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Андрей Бычков
Вот мы и встретились

Знаешь, в чем-то я подобна тебе. Так же, как и ты, я держу руки и ноги, когда сижу.
Так же, как и ты, дышу. Так же, как и ты, я усмехаюсь, когда мне подают какой-то стран-
ный знак или начинают впаривать какую-нибудь херню, какое-нибудь нейро-лингвистиче-
ское программирование. Я иногда даже еле сдерживаюсь, чтобы не залаять, издеваясь в душе
над гипнотизером. Ибо (да, ибо!) меня давно уже ничем не загипнотизировать (может быть
потому, ты прав, что я давно уже устала от жизни). А вот раньше, бывало, я частенько впа-
дала в транс, удивлялась по любому поводу. Отчего, например, так интересно каждое, по
сути, мгновение? Даже вот это, незначительное, когда, например, некто просто прочитывает
слово «незначительное»? Вот, оно только что исчезло, и теперь, когда его уже нет, кажется,
что оно все еще длится, все еще в тебе живет. Может, в этом одна из сладостных загадок
исчезновения? Что можно вот так, оставаясь, рассуждать о том, чего или кого уже нет?

Знаешь, когда я устала читать, я решила стать писателем. И я решила писать так, чтобы
не знать, что будет дальше, куда будет двигаться мой рассказ. Чтобы это было чем-то похоже
на путешествие. Ведь весь кайф в неизвестности, когда ты не знаешь, что с тобой будет
дальше. Какое же путешествие без риска? Но для писателя оно обрывается, если вдруг по
какой-то причине рассказ не получается, умирая на пол пути. А для читателя? Ведь чита-
тель же не читает недописанные рассказы. Ты всего навсего потратишь время, если тебе не
понравится рассказ и писатель тебя разочарует. Если окажется поддельной описанная жизнь,
история – подтасованной, а сюжет – банальным. Вдобавок лживые, сомнительные чувства,
разве что кое-где выпирает язык, а ведь от этого становится особенно противно, ведь ясно
же, что мерзавец-автор не более, как любуется собой, ставит, так сказать, себе памятник. И не
догадывается, бедняга, что такое надгробие не просветляет, и страннику, случайно забред-
шему на страницы этого кладбища становится еще тошнее. Ибо (да, ибо!) странник хотел
отвлечься от тоскливой реальности и купил книгу, а там… все то же тошнилово. Нет, не уйти
страннику от судьбы! А ведь наш депрессивный друг и в самом деле хотел было умереть в
книге (чтобы, разумеется, воскреснуть в жизни).
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