаи
были связаны с детьми. Одного нашли мертвым на чердаке,
второй зачем-то забрался в подвал.

И вот после этого дом остался почти пуст. Затем слу-
чилась перестройка, а странным образом избегая внима-



 
 
 

ния участковых, дом продолжал жить одинокой, отрешенной
жизнью.

К слову, мой предшественник тоже мне ничего о нём не
сказал, видно, пожадничал. Ещё бы, такое место и вот на, бе-
ри. Крысятничал от руководства, не иначе. А значит, я про-
сто вынужден поступить так же. Судьба, что поделать.

Ребенок

Мама, я вижу его. Правда. Он настоящий. Он не призрак
и появляется не только передо мной. Остальные тоже видели
его, мама. Они говорили родным, но они (те) не слышали
их. Зато они уехали, теперь детей больше нет. Кроме меня,
мама.

А я не хочу, чтобы он видел только меня. Я хочу, чтобы
ушел. Ушел навсегда, мама! Мне говорят, он призрак, его не
существует, это сказки. Но он смотрит на меня. Он загляды-
вает в мое окно, он выглядывает из-за угла. Он постоянно
рядом. Он хочет моей смерти, он хочет оставить меня у себя!

                        Следователь

Не удивительно, что ребенок в этой семье немного не в
себе. Ещё бы, родители пьют, внимания мало. Это больше
уже банальность, чем что-то из ряда вон. И все же, я должен
был с ним поговорить. Выслушать его басню про скелет. Изу-



 
 
 

чить все его странные рассказы. Сумасшествие. Мне долж-
ны давать за это молоко. Не, вы не думайте, мне его жаль.
Но что толку, у алкашей-родителей не бывает нормальных
детей, все они немного не в себе.

Только вот ни на чердак, ни в подвал он не ходит. Ни хо-
дит и всё тут. Как я его ни крутил, ни вертел, вопросы не
задавал, он говорить об этом не хочет, даже вспоминать, был
ли знаком с мертвыми детьми. Замыкается. Но опять же, за-
мыкание – это как вторая кожа. Они все такие, эти дети из
неблагополучных семей.

И все же кое-что странно. Странно то, что призрак у всех
одинаковый. Нет, ну, вы сами подумайте, это же дети, и как у
всяких детей им свойственна фантазия и индивидуальность,
все хотят, чтобы их монстр отличался от других, пусть даже
он и плохой. А тут нет, тут у всех он одинаков. Причем во
всем, даже в цвете горящих глаз. И да, забавно, что он по-
стоянно смотрел в окно, как в дешевых фильмах ужасов.

Закончив со знакомством, я, если честно, не совсем по-
нимая почему, все же решил найти фотографии тех ребят.
Не знаю, зачем, но решил. В принципе, картотеки хранятся
довольно долго, а потому сложностей с этим не было. Ста-
рые фото. Немного, знаете, так попахивают советчиной. Но
качество хорошее, разглядеть можно. И вот на них было от-
четливо видно, что дети совсем здоровы и видимых повре-
ждений у них нет. Живые дети-то, а тут бац – и слегли.

Странно, любопытно. Иногда, знаете ли, устаёшь от уны-



 
 
 

лой работы участкового, хочется какого-то драйва. Пусть да-
же ты и выступаешь в роли охотника на привидений, а ещё
точнее, охотника за призраками прошлого. Хотя, этот мел-
кий так напуган, кто знает, может, призраки реально суще-
ствуют?

Нет, правда. Он действительно во всё это верит. Причем
с полной самоотдачей. Может, я тоже таким был? Да, навер-
ное, именно таким и был. Верил во всю фигню, боялся её.
Эту, как его, пиковую даму… Ещё помню Пушкина, вызыва-
ли. Боже, Пушкина! Вызывали! Ой, бред бредовый. Вы пред-
ставляете – вызывать Пушкина в подвале. И самое смешное,
что в один прекрасный момент мой знакомый как даст ногой
по батарее, так мы все оттуда и высыпали, как горох из бан-
ки. Думаю, не стоит говорить, что большинство попадали и
вслед по ним ещё столько же пробежалось, вминая несчаст-
ные детские головушки в подвальную вонючую жижу.

И всё же есть одно от всего этого отличие. Никто из нас
там не умер. Все были живы. А тут – два детских трупа.
Нераскрытых. Указано, что это сердечная недостаточность,
но я-то знаю, что так пишут, когда не хотят определять при-
чину. Чиркнули, да и забыли. Что-то тут не так. Сердцем
чувствую. Эх, зря я, наверное, на следователя не пошёл, ре-
шил, что участковым к дому ближе, да и по деньгам проще.

                        Ребенок



 
 
 

Мама, он снова тут. Он смотрит на меня из-за угла, когда
я везу санки. Он постоянно следит за мной. Он знает, что я
его боюсь и питается этим. А ещё он знает, что в него никто
не верит. Мама, я прошу, я совсем один, их больше нет, мо-
их знакомых. Мы больше не присматриваем друг за другом.
Мама, я прошу тебя, очнись. Мама, не пей! Мама, я прошу
тебя, мама! Он слышит, как я умоляю тебя открыть глаза,
мама, мне страшно, я прошу тебя, мама!

                        Следователь

Так странно. Казалось бы, всё это забавно. А теперь уже
нет. Действительно странно, был жив ещё вчера. Теперь
мертвый. Умер, пока алкаши-родители пьяными валялись на
полу, а ещё точнее – выпал из окна. И теперь он вовсе не
кажется убогим, скорее, очень несчастным. Таким, что был
никому особо не нужен.

Я, кстати, был на его похоронах, дешевые, кстати, были
похороны. Наверное, в одну цену с кремацией. А вот роди-
тели не пришли. Ни мать, ни отец. Уж не знаю, как это у
них получилось. Но они не пришли. Я, кстати, потом полю-
бопытствовал, кем они были, пока не спились. Мать была
юристом, отец – врачом. Анестезиологом, если быть более
точным. Понимаете? Анестезиологом.

А ещё мне дали добро на заселение. Сверху постарались,
поняли, чем это пахнет. Да, придётся поделиться, но зато это



 
 
 

всё будет крайне безопасно. Понял начальник, к каким циф-
рам веду, заулыбался старый толстый черт.

Осталось только несколько деталей уладить и снова зайти
в этот дом. Зайти также и к родителям мертвого мальчика.
К его матери и отцу. Мать, кстати, так и не просыхала, а вот
отец был куда трезвее, как будто понял, чего лишился. И все
же. Анестезиолог… Мне это не дает покоя, а что, если те де-
ти умерли от укола, ну это же незаметно. Укола-то не видно.
Но теперь это уже и не доказать. Да и, собственно, зачем оно
мне, если уж этим тогда не хотели заниматься, зачем сейчас.

Да и последний выпал из окна. А не был умерщвлен уко-
лом. Знаете, как будто его выкинули от злости. Будто бы он
все видел, знал, кто убил тех детей. Что, быть может, спив-
шейся отец был маньяком, который делал небольшой уколь-
чик и все, лежит ребенок и не дышит, где-нибудь в подвале
или на чердаке. Что, не выдержав осознания своих болезнен-
ных увлечений, военный врач начал пить вместе с женой, а
их ребенок, понимая, кто кем стал его отец, теперь видит в
нем лишь чудовище. Ох, ну у меня и фантазия разыгралась.
Господи, да мне просто надо правильно распорядиться квар-
тирами. И все. Ах, да, забыл добавить. После того, как он
упал, он ещё жил несколько минут. Но это мало кого волно-
вало.

                        Ребенок



 
 
 

Мама, мне больно, мама. Я не виноват, я просто знаю. Ма-
ма, я очень боюсь! Мама, мама, мне страшно. Ты же меня
любишь, мама, любишь, как папу? Верно, мама?
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