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Человеку нужна только комната,

комната и кровать,

чтобы не метаться из города

в город, не ночевать

на вокзале, не дрожать от холода.

Владимир Гандельсман
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я тебя ненавижу!

К
атя сидела за компьютером и сражалась в оче-

редной битве. В чате высветилось: «Прикрой 

сзади!»

Сообщение прислал Вадик. Его ник в игре звучал 

гораздо круче имени — Повелитель снов. Катя от-

правила своего персонажа в тыл Повелителя и отби-

ла контратаку двух эльфов. Наивные — надеялись 

подкрасться незамеченными.

«Молодец! — тут же получила она новое пись-

мо. — Сейчас Тимофей с Серегой подтянутся».

Они продержались еще полчаса, последним пал 

персонаж самой Кати — Мистикс. Один из эльфов 

изящным движением меча отсек ей голову, и игра 

остановилась.

«Все равно мы круче», — набрала Катя. Вадик 

сильно переживал, когда они проигрывали.

«Конечно, любимая», — ответил Вадик.

Недавно они поженились. В игре, конечно. В жиз-

ни Кате было пятнадцать, а Вадику семнадцать. Он 

заканчивал одиннадцатый класс и намеревался 

поступать в горный институт. Катя училась в девя-

том и собиралась свалить из школы. Зачем учиться 
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дальше? Все равно работать она не будет. Наверное. 

С ее красотой можно в любой момент найти бога-

того мужа и жить припеваючи. Она — как девушка 

с обложки журнала: чуть вздернутый нос, светлые 

волосы длиной до лопаток, серо-зеленые глаза. А по-

ка мама прокормит.

Вспомнив про нее, Катя набрала номер.

— Мам, — заныла она в трубку, — кинь пятьсот 

рублей на вебмани.

— Катюш, — мамин голос напрягся, — конец ме-

сяца, у меня с деньгами не очень.

Катя взбесилась: как надоело это вечное — нет 

денег! Вот всегда так! Постоянно приходится на 

всем экономить. И зачем мать вкалывает от зари 

до зари, если каких-то жалких полтысячи не может 

найти, чтобы прокачать Катиного персонажа?

— Елки! — заорала она в трубку. — Да что мы 

как нищие какие-то? Как же меня все это достало!

Она швырнула трубку и упала на диван. Катя за-

дыхалась от злости, обиды и разочарования. Ведь 

они с Вадиком договорились, что Мистикс нужен 

плазменный меч. А теперь она, как дура, признает-

ся, что не получилось купить нужный атрибут. Катя 

со всей силы ударила по мягким подушкам и затих-

ла. Потом поднялась и пошла к холодильнику.

Мама приготовила борщ и голубцы, но разо-

гревать было лень. Катя взяла яблоко и вернулась 

в комнату, включила телевизор. Шел очередной 

сериал про любовь. Катя жадно подмечала, какие 
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шмотки и яркие украшения на главной героине. 

Все-таки одежда для девушки важна. Иначе никто 

и внимания не обратит. Раздался звонок.

— Катюш, — спросила мама, — ты до завтра по-

дождать не можешь?

— Нет, — резко ответила та.

— Я тебя прямо с утра деньги кину, — уговари-

вала мать.

Катя для виду еще поворчала, но в душе ликова-

ла: все равно в игру она войдет только через сут-

ки — Вадик усиленно готовился к сдаче экзаменов, 

поэтому долго сидеть за компом не мог.

— Ладно, — буркнула она.

— А ты обедала?

Катя почувствовала недовольство — опять мама 

лезет со своей заботой. Что она, маленькая? Сколь-

ко можно ее контролировать?

— Не хочу, — сдержанно ответила она. — Пока!

Положив телефон, Катя несколько раз подпрыг-

нула и восторженно завизжала: «Да, да, да!» Села 

обратно за стол и вошла в социальную сеть.

В онлайне высветилась Светка, одноклассница. 

Катя с ней общалась постольку-поскольку. Време-

нами гуляли в одной компании и вместе ходили по 

магазинам — разглядывать одежду. Мать ворчала:

— Что ты нашла в ней? Ленивая, учится плохо, 

еще и курит.

Катя отмахивалась. Со Светкой прикольно. 

А мама со своими взглядами отстала от жизни. 

Кому нужна эта учеба? Главное — ухватиться за 
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счастливый случай. В их классе все так считают. 

А мама пилит: учись, думай о будущем. Можно 

подумать, ей это образование как-то помогло. Да-

же на море поехать не могут — лишних денег нет. 

А Светка два раза в год ездит: весной и осенью. 

И не в Египет или Турцию, как все, а во всякие эк-

зотические страны типа Вьетнама и Таиланда. Да 

и Турция нормально или хотя бы Крым, но мама 

постоянно стонет, что «бабок» нет. И стоило выс-

шее образование получать? Надоела эта нищета!

Ничего, скоро лето. Мама обещала ее курьером 

устроить к себе на работу. Можно будет денег на-

копить. В прошлом году за три месяца Катя себе на 

новый смартфон заработала. Жаль только, что его 

украли, когда они с девчонками на дискотеку ходи-

ли. Пошли танцевать, Катя оставила его на столи-

ке, а, вернувшись, уже не нашла. Пришлось у мамы 

просить, чтобы купила телефон — куда сейчас без 

него? А та, как всегда, начала выговаривать, что Ка-

тя вечно все теряет. Ни чужих, ни даже своих денег 

не ценит. Катя слушала и едва удерживалась, чтобы 

не разреветься. И так тошно, а тут еще и мама до-

бавила. Могла бы и пожалеть. Ну, что она, Катя, — 

совсем ничтожество?

Светка похвасталась новой фенечкой — родители 

купили ей украшение из муранского стекла. Огнен-

но-красный с черными и серебряными разводами ку-

лон висел на кожаном ремешке. Приятельница с ним 

здорово выделялась. Еще бы, с таким украшением 

без внимания не останешься. Катя прикусила губу: 
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как бы выпросить у матери что-то похожее, только 

круче? Та точно зажмет деньги, будет перечислять, 

что им кредит платить надо, а еще на что-то жить, 

а Катин отец снова тянет с алиментами. Катька на-

хмурилась: не повезло с отцом. У других папы — биз-

несмены или чиновники, а у нее — обычный охран-

ник. Устроился на работу с «серой» зарплатой и пла-

тит гроши, да и про те забывает. В последний раз орал 

на мать так, что слюни изо рта летели. Мол, совсем 

зажрались они с Катей, а ему на жизнь не хватает.

Катя тогда глядела на него, словно впервые увидела: 

совершенно чужой человек. Раскрасневшийся от зло-

сти и ярости. Почему-то он помнился совсем другим. 

Что с ним стало? Или всегда и был таким? Как только 

его мама полюбила? Вот она, Катя, себе нормального 

парня отхватит, с деньгами и интересного. Такого, как 

в кино показывают. Чтобы на дорогих тачках разъез-

жал и по ресторанам водил, и чтобы все подруги облез-

ли от зависти. Чтобы возил на острова с белым песком 

и лохматыми пальмами. И чтобы любил сильно-пре-

сильно и заботился. Она сделает все по-умному, не зря 

кучу сериалов пересмотрела. Ни один олигарх мимо 

не пройдет, сразу влюбится и разум потеряет. В кино 

всегда так происходит, и пусть мать не бухтит, что там 

один вымысел — она жизни не знает. Что она видела, 

кроме их маленького города, надоевшего до тошноты, 

как пенки от кипяченого молока?

Катя взлохматила волосы перед зеркалом, сдела-

ла селфи и выложила в Сеть. Красота! Любой, кто не 

дурак, увидит, что она — вся из себя такая шикарная. 
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И грудь имеется! А не как два прыща у той же Светки, 

заклятой подружки. Было бы, что подчеркивать при 

помощи кулона! Моль бледная… Так что, когда мать 

вернулась с работы, Катя приготовила несколько ссы-

лок на сайты с украшениями из муранского стекла.

— Мам, посмотри, — не дав раздеться, Катька 

бросилась к ней, — что я нашла!

— Подожди, — отмахнулась та, — сейчас сумки 

разберу.

Катя обиделась: ну что она, пары минут найти не 

может на собственную дочь? Дались ей эти сумки!

— Но тут быстро, — Катя потащила маму в ком-

нату. — Классно, правда?

Та мельком взглянула на экран и нахмурилась:

— Катюш, ты цены видела? Плохо у меня с день-

гами.

— Ну, всего три тысячи!

Мама развернулась и ушла на кухню, бросив на 

ходу:

— Потом поговорим!

Катя поплелась за ней. Села за стол и выжидаю-

ще уставилась на мать. Та разобрала пакет с продук-

тами.

— Голубцы будешь? — поинтересовалась мама, 

заглянув в холодильник.

Катя перекусила бы бутербродами, но спорить 

с матерью не хотелось — надо сначала выбить ку-

лон и напомнить про пятьсот рублей. А то та сра-

зу упрется, как будто самое главное для Кати — это 

правильное питание. Поэтому она съела целых два 

голубца и сделала вид, что в восторге.
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Дождалась, когда мама вымоет посуду, и потащи-

ла к монитору.

— Правда, красивые?

Мама села рядом, подперла голову обеими рука-

ми и с отрешенным видом уставилась на картинки. 

Катя весело щебетала и щелкала мышью.

— Ты посмотри: прозрачное стекло, а в нем зо-

лотой шарик, — не удержалась и ткнула пальцем 

в монитор. — А этот синий, с серебряными блестка-

ми. Тебе какой больше нравится?

Мать вздохнула:

— Никакой — у меня денег нет. И могла бы 

убрать со стола, а то чашка с утра стоит, и огрызок 

валяется.

Опять заводится по пустякам! Мешает ей, что ли? 

Катя сдержалась, чтобы не вспылить.

— Устала? — участливо спросила она.

Мама пристально посмотрела на нее:

— Кать, я же понимаю, к чему ты. Но денег нет.

Катя резко вскочила, оттолкнула кресло, схвати-

ла пальто и выбежала на улицу.

Подтаявший с утра снег к вечеру образовал тон-

кую корочку льда на асфальте. Катя поскользнулась 

и чуть не упала. Ноги в тапках мерзли, но возвра-

щаться она не спешила — пусть мать поволнуется. 

Почему у Кати своих денег нет? Постоянно прихо-

дится у матери клянчить. Как же надоело! А куло-

ны такие красивые… Катя уже почти поверила, что 

один достанется ей. Почему мама не поймет, на-

сколько ей это важно? Не так часто она и просит. Да 
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и отдаст потом деньги, когда заработает. Другие ро-

дители просто так своим детям все покупают, а Кате 

постоянно выпрашивать надо. Катя нашарила в кар-

манах пачку сигарет и закурила. Курить она стала 

в тринадцать, чтобы казаться старше и увереннее. 

У них в классе многие курят. Сначала пряталась от 

матери, затем перестала. Она первое время кричала 

и запрещала, потом смирилась. Вот и сейчас — двад-

цати минут не прошло, а уже раздалась тревожная 

мелодия — звонила мама. Ответила Катя не сразу, 

пусть помучается.

— Не замерзла? — виновато поинтересовалась 

мама.

— Нет, — буркнула девушка.

— Иди домой уж.

— А что мне там делать? — Катя понимала, что 

победа за ней, но ныла по привычке.

— Выбирай кулон, — произнесла мать, — но со 

следующей получки.

Катя задрала голову в безмолвном крике: да, 

да, да!

Так и случилось — в начале апреля Катя получила 

долгожданное украшение. Выложила фотографии 

на свою страничку: пусть Светка утрется — не ей 

одной воображать. И подписала: «В каждой девуш-

ке должна быть фенечка». Затем примерила выпуск-

ное платье вместе с кулоном — класс! Платье мама 

купила незадолго до конца зимы. К этому времени 

Катя извела ее и себя: вечно в их городке не най-

дешь ничего нормального. А то, что получше, стоит 
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так дорого, что даже покладистая мама отказалась 

наотрез. Но не придешь же на выпускной в обычных 

джинсах. Хорошо, что на работе матери посоветова-

ли поискать в Интернете, и вскоре Кате досталось 

долгожданное платье. Цвет назывался «брызги шам-

панского». На тоненьких бретельках, грудь и талия 

подчеркнуты, а от линии бедер — короткая пышная 

юбочка. Блеск! И кулон на тонкой веревочке под 

цвет платья подходил необыкновенно: похожий на 

увеличенную каплю воды, золотистый и с серебря-

ными искрами внутри. Конечно, вышло дороже трех 

тысяч, но ничего, пусть мать на чем-нибудь другом 

экономит. Катя, например, может почти ничего не 

есть.

Она натянула туфли на толстой подошве и ог-

ромном каблуке. Эх, выложить бы фотки, чтобы 

все увидели, какая она красотка, но тогда сюрпри-

за на выпускном не получится. У них многие ухо-

дят после девятого класса. Директор школы не хо-

чет несколько десятых делать. Мол, кабинетов не 

хватает. А на самом деле за экзамены в одиннад-

цатом классе боится — чтобы показатели не ис-

портились. Катя полюбовалась отражением: сразу 

рост прибавился. Жаль, что она мелкая, почти са-

мая низкая в классе. Хотелось бы на десять санти-

метров подрасти, но мать говорит, что навряд ли. 

Катя вытаращила глаза, растянула губы в улыбке 

и собрала волосы вверх — шикарно. Обязательно 

помимо маникюра и прически надо сделать про-

фессиональный макияж. Она будет самой хоро-

шенькой. Катя стащила с себя одежду и небрежно 


