
Я 
заканчивал правку машинопи-
сных листов романа. Оставалось 

два листика, когда в дверь постучали и 
моя квартирная хозяйка сообщила, что 
у меня горит. С такой информацией она 
обращалась ко мне обычно по два-три 
раза в день. Я побежал на кухню. Горела 
рисовая каша, которую я планировал на 
завтрак. Съедобного в чёрной от копоти 
кастрюле не осталось. Другой кастрюли 
у меня не было, пришлось выскребать 
кремированные останки, но они намер-
тво пригорели к дну и стенкам, и столь 
далёкое от творчества занятие навело 
меня на мысль сварить картошку в 
мундире — решится и проблема с за-
втраком, и пригоревшие останки после 
кипячения легче отскрести. 

Налив в кастрюлю воды и кинув в 
неё имевшиеся у меня картофелины, 
я поставил её на огонь и вернулся к 
комнату к роману. Заключительные его 
строки вышибли у меня слезу, хотя я 
перечитывал их уже раз сто. Не мои 
произведения почему-то не вызывали у 
меня таких чувствительных наплывов, 
и тем не менее, не мои произведения 
издательства опубликовывали, а мои 
упорно отвергали. Но в этом романе я 
был уверен, как в самом себе. А в самом 
себе я был уверен благодаря Луизе Хей. 
У меня есть её «Полная энциклопедия 
здоровья» — тысяча шестьсот маши-
нописных листов, полтора килограмма 
весом. И опубликовали! Эта «Полная 
энциклопедия здоровья» убедительно 
доказывает, что для достижения успеха 
в жизни и для избавления от всех неду-
гов надо всех без исключения любить 
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и думать только о хорошем. В первую очередь надо любить самого себя. 
Любить своё тело, свои слабости. Надо каждый день повторять, глядя на 
себя в зеркало: «Я люблю себя, я одобряю себя, я люблю своё сердце, 
свои почки, жёлчный пузырь, желудок, поджелудочную железу, кишки 
и всё, что из них выходит». Такие повторения называются аффирмаци-
ями. Луиза Хей на собственном примере и на примере своих пациентов 
убеждает, что для исцеления от неуверенности в себе нужно повторять 
аффирмации по триста рез в день. У меня лично нет твёрдой убеждён-
ности, что я люблю всё, что выходит из моих кишок, и вообще призна-
ваться самому себе в любви мне совестно. Поэтому я выбрал для себя 
аффирмацию полегче: «Я совершенно спокоен и уверен в себе, потому 
что жизнь прекрасна». Но повторяю я это не по триста раз в день, как 
советует Луиза Хей, а только когда вдруг покажется, что не так уж всё и 
прекрасно. Или когда приходится караулить молоко на кухне — как бы 
не убежало из кастрюли... 

В дверь постучали, и квартирная хозяйка сообщила, что у меня го-
рит. Оказывается, пока я плакал над заключительными строками своего 
романа, вода в кастрюле выкипела, и останки каши в ней вторично 
подверглись кремации, картофелины тоже превратились в угольки. При 
виде этого пепелища мне нестерпимо захотелось есть. Я заглянул в свой 
мини-холодильник, там оставалось два яйца и кусочек сливочного масла. 

Я поставил на огонь сковороду, кинул в неё масло, пододвинул банку 
с солью, взял яйцо, и тут на ум наплыла одна из фраз в заключитель-
ных строках романа, — она показалась мне шероховатой, я тут же стал 
обдумывать её корректировку. Руки между тем продолжали своё дело с 
яйцами. Разбив их одно за другим о край сковородки и вылив, я покропил 
соль над яйцами. Мне никак не удавалось сконцентрировать мысль на 
корректировке шероховатой фразы, — от обдумывания отвлекал посторон-
ний запах гари. Оказывается, горело масло. Я, оказывается, вылил яйца 
не в сковородку, как планировал, а в стоявшую на соседней комфорке 
кастрюлю с останками картофеля и каши. 

Прибежала квартирная хозяйка, спросила, что горит. «Масло, — от-
ветил я спокойно и уверенно. — Сейчас яйца в него вылью, и переста-
нет». Квартирная хозяйка, успокоившись, ушла. Я взял ложку и акку-
ратно зачерпнул из кастрюли один из желтков, не тронутый горелым. 
Я планировал кинуть его в сковородку, но ложка, задев край кастрюли, 
выскользнула из руки и упала на пол. Я загасил огонь, убрал желток с 
пола в раковину и помыл под краном ложку. Помыв её, я по привычке 
махнул рукой, стряхивая с ложки воду. Ложка вырвалась и постелилась на 
пол второй раз. По пророчествам ясновидцев это означало неизбежный 
приход женщины. 

Я вернулся в комнату и принялся гадать, кто придёт. Женщин у меня, 
не считая квартирной хозяйки, было две: Машенька и Лида. Если придёт 
Машенька, будет внутренний звонок, а если Лида — сигнал домофона 
с улицы. Но Лида всегда приходила только вечером. Поэтому, услышав 
всё-таки сигнал домофона, я оказался не готов к нему. У меня забилось 
сердце. Щелчок замка в наружной двери и стук в мою дверь, стук тихий, 
робкий, целомудренный. Я мысленно попытался успокоить сердце, а 
вслух произнёс: «Войдите». 



Она вошла, как всегда, с улыбкой, только улыбка на этот раз была 
другая. Волнение не помешало мне заметить это. Обычно улыбка у Лиды 
короткая, вопрошающая, — полуулыбка, полупечаль, полумольба о проще-
нии за что-то. При виде такой улыбки мне самому всегда хотелось просить 
у Лиды прощения. А тут вместо застенчивой печали — победительность, 
хотя и чуточку стыдливая. 

Я обнял её. «Подожди, — попросила она с нежной мягкостью. — Мне 
надо что-то сказать тебе». Я отпустил её, хотя это было подвигом с моей 
стороны. Взглянув на кипу машинописных листов, Лида села на стул  
у торцевой стороны стола и весело произнесла: 

— Как дела на литературном фронте? 
— Вот этот роман, — кивнул я на кипу, — обязательно пройдёт. 
— О чём он? О духовном? 
— О духовном. Не о духовном я не умею. 
— Почему тогда думаешь, что он пройдёт? Ты ведь говорил: духовные 

вещи публикуют только за счёт средств автора. Разве у тебя появились 
деньги? 

— Нет, не появились... Но, во-первых, я рассчитываю на публикацию 
в журнале, я специально сократил объём, в журналах духовные вещи 
даже предпочитают бездуховным. Во-вторых, мне удалось в этом романе 
облечь духовное в приключенческую форму. Надеюсь, она подойдёт для 
бездуховного издательства. 

— Но ты говорил, в бездуховном издательстве ни за что печататься 
не будешь. 

— Я так говорил, когда полагал, что смогу жить без тебя. Теперь я так 
не полагаю. Без тебя я не могу. Ради тебя я бросил бы и писательство. 
Но без писательства я тоже не могу. Придётся сдаться бездуховному из-
дательству. Может, с гонораров на квартирку наберу, и мы поженимся. 

— Милый мой романтик! К тому времени, когда ты наберёшь с гоно-
раров на квартиру, я сделаюсь старушкой, а я старушкой замуж не хочу. 
Лучше уж пойти за нелюбимого. 

— Судя по твоей лучезарной улыбке, такой вариант тебя не очень 
огорчает. 

— Это потому, что его не будет, — весело ответила она. — Помнишь 
того хлыщика, что подвёз меня на машине, а ты приревновал? 

— Помню, — хмуро отозвался я. 
— Я тебе не говорила: он предлагал мне руку и сердце. Я отказала, 

конечно, но дело не в этом. Этот хлыщик — нотариус. Он час назад позво-
нил мне на работу и предложил зайти к нему в контору к четырём. Там, 
якобы, пришёл розыск на меня. В Америке, якобы, умер мой отдалён-
ный родственник, завещавший мне триста тысяч долларов. Этот хлыщик 
уверяет, что всё правильно, надо только пройти через формальности, и 
триста тысяч долларов — мои, представляешь! 

— Не представляю, — честно признался я. — Ты станешь новой рус-
ской, что ли? А как же я? 

— А ты станешь мужем новой русской, — Лида тихо засмеялась. —  
И будешь писать только духовные вещи, не печалуясь о гонорарах. 

— Лида! — вскричал я. — И ты меня не бросишь? 
— Это целиком зависит от тебя. 
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Я не успел издать вопль восторга, потому что в дверь постучали, точ-
нее, пошуршали. Так могла шуршать только Машенька, моя семилетняя 
подружка, жившая этажом выше, как раз над моим потолком. Я открыл 
дверь. Машенька ринулась было ко мне, но, увидев Лиду, замерла, по-
смотрела с горькой укоризной. В своей детской непосредственности она 
не скрывала ревности: стояла потупившись и молчала. 

— Ты хотела что-то сказать, Машенька? — подбодрил я её. 
— Хотела, — протяжно отвечала она своим по-детски игрушечным, 

милым голоском. — Я потом скажу. 
И, резко повернувшись, она кинулась к двери, стала яростно толкать 

её, забыв, что та открывается вовнутрь. Я открыл. Девочка выскочила 
в прихожую и побежала к выходу. С наружной дверью у неё возникли 
сложности из-за замка. Я подошёл и, отпирая его, попытался погладить 
Машины волосы. Она оттолкнула мою руку. 

Закрыв за ней дверь, я вернулся в комнату. Лида поднялась: 
— Я побегу, я на час только отпросилась. 
— В контору к четырём опять отпрашиваться будешь? 
— Ага. 
— Придёшь потом? 
— Нет, не приду. Прибегу. 
Проводив её, я стал ходить по комнате, бубня себе под нос, что я спо-

коен. Спустя час я и вправду настолько успокоился, что смог вернуться к 
непроверенным двум листикам. Ошибок в них не оказалось. Я поставил 
подпись под последней строкой — готово! Оставалось только сделать 
ксерокопию, поскольку я намеревался отдать роман на рассмотрение в 
журнал и издательство одновременно. На счету в сбербанке у меня было 
двадцать четыре тысячи. Не долларов, конечно, а рублей, но всё равно 
эта сумма, накопленная при строжайшей экономии за шесть лет работы 
сторожем, представлялась мне вполне оправдывающей намерение потра-
тить из неё шестьсот рублей на ксерокопию. 

Раздался внутренний звонок. Прошелестели в прихожей лёгкие шаги, 
затем в мою дверь пошуршали. Я впустил Машеньку. Она метнулась ко 
мне, прижалась к моей ноге всем своим худеньким безгрешным тельцем, 
замерла. Я гладил её светленькие волосы. Она глядела на меня влюблён-
ными глазами. Я достал из тумбочки горсть грецких орехов. Она неловко 
прижала их к груди обеими руками. Я предложил немедленно их реали-
зовать, то есть съесть. Она согласительно кивнула. Взяв молоток, я стал 
колоть орехи. Машенька выбирала ядрышки покрупнее и с наслаждением 
их «реализовывала». 

Мне вспомнилось, как четыре года назад она ела у меня на коленях 
клубничное варенье. Ей тогда было всего три годика, но какое коро-
левское величие сквозило в её движениях! Держа ложку всем кулачком, 
она степенно опускала её в банку, зачерпывала — не полную, нет, — на 
треть, — плавно подносила её к губкам, осторожно помещала в ротик, 
и пухленькие щёчки у неё неторопливо начинали двигаться, глаза при 
этом выражали сосредоточенное, концентрированное наслаждение. Время 
от времени она поворачивала ко мне лицо и счастливо улыбалась. Она 
«реализовала» тогда без каких-либо признаков утомления или раскаяния 
почти всю банку, оставила лишь на донышке немного, соблюдая этикет. 



Тогда, четыре года назад, она ещё не знала горестей. Отец работал 
крановщиком, зарплата у него была приличная, проблем в семье не воз-
никало. Но однажды её отцу не повезло: его сбила машина, когда он ехал 
на велосипеде. Кости левой ноги оказались переломаны в трёх местах, 
ступня болталась, почти совсем отрезанная. В больнице его уложили на 
спину и подвесили к переломанной ноге груз. И в таком положении — на 
спине, он пролежал в неподвижности семь месяцев! Мне это представля-
лось сверхъестественным. Под впечатлением от его подвига я однажды 
попробовал, сколько смогу пролежать на спине. Пролежал минут двадцать 
и почувствовал, что если не повернусь немедленно на бок, то сойду с ума. 
И повернулся. А он лежал, не поворачиваясь, семь месяцев и не попал 
после этого в психушку! 

От пролежней его спас надувной матрац, но изувеченная левая нога 
стала вдвое толще правой. Мне жутко сделалось, когда он показал мне 
её: цвет у неё был фиолетово-багровый, как при гангрене. Ему дали вто-
рую группу инвалидности, тем не менее, он как-то ухитрялся ходить без 
костылей, — это тоже представлялось мне сверхъестественным. 

Вскоре после выхода из больницы он запил. Потом запила вместе с 
ним и Машенькина мать. Деньги, накопленные в лучшие времена, быстро 
истаяли; они стали пить на его грошовую пенсию по инвалидности. 

Когда Машеньке делалось невмоготу от голода, она приходила ко мне 
и кротко признавалась: «Я хочу поесть». Поскольку провизия у меня не 
всегда бывала подходящей для ребёнка, Машеньку стала кормить моя 
квартирная хозяйка. Она же шила девочке одёжку. 

Часто среди ночи Машенькины родители, нуждаясь в очередной 
порции суррогатной водки или самогонки и не найдя в доме таковой, 
затевали драку. Грохот и дикие вопли над моим потолком порождали 
жуткое впечатление: мне казалось, там кого-то убивают. Плач Машеньки, 
заглушаемый грохотом и воплями, сдавливал мне сердце. «Я совершенно 
спокоен...», — начинал я по привычке аффирмацию и тут же прерывал 
себя, потому что быть спокойным было совестно. 

Покончив с орешками, Машенька подняла на меня глаза и сделала 
необычное сообщение: «Я не уйду от тебя. Я здесь жить буду». Я сту-
шевался. Я любил её, но совместную жизнь в одной комнате с ней не 
мог себе представить. Я привык держать у себя в комнате только самое 
необходимое. Я даже телевизора у себя не держал, потому что он насилу-
ет воображение, а оно у творческого человека должно быть свободным.  
Я позволял себе лишь маленький радиоприёмник, чтобы только знать, 
какой сегодня день и какая завтра погода. Позволить себе держать в 
комнате Машеньку я не мог: её ведь не выключишь, как радиоприёмник. 

— Машенька, — произнёс я с дипломатичной вкрадчивостью. — По-
нимаешь, Машенька, у тебя есть папа с мамой, а дети должны жить с 
родителями. 

— Нас выселяют, — сказала она. 
— Кто вас выселяет, Машенька? Зачем? 
— У нас большой долг за квартиру. 
— Папа с мамой сейчас дома? 
— Да. Папа пьяный спит, а мама плачет. 
— Идём. 
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Мы поднялись на её этаж, она толкнула незапертую дверь. Нина, её 
мать, сидела на кухне с опухшим, заплаканным лицом. На столе перед 
ней стояла початая бутылка и наполненная рюмка. 

— Это правда, что вас выселяют, Нина? — спросил я. 
Она кивнула и заплакала навзрыд. Я присел на табуретку. 
— Давно грозились, — говорила она вперемежку с плачем. — Я дума-

ла, пугают только. А сегодня пришёл участковый и говорит: суд вынес 
решение о выселении. 

— Да что, вас на улицу, что ль, выкинут? Не может быть! 
— В общежитие, сказал, поселят. Сказал: если до субботы хоть поло-

вину долга не заплатим, то в понедельник милиция приедет выселять. 
— Сколько вы задолжали? 
— Пятьдесят тыщ. 
Я оглядел голые стены — продать на погашение долга здесь было нече-

го. Я подумал. Шестьсот рублей — на ксерокопию романа. Тысячу — на 
подарок Лиде: у неё на следующей неделе день рождения. Двадцать две 
тысячи — на погашение долга Нине. И четыреста рублей ещё останется 
на книжке на развод. 

— Я заплачу за вас, Нина, — сказал я. — Чуть меньше половины 
только, двадцать две тысячи. Больше у меня нет. Я верю, вы не будете 
больше пить. 

Глаза у Нины вмиг просохли, счастье засияло в них. А лицо страдаль-
чески поморщилось: 

— Ты, правда, заплатишь? 
— Заплачу. 
Нина бухнулась мне в ноги. Я в испуге начал поднимать её. Она в 

исступлении повторяла: 
— До гроба буду Бога за тебя молить. А долг тебе верну. Устроюсь на 

работу и верну, клянусь. 
— Не надо клясться, Нина. 
Я глянул на часы — половина второго. Можно всё успеть до четырёх. 

Отдам роман в ксерокопию — и в сбербанк. Получу деньги, заплатим с 
Ниной долг, куплю торт к Лидиному приходу, и как раз поспеет ксеро-
копия, выкуплю её — и домой, ждать Лиду. Я почему-то был уверен, что 
триста тысяч долларов, обещанные ей, — не мираж. Видимо, благодаря 
именно этой уверенности я так беззаботно планировал расстаться со 
своими накоплениями. 

— Собирайся, Нина, — сказал я. — Пойдём платить. 
Поначалу всё шло, как и было задумано. Я отдал листы в ксероко-

пию — мне пообещали скопировать их за час. К сбербанку мы подошли 
как раз к двум, он ещё не открылся после обеденного перерыва. Толпа 
у входа собралась приличная — человек пятнадцать, но я думал, она 
равномерно распределится по окошкам. Не все же к контролеру, к тому 
же контролеров в банке два. Мои расчёты не оправдались. Контроллер 
был только один, и почти все пятнадцать человек ринулись именно к 
его окошку. Я оказался в очереди последним. Нина пошла на улицу, там 
была скамейка. 

Контролерша, молодая, привлекательная, двинула от себя ящик под 
окошком. Стоявший первым в очереди мужчина кинул в него сберкниж-



ку. Контролерша, двинув ящик к себе, взяла её, вставила в приёмную 
щель компьютера, тот бодро нашлёпал в книжке данные. Контролерша 
сообщила мужчине наличную сумму. Он попросил снять тысячу рублей. 
Женщина написала сумму в чеке, кинула чек в ящик и двинула его от 
себя. Мужчина расписался в чеке, кинул его в ящик и двинул его опять 
к ней. Она сверила подпись в чеке с оригиналом, вложила чек в сбер-
книжку и кинула её в окошко в стенке, за которой сидела расчётчица, а в 
ящик кинула жетончик с номером и двинула его от себя. Мужчина, взяв 
жетончик, пошёл к расчётчице получать свою тысячу, а в выдвинутый 
ящик кинула сберкнижку стоявшая за ним в очереди женщина. 

Операция с мужчиной заняла полторы минуты. Я произвёл в уме 
умножение полутора минут на пятнадцать человек, накинул семь минут 
на всякие случайности — получилось полчаса. «Терпимо», — подумал 
я. Контроллерша работала с поразительной методичностью, на одного 
человека у неё уходило ровно полторы минуты. «Всё приносит радость в 
этом комфортном, безопасном мире», — вспомнил я одну из афформаций 
Луизы Хей. 

До окошка впереди меня осталось четыре человека, когда оказавшаяся 
в очереди первой женщина кинула в ящик вместе со сберкнижкой листы 
с печатным текстом. В диалоге между ней и контролершей прозвучало 
ужаснувшее меня слово «кредит». Контролерша, разложив перед собой 
полученные бумаги, повернулась к картотеке и долго что-то искала в 
ней. Наконец вынула карточку и долго сверяла её с текстами в бумагах. 
Потом долго нажимала на клавиши компьютера. Потом, кинув бумаги в 
ящик и двинув его от себя, велела женщине что-то там от руки написать. 
Я думал, пока женщина пишет, контролерша займётся следующим по 
очереди человеком, но она всем своим невозмутимым видом показала, 
что спешить ей некуда. Женщина, написав указанное, кинула бумаги 
в ящик. Контролерша снова разложила их на столе и опять принялась 
неторопливо надавливать на клавиши компьютера. Потом долго что-то 
писала на каком-то бланке. Потом зазвонил телефон, и она долго с кем-то 
разговаривала. Когда положила трубку, её позвал из глубины помещения 
кто-то из коллег, и она ушла. Вернулась она через семь с половиной минут 
и снова стала что-то сопоставлять в бумагах, потом опять что-то писать 
и давить на клавиши. Мне было странно, как это вначале она могла по-
казаться привлекательной. 

Пошёл четвёртый час. Ещё теплилась надежда дойти рано или позд-
но до окошка, если оставшиеся впереди меня три человека не будут 
оформлять кредита, но я чувствовал неотвратимо овладевавшую мной 
истерику. Возможно, истерики удалось бы избежать, если бы я сумел 
отвести глаза от медлительных манипуляций контролерши, но я, как за-
ворожённый, смотрел на её размеренно тягучие движения и всё сильнее 
её ненавидел. Вдруг она ни с того ни с сего поднялась и ушла куда-то. 
Мои глаза, освободясь от неё, наконец оторвались от окошка и невидяще 
упёрлись в крупношрифтовую информацию на стене, сообщавшую, что 
сегодня четверг, первое апреля. «Я совершенно спокоен...», — сказал я 
себе, трясясь в истерике. 

Контролерша на этот раз вернулась всего через три минуты, и случи-
лось очевидное невероятное — она кинула в ящик жетончик и двинула 
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ящик от себя. Операция по оформлению кредита кончилась. Через пять 
минут я получил в расчётном окошке двадцать три тысячи шестьсот руб-
лей. «Мир прекрасен», — подумал я, но тут увидел выросшую неведомо 
когда огромную очередь у окошка, где принималась плата за коммуналь-
ные услуги. Отдать Нине двадцать две тыщи, чтобы она уплатила свой 
долг самостоятельно, я не решился — вдруг захочет выпить на радостях 
и убежит из очереди, а там ещё и деньги потеряет. 

Было полчетвёртого. Поставив Нину в очередь, я сказал, что отлучусь 
ненадолго, и пошёл выкупать ксерокопию романа. По пути попался про-
дуктовый магазин. Вспомнив, что надо купить торт к Лидиному приходу, 
я зашёл в магазин. 

Торты на витрине были всевозможных разновидностей, но я не разби-
рался в них, поэтому решил купить самый дорогой. Надо было приобрести 
ещё для бутербродов к чаю колбасы, батон хлеба и сливочное масло. 

Завесив в одном отделе масло, в другом колбасу, я попросил продавщи-
цу написать на бумажке цену того и другого, поскольку запомнить такие 
вещи до кассы, когда память и так перегружена ценой торта и батона, 
мне с моим творческим воображением не по уму. 

Очереди в кассе не было, как, впрочем, и кассирши. Я ждал её появ-
ления пять минут, потом совершенно спокойно спросил продавщицу бли-
жайшего отдела, когда придёт кассирша. «Она не придёт, — совершенно 
спокойно ответила продавщица. — Идите в кассу в хлебном — она на все 
отделы пробивает». Очередь к кассе в хлебном была внушительная. Я начал 
беспокоиться, как бы не опоздать к Нининой очереди в сбербанке. Я уже 
раскаивался, что зашёл в магазин: следовало бы сначала выкупить ксероко-
пию и возвратиться в сбербанк, а в магазин можно было бы потом зайти. 

Когда подошла моя очередь, я обнаружил, что потерял листок с ценами 
на колбасу и сливочное масло. Сообщив об этом кассирше, я пошёл уз-
навать заново цены на свои покупки. В колбасном продавщицы не было. 
Я ждал её, совершенно спокойный, нестерпимо долго. 

Получив, наконец, повторную информацию о цене, я вернулся к кассе 
в хлебном и тут обнаружил, что бумажника с деньгами, полученными в 
банке, в кармане нет. С некоторым беспокойством я сунул руку в другой 
карман куртки, предназначенный для носового платка. Платок в нём 
присутствовал, была ещё полиэтиленовая сумка, но бумажника, как и 
следовало ожидать, не было. От стресса сознание заработало на грани 
невозможного, и я вспомнил, что для более надёжной сохранности за-
сунул бумажник со сберкнижкой в нагрудный карман жилетки. Я долго 
возился с молнией, которой был застёгнут этот карман, — её всегда при 
закрывании и открывании заедало, а тут она расстегнулась на две трети, и 
её заело намертво. С чрезвычайными трудностями мне удалось протащить 
через эти две трети содержимое кармана. Пробив чек, я принял одной 
рукой торт с батоном, другая рука сжимала до судороги сдачу в купюрах и 
монетах, чек на колбасу и масло и бумажник со сберкнижкой и паспортом. 

Дойдя до столика для покупателей, я освободил руки от обремени-
тельной поклажи и достал из кармана сумку. Коробка с тортом в неё в 
горизонтальном положении не влезала. Утомясь от бесплодных попыток, 
я смирился с фактом, что заняты будут обе руки — в одной сумка с ба-
тоном, колбасой и маслом, в другой — торт. 



Забрав у продавщицы свои колбасу и масло, я пошёл назад к столу. 
Первое, что я увидел при подходе к нему, были лежавшие рядом с тортом и 
сумкой паспорт и сберкнижка, хотя я был уверен, что не выкладывал их из 
бумажника. Бросив колбасу и масло, я лихорадочно принялся исследовать 
свои карманы. Бумажника в них не было. Я оглядел ещё раз поверхность 
стола и пол в его окрестностях, хотя всё уже было ясно. «Какой хороший 
человек», — подумал я об укравшем мой бумажник. — Деньги только взял, 
а паспорт вот оставил. И сберкнижку оставил. И торт с сумкой. Я люблю 
тебя, непутёвый бедолажка, но не потому, что ты взял не всё, а потому, 
что Евангелие и Луиза Хей говорят: любить надо всех без исключения, 
тогда будет успех в жизни». 

Выкупить ксерокопию теперь было не на что. Потребовать оригинал 
без ксерокопии тоже оснований не было. Я пошёл в сбербанк. Нина 
дожидалась меня возле него на улице, — очередь, в которой она стояла, 
оказывается, уже давно вся рассосалась. Избегая глядеть Нине в глаза, я 
сказал: «Я потерял деньги, Нина». Она не промолвила в ответ ни слова, 
только опустила голову. 

Едва мы вернулись домой, как пришла Лида. По выражению её лица 
я понял, что обещанные ей триста тысяч долларов — мираж. «Он сказал, 
это была первоапрельская шутка», — сообщила она совершенно спокойно. 
Пить чай с тортом, колбасой и сливочным маслом она не захотела. Поси-
дела немного молча и ушла. Мне тоже не хотелось есть. Я стал глядеть в 
окно. На скамье у подъезда двое с небритыми лицами поочерёдно пили 
водку прямо из бутылки, закуски у них не было. Открыв окно, я окликнул 
их и кинул им пакетик с колбасой. Они, поблагодарив, пригласили меня 
в свою компанию. Я, поблагодарив, сообщил, что не пью. 

Я не знал, чем заняться. Включил приёмник. Диктор жизнерадостно 
забубнил, сколько людей погибло, сколько получило увечья и сколько 
осталось без крова от терактов, катастроф и прочих непонятных явлений. 
Я выключил приёмник. Вспомнил об оставшемся в ксерокопии романе. 
«Пусть там и остаётся, — подумал я. — Всё равно его не опубликуют». 

В рассеянности я проговорил вслух аффирмацию: «Я совершенно спо-
коен в этом комфортном, безопасном мире». А про себя подумал: «Как 
хорошо, что я способен ощущать такую первобытную, такую вселенскую 
тоску». 

Только это была уже не аффирмация. 


