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Алексей Макаров

Старик с кодовым номером, зашитым под кожу, лежал
на кровати, застеленной старым полосатым матрасом 

и куском ткани неопределённого цвета вместо простыни. 
Накрыт он тоже старой тряпкой, заменяющей одеяло. Ему 
всего-то сегодня исполнилось сорок лет, но для теперешней 
действительности это много. В жизни людей имя заменяла 
капсула с кодом, где указывались все данные человека. В 
углу стоял грязный стол, а рядом с ним раковина в ржавых 
подтёках с краном, из которого давно не текла чистая вода, 
а нечто мутное и тухлое, которое и пить-то не хотелось, и 
то её выдавали три раза в сутки по полчаса. Над столом из 
вентиляционного отверстия дул лёгкий ветерок с запахом 
застоявшихся отбросов. Старик перевёл взгляд с потолка на 
окно с грязным стеклом – там простор, только кому он такой 
нужен?

Жилец комнаты давно уже не выходил во двор – квадрат-
ное пространство между серыми высоко уходящими вверх 
стенами, так как пребывать на улице не рекомендовалось без 
маски респиратора. Когда был моложе, он пытался выбраться 
из города на природу. Город, где он жил, был из одинако-
вых грязных, безликих домов с давно немытыми окнами и 
обшарпанными стенами. За городом лежала равнина с бес-
конечно продолжавшейся свалкой: обрывков полиэтилена, 
пакетов, различной тары от продуктов и старых домашних 
вещей. Кучи мусора шевелились от полчищ крыс, а над ними 
с карканьем летали вороны. Деревьев, докуда хватал взгляд, 
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он так и не увидел, только кое-где догнивающие пни. Не из 
этих ли крыс готовились мясные блюда, иногда выдаваемые 
горожанам и работоспособным? После этой прогулки у него 
не возникали желания выходить из города.

Воздух с хрипом входил в лёгкие и не приносил облегче-
ния, в нём не хватало так необходимого кислорода. Старость 
с её немощью, да и не столько старость, сколько болезнь от 
плохой воды и воздуха пришла в его тело. Периоды сознания 
и забытья менялись поочерёдно. Иногда в его сознании воз-
никали картины земли, необычные для сегодняшней действи-
тельности. Откуда приходили цветные видения в этом сером 
монохромном мире, лишённом красок?

Он пытался вспомнить или понять, что означали эти виде-
ния зелёной травы, хотя и не знал слово «трава». Красные, 
синие и жёлтые цветы покрывали луга. Так откуда всплывают 
они в его сознании? А что такое трава, цветы и луга? Он опять 
очнулся, и всё тот же серый цвет стен окружал его. Ох как 
мало в воздухе кислорода, а во сне среди цветов дышалось с 
лёгкостью, непонятной в этой среде. Казалось, там и болеть 
невозможно.

Инспектор отдела распределения жилья с неприязнью 
смотрел на старика, всё никак не уходящего в иной мир. А 
это был мужчина с желтоватым цветом кожи, шелушащейся 
сморщенной кожей, плохими жёлтыми зубами, одна нога у 
него короче другой, а оттого он ходил уточкой, только как 
выглядит утка, уже забыли. Так много желающих занять его 
комнату – очереди на жильё никогда не заканчиваются. Уже 
уменьшили выдаваемую порцию воды и пищи, а он всё живёт 
и каждое утро выглядит достаточно бодро.

– Так меня ещё уволят с работы, и нечем будет кормить
жену и ребёнка, – с раздражением подумал чиновник.
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Сознание опять перенесло старика в мир, неведомый для 
современных людей. Он очутился на земле, где горы покрыты 
зелёным лесом. Хвойные деревья сменялись белоствольными 
берёзами, а в ветвях порхали поющие птицы. Среди деревьев 
росли какие-то растения со шляпками.

– Это грибы, – подумал старик. – Но я же не знаю, что
такое грибы! Где я слышал слова: «горы», «лес», «берёзы», 
«птицы» и «ручей»?

Новые слова рождались в его сознании. А может быть, он 
просто забыл их? Пение птиц было лучше музыки. Рядом 
у его ног тёк ручей с чистой и прохладной водой, а в воде 
тенью мелькали рыбки, иногда выпрыгивающие за насекомы-
ми. Вкус воды был лучше любого нектара. Хотя откуда ему 
знать вкус нектара? Лёгкие не хрипели, а мозг не требовал 
кислорода, и состояние блаженства без боли, голода и жажды 
не покидало его.

Костёр горит ярким пламенем, а над ним висит котелок с 
водой для чая. Котелок и кружку он нашёл висящими на ветке 
дерева. В углях печётся картошка, которую выкопал в поле. 
Испечённые клубни он прутиком выкатил из костра и разло-
мил один из них. В нос ударил запах, которого он не помнил. 
От картофелины поднимался пар, а в разломе – крупинки 
крахмала. Так подумал старик. Она такая вкусная, да ещё чай 
из кипрея, выпиваемый медленными глотками. Рядом с его 
импровизированным столом из пня росла цветущая роза. Он 
никогда не видел таких ярко-красных цветов, как и вообще 
никаких цветов.

– Королевская роза, – подумал старик.
Сознание несёт его в чёрной трубе, подобно птице. Старику 

так приятно лететь без боли и хрипов в лёгких. Как вдруг 
в конце тоннеля появилась точка света – вначале величина 
пятна с отверстие от иголки, но, быстро увеличиваясь, она 
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неслась навстречу. Он понял, что сознание возвращает его в 
надоевшую комнату.

– Не хочу, не хочу, не хочу-у-у! – ему казалось, что он
кричит.

Серое окно от пыли и грязи выплыло в его сознании. 
Первое время жилец и не почувствовал хрипа в лёгких, как 
будто воздух стал чище и кислород в атмосфере комнаты вос-
становился до нормы. А какой нормы? Постепенно старик 
снова стал замечать смрад воздуха, приходившего из трубы 
вентиляции. Он раньше думал – так и положено. На столе 
стояла миска с баландой, называемой супом, непонятно из 
чего приготовленное варево. Он попробовал проглотить его, 
но воспоминание о печёной картошке и чае не позволили 
съесть ежедневную порцию калорий.

Неожиданно взгляд его остановился на ярком пятне поверх 
тряпки, служившей одеялом. Там лежала роза из его сна. Он 
взял её, но это больно укололо руку. Из пальца показалась 
кровь, такая же красная, как роза. Старик инстинктивно сунул 
палец в рот и успокоил боль. Ему показалось, что комната с 
цветком стала светлее и больше.
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В это время разносчик еды пришёл за миской, так как их 
не хватало на всех. Он сразу же увидел цветок и испуганно 
спросил:

– Что это такое?
Старик, лёжа на кровати, пожал плечами. Вслед за раз-

носчиком еды прибежал инспектор и ещё от двери закричал:
– Где это?
Роза лежала поверх одеяла и своим присутствием говорила: 

«Вот я». Чиновник схватил её и отдернул руку, тоже уколотый 
до крови. Цветок как будто напоминает: «Не трогай меня!»

Инспектор задал кучу вопросов:
– Что это такое? Откуда он взял это?
Жилец опять только пожал плечами и пальцем показал 

наверх, давая понять, что розу он взял во сне. Он давно уже 
не говорил и не считал это нужным, к нему так и привыкли, 
считая его немым. Чиновник осторожно завернул цветок в 
тряпочку, служившую ему носовым платком, и унёс её на-
чальству. В комнате сразу стало скучно от надоевшей серости. 
Лежать и думать о другом мире было приятно. Ведь он теперь 
знает, что есть другая жизнь – с чистой водой и воздухом, 
полная звуков и цветов самой разной окраски, с пчёлами, 
поющими птицами и голубым небом.

Реальность серой комнаты и спёртого воздуха опять стала 
уходить. В сознание вошло новое ощущение лёгкого дуно-
вения бриза и шороха волны, набегавшей на галечный берег. 
Старик открыл глаза. Бескрайняя даль слегка колышущейся 
воды бирюзового оттенка уходила за горизонт и сливалась с 
небом. Он осторожно приблизился к воде и увидел камни на 
дне, как будто она была бесцветной. Лёгкая волна набежала и 
смочила ему ноги, немытые так давно, что он и забыл об этом. 
Воды на мытьё ног ему не выдавали – не положено по рангу.
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Такого яркого солнца старик не видел никогда, а воздух 
хотелось пить кружками впрок, может, и там, в серой комнате, 
ему хватит его надолго. Он присел на камень и стал смотреть 
на море, где резвились дельфины, а солнце отражалось на 
воде светлой дорожкой. Ему стало приятно, что новые слова 
рождаются в сознании сами собой.

– Хорошо бы остаться здесь навсегда, – подумал он.
Утром разносчик еды нашёл кровать старика пустой, а куда 

он исчез – так никто и не понял, а может, в параллельный мир?
Сентябрь 2014 год  


