История одного безумства

Все люди поломаны. И я вижу эти поломки. Я подразумеваю не ушибы рук или ног. Скорее это перелом души, хоть я и не верю в душу, в религиозном её понимании. Мне открывается тот момент жизни человека, который навсегда меняет его будущее, делит жизнь на время до, и время после. 
Впервые я осознал это, ещё когда мне не было и шести лет. Тогда, играя в машинки после тихого часа, я  стал очередной жертвой местного забияки Олега. Он был чрезмерно толстым мальчиком, и общался со сверстниками исключительно путём унижений и издёвок. Выждав, когда все воспитатели окажутся вне поля зрения Олег напал на меня, прижал к земле своим грузным телом, и начал играть, как кошка играет с пойманным мышонком:
-  Говорят, твоя мама уборщица. Она убирает мусор. Вы, наверное, его и кушаете. Скажи, тебе нравится вкус мусора? - не дожидаясь ответа, он попытался сунуть охапку травы мне в рот. Я злился,  тщетно пытался сопротивляться, хотел закричать, но Олег предупредил:
- Если закричишь, я всем расскажу, как ты любишь есть мусор. 
Мне нечего было бояться, но я боялся. Боялся смеха детей, воспитательниц, сторожа садика. Неожиданно, сдавленный бесконечно тяжелым телом хулигана, я почувствовал его счастье. Это ощущение было новым и сильным, казалось, ничего мощнее я в жизни и не испытывал. На мгновение, я утонул в чужих эмоциях, отдался им полностью. Олег радовался моей беспомощности, упивался страданиями, и я почему-то радовался вместе с ним. Но страдания не должны приносить счастья, как выжженная земля не может приносить урожай. Почему же он получает удовольствие? Ответ появился спонтанно, будто всплывшее из неоткуда воспоминание. Мой мучитель был сломан.  И я увидел, почему он стал таким. Я увидел маленького мальчика, который приходя домой, крадётся через комнату брата, стараясь не нашуметь. Напрасно. Старший брат хватает его за шкирку, тащит и запирает в тёмной коморке, со словами:
- Когда ты наберешь ещё десять килограмм, мы тебя съедим. Только поэтому тебя ещё не выгнали из дому. Из-за того, что ты такой толстый умерла мама, тебя никто не любит.  - он на секунду отпирает дверь, кидает туда кусок колбасы и говорит:
- Ешь, поправляйся.
Я чувствую, как Олег боится темноты, как он разрывается между голодом и страхом самому быть съеденным. Вижу, как в его голове образуется поломка. 
Он жалок, и я не могу страшиться такого жалкого существа. 
Начинаю громко смеяться, Олег удивленно отходит от меня, такой реакции он явно не ожидает. Сквозь смех я говорю:
- Придёт Новый Год, и мы тебя съедим. – не знаю, зачем это говорю хулиган бледнеет, поскальзывается пятясь, а я продолжаю: - Накушаются все, даже ещё и останется. - я не управляю словами, они словно дикие звери бегут на волю, от пожара моих эмоций: - На обед пригласим старшего брата и отца, который жалеет о твоём рождении. 
Олег забился в уголок детской площадки и заплакал. Но не так, как плачет ребёнок, у которого отобрали машинку. Он плакал, словно встретился наяву с самым большим своим кошмаром, возможно, именно так и было. Я подошел к нему вплотную, так чтоб чувствовать жар его лица, запах слёз:
 - Ещё раз ты подойдёшь ко мне, я  всем всё расскажу. Понял? - он понял, сомнений не было. Я посмотрел на него ещё раз, и увидел, как его поломка увеличилась почти в два раза.
Мне очень стыдно за те слова, но я знаю, что действовал по обстоятельствам, и поступил бы так снова. И поступал. Тогда же, я подумал что просто угадал, что это странная случайность, одноразовое совпадение. Я ошибался, и убедился в этом буквально через пару недель.
Каждую субботу, если позволяла погода, отец выводил меня погулять в парк. В один из таких дней я резвился возле качелей, выискивал среди свежей травы желтые одуванчики и плел из них венок. Папа сидел на лавочке и о чем-то увлеченно спорил с соседом, дядей Колей.
Собрав плетенку, чуть больше ладони, я поспешил к отцу, чтоб похвастаться поделкой. Я протянул ему солнечную гирлянду, на которой шустрило несколько комашек,  но папа со злостью оттолкнул мою руку:
- Ты постоянно просишь, чтоб я повёл тебя гулять, а сам потом пристаёшь ко мне. Тебе что, мало парка? Смотри сколько травы и качелей вокруг, иди, отдыхай, и не мешай мне.
Но я уже не слышу его слов. Я в папиной голове и вижу поломку. Вижу школьника, которого отчитывают на всеобщем собрании за воровство. Чувствую его бессилие и злобу, слышу мысли: "Я же не для себя. Борька сказал, что будет со мной общаться за велосипед, а сейчас смеётся со всеми. Он говорил, что никто не узнает, а сам рассказал всем. Я просто хотел, чтоб у меня был друг ". 
И я вижу, как в его сознании родилась поломка. Она словно придорожная яма, обосновалась на распутье разума и пачкает в себе, все проносящиеся мимо мысли. Это сейчас, имея разум взрослого, я могу описать те ощущения, да и то приблизительно, а тогда меленький мальчик ничего не анализировал, он просто обнял отца и тонким голосом сказал:
- Папа, я всегда буду твоим самым лучшим другом. - я увидел, как его поломка стала меньше. Отец крепко прижал меня к себе. Он совсем забыл про дядю Колю, и играл со мной до тех пор, пока наши желудки не потребовали свидания с кухней. Тогда я осознал две главные возможности «своей силы»:  я могу, как увеличивать поломку, так и уменьшать её. И ещё я понял, что взрослые такие же слабые, как и дети, только лучше это скрывают.
Я никогда не пытался понять причины своей способности и назвал её просто "взглядом", хотя не был уверен, что глаза принимают в этом какое-то участие. Отнёсся я к своему умению крайне серьёзно. Во всём вёл себя как обычный ребенок, а как только дело доходило до "маленького секрета" – становился рассудительным и взрослым. У меня появилось новое хобби – коллекционирование поломанных людей. И материала для такого гербария, мне попадалось больше, чем любому гербариатору. Я заметил, что поломки людей различаются по силе. Например, Светлана Семеновна – учитель по биологии, сломалась, когда в детстве на неё напала собака. С тех пор, она всегда спит с включенным светильником, и никогда не возвращается с работы пешком. Я считаю её поломку малозначимой. А вот у дяди Коли, нашего соседа поломка намного страшней. Однажды в детстве, он услышал стон матери, подумал, что та болеет и пробрался к ней в спальню. С тех пор дядя Коля никогда не прикасался к женщинам, боялся и избегал их. Ещё, каждая поломка имеет свой возраст, и чем она старше, тем сильнее влияет на личность, тем сложнее её искоренить. Наверно поэтому старики такие упёртые.
Самое интересное, что человек никогда не признается в своём повреждении. Ему проще выдумать мир, работающий по сценарию поломки и стать его частью, чем поверить в объективную реальность. 
Иногда поломки возникают из пустоты. Тельняшка – так прозвали бездомного, который иногда ночевал в нашем подъезде, сломался без какой либо причины. Он просто всегда боялся трудностей и сбегал от них при первом удобном случае. Его поломка возникала постепенно, словно сосулька на малом морозе, незаметно отравляя сознание. Тельняшка привык к такому образу жизни, ему стало проще  презирать всех окружающих, обвиняя их в приспособленчестве к системе, чем стать её частью. 
Однажды ощутив чужую поломку, я уже никогда не мог её забыть. Я помнил каждую историю, как свою собственную, каждое переживание впивалось в мой мозг сильнее, чем ржавчина в затонувший корабль.  Моя коллекция насчитывала уже восемнадцать серьёзных поломок, тридцать четыре легких и одну фатальную, которая сломала меня самого. 
Случилось это за несколько месяцев до выпускных экзаменов. Мы праздновали день рождения друга семьи – Романа Анатольевича.
Роману Анатольевичу на скидку, давали около пятидесяти лет, хотя мы отмечали его сорокадвухлетие. Он был высоким, худым и темнолицым. Мешки, черным кругом, отделяли его глаза от остального лица. Родители говорили, что мешки появились после второго инсульта, а второй инсульт появился от пристрастия к алкоголю.
 Роман Анатольевич был человеком старой закалки и открыто презирал всё новое. Он любил говорить:
- Как только ты поймешь что-то, ощутишь стабильность мира – сразу находится умник, который своим изобретением, или новым мировоззрением, переворачивает всё с ног на голову. И тебе приходится заново учиться. Всегда приходится учиться, не остаётся времени на саму жизнь. И если бы эта учёба приносила пользу, так нет же – ничего кроме неуверенности и головной боли не получаешь. Когда я стану слишком старым для таксиста, точно устроюсь сторожем в музей. Вот где царит порядок и стабильность.
Его квартира, сама напоминала музей бедняка. Последней новой купленной вещью был телевизор «Березка», да и тот уже трижды возвращался к жизни телемастером. Роман Анатольевич очень любил изоленту, считал, что ей можно починить всё важное, а неважное и не нужно чинить вовсе. Ею же, была перемотана половина вещей в доме: люстра, антенна, швабра, пылесос, ваза, дверная ручка в ванной, поломанные игрушки сына Виталика. Даже ножка праздничного стола, за которым мы вшестером сидели, напоминала черенок старой лопаты.
 - Пусть виновник торжества – продолжал тост мой отец – всегда будет таким же молодым и умным – все приголубили маленькие рюмки, и скривились от некачественной наливки. Невеселый день рожденья. Видно было,  что супруги натягивали улыбки перед гостями, любая оплошность заставляла их повышать тон друг на друга. 
Я увидел поломку Романа Анатольевича, когда тот опрокидывал очередную стопку.  Увидел, как он, будучи моим ровесником, впервые попробовал алкоголь с одноклассниками. И впервые в жизни он почувствовал небывалую смелость, уверенность в себе. И алкоголь стал его ангелом хранителем. Он помогал познакомиться с первой девушкой, помогал говорить правду, помогал расслабиться и отдохнуть  от трудного дня. Даже отцовские чувства Романа Анатольевича просыпались только в совокупности со спиртным перегаром. Я даже немного разочаровался от такой банальной поломки. Но мне хотелось её починить,  сделать имениннику уникальный подарок. Я подождал, когда Роман Анатольевич выйдет из-за праздничного стола на перекур, и проследовал за ним. 
Через носки я чувствовал холодный балконный пол. Тёплые весенние вечера должны проявить себя только через несколько недель.
- А ты не замерзнешь? - слегка заплетающимся языком спросил у меня виновник торжества. Даже на веселе, он был не весел, говорил скорее вежливо, чем заинтересовано: 
– Хотя, я в твои годы и не такое вытворял, и ничего. Жив до сих пор. Он рассмеялся искусственным смехом и потрепал мои волосы. Затем посмотрел куда-то в ночь, и продолжил очень серьезным тоном:
- Знаешь, чего не хватает вашему поколению - мечты. Вот ты кем мечтаешь стать, когда вырастешь? Не знаешь? А я самого детства знал. И неважно, что я им, гонщиком, не стал, зато, хоть было к чему стремиться.
- А почему вы не стали гонщиком? - я решил аккуратно подвести хозяина квартиры к нужной мне теме, но его ответ совсем не вписывался в мою стратегию:
- Враги не позволили.
- Враги? Какие враги?
- Я скажу. Знаешь, кто твои враги?  Твои враги - это близкие люди. И чем ближе человек, тем больший он враг. Сперва, они заставляют полюбить себя, привыкнуть к себе, а затем забирают тебя, у себя же самого. Ты хочешь сделать что-то важное, а жене нужно, чтоб ты на базар сходил. Ты хочешь починить машину, а мама говорит, что давненько ты не захаживал в гости. Так продолжается каждый день, ровно до тех пор, пока ты не решаешь, что близкие люди и есть самое важное для тебя. Тогда ты отказываешься от мечты. После этого всё твоё окружение начинает воспринимать тебя как должное. Вчера они просили, сегодня говорят, а завтра будут требовать. И никто, никто из них не станет за тебя переживать, пока ты не заболеешь, или пока не вляпаешься в какую-то историю.
Роман Анатольевич говорил ужасные, абсурдные вещи. Может он просто не тех людей сделал близкими. Я спросил:
- А почему вы тогда не бросите всё. Почему не уедите в другой город, и там не начнёте жить для себя?
- Да потому, что они - именинник несколько раз, нервно указал пальцем в сторону гостиной - Они делают тебя слабым. Ты начинаешь делиться своими проблемами, они тебя поддерживают, успокаивают, говорят, что вместе проще всё пережить. И это правда. Затем ты делишься тайнами, а они просят ещё большей откровенности. Так происходит до тех пор, пока ты не раскрываешься полностью, освободившись от всех секретов и страхов. И после этого, ты становишься им не интересен.  Вам уже не о чём говорить, вы ищете развлечения в ссорах. Тогда ты начинаешь врать. Не из-за страха перед реакцией на правду, а чтоб показать всем, что ты ещё можешь удивить. Что ты всё ещё личность, а не жалкая её тень.  - он закурил ещё одну сигарету, а мне становилось всё холоднее. -  И, получается, что высвободившись из одной темницы, ты попадаешь в другую. И что хуже всего - тебе нравится такое отсутствие свободы. Ты хочешь, чтоб за тебя принимали решения. Ты хочешь, чтоб тебя контролировали. Потому что ты, уже не принадлежишь себе. Ты боишься быть собой.
- Поэтому вы так много пьёте? - я решил, раз беседа приобрела такой оборот, зачем юлить, нужно спрашивать прямо.
- Малой, ты не наглей. - Роман Анатольевич ощутимо двинул меня по затылку - Пью я исключительно, чтоб расслабиться. Ты прямо как моя жена - ищешь связь там, где её нет.
Конечно, он врал. Врал мне, себе и всем окружающим. Тогда я впервые решил открыто рассказать про момент его поломки:
- Я же знаю, что вас изменил алкоголь. Я знаю, как, в компании трёх друзей вы не смогли отказаться от водки, а после и не захотели. 
Снова, как и тогда, в детском садике, я не контролировал свои слова, они выливались из меня будто под напором пожарного брандспойта. 
- Вы же не приняли ни одного важного решения на трезвую голову - я хотел замолчать, но не мог. - Вы же даже тёте Марине предложение сделали, выпив перед этим. - Я замолчал, увидев лицо Романа Анатольевича. Оно из тёмного стало ярко красным, словно кто-то накалил ржавую кочергу. 
- Откуда ты знаешь? - Роман Анатольевич схватился за голову, и упал на балкон. Холодными ногами я почувствовал вибрацию от его судорог и закричал от испуга.
На мой крик сбежались все, кто находился в квартире. Тётя Марина даже ничего не спросила. Она и так всё поняла - третий и последний инсульт. Она не заплакала, не убежала. Казалось, тётя Марина давно ждала чего-то подобного, и в её взгляде я уловил искорку облегчения. Хотя, может мне и показалось.
Меня отвели в ванную комнату, оставили там умываться и приходить в себя. Я долго держал голову под холодной струёй и про себя повторял: я убил его. Я убил его. Эта мысль теперь будет преследовать меня до конца жизни. Пробыв под напором воды минут двадцать, а за это время меня никто не побеспокоил, я решил выйти из ванной, но перед этим посмотрел в зеркало. Я глядел в измученное отражение, в пустые красные глаза, которые постоянно моргали,  от стекающей с волос воды. Я смотрел на себя и гипнотизировался. Вдруг, я заглянул куда-то глубже собственных глаз и увидел поломку. Вернее почти увидел, ведь сразу же отвернулся,  присел на кафель и заплакал. Спокойно наблюдая за десятками чужих повреждений, я думал, что свыкся жутковатыми картинами сознания. Когда дело касается себя – всё иначе.
 На следующее утро я вынес из комнаты зеркало, а после сдачи экзаменов уехал из города. Поломки я больше не коллекционировал, в людей не заглядывал, а про свой странный талант постарался забыть.
Она
Впервые я увидел её поздней осенью, возле театра, куда я  немного опоздал, запутавшись в маршрутных пересадках. Леонид Антонович -  наш преподаватель по литературе  вёл нас на  современную интерпретацию «Преступления и наказания» знаменитого режиссера Павла Зеленого. Постановка получилась эксцентричной. По велению режиссера, Раскольников был одержим демонами, старушка процентщица была священником, а Соня галлюцинацией Родиона, воплощением его светлой стороны. Мне понравилось, не взирая, на всю абсурдность происходящего на сцене. Леонид Антонович после  спектакля долго молчал, лишь попрощавшись с нами, попросил прощения за постановку, и сказал, что в жизни не видел большего надругательства над классикой. 
На выходе из театра, отколовшись от группы, я заметил молодую девушку, одетую явно не по  сезону. На ней был теплый клетчатый сарафан, когда остальные уже давно перешли на куртки и шапки. Волосы её развивались рыжими кудрями, прикрывая лицо так, что я при всём желании, не мог его рассмотреть.  Она пристально глядела на меня, и когда наши взгляды пересеклись, не отвернулась, но и не улыбнулась.  Я хотел подойти к ней, но совершенно не знал, что делать потом, поэтому зачем-то посмотрел на часы, придал лицу выражение крайней озабоченности и пошел в сторону, в которую мне идти было абсолютно не нужно. 
Через три дня я снова её увидел, одетую в тот же сарафан. Встреча произошла уже в стенах моего родного университета, но снова не увенчалась контактом. Правда, я начал подозревать, что таинственная незнакомка за мной следит.  И мне, одинокому, отгородившему себя от весёлого студенческого общества - это нравилось. 
В то самое время я увлекся одной тихой девушкой – Верой. Она работала секретарём при кафедре всемирной истории. Казалось, что выражение «серая мышка», срисовали именно с Веры. Я украдкой наблюдал за ней, старался поближе узнать, что было крайне сложно, в виду её необщительности.  Довольно привлекательную внешность эта милая девушка никогда не подчеркивала. Наоборот, скрывала бесформенной блеклой одеждой и отсутствием  самого примитивного макияжа. В общении была чересчур застенчивой, и считала, что любая шутка касается и обижает исключительно её одну. Вера боялась студентов, боялась животных, даже самых маленьких,  боялась резких изменений погоды. Она никогда не смотрела телевизор и не читала газет. Единственным увлечением мышки была научная литература. Исключительно научная, так как страсти и драмы в художественных произведениях её страшили своей непредсказуемостью. Вера приходила на работу раньше всех и уходила позже всех. Здоровалась она с коллегами и студентами только в тех случаях, когда другого выхода не оставалось. Меня же, скорее всего, считала маньяком, в виду моей полунавязчивой заинтересованности. Каждый раз, когда я приходил к ней на кафедру, Вера утыкалась в монитор, делая вид, что не замечает меня. Говорила тихо и путала окончания. Мне было очень интересно заглянуть в неё и увидеть поломку, а может даже и починить. Тогда мы, возможно, смогли бы сходить на свидание. Но я не мог. Несколько раз я даже  осмеливался посмотреть ей в глаза, но тут, же мне являлся образ Романа Анатольевича, и я отступал.
Незнакомка снова проявила себя. На сей раз она сама подошла ко мне. Теперь, с легкостью можно было её рассмотреть: широкие глаза, в которые постоянно попадал рыжий волос, прямой нос, намёк на веснушки, и большие яркие губы. Всё это очень гармонировало с овалом лица и стройностью фигуры. Она была одета в вишневое кожаное пальто, а не в клетчатый сарафан, чему я обрадовался, ведь уже начал подозревать, что девушка либо привидение, либо галлюцинация. Несомненно, незнакомка была хороша, чересчур хороша для меня. Что же ей нужно?
- Как тебя зовут? – не поздоровавшись, она  сразу задала этот вопрос. Я ответил, и попросил представиться её 
- Женя. - Я удивился её имени. Она снова задала вопрос -  Ты знаешь, где находится заброшенный садик «Колокольчик»?
- Нет, я в Вольновске всего второй год. Ещё не успел выучить город.
Тебе нужно свернуть с проспекта на улицу Маркса, затем пройти три квартала… - она продолжала объяснять маршрут, а я почти не слушал. Что ей от меня нужно? Въедливая мысль не покидала моей головы, и порождала толпы буйных теорий и версий. Потом спрошу у кого-то, где этот садик находится. Я нетерпеливо  перебил незнакомку :
- Зачем ты следила за мной? Чем, такой как я, мог тебя заинтересовать?
- Я хочу тебя починить. Встречаемся в субботу в четыре, в садике. 
И она ушла, оставив меня в ступоре. Я не знал что делать, не до конца понял, что произошло. Но я слышал то, что слышал. Незнакомка умеет чинить. В шумную общагу идти не было смысла. Нужно подумать наедине.  Зашел в первое попавшееся кафе, сел за столик и заказал самый крепкий кофе. Затем ещё один. Затем ещё один. Нужно разложить всё по порядку. Итак, я не один такой. Нас минимум двое. Она точно может «видеть», иначе, откуда узнала бы про меня. Про меня настоящего. Записей я не оставлял, никому никогда ничего не рассказывал. Из всей кутерьмы мыслей я выделил два самых значимых вопроса. Первый - неужели существует человек, способный меня починить, и второй - нужна ли мне эта починка? Второй вопрос был куда важнее. Да, моя жизнь скучна и заурядна. Да, мне пришлось пожертвовать своим талантом ради стабильности. Но зато у меня есть план и меня ждёт вполне определенное будущее. Отучусь ещё три года, может, пойду в аспирантуру, а может, и не пойду.  Буду работать не по специальности в каком-то теплом офисе, накоплю на квартиру, постепенно буду обживаться, заведу семью. Нет, ни о какой встрече в субботу не может быть и речи, не собираюсь переживать всё это ещё раз. За свою недолгую жизнь я уяснил одно: любой, даже самый маленький талант, непременно, рано или поздно испортит человеку жизнь. 
Четвертая чашка кофе окончательно успокоила меня. Надо зайти в аптеку за снотворным? Последние два года на меня периодически обрушивалась бессонница, и я боялся, что она не погнушается зайти ко мне и сегодня. К черту аптеку, я знаю, как человеческое пристрастие перерастает в зависимость, а та в одержимость. Я слишком молод, чтоб пользоваться услугами фармацевтики. Но и в общежитие идти совершенно не хочется. Я подумал и направился к реке. 
Вольновск был довольно молодым городом. Его создали, как символ нового, независимого государства. Сюда то и дело приезжали иностранные делегации, поэтому дороги и архитектура, поддерживались городскими властями на надлежащем уровне. Единственным уязвимым местом населенного пункта, была река Тирса, которая каждую весну бесцеремонно выходила из берегов, и топила всё вокруг себя. Мне нравилась безудержная сила её воды, мощь разливов.  Никто не находил в себе смелости, соорудить возле реки постройку, даже самую захудалую. У пенной кромки, я чувствовал себя в безопасности, как под защитой самой смерти, и не один вечер, в компании мутных волн думал о себе и своём месте в этом мире. Чем ближе ты к смерти, тем больше в голове размышлений о жизни. Сейчас, поздней осенью, река была спокойна, но широкая и желтая от травы, прибрежная полоса с множеством вынесенных корней, постоянно напоминала о том, что зверь заснул, а не умер.
Люблю ли я жизнь? Нужно ли её любить? Насколько это чувство необходимо для выживания? Пожалуй, я не люблю жизнь, может потому, что её у меня ни разу не отнимали. Воспринимаю как должное. От мыслей меня отвлекла прибрежная борьба, между маленькой коричневатой птицей с длинным изогнутым клювом и тоненькой змейкой. Соперники были так увлечены поединком, что не обратили на меня внимания, даже когда я подошел настолько близко, что понял по желтым пятнам, что змейка вовсе и не змейка, а ужик. Рептилия явно не желала становиться птичьим обедом, поэтому извивалась кольцами вокруг клюва, и пыталась ужалить противника. Вот был бы у ужа союзник, запутал бы своим телом лапки птице-охотнику, и вдвоём, они бы точно завалили негодяя. А так уж непременно проиграет. Я засмотрелся на борьбу, представил себя, то на месте гадюки, то на месте птицы. Каждый из них и убийца, и жертва - всё зависит от ситуации, в которую они могут попасть. Кто знает, если птица победит, не станет ли она сама, через несколько дней, пищей для ещё большей птицы. Так жизнь и проходит – в борьбе и одиночестве, что у ужа, что у меня. Уж проиграл. Птица разорвала его на две части, одной полакомилась, а другую куда-то унесла. Я вспомнил про рыжую Женю, может она и есть мой союзник. А я так необдуманно отказываюсь от, возможно, последней помощи в моей проблеме. 
В вечер пятницы, я твёрдо убедил себя, что явлюсь на встречу в  "Колокольчик". С этими мыслями и заснул. Мне снилась незнакомка. Она танцевала вокруг меня, манила к себе, но как только я подходил - исчезала, и появлялась уже за моей спиной. Наша игра продолжалась бесконечно долго, но я всё же исхитрился, обманул её и сжал в своих объятьях. Только в объятьях моих нежилась уже не незнакомка а Вера. Я проснулся. Часы давно пробили десять, но общежитие не собиралось бодрствовать. Мне нужно было узнать дорогу в садик, и я отправился на нижний этаж, в комнату 503, где проживал Ваня.  Ваня принадлежал к тем студентам, которые за пол года отлично изучают все городские закоулки, знают где можно достать дешевую выпивку или познакомиться с простыми девушками, но понятия не имеют, где находится кафедра иностранных языков, или как зовут декана факультета практической психологии.
- Ты чего в такую рань явился? - Ваня окатил меня недовольным сонным взглядом. Бардак в его комнате говорил о том, что студент отлично понимал, для чего созданы пятничные вечера.
- Мне нужно узнать, как пройти в садик "Колокольчик". В долгу не останусь. 
- Я бы сказал, но в горле сушит страшно. Вот если бы ты сгонял за минералкой - тогда другое дело.
Через десять минут у Вани была холодная газированная бутылка, а у меня необходимая информация. Вот она, современная жизнь. Сплошные рыночные отношения. Тебе что-то нужно – покупаешь. У тебя что-то есть – продаёшь. Этот мир создан не для романтиков а для торгашей.

Я никогда не встречался с девушками, поэтому паниковал. До случая с Романом Анатольевичем, я боялся, что буду искать в девушках одни поломки, а после случая - мне и вовсе было не до амурных дел. Поэтому опыта в общении с противоположным полом у меня было столько же, сколько опыта у обезьяны в управлении баллистическими ракетами. Да и не на свидание я собираюсь, скорее на встречу с психологом. Это всё дурацкий сон напутал карты. Решив вести себя типично, я надел выходные джинсы, свитер и коричневую кожаную куртку. Куртка была лёгкой для такой погоды, но зато самой красивой.
Ещё не было и четырёх, а я подошел к месту назначения. Женя меня уже поджидала, сидя на качелях.
- Ты совсем не удивлена моему приходу? - зачем я спрашиваю такую глупость.
- Конечно, нет. Ты не мог не прийти. Я же пришла. - она легко соскочила с качели, поправила куртку на талии, и немного расстегнула змейку на груди - Смотри мне в глаза – Женя рассмеялась прекрасным и очень знакомым смехом. Кажется, я слышал его во сне.
- Расскажи мне всё. Кто я такой, кто ты такая, почему я мог видеть поломки, сколько ещё таких как мы?
- Ты всё узнаешь, всё поймешь в один миг. Только не сегодня. Давай договоримся, я вылечу тебя от безумия, но ты никогда ни о чем не спрашиваешь. 
- Но я не безумен. Я наконец стал нормальным.
- Ты ошибаешься.

Мы
Мы встречались каждый вечер в садике. Я приходил, а она уже ждала. Скорее всего, она и работает в Колокольчике. Мы всегда только говорили, но таких разговоров, у меня не было ни с кем. Создавалось впечатление, что эта девица понимала меня лучше, чем я сам. Мы болтали обо всём, но чаще обо мне. Что ж, лучшую терапию и представить сложно. Тему всегда выбирала Женя, я ничего не спрашивал, договор, есть договор. Меня удивляло, что рыжая, (как я любил её называть), никогда не упоминала ни о поломках, ни о способностях их видеть и исправлять. Может, я просто неправильно интерпретировал её слова при знакомстве. Нет, Женя явно знала больше, чем показывала. 
- Почему ты считаешь себя нормальным? - как-то спросила она.
Я замешкался с ответом – Разве это не очевидно? Я живу спокойной жизнью, вращаюсь в обществе, учусь, контактирую с людьми, не поджигаю себя, не считаю себя мертвым полководцем. – кажется моя версия не удовлетворила её.
Нет, ты скажи, почему ты себя считаешь нормальным именно сейчас. Разве до одиннадцатого класса ты считал себя безумцем?
- Нет. – ответил я с облегчением, значит всё таки видит меня. Значит, всё-таки знает про Романа Анатольевича, и про ту ситуацию -  Не считал, но ни один псих не считает себя психом. 
- Тогда докажи, что ты был безумным тогда а не сейчас.
 - Зачем доказывать очевидные вещи? Я живу, как живут все люди, я делаю то, что делают все люди, значит, я нормален. С победоносной ухмылкой я посмотрел на Женю, она лишь снова улыбнулась.
- Ты путаешь нормальность со статистикой. Считаешь, что все люди нормальные? Но кому, как не тебе, способному видеть человеческие поломки, знать, что устои иллюзорны, как галлюцинации наркомана. Каждый человек строит свою жизнь в соответствии с поломкой, считая поломанных другими. Золотой середины нет. Всё равно, что сравнивать машину со сломанным двигателем, с машиной со сломанными тормозами. Ни одна из этих машин не будет исправной. – Я молчал, не понимал, к чему Женя клонит. Она продолжила. – Понятия нормы не существует, поскольку одного человека можно сравнить только с другим человеком. А в нашем неидеальном мире попросту нельзя вырастить идеальную личность, с которой можно было бы сравнивать остальных. А если бы и вырастили такой образец, его бы поскорее упрятали в ближайшую психушку, чтоб не мозолил глаза обществу.  Так что твои доводы, дорогой мой, просто абсурдны. 
Смотри дальше – она ушла от философии в историю. (какая умная девушка). -  В этом веке люди принципиально верят в демократическую свободу, и презирают тоталитаризм, а ещё несколько столетий назад, всё было наоборот -  царь был помазанником божиим, и только юродивый мог себе позволить усомниться в этом.
- Но тогда люди были намного глупее, больше верили словам, меньше анализировали.
- Ты прав, может и не во всём, но люди действительно меньше думали. А теперь вернёмся от общего к частному. До одиннадцатого класса ты знал больше, видел больше, понимал то, чего не понимают остальные. А после одиннадцатого – ты отказался от этих знаний. Такой вот личностный регресс. Сперва ты жил в эпохе Возрождения, а затем в Средневековье.
- Я никогда не думал над этим, под таким углом.
- Ты родился таким, каким ты родился, а затем пренебрёг всем своим талантом, ради более простой жизни. Это ли не безумие.
- Нет, - я оскалился,- Ты всё перекручиваешь. Мне было больно, мне было страшно. Я убил человека, и если бы не остановился – кто знает, сколько бы судеб ещё погубил. 
- А сколько спас бы? Не строй из себя Бога. Ты не в состоянии предугадать и крупицы будущего из вселенского песка времён.  Тот мальчик из садика, как его звали, не подскажешь?
- Олегом его звали. Почему ты о нём вспомнила? – мне уже совсем не нравилась такая осведомленность спутницы, неужели она знает обо мне абсолютно всё. Я как на операционном столе без наркоза. 
- Ты, скорее всего, испортил бедняге всю жизнь, но ты сделал его безобидным для общества. Ты же понимаешь, что его поломка, была вызвана поломкой его старшего брата, а поломка того, в свою очередь, была вызвана чьей-то ещё. А ты замкнул этот порочный круг. Думаю, и смерть Романа Анатольевича принесла больше пользы, чем вреда. Для его семьи уж точно. Ты прекрасно помнишь облегченный взгляд его супруги.
- Нет, - я закричал – это бред. Нельзя злом добывать добро. – на мой крик выбежал сторож
- Быстро прячься, - скомандовала Женя, - Я его отвлеку.
Я, пригнувшись как вор, посеменил в маленький детский домик на площадке, выполненный в виде космического корабля.  Там и затаился минут на пятнадцать. Женя не подавала никаких сигналов, и я, осмелев -  выглянул наружу. Она всё ещё сидела на качелях и улыбалась:
- Всё спокойно, выходи. – Я присел возле рыжей. Тяжело дышал, моя злость в космическом корабле поостыла, и я готов был продолжать вести беседу.
Женя продолжила говорить спокойным голосом, будто мы обсуждали погоду.
- Нет ни зла, ни добра. Есть лишь ситуация и реакция. Вспомни птицу и ужа. Но отказываться от себя из-за недопонимания с миром – вот истинное безумство.
Мне нечем было крыть эту карту. Чертовка всё таки починила меня.
Я
Женя впервые пришла ко мне в общежитие. Когда я открыл дверь комнаты, она не захотела входить. Я попытался её затащить силой, чего скрывать, за время нашего общения я очень к ней привык, может даже полюбил. Впервые заметил одну неестественность.
- Я никогда не  слышу твоего запаха. Это странно
- Это не странно – возмутилась она. – Просто нельзя почувствовать запах того, кого не существует. Поэтому поводу, я и пришла. Пойдём со мной. 
Я привык к её необычным ответом. Спросил:
- Что мне надеть?  
- Ничего мы далеко не уйдём. Ты, во всяком случае. Я решила, что пришло время, и пора тебе узнать правду. Ту правду, которую я способна тебе дать.
Наконец-то. Я ждал этого момента с нашей первой встречи в садике, а может быть, и с первой встречи в садике, с Олегом. 
Я проследовал собачкой за ней. Мы дошли до вестибюля, и остановились возле большого зеркала. 
Женя снова подарила мне ослепительную улыбку:
- Последнее испытание. Посмотри в зеркало.
Я уже несколько лет не смотрел в отражение, подогнал под это привычки. Стригся всегда коротко, щетина от отца досталась мне ленивая, бриться достаточно лишь раз в несколько месяцев. В общем, дискомфорта сильного не испытывал, правда неудобно было покупать новую одежду. Но вот, я опять возле зеркала. Вспоминаю день рождения Романа Анатолиевича, страх подкатывает к горлу. Бояться нечего. Я смотрю в гладь, и вижу себя. Только себя. Где же Женя? Оборачиваюсь – она сзади. Но в зеркале её нет. Рыжая произносит свой последний монолог:
- Ты давно уже догадался. У нас одинаковые имена, я назначила встречу в том же месте, где ты впервые ощутил свои способности. Я даже носила один и тот же сарафан, пока ты не заподозрил неладное. Я никогда не встречалась с тобой в людном месте. Сторож садика меня не прогнал только потому, что меня нет в ни в какой реальности, кроме твоей.  И про расположения садика ты не дослушал, потому что никогда там не был, а название «Колокольчик» помнил со схемы маршрутов, когда ходил с группой в театр. Ты знаешь, что поломанный человек изобретает мир, который подчиняется логике его поломки. Твоё безумие создало меня. Теперь, во мне нет необходимости.
Я был настолько ошарашен, что не мог ничего чувствовать, ни боли, ни отчаяния, ни жалости к себе:
-  И что же мне делать без тебя?
- Почини Веру.


