
Ирина Ширшинова

 

СИМПАТИЧНЫЙ

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ»
Санкт-Петербург

2018





3

Симпатичный

Верующий в Меня, если и умрет, оживет.
Иоанна 11:25

Двое полицейских, вяло переминаясь с ноги на 
ногу, топтались у входа в подвал подъезда дома № 5 по 
Мясниковской улице.

— Да там, там они толкутся! Вчера ночью песни 
орали и драка была! — убежденно твердила бабуля в 
синем платке, суетясь рядом и даже заглядывая в тем-
ноту подвала.

— Сейчас тихо? — полицейский требовал конста-
тации факта, после которого явно собирался смыться.

— Там бомба!
— Какая бомба?! — оторопел служитель порядка.
— Спуститесь и посмотрите какая! Вот! Если тут 

будет теракт — я на вас жалобу напишу!
— Пошли! — устало кивнул старший напарнику, и 

они, освещая путь фонариком, стали спускаться вниз.
Спустя некоторое время послышалось переругива-

ние полицейских. Они поднимались, волоча за собой 
по подвальному мусору что-то тяжелое.

— Мешок какой-то! Ой, бомба, как есть бомба! — 
запричитала старушка, моментально уверовав в свою 
версию.

— Опять бомба! Ну-ка тихо! — цыкнул на нее стар-
ший, и они вытащили из подвала, бросив на цемент-
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ный пол что-то в куче тряпья. Оно было грязным и в 
крови.

— Э, да это Симпатичный! — присвистнул поли-
цейский — бомж местный…

Когда Симпатичный появился на Мясниковской, у 
него не было ни имени, ни даже клички. Он пришел 
неизвестно откуда на запах еды. Каждую субботу одна 
баптистская община кормила бездомных горячим обе-
дом, и местные бездомные, слегка побаиваясь, сте-
кались сюда тоненьким ручейком. Переругиваясь в 
очереди, общаясь на знакомые темы, они дожидались 
единственно одного: горячей и домашней еды. Симпа-
тичный был тихим, незлобивым и… немножко недо-
тепой. Он долго болтался без «имени», откликаясь на 
любое, пока не произошел один случай.

«Сектанты», как называли между собой своих «пи-
тателей» бомжи, не только кормили их обедом, но и за-
вязывали с ними разговоры на всякие темы, которые не-
избежно приводили к Богу. Звучали слова: «покаяние», 
«мир», «счастье», «покой» и даже «вечная жизнь»! 
Все хотели счастья, покоя, мира… Вечная жизнь каза-
лась чем-то нереальным и… таким ненужным сейчас! 
А вот счастье — да! И каждый понимал это по-своему. 
Изменить свою жизнь хотели все, но редко кто согла-
шался на предложенные «сектантами» меры: покаяние 
перед Богом, ребцентр, церковь, Библия. При слове 
«покаяние» все соглашались и крестились немытыми 
руками. На все остальное соглашались немногие. Еще 
безымянный, Симпатичный толкался между всеми и 
слушал все разговоры, не имея собственного мнения и 
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не всегда понимая, о чем идет речь. Просто ему было 
как-то спокойно среди этой «их секты». То, что ино-
гда они обращались к нему с какими-то словами, его и 
радовало, и пугало. Когда его собратья уходили, он си-
дел где-то вдалеке и смотрел, как сворачивалась «сек-
тантская» походная кухня. Но при любом обращении к 
нему, он робел и упорно молчал.

В одну из таких суббот с ним неожиданно заговори-
ла девушка, которая разливала суп. Он увидел ее впер-
вые. Да и она разливала суп неопытной рукой, и видно 
было, что и ей подобное общество было внове. Она 
как-то растерянно оглядывалась вокруг. С ее лица не 
сходило изумление и жалость.

— Приятного аппетита!
Он отошел в сторону. Девушка наблюдала за ним и, 

когда он доел, решилась с ним заговорить.
— Скажите, а… что с вами случилось? Ну, в жиз-

ни… Почему? Вы такой еще молодой, симпатичный!..
— Я… не знаю… — пролепетал он, потрясенный 

не столько обращением к нему, сколько сказанным о 
нем: «Молодой, симпатичный…». Она спросила что-
то еще, подошли ребята из ее «компании», и они стали 
говорить с ним и о Боге, и о вечной жизни… Он слу-
шал, а в голове крутилось: «Молодой, СИМПАТИЧ-
НЫЙ!..»

В свой подвал он вернулся, когда стемнело. Этот 
подвал «принадлежал» четверым, и все уже спали. 
Брынза спал у труб отопления, Лошадь у заколочен-
ного окна, потому что «любил свежий воздух», Миша-
Грузчик на своем диване, а Семен Семеныч ворочался 
на выброшенной кем-то перине. Они пустили его «на 
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время», и хотя это было давно, до сих пор не выгоняли. 
Он тихонечко прошел в свой угол и улегся. Впервые 
не мог уснуть от какого-то радостного возбуждения. 
Вспоминая все события этого дня, он неожиданно стал 
вспоминать всю свою жизнь, вернее, те обрывки, кото-
рые сохранила его память.

Он действительно молод. Наверное, еще молод… 
Да, да, ведь детство было так недавно… Какая-то жен-
щина одевала на него, еще маленького, белую руба-
шечку и говорила: «У мальчика всегда должна быть 
белая рубашка. Это непременно!». Он запомнил это 
слово: «Непременно». Потом… нет, сейчас он не хотел 
вспоминать плохое. Только хорошее: симпатичный… 
Он — симпатичный! И это сказала не просто девуш-
ка — красивая… «другая»!

Он был почти счастлив, когда Семен Семеныч, 
устав бороться с бессонницей, полез за бутылкой, за-
ныканной у него под периной.

— Семен Семеныч! Ты не спишь? Эта, на «обжор-
ке» (так они называли бесплатные субботние обеды) 
назвала меня «симпатичный»! Ты, говорит, симпа-
тичный!

— Че? — Семен Семеныч испугался за свою бу-
тылку и затих. — Кто симпатичный?

— Я… Ну, я — симпатичный… Говорит…
— Симпатичный, симпатичный… Да, ты спи, че не 

спишь-то?!
— Да вот, думаю… — он хотел что-то сказать, но в 

него полетела кружка, и Миша-Грузчик коротко бро-
сил в темноту:

— Кто скажет слово — убью!
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Наступила тишина.
Всю следующую неделю он робко и путано расска-

зывал всем, кто только мог его слушать, свою «исто-
рию»: «Слышь, симпатичный, говорит…». Выслушав 
множество насмешек, ругани, пару раз схлопотав по 
морде, он получил свое постоянное «имя», под кото-
рым его теперь знали все: Симпатичный. В субботу он 
ожидал увидеть ту девушку, но ее не было. Он как-то 
сразу растерялся, все показалось ему привидевшимся во 
сне. Но тут подошел парень (который постоянно твердил 
о каком-то ребцентре), и Симпатичный вдруг почувство-
вал, что больше не боится их, не боится просто говорить 
с людьми, и ему это даже приятно… Он уже не сидел 
в сторонке, не называл их «сектой», знал по именам 
и слушал, слушал, слушал. В его голове вдруг начал 
подниматься какой-то рой мыслей, стали появляться 
какие-то новые ощущения, которые он не мог понять 
сам. Возвращаясь в свой подвал, он пытался расска-
зывать то, что слышал на «обжорке», а в ответ слы-
шал пьяное бормотание Семен Семеныча, хохот Лоша-
ди (именно за это ржание он и получил свою кличку) и 
злобное рычание Брынзы. Тот по субботам после обеда, 
возвращаясь в подвал, каждый раз с ненавистью изрыгал 
море проклятий. Он кричал, что ненавидит всех, и себя — 
тоже, и после в припадке ненависти кормил себя колбасой 
и водкой до безобразия. Все обитатели подвала, кроме 
Миши-Грузчика, замирали в самых темных уголках. 
Миша-Грузчик был молчаливый, угрюмый и крепкий 
парень, который целый день работал, где придется, 
уставал как собака, падал к вечеру на свой тюфяк и за-
сыпал без слов. Он не боялся никого.
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Симпатичному ничего не оставалось, как думать в 
одиночку. И однажды ночью, глядя в темноту подва-
ла, он решил ехать в этот ребцентр. «А что… и поеду, 
поеду!» — засыпая, твердил он себе. И ему приснился 
сон: он увидел себя в белой рубашке и кто-то рядом 
произнес уверенно: «Непременно!».

Утром он сказал своим, что едет в этот самый реб-
центр. Брынза вдруг налил ему стакан водки и сказал, 
чтобы тот «не дурил». От такой щедрости и водки у 
Симпатичного закружилась голова. И они пили два 
дня. Потом наступила суббота. Брынза уговаривал 
его не ходить на «обжорку» или пойти «показать им 
всем… с ихним ребцетром и ихним Богом». Да и Сим-
патичному почему-то стало стыдно туда идти. Но тре-
щала голова и… хотелось горячих щей. И он поплелся. 
Но уже ни о чем не мечтая.

Его запойный вид не смутил ребят, раздававших еду. 
Ему налили щей побольше. Сытому Симпатичному 
стало легче. И он рассказал им на радостях и свой сон, 
и про решение ехать. Поездку решили не откладывать 
и наметили на следующий день, днем. Все почему-то 
были радостны и возбуждены.

— Если будешь держаться за Бога — не пропадешь. 
Он тебя любит и всегда любил; Бог и в этой жизни 
спасает и, главное, дает вечную жизнь!.. Ты понима-
ешь? — говорили они ему наперебой.

Симпатичный не понимал, но ему было хорошо с 
ними. Не хотелось уходить.

— Завтра придешь на это место, днем, часам к двум; 
я сегодня созвонюсь с ребятами насчет машины. Вещи 
какие есть?
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Симпатичный кивнул, хотя не мог вспомнить, какие 
же вещи у него есть.

— Приду завтра.
Был весенний теплый вечер. Апрель. Он шел и ду-

мал о том, как завтра изменится его жизнь. Вокруг него 
сновали люди, аккуратно обходя его стороной. Он смо-
трел на них и удивлялся, что они не понимают, какой 
будет завтра важный день. Все бежали по своим делам. 
Вдруг одна женщина остановила его.

— Вот, возьми ради Христа, — и сунула в руки какую-
то булку. Это оказался пасхальный кулич. Симпатичный 
имел смутное представление об этом празднике, но он за-
ставил его вспомнить о Боге. Он даже остановился и сел 
на какую-то скамейку (откуда моментально сбежали две 
мамаши с детьми). Бог. Он посмотрел на небо. Ведь где 
же быть Ему, как не там. Вдруг его охватили новые ощу-
щения, которые он не испытывал до сих пор! Ему стало 
как-то жалко Бога! За то, что всю свою жизнь он, Сим-
патичный, никогда не думал о Нем. А ведь Бог видел с 
неба всю его жизнь, такую… Так горько и страшно стало 
Симпатичному, что он вдруг заплакал! Он не мог понять, 
что происходит с ним сейчас! Он впервые заплакал, не 
от боли и обиды, а от мучительного стыда за себя перед 
Богом: «Ты прости меня, Бог». «Господи, помилуй», — 
вдруг вспомнил он где-то услышанную фразу. «Господи, 
помилуй», — твердил он и плакал. Он плакал, сам удивля-
ясь своим слезам и той легкости и даже счастью, которое 
вдруг пришло после. Проходящие мимо него люди бро-
сали косые взгляды: «Вот, плачет пьяный бомж». Но он 
теперь твердо знал: они «помирились» с Богом. И он 
радостно зашагал «домой»…
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«Дома» все пили. И уже давно. Семен Семеныч 
слезливо вспоминал прошлое, Брынза орал песню и 
требовал, чтобы все «подпевали», и Лошадь трусливо 
гундел. Миша-Грузчик, не обращая ни на кого внима-
ния, пил молча. Царило веселье.

— А, пришел, — ехидно крикнул Брынза — А мы 
уж думали, ты уехал! В свой центр!

— Завтра еду.
— Завтра?! Ишь, ты! А мордой-то вышел?! Пей, 

брат! — Брынза протянул стакан.
Симпатичный взял стакан, но вдруг почувствовал, 

что не должен он пить сейчас. Не может. Еще не по-
нимая, почему, он мотнул головой:

— Не буду. Не хочу…
— Почему?
Миша-Грузчик поднял на него глаза.
— Не знаю.
Симпатичный боялся «обидеть» Бога и не знал, как 

это объяснить. Но ему неудержимо хотелось рассказать 
им и вообще всем и каждому то, что он недавно пережил. 
Как ему вдруг стало жалко Бога, как он обидел Его, как 
они помирились. У него не было своих слов, и он начал 
путано, но горячо повторять те слова, что говорили ребята 
на «обжорке». Он произносил их и удивлялся сам в себе 
тому, что эти слова вдруг стали ему близки и понятны 
и словно он знал их давно! И вот он сказал, что мог, и 
замолчал, сам потрясенный происшедшим с ним…

Все — и Брынза, и Лошадь, и Семен Семеныч 
остолбенели. Миша-Грузчик замер со стаканом в руке. 
Тишину нарушил Лошадь.
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— Ну, ты, даешь! Прям… композитор! — он явно не 
мог выйти из музыкального образа. — Слышь, Брынза! 
Глядь, у нас боговерующий появился! — и захохотал. 
Семен Семеныч захихикал угодливо. Миша-Грузчик 
хмыкнул и лишь качнул пьяной головой. Брынза угрю-
мо замолк, и это не предвещало ничего хорошего. Он 
встал, подошел к Симпатичному и ударил его с разма-
ху. Тот упал. Все притихли.

— Ну, че, где твой Бог, когда я тебе щас в морду 
дам? А? Где Бог? И еще пну!.. — и пнул его ногой, зло, 
со всей силы. Тут молчащий Миша-Грузчик произнес 
не громко, но веско:

— Ну хватит. Отстань от него. Сядь и пей лучше.
Миша-Грузчик был немногословен, и никто не знал, 

что может последовать за его короткими фразами. Но 
все как-то смутно догадывались, поэтому никто, даже 
Брынза не искушали судьбу. Он сел и, злобно глядя на 
Симпатичного, лицемерно весело затянул залихват-
скую песню. Лошадь подхватил, за ним — испуганный 
Семен Семеныч, счастливый тем, что все «так хоро-
шо» закончилось. Миша-Грузчик встал и, мрачно по-
шатываясь, вышел из подвала, вероятно, за очередной 
бутылкой. Когда он вернулся, Брынза и Лошадь топ-
тали Симпатичного на грязном полу. Семен Семеныч 
забился в дальний угол и трепетал за свою жизнь.

— Где твой Бог? Где? Паскуда… — они захлебыва-
лись от злости, упиваясь безраздельной властью над 
подобным им, еще более униженном существом. Эта 
власть силы над более слабым поднимала их в соб-
ственных глазах и делала их ярость неуправляемой. 
Когда Миша-Грузчик двумя ударами усмирил Брынзу, 




