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Солнце короткого осеннего дня уже давно клонилось к закату, однако всю его 

красоту от жителей города скрывали обступающие со всех сторон серые 

бетонные многоэтажки. Да и если быть откровенным, у людей и так давно нет 

времени обращать внимание на такие мелочи, как закаты, рассветы, радуги и 

прочие прелести природы. В современном бешено несущемся мире нет 

возможности даже оглянуться или задуматься о чем-то: время – деньги! А 

деньги, как говорится – наше все.  

Сегодня я опоздал на 2 минуты - непростительная растрата времени с моей 

стороны - при выходе с работы наткнулся на мальчишку – попрошайку, 

жалобно тянувшего ко мне руку. Пришлось отвести его в участок Контроля по 

занятости – там-то ему быстро объяснят, что не стоит отвлекать других людей 

от их дел.  

Теперь, переминаясь с ноги на ногу, я едва сдерживал раздражение. И, надо 

сказать, было из-за чего злиться! Каждый вечер ровно в 17.03 я занимаю 

очередь за своей капсулой ужина и оказываюсь в числе первых счастливчиков. 

Однако за две минуты моего опоздания выстроилась целая очередь 

«счастливчиков», любезно предоставив мне стоять в «хвосте». В попытке 

успокоиться я искал глазами что-нибудь, что отвлекло бы от томительного 

ожидания, и наткнулся на рекламу капсульной еды магазина «Пульс», в 

котором находился. «Не трать время – купи капсулу! Самые 

высококачественные завтраки, обеды и ужины – у нас!» Под надписью 

красовались, собственно, сами капсулы – небольшие таблетки с манящими 

аппетитными названиями «Завтрак Цезаря», «Обед Наполеона», и прочие. 

Конечно, такое могли позволить себе только зажиточные граждане: тот же 

«Обед Наполеона» стоил немалых денег. Для среднего класса предназначались 

капсулы попроще - «Эконом», «Стандарт»… Сами они на вид отличались друг 

от друга лишь цветом – система, понятная даже самому невнимательному 

гражданину: желтая – утром, красная – днем, синяя – вечером! Проще некуда. 

Еда на ходу – то, чего человечеству не хватало очень давно. Стоило только 

погрузиться в размышления, как чей-то настойчивый голос вывел меня из 

задумчивости. Оказалось, подошла моя очередь, и работник ресторана 

справедливо просил сделать выбор. 



- Ужин «Стандарт плюс», пожалуйста, – виноватым тоном отчеканил я и 

положил пару купюр на прилавок.  

- Отличный выбор – холодно улыбнулся кассир и протянул мне нужную 

капсулу - Следующий! 

Закрывая за собой дверь, я услышал то же «отличный выбор», сказанное 

другому покупателю тем же отработанным безэмоциональным тоном.  

Мягкий полусумрак тем временем уже окутывал улицы и дома, придавая 

загадочности всем очертаниям живого и неживого. Окна многоэтажек начинали 

понемногу загораться светом – люди возвращались домой. Мысли об этом 

заставили и меня ускорить шаг. Вдруг боковым зрением я увидел, как справа от 

меня мелькнула и скрылась за углом какая-то тень. Порыв любопытства 

заставил меня остановиться и присмотреться внимательнее. Из-за 

вышеупомянутого угла торчал чей-то капюшон, сам же его хозяин упорно этого 

не замечал и считал, по-видимому, свое укрытие очень надежным.  

- Эй, кто ты? – крикнул я, обращаясь к капюшону, - и зачем ты за мной 

следишь? 

В ответ на мои слова из укрытия на свет появился – кто бы мог подумать! – тот 

самый мальчишка, из-за которого мне пришлось простоять в очереди. Теперь, 

правда, руки он не протягивал и всячески пытался слиться с кирпичной стеной, 

дрожа при этом осиновым листом. Все в нем говорило о том, что сотрудники 

Контроля по занятости выполнили свои обязанности в полной мере – он боялся 

поднять на меня глаза, отчаянно мял руки и все трясся, трясся.  

Прекрасно осознавая, что виной такому его состоянию является мой поступок, 

я и сам внутренне съежился и начал уже подумывать, что стоило оставить 

мальца в покое: ему, очевидно, в жизни и так перепало мало хорошего. 

Следующие мои слова, обращенные к нему, повергли в шок нас обоих: 

- Чего дрожишь? Голодный, наверное. Пошли, я тебя накормлю хоть. 

Мальчишка пугливо оглянулся, пытаясь разглядеть кого-то другого, кому 

могли предназначаться эти слова, и, не найдя никого поблизости, нерешительно 

поднял на меня глаза. Я навсегда запомню этот взгляд, в котором боролось 

множество чувств одновременно: голод и страх, надежда и неуверенность, 

снова голод и снова страх. В итоге, видимо, победил голод, так как он, весь 

подобравшись, все же ответил: 

- Только учтите, в этот раз я вырвусь, если вы захотите опять отдать меня 

этим…  

- Хватит с тебя. Ну, говори, что хочешь съесть! – я сделал пару шагов в 

обратном направлении, предполагая, что он поведет меня в магазин с 

заманчивой рекламой Наполеоновских обедов. 



Однако мальчик покачал головой и направился в другую сторону. Мне ничего 

не оставалось, как пойти за ним. Он зашагал по дороге, которая вела в старую 

часть города, где, в основном, жили бедняки. Здесь мне бывать раньше не 

приходилось, а потому я с любопытством отмечал, как сильно начинает 

отличаться город в отдалении от шумного и делового центра. Многоэтажки 

сменялись невысокими зданиями, тут и там попадались деревья и кустарники, 

тогда как в остальном городе их давно вырубили, чтоб они не отвлекали 

внимание жителей.  

Попетляв по улицам еще с десяток минут, мальчик остановился у ничем не 

примечательного на первый взгляд одноэтажного здания. Присмотревшись, над 

дверью я увидел поблекшую и практически совсем выцветшую надпись «Вкус 

счастья». Из приоткрытых окон слышался гул людских голосов, что само по 

себе было странно – все давно привыкли общаться исключительно по делу, 

сугубо официально, без лишних выматывающих эмоций. Мы зашли внутрь, и 

на нас буквально обрушилась лавина самых разнообразных запахов – таких 

сильных, что хотелось тут же вернуться на улицу, а еще лучше – домой, 

подальше от раздражающих факторов. Куда более сильное удивление ждало 

меня впереди: зайдя в основной зал, я увидел, что в нем, за расположенными по 

всему помещению столиками, сидят люди и оживленно друг с другом 

беседуют. Это понимание никак не укладывалось в моей голове – как можно 

настолько бесполезно проводить свое время? «Ладно, - решил я, - это только 

сегодня. А завтра все будет как обычно».  

Мальчик же, ловко маневрируя между посетителями, пробрался к свободному 

столику рядом с окном и беззаботно плюхнулся на отставленный стул, чувствуя 

себя, наконец, «в своей тарелке». Чего нельзя было сказать о моей персоне. 

Смирившись с нереальностью происходящего, я присоединился к своему 

спутнику и постарался поудобнее устроиться рядом. Вскоре к нам подошел 

молодой человек и спросил, что мы хотим заказать. Я только беспомощно 

пожал плечами и доверил выбор мальчику. Каково же было мое удивление, 

когда он назвал «Обед Наполеона»! Неужели ради этого стоило тащиться в 

такую даль! На мой вопросительный взгляд он только подмигнул мне – мол, 

сам сейчас все увидишь. Пока мы ждали заказ, мальчик немного рассказал о 

себе. Оказалось, что его зовут Саша. Он из многодетной семьи, живет совсем 

недалеко отсюда. Семья его бедствует, и он вынужден иногда выходить на 

улицы богатого центра в надежде, что кто-то обратит на него внимание и 

сжалится над его положением. Глядя на этого живого мальчика с 

непослушными соломенными волосами, слушая его рассказ, я все больше 

убеждался в том, насколько неправильно поступил с ним ранее. А он, по-

видимому, больше не обижался и уже не боялся меня - здесь, вдали от серых 



высоток, ему было намного комфортнее и уютнее. И, что самое удивительное, я 

понемногу заражался этим его «комфортом». Гомон, окружающий нас, приятно 

успокаивал уставший за день разум, а запахи, казавшиеся еще недавно 

неуместными и раздражающими, усиливали аппетит.  

К моменту, когда к нам вернулся уже знакомый молодой человек, я был готов 

четвертовать и съесть, наверное, целого слона. На подносе у него находилось 

несколько тарелок. Я не понимал, зачем капсулы разносить на такой посуде, но, 

как только заказ перекочевал к нам на стол, понял, что это вовсе не та еда, к 

которой привыкли все люди центра. Перед нами была настоящая еда, такая, о 

какой я читал разве что в книгах. Кто бы мог подумать, что где-то в мире еще 

сохранилось подобное заведение! Саша сразу же приступил к еде, сверкая при 

этом, как начищенный пятак. Я последовал его примеру. Оказалось, что «Обед 

Цезаря» здесь – это комплект из нескольких блюд. Горячее, салат… Вкус не 

имел ничего общего с тем, чем я привык питаться, его изобилие заставляло 

наслаждаться каждой порцией блюда.  

Когда впечатления немного притупились, Саша рассказал мне, что, на самом 

деле, эта еда тоже является результатом длительной обработки, и что ее состав 

мало чем отличается от капсульного. А хозяин данного кафе – единственный, 

кто представляет ее в классическом виде, для тех, кому доставляет 

удовольствие собираться вот так, разговаривать, как в старые добрые времена. 

Желающих, по словам мальчика, немного, но те, кто приходят хоть однажды, 

обычно становятся постоянными гостями и помогают заведению держаться на 

плаву.  

Когда мы закончили с ужином и расплатились все с тем же молодым 

человеком, в моей голове крутилась одна и та же странная мысль. Шагая к 

выходу, я жадно разглядывал людей, сидящих за столиками, и мне казалось, 

что они… счастливы? Они улыбались, обнимали своих детей, склонялись друг 

к другу для заговорщического шепота… Что-то внутри меня, казалось, 

надломилось в этот вечер, и я с грустью попытался вспомнить, когда последний 

раз испытывал хоть что-то похожее на то, что царило здесь? Когда моя жена 

вот так улыбалась мне, а дети тянули ко мне руки? И к своему ужасу понял, что 

нам всегда слишком не хватало для этого времени… «Потом», «Некогда», «Не 

сейчас», и даже обеды и ужины – на бегу… А после сложилось ощущение, что 

так оно и должно быть. Семья для галочки, работа сутками, зарабатывание 

денег – все это правильно. А остальное – как-нибудь потом. Уже выходя на 

улицу, я еще раз оглянулся и увидел, что мне тепло улыбается одна из 

посетительниц кафе, придержал дверь еще на секунду и понял, что улыбаюсь в 

ответ. А в ушах звучало холодное «Отличный выбор» и не укладывалось в 

голове, что еще несколько часов назад этого было достаточно. 



Я поблагодарил Сашу за то, что он показал мне это удивительное место, а он 

улыбнулся до ушей и, видно, был очень горд собой. На прощание я протянул 

ему несколько купюр, которые хоть немного, отчасти должны были помочь ему 

и его большой семье. Он жутко смутился и долго благодарил меня, совершенно 

не понимая, что это он меня спас, а не я его. Маленький мальчик сегодня 

показал мне, что совершенно неважно, из чего сделана твоя еда, капсульная она 

или нет. Важно только то, как и с кем ты готов ее разделить.   


