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***

SistemError — это я. Меня нет в Сети, потому что я лежу
на узкой полуторной кровати в комнате, оклеенной
черными с золотом обоями, с поцарапанной паркетной
доской. Слева от меня устало дремлет мужчина — по1

Не претендуя на истину (компьютерный сленг).
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чти что красавец, среднего роста, с сильными руками.
Накачанный пресс, широкая грудь. Он лежит так, что
я вижу волосы на его груди — черные. Лет ему на вид
около четвертака, может, чуть больше. Точно не знаю.
В анкете у него возраст указан не был. Интересно, почему? Стесняется? Вряд ли. Уж больно хорошо. А вообще
я ничего о нем не знаю. Я вижу его впервые в жизни.
Мне даже неизвестно, как его зовут. Он говорил мне, но
я не запомнила. Я слишком нервничала, и почти ничего
из того, что он говорил, не дошло до моего сознания.
Я помню только его ник: М@стер_д_д.
SistemError: Почему _д_д?
М@стер_д_д: я — мастер добрых дел 
А ты почему SistemError?
SistemError: Так уж по жизни получилось 
Слушай, а не хочешь сделать мне доброе дело?
М@стер_д_д: Смотря какое. А ты вообще — девушка?
SistemError: Сегодня — да.
Мне жарко. Комната маленькая, а батарея в ней
большая и шпарит — дай боже. Середина января, отопительный сезон в самом разгаре, и в Жуковском коммунальные службы, получается, работают куда лучше,
чем в Москве. Во всяком случае, у меня дома гораздо
холоднее, может быть, потому что я живу в типовой панельной многоэтажке, а мой... м-м-м, новый друг обитает в старом кирпичном доме с толстыми стенами и
маленькой кухней.
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Моя кожа сухая и раздраженная. Сколько ни мажь
ее кремом или маслом, не помогает. Каждую зиму я мажусь кремами как сумасшедшая, практически купаюсь
в них, но все равно чувствую, будто покрыта не кожей,
а какой-то пергаментной бумагой, даже хлопковая одежда ее раздражает. Неженка! Наверное, действительно
нужно купить увлажнитель воздуха, как советуют умные
люди, но как-то жалко денег. Господи, как же жарко!
— Можно, я открою окно?
— Что? — Мой любовник вздрагивает и открывает
глаза. Взгляд у него такой удивленный, что я, усмехнувшись, прикидываю, а не забыл ли он, задремав, кто я и
что тут делаю.
— Окно. Тут какие-то книги навалены, можно я их
подвину?
— Зачем? — Любовник потягивается и садится на
кровати.
— Жарко, — поясняю я, начиная раздражаться.
Мы с ним вроде бы на свидании, а он тут дрыхнет.
Считает, что уже давно исполнил все положенные случаю ритуалы. Не так много и нужно, чтобы смотреться
приличным парнем на свидании с виртуальной подругой, которая к тому же сама тебе и написала. Мог бы
вообще не напрягаться, дать адрес и ждать с бутылкой
чилийского вина. Но он все же встретил меня около какого-то памятника — самолетика с крыльями — и вручил букет. Смотрелся он при этом глупо. Стоял в своих
брутальных штанах с миллионом карманов, альпинист
чертов, в кроссовках, в свитере с огромным вязаным воротником, торчащим из-под куртки-пилотки, и эти цве-
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ты. Стоит, держит в руках умирающий от холода веник,
переминается с ноги на ногу, а сам взглядом шарит по
проходящей мимо толпе, боится, что опять придет либо
старая, либо толстая, либо просто страшная от природы. В реале такое случается часто, в реал не придешь с
подгруженной аватаркой Анджелины Джоли. Что тебе
господь дал — с тем и тащишься.
Сомнения его мне были понятны. Я и сама довольно
долго изучала его, разглядывала из окна машины, радуясь тому, что он там мерзнет, а мне тут тепло. Он не
обманул моих ожиданий, я имею в виду внешне. Внутренне — черт его знает, что там у него внутри. Какойнибудь пустой искатель приключений, вероятнее всего.
Но внешне он вполне соответствовал заявленным на
сайте в анкете параметрам: рост, возраст, вес там или
цвет глаз. Зубы в порядке, цветы опять же притащил.
Дома прибрался, как мог, простыни чистые. Но я все же
не знала точно, сделаю я это или нет в конечном итоге.
Было такое чувство, что я неожиданно свихнулась, сошла с ума. И что я сейчас немножечко отдышусь, заведу
моторчик и улечу, как Карлсон, вдаль, пока фрекен Бок
меня не узрела. Сейчас, только крышечку немного поставлю на место и дворами, дворами. Не собираюсь же
я всерьез... И вот... here we are! Приехали. Я лежу рядом
с ним, голая, усталая, не подумайте, что от любви, а он
дрыхнет. А я даже не помню его имени. Красотка!
— Ну, открой, — наконец вымолвил он.
В реале он был ненамного разговорчивее, чем в Сети.
Впрочем, действительно красив. Фанат разнообразного
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экстрима: альпинизм, сноуборд, парашюты. Секс с незнакомкой из Интернета.
— Спасибо! — скривилась я.
Все-таки мог бы встать и сам. Его же окно, разве нет?
Я встала, не удосужившись прикрыть обнаженное тело
простыней — я вас умоляю, к чему уж теперь-то? Окно
было старое, двухрамное, с форточкой. Пришлось сначала открыть одну раму, потом другую, зато на меня тут
же налетел злой колючий холодный январский ветер.
Кожа моментально покрылась пупырышками, но я не
отошла, я вдыхала обжигающий ледяной воздух, впускала его в легкие, вполне сознавая, что такие шутки могут кончиться плохо, воспалением легких или чем еще.
Впрочем, пьяным, говорят, море по колено, а у меня в
крови еще плескалось море выпитого за вечер. Набиралась Маша храбрости.
— А ты ничего! — бросил мой любовник.
Я обернулась и покраснела как дура. Он разглядывал
меня, лениво развалившись на подушках. Нашла время
смущаться!
— Ты тоже в порядке, — ответила я, оглядывая помещение, призванное служить любовным гнездом для,
вероятно, несчетного количества таких же «свиданий».
В комнате все было старым, кроме черных обоев. Но
и они, должно быть, были наклеены поверх какого-то
старья в цветочек. Да и зачем, действительно, ремонтировать комнату в старой, дряхлой пятиэтажке в Жуковском?
— Ну-ка, иди сюда. Что же ты там застряла? — спросил он, улыбаясь.
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Я вспомнила, как просветлело его лицо, когда я
подошла к нему после двадцатиминутного опоздания.
Он увидел меня — дубленка, шарф, сапоги и шапка — от
меня был только нос и глаза. Но глаза все же голубые, а
нос маленький, чуть вздернутый, симпатичный. У моего М@стера прямо отлегло, он улыбнулся и сунул мне
букет. Он был вполне готов меня трахнуть, я не вызвала
у него неприятных чувств. Он был рад.
У меня-то на сайте аватарка была вообще — какая-то
муть фотошопная. Я взяла одну из своих фотографий и
закрутила, заблюрила1 ее до такой степени, что мое глупо улыбающееся лицо превратилось в цветастое месиво,
похожее на отжатую тряпичную радугу. Я не собиралась
оставлять следов, не собиралась рисковать, публикуя
реальное фото. Мало ли что, Сеть — она как проходной двор, там кто угодно может упереться в твою фотку.
Даже муж. Или, к примеру, собственный босс, будь она
неладна. Может быть, она тоже раздобывает себе сексуальную жизнь на том же самом портале? А что, ведь это
так просто и, главное, быстро. А моя начальница, времени на реальные отношения у нее нет, да и не станет
живой человек в здравом уме рисковать, связываясь с
моим боссом. Такие женщины, стоит их только узнать
чуть получше, вызывают два чувства — паралич и желание отползать как можно дальше. Иногда мне кажется,
что она вообще не женщина, а замаскированная змея
типа анаконды. Но в Интернете заполучить свидание
1
Blur — один из эффектов компьютерной программы Photoshop, сильно искажающий вид изображения.
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можно и не открывая своей истинной сути. Цена свиданию — три копейки, но секс — секс настоящий. Всегда же можно успеть познать друг друга еще до того,
как узнаешь имя или там что-то более персональное.
И уж если потом, после, что-то не заладится, можно не
встречаться вообще. Отписаться, внести в черный список. Забанить, одним словом. Выбор — огромен.Так что
М@стеру_д_д пришлось обходиться до поры до времени
моим синтетическим сине-желто-красно-черт-те-каким еще пятном на аватарке и моими заверениями, что
я — 90/60/90 и что это — не рост/возраст/вес.
М@стер_д_д: Нет, правда, какие у тебя глаза?
SistemError: А какие бы ты хотел? Голубые? А волосы
светлые?
М@стер_д_д: Почему? Не обязательно. Я люблю и
брюнеток. Ты брюнетка?
SistemError: Сегодня — да.
М@стер_д_д: Ты правда приедешь? У меня до завтра
хата свободна, сосед уехал в командировку. А какого ты
роста?
SistemError: Ты не любишь сюрпризы?
М@стер_д_д: Смотря какие.
SistemError: Приятные.
— Ты там заледенеешь, — заботливо сказал он, пристально разглядывая мое обнаженное тело.
Я поежилась под его взглядом. Хоть он и был красив, причем вполне в моем вкусе, со всеми своими
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лохматыми челками, крепкими объятиями, улыбками
победителя, я вдруг остро и до боли ясно почувствовала, насколько он вообще-то совершенно чужой мужик.
Незнакомый чужой мужик, с которым я переспала. Молодец, Маша, ты сделала это. Теперь осталось убедить
себя в том, что тебе это понравилось. Если вы переспали
с кем-то, значит, это кому-нибудь нужно.
— Я устала, — бросила я, спрыгивая с окна на
грязный пол.
— Иди ко мне, я сделаю тебе массаж, — промурлыкал он.
О, ясно дело, массаж. Он сделает его мне, конечно
же. Знаю я этот массаж. Интересно, будет ли это удобным, если я прямо сейчас уеду? Идея возвращаться в
постель к этому улыбающемуся незнакомцу показалась
мне совершенно невозможной.
— А сколько времени? — Глупый вопрос, ясно же,
что на дворе глубокая ночь и что ехать тебе некуда, ты
приехала уже, моя дорогуша, ты именно там, где и хотела быть.
— Половина третьего, — М@стер потянулся и зевнул.
Да уж, ехать куда-то было рано. Или поздно.
— А выпить не осталось? — Я стащила с облезлого
кресла плед и замоталась в него.
М@стер приподнялся на локтях, осмотрел содержимое заваленного всякой дрянью журнального столика.
Потом крякнул, встал, не потрудившись одеться — мы
же уже были так близки, — захлопнул открытое мной
окно и принялся копаться в шкафу. В результате поисков из недр была извлечена бутылка дешевой водки,
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спрятанная явно про запас и не предназначенная для
женщин, которых еще только предстоит соблазнить. Не
наш случай. Я была уже... своя.
— Будешь? — спросил он, протягивая бутылку.
Я кивнула. К горлу подступала какая-то горечь, я
чувствовала, что становлюсь как-то слишком противна
сама себе, и что этот брутальный мачо из Сети противен
мне еще больше, и мир вокруг какой-то омерзительно
тривиальный, и что об этой ночи я уже жалею и хотела бы, чтобы ее никогда не было, хотя она еще даже не
кончилась.
— А какая-нибудь конфетка осталась?
— Да. — Он сунул мне шоколадный батончик, посмотрел, как я опрокинула стопку обжигающей пакости
в глотку, потом сощурился и требовательно притянул
меня к себе. Его жест не оставлял никаких сомнений
в том, что отказа он не примет. Он был в своем праве.
А мне было решительно все равно. Беречь уже было нечего, я получила то, чего хотела, теперь он получал то,
чего хотел он. И отказывать ему, объяснять, почему я
теперь вдруг не хочу, не могу снова ему отдаться, почему он должен оставить в покое мое усталое тело, было
сложнее, чем просто еще раз с ним переспать. Второе,
кстати, было и гораздо быстрее.
***

— Как ты не понимаешь? Это же очень просто. Нереально просто! Чего ждать? Надо брать от жизни все, что она
предлагает, — возбужденно жестикулировала руками
женщина лет сорока. Она была чуть полновата, в основ-
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ном в бедрах. Руки, плечи и корпус были на два-три
размера меньше, чем нижняя палуба. Женщина была
симпатичная. Голубоглазая, крашенная под пепельный
блонд, но, к сожалению, линия бровей отчего-то резко задралась, морщины исчертили лоб. Их было видно
даже через густой тональник. Возраст, чтоб его. Женщина поминутно курила. На ней было поношенное красное пальто, которое она не сняла, даже несмотря на то,
что они сидели в кафе.
— Если бы это было так просто, все бы туда ломанулись, — заметила ее более молодая спутница, одетая
намного лучше.
— Да все и ломанулись, моя милая. Только ты сидишь! — выразительно развела руками старшая.
Молодая женщина была ухоженна, но как-то все
равно не производила сильного впечатления. Она сутулилась, одевалась в серый трикотаж, который вроде
как был в моде, но на ней смотрелся блекло. Да и глаза
у нее были потухшие, без стервоточинки, как говорила
старшая. Звали старшую Яной, было ей на самом деле
уже сорок один год, так что выглядела она в целом на
свой возраст. Но ее это-то и беспокоило. Она чувствовала себя максимум лет на тридцать. Откуда взялись еще
одиннадцать лет и как это она умудрилась их прожить
незаметно для себя, ее волновало и нервировало.
— Я не сижу. У меня есть аккаунт.
— Где? Почтовый ящик, моя дорогуша, не аккаунт.
Ты что-то перепутала. Ладно, я вышлю тебе ссылку.
— Вышли, — кивнула молодая — Ирина. В ее двадцать шесть ей давали и двадцать. Вместе с Яной они
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смотрелись странно. Как мать и дочь, только «мать»
хлебала кофе и смолила сигареты, пропитываясь табачным дымом до самых печенок, а «доченька» сидела и ела
салат без заправки.
— Ты могла бы отлично устроиться.
— Думаешь, там можно встретить приличного человека? Я читала, на таких вот порталах много брачных
аферистов.
— Читала? Вот хорошая девочка. А тебе не приходило
в голову, что брачного афериста вычислить — как нечего делать? — горячилась Яна.
— Как же? Как его вычислить?
— Да проще пареной репы. Аферисты — они никогда
не платят. Всегда обещают — никогда не платят. Не спи
с мужиком, пока он не потратил на тебя тысяч пять
хотя бы.
— А на тебя тратят? — усомнилась Ирина.
Яна вздохнула.
— Ты на меня не смотри, я давно на тренерской работе. Я свою порцию личного счастья уже получила. —
В ее словах сквозила странная двусмысленность. —
А тебе нужно быть более активной.
— Тебе сайты должны приплачивать за рекламу. —
Ирина усмехнулась, отпивая из чашки зеленый чай.
Вообще-то кафешка была — так себе, поганенькая.
Дешевая, на Иринин взгляд, но чай-кофе делать умели.
Нетрудно уметь, если кофемашина имеется. Сама Ирина пила кофе только с утра, чтобы успеть потом почистить зубы. У нее была маленькая турка, а кофе она покупала дорогой, в «Азбуке вкуса», по четыреста рублей

