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часть первая
Фрукт — неприятный, 
подозрительный или  
ненадежный человек.

(из Викисловаря)
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глава первая,
в которой мы толкаем кофе

НА УЛИЦЕ можно жопу себе отморозить. И мы мо-
розим, что поделать. Торгаши на рынке «Ивушка» 
стали несговорчивые.

—  Не желаете кофе приобрести ? — спрашивает Дан-
тист у очередного.

—  Нет, спасибо. Мне ворованное не надо.
—  Зубы сломать бы тебе, —  бормочет Дантист, и  мы 

идем к следующей палатке.
Зима — благодатный сезон для выноса. Спрятал под пу-  

ховик и пошел. А кофе —  оптимальный товар. Дол-
го хранится, дорого стоит и занимает мало места. 
Выносишь —  толкаешь —  покупаешь то, что не полу-
чается вынести : сигареты там или газ.

—  Не желаете кофе приобрести ? — спрашивает Дан-
тист и встряхивает коричневые гранулы в стек лян-
ной банке.

—  Сколько?
—  Сто рублей. Хороший кофе, не пожалеете.
—  Давай две. Жена любит.
Даем две. Обходим ещё несколько палаток. Продают 

в них разное. В основном, конечно, паленые спор- 
тивные костюмы. Но  ещё маринованные огурцы, 
игрушки, женское белье и живую, но уже вонючую 
рыбу, пойманную в заливе.

Дантист пялится на белье, а я на игрушки. Нет, я уже 
года два в  них не играю, но по привычке смотрю. 
Беру с  прилавка пластмассового человека-паука. 
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Руки и  ноги у  него на шарнирах, крутятся во все 
стороны —  это хорошо. Но сзади зачем-то приделан 
плащ супермена —  это всё портит. Кладу обратно.

Дантист тем временем не только на лифаки залипал. 
Он успел добазариться с продавщицей —  толкнул ей 
целых три банки на перепродажу.

—  Приятно иметь с вами дело, —  говорит он ей фразу, 
подсмотренную в пафосном фильме. —  Может, у вас 
есть особые пожелания? Я могу в следующий раз по 
заказу что-нибудь принести.

—  Детское питание мне надо. Пюре, паштеты. Они до-
рогие, сволочи.

—  Паштеты или дети?
Продавщица смотрит на него как на полного мудака.
—  Шутка. В следующий раз принесу.
И мы уходим. Наконец-то валим с этого рынка. Кофе 

продано, пятихат на кармане.
Дантист набирает номер. Выглядит он при этом неве-

роятно важно.
—  Мне этот номер Бонг дал, —  хвастается Дантист. —  

Алло. У  рынка «Ивушка», на парковку сможешь 
подъ ехать? Ага, ждем.

Бонг учится не в нашей школе и живет не в нашем рай-
оне. Сам я Бонга ни разу не видел, но слышу о нем 
почти ежедневно. Многие с Бонгом знакомы, но ни-
кто не может назвать его другом. Все говорят, что он 
очень стильно одевается, виртуозно выносит из ма-
газинов, круто рисует (хотя, кроме нескольких тэ-
гов, лично я ничего не видел) и махается «как мяс-
ник». Все хотят быть похожими на него, поэтому все 
за ним повторяют. Стоило Бонгу написать баллон-
чиком на стене свое прозвище, и  город покрылся 
тэгами так же быстро, как тело покрывается ожо-
гами при пожаре. Стоило Бонгу украсть пару жва-

чек, и вот уже в отделах с кофе висят предупреди-
тельные таблички «вас снимает скрытая камера». 
Продолжать этот список можно долго. Если что-то 
делает каждый, значит первым это сделал Бонг.

Мы заходим в магаз «Диван Диванов», чтобы погреть-
ся. К нам тут же подскакивает кадыкастый парниш-
ка с галстуком.

—  Вам что-нибудь подсказать?
—  На диванах посидеть есть варик?
—  Только на тех, что без специальных табличек.
Мы идем вглубь торгового зала  —  там выбор больше. 

Консультант тащится за нами, как будто мы соби-
раемся диваны здесь воровать. А что? По школе ведь 
ходит легенда о том, как однажды Ток умуд рился 
вынести кондиционер, а  потом не смог нигде его 
толкнуть и тупо выбросил посреди улицы. Другое 
дело, что Ток  —  клептоман и  олень, любитель вы-
носить бесполезный хлам ради прикола. Мы не та-
кие. Так что консультант может быть спо коен, но 
откуда ему об этом знать?

Диванов много, но, как назло, на всех кожаных лежат 
эти скотские таблички, вернее тетрадные листы, на 
которых от руки написано, что сидеть нельзя. Мы 
выбираем простецкий бежевый диванчик.

—  Как вам? — интересуется консультант, заложив ру-
ки за спину. Ему хочется, чтобы мы поскорее ушли.

—  Диван? Охуительно, —  говорит Дантист.
Консультант не находит ничего лучше, чем молча 

уйти. Я бы тоже ничего лучше не придумал.
—  Это сын нашей училки по музыке. Мы с Током в про-

шлом году снежками его закидали, когда он псину 
свою выгуливал. И под говно пнули пару раз. Наде-
юсь, он меня не узнал. Хотя какая разница? Я  ему 
зубы сломаю, если начнет предъявлять.


