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Вступление

Самое сложное — написать вступление. В небольшое 
количество предложений необходимо уместить самое важ-
ное. Но что является этим необходимым для первых строк? 
Понятия не имею.

Поэтому перед вами третья, последняя книга. Не в пла-
не совсем последняя, будут еще. Рассказов больше не будет. 
Хочется попробовать себя в другом. Да и жизнь показывает, 
что необходимо двигаться дальше. Вперед или назад — время 
покажет. А пока — хорошего чтения и спасибо. 

Андрей Доронин.
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Звук был глухим, словно пнули мешок картошки.
— Я тебя, падла, здесь оставлю, ты понимаешь?
Серж был в бешенстве. Его глаза вываливались из орбит, 

а по подбородку стекала слюна. 
Его ботинок сорок пятого размера описывал плавную 

дугу и прилетал ровно в грудь, после чего двор наполнялся 
этим дурацким, тупым звуком.

Бегунок закрывал лицо руками, ноги он поджал к живо-
ту. Неглубокая лужа, в которой он валялся, успела впитаться в 
одежду и это придавало ситуации еще более жалкий вид. 

Я стоял неподалеку и пытался докурить сломанную си-
гарету. Это настоящее искусство. Ладно еще, когда она лома-
ется посередине, там можно вставить один конец в другой и 
всего делов. Хуже, если это происходит ближе к фильтру, там 
уже надо постараться. Но у меня как обычно ни хера не вышло, 
поэтому фильтр был отдельно, а огрызок сигареты отдельно. 
Пальцы служили соединительной частью. 

Смотреть, как Серж избивает людей можно было вечно. Де-
лал он это с какими-то богатырским размахом и в безумии своем 
был эпичен. С него можно было рисовать какие-нибудь героиче-
ские картины, только слегка подправив сюжет. Вместо барыги или 
бегунка изображаешь злодея — все. Можно в Третьяковку нести. 

— Ты что, думал я сладкий? — не унимался Серж.
— Ничего я не думал, — с земли подвывал бегунок.
— Ах ты блять еще и не думал? — все больше распалялся Серж.
Он вкладывал душу в каждый удар. Когда я увидел, 

что на футболке появилась кровь, стало понятно — пора за-
канчивать это шоу.

— Серж, остынь, — подходя к нему сказал я.
— Иди нахуй, — кряхтя от натуги прохрипел Серж. 
Было понятно, бегунка надо спасать. Иначе у нас про-

сто не останется такой опции в этом квартале, потому что мой 
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приятель через пару-тройку минут превратит его в часть до-
рожного покрытия. 

На все происходящее с гаража смотрел драный, бродя-
чий кот. Морда у него выражала интерес и брезгливость. 

—Серж, он опоздал всего на три минуты, — попытался 
вразумить я избивающего.

— Всего. Да каждая секунда драгоценна и неповторима. 
Слышишь, животное? — обратился он к лежащему, — ты украл 
часть моей жизни.

— Не самую, кстати, интересную часть, поэтому прекращай.
— Щас, еще пару раз дам.
Где-то хлопнуло окно, вслед за этим раздался бабий крик.
— Я сейчас ментов вызову.
Серж задрал голову и начал глазами искать, откуда идет 

звук. Увидев объект, он сложил руки у рта и выкрикнул.
— Рискни, тварина. Я сейчас здесь закончу, к тебе зайду.
Окно захлопнулось.
— Ага, бляди, — восторженно крикнул Серж, — присса-

ли? Кто еще хочет ментов вызвать?
В ответ была тишина и звук упавшей где-то пласти-

ковой бутылки. 
— Вот то-то же, — резюмировал Серж и присел на кор-

точки. Рукой перевернул бегунка.
— Ну, не бойся, чего ты. В следующий раз будешь 

пунктуальным?
Тот испуганно закивал головой.
— Хорошо, больше не делай так, — примирительно ска-

зал Серж и потрепал избитого по волосам. 
Мы вышли из двора-колодца и сразу оказались на оживлен-

ной улице. Мимо нас пробегали люди, катились велосипеды, виляя 
хвостами, пробежали по своим делам две косматые собачины.

— А жизнь идет, — вдохнув воздуха во всю грудь сказал Серж.
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Я ничего не ответил. 
Вообще, не смотря на то, что я считал его своим старин-

ным другом, зная Сержа еще со школьных времен, мнения о 
том, что он псих было забетонировано в моей голове. 

Поэтому, при любой удобной возможности я старался 
съехать с истории ходить вместе за кайфом.

Это всегда заканчивалось драматично. И хорошо еще, 
если мы оставались в целости и сохранности. Но бывали слу-
чаи, когда агрессия была не то что неуместна, но и губительна. 

Однажды нас с Сержем наебали по количеству и он 
вступил в драку сразу с десятью персонажами. У них были бо-
роды и кепки. Дело происходило на Апрахе, поэтому шансов не 
было. Но Серж умудрился оторвать откуда-то со стены дряхло-
го здания кусок ржавой трубы и разгонял толпу торговцев, как 
размешивают сахар в чашке чая — быстро и решительно. Если 
против десяти он еще как-то продержался, то подоспевшие на 
помощь друзья друзей противника моментально решили ис-
ход встречи. Я потерял зуб и две недели ходил с болью в груди. 
Сержу же просто поломали руки и он очень комично требовал, 
чтобы ему помогли вмазаться. 

— Пешком или трамвай? — спросил Серж.
Мне было неспокойно ходить с кайфом по Лиговке, 

трамвай бы увез нас относительно безопасно и быстро на ме-
сто, где предполагалось устроить небольшое приключение.

— Давай на транспорте?
— Ладно, как скажешь, — согласился Серж и мы присо-

единились к скучающим людям на остановке. 
Я люблю смотреть на тех, кто ждет свой автобус, трол-

лейбус или что там еще бывает?
В такие моменты человек выглядит естественно. Ему нет 

необходимости изображать из себя что-то. Единственная зада-
ча — ждать. Поэтому лица расслабляются, по ним можно чи-
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тать, что за человек перед тобой. Ни разу не пробовала? Очень 
увлекательно. Конечно, все зависит исключительно от фанта-
зии, но чем блять еще можно заниматься на остановке?

Подъехал трамвай. Бока его были выкрашены масляной 
краской и застывшие капли выглядели как будто наросты. 

— Фу, как неэстетично, — сказал Серж и взялся за поручень.
Мы устроились на зеленой, деревянной скамейке. Я 

уставился в окно. Мимо проплывали дома, такие красивые и в 
тоже время запущенные. Грязные, пыльные окна не отражали 
улицу, а лишь собирали на себе усталость города и его жителей. 

Мне показалось, что так было не всегда. Кажется я еще 
помнил то время, когда через стекла можно было видеть проис-
ходящее внутри, но уверенности не было. Да и когда это было?

От размышлений меня отвлек голос Сержа.
— Не покажу.
Над нами нависала громада тетки-кондуктора. Из чер-

ной сумочки уставились на нас рулончики с билетами. 
— Вы говорите у вас проездной — покажите, — твердила она.
— Да иди ты в пизду, — кипятился Серж, — я ж сказал 

есть. Хули не отстанешь?
— Не оскорбляйте молодой человек, я сейчас водителю скажу. 
— Давай, блять, скажи водителю. Давайте все ска-

жем водителю.
«Началось», — подумал я и снова отвернулся к улице. 
Тетка прошла быстрым шагом в начало вагона и что-то 

начала говорить водителю.
Раздался шум, движение замедлилось. Из кабинки 

управления вышел суховатый дядька, лет пятидесяти на вид и 
в клетчатой, голубой рубашке. 

— Который? — спросил он тетку.
Та пальцем показала на Сержа. 
Водитель пошел к нам, а Серж не стал думать и тоже встал. 
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— Иди сюда, гандон штопаный, — весело крикнул он и 
вцепившись руками в поручни влепил дядьке в голову с обеих 
ног. Водитель упал, в салоне начался шум. Тетка кондуктор охала 
и причитала. Я смотрел в окно. А какой смысл мне вписываться в 
то, что там у меня за спиной происходило? Сержа я не перевоспи-
таю, бесполезно. Водителю не помогу, там судя по голосам целая 
компания сейчас будет его спасать. Тогда зачем мне тратить силы?

— Кто еще хочет проездной посмотреть? — веселился Серж.
Водитель поднялся на ноги и медленно дошел до своего 

места. Зашипели и разъехались в стороны двери. 
— Немедленно покиньте трамвай, — тихо сказал водитель. 
Я поднялся и дернул за рукав Сержа.
— Идем. 
— Да куда идем? Нам полчаса ехать.
— Идем тебе говорю. Щас вызовут ментов и пиздец. 
— А я подожду. 
Я дернул его за рукав и зашипел.
— Давай сначала вмажемся? Потом вернешься и будем ждать.
Предложение вмазаться чудесным образом подейство-

вало на приятеля. Он огляделся по сторонам, ухмыльнулся и 
мы покинули вагон. 

— Теперь идти из-за тебя дурака, — злился я.
— Ой, зато ты само спокойствие и рассудительность, — 

откусывался Серж. — Ты хоть раз исполнял что-нибудь? Или 
ходишь всю жизнь в очках, умничаешь? 

Я просто шел вперед и плечами ощущал опасность. Любая 
милицейская машина могла стать нашим транспортом до отделения. 

Мы свернули с проспекта и через дворы прошли к дому. 
— А вот и сюрприз, — выкладывая на стол кайф сказал 

Серж. Я прикинул, сколько надо засыпать герыча, чтобы пра-
вильно смешать его со спидами. Но расчеты ни к чему не при-
вели, поэтому сделал качели на глаз. 
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— Не охуеем?— спросил Серж
— Уже давно охуели, расслабься, — успокоил его я. 
Получившийся раствор мы разделили на две части, 

поровну. Я закрыл глаза и сосчитал до десяти. Всегда так 
делаю, когда вмазываюсь качелями. Сейчас произойдет 
очень странная вещь. Сначала пойдет приход от спидов, 
который словно вытечет через пот и тогда по голове уда-
рит героин. А дальше… Самое интересное. Но не будем 
забегать вперед. 

Я поставился и быстро закурил сигарету. 
В голове застучали маленькие молоточки. 
— Ух, норм, — выпалил Серж, бросая баян на стол, — 

понеслась. 
— Еще не понеслась, — ответил я и сделал максимально 

загадочное лицо. 
— Не понял, — удивился Серж. 
Вместо ответа я сходил в комнату и принес газетный 

сверток. Молча положил его перед Сержем и развернул.
— Ебаный рот, — присвистнул тот.
— Ага.
— Сколько тут?
— Триста где-то. 
— Ты серьезно?
— Ну может больше, точно не знаю.
Серж взял в руки один гриб и внимательно изучил его. 
— То есть, мы сейчас поставились. Ты помнишь?
Я утвердительно кивнул головой.
— И ты еще хочешь закинуться грибами?
Я снова кивнул.
— Ты, блять, больной, — хохотнул Серж и закатил глаза. 
— Делай, как я, — дал я отмашку и взяв рукой горсть, 

отправил ее в рот. 
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— Ну хоть воды налей, невозможно же жевать, — сказал 
Серж, выплевывая землю. 

Мы съели не всё, благоразумно (если можно так сказать) 
оставив примерно треть. 

— Это получается мы где-то по сотке схавали? — пытал-
ся понять Серж. 

Я лег на диван и стал смотреть в потолок. Меня зно-
било от постоянно меняющихся волн героина и спидов. В 
висках пульсировало. Еще немного и вместо этого ощуще-
ния придёт другое. Правда я еще никогда не ел так много 
сразу после укола качелями, но будет интересно. Наверное. 
Цвета вокруг стали теплеть. Вот потолок чуть-чуть при-
близился ко мне. 

Я приготовился. И в этот момент проснулось «Это».
Неожиданно, вместо накатывающих ярких красок в тело 

пробралось что-то черное и липкое. Оно за секунду обволокло 
меня и не давало дышать. Я пробовал хватать воздух ртом, но 
ничего не получалось. Упав на пол я начал раздирать ногтями 
грудь, чтобы получить доступ легких в воздуху. 

— Вот тебе и качели, довыебывался, — тихо сказал 
злой голос внутри. 

Я избавлялся от одежды, которая сковывала меня. То, 
что не мог снять, я разрывал и отбрасывал. Это начало руково-
дить моими движениями. Мозг сопротивлялся и я словно кри-
чал от ужаса, потому что Это хотело лишь одного, как можно 
скорее уничтожить тело. Я более не владел собой, но сообра-
жал на удивление трезво. Перекатываясь, я очутился в коридо-
ре. Серж сидел на стуле и его огромные, расплывшиеся зрачки 
смотрели на меня.

— Ты ебу дал? — медленно спросил он и захохотал. 
Я зашипел в ответ. И это было не просто шипение. Это 

говорило, оно рассказывало, что сейчас будет происходить. 
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Я поднялся на ноги и прошел к кухонному шкафу. С гро-
хотом открыл дверцу, подержался за нее и после чего оторвал, 
швырнув в Сержа.

— Ты с ума сошел, — только успел сказать приятель и 
сполз под стол. 

Я не отреагировал на его слова, захватив руками посу-
ду и вдребезги разбивая ее об пол. Когда тарелки закончились, 
Это обратило внимание на стаканы. Их было немного, но все 
они разлетелись на тысячи осколков. Вот сейчас, думал я, а тело 
приготовилось получить порцию боли. Я не ошибся. Это заста-
вило меня сначала несколько раз пройти по осколкам. 

Серж тихо выл под столом. Ему было страшно. Я с 
улыбкой посмотрел на него и лег на пол. Как можно сильнее 
вдавливаясь в острое стекло, начал извиваться и издавать 
горловые звуки. Это внутри становилось сильнее. Каждый 
новый порез, каждая капля крови придавали ему сил, питали 
его энергию. Я был лишен возможности управлять собой и 
лишь слепо подчинялся. 

Когда пол стал мокрым от крови, я на четвереньках под-
полз к огромному зеркалу в коридоре. На меня смотрело Это. 
Очень отдаленно напоминая человека, оно пульсировало и из-
вивалось. Вместо глаз Это обладало двумя белыми пятнами, 
которые перемещались по лицу. Если бы я мог кричать, то сде-
лал бы это, но из груди раздался смех. 

Я со всего размаха ударился головой о зеркало. Потом 
ещё и ещё. Паутина мелких трещин превратила Это в десятки 
странных существ. Все они двигались и не зависели друг от 
друга. Еще удар, что-то теплое потекло по лбу и начало зали-
вать глаза. Кровь, обычная человеческая кровь, подумал я и тут 
последовал еще удар, звон и я отключился. 

Темно. Так темно, что я не помню, когда последний раз 
мне было так пусто в этой темноте. Я не чувствовал своих рук, 
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ног. Просто их не было. Откуда то издалека послышался смех, 
он был тихий и очень болезненный. Постепенно он нарастал 
и становился громче. Я открыл глаза и почувствовал острую 
боль. Я лежал голый на полу, покрытый осколками зеркала. 
Тело было словно ватное, но как только я попробовал встать 
— миллионы игл пронзили меня. От острой боли я вскрикнул. 

Смех не утихал. Я медленно поискал глазами и увидел 
Сержа. Тот сидел под столом и грыз руку. 

— Ты как? — хрипло спросил я. 
Серж не ответил и разразился рыданиями. Из носа его 

брызнули сопли, которые он начал размазывать по лицу. 
— Ты живой. Блять, что это было? — скороговоркой на-

чал он, — я только приходнулся, как ты выползаешь из ком-
наты. Я тебе алё, как дела, а ты вдруг страшно начал говорить, 
орать, а потом крушить тут все. 

Вся кухня и прихожая были в крови. Постепенно я на-
чинал чувствовать тело и появилась боль, которая была везде. 

— Охуеть, грибочков поели, ты пять часов лежал, я ду-
мал помер, — ныл Серж. 

Через полчаса я лежал на диване, а Серж дрожащими 
пальцами выковыривал из моей ноги осколки стекла. 

— Пиздец, кто из нас псих еще, — говорил он, — ты хоть 
сам помнишь что было?

— Частично, — отвечал я. 
— Зато я все помню. Хуй такое забудешь, развидеть бы теперь.
Память возвращалась ко мне. Всплывали детали и наш 

разговор с «Это». Оно было недовольно, что так быстро все 
закончилось и обещало вернуться. Серж матерился и бросал 
извлеченные осколки в ведро, а я тихо лежал. 

И плакал. Мне было горько, что внутри меня не было че-
го-то важного, его украли и теперь в области груди была дыра.
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— Давай, неси учебник, — она с силой затушила сигаре-
ту в пепельницу и уставилась на меня.

— Чего?
— Да ничего. Вот и посидели, блять. Не понимаю, что 

они там целыми днями в школе делают, если он вечером заебы-
вает вопросами.

Я пожал плечами. Здесь, на полуосвещенной кухне в 
старом доме, окна которого выходили в узкий переулок, с 
единственным фонарем, висящим между домами и зловеще 
раскачивающимся от порывов ветра, хотелось отвлечься от 
происходящего снаружи. Если бы не столовая ложка с грязно-
ватым комком ваты в ней и пары баянов на столе, можно было 
бы подумать, что просто обычная семья тихо проводит вечер. 
Но это было не так. 

Почти полгода я появлялся здесь один-два раза в неде-
лю. Мона долго готовила ужин и рассказывала новости, прои-
зошедшие за эти дни. 

Мы познакомились как-то на вечеринке, организован-
ной моим приятелем журналистом из Швеции. Было много 
людей и ноль поводов, чтобы не напиться. Швед очень любил 
общаться с разнообразными людьми, поэтому квартира была 
наполнена представителями совершенно различных слоев об-
щества. Были здесь и бандиты, не решающиеся выйти из образа 
и снять свои дурацкие кожаные пиджаки. В углу хохотали над 
бородатым анекдотом дядьки в костюмах — мелкие чиновни-
ки из районной администрации. Люди попроще кучковались в 
центре комнаты и приговаривали дармовой пунш. Швед сидел 
в кресле и словно кот, щурился от тепла, исходившего от го-
стей. Она меня заинтересовала сразу, вернее, я ее. Потому что 
меня с трудом можно назвать общительным человеком. Поэто-
му мой максимум внимания заключался в том, что я несколько 
раз украдкой рассматривал ее. 
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Она подошла и протянула мне бокал.
— Выпьешь?
— А какие еще варианты?
— Ну, в общем-то никаких, — на ней было черное длин-

ное платье и такие же черные волосы. На руках угадывались 
татуировки. 

Она работала стилистом и попала сюда случайно. Я же 
был старинным знакомцем шведа, поэтому имел доступ на по-
добные мероприятия, не работая вообще где-либо. Единствен-
ное, чем я занимался последние полгода — торговал дерьмом. 
Не сильно успешно, пребывая в бесконечных долгах и нерв-
ном недосыпе по ночам, но ничем другим я заниматься пока 
не планировал, отдавшись течению, которое рано или поздно 
вынесло бы меня в неуютную камеру какого-нибудь городского 
изолятора. Но пока я свободно гулял по улицам и даже имел 
возможность время от времени приходить сюда, к Моне. 

— Принес? — грозно спросила она у сына. Двенадцати-
летний пацан с тяжелой пластиковой оправой на носу. Был он 
тихим и каким-то уж слишком задумчивым.

— Принес.
— Ну давай, что тут у нас? Ага, — Мона попыталась со-

средоточиться на задаче. 
— Номер три которая.
— Велосипедист выехал из точки А со скоростью 20 ки-

лометров в час. Вслед за ним через пятнадцать минут выехал 
мотоциклист со скоростью… так… и что тут непонятно?

— Ну вот это и непонятно.
Мона вперилась взглядом в сына. 
— Конкретно что?
— Ну через сколько мотоциклист догонит велосипедиста. 
— А нахуя он его догонять должен?
— Ну там же задача.
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— Да срать я хотела на задачу. Кто сказал, что он его вооб-
ще догонит? А если ему дорогу будет лось переходить? Тогда что?

— Я не знаю.
— А я знаю. Тогда никто никого уже не догонит. Единствен-

ное, что там действительно понадобится, это скорая помощь, ко-
торая должна будет ехать к мотоциклисту со скоростью «охуенно 
быстро», иначе мотоциклист отправится туда, откуда еще особо 
никто не появлялся. В том числе и твой ебанутый папаша.

Мне стало неловко. Наблюдать семейные сцены всегда 
тяжело, особенно если к семье ты имеешь очень отдаленное от-
ношение. Я же тут вообще был гость. 

— Ну, мам. 
— Не мам. Что отец твой, что ты — два сапога пара. Этот 

был дебил дебилом, отчего и помер. Так еще и ты туда же. Сначала 
задачки решить не может. Потом, как папаня твой, дозу не рассчи-
тал. Все, забирай свои книжки и пиздуй в комнату, сам решишь.

— Ну, мам. 
— Все, у нас дела. Выйди и закрой за собой дверь, — 

Мона решительно выталкивала сына из кухни.
— Может не надо было с ним так?
— Да с хуя ли? Они значит со мной как хотят могут, а я 

береги их? — Мону несло. После вмазки она каждый раз неко-
торое время прибывала в какой-то неадекватной злости, кото-
рая проходила через минут пятнадцать. Как правило, вспоми-
нались старые обиды на ее почившего мужа. 

— Сначала он начал крысить общий кайф, а потом просто 
взял дознулся на кухне. Где тут блять разум? — удивлялась она. 

Смерть этого человека произошла давно, я даже не при-
ехал в этот город, поэтому мог составить мнение о человеке 
лишь из воспоминаний Моны. 

— Да никакой, я не знаю, молодой была видимо. Я ж родила в 
семнадцать. Просто сделал мне ребенка, а потом мы колоться начали.



20

— Он тебя подсадил? — участливо спрашивал я. 
— Ха, я его. Он поссать-то самостоятельно не мог схо-

дить, ты чего? — Мона смеялась. 
Свою обиду на бросившего ее таким экстравагантным 

способом мужа она вымещала на сыне. Это было чудовищно 
и очень понятно. В моем же случае, кроме удивления чувств 
больше не было. Я испытывал равнодушие по отношению к 
этому маленькому человеку, но лицемерно похлопывал его по 
плечу всякий раз, когда ему доставалась порция грубости или 
наказание от матери. 

Мы посидели молча. Я не мог решить, оставаться или 
ехать домой. На улице было холодно, но сейчас я не хотел быть 
один. Ха, последний год я всегда так или иначе пребывал в оди-
ночестве. Новый Год — я сижу за столом, передо мной стоит 
бутылка водки. Рядом лежит телефон, но на него никто не зво-
нит, не пишет традиционные «Старик, с новым годом». Мне не 
обидно, вовсе нет. Я сам старательно разрушал все свои связи 
и знакомства, оставляя лишь одного молчаливого приятеля — 
героин. Он не задавал никаких вопросов и был верным сообщ-
ником при борьбе с пустотой внутри моей груди. Но наебка 
заключалась в том, что приуменьшая боль, он расширял эту 
дыру, не оставляя во мне места для эмоций, чувств и желаний. 

— Пойдем, потрахаемся? — предложила Мона. 
Я посмотрел на нее. У нее были длинные ноги и аккурат-

ная, маленькая грудь. 
Мне нравился секс с Моной. Она была старше, опытнее и 

мы могли проводить время в постели часами. Она всегда могла 
подсказать как надо и что делать категорически не следовало. 
Для нее я был скорее развлечением, она же служила для меня 
книгой, из которой я черпал сексуальный опыт. 

Мы легли на диван, она дотянулась рукой до выключате-
ля света и раздался щелчок. Комната погрузилась в полумрак, 
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лишь свет с улицы пробивался в комнатное пространство и вы-
рисовывал объемные, черные тени от окружающих предметов.

У нее были теплые руки, которыми она провела по моей 
груди и опустилась ниже живота. Я почувствовал силу ее паль-
цев. Одной рукой она расстегивала мне штаны, второй же 
крепко обхватила мой член.

— Аккуратнее, не торопись, — сказала она и откинув во-
лосы сместилась вниз. Я почувствовал жар ее дыхания. 

— Мама, я решил, — вдруг раздался голос от дверей. 
— Блять, — нервно сказала она и повернула голову в сто-

рону источника звука.
— Мам, давай покажу тебе решение?
Мне снова стало не по себе. Не стыдно, а просто смуще-

ние, переходящее в раздражение на этого маленького человека, 
не понимающего, что здесь сейчас происходит. Хотя, какое на-
хуй непонимающего? Ему двенадцать лет. Меня в его возрас-
те уже выгнали из школы и что такое секс с девочкой я знал 
примерно уже год или около того. Все он понимает, маленький 
мерзавец, просто решил посмотреть, чтобы завтра утром с 
важным видом рассказать на перемене своим друзьям-уебкам.

— Выйди вон, — строго сказала она сыну.
— Ну, мам, — заканючил он.
— Нахуй в свою комнату и сидеть там до утра. 
Мальчик вздохнул, но не ушел. Он тихонько спрятал-

ся за дверью и мне был видел вихор и часть головы, подсма-
тривающие за нами. 

— Извини, с ним бывает тяжело, — сказала она. 
— Со всеми бывает тяжело.
— Но не с твоим членом, — сказала она и я снова почув-

ствовал ее горячий язык. 
Долго наслаждаться не пришлось. Буквально через две-

три минуты завибрировал телефон.
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— Да что ж такое? — зло спросила она.
Я лишь пожал плечами и посмотрел, от кого смс. 

«Пупсик, давай ты сейчас соберешься и мы быстренько прока-
тимся до Яниса. Твой М».

М — это Миша. Мой подельник, напарник. Я уже писал 
про него. Да, именно он немного запутался с проблемой откры-
вания входной двери на рыбном складе. 

А вот кто такой Янис, спросишь ты.
Янис — мужик без определенного возраста. Во время разва-

ла советского союза, Янис особо не думал и выбрал паспорт исто-
рической Родины. Был Янис эстонцем, поэтому и въезжал теперь в 
Россию, как настоящий житель высокоразвитой страны: с грима-
сой отвращения и жалости к нам, дикому, варварскому племени. 

Другой момент: Янис ввозил каким-то образом до полу-
килограмма спидов и таблеток в своей старенькой Ауди. Как 
он это делал, никто не знал. Но факт оставался фактом — Янис 
был самым старым барыгой, который умудрялся работать уже 
без малого пятнадцать лет. 

— Старина, ну в чем же секрет? — спрашивал его при 
встрече Мешок.

— Никакого секрета, просто безграничная вера в лю-
дей, органы таможни совсем немного, как это будет по-русски? 
Дружбы? Да, я дружелюбный парнишка.

Короче, Янис был ушлым и секретом, кому засовывает 
деньги за недосмотр машины, не делился. 

— В общем, собирайся, погнали к Янису. Он только при-
ехал, можем под шумок скидосики получить, как первые в оче-
реди, — убеждал Мешок.

— Я с Моной, да и ночь на дворе, если честно, — пытался 
съехать я. Очень не хотелось менять секс на работу. 

— Ты ебанулся? При чем тут ночь? Просто скажи, что вы 
сейчас ебаться собираетесь, да и все.



23

— Фу, как грубо.
— Зато честно, — не сдавался Мешок, — в общем, я че-

рез полчаса буду у дома Моны. Можешь взять ее с собой, —  
собеседник отсоединился.

— Что там у тебя? — спросила Мона.
— Да Мешок зовет на закуп съездить, — с деланым без-

различием сказал я.
— Интересно. А через сколько? — спросила Мона и села 

на меня сверху.
— Через полчаса.
— Тогда нам надо поторопиться, — игриво сказала она 

и начала двигаться. 
Я испытал сладкое предвкушение недалекого оргаз-

ма и закрыл глаза.
Мешок курил в машине и ронял пепел себе на колени.
— Натрахались, голубки? — грубо спросил он нас.
Мона скорчила гримасу, я же укоризненно посмо-

трел на подельника. 
— А че? Ну это жизнь. Может я вам завидую. У меня 

даже на секс времени нет, так дел много.
— Нет. Просто ты мудак, — отрезала Мона, -- а муда-

кам никто не дает. 
Мешок крякнул и замолчал. 
— Почему такая спешка? — решил прояснить я.
— Да он опять на паранойе. Обнюхался походу кокса. 

Хочет все дела до утра закрыть и съебать в свой лесной и без-
людный край, — размышлял Мешок. 

— Давай тогда не будем нарушать его планы, съездим и 
быстренько потом разбежимся по своим делам, — сказала Мона.

Мешок очень вульгарно улыбнулся и подмигнул нам в 
зеркало заднего вида. Езды до гаражного кооператива, где Янис 
устроил себе склад из соединенных вместе двух железных мон-
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стров с проржавевшими крышами, было минут двадцать. На 
въезде мы долго объясняли усталому охраннику в дутом, чер-
ном пуховике, куда мы и зачем.  

— Машину едем смотреть, ага. Купить хотим, — глядя 
охраннику в глаза твердил Мешок. 

— Что там за машина такая, что ее всю ночь сегодня ез-
дят смотреть? — удивлялся охранник.

— Ой, вы не поверите, на электричестве, — очень друже-
любно поддерживал разговор Мешок.

— Да иди ты, — не верил охранник, — не бывает такого.
— В буржуйском мире и не такое бывает, — поднимая 

палец вверх не соглашался Мешок и тем самым вызвал уваже-
ние у охранника.

— Добро пожаловать, молодые люди, как проехать знаете?
— Конечно, не извольте беспокоиться, мы дальше 

сами как-нибудь.
Янис стоял у своего гаража и нервно курил. Мы подъе-

хали и вышли с ним поздороваться.
— А в машине кто? — подозрительно спросил эстонец. 

Он и правда был крепко перекрыт, Мешок не наврал. Глаза у 
эстонца были черные от расширившихся зрачков. 

— Стою тут, смотрю в космос, а в нем — пусто, — сказал Янис 
таким тоном, что я поежился от испуга. Действительно, страшно на-
верное быть одному в космосе. Тем более, если ты эстонец.

— Че, приехали? — спросил Янис.
— Во дела, — удивился Мешок, — ты позвонил, вот и 

приехали. Сам же торопил, дескать скорее надо в цивилизован-
ное общество возвращаться. 

— Куда? — не понял Янис.
— В общество. Цивилизованное, — подчеркнул Мешок.
— Ты про Нарву? Так там бухают еще крепче, чем здесь, 

— усмехнулся Янис.
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— Ладно, девоньки, пойдем дела делать, приобняв нас за 
плечи сказал Мешок.

— Не, пусть он тут подождет, — недовольно протянул Янис.
Мешок пожал плечами и они скрылись внутри гаража. 
Я медленно добрел до машины. Мона рылась в своей сумочке.
— Посвети мне? — попросила она.
Я щелкнул зажигалкой.
— Ага, отлично, — она достала маленькую косметичку, 

из которой по очереди начала вынимать кухню.
— Мон, ты чего?
— Отъебись.
— Да ну правда. Ты че, тут вмазаться решила?
— Я не хочу ждать. Если бы не вы со своим ебучим Яни-

сом, я бы сделала это на кухне, а потом мы бы трахались при 
свечах, но нет. У вас же шило, блять, в жопе у обоих.

Она нервничала и ее руки дрожали. Достав из бюст-
гальтера пакетик, Мона зубами оторвала верхнюю часть и 
засыпала порошок в стекло.

— Мон, ну дохуя и так, угомонись.
— Я же сказала тебе — отъебись, лучше еще посвети 

мне, чтобы у меня в руках не лопнул фурик.
Она засопела.
Я знал ее полгода и понимал — с ней спорить беспо-

лезно. Если Мона чего-то хочет, то проще отойти в сторону и 
не мешать. Иначе ты будешь снесен с дороги таким крепким 
матом, что он будет звучать в ушах еще несколько ночей, ли-
шая тебя сна и покоя. 

— Руку подержи?
— Ну как я подержу, я же снаружи?
— Так сядь ко мне, — она стучала крашеным ногтем по 

телу баяна. С краешка иглы брызгали капли. 
— Ладно, подвинься.
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— С той стороны давай.
Я уселся с ней рядом и перетянул ей кожу выше локтя. 
— Сильнее можешь?
— Но я руку тебе могу сломать.
— Ой, не вводи себя в заблуждение относительно своих 

физических данных.
Мне стало обидно. 
Она долго возилась, протыкая кожу и никак не могла по-

пасть в вену. Наконец, я увидел красный завиток крови в растворе. 
Мона выдохнула и быстро загнала раствор в себя. После 

чего закрыла глаза и откинулась на сидении.
— Сигарету дай, — вяло попросила она. 
Я молча достал из пачки кент и, раскурив, засунул Моне 

в зубы. Та пыхнула сигаретой и отрицательно закивала головой.
— Забери, я так отдохну. 
Послышались голоса. На улице появились Мешок и Янис.
— Старик, ну ты бы сразу сказал, что первый номер. А то 

че-то темнил, я так и не понял, нахуя к тебе срываться в ночи?
— Ага, щас я по телефону тебе все и расскажи, — 

Янис скорее всего успел еще  нанюхаться, потому что речь 
его становилась бессвязной и последние слова в предложе-
нии он просто проглатывал

— Ладно, мы поехали. Европе привет и поклон.
Янис удовлетворенно кивнул головой.
— Земной, Янис. Обязательно земной поклончик отбей 

там за меня, — Мешок веселился. 
— А че это у нас барышня загрустила?
— Ей хорошо, — посмотрев на Мону ответил я.
— Да она упоролась опять? Ты смотри-ка. Слышь, а она в 

постели тоже такая? Жадная? — Мешок подмигнул. 
Мона полулежала на сидении и руки ее были неестест-

венно вывернуты ладонями кверху.
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«Неудобно же так», — подумал я и потрогал ее за плечо, 
начиная подозревать, что произошло что-то нехорошее. Мона 
завалилась на меня и я запутался в ее волосах, которые тут же 
попали в нос и в глаза.

— Мон, поехали, приди в себя, — попросил я. 
Она ничего не ответила. Я повернул к себе ее лицо и уви-

дел, что оно стало белым.
— Мешок, у нас проблема, — тихо сказал я. Мешок гля-

нул в зеркало заднего вида, — дознулась таки?
— Ага.
— Блять. Ну не вовремя, че. 
Мешок поддал газу и мы поехали быстрее.
— Вот ведь блядь какая. Мы можно сказать на работе, а 

она расслабляется.
— Ну, она с нами вообще за компанию поехала, — пы-

тался сгладить я.
— И что? Если ты за компанию, то можно тут кидаться 

в чужой машине? Хорошо, что не блеванула, и на том спасибо. 
Миха злился. 
Вдруг, в стеклянной стене проплывающего мимо зда-

ния мы одновременно с ним увидели самый неприятный цвет. 
Мерцание синего цвета. Оно было за нами, просто отражение 
в стене. И по всей видимости очень далеко, потому что оно 
было слабым. Но это был, мать его, свет от мигалок ментов-
ской машины, а это уже было очень плохо. 

— Ну ебаный рот, еще и это, — Миха занервничал и 
заерзал в кресле. 

— Че делать будем?
— Ну что? Догонят, остановимся. Отдадим подругу, мо-

жет отсыплем им, не ссы, все хорошо будет, — Миха попытал-
ся засмеяться, но у него не получилось. Ментовская машина 
(а это была она) резко прибавила ходу и моргнула фарами. 
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— Сукааа, — протянул Миха. Он судорожно огля-
дывался по сторонам, а я хлопал Мону по щекам, чтобы 
привести ее в чувство, сам же прекрасно понимал, что 
толку от этого не будет. Главное, чтобы она тут не успе-
ла отъехать окончательно. Потому что ладно еще, когда в 
твоей машине находят кокаин, но когда к нему прилагает-
ся бонусом труп молодой женщины… дальше продолжать 
думать я не хотел. 

— Сворачиваем, — принял какое-то решение Миха и 
резко дернул руль вправо. Мы оказались на односторонней 
улице, по обеим бокам которой теснились старые, полузабро-
шенные дома в три этажа. 

— Эх, не пропадем. Держись и бабу свою держи, — Миха 
выжимал из тачки все, что можно было. 

Увидев что-то сбоку он резко затормозил и выскочив 
распахнул дверь со стороны Моны. 

— Давай ее сюда, — приказал он. 
— Не понял. 
— Что ты не понял? Давай тело, говорю. У нас минута, 

пока они повернут.
Он грубо перехватил Мону и потащил ее к зеленым, му-

сорным бакам, стоящим чуть в глубине улицы. 
— Мешок, ты чего?
— Я нашу жизнь с тобой спасаю, долбоеб, — ответил 

Мешок. Голова Моны билась о его ногу. Рука безвольно свисала 
и терлась об асфальт. 

— Но она ж придет в себя, — пытался сделать хоть что-то я.
— Или нет. А нам потом с тобой сидеть, — резко 

отвечал Мешок. 
Он перекинул тело через борт бака и раздался грохот. 

Туда же он выкинул, немного подумав, сверток с коксом, в два 
прыжка оказался у машины и вцепился в руль.
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Я чувствовал, что сейчас из-за поворота появится мен-
товозка. Даже представлял себе эту картинку. 

— Если что, то мы гуляли, просто испугались. Мало ли 
кто ночью с мигалками ездит, — на ходу придумывал Миха. 
Лицо у него было таким же белым, как у Моны. 

Велосипедист выехал со скоростью двадцать киломе-
тров в час - думал я. Вот еще и сын ее теперь, блять, в моей 
голове поселился. Да я с ним разговаривал-то от силы раз 
пять за все время. 

— Утром он проснется, а никого нет, — шептал мой 
внутренний голос.

— Да заткнись ты, блять, без тебя тошно, — ответил я ему. 
Фары ослепили нас в зеркалах. Машина быстро прибли-

жалась. Крякнула сирена. Миха включил поворотник и встал 
на обочину. Скрипнули тормоза. Я слышал топот ног. 

Двери распахнулись и нам в лица уставились сразу не-
сколько фонарей. Я попытался закрыться рукой, но получил 
чем-то железным по пальцам.

— Выходим блять, — сказал резкий голос. 
Мы стояли, уперевшись лицами в капот Михиной 

машины. Ноги расставлены. Руки за спиной. Не самая 
удобная позиция, но нас не били, а это уже можно считать 
неплохим признаком.

— Хули удирали? — спрашивал огромный мент в форме, 
которая явно была ему мала.

— Привычка такая. Когда ночью за тобой кто-то быстро 
едет, я обычно стараюсь удрать, — осторожно отвечал Миха. Я 
чувствовал, что каждое слово он тщательно взвешивает, пре-
жде чем выдать в эфир.

— Нормально. А то, что вам мигалкой сначала моргнули?
— Ну так и что? Сейчас мигалка у каждого долбоеба 

есть. Делов-то.
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— В смысле у долбоеба? — резко спросил молчавший 
до этого мент .

— Ну не у долбоеба, а купить ее можно хоть на Юноне.
— Это да, — согласился главный. — То есть ты типа 

бдительный?
— Сам страдаю, с детства, — горько вздохнул Миха. 
— Ну нет у них нихуя, посмотрели все. 
— Скинули может?
— Да куда? На них посмотри. Они в штаны-то не насра-

ли себе? — менты заржали.
— Мужики? Штанишки не испачкали?
— Пока нет, — признался Миха, — но уже близок к этому. 
— Правильно. Бояться надо. Иначе никакой власти не 

будет и порядка. 
— Мы уже можем как-то получить документы и ехать?
— Постой. Валер, че, этого отпускаем, а этого прока-

тим с нами? — мент указал на меня, — он вмазанный, прям 
к гадалке не ходи.

— Да ну его нахуй. Нам еще на заправку ехать, там драка. 
Че мы с этим дурачком делать будем?

— Понятым будет.
— Так он упоротый, в глаза ему глянь. 
— Ну да. Ладно, пацаны. Вам сегодня дико повезло. Бла-

годарите охламонов, что сейчас на Лукойле ебальники друг 
другу бьют. А с тобой, — мент ткнул мне в грудь кулаком, — мы 
еще пересечемся. Завязывай.

— Обязательно, — сказал я. 
Мы сидели в машине и молча курили. 
— Свезло реально, прям свезло. И ведь не увидели они, 

что я Монку-то выгрузил. 
При мысли о Моне меня затошнило. 
— Как думаешь? Жива или откинулась? — Миха ухмыльнулся. 
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Мы долго кружили по району, не решаясь подъехать к 
мусорным бакам. 

— Если они тут по дежурству, то обязательно еще увидим их. 
— Мешок, они ж на драку поехали. 
— Бля, точно, а че молчишь? 
— Говорю. 
Миха выскочил из машины и побежал к баку. Откинул 

алюминиевую крышку, которая громыхнула на всю улицу и пе-
регнулся внутрь по пояс. 

— Нашел, — заорал он и потряс брикетом с коксом .
Он подбежал к моему окну и станцевал какой-то дикий 

по своей ужасности танец. 
— А Мона?
— Нет ее. 
— Как, нет?
— Ну так. Нет. Да успокойся. Встала, домой пошла. 
— Ты в своем уме? Она дознулась.
— Тогда где она? Или ты веришь в зомби, которые ходят 

ночью по улицам и ебут в жопу припозднившихся прохожих? 
— Миха зловеще завыл и сразу осекся. С таким количеством 
кайфа было небезопасно устраивать цирк. 

— Докинь меня до нее?
— Да не вопрос. 
Пока мы ехали, я очень живо представлял тело Моны, 

которое лежит сейчас за мусорными баками и его грызут кры-
сы. Или бездомные собаки. Не знаю, что хуже, но оба варианта 
вызывали у меня сильнейшее чувство вины. 

— Приехали. С вас триста, — бордо отрапортовал Миха.
— Сам знаешь, что сделай у тракториста, — невесело 

отозвался я. 
— Да иди нахуй, совсем уже загнался ты со своими качелями. Ку-

куха однажды раз и улетит. Не вернешь, — ткнул пальцем вверх Мешок.



32

— Ладно, пойду. 
— Давай, завтра утром заеду. 
Я медленно поднимался по лестнице и думал, что сейчас 

мне откроет дверь мальчик, и сонный, мало что понимающий 
спросит: 

—А где мама?
И что я ему тогда скажу? В голове мелькнул кадр с кры-

сами. Одна из них, подбоченившись и оперевшись на окровав-
ленную женскую руку, пристально смотрит на меня. 

— Да, что ты ему ответишь, — резко сказал крыса и я 
очнулся. 

Звонок трезвонил на всю квартиру. Послышались шаги.
Дверь мне открыл ребенок. Я заглянул внутрь.
Из ванной слышался шум воды. 
— Мама сказала, что видеть тебя больше не хочет, — 

сказал мальчик. 
— А еще что мама сказала? — осторожно спросил я.
— Мама еще сказала, чтобы ты шел нахуй. 
Я прочувствовал то удовольствие, с которым малыш 

произносил эти слова мне в лицо. 
Дверь закрылась, я медленно пошел по лестнице вниз. 

Почему-то было больно и очень-очень одиноко. 
Толкнул дверь парадной и вышел на улицу. Небо начина-

ло светлеть, где-то вдалеке громыхнул трамвай. Я достал пачку 
сигарет, заглянул в нее. Потом смял и выкинул в кусты. надо 
было срочно что-то делать со своей жизнью. Для начала — вма-
заться и подумать. Но это была уже совсем другая история.
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Смотрите, кто это у нас тут? Да это же мистер самые 
большие яйца района. У меня есть кресло с кожаной спинкой, 
колесики, чтобы ездить по кабинету и даже не поднимать жопу в 
желании дотянуться до требуемой вещи. Еще у меня есть долж-
ность в этой богадельне. По сути, я третий, хм, а может и четвер-
тый человек сверху. Хотя нет, наверное, все-таки уже третий, по-
тому что на днях генеральный телекомпании после дружеского 
застолья сказал, что отойдет на минуточку и бац — вышиб себе 
мозги из охотничьего ружья. Старый козел, наверняка он думал, 
что мы потом будем смотреть на это красное желе вокруг. 

Все так огорчились, так огорчились. А я подумал, ну блять, 
понятное дело. Поруководи сотней долбоебов без каких-либо 
перспектив в самом поганом месте на Земле — еще не такое ис-
полнишь. Я бы и сам с удовольствием че-нить придумал, но в 
мире еще столько кайфа, который я должен употребить, ммм.

Конечно, внешность у меня самая заурядная. Я сейчас 
смотрю в зеркало и думаю про себя «Ну и уебок». Хотя, похуй. 
По сравнению с основной массой людей в этой дыре я, блять, 
красавчик. Ебать, у меня даже очки имеются. Здесь очки озна-
чают как минимум законченное высшее образование, а это уже 
выдающийся человек нашего квартала. 

В целом, все неплохо. Меня забавляют молоденькие те-
лочки, которые очень серьезно забегают в мою православную 
комнатку и тонкими голосами начинают поднывать, что сроч-
но, прямо сейчас и незамедлительно требуется сделать сюжет. 
Я делаю вид, что и так заебался, а тут еще и это, медленно де-
лаю полуоборот и пристально смотрю прямо в глаза. Тут важен 
момент не моргать. Паузу держу секунд 15-20, вроде не долго, 
а с другой стороны и слишком дохуя для такого экстренного и 
горячего репортажа. Наверняка, курица принеслась с очеред-
ным гнилым яйцом в виде интервью с какой-нибудь началь-
ствующей свиньей или в самом отстойном варианте: с детского 
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утренника. Обычно на такие съемки отправляют либо самых 
молодых, либо тех, кого это заебало еще в детстве. Поэтому, 
такие сюжеты всегда драматичны. Дети с грустными лицами 
ходят по кругу, а на расстроенном пианино отбивает пальцы 
о клавиши улыбающийся педагог. Ее золотые зубы сверкают, 
очки блестят. Дети страдают и очень сильно хотят стать взрос-
лыми, чтобы этот пиздец поскорее закончился.

Так вот, насладившись моментом, когда на лице журна-
листа (сука, как громко это звучит) появляется надежда, что 
сейчас все будет, я тихо произношу: «Слушай, работы пиздец, 
давай может завтра?»

Нет у меня никакой пиздец работы, вот вообще. Все ру-
тинное и ежедневное я сделал еще сразу после утренней вмаз-
ки. Поправившись в запертом кабинете, я там же выкуриваю 
сигарету и потянувшись подтягиваю себя к столу. Все дела за-
кончены через минут 40. Но ощущение власти, которое я чув-
ствую, разгоняет меня, как неплохой укол амфетамина. 

Корр начинает стонать и плакать, что это надо сделать 
прямо сейчас, другой возможности уже не будет, а завтра это 
вообще потеряет какой-либо смысл (можно подумать этому 
можно подобрать смысл сегодня, ха).

Еще немного и слегка надутая от обиды девочка будет 
готова встать на колени и взять мой член в рот, лишь бы я сде-
лал этот ебаный сюжет. Насладившись моментом, я вздыхаю и 
молча беру у нее кассеты.

— Должна будешь.
Конечно, будет. Никаких сомнений вообще нет. Я вы-

строил отношения со всеми таким образом, что едва ли най-
дется тут кто-то у кого не было бы подобного долга. А знаешь, 
чем это прекрасно? Ну, подумай. 

Да все же элементарно, у меня есть безграничные воз-
можности заторчать денег. Если вдруг я упрусь в стену непо-
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нимания или нежелания передать мне немного бабла, то по-
следует неизменная фраза: «Ладно, попросишь потом тебе вне 
очереди че-нить сделать, ага».

Еще одна прелестная опция моего заебательского лично-
го кабинета в том, что я могу в нем закрыться. Совсем. У меня 
есть даже уродская табличка из картона, на которой написано 
«Монтаж. Не входить».

Если бы мои шефы знали, что каждый раз, когда эта 
надпись появлялась на внешней стороне двери, на самом деле 
я просто вмазываюсь, они бы удивились моему дозняку и вы-
носливости организма. 

Закончив сюжет (да, да, про детский сад, ты не оши-
блась), я выхожу в коридор и иду вдоль ряда напряженных 
спин корреспондентов, которые уставившись в смотровые 
мониторы, лепят в своих блокнотиках тайм-коды. Толку от 
этого никакого, на самом деле. Я смонтирую видео так, как 
мне хочется. Но лишний раз указывать на никчемность су-
ществования этих персонажей было бы даже для меня же-
стоким поступком.

Вдруг из кабинета редактора меня зовут по имени, а когда 
меня так называют, значит я где-то проебался или близок к тому.

— Ходишь? — редактор устало смотрит на меня. Я по-
нимаю, что у нее этот взгляд всего лишь часть образа, но игру 
поддерживаю, зачем расстраивать человека.

— Ага, хожу.
— На вечерние новости у тебя все готово?
— Да давно уже. 
— Ладно, а утренний эфир на завтра?
— Собрал, собрал.
— Ты помнишь, какое сегодня число?
— Десятое.
— Так, и?
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Блять, как я мог забыть. Каждый месяц мне надо ездить 
в телецентр. Полезности от этой поездки ноль, но прежде чем 
выпустить себе мозг на потолок, генеральный успел исписать 
кучу бумаги с должностными инструкциями для каждого. 

В моем случае там еще и была проверка передатчика. 
Объясняю — в каждом городе есть разные телекомпании, со 
своими студиями, долбоебами-сотрудниками и горькими пья-
ницами-водителями (потому что работа водителя на телестудии 
даже хуже работы мента - мало того, что ты никто, так ты еще 
и постоянно опаздываешь на всякую несущественную хуйню 
в виде мелкого ДТП на перекрестке у окраины города, напри-
мер) и прочими штуками. Но главным условием, чтобы весь тот 
бред, который выплевывается ежедневно на несчастных людей 
с экранов телевизоров вечером, является как раз передатчик. 
Такая большая железная коробка с зелененькой кнопочкой. Она 
принимает сигнал со студии и далее уже через телебашню весь 
поток дерьма равномерно распределяется в головы. 

Моя задача была приехать на служебной машине в теле-
центр, который, кстати, находился совсем не близко, и просто уви-
деть эту ебучую коробочку, зафиксировав в официальном доку-
менте, что мол, все ок, прибор исправен, отгружайте информацию 
дальше. Все. Но вокруг этого события постоянно крутились драмы. 
То я забывал съездить, то служебная машина была в ремонте, а 
ехать на такси я туда категорически отказывался — это было далеко 
и обратно можно было ждать машину неприлично долго.

В общем, передатчик был для меня проблемой. Но сей-
час редактор взяла меня за яйца и куда-либо сдернуть, при-
крывшись срочной работой было уже никак невозможно. Я 
ведь только что сам отчитался о том, что свободен. 

В машине было зябко. Несмотря на то, что она весь день 
стояла у крыльца с заведенным двигателем, это была Нива. 
Ебучая, салатового цвета Нива, а значит все мыслимые ветра 
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свободно проникали в салон, вымораживая кости пассажирам 
и поражая дыхательные органы простудными заболеваниями. 

Пока я ехал, мне стало забавно от той мысли, что в тео-
рии я могу сейчас заехать к барыге, передатчик никуда не де-
нется, а деньги на такси я все-таки сэкономлю. Да и все таки 
статусно, на служебной машине за дерьмом.

— Саша, давай вот здесь свернем, у меня там дело на 
пять минут, ага?

Водитель — сильно пьющий в свободное время дяденька 
лет пятидесяти, с крупным, как картошка носом, только кивнул 
головой. У него было похмелье и поэтому я пообещал купить 
Саше пиво. Это его настолько обрадовало, что он вызвался 
сходить за ним сам, а в то время, пока меня нет, он просто бу-
дет смотреть на бутылку и мечтать об окончании рабочего дня.

Эльхам был подозрителен.
— Это ты приехал на той машине?
— Я, — гордо ответил.
— Смотри-ка, ты большой человек, — присвистнув, ска-

зал Эльхам.
— Ну, конечно не большой, но могу себе позволить.
— Вот и я о том же, можешь себе позволить, а долг уже 

вторую неделю не отдаешь, —Эльхам хищно улыбнулся.
Мне стало неприятно. Я действительно торчал тут денег, 

но сумма была настолько нелепой, что каждый раз мне стано-
вилось обидно, что мне вообще про это напоминают. Реально, 
недонос денег был на уровне стоимости пачки сигарет, но ску-
пость Эльхама не знала границ. Каждый раз, когда я передавал 
ему деньги, он не только несколько раз их пересчитывал, но и 
проверял купюры на ветхость.

— Вот эту забери, не возьму.
— Блять, Эльхам, ну это же тоже деньги.
— Не возьму.
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— Сука.
В машину я садился уже с приятненькой бомбочкой в 

камнях. Саша виновато посмотрел на меня.
— Ну ты очень долго ходил, я на нее смотрел, но потом 

вот не выдержал, да.
Заебись, я сейчас поеду с пьяным водителем и граммом 

героина в кармане. Мечта любого мента на дороге. Ладно, погода 
на улице такая, что менты вряд ли очутятся в этой части города. 

— Давай, Саш, поехали тогда скорее.
Здание телецентра стояло на горе и обдувалось ветрами 

со всех сторон. Потому и было там много снега. Я выпрыгнул 
из машины и сразу очутился по колено в снегу. 

В тепле снег сразу же растаял и холодными ручьями стек 
в кроссовки. Стало неприятно. 

— О, привет. 
Тошик. Мой старый дружочек. Знакомый еще со школьных 

времен. Тошик косил от армии и поэтому через родственников 
был устроен работать в службу технического надзора телецентра. 
Звучит неплохо, правда? Но по сути, у Тошика тут тоже дел было с 
кошкин хер. Два раза в день Тошик должен был спускаться в под-
вальное помещение, где стояли генераторы, огромные железные 
ящики, издававшие жуткий гул, и проверять уровень напряжения. 
Если стрелочка находилась в позиции нормы, Тошик вздыхал и шел 
к себе в служебную комнату курить шмаль и ждать гостей с более 
серьезными предложениями. Если же возникала какая-нибудь про-
блема, то Тошик должен был совершить один звонок вышестояще-
му начальству и все равно идти в комнату курить шмаль.

— Баяны есть? — хитро спросил я.
— А то, — обрадовался приятель. Я понимал его одино-

чество в этом мире телевизионных волн и поэтому каждый раз 
старался появиться не с пустыми руками, тем более, что героин 
Тошик уважал не меньше травы, а может и больше.
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Мы быстро прошли по коридору, я удостоверился, что 
зеленый огонек есть, а значит миссия выполнена и теперь мож-
но предаться саморазрушению.

В комнате у Тоши сильно пахло шмалью. На диване си-
дела девочка. Весь её вид был вызывающим. Джинсы, с зани-
женной талией выдавали полосочку нижнего белья, а футболка 
имела глубокий вырез, который подчеркивал упругость груди 
молодого тела. Взгляд у девочки был игривым  и глаза блестели. 
Она явно была под кайфом. 

— Знакомься, Пула. 
— Странное имя.
— Я уже 20 лет про это думаю, — ответила Пула.
Я вопросительно посмотрел на Тошу, чтобы понять, бу-

дем мы действовать открыто или же надо будет найти еще ка-
кое-то укромное место.

— Пула в теме, не ссы, — Тоша полез в шкаф и загремел 
посудой. 

Я присел на диван и, достав героин, начал медленно раз-
матывать нитку.

Пула пила пиво и с интересом смотрела за процессом.
— Кстати, он на телестудии работает, — вдруг сказал Тоша.
— Правда? — наигранно спросила барышня.
— Правда, правда, Тош, давай уже ложку и воду.
Тоша стукнул чайником по столу, со звоном положил ложку.
— Но она грязная.
— Не грязная, а рабочая, это разные вещи, — важно 

сказал Тоша и они с девочкой принялись смотреть за моими 
манипуляциями.

Я высыпал все содержимое на сложенную бумажку и начал 
осматривать. Конечно, грамма тут нет, но кайф хороший, камни 
были крупными и твердыми, следовало измельчить. Я молча кив-
нул головой Тоше и он сразу предоставил мне откуда-то взявший-
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ся молоток. Я аккуратно сложил бумажку и придавил ее металли-
ческой поверхностью. Подождал пару секунд и раскрыл. Камни 
превратились в пудру. Я осторожно ссыпал все в ложку и набрал 
воды. Раствор долго не завязывался, ложка грелась бессовестно 
долго, а порошок не хотел расходиться. Я уже начал терять терпе-
ние, когда пара вырвавшихся со дна пузырьков довершила работу. 

— Готово, — радостно сказал Тоша.
Мы разделили все на три части. Я снова посмотрел на 

Тошу, не будет ли барышне много? Тот кивнул, мол, все нор-
мально. 

— Поставите меня? — Пула вертела в руках шприц, не-
винно хлопая глазами.

Я не ответил, потому что как гласят правила в самоле-
тах, при экстренной ситуации обеспечьте кислородной маской 
сначала себя, а потом уже кого захотите. В данном случае си-
туация была экстренна, мне хотелось втереться. Пула может и 
подождать, тем более, что вижу я ее вообще в первый раз и…

Игла с тихим хрустом проткнула вену. Раствор входил мед-
ленно и действовал сразу. Я даже подумал о том, что может не сто-
ит вгонять в себя все, потому что уже и так что-то очень хорошо. 

Но все-таки утопил поршень до конца. Все, теперь покурить.
— Поставите меня? — еще раз плаксиво спросила Пула.
— Да, конечно поставлю, иди сюда, посмотрим, что 

у тебя есть.
Вены у нее были хороши. На одной руке был набит рукав 

и туда я ставить не решился, вен не видно, а колоть незнако-
мого человека наугад не хотелось. Вторая рука была чистая и я 
сразу нащупал центряк. 

— Так, глаза закрой, — я аккуратно вошел и взял кон-
троль. Кровь у Пулы была ярко алая, а раствор вошел быстро. 
Она резко вздохнула и я увидел, как на футболке проявились 
затвердевшие соски. 
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Я отвернулся и кинув баян на стол, взял из пепельницы 
дымящуюся сигарету.

— Нормально зашло, — прохрипел Тоша.
Я был согласен, но надо было возвращаться обратно.
— Слушай, а че, может мы к тебе вечером заедем с Пулой на 

студию? Ну посидим, покажешь ей все, она только в город приехала.
Я задумался. Каких-либо четких планов на вечер, да и на 

всю жизнь у меня не было.
— Давай к одиннадцати, как раз все съебут.
Саша в машине выглядел грустно и напоминал старого воробья.
— Ну че, работает?
— А куда оно денется-то?
— Ну, а вдруг? Должно же в этом городе произойти 

хоть что-то? — философски спросил Саша, обращаясь даже 
не ко мне, а просто.

К одиннадцати все уже ушли домой, а я остался под 
предлогом того, что хочу разобраться с целым набором анон-
сов на следующую неделю. Хотя, никакими анонсами я не за-
нимался, а сел смотреть кино. По нашему же каналу шла кака-
я-то феерическая хуета про королей средних веков. Сюжетную 
линию я потерял сразу же, но мне было интересно смотреть за 
действиями одного персонажа. Длинный дядька в черном кам-
золе мелькал практически в каждой сцене и при этом махал ру-
ками, отчего становилось понятно, что он один из главных пер-
сонажей. Было очень интересно, когда же его прибьют и каким 
способом, потому что дядька этот через 20 минут успел заебать 
не только меня, как зрителя, но и всех актеров, судя по всему. 
Может это был режиссер?

На этот вопрос я не успел дать себе ответ, так как теле-
фон завибрировал.

— Давай, открывай, — прозвучал голос Тоши.
— Ага, иду.
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Пройдя по коридору, немного повозился с входной две-
рью и впустил приятелей. 

— Ну, рассказывай, показывай, — деланно бодро на-
чал Тоша, но я посмотрел на него таким взглядом, что он 
понял всю бессмысленность попытки создать некоторый па-
фос ситуации. 

Мы сразу прошли в мой кабинет. Тоша опустил пакет на стол.
— Че это у тебя там такое?
— Да, муть какая-то, — ответил я, всматриваясь в экран. 

Кажется, пока я ходил открывать дверь, моего персонажа 
все-таки угандошили, потому что его присутствие я обнару-
жить не смог. Стало обидно. Но можно потом взять кассету с 
фильмом да самому найти этот момент.

Я заглянул в пакет. Пиво, вино. Скучно.
— Это все? — спросил я.
— Обижаешь, — развел руками Тоша. — Как говорится, от 

нашего творческого объединения вашему творческому объедине-
нию, — и он достал из кармана пакет, в котором обнаружилась дурь. 
Я осмотрел все это, прикинул свои силы и понял, что ночевать по 
всей видимости буду здесь. Сейчас меня через час-полтора размажет, 
а ведь еще есть чем догнаться, поэтому здравствуй студийный диван.

Мы открыли пиво и я устроился поудобнее слушать бай-
ки от Тоши, а еще мне было интересно, каким образом жизнь 
занесла сюда эту симпатичную барышню, у которой, как оказа-
лось, еще и попа была что надо. 

Тоша мастерски заколотил и раздал всем так, что я сразу 
ощутил благодарность. Не к Тоше, конечно же, а вообще ко все-
му, в принципе. Мне захотелось музыки и я поставил первый 
же попавшийся диск. 

— Так это понятно, а в Москве ты чем занималась? — 
вернулся я вдруг к разговору, осознав, что уже минут десять 
стою у магнитофона и слегка раскачиваюсь под ритм.
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— Танцевала, — Пулу тащило. Она как-то запьянела 
и движения ее стали плавными, даже немного неприличны-
ми, — а еще я умею так, — она взяла бутылку пива с длинным 
горлышком и стала водить по нему своими губами. Время от 
времени она захватывала горлышко бутылки в рот и начина-
ла двигать губами вверх-вниз. Я с интересом смотрел за этим. 
Если это игра, то достаточно смелая. Хотя, как я могу про нее 
судить, если в первый раз вижу.

Пула чмокнула губами и слегка отставила бутылочное 
горлышко, высунув аккуратный язык с сережкой. Очень мед-
ленно она стала облизывать краешек горлышка, смотря при 
этом за нашей реакцией. Тоша сильно заволновался и лишь 
громко дышал, прищурив взгляд. Я не подавал вида, что про-
исходит что-то необычное. Подумаешь, у меня тут в кабинете 
по сто раз на дню так корреспонденты делают.

Пула медленно ввела кончик языка в бутылку и тут про-
изошло, то, что и должно было произойти. Сережка в языке за-
стряла между стенками. 

Барышня, не подавая виду попыталась продолжить дви-
жение, но сережка встала крепко. 

На лице ее сначала появилось недоумение, потом испуг. 
Тоша вдруг громко хрюкнул и сполз на пол, начав издавать от-
туда громкий хохот.

Я безучастно продолжал смотреть на шоу. Девочка уже 
поняла, что представление закончено и теперь наступает дру-
гая часть, именуемая освобождение. И это должно было быть 
интереснее предшествующего.

Тоша задыхался от приступов хохота на полу, Пула 
подергивала головой и очень грустно смотрела по сторонам. 
Вдоволь насладившись моментом я молча встал и прошел к 
столу, открыв ящик. Там находилось множество всякого дерь-
ма, необходимого в местах, связанных с техникой. Выбрав 
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небольшой молоточек я показал его Пуле, на что она отри-
цательно покачала головой, хотя по моим представлениям, 
бутылку можно было просто аккуратно разбить. Я порылся 
еще и достал оттуда большой строительный молоток. Глаза 
Пулы округлились от ужаса и она стала пятиться от меня. Я 
же с улыбкой стал к ней приближаться, слегка замахиваясь 
для удара. Девочка резко дернула головой, раздался скрежет, 
язык оказался спасен. 

Я также молча положил молоток в ящик и захлопнул его.
— Мудак, ты меня напугал, — обиженно сказала барышня.
— Страх творит чудеса, правда? — улыбнулся я, но на 

самом деле думал, а действительно ли, если б я разбил бутылку, 
это помогло и не усугубило бы ту ситуацию еще больше?

— По такому случаю сейчас приколочу, — сказал Тоша, 
вернувшись на свое место, но все еще время от времени подер-
гивающий плечами от смеха.

Время близилось к двум часам ночи. Я был пьян, упорот 
и накурен. Коктейль равнодушия вяло тек в моих венах, запол-
няя каждую клеточку тела.

— Пойду еще вина возьму, — сказал погрустневший вдруг 
Тоша и собрав выложенные на столе деньги, запихал их в карман.

— Не шалите, — назидательно сказал он.
Я закрыл глаза. Мне хотелось спать, бесконечно долго 

спать и, по возможности, больше не просыпаться, потому что зав-
тра будет все тоже самое, поменяются только люди, слегка сменят-
ся разговоры, да пожалуй и все. И главным открытием для меня 
вдруг стало то, что никакой разницы между обычной жизнью и 
моей, с точки зрения обывателя, необычной — не было. И там, и 
там рутина. Каждый день, из года в год. Пока проживаешь срок, 
отпущенный тебе кем-то с очень странным чувством юмора.

— Пойдем, студию покажу, — решил развлечь скорее 
себя, чем барышню я.
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Мы осторожно прошли по темному коридору и оказа-
лись в квадратном зале самой студии. Здесь все было приготов-
лено для утреннего эфира. Стоял собранный задник, в монтаж-
ке были включены магнитофоны и пульт для прямого эфира. 
Камеры на огромных передвижных треногах были выставлены 
с вечера. Операторы не любили по утрам возиться со всем этим 
дерьмом, поэтому если я оставался ночевать, то происходило 
это в интересных декорациях.

— А что делают в монтажке?
— Ну, вот там звукарь, вон его пульт. Здесь режиссер, у 

него свой пульт. Тут вот каналы, ну кнопки всякие для эфира. 
А это контрольные мониторы, короче, ничего интересного, — я 
провел рукой по режиссерской панели, — в целом все.

— Интересно, — девочка аккуратно водила пальцами по 
кнопкам, обрисовывая контур каждой.

Я вздохнул и пошел в студию. Меня манил диван. Жел-
того цвета, он должен был вызывать у зрителей с утра радость 
и подъем настроения, но у меня же он вызывал только недоу-
мение. Какой нахуй желтый диван? Почему?

Я сел на него и сразу почувствовал, что вся усталость, 
накопившаяся во мне за год, навалилась и мне уже не встать.

Девочка вышла из монтажки и села рядом со мной. Я 
молча смотрел в потолок.

Она посидела рядом и вдруг положила голову мне на плечо. 
«Ну здравствуйте», — подумал я. — «Язык в бутылке не 

охладил, значит сейчас будет еще что-то интересное, но, навер-
няка, не сильно заслуживающее внимания». 

Она одной рукой приподняла майку и положила мою руку 
себе на грудь. Я почувствовал, как тверд ее сосок. Мои пальцы на-
чали его гладить и сжимать. При этом, я ничего так и не ощущал, 
кроме усталости и желания спать. Это происходило автоматиче-
ски. Но стоило признать, грудь у нее была приятная, поэтому я 
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повернулся и снял ее майку через голову. Да, соски идеальны. Она 
закрыла глаза, а я приблизился к груди губами, но не прикасаясь. 
Через несколько секунд решился и обхватил губами упругую, 
коричневую кожу. Аккуратно двигая языком, медленно засунул 
руку ей в штаны. Желание, которого не было, вдруг стало расти, 
начинаясь в груди и уходя вниз. Я почувствовал, как начинает 
твердеть мой член. Наконец, моя ладонь проскользнула под тру-
сики и пальцы стали опускаться ниже. Девочка отозвалась на эти 
движения тихим гортанным стоном. Нежно покусывая зубами 
сосок я пытался сосредоточиться на процессе, но меня отвлекала 
маленькая, красная лампочка, которая… блять.

Я вскочил. Меня прошиб холодный пот от одной 
только мысли.

Пула ничего не понимала и удивленно уставилась на меня.
— Скажи-ка, ты там ничего не нажимала? — замирая 

спросил я.
— Ну, — задумалась Пула, — наверное нет, а может да.
Я рванул в монтажку.
— А еще там рычажок такой лежал, я его подняла, а то 

ему грустно, — услышал я в спину.
Сука, блять, катастрофа. На контрольном мониторе я 

увидел в полумраке раздетую до пояса барышню, удивленно 
озирающуюся по сторонам. Но кошмар был не в этом. Камеры 
работали в прямом эфире. Ебать. Нет. Не может быть. Я бегом 
побежал по коридору и включил в общем зале телевизор, на-
строенный на наш канал. Изображения долго не было. От не-
терпения я начал стучать ногой. Наконец, экран засветился и 
окрасился полусиним цветом. В центре кадра стоял блядский 
желтый диван. Что было на диване, думаю, уже понятно. Я из-
дал звериный вопль раненного кабана и побежал в монтажку, 
по пути чуть не переломав себе ноги. Одним движением вы-
ключил сразу весь пульт. Картинка погасла. 
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Я отчетливо слышал, как громко стучит мое сердце.
— А что случилось? — послышался голос из студии.
Я набрал воздуха в легкие и зажмурился. Какой пиздец. 

Это шло в эфир. Если там узнают меня — мне крышка. Если 
меня там не узнают — все равно конец, потому что в журна-
ле записи я последний, кто находился в студии. Меня качало 
из стороны в сторону. Я уже чувствовал, что сейчас раздаст-
ся звонок телефона, а потом будет много неудобных вопросов. 
Конечно, еще будет много крика и даже все это может будет 
матом, но блять, все обоснованно.

Я быстро прошел к дивану и подняв майку с пола ки-
нул ее в Пулу.

— Быстро одевайся, — сквозь зубы процедил я.
Через несколько минут я с испуганной девочкой стоял у 

входной двери и трясущимися руками пытался закрыть все замки. 
— А вы куда? — за спиной раздался голос Тоши.
Я ничего ему не ответил, лишь посмотрел таким взгля-

дом, что Тоша дальше решил не продолжать. 
Дома я сидел у батареи на полу и смотрел в одну точку. Я ждал 

телефонного звонка. Но никто не звонил. Время тянулось долго. 
Бесконечно долго. Экран мобильного был темным. В десять утра я 
кое-как сходил в душ и очень неряшливо приготовил себе вмазку, 
просыпав часть говна на пол. Но мысли мои были настолько сосре-
доточены на ночном происшествии, что я даже не заметил потери.

На работе все было как обычно. Я зашел и остановился 
в ожидании, что сейчас очень громкий голос позовет меня по 
имени отчеству, а потом я зайду вот в то помещение со сте-
клянной стеной и... думать дальше было страшно.

Но никто не обращал на меня внимания, все было как 
обычно. Я постоял и осторожно прошелся по залу. Действи-
тельно, никто не кивал в мою сторону и не указывал пальцем. 
Я постучал в дверь к главному редактору и просунул внутрь 
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голову. Там шло очередное заседание. Все сидели за длинным 
столом и строчили в свои блокнотики. Главный редактор ве-
щал назидательным голосом.

Заметив меня, он прервал выступление и недовольно 
спросил:

— Тебе чего?
— Дааа, ничего, просто обозначился, что пришел.
— А, ну иди.
Я решительно не понимал. 
Заперся у себя в кабинете и долго курил, выпуская жир-

ные колечки дыма. 
К середине дня я успокоился и до вечера даже успел за-

быть эту историю.
Но Тоша, позвонивший на телефон и аккуратно поинте-

ресовавшийся, как у меня дела, напомнил про ночной провал. 
— А ну это очень наглядно демонстрирует, какой рей-

тинг у канала, раз никто еблю в прямом эфире даже не заметил, 
— выслушав меня подвел итог он. — Что еще раз доказывает: 
нахуй это никому не надо и вообще, у тебя какие планы? Пой-
дем может в кино?

Когда я выходил из студии, мне на пути попался Са-
ша-водитель. Лицо его было как обычно сумрачно-похмель-
ным. Но увидев меня он вдруг подмигнул и хлопнул по плечу.

P.S 
Целую твои ладони.
А.
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— Леха, ты серьезно?
Я смотрел на Лехино лицо. Узкое, было в нем что-то мон-

гольское, а маленькие черные усики подчеркивали сходство с 
представителями потомков Батыя.

— А что? Ты смотри, он же как новый почти.
У меня в руке был шприц, не сказать, что новый, но и не 

прошедший через десяток другой чужих вен.
— Но у него вон якорь. Я как ставиться буду?
Обида моя имела основания. К Лехе я примчался в очень 

плохом состоянии, когда собственное бессилие вызывает 
дрожь в пальцах, а нервяк не позволяет стоять на месте, лишь 
шагать, стирать ноги, но остановиться — значит получить 
острую порцию боли под живот. Уже в пути я набрал Леху и 
спросил, надо ли инструмент, и получил уверение, что в отли-
чие от многих, у Лехи качество сервиса превосходное и вообще 
люкс. Поэтому про такую глупость, как колючка, можно вооб-
ще не думать. Но на месте обнаружилось, что в сервисе есть над 
чем поработать. 

Леха внимательно присмотрелся к кончику иглы.
— Ну какой это якорь? Так, крючок. Поставишься, мо-

жешь потом свитер связать. Один хуй, чем-то надо заниматься.
Я пробурчал еще пару недовольных фраз и присел на 

корточки. Спина упиралась в кухонный шкаф, мне требова-
лось немало мужества и, по всей видимости, сил для того, что-
бы умудриться поставиться, да не порвать себе вену.

Пытка была долгой и мучительной. Игла тыкалась 
в кожу, лишь надрывая её, и цеплялась изнутри, оставляя 
маленькие ранки. 

Леха уже все сделал и ласково поглаживал свою ногу, 
видимо приход начался. Амфетаминовый приход от Лехино-
го порошка был необычен. Сначала на тебя накатывала волна 
нежности, потом грудь сжимало и ты начинал чувствовать, 
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как в паху начинает уменьшаться член. Это было щекотно, 
но очень страшно, потому что в этот момент сознание сужа-
лось в одну точку, чтобы потом рассыпаться на миллиарды 
маленьких мыслей.

И всего этого я был сейчас лишен из-за блядства самодо-
вольного гандона. 

Наконец игла прошла сквозь кожу, на лбу выступил пот. 
Не самое главное проткнуть, а надо умудриться не порвать 
вену, но тут я уже имел некоторый опыт. Надо всего лишь 
сделать это быстро и успеть вогнать раствор с максимальной 
скоростью, можно даже без контроля, потому что звук прокола 
слышен не только внутри тела, но и снаружи.

Есть. Руку начинало обжигать. Я выдернул иголку и 
кровь брызнула на пол. 

— Блять, давай мы не будем тут мусорить, — недовольно 
прошипел Леха, но я посмотрел на него с таким страданием, 
что он прекратил нытье и даже дал мне пару салфеток.

— Вот, зажимай, ну ты чего.
Дальше мы курили и играли в шахматы. У Лехи был ка-

кой-то изысканный набор. Доска из камня, на которой сквозь 
клетки были пробиты аккуратные дорожки с указанием коли-
чества вещества. Мы не раз нюхали с этой доски, а процесс этот 
всегда вызывал восхищение у присутствующих.

— Вот, полезная какая вещь, — хвастался Леха, — тут 
пища и для ума, и для услады.

В целом, Леха был неплохой парень. Не без острых присту-
пов паранойи, но и без этой барыжьей жадности. Той, которая де-
лает из продавца настоящего тирана, самозабвенно думающего, что 
обладая парой десятков граммов не очень чистого товара он владеет 
судьбами если не целой планеты, то отдельно взятого района точно.

Леха с легкостью давал в долг, угощал и частенько за-
бывал напоминать про деньги. Ему нравился процесс. Посто-
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янный круговорот людей в квартире. Каждый входил со своей 
историей, интересной или не очень, но у Лехи было предоста-
точно времени и кайфа, поэтому он практически круглосуточ-
но собирал в свою голову бесполезную информацию.

Помимо Лехи, в квартире у него проживали кот и жена.
С котом было все ясно. Обычный кот, который время от 

времени гадил в ботинки гостям. Было у него какое-то свое пред-
ставление о человеческой красоте или же он просто действовал по 
ситуации, но каждый десятый вошедший, на выходе издавал вопль 
тоски и грусти, обнаружив у себя в кроссовке кошачий привет.

Меня кот, наверное, любил, потому что черную метку я 
не получил ни разу, хотя был здесь частым гостем уже второй 
год. Или третий? 

Но самым интересным персонажем в квартире у Лехи 
была его супруга. Когда она появлялась в квартире, там сразу 
же начинали происходить необъяснимые вещи. Перегорали 
лампочки, исчезала (вот куда) вся мелочь из карманов остав-
ленных в гардеробе вещей. 

Вода в бутылках проливалась, стаканы падали и разлета-
лись вдребезги, долго потом напоминая о себе неприятными жгу-
чими уколами. Наркотики просыпались мимо, проливались рас-
творы, а самым милым развлечением Лехиной второй половины 
было от всей души чихнуть в момент фасовки нового товара. 

Леха относился к даме сердца снисходительно, при-
творно орал на нее и лишал дозы, что вызывало бурю эмоций 
и криков. Наказание, однако, длилось недолго, минут 15-20. 
После чего происходила сцена примирения с соответствую-
щими действиями в виде любовной вмазки (бывает и такое, 
да, как впрочем и вмазка на брудершафт — изумительное 
зрелище по своей глупости).

Дама работала порноактрисой. Я много раз смотрел 
на нее и пытался понять, неужели это и есть порно, но 



54

никак не мог найти ничего такого, что с детства привык 
видеть на видеокассетах, где сисястые тетки громко кри-
чали и изображали страсть. Нет, Лехина жена выглядела, 
как обычная продавщица супермаркета, только одевалась 
вульгарно и даже комично. 

Иногда она приходила домой с целой съёмочной груп-
пой и актерами. Я несколько раз попадал на такие посиделки и 
это было действительно интересно послушать.

— А я смотрю, он уже настолько автоматом ебет, что 
просто пихает ей в ногу, — заливаясь смехом рассказывал 
пухленький оператор, — ну, а кадр хороший, мне переснимать 
— это еще, короче, час ждать, пока у него встанет. Я аккуратно 
так ногой его подвинул и он уже куда надо начал работать. 

Все эти ребята с юмором относились к своему занятию и 
не видели в нем ничего необычного.

— Представь, работаешь ты на шиномонтажке. Каждый 
день тебе привозят колеса. Крутишь ты эти гайки и не дума-
ешь, только успевай менять. Так и у нас. Иногда бывает так за-
ебешься,  что понимаешь — четвертый ролик снимаю, потому 
что в кадре уже негритянка. Во как, — объяснял мне режиссер. 
Худой парень с длинными руками, но короткими пальцами, по-
стоянно находящимися в движении, словно зверьки, которые 
вынюхивают что-нибудь вкусное.

Один раз я попал на рабочий процесс прямо у Лехи на 
кухне. Леха сидел на подоконнике и улыбаясь смотрел на жену, 
которая прикрыв глаза пыталась изобразить стон в микрофон. 

— О, здорово, проходи. У нас тут озвучка идет, — пома-
хал он мне рукой.

Супруга очень старалась, и я уверен, когда это окажется 
вставлено в сам фильм, будет неплохо и убедительно. Но сей-
час это выглядело дико и смешно. 

— Ну постарайся уже, — уговаривал ее режиссер.
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— Блять, да не могу я. У меня на приходе голос про-
пал, — ныла она. 

— А ты все-таки постарайся. Нам же за это валюту пла-
тят, — не отступал режиссер.

Лехина жена устало кивала головой и аттракцион повто-
рялся из раза в раз. 

Мы не успели окончить партию, когда в коридоре хлоп-
нула лампочка.

— Приперлась, — процедил Леха. 
Никакой магии в том, что при появлении жены взрывались 

лампы не было. Просто осветительный предмет висел на проводе 
ровно таким образом, что при неосторожном и резком открыва-
нии двери, угол ее бил аккурат в центр стеклянного солнышка.

Вот и вся мистика.
— Лампы, чай, не казенные, — заорал Леха.
— Иди в пизду, — донеслось из коридора. 
— Люблю ее, — довольно сказал Леха.
Сегодня жена Лехи была в платье с глубоким вырезом и кедах.
Она проскользнула на кухню и села рядом со мной.
— Леш, дай, — начала она.
Леха не обращая на нее внимания раздумывал, куда бы 

ему двинуть коня.
— Леш, ну дай.
Поняв, что никакой реакции не будет, она обиженно 

прикусила нижнюю губу и уставилась в пол. 
— Возьми во втором ящике в холодильнике, — не отры-

ваясь от доски сказал Леха.
Почему-то у него была теория, что наркотики надо хра-

нить в холоде, иначе они потеряют свои свойства. Иногда он 
забывался и бросал пакет с порошком в морозилку. Пакет об-
растал слоем льда и я сам не раз подпрыгивал от волнения, ког-
да мы на пару с Лехой скалывали лед с кайфа.
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Лехина жена не заставила себя долго ждать и бросилась к углу, 
где стоял холодильник. Хрустнула дверца, после чего наступила пауза.

— Леш, тут нет ничего.
— Внимательнее смотри, — все также безучастно отве-

тил ей Леха.
— Ну правда нет. 
— Вот ведь блять, щас найду же, — Леха вздохнул и 

поднялся на ноги. 
— Ну, где нет? А это что? Так, ага, че за хуйня? — послед-

ний вопрос прозвучал зловеще.
Леха медленно повернулся ко мне и прищурил глаза. 
Я же наоборот сделал свои глаза как можно больше, по-

старался округлить их, мол, не понимаю, о чем вы тут вообще 
говорите. Хотя, кажется, произошла обыденная ситуация.

Помимо мелочи из карманов гостей, Лехина жена пизди-
ла кайф. Леха прекрасно про это знал и даже изучил все пота-
енные места, где она устраивала свои тайнички. 

Видимо, этот случай снова наступил.
— Где кайф? — грозно обратился к громко дышащей жене.
— Я не знаю, — пискнула она.
— Повторяю, куда ты, сука, опять дернула кайф? — Ле-

хины усы увеличивались в размере. Еще немного и они станут 
закручиваться, как у гусара.

— Леш, я не понимаю, о чем ты говоришь вообще. 
Мне было неловко присутствовать при этой сцене. Лад-

но еще наблюдать озвучивание порнофильма, да хуй с ним, я 
бы не прочь и на съемки взглянуть (мне всегда было интерес-
но, что происходит сразу после того, как режиссер произносит 
фразу «снято», да и произносит ли вообще).

Я допускал любой вариант. На самом деле жена Лехи мог-
ла и не крысить порошок. Леха своим просвистевшим мозгом мог 
его перепрятать в приступе очередной паники и теперь забыл.
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Я сам как-то недолгое время торговал герычем у публич-
ной библиотеки. Тогда было лето и на площади работали фон-
таны. Для того, чтобы не палиться, я оформил членский билет в 
читальный зал и хранил весь стафф в книге, взятой на прочте-
ние. Когда нарисовывался клиент, я просто брал дерьмо и вы-
ходил на улицу — покурить, обдышать мозги от прочитанного.

Схема работала, вопросов и подозрений я ни у кого не 
вызывал. Катастрофа случилась внезапно, как обычно слу-
чаются все пиздецы в жизни. Я по запаре забыл весь кайф 
(грамм 30) в книге и тупо сдал её в хранилище. Осознал это 
только за полкилометра от здания библиотеки и, совершив 
стремительный забег обратно, запросил данную книгу еще 
раз. Ожидание длилось вечно. Тетенька-библиотекарь учти-
во положила книгу на стол. Да, это была она. Но кайфа в ней 
не было. Я не мог этому поверить. Но вслед за шоком возник 
страх. Если герыча нет, значит его кто-то взял. И этот кто-то 
знает, что его туда положил я. Дальше думать стало совсем 
страшно и я незамедлительно совершил еще более стреми-
тельный забег уже в сторону дома. 

Короче, мысли Лехи мне были понятны.
Оставив жену стонать на кухне, Леха рванул в комнату 

и оттуда донеслись звуки отодвигаемой мебели. Леха проводил 
ревизию складов. 

Появившись в дверях, он представлял страшное зрели-
ще. Белое от гнева лицо и черные, сверкающие усы. Глаза его 
блестели и метали молнии. 

— Спиздила, тварь, — шипел он. В руках у него ничего 
не было, следовательно ничего он не нашел. 

— Так, давай поднимайся, есть дело, — приказал он мне.
Я решил не спорить и быстро положил сигареты и зажи-

галку в карман. На этом сборы закончены. Леха исчез в комнате 
и появился с армейским рюкзаком. 
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Мы оделись и вышли, при этом Леха очень громко хлоп-
нул дверью.

— Вот как дома вообще хранить, она же все тащит, — 
жаловался он.

Я молчал. Примерно я понимал, что сейчас мы займемся 
увлекательным занятием — перепрятыванием наркотиков из 
дома хуй пойми куда. И не ошибся.

— Короче, давай прогуляемся, тут есть одно место, во-
обще хуй кто поймет. Железное. Дел нет? — спросил меня Леха.

Дел не было вообще и даже не предвиделось. Тем более, 
за свою компанейность я скорее всего получу кайфа. Да какие 
вообще вопросы.

— А у тебя много? — решил все-таки поинтересоваться я.
— Двести, — ответил Леха. 
Мы остановились и не сговариваясь решили ловить ма-

шину. Леха-то знал, куда ехать, а я просто сделал это движение 
автоматически, ведь 200 грамм не тот случай, когда следует так 
прогуливаться по улице, даже в такую чудесную погоду.

Угол Конной и Перекупного. Серая коробка строя-
щегося дома. 

— На месте, — удовлетворенно сказал Леха.
Мы долго шли по каким-то доскам, а потом пробира-

лись по неосвещенной лестнице без перил на третий этаж.
— Мотылек, ты тут? — закричал в темноту Леха.
— Здесь я, — донеслось в ответ.
Мы прошли дальше и оказались в комнате, заваленной 

спецовками и прочим строительным хламом.
Мотыльком оказался дядька лет 45. Весь в наколках, 

волосы ежиком. Он сидел за столом из ящиков и смотрел ма-
ленький черно-белый телевизор. Звук из динамика вырывался 
тонкий и резал слух.

— Давненько не виделись, — осматриваясь сказал Леха.
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— Дак я ж все на работе да на работе, — ухмыльнулся 
Мотылек и с интересом посмотрел на Леху.

— Поправиться хочешь? — спросил Леха.
— Да когда ж не хотел? — с готовностью ответил тот и 

пошел куда-то вглубь комнаты.
Я понял, что приехали мы сюда не просто так. Наверняка, 

Мотылек — старый знакомый Лехи, но главное не в этом, а в том, 
что именно здесь, на стройке Леха и припрячет весь стафф. 

Мы варились в грязной ложке. Мне было противно и я 
представлял, как меня будет корчить на полу сразу после укола. 

— Да не ссы ты, — подбодрил Мотылек, — я ее перед 
этим облизал. 

Очень странно получить приход в строящемся доме. 
Энергетики нет, словно ты колешься на улице у всех на виду.

— Пойду, пройдусь, гляну, что тут к чему, — сказал Леха.
— Ага, ноги не поломай, — вслед ему крикнул Мотылек.
Мы замолчали и оба уставились в телевизор. Там шел ка-

кой-то американский мюзикл. 
Через десять минут Леха выскочил из дверного проема и 

начал отряхиваться. 
— Ну как? — спросил Мотылек.
— Шикарное место, — подтвердил Леха. 
Мы больше не стали задерживаться и наскоро попро-

щавшись с Мотыльком отправились на улицу.
— Хуй ей, а не кайф, — злорадствовал Леха.
Мне было очень интересно узнать, куда Леха спрятал 

такую огромную кучу наркоты, но страх того, что сейчас он 
начнет меня подозревать в желании спиздить кайф, не по-
зволил задать вопрос.

— Че, я домой хуй поеду. У тебя переночую? — спросил Леха.
— Какой вопрос, — ответил я и внутри у меня возликовали 

все органы. Королевский подгон в виде барыги, чего еще желать?
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Мы до утра смотрели фильмы и пили чай, но часам к 11 
организм начал говорить, что устал. Я очень грустно посмотрел на 
Леху. По нему было видно, что он сам не против бы разогнаться. 

— Поехали да, надо оттуда забрать слегка, — сказал Леха.
Дом был на месте. При дневном свете он выглядел как 

небольшой замок. Очень неправильный, но с тем расчетом, 
чтобы прохожие понимали: тут живут обеспеченные люди. 
В окнах суетились рабочие. Отовсюду звучал мат. Мы с Ле-
хой постояли, полюбовались стройкой и вошли по деревян-
ным мосткам внутрь. 

— Так, тут налево, а вон там еще раз налево, — вспоми-
нал дорогу Леха.

Я только успевал за ним.
— Вот сюда завернуть и мы на месте, — сказал Леха и 

шагнул в помещение.
Видимо, что-то произошло не так. А может Леха увидел 

не то, что он хотел увидеть. Но он опустился на колени и начал 
ковырять свежезалитый бетонный пол.

— Лех, ты че делаешь? — спросил я.
Вместо ответа Леха стукнул кулаком в свежий рас-

твор и завыл.
Мне стало ясно. Ночью, мой горе-приятель нашел эту 

комнату и припрятал свой кайф в какую-нибудь дыру. Но 
жизнь внесла свои коррективы в лице бригады рабочих, кото-
рые не сильно задолго до нас залили тут все бетоном. 

Это был удар. Я почувствовал, что мне тоже больно. Ви-
димо эмоции Лехи передались и мне.

Я постоял, послушал его завывания и потом, оторвав от 
пола, повел через лабиринты коридора к выходу. 

На улице всунул ему в зубы сигарету и зажег огонь.
Леха затянулся, потом долго молчал и сказал
— Иногда лучше терять понемногу, чем сразу и все.
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Я не стал спорить. Тем более, что раз кайфа у Лехи уже не 
было, мне надо было думать, куда отправиться дальше, чтобы 
поправиться. 

Дом стоит до сих пор. Каждый раз, проезжая его, я вспо-
минаю этот случай, хотя рассказал о нем сегодня в первый раз. 
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Если стоять спиной к Невскому, а по правую руку бу-
дет вход в метро, то ты стоишь перед Невским кармашком. 
Это не какое-то городское название места или конкретного 
участка пути, как может показаться. Невский кармашек — 
это будка коричневого цвета, у которой круглосуточно стоит 
в ожидании пестрая толпа. Единственное место в городе, где 
продают странный продукт — не шаверма, нет. Ею торгуют 
на Звездной. Целая улица из киосков вокруг вестибюля, из 
которых звучит суфийская музыка. Её потоки сливаются вое-
дино и образуют какой-то очень странный для данного места 
звук. Особенно сюрреалистично это выглядит на фоне окру-
жающего пейзажа и вечно хмурых людей, спешащих поско-
рее спуститься под землю. В этих ларьках работают индийцы, 
иранцы. Витрины украшены вырезками из журналов и но-
вогодними гирляндами. Если ты знаком с продавцом, то мо-
жешь смело рассчитывать на дополнительную опцию в виде 
мяса или овощей, а еще здесь можно купить травы. Конец де-
вяностых, никого не смущает какая-то трава. Город стонет от 
героина. Но вернемся к Невскому кармашку. В чем прелесть, 
знаковость, захочешь узнать ты. Здесь тоже делают некото-
рое подобие шавермы, только ее не заворачивают в питу, а 
все кладут в булку. Рядом с киоском стоит столик, на котором 
рядком подставили свои красные пластиковые бочки бутыл-
ки соусов. Да, ты получаешь этого столько, сколько тебе хо-
чется. И это все, спросишь ты. Нет. Здесь, у киоска Невский 
кармашек собираются все наркоманы города. Уже давно раз-
громлен рынок у Дыбенко. Теперь люди не боятся отпускать 
своих детей на детские площадки, а пенсионеры не опасаясь 
медленно бредут в супермаркет. Здесь не осталось даже под-
земных: особой касты наркоманов, живущих на теплотрассах. 
Сколько их там было, никто не скажет. Они появлялись из-
под земли, через какой-нибудь лаз и словно зомби закрывали 
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лицо руками. У этих людей уже не было никаких принципов, 
они готовы были совершить любое преступление, лишь бы 
это принесло денег, которые потом можно сменять на товар. 

Рынок зачистили, барыги разбежались, а кто и просто 
покинул территорию, не дожидаясь более суровых действий. 
Вся наркоманская братия перекочевала в центр, а подземные 
просто исчезли, словно и не было их никогда. Ходили слухи, 
что по указанию тогдашнего министра МВД всех этих людей 
просто-напросто оставили навсегда в подвалах, совершив 
недельный рейд по району, но это всего лишь слухи. Их я 
любил, но не верил.

У Невского Кармашка совершались сделки, рождались 
союзы и происходили драмы. 

Здесь небольшим, но всегда действующим ручейком 
перетекали из кармана в карман деньги, украденные вещи, 
сотовые телефоны и, конечно же, наркотики. В принципе, че-
ловек в теме мог не тратить время на поиски требуемого но-
мера, достаточно просто было прибыть к пятаку на Марата и 
выбрать предложение.

Я смотрел на свои штаны. Ещё почти новые, не проходил 
в них и весну, но уже порвавшиеся на самом неожиданном ме-
сте. Обидно было то, что других штанов у меня уже не было, я 
недавно обливаясь потом, как раз притащил небольшую сумку 
со своим гардеробом. Оценщик в скупке брезгливо бросал мои 
вещи на прилавок, громко называя стоимость каждой вещи. 
Эти цифры вызывали у меня боль в области сердца, но я все 
еще утешал себя, что это еще не падение. Просто ситуация та-
кая, сейчас я получу за все ну хотя бы на полграмма и смогу 
поправиться, а вот потом у меня появятся силы на решение. 
Да, дела у меня были хреновы. Наша торговля с Кирюшей на-
крылась огромной пиздой. Нас сдали сразу несколько человек 
в разных концах района. Мы сидели в квартире и от нервов по-
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стоянно варили себе дозу. Но уровень стресса был таков, что 
героин уже просто не брал, а просто наливал тело свинцовой 
тяжестью, но не более.

— Все, я короче больше не могу, аккуратно расходимся, 
а когда все утихнет — созвон, — сказал Кирюша и, тщательно 
промыв баян, растворился в темном дворе. 

Это была катастрофа. Не было никаких сомнений, что 
Кирюша съебал не просто так, а к своему папе, большому район-
ному начальнику в МВД. Конечно, там сейчас будет много слез, 
раскаяния и прочей совершенно несносной хуйни. Папа конеч-
но же для вида поорет, по квартире пройдется несколько раз и 
потом обязательно позвонит куда надо. За то, что с темой тор-
говли нас никто не тронет (пока не тронет) я не сомневался. Дело 
было в другом — денег и кайфа больше не было. Нет, конечно же 
у меня было припрятано полтора грамма бодяги на черный день. 
Но день этот уже заканчивался и учитывая то, что районные 
наркоманы прекрасно знали о случившемся, хрен я где вооб-
ще смогу купить кайфа, даже если мне удастся раздобыть денег. 
Мне просто не продадут. Я в разработке у мусоров, какой кайф? 
Нет, про это можно было забыть, причем на достаточно долгий 
срок. Я теперь словно прокаженная собака, от которой пытают-
ся увернуться прохожие, чтобы ни в коем случае не зацепиться 
случайно одеждой и не заразиться от нее несчастьем.

Мне пришлось поднимать свои старые знакомства в 
центре. Список номеров был длинным, но, к моему глубоко-
му сожалению, на поверку дела у всех этих людей шли не так 
чтобы плохо и моя помощь ни в каком виде им не требовалась. 

Мысль о скорой гибели терзала меня и ночью я расцарапал 
себе грудь, в отчаянии пытаясь  достать из нее сгусток страха. 

Первым делом в скупку ушла техника. Я дрожал от ужа-
са, что с каждым днем ее остается все меньше, а проблема моя 
никак не решается. Я уже был готов просто на то, что уже ско-
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рее бы появились опера и задали свои вопросы. Тогда ситуация 
каким-то образом будет иметь свой конец и я смогу начать все 
сначала. Но нет, телефон молчал, в дверь никто не звонил. 

Имущества хватило на три недели. За это время я 
все-таки нашел способ обзавестись знакомствами. Очень, 
к слову, специфичными и жалкими. К моей радости, было 
в качестве клиентов несколько человек, живущих не в этом 
районе и тщательно скрывающих свою страсть, поэтому об-
ращавшихся за кайфом редко, в подробности моей жизни не 
вдаваясь и в свою не посвящая. А следовательно, вся эта му-
сорская тема с вероятной охотой на нас с Кирюшей (который 
так больше и не появится в моем рассказе, так как в тот же 
вечер папа отправил его на лечение за границу, но вероят-
но его фигура еще не раз всплывет в моих воспоминаниях), 
прошла мимо этих людей.

Они также звонили мне перед выходными и скромно 
просили помочь. Помочь. Да какой вопрос. Я все также, как 
и в добрые времена (неделя прошла, неделя, как скоротечно 
время) встречался с ними у метро, забирал деньги и обозначал 
время, через которое следует подойти на то же место. 

А вот дальше для меня наступал ад. Мне срочно требо-
валось вырубить наркотик. На районе никак, поэтому мне при-
шлось идти на пятак к Кармашку.

Жизнь там была скоротечна, новости не задерживались 
более одного дня, поэтому там у меня были шансы. 

О, до каких низин морального унижения я доходил в 
своем стремлении заполучить товар через бегунков. Один та-
кой все-таки согласился работать со мной, но вел себя недру-
жественно, постоянно опаздывал и динамил. Помимо того, что 
за каждый поход я давал ему немного денег, он умудрялся еще 
и кроить кайф. Ладно бы все этим и ограничивалось, но нет, 
он досыпал в порошок всевозможную дрянь. Поэтому я, пере-
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давая человеку заказанную им десятку с тревогой думал, что 
на сей раз там составляет пару единиц веса? Сахар там или же 
жадный бегунок просто натер известки? 

Бегунка звали Вовочка и к тому же он был хромой. 
Вовочка много матерился и грозился меня кинуть. Я слегка 
нервничал, но утешался мыслью, что Вовочка примерно по-
нимает —  каждый мой заход к нему сулил неплохое попол-
нение кайфом, а колоться Вовочка любил и толк в этом знал, 
лет ему было уже 50. 

— Я вот деньги твои возьму и не приду, хули делать бу-
дешь? — издевательски спрашивал он.

— Ну как же не придёшь, придёшь, — примирительно 
говорил я.

— Нет.
— Ну как нет?
— Да вот так, я таких как ты еще блять во время олимпи-

ады на хую вертел, ты понимаешь, кто я вообще?
Это был Вовочкин каприз, ему требовалось ощущать, 

что он очень важный человек в схеме.
Я злился, замирал внутри, но несколько раз в неделю 

набирал Вову. Мне необходимо было как-то существовать. 
Даже в таком статусе.

В конце недели раздался звонок от Бодана. Странный 
чувак. Он ходил в костюме и черных туфлях. По внешнему 
виду вообще нельзя было определить, что Бодан может даже 
курить, настолько он хорошо выглядел. Он приезжал каждый 
раз на такси и сильно нервничал, чтобы его никто не узнал из 
прохожих на улице.

— У меня работа такая, понимаешь, много общения, — 
как-то разговорился Бодан.

Мне было насрать на его профессиональную деятель-
ность, главное, что он заряжал деньгами.
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У Кармашка как обычно шла суета. Я с трудом высмотрел 
Вовочку. Он что-то рассказывал и жестикулировал руками.

— Ну и че, сидят они там, хуйню всякую втирают, типа 
я не торчу, теперь счастлив, а потом хлопают, — толпа заржала.

— Это где это? — спросил я.
— Да в армии спасения, блять. Какие-то сектанты нарко-

манов лечат, — сказал Вовочка и потер руки, от предчувствия, 
что я здесь появился не просто так.

— Вот деньги, двадцатку, только Вов, не еби голову, да-
вай быстрее, — жалобно сказал я.

— Поспешишь — людей насмешишь, — заметил бегунок 
и свернув купюры в карман, быстро заковылял прочь.

Его не было около часа. Я уже и на угол ходил, и даже для 
успокоения переговорил обо всем с кем только можно.

Мне было страшно подумать, как там меня ждет Бодан 
во дворе на Пушкинской и не пошел бы он сюда, это может усу-
губить ситуацию.

— Ну где ты? — то и дело звонил я Вове.
— Ну беру, подожди, щас буду, — зло лаял в трубку бегунок.
Наконец я издали узнал походку.
— Вот, тут не 20, а пятнаха, пятерку потом заберу, — не-

возмутимо начал Вова.
Я охуел от его наглости.
— Да какое потом? У меня там человек ждет, — начал я.
— Подождет, хули, — ухмыльнулся Вова.
Я грязно выругался и побежал на Пушкинскую, приду-

мывая на ходу какую-нибудь оправдательную историю, почему 
я заряженный на 20 грамм принес всего 10.

Конечно, пятерка полагалась мне, хотя такой договорен-
ности не было. Но ты же понимаешь, мне надо было существо-
вать. Хоть какое-то время.

— Здесь все? — спросил Бодан и принюхался к свертку.
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— Нет, тут короче десятка. Барыга последнее отдал, че-
рез час заберу еще, — очень волнующимся голосом, постоянно 
сбиваясь в словах говорил я.

— Ну ничего, потом уже, — не разозлившись сказал Бо-
дан и быстро зашагал в сторону площади. 

Мне сразу стало легко.
Порох был неплохой, от него чесались руки и болели 

глаза. Значит кумарить будет не сильно, все уйдет в ноги. А с 
болью в ногах я умел справляться мастерски.

— Алло, как там десятка моя? — раздался голос Бодана.
Блядь. Десятка. Вова.
— Ну не забирал я твою пятерку, хули ты. Нету. Говорит 

нету. Я что тебе, рожу ее что ли?
Я злился и все прелестные ощущения от прихода 

были размазаны. 
Мало того, что Вова просто кинул меня, так я еще и 

крайний в этой ситуации. Внизу живота защекотало.
Бодан появился через неделю. Я все эти дни с ужасом 

ждал от него звонка. Но он не звонил.
— Вот тут на 20-ку. Но, ты еще десять должен принести. 

Я не злой, но все помню, — говорил Бодан в том же дворе, где 
мы встречались прошлый раз.

У Кармашка было немноголюдно. Вова издалека пома-
хал мне рукой, кто не рад легким деньгам?

— Ну че?
— Двадцать.
— Не вопрос. 
Вова подхватил деньги и направился по своему отточен-

ному маршруту.
Он не вернулся. Уже потом я узнал, что его приняли на 

выходе из парадной. При нем было 7 грамм. То есть по факту 
Вовочка крысил даже не пятерку, а почти все. 
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Оставалось понять, чем он так бодяжил. 
Я тоже не вернулся к Бодану, просто выключив телефон.
Домой я стал ходить по другому маршруту, избегая даже 

проходить мимо злополучного двора.
Наконец, через месяц мытарств, появился хороший 

источник, где я смог напрямую брать дерьмо. Дела пошли в 
гору, я даже умудрился поменять телефон.

Единственным зудом в голове было то, что я еще поми-
мо всех своих приключений учился в институте.

Конечно, я даже не появлялся там, но раз в полгода мне 
надо было присутствовать на сессиях. В голове еще сидело чув-
ство вины перед человечеством, что аттестат о высшем образо-
вании сделает изменя человека.

В коридорах было тихо, все стояли вдоль стен и пыта-
лись выучить за полчаса то, что надо было сделать за год. Я 
даже не стал пытаться. В моей голове была задача: зайти в ау-
диторию, взять бумажку о пересдаче и снова исчезнуть отсюда 
на неопределенный срок.

Меня пригласили в аудиторию. Я выдохнул и зашел. 
За столами сидели мои одногруппники и вид у них был очень 
грустный. Понятно, чему тут веселиться. Римское право — о 
нем мы знали только то, что родом оно из Италии.

Я сосредоточил взгляд на столе, за которым сидел пре-
подаватель и мне стало плохо. Нет, в моих глазах появились 
черные пятна. За столом сидел Бодан.

Да, да. Именно он. Внешне идеальный, в том же костю-
ме, он аккуратно перебирал билеты. 

Меня он еще не заметил. 
Я сделал два шага назад, бесшумно открыл дверь и исчез 

из здания института на долгие два года. С Боданом мы конечно 
же еще встречались, но это уже совсем другая история.
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Город изнывал от жары. Такого лета не могли при-
помнить даже кони с Аничкова моста. Дома вибрировали и 
грозились стечь в Фонтанку, оставляя вместо себя вековой 
мусор из подвалов. Асфальт, словно лужи, тяжелыми брыз-
гами из-под колес проезжающих машин окатывал прохо-
жих, но у тех не было никаких сил выражать свое недоволь-
ство. Лишь устало проводить взглядом удаляющееся авто 
— на это тоже требовались нечеловеческие усилия. Листва 
на деревьях преждевременно пожелтела и опала, создавая 
неудобства дворникам, которые вместо того, чтобы один 
раз собрать ее в мешки, лениво разгоняли желтый цвет 
граблями по улице. Шли дни, листьев на земле становилось 
все больше, желания работать у сотрудников жилищного 
хозяйства было все меньше. 

Да, все жители города каждый день прислушивались к 
прогнозу погоды: не будет ли там дождя? Ну, хотя бы самую 
малость, просто пятнадцать минут дождя. Нет, диктор, изви-
няющимся тоном предупреждала о том, что опасно находиться 
под открытым солнцем без головного убора, а еще о необходи-
мости брать с собой воду. 

Водитель трамвая, на котором я каждое утро совершал 
небольшое путешествие, после завершения прогноза громко 
хлопал ладонью по боковине радиоприемника.

— Вот же ж, блядь, — ругался он на весь вагон, — как 
больничный оплатить, так это у них возможности нет, а как 
устроить тут нам всем ебучую Сахару, так это завсегда по-
жалуйста. — Сталин порядок знал, — неожиданно заканчи-
вал он, и те, чей возраст был за 60, невольно вздрагивали. От 
воспоминаний ли порядка, который знал всесильный гру-
зин, или по какой-то совсем другой причине, но часть вагона 
приходила в странное возбуждение, которое передавалось и 
остальным присутствующим.
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Сегодня было нестерпимо-невыносимо, если можно так 
говорить про ад. То есть когда и так плохо, но может быть со-
всем тяжело. Дома раскачивались из стороны в сторону. 

Я покачивался им в такт. Мне было не сильно при-
ятно. Ведь обжигающая кожу жара лишь сушила тело, вну-
три же меня завывали холодные ветра. Кумар продолжался 
уже второй день. Бесконечный по своему коварству. Он то 
отпускал на мгновение и ты мог подняться, чтобы добре-
сти до туалета, посидеть на полу, вяло выкурить сигарету 
и буквально на четвереньках добраться до кровати. Потом 
он возвращался и ты становился маленькой черной точкой 
на огромном белом листе. Куда бы ты не посмотрел, вокруг 
была лишь тишина, звенящая и заполняющая голову, да еще 
это бесконечное одиночество. 

Господи, зачем я здесь? Неужели по твоему замыслу, я 
всего лишь должен передвигаться от инъекции к инъекции, не 
рассчитывая на возможность быть просто счастливым?

Что было у меня? Последние несколько лет я просто не 
мог вспомнить. Какие-то детали, стены домов, лица, черты ко-
торых были стерты. Разговоры на одну и туже тему: как будет 
хорошо бросить торчать. Время утекало, закручиваясь ворон-
кой, всасывало в себя все важное, что могло произойти. Оно не 
давало мне возможности оглянуться и лишь страх заставлял 
двигаться прямо. Но не вперед. 

Трамвая все не было. Может быть наконец у кого-то 
сдали нервы, он вырубил этого грубияна водителя и теперь 
железный ящик на колесах стоит где-нибудь посреди пере-
крестка, вызывая ненависть у тех, кто не может повернуть 
налево или направо — не суть. 

— Привет, — послышалось сзади. 
Ко мне не спеша подходил Макс. В своей фирменной 

желтой футболке и штанах с карманами на коленях. 
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— Какими судьбами? — лениво спросил он, посмотрев 
сверху вниз. Росту в нем было метра под два, что создавало не-
которые сложности, когда мы ходили с ним за говном.

— Да вот, трамвая жду.
— К Любке едешь? — хитро спросил Макс.
— Ага.
— А нет у неё ничего, у Любки, — вдруг грустно сказал 

Макс и присел на корточки. 
Я посмотрел вдаль. Трамвай так и не появился на го-

ризонте, а надежда поправиться только что была уничтожена 
моим хамоватым приятелем. 

— Ну, ничего, есть одно место, давай туда прогуляемся, 
— сказал Макс и поднявшись хлопнул меня по плечу.

— Не переживай, вмажемся, не прям сейчас, но в ощу-
тимом будущем.

Я не переживал. На это просто не было сил. 
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Я стоял перед машиной и поверить не мог, что такое возможно. 
— Ну, че делать будем? — спросил Ча.
— Да хуй его знает, дай насладиться, — ответил я. И дей-

ствительно, удивиться было чему.
На том месте, где я час назад оставил свой автомобиль, 

стояло огромное, железное корыто, которое используют для 
строительного мусора. Машина же моя оказалась ровно за ней, 
вжатая в небольшую нишу стены дома таким образом, что по-
ловина ее как бы была утоплена в дом. То есть ее просто взяли 
и задвинули туда. Но как?

— Не хотел бы тебя отвлекать от прекрасного, но нам 
надо решить , что мы делаем. Времени нет, — напомнил Ча.

Ах, да. Я начал сразу с деталей, упустив основное. Уже 
два месяца я работаю личным водителем у барыги. Да, такая 
вот профессия. Здесь нет трудовой книжки, да и в случае бо-
лезни мне не полагаются больничные, но каждый день я гаран-
тированно пребываю в затертом состоянии, а в кармане у меня 
болтается пара-тройка грамм вещества. Для моих небольших 
запросов от жизни этого более, чем достаточно.

Автомобиль у меня так себе, конечно. Зеленая копейка. Нет, 
она даже не зеленого цвета, а официальное его название «Липа» .

Что еще? У нее есть 4 колеса, коричневые сидения. Пас-
сажирское слегка сломано, но создается ощущение, что ты 
едешь полулежа, то есть в комфорте. Мы знакомы с этой маши-
ной сколько уже, дай вспомню. Полгода, примерно так. За это 
время я не только изучил ее, но и поменял в ней практически 
все, что можно поменять. Неизменным остался кузов и я.

В работе мне это мешало. Копейка могла очень бодро не-
стись по делам моего шефа (иронично называл его так) и вдруг 
раз, устала. Если она глохла во время движения на дороге, еще 
ничего. Но если это происходило во время пробок, да еще где-ни-
будь на мосту, вот тут и начиналось увлекательное приключение. 
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Во-первых, следовало установить причину инцидента и быстро 
его устранить. На этот случай у меня половина багажника была 
завалена всяким жигулевским дерьмом. Свечи, ремни, различные 
патрубки и гайки. Набор ключей, запасной аккумулятор, коро-
че, там в багажнике был целый мир. Я мог с закрытыми глазами 
поменять свечи и мастерски выставить в них зазор на глаз (это 
целая наука, вряд ли я смогу внятно объяснить суть процесса, но 
главное — не смогу ответить на вопрос, нахуя вообще этот зазор 
нужен). Однажды я так испугался гнева водителей, которые сиг-
налили мне в спину, что за 8 минут заменил амортизатор. То есть 
придумал домкрат, поднял машину, снял колесо, снял всякие не-
обходимые гайки, снял амортизатор и установил новый. Далее всё 
в обратном направлении. 8 минут, на мосту Александра Невского, 
под крик «Уёбок». Я бы попросил присяжных занести это в спи-
сок моих жизненных достижений, если можно.

Нет? Ладно, похуй, и так нормально.
Во-вторых, машиной было управлять тяжело. Если ты 

помнишь, советский автопром создавался лишь с одной целью 
— чтобы человек, сидя за рулем автомобиля, испытывал муки 
унижения и боль. Отсутствие гидроусилителя руля просто дет-
ская шалость по сравнению с тем, что там происходило с ко-
робкой передач и зажиганием. 

Педаль тормоза могла отскочить в салон в самый нео-
жиданный момент и оказаться в нескольких сантиметрах от 
моих… ну, ты понимаешь. Очень острое ощущение, постоянно 
держишь себя в тонусе. 

Зеркала постоянно норовили отвалиться, поворотные 
сигналы упорно не хотели работать, какое бы количество 
лампочек я не менял. Все это превращало перемещение по 
городу в какой-то физический труд. Сколько сил мне тре-
бовалось, чтобы удерживать вырывающийся из рук руль — 
вспоминать страшно.
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Но у меня не было другого автомобиля. Да и этот мне 
достался за смешную сумму, 15 или 20 тысяч рублей, не помню 
точно. Когда я увидел эту копейку в первый раз, она стояла в 
гараже около десяти лет безвыездно. Для того, чтобы просто 
сорвать ее с прикипевших тормозных колодок, машину при-
шлось грузить на прицеп и несколько раз буквально сбрасы-
вать с горы. В целом, картина тебе теперь более-менее ясна.

В-третьих. На данном этапе мы были связаны с ав-
томобилем, как мать и дитя неразрывны невидимой пупо-
виной на всю жизнь. Если бы у копейки не было меня, она 
бы попросту перестала существовать. Если бы автомобиля 
лишился я, то остался бы в трагическом состоянии безна-
дежности. У меня бы не было возможности иметь кайф. Не 
спорю, я имел кайф, а Ча имел меня. 

Каждая наша поездка тянула на немалый срок. При этом, 
Ча никогда не держал наркотики при себе. Он их предварительно 
прятал в автомобиле. И если нам было суждено попасть в каку-
ю-нибудь историю с полицией, то кайф, который бы обнаружили, 
автоматически принадлежал бы мне. Ведь это моя копейка. Я ри-
сковал жопой, которую добровольно подставлял по нескольку раз 
на дню. С чувством несправедливости мне помогал справляться 
амф. Я употреблял его в чудовищных количествах. Начиная день 
с половины внутривенно, я разгонял себя до шести-семи вмазок 
за день. Просто небольшой зуд в зубах и выхлоп изо рта — все, 
что я получал от наркотика после первого, утреннего укола, но ве-
щество притупляло мозг, я мог не думать о том, что вообще, если 
быть честным, Ча безотносительно гандон. Как только меня при-
мут с очередной партией таблеток, он просто наймет на работу 
другого человека и через пару недель даже забудет обо мне. 

— Ну мы едем или нет? — уже зло спросил Ча.
— Ща, погоди, вызову эвакуатор, — ответил я и ощупал 

наличку в кармане. Транспортные расходы были за мой счет.
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Через сорок минут мы мчали по КАДу. Встреча была на-
значена на гражданке. И мы уже крепко опаздывали. 

Ча не продавал товар граммами. Ему это было не-
интересно. Имея крепкие связи с какими- то эстонцами, он 
торговал широко. Однажды я вез для передачи два кило спи-
дов. Они лежали в черном полиэтиленовом пакете. Я время 
от времени гладил его рукой и ощущал тяжесть количества 
и статьи, которую сейчас мог себе заработать, не доезжая до 
очередного перекрестка.

— Вот сюда поворачивай, ага. Вон у гаражей видишь де-
вятка? Там тормозни, — Ча был собран и сжимал кулаки. 

Мы встречались с азербайджанцами, которые имели ка-
кие-то дела на рынке у метро. Они закупались раз в месяц и 
небольшими партиями. По сто-двести грамм. Но нервов они 
выматывали сразу на тонну. Они приезжали на встречу толпой, 
громко разговаривали и матерились. Чувство конспирации им 
было неведомо. Постоянно пытались наебать, недодать денег 
или предъявить за кайф. 

— О, ребятки, ждём-ждём, — сунул свою жирную морду 
мужик, в сизой от пота рубашке.

— Садись, — скомандовал Ча.
Мужик сел на заднее сидение и закурил. Я не любил, ког-

да в машине курят, но это было лучше, чем если бы закурил Ча. 
Потому что он курил исключительно траву.

— Но если нас остановят, ты вообще соображаешь? — 
спрашивал я его.

— Ну, скажем, что ароматизатор такой, типа ёлочки. 
Усёк? — невозмутимо отвечал Ча и выпускал толстую струю 
дыма в форточку.

Ча считал деньги. Замусоленные и грязные, они норови-
ли рассыпаться, выскользнуть из рук.

— Тут не хватает, — повернулся он к мужику.
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— Быть такого не может, — притворно вскинул руки 
торгаш и они принялись пересчитывать еще раз.

— Ну вот, видишь, не хватает двадцати.
— Слушай, ну чего ты, не первый же раз работаем, а, — 

начал скулеж покупатель.
— Нет, — ответил Ча.
— Ну, нет, значит нет, — кивнул головой торгаш и, за-

брав деньги, вышел, громко хлопнув дверью.
— Приготовься, — скомандовал Ча.
Сначала я не понял, но через несколько секунд уже не 

только понял, но и действовал.
Мерзкие гандоны решили нас кинуть. Вероятно они и не пла-

нировали ничего покупать и пришли с суммой, которой реально не 
набиралось и на половину стоимости. Мне перегородила дорогу белая 
шестерка, из которой выскочили трое. Я не видел лиц, только фигуры.

— Едь, — заорал Ча. 
Я выжал скорость с такой силой, что коробка издала 

громкий хруст. Копейка вильнула задом и по обочине обогнула 
препятствие. Раздался удар по боковому зеркалу.

— Похуй, новое поставим, — утешил Ча.
Мы уезжали с места встречи и были искренне рады, что более 

не придётся время от времени тащиться среди ночи в жопу мира. 
— Сами себя наказали, бляди, — рассуждал Ча, — пусть 

найдут теперь нормальный кайф. Они же че, брали сотку, из 
нее делали триста. Чувак — триста. Можешь представить, чего 
там они мешали?

Я сжимал руль. Страх наступил только сейчас. Мне 
было насрать, чем там они разбавляют. Сегодня нас могли 
хлопнуть, и хорошо, если бы это обошлось просто кидком 
на кайф.

— Давай отметим. Отсутствие результата, тем не менее, 
тоже результат, — сказал Ча и протянул мне баян.
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Зеленая, немецкая инсулинка с тугим поршнем. Рас-
твор был горячий и я долго держал его под струей холодной 
воды. Затем, присев на стул, долго гонял раствор, примерно 
пытаясь понять, сколько же там по количеству. Ча не жалел 
кайфа и не особо следил за дозняком, просто насыпая чуть ли 
не чайную ложку каждый раз. 

Наконец вздохнул и поставился. Приход обжог сразу, как 
только раствор пошел в вену. Там было много, даже слишком. 
Рука стала зудеть. В виски ударили молоточки и замолотили 
какой-то сумасшедший ритм. Внизу живота появилось сладкое 
томительное чувство. Мне хотелось трахаться, но я понимал, 
что физически не смогу даже самоудовлетворить себя. Было 
невозможно совладать с желанием, но я знал, надо просто по-
дождать и все закончится. Также быстро, как и случилось.

— Ты домой? — спросил Ча.
— Ага.
— Возьми вот полтос. Завтра с утра закинь вот сюда, — 

Ча протянул мне бумажку.
Я убедился в том, что адрес недалеко от моего дома и 

кивнул головой. 
Мы еще около часа сидели на кухне и пили горячий, 

безвкусный чай, слушали музыку и терли за авторское кино. Ча 
по образованию был режиссером.

— Это хорошо, что я по профессии не пошел. Иначе бы 
такого наснимал, охуели бы все, — говорил он, — избавил мир 
от кошмара.

Я докурил свою последнюю на сегодня сигарету (уже не лез-
ло) и вышел. Во дворе никого не было. Но я своим воспаленным 
мозгом слышал все, что происходит. Мне были известны разгово-
ры за окнами. Я слышал, как прорывают себе путь к небу земляные 
черви. Вот, кто-то перевернулся во сне с бока на бок и скрипнули 
пружины. Я словно антенна, принимал звуки и собирал их в себя. 
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На Витебском проспекте, самом унылом проспекте на 
свете, не было ни одной машины. Я достал из бокового кармана 
плюху и бросил ее на пассажирское сидение.

Хотелось скорее приехать и попытаться просто поле-
жать. Сегодня было много нервов. 

Копейка заглохла на повороте к Лиговке. Блять. У меня 
даже не было кнопки аварийки, поэтому я поспешил выста-
вить знак остановки, чтобы никто из ночных любителей бы-
строй езды не убрал меня тут.

Внешне все было исправно. Я даже открутил крышку за-
жигания и как кот, внимательно смотрел, все ли в порядке. Все 
было идеально. Но машина не заводилась. Я обошел ее несколько 
раз, попинал по колесам и вдруг почувствовал, что смертельно 
устал. Сел за руль и просто закрыл глаза. Не знаю, сколько про-
шло времени, но очнулся я от резкого скрипа тормозов. Да-да, так 
скрипеть может только одна марка машины. Мне не хотелось смо-
треть в зеркало, но синие всполохи мигалок, отражающиеся на 
металлических поверхностях торпеды подтвердили мои догадки.

Милицейский уазик стоял за мной. Из него неторопливо 
вышли два человека с автоматами. Медленно подойдя ко мне 
они наклонись.

— Чего сидим?
Я так устал, что решительно не хотел играть с ними в эту 

игру охотник-жертва.
— Поломался.
— Ну не удивительно. Ты сам-то смотрел, на чем ездишь? 

— сказал один из них, тот что постарше, и заржал. 
Я не поддержал их веселья и только смотрел вперед.
— Ну ладно, не обижайся. Я сам на такой 15 лет ездил. 

Ты, можно сказать, брат мой, — неожиданно по-человечески 
заговорил второй.

— Че, Коль, поможем парню?
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— Не вопрос. 
И два мента, закинув свое оружие за спину, бодро нава-

лились на багажник.
— Как разгоним, вторую включай, с нее пойдет, — 

орал мне мент.
Я подпрыгивал на месте. Передача все не включалась.
— Давай, блять, — орали мне.
— Жму, — отвечал я.
И вдруг двигатель ожил. Издав громкий хлопок, копейка 

ожила. Я проехал метров 20 и остановился. Старший мент мах-
нул рукой и пошел в сторону уазика.

Второй же бежал ко мне. Я наблюдал за ним в зеркало.
— Фух, ну заебись, я думал не заведется, — улыбался 

он и громко дышал. По-хозяйски открыл дверь и… Я увидел, 
что там лежит 50 грамм. Небольшой такой сверточек. Сердце у 
меня остановилось.

Мент схватился за крышу и уселся внутрь. 
— Какого года? — спросил он.
— Восемьдесят пятого, — пискнул я и с ужасом смо-

трел на него. 
Вот сейчас, он почувствует под собой что-то, обязатель-

но полезет (я внешне уже нарисовал картинку, как это прои-
зойдет), а дальше закончится интерес к отечественному авто-
прому и начнутся уже другие вопросы.

— Да, у меня была из первой тысячи вообще, — размеч-
тался мент, — я ее этими руками на коленках, — показал он мне 
огромные кулаки.

— Ага, — опять пискнул я.
— Продавал когда, плакал, не поверишь, — мент наконец 

понял, что на чем-то сидит. Запустил руку под ногу и достал от-
туда плюху. Он смотрел на нее и я тоже смотрел на нее, лихора-
дочно соображая, что мне ответить на соответствующий вопрос.
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— Во, смотри, ты тут че-то потерял, — сказал мне мент 
и протянул кайф. 

— Спасибо, — ответил я и нехотя взял вещественное до-
казательство. Мент сразу же приступил к рассказу дальше.

— А когда я как-то в Карелии встал, так вообще, при-
кинь. Красиво, охуеть, а никого нет. Ну, думал замерзну, че, — 
он махал руками и вспоминал случаи из своей жизни. 

Я сидел, улыбался и слушал его. Пятьдесят грамм амфе-
тамина жгли мою ногу. Сердце подступало к горлу, мне было 
сложно дышать.

— Ладно, в добрый путь, — закончил мент и долго выби-
рался наружу, ему мешал автомат. Еще раз махнул мне рукой и 
я поехал. На Лиговском я три раза подряд пропустил красный 
сигнал светофора, просто проезжал перекрестки и даже не ду-
мал смотреть по сторонам. 

Сегодня мне повезло. Невероятно.
На Ча я еще работал около полугода, но это совсем дру-

гая история.
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— И тут я понимаю: мне пиздец, китаец.
— Ну и?
— Что, ну и? Я ж говорю пиздец.
Мойщик замолчал и посмотрел на свои руки. 
Я тоже замолчал, потому что китаец — это серьезно. 

Хуже него может быть, да, наверное ничего.
Никто не знал о надвигающейся беде. Как обычно, в 

городе к обеду проснулись наркоманы и не сходив в душ, 
отправились по своим мутненьким делам. Я был в их чис-
ле (в душ все-таки сходил). Все было стандартно. Привет, 
сколько, деньги давай, я сейчас. Или прямой заход. Китаец 
внешне не отличался от героина. Вообще. Но концентра-
ция яда в нем была такая, что обычной четверти хватило 
бы человек на пять в сопли. Никто этого не знал. К вечеру 
станции скорой помощи начали закипать от поступающих 
звонков.

Мне повезло — в тот день я вмазался спидами. Мойщи-
ку тоже повезло — его организм выдержал, хотя тело побыва-
ло в реанимации. Только по официальным данным за вечер от 
передозировки погибло более пятисот человек. Это много даже 
для нашей культурной столицы. 

— Так что я теперь братан не колюсь, извини, — закон-
чил свою историю Мойщик.

Я недоуменно пожал плечами и ссыпал все в ложку. Мне 
же больше достанется, какие проблемы?

Порошок никак не хотел разводиться. Один камешек все 
подпрыгивал на пузырьках и не поддавался законам физики.

— Да чтоб тебя, — сказал с досадой я и потыкал в 
него иголкой.

— Не кипиши, прольешь, — посоветовал Мойщик.
— Так тебе-то не похуй? Ты ж не колешься.
— Кто не колется?
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— Ты.
— Я не колюсь, сейчас последний раз вмажусь и все, же-

лезно, — сказал Мойщик и провел ребром ладони у себя по гор-
лу, мол, все серьезно.

В этот момент я испытал жадность. Но не подал вида и 
протянул ему второй баян.

— Промой.
— А ты болеешь?
— Уже не понимаю.
— Ну и я не понимаю, че тогда думать?
Мы разделили раствор и практически одновременно по-

ставились. Я смотрел в глаза Мойщика и видел, как сужается 
его зрачок. Одновременно с этим уголки его рта обвисли, а под-
бородок стал каким-то бесформенным и старым.

— Нормас, — сделал вывод он, — буду по нему скучать.
Я ухмыльнулся. В моей жизни последний раз на-

ступал ежедневно. По пути домой я давал себе обещание, 
что вот утром я точно остановлюсь. Сколько можно уже, 
двадцать пять лет, какой-то хуйней занимаюсь. Люди нор-
мальные спят давно или полезно время проводят, а некото-
рые уже проснулись на работу. Я же пытаюсь добраться до 
кровати, пугаясь собственных шагов, потому что перебрал 
сегодня с синтетикой.

Телефон завибрировал и на экране появилась надпись 
«Заебал».

Мойщик с интересом уставился на слово, подумал о чем-
то, потом спросил:

— А почему Заебал?
— Да потому что заебал и все, — не вдаваясь в подроб-

ности ответил я.
На самом деле у Заебал было вполне конкретное имя — 

Илья. Но никто его так не называл, предпочитая прозвище.
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Заебал уметь вывести даже мертвого из состояния по-
коя. Он так любил наркотики, что когда говорил о них, то под-
прыгивал и выделывал странные па.

Если бы только этим дело и ограничивалось. Заебал уму-
дрялся испортить все, за что только брался. Его брали воровать 
в магазины и на выходе он обязательно упускал спизженную 
палку колбасы из рукава. Рискнув дать ему денег, ты тут же 
становился свидетелем, как Заебал при пересчете умудряется 
сразу же порвать одну из них. Конечно же, самого крупного 
достоинства. Если в компании всем было нормально, Заебал 
падал с передоза. Все его гнали, я же каким-то образом терпел. 
Возможно, мне просто хотелось думать , что я не совсем уже 
опустившееся бесчувственное дерьмо. Хотя нет, я вообще не 
думал. На Заебала можно было орать и он с благодарностью 
воспринимал это. 

— Алло, — делая недовольное лицо ответил я.
— Привет, тут такое дело, — очень быстро говорил Зае-

бал, — ты Мишу, барыгу из Грибыча, знаешь?
Я постарался припомнить. В памяти вырисовывался тип 

в цветастой рубахе и желтых очках. Дальше образ не шел.
— Ну, примерно, — ответил я.
— Так вот, я спалил, где он прячет дурь, — загадочно 

прошептал Заебал.
А вот это уже становилось интересно. 
Грибыч, Грибоедов, вечно молодой клуб. Туда было ста-

тусно попасть, пройдя через охрану.  Если по какой-то причи-
не ты не нравился, тебе указывали рукой в направлении клуба 
Метро и говорили, что сегодня здесь частная вечеринка и нам 
очень жаль, совсем рядом есть клуб по вашим интересам. 

Спорить и пререкаться было бесполезно. В случае накала 
страстей по лестнице из подземелья поднимался Дрон. Огром-
ный бородатый чувак с забитыми руками. С Дроном дел иметь 
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никто не хотел и предпочитал все-таки дотащиться до Метро с 
его доступными первокурсницами и гоповатыми чуваками. 

Конец девяностых. В Грибоедове каждый вечер проис-
ходит что-то интересное. Концерты, рейвы, одна большая и 
пьяная семья. У меня есть преимущество при проходе в клуб, я 
чей-то дальний знакомый. Охрана меня знает, Дрон жмёт руку 
при встрече. Барышни смотрят на меня с интересом, вдруг я 
какая-нибудь восходящая звезда местного масштаба. Но нет. 
Я всего лишь наркоман, без особого призвания и даже без ка-
кой-то стратегии. Мне просто нравится это все, потому что 
если я начну думать про завтра — будет страшно. 

Сладкое время, когда очередь в туалет занимали не для 
того, чтобы справить нужду, а занюхаться, купленным тут же 
в соседней кабинке порошком. Туалет и коридор сочно красно-
го цвета, что еще больше бьет тебе по мозгам, когда ты выхо-
дишь в общий зал. Бар, танцпол, чилаут. Про это можно напи-
сать книгу. Я не шучу. Я пару раз общался с этим Мишей — он 
специализировался на кислоте. Можно у него было еще заце-
пить и травы. Он, улыбаясь, брал деньги и исчезал где-то за 
холмом клуба. Появлялся с другой стороны минут через пять 
и проходя мимо передавал дерьмо. 

Многих людей интересовало, где же Миша прячет кайф, 
потому что торговля шла у него бойко.

— Ну, чего предлагаешь? — спросил я. 
— Хлопнем его, да и все, — ответил Заебал.
— А я тебе зачем тогда? Сделал бы сам.
— Ну вдвоем вроде как веселее.
Очень грустно должно мне при этих словах было стать. 

И очень приятно. Ведь единственный, кому этот бедолага по-
звонил, был я — друг, товарищ, брат. Но наверное не един-
ственный. Скорее всего уже куча народа знает про эту тему и 
просто не захотели связываться с неудачливым торчком. А я? 
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— Ладно, давай через час у меня.
А я связался. 
Лифт очень медленно вез меня на пятый. Отщёлкивал 

каким-то металлическим скрежетом этаж за этажом. Наконец 
раздался грохот. Приехали. Двери в лифте были не автоматиче-
ские, а ручные. Сначала надо было утопить свое тело как мож-
но глубже в тело лифта (конечно же они отворялись внутрь, 
что делало невозможным нахождение там двух человек), а уж 
потом надо было открыть железную дверь. Питерская класси-
ка, восторг для заезжих любителей дворов-колодцев.

Заебал томился на лестнице. 
— Привет.
— Здоровались вроде.
— У меня есть деньги, хочешь поправимся перед делом? 

— заискивающе сказал Илья.
Я ничего не имел против халявной вмазочки и молча 

взял у него деньги. 
— Жди здесь, только не звони мне, блять, каждые пять минут.
Идти было через дорогу. На втором этаже день и ночь 

работала точка. Там даже могли не знать тебя в лицо. Просто 
покажи кэш и получи камни. У двери бился в стену какой-то 
мужик. Словно зомби, он раз за разом стукался лбом о холод-
ную поверхность. Я обошел его стороной и нажал на звонок.

— Чего? — спросила торговка-цыганка.
— Полку, — ответил я.
Она сгребла деньги и захлопнула дверь.
— Ой, — вдруг сказал мужик, но ничего в его поведении 

не изменилось.
Так ведь он себе всю бошку в кровь разобьет, подумал я.
Дверь скрипнула. Рука в золотых кольцах протянула мне 

квадратик.
— Ага, — ответил я.
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— Это твой друг? — вдруг спросила барыга.
— Первый раз вижу.
— Может заберешь его с собой? — поинтересовалась она.
— А мне то он зачем? — удивился я.
— А мне? — задумчиво произнесла она. 
Лифт снова принял меня в свои узкие объятия. Не лю-

блю замкнутые пространства. Мне в них не хватает воздуха. 
Кажется, что ты будешь тут вечно, а потом задохнешься и бу-
дешь лежать на полу, пока кто-нибудь тебя не найдет. Хотя, 
никто и искать не будет. Нахуй ты кому нужен в этой жизни? 
Главное, чтобы это доисторическое дерьмо не застряло.

Лифт лязгнул и замер между третьим и четвертым этажами.
Блять. Ну что такое. 
Я молча постоял. Потом начал нажимать на кнопки. 

Лифт не ожил, но наверху вдруг раздался шум. 
Ко мне приближались осторожные шаги. 
— Это ты? — спросил Илья.
— Ага.
— А чего не едешь? — спросил он.
— Да сам не знаю.
Мы еще помолчали.
— Герыч-то взял?
— Ага.
— Круто, — грустно сказал Илья.
Я вспомнил, что у меня с собой есть аж полграмма гов-

на. Но нет кухни. Нюхать — это как-то не серьезно. Толком не 
вставит, а продукт переведу.

Разве что, да в конце концов, Заебал и так рожден под 
несчастливой звездой.

— Слушай, пока тут техники появятся, хуй знает 
сколько времени пройдет. Давай мне все просовывай, я сва-
рю, — предложил я.
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Илья обрадовался и начал искать отверстие, чтобы про-
сунуть мне баян.

Через широкую щель железной двери появился зеленый 
кончик шприца и заерзал, словно осиное жало, которое пыта-
ется дотянуться до жертвы.

Я перехватил колючку и притянул к себе.
— Воду давай, — захрипел я.
— У меня в ампулах.
— Блять, ищи дырку.
Илья завозился с той стороны. Я слышал, как громко он дышит.
— Нашел?
— Не, а, да, нашел. Лови. 
У меня над головой вдруг что-то пролетело под ноги и 

раздался хруст.
— Ой, уронил, — сказал Илья.
— Еще есть?
— Есть. 
Вторую ампулу я уже ловил. Она была теплая и с ши-

рокой горловиной, которую надо было осторожно отделить 
от основной части. Вода в ампуле закипала быстро, поэтому 
варить в ней следует наклонив стекло , иначе горячий раствор 
может просто выстрелить вверх.

— Ну что, — надсаживался Заебал.
— Делаю, — говорил я, а сам качал руку, чтобы засадить 

туда всю половину. 
В ноги дало свинцом. Стены лифта навалились на меня 

и стало тяжело дышать. Было плохо и хорошо одновременно.
— Ну? — не унимался Илья.
Я посмотрел на пустой шприц.
— Хули ну? Торопишь, блять, меня, пролил все. Сука.
Илья за дверью замолчал. Я тоже ничего не говорил, но 

не от отчаяния, а просто было хорошо. 
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Лифтер появился через полчаса и громко матерясь, за-
пустил лифт каким-то необычным способом. Я открыл дверь. 
На меня смотрел Заебал. Вид у него был очень грустный. 

— Че ты под руку орешь? Сказал же, не дергай меня, — 
перешел в наступление я.

Но никто и не собирался обороняться.
Уже темнело, а мы шли по Лиговке. Я курил и шутил. Илья 

пинал стеклянную бутылку, которая издавала грохот на всю улицу.
У Грибоедова уже стояла толпа. Настоящие тусовщики 

никогда не засиживались внутри. Основное действие проис-
ходило здесь, на улице. Громкие голоса, смех, кто-то выставил 
свои колонки из машины. 

— Вон, Миша трется, — кивнул Заебал.
Действительно, Миша, все в той же яркой рубашке, сто-

ял с какими-то барышнями и рассказывал им анекдот.
Мы прибились к толпе и побродив среди тел, аккуратно 

поднялись на холм.
— Вот, сюда идем, — вел меня Илья.
Я в темноте смотрел под ноги, чтобы не зацепиться за 

торчащую из травы арматуру и не расшибить себе голову.
— Вон, видишь грибок? — указал Илья.
Мы стояли перед металлическим грибом воздуховода. По 

его внешнему виду было понятно, что скорее всего перед нами 
свидетель блокады, так он был изъеден временем и ржавчиной.

— Теперь, — улыбаясь говорил Илья, — просовываем 
руку, — заскрежетала жесть, — и достаем товар, — бодро за-
кончил он.

У него в руках был увесистый сверток из полиэтилено-
вого пакета.

Я разволновался. Мне не хотелось, чтобы нас тут обнару-
жили и еще было острое желание  посмотреть, что же там внутри.

— Ух, ты. Таблеточки. 
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Да. Это были таблетки. Штук триста, а может пятьсот, не 
могу сказать. Одним словом — много.

— Заживем, — размечтался Заебал, — а Миша пусть хуй сосет.
Мы спустились с противоположной стороны и обошли 

клуб. Незаметно опять всосались в людскую массу и даже уже 
умудрились раздобыть пиво. Заебал победно смотрел на меня 
время от времени. Я подмигивал ему и показывал большой па-
лец вверх. Сегодня у нас был удачный день.

Через полчаса Миша замахал кому-то руками и отпра-
вился наверх. Илья хихикнул. 

— Пойдем, посмотрим? — предложил он.
Мы взяли с собой пиво в пластике и пошли наверх. 

Неторопливо, словно просто прогуливаемся и наслаждаемся 
окружающим миром. 

Нам навстречу несся Миша. Его белое лицо было страш-
ным. Если бы Конан Дойл увидел бы в данный момент Михаи-
ла, то рассказ про собаку Баскервилей был бы видоизменен, ее 
место занял бы наш Михаил. Рубашка на нем была расстегнута, 
изо рта шла пена. Мы сделали вид, что удивились, хотя я по 
настоящему испытал страх.

— Парни, тут никто не проходил? — подбежав, громко 
закричал он. Его лицо исказила гримаса ужаса.

— Нет, вроде никого, — важно ответил Илья.
— Точно?
— Ну мы никого не видели. А что случилось? — спросил я.
— Да потерял кое-что, — махнул рукой Миша и осекся.
— Что- то важное? — наигранно поинтересовался Илья. 

Его ебало разрывало от улыбки. Он нас палил. Я старался про-
сто смотреть в сторону и быть безучастным.

— Да пиздец, жизнь свою потерял, — горько сказал Миша.
— Ну ты старик того, держись, — сказал Илья и похло-

пал его по плечу.
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Миша направился в сторону клуба. Не прошли мы и не-
скольких шагов, как раздался его радостный крик. Я обернул-
ся. Миша прыгал, протянув руки к небу. В одной из них у него 
был пакет с таблетками.

Я посмотрел на Илью. Тот уже не улыбался, а судорожно 
ощупывал свои карманы.

— Нашел, — орал Миша.
— Потерял, — очень тихо сказал Илья.
— Блять, ты заебал, — только и смог я сказать своему 

горе приятелю и сел на траву.
Мне было совершенно ясно, что это мне за жадность. Я 

кинул Илью в лифте, жизнь кинула меня здесь. А Илья — так 
его все кидают, ему не привыкать.
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— Поесть хочешь? — она отходит в сторону, пропуская 
меня внутрь.

— Нет.
— А ты давно ел?
— Не помню. Вчера, кажется, а может позавчера.
Прохожу на кухню. Маленькое, квадратное помещение. 

Типовая мебель, одно отличие — окна в пол. Сажусь на табуретку 
и пытаюсь устроиться максимально комфортно. Это в принципе 
невозможно проделать с табуреткой, но отсюда открывается вид 
на город, можно и потерпеть. Она молча ходит по кухне. Ее дви-
жения плавные и словно автоматические. Достав из шкафчика 
банку, она присаживается за стол и начинает сворачивать джойнт.

Я стучу пальцами по пепельнице, она сделана из тя-
желого стекла. Если ее уронить на ногу, наверняка можно 
получить перелом. 

Она раскуривает от спички и пространство наполняется 
густым дымом.

Я молча протягиваю руку и беру джойнт. Она классно их 
крутит. Идеальный экземпляр, даже немного жаль, что сейчас 
придется отправить его в прошлое.

Дым заполняет легкие, в горле появляется легкая горечь. 
Я сразу чувствую, как меняется зрение, предметы становятся 
четче и все приобретает дополнительный объем.

Она покупает хорошие бошки, только из-за этого 
можно навещать ее.

Пока я добиваю остатки, она идет в спальню. Я слышу 
звук откидываемого одеяла. Затем наступает тишина. Смотрю в 
окно. Очень далеко виднеется Исаакий, среди неказистых крыш 
и прилепленных к ним труб всевозможных размеров и форм. Он 
смотрится нелепо и одновременно величественно. На улице раз-
дается автомобильный гул. Я опускаю глаза и вижу желтую Вол-
гу, которая замерла перед пешеходным переходом, по которому 
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медленно идет странного вида прохожий. Скорее всего он пьян, 
а водитель спешит — никаких тайн, просто обыденность. В окно 
начинают стучать капли. Они большие и тяжелые. Бум, бум, бум. 
Размазываются прозрачные кляксы на стекле. 

Встаю, долго смотрю в зеркало, потом захожу в спаль-
ню. Она лежит на кровати, одну руку положив под голову, 
вторая же скрывается ниже живота, совершая плавные дви-
жения. Я завороженно смотрю, как ее пальцы ласкают кожу. 
Освобождаюсь от футболки, расстегиваю штаны и они пада-
ют на пол. Я не ношу трусы, поэтому на мне ничего не остает-
ся. Ложусь рядом и закрываю глаза. Она прижимается к мо-
ему плечу. Так мы лежим долго, бесконечно долго. Я успеваю 
погрузиться в легкий сон, когда она опускается вниз и ее во-
лосы накрывают низ моего живота. Не открывая глаз, обхва-
тываю ее голову руками. 

— Ну, ты сам посуди, разве это жизнь? — Моля смотрит 
на меня голубыми глазами. В нем полно какой-то детской не-
посредственности, веры в человечество и этот гребаный мир.

— Ну, а что это? — спрашиваю я.
— Да хуйня. Че-то бегаешь, мутишь, какие у тебя 

планы вообще?
— Не думал про это.
— Ну вот сегодня не думал, завтра не думал, а уже пять 

лет прошло. Мы с тобой видимся раз в год. Старик, я думаю в 
следующем году есть вероятность, что у нас, вместо диалога, 
будет лишь монолог.

— Это почему? — удивился я.
— Потому что я буду разговаривать с могилой, — сказал 

Моля. Он волновался и было видно, что человеку не все равно. 
Моля, один из тех немногих, кто не тыкал в меня паль-

цем и не пытался облить говном, хотя я и так стоял в нем по 
горло. Бывший одноклассник, бывший друг. Или не бывший?
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Моля закончил какой-то очень специфический институт и 
приобрел очень экстравагантную профессию, связанную с поиском 
месторождений газа. В цивилизации Моля не присутствовал, прово-
дя 11 месяцев в году то на Севере, то в каких-нибудь пустынях. Эта 
работа ему подходила. Внешне огромный и напоминающий медведя, 
он отрастил клочковатую бороду, что делало его похожим на како-
го-то былинного героя. Каждый раз, вернувшись из экспедиции, он 
находил меня каким-то образом и между нами происходила беседа. 
Его интересовало все. А я старался опускать детали, врать и приду-
мывать несуществующие события, но это не работало. Моля рас-
страивался и очень хотел помочь, но чем конкретно, он не знал.

— Может тебе уехать? — вдруг спросил он.
— О, свежая идея. Куда я от себя-то уеду? — не стал уви-

ливать от ответа я.
— Тоже верно, но. Слушай, а поехали со мной? — вдруг 

оживился он.
— Куда?
— Ну я уезжаю через два дня опять на Север. Прям на-

стоящий Север.
— Пингвины будут?
— Не, пингвины в других местах, но белых медведей я 

тебе гарантирую. 
Я задумался. Мой друг предлагал выход. Очень сомнитель-

ный и без каких-либо гарантий, но делал он это искренне. Отказать 
прямо сейчас было бы преступно по отношению к его чувствам.

— Давай я подумаю? — ответил я.
— Что тут думать? Ну что тебе терять? Барыг этих сво-

их? — Моля уцепился за мою неуверенность.
— Я же сказал — подумаю.
— Послезавтра, на Ладожском вокзале. Билет я тебе ку-

плю, брать ничего не надо, на пересадке в Мурманске все купим. 
Жду тебя в 13:30. Приедешь? — он смотрел мне прямо в глаза.
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Она села сверху и медленно задвигала бедрами. Посте-
пенно ускоряясь, она довела все до какого-то одного ей понят-
ного ритма. Я почувствовал как она дрожит внутри. Раздался 
громкий стон. Совершив еще несколько движений, она снова 
опустилась ниже моего живота.

— Теперь ты. 
Я чувствовал ее длинные пальцы и силу, которую она 

вкладывала в каждое движение.
Потом мы курили прямо в постели. Я смотрел в потолок 

и все думал про слова Моли.
— Ты мне принес? — вдруг спросила она.
— Да, в кармане посмотри.
Она, не одеваясь, идет в коридор и роется в карманах 

моей куртки. 
— А шприц? — появившись, спрашивает она.
— Не покупал. Я с кайфом в аптеки не хожу.
— Ладно. 
Она присаживается за столик и очень аккуратно начина-

ет готовить себе раствор. 
Я курю и смотрю на приготовления. 
— Поможешь? — в ее руке шприц. Эти дурацкие от-

ечественные баяны с резиновой помпой. Через нее раствор 
протекает и пропускает воздух, сколько раз говорил ей не 
покупать такие.

— Давай руку.
Долго глажу кожу, чтобы найти подходящую мне вену. 

Нащупал. Затаиваю дыхание и протыкаю кожу. Мне не хочет-
ся делать ей больно, хотя я вижу, как ей больно. У нее тонкая 
кожа и каждый укол оставляет после себя небольшой синяк, 
который будет долго заживать. После введенного раствора она 
сразу становится безразличной и ложится на кровать. Я при-
страиваюсь рядом и мы просто молча лежим. 
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Телефон в кармане штанов вдруг оживает и раздается 
долгий вибрирующий звук. Не спускаясь с кровати, дотягива-
юсь до штанов и нахожу там телефон. 

— Привет, ты нужен мне, — Серж говорит тихо, видать 
ему не сильно хорошо.

— Хоть кому-то я нужен.
— Ой, ладно не пизди. Я с Галей поругался. Короче она 

ушла и заперла меня тут. Можешь спидов привезти?
— А через окно не пробовал?
— Да через какое блять окно? Мы же на восьмом эта-

же живем.
Я задумался. С женой Сержа шутить было опасно. Если 

она встретится со мной у дверей их квартиры, то я могу и фи-
зических увечий получить.

— Я не знаю.
— Бля, ну пожалуйста, я же тебя не кидал ни разу, — 

Серж готов был плакать.
Его только привезли с детокса и поведение Гали было по-

нятным. Запереть мужа дома, чтобы не съебал на новый круг 
системы. Понятно, но не работает. 

— Хорошо, я приеду, — сказал я.
— Охуенно. Жду тебя пиздец, — ответил Серж.
Я встал с кровати и начал одеваться.
— Пойдешь? — спросила она.
— Да, дело появилось, — ответил я.
— Когда снова придешь? — медленно выговаривая слова 

произнесла она.
— Не знаю. Может никогда.
— А, ладно.
Я стоял в коридоре. Она завернулась в одеяло и вышла 

проводить. Мы даже не встречались с ней. Раз или два в неде-
лю я появлялся у нее дома, у нас был секс, какие-то разговоры, 
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а потом я просто уходил. Понятно, что я приносил ей героин, 
который она очень любила. Но она не кололась им ежедневно и 
сомневаюсь, что делала это в мое отсутствие.

Я уже даже не помнил, где мы познакомились. На ка-
кой-то тусовке в клубе, кажется там. Это был вечер красного 
дня, который устроили художники. Там было полно голых лю-
дей, которые обливали друг друга кетчупом. Современное ис-
кусство, кажется это произошло там. 

— Так ты вернешься? — еще раз спросила она.
— Сегодня точно нет.
— Кстати, ты в курсе, что у тебя классный член?
— А что еще?
— А больше ничего.
— Я пошел.
— Давай.
Дверь закрылась. Надо было вырубить спидов. Вернее, 

не вырубить, а просто заехать домой. Серж же не просто так 
мне позвонил, он прекрасно знал, что у меня есть. Хуй с ним. 
Возможно, я смогу использовать свой душевный порыв с поль-
зой для себя в дальнейшем.

Дома я первым делом пошел проверить рыбку. В пласти-
ковой банке у меня жил бойцовый петушок. Такая черная ма-
лявка с красным хвостом. Видимо, я зря сливал к ней остатки 
из баяна, потому что еще с вечера рыбка всплыла к поверхно-
сти и не подавала никаких признаков жизни.

Изменений не было. У нее даже покрылись пленкой гла-
за. Я постучал пальцем по стенке — ничего.

Грамма Сержу хватит. Больше уже будет опасно для че-
ловека после детокса. В теории можно еще меньше, но если Галя 
заперла его под домашний арест, значит это на пару тройку дней. 
Я засунул кайф между швами, где проходил боковой карман в 
штанах. Так себе нычка, но не в жопу же его себе засовывать.



104

Троллейбус вез меня вечность. На каждой остановке он за-
стывал и казалось, что вот именно сейчас конечная. Я нервничал 
и всматривался в окно. Наконец, замаячили новостройки. Здесь 
и жил Серж. От остановки до подъезда три минуты быстрым ша-
гом. Никого вокруг, даже намека на движение. Домофон захрипел 
и начал издавать свои омерзительные звуки. Ну давай же. 

— Да?
— Открывай, хули да.
— Это ты что ли?
— Нет, это не я. Совсем нет, меня здесь нет. Я про-

сто тебя кинул.
Щелкнул замок, я вошел в подъезд.
Подойдя к двери я тихонько в нее царапнулся. С другой 

стороны раздался голос:
— Дождался.
— Ага.
— Привез?
— Конечно.
— Бля, я твой вечный должник. Галя, сука, мало того, что 

закрыла, так еще и к маме уехала, пизда. Дня два не будет точно.
Я сел на пол, прислонившись спиной к двери.
— Как тебе передать-то?
— Да легко. Смотри на глазок. 
Я поднялся и присмотрелся к дверному глазку. Он вдруг 

заерзал и пропал в квартире. Теперь на меня смотрело круглое 
отверстие, откуда появился палец.

— Я типа с тобой здороваюсь, — сказал Серж и палец 
согнулся.

— Ну я его жать не буду, ладно?
— Как скажешь.
Кайф не хотел проходить, поэтому мне пришлось 

сходить вниз, к почтовым ящикам и украсть у кого-то га-
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зету, из которой я соорудил бумажную трубку под нуж-
ный диаметр. 

— Держи, — просовывая самодельный контейнер сказал я.
— От души, — послышался голос и все затихло. 
Я опять присел на пол и закурил. Сержа не было минут семь. 
— Ты еще здесь? — спросил он. Голос изменился. Я по-

чувствовал, что моего приятеля тащит.
— Ага.
— Хороший кайф.
— Ничего.
— Галка, сука, уехала. 
— Да забей. Хули толку-то. Уехала, потом приедет. 

Что это меняет?
— Ну как что? Мук моральных мне доставляет.
— Серж?
— А?
— А ты на детоксе был, не думал, что можно остановиться?
Повисла пауза.
— Остановиться? — спросил Серж.
— Ну да.
— А что тогда делать? Если остановиться?
— Ну, как что. Жить. Как все.
— Как все не хочу.
— А как хочешь?
— Да сам постоянно себя спрашиваю. Не понимаю. 
Я затушил сигарету, выкинул ее в пакет с мусором, сто-

явший на площадке.
— Серж.
— А?
— Я поехал. 
— Братан, от души. 
— Давай, да.
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Ночью меня разбудил звонок. Блять, Галя.
— Алло?
— Ты у него был? — вместо приветствия сказала жена Сер-

жа. Голос у нее был нервным, я бы даже назвал его тревожным.
— А что? — осторожно спросил я.
— Серж умер, — ответила она и заплакала.
Я помолчал и нажал отбой вызова.
Когда рассвело (я не ложился спать), я набрал смс Моле 

«Встречаемся на вокзале».
Что с собой взять? Я ходил по квартире, пытаясь понять, 

какие вещи надо брать по таким случаям, но ничего не мог при-
думать. В конце концов я просто оделся, как одевался обычно 
и вышел из дома, предварительно смыв дохлую рыбку в унитаз. 
Когда она исчезала в канализации, то мне показалось, что хво-
стик ее дернулся. Да нет, просто рефлекс. Ерунда.

Ехать было с пересадкой. Длинный переход между 
станциями. Воздух прорезал звук аккордеона. В конце ве-
стибюля наигрывал незатейливый мотив какой-то музы-
кант. Проходящим он кланялся. Судя по черным очкам, че-
ловек был слепым.

— Молодой человек, — услышал я. Отделившись от 
стены ко мне подошел мент. У него было рябое и наглое лицо. 
Форма на нем топорщилась и явно была на несколько размеров 
больше, чем требовалось.

— Ваши документы.
Я достал паспорт и показал ему.
Но тот не отдал мне его, а убрав в карман, взял меня за плечо.
— Пройдемте.
Я глянул на часы. 12:45. У меня еще 45 минут. В помеще-

нии сидел второй мент: пожилой и очень уставший. Он запол-
нял какой-то журнал.

— Это кто? — спросил он, кивнув в мою сторону.
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— Ну кто, сам посмотри, — ухмыляясь ответил его на-
парник, — рукав закатай, — это уже обратился он ко мне.

Я подчинился и обнажил свой незаживающий тоннель 
на сгибе локтя. 

— Наркот, — просто сказал молодой мент.
Он принялся тщательно ощупывать меня, но ничего не на-

шел. После чего он размахнулся и ударил меня в живот. Я потерял 
возможность дышать и лишь раскачивался с открытым ртом.

— Да не бей его, — сказал пожилой.
— А че с ним делать ? — спросил молодой и залепил мне 

звонкую оплеуху.
Я стойко сносил унижение. Мне надо было попасть на вок-

зал. Это все останется в прошлом, надо просто немного потерпеть. 
Следующий удар сбил меня с ног.
— Вставай, сука, — зашипел молодой.
— Коля, отъебись от него, — пытался урезонить его пожилой.
Да, Коля, отъебись от меня. Меня ждут на вокзале. Толь-

ко дай мне возможность уйти и ты меня никогда не увидишь. 
Сегодня ночью по моей вине умер знакомый человек, просто 
дай мне еще пару пинков и отпусти. 

Коля устал резвиться. Он устало сел на стул и смотрел на меня.
Я потрогал лицо, не осталось ли следов. Украдкой по-

смотрел на круглые часы. 13:08.
— Ладно, съебал отсюда, — произнес Коля. 
Я извинился и вышел из помещения.
На вокзальных часах было 13:40. Моли не было. Я по-

ходил по вокзалу, в попытке его найти. Но поезд на Мурманск 
ушел пять минут назад. 

— Привет, — сказала она и пропустила меня в квартиру.
Я ничего не ответил и прошел на кухню.
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— Сотку дай.
Это прозвучало не как приглашение и не просьба, про-

сто констатация. 
Я поморщился и полез в карман. В левом не было ничего, 

кроме сломанной пополам сигареты. Табак из нее просыпался 
и теперь пальцы увязали в мелкой мерзости. Я достал руку и 
посмотрел на пальцы. Коричневые кусочки непонятно чего, но 
точно не табака. Вообще, как выглядит табак?

— Ну, сотку же, — уже раздраженно произнес Лис.
— Да подожди ты, блять, найти надо, — ответил я и на-

чал прохлопывать карманы штанов.
— Сейчас поднимем, у меня предчувствие хорошее, — 

не отрываясь от экрана сказал Лис.
Мы уже второй час торчали в зале игровых автоматов. 

Меня подобные заведения приводили в тоску. Все эти сосре-
доточенные лица. Каждый сидит у своего аппарата, сгорблен-
ный, в руке дрожит сигарета. Пепельница рядом переполнена, 
окурки просто тушатся в окурки и мерзкий сизый дымок от 
тлеющей бумаги и ваты струится тебе в лицо. Здесь нет ни-
какой надежды, сплошные разочарования. Кто эти люди? Я 
пытался угадать по лицам, но надо смотреть на одежду. Не 
удивлюсь, если те двое, что у нас за спиной, совершенно из 
разных миров. 

Навязчивая идея выиграть объединяет совершенно раз-
ных по своему складу людей. Один в рабочей спецовке, второй 
в дорогом пальто, а между ног у него зажат кожаный портфель.

Предложение Лиса поднять немного денег и взять не два 
грамма, а целую пятерку трещало сейчас по швам и звук от крушения 
проникал в мою голову, оставляя там лишь боль и пустоту. Из тех де-
нег, с которыми мы зашли сюда, оставалось рублей триста. Это мало. 
Настолько, что если прямо сейчас остановить моего приятеля, нам 
хватит на один. И то, для этого придётся ехать в Пушкин к цыганам.
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— Вот, смотри, — объяснял мне Лис, — он не дает мне 
лавэ уже час. Это дохуя. Значит он заряжен баблом и надо 
просто подождать. Да не ссы ты, поднимем тысяч пять, у 
меня предчувствие.

Опять он про предчувствие. Заебал повторять по кругу.
Я злился. Сейчас бы сидел на диване и смотрел с Ани 

очередной мутный фильм. Нет, торчу тут на Московском в во-
нючем зале игровых автоматов и проебываю свое спокойствие.

В углу зала кто-то издал победный возглас, к которому 
прибавился дурацкий мультипликационный звук, исходящий 
из мигающего аппарата.

— Вот, сука, выиграл походу, — зло сказал Лис.
Послышался звук падающих жетонов в металлический лоток.
Я нашел последнюю у меня сотку и протянул приятелю. 
— Вот, больше нет, — сказал я.
— А больше и не потребуется, — огрызнулся Лис и вста-

вил деньги в щель купюроприемника.
Сотка исчезла внутри автомата, экран ожил.
— Вот, смотри внимательно. Так, так, повышаю, еще, 

блять.
Лис стукнул кулаком по боку ящика. 
Из окошечка администратора раздался голос.
— Руки не распускаем.
— Да иди на хуй, — отозвался Лис и начал тереть лицо 

руками, — он должен был дать денег, сука.
Я просто курил и смотрел в окно. Там шел снег. В этом 

году он как-то рано. Огромные хлопья летели на стекло и сразу 
же таяли, скатываясь неровными струйками вниз. 

— Хули сидим, пойдем, — сказал Лис и мы вышли на улицу. 
У меня денег не было, осталась лишь злость, что я в 

очередной раз повелся на уговоры приятеля, но делать не-
чего, сам виноват. 
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Лис тоже пребывал в угрюмом настроении. Худой, в 
куртке с подкладными плечами и в очках с тонкой оправой он 
напоминал скорее какого-то программиста, нежели наркомана 
с тремя судимостями. 

— Че делать будем? — спросил он. 
— Вернемся и попробуем снова, — решил пошутить над ним я.
Но он не поддержал мою издевку и разразился такой бра-

нью, что проходящая мимо старушка буквально отпрыгнула в сто-
рону. Я знал, что останавливать Лиса в его ярости не имеет смысла, 
поэтому просто шел рядом и ждал, пока поток слов иссякнет. 

Мне не было жалко денег — они не делали меня счастли-
вым, не решали моих проблем, а служили лишь инструментом для 
облегчения боли. Есть деньги — боли меньше. Нет денег — боль 
острее. Временные состояния, перетекающие одно в другое, в них 
не испытываешь радости или тревоги, лишь сильную усталость. 

Лис пытался заглянуть мне в глаза.
— Ну что? — то и дело спрашивал он. Будто я, блять, 

знаю, что.
— Поехали к Куле.
— А что у него?
— Да нихуя, эфедрина сварит. 
— Я буду от него блевать, — пожаловался Лис.
— А я буду блевать сейчас от твоего нытья, поехали, — 

ответил я и мы зашли в вестибюль станции метро.
Она никогда не звонит в домофон, лишь в дверь. Клю-

чей у нее нет, поэтому для меня всегда было загадкой, как она 
умудряется попасть в парадную. Не стоит же она на улице в 
ожидании человека, который откроет входную дверь?

— Устала, — с ходу сказала она и не раздеваясь прошла в 
комнату. Я привык к ее неожиданным появлениям и ничего не 
ответив пошел на кухню, чтобы поставить чайник.

— Я чай не хочу, — крикнула она. 
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— А что хочешь?
— Давай сразу поправимся?
Я пожал плечами и пошел в комнату. 
Она лежала на диване и смотрела в потолок. Ноги поло-

жила на журнальный столик. 
— Ты бы обувь сняла, грязь на улице.
— Лень, — ответила она и похлопала рукой по дивану, 

приглашая меня присоединиться рядом. 
Я познакомился с ней в клубе, но общаться мы стали поз-

же. Она работала барменом, но в тот вечер была не ее смена. Мы 
сидели в компании. Вокруг пили крепкий алкоголь, я томился, мне 
было скучно. Наступает такой момент, когда употребляющий кайф 
человек оказывается не то что на одной волне с пьющими, а на дру-
гой планете. Если до определенной черты ты еще можешь сдержи-
ваться и терпеть, то наступает точка невозврата — ты перестаешь 
понимать речь, фразы кажутся каким-то диким набором звуков. 
Все это тебя пугает и вызывает отвращение вперемешку с брезгли-
востью. Я встал и направился в сторону туалетов — мне надо было 
догнаться и придумать, что делать дальше. Она тронула за плечо. 
Вопросительно посмотрела, я кивнул. Мы пошли в кабинет адми-
нистратора, в котором кроме стола и кучи старых афиш, был лишь 
маленький подранный диван. Она щелкнула замком и сгребла на 
пол все, что было на поверхности стола. Я выложил кайф, она по-
рылась у себя в рюкзаке и достала упаковку новых шприцев. Я не 
удивился. В моей жизни постоянно происходили странные встре-
чи, если бы я каждый раз реагировал на это, то постоянно бы ходил 
с озадаченным лицом. Гораздо проще просто плыть по течению. 
Если и не вынесет никуда, то хоть утону не сопротивляясь.

Варились в бутылочке из-под нафтизина. Стекло об-
жигало пальцы и я боялся, что вот сейчас не выдержу и 
уроню все себе под ноги. Выкурили по сигарете, ожидая, 
пока раствор остынет. 
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— Двушки? — недовольно спросил я.
— А мне нравится, — ответила она.
После укола меня бросило в пот. Она же тяжело зады-

шала и посмотрела на меня, после чего опустилась на колени и 
расстегнула мне штаны.

— Не получится, — сказал я ей, чувствуя волну беспо-
мощности.

— Посмотрим, — ответила она.
В дверь постучали. Я дернулся, но она остановила меня рукой.
— Дверь закрыта, не волнуйся.
Видимо, ощущения опасности придало мне сил и я по-

чувствовал желание. 
Мы вышли из кабинета через полчаса и до конца вечера 

не разговаривали друг с другом.
С тех пор она часто появлялась у меня дома. Расска-

зывала новости на работе, долго мылась в душе, трахалась 
со мной для удовольствия, потом мы смотрели разные 
фильмы. Мы никуда не ходили, у нас не было общих дел. 
Только секс и наркотики — это было нашим маленьким бег-
ством от обыденности. 

— Сегодня приходил чувак, уделанный в никуда просто. 
Все предлагал мне пятьсот баксов, чтобы я ему отсосала. 

— А ты?
— А что я?
— Ну ты согласилась?
— Да ну, ты чего. Я к тебе поехала, — сказала она и при-

жалась к моему плечу.
Пока она была в душе, я все приготовил. 
— Что будем смотреть? — спросила она, вернувшись в комнату.
— Вот, в Люмьере дали кассету — говорят охуенно.
— Блин, они всегда так говорят. Ебаный арт-хаус, у меня 

от него болят глаза.
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— Ну должен же его кто-то смотреть?
— Точно не я.
— Ок, давай вмажемся сначала?
Мы делали это отдельно. Я не мог спокойно смотреть, 

как она тычет себя иголкой в поисках вены. У нее не очень по-
лучалось, а помочь она не позволяла. 

— Я взрослая самостоятельная женщина, отъебись от 
меня, — каждый раз говорила она.

Я переместился на кухню и быстро вогнал в себя все. 
Пространство сжалось, а потом, словно пузырь с тонкими 
стенками, вернулось на исходные позиции. Ух, в ноги опусти-
лась истома. 

Она тоже уже закончила и сидела, поджав под себя ноги. 
— Давай свой арт-хаус. Хер с ним. 
Кино было мутное и я умудрился заснуть к середине. 

Проснулся лишь от того, что почувствовал тепло ее тела. Она 
прижималась ко мне и гладила по голове. 

— Фильм и правда жуткое говно. 
— Хорошо, что я заснул. 
— Хорошо, что ты проснулся. В какой-то момент я поду-

мала, что ты не дышишь и испугалась.
— Пугаться стоило, если бы я посинел. 
— Ты и так не очень хорошо выглядишь.
— Зато я разбираюсь в арт-хаусном кино.
— Иди в жопу.
Она сбросила на пол одеяло и села на меня сверху. 
— Не могу понять, ты устал или я тебе надоела?
Ее рука производила плавные движения ниже моего живота.
— О, есть контакт, — улыбнулась она, — значит просто устал.
Я закрыл глаза. 
На часах уже было около одиннадцати. Я стоял у зеркала 

и смотрел в отражение. Неужели и правда, она приезжает сюда 
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только потому, что я неплохо трахаюсь и разбираюсь в ебучем, 
никому не нужном кино?

Она спросила из комнаты, не вставая с дивана.
— Ты надолго?
— Не знаю, Лис че-то хотел.
— Блять, значит надолго. Я буду спать.
— Ок.
— Оставишь мне ключи?
Я задумался.
— Зачем?
— Ну, чтобы они у меня были.
— Но наши отношения не так далеко зашли, чтобы я 

выдал тебе ключи от дома. Может возникнуть иллюзия, что 
у нас отношения.

— Мне насрать на все это. Мне просто нужны ключи, 
чтобы уходя закрыть дверь. Ты будешь заниматься непонятной 
хуйней, вернешься ли — вообще вопрос. Я хочу просто иметь 
возможность отсюда выйти.

— Но ведь выйти можно и без ключей.
— А закрыть дверь?
— Зачем?
— Чтобы никто не смог отсюда что-нибудь вынести.
— Я уже сам отсюда все, что имеет какую-то ценность, вынес.
Она бросила в меня подушку, но промахнулась.
Выходя из квартиры я залез в ее рюкзак, чтобы стащить 

пару сигарет. В боковом внутреннем кармане лежала сложен-
ная пополам стопка двадцатидолларовых купюр. 

Куля не открывал.
— Вот это больно сейчас он делает, — тихо сказал Лис.
— Больно ты мне, блять, сделал, когда наши бабки прое-

бал в автомате, — огрызнулся я.
— Не начинай. Кто знал, что сегодня не мой день?
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— Каждый день не твой, чувак. Каждый.
Вдруг раздался щелчок замка.
Куля, старина Куля. В черной рубашке и глубокий шрам через 

всю лысую голову. Говорят, ранение он получил в неравном бою со 
своей мамой, которая устала терпеть своего пятидесятилетнего сына 
и, напившись боярышника, пришла с ножницами убивать свое чадо. 

— Мама дома? — осторожно спросил Лис.
— Заходите, — улыбнулся Куля, — маман души во мне не чает.
Я покосился на шрам. 
В комнате у Кули были зеленые обои и турник. Больше 

ничего. Спал он на полу. Посередине комнаты стояла табуретка.
— Куля, говорят ты белого варишь сегодня, — решил с 

ходу пойти в атаку Лис.
— Говорят, — не стал отрицать Куля.
— Нам бы это, — продолжил Лис.
Куля сел на пол и долго смотрел на нас. В теории, он мог 

бы просто отморозиться и не испытывать никаких чувств по 
этому поводу. Но был нюанс, Куля торчал мне денег. Удиви-
тельно, но факт. В этом городе был человек, который был дол-
жен мне. И он про это помнил. 

— Короче так. Я вам варю сейчас два дозняка. Ты, — он 
указал на меня пальцем, — закрываешь мой вопрос. 

Меня захлестнула волна возмущения. Я даже почувство-
вал, как краснеют уши. Это было наебалово.

— Но, ты ж мне денег за героин торчишь, а отдавать бу-
дешь белым?

— Я могу вообще нихуя не отдавать, — сказал серьезно Куля и 
достал сигарету из пачки, — только что вот вы мне сделать-то сможете?

Он был прав. Вариантов давления на него не было. 
— Ладно, договор, — вздохнул я. 
Куля прошаркал тапками на кухню и вернулся оттуда 

с коробкой. 
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— Так, сейчас будем химичить. Ты бери таблетки и скалкой 
их в порошок. Ты сиди молча и не мешай, — раздавал Куля указания.

Мы сидели вокруг банки и ждали реакции. 
— Сейчас, блядина, — шептал Куля. Мне уже было мут-

но от предчувствия. Я не любил белый. После него меня два 
дня тянуло блевать, а зрение падало настолько, что окружаю-
щий мир превращался в пятно. Но главным было не это, а то, 
что инъекция производилась двадцатками.

— Все, прошу к столу, — сказал Куля и потряс тремя ба-
янами. Они были огромными, с толстыми, тупыми иглами. Та-
кая может разорвать руку — подумалось мне.

— Я первый, — жадно сказал Лис.
Он уселся на пол и уперся спиной в стену. Куля зажал 

руку Лиса у себя между ног и подозвал меня.
— Смотри, я сейчас беру контроль и быстро ввожу. Ты 

держишь баян. Держи крепко.
Мы начали. Лис стонал и рычал. Он менялся на глазах. 

Сначала его бросило в обильный пот, потом он весь как-то по-
желтел и глаза его начали вываливаться из орбит. Через несколь-
ко секунд он обмяк и уставился невидящим взглядом в стену.

— Готов, — удовлетворился Куля и вопросительно по-
смотрел на меня.

Я сел рядом с Лисом и протянул руку. На баян старался 
не смотреть, мне было страшно.

— Ты главное это, вену мне не порви, — попросил я 
Кулю перед тем, как зажмуриться.

— Не извольте беспокоиться, — услышал я и голову 
сдавило двумя мощными потоками химии. Я чувствовал, как 
остановилось мое сердце, всего на несколько секунд, но этого 
хватило, чтобы испытать ужас.

Потом все стало ватным, я открыл глаза и попытался 
сфокусироваться на лице Кули. По лицу струился пот.
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— Вон, как тебя, еще ничего. На Лиса глянь, — смеялся Куля.
Лис безучастно лежал и только частым дыханием пока-

зывал, что жив.
— Ну что? Квиты мы? — еще раз спросил Куля.
Я кивнул головой и с трудом поднялся на ноги. 
— Этого здесь оставь, куда ему на улицу сейчас, — забот-

ливо сказал Куля.
Проходя по коридору, я увидел на кухне старую женщину. Она 

стояла у окна и курила беломорину. Она заметила меня и впилась сво-
ими маленькими глазками в мою грудную клетку, пронзая ее насквозь.

— Пидорасы, — услышал я.
— Добрый вечер, — пытаясь сохранить лицо, ответил я, 

но начавшийся позыв к рвоте не дал закончить фразу.
Я стоял на лестнице и хотел как можно быстрее попасть 

домой. Там Ани, тепло и можно поныть про сегодняшний вечер. 
Ей наверняка все равно, но она будет гладить меня по голове. 

— Возьми, тут осталось еще вон, — Куля протягивал мне 
двадцатку с раствором.

Я отрицательно замотал головой.
— Бери, бери. Потом спасибо скажешь, — сказал Куля и 

положил мне баян в карман.
Улица была безлюдной. Я слышал свои шаги, отражаю-

щиеся от стен и молился, чтобы никто из живых существ не 
попался мне на встречу, потому что это могло травмировать 
меня в буквальном смысле. Я чувствовал, что если мне сейчас 
споткнуться, то я попросту развалюсь на части, как горка дет-
ских кубиков. До дома оставалось метров семьсот. На земле 
лежал человек. Вернее, уже не человек. Это было понятно по 
большому количеству суетящихся вокруг него людей и полоса-
тым ленточкам, которыми был огорожен периметр. 

Вдалеке стояла машина скорой помощи. Мигалки на ее 
крыше синим светом придавали ситуации драматизма.
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Я остановился. Мой дом был прямо, но пройти я тут не 
мог, а идти по дороге мимо мертвого тела со спущенными до 
колен штанами было невыносимо страшно. 

— Молодой человек, — кто-то окрикнул меня.
Я удивился и попробовал рассмотреть источник звуков.
— Да, вы, — ко мне шел парень. Обычный опер, каких сразу 

можно срисовать в метро. У них через грудь висит небольшая чер-
ная сумка. И еще у оперов на лицах одна и та же вечная усталость. 

— Вы местный? — обратился он ко мне.
— Да, живу вон там. Иду домой, — жалобно сказал я.
— Помогите, а? — тоже жалобно спросил парень, — по-

присутствуйте при осмотре личных вещей убитого.
«Все-таки убитого», — подумал я. Понятым мне быть 

очень не хотелось. Тем более, мое состояние не предполагало 
таких жизненных ситуаций. Завтра, может быть, но не сегодня.

Я не успел ответить, что у меня нет паспорта, как па-
рень опередил меня.

— Паспорт мы ваш перепишем, когда на машине до дома 
довезем, не волнуйтесь.

Я опустил голову и покорился судьбе. 
Рядом с телом лежал портфель. Меня подвели к месту 

происшествия и дяденька в черном пальто и резиновых пер-
чатках начал аккуратно доставать из портфеля вещи. Каждую 
из них он осматривал, громко произносил, что это и показывал 
мне и еще какому-то мужику, второму понятому.

Я кивал и озирался по сторонам. Мне было страшно, что 
сейчас кто-нибудь обязательно заметит мое состояние, а у меня 
в кармане лежит двадцатка раствора. 

— Записная книжка в кожаной обложке, — монотонно 
бубнил дяденька.

Вещи не кончались, мой ужас рос. В конце концов я пой-
мал себя на мысли, что вот сейчас мертвец поднимется на ноги 
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и скажет «Ну-ка нахуй отошли от моего портфеля». Да, Куля 
наварил хорошего белого, раз в голове началось такое.

— Спасибо, вы нам реально помогли. Вон, идите в ма-
шину, вас довезут до дома. Вынесите паспорт, запишем данные. 

Я очень осторожно прошел к белой Волге. Впереди места не 
было, поэтому я загрузился на заднее сидение. Мне в лицо дыхнуло 
жаром. В темноте я не заметил, что рядом со мной сидит овчарка. 

— Не бойтесь, это служебная наша собачка. Купец, ну ка 
не лезь, — с переднего сидения сказал кто-то.

— Служебная? — переспросил я.
— Ну да. Знаете там, наркотики всякие, порошки. Наш Ку-

пец их и ищет. Да не бойтесь — не укусит, — успокаивал дяденька.
Купец вел себя странно. Его очень интересовал мой 

карман. Он повизгивал и царапал мне ногу лапой. Мое сердце 
остановилось второй раз за этот вечер.

— Купец, отстань, — увещевал его впередисидящий 
опер. Но Купец просто хорошо делал свою работу. Под конец 
пути он положил мне голову на колени и тихонько рычал. 

— Вы уж извините его. Стареет Купец, — извинялся дяденька.
— Ничего, ничего, бывает, — очень тихо говорил я, ста-

раясь сдержаться и не блевануть прямо тут, у машины. 
— Вы паспорт-то нам выносите, мы ждем, — сказал дяденька.
Я кивнул и открыл дверь парадной.
Ани уже спала. Я тихо разделся, положил шприц в хо-

лодильник и включил тот самый арт-хаусный фильм, который 
сморил меня в сон. Про ожидающую меня машину с Купцом я 
старался забыть, поэтому в этот раз фильм зашел как нельзя 
лучше. В некоторых местах я даже смеялся. 
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Место кондуктора было украшено гирляндой. Огоньки 
меняли цвет, но, видимо, схема была собрана неправильно, по-
тому что на синем все зависало и раздавался слабый треск, после 
чего гирлянда выключалась на некоторое время. Я развалился на 
заднем сидении автобуса. В салоне, кроме меня и тетеньки-биле-
тера была лишь пожилая пара. Воздух был высушен кондицио-
нером и в носу ощущалась сухость, а горло першило. 

— Следующая конечная, — устало сказала билетер.
Я отвлекся от гирлянды и стал смотреть в окно. Мы 

проезжали дома, окна которых светились праздником. В ка-
ждом жилище можно было угадать елку, от которой расхо-
дился искрящийся свет. Мозг вспоминал, как в детстве мы с 
родителями встречали этот праздник. Обычно все родствен-
ники собирались за одним столом, на котором в хрусталь-
ных салатницах томилась разнообразнейшая еда. Телевизор 
сплевывал, на жующих порционную радость, в виде беско-
нечного «Голубого огонька».

Дети сидят вместе со взрослыми. Это скучно. Единствен-
ное развлечение, которое ты можешь себе позволить – еда. Бла-
го ее тут много. Столько, что все это будет еще перемещаться из 
холодильника на стол и обратно несколько дней. Взрослым нра-
вится чувствовать единство, а может они просто притворяются и 
каждый из них с радостью бы свалил отсюда к себе домой, чтобы 
просто побыть одному. Но родственные узы, семейное торжество 
— такие дела. Каждый год миллионы детей получают психологи-
ческую травму в виде таких вот «праздников». Выбор без выбора, 
с обязательным дядей в костюме Деда Мороза. И ладно бы еще это 
был левый человек, но дядя. Реальный, то есть брат твоих мамы 
или папы. Твою мечту в чудо топчут в хмельном чаду. Но ты улы-
баешься и делаешь вид, что все нормально, так и должно быть.

Я не отмечаю Новый Год. Элементарно не с кем. Мою се-
мью пораскидало, а сам я застрял в этом городе. Новогодней 
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елки дома тоже нет. О грядущем событии напоминает лишь го-
лубенькая открытка с шаблонным поздравлением от руковод-
ства компании.  Текст совершенно невыносим, но я поставил ее 
на видное место, для придания праздника дому. 

Теперь я просыпаюсь и вспоминаю, что на свете есть 
люди, которые хоть немного, но озадачатся, если я исчезну. Ну, 
скажем так, не удивятся, но я на мгновение промелькну в их 
сознании. Типа, ой, а где этот красивый мальчик? Хм, странно, 
вроде я его на днях видела (или видел, смотря кто будет думать).

В продуктовом магазине стойкий запах некачественной вод-
ки. Здесь не продают крепкий алкоголь, но запах есть. Пристраива-
юсь в очередь и жду, пока мне на прилавок небрежно кинут пачку 
кента и черный чай. Не помню, когда я в последний раз ел. На рабо-
те это невозможно, а вечером я вмазываюсь, какая тут еда.

Дом встречает меня тишиной. Она настолько пронзи-
тельна, что кажется, будто эта квартира находится на другой 
планете, так тут тихо. Тишина начинает давить на плечи, и я го-
тов опуститься на пол и раскинуть руки — все, сдаюсь-сдаюсь. 

Я, не раздеваясь, прохожу в ванную комнату и включаю го-
рячую воду. Пока ванна будет набираться, я успею выкурить три си-
гареты, посмотреть в окно и в очередной раз пожалеть о том, что все 
так. Как так? По сути, могло быть и хуже, а могло и вообще никак. 

За этот год я столько раз слышал о смерти своих знако-
мых, что вместо лицемерного сочувствия испытывал только 
удивление. Странно, и этот тоже? Никогда бы не подумал. А от 
чего? Да ладно? Во дела.

Плохой кайф рядами косил нашего брата, а я доживал 
очередной год и не было у меня шансов на то, чтобы остать-
ся в нем. Иногда хотелось. В минуты особенной тоски, когда 
картинка становится черно-белой, а в голову лезут идиотские 
вопросы типа: зачем, как же так, я всерьез подумывал о золо-
том уколе. Дурацкое такое название, но другого я не знал. Не-
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сколько попыток не увенчались успехом. Скажу больше, они 
изначально были обречены на провал. Ведь каждый раз, когда 
я со слезами на глазах втыкал иголку в вену, у меня была при-
прятана четверть на утро. На всякий случай. 

В ванной мне полежать не удалось. В дверь позвонили. 
Не вынимая местами мокрую сигарету из рта, я прошел по ко-
ридору, оставляя мокрые следы и немного раздражения.

— Кто там?
— Всего лишь я, — прозвучал ее голос. 
Я удивился. Вроде бы сегодня ее смена, почему она у 

моей двери?
Вообще это было очень странным, наше общение. 
Мы работали в одной компании. Виделись не часто. За-

говорили в первый раз через год. А потом как-то оказалось, 
что она предложила провести вечер вместе, потому что ей 
было скучно, а у меня вообще дел никаких не было. Но в на-
шем городе некуда пойти. Ты можешь ходить по улицам. Есть 
рестораны, в которых посетители и не слышали про то, что 
восьмидесятые годы остались очень далеко позади. Там игра-
ли ВИА, а колонны были украшены металлической чеканкой. 
Нет, туда никого нельзя было вести, да и самому идти  было 
неприятно. Была одна пиццерия, но то, что там продавали, на 
пиццу не тянуло. Кусок круглого теста с проплешинами сыра. 
Вся эта красота по чьей-то дикой фантазии обильно промазы-
валась майонезом. Пицца.

— Кино? — спросил я.
— Я не люблю кино. Пойдем может к тебе? У тебя чай 

есть? — сказала она.
— Чай есть, но больше ничего нет. Только чай и книги.
— Меня устраивает. 
Мы пришли ко мне и она просто сидела, читала. Я пы-

тался завязать беседу, но вскоре сдался и заснул. 
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Мне снилось, что я иду по асфальтовой дороге. Конца ее я не 
видел, но абсолютно точно знал, что закончится она океаном. Я ни-
когда не видел ничего крупнее Черного моря, поэтому океан в моем 
воображении вырисовывался как-то туманно. Еще вокруг звучала 
музыка Ника Кейва —The Boatman’s Call. «Почему бы и нет?» — ду-
мал я и просто шагал вперед, пока не наткнулся на что-то теплое. 

Открыв глаза я увидел, что она лежит голая рядом со 
мной. Просто лежит.

— Ты чего? — не понял я.
— Просто ты так мило спал, что я решила лечь рядом.
— А разделась зачем?
— Я не ложусь спать в одежде. 
Меня ответ удовлетворил и я принялся рассматривать 

ее тело. 
— Вообще, мне девочки нравятся, — сказала она и поло-

жила мою руку себе ниже живота.
Потом она рассказывала что-то про свою жизнь. Я слу-

шал и тут же забывал. Утром она ушла на работу. Просто вы-
шла и закрыла за собой дверь.

С тех пор она каждую неделю хоть раз приходила ко мне. 
Мы больше не занимались сексом. Не могу сказать, что было 
общение, нет. Каждый занимался своим делом. Она курила и 
читала книги, коих у меня был целый шкаф от пола до потолка. 
Иногда она делала нам чай и на этом разговор заканчивался. 
Мы просто спали вместе. Я в одежде, она без. Это была элемен-
тарная взаимовыручка двух людей. Мы оба спасались от оди-
ночества. Никаких чувств. Ведь это слишком далеко для меня. 

Я открыл дверь. Она стояла в своем черном пальто и 
улыбалась.

— Привет.
— Как ты тут оказалась?
— Просто вызвала такси и приехала.
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— Но ты же в графике?
— С чего ты взял?
— Ну я смотрел расписание.
— Ты контролируешь меня? Это интригует.
Она прошла в квартиру. Я пошел за ней, поскальзываясь 

на мокром полу. Мне было неприятно, что она упрекнула меня 
во внимании к ее жизни.

— Хочу напомнить, что тебе вообще нравятся телки, а у меня 
есть существенное отличие от них, если ты заметила, — начал я.

— Я тебе диск привезла, — сказала она.
Я замолчал. Мне давно никто ничего не дарил. Никто и ничего.
— Смотри, Ник Кейв. 
Это был тот самый альбом, песни из которого так часто 

звучали в моих снах. При этом, я вовсе не был фанатом Кейва, 
мне было насрать. 

— Но мне не на чем его слушать.
— Потому что ты сраный наркоман. Я привезла плеер. 

Можешь послушать с него.
Она чмокнула меня в щеку.
— С наступающим Новым Годом.
Мы пили чай и курили прямо в комнате. 
— Я решила сделать тебе подарок на память, потому что 

послезавтра я уезжаю.
Мне почему-то стало больно. Я к ней привык. Она была 

чем-то вроде близкого человека. Не любовницей, не другом, но 
было что-то такое, что заставило меня испытывать сейчас бо-
лезненные чувства.

— Когда вернешься? — хриплым голосом спросил я.
— Я не вернусь, — ответила она.
Мы помолчали. Я крутил зажигалку и думал, что на са-

мом деле для того, чтобы начать что-то ценить, даже самое не-
значительное, достаточно просто это потерять. 
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— Ну ты сам подумай, что мы тут делаем? — спросила она.
Я не хотел поддерживать беседу. Мне было горько. Из 

наушников звучала песня People Ain’t No Good. Наверное, са-
мая уместная для данной ситуации. 

Она ушла утром. Как всегда, молча и не разбудив меня. 
Когда я открыл глаза, то понял, что ощущаю обиду. На столе 
лежал плеер, а рядом коробка из-под диска. 

Антон смотрел на меня сонными глазами. Лицо у него было 
опухшим от того, что он не знал меры и даже ночью просыпал-
ся, чтобы в очередной раз поставиться четвертинкой героина. Не 
Антоха, не Тоша — Антон. Так он требовал его называть. Видимо, 
чтобы компенсировать свой низкий рост. Я был не против так его 
называть. У него всегда имелось немного говна. Антон легко давал в 
долг, но под процент. Не слишком обременительный, но это вызы-
вало ненависть по отношению к нему у многих. Я давно ничего не 
чувствовал, поэтому данный подход к делу был для меня приемлем.

— С наступающим что ли? — спросил Антон.
Я кивнул.
— А ты чего грустный такой? Вены ушли? — поинтере-

совался Антон и сам же расхохотался от своей шутки сиплым 
голосом.

— Да, так. Настроения нет, — ответил я.
— Ну это мы поправим, заходи, — пригласил меня Антон.
Мы прошли на кухню. Угловой диванчик, который был 

одним целым со столом. Обивка была красной и местами прож-
женной от сигарет. 

— Рассказывай пока, — сказал Антон, доставая маленькую 
косметичку, где он хранил шприцы, фурики и прочую кухню. 

Не знаю почему, но я стал говорить. В принципе, Антон был 
мне чужой человек, но наверное легче сказать о том, что тебя волнует 
человеку постороннему. Потому что он искренне поддержит тебя и 
пойдет дальше. В его душе не останется ничего. А тебе станет полегче. 
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Я говорил и говорил, глотая сигаретный дым. О своем 
одиночестве, о том, что от меня ушла даже та, с которой ничего 
не было. О том, что я не знаю, зачем каждый день вообще про-
сыпаюсь, и что меня бесит Новый Год.

Антон слушал и варил раствор. 
Наконец, он аккуратно поставил ложку на стол и сказал.
— Ну ты нехуево, я смотрю, загнался. Это все потому, что 

ты вечно мешаешь герыч с синтетикой. У тебя уже чердак свистит. 
Я принял из его рук шприц и сразу стало легче. 
Действительно, чего это я? Все же нормально. Надо и 

правда переставать мешать себе качели, Антон прав.
Приход был острым и у меня засаднило в боку. Во 

рту появился привкус железа. Я подозрительно посмотрел 
на Антона.

— А ты не смотри так. Цыгане, хули ты хочешь? Они там 
непонятно вообще, чем буторят, — словно поняв мой взгляд, 
сказал Антон.

Мы посидели еще. Антон маялся. Ему хотелось как-то 
мне помочь,что ли.

— А хочешь, закупимся вместе? — предложил он. 
— Да у меня денег-то, — ответил я.
— Не парься. Я покупаю, ты торчишь мне половину. Хо-

чешь сколи ее, хочешь я крутану. Сам решишь. 
Расчет Антона был понятен. Конечно же я все вторчу. 

Плюс небольшой, но уверенный процент, еще немного больше 
денег. Никаких иллюзий, ожиданий. Все просто. Он помогает 
заглушить мне боль, я плачу ему за это. 

— А когда?
— Да прямо сейчас, — ответил Антон и пошел одеваться. 
Я не успел выкурить сигарету до половины, как он уже 

стоял в дверях. 
— Ну ты чего? Погнали.
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Туда мы шли пешком. В район, состоящий из уставших 
девятиэтажек-общежитий. Там обитали цыгане. Все знали, что 
у них можно купить героин, но не каждый был туда вхож. 

— Здесь жди, я минут двадцать. Вон, почитай стенгазе-
ту, — сказал Антон и исчез за дверью. 

Я подошел к стенду и действительно начал читать каку-
ю-то местную газету. Чем больше я поглощал текста, тем про-
тивнее мне становилось. Определенно, я живу в городе, ново-
сти которого так скучны и ничтожны, что даже наркоману это 
скучно читать. 

— Ку-ку, — раздался голос.
Антон улыбался. Одна рука его была в кармане, там на-

верняка был зажат в кулаке кайф
— Всё?
— Так я ж сказал, двадцать минут, ну.
Пока мы жади такси, Антон решил дойти до ларька в ста 

метрах, сверкавшего праздничной витриной. 
— Пачку Кента, — бросил он на прилавок сотку. 
Мы вышли на улицу и уже спустились по ступенькам, как 

к ларьку, резко скрипнув тормозами, подъехал ментовской козел. 
Из него неторопливо вышли два ППСника в дутой фор-

ме. На груди у них висели автоматы. Мне картинка не понрави-
лась. Антон же был озадачен. Руку из кармана он не вынимал, 
но я видел, что у него трясется кадык.

— Добрый вечер, — обратился к нам мент, — гуляете?
— Да, — пискнул в ответ Антон. Он стал даже меньше 

ростом. Я отошел от него на шаг и постарался придать себе та-
кой вид, будто уж кто, а я тут вообще случайно мимо проходил. 

— А руки из карманов вытащите, — вполне так конкрет-
но сказал второй мент. 

Я тут же выполнил просьбу, Антон же глубоко вздохнул 
и… тоже показал руку, которую прятал в кармане.
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— Запрещенное что- нибудь при себе имеется? —  ос-
ведомился мент.

— Вы что? Новый Год же скоро, только вот пива решили 
купить, — начал Антон.

— Ага, — сказал мент, — давай карманы показывай.
Дальше была не приятная процедура тщательного 

досмотра. Я чувствовал себя голым и мне хотелось прова-
литься сквозь землю. Я ненавидел ментов, Антона, цыган, 
которые развели торговлю, создателя шприца, который 
подарил миру такой удобный способ для суицида придур-
кам вроде меня. 

— Пустые, — недовольно сказал мент. 
Они даже не извинились. Просто сели в машину и пое-

хали дальше. 
— Пидорасы, — сказал Антон. 
В машине как-будто услышали это и она опять резко 

затормозила. 
— Все, пойдем отсюда, — сказал Антон и дернул меня за рукав.
Мы пересекли двор и вышли на улицу. 
— Короче, надо через полчаса вернуться, — тихо сказал Антон.
Я не понял.
— Я кайф скинул в сугроб, ты не видел? — весело спро-

сил Антон.
— Нет, ничего не заметил.
— Да никто не заметил и это охуенно.
Настроение вдруг заметно улучшилось. Я даже с ка-

кой-то теплотой посмотрел на своего знакомого. Не такой уж 
он и плохой человек –подумалось мне.

— Надо подождать, пока гандоны эти съебут с района, 
— рассуждал Антон, решительно шагая прямо. 

Мы возвращались к месту через другой двор. Зайдя за 
угол дома, я снова увидел веселенькую витрину. Но было ко-
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е-что еще. Антон подпрыгнул и взвизгнув, бросился к ларьку. 
Огромный желтый грейдер своим ковшом с оскалившимися 
клыками сгребал снег. Антон подбежал к нему и начал что-то 
кричать водителю. Грейдер замер. Открылась небольшая двер-
ца, из которой высвободилось облако пара. Оттуда на Антона 
смотрело усатое лицо. 

— Ты чего орешь? — спросил водитель.
— Это ты чего тут делаешь? — орал Антон.
— Не видишь что ли? Снег убираю. 
— Ага, снег, блять, а снег куда? — не унимался Антон.
— Снег на площадь, городок будут делать. Ты чего, Но-

вый Год же. 
Я засмеялся. Кажется, наш кайф будет теперь радовать 

жителей города, но немного в другом качестве. В виде снегу-
рочки или какого-нибудь зверя, что там обычно делают для 
снежных городков.

— Ты охуел, ты понял? Ты охуел, — орал на усача Антон.
Водитель слушал и пытался понять, что он сделал непра-

вильно. Потом ему надоело и он сплюнул на землю. 
— Сам охуел, — крикнул он и захлопнул дверцу. Грейдер 

пришел в движение. Когда он включал задний ход, раздавался 
резкий и повторяющийся звук.

Антон беспомощно посмотрел на меня и бросился вслед 
за желтым гигантом. Я постоял и пошел домой. Снег под но-
гами хрустел особенно громко. Дома меня ждал подаренный 
диск и горячая ванна.

До Нового Года оставалось тринадцать дней.
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— Ты даже представить себе не можешь, как там будет 
весело, — заглядывая мне в глаза говорит Степа.

Я сосредоточенно смотрю себе под ноги, чтобы не 
наступить в собачье,  или еще хуже, человеческое дерьмо. 
Мы идем по какой-то заброшенной улице города, где по-
следний фонарь прекратил светить лет за тридцать до моего 
рождения. Вывод я этот делаю по тому количеству мусора, 
который буквально везде. Кажется, что в какой-то момент 
местные жители собрались и единогласно приняли решение 
устроить из этого, не самого плохого пространства Петер-
бурга, настоящую помойку. 

И у них это получилось. Настолько, что местами мне 
приходилось пробираться через горы мусора.

— Пиздец, просрали город, — тихо ругался Степа. На 
нем была армейская куртка и шорты с карманами по бокам. В 
каждом из них у него булькало по бутылке текилы. 

— Я не нищеброд, — говорил Степа, — мне халявы не 
надо. Поэтому алкоголь на творческие вечера я приношу свой. 
Тем более, кто его знает, что будут наливать? А вдруг мне ста-
нет плохо? Тогда как я буду пить на следующий день?

Степа был конченым алкоголиком. Нет, он еще не напо-
минал всех этих потертых граждан, которые оживают после 
зимней спячки и прорастают на всех скамейках города. Степа 
прилично одевался и сравнительно неплохо зарабатывал. Со-
циального дна не было, а на душевные переживания у Степы 
не было времени. 

— Я тебе так скажу, все эти ваши собрания, хуе-мое, поси-
дели-попиздели, не для меня. Чего говорить-то? И так все понят-
но. Нет, время тратить, ехать хуй знает куда, чтобы что? — Степа 
поднимал вверх палец, словно сейчас ему будет ответ с неба.

— Ну слушай, это же работает, люди не торчат, — как-то 
пытался оправдаться я. 
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— Хуйня. Работает двигатель, вон таксист тоже работа-
ет. А вот это все просто от нехуй делать. Работать самому надо, 
тогда и жизнь наладится, — Степа был непоколебим.

— Заебал ты, Степа. И без тебя тошно.
Я уже четвертый месяц ходил на собрания наркоманов. 

Перед этим была реабилитация, на которой запомнилось лишь 
то, что там вкусно кормили, а еще надо было вспоминать раз-
ные случаи из жизни и рассказывать о них другим. 

Но это был выход на тот момент. Из всех живущих на 
земле в тот день меня ждали всего два человека. Следователь и 
барыга, которому я должен был немного денег.

Первому я звонить, конечно же, не стал. Второго набрал, 
испытывая какую-то гадливость в области груди.

— Привет.
— А че, зайти хочешь?
— Не. Я на реабилитацию поехал.
— Куда?
— В ребцентр.
— Не понял.
— Ну лечиться.
— От этого не лечат. Ты денег-то занеси, а потом езжай.
— Я обязательно отдам, сейчас только…
— Пидор, — каркнула трубка и разговор прервался.
Теперь я трезвый иду со своим приятелем алкашом на 

какое-то мероприятие, устраиваемое хуй пойми где и кем.
— Ты не бойся. Я тебя в обиду не дам. Ну, конечно там будут 

нюхать, куда без этого. Но ты же уже здоров? — издевался Степа. 
Я молчал. Да что я мог сказать? После двухмесячной изо-

ляции я не то чтобы потерял интерес к наркотикам, вовсе нет. 
Я потерял интерес ко всему. Мне казалось, что у меня забрали 
самое главное, но не дали ничего взамен, выцарапав аккуратно. 
Жизнь теперь напоминала о себе болью и раздражением.
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— Я вот этих иностранных художников не пойму. Ну у 
них там уже Европа. Гуди себе неделями, один хер, все порядоч-
но и красиво. Нет, они сюда все равно прутся. Здесь у них лю-
бовь к арту, щас спектакль какой-то вот хуй пойми где устрои-
ли, — твердил Степа, рассуждая скорее сам с собой.

Мы подошли к облезлой двери. Степа кулаком постучал 
в нее и подмигнул мне.

Минуты две не было никакого движения, но вдруг дверь 
открылась и изнутри вырвалось огромное количество звуков.

Нас встретил огромный человек в костюме. В его лысине 
отражалась единственная лампочка, висевшая под потолком.

— Добрый вечер, — сказал он.
— И вам здравствовать желаем, — галантно ответил 

Степа, — мы на юбилей.
— Вы в списке? — подозрительно спросил дяденька.
Степа изобразил обиду на лице.
— У вас могут быть сомнения? Вы вокруг посмотрите, что 

мы можем тут делать еще? — и он указал рукой на мусорную гору.
— Проходите, — посторонившись произнес охранник.
Мы проследовали по темному коридору и неожидан-

но оказались в просторном зале. В нем было множество лю-
дей. Некоторых я знал еще по старым тусовочным временам. 
Да они с тех пор и не изменились. Все такие же парафиновые 
лица, глаза, которые смотрят поверх тебя, шаблонные разгово-
ры. Раньше мне было на это насрать. Сейчас я испытывал не-
довольство. Ведь они могли с этим жить и даже изображали 
радость, а я — нет. 

В конце зала стоял диджей. Играло техно. Свет был хо-
роший, организаторы потратились. 

Степа осматривался и откручивал крышку первой 
своей бутылки.

Увидев кого-то в толпе, он махнул рукой и сказал мне.
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— Ты короче тусуйся, я тебя найду.
Вот блять и вся дружба. Защитник хуев. 
Я пошел по залу, устало улыбаясь знакомым и вяло 

пожимая руки. Что я тут делаю вообще? Нахуя вообще со-
гласился идти сюда?

На встречу мне шел Герберт. Мы были знакомы, вспом-
нить бы, лет шесть, а может и семь. Герберт все эти годы за-
нимался какими-то мутными и откровенно криминальными 
делами в районе Грибоедова. Все, что я знал, так это его повы-
шенный интерес к иностранным туристам. А детали мне были 
неинтересны. Зато у Герберта можно было всегда одолжить де-
нег. Размутиться легким кайфом. Правда ни то, ни другое для 
меня сейчас не имело значения. Я просто был удивлен его здесь 
видеть. Ведь он особо не тусовался. Появлялся у клубов на не-
сколько минут, чтобы узнать последние новости. Веселье его не 
интересовало. 

— Опа, ты смотри-ка, кто здесь, — расставив руки для 
объятий приблизился приятель.

На нем была какая-то кислотная рубаха навыпуск и чу-
довищного размера цепь.

— Говорят, ты в больнице сгнил? — спросил он, осма-
тривая меня.

— Еще бы немного и сгнил бы точно, — ответил я.
— Грустно тебе, да? — участливо спросил Гербрет.
— Ну, так.
— Ты ж не торчишь? — аккуратно спросил знакомый и 

многозначительно похлопал себя по карману.
— Гер, ну какое торчишь. Я хуй пойми зачем живу вооб-

ще, — решил пожаловаться я.
— А, понимаю-понимаю. На группы ходишь? — улыба-

ясь сказал Гера.
— Ну, хожу. Пока хожу.
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— Ходи-ходи. 
К нам подошел Степа. Он был уже порядочно пьян. Глаза 

его сверкали.
— Короче, чуваки, тут хуева толпа баб. Я думаю, мне 

обязательно надо кого-то выебать сегодня.
— Ты на себя посмотри, тебе не даст никто, — брезгливо 

сказал Герберт.
— Не даст, — согласился Степа, — но я подожду. Воз-

можно, алкоголь поможет преодолеть и этот барьер.
После этих слов он растворился в толпе людей.
— Ты работаешь? — неожиданно серьезно спросил Гера?
Работаю ли я? Нет, конечно. Я не употребляю нар-

котики, пока этого достаточно. Тут и так каждый день ве-
дешь с собой торговлю: втереться или нет, а если еще бу-
дет работа, так придётся отвечать на куда более широкий 
круг вопросов.

— Чет пока нет, — просто ответил я.
— А хочешь? — спросил Гера.
Я задумался. Вообще, деньги были бы нелишними. У 

меня и так их особо не было никогда, ну разве что на наркоти-
ки, а тут когда дерьма в жизни не стало, стало совсем грустно, 
потому что раньше я хоть как-то держал при случае в руках ку-
пюры. А теперь я хожу пешком.

— Говори, — попросил я Геру. 
Он приобнял меня за плечо и отвел к стене. Лицо его 

освещалось розовым фонарем и поэтому ситуация приоб-
ретала какую-то интригу.

— Это очень хорошо, что ты не торчишь. Мне как раз 
такой человек нужен, — скороговоркой начал Гера.

— У меня небольшое экскурсионное бюро. Ну, ино-
странцы там, экскурсии.

Я удивился. А где же слухи про криминал?
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— И ты ж знаешь, хорошего сотрудника найти сложно. 
Так тяжело доверять, — Гера закатил глаза. 

— Давай ближе к теме.
— Пардон. Так вот. Раз ты не торчишь, ты же точно 

не торчишь?
Я кивнул.
— Поработай у меня гидом?
— Гер, ну какой из меня гид-то?
— Ты не понял.
В этот момент в центр зала вышел квадратный человек 

в льняных штанах и красной рубахе. Лопатообразная борода 
его доходила до груди, хотя чувак был не сильно старше меня.

«Интересно, сколько лет он эту хуйню отращивал», — 
подумалось мне.

— Дорогие гости, минуточку внимания, — торжествен-
но произнес бородач.

— Ладно, потом договорим, — сказал Гера.
— Попрошу абсолютную тишину, — продолжал гре-

меть борода.
Диджей резко прервал музыку. Стало тесно от внезапно 

наступившей тишины.
Все начали собираться вокруг красной рубашки. 
— Мы пригласили вас сюда по знаменательному пово-

ду. Именно сегодня, но ровно пять лет назад, наш Ильяс, где 
Ильяс? — вопросил борода. 

Из толпы отделился маленький человек в желтом свитере.
— Да, вот это наша надежда в мире искусства — 

Ильяс. Ровно пять лет назад Ильяс создал уникальную кар-
тину. Ильяс, ты забыл, но мы то помним, — и борода полез 
обнимать художника.

Все это напоминало какой-то хуевый спектакль. Или 
просто мне надо вмазаться?
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— Итак, друзья. Сегодня мы отмечаем пять лет картине 
«Ленин грустит», — наконец проревел на весь зал бородач и 
неистово захлопал .

К нему присоединилось несколько человек. Выглядело 
это так себе.

Диджей включил музыку и какая-то полуголая барышня 
в черных сапогах внесла картину.

Ленину действительно было грустно. И скорее всего еще 
очень обидно, что художник так вольно изобразил и старика 
Ильича, и грусть его. С холста на нас смотрело ссохшееся су-
щество, напоминающее уставшего кота. Понять, что это Ленин 
можно было лишь по подписи внизу картины. 

Я понял, что хочу уйти. Степы нигде не наблюдалось. 
Может, ему повезло, и у него все-таки нашелся сексуальный 
и очень сильно пьяный партнер? Я не успел поразмышлять на 
эту тему, как Гера снова увел меня в угол.

— Так вот, детали…
Домой я шел взбудораженный. Меня возбудило даже не 

предложение Геры, которое я, кстати, принял, а то, что у меня бу-
дет некоторое количество денег. По состоянию на сейчас, оно ка-
залось до неприличия большим. Не очень понятно, на что мне их 
тратить. Но, если не будет никаких идей, я могу купить героина. 
Действительно, а зачем мне еще деньги? Я же не умею их тратить. 

С такими мыслями я дошел до дома, постоял несколько 
минут, выкурив две сигареты подряд.

На пятаке у Дома книги было оживленно. Бесконечный 
поток прохожих. Там толкались, встречались, решали вопросы 
и просто кого-то ждали.

Гера был деловит и собран. На нем был костюм и лакиро-
ванные дорогие туфли. 

— Позиция такая. В два часа ты на вокзале встречаешь пару 
из Швеции. Поезд из Таллинна. Вот, держи бумажку. Вагон, фамилия. 
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— Ты же говорил их двое будет?
— Да. Это пара. По-русски не говорят. 
— Постой, но я же по-шведски не умею.
— Так никто не умеет. Включай мозг, дружище. Ты в 

школе английский учил?
— Вроде да. 
— Помнишь что-нибудь?
— Не очень. 
— Короче, на месте разберешься. Я ж тебя не просто так 

в дело беру, — Герберт закурил сигарету и придирчиво осмо-
трел какого-то паренька, стоящего рядом с нами.

— В общем, ты их встречаешь и ведешь вот в этот отель. 
— Так.
— Что так? Я же тебе говорил вчера. Ведешь в отель. Ху-

е-мое. Отдыхайте, обедайте, увидимся через три часа.
— Ну.
— Пиздец, тебя трезвость таким тупым делает или все-та-

ки врожденное? — Гера начинал злиться. — Появляешься в отеле 
в шесть вечера. Встречаешь, улыбаешься. Вечерняя прогулка по 
Невскому. Ты хоть каких-то историй почитал про Петербург?

Я кивнул. Мне было неловко.
— На Литейном заведи их в магазин сувениров. А даль-

ше просто стой и кури. 
Я должен сделать некоторое пояснение. Ведь оставший-

ся вчера разговор остался вне этих страниц.
Герберт предлагал мне банальную схему ограбления 

иностранных туристов в отдельной культурной столице.
Под видом турагента, Гера получал в свои цепкие лапки 

наивных и доверчивых иностранцев, которых прогуливали по 
городу. В какой-то момент, совершенно случайно, гид (то есть 
я) предлагал заглянуть вооон в тот прекрасный магазинчик 
сувениров. Довольные туристы шагают в лавку, где их начина-
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ют очаровывать предметами старины и русского быта. В этот 
момент и происходит чудо. Карманы туристов опустошаются 
совершенно чудесным образом незнакомыми личностями. 

И это все? Спросишь ты.
Нет. Это не все.
Далее горюющие туристы, потерявшие веру в людей зво-

нят моему шефу (то есть Гере) и, о небо, он появляется через 
несколько минут. Сориентировавшись в ситуации, галантно 
целует руку дамам или жмет руку мужчинам и пропадает на 
пятнадцать минут. 

Через обозначенное время Герберт появляется с личны-
ми вещами в виде фотоаппаратов или кошельков. Техника воз-
вращается, но какой кошмар, бумажники пусты. Нет там денег, 
карт, только фотографии родственников не заинтересовали 
бессовестных негодяев. 

Туристы благодарят Герберта, плюют на деньги, в ко-
торых и счастья-то нет. Герберт краснеет и говорит, что это 
просто его работа. Туристы успокаиваются и принимают при-
глашение Геры на ужин за его счет (платит он, конечно же день-
гами самих пострадавших).

Довольные иностранцы жмут руку негодяю Гере и обещают 
рекомендовать его своим знакомым, как проверенного человека.

Конечно, так работать постоянно нельзя. Этот вариант 
можно провернуть раз в месяц, не чаще, — объяснял мне Гера. 

Ты втянешься, я тебя в курс дела введу, вариантов все 
сделать красиво тьма. Не ссы.

А я и не ссал. 
На вокзале пахло подгоревшим маслом и углем.
Красный тепловоз тащил за собой синие вагоны. Про-

лязгав мимо меня он громко вздохнул и наконец остановился.
Я слегка волновался. На мне была поглаженная рубашка, 

в руках я держал табличку «Мистолс».
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Из вагона повалили люди. 
Наконец, появилась моя пара. На вид лет по пятьдесят. 

Она в странном сарафане и соломенной шляпе.
Он в белых брюках и заправленной рубашке. Волосы за-

чесаны на пробор, большие роговые очки. 
Я начал робеть. До этого я общался с иностранцами в 

Болгарии. И то, это был полицейский, который пытался по-
нять, зачем мы взломали ночной магазин, раз ничего из него 
не взяли. 

Но это было давно, а эти, вон они. Идут прямо ко мне.
Я изобразил на лице подобие улыбки.
— Гуд афтернун.
Мужчина уставился на меня. Я не понял, понравилось ли ему 

мое приветствие на чистом английском или же я где-то дал маху.
— Мошете гаварить па-русски. Мы немношко понима-

ем, — сказал он.
Напряжение спало. Я вел их через площадь в Октябрь-

скую и сыпал неизвестно откуда всплывающими в голове фак-
тами о истории города. 

Определенно, я себе нравился. Иностранцы крутили го-
ловами и что-то тихо обсуждали между собой.

В гостинице пахло старой лакированной мебелью и не-
множко клопомором. Этот сладковатый запах. Я проводил их 
до лифта и уселся в огромное плюшевое кресло. Дел у меня не 
было никаких, поэтому я постарался убедить себя в том, что 
следующие три часа смотреть в окно — самое интересное заня-
тие из всех существующих на земле.

Пара спустилась вниз через два часа. Я даже не успел по-
чувствовать себя несчастным.

— Сейчас мы прогуляемся по Невскому проспекту — 
центральной артерии нашего города, — сказал я.

Дама поморщилась. Не уверен, что она поняла смысл 
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сказанного, но я, представив артерию, сразу же материа-
лизовал в своей голове баян. Привлекательный такой, зе-
леный шприц, полный желтого раствора крепкого героина. 
Стоп. Что там дальше?

— Вообще, Невский проспект начинался не здесь, а в 
том направлении, куда мы с вами и идем. 

Мой английский был страшен. Я с ужасом думал, как 
же это звучит со стороны и каков настоящий смысл того, что 
я произношу. 

На углу Литейного я повернул направо и, пройдя мимо 
шавермы, остановился у антикварного. 

Пара выразила беспокойство. Им хотелось туда зайти. Я 
посмотрел на небо, будто прикидывая, можем ли мы себе это 
позволить и милостиво разрешил им посетить лавку. 

— У нас десять минут, — назидательно говорил я 
им в спину.

Ну что. Моя работа проделана. Я набрал Геру и сообщил 
ему наше местоположение.

— Охуенно, все понял, — сказал Гера. 
Я закурил. Через витринное стекло я видел, как дама 

склонилась над прилавком, а мужчина о чем-то оживленно бе-
седует с продавцом, стареньким и очень сухим.

«Надо же, как прекрасно знать английский», — подумал 
я, позавидовав тому, как легко этот старик общается с предста-
вителем другой культуры.

Неожиданно меня хлопнули по плечу. Передо мной 
стоял парень. Синие джинсы, черная футболка, перекинутая 
через руку кожаная куртка. Он подмигнул мне и уставился 
на пару в магазине.

Ничего не сказав, он решительно зашёл внутрь. Я не 
хотел смотреть на происходящее и решил дойти до шавермы. 
Метров тридцать, никуда никто не денется. 
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Но не успел я проделать и половины пути, как дверь лавки 
распахнулась и оттуда вывалился тот самый парень. Только куртки 
у него в руках уже не было. Не было и улыбки на лице. Он ударился 
головой о тротуар, издав глухой и страшный звук головой. Но сразу 
вскочил и побежал в направлении Жуковского. Спустя несколько 
секунд из лавки выскочил швед. Очки его сверкали. В кулаке сжи-
мал куртку. Он тяжело дышал и осматривался по сторонам. Заметив 
меня он на совершенно правильном русском и без акцента спросил.

— Куда этот пидор побежал?
Я оторопел. Швед не мог так говорить. Значит это не 

швед? Тогда кто?
— Я таких, блять, гандонов пачками грузил в пятый от-

дел, — гремел швед-не швед.
Вокруг стала собираться толпа.
— Суки, нихуя не меняется, что двадцать лет назад, что 

сейчас, ебанина, — орал мужчина и с каждой произнесенной 
фразой он все больше походил на обычного уличного мужика. 

Я развернулся и быстро завернул за угол.
— Блять, ну кто ж знал, что это эмигранты? — извиняю-

щимся тоном говорил Гера.
— Ну, а документы ты не смотрел? — подозрительно 

спросил я.
— Смотрел, его вообще Андреас зовут, — вскидывая 

руки говорил Герберт.
Я закурил. 
Гера еще что-то говорил и говорил, но я не слушал. 
— Ладно, я пошел, — сказал я.
— Куда? — не понял Гера.
— Вообще. Пойду.
Не пожимая руки, я повернулся и пошел. Плитка под но-

гами была квадратная и я считал эти квадраты. Через 438 ква-
дратов, я оказался у арки, ведущей на группу.
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Ведущий как раз заканчивал читать преамбулу. Я про-
шел в угол и сел на стул. 

Какая-то девочка объявила, что у нее сегодня год. 
Все захлопали. 

Посидел несколько минут и вышел на улицу. 
Через дорогу жил Басик. Дружище Басик, торгующий 

амфетамином. Прелесть ситуации была в том, что долгов перед 
Басиком у меня не было.

Я вернулся на группу через 20 минут. Руку жгло после 
укола, по шее расходились волны прихода. На стене висел пла-
кат, там было что-то про одиночество. 
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Бесконечность. По другому эту пробку на Восстания не 
назвать. Мог бы выйти из машины и дойти до дома, но сил нет. 
Последние внутренние ресурсы я потратил, ожидая Максим-
ку у его парадной. Бессовестный ублюдок, вымотал все нервы. 
Вот, что значит дать человеку денег больше, чем обычно. У каж-
дого существует такой порог, через который ему мешают пе-
реступить внешние обстоятельства. Максимка, например, ни 
разу меня не кинул. Но обычно я у него брал грамм, иногда два. 
Сейчас же он был заряжен на десятку, а это уже могло натолк-
нуть его на мысль: стоит ли возвращаться?

Всегда я сначала делаю, а потом начинаю сожалеть. 
Мог же завтра к нему приехать еще раз? Нет, лень. И десят-
ка мне эта нужна только для того, чтобы время от времени 
смотреть на нее, все равно не сдолбить за день. Блядь, где 
этого мудака носит?

Начинался дождь. В Питере летний дождь не отлича-
ется от того, который идет осенью. Мелкие, холодные капли, 
которые пропитывают твою одежду в считанные минуты. 
На первом этаже в окне появилась старуха. Недовольно по-
смотрела на меня и что-то беззвучно сказав, громко закрыла 
створку. Стекла звякнули. Максимки не было. Я начал ме-
рять шагами пространство у дома, хотя знал площадь вплоть 
до сантиметров. Телефон показывал два процента. Дерьмо. 
Если я тут проторчу еще час, то… Ничего не изменится. 
Просто я проторчу здесь еще час. Собственно, это было са-
мым раздражающим.

Из-за угла появилась сгорбленная фигура. Максимка, в без-
размерной зеленой куртке, медленно шел в мою сторону и улыбался.

— Я тут охуел уже, — издалека громко крикнул я ему.
— А кто тут не охуел? — беззаботно ответил Максимка 

и развел руками, — ты смотри, в каких условиях люди живут, 
не ты один такой.
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Я ездил к Максимке в Невский район. Странное место 
на карте города, полное уставших пятиэтажек с пыльными 
окнами. Здесь не то чтобы не хотелось жить, здесь бывать-то 
было грустно. Каждый раз я благодарил высшие силы, что из-
бавили меня от необходимости каждое утро просыпаться и 
видеть в окно желтую, местами отколотую плитку на стене 
противоположного дома. 

Сейчас я жил в центре. Последняя комната-пенал, окна 
выходят на крыши. Те самые, что вызывают судороги восторга 
у провинциальных ребятишек с фотоаппаратами. 

Не лучшее жилье на свете со своими нюансами в лице 
соседей, но говорят — я сам не подарок.

Каждое утро я слышал недовольный возглас из ванной 
комнаты бабы-истерички, живущей в комнате напротив.

— Блять, ну почему так сложно за собой убрать ?
Речь шла о баянах. Возвращаясь под утро я принимал 

ванну. Свечи, теплая вода, минутка одиночества. Мне нрави-
лось это маленькое таинство. Забыл баяны, подумаешь. Пол 
кровью не заливаю, зачем напрягаться? Лежит себе и лежит. Я 
же не устраиваю скандалов из-за зубных щеток, хотя мне это 
тоже не нравится.

— Макс, у меня дел вагон, ты хуй пойми где ходишь. Как 
пес тут кручусь по двору, — начал я отчитывать приятеля, но 
он осадил меня.

— Стоп, ты меня не за кефиром отправил. Я врубаюсь. 
Но у этой игры есть правила. Так? Так. Если ты в нее играешь, 
то будь добр и наслаждайся, — Максимка пристально посмо-
трел на меня, — я все спросить хочу, оно тебе зачем вообще 
надо это все? 

Я ничего не ответил. 
Он был прав, а я — нет. Просто хотелось как-то самоут-

вердиться. В моей жизни было достаточно внешних поводов 
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для этого, но все они не работали. Постоянное чувство одино-
чества, даже в толпе людей, обычное дело. 

Наркотики не решали проблему, просто позволяли не 
думать о ней хоть какое-то время. Я кололся героином, а когда 
он переставал работать, перепрыгивал на спиды. Но это тоже 
держало совсем незначительное время и приходилось возвра-
щаться к опиатам. Еще можно было их мешать, но тогда начи-
нались проблемы не только с венами, но и с головой. 

— Кольнемся пойдем? — предложил Максимка.
— Баяны есть?
— Баяны есть, чистых нет.
— Ничего, я закрою глаза и сделаю вид, что ничего не знаю.
Тянет в ноги, в грудь, в голову. Пустота в центре запол-

няется, словно ты бросил в болото камень и образовался круг 
чистой воды, который быстро затягивает зеленой ряской.

Я потрогал себя в районе солнечного сплетения. 
Пропала, совсем. 

Максимка жадно курил и что-то рассказывал про новый 
кокаин, который затягивают из Эстонии. Я не слушал. Мне до-
статочно было просто присутствовать.

Ебучая пробка, только мы продвинулись на сто ме-
тров и вот опять. Нет, через площадь я с кайфом не пойду. 
Тут полно ментов, а я выгляжу, как упоротый. Фактически 
я и так вмазан, но любой человек сможет даже без этого по-
нять, что что-то в этом прекрасном молодом человеке не так. 
А если ты еще и мент, то не попросить у меня документы — 
совершить ошибку.

Водитель-узбек слушает кассету с какой-то дикой музы-
кой, но у меня нет сил попросить его перестать это делать.

Через сорок минут мы продрались через Восстания и 
свернули на Кузнечный. Я внутренне напрягся. Мне надо было 
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выходить вон у той арки, а это значит семьдесят пять шагов до 
парадной, плюс на пятый этаж по лестнице.

Облезлый соседский кот громко мяукал и пытался по-
тереться о мои ноги. Хвост его подрагивал, словно маленькая 
антенна. Я не дружил с ним, не было повода. Но и не обижал, 
приняв стратегию не замечать. Так и шел по коридору, запуты-
ваясь время от времени в пытающемся обвиться вокруг коте.

Она еще спала. Надувной матрас занимал добрую по-
ловину комнаты. Вдоль стены самодельный стол, за ним подо-
бие шкафа. Все это выкрашенно серой краской. Зачем? Уже не 
вспомнить. Просто в какой-то момент качели в ложке оказа-
лись слишком сильны для меня и единственным выходом из 
безумия было совершить что-то неожиданное. Почему бы не 
покрасить все в серый цвет?

Вчера мы были на вечеринке, посвящённой выходу оче-
редного бездарного фильма, снятого студией, на которую я 
работаю. Подвальное помещение, диджей, какие-то околоки-
ношные люди. Скука и фарс. Ок, если бы это происходило в 
Москве, то можно было бы найти хотя бы темы для разговора. 
Здесь же не происходит ничего. Выход фильма, который один 
раз покажут на телевидении и сразу же забудут про это, сомни-
тельный повод для фуршета. 

Я сжимаю в руках стакан с какой-то безалкогольной 
дрянью. Туда бармен для красоты напихал зеленой мяты и пить 
это пойло совершенно невозможно. 

Я передвигаюсь по пространству, останавливаясь лишь 
для того, чтобы перекинуться ничего не значащими словами с 
полузнакомыми людьми. 

Она написала, что будет через полчаса, но прошло уже 
полтора, слишком долго.

Я даже сходил на улицу и долго смотрел на реку, чтобы 
хоть как-то убить время, но она все не ехала.



151

Наконец, я увидел ее. Улыбающуюся и очень энергич-
ную. Ее поведение значило одно, она нагружена. Героин ее не 
привлекал. Спиды и кокаин. Первое часто, второе — по воз-
можности. Обычная история, обычная жизнь. Сейчас она явно 
была не в спидах. Увидев меня, пробралась через толпу людей, 
отпила из моего стакана и поморщилась.

— Я смотрю, тут все в самом разгаре, — сказала она 
улыбнувшись.

— Ну, если можно это так называть. Одинокие люди пы-
таются показать друг другу, как им охуенно весело живется, — 
осматривая зал сказал я.

— Получается не очень. Пойдем со мной, — и она схва-
тила меня за руку.

Мы прошли за барную стойку и оказались в каком-то тех-
ническом помещении, уставленным пустыми бочками из-под пива.

— Туда, — уверенно вела она.
Похоже, она бывала здесь, потому что безошибочно по-

ворачивала в темных местах. 
— Пришли, теперь можно, — выдохнула она. У нее 

блестели глаза.
Мы были в большом подвальном зале со сводчатым потол-

ком. Он даже чем-то напоминал тот, где сейчас проходило веселье.
— Сейчас-сейчас, — бормотала она и рылась в своем 

рюкзаке. 
— Вот, лови.
Мне в руку упал конвертик. Я развернул его и понял: не спиды.
Мы разложились на каких-то старых матрасах, пахнущих сы-

ростью. Она достала компакт-диск, я насыпал две длинные дорожки.
— Давай ты, — протянула она мне кругляш.
Я зажмурился и склонился на диском. Не люблю нюхать. 

Никакой эстетики, сплошной перерасход кайфа. Потом еще в 
носу творится не пойми что. 
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Сначала начал неметь язык, потом губы. 
Я почувствовал, как внизу живота появляется желание. 

Она смотрела на меня и я видел в глазах тоже самое, что сейчас 
чувствовал и я. Молча расстегнула мои штаны и я начал гладить 
рукой ее волосы. Сзади кто-то закашлял. Она не прервалась, я по-
вернул голову. У входа в зал стоял официант в белой рубашке. В 
руках у него был ящик с пустыми бутылками. Он выглядел сму-
щенным и по всей видимости не знал, куда деться. Я молча махнул 
ему рукой и тот аккуратно поставив ящик, исчез в темноте. 

— Ты вкусный, — сказала она, собирая волосы в 
хвост. Все закончилось и теперь надо было возвращаться 
обратно к людям.

— Давай уйдем?
— В смысле? — не поняла она.
— Ну, просто уйдем, ну его нахуй. Домой.
Она пожала плечами. 
Мы возвращались по Невскому. Белые ночи были 

на пике и поэтому бродячие псы выглядели смущенно, не 
понимая, какое время суток сейчас. Дома мы повалились 
на матрас и я обхватил ее ладони. Она громко кричит. Так 
громко, что я по утрам боюсь встречаться глазами с сосе-
дями. С одной стороны у меня есть некое чувство самодо-
вольства. Да, это делал я. Слышали? С другой стороны, я 
начинал думать, что все живущие в квартире невольно ста-
новились участниками ночной игры.

Я присел на диван и погладил ее по голове. Она отозва-
лась улыбкой.

— Вставать будешь?
— Не хочу. Сегодня отменили съемку, буду спать.
— Ну спи, у меня работы полно. 
На столе лежала пачка бумаги. Ебучий текст, который мне 

надо было прочитать и дополнить. Я сценарный раб. Регулярно 
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мне присылают какое-нибудь творение на тему исторической до-
кументалистики, а я должен это читать и делать пометки. О чем? Да 
просто о том, как это должно быть снято. Такое ТЗ для оператора. 
Последнее время никакой другой работы у меня нет, кроме перио-
дических заходов в творчество. Но за творчество денег не платили, 
а здесь была некоторая стабильность. Хотя, не было ее тут нихуя, 
если честно. Нам едва хватало денег на оплату жилья и какие-то по-
ходы по клубам. Остальное мы пускали в вену. Это были неплохие 
деньги, но они исчезали в потоке крови и перли недолго.

Я посидел полчаса над бумагами и понял, что больше не 
могу это читать.

В дверь позвонили и я услышал, как сосед зашаркал тапками. 
Через минуту шаги приблизились к нашей двери и раз-

дался стук.
— Есть кто?
Это был Миха. Странный чувак в вязаном свитере. Он 

жил с барышней — хозяйкой кота. Никто не знал, чем занима-
ется Миха, но он всегда был дома и в руке его красовалась бан-
ка Баклофена. Он жрал его горстями не запивая водой. Какой в 
этом был смысл — я не понимал и даже пару раз предлагал ему 
дорогу, но Миха отказывался.

— Я ж ебанутый, если я наколюсь, тут вздрогнут все, — 
отвечал он.

— Заходи, — сказала она, не поднимая голову с подушки.
Миха приоткрыл дверь и его вихрастая голова появи-

лась в проеме.
— Там это, пришли к вам.
— А кто?
— Я не спрашивал.
— Ну спроси.
— Чуваки, мне мама еще в детстве строго запретила с 

незнакомыми людьми беседы вести. 
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Я встал с кресла и, засунув руки в карманы штанов, мед-
ленно пошел в прихожую. 

Там был не незнакомый, а вполне себе потасканный Сима. 
Лет Симе было около тридцати, но выглядел он на все 

сорок. С недельной щетиной и в спортивных штанах, Сима пе-
реминался с ноги на ногу.

— Привет.
— Ага, — ответил я. 
— Такое дело, у тебя лавэ есть?
Я задумался. Все наши отношения с Симой заканчива-

лись во время деления кайфа, который мы частенько с ним по-
купали вместе. Сима жил в соседнем дворе и я знал его года 
три. Паренек с района. В душу он мне никогда не лез, а я раз-
говаривать не особо любил. Простое знакомство однажды на 
точке переросло в длительную связь, подпадающую под дей-
ствие статьи 228.

— А тебе зачем?
— Да тут у Мура излишек имеется. Предлагает купить 

недорого. Давай, а?
Я не понял.
— Излишек чего? Земли, драгоценных металлов?
— Блять, не выебывайся. Спидов у него дохуя. Можем 

нахватить дешево.
Деньги у меня были. Завтра мне надо было их передать 

квартирной хозяйке. За квартиру платил я. Все комнаты принад-
лежали одному человеку, поэтому я как бы являлся ответствен-
ным плательщиком. Соседи заносили мне кэш и я отправлялся 
на Тверскую улицу, передавать наличность. На как-то раз задан-
ный вопрос, почему именно я, Миха ухмыльнулся и ответил.

— Ебаный в рот, ты ж очки носишь. Серьезный человек.
В общем, деньги были. А еще был ебически нудный 

текст, который надо читать. В героине работать было никак 
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невозможно, хотелось гнить и разлагаться прямо в кресле. Ну, 
или заняться сексом, но она вряд ли бы оценила мой порыв, 
сама пребывая на отходняке. 

Спиды манили, шептали, — «Мы здесь, ты не представ-
ляешь, как мы можем быть полезны друг другу. Ты хороший, но 
с нами ты станешь еще и продуктивный». 

Это все рождалось в моей голове. Сима крутил голо-
вой и ждал.

— Ладно, хуй с ним. Сколько надо?
— Да надо пятерку всего. 
— Я с тобой пойду.
— Не вопрос.
Я вернулся в комнату. Она сидела на подоконнике 

и курила. Услышав меня, повернулась. Одежды на ней не 
было, только одеяло, которым она укрывалась. Я увидел 
кусочек голой спины. 

— Ты уходишь?
— Да, ненадолго. 
— А, купи молока.
— Но ты же не пьешь молока.
— Не пью. Просто я хочу, чтобы у нас в доме было молоко.
— А смысл?
— Да никакого сука смысла. Просто купи ебаного моло-

ка. Я так хочу.
Ох уж эти отходосы с кокса. Я достал деньги из ящика 

стола и вышел.
— Идем? — Сима был серьезен.
— Да, только напомни мне молока купить на обратном пути.
Мы шли по Маяковской и наслаждались летом. Тем 

самым, неуверенным и коротким, когда теплый воздух вдруг 
сменяется промозглым холодом с залива, а ветер становится не 
ласкающим и теплым, а колючим и въедливым.
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— Здесь жил Хармс, — указав рукой на дом, сказал Сима.
— Бля. Во-первых, я знаю, во-вторых, ты это каж-

дый раз говоришь.
— Ну я напомнить просто хотел, че ты, — обиделся приятель.
Свернув в арку, мы остановились у одноэтажного зда-

ния дворницкой. Сейчас такие переделывают в квартиры. Мур 
же получил это жилье именно по своей профессии. Официаль-
но он числился дворником. Барыга — это было его хобби.

Сима кулаком постучал в дверь. Хозяин выглянул в 
окно и выбросил нам ключи, которые звякнули при паде-
нии на землю. 

— Нахуя ты ключи-то кидаешь? — спросил Сима.
— Так я понимаю, что пришли свои, — отвечал сильно 

перекрытый амфетамином Мур, — а если я сам пойду дверь от-
крывать — хуй его знает, кто там. Может и не свои вовсе.

Мур гнал. Сам он этого не понимал, но со стороны это 
выглядело занятно.

— Мы по делу.
— Только тихо, нас могут слышать, — отвечал Мур и 

прислушивался к посторонним звукам. 
Я понял, что надо быстро брать и уходить. Человек в 

таком состоянии может быть просто опасен. В памяти всплыл 
случай, когда знакомый в спидах перекрылся кислотой и бро-
сался с вилкой на людей, стоящих на автобусной остановке. 

Когда его попустило, он был смущен и подавлен.
— Да ладно? Че, реально? — спрашивал он, — вот это позор.
Знакомый работал старшим научным сотрудником в од-

ном закрытом НИИ.
— Вот тридцать грамм, может больше, — Мур протяги-

вал целлофановую колбаску.
— Ты деньги-то возьми, — протягивая бумагу, сказал я.
— Деньги? Какие деньги? — не понял Мур.
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— За кайф деньги. Мур, очнись. Мы покупаем кайф, все 
нормально. Ты нам порошок, мы тебе наличные. 

Мур крутил купюры и смотрел их на свет.
— Не знаю, не знаю. Сейчас так все нестабильно.
Я торопился поскорее уйти.
— Вот же, блять, спиды мозг сушат, — удивлялся Сима. 

Он был очень весел и странно взбудоражен. Я не мог понять, 
в чем дело и старался идти быстрее. Погода хорошая, сейчас 
приятно гулять не только торчкам, но и людям в форме. Зачем 
нам эти неожиданные встречи.

Мы бодро прошли по Марата и завернули во двор. Я со-
бирался рассказать Симе какой-то всплывший в голове анек-
дот, как почувствовал удар сзади. Били по голове. В глазах ста-
ло темно и я увидел себя на земле. Щекой я лежал в луже.

«Странно, откуда здесь лужа в арке?» — подумал я, но 
следующий удар, уже ногой, заставил меня согнуться пополам. 
Били прицельно и точно. Я обхватил голову руками и поста-
рался не думать. Рядом тихо повизгивал Сима. Чьи-то руки по-
лезли мне в карман. Я не сопротивлялся. 

Через минуту, когда шаги стихли, я поднялся на ноги. 
Правый бок саднило, а левую руку я не чувствовал. 

— Ты живой? — спросил я лежащего Симу.
— Пока не понял, — ответил он.
Потери были — кайф. Судя по всему, те кто нас били, 

знали, что мы идем не пустые. Но думать дальше мне было 
больно, раскалывалась голова.

— Че, кайф спиздили? — спросил Сима.
— Ага.
— Суки, — сказал он и сложил руки на груди.
— Ну я пошел, — сказал я.
— Да, давай, я тут еще полежу.
Я взбирался по лестнице, держась за перила.
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Она все еще лежала и смотрела кино. Ей не нравился пе-
ревод, поэтому просмотры были в оригинале. Судя по лающим 
звукам, показывали какой-то азиатский фильм.

— Где это тебя так? — поинтересовалась она.
— Да вот в арке.
Я искал свою десятку, которую привез от Максимки. Пе-

ребирал вещи на полке, но никак не мог найти.
— Герыч потерял? — спросила она.
— Да, ты не видела?
— А я его в унитаз смыла.
— В смысле, в унитаз?
— В прямом, сука, смысле. Ты молока купил?
— Да какое молоко? Ты на меня посмотри.
— Вот поэтому и смыла.
— Но я же еще не пришел к тому моменту.
— Ты заебал прояснять.
Я зажмурился. Это был просто плохой сон. Сейчас я от-

крою глаза и все будет по-другому.
— А Сима твой — гандон, — раздался голос.
Я вопросительно посмотрел на нее.
— Вас его дружки отмудохали. Он с ними терся, перед 

тем как зайти. 
Блять, это было жестко. Такого я не ожидал. Ладно еще ки-

нуть на деньги. Но чтобы так. Это я дурак, сам же вызвался пойти.
— Я в окно все видела.
— А почему не сказала?
— Потому что ты мудак, — зло ответила она и отверну-

лась от меня, продолжив смотреть свой фильм.
Я опустился в кресло и уставился в историко-докумен-

тальный текст. Единственное, что у меня осталось на сегодня. 
«Надо ей подвязывать с кокаином, совсем нервы сдают», 

— подумал я.
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— Нам надо поговорить.
Я открываю глаза и пытаюсь понять, как он вошел, что 

я не заметил? Сон у меня хороший, но если в доме происходит 
движение, я чувствую его. 

Он сидел в кресле у кровати, слегка развернув его, чтобы 
смотреть прямо на меня. 

— Ну давай. Поговорим, — недовольно произношу я, 
устраиваясь поудобнее.

Он смотрит на свои руки, потом на меня. 
— Меня беспокоит то, что с тобой происходит.
Приехали. Уж ему-то чего неймётся? Я начинаю испыты-

вать злость, которая подступает комом к горлу.
— Что конкретно?
Он вздыхает и звук этот глухой, булькающий.
— Да все. Ты совершенно один в своем безумии и никого 

не хочешь к себе подпускать.
Ах вот оно что. Пришел, чтобы попиздеть со мной на 

тему морали. Ок. Будет тебе мораль. 
Я сажусь и долго смотрю на него. Одет в какой-то стран-

ный, вязаный свитер. Откуда он у него вообще?
— Ты тут что-то про мораль заговорил? Давай разберем-

ся. Когда мне было 12 лет — ты зашел ко мне в комнату и ска-
зал, что уезжаешь на полгода. Помнишь?

Он ничего не ответил.
— Я ждал тебя пять лет. За это время у меня дохуя чего 

произошло, но я ждал, что ты хотя бы позвонишь. А потом я 
перестал ждать. В один момент, раз — и все. Конечно, у тебя 
были основания забыть обо мне, наверняка весомые. И сейчас 
ты, спустя восемнадцать лет, приходишь ко мне чтобы расска-
зать, что я неправильно живу? А где ты раньше-то был, а? Не 
хочешь про это поговорить? 

Его лицо стало темнеть.
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— Ах да, когда мне сказали, что ты умер, я даже виду не 
подал. Просто стоял и слушал какой-то дурацкий анекдот. Так 
что, папа, давай не будем тут о моральных ценностях, ладно?

С его разбухшего от воды свитера стекала на пол вода. 
Комнату вдруг резко заполнил запах гнили. Его лицо, уже со-
всем черное, беспомощно смотрело на меня.

Я повернулся к нему спиной и заснул. 
Утром я заметил небольшую лужу на полу у кресла. 
Не люблю смотреть в зеркало. Если сам себе еще мо-

жешь рассказать про то, какой ты симпатичный, то зеркало эту 
возможность убивает на раз. Мне двадцать восемь лет. Почти 
тридцать. Семь из десяти моих знакомых уже лежат в гробах. У 
каждого он разный, но причина попадания в деревянный ящик 
у всех примерно одна и та же. Где-то в глубине души я им зави-
довал. Этим чувакам не надо было каждое утро вставать от хо-
лода и морщиться от вида пропотевших абстинентным потом 
простыней. Не было нужды унижаться, чтобы на несколько 
часов поправить здоровье. Да и как поправить, просто прийти 
ненадолго в норму. Поесть, в туалет сходить, денег еще наму-
тить, чтобы когда отпустит, можно было продлить себе жизнь.

Им не надо было мучиться чувством вины перед самим 
собой за проебанное время, а оно действительно было проеба-
но. Много от чего они ушли, переместившись из суеты в пах-
нущий сосной ящик. Я же барахтался на поверхности, не сумев 
уйти на дно и там остаться.

Время одиннадцать. Блядь, я кажется опаздываю на встречу. 
Лелик стоял у арки и нервно курил. В плаще и кепке он 

выглядел, как ушедший в запой студент, хотя не так давно Ле-
лику стукнуло тридцать пять.

— Ну ты чего опаздываешь?
— Извини, ночью тут гости неожиданно случились.
— Телка? — глаза у Лелика повлажнели. 
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— Да нет, родственник.
— А, — сразу погрустнел приятель, — родственники лю-

бят прийти ночью и спасать. Ко мне тут недавно тетя приехала. 
Ты, говорит, страдаешь, чем тебе помочь? Я ей отвечаю, косарь 
дай, поможешь. Дала два. Еще хуже, сука сделала. На кумарах 
потом три дня не спал. 

— Мда, — я задумчиво смотрел на небо. Оно было се-
рым и очень скучным. 

— Хорош пиздеть, поехали, — засуетился Лелик. 
Мы быстрым шагом дошли до метро. 
— В худшие времена я тут жетоны продавал, — по-

хвастался Лел.
— Худшие времена еще впереди, — едко ответил я. 
История с жетонами — это визитная карточка днища нар-

комана. У меня такая имелась. В течение дня ты ходишь по зна-
комым, пробираешься в школьные гардеробы и прохлопываешь 
карманы, замирая от ужаса при звуках шагов. К вечеру у тебя де-
сяток жетонов на метро. Ты делаешь вид, что все нормально и так 
в общем и должно быть. Но внутри понимаешь — пиздец. Идешь 
в вестибюль станции и пристраиваешься рядом с кассами. Пер-
вые пять человек ты испытываешь стыд, после становится без-
различно. Это словно какое-то соревнование, где ты и участник, и 
судья. Люди шарахаются от тебя, кто посмелее — посылают нахуй. 
Ты пожимаешь плечами и передвигаешься дальше, вглядываясь в 
лица. Такая торговля приносит тебе от силы сотку. Но тебе надо 
двести пятьдесят. И вот тут начинается самое главное. Ты идешь 
к барыге и со слезами на глазах рассказываешь свою грустную 
историю. Тебе очень себя жалко, потому что на эту сотку тебя не 
поправит, но больше денег не достать. Барыга, с полузакрытыми 
глазами сочувствует тебе, долго мнется и говорит, какой ты ган-
дон, но уходит и возвращается с кусочком бумажки, в котором 
лежит даже не чек, а крупицы. Но ты рад и этому. Кухня с собой, 
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ты взбегаешь на пару лестничных пролетов вверх и дрожащими 
руками засыпаешь все в фурик. Наливаешь воды, щелкаешь за-
жигалкой. И смотришь, смотришь. Не дожидаясь, пока остынет 
раствор, вгоняешь его в себя и чувствуешь глухой удар в боку. Ви-
димо, организму не очень по нраву твои манипуляции. На этом 
все. Тебя действительно не поправило. Даже не перестало крутить 
в животе. Ты еще подождешь, вдруг дойдет. А потом выходишь на 
улицу и идешь. Куда не важно, главное просто идти и стараться не 
думать, что дальше.

При этих воспоминаниях я зажмурился и потряс голо-
вой, чтобы вытряхнуть их оттуда. 

— Не тупи, проходим вдвоем. 
Лел прижался ко мне и мы просочились через тур-

никет вместе. 
— Охуеть, по такой цене за проезд они минет должны 

делать, — куражился Лелик на эскалаторе. 
Через полчаса подземка выплюнула нас на станции Про-

летарская. Я был здесь пару раз в своей жизни и по ощущени-
ям испытал тоже самое, что и тогда — не нравится. Какие-то 
кирпичные дома, пошлая уличная реклама и множество людей, 
стоящих в многочисленных очередях на маршрутки. 

— Так, кажется нам туда, — указал направление Лел.
На здании, к которому мы подошли, перепрыгнув не 

одну сотню луж, светилась вывеска малоизвестного мне банка.
— Оно, — удовлетворенно произнес Лелик.
Мы закурили и стали ждать. 
— А он точно придёт? — начал волноваться я.
— Железно, это ж его работа, — невозмутимо ответил Лел.
— Но чет название у банка странное.
— Слушай, был бы нормальный банк, хуй бы чего нам дали. 
Мне нечего было возразить и я продолжил волноваться 

уже молча.
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Через полчаса ожидания, когда казалось, что ветер сей-
час выстудит из меня и так не особо бодрую жизнь, к нам подо-
шел парень в коричневой кожаной куртке. В руке у него была 
барсетка. Такая уродливая черная хуйня. Не понимаю, для чего 
вообще люди это говно носят? Туда же ничего не положить, 
плюс постоянно надо думать, как бы в очередном магазине или 
кафе не проебать этот кусок дерьма.

— Пришли? — делано бодро спросил парень.
— Нет, нас тут нет, — зло ответил Лелик.
— А че ты яришься? — не понял парень.
— Так ждем тебя пиздец уже.
— Ну извините, если б все было просто, жить было б ве-

селее, — ответил парень и протянул руку, — Евгений.
Далее Евгений провел небольшой инструктаж. За-

дача была следующая. У Евгения в банке работал какой-то 
то ли друг, то ли родственник. А может и то, и другое, не 
суть важно. Учреждение занималось тем, что под очень 
большой процент раздавало кредиты деньгами. И моя роль 
заключалась в том, чтобы пойти и оформить эту заявку у 
человека Евгения, получить одобрение и забрать наличные. 
Для чего в этой схеме был нужен я? Да, у меня был паспорт, 
а у Лелика его не было. 

— Как получишь деньги, половина моя, — говорил Евгений.
— То есть половина? Че так дохуя-то? — заголосил Лел.
— А если не половина, то ебитесь сами. Вы в зеркало 

гляньте на себя: вам не то, что кредит, вас на улицу нельзя вы-
пускать, — разозлился Евгений.

Мне было обидно. Мало того, что под мои документы бе-
рется кредит с совершенно охуевшими процентами, так еще и 
этому мордатому Евгению я должен сразу на выходе отлистать. 

— Ладно-ладно, проехали, — Лелик мне подмигнул. 
— Паспорт с собой? — спросил Евгений.
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Я показал удостоверение.
— Отлично. Проходишь в общий зал и идешь в третье 

окно. Заполняешь заявку и ждешь.
— А дальше что? — поинтересовался я.
— Ничего. Ждешь пока позовут, дальше идешь за деньгами. 
— Ты договорился, Жень? —спросил Лелик, заглядывая 

в лицо Евгению.
— Мужики, ну вы чего? Не только договорился, но и за-

явку вашу, можно сказать, утвердил, — Евгений засмеялся сво-
ей шутке. Не очень удачной, к слову.

Я докурил, долго затаптывал окурок и собирался с мыслями. 
— Иди уже давай, — нетерпеливо прикрикнул Лелик. 
В зале было много окон, где принимали посетителей. 

Кроме меня, из жаждущих получить деньги под процент, было 
еще две старухи. Они сидели на плюшевой скамеечке и тихонь-
ко обсуждали цены в магазинах. При виде меня они замолчали 
и начали рассматривать, но быстро потеряли интерес и верну-
лись к обсуждению дороговизны молока.

В третьем окне было свободно. На меня оттуда смотрел 
долговязый дядя в белой рубашке. На бейджике его было имя 
— Евгений.

Блять, тоже Евгений, удивился я.
— Добрый день. 
— Здрасьте, я заявку хочу оставить.
— Вас интересует кредит?
— Ага.
Долговязый посмотрел на мои ботинки. 
— Какая сумма вас интересует?
Я уже открыл рот, чтобы назвал цифру, но задумался. Ведь 

мне надо будет половину сразу отстегнуть. Сколько стоит двад-
цатка говна? Если я ее возьму у цыган, там веса больше… мои 
мысли поползли в разные стороны. Схемы, графики и цифры за-
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полнили черепную коробку. Все это происходило в попытке по-
нять, как бы выкрутиться и не взять слишком много, но и не мало.

— Так какая сумма? — прервал размышления долговязый.
— Сорок, — ответил я.
— Минуточку, — сказал он и протянул мне целую кипу бумаг.
— Заполните вон там и возвращайтесь ко мне.
Я отошел в угол и присел за стол. Да тут целую историю 

жизни надо описать. То, что белая рубашка назвал заявкой, со-
стояло из двенадцати листов. Я вздохнул и взял ручку.

Дойдя до графы про образование я почувствовал, 
как в кармане завибрировал телефон. Ну уж нет, я должен 
сделать это и заполнить все, сука, листы. Через двадцать 
минут, вспотевший и раскрасневшийся я протянул кипу 
бумаг в окно. 

— Заполнили?
— Издеваетесь?
— Понимаю вас, но таковы требования банка. 
Я мог бы сказать Евгению-2 все, что я думаю про банк, 

его требования и вообще про эту жизнь, но лишь улыбнулся. 
— Присядьте вон там, я вас вызову.
Скамейка была неудобная и, кажется, ее создатели 

специально так придумали, чтобы человек испытывал мак-
симум дискомфорта. Специальная скамейка для унижения. 
Интересно, они использовали чертежи великих инквизито-
ров или сами догадались?

Старухи уже давно ушли. Складывая тысячные купюры в 
прозрачные файлики, они не прерывали обсуждение ценников.

— Да вы что? Масло? Не может быть.
— А я вам говорю, даже во времена Хрущева не было такого.
— И не говорите, до чего страну довели.
Мне было скучно. В голову опять лезли мысли о том, что 

с моим везением я либо деньги потеряю, либо кайф сам сторчу, 
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а не продам. Второй вариант был правдоподобнее и от этого 
мне было еще волнительнее.

— Молодой человек, — белая рубашка окликнул меня. 
Я в три шага преодолел пространство, разделяющее нас 

и просунул голову в окно.
— Вам отказано.
В глазах потемнело.
— Как отказано?
— Служба безопасности не одобрила. Не могу сказать.
— Но.
— Не могу сказать, я к службе безопасности не имею 

отношения.
— Но Евгений.
— Молодой человек, я не знаю никакого Евгения. 
Что-то пошло не так. Я был растерян. Отойдя от окошка 

еще долго стоял и пытался осмыслить только что произошедшее. 
Достал телефон, чтобы позвонить Лелику. Конечно, Лел 

мне сейчас все объяснит. На экране горела надпись: «одно не-
прочитанное сообщение». 

«Пардон, не третье окно, а пятое. Пятое»
Я уставился на окно с цифрой пять. Там такой же чело-

век в белой рубашке громко говорил по телефону и смеялся. 
Сука, Евгений. Ловить мне тут было уже нечего. Подавать вто-
рой раз заявку было бессмысленно.

— Ну как? — подступился Лелик.
— Хуем о косяк, — ответил я.
— Не понял, — вступил уже Евгений.
— А ты, иди-ка ты нахуй, — неожиданно сказал я и по-

шел в сторону метро. 
Они не стали меня догонять. Да это было и не надо. 
Вечером я стоял на лестничной площадке и ждал, пока 

Михась вынесет мне кайф.
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— Порошком не дам, могу в растворе, — сказал он.
— Да как в растворе? У меня с собой нет ничего.
— У меня есть баян для тебя, — улыбался Михась.
Человек, человечище. Добрый малый, не отказал дать 

в долг, прекрасно понимая, что отдавать мне нечем. На самом 
деле, просто Михась был порядочно уделан, а в таком состо-
янии барыги иногда проявляют непонятно откуда взявшееся 
человеколюбие. Мне просто повезло. 

Я томился и смотрел на дверь. Его не было уже минут 
пятнадцать.

«Что он там долго делает? Может забыл про меня?» — 
волновался я.

Нет, в дверь звонить не буду, еще разозлится и на-
хуй пошлет. Или позвонить? Вдруг правда забыл, а я тут 
как дурак стою-жду. 

Тяжелые мысли одолевали меня. 
Дверь отворилась.
— Ждешь?
— Ага.
— Не зря. Держи, — Михась протянул мне баян-десятку. 
— Там сколько? — спросил я.
— Все твое.
Баян был старым настолько, что у него были стерты де-

ления, а гараж был грязно серым. 
— Тебя поставить?
— Сам справлюсь.
Я присел на корточки и закатал рукав.
— Ну ты совсем что ли? Ты бы еще к соседям зашел, — 

недовольно сказал Михась.
Ничего ему не ответил, со лба у меня стекал пот. 
— У тебя, кстати, ВИЧ есть? — осведомился Михась.
— Не, — ответил я.
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— Хм, — задумался Михась, — а у меня есть. Зря я тебе 
свой баян дал.

После этого он громко засмеялся, отвлекая меня от про-
цесса. Его смех мешал, игла не попадала, кровь заливала руку. 
Определенно, день сегодня не задался с самого начала.
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На столе лежит пакетик Терафлю. Приехали. Я кручу его 
в руках и не понимаю, что мне с ним сделать. Если им вмазать-
ся, например? Вскрываю зубами и высыпаю на стол порошок. 
Выглядит странно. Какие-то желтые вкрапления, слюнявлю 
палец и макаю в горку. Кисловатый привкус, с витамином С 
переборщили. Нет, даже думать о том, чтобы это превращать 
в внутривенный раствор — так себе идея. Угораздило же меня 
заболеть именно сейчас. Хотя, случись это в любой другой 
день, думал бы точно так же. 

Еще вчера все было нормально. После концерта в Грибо-
едове мы переместились на Петроградку. Дальше помню смут-
но. Лишь чьи-то слова про то, что надо еще взять вина, да тяже-
лый приход, когда ощущение, будто получаешь удар кулаком в 
грудь. Так всегда бывает в сочетании с алкоголем. Разведенные 
мосты и огоньки проходящих мимо барж. Помню, как заснул 
на набережной и сквозь сон мне казалось, что крики чаек — 
это звук будильника. Я тогда постарался накрыться подушкой 
и больно ударился рукой о камень. 

Поездка в такси, дом, лежать на кровати и ловить верто-
леты. Чьи-то руки, расстегивающие ремень на моих штанах. Я 
чувствую холод пальцев, но не понимаю, кто это.

Потом становится горячо, я сжимаю волосы. Раздается 
женский голос.

— Осторожнее. 
Я пытаюсь не думать о том, что кровать крутится, стара-

юсь замедлить движение. Внизу живота обжигающая волна. Все.
Она прижимается лицом к моему животу. 
— Ты где так научилась это делать?
— Я же из Саблино, у нас все такие. 
Задумываюсь, что она имела ввиду и где находится это 

мифическое место с таким странным названием. Но не успе-
ваю додумать, как проваливаюсь в глубокий сон, наполненный 
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яркими и бесформенными вещами. Я хожу и пытаюсь до них 
дотянуться. Но каждый раз, когда я протягиваю руку, предмет 
оказывается на далеком от меня расстоянии, хотя только что я 
буквально прикасался к нему. Во сне я очень устал и проснулся 
глубоко за полдень разбитым и больным. 

В доме никого не было. Входная дверь была приоткрыта, 
значит все ушли недавно. Если бы это произошло утром, то на-
верняка кто-нибудь из соседей заглянул бы сюда и прочитал мне 
лекцию о нравственности и уважении к живущим под боком. 

Я закрыл дверь на замок и прошел в ванную. Откуда эта 
ссадина на щеке? Вроде бы я не падал. Или падал? Нет, вспомнить 
вчерашнюю ночь было никак невозможно. Я открыл рот, чтобы 
рассмотреть, на месте ли зубы и почувствовал острую боль в горле. 

Как только обнаружилось недомогание, словно по це-
почке я почувствовал болезнь во всем теле. Такое бывает. Ты 
живешь и не обращаешь внимания на состояние. Но как толь-
ко ты совершаешь ошибку и идешь на прием к врачу, прове-
рить печень, например, запускается механизм, сваливающий 
тебя с ног мгновенно.

— О, смотрите как она у вас увеличена. Прям как у гуся. 
Читали про фуа-гра? — доктор очень общителен и дружелю-
бен. Ведь у него с печенью наверняка все в порядке. Почему бы 
и не развлечь себя беседой?

— Нет, ничего подобного не слышал.
— Ну что вы. Гусей откармливают так, чтобы у них пе-

чень была с кулак, огромная. Деликатес.
— А я тут при чем?
— Ну у вас тоже печень увеличена. Но фуа-гра из нее не 

получится, мда.
Дальше доктор присаживается за стол, писать каракульки 

в моей карте, а я прислушиваюсь к организму. И странное дело, 
вслед за печенью сразу начинает болеть в другом боку, а вот 
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кольнуло где-то в спине. Головная боль наплывает еще до того 
момента, пока ты находишься в кабинете. Больницу покидаешь 
разваливающимся человеком без перспектив на восстановление 
и это ужасно. Болеть нельзя. Особенно, когда торчишь.

Ведь это сразу нарушит систему. И дело даже не во времени 
приема раствора, а в твоих движениях, предшествующих вмазке.

Сейчас у меня болит горло, голова. Я чувствую, как рас-
тет моя температура. Лежать на диване кажется самой лучшей 
мыслью на свете, но алкоголь и наркотики выйдут через пот в 
ближайшие пару часов. Что тогда? Нет, если уж и болеть, то как 
минимум с каким-то количеством дерьма в кармане. 

С этими мыслями я добрел до дивана и прилег на пару 
минут. В следующий раз я проснулся уже к вечеру от того, что 
меня бил озноб. Говорить я не мог. Попробовал произнести 
фразу, но вместо нее раздалось какое-то клокотание, а в горле 
появилось ощущение, что тычут раскаленной иглой. 

Я застонал и спустился с дивана на пол. Уже начинало 
кумарить, а это плохой признак. Будь я здоров, мог бы сей-
час поехать и очень обоснованно попросить денег на работе. 
Конечно, много мне не дадут, но уйду я не с пустыми руками. 
Продержаться хватит. Вот нахуя я поехал вчера в гости, ведь 
даже вспомнить не могу лица человека. 

Прошел на кухню и полез в ящик, надеясь найти хоть каки-
е-нибудь таблетки, способные облегчить мое состояние. В короб-
ке лежало несколько пакетиков жаропонижающего. Вскипятил 
чайник и насыпал сразу два. Один хер с кумаров не снимет, так 
хоть горячего попью. Сироп был сладким и лип на губах. Пить его 
было невозможно. В животе сразу стали происходить неприятные 
вещи. Я опять застонал и направился уже в туалет. Там и заснул. 

Очнулся от того, что ударился головой в кафельную 
плитку на полу. Да, я дома, болею, меня кумарит, денег нет. 
Если бы только можно было умереть. Я лег на пол и начал фан-
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тазировать на тему, как буду выглядеть после смерти. Если я 
положу руку вот так, а ногу согну, то в принципе, нет, это все 
ужасно. Надо что-то делать.

В активе один пакет Терафлю, который я распотрошил 
и высыпал на стол, отсутствующий голос и… На подоконнике 
что-то лежало. Момент. Сложенный лист, на котором… Не мо-
жет быть. Тысячерублевая купюра. Я приблизился к подокон-
нику и протянул руку.

«Ты, конечно, говно и толку от тебя было ноль. Я даже 
подумала, что ты спишь, но потом все получилось и было даже 
неплохо. Судя по твоему виду, завтра ты заболеешь. Поэтому, 
вот тебе небольшая благодарность. Чао»

Подписи не было.
Так, проституткой я еще не был. Ладно хоть тысячу, это 

лучше чем пятьсот. И на том спасибо. Я постарался вспомнить 
ее лицо. Длинные волосы, милая улыбка, имя, нет, я не спра-
шивал ее имя. 

С моральным вопросом разберемся позже, а сейчас 
срочно применить вознаграждение. Блять, если бы я реально 
хоть помнил за что, можно было бы похвалить себя. Или нет.

Люда долго не отвечала на телефон. Вот что-то щелкнуло и 
раздался знакомый, хриплый голос. Люда всегда отвечала очень том-
но и протяжно. Казалось, что ты позвонил не барыге, а в публичный 
дом девятнадцатого века, столько там было в интонации чванства.

— Алллооооо, голубчик.
Я закаркал, но тут же осекся, потому что горло дало о 

себе знать.
— Ты помолчать решил, сладкий? — подумала, что это 

игра Люда.
Я беззвучно заорал на телефон и нажал отбой.
Смс получилось объемным и очень трогательным. Я 

вложил в него всю свою боль.
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Но по факту в нем содержалось всего несколько слов: 
«Мне пиздец, говорить не могу, на тысячу».

Тут же раздался звонок. Люда решила проверить, дей-
ствительно ли я в порядке.

— Ты в мусарне что ли? — голос ее уже не был томным, 
скорее там чувствовалось раздражение.

Я молчал.
— Ну, хули ты молчишь? Если да, то че-нить скажи, я не 

знаю. Если нет, то промычи. Это будет забавно.
Я изобразил звук невыдоенной коровы.
— А, не в мусарне. Горло значит болит? Ну заходи, по-

правим мы тебя, — сказала Люда и отключилась. 
Одеваться было мучительно. Меня качало из стороны 

в сторону. В глазах темнело, а футболка была мокрой от пота. 
Со стороны можно было подумать, что я одеваюсь на казнь и 
специально тяну время.

Улица встретила легким ветром и прохожими, стара-
тельно уворачивающихся от меня. Не то чтобы я был широ-
коплечий и уверенный в себе человек, но двигался на обозна-
ченный адрес автоматически, преодолевая каждый метр со 
страданием на лице. 

На входе в парадную Люды стояла решетка. Предусмо-
трительно. У меня тоже такая была, когда я торговал героином. 
Соседи злились, потому что установив преграды, я забыл от-
дать людям ключи, а сам никак на звонки в дверь не реагиро-
вал, опасаясь, что это пришли по другим, более конкретным 
делам и вовсе не соседи.

Люда появилась на лестнице в тапках-зайцах. Они кача-
ли ушами, пока Люда вышагивала вниз.

— Выглядишь дерьмово, — осмотрев меня, заключила она.
Я кивнул головой.
— На тысячу? — спросила она.
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Я снова поклонился.
— Ты че, правда говорить не можешь? — Люда вдруг ста-

ла подозрительна.
Я замычал. 
— Смотри-ка, не пиздишь. Ладно. Давай деньги.
Я протянул через решетку тысячерублевку. Люда осмо-

трела ее на предмет подлинности.
— Ты не думай, я не тебе не доверяю. Я этому обществу 

не доверяю, — объяснила она.
Я протянул руку, чтобы получить кайф. Люда улыбну-

лась и покачав головой молвила.
— Не так быстро, сладкий. Ты, конечно, может и боль-

ной, но мне сорок четыре года. Это как тебе, только на двадцать 
больше. Я в жизни много чего видела. Короче, кайф свой забе-
решь вон там. 

Она указала рукой на соседнюю парадную.
Я сделал вопросительное лицо.
— Нехуй на меня так смотреть. Ты примчался в ночи с 

косарем и нихуя объяснить не можешь. А если ты с мусорами?
Люда была права. Я злился, но признавал обоснован-

ность ее перестраховки. Положить кайф в другое место, чтобы 
исключить факт продажи, разумно.

— Там, между первым и вторым этажом, дверь деревян-
ная. Там квартира, в которой никто не живет. Внизу дырка, 
увидишь. Руку туда засовываешь и забираешь. Не кашляй. 

Тапки-зайцы проследовали вверх.
Я машинально закурил сигарету, но тут же отбросил ее, пото-

му что курить было больно. Даже этой возможности сам себя лишил. 
В соседней парадной было темно и пахло плесенью. Сте-

ны были выкрашенны коричневой масляной краской, поэто-
му становилось совсем жутковато. Я остановился внизу и стал 
слушать. Вот, где-то громыхнули кастрюли и раздался громкий 
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мат. Видимо, разлили что-то горячее. Наверху завизжали дети и 
раздался топот. В старых домах деревянные перекрытия, слыш-
но так, словно все рядом с тобой происходит. Я осторожно по-
шел по лестнице вверх, держась за перила. Неожиданно нака-
тила злость на Люду. Вот, сука. Форт Бойяр, блять, какой-то. 
Карлика только не хватает. Действительно, на площадке между 
первым и вторым этажами была дверь. То есть это и не пер-
вый этаж и не второй, а где-то посередине. Номера квартиры 
на ней не было. Я щелкнул зажигалкой и начал изучать дверь. 
Она была покрашена той же краской, что и стены. В левом углу 
зияла неприличная дыра. Как-будто ее прогрызли. Деревянные 
щепки торчали наружу. Я посветил еще, чтобы увидеть кайф, 
но ничего не обнаружил. Глубоко вздохнул и присел на корточ-
ки. Смотря на лестницу, чтобы никого случайно не пропустить, 
я просунул руку внутрь. Тут же наткнулся на что-то холодное 
и сколькое. Мне стало страшно и я отдернул руку. А вдруг это 
чей-то глаз? Лежит там себе покойник, а я его трогаю? Что за 
бред мне в голову лезет. Я засунул руку еще раз и специаль-
но ощупал это гладкое, которое оказалось осколком бутылки. 
Провел пальцами дальше и почувствовал знакомую форму. 
Да, оно. Аккуратно схватив конвертик, начал доставать его, 
как почувствовал легкое щекотание пальцев. Что это? Един-
ственная мысль, которую я успел подумать, после чего вдруг по 
пальцам резануло острой бритвой и это было так неожиданно 
и так больно, что я, забыв про свое горло изверг многоэтажный 
мат. Мои пальцы жгло и дергало в разные стороны. Я старался 
вытащить руку, но она застряла в отверстии, зацепившись за 
торчащие доски. Что ж такое то? Уперевшись свободной рукой 
в дверь, выдернул руку и с ужасом увидел, словно в замедлен-
ной съемке, как разрывается мой конвертик, мое нормальное 
состояние, моя гарантированная жизнь и просыпается на гряз-
ный пол. С пальцев стекала кровь. Она не просто капала, а за-
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лива все вокруг. Из отверстия на меня смотрела наглая, кры-
синая мордочка с блестящими бусинками глаз. Рот у нее был в 
моей крови, усики шевелились. 

Я не ушел оттуда просто так, нет. Это было бы нелогич-
но. Я собрал все, что мог собрать, перемешанное с кровью и 
грязью и отправил это в рот. Мне хотелось блевануть от запа-
ха, но осознание того, что так или никак по другому заставило 
меня удержать все во рту. Глотать было больно, словно в горло 
насыпали песка. Зажав пальцы футболкой я быстрыми шагами 
уходил из двора.

В травмпункте была очередь. Я сел на стул и начал 
изучать клиентов. В основном это были молодые люди до 
тридцати пяти лет в состоянии сильного алкогольного опья-
нения и у всех у них были характерные травмы, полученные 
в результате драки. Вон сидит в белой рубашке, заляпанной 
кровью парень, у него разбит нос и он громко хлюпает им. 
А рядом два, по всей видимости, приятеля. Хотя, возможно, 
это сейчас они приятели, а час назад были соперниками. Они 
бережно придерживают друг друга. У одного заплыл левый 
глаз, у другого правый.

Здесь было человек десять, и я — последний в очереди. 
Больной и несчастный. Еще и покусанный ебучей крысой. 
Пока их тут всех осмотрят, я могу умереть от какой-нибудь 
крысиной болезни. 

Единственным положительным моментом было то, что 
собрать с пола мне удалось почти все и сейчас внутри возни-
кало ощущение спокойствия и тепла. У меня даже отпустило 
горло и я снова мог говорить.

Люда продавала хорошее дерьмо.
— Что у вас? — не отрываясь от бумаг спросил доктор.
— Вот, — показал я руку.
— Порезались?
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— Крыса.
— Что крыса?
— Укусила.
— Прям укусила?
— Ага.
— А зачем вы ее трогали?
— Я ее не трогал, она сама.
— Ой, молодой человек, не рассказывайте сказки. Этого 

крыса укусила, на того вон ночью жена с ножом напала, третье-
го вон гуманоиды пытались украсть, — доктор выглядел очень 
уставшим и немного пьяным.

— Но я не шучу. Мне надо укол, я же могу заболеть, — 
решил настоять на медицинской помощи я.

— Ну какой я вам укол сделаю? У нас травмпункт. Хоти-
те, наложу вам гипс? Хотите?

— Я хочу укол. 
— Ладно, давайте сюда свою руку, посмотрим. 
Доктор подсел ко мне и внимательно начал осматри-

вать пальцы. Постепенно он поднимал взгляд и наконец 
уперся в то место, куда я последние два года производил 
инъекции.

— А это, — он указал на тоннель, — тоже крыса?
— Нет, это я сам.
— Иди отсюда, — вдруг сказал доктор.
— В смысле, иди?
— Иди отсюда нахуй. Я сейчас тебя оформлю, как в со-

стоянии наркотического опьянения, вот тогда поговорим, — 
доктор взял телефонную трубку. 

Я встал и пошел к выходу, но у двери решил спросить.
— А как быть с крысой?
— Иди, ничего тебе не будет. Это о крысе надо побеспо-

коиться, не заразил ли ты ее чем.
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На улице была ночь. Листья уже начинали опадать, но 
пока их было мало и выглядели они словно кто-то шел домой 
и потерял их. Пальцы опухли, горло опять начинало саднить. 
Прихода так и не случилось, на зубах ощущался песок. До дома 
было идти километра полтора. Я сплюнул на землю и пошел.
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— Это вообще что такое? — кричал Коша.
— Сцена номер три.
— Хуй себе натри. Я спрашиваю, неужели нельзя было 

найти нормальных моделей?
— Но мы всегда с этим агентством сотрудничаем, ты чего?
Коша закрыл лицо руками и сделал вид, что его здесь нет.
Я сижу в режиссерском кресле рядом с приятелем. Вооб-

ще-то кресло это не мое, но у меня вполне себе важная функция, 
поэтому, пока Коша устраивает драмы на пластиковом табурете, 
я посижу в комфорте. На улице минус пять, а я хочу поправиться. 

Да, я помощник режиссера. Звучит громко, но к реаль-
ности отношения не имеет. Я всего лишь выполняю задачи ад-
министратора на площадке, но мы снимаем не кино, а реклам-
ный ролик. Скажу честно, отвратительный. Не понимаю, как 
на наше агентство вышли эти парни, но наш Босс начал зво-
нить по всем телефонам в семь утра.

— Алло, спишь?
— Нет, блять, звонка твоего жду. Волнуюсь как раз, что 

не звонишь.
— Смешно. У нас заказ.
— Охуеть.
— Именно, ты не понял. У нас Заказ, — Босс так зна-

чительно произнес последнее слово, что я даже задумался. Не 
было у нас привычки созваниваться в такую рань. Да и контора 
наша ничем крупнее дурацких роликов про тыквенную кашу и 
отбеливающие средства похвастаться не могла. И то, работа эта 
поступала, кажется, от родственников самого Босса. В основ-
ном же мы занимались тем, что принимали заказы на рекламу 
в метро и супермаркетах, перенаправляя ее настоящим акулам 
рекламного бизнеса и имея свой нищенский процент с этого.

— Приезжай в офис.
— Но семь утра.
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— Да? Давай в восемь. 
Я выматерился и начал искать штаны. Их нигде не было, 

зато я нашел под кроватью четверть, которую потерял вчера 
вечером. Это улучшило мое настроение, потому что сразу уве-
личило количество героина в доме в два раза. 

Через час я заходил в двухэтажный особняк на Крестовском. 
Дверь была тяжелая и с огромной деревянной ручкой, поэтому 
каждый раз я прилагал серьезные усилия, чтобы пройти на работу.

Босс уже ходил по кабинету, попыхивая сигаретой. 
Я терпеть не мог, когда курят в помещении, поэтому, не здо-
роваясь, молча прошел к окну и распахнул его. В помещение 
ворвался свежий воздух. 

Помимо Босса в кабинете была Лида, помощник-секре-
тарь, личный друг, да кто угодно. Круг ее обязанностей был 
неограничен. Я как-то раз попытался пригласить ее в кино, но 
она показала мне список своих дел по офису, расписанный до 
конца года. Понятия не имею, что там такого можно было де-
лать, при том, что работы было не очень, но в кино я ее больше 
не звал, предпочитая ходить на дневные сеансы с Кошей, еще 
одним сотрудником офиса.

По образованию Коша был театральный режиссер. Не 
знаю, насколько он там в театре был силен, но драматично 
сидеть за столом и громко вздыхать у него получалось ма-
стерски. В свободное от режиссуры (то есть всегда) время 
Коша ваял дизайн-макеты. 

— Если бы я знал, что оттрубив столько лет в универси-
тете я буду измерять, пропорционально ли у меня относитель-
но надписи выглядит коробка с геркулесовой кашей — вышел 
бы в окно, — горько, но очень громко говорил Коша.

— Так выйди, — саркастически отвечал ему Босс.
— Но здесь второй этаж, какой в этом смысл? — не от-

рывая взгляд от экрана произносил Коша.
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Я его любил. Во-первых, у него имелось бесчисленное коли-
чество различных историй. Во-вторых, Коша уважал гидропон. У 
него всегда было чем поднять настроение в течение рабочего дня. 

Сейчас он сидел за столом и традиционно вздыхал, хотя 
его красные глаза выдавали в Коше сильно накуренного человека. 

— У нас заказ, ребята, — повернулся к нам Босс и потряс 
руками над головой.

— Давай уже, рассказывай, — хмуро сказал я. Полови-
ны хватило ровно настолько, что было тяжело открывать глаза. 
Хотелось поскорее уже все выслушать и пойти прилечь в хо-
зяйственную комнату.

— Короче, появляются тут на днях два чувака, — начал Босс.
— Родственники твои? — решил подъебнуть его Коша.
— Нет. По рекомендации. В костюмах, серьезные. 

Приехали на Ауди. 
Почему-то он особо акцентировал марку машины. В 

моей же системе ценностей, это никак не отозвалось. 
— Заказали видеоролик. Тридцать секунд.
Коша присвистнул.
— Сразу же сделали предоплату, — после этих слов Босс 

осекся. Было опасно говорить о том, что он обладает деньгами. 
Зарплату мы не получали уже полтора месяца. 

— Ладно, про предоплату понятно. Что за контора? Что 
будем рекламировать? — решил уточнить я. 

— Очень интересный заказ. Компания оказывает услуги.
— Какие?
— Широкий спектр, высокое качество, большой автори-

тет в своей нише, — продолжал Босс.
— Да ебаный в рот, чего делают? — взорвался Коша. Его 

большой нос блестел от дневных ламп. 
— Ритуальные услуги, — выпалил Босс и замолчал.
Повисла долгая пауза. 
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— Не понял, — сказал я. В мой мозг дошла информация 
и сложилась в странный пазл.

— Ну, оказывают сопроводительные мероприятия для 
усопших, — тихо сказал Босс.

— Так, а мы при чем? — весело спросил Коша и посмо-
трел на меня.

— А мы должны снять видеоролик.
— На тридцать секунд?
— Да. 
— То есть полминуты?
— Именно.
— Про похоронные услуги?
— Ага.
— Да ну нахуй, — Коша хлопнул руками по столу.
Я пытался открыть глаза, чтобы полноценно увидеть картину.
— Да успокойтесь вы. Они и сценарий принесли, — при-

мирительно начал Босс.
— Охуенно, но зачем сценарий? Я и сам могу, — подхва-

тил Коша, — например, гроб. Красивый, обитый таким голу-
боватым ситцем. В кадре появляется старуха. Не живая, ко-
нечно. Ее несут четверо молодых людей. Аккуратно кладут в 
гроб. Уходят из кадра. Крупный план. Старуха открывает глаза, 
садится в гробу и говорит: «Я выбираю компанию «В добрый 
путь»». Далее титры. Все.

Коша замолчал. Его театральный режиссер только что 
родился, прожил короткую жизнь и снова растворился в про-
куренных мозгах.

— Почти, но не совсем так, — сказал Босс и положил на 
стол аккуратную стопочку бумаг. 

— Почитайте.
Снимать мы все-таки согласились. Босс сдался и назвал 

сумму контракта. Она была волнительна и приятна. Коша достал 
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где-то квадратную камеру супер-вхс и к ней прилагался режиссер-
ский стул. Лида выступала координатором. То есть носилась с бу-
магами и постоянно сравнивала то, что происходит на площадке, 
со сценарием. Еще она бегала нам за кофе и бутербродами. 

Коша был режиссером, а я его помощником.
— Ты же на телевидении работал? — спросил он меня.
— Ага.
— Отлично, если что, будешь снимать. 
— В смысле если что?
— Если меня заебет. 
Мне было насрать. Босс выдал аванс, который я уже при-

менил по назначению. Правда от тех пяти грамм остался лишь 
зуд в ногах, но я надеялся, что весь этот кошмар закончится к 
вечеру и у меня будет наличка, чтобы не заболеть в ночи. 

Местом съемок служил производственный цех заказчика. 
Компания называлась «Тихий Дом», что на мой взгляд было верхом 
уебищности и отсутствием вкуса. Но для съемок годилось. В ряд 
стояли дорогие гробы, венки и различная похоронная мишура. 

В перерывах Коша ложился в один из гробов и отпускал 
оттуда едкие замечания.

— Ребят, у вас тут щели вон какие, меня продует. 
Ему это казалось смешным. Хорошо, что сами заказчики 

на съемках не присутствовали, оставив вместо себя престаре-
лого управляющего, который от важности момента постоянно 
извинялся и старался быть полезным. 

Суть ролика была такая: вдоль ебучих гробов идет ба-
рышня, доходя до последнего, она гладит его рукой и подмиги-
вает зрителю. Далее шел закадровый текст, в котором говори-
лось: «Этот день не наступил, но мы уже рядом».

Мерзопакостная блевотина, за которую хорошо запла-
тили. Я даже не мог понять, будут это показывать по тв или же 
все ограничится просмотром в кругу друзей?
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— Нет, ну вы посмотрите, кто так ходит, еб твою мать? — 
Коша был невозможен. 

Мы гоняли бедную девочку уже четвертый час, но Коша каж-
дый раз придирался. Возможно, ему просто нравилось чувствовать 
себя режиссером и поэтому он раз за разом твердил свое «Поехали».

На экране всплыло смс: «Есть триста, ты где?»
Ромик. Как обычно, стянул из кошелька у мамы несколь-

ко сотен и пытается замутиться с кем-нибудь за компанию. 
«Какие предложения?» — был мой ответ.
«Давай через полчаса у Куцего?» 
«ОК»
Я потянулся и посмотрел на Кошу. 
Я отъеду ненадолго?
— Никаких проблем, старик, мы тут до ночи. С другой 

ноги, да, вот так, — ответил Коша, не отвлекаясь от процесса.
Прислонившись к двери, я стоял в метро и смотрел на 

свое отражение в темноте тоннеля. 
Ромик был в спортивных штанах и майке «Ария».
— Ну ты ехал, — недовольно сказал он.
— Бля, я вообще-то работаю.
— Ой, не выебывайся. Пойдем.
Цыган жил прямо у метро, практически напротив. Мы 

просто перешли улицу Восстания и проникли в парадную. На 
третьем этаже Ромик долго жал в звонок.

— Забыл опять, я ж звонил ему.
Пришло смс.
«Ты где?» 
Коша походу успел накуриться и забыть. 
«Скоро буду».
Цыган выглядел сонным. В белоснежной майке он был 

похож на атлета. Только руки его были в синеватых дорогах, 
которые при дневном свете становились черными. 
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— Заходить будете? — осведомился он.
— Пригласишь — зайдем, — отозвался Ромик.
— Добро пожаловать, — пропуская, сказал Цыган.
Мы гуськом прошли через длинный коридор комму-

нальной квартиры и оказались в узкой комнате. Кровать в ней 
занимала половину, остальное пространство было поделено 
между телевизором и журнальным столиком, на котором стоя-
ла пепельница, полная окурков, и загнутая столовая ложка.

— Нам бы полку, — деловито сказал Ромик, выкладывая 
свои триста помятых рублей.

Я молча доложил недостающее и кивнул головой. 
Цыган без слов убрал деньги в карман и извлек половинку. 
Наступила тишина, прервавшаяся два раза щелчками 

зажигалки. Раствор завязывался и становился грязно-желтым. 
— Хороший бульон, — сказал Ромик.
Мы разделили все на троих (такова была цена вмазки на 

территории Цыгана).
Ромик пыхтел и пытался достать до обратки. Я справился 

быстро, поэтому уже нащупывал пальцами сигарету. Цыган не 
стал колоться, положив баян с раствором на книжную полку.

— После обеда вотрусь. Чтобы аппетит не перебить, — 
прокомментировал он свое решение.

— Бля, чет тяжелый порох, — просипел Ромик.
— Какой есть, не жаловался никто, — ответил ему Цыган.
Я смотрел на телефон, решая ехать обратно без 

звонка или все-таки набрать Кошу? Хотя, к чему эти лиш-
ние разговоры?

— А есть сигарета? — громко спросил Ромик и протянул 
ко мне руку. Но не принял от меня пачку, а лишь завалился на 
пол, ударившись лицом о стол. 

— Ох ты ж блять, — причмокнув губами сказал цыган и 
потрогал Ромика за плечо.
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— Ты там как?
Ромик не ответил. Вместо слов он издал какой-то про-

тяжный хрип и вжал голову в плечи. 
Я поджал под себя ноги и испытал страх. 
Не первый раз мне было видеть передозы, но каждый раз 

это было страшно. Сейчас ты ругался с человеком из-за того, 
кто имеет больше прав выбрать лишних пару точек из ватки, и 
вот он уже синеет. Ромик хрипел и хватал воздух ртом. Цыган 
обхватил его и пытался вставить ему в рот ложку.

— Что ты делаешь? — взволнованно спросил я.
— Чтобы язык не проглотил. Иначе пизда, — зло отве-

тил Цыган.
«Коша накурился и лег спать. Ты нужен» — завибриро-

вал телефон.
Блять. Очень вовремя. Я посмотрел на Ромика. Лицо 

его стала заливать краска. Оно становилось лиловым. Это был 
плохой признак.

Надо сейчас встать и уйти. Просто, ничего не говоря. 
Пятнадцать шагов и больше это не моя проблема. Мне надо на 
работу. Я люблю ее и получаю там удовольствие. Цыган тряс 
Ромика за плечи. Со стороны это выглядело, будто взрослый 
мужик пытается оживить тряпичную куклу.

«Понял, уже еду» — ответил я.
— Бля, он кончается, — тревожно сказал Цыган.
— Я вижу.
— Че делать будем?
Я посмотрел в окно. В мои планы не входило решение 

вопроса, куда деть дознувшегося чувака. Да у меня вся жизнь 
сплошное недоразумение. Как только я оказываюсь в нормальной 
ситуации, тут же появляется желание придать немного остроты. 
Чтобы было не так скучно. Самое поганое — я не могу заранее 
спрогнозировать, что конкретно и где произойдет. Такие вот сюр-
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призы, как Ромик, лишают меня душевного равновесия и обесце-
нивают вообще все. Куда его деть?

— На лестницу, — сказал я.
— Ебанулся? Его соседи увидят, ментов вызовут, какая 

лестница? — испугался Цыган.
Я начал злиться. 
— Ну а куда? Хочешь, здесь его оставим. Задвинем в 

угол и пусть лежит. 
— Но он сейчас умрет.
— Я знаю одну прекрасную контору, которая может 

украсить все это венками и лентами.
— Сука, не смешно.
— Не смешно.
— Давай, бери его за ноги. 
Ромик был тяжелым. Мы тянули его по коридору и его 

голова билась о стыки деревянных полов. Такой глухой звук: 
бом, бом, бом.

«Приехал Босс, Коша неадекват. Где ты?»
«Подъезжаю».
По спине у меня бежал холодный пот. Жизнь, еще 

утром казавшаяся такой стабильной, рушилась прямо сейчас 
и выхода не было. Меня даже отпустил кайф, так сильно я 
нервничал. Вот сейчас, какая-нибудь старуха соседка пойдет 
вынести лоток за своим котом и все. 

Я зажмурился. 
— Осторожнее, угол, — сказал Цыган. 
Мы дотащили Ромика до ванной комнаты.
— Давай туда, — скомандовал Цыган.
Мы затащили тело в ванную.
— Кладем сюда.
— Но тут же моются.
— Теперь тут никто не моется.
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Мы перегнули Ромика и он с грохотом скатился на 
дно железной ванны.

— Курить, — сказал Цыган и захлопнул дверь. 
Мы сидели в коридоре и сторожили дверь.
У меня дрожали руки и я очень хотел уйти, но не мог 

сделать этого. Страх сковывал меня по рукам и ногам.
— Дальше что?
— Хуй знает, — ответил Цыган, выпуская вверх струю дыма.
«Ты где?»
Я посмотрел на смс и ничего не ответил, положив теле-

фон в карман. Но он сразу же завибрировал. 
«Пидор».
Мы сидели в коридоре прямо на полу и думали пример-

но об одном и том же. 
— Бля, он ведь скоро вонять начнет, — предположил Цыган.
— Не скоро, к утру, — успокоил я его. 
В конце коридора хлопнула дверь и раздались шаги. 
Цыган побелел. Я быстро затушил сигарету и встал. 
К нам приближалась дама в бигудях. На ней был какой-то 

застиранный халат, на котором с трудом угадывались лилии.
Она подошла к нам и встала.
— Молодые люди, позвольте пройти.
— Там занято, — хмуро ответил Цыган.
— Но мне надо в ванну.
— Я ж говорю, занято там.
Дама помолчала. Как я понял, не просто так. Видимо она 

накапливала ярость внутри своего тела, потому что уже через 
несколько секунд коридор разорвало криком.

— Совсем уже охуели. Мало того, что водит не пойми кого, 
так еще и общественные места занимают. Участковому звонить? 
Я позвоню. Твари, — ее лицо тряслось. Мне показалось, что еще 
чуть-чуть и она просто развалится на части от своего гнева. 



192

— Не надо участкового, я же вам гово… — начал Цыган, 
как вдруг мы все услышали звук воды.

Я посмотрел на Цыгана. Мне стало жутко. В голове 
сразу нарисовалась картинка, где Ромик с синим лицом и 
страшным оскалом своими негнущимися пальцами скре-
бет по борту ванной.

— Вот, слышите? Моется человек, — невозмутимо ска-
зал даме Цыган, хотя я заметил, что его трясет.

— Сволочи, пидорасы, — уходя бушевала дама. 
Мы осторожно приоткрыли дверь. 
— Пиздец, как я тут оказался? — Ромик, сидел в ванной, 

свесив ноги наружу. Из крана текла вода. Одежда Ромика была 
мокрой.

— Ты ж умер, — удивился Цыган.
— Кто умер? — не понял Ромик.
— Я, — ответил Цыган и нервно засмеялся.
Они еще разговаривали и смеялись, когда я осто-

рожно вернулся в комнату Цыгана и тихо взял шприц с 
готовым раствором. Убрал его в карман и не оглядываясь 
вышел. На лестнице было тихо. Я достал баян и сделался 
прямо на лестничной площадке. С работы больше смс не 
приходило. Значит справились сами. Или нет. Какая мне 
разница? Мент в метро подозрительно посмотрел на меня 
и уже двинулся в мою сторону, но я быстро преодолел тур-
никет и вскочил на эскалатор. 

— Пиздец, ты бы видел, как Босс орал, — весело прихох-
атывая, рассказывал Коша.

— А где он? — спросил я.
— Да вон, в гробу лежит, — указал Коша.
Я подошел к очень дорогому, лакированному изделию. 

Верхняя крышка у него состояла из двух частей. Одна из них 
была открыта. Там, подложив руки под голову, младенческим 
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сном спал Босс. Видимо ему снилось что-то хорошее, потому 
что во сне он улыбался.

— Он как начал тут исполнять, я ему и говорю, пой-
дем покурим.

— И?
— Ну и покурили. Я бошек-то в сигарету забил, а вспом-

нить не вспомнил, — Коша улыбался, — зато теперь тишина, 
покой. Ну что, девушки? Еще проходик?

Коша таки стал театральным режиссером. Правда, для 
этого ему пришлось переехать в маленький городок с таким на-
званием, что вспомнить его не имеется никакой возможности.

Ромик все-таки дознулся и умер. Произошло это не 
позднее, чем через месяц после того случая.

Я ушел с работы и устроился на новую, но не перестал 
торчать, а лишь усугубил все тем, что начал мешать хмурый с 
быстрыми. Но это уже совсем другая история.
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— Посмотри на этого пидора, — приглашает меня зайти 
в комнату Куся.

Я расшнуровываю ботинки и лицо мое выражает благо-
дарность за приглашение.

В комнате громко работает телевизор. Еще советский, с 
деревянной рамой и очень тяжелый, он освещает пространство 
каким-то мерзотным зеленым светом. В этом сиянии на дива-
не лежит Муся. Длинный, в серых спортивных штанах. У Муси 
лицо усеяно прыщами, которые тот старательно давит каждый 
раз, когда мы вмазываемся. 

— В человеке должно быть все красиво: и внутри, и сна-
ружи, — говорит он, пританцовывая у зеркала. 

В комнате стоит затхлый запах пота и кошачьей 
мочи. Мохнатый, жирный кот лениво смотрит на проис-
ходящее, лежа на шкафу. В те дни, когда кайфа нет, Муся 
громко ругает кота и шантажирует Кусю тем, что жить с 
котом невыносимо.

— Я этого пидора шерстяного сейчас в окно выкину на-
хуй, — орет Муся.

— Следующим в окно полетишь ты, — не реагируя на 
истерику отвечает Куся.

— Но оно маленькое, я не пролезу.
— Я постараюсь.
Сейчас Муся лежит и время от времени стонет. На рай-

оне закрыли Волчиху. Это удар. За последние полгода все на-
столько обленились, что теперь попросту было непонятно, где 
брать дерьмо. Существовали варианты взять через других лю-
дей, но это потеря денег, да и кайф придется делить. 

— Долго еще будешь лежать? — громко спрашивает Куся. 
Ее кумарит. Кусе хочется, чтобы Муся встал и решил проблему 
прямо сейчас. На столе валяются бесполезные сейчас шприцы. 

— Отъебись, я думаю, — отвечает Муся.
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— О чем ты, сука, думаешь? О чем? Вот он, — показывает на 
меня рукой, — не думает. Просто пытается разобраться. Или все дело 
в том, что у него очки? Может мне потрахаться с ним, раз он умнее?

Мне стало не по себе. Ладно зашел на общей теме, но 
участвовать в семейных разборках, чтобы еще и оказаться втя-
нутым в конфликт — извините.

— Ну потрахайся, хули. У него тоже нет нихуя, — улыба-
ясь, говорит Муся.

Мы молча смотрим в телевизор. Там показывают новости.
— Охуеть, пока жизнь проходит мимо, нас кумарит, — 

невесело говорит Муся.
Я каждый день заходил к этой паре. Мы не были друзья-

ми и не скажу, что наши отношения можно было назвать хотя 
бы приятельскими. Просто скидывались деньгами и брали 
героин. Так получалось больше. Были и разговоры по душам, 
конечно, но все они сводились к жалобам на то, как тяжело су-
ществовать в мире, наполненном мудаками. 

У меня на тот момент еще была работа. Муся и Куся не 
трудились никогда. 

Единственным видом деятельности, которым они занима-
лись, регистрация на себя фирм-помоек для обналичивания денег.

— Да, настанет день и меня спросят за это, но старик, 
кайф такой хуевый стал, что я раньше умру, — как-то объяснил 
мне свою позицию Муся.

Когда наступали совсем безденежные дни, Муся выхо-
дил охотиться на говнарей. 

Жили они в проходном дворе, ведущем к Кастл-рок. Ста-
рейший магазин, продающий рок-атрибутику. Так значилось в 
проспектах для туристов. Именно оттуда на свет и появлялись 
майки с Арией, торбы с мордой волка и прочая мерзость.

Муся просто спускался во двор и закуривал сигаре-
ту. Он не был спортивен и не обладал выдающимися фи-
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зическими данными. Его стратегией были решительность, 
скорость, напор. 

Выбрав жертву послабее, Муся преграждал шедшему до-
рогу и, стукнув ничего не понимающего волосача в грудь, зада-
вал вопрос «Куда идешь?»

Ответы не блистали оригинальностью. Обычно мо-
лодые неопрятные люди шли приобрести себе новую фут-
болку с черепами, потому что единственная имеющаяся 
уже пришла в негодность. Говорилось это тихим и не ро-
керским голосом. 

Муся хватал несчастного любителя “Ария” за ворот-
ник и одним движением забрасывал его в парадную. Фут-
болка стоила рублей триста. Мне казалось, что за кусок бес-
форменного говна с рисунком это дорого, но у каждого свои 
ценности. Далее Муся отбирал деньги, после чего прочиты-
вал лекцию о культуре.

— Ты вот, что слушаешь?
— Арию.
— Бля, я имею ввиду музыку какую?
— Я ж говорю, Арию.
— Ты не понял, я тебя спрашиваю, какую ты, гандон, 

слушаешь музыку? Нормальную, человеческую.
— Не понял. 
— Вот я вижу, что не понял. Совсем уже охуели тут. Не 

пройти, блять, спокойно по улице. Ты Чайковского слышал?
— Нет.
— А я и вижу, человек Чайковского не знает. А хули ты 

знаешь тогда? Иди, послушай. И сюда больше не ходи. Я нерв-
ный, а еще раз увижу, будем по другому разговаривать.

На этом экскурс в мир искусства от Муси заканчивался. 
Толкнув в спину волосатого любителя рок-атрибутики, Муся 
поднимался к себе домой. 
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Прелесть ситуации заключалась в том, что окна местно-
го отделения милиции выходили как раз во двор, где Муся вре-
мя от времени грабил несовершеннолетних рокеров. 

Я дважды присутствовал на таком мероприятии и это 
было волнительно.

— Мы же сейчас человека ограбили.
— Ага.
— Но это как-то.
— Что?
— Неправильно.
— Ой, я тебя умоляю. Он эти деньги по любому у мамки 

из кошелька спиздил. Но не отнес их в книжный магазин и не 
купил на них там умную книгу. Он поперся купить ебаную фут-
болку, потому что в нормальной одежде он будет выглядеть, 
как уебок со своими длинными волосами. Мы ему одолжение 
сделали, что избавили от необходимости чувствовать стыд пе-
ред родителями. Расслабься, — Муся меня убедил.

— Все, видишь, я встал. Сейчас поедем, — подтягивая 
штаны зло сказал Муся.

— А я? — поинтересовалась Куся и шмыгнула носом.
— А ты будешь нас ждать. 
— Да я тут сдохну. Лучше с вами поеду, — заныла Куся.
Мне было знакомо это состояние. Когда тебя остав-

ляют один на один с неизвестностью. И вроде все должно 
быть хорошо, но время тянется бесконечно долго, а каждая 
секунда лишь напоминает тебе о твоем ничтожестве. Ты не 
можешь даже курить, так жалко самого себя. Краски туск-
неют и мир становится черно-белым. Мозг работает пре-
дельно ясно, посылая тебе неутешительные мысли о твоем 
месте в этом мире. Это закончится, как только героин пре-
одолеет порог дома. Тебя отпустит и выражение «камень с 
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души» будет как нельзя точнее передавать происходящее, 
но пока твоя пытка будет невыносима.

— Давай возьмем, правда же охуеет, — предложил я.
Муся кивнул головой.
Мы выбрались на Лиговку и сразу оказались шоки-

рованы количеством людей, спешащих по предновогодним 
приятным делам. В воздухе висела атмосфера легкого опья-
нения. Мы были лишними здесь.

— Где тачка? — спросила Куся.
— Во дворе, идем, — хмуро ответил я.
Последние два дня я жил в машине. Буквально. И если вчера 

у меня еще был кайф и заднее сидение было пригодно для сна, то на 
кумарах я ощущал себя как в могиле. По улице гулять было невоз-
можно, у меня не было шапки и перчаток, идти к кому-то в гости 
было нельзя. Я слишком часто брал в последнее время деньги в долг. 

У памятника Пушкину происходило что-то странное. 
Было много людей, а железный забор раскидан по дороге.

— Интересно, — присвистнул Муся.
Мы подошли ближе. На белом снегу от входа в сквер до 

памятника тянулась широкая, красная полоса.
— Кино походу снимают, — решил я.
— Отойдите, — крикнул нам полицейский.
И тут мы увидели тела. Много тел, лежащих кто где. Нет, 

это было не кино.
Куся побелела и кажется ее могло начать тошнить.
— Чо за хуйня? — проговорил Муся.
— Машина в сквер заехала. На полной скорости, — сза-

ди нас раздался голос. Это был дед с белой собакой. У нее был 
блестящий, черный нос и хвост баранкой.

— Да, прямо не сворачивая никуда. Вон там он забор 
и снес, а в сквере туристов была группа, да дети играли. 
Всех на тот свет отправил.
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У памятника ходили полицейские и что-то записывали, 
глядя себе под ноги. Тела еще были не накрыты. 

— Говорят, наркотиками обкололся. Его как из машины до-
ставали, он и не понял ничего. Такие дела, — дед громко вздохнул. 

— Кошмар, что творится, — поддержал беседу Муся, — 
совсем уже от наркоманов житья не стало.

— Вот именно. Раньше я тут мог в любое время суток 
гулять с Тишкой. А сейчас, вон, дихлофос с собой ношу, чтобы 
в случае чего, — дед достал из кармана баллон с отравой.

Мы осторожно прошли по Пушкинской и свернули во дво-
ры Марата. В темноте я увидел силуэт машины и стало тяжело. 

— Бензин-то есть? — осведомилась Куся.
Лампочка горела ярко оранжевым.
— Ну, литров пять. 
— Хватит, наверное. 
Мы посидели в машине, ожидая, пока прогреется салон, 

после чего я вывернул руль и тронулся с места.
— Давай к Большевикам, — скомандовал Муся.
— Мы че, по закладкам что ли поехали? — скривила 

лицо Куся.
— А у тебя другие варианты есть? — озлобился Муся.
— Да ну пиздец, а если не найдем?
— Вмазаться захочешь — найдешь.
Я крутил руль и старался не думать. Лучше все-таки 

будет найти. Эту ночь я точно не продержусь. Хотя было со-
вершенно непонятно, что же будет, если я не вмажусь. На-
верное ничего. Просто проведу время до утра на лестнице, а 
потом можно будет идти на работу. Там есть горячий чай и 
даже можно принять душ. 

— Может заедем на заправку-то? — осторожно спросил я.
— Деньги есть? Тогда заедем.
— Триста рублей у меня.
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— У нас тоже. Так что давай думать, что бензина хватит, 
— нервно сказал Муся.

У большевиков тоже было много людей. Какие-то ново-
годние базары с бесконечными прилавками, на которых гора-
ми лежала блестящая дрянь.

— Сейчас у нас тоже Новый Год будет, — ободряюще ска-
зал Муся и хлопнув дверью побежал в павильон сотовой связи.

Я закурил последнюю сигарету. Денег больше не было. 
Как-то год заканчивался странно. Вроде бы и прошлый был не 
сильно другим, но именно сейчас я испытывал абсолютную пу-
стоту. Мне было страшно, что я останусь без кайфа. Но страх 
не был основным, что заполняло мою грудь. Большинство про-
странства там занимало равнодушие. 

— Так, купил, — Муся вертел в руках карточку Яндекс денег.
— Давай уже блять скорее, меня крутит, — начала ныть Куся.
— Тихо, блять, я звоню, — цыкнул на нее Муся и поднес 

телефон к уху.
— Алло, на пятьсот. Диктую, — далее он назвал код, 

— ага, жду. 
Мы молча сидели в машине. В целях экономии я заглу-

шил двигатель и тепло постепенно покидало салон машины че-
рез многочисленные щели. 

— Ну сколько еще? — не унималась Куся. Ее личико 
было плаксивым, губы дрожали.

— Ждем. 
— Я не хочу ждать, пока какой-то уебок позвонит, — не 

унималась Куся.
— Дура, за этим будущее, — отвечал Муся.
— Мне не надо такое будущее. Я хочу просто заходить к 

барыге и брать кайф, когда я хочу.
— Ну ты можешь подать жалобу.
— Куда?
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— Да хоть куда, — рассмеялся Муся.
— Ты мудак, — сказала она и стала смотреть в окно. 
А мы с Мусей стали гипнотизировать взглядом его телефон.
— Чет не звонят, — взволнованно говорил я.
— Да они могут и час не звонить. Если мы попали на мо-

мент, когда они развозят, можем тут застрять.
Сзади раздалось рычание.
— У тебя сигареты есть?
— Одна. На приход. Не дам. 
Я положил голову на руль. Хотелось в детство. Лежать на 

кровати и читать книжку Джека Лондона. И не думать про то, 
что будет происходить на проспекте Большевиков через пят-
надцать лет.

— Алло, ага, записываю. Так. Фонарь какой? Ага, — Муся 
царапал на бумажке текст, — ладно, понял. Давай.

Он победно посмотрел на меня.
— Заводи, хули стоим?
Мы заехали во дворы и Муся начал командовать. На домах 

не было номеров, поэтому нам пришлось останавливаться и инте-
ресоваться у местных. Прохожие отвечали неохотно, поэтому мы 
не единожды оказывались на том же месте, откуда приехали. 

— Бля, ну нашу закладку найдут, пока мы крутимся, — 
тихо скулила Куся.

— Можешь помолчать? — отвечал ей Муся и нервно 
всматривался на дорогу.

— Вот. Стой. Ага. Второй фонарь. Пойдем. 
Мы вышли из машины и зашагали по снегу к улич-

ному фонарю. 
— Вон первый, иди туда глянь, вдруг там тоже есть? А я 

здесь посмотрю. С внутренней стороны люк, за ним. Давай, не 
стой, — Муся был деловит. Из машины на нас смотрела Куся, 
лицо ее было наполнено страданием. 



203

Я прошел до соседнего фонаря и увидел ее. Да, подарок 
судьбы. На свежем снегу виднелось отверстие. Словно кто-то 
кинул монетку. Я разгреб снег руками и нащупал плотный кон-
вертик, перемотанный скотчем. 

— Нашел, — крикнул я Мусе.
Он победно показал мне, что тоже.
Мы быстро добежали до машины. Куся уже доставала из 

своей сумочки кухню. 
— Ты нафтизин взяла? — суетился Муся. 
— Взяла, немного правда. 
— Давай, А баянов сколько?
— Два. 
Я напрягся. 
— Но нас же трое.
— Ну вмажешься моим первый, че начал?
Нам повезло. Может из-за погоды, а может просто по сво-

ей лени закладчик раскидал кайф неосмотрительно рядом. Такие 
проверки редко приносили результат, но сегодня был наш день. 

— Отъедь к дому пока, — Муся показал направление. Я 
включил передачу и машина медленно тронулась. 

На встречу нам шел парень в черном пуховике. На голо-
ве у него была меховая шапка. 

Он дружелюбно махал рукой, показывая, что хочет что-
то спросить. 

Я продолжал движение. 
— Ну встань, че ему надо? — окинув взглядом пешехода 

спросил Муся.
Я притормозил и опустил окно.
— Братан, как к метро пройти? — подойдя к машине 

спросил парень. У него были железные зубы и он широко улы-
бался. Слишком, чтобы это было просто улыбкой. Я не успел 
ответить, как в глазах стало темно. Во рту сразу появился ме-
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таллический вкус. Справа от меня раздался крик. Дверь была 
открыта и кто-то темный бил Мусю по голове. 

Куся визжала и била руками по подголовнику сидения.
— Кайф, — хрипело сразу несколько глоток. 
Я перевел взгляд на два конвертика, лежащих на торпе-

де. Увидев, куда я смотрю, железнозубый протянул руку и схва-
тил их. 

Я вжался в сидение и зажмурился. Последний удар был 
несильным, скорее воспитательным. 

Трое фигур удалялись от машины. Их спины высвечива-
ли фары и свет был желтым.

Муся хрипел и харкал себе под ноги кровью. Я вытер 
лицо ладонью. Она стала ярко красной и липкой. Сзади хлюпа-
ла носом и причитала Куся. У коробки передач валялись не 
нужные уже баяны. 

Машина заглохла на Новочерскасской, где поворот к мо-
сту. Прямо на дороге остановилась и больше не подавала при-
знаков жизни. Сзади раздались гудки других авто. Я включил 
аварийку. 

Бензин закончился, а внутри меня закончились силы. 
Муся и Куся посидели десять минут и грязно матерясь вышли. 
Я долго смотрел на удаляющиеся силуэты. 

Неожиданно захотелось спать. Я перелез назад и поло-
жил куртку под голову. 
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Бывает так, пришла мысль в голову и пиздец. Невозмож-
но сконцентрироваться ни на чем другом, никаких шансов. Ты 
начинаешь ходить по комнате. Она небольшая, поэтому полу-
чается четыре шага до окна и еще три до стены — как тюрем-
ная камера, только более-менее прилично обставленная. Сей-
час в мозгу была лишь одна, но самая важная на момент мысль: 
«Ехать или нет вырубать в другой городок по соседству?»

Несколько моментов меня смущали.
Первый — это компания. Я был знаком с чуваками всего 

пару дней, но вели они себя уже настолько панибратски, что 
при встрече похлопывали по плечу, а я этого не любил. Второй 
— ехать в другой город можно было только на автобусе. Тря-
стить сорок минут по унылой дороге, где из достопримечатель-
ностей была только свиноферма с огромной надписью «Свино-
ферма», да мост через реку, странная железная конструкция, 
которую постоянно чинили угрюмые рабочие в оранжевых 
жилетках. Это происходило в любое время суток и время года. 
Создавалось ощущение, что если эти работяги отойдут на обед 
или возьмут выходной, мост попросту развалится.

Ну и главный момент. Если я снимусь с района и уеду на 
поиски дерьма без гарантии результата, то за время моего от-
сутствия тут может нарисоваться какой-нибудь приятный ва-
риант, который я обязательно проебу. Я всегда все проебываю. 
Наркотики, деньги, жизнь, себя.

В таких мыслях я уже намотал пару километров по горо-
ду, а времени на принятие решения совсем не осталось. Решив 
прервать этот порочный круг сомнений, я подошел к окну, что-
бы сменить картинку, но увиденное мне не понравилось. Совсем.

Во дворе стояло три милицейских машины, куда под го-
гот ментов грузили пятерых моих знакомых с района. Прия-
тели не сопротивлялись, для них это была обычная дежурная 
поездка в отдел. Если ты торчишь, время от времени приходит-
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ся проходить через короткие муки унижения перед представи-
телями власти.

Но увиденное же и являлось ответом. Делать мне тут не-
хуи. Все варианты сейчас — под мигание синих фонарей умчат-
ся в роскошный обезьянник.

Поэтому я собрался, на всякий случай взял целых два 
баяна и закрыл за собой дверь. Погода была в той стадии, ког-
да вроде еще и не весна, но уже и зимой не пахнет. Снег таял, 
превращаясь в грязную кашу, он становился ноздреватым и об-
нажал собачьи экскременты, которыми четвероногие обильно 
удобряли все вокруг долгими зимними вечерами.

Пробравшись на остановку, я запрыгнул в автобус, до-
ставивший меня на автовокзал. Там я купил пачку сигарет в 
ларьке и устроился недалеко от входа. В назначенное время по-
явились мои новообретенные приятели. Посмотришь на таких 
и не скажешь, что там на каждого приходится грамм дозняка в 
день. Приличная одежда, очки. Начищенная обувь.

— Так удобнее воровать, хули, — объяснил мне вчера 
Тоба. У него были огромные кулаки, разбухшие от постоянных 
инъекций в синявки.

— Я же прихожу не просто вещь спиздить. Тут все кра-
сиво. Предположим, пришел я в бытовую технику. Хуе-мое, зд-
расте. Бабам поулыбаешься. Поторговаться, конечно.

Покупаешь электробритву. А выносишь три, красиво.
Я воровать в магазинах боялся, поэтому подобные рас-

сказы вызывали восхищение. Второго знакомого звали Алик. 
Дурацкое имя, да и жизненный опыт Алика подтверждал, что 
назвали его так не зря. Однажды Алик в порыве отчаяния 
совершил грабеж в подъезде. Вырвал серьги у припозднив-
шейся дамы. Но та подняла такой визг, что на удивление всех 
выскочили соседи, среди которых оказался мастер спорта по 
борьбе. Алик был уложен на пол. Пока ехала милиция, Алик 
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продумал гениальный план, который на самом деле ничего 
разумного, конечно же, в себе не содержал, а был наполнен 
абсурдом с налетом кретинизма. Алик умудрился сожрать 
серьги потерпевшей, в надежде, что сейчас все как-нибудь 
устаканится и добро останется с ним. К моменту приезда мен-
тов в желудке у него начали происходить какие-то не очень 
приятные для Алика процессы.

Его доставили сразу на операционный стол, где часть со-
става преступления была извлечена из глупого желудка. Но Алик 
в своей тупости пошел еще дальше и, теряя силу, сожрал злопо-
лучные серьги снова, вызвав неподдельное удивление у врачей.

Я слышал эту историю много раз от разных людей, но са-
мый яркий пересказ, конечно же, произошел от главного героя. 
Освободившись, Алик слонялся по городу и торчал.

Я поморщился, когда приятели похлопали меня по пле-
чу. Один по одному, другой по другому. Подошел наш автобус 
и, словно подумав, распахнул двери. Мы устремились внутрь, 
поскорее занять места получше. Людей было не много, поэтому 
нам досталось сразу три ряда сидений. Я лег и закрыл глаза. 
Было жалко очередной день, который я проживу впустую.

Постепенно покачивание автобуса меня сморило и я по-
грузился в легкую дрему. Мне привиделось, что я стою у пальмы, 
только вместо чешуек у нее тысячи глаз, которые внимательно 
смотрят за мной. Это показалось мне очень странным и я очнулся.

— Приехали, — радостно сказал Тоба.
Мы вышли на асфальтовую площадку, которая была 

сухой и чистой. Снег здесь растаял и ощущение весны вдруг 
вселило в меня уверенность. Не очень понятно во что, но по-
чему-то я вдруг почувствовал некую перспективу. Без адреса и 
отправителя, но обязательно с хорошим концом.

— Идем, короче, на адрес, там все есть, — сказал Алик и 
я понял, что предчувствие не обмануло.
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Город стоял на горе, поэтому передвигаться по нему 
было можно узкими тропками, проходящими через пробитые 
аллеи. Внешне это выглядело интересно, но мне уже давно было 
плевать на все интересное. Однажды, оказавшись в Эрмитаже 
на выставке Уорхолла, я смотрел на мировой шедевр и испыты-
вал не восхищение, а тревогу, не просыпался ли в моем карма-
не кайф, который я безответственно упаковал не в фольгу, а в 
косочек Эрмитажного билета из бумаги. Но, хочу заметить, ту-
алеты Эрмитажа идеальны для вмазки. Тут, конечно, восторг.

Попетляв минут двадцать, мы оказались у обычной па-
нельной девятиэтажки. Обшарпанные стены с облупившейся 
голубенькой краской. Уставшие оконные рамы, пережившие не 
один десяток долгих зим.

Лифт выплюнул нас на последнем этаже. К двери кто-то 
долго шел и наконец щелкнул замок.

— Привет, зайчики.
Перед нами стояла телка с короткими черными волоса-

ми. Круги под ее глазами указывали на то, что она не первый 
день в марафоне. По всему помещению плотным облаком пере-
ливался сигаретный дым.

Мы зашли внутрь. Тихо играла музыка. Сразу было 
видно, что здесь живут не опиодные наркоманы. Когда торчок 
подвисает на героине, его квартира захламляется полезным и 
не очень мусором. Его попросту лень выносить. Он просто ко-
пится, копится. Потом выходит за пределы мусорного ведра и 
обживается на поверхностях жилища.

Здесь же царил идеальный порядок, пол блестел, за-
пах хлорки, образовывая какую-то дикую смесь, через нос 
бил в самый центр мозга.

При этом, квартира была почти пустой. В комнате 
стоял диван и коричневый шкаф. На кухне же была плита, 
квадратный стол, выкрашенный масляной краской, и маг-
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нитофон на нем. Такой китайский, у которого светятся ого-
нечки в колонках.

Дама оказалась не одна. У нее обнаружилась подруга, 
уже со светлыми и длинными волосами. Она протирала подо-
конник, щедро опрыскивая его чистящим средством.

— Мальчики пришли, — озвучила черненькая.
Ее подруга бросила тряпку и исполнила какое-то подо-

бие танца, означавшее, что радости ее нет предела.
Зита и Гита — так я их сразу прозвал. И это имело смысл. 

Они вели себя так, как ведут сестры-подружки или лесбиянки. 
Они даже жестикулировали одинаково. Хотя внешне были со-
вершенными противоположностями. Одна была чернява, не-
большого роста и со скромной, скорее мальчишечьей фигурой. 
Ее я прозвал Гита.

Светлая же была стройна собой, имела пару сисек треть-
его размера и округлую попу, затянутую в узкие джинсы, что 
подчеркивало округлости.

Тоба решил не тратить попусту времени и хлопнул каты-
шек денег на стол. Гита ухмыльнулась и пошла в комнату.

Вернувшись, она положила к деньгам полиэтиленовый 
пакетик с сиреневой кашицей.

«Амфетамин», — подумал я. Ну, не самый плохой день 
для того, чтобы вмазаться странного цвета спидами в квартире 
малознакомых людей на последнем этаже. Обычное дело.

Я уже ощупывал шприц, внутренне ведя борьбу, какой 
выбрать. Побольше или поменьше. Если возьму меньше, то при-
ход будет ярче, но затошнит. Если выберу пятерку, то ощущения 
притупятся, но зато я избегу неприятных позывов в туалет.

В конце концов я решил получить впечатлений побы-
стрее и достал инсулинку.

Зита набралал в баян воды из чайника и просто вылила 
его в пакетик.
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Алик недоуменно посмотрел на нее.
— Настолько хорошо, что даже готовить не надо, — от-

ветила ему Зита и начала взбалтывать содержимое.
Раствор получился фиалкового цвета и не имел запаха. Я 

повертел с сомнением баян, рассматривая цвет и прикидывая, 
какие перспективы меня ждут.

Наконец закатал рукав и проколол кожу. Вокруг укола 
сразу начало щипать. Это моя индивидуальная реакция на ам-
фетамин. Я взял контроль, алую петлю крови, закрутившуюся 
в тельце баяна. Полюбовавшись пару секунд на произведенную 
красоту, я аккуратно и быстро вогнал в себя все.

Меня откинуло к стене. В груди появился жар, который 
разошелся по телу, обжигая даже кончики ногтей.

Во рту образовался химический запах.
Моя компания тоже занималась собой, поэтому я выта-

щил из пачки сигарету и стал наблюдать.
Наконец, все управились со своими венами и теперь с 

блестящими глазами смотрели друг на друга, пытаясь понять, 
что же делать со своей жизнью дальше.

— Надо пойти пройтись, мы тут охуеем, — даже не пред-
ложил, а констатировал Алик. Все молча собрались и вышли на 
улицу. Не важно было куда идти, просто идти. Поддерживая 
разговор ни о чем, мы меряли этот городок. Он состоял из оди-
наковых девятиэтажек и мне было непонятно, как вообще тут 
можно было бы жить, не употребляя? Ведь в трезвом уме мож-
но обратить внимание на окружающее и тогда пиздец.

— Слушайте, поехали обратно в город? Тут кажется все 
развлечения закончились, — сказа Тоба, когда мы в очередной 
раз уперлись в конец улицы.

Зита и Гита предложили составить компанию. Никто 
был не против. Тем более, у них с собой было еще грамм пять 
этого странного, но неплохого дерьма.
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В автобусе я держался за спинку сидения и очень желал 
приехать побыстрее. Мне не терпелось, только я никак не мог по-
нять, чего именно. Просто хотелось ускорить время. Но оно все 
также равномерно отсчитывало секунды и это меня раздражало.

Автовокзал.
— Пойдем догонимся? — с ходу предложила Гита.
Мы забрались на чердак дома напротив автобусной 

станции и долго ждали Алика, который убежал за водой.
— Вот, держите, — радостно закричал он еще поднима-

ясь по лестнице.
— Ты чего купил?— спросил его я.
— Воды.
— Но это, блять, Ессентуки.
— Ну, так я подумал, для организма еще польза будет, — 

не понимал мое недовольство Алик.
Мы немного посовещались, отправить ли этого долбо-

еба обратно за нормальной водой или же уже просто принять 
ситуацию и догнаться поскорее.

Алик оправдывался и приводил примеры благотворного 
влияния минеральной воды на организм человека.

Я слегка опасался, но в моем личном опыте уже име-
лось несколько вмазок водой, забранной из луж во дворе, 
поэтому я же и разрядил обстановку, сказав, что во всяком 
случае смерть будет необычной.

Опять несколько минут тишины и сопения. Мы вывали-
лись во двор и зажмурились от светившего солнца.

Мир преобразился. По ощущениям, мы провели на 
чердаке несколько месяцев, хотя на самом деле в этой дыре 
просто появилось солнце и сделала мир немного прекраснее. 
Алик вдруг протянул руку и как-то невнятно сказал, что у 
него дела. Хотя я понял, что никаких там дел нет, просто ему 
приспичило на приходе подрочить и теперь он скорее всего 



213

дождется, пока мы выйдем из двора, а сам вернется на чердак, 
где и будет изматывать себя онанизмом.

Мы шли по центральному проспекту и смотрели на лю-
дей. Прохожие спешили. Солнце словно зарядило все живое и 
они вспомнили о том, что за зиму накопилось невероятное ко-
личество дел, которые необходимо решить прямо сейчас.

— Заметьте, вмазались мы, а суетятся они, — вдруг 
сказал Тоба.

После этого он вдруг объявил: — Замечательно, что вы 
проводили меня до дома, — и быстро исчез за подъездной дверью.

Я остался с Зитой и Гитой. Что с ними делать дальше 
было совершенно непонятно, поэтому я начал озираться в по-
исках направления уже моего жилья.

— А пойдем к тебе? — вдруг спросила Зита.
Я на секундочку задумался, что из всех развлечений дома 

можно только набрать ванну и в ней сидеть. Но это было бы 
слишком откровенным предложением для первого знакомства. 
Хотя, у них еще был кайф. То есть, во всяком случае можно будет 
попиздеть. Сидеть в спидах одному было тем еще удовольстви-
ем. Я утвердительно кивнул и мы направились в мой квартал.

— Ой, как тут пыльно, — зайдя в квартиру сказала Зита и 
у меня мелькнула мысль, что было бы неплохо, если бонусом от 
сегодняшнего дня случится незапланированная уборка. Барыш-
ни, словно коты, начали обследовать помещение, заглядывая во 
все ящики и отпуская едкие комментарии по поводу моего быта.

Я же сидел на диване и просто наблюдал. В моей жизни посто-
янно появлялись случайные люди, которые загорались на день два и 
исчезали также быстро, что я не успевал запомнить даже имен.

Как я и ожидал, вечер завершился качественным дого-
ном и пустыми разговорами. Слушая Зиту и Гиту я ощущал, 
как по шее бежит строй холодных мурашей. Это значило, что 
химического вещества во мне под завязку.
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Под утро я уложил барышень на свою кровать, а сам 
отправился на работу. У меня была постоянная работа, кото-
рая мне даже временами нравилась. Когда кайфа не было, я ее 
ненавидел конечно, но такое случалось от силы раз в неделю, 
поэтому, в целом, меня все устраивало.

Погрузившись в суету я как-то забыл, что оставил дома 
двух незнакомых мне людей женского пола, и вернувшись ве-
чером испытал удивление.

Во первых — квартира была убрана.
Второй момент — возникло ощущение, что здесь живут люди.
И третий — я не понимал, что происходит.
То есть для гостей барышни вели себя слишком вольготно. 

По моим представлениям мы должны были сейчас втереться и на 
этой яркой запятой разойтись каждый в свою жизнь. Но на моих 
глазах в моем доме налаживался какой-то непонятный мне быт.

Зита и Гита курили на подоконнике.
Я молча прошел к ним, сделав вид, что ничего необыч-

ного не происходит.
Мы добили остатки сиреневого кайфа и я уже собирался 

завести разговор, что приятно было познакомиться и все та-
кое, но барышни сами начали тему.

— А как ты думаешь, если мы у тебя поживем?— спро-
сила Гита.

— Но у вас же там своя квартира,— ответил я.
— Там где мы были? Нет. Нас просто попросили в ней 

побыть с котом, пока хозяева в
отпуске.
Я попытался вспомнить наличие кота и не смог.
— Но я чет кота там не видел.
— А вот это и есть основной момент, почему мы не хоте-

ли бы там больше жить.
— Так где кот?
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— Да хуй его знает, — ответила Зита и выпустила струй-
ку дыма к потолку. Повисла долгая пауза.

Я пытался подобрать красивые слова для того, чтобы 
выразить свое несогласие, но Гита убила мою мысль на корню:

— Мы будем готовить есть и еще доставать кайф.
Вопрос был решен. Конечно же, я согласился.
Спать решили так, я у себя на кровати, они же распола-

гаются на диване в кухне.
Зита и Гита в этот же вечер выполнили свое обещание, ис-

чезнув из дома на полтора часа и вернулись аж с пятеркой дерьма.
После вмазки они сидели на кухне и рассказывали, кто 

чем будет заниматься через год. Они строили планы. Но я знал, 
что через год не изменится ничего. Вероятно, изменится доза или 
вид наркотика, но в целом, все будет как прежде. Единственным 
изменением тут может быть смерть от передозировки, потому 
что от кумаров умереть невозможно, как бы сильно не хотелось.

Прошла неделя. Я более-менее привык к постоянному 
присутствию в доме двух барышень, тем более мне не надо было 
думать в течение дня о том, где раздобыть вмазочку. Они чест-
но выполняли свое обещание. И хотя я задавался вопросом, как 
долго они еще тут будут тусить, дальше этого мысль не заходила. 
Квартира наполнилась малознакомыми приятелями Гиты и Зиты. 
Некоторых из них я знал, кого-то видел впервые. Ночи стали 
длиннее, пустословие заполнило пространство моего жилища. Я 
сидел на диване и смотрел на этих людей, в голове приятно броди-
ла усталость и наполненность кайфом. Утром я ехал на работу и, 
когда к обеду наркотик покидал организм, я позволял себе после-
обеденный сон на час-полтора. Выглядеть я стал конечно хуже, а 
похудел настолько, что начальство стало интересоваться, не слу-
чилось ли у меня чего. Но не думаю, что им нужна была правда.

Вечером я шел домой. Погода была приятна, в голове 
пустота. Мне нравилось это состояние. Неожиданно я увидел 
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Зиту и Гиту. Они стояли у подъезда незнакомого мне дома и о 
чем-то разговаривали с незнакомым мне парнем. Он выглядел 
как все обычные незнакомые парни. В черных джинсах, кожа-
ной куртке и уродливой обуви. Увидев меня, дамы активнее 
зажестикулировали, а парень закивал головой. Зита и Гита бы-
стрым шагом поравнялись со мной.

— Привет, пойдем скорее.
— Куда торопимся?
— Никуда, просто ты барыга, а мы тому типу у тебя 

кайф берем.
Я сначала не понял. А когда понял, мне стало тревожно. 

Я не был барыгой и тем более кайфа у меня не было.
— Но вы его на бабки кидаете, получается.
— Ну-да.
— А я-то при чем?
— А ты просто очень вовремя проходил мимо, этот пи-

дор денег зажимал. Типа сначала принесите.
Скажу честно, мне это не понравилось. Вот совсем. Го-

род небольшой, все друг друга если не знают, то во всяком слу-
чае достаточно часто встречаются на улице. В данном случае 
только что в этом населенном пункте появился какой-то чело-
век, которого я даже не знаю, но который будет сильно нелю-
бить меня часа через полтора. Ну, может быть два. Так, сильно 
злясь, мы дошли до дома. Деньги я забрал и сходил в соседний 
двор, купил там героина. Я знал, что Зита и Гита предпочитают 
спиды, но был сильно зол на них.

— Дареному коню в зубы не смотрят, — сказала Гита и 
полезла своим баяном в ложку. После укола она обмякла и, за-
катив глаза, откинулась на диван.

Зита же вертела перед собой шприц, корча мордочку. Ей 
очень не хотелось упарываться  опиатами, но выбора сегодня 
ей никто не предоставил. Я лежал в ванной и смотрел на свои 
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ноги. Никаких претензий у меня к ногам не было. Единствен-
ное, это то, что ходили они не понятно с какой целью. Если от-
кинуть работу, которая являлась просто передышкой между 
мутненькой системой употребления, никаких полезных шагов 
мои ноженьки и не делали последние лет восемь. Все лишь для 
того, чтобы хоть на сантиметр приблизить тот момент, когда 
меня, с небрежным швом от горла до паха, оденут в неудобный 
костюм и положат в пахнущий лесом гроб, обитый красным 
или синим ситцем. Хорошо еще, если это будут не кружавчики. 
Я дико не люблю все это мещанство.

В дверь поскреблись — это была Зита. Я, не прикрываясь 
полотенцем, открыл и Зита вползла в помещение. Глазами найдя 
унитаз, она на четвереньках доползла до него и принялась гром-
ко блевать. Я закрыл глаза. Что-то в моей жизни было не так.

На следующее утро я ехал на работу и с опаской смотрел 
по сторонам. Образ кинутого мальчика, который наверняка 
еще долго стоял там на крыльце и ждал, поселился в моей голо-
ве. Наверняка, он докурил сигареты и пошел искать по району, 
время от времени оборачиваясь, надеясь увидеть силуэты двух 
барышень. А потом он еще долго звонил на сотовый, но теле-
фоны были отключены. И еще мысль — ну вот сейчас приидут, 
еще пару минут. Ага. Конечно.

Мне казалось, что на каждой остановке в салон заходит 
именно он. Я инстинктивно вжимал голову в плечи и отвора-
чивался к окну, ожидая, что сейчас незнакомая рука тронет 
меня за плечо. Но ничего не происходило и я снова расслаблял-
ся, до следующей остановки.

Вечером Алик принес видеопроектор и мы смотрели 
кино. Гостья из Будущего. Я знал его наизусть. Однажды совер-
шил чудовищную ошибку, сожрал целую марку перед показом. К 
середине фильма я понял, что Алиса Селезнева — Сатана, кото-
рый прячет священный Грааль от двух ангелов в лице космиче-
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ских пиратов. А Коля, да хуй его знает, кто такой Коля. Мое лицо 
застыло в маске ужаса, настолько я был шокирован тем, что слу-
чайно узнал скрытый смысл фильма. А еще страшнее было то, 
что никто вокруг этого не видел и представлял кино обычным 
приколюченческим фильмом, снятым по заказу Госкино на вто-
ром творческом объединении Одесской студии фильмов.

Алик позвал меня перекурить на лестничную площадку.
— Слушай, — сказал он мне, — ты бы это, людеи-то пре-

кращал кидать.
Я удивился и даже уронил сигарету.
— Ты о чем?
— Я о том, что телки по городу людей кидают. Бабки бе-

рут, типа ты барыга, ну и
сливаются.
Я нервно сглотнул. Значит тот случай не единственный.
— И часто они так делают?
— Ну я только знаю человек пять, а сколько реаль-

но, хуй поймешь.
Мне стало нехорошо.
Ебаные бабы мало того, что жили у меня в квартире, так 

они еще и сделали из меня объект ненависти половины горо-
да. Не удивлюсь, если какой-нибудь терпила будет чувствовать 
себя правым, проломив мне голову в переходе между домами.

— Блять, че делать?
— Сливай.
— Ну это понятно. А че дальше?
— А ты не думай, — сказал Алик, — будет как будет.
Мне не понравилось это умозаключение. Оно не да-

вало надежды.
До конца вечера я с ненавистью смотрел на Зиту и Гиту, 

пытаясь представить, сколько народу они накидали. От стра-
ха цифры обрастали нолями и грозили перейти в 4 значения. 
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Утром я сидел на полу в ванной комнате и варил кайф. Тихо 
зашла Гита. Она присела на унитаз и начала писать.

Я поморщился. Меня это отвлекало от контроля за го-
товностью раствора.

— Сделай и мне? — спросила она.
Я понял, что сейчас лучший момент для разговора.
Но сначала надо, вот ватку не дергай, разольется, куда ты 

тычешь, блять, как жалом? Пошел приход, я закурил. Гиту мелко 
трясло. На коже выступил мелкий пот. Она подползла ближе и рас-
стегнула мне штаны. Я положил ей руку на голову, почему бы и нет. 

— Короче, вам надо съехать.
Гита, конечно же ничего не ответила. Я и не настаивал.
Вечером я вернулся домой и увидел, что они лежа на ди-

ване курят косяк, читая вслух Незнайку на Луне. Я молча вы-
шел и закрыл дверь.

Охуеть, я иду по улице в никуда, потому что у меня дома 
живут две бабы, создавшие мне кучу вариантов проблем. Мало 
того, они еще и не собираются с этим ничего делать.

Я вернулся на работу и накрывшись чьей-то шубой за-
снул на тахте в коридоре.

Утром, не понимая, как я здесь очутился, сидел и тара-
щился на приходящих сотрудников. Никто не подавал вида, 
что удивлен меня видеть.

Я тоже был не удивлен, а когда еще вспомнил всю историю, 
то захотелось лечь спать дальше, чтобы утро не наступило никогда.

День прошел в тревоге. Я не понимал, что делать.
Вечером я вышел на своем этаже и обомлел. Дверь в 

мою квартиру была отогнута. То есть ее не сняли, а просто, 
словно бумагу отогнули от нее половину. В квартире царил 
беспорядок. Зиты и Гиты не было. На диване сидел какой-то 
незнакомый мне чувак. У него была меленькая голова и очень 
большой нос, я бы сказал орлиный.
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— Ты здесь живешь?
— Я.
— То есть ты торгуешь?
— Не торгую.
— А говорят торгуешь.
— Ну пусть говорят, ты вокруг-то посмотри. Похоже, 

что тут вообще что-то происходит? Чувак осмотрелся. Из иму-
щества у меня было много книг, да и пожалуй все.

— То есть ты реально не пиздишь сейчас?
— Это было бы неразумно в данном случае, — осторож-

но ответил я.
— Ну ладно, — сказал чувак и, хлопнув себя по коленям, 

встал, — пойду я.
— Ага, — не стал спорить я и от закончившихся сил опу-

стился на стул.
При более сильном свете оказалось, что чуваку не мень-

ше лет 45-50 и даже вовсе и не чувак это, а скорее дяденька.
— А где эти? — я даже не знал, как зовут барышень, а 

реакция на Зиту и Гиту могла быть неоднозначной.
— Дома, — ответил дяденька, — домой их отвезли. Тре-

тий раз за год сбегают. Он прошелся по комнате,— я книжку 
заберу, ага.

И взял Незнайку на Луне.
— Ты, кстати это, дверь-то почини, а то проходной двор 

тут устроили какой-то.
Я кивнул.
Вечером Тоба рассказал мне, что Зита и Гита дочки пол-

ковника милиции нашего города. Дверь поменяли на следую-
щий день.

Из кинутых меня никто так и не побеспокоил.
Незнайку на Луне так и не вернули.



221

26.12.



222

На улице снег повалил с такой силой, что пока я ехал, 
машина превратилась в движущийся сугроб. С удовольствием 
оказался бы вдвоем с Тобой где-нибудь на краю света, где нет 
людей (хотя бы на день) и чтобы такой вот снег. Может я из-
лишне романтичен, но мне кажется это было бы приятно. И 
еще камин, обязательно настоящий, с дровами. 

Сегодня был хороший день. Ты часто улыбалась. Я так лю-
блю это. Буду делать все, что могу, лишь бы ты чаще улыбалась. 

Вчера мы вместе спали и это было очень нежно. Я даже 
просыпался несколько раз ночью, потому что боялся, что 
Тебя не будет рядом. 

У меня не найдется достаточно слов, чтобы объяснить 
любому то, что нет ничего лучше, чем просто обнимать Тебя. 

Заканчиваю день с благодарностью. Скучаю, не буду 
делать вид, что я холоден в своих чувствах. Возможно, завтра 
удастся Тебя увидеть и это будут лучшие секунды моей жизни. 
Ведь каждое мгновение с Тобой — лучшее.

Спасибо.
А.

— А сделай мне визитки?
— Я не делаю визитки.
— А что ты тогда делаешь?
— Я их режу.
— Режешь?
— Да.
— Нахуя?
— Ну, они должны быть одного размера. 
— В смысле?
— Пять на девять сантиметров. Вот я их и режу.
— Охуеть. Так а че, сложно мне сделать?
— Что там должно быть написано?
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Ната задумывается. Мысль ее так глубока, что через де-
сять секунд Ната запрокидывает голову и засыпает. Вечно она 
обжабается с утра — хуй дозвонишься. Приходится идти и ло-
миться в дверь. 

Мне удобно, от работы триста метров туда и столько же 
обратно. Если бы Ната не выебывалась и чаще давала в долг, я 
готов бы был приносить ей всю зарплату. Ну, наверное не всю, 
а большую часть. Всю все-таки будет слишком. Блять, я и так ей 
несу все свои деньги, кого я тут пытаюсь обмануть.

Ната начинает храпеть и мне приходится тормошить ее 
за плечо. Она вздрагивает и открывает глаза.

— Зарубилась? — спрашиваю ее аккуратно.
— Не, думала. 
— О чем?
— Про визитки эти ебучие. Давай так. Красивыми бук-

вами, чтобы с вензелями было, — модератор вашего настрое-
ния. И телефон.

Ната улыбалась пришедшей ей в голову идее.
«Ебанутая», — подумал я, но вслух этого не сказал, ведь 

мне еще не отдали кайф.
— Ладно, чего у тебя там?
— Двести пятьдесят, — скромно ответил я.
— Четвертинка, четвертушечка, — нараспев проговари-

вала Ната, роясь у себя в трусах. 
— Я вечером еще зайду.
— Ты до вечера доживи, — поучительно сказала Ната.
— С таким кайфом не уверен.
— А чего? Тебе кайф не нравится? Так пиздуй, бери в другом 

месте. Тоже, блять, нашелся работник умственного труда. Пиздуй.
Мне было известно, что этот всплеск эмоций закончится 

ничем. Но кайф действительно был так себе. Плюс, Ната его 
бесконечно кроила, поэтому от четвертинки оставалось одно 
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название. Но это был самый близкий вариант. Все остальные 
знакомства находились в таких районах города, что я бы туда 
даже за деньги не поехал. Опять вру. Поехал бы, но перерыв на 
обед всего один час. Бессовестно мало. 

Она достает кайф. В какой-то промасленной бумаге, 
маленький, неопрятный квадратик. Я высыпаю содержимое в 
ложку. Очень мало и очень грустно. 

— Нат, ну тут нет четверти.
— Ты просто охуел, я посмотрю.
— Ладно, ладно. Где вода?
Героин снимает тревогу, но на этом все и заканчивается. 

Подхожу к зеркалу, висящему на двери. Зрак толком и не упал. 
Я думаю, как мне доработать до вечера. Эта вмазка продержит 
меня часов до пяти-шести. А вот после семи мне опять захочет-
ся. Как раз в то время, когда начнется основная работа. 

Нахуя я вообще устраивался на нее?
Ах, да. Это же был странный период трезвости. Кажет-

ся, вторая реабилитация. Точно, вторая. После нее я почему-то 
решаю, что пора становиться нормальным человеком. Ха, кто 
вообще придумал это понятие — «нормальный человек»?

Что оно содержит? Если чувак ходит на работу, улыба-
ется и очень правильно все делает, но вечером ебет своего кота 
— он может считаться нормальным? Ведь на людях он заебись, 
а про кота никто не знает. Такое, очень сомнительное это поня-
тие, как и мой пример. 

Так вот, я работаю в типографии. 
Устроиться в нее оказалось легче, чем завязать с этим 

дерьмом. Потому что первый раз я туда шел с двумя месяцами 
воздержания от героина и алкоголя. Но через пару недель понял, 
в каком дерьме очутился и снова заторчал. А по-другому и быть 
не могло. Спрашивается, нахуя человеку работа? Правильно, для 
того, чтобы получать от нее удовольствие. Но, блять, мой опыт 
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показывает, что большинство мест, где я когда-либо трудился, 
были созданы, чтобы человек работал и получал деньги только 
для того, чтобы иметь возможность ходить на работу. Какой-то 
ебаный замкнутый круг получается. У тебя есть перспективы, ты 
будешь получать немного больше денег. В дальнейшем, сможешь 
снять себе хату подороже, а может шиканешь и купишь автомо-
биль. Но опять же, тачка тебе будет нужна только для того, что-
бы ездить на ней на работу. Вот и весь смысл. 

Когда я это осознал, то решение сформировалось само 
собой. Через десять минут я покинул свое рабочее место и 
направился к дому Наты. За два с чем-то месяца ничего не 
изменилось. Кайф был такой же убогий, Ната роняла слюну 
на штаны. Но зато теперь я мог быть на работе без посто-
янного ощущения боли. Если был вмазан. А если нет, то… 
Давай не будем о плохом?

С чего начинается работа у обычного человека? Пра-
вильно, с индивидуального шкафчика. У нас (так я называл 
всех тех, кто вынужден был приходить в это здание каждое 
утро) была целая комната с этими сраными шкафчиками. Они 
были без номеров и одинакового цвета. Даже не шкафчики, а 
ячейки. Понимаешь? Без номеров. То есть унижение начинает-
ся с самого утра, ведь ты должен автоматически помнить, где 
твой ебаный отсек для личных вещей. Я вот постоянно забывал 
и поэтому пытался открыть ключом чужие. Сначала люди на-
прягались, потом привыкли. И даже начали тихонько шутить 
надо мной, но я в рот ебал такой юмор. Тебя ебут с самого твое-
го появления здесь, что может быть в этом смешного?

Функционал у меня тоже ублюдский. Даже хуже шкаф-
чиков без номеров. 

Я стою у квадратного железного стола с огромным но-
жом и рублю в капусту листы бумаги. Ничего сложного в ра-
боте резчика визиток нет. Даже домашнюю черепашку мож-
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но за несколько дней научить всем тонкостям профессии. 
Есть линейка, выставляешь в размер, потом еще несколько 
раз — готово. Главное не отвлекаться на разговоры, иначе 
можно оттяпать себе пальцы. 

В чем же проблема? Да она на поверхности. Ты не просто 
режешь сраные визитки. Ты производишь их тысячи. Каждый 
день. Монотонно и всего с часовым перерывом на обед, во время 
которого тебе надо успеть дойти до Наты, достучаться до нее и по-
лучить свою небольшую компенсацию за сизифов труд. Визитки 
никогда не закончатся. Не понимаю любви людей к этим кусочкам 
бумаги. Зачем носить с собой напечатанную информацию, когда 
все можно хранить в телефоне, а свой номер, фамилию и долж-
ность просто скинуть по смс? Каждый заказчик визиток пытается 
переплюнуть в хитровыебанности все остальное человечество. 
Поэтому дизайн придумывается словно после неплохого грибно-
го трипа. Но по факту, все визитки, что прошли через меня, были 
дерьмовыми. Какие-то больше, некоторые меньше. 

Но если все так плохо, зачем я себя мучаю? Да я просто при-
вык и, фактически, это единственный источник денег для меня. 
Плюс имеется небольшой бонус — в здании работает несколько 
сотен человек, следовательно у меня вполне себе нормальные воз-
можности одолжить наличных. Даже если я возьму в долг у каж-
дого третьего, то это займет минимум два-три месяца. 

В принципе, все не так уж и плохо. Если не думать про 
то, что тебе 26, а ты занимаешься какой-то бесполезной хуйней, 
то можно даже получать удовольствие. 

Единственная сложность, с которой я имел дело пря-
мо сейчас, это начальник службы безопасности. Странный 
мужик, который всегда ходит в уебищном сером костюме и 
еще, у него в кармане наручники. Не знаю, может он мечта-
ет поймать преступника и поэтому имеет при себе брасле-
ты, а возможно он просто ебет своих подчиненных, присте-
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гивая их к батарее. С первого взгляда сложно определить в 
человеке извращенца. 

Этот персонаж потихоньку приближается к моей тайне. 
Еще несколько дней и он совершенно точно сможет опреде-
лить, кто оставил на общей кухне использованный баян. 

Непростительная ошибка. Как я мог ее допустить — са-
мому непонятно.

Вроде бы, был обычный день. На моем столе покоилось 
несколько стопок картона плотностью 300 мг, ожидая своей 
очереди, чтобы превратиться в образец дурновкусия. 

Я смотрю на часы и решаю, что время сделать перерыв. 
Совсем небольшой. Для того, чтобы вмазаться на работе мне 
требуется около семи минут, из которых четыре уходят на то, 
чтобы вскипятить чайник на кухне. Далее я иду в туалет: две 
минуты на все про все. Минута требуется, чтобы убрать за со-
бой и вернуться на рабочее место. Почему-то после вмазки я 
решил вернуться на кухню. Чайник был горячим, неожиданно 
захотелось чаю. Для того, чтобы держать в одной руке круж-
ку, а в другой чайник, требуется две руки. Ну, я и положил на 
стол баян. Ведь его держать было нечем. Короче, я проебался. 
Теперь этот доморощенный Коломбо ходил по зданию и отсве-
чивал своим подозрительным ебалом. 

В кармане зазвонил телефон.
— Ты идешь?
— Пока нет.
— Я скоро ухожу по делам и меня не будет.
— Долго?
— Не знаю. Часа два, а может три.
— Ну я не могу сейчас, у меня тут работы пиздец.
— Смотри сам, я еще пятнадцать минут буду.
Ната, Ната, ебаная дрянь. Умеет нервы помотать. Навер-

няка никуда не пойдет, просто ляжет спать и отключит телефон. 
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Я пытаюсь придумать, почему мне срочно надо уйти, но 
в голову ничего не приходит. 

Сегодня еще такой день, что все пытаются поторопить, 
продавить и просто испортить настроение.

Надо срочно выйти и успеть дойти. Я задумчиво смотрю 
на гильотинный нож. Очень острая штука, способная перерубить 
кость. Осматриваюсь по сторонам, никого рядом нет. Кладу руку 
на железную крышку и медленно опускаю ручку ножа. Кровь 
брызгает мне на одежду, стекает на пол. Боли почти не чувствую. 
Единственное тревожит, не получу ли заражение крови?

— Ого, не до кости? — спрашивает администратор.
Я специально размахиваю окровавленными пальцами, 

чтобы было убедительнее.
— Мне бы к врачу.
— Да не вопрос, иди конечно. Возьми пару выходных. 

Ты устал.
С наспех перевязанной рукой бегу к Нате. Так и знал, 

просто легла спать и не открывает. Не помогли даже пинки но-
гами в дверь. 

— Он сегодня осматривал шкафчики у предыдущей сме-
ны, — слышу я разговор двух девочек на кассе.

Отлично, значит гражданин любитель наручников ре-
шил действовать наверняка. Внизу живота у меня закрутило от 
предчувствия нехорошего. 

Ведь в моем шкафчике были не личные вещи. Там лежа-
ло всего два предмета. Ложка с закопченным дном и зеленый 
баян. Больше ничего у меня там не было. 

Вот так всегда. Если у тебя что-то есть, ты раздражаешь-
ся и думаешь, что с удовольствием бы от этого избавился. Я го-
ворю про работу. Но как только тебя пытаются этого лишить, 
ты остро понимаешь, что не готов терять даже это. Парадокс. 
Не объяснить логически, но я отчаянно хотел остаться здесь.
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Предпринимать что-то следовало прямо сейчас. 
Я сходил к своей ячейке и баян с ложкой лежали в моем 

кармане. Теперь надо было очень быстро решить проблему. При 
этом, действительно решить, то есть отвести от себя подозре-
ния. Переключить внимание… Я смотрел на своего напарника. 
Как правило, мы работали на смене вдвоем. Хороший парень, он, 
кажется, даже не пил. Общались мы мало и неохотно. Мне было 
нечего ему рассказать, а он увлекался какой-то борьбой. От таких 
я вообще старался держаться подальше. Свой перерыв он исполь-
зовал с пользой: спал в углу. Было такое место, отгороженное от 
общего зала. Там можно было проводить время незамеченным.

У нас были личные ящики на рабочем месте. Мы там хра-
нили всякую дрянь. У меня в нем лежало пара компакт-дисков и 
наушники. В ящике напарника были журналы. Я терзался муками 
совести ровно три секунды. Может и две, но мне показалось, что 
все-таки три. Баян и ложка аккуратно легли в дальний угол ящи-
ка. Не моего. После чего я тихо задвинул его на место и, громко 
переговариваясь с дизайнерами, взялся за новую пачку визиток. 

Коломбо появился после обеда. Он шел между стола-
ми и всматривался в глаза людей. Напарник уже не спал, но 
делать ему было пока нечего и он, закинув нога на ногу, рас-
кладывал пасьянс косынка.

Я же очень внимательно дорезал какой-то крупный заказ. 
Коломбо дошел до нашего угла и остановился. 
— Привет, — тихо сказал он.
Я не ответил, лишь кивнул ему головой, мол, работы ви-

дишь сколько, какие разговоры вообще могут быть?
— Ребята, вы не возражаете, если я тут кое-что посмо-

трю? — спросил он.
Я пожал плечами, а напарник вообще не отреагировал.
Коломбо закатал рукава и начал изучать наше рабочее 

пространство.
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— Потеряли чего? — делано небрежно задал я вопрос.
— Да, ерунда. Не стоит беспокоиться. 
Его руки переворачивали бумаги, ощупывали потаен-

ные места. И вот, он увидел ящики.
— Это ваши личные ящики?
— Ага, — отозвался напарник.
— Загляну?
— Пожалуйста, — ответил я.
Коломбо открыл мой, так как он был верхним, повертел 

в руках диск и положил его обратно.
Следующим был ящик напарника. Я стоял к Коломбо 

спиной, но чувствовал, что вот-вот по комнате пройдет элек-
трический разряд. 

— Журналы, — тихо сказал Коломбо. А после этого на-
ступила пауза. Она была так глубока, что я даже закрыл глаза. 

— Ага, — услышал я голос.
После чего Коломбо молча прошел вдоль столов и уда-

лился по коридору. 
Я старался не дышать.
Через пятнадцать минут меня вызвал администратор. 
— К начальнику службы безопасности зайди.
Внутри у меня все похолодело. Как? Я же все сделал пра-

вильно, почему я?
Коломбо сидел за широким столом и курил. Перед ним 

стояла пепельница в виде черепахи.
— Заходи.
Я тихо присел на краешек стула.
— Ну что? — глядя мне в глаза тихо спросил Коломбо.
Внутри меня все кричало от ужаса.
— В смысле что?
— Рассказывай.
— Не понимаю, о чем вы.



231

Коломбо помолчал, потом хлопнул рукой по столу.
— Совсем не понимаешь?
— Да объясните вы, в чем дело.
— А в том, что товарищ твой в беде, а ты даже не думал про это.
Я оторопел.
— Какой товарищ?
— Напарник твой. 
— А что с ним?
Коломбо очень торжественно произнес.
— Наркотики.
Есть, сработало. Я спасен.
— Да вы что? — удивленно спросил я, — а не скажешь ведь.
— Да, страшное дело. Но ничего, — вдруг улыбнулся Ко-

ломбо, — мы тут все люди, не звери, прошу заметить. Парню 
жизнь портить не будем, да.

Я не понимал, к чему он ведет.
— Мы тут с ребятами подумали и решили, что надо че-

ловека спасать. В общем, дело такое, — Коломбо стал серьезен, 
— мы его отправим на море, в санаторий. Ну там, пусть отдо-
хнет, подумает. Надо в людей верить. А к тебе вопрос.

— Да ко мне-то какие вопросы? — уже не выдерживая 
напряжения ответил я.

— Вопрос простой, но ответить надо утвердительно. Ты 
ж один останешься на три недели, получается. Справишься?

В моих глазах потемнело. 
Это не напарник, а я должен буду поехать за счет компа-

нии к морю. И не он, а я не должен буду умирать тут в одного с 
10 до 22 часов, получается, ежедневно. Но по какому-то стран-
ному стечению обстоятельств все произошло так, как произо-
шло. И сделал это я сам, своими руками. 

На глазах у меня наворачивались слезы, но я выдохнул и сказал.
— Никаких проблем. Надо — значит, надо. 
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— Ты где это взял? — Жора трясет картонной упаков-
кой, на ней черная надпись и две голубые полосочки внизу. 

— Доктор прописал.
— Нихуя себе он тебе прописал. А от каких болезней? — 

не унимается Жора. 
Своих дел у Жоры нет, кроме как протарчивать имуще-

ство из оставленной ему родительской квартиры, с чем Жора 
блестяще справлялся. Но это достаточно рутинный процесс, 
без творчества и ярких переживаний, поэтому Жора регулярно 
приходит ко мне в гости. Вмазаться и залезть в душу.

— Слушай, давай не будем? — отмахиваюсь я от приятеля.
— Нет, давай будем. Охуеть, то, что я увидел рождает 

массу вопросов. Так от какой болезни-то? — и он подкинул в 
воздух коробочку с таблетками.

Я понимаю, что просто так от него отвязаться будет не-
возможно и решаю все-таки сказать.

— У меня депрессия. 
— Чего? — не понимает Жора.
— Тяжело мне. 
Приятель смотрит на меня своими прозрачными, чи-

стыми глазами. Зрачков в них нет, они превратились в точки, 
от этого его взгляд кажется каким-то неземным и пугающим.

— Вот это новость? А ты не пробовал не колоться? 
Что я мог ему ответить? Пробовал. Но тогда жизнь пре-

вращалась в какую-то серую снежную кашу, которая распол-
залась в разные стороны и уж точно не доставляла никаких 
положительных эмоций. Если бы я имел возможность просто 
проснуться утром и почувствовать себя счастливым, наверняка 
бы написал про это книгу и разбогател. Но все попытки начать 
новую жизнь с понедельника лишь приводили к новому уров-
ню боли, за которой шло стремительное падение еще ниже. В 
самом начале моего пути я наивно полагал, что торчать можно 
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красиво. Но уже через года полтора меня совершенно не смущал 
тот факт, что когда у тебя нет баяна, можно пойти и найти его 
в парадной. Хорошо, если это будет твой старый инструмент. А 
если нет? Тогда его можно просто промыть горячей водой. Где-то 
я слышал, что вирусы погибают при температуре выше сорока 
градусов. Похоже на бред, но не в моем случае. Если нет горячей 
воды, можно просто промыть под краном. И это нормально. Где 
те дни, когда я бегал в медтехнику, чтобы купить спиртовые сал-
фетки? Они давно остались в каком-то призрачном прошлом, 
наполненном фантомами и тусклыми воспоминаниями, даже не 
уверен, что моими собственными. 

С таким багажом в голове и на серьезной тяге я хожу два 
раза в неделю к психоаналитику. Он появился по чьей-то реко-
мендации. Очень позитивный и уверенный в себе. Наверное, 
все эти мозгоправы и должны выглядеть так, не знаю. Во вся-
ком случае им так легче зарабатывать деньги. У моего, помимо 
кабинета в спокойных тонах и кожаного дивана, на котором я 
валялся два часа в неделю, имелась трость с головой собаки на 
конце. Мне виделся в этом какой-то тайный смысл, и однаж-
ды я себя поймал на мысли, что на самом деле все эти визиты 
сводятся к одной единственной цели — понять, нахуя моему 
доктору палка с башкой пса.

Суть этих встреч я понял с первого раза. За деньги у тебя 
есть прекрасная возможность вылить ведро мучающего тебя 
внутреннего говна совершенно постороннему человеку, а он, в 
свою очередь, будет очень внимательно слушать тебя и в конце 
скажет, что ты не безнадежен. В принципе, не самый дерьмо-
вый вариант, когда у тебя уже не осталось друзей, которые го-
товы выносить тебя и твои проблемы. 

Я целый час лежал на черной коже и, хлюпая носом, 
осторожно выдавал порции моих несчастий. Дяденька слушал 
и напоминал кота, затаившегося в ожидании мыши. 
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За это время я успел лишь ввести доктора в курс 
дела и ответить на пару совершенно банальных вопросов, 
как оплаченное время закончилось. Мне стало обидно. 
Вот тебе, все так хорошо начиналось. Опять все испортил 
денежный вопрос. Уверен, если я сейчас доплачу, то мы 
можем продлить. 

— Мне кажется, ты достаточно давно находишься в смя-
тении, — вымолвил доктор, протирая свои ооочень дорогие 
очки специальной тряпочкой.

Да, блять, спасибо, что заметил. Я вообще в последнее 
время в ахуе, если честно. Мало того, что я подсел на систему, 
так еще и непонятно, что хуже — торчать или не торчать. И 
там, и там — дерьмово.

— Вот, сейчас я выпишу тебе препараты. Они про-
даются по рецепту в этих аптеках, — сказал мозгоправ и 
полез в свой портфель. Достал оттуда пачку аккуратных 
бланков и что-то написал.

— Держи. Принимать, как написано в инструкции. Не 
перебарщивай и очень тебя прошу, постарайся не употреблять 
наркотики до нашей следующей встречи.

Есть, капитан. Конечно же, я прислушаюсь и ни за что не 
прикоснусь к этой дряни. Ведь ты так прав. Но ответь, что мне 
делать с кручением в животе и постоянными приступами рвоты. 

— До новой встречи, и помни, ты уже на пути к сво-
ему счастью.

— Короче, блять, он тебе коаксила прописал. 
— И что?
— Ты разве не знаешь?
— Нет, конечно.
— Чувак, им вмазываться можно.
— Хм, а я долбоеб, — с водой его принимаю.
— Ну долбоеб и есть, — Жора был груб.
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В аптеке по бумажке от доктора мне выдавали пачку ко-
аксила. Антидепрессант — очень непонятная хуйня, которой 
я закидывался два раза в день. Особого эффекта я не заметил, 
кроме того, что вмазываться после приема таблеток станови-
лось интереснее. Менялся сам приход. Мир становился ярче, 
но если в голове появлялась какая-то грустная мысль, все тут 
же окрашивалось черными пятнами. За пару недель я научился 
контролировать этот процесс, поэтому после укола сразу ло-
жился поспать на час-полтора. 

Жора выдавил таблетки в ладонь и внимательно их рас-
сматривал.

— Сколько ты говоришь он тебе выписывает?
— Пачку в неделю.
— Нормас. Ну что? Упоремся?
Я с сомнением посмотрел на Жору. Ладно еще протарчи-

вать мамин утюг, но готовить раствор из не пойми чего?
— Да не бойся. Я в Якутске когда жил, сто раз так делал. 

Тут ничего сложного, а тащит — охуеешь.
Жора суетился и ронял пепел себе на штаны. 
— Главное, нормально наболтать, потом выпадет осадок 

и все, можно выбирать.
Схема была слишком примитивной.
— Ты точно уверен, что это то? — я все-таки пытался 

убедить себя в том, что Жора понимает, о чем говорит.
— Да ты заебал. Неси воду.
Мы приступили к приготовлению. 
Таблетки были раскатаны в порошок.
— Теперь заливаем воды и болтаем. Включи телевизор может.
— У меня нет телевизора.
— Вторчал?
— Не было никогда.
— А у меня был, — усмехнулся Жора. 



«Делать болтанку», так назвал свои движения Жора. Это 
длилось не менее получаса. Потом мы еще минут двадцать жда-
ли, пока уляжется осадок. 

— Ну все. Можем приступать. 
Я достал два шприца. 
— Ты этим собрался колоться? — Жора нахмурил брови. 
— Но у меня нет других. 
— Так сходи епта. Пятерки бери. У них игла нормас.
Я не стал спорить и потащился в аптеку. На входе 

уперевшись в конец очереди состоящий из сотни старух, 
я стоял и думал.

Нет ничего плохого в том, что я решил попробовать но-
вое. Да, это не спорт, не какое-то увлечение в области культу-
ры и даже не изучение иностранного языка. Но каждому свое. 
Ведь по статистике, около трех процентов в стране составляют 
люди с зависимостью от опиатов и прочей хуйни. Надо всего 
лишь принять тот факт, что я не вхожу в число оставшихся де-
вяноста семи процентов. В этом нет ничего страшного, надо 
просто принять. 

«Бля», — удивился я своим мыслям, а ведь работают бе-
седы с мозгоправом. 

У окна выдачи лекарств какая-то бабка по слогам читала 
инструкцию к сердечным каплям. 

Я в нетерпении стучал ногой и громко вздыхал, но от 
этого скорость чтения не увеличивалась. 

Почувствовав злость на уровне живота, я отпихнул баб-
ку от окна и протянул руку с деньгами.

— Две пятерки.
Тетка в белом халате брезгливо на меня посмотрела.
— Пятерок нет.
— А что есть?
— Двадцатки. 
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Я поморщился. Огромные, пузатые баяны с иглами-хо-
ботами. После них оставались большие синяки, а рука болела 
не менее недели.

— Брать будете?
— Не знаю.
— Берите, а то и они скоро закончатся, — резюмировала 

фармацевт.

— Купил?
— Двадцатки.
— Ебаный рот, ну ничего, я оптимист, давай, — Жора 

возился с раствором.
— А как дозу-то рассчитать? — вдруг подумал я и сразу 

же озвучил это.
— Хм, ну допустим вот так, — Жора выбрал через вату 

раствор. Он все равно был с какими-то хлопьями, которые мед-
ленно шли ко дну, словно утонувшие корабли. 

— Это хорошо, что двадцатки, игла не забьется, — под-
бадривал Жора.

— А вена?
— Ты про вену не думай, все будет красиво, — сказал 

Жора и стал искать вену.
Я взял баян и почувствовал, какой он тяжелый. Было 

страшно. Дознуться, занести себе в кровь какую-то дрянь или 
просто вообще не получить никакого эффекта. Последнее было 
самым волнительным.

Жора запыхтел. Я посмотрел на него и увидел, как лицо 
его наливается кровью.

— Пошло, — ответил он. Голос его менялся. Он замед-
лялся и становился тише.

Я очень аккуратно вошел в вену и почувствовал пот на 
лбу. Отступать уже некуда. Контроль ворвался в шприц алым 



фонтанчиком. Теперь надо вогнать эту… Дальше мне стало ле-
ниво думать. Представь себе, что тебе в тело залили раскален-
ного железа. Такой была первая реакция. Нестерпимое жже-
ние, которое сменилось чем-то теплым и распирающим. Голова 
гудела. Я присел на корточки. Надо было вытащить баян, но 
сил на это не оставалось. Определенно, принимать антидепрес-
санты внутривенно мне нравилось больше.

— Ну че, живой? — услышал я где-то вдалеке голос 
Жоры и вяло помахал рукой в ответ. 

Мы сидели на полу и вяло курили. 
— Я ж тебе говорил, бомба вообще, — Жора постоянно 

покашливал, словно ему першило горло.
— Завтра может пойду к доктору, пусть еще выпишет, — 

строил планы я.
— Ага. Ты только это, позвони мне, ага.
Жора поднялся на ноги и пошел к выходу.
— А ты ссал, — уходя, сказал он.
Я еще некоторое время провел на полу. Хотелось делать 

ничего, даже думать было лень. Но вдруг, из этого состояния 
меня вывела жгущая боль. Я посмотрел на источник и увидел, 
что место укола покраснело. Не слишком сильно, но и не обыч-
но, как это происходило, когда колешься огромным шприцем.

Почесал руку и пошел принимать ванну. Нет ничего 
приятнее горячей ванны. Хорошо тебе или плохо, вода всегда 
примет тебя таким, какой ты есть.

Рука чесалась. Я долго рассматривал ее и обратил 
внимание, что пятно стало больше. В голову полезли не-
приятные мысли.

Жора, гандон. Походу все-таки не так сделал. Иначе, от-
куда такая хуйня на руке?

Больше я не мог думать ни о чем другом. Перебравшись 
на кухню, я сидел и рассматривал трансформации с кожей. Те-
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перь, помимо красноты и припухлости добавилась острая боль 
вплоть до кисти. 

Ну пиздец, я представил, как прямо сейчас внутри про-
исходят необратимые процессы гниения. Возможно, мне от-
режут руку. Единственным, действительно важным вопросом 
для меня был тот, каким образом я буду тогда колоться? 

Это невыносимо. Я набрал Жору.
— Ты как?
— Нормально.
— У меня рука покраснела и болит.
— У меня тоже.
— Но ты же говорил, что знаешь как делать.
— Мне Комар рассказывал, вроде верно все было.
— Какой нахуй Комар?
— Братишка мой.
— Ты ебу дал? У меня рука, блять, кажется, гниет. 
— Чувак, у меня тоже не все в порядке, чего ты панику 

наводишь?
— Иди в пизду.
Я отключился. Надо срочно сняться. Во первых, станет 

спокойнее, во вторых, может быть перестанет болеть рука, а 
завтра... Ну, завтра все рассосется. Как-нибудь.

Цыган смотрел на пятна у локтя. 
— Бля, ты реально коаксилом поставился?
— Ага.
— Молодец, хули.
— Что будет?
— Ну, ничего хорошего не будет точно. Ты помнишь 

Витю с фонарного?
Никакого Витю я не знал, но кивнул головой.
— Витя этой хуйней месяц кололся. В итоге ему сначала 

отрезали ноги, а потом руки. 



— Зачем ты мне это рассказываешь?
— Прости, я думал тебе станет полегче.
— Да куда уж легче. Мне что, тоже могут отрезать к хуям все?
Цыган потрогал мою руку, от боли я вскрикнул.
— Не исключено. 
Куда там жизненные проблемы и одиночество. Я был в 

истерике. Главным было поскорее сняться.
— Дашь в долг?
— Сегодня дам. У человека такое горе, подожди.
Я остался сидеть в коридоре. 
Цыган вышел через несколько минут.
— Вот, братан, половина. Но скажу честно, хуй 

тебя возьмет.
— В смысле?
— Ну, после коаксила ниче не берет. Ты ж метадоном 

втирался хоть раз?
— Конечно.
— Ну вот это тоже самое, только еще хуже.
Я засопел и начал готовить. Раствор был горячий, невоз-

можно обжигающий.
— Потерпи, в обратку всегда неприятно.
— Да горячо, — ныл я.
— Щас поправит, — бормотал Цыган, — а может нет. 

Проверим.
Меня не вставило. Не было даже ощущения облегчения. 

Все также стреляло в руку, а тяжелый коаксиловый приход сме-
нился тошнотой и головокружением. 

— Точно не снимает, — резюмировал Цыган.
Он выкурил сигарету и похлопал меня по плечу. 
— Ладно, давай до Мотора дойдем. Попробуем тебя спи-

дами снять. 
Я застонал от обиды. 
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На улице шел дождь и в кроссовки сразу же набралась 
вода. Фонари светили бледно-розовым светом, который резал 
глаза и проникал под веки.

Мотор играл в приставку на большом телевизоре. В ком-
нате пахло травой.

— Да ты ж сгниешь, — весело сказал он.
— Не пугай его. Давай проведем эксперимент, — прими-

рительно сказал Цыган.
— Вмажем его спидами?
— Ага. Герыч чет не поправил.
— Это потому что герыч ваш — хуйня быдлячья. 
Мотор относился к той категории наркоманов, которые 

презирали опиушников.
— Сделай ему, а?
— Это можно. 
Я сидел на стуле и был мокрым от пота. Мне станови-

лось нехорошо. Бедная моя конечность. Проебать ее по такому 
смехотворному случаю. Было очень жалко себя. Настолько, что 
я готов был заплакать.

— Давай руку сюда, — сказал Мотор.
Я зажмурился и лишь почувствовал, как игла протыкает кожу.
— Ну что?
— Ничего.
— Чувствуешь?
— Нет.
— Ну значит спиды тоже не берут, — вздохнул Цыган.
— Может еще его? — предложил Мотор.
— Не надо. Он же дознется и не заметит, — позабо-

тился обо мне Цыган.
Когда мы расставались, Цыган дал совет.
— Водки купи. Водка все лечит. А за руку не гони. Вот 

если послезавтра не пройдет, тогда гони. А сейчас не надо.
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В ларьке я купил бутылку Столичной и выпил ее, 
сидя на полу. Спать было невозможно. Я разговаривал 
сам с собой, временами завывая от страха, словно поте-
рявшийся в лесу пес. 

— Привет. Ты странно выглядишь.
Я стоял в кабинете доктора. Мозгоправа. Сегодня 

он был одет в шерстяной пиджак, а под ним проглядыва-
лась рубашка в клетку.

— Что случилось?
— Коаксил.
— Не понял.
— Я вмазался коаксилом.
Доктор долго смотрел на меня. На лице его ничего не 

отражалось. Казалось, он заснул с открытыми глазами. Потом 
он громко вздохнул и пошел к шкафу с одеждой, долго там ко-
пался и наконец повернулся ко мне. В руках у него была палка 
с ебучей собачьей головой.

Сделав два резких прыжка он со всей силы ударил меня 
этой палкой по спине. Такого поворота я не ожидал, поэтому 
даже не подумал увернуться. Просто упал на пол. 

Он бил меня сначала сильно, потом удар начал слабеть. 
Наконец, он отбросил трость и сел на кожаный диван. Тот са-
мый, на котором я два раза в неделю изливал душу.

— Все, что сейчас произошло — непрофессионально. Я 
прошу, чтобы это осталось между нами.

Я лежал на полу и смотрел на его ботинки. Дорогие 
такие, кожаные. 

— Да, работать мы больше не сможем, как ты понима-
ешь. Я прошу тебя уйти.

Мне стало обидно. В конце концов, это именно он выпи-
сывал мне рецепты.

— Но почему? — спросил я.
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— Потому что ты долбоеб. Тут никакая психотера-
пия не поможет.

С визитами к специалистам было покончено раз и навсегда. 
Моя рука перестала болеть через неделю, а красные пят-

на прошли через месяц. Иногда во время дождя я чувствую 
острую стреляющую боль где-то у локтя. Тогда я вспоминаю 
Жору и почему-то песью голову на конце трости. 

Кстати, моему приятелю повезло меньше. Руку ему от-
тяпали. Сначала по локоть, потом до плеча. А через полгода 
нашли его в той самой квартире, которую он по частям выно-
сил в скупку. Судя по запаху, в таком состоянии он пролежал 
там недели две, не меньше.
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— Ты куда?
— Покурить, просто покурить. Сейчас вернусь.
— Ты в прошлый раз вышел покурить и вернулся через два дня.
— Возникли дела, понимаешь?
— Не хочу понимать.
Я присаживаюсь на кровать и глажу ее ногу.
— Тогда меня приняли.
— Да-да, сто раз уже слышала эту историю.
— Я серьезно.
Она села, укрывшись одеялом, и пристально посмо-

трела мне в глаза.
— Скажи честно, у тебя появилась другая?
Бля, опять началось. Какая другая? Мне и на тебя-то сил 

не хватает. Другая.
Я улыбнулся и поцеловал ее в бедро.
— Глупости.
— Ладно, я просто так спросила. Нахуй ты вообще ну-

жен. Иди кури.
Во дворе какой-то мужик чинил красную Жигули восьмерку. 

Получалось у него не очень, судя по многоэтажному мату, но меня 
развлекло. Сигарета была терпкая и тлела непривычно быстро.

Надо что-то придумать. Последний раз я втерся утром. 
Вылез из-под одеяла и голый прошел на кухню. После ночи там 
оставались стаканы с красным вином, в тарелке лежало два 
шприца. Моим был тот, у которого подпален колпачок. Или 
нет? Какая разница. Мы с ней спим уже два месяца, если и есть 
какие-то болезни, то обмен произошел давно. Кайфа было мало 
даже для меня одного. Я закурил и высыпал его в ложку, долго 
тер бумажку, чтобы на ней ничего не осталось. Потом залил 
треть куба воды. Лучше меньше. Так более концентрированно, 
может посильнее даст. Хотя вряд ли. Поправит, но не более. По-
сле укола выкидываю шприцы, докуриваю на кухне сигарету 
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и иду обратно в комнату. Она спит и я вижу грудь. Аккуратно 
ложусь рядом. Ее рука опускается ниже моего живота. 

— О, привет.
— Доброе утро.
— Ты поставился что ли?
— Заметно?
— Ну, у тебя там...
Дальше в квартире наступает тишина, которая наруша-

ется лишь ее тихими стонами.
Мне скучно и я хочу уехать. Направление неприн-

ципиально. Это не бегство от наркотиков или самого себя. 
Мне просто надо уехать в незнакомый город, чтобы идти 
по улице и смотреть в лица людей, которые никогда меня не 
видели. Так я могу подумать и разобраться с накопившимся 
внутри. На самом деле, нет там у меня нихуя такого важ-
ного. Просто я устал от этого бесконечно повторяющего-
ся дня. Иногда в нем меняются детали, люди и происходят 
приятные или не очень события, но в целом все одинаково. 
Я два раза в день должен упороться, желательно героином. 
Можно и спидами, но ввиду того, что я давно вмазываюсь 
и тем, и тем одновременно, тут не из чего выбирать. Вре-
мя между инъекциями — вот задача для мозга. Это время 
необходимо прожить, да еще таким образом, чтобы было 
по возможности не сильно уныло. Последние два месяца 
она приезжала ко мне и основное время мы проводили в 
кровати. Возможно, это слишком долго — два месяца, для 
того чтобы быть нормальным. Но наркотики растягивают 
сроки, и мы могли наслаждаться друг другом, не смотря на 
часы и дни недели.

Ей нравилось все, а я был не против. Старше меня на не-
сколько лет, она была опытнее. Зато я мог ставить ее с первого 
раза. Хороший получался тандем.
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Когда заканчивались деньги, она совершала звонок какому-то 
невидимому другу и исчезала на пару часов. Я изводил себя присту-
пами ревности и предствалял, что она сейчас делает с тем человеком 
тоже самое, чем мы занимались здесь. Детали были яркими, они вы-
зывали приступы жгучей боли в груди, одновременно возбуждая и 
вызывая желание. Поэтому к ее возвращению я был настолько измо-
тан, что сразу же начинал ее раздевать. Это было сильнее меня.

Сегодня денег не было, таинственный друг не отвечал. Работа 
у меня начиналась только через неделю. А занимать мне было уже не 
у кого. Все приличные знакомства отвалились еще года полтора на-
зад. Остались лишь такие, где самому надо было держать карман под 
присмотром, иначе оттуда могли ненароком что-нибудь спиздить.

Мужик достал молоток и начал колотить по какой-то 
гайке в утробе многострадальной восьмерки. Я поморщил-
ся и затушил сигарету.

Она смотрела фильм. Зрачки ее были широкими, а руки 
слегка дрожали. Она постоянно собирала в хвост волосы, но за-
бывала перехватить резинкой, поэтому процедура повторялась.

— Может позвонишь кому-нибудь?, — с ходу начала она. 
— Кому?
— Ну не знаю, у кого есть кайф.
— Мы вчера уже звонили.
Она закусила нижнюю губу.
— Давай потрахаемся? Может полегче станет.
Я с сомнением прислушался к своему внутреннему голосу.
— Ебанись, какое потрахаемся, ты член-то свой найти не 

сможешь, даже если очень захочешь, скажи ей, пусть реально 
смотрит на вещи, — внутренний голос был жесток.

Я лег рядом и начал просматривать записную книжку. 
Блять, одни барыги да наркоманы. Тут настоящая находка для 
участкового. Хорошо, что он давно положил хер на свою рабо-
ту и появлялся у моих дверей еще в прошлом году.
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— Давай сначала решим, что делать, — предложил я.
Она громко выдохнула воздух и накрыла лицо подушкой.
Оттуда донесся глухой звук.
— Что ты сказала?
— Я сказала, что как обычно девочкам придется все делать. 

Толку от вас, мужиков —  хуй, да и тот раз на раз не приходится.
Мне нечего было возразить. Просто не было на это сил. 

В моей голове не было никакого плана действий. Просто ле-
жать и ждать, пока кто-нибудь позвонит. Тактика, работающая 
на сто процентов, а иногда и на сто пятьдесят. Если бы не ее 
нытье, ожидание было бы не таким нервным.

— Алло, Родик. Привет. Ты в Питере? — она уже разго-
варивала с кем-то по телефону.

В горле у меня образовался ком ревности.
Охуенно, сейчас она сорвется к какому-то Родику, а я 

останусь тут гнить на диване и ждать, пока Родик сольет свою 
сперму куда ему только захочется.

— Родь, давай встретимся? — жалобно говорила она, 
гладя подушку рукой.

— Интересно, у Родика здоровый хуй? — как бы невзна-
чай поинтересовался я.

— Успокойся. Мы с тобой просто трахаемся, чего начал? 
— она одевалась.

— Да мне насрать вообще, — сказал я и почувство-
вал горечь.

Так всегда, только ты начинаешь привязываться к чело-
веку, как он заявляет, что никаких серьезных намерений у него 
нет, да и вообще кайф закончился.

— Поехали со мной, — предложила она.
— Куда?
— Куда скажу, туда и поедем.
— Ага, я буду там ждать, пока вы с Родиком натусуетесь.
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— Стоп. Я еду только для того, чтобы взять у него денег. 
Помнишь зачем? Да. Чтобы купить, мать его героин, который мы 
с тобой будем колоть, втирать в десны и вообще, что захочешь.

Мне стало стыдно. Как я мог вообще подумать так плохо о 
человеке, да и вообще, нервы шалят, надо сделать перерыв от спидов.

Мы вышли из дома и стали ловить такси. Время от вре-
мени ее телефон вибрировал и она отвечала раздраженно.

— Еду я, да, взяла. Не волнуйся.
«Интересно, что такого она взяла?» — думал я. Подозре-

ния и темные мысли заполняли черепную коробку. Наверняка 
речь шла о гандонах. Конечно, если они будут трахаться, зна-
чит нужны и резинки. Надо было срочно успокоиться и не на-
кручивать себя. Мало мне соплей и ноющего живота, так еще и 
на ревность тратить последние силы. Уставшая Волга затормо-
зила рядом с нами, скрипнув тормозами.

— Куда едем? — с водительского места спросил старень-
кий сухой дед.

— До Пулковской гостиницы, — сказала она. Дед задумался.
— Далеко.
— Там заплатят.
— Ну не знаю.
— Дядь, довези? Деньги будут.
— Все вы так говорите, а потом только яйца убега-

ющие сверкают.
Она открыла переднюю дверь и наклонилась к деду, что-то 

сказав ему на ухо. Даже в темноте было видно, что дед покраснел.
— Да ты чего? Ты ж мне в дочки годишься.
— Ну дядь.
— Ладно, поехали.
Я сидел на заднем сидении и смотрел на провода. Это 

моя терапия, отдых и маленькое хобби. Провода есть в каждом 
городе, каждом населенном пункте, на любой дороге — доста-
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точно просто поднять глаза и смотреть. Бесконечность — так 
это называется. Они перекрещиваются, уходят влево и вправо, 
но потом снова возникают и продолжают свой путь, а ты свой.

Она о чем-то весело болтала с дедом, который оказался 
таксистом с тридцатилетним стажем.

— А не проще по Московскому? — спросил я, увидев, 
что дед сворачивает с проспекта.

— Не, Московский для туристов пусть стоит, мы поедем 
короткой дорогой, ухмыльнувшись, сказал дед.

Через двадцать минут мы подъехали к гостинице 
Пулковская. Это место всегда наводило на меня тоску. 
Уродливое, совершенно безликое здание на площади, где 
днем разгружались автобусы с финскими туристами, а ве-
чером на лавочках местные алкаши устраивали шумные 
пиры. В самой гостинице я ни разу не был, просто потому, 
что у меня не было знакомств такого уровня, чтобы при-
йти туда в гости.

— Спасибо, дядь, — сказала она водителю и помахала 
рукой фигуре, стоявшей у входа в отель.

Человек отделился от стены и быстро пошел в нашем на-
правлении.

— Родя, вот и я, — сказала она и я опять почувствовал 
укол ревности.

Родиком оказался мужик лет сорока пяти. На нем была 
белая рубашка, заправленная в брюки, черные туфли и идеаль-
но отглаженные брюки со стрелками. Короче, Родик выглядел, 
как обычный уебан.

— Привезла? — вместо приветствия осведомился у нее он.
— Обижаешь, — делано обиженно сказала она.
— Расплачиваться-то будем? — заволновался дед.
— Момент, — сказала она и протянула руку к Роде. Тот 

вложил ей в ладонь мятые сторублевки.
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— Вот, сдачи не надо, — ответила она и подмигнула мне.
Я вылез из машины и не понимал, что мне надо делать. 

То есть, какова была моя роль в этом спектакле? Я друг дамы, 
сутенер или случайно здесь оказался?

Родик о чем-то переговаривался с ней, я же стоял в сторо-
не и думал, какого хуя мне тут надо. Лежал бы, действительно, на 
диване и ждал бы звонка от какого-нибудь обладателя пятиста 
рублей. На них бы я пошел и купил кайфа, немного скроил, а 
остальным бы мы вмазались на двоих. Секс? Да насрать на секс, 
если сильно приспичит, то могу и подрочить, делов-то.

— Три тысячи ,— услышал я ее слова.
— Дорого, ну ты чего?
— Родик, три косаря.
— Ладно, не ругайся.
Они подошли ко мне. Родя отсчитал деньги и передал ей. 

После чего он неожиданно схватил меня за задницу.
— Крепкая, — улыбаясь сказал он.
Я охуел — это была первая мысль. Вторая — что, блять, 

тут происходит?
— Родик, мальчик стеснительный, ты пока иди на ре-

сепшн договорись, он сейчас подойдет.
Родик погладил меня по спине и быстрым шагом напра-

вился ко входу в отель. Я вопросительно посмотрел на нее.
— Что? — ответила она.
— Он блять меня за задницу взял.
— Конечно. Ведь я только что продала ее за три косаря. 
— В смысле?
— В прямом. Родик не по женской части.
— То есть...
— Ну да. Нам же нужны деньги?
— Но ты не сказала.
— А если бы я сказала, ты бы хуй поехал.
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— Конечно.
— Ну и вот. Ой, да не бойся. Ну выебешь его, он без осо-

бых запросов. Увидев панику на моем лице она рассмеялась.
— Да шучу я. Давай-ка подойдем к нашему дяде, пока не 

уехал. У отеля на парковке
стояла волга, на которой мы приехали. Дед сидел за ру-

лем и смотрел в маленький
телевизор футольный матч.
— Дядя, снова мы. Отвезешь обратно?
Дед молча завел авто.
— Ну что? Едем?
— А Родик, — спросил я.
— Что Родик?
— Неудобно.
— Ну иди к нему, разберешься там.
Я открыл дверь и посматривая на вход в отель сел в ма-

шину. Родик стоял на ресепшене и о чем-то разговаривал с ме-
неджером. В нашу сторону он не смотрел.

Через час мы сидели на кровати. На кухне лежало пять 
грамм и столовая ложка, изогнутая с одного конца. Она курила, 
лежа на подушке, я гладил ее ноги.

Раздался звонок телефона.
— Кто там? — спросила она.
— Родик, — ответил я, посмотрев на экран.
— Нахуй, — ухмыльнулась она.
Ночью я стоял у окна и смотрел на улицу. Редкие маши-

ны светились яркими огнями, окна в соседних домах были тем-
ными, город спал, готовясь к новому дню. Не спал только Ро-
дик в своем номере отеля, да я, который хотел уехать в другой 
город, но на это катастрофически не хватало времени.

Может быть завтра, может быть. 
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— Да я с этим пидором срать рядом не сяду.
— Мы вообще кайф через него берем.
— И очень зря.
— В смысле, зря? У тебя есть другие варианты?
— Вариантов нет. Но через него брать — последнее дело.
Я беззвучно выматерился. 
— Но мы уже отдали ему деньги.
— Тогда я просто буду молча страдать.
Фокс был гомофобом. В каждом встречном человеке на 

улице он видел либо гея, либо сочувствующего движению ЛГБТ.
— О, смотри. Походка какая. Франтом вырядился и хуя-

рит. Знаем, куда идешь, петушок? — громко говорил он спеша-
щему на остановку дяденьке, по внешнему виду больше напо-
минающего доцента какого-нибудь института.

— Прекрати, ты ведешь себя неприемлемо.
— Это мир ведет себя неприемлемо. Почему я должен 

это терпеть? — возмущался Фокс.
Если бы он выговаривался на кухне, никаких проблем 

бы не было. Каждый имеет право на самовыражение, даже в 
такой уебищной форме. Но ведь этот козел устраивал сцены, 
когда мы шли за говном или уже с говном возвращались, а 
это было опасно. 

— Я пидоров издалека вижу. У меня на них нюх, — хва-
стался Фокс. 

— Наверное, потому что ты сам латентен, — отвечал я ему.
— Чего?
— Ничего.
— Ты что-то сказал, я не понял.
— Для этого надо иметь хотя бы среднее образование, 

дружок, чтобы понимать.
Я лукавил. У Фокса было не только среднее, но и два 

высших. Плюс у него имелись огромные кулаки, которыми он 
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шутя проламывал двери в парадках. И заходить в этой игре 
слов слишком далеко я не решался.

— Захожу я в деревообрабатывающий цех. А мне надо 
было колонну восстанавливать. Я и пошел, дуб посмотреть. А 
там, ебаный в рот. Стоит, жопой своей верть-верть. Ну я, конеч-
но, такого не стерпел, — очень эмоционально рассказывал Фокс, 
— сразу ему по ебалу раскатал. Ну, он на пол бряк и ногами дер-
гает. Привели его в чувство. Оказалось, начальник производ-
ства. Сука. Обиделся, не дал мне дуб. Заказ тот ушел. Да, грустно.

Фокс работал реставратором. То есть был человеком искус-
ства. У него имелось бесконечное количество интересных исто-
рий и всяких исторических баек. Но разговаривать он предпочи-
тал о геях. Я снисходительно относился к его заебу. У него всегда 
было много денег и он не был жадиной. Если Фокс получал аванс 
за очистку картины от какой-нибудь двухвековой пыли, хорошо 
было не только ему, но и нескольким ближайшим кварталам. 

Барыг Фокс не любил.
— Это никакой морали у людей нет. Ты им деньги, а они 

тебе яд. Фашисты, — возмущался он. 
Поэтому наркотики напрямую он принципиально не по-

купал, заряжая деньгами меня. 
Я же опять протекал без работы. Вернее, не протекал, а 

обдумывал, чем бы мне еще в жизни заняться.
Последним моим увлечением было работать курьером. 

У меня была синяя куртка с уебищным логотипом на спине. Да, 
по замыслу дизайнера это был тюлень. Как, сука, сочетается 
служба курьерской доставки с тюленем — самая большая за-
гадка планеты. Но это был тюлень и никто другой. 

А еще у меня была сумка, которую мне набивали каждое 
утро всякими конвертами и пакетами. Все это добро надо было 
развезти до обеда, а вот тут начиналось самое интересное. По-
нятное дело, адреса доставки находились в противоположных 
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концах города. Ты прешься с этой сумкой в метро и едешь до 
какой-нибудь пролетарской. Там полчаса идешь от метро, по-
тому что фирма оплачивает только проездной, блять, на метро. 
Ищешь адрес, которого, понятное дело, нет на карте. Опраши-
ваешь десяток-другой людей, семь из которых вообще тут в 
первый раз, а трое показывают тебе рукой в совершенно раз-
личных направлениях. 

Наконец, находишь ебучий адрес, парадную, дверь. 
Прешься на последний этаж, чтобы долго жать в звонок. 
Когда звонок надоедает, начинаешь колотить кулаком в 
дверь. Ведь заказчик так занят, что нихуя не может отве-
тить на телефон. Какой курьер, мне надо мир спасти до обе-
денного перерыва. 

И вот ты взмокший, совершенно охуевший, уже вручаешь 
посылку и заказчик, внимательно смотря на тебя, вдруг произносит:

— А вы, молодой человек, не думали себе работу посе-
рьезнее найти? Очки вроде носите.

Вот это самое обидное. Вместо благодарности тебе еще и 
в душу лезут. Конечно, я мог бы рассказать многочасовую исто-
рию, начинающуюся в далекие девяностые, когда я первый раз 
попробовал героин, а завершить ее чем-нибудь назидательным 
и очень грустным. Но кому, нахуй, нужны мои истории? Ведь 
про меня забудут еще до того, как я уйду.

После пятидесятого вопроса про «почему бы вам не за-
няться серьезным делом?» я так огорчился, что на следующем 
адресе, не застав заказчика дома, просто нассал ему на дверь 
и уволился. Сам, никому не сказав об этом. Просто выкинул в 
мусорный бак сраного тюленя, сумку оставил там же. Пакеты 
вскрыл. В одном из них было какое-то кольцо. В остальных де-
ловые письма, документы и прочий, никому не нужный мусор.

Кольцо я отнес в скупку. Оценщик долго смотрел на него 
и не понимал, какую цену можно за это дать.
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— Двести.
— Позвольте, но это грабеж.
— Сто пятьдесят и я не задаю вопросы, откуда оно.
— Ок.
Так я осознано сошел с очередной карьерной лестницы 

и даже не пожалел. 
Нет, внутри у меня был осадочек. Действительно, мне 

уже четверть века, а я вроде как даже не думаю обзаводить-
ся всем тем, что должно быть у взрослого человека. Да у меня, 
блять, штаны, и те одни, какие социальные блага?

Фокс появился очень вовремя. Как раз в тот момент, ког-
да я решил, что было бы неплохо заглушить свою обиду на че-
ловечество со своими ебучими законами и правилами. 

— Дело есть, — загадочно сказал Фокс.
— Интересно.
— Очень.
— Расскажи?
Фокс откинулся в кресле и, заложив руки за голову, сказал:
— Гарнитур, восемнадцатый век, частная коллекция. Ра-

боты на полгода.
— И? — не понял я.
— Что и. Хули ты спрашиваешь? Работы же, говорю, на 

полгода. Бабки есть, пойдем за говном.
— Много денег?
— Как микробов, — улыбнулся Фокс.
Бабла ему заплатили и правда неприличное количе-

ство. У Фокса была кожаная сумка, в которой лежали сверну-
тые трубочками деньги. Когда одна заканчивалась, мы просто 
доставали и разворачивали другую. 

— Главное, чтобы в городе не закончился кайф, — по-
учительно говорил мой приятель, — потому что в противном 
случае непонятно, куда мы денем такую кучу деньжищ.



259

Так продолжалось две недели. Фокс переехал ко мне и те-
перь мы торчали круглосуточно. Я проколол новую дырку в рем-
не, но это не спасло, и штаны сваливались с меня прямо на улице.

— Нам надо поесть, пойдем купим какой-нибудь мага-
зин, — предлагал Фокс.

Мы выходили из дома, но шли не в продуктовый, а за герычем. 
— Он приятный и тоже насыщает. — рассуждал Фокс, 

— Что еда? Пшик. О ней даже не вспоминаешь, а порошок 
дает необходимые эмоции, я человек тонкой душевной орга-
низации. Ты че, блять, рубишься? 

Я действительно большую часть времени находился 
в пограничном состоянии между сильным наркотическим 
опьянением и крайне тяжелым наркотическим опьянением. В 
какой-то момент я начал мечтать о передозе. Закончить этот 
забег иначе было невозможно. Фокс брал и брал у заказчика 
деньги, сумка никогда не пустовала. 

Но, все-таки произошло то, что и должно было случиться. 
— В смысле, нет говна? — испуганно спрашивал по 

телефону я.
— Да пиздец, нигде на районе нет. Какой-то, сука, форум 

в городе. Ты че, никто не торгует. В Варатну вообще участко-
вый приходил, говорит, тормозни на неделю. 

— А нам че делать? — спросил я. Рядом томился сильно 
помятый Фокс. 

— Запастись бухлом, хули, — отвечала трубка. 
— Ну может у кого-то есть?
— Я ж тебе говорю, форум какой-то, экономический.
— Так мы ж и поднимаем экономику, вон оборот какой.
— Смешно, — ответил мне барыга и отсоединился.
— Че там? — тревожно спросил Фокс.
— Пизда-нога, — ответил я.
— Приехали, — мрачно молвил Фокс и лег на мой диван.
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Я задумался. В теории, форум проходил в самом городе. 
А если поискать в пригороде? Там ведь высокие гости не ездят? 
Следовательно, и барыги спокойно работают. Была единствен-
ная загвоздка: у меня не было знакомых, живущих во всех этих 
Пушкиных, Петергофах и прочих прекрасных местах.

Пролистывая записную книжку я пытался найти хоть кого-то.
— Ну сделай уже что-нибудь, меня сейчас начнет тош-

нить, — ныл Фокс.
Стоп, кажется нашел. 
Шура. 
Я посмотрел на Фокса, думая, говорить ему новость или 

нет. Шура был гей. Такой, открытый и не стесняющийся этого.
— Я пидор, — говорил Шура, — потому что я не только 

люблю сосать мужские хуи, но и обожаю воровать у них день-
ги. Поэтому, какой же я гей?

Возразить тут было нечего. 
Шура жил в Пушкине, круглогодично носил длин-

ный вязаный свитер и всегда готов был помочь разму-
титься дерьмом. Единственной проблемой было то, что 
время от времени Шура начинал себя игриво вести и это 
вызывало вопросы.

— Да ладно тебе, — говорил он, — я же без серьезных 
намерений. Так, перепихнуться на приходе. 

И вот сейчас мне надо было сказать Фоксу, который 
даже в уличном столбе видел признаки гомосексуализма, 
что на сегодня наш единственный вариант — взять героин 
через знакомого гея.

— Нашел кого? — спросил Фокс.
— Да, но тебе вряд ли понравится.
— Да мне уже насрать, — уныло произнес Фокс и 

закатил глаза.
— Привет, сладкие, — нараспев сказал Шура, подходя к нам.



261

— Это че такое? — грубо спросил Фокс, оглядывая наше-
го посланника с ног до головы. 

— Ой, какие мы грубые, — прикрыв рот рукой делано 
испугался Шура, — смотри, пухлячок, может быть это судьба? 
— и он подмигнул Фоксу. 

Тот побагровел и громко засопел. Ему было очень не-
комфортно. Я даже попробовал представить, что происходит 
у реставратора внутри, но там был такой адище, что я сразу 
решил переключиться на дела. 

— Короче, у нас там залупа в городе.
— Знаю, знаю, вы третьи уже сегодня. Денег сколько? — 

живо спросил Шура.
— Полторы.
— Нормально так. Загудим? — он еще раз посмотрел на Фокса.
— Давай не пизди. Деньги дали тебе, иди давай, — мрач-

но ответил Фокс. 
Я начал волноваться, что сейчас он и правда не выдер-

жит, еще и на кумарах, и испортит все.
— Шур, давай мигом, а? Реально колбасит прям люто.
— Понял я, момент. Одно яйцо здесь, другое там, — 

Шура зашагал по улице. Фокс плюнул ему вслед.
Шуры не было уже час. Мы дважды сходили в мага-

зин и выпили по три бутылки пива. Я предпочитал Вели-
копоповицкого козела (что за название?). Фокс же нагру-
жался Балтикой девяткой.

— Чтобы хоть немного сняло, — пояснял он.
Где-то на соседней улице раздался звон часов. 
— Сука, где этот дырявый? Он нас кинул что ли? — Фокс 

начинал свирепеть.
— Да нет. Я его давно знаю. Он не кидает.
— Ага, пидор он гнойный, вот он кто. Им вообще 

веры нет никакой.
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— Молодой человек, вы могли бы не выражаться? — ус-
лышали мы вдруг.

Сзади нас стоял пожилой человек в темно-сером пиджаке. 
В руках у него был пакет из магазина. Обычный человек, в общем.

— Дед, тебе чего? — спросил Фокс.
— Я говорю, не могли бы вы не выражаться? Тут дети 

ходят, а вы мало того, что кричите, так еще и выпивший.
— Шел бы ты нахуй отсюда, — сдвинув брови сказал Фокс.
Я очень сильно напрягся. Страх внутри начал расти.
— А я вам еще раз говорю.
— Нахуй иди, пидор старый,— Фокс двигался на деда. 

Тот отступал, но продолжал монотонно бубнить.
Как в плохом кино, во двор въехала милицейская машина. 

Они там сразу увидели, что тут не в порядке и резко повернули к нам.
«Ну, охуеть теперь», — подумал я.
— Добрый вечер, что происходит? — вежливо поинте-

ресовался мент. 
— Да вот, молодой человек пьяный, ведет себя непри-

лично, с кулаками на меня бросается, — начал жаловаться дед.
— Ты охуел, гнида старая? — Фокса несло. 
Мент быстро оценил ситуацию и стукнул по двери ма-

шины. Оттуда вышло еще двое и Фокс оказался на земле. 
— Вы вот этого, в очках, тоже заберите, они вместе, — 

неожиданно сказал дед. Я сначала удивился, а потом поразился 
тому, что Фокс прав — дед оказался гнидой. 

— Вань, этого тоже грузи, — услышал я, ощущая грубое 
прикосновение к руке.

До отделения было езды минут пять. Но я чуть не умер 
в клетке уазика. Фокс был огромный и злой, он занимал все 
пространство и громко дышал. Я же довольствовался тем, что 
осталось, то есть был прижат к не очень чистой стенке. 

— Куда этих? — уже в дежурке спросил мент Ваня.
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— Да отведи их в аквариум, там один хер нет никого, 
пусть посидят. Че там дед, решит писать заяву или нет?

— Да хуй его знает.
— Ну веди туда. 
Мы оказались в комнате с деревянной скамьей вдоль 

стены. Сами стены были исписаны какой-то похабщиной. 
Окно на улицу было зарешечено, но стекол не было.

— Представляю, как тут можно охуеть зимой, — при-
свистнул Фокс.

— Ты и сейчас охуеешь, если этот сраный дед напишет 
заявление, — горько сказал я. Мне и правда было нехорошо. 
Кумарит, долбоеб Фокс еще все испортил. Так бы мы дожда-
лись Шуру, уже сидели бы и лениво курили сигареты. Но нет. В 
вонючей комнате, с мутными перспективами. 

— Гандон еще этот нас кинул, — вдруг заметил Фокс.
Я зло посмотрел на него. 
Мы сели на скамейку. Я думал, будет ли писать дед или 

нет, Фокс просто смотрел в стену и время от времени мычал. 
С улицы раздался тихий свист. Через секунд десять он 

повторился, тогда я понял, что звук носит адресный характер. 
И это обращено к этому помещению.

— Свистят, — сказал я Фоксу.
— Похуй.
— Да нам, походу, свистят.
Мы подошли к решетке.
На улице стоял Шура, засунув руки в карманы. Он улыбался.
— Че, сидите? — спросил он.
— Ага, — ответил я.
— А ты, пидорок, поиздеваться решил? — зло залаял 

Фокс и я испугался, что сейчас зайдут менты на шум.
— Я на дураков не обижаюсь, — ответил Шура, — 

кайф вам принес.
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И он достал из карманов два баяна. С раствором.
Подойдя к решетке он оглядываясь протянул нам инструмент. 
Мы сделали все быстро. На чемпионате мира по вмазке, 

если бы он проводился, мы с Фоксом разделили бы первое ме-
сто на двоих. Баяны отдали обратно Шуре. 

— Сигарет надо? — спросил тот.
Я кивнул головой и Шура протянул нам две штуки. 
Мы с наслаждением закурили. Разломило, и теперь 

жизнь не казалось таким лютым пиздецом. 
— А ты неплохой, — примирительно сказал Шуре Фокс. 
— Да, а ты знаешь, что я делал с твоей сигаретой? — 

спросил Шура и улыбнулся.
— Нет, — ответил ничего не подозревающий Фокс. 
— Я ее в анус себе засунул. Специально для тебя, — ска-

зал Шура.
Фокс выплюнул сигарету и разразился такой бранью, 

что мне стало страшно. Шура стоял и молча смотрел на Фокса. 
— Влюбился ты в меня, походу, — сказал он и пошел. 

Дойдя до угла махнул рукой и показал — звоните мол.
Звякнул замок двери. Нас вызвали в кабинет. 
Там дед с пакетом о чем-то оживленно беседовал с ментом.
— Отец, — вдруг нежно начал Фокс, — ты прости меня, 

а? Я ж не со зла. Ну хочешь, на колени встану? Ну, попутал я, 
а, — и Фокс залился слезами. 

Дед брезгливо смотрел на нас. 
— Писать будете? — спросил его мент.
— Да ну их… К хуям, — сказал дед и пошел к выходу. 
Фокс стоял на коленях и слезы текли по его щекам. 

Представляю, что бы он тут сказал, если бы Шура не принес 
нам дерьмо. Внутри меня ворочалось удовлетворение. 

Мы еще два дня ездили к Шуре, а потом Фокс просто ис-
ключил меня из этой цепочки, оставив на лютых кумарах одного.
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— Пидор, — грустно говорил я, вспоминая Фокса. И был прав.
Гарнитур Фокс не восстановил, предпочтя лечь в дур-

дом, скрываясь от заказчика. 
Шура как-то неожиданно вышел замуж (ну, так у них это 

называется) и уехал в Германию. 
А я, проболев около недели дома, странным образом за-

получил билет в другой город, где меня ждала неизвестность.
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У подъезда стояла машина скорой помощи. Водитель, 
усатый и очень уставший мужик, читал газету. На меня он не 
обратил никакого внимания, поэтому я смог достаточно долго 
смотреть на него не решаясь зайти в дом. Дверь скрипнула, и 
оттуда вышел парень в белом халате. Он громко щелкнул две-
рью и начал рыться в оранжевом пластиковом ящике. 

— Долго еще? — спросил водитель.
Вместо ответа парень махнул рукой.
Я подошел к машине и поинтересовался:
— В какую квартиру?
— В двадцать пятую, — невесело отозвался водитель. 
Мне как раз туда и надо было.
— А что там?
— Да хуй его знает. Уже час тут сижу. Есть сигареты? — 

спросил водитель.
— Угощайтесь.
Он протянул руку и выхватил всю пачку.
— Я еще парочку возьму?
— Да, пожалуйста. 
На лестнице было темно. Только на третьем этаже све-

тила лампочка, и то очень тускло и настолько безнадежно, что 
хотелось ее разбить, но не терпеть это подобие света.

Дверь в двадцать пятую была приоткрыта. Из вежливо-
сти я постучал, но никто не отозвался. Тогда я прошел в кори-
дор и остановился. Мимо меня прошел второй, более взрослый 
врач. Он покачивал головой и морщился.

— Привет, — сказал я вышедшему с сигаретой в зубах Моне.
— Здоровее бывали, — мрачно сказал тот.
— Случилось чего?
— Случилось.
— Расскажи.
— Стыдно такое рассказывать, — сказал Моня.
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Из комнаты раздался отборный мат. 
— Ладно, пойдем на лестницу, — взял меня за рукав Моня.
Моня — мой барыга. Самый дорогой и близкий человек. 

Тот, с кем я общался наиболее часто. Потому что с другими было 
неинтересно или те другие не хотели уже общаться со мной. Моне 
было за тридцать. Руки его были забиты красными маками.

— Даже не помню, как такое получилось, — говорил он.
— Но бля, это два рукава, там работы на месяц.
— Да говорю же, не помню. Я тогда винтился. Хорошо 

еще, что маки, а то я жирафов люблю сильно. Прикинь, на сви-
стящей крыше набил бы себе жирафов, вот был бы номер.

Моня жил с Котей, была она неопределенного возраста и 
союз их держался исключительно на общей страсти к героину.

Была она его старше и Моня ничего не имел против, что 
когда наступали сложные времена, а это происходило пример-
но три раза в неделю, Котя выходила работать на трассу.

— Главное, чтобы в гандоне. Домой заразу не принесет, а 
других запросов я не имею, — пожимал плечами Моня. 

Мы встали на лестнице и Моня щелкнул зажигалкой.
— Так че случилось-то?
— Да пиздец.
— Ну.
— Котя пошла за кайфом. 
— Так, а скорая тут при чем?
— Сейчас. Короче. Взяла десятку. Припрятала. Ну и ти-

хонько вернулась. Пока туда-сюда, давай доставать.
— Откуда доставать?
— Ну, оттуда. 
— А, понял.
— Котя же ссыкливая. Ну, давай она доставать, — Моня 

жадно затянулся и задумался.
— Так, а что дальше-то было? — нетерпеливо спросил я.
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— В общем достала она семь, а потом я ей засадил.
— В каком плане?
— В прямом. Чет разволновался и присунул. А три зна-

чит там были, ну и вот, сейчас чуваки решают вопрос.
Я задумался. Вернее, попытался представить. Но вместо это-

го в голову лезла картинка того, что сейчас происходило в квартире.
— И каковы шансы?
— Пятьдесят на пятьдесят, — мрачно сказал Моня, — у 

меня ж елда длинная. Видел?
И он полез в штаны.
— Не надо, я верю.
— Ну, в общем как-то так получилось. Не знаю, нашло 

на меня что-то.
Я встревожился. История в целом жуткая и возможен 

драматический исход, но сюда я пришел за кайфом. 
— Моня, так говно-то есть?
— Есть. Это пожалуйста.
— Мне бы грамм.
— Бля, грамм. Это тебе грамм, потом еще пару человек 

придут, а мне что останется?
— Ну у тебя Котя хранительница трешки. 
— Смешно, блять, — сказал Моня и зашаркал тапками 

в квартиру. 
Я остался на лестнице. 
— Слушай, ты бы полку взял, а? Хуй его знает, чем все 

закончится, а завтра еще возьмешь. 
— Монь, я улетаю завтра утром.
— Улетаешь?
— Ага.
— На самолете?
— Да.
— Охуеть. А куда?
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— Да по работе на два дня. 
— Ну ты мужик, — восхищенно сказал Моня, — ладно, вот 

тебе единица. Только по половине. Давай там, летай осторожнее.
Мы пожали друг другу руки и я пошел вниз.
— Вы бы поспали, — сказал я водителю.
— А чего там?
— Пизда, — ответил я. 
Дядька не понял, но более точное определение было бы 

сложно дать, описывая ситуацию.
Половину я вкатил сразу по возвращении домой. Кайф 

был бодяженный и пах кислятиной. Но приход случился, зна-
чит можно не волноваться. 

Я промыл баян и уставился на прибор, стоявший на столе. 
Железная коробка с маленьким окошком на лицевой панели. По-
мимо экрана было еще две кнопки, собственно, вот и вся техника. 
Но именно из-за этого ящика я завтра летел в другой город. 

— Прибор-анализатор. Нам достался по обмену. Очень до-
рогая вещь. Я бы попросил отнестись максимально ответственно. 
Он вообще один в регионе, — вещал Босс. Высокий дядька в жел-
той от пота рубашке и воняющий квашеной капустой. 

— А чего анализирует-то? — поинтересовался я.
— О, это очень интересно. Мы еще и сами не до конца 

разобрались, в чем там суть. Инструкция на японском. Но он 
изначально работал, а сейчас нет. Надо везти в ремонт.

— Но если от него нет толку, то зачем его везти?
— По регламенту у нас должен быть анализатор. Вот он. 
— Но.
— Заебал возражать, — резко сказал Босс и отвернулся к 

карте города, давая понять, что разговор окончен.
Вот так и началась моя командировка. Не скажу, чтобы я 

был сильно рад или воодушевлен, но сменить привычную об-
становку был не против. 
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— Молодой человек, пройдите сюда. 
Тетенька на досмотре была сама серьезность.
— Это у вас что?
— Анализатор.
— Не поняла.
— Да я сам не очень разобрался, вот мои документы. 

Везу ремонтировать.
— Вы из метрологии?
— Да. 
— Хорошо, давайте еще раз посмотрим.
Я достаю железный ящик и вокруг собирается толпа. 
— У меня у тещи такой был, — говорит мужик в форме, 

— определял заражен ли радиацией картофель.
— А зачем его проверять?
— Кого?
— Картофель.
— Какой картофель?
— Ну вы говорите, что радиацию.
— А, ну теща картошку очень любит, вот и измеряли.
— А этот, что измеряет?
Меня начало мутить. Кайф держал крепко, но история 

с ящиком начала заебывать уже сейчас. Пройдя процедуры, я 
получил свой анализатор и пошел на посадку. 

Не скажу, что я люблю летать. Скорее наоборот. Мне ка-
жется, что люди сами не до конца понимают, как это все может 
лететь по воздуху, поэтому все на максимально серьезных лицах.

Все два часа я внимательно смотрел на лица стюар-
десс, пытаясь понять, все ли нормально, и это так меня уто-
мило, что я в конце концов уснул. 

Аэропорт был маленьким и серым. Он не сильно отли-
чался от того, где меня мучали на контроле. Вообще, мой опыт 
показывал, что нет большой разницы между городами. Везде 
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одинаковые аэропорты, дороги, пятиэтажные дома. Может 
быть разным исторический центр, но и с этим последнее время 
местные власти активно боролись. Плохо было везде одинако-
во. Кумарило и в Казани, и в Москве одинаково. Однообразие 
лишь усугубляло внутреннее состояние. С другой стороны, раз 
везде так хуево, зачем куда-то стремиться? Так я думал, про-
двигаясь в очереди к такси. 

— Куда поедем? — спросил широкий дядька, который с 
трудом помещался за рулем.

— А, вот адрес.
— Семьсот. 
— Это дорого или нет? Я не местный. 
— Семьсот — это подарок.
Так я понял, что для местных поездка стоила бы триста 

пятьдесят. Я сам перепродавал малознакомым людям кайф в 
два раза дороже. Они были не в курсе реальной рыночной сто-
имости, поэтому я смело завышал, не опасаясь последствий. 
Правда однажды за это меня избили бейсбольной битой, но это 
было скорее исключением, досадной случайностью.

— По делам или отдохнуть? — решил завести беседу таксист.
Я рассматривал грязное здание завода, мимо которого 

мы проезжали.
— Работа.
— Это хорошо, работать надо. А чем занимаетесь? — во-

дитель посмотрел на меня в зеркало заднего вида.
— Ой, да я в учреждении. Ничего интересного.
— Ну, а здесь чего? — не унимался пухляш.
— Да вот везу в ремонт прибор.
— Покажете?
— Ага.
Я достал из сумки ящик.
— Эт чего?
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— Анализатор.
Водитель задумался. Я слышал, как работает его мозг.
Неожиданно он зло посмотрел на меня и сказал.
— Понятно. Анализируют они, блять. Вся страна, блять, 

анализирует. Никто работать не хочет. 
Мне стало не по себе.
— Лишь бы не делать нихуя, — распалялся таксист, — я 

вот в девяностые вложил в МММ. Потом полгода на хлебе и 
воде. Анализаторы ебаные. 

«Еще немного и он меня побьет», — решил я.
Остаток пути мы провели в молчании. Мне говорить 

было нечего, а водитель решил, что я со своим ящиком основ-
ной источник его неурядиц в жизни. Мне хотелось поскорее 
выйти, ему хотелось меня поскорее довезти. 

— Приехали. 
— Спасибо. Сдачи не надо, — сказал я ему, протягиваю тысячу.
— А сдачи и нет, — грубо ответил таксист.
На входе меня ждал сюрприз. Белая бумажка формата 

А4 гласила: «В связи с прорывом канализации закрыто до за-
втрашнего дня».

Ну заебись. И что мне теперь делать?
То есть было понятно, что, было непонятно, насколько 

я тут застряну. 
Кайфа у меня нет. Вариантов размутиться дерьмом не вижу. 

Стоп. Да здесь же Руся живет. Точно. Мой одногруппник Руся — 
золотой человек. Руся так обожал герыч, что родители, не дожида-
ясь окончания учебы, забрали сына в родной город. И я был в этом 
городе прямо сейчас. Оставалось найти телефон приятеля. Зажав 
ебучий ящик между ног я листал записную книжку в телефоне. 

— Алло, привет. Ты помнишь Русю? Да? Нет, я просто 
так спросил. Мне он тоже денег торчит. Ага. Ну я подумал, мо-
жет ты знаешь его телефон, извини. 



274

Контакт не шел. Руся, пес, должен был всему нашему 
потоку, с кем учился. На двадцатый звонок я все-таки раз-
добыл заветный номер, пообещав, что обязательно спущу с 
этого гандона три шкуры. 

Гудки длились бесконечно. 
— У аппарата, — раздался хриплый голос.
— Руся, привет. Это я.
— Кто? — не понял Руся.
— Ну мы с тобой на Херсонской брали вместе, помнишь? 

А еще мы учились вместе. Кажется, четыре года. 
— А, это ты? Говори, — спокойно ответил Руся, будто 

не было перерыва в два года и виделись мы с ним только вчера 
на злопамятной точке. 

— Я в твоем городе сейчас.
— Сочувствую. 
— Ты как вообще? В теме? — спросил я.
— Круглосуточно, — ответил Руся и мне сразу стало легко. 

Уже и ящик не казался таким тяжелым, а перспектива задержать-
ся в этом, на самом деле милом, городе выглядела непугающей.

— Давай пересечемся? Дело есть. 
— Ну пригоняй. Улица Танкистов. 
— А дальше?
— А дальше все. 
— Так как я тебя найду там?
— А меня не надо искать.
— Не понял. 
— Приедешь — поймешь. Давай, едь сюда.
Я перехватил анализатор и встал на обочину, ловить машину.
Руся не наврал. На улице Танкистов было действительно 

сложно не найтись. Она состояла из одного дома. 
— Теперь понятно? — спросил меня старый знакомый 

при встрече. Выглядел он все также плохо. 
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— Нормально ты устроился.
— Не Питер, конечно, но зато все под боком. Че, день-

ги-то есть? — сразу перешел к делу Руся.
— Косарь. 
— Ну, разве что разломиться. Ладно, давай.
Я протянул ему деньги. Оставалось еще на отель и ко-

мандировочные. Что-то в размере пятисот рублей. 
Руся сказал ждать и ушел в единственный дом на улице 

танкистов. Я же остался у остановки. Железный ящик тяготил. 
Я поставил его на землю и сел на него. Должна же от него хоть 
какая-то польза иметься?

— Не торопись, смотри, еще камни плавают, — Руся был 
серьезен. Мы варились у него дома. На липкой клеенке, кото-
рой был застелен стол, сидела муха. 

— Охлади, охлади, — Руся взял шприцы и подставил 
их под воду из крана. 

Герыч был сильным. У нас такого не было. Я почувство-
вал, как тысячи иголок начали прикасаться к кончикам пальцев. 

— Хороший, — выдохнул я.
— Не культурная столица, но тоже душевно, — отвечал Руся. 
Мы сидели у него дома на кухне и вспоминали учебу. 

Вернее, те моменты, когда ее не было. Прошлись по знакомым 
и с удивлением обнаружили, что большая часть из них успела 
переселиться на кладбище. 

— Ну что? Повторим может? — Руся вопросительно 
смотрел на меня.

Я очень хотел, но денег было в обрез. 
— Да оставайся у меня. Все на дачу уехали, я тебе рас-

кладушку поставлю, будешь как царь на ней лежать, — Руся 
был ласков и обходителен. 

Деньги на отель и мои суточные были потрачены за 
пятнадцать минут. 
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— Прелесть проживания в маленьком городе в том, что 
все рядом. В том числе и барыга, — снимая обувь в прихожей 
говорил Руся.

— А если ты ему денег должен?
— Ну, тут конечно сложнее. Могут и на лестнице ебало 

набить, — философски ответил Руся. 
Ящик я поставил в коридоре, вспоминая о нем лишь тог-

да, когда мы ходили курить на балкон. 
Ночью я лежал на раскладушке и думал.
Вот мне сейчас двадцать три. Я в чужом городе лежу на 

чужой раскладушке. У меня еще есть не мой железный ящик 
и, пожалуй, это все, что я успел за эти годы. Но никакого 
сожаления это не вызывает. Да, мои сверстники уже шагают 
куда-то в направлении карьерного роста, обзаводятся деть-
ми и выплачивают ипотеку. А я лежу на раскладушке у Руси, 
мне не интересно строить свою жизнь, заводить полезные 
связи и быть хорошим. Достаточно просто единовременно 
вводить внутривенно полграмма героина. Почему все люди 
не понимают того, что не надо никуда спешить? Что для спо-
койствия достаточно так мало? Постепенно я додумался до 
того, что борьба с наркотиками — это чей-то коварный план 
по сокрытию истины от человечества, но дальше думать ста-
ло лень и я уснул. 

Утром, в холодном поту, я ворочался на одеяле и сильно 
себя жалел. Как хорошо было вчера и насколько дерьмово сегод-
ня. За хороший кайф приходилось платить нехуевую цену. Еще и 
ящик этот ебаный. Я с ужасом думал, что скоро мне надо будет 
встать и ехать очень далеко, а потом еще ждать. День. Или два. 

— Поправляться будем? — спросил Руся.
— Денег уже нет. 
— А на отель?
— Так вчера всадили.
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— Бля, точно. Хуево.
Руся задумался. Он глядел в окно и стучал пальцами по 

подоконнику. Я страдал. 
— Слушай, а че за хуйня у тебя железная?
— Анализатор.
— Заебись. Может это? — Руся подмигнул.
— Чего это?
— Ну, въебем за граммулю.
Я представил себе, как мы объясняем в скупке, для чего 

создан этот аппарат и в чем его ценность. Моральных мук по 
поводу того, что я собираюсь проколоть какой-то неебически 
важный механизм в масштабах страны меня не смущал. Сами 
виноваты. Канализацию у них прорвало, блять. 

— Да он не работает. Я ж его чинить привез.
— Да насрать. Так-то у него лампочки горят? — Руся 

пошел в коридор. 
Мы подключили анализатор к сети. 
— О, зеленая вон мигает, — удовлетворенно сказал Руся.
— Бля, я не знаю вообще, че он делает.
— Ну ты же сказал — анализатор. Все просто.
— Пояснишь?
— Конечно. Анализирует, не долбоеб ли перед ним. Мы 

вот не долбоебы. Потому что сейчас извлечем из него прибыль 
в виде гердоса.

Я закрыл глаза. Все это какой-то сон. Сейчас я проснусь 
и окажусь дома. Никакого ящика нет. Умоюсь, позвоню Моне 
и пойду куплю у него дерьма. Потом сяду на скамейке и буду 
смотреть на прохожих. 

Руся выдернул меня в реальность.
— А к нему есть инструкция там или еще чего?
— Есть, на японском.
— О, это заебись. Давай.
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Руся выткнул вилку из розетки и обмотал ящик шнуром. 
— Че, пошли.
— Куда?
— Продавать.
Мы вышли из квартиры.
— Ты главное молчи и головой кивай. Остальное я сделаю сам. 
Мы вышли из подъезда и пошли через пустырь. 
— Нам к цыганам. Ща по красивому все будет, — бо-

дрился Руся.
В конце пустыря стояло несколько кирпичных домов. 

Все они были одинаково уродливы. Высокие заборы скрывали 
жизнь обитателей от посторонних глаз. 

Руся подошел к калитке и постучал в нее кулаком. 
— Кто? — раздался голос.
— Петя, не томи душу, это Руся. Открывай скорее.
Калитка загремела. На нас смотрел дядька лет пятидесяти. 
— Тебе чего?
— Я тебе, Петя, принес охуенную вещь, — с ходу начал 

Руся.
Глаза у Пети сверкнули. 
— Видак?
— Лучше, Петя. Лучше.
— Заходите.
Мы оказались в просторном дворе. У стены играли дети, все 

как один напоминавшие Петю, разве что были поменьше ростом. 
Хозяин дома крутил в руках анализатор. 
— Это чего это? — спрашивал он.
— А ты подумай, — игриво отвечал Руся.
— Ну, ящик.
— Это, Петя, не ящик, — очень торжественно сказал 

Руся, — это, свет мой, приставка. 
— Какая приставка? — не понял Петя.
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— Игровая. Типа денди.
— А че она такая? — недоверчиво спросил Петя и уста-

вился на нас.
— Так она ж японская. У них узкоглазых все не как у людей. 
— А нахуя она мне? — недовольно произнес барыга.
— Да ты что? Это же настоящая японская приставка. Та-

ких в стране две штуки. Одну ты в руках держишь. 
Руся был красноречив. Петя не доверял, Руся приводил 

аргументы. В какой-то момент я сам поверил, что этот ебаный 
прибор самая настоящая игровая приставка.

— А как я ее подключу-то? — допытывался Петя.
— Так провод купи и играй себе на здоровье.
— А где я его куплю? 
Руся снисходительно посмотрел на Петю.
— Ну ты даешь. Да в любом магазине.
— Так ты бы и купил.
— Да денег-то нет. Пришел бы я к тебе, будь у меня лавэ?
Руся так честно смотрел на Петю, что я увидел, как недо-

верие его дало трещину. 
— В любом магазине?
— Ага.
— Сколько хочешь?
— Грамм.
— Половину.
— Грамм.
— Половину. 
— Бля, Петь, это не разговор. Давай приставку об-

ратно, мы пошли. 
На лице Пети появилось страдание. Ему было жалко 

упускать возможность нажиться на чужой страсти. Он щелкал 
пальцами и не мог принять решение.

— Мы пошли.
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— Хуй с тобой. Давай. 
Руся торжественно передал барыге железный ящик. Ма-

ленький мальчик подошел и дал нам маленькую бомбочку, пе-
ревязанную ниткой.

— Спасибо, мой юный спаситель, — сказал Руся и погла-
дил малыша по голове.

— Ну я провод-то куплю, — в спину нам сказал Петя.
— Да, так и говори, к японской приставке, — не огляды-

ваясь и улыбаясь отвечал Руся. 
— А он когда поймет, что мы ему хуйню впарили, че бу-

дет? — задал я вопрос.
— Да ничего, — равнодушно ответил Руся.
— В смысле?
— Да он ее не включит ни разу. Ему же повыебываться 

надо только. Поставит он этот ящик на полку, а когда к нему 
гости придут, он их на цыпочках подведет и скажет:

— Вот, смотрите, что мне из Японии прислали. Две шту-
ки всего в стране. 

А гости такие:
— Ну Петя, ну крутой. 
— Расслабься.
Обратный вылет был вечером. Я сердечно попрощался с Ру-

сей и запрыгнул в автобус. Ехать до аэропорта было полтора часа. 
Уже приземлившись, я понял, что меня тревожит за-

втрашнее появление на работе. Ну, конечно, я навру и скажу, 
что анализатор в ремонте. Пиздеж вскроется дня через два. За 
это время надо как-то аккуратно уйти, но при этом захватить 
что-нибудь ценное. Я вспоминал, что такого стоящего можно 
взять на память, но кроме мерных гирь на шестнадцать ки-
лограмм мне в голову ничего не приходило. В задумчивости 
я засунул руку в карман, чтобы достать сигареты, и замер от 
ужаса. На самом дне лежала половинка от Мони. Та самая, про 
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которую я совсем забыл и думал, что она осталась дома. Бля, я 
ведь два раза на самолете летал. Голова закружилась. Кажется 
весь мир узнал мою тайну и сейчас ко мне протянутся руки, 
чтобы схватить и потом задавать в неприятной комнате неу-
добные вопросы. Но нет. Все шли мимо. Всем было насрать. Я 
постоял и тоже пошел. Впереди был важный день, но кроме 
ебаных гирь в голову ничего не лезло.
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— Ты в порядке?
— В полном.
— Ну я и вижу. Возвращайся.
— Ага.
— Я серьезно.
— Понял, понял.
— Главное — приходи.
— Давай, не кашляй.
Я остался докуривать последнюю сигарету. Денег 

не было. Уже. Только что были, а сейчас нет. Не выдер-
жал. Ведь всю неделю себя уговаривал не заходить к Босе. 
Но нет. Как только случайно оказались в руках деньги — 
«Привет, мне б целый». 

Теперь в кармане болтается половинка, пахнущая хи-
мозой, баян в крови и чувство неуверенности. Я стою на за-
плеванном тротуаре и всматриваюсь в силуэт Исаакия. Далеко 
ведь, а кажется, что вот за этим домом. В голове путались мыс-
ли. Уколы раз в неделю не идут на пользу, когда предыдущие 
десять лет ты сидел на системе. 

Месяц назад я вышел из реабилитационного центра. 
Если на момент загрузки туда я видел какой-то смысл, то сей-
час его не было. Я ежедневно пробовал найти, но не сходилось. 

Деньги. В торче у меня всегда были деньги. Не много, но до-
статочно для того, чтобы чувствовать себя нормально. Сейчас мне 
не нужны были наркотики, чтобы чувствовать себя хорошо физи-
чески, поэтому денег не было. Я и не умел ими распоряжаться, если 
честно. Если мне сваливалась более-менее крупная сумма, я поку-
пал на нее наркотики. Когда денег было совсем мало, я покупал нар-
котики. Доп. опцией были шприцы, сигареты и какая-никакая еда. 
Сейчас все это мне было не нужно и временами наступала паника. 

Сложнее всего было с чувством пустоты. Раньше я мог 
его заколоть. Для этого не надо было много дерьма, всего поло-
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вина грамма способна была принести спокойствие и равноду-
шие на несколько часов. Когда пустота начинала проявляться, 
приобреталась еще половина грамма. Ну, или четверть — это 
как повезет и, вообще, зависело от множества обстоятельств. 

А сейчас у меня не было денег, не было наркотиков, но 
было много пустоты. Да, я ходил на группы анонимных нар-
команов, но каждый раз выходил оттуда в странном замеша-
тельстве. Мне не нравилось то, что там предлагалось. Разгово-
ры, бесконечный пиздеж про суету и бытовые ситуации. Я бы 
давно сюда не ходил, если бы мне было с кем поговорить. Здесь 
меня принимали любого. Можно было стрельнуть сигарету. Да 
и вроде бы тратилось время, которого образовалось так много, 
что я не понимал, как им распоряжаться. 

Сейчас я опять не выдержал, пошел и вмазался. В поме-
щении было много людей. Я чувствовал их энергию и она меня 
пугала. Мне было непонятно, как они это делают, зачем?

Сегодня высказывались о наболевшем. Кроме ежеднев-
ника тем не было. Я постарался вспомнить, что было для меня 
болезненным и актуальным. В голову пришло только одно. 

Я стоял на проспекте Чернышевского и смотрел на ла-
рек, торгующий курой гриль. Из динамиков на крыше играла 
Земфира — песня про соседей, которые мешают автору спать. 
Запах подгоревших мяса и чеснока. 

Я не люблю куру гриль. Мне кажется это пошлым и 
очень неэстетичным. 

Но сейчас я, словно бродячий пес, смотрю на крутя-
щиеся за стеклом тушки и сглатываю слюну. Дело в том, что 
мне очень сильно себя жалко. Срал я на эту куру, но у меня 
нет денег. Я чувствую себя униженным. Даже ебучую тушку 
не могу приобрести. 

Кто-то называет свое имя и начинает очередной очень 
грустный рассказ про полную тягот жизнь. На первом ряду 
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сидит Коша. В руках у него термос. Коша — мой приятель по 
ребцентру. Трезвости у него побольше, ведь он держится и не 
торчит. Пытается сняться идиотскими методами и наебать си-
стему. Именно Коша купил два ящика энергетиков и выпил их 
в надежде, что торкнет. Расчет не оправдался — не вставило. 
Коша в постоянном поиске вещей, которые ему заменят геро-
ин. Как-то раз он на полном серьезе пытался высчитать, сколь-
ко надо выпить кефира, чтобы почувствовать опьянение. Коше 
тридцать лет и у него дырка в голове. Новым знакомым он с 
удовольствием показывает отверстие. 

Ребцентр не первое заведение, где побывал мой при-
ятель. До этого его угораздило попасть в клинику, где за 
очень большие деньги человеку делали некое подобие ло-
ботомии. Коше вырезали кусок черепа, после чего находчи-
вый молодой человек сбежал. 

— Вообще, там после операции ставят пластину, но я съебал-
ся, поэтому хожу и проветриваю мозг, — весело рассказывал Коша.

По какой причине Коша бегает на собрания, мне не 
очень понятно. Возможно его родственники поставили како-
е-то условие, а может были и другие причины, но Коша стра-
дал. Ему не нравилось все это действо и еще ему сильно хоте-
лось вмазаться. Но не было компании, а решиться на движения 
Коша боялся.

Скучая, он осматривал комнату и встретился с моим 
взглядом. Мы кивнули друг другу и я позвал его на улицу. 

— Привет.
— Есть сигарета? — я хотел курить, по спине бежали ам-

фетаминовые мураши.
— Найдется, — ответил Коша.
Мы закурили.
— Ты все чай хуяришь? — брезгливо спросил я его, ука-

зывая на термос.
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— Ага. Не понимаю, правда, че там в нем нашли. Пью его 
литрами, только руки начинают дрожать. Где приход?

— Приход от героина, а ты дрочилово какое-то устраиваешь.
— Дрочка и есть, ага.
— Пойдем может прогуляемся? — предложил я.
— Да, хули, заебался сидеть там. 
Мы вышли  на набережную Фонтанки.
— Куда идем? — спросил Коша.
— Насрать. Смысла нет ни там, ни там.
— Согласен. Пойдем тогда туда, — он показал рукой на-

правление к Невскому.
— Давай.
Мы шли молча, время от времени старательно обходя 

собачьи экскременты.
— А зачем ты чай пьешь?
— Ну, все пьют, говорят полезно.
— Дай-ка.
Коша протянул мне термос. На вкус было ощущение, 

словно землю попробовал.
— Говно твой чай.
— Ты чего? Знаешь сколько стоит?
— Да не дороже денег, а толку кошкин хер.
— Ну, у кошек хер тоже разный бывает.
— Разный, но маленький. 
— А на то она и кошка, вернее кот, ей здоровый елдак ни 

к чему. О, погоди, я в магаз за сигаретами схожу.
Коша дал мне посторожить его драгоценный термос и 

скрылся в подвале с красной надписью «Продукты 24».
Я поставил термос на тумбу и смотрел на воду. Мимо 

меня проплывали пластиковые бутылки, обрывки газет и про-
чий мелкий мусор. Горожане не церемонились с каналами, поэ-
тому местные жители нередко выбрасывали пакеты в реку. 



287

Неожиданно мне в голову пришла дерзкая мысль. Я пох-
лопал себя по карманам и достал оставшуюся половинку от 
Боси. Аккуратно отвернул крышку термоса и медленно засы-
пал весь кайф в сраный чай. 

— Вот, так повеселее будет, — подумал я.
Коша вернулся с двумя пачками сигарет, одну из ко-

торых дал мне.
— Держи, а то вечно стреляешь, — ласково сказал он. 
Мы пошли дальше. Коша часто прикладывался к термо-

су, а я ждал результата его чаепития. 
— Фух, давай постоим, че-то жарко, — сказал Коша и 

протер концом рубашки лицо.
— Началось, — подумал я.
— А я ей говорю, хули ты мне голову ебешь, у меня 

там дырка. Ты можешь туда покричать, а толку будет 
столько же. Ну, я на работу, конечно, не пойду — мне на 
группы ходить надо, выздоравливать, опять же анализы, 
вся эта поеботина, — скороговоркой выпалил Коша и 
уставился на меня.

— Нормальный у тебя чай, — сказал я ему.
— Чет да, вставило наконец, — удивился Коша и по-

смотрел на термос.
— Значит не врут люди?
— Похоже нет.
Мы шли по набережной, Коша сыпал фактами, воспо-

минаниями и в конце концов его монолог превратился про-
сто в набор бессвязных фраз. 

— Чет меня прет. Это нормально? — уже испуганно 
спросил приятель.

— Ну не знаю. Ты же специалист по чаю.
— Да какой специалист. Ох, как в спидах накрывает, — 

жаловался Коша.
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Я испытывал садистский интерес. Мне нравилось, что Коша 
беспомощен и не отражает, откуда взялось его состояние. Но вну-
три меня было ощущение хорошего поступка, который я произвел 
с несчастным. Он искал путь к удовольствию? Я ему его предоста-
вил. Немного странным исполнением, но зато каков результат. 

— Щас бы вмазаться, — вдруг сказал Коша и сам оторо-
пел от этих слов.

— Ты что? А группы?
— Да, да, ты прав, — опять понесло бедного Кошандрия, 

— я ж прихожу, а мне с ходу как расскажут всего и я понимаю 
вроде бы человек так себе, но говорит-то про то, что у меня, а 
легче не становится. Может потому что у меня дыра в голове, 
не знаю, все-таки давай вмажемся, а?

Мне надоело играть в кошки-мышки и я молча достал из 
кармана пакетик из-под спидов.

— Это чего?
— Приправа к чаю твоему.
Коша смотрел то на меня, то на термос.
— А, то есть? В смысле это не чай?
— Не совсем.
— Ага, понятно.
— Что тебе понятно?
— Ну, что все не так просто.
— Ты ж, блять, сорвал меня.
Коша медленно стал ко мне приближаться.
Я подумал, что не такая уж и хорошая была моя шутка. Физи-

чески Коша сильно отличался от меня, при этом в проигрыше был я. 
— Кажется, сейчас меня будут бить, — подумал я и 

закрыл глаза.
Но вместо оглушающего удара я почувствовал объятие.
Коша прижимался ко мне.
— Спасибо.
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Я удивился. Быть благодарным мне? За что?
— Ты чего?
— Да вот за это, — Коша протягивал термос.
— Нихуя не понял, объясни.
— Ну, вроде как я слетел, но не по своей воле, — Коша 

сосредоточенно объяснял, — то есть я-то, конечно, в рот все 
это ебал и давно бы уже пошел, но сам как-то не того. А тут чай. 

Он развел руками.
— Ну, теперь пойдем вмажемся. 
— Кош, у меня денег-то…
— Деньги не вопрос. 
Через полчаса мы стояли в темной парадной где-то на 

Бронницкой. Пахло кошачьей мочой.
— Осторожнее бери, дуешь, говорю дуешь.
— Да не дую я, хули ты под руку пиздишь?
— Смотри, шишка.
— Это не шишка.
— А что?
— Ну вот, теперь точно задул.
— Бля.
Мы спороли с Кошей половину герыча. На улицу вышли 

шатаясь. Солнце било прямо в глаза, приходилось щуриться. 
— Ну, теперь заживем, — довольно произнес Коша.
Я посмотрел на него и ничего не ответил.
У метро протянул ему руку.
— На группу идешь завтра? — осведомился он.
— А какой смысл?
— Ну, послушать. Потом поедем за говном. 
— Не знаю, бро. Не знаю.
Коша исчез в вестибюле техноложки, а я пошел пешком. 
Мне было обидно, что в отличие от моего знакомо-

го, удовольствия я не получил. То есть был приход, осталась 
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привычная тяжесть в организме, а ноги налились свинцом, но 
дыра в груди, казалось, только увеличилась. Я был в отчаянии. 
Мне было невыносимо жить без героина. С ним же было тоже 
паршиво. Мимо шли люди, много людей, но я чувствовал себя 
одиноким в этом городе. Было непонятно, что делать дальше. 
Завтра будет точно такой же день, боль в груди никуда не де-
нется, а после группы подойдет Коша и очень тихо предложит 
повторить. Но в этом нет никакого смысла. Я дошел до Литей-
ного, потом добрел до Невы и остановился на мосту. По город-
ским легендам именно здесь было самое опасное место. Если 
ты задумал утопиться, то добро пожаловать на Литейный мост. 
Я перелез через ограду и встал, держась руками за поручни. 
Никто не обратил на меня внимание. Под ногами бурлила река. 
Я долго смотрел на воду, потом плюнул, перелез обратно и, за-
сунув руки в карманы, побрел в сторону дома. 

Я был очень зол на себя. Мало того, что ебучую куру 
гриль купить не могу, так еще и с моста не получилось пры-
гнуть. Оставалось только жить дальше. 



291



292

Содержание
02.01..........................................................................................................6
08.01........................................................................................................16
10.12........................................................................................................33
11.12........................................................................................................50
12.12........................................................................................................62
13.12........................................................................................................71
14.12........................................................................................................75
15.12........................................................................................................85
16.12........................................................................................................97
17.12......................................................................................................108
18.12......................................................................................................121
19.12......................................................................................................132
20.12......................................................................................................146
21.12......................................................................................................159
22.12......................................................................................................170
23.12......................................................................................................181
24.12......................................................................................................194
25.12......................................................................................................205
26.12......................................................................................................221
26.12.(2)................................................................................................232
27.12......................................................................................................245
28.12......................................................................................................254
29.12......................................................................................................266
30.12......................................................................................................282



293



294

Андрей Доронин

TRANSSIBERIAN BACK2BLACK VOL.3

Подписано в печать 30.11.2018. Формат 70 × 1001/32.  
Гарнитура MinionPro

Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл.-печ. л. 7,76. Тираж 500 экз. Заказ 

В соответствии с ФЗ-436 для детей старше 18 лет.


