
Проза и публицистика

118 

Авария

Он чувствовал, что лето подошло к кон-
цу.  Именно по запаху, не по календарю – как 
будто город полон опавших яблок, которые 
ещё только должны были упасть в середине 
сентября. Но он предчувствовал это, волну-
ясь, сам не зная отчего, предвкушая печаль-
ную осень – заранее, как сомелье, откры-
вающий дорогое вино в свой выходной не 
для привычной дегустации, а чтобы просто 
насладиться его ароматом. Откупорив бу-
тылку тихого вечера, Константин уже ося-
зал запах его душистой пробки… Но рядом 
шёл коллега и мешал упиваться долгождан-
ным чудом.

– Ну, ты видел, как она себя ведёт?! Это
же хамство!.. Мало ли что она жена дирек-
тора?! Ей что, теперь всё можно? – Сергей 
дёргался как на шарнирах, периодически 
тряся портфелем чуть ли не перед самым 
носом Кости.

Размытые сумерки опускались на ули-
цы. Начали загораться первые огни, столь 
непривычные после белых ночей. 

– При нём ведёт себя как ангел, а без
него сразу показывает своё нутро! Двулич-
ная стерва! – Коллега никак не мог угомо-
ниться, готовый вскипеть от возмущения, 

словно перегретый чайник, – взлохмачен-
ный, раскрасневшийся, с выпученными, 
налившимися кровью глазами.

Константин, не отвечая на тираду, неу-
клонно молчал, олицетворяя собой полную 
противоположность собеседника – высо-
кий, подтянутый, в тщательно отпаренном 
костюме, с тёмными коротко подстрижен-
ными волосами и необычно синими глаза-
ми.

Так они дошли вдвоём до проспекта, пе-
ресекающего множество небольших коря-
вых улиц.

Загорелся красный для машин и зелёный 
для пешеходов. 

Сергей двинулся вперёд – взъерошен-
ный, мельтешащий перед глазами бежевой 
клеткой потёртого костюма. Костя, погру-
жённый в полное отсутствие мыслей, по 
инерции шагнул за ним. 

Внезапно его ожёг резкий хлопок – все 
мышцы одновременно сжались. Прямо пе-
ред носом Константина пронёсся автомо-
биль. Мужчина даже успел оглядеть себя 
словно со стороны, будто душа на секунду 
выпрыгнула из тела. Нет, это случилось не 
с ним. Обернувшись вправо, по ходу дви-
жения, Костя увидел метрах в десяти на 
асфальте – в неестественной позе, как пе-
реломанную куклу, без ботинок – того, кто 
только что шёл с ним рядом. Вокруг мо-
ментально столпились люди – случайные 
прохожие, водители проезжавших автомо-
билей… Какое-то внутренне чутьё подска-
зывало, что виновника аварии среди них 
нет, как нет и того самого автомобиля, кото-
рый он толком и не разглядел, но всё-таки 
запомнил каким-то особым отделом шоки-
рованного мозга.

Лёгкий жар обдал тело и вышел наружу 
мерзким липким потом. С выдохом мыш-
цы расслабились, и весь этот злополучный 
день чуть не оказался у Кости в брюках. 
Хорошо, что на противоположной стороне, 
как раз рядом с остановкой, на которую так 
они спешили, располагалась автозаправка. 

Мужчина умылся и, насколько это было 
возможно, пытаясь придти в себя, привёл 
себя в порядок. Выйдя на улицу, он оказал-
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ся как раз напротив места происшествия и 
сел на поребрик. Зубы стучали. На асфаль-
те лежал его недавний попутчик, которого 
он знал много лет и привык видеть изо дня 
в день. Знакомый, который так и остался 
просто знакомым… Неплохой человек, воз-
можно, давно бы ставший его надёжным 
другом, если бы не Костина хроническая 
инертность, которая на самом деле была 
страхом показаться слабым и глупым – не 
раскрывая душу, производить впечатление 
ему было гораздо проще.

Константин не мог заставить себя подой-
ти ближе к телу, заглянуть ему в лицо. Кто 
знает, что там можно увидеть… В будущем 
ещё хотелось спокойно жить и хоть ино-
гда спать. В голову пришла спасительная 
мысль: «Порой лучше не знать, а ещё луч-
ше – забыть, будто и не было ничего вовсе». 
Он продолжил сидеть, провожая взглядом 
спешащие мимо автомобили.

Вскоре приехали врачи, полиция. Тело 
накрыли. Только после этого Константин 
решился перейти дорогу, но не смог ничем 
помочь: в памяти всё перемешалось. 

– Какого цвета был автомобиль? – нехотя
задал вопрос сотрудник полиции – обрюзг-
ший, замотанный, для которого это было, 
видимо, не первым происшествием за сутки.

– Не помню.
– Красный?
– Нет.
– Белый?
– Нет.
– Синий, чёрный?
– Не уверен.
– Грузовой или легковой?
– Не помню, – отвечал Костя, невольно

косясь на выглядывающие из-под покрыва-
ла руку и мальчишескую макушку. 

«Словно живые… если бы не эти изогну-
тые в неестественной позе ноги. И крови 
почти нет… Может, мне это приснилось? 
Может, это сон?..» 

Ему нестерпимо захотелось скинуть по-
крывало, растормошить приятеля, попро-
бовать докричаться до него, посмотреть в 
потухшие глаза… Вдруг в них ещё тлеет 
искра жизни? Кого ещё может поглотить 

эта страшная, разверзшаяся посреди доро-
ги пропасть?

– Ладно, возьмём данные с камер… А
вам позвоним позже и вызовем в отдел.

***

Константин на автомате добрался до дома. 
Встревоженная супруга открыла дверь.

– Что так поздно?
Её светлые волосы волнами спускались 

по плечам, переливаясь под тусклым све-
том лампы. Непривычно испуганные глаза 
казались ещё больше.

– Я чуть не умер.
– Сейчас принесу валерьянки.
Дёрганая, зигзагообразная трещина по-

шла по их размеренной, распланированной, 
практически идеальной жизни.

***

Настало утро. Как ни странно, Костя от-
лично выспался – о вчерашнем вечере на-
поминала лишь лёгкая тошнота. 

Он кое-как собрался, сел на маршрутку 
и приехал на работу. Казалось, что всё было 
как обычно, но только поначалу. Как змея 
во время линьки, он сбросил свою кожу. 
Только не старую, а всю. Ничего больше не 
защищало его от окружающего мира. Что-
то невидимое, но очень важное было разо-
рвано, растоптано вчера под колёсами того 
злополучного автомобиля…

Стены больше не представляли собой 
твёрдую поверхность – они искажались, 
разъезжались волнами под его растерян-
ным взглядом. Клетчатый пол то удалял-
ся, то приближался; ноги запутывались в 
пестрящей плитке. Всё тело грохотало, как 
сломанный аппарат, бренчащий выскочив-
шими болтами: был слышен каждый на-
тянутый нерв, кровь шумела по сосудам, 
вибрировал пульс, мысли болезненно про-
бирались по спутанным извилинам… Же-
лудок сводило, а сердце всё никак не могло 
выработать единый ритм: то билось о гру-
дину, как сумасшедшая птица о стекло, то 
замирало. 

Костя закрылся в своём кабинете. Где 
спасение?! Нужно готовить документы. 
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Строчки перед глазами расползались, сли-
ваясь в застоявшуюся кашу… Лишь через 
некоторое время ему удалось взять себя в 
руки, и день пошёл привычным чередом.

Настало время обеда. Он вышел в кори-
дор и сразу же пожалел об этом: коллеги 
неслись мимо, как школьники на перемен-
ке, прикрываясь сосредоточенными лицами 
и очками, гудели, как пчелиный улей, тол-
кались и раздражали.

В столовой он купил свой любимый фа-
солевый суп – такой, который готовила в 
детстве мама. Но спокойно поесть ему не 
дали.

– Расскажи, мы тут слышали… это прав-
да? – подошёл начальник технического 
отдела, нетерпеливо и бесцеремонно пос-
тукивая носком одного из начищенных до 
блеска туфель по ножке стола, за которым 
сидел Константин, не вытаскивая рук из 
карманов.

– Как всё было, расскажи!.. – подскочил
его заместитель – худой как жердь паре-
нёк-подхалим, плюхнувшись на стул рядом. 
– Какая неожиданная и серьёзная ситуация!
Думаю, всем важно знать, как это было, 
чтобы не повторять чужих ошибок, – при-
пудрил он своё любопытство будничным 
тоном.

Иногда бывает такое ощущение, словно 
падаешь в пропасть и начинаешь хватать-
ся за всё подряд – за старенькую солонку 
на кухонном столе, за фасолину в супе, за 
вилку или ложку… Потому что ты уже па-
даешь, а им повезло – они так и лежат на 
своём месте. Именно это чувствовал Костя. 
Глубоко внутри болело. 

– Мне пора. Нужно отвезти в главный
офис документы.

Константин выбежал на улицу, добрал-
ся до метро, вскочил на пустой эскалатор. 
Сложно было отдышаться: сердце опять за-
ходилось, голова кружилась, пространство 
вокруг нещадно искажалось. Трудно было 
оценить, насколько близко или далеко на-
ходятся предметы. Белые стены спусково-
го тоннеля сливались в одно светлое пятно, 
посредине которого зияла пустота, засасы-
вающая в свою пропасть. Пошатнувшись, 

мужчина вовремя спохватился и вцепился 
в прорезиненный чуть скользкий поручень. 
Ноги подкашивались, и Костя начал завали-
ваться назад, прямо на ступени эскалатора. 
Стало по-настоящему страшно: тело ему 
больше не подчинялось и жило собствен-
ной, абсолютно умалишённой жизнью. По-
лулёжа, вцепившись руками в края ступе-
ней, он спустился в метро.

– Вам плохо? – Встретивший внизу де-
журный станции помог ему подняться.

– Нет-нет, всё в порядке. Немного голова
закружилась… – Стало стыдно перед этим 
расторопным парнишкой, еле доходившим 
Константину до плеча.

Отряхнувшись, он доковылял онемев-
шими от ужаса ногами до подъехавшего 
состава.

Выйдя из метро, купил сигареты, хотя 
давно бросил это занятие. Одна, вторая, 
третья – ничего не помогало. Пришёл до-
мой – пусто. Жена ещё не вернулась с рабо-
ты. Выпил стопку, две – стало только хуже. 
Начинало болеть правое плечо и спереди, 
по краю рёбер.

Залез в горячий душ – стало легче. Сел 
на дно ванной; горячие струи упирались в 
шею, словно пронизывая её, крупные капли 
барабанили по плечам, пар сгущал воздух, 
расправляя душевные заломы. Время нача-
ло постепенно растворяться… 

С работы пришла супруга.
– Тебе звонила жена Серёжи? – спроси-

ла она, просунувшись через приоткрытую 
дверь ванной.

– Нет.
– А ты будешь ей звонить?
– Зачем?
– Узнать, когда похороны.
– Меня это не касается, я не пойду.

***

Ночью сильная боль в животе не давала 
уснуть. Она колом стояла в области пупка и 
не выходила, что бы он ни делал. Не помог-
ли ни смекта, ни но-шпа, ни вода.

– Я вызываю скорую, – встревожилась
жена.

– Вызывай.
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На входе в хирургическое отделение их 
встретил пьяный охранник.

– Вы куда?
– Туда.
– Отвали, это больные, – обезвредил его

фельдшер скорой.
Внутри жутко пахло спиртом. Повсюду 

лежали и сидели мужчины, залитые кро-
вью, – на каталках, на полу, полулёжа на 
стульях. Кровь была везде, даже на стенах. 
Кто-то стонал, ожидая своей очереди, ко-
му-то в соседней комнате зашивали голову, 
кто-то уже обрёл вечный покой, накрытый 
белой простынёй…

– У вас что?
– Подозрение на аппендицит.
Суровая старушка взяла анализ крови, 

заставила помочиться. Костю положили на 
кушетку.

Зашёл врач, которому, судя по его виду, 
тоже требовалась помощь – весь сгорблен-
ный, истощённый и помятый, с всклоко-
ченной гривой нестриженных волос, мно-
годневной щетиной и нездорово бегающим 
взглядом.

– Здесь больно?
– Нет.
– А здесь?
– Нет.
– Какой же у вас аппендицит! Темпера-

туры тоже нет. Идите домой, завтра с утра 
к терапевту или невропатологу. Возможно, 
воспалены лимфатические узлы.

***

Утром позвонила мама.
– Как ты, мой сыночек?! Я сейчас приду,

тебе что-нибудь вкусное приготовлю.
– Не надо.
– Я уже выхожу!
– Нет, не надо, мама. Мне ещё в поли-

клинику.
Позвонил директору.
– Придётся идти сегодня к врачу, думал,

что аппендицит, а тут вроде как просто же-
лудок прихватило.

– Лечись, завтра отчитаешься.
Позвонил старый приятель.

– Привет, ты как?
– Да так… На днях дорогу переходил с

одним знакомым – его сбили, а меня нет, но 
теперь со здоровьем что-то не то. Видимо, 
нужно немного отдохнуть, восстановиться.

– От чего?
– Что «от чего»?
– От чего отдохнуть, восстановиться? С

тобой же ничего не случилось!
– Да уж, совсем ничего! У меня на гла-

зах погиб друг!.. Его прямо перед моим 
носом сбила машина! Он лежал на асфаль-
те как сломанная кукла, а я не осмелился 
заглянуть ему в лицо, думал, что не смогу 
потом жить, боялся, что он потом мне бу-
дет сниться… Видел только его макушку (у 
него всегда торчали волосы в разные сто-
роны) и руку. Она была белая, как из воска, 
и просто лежала, вывернутая в другую сто-
рону. Он был словно разломан по кускам. 
Только что живой, а теперь – куски мяса и 
костей в мешке, перемешанные, перепутан-
ные местами. Похороны? Нет, на похороны 
не пойду, я не хочу его видеть. Хотя из-за 
этого чувствую себя слабовольным, вино-
ватым. Да и не друг он мне вовсе!.. Просто 
хороший знакомый. Мы не успели подру-
житься, я просто привык к нему: много лет 
видел его каждый день, мы иногда курили, 
когда я ещё курил, и иногда вместе шли с 
работы на маршрутку…

Приятель молчал, видимо, не найдя, что 
ответить, и Костя без лишних раздумий по-
ложил трубку. Ответ ему был уже не нужен.

***

– Добрый день, можно?
– Проходите. Что у вас случилось?
– У меня болит живот и кружится голо-

ва, иногда трудно дышать, и всё время тош-
нит…

– Дайте руку, посмотрю ваш пульс. У вас
же трясутся руки!

– Да, возможно… Вот заключение из хи-
рургии. В скорой думали, что аппендицит, но 
в приёмном отделении отправили обратно.

– Что вы ели позавчера? Что делали на-
кануне?
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– Ничего особенного… Просто одного
моего знакомого сбила машина… – Повис-
ла пауза. – А меня – нет. Я стоял рядом.

Медсестра пригласила ещё какую-то 
женщину, вплывшую в кабинет подобно 
кораблю.

– Вас, наверное, это шокировало? – про-
должила разговор появившаяся дама вме-
сто терапевта.

– Можно и так сказать.
Он не мог смотреть доктору в глаза и 

опустил голову, чувствуя, как ком подкаты-
вает к горлу. Руки предательски дрожали.

– Сейчас я вам выпишу рецепт на ле-
карство. Пропейте месяц, три раза в день, 

и всё пройдёт. У вас обычный посттрав-
матический синдром, сопровождающийся 
незначительным расстройством личности. 
Неделю придётся посидеть дома.Врач гово-
рила это всё таким спокойным тоном, плав-
но покачиваясь в неуклюжем кресле, что 
Константин и вправду начинал ей верить. 
Трудно было понять, в чём тут дело: то ли 
в её светлых глазах, словно подёрнутых 
туманом, то ли в сладком, чуть приторном 
аромате её духов…

«Значит, всё будет хорошо», – выдохнул 
про себя Костя.

«Или придётся в это поверить. Но на по-
хороны надо пойти».

В сборник вошли рассказы, посвящён-
ные повседневной жизни, тем пережива-
ниям, которые тревожат душу и не дают 
уснуть по ночам. Каждая история обнажает 
суровую правду, с которой мы сталкиваем-
ся в нашем непростом, далеко не всегда го-
степриимном мире, «одетом в фальшивые 
одежды». Чувство безнадёжности, боль 
утраты и ностальгия по прошлому, стремле-
ние сердца к счастью и смутные надежды, 
попытки достичь справедливости и пони-
мание их тщетности... Вот те чувства, кото-
рые разрывают на части сердца героев кни-
ги, которых «жизнь увела слишком далеко 
от самих себя». И всё это на фоне равноду-
шия общества, стремительно убегающего 
времени, бесконечной рутины, в которой 
утонуть проще, чем в самом тёмном ому-
те. Так давайте вместе вспомним, «давно 
ли в последний раз мы считали звёзды», 
отдадим дань прошлому и смело взглянем 
в глаза будущему, способному преподнести 
немало сюрпризов тому, кто решится выйти 
из зоны комфорта и вспомнить, кем он яв-
ляется на самом деле.
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