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Аннотация
С некоторых пор в жизни Раечки началась чёрная полоса.

Все события её жизни словно окрасились в траурный цвет.
Сплошной беспросвет и безнадёга! Кажется, что жизнь потеряла
всякий смысл. Но в момент наивысшего отчаяния неведомая сила
приходит ей на помощь, меняя её судьбу, делая жизнь более
благополучной. Однако во всём происходящем нет альтруизма.
Так что же взамен ждёт Раису да и прочих землян?
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Настроение было примерно такое же, как это низкое се-
рое, какое-то разбухшее, небо. И ничто: ни мокрые жёлтые
листья клёнов, ни отчаянное теньканье шустрых синичек, ни
разноцветные зонты спешащих по своим делам людей – ни-
что не могло помочь девушке стряхнуть с себя эту липкую
и тяжёлую меланхолию.

Она на минутку остановилась напротив памятника-бюста
поэта, лет двести тому назад прославившего её родной го-
род. Настроение стало ещё гаже – вот ведь тоже человек жил,
страдал, творил, к чему-то стремился… И что – в итоге?
Торчит его мраморная голова в городском парке, мокнет под
дождём, пылится на ветру, вон на лбу белеет пятно птичьего
помёта. И что с того, что его стихи дети до сих пор учат в
школе?

А вот она, Раиса, увы, совсем из себя ничего не представ-
ляет. К своим двадцати годам, ну, совершенно ничем не мо-
жет похвастаться. Ни внешностью, ни выдающимися способ-
ностями в учёбе, ни личной жизнью. И если по первым двум
пунктам с грехом пополам можно было натянуть "троечку",
то с последним – положение было просто катастрофичным.

Шёл четвёртый год её обучения на филфаке местного
университета. И ехать по распределению в сельскую шко-



 
 
 

лу после окончания ей совсем не улыбалось. Спасти могло
только замужество или – тьфу-тьфу – какая-нибудь беремен-
ность. Да, видно, не судьба…

– Девушка, пожалуйста, замрите! У вас такое одухотво-
рённое лицо! Я просто обязан сделать ваше фото! – и моло-
дой человек изобразил пальцами рук, будто снимает Раису
фотоаппаратом.

При этом он так ей лучезарно улыбнулся! Выше её по-
чти на голову, широкоплечий, в модных джинсах… Неужели
свершилось? Неужели и с ней случилось это чудо! Как там
в песне поётся, любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем
не ждёшь…

В висках стучали какие-то молоточки, в глазах стояла по-
чему-то розовая пелена, воздух странным образом сгустил-
ся и с трудом наполнял лёгкие – не хватает только, чтоб она,
как кисейная барышня, грохнулась в обморок от избытка
"чуйств".

– Так что вы скажете? В кино или в кафе-мороженое?
Раиса не слышала и половины того, что говорил ей этот

харизматичный паренёк. И, конечно же, как обычно бывало
в моменты душевного смятения, она жутко покраснела, да-
же побагровела вся. Проклятые гормоны! Совсем щитовид-
ка распоясалась! Раиса прижала беленький кружевной пла-
точек к губам, сделала несколько глубоких вдохов-выдохов
– пусть он думает, что девушка не его стесняется, а просто
ей слегка поплохело, мало ли почему. В прошлом веке вон



 
 
 

барышни – чуть что – сразу в обморок – хлоп! Она-то чем
хуже?

–  Слушай, ну, извини, тебе в больницу, может, надо…
Приятно было поболтать… – и потенциальный кавалер боч-
ком-бочком, перепрыгивая лужицы, поспешил к выходу из
парка.

Раиса вновь подняла глаза на бюст поэта. Почему-то в этот
раз его печальное, задумчивое лицо показалось ей слегка на-
смешливым, да что там – просто ехидным! Кружевной пла-
точек, выскользнув из её ладони, упал на мокрый асфальт.
Не заметила. Побрела на троллейбусную остановку.

 
* * *

 
Слабое, чуть заметное свечение, нет – скорее – сияние

или даже – мерцание. Бесформенное, безразмерное, а точ-
нее – постоянно меняющая свою форму и размер субстан-
ция. Однозначно – бесплотное, способное пропускать сквозь
себя электромагнитные и световые волны. Не имеющее ве-
са, в привычном понимании этого термина. Но обладаю-
щее приличным электромагнитным импульсом, позволяю-
щим перемещаться с впечатляющей скоростью на расстоя-
ние в несколько сотен световых лет. Высокоинтеллектуаль-
ное, обладающее обширнейшей памятью, не знающее, что
такое болезнь и усталость, ЭТО проявление космической



 
 
 

эволюции с некоторых пор взяло за обычай наведываться на
планету с дурацким названием Земля с довольно необыч-
ной целью. Необычной – для его приятеля – индекриента.
Ну, вот не дано было тому бедолаге наслаждаться тонки-
ми, острыми, с лёгкой кислинкой, а порой, если посчастли-
вится, сладкими и дурманящими эманациями, которые бы-
ли способны продуцировать примитивные аборигены этой
невзрачной, казалось бы на вид, планеты на задворках одной
из Галактик.

Но он – другое дело. Он – гурман и эстет. Он – в отличие
от такого скучного, такого пресного приятеля – квантора ин-
декриента скорее мог называться квантор эмодекриент. И ес-
ли его бесчувственный приятель-чурбан не способен испы-
тывать наслаждение, поглощая психо-эмоциональный кок-
тейль, так щедро выплёскиваемый вовне особями этой пла-
неты, то это его проблема. Значит, надо было лучше учиться!
Хотя нет, вот, например, приятель лучше разбирается в тех-
нических характеристиках астероидов. И всегда выигрывает
в тотализатор, за что в последний раз, эти крутые ребята с
Плеяд весьма прозрачно намекнули, что ему целесообразнее
будет больше не появляться на гонках малых космических
тел. А то вдруг с ним какая-нибудь дефигинация случиться.

Вот потому-то в этот раз и притащил его с собой в этот за-
поведный уголок Вселенной. Попытка не пытка. А вдруг ра-
но или поздно его приятель оценит по достоинству его увле-
чение. А в компании оно ж, по любому, веселей.



 
 
 

– Недурственно, недурственно… У этой эмонатки – такой
крепкий, бодрящий эмотит. И вкус, и аромат – выше всяче-
ских похвал! Что скажешь?

– Да не пойму… А мне так у этого эмоната больше нра-
вится – газированный.

– Фу, бурда бурдой! Потом ещё отрыжкой будешь мучить-
ся. А у этой – такой купаж, такой деликатес! Пожалуй, её
нужно будет взять на заметку.

– Ты, главное – торсивенторам в таком состоянии не по-
падись! Не ровен час, им покажется, что твоя ипостась пред-
ставляет угрозу для Кванториума и баланса Космического
благополучия.

–  Успокойся, я в таком состоянии не шастаю по маги-
стральным каналам, а если задворками…

– И всё равно, оно тебе надо? Ради каких-то сомнитель-
ных эмонатов рисковать попасть под дестубирацию!

– Да перестань, моё увлечение ничуть не хуже твоей стра-
сти к гонкам астероидов. И ты думаешь, я не пробовал от-
казаться от этого занятия? Тяга просто непреодолимая! И
такой раскардаш, такая разбалансировка всех моих квесто-
идов, если нет возможности "пообщаться" с этими эмоната-
ми! Что в пору самому себя дестубирировать!

И потом, я же не поглощаю всё без разбора. Я очень се-
рьёзно отношусь к выбору эмоната. И ты не поверишь, я на-
учился доводить их до такого состояния, когда они начинают
продуцировать эмотит, нужной именно мне кондиции. И это



 
 
 

касается и вкуса, и крепости. Да это и не очень-то трудно де-
лать. Замечаешь, при каких условиях у них получается наи-
более вкусно, и моделируешь им эти жизненные ситуации.

У меня даже есть свои любимчики среди эмонатов и эмо-
наток. И, пожалуй, сегодняшнюю особь я тоже добавлю в
свой список. Надо к ней присмотреться повнимательнее.

 
* * *

 
И всё-таки Раисе удалось выскочить замуж и даже забе-

ременеть в самом начале пятого курса. Судьбоносная встре-
ча произошла на демонстрации в честь 7 ноября. Традици-
онно всех студентов, наравне с трудящимися, посылали де-
монстрировать Миру поддержку и солидарность с полити-
кой Партии и руководством Страны Советов. Вот в ожида-
нии своей очереди промаршировать по Площади Ленина в
студенческой колонне Раиса и познакомилась со своим бу-
дущим мужем. Правда, он никакого отношения к студенче-
ству не имел. Просто шёл с приятелем мимо, увидел такую
толпу нарядных девушек – а филфак ведь недаром называ-
ют факультетом невест – и решил попытать удачу – с кем-
нибудь познакомиться.

И ведь надо же, как Рае подфартило, именно она стояла с
краю своей колонны! По случаю праздника даже накрасила
глаза и губы. Правда вязаная шапка слегка портила картину,



 
 
 

но, да тут уж ничего не поделаешь: в ноябре часто бывают
заморозки.

Дима оказался настоящим балагуром, а ещё он знал так
много анекдотов! Рая так смеялась, так смеялась.

Позже, правда, оказалось, что муж только анекдоты рас-
сказывать умел так виртуозно. Всё же остальное, особенно
работа, вызывало у него мало энтузиазма. А вдобавок па-
рень оказался из числа, так сказать, «малопьющих» – то есть,
сколько бы он ни выпил, ему всё казалось – мало!

Заканчивала университет Раиса, по её словам, "с пузом
наперевес". Но своего она всё-таки добилась. Ей дали таки
свободное распределение! Да только вот устроиться на рабо-
ту хорошо беременной женщине весьма проблематично. Вот
и осталась Рая без декретных денег, на полном иждивении
своего горе-супруга. Почему сразу горе? Да потому, что па-
рень долго ни на одной из работ задержаться из-за пристра-
стия к бутылке не мог. А тут ещё измученная трудной бере-
менностью женщина вдруг поняла, что её благоверный по-
гуливает от неё с не очень чистоплотными девицами, когда
участковый гинеколог за месяц до родов поставил ей диагноз
– трихомоноз.

Откуда в человеке берётся столько слёз? Наверное, всё же
сказка про царевну-несмеяну – не совсем сказка. Мать Раи-
сы, живущая в другом районе города со старенькой больной
бабушкой, конечно же, помогала, чем могла: и продуктов, и
деньжат подкидывала. Да только так тяжело Рае было не от



 
 
 

материальной нищеты, а от того, что все свои душевные си-
лы она тратила на довольно ограниченного, эгоистичного и
распутного человека, каким оказался на поверку её Димуля.

Но это дурацкое, усвоенное в детстве убеждение – мы в
ответе за тех, кого приучили! Скольким молодым и наивным
девушкам ты сломало судеб! И ведь, как искренне муж умел
сожалеть о содеянном и каяться постфактум! И Раечке ду-
малось, ну, вот он всё понял, теперь они заживут настоящей,
полноценной семейной жизнью. Она сделает всё, от неё за-
висящее, создаст все необходимые условия для семейного
благополучия, докажет ему свою любовь…

Но через пару недель вся катавасия с пьянкой, прогула-
ми и загулами начиналась по новой. Иногда Раисе даже каза-
лось, что Дима за что-то ей мстит. Оно и понятно – кому при-
ятно находиться рядом с раздувшейся, опухшей, отёкшей ба-
бищей! Вон он какой у ней симпатичный, она же замечает,
как на него девчонки на улице посматривают. Жалеют, на-
верное, его бедненького! Не повезло парню – рядом такая
каракатица кондыляет!

Однажды Раиса в журнале "Работница", который ей дава-
ла почитать соседка, увидела интервью – откровение ушед-
шей в монастырь бывшей известной актрисы. И больше все-
го поразили Раису её мысли о том, что Господь Бог, если ко-
го-то сильно полюбит, то будет спосылать на него испытание
за испытанием, одно труднее другого, дабы убедиться в ис-
тинности веры этого человека. И потому все трудности надо



 
 
 

сносить с кротостью и … благодарностью.
Вот тогда-то и стали закрадываться в головку Раечки кра-

мольные мысли. Неужели именно её выбрал Бог для сво-
ей Любви?! Да за какие же заслуги? Или – за грехи? Да
нужна ли ей такая любовь Господа, когда через день сдох-
нуть хочется! И явно Бог не в курсе, что маловато у Раи-
сы этих самых сил, чтобы достойно преодолевать все труд-
ности. Да и Бог ли так измывается над ней? Нет-нет, я не
ропщу, Всевышний, но Ты явно гайки перекручиваешь! Дай
хоть небольшую передышку!

 
* * *

 
– А ты не боишься переусердствовать? Она же, кажется,

готовится произвести потомство? Может, оставить её пока в
покое? У тебя, что нет больше достойных эмонатов?

– С каких это пор ты стал таким щепетильным? Уж лучше
я заберу её душевный эмотит, чем она будет его тратить на
всякую ерунду. По крайней мере, так – хоть мне приятно. А
в обратном случае – всё – как в чёрную дыру.

– А у второго эмоната, ну, который с ней живёт, ты не
пробовал эмотит?

– И лучше бы не пробовал! Полный дестубилят! Даже уди-
вительно – с виду вполне приличная особь, а на вкус – отра-
ва! Казалось бы, на одной планете живут, в одинаковых усло-



 
 
 

виях, а результат на выходе – кардинально противополож-
ный! Ну, да ты прав, наверное, надо в порядке эксперимента
сменить эмоната. Поискать чего-нибудь свеженького. Поле-
тели на стадион! Там такой микст можно найти, ух!

 
* * *

 
Когда-то в одной умной брошюре Раиса прочитала, что

часто после рождения ребёнка муж-отец может поменяться
в лучшую сторону: стать более серьёзным, более ответствен-
ным, более заботливым. Невероятно, но именно это и про-
изошло с её Димочкой, когда на свет появилась Иришка, их
дочурка.

Конечно же, её заболевание трихомонозом в последнем
триместре беременности не прошло даром для малышки. Её
вес еле-еле переваливал за 2 кг, она была такой слабенькой,
что даже и покричать, как следует, не могла. И всё больше
спала. Только это для Раисы оказалось скорее благом – что
такое бессонные бдения над колыбелькой для неё осталось
неизвестным.

Управившись с нехитрым хозяйством, она много времени
проводила с дочкой на свежем воздухе. Причём, свежем –
в прямом значении этого слова. Для этого она не ленилась
проходить с коляской километра полтора до довольно боль-
шого парка с настоящими елями и соснами, чудом сохранив-



 
 
 

шемися на берегу водохранилища. Брала с собой пузырёк
со сцеженным молоком для Иришки и что-нибудь съестно-
го для себя: булку, огурец или плавленый сырок. С мясом
было туговато, Раиса, прежде всего, заботилась о том, чтобы
устроившийся на завод Димуля хорошо питался. Казалось,
что наконец-то чёрная полоса в её жизни несколько посвет-
лела.

 
* * *

 
– Послушай, если ты и в этот раз не убедишь Пантенорию

в целесообразности своей жизнедеятельности, если и в этот
раз твой коэффициент не дотянет до среднего уровня, тебя
же просто дестубирируют! Не вижу никакой реакции. Ты на-
меренно подвергаешь свою систему деградации? И почему
тебя не было на саммите по проблемам Проксима Центавры?
Наверняка, ты ошивался где-нибудь поблизости – в 4–5 пар-
секах, на своей любимой Земле?

– А если я был занят решением очень важных проблем
в соседней Галактике? Если я готовлю сенсационное заяв-
ление о реакции молекул ДНК на звуковые волны, их спо-
собность изменять свою структуру под воздействием опре-
делённых частот…

– К тебе-то какое отношение имеют молекулы ДНК, бо-
лезный? Ты на этой … Земле – правильно? – совсем ассими-



 
 
 

лировался с аборигенами?
– Ты просто не пробовал эмотит, который продуцирует

моя любимая эмонатка, когда она поёт над своим потом-
ством! Непередаваемый вкус! А аромат! Такие импульсы по
всей субстанции, что – не поверишь – никакая дестубирация
не страшна! Знаешь, моя эмонатка, явно, делает успехи! Ку-
паж её эмотитов – просто запредельный! Теперь я оконча-
тельно убедился, что до недавних пор просто ерундой зани-
мался. Моё Космическое предназначение – собирать рецеп-
ты эмотитов различных цивилизаций. И не только собирать,
но и хранить! И не только хранить, но и применять их для
решения Вселенских проблем!

– Бред! Боюсь, парсек ты укороченный, неприятностей те-
бе не избежать!

 
* * *

 
О том, что дочка тихо умерла во сне, Раиса узнала не сра-

зу. Около шести часов утра она поднялась, чтобы пригото-
вить мужу нехитрый завтрак перед его уходом на завод. За-
тем стала гладить постиранную вечером рубашку. А когда
муж, наконец, ушёл, присела за стол на кухне сама – попить
чайку.

Её совсем не удивляло, что Иришка так долго остаётся
спокойной. Она вообще была спокойным ребёнком, а не та-



 
 
 

кой егозой, как Оленька – дочка её знакомой по роддому
женщины.

Когда же смысл произошедшего, наконец-то, дошёл до её
сознания, она просто опустилась на пол рядом с кроваткой
и, словно окаменевшая, просидела так до самого вечера…

Была пятница, конец рабочей недели, и Дмитрий позво-
лил себе пропустить пару кружек пива в местной забегалов-
ке "Нептун"… Ну, и водочки потом … О чём-то шумно спо-
рили, смеялись над анекдотами, короче – культурно отдыха-
ли, пока в 23 часа их не очень культурно выставили из это-
го питейного заведения. Диман со товарищи решили всё же
продолжить такое душевное общение и побрели к одному из
них на квартиру. Тот божился, что свояк привёз ему из де-
ревни целую канистру с первачом – прозрачным и сладким
– «аки слеза ребёнка»! Ну, и понеслась…

 
* * *

 
– …приговорить к частичной дестубирации, ввиду отсут-

ствия отягчающих обстоятельств. Абсолютная непродуктив-
ность бытия, бессмысленность существования и использова-
ние своих потенциалов не по назначению – являются основа-
нием для такого решения Высшей Межгалактической Пан-
тенории.

–  Ну, и в какой Коллапсар мне светит? В созвездии



 
 
 

Стрельца или Персея?
– Сказано же, – к частичной дестубирации! Значит – в со-

звездие Лебедя! Там ещё гравитация не так сильна. И воз-
врат, в принципе, возможен…

– Нет, давайте – по полной программе. Не вижу смысла
существовать, если не смогу делать то, что доставляет имен-
но мне удовольствие!

– Ну, что же – последнее желание приговорённого…

 
* * *

 
– Не, ну, я вышел на балкон покурить… Смотрю в доме

напротив баба какая-то тоже вроде на балкон вышла. Посто-
яла немного, а потом перегнулась через перила и вниз – ку-
вырк! С пятого этажа! А на третьем – за балконом – бельё
сушилось на верёвках, так они бабу эту, видать, самортизи-
ровали и отрикошетили прямо на растущие в палисаднике
акации. Переломалась она, конечно, но живая осталась.

И что мне удивительным показалось… Темно уже доста-
точно было, а эта баба летела вниз и, вроде, как светилась
вся… Вот, прям, как светящееся облако вокруг неё было!
Нет, я был абсолютно трезв. Говорю ж тебе, это был какой-то
феномен! – местный люмпен-пролетариат, привычно устро-
ившись в полуразвалившейся беседке, разлили на посошок
по пластиковым стаканчикам свою червивку.



 
 
 

 
* * *

 
Убедившись в том, что своим энергопотенциалом он су-

мел минимизировать воздействие низкочастотных вибраций
на этот человеческий индивидуум, бывший любитель асте-
роидных гонок и приятель гурмана эмотитов примитивных
аборигенов данной планеты, наконец, вернулся в Квантори-
ум. Слишком много энергии ему пришлось израсходовать,
выполняя последнюю просьбу своего казнённого приятеля –
позаботиться о полюбившейся тому эмонатке с Земли. Ес-
ли честно, он не понимал и не разделял вкусы приятеля –
горечь и острота в эмотитах вызывали у него даже отвра-
щение. Но другое дело – такой изысканно-нежный и слад-
ковато-пряный вкус энергетического субстракта, когда че-
ловеческая особь испытывает блаженство и умиротворение!
Однажды он полакомился подобным коктейлем, когда эта
эмонатка играла со своим детёнышем… Как там говорил
его приятель: моделируя определённые жизненные ситуации
этим простейшим, можно создавать такие купажи разноча-
стотных вибраций, что закачаешься! То есть испытаешь со-
стояние, близкое к частотной модуляции глубочайшего удо-
влетворения. Но только важно найти правильных эмоната
или эмонатку! То есть имеющих минимальный набор высо-
котоксичных эмоций. Увы, абсолютно психологически чи-



 
 
 

стые эмонаты были большой редкостью. Приятелю же очень
повезло – ему удалось наткнуться на подобную особь… Ах,
ну, почему он действовал так неосторожно? Мог бы зани-
маться Делом, а коллекционирование эмотитов иметь в ка-
честве хобби, так ведь нет – посмел свои интересы поставить
выше интересов Кванториума! Вот и закончилось всё его де-
стубирацией…

Он постарается не повторить его ошибки. Не станет лезть
на рожон, демонстрируя независимость и свободу воли.
Нужно подтверждение целесообразности его бытия – значит
– предоставим таковое.

Превратит своё увлечение – гонки астероидов в серьёзное
научное исследование, несущее практическую пользу. На-
пример, сравнительная характеристика астероидов и пульса-
ров и практическое применение коллапсов волновой функ-
ции с целью поддержания космической гармонии в условиях
замкнутой квантовой системы Вселенной. Ой, ну, если без
зауми, то наблюдение за полётами всевозможных космиче-
ских тел ведётся единственно с благородной целью – предот-
вращение катастроф! Нарушение баланса во Вселенной – са-
мый тяжкий грех! Так что его существование наполнено вы-
соким смыслом! А то, что при этом он получает определён-
ное удовольствие от энергетических всплесков – кому от это-
го плохо? Хотя у Кванториума на этот счёт может оказаться
иное мнение…



 
 
 

 
* * *

 
Раиса медленно открыла глаза… Неужели она, по-преж-

нему, жива? Да, что ж она за неумеха такая! А доченька? Ни
в чём не повинная кроха мертва! И всё из-за неё! Не уберег-
ла…

Около неё топтались какие-то люди – верно, припозднив-
шиеся соседи… Или это медики? Как же им объяснить, что
не надо её спасать? Её, кажется, кладут на носилки… Зачем?
Ей не нужна теперь такая постылая жизнь! И никакие уколы
ей не помогут… Спасительное беспамятство!

А в это время их участковый, которому тоже сообщили о
случившемся, звонил и стучал в квартиру потерпевшей. И
так как ему никто не открывал, а соседка уверяла, что виде-
ла, как пьяный Димка, Раечкин муж, недавно входил в квар-
тиру, дверь решено было взломать, тем более что эта ста-
рая деревянная дверь держалась на одном честном слове. И
вот перед милиционером и соседями-понятыми открылась
душераздирающая картина – спящий мертвецким сном, как
был в одежде, глава семейства и лежащее в кроватке, обло-
женное нехитрыми игрушками тельце маленькой девочки…
Мёртвой девочки… Была вызвана следственно-оперативная
группа, и завертелось…

Когда в следственном изоляторе Дима пришёл в себя и
узнал о том, что произошло в его семье, то чуть не сошёл



 
 
 

с ума! Сам он ничего не помнил! К счастью для него, пока-
зания свидетелей и результаты экспертизы снимали с него
подозрение в совершении этих преступлений, и его отпу-
стили. Выяснив, в какой больнице находится Рая, он попы-
тался к ней прорваться. Но – тщетно! Всё-таки, она нахо-
дилась в реанимации и, похоже, не спешила возвращаться
к жизни, предпочитая беспамятство невыносимой душевной
боли, которая, казалось, опустошила и лишила всяких сил
её тело. Поэтому Дмитрий и продолжал глушить свою беду
привычным для него способом – алкоголем. На работе пока
относились к его ситуации с пониманием. Ребята, автослеса-
ри в ПАТП, где в последнее время он работал, прикрывали
его, как могли, даже денег для убитого горем мужа и отца
собрали… Вот Димуля уже неделю и ни в чём себе не отка-
зывал.

 
* * *

 
Ммм… – какое же отвратительное низкочастотное амбре

фонит от этого эмоната! Это же настоящая пытка находить-
ся рядом с ним! Ни знакомой эмонатки, ни её детёныша в
жилище нет… Не проблема – вычислить и настроиться на её
виброслед – пара пустяков. Его энергохран в закладках имел
комбинации её частот. Так что отыскать её пара пустяков!

Но, увы! След терялся около внушительного многоэтаж-



 
 
 

ного жилища. Эти особи почему-то любят селиться кучно,
подобно общественным насекомым. Хотя чему удивляться?
Они мало чем от них отличаются! И если бы не их спо-
собность производить эмотит, то совершенно не представ-
ляли бы никакого интереса. И раз уж его друг отдал свою
жизнь, не сумев смириться с невозможностью употреблять
этот эликсир, значит, оно того стоит. Необходимо отыскать
эту эмонатку, хотя бы в память о любимом друге! Что ж, на-
чинаем поиск – потратить несколько земных минут для это-
го не жаль. Примитивные, всё ещё живут в плену временных
ограничений, развиваются строго векторно, не понимая, что
все события происходят одновременно… Или же в их изме-
рении по-другому? Ну, да это их проблемы! Ему же требует-
ся определить дислокацию одной-единственной сущности.

Однако… Полное отсутствие резонанса. Придётся пово-
зиться – пролистать назад временной континуум и более
тщательно пошарить по диапазонам. Есть! Но что она тво-
рит? Зачем?! Эмонатка пытается обнулить свою частоту! Ну,
уж нет! Дудки! С него хватит дестубираций или, как там у
этих – смертей? Уплотняем, сжимаем их атмосферу! Делаем
такую подушку! А я сказал – жить! Ишь, чего захотела! Са-
модестубироваться! Ну, дела – нет, этих аборигенов не по-
нять… Так, мягкая посадка, всё цело-невредимо… Но поче-
му она не открывает глаз?

И так – момент за моментом он и проследил последова-
тельность всех событий до помещения эмонатки в реанима-



 
 
 

ционный бокс. Проникнуть в который оказалось делом со-
всем не плёвым! Частота излучений каких-то аппаратов до-
ставляла ему такой дискомфорт! Наверное, так скрип железа
по стеклу воздействует на человеческое ухо. Не смертельно,
но так противно! Придётся ненадолго отключить слуховой
идентификатор, что поможет максимально снизить негатив-
ное воздействие импульсов на нежную ауру – его энергети-
ческого кокона.

Так – час от часу не легче! Абсолютный дисбаланс её энер-
гополя! Ещё чуть-чуть, и жизнь иссякнет в этом теле. И, как
назло, он понятия не имеет, что может повысить её поло-
жительный потенциал – это его дестубирированный прия-
тель интересовался психо-эмоциональным состоянием сво-
их эмонатов. Это он был спец по составлению эмотитов-кок-
тейлей из их энерговибраций! Постой-постой, а если попро-
бовать показать ей картинку, где она играет со своим ребён-
ком? В прошлый раз друг угостил его именно таким эмоти-
том, и это было очень вкусно! Так переквантуемся в нуж-
ный сегмент реальности, скопируем этот временной отре-
зок и транслируем его прямо в подсознание эмонатки. Есть!
Пульс участился, давление стало расти, температура тела на-
чала стремиться к норме – явно, трюк удался!

 
* * *

 
Раиса наконец открыла глаза. Всё, как в тумане. Полу-



 
 
 

мрак. Тишина. Хотя – нет… По комариному тоненько попис-
кивает какой-то прибор. Где она? И тут, подобно снежной
лавине, воспоминания ринулись в её сознание. Внезапная
смерть маленькой дочки, вспышка безумного отчаяния…
Или всё это просто страшный сон? Ведь такой отчётливой
была картина их совместных с дочкой игр в кубики, в мячик,
в пупсиков… Как будто всё происходило несколько минут
назад. Она всё ещё слышит, как Иришка тихо-тихо смеётся,
как будто листики шелестят от ветра. Сейчас она встанет и
убедится своими глазами, что всё хорошо. Рассеет свой ноч-
ной кошмар!

Что? Что это? Какие-то трубочки, ремешки? Она даже
встать с кровати не может? Да и не её это кровать! Значит,
всё это было не кошмаром! Иришка, её кровиночка, действи-
тельно, мертва, а сама она, наверняка, в больнице. Как глу-
по! Зачем всё это? Её не надо спасать! Что же делать?!

***

Да что ж ты будешь делать! Снова процентное содержа-
ние низко вибрационных энергий стало расти. Попробую по-
вторить трюк с ретрансляцией позитивных видений. Да вот
только никак не отыскать ничего подходящего, вон сколько
дней уже просмотрел, отмотав назад ленту её жизни, всё ху-
же и хуже… Так, стоп – какой-то всплеск. На экране их ви-
деоносителя длинноволосый усатый эмонат поёт под гитару



 
 
 

чуть гундосым голосом «Спасибо за день, спасибо за ночь,
спасибо за сына и за дочь… Спасибо за то, что средь боли
и зла наш тесный мирок ты сберегла». И – о, чудо – уро-
вень вибраций молодой эмонатки моментально устремляет-
ся в плюсовую сторону! Она плачет, но какими-то благост-
ными слезами. Поглаживает свой большой круглый живот.
Она ждёт малыша. Срочно вызываем образ этого усача с ги-
тарой в подсознании этой несчастной, находящейся в реани-
мации!

Раечка от изумления открыла рот – Боярский здесь, у её
постели? Бред! Этого не может быть, потому что этого не
может быть ни-ког-да! Но ведь, вот же он! В синей джинсо-
вой рубахе поверх чёрной водолазки. А за его спиной – ги-
тара! Смотрит на неё, улыбается в свои потрясающие усы,
присаживается в ногах… Невольно Раиса улыбается в ответ.
Михаил Боярский начинает тихонько наигрывать на гитаре,
которую со спины переместил на колени… И до боли знако-
мым и любимым голосом начинает петь:

« Сладкий сон погасил глаз ласковых пламя,
Тихо губы твои чуть трону губами я,
А на губах твоих усталый день затих,
Ты сладко спишь, а я шепчу тебе родная…»
О, как же это было волшебно! Вот какие слова мечтала

она услышать от своего Димочки хотя бы один единствен-
ный раз! Только куда там! Постоянно чем-то недовольный,
раздражённый, часто в приличном подпитии, он, держал её в



 
 
 

стрессовом состоянии, которое здоровья ей, естественно, не
прибавляло. И вот – ей, богу – если бы не этот ребёнок, что
вот-вот родится, она бы ушла от него, подала бы на развод и
даже в деревню уехала бы учительствовать! Теперь этот ва-
риант не казался ей таким уж непривлекательным.

И вот малышка своей смертью как будто развязала ей ру-
ки. Она же, хоть и была совсем малюткой, всё чувствовала,
всё понимала и, возможно, так хотела помочь своей несчаст-
ной мамочке… Освободить её от этой кабалы, каким обер-
нулось для неё замужество.

– Спасибо Вам, Михаил! Вы сделали мне такой бесценный
подарок!

А в это время постовая медсестра, которая вошла в бокс,
услышав какой-то шум, из-за ширмы наблюдала, как паци-
ентка, по-видимому, вышедшая из коматозного состояния,
с кем-то невидимым негромко разговаривает и даже что-то
напевает с улыбкой на губах. Она выскользнула из бокса и
поспешила за дежурным доктором, так как стояла глубокая
ночь. Когда пришёл врач, Раиса уже спала. Она умудрилась
как-то сдвинуть кислородную маску в сторону и дышала са-
мостоятельно равномерно и глубоко. С лица исчезло стра-
дальческое выражение, бледные губы слабо улыбались. Ме-
дик проверил показания приборов и понял, что причин для
беспокойства у него нет. Сделал пометку у себя в блокноте,
чтобы утром ещё раз зайти проверить эту пациентку.



 
 
 

 
* * *

 
А квантоним-индекриент, каковым он считал себя до се-

го момента, буквально, впал в эйфорию, сделав пару глот-
ков эмотита, который продуцировала эта эмонатка в таком
количестве, что его бы хватило и на троих! Оказывается,
его друг нисколько не преувеличивал, уверяя в том, что она
уникальна. И как выяснилось, он тоже, как и его приятель,
был эмодекриентом, хотя и скрытым. Или ему просто так
повезло – встретить такую особь, производящую эмотит, от
безумно вкусного купажа которого уносило запредел! Те-
перь он хорошо понимал своего приятеля, который пред-
почёл абсолютную дефигинацию частичной дестубирации!
Жить, не имея возможности полакомиться любимым эмоти-
том, не имело для него никакого смысла. « В память о те-
бе, дружище, я постараюсь сохранить эту чудо-эмотитку на-
сколько возможно долго! Прости, что не сразу поверил те-
бе!» – и он закрепил на щеке спящей женщины маячок, ко-
торый смотрелся, как малюсенькая родинка. Теперь, если то-
го будет требовать ситуация, он получит тревожный сигнал
и мгновенно переквантуется для оказания помощи, в каком
бы измерении ни находился в тот момент. Но пока всё нахо-
дится в норме, можно заняться и своими делами.



 
 
 

 
* * *

 
А Раиса удивительно быстро шла на поправку, и вскоре

оказалась уже в общей палате, где, наконец, и навестил её
следователь. Он сообщил, что с неё сняты все подозрения в
смерти маленькой дочери. Экспертиза показала, что это был,
так называемый, СВСМ – синдром внезапной смерти мла-
денцев. Поскольку девочка родилась недоношенной, с очень
маленьким весом и ненормальной работой сердца, то, увы,
легко пополнила печальную статистику. И, выяснив, что Ра-
ису никто не выталкивал с балкона, что это был несчастный
случай по причине состояния аффекта, наконец, оставил её
в покое и закрыл дело.

Её муж Дмитрий тоже нанёс визит. Сначала в её душе,
было, шевельнулось какое-то тёплое чувство в его адрес, но,
буквально, через пару минут, когда тот привычно заканю-
чил, что хорошо ей тут на казённых харчах жировать, а он
без работы и без денег совсем дома зашивается, Раиса молча
отвернулась к стене, окончательно утвердившись в решении
не возвращаться к нему.

Из телефона-автомата на лестничной клетке больницы
она позвонила своей хорошей знакомой с просьбой привезти
ей какую-нибудь одежду и обувь. Так как в больницу она по-
пала в стареньком халате и тапках. Приятельница оказалась
порядочным человеком, она не только привезла несколько



 
 
 

комплектов одежды на выбор, но и отвезла Раечку к себе на
дачу. Благо, что осень в тот год выдалась сухой и тёплой, по-
этому и жить в старом деревенском доме, доставшемся по-
друге от бабушки с дедушкой, было вполне комфортно.

По жестокой иронии судьбы в один день состоялись похо-
роны и маленькой Иришки и Раисиной бабушки, за которой
неотлучно ухаживала её мать всё это время. К счастью, она в
этих хлопотах была совершенно не в курсе печальных собы-
тий в жизни своей дочери. Иначе вряд ли её душевных сил и
здоровья хватило бы, чтобы пережить сразу столько горя! А
так, постфактум, всё же было легче принять эти удары судь-
бы и смириться с дорогими потерями. Мать настояла, чтобы
Рая немедленно вернулась домой. Жить вдвоём в двухком-
натной хрущёвке – был не самый плохой вариант. А через
месяц Раиса получила вожделенный развод. И поскольку об-
щих детей у них уже не было, а совместное хозяйство так и
не появилось, развод прошёл без сучка и без задоринки.

И вновь, как это было несколько лет тому назад, молодая
женщина оказалась в городском сквере имени местного по-
эта. Такой же серо-бурый осенний день, грязная листва в лу-
жах, мокрые вороны на макушках облетевших берёз… Раи-
са стояла напротив бюста поэта в глубоких раздумьях, где и
какую работу она сможет найти, чтобы и самой прокормить-
ся и расплатиться с долгами с друзьями и родственниками,
к которым ей пришлось обращаться за помощью в связи с
похоронными расходами.



 
 
 

– Девушка, прошу вас, не двигайтесь! У вас такое одухо-
творённое лицо, а этот жёлтый листик в ваших волосах, как
стильная заколка! Вы – просто воплощение осеннего настро-
ения!

Рая вздрогнула, как от удара, от обрушившегося на неё
эффекта дежавю! Что-то наподобие уже имело место быть в
её жизни! Она медленно обернулась. За её спиной стоял ка-
кой-то уже немолодой фотограф. Через плечо у него висел
кофр, а в руках – фотокамера с длинным объективом. Он
рассматривал отснятый материал на дисплее. Надо же – ну,
просто сцена из иностранного кино! Раиса провела рукой по
волосам, пальцами зацепила берёзовый листочек, упавший
ей на голову с соседней берёзы, и, повертев его немного, ав-
томатически сунула в карман своей серой ветровки.

Стараясь экономить на всём, молодая женщина давно пе-
рестала ходить в парикмахерскую, поэтому вместо модных
стрижек носила просто длинные волосы с чёлкой. А так как
питалась она в основном овощами и фруктами, а конкрет-
нее – огурцами и яблоками, чай и кофе пила без сахара с
самыми дешёвыми печеньками и сухарями, то и её фигурку,
несмотря на недавние роды, можно было назвать девичьей.
Вот и на снимках, которые незнакомый фотограф любезно
ей показал, она выглядела этакой юной парижанкой, вся та-
кая свежая и естественная, но очень стильная в серой длин-
ной ветровке с развевающимися кончиками жёлто-коричне-
вого шейного платка и случайно зацепившимся за волосы



 
 
 

берёзовым листиком.
Раиса застенчиво улыбнулась. Было так непривычно, что

кто-то обратил на неё внимание, и – более того – проявил
восхищение! Она не знала, как себя нужно вести в подобной
ситуации, поэтому просто стояла и молча улыбалась. Зато
фотограф оказался очень общительным:

– А не мог бы я вас попросить ещё попозировать мне в
другой части сквера, ну, скажем – около фонтана или вон
тех берёз?

И, видя явное замешательство девушки, быстро приба-
вил:

– Ой, конечно-конечно, не безвозмездно! Я оплачу потра-
ченное вами время! А когда фото будут готовы, вы получите
тоже комплект!

А так как дело происходила белым днём и, можно сказать,
в центре города, а в сквере нет-нет да появлялись прохожие,
Рая не сочла нужным отказываться. Всё равно ведь никаких
дел у неё на тот момент не было, а как-то отвлечься, пере-
ключиться после бракоразводного процесса на что-то более
приятное было необходимо. Фотограф попросил её не обра-
щать на него внимания, а просто прогуливаться по аллеям,
рассматривать цветы на клумбах, небо, деревья… Что Раеч-
ка и сделала с большим удовольствием, так как терпеть не
могла специально позировать перед фотоаппаратом! Счита-
ла себя не фотогеничной, хотя и фотографировалась крайне
редко.



 
 
 

Вся процедура длилась минут двадцать, не больше. Каза-
лось, что фотограф был весьма доволен результатом. А ко-
гда он достал из портмоне двадцатипятирублёвую купюру и
протянул её Рае, та просто глазам своим не поверила! За что?
Конечно же, деньги ей были нужны, но – заработанные чест-
ным трудом! А тут? Её, что, приняли за женщину лёгкого
поведения? Знаете что, идите вы, куда подальше со своими
фотографиями!

Ох, и пришлось бедолаге-фотографу попотеть, чтобы убе-
дить девушку, что ничего предосудительного нет в том, что-
бы за работу модели получить заслуженную плату! Ведь он
делает их для журналов, и ему тоже за них заплатят! Раису
даже растрогало такое к ней отношение. Другой бы на его
месте, быть может, даже обрадовался такому обороту, а этот
вон каким честным оказался! И всё таки… Ну, не возьмёт
она с него никаких денег!

Видя, что эту бессребреницу переубедить не удастся,
мужчина решил предложить компромисс – угостить девуш-
ку в кафе мороженым! Тем более что, буквально, в несколь-
ких метрах виднелись приветливо распахнутые двери кафе
«Сказка». Рая хорошо помнила, как в детстве они с мамой
несколько раз бывали тут. И так ей захотелось вновь очутить-
ся в атмосфере этого кафе – символа беззаботного и счастли-
вого детства! Да и с утра маковой росинки не было во рту…

Но внутри кафетерия Раечка вновь занервничала. Её по-
верг в шок, во-первых, ассортимент различных вкусняшек



 
 
 

и, во-вторых, цены на всё это сладкое безумие! Но тут уж
её спутник проявил характер – решительно усадил за угло-
вой столик и, водрузив ей на колени кофр с фотокамерой,
приказал сидеть ждать. Сам же уверенно сделал заказ и вер-
нулся с целым подносом с различными десертами и мороже-
ным. Пока он стоял в небольшой очереди, Раиса позволила
себе осмотреться и убедилась, что посетители кафе – впол-
не обычные люди: студенты, мамы с детьми, пожилая пара…
Просто слишком давно она не выходила «в люди», поэтому
и комплексовала. Но убедившись, что никто на неё не обра-
щает внимания, немного расслабилась и с наслаждением на-
чала лакомиться угощением. И о-о-чень больших усилий ей
стоило, чтобы не смести всё с подноса в один присест! Так
было божественно вкусно!

Когда же пришло время прощаться, и фотограф, который
представился, как Александр Иванович, попросил её адрес,
чтобы выслать комплект фотографий, Раиса вновь впала в
лёгкий ступор. Нет, этого она сделать не может! Почему, она
и сама не понимала. Скорее всего, она всё ещё мыслила ка-
тегориями замужней женщины и по инерции старалась огра-
дить себя от возможных неприятностей. Поэтому они и до-
говорились встретиться через три дня в этом же кафе в это
же время.

Рая плохо помнила, как она добралась домой. Внутри неё
всё дрожало и пело – это было такое приключение в жизни
молодой женщины! Ни бесцветный пасмурный день, ни ма-



 
 
 

лоприятное событие – развод, ни промокшие ноги, так как
старенькие кроссовки давно просили каши – ничто было не
в состоянии испортить настроения! Серотонин в крови тру-
бил в фанфары! Рая испытывала небывалый прилив сил и
энергии, так что, вернувшись домой, сразу затеяла уборку
со стиркой. При этом она напевала куплеты различных по-
пулярных песенок. Хорошо, что матери не было дома, а то
пришлось бы как-то объясняться. А делать этого, ну, совер-
шенно не хотелось. По крайней мере – сегодня!

Однако вечером за скромным ужином – перловой кашей
и салатом из помидоров и огурцов – мать всё же поинтере-
совалась у дочери:

– Что это ты, дорогая, сияешь, как новый пятачок? Вроде
как, для особой радости и причин-то нет. Неужели так сво-
ему разводу рада?

– И разводу рада, и ещё кое-чему…
– Та-а-ак! Час от часу не легче! Что опять стряслось?
И Раечка, немного поломавшись, рассказала о нечаянной

встрече с фотографом в центральном сквере, о том, как по-
бывала моделью для журнальных фотографий, об угощении
в кафе «Сказка» – короче – обо всём, что с ней приключи-
лось. Мать слушала её с таким напряжённым выражением
лица, что дочь даже немного обиделась. Ведь ничего плохого
она не сделала! Или теперь, после её неудавшейся попытки
самоубийства к ней всегда будут относиться с подозрением?
Врач же в психоневрологическом диспансере, куда Рая бы-



 
 
 

ла направлена на освидетельствование, заключил, что её ду-
шевное состояние не вызывает никаких опасений. Не надо
считать её несмышлёной дурочкой! И почему она не может
пребывать в приподнятом настроении после такого замеча-
тельного события, как фотосессия? Практически, каждая де-
вушка мечтает побывать музой для художника или фотогра-
фа! Так, чем же она хуже?

Выслушав её эмоциональный спич, мать сказала, как от-
резала:

–  Когда, ты говоришь, вы с этим фотографом должны
встретиться? Я пойду на эту встречу с тобой!

А надо сказать, что Раечку мать родила, когда толь-
ко-только ей самой исполнилось восемнадцать. Как это часто
бывает с юными девушками, ночь перед призывом в армию
своего парня она провела с ним. Тем более что парнишка
должен был служить на флоте… Так что через девять меся-
цев юная мама писала своему далёкому любимому, что его
дома ждёт дочка. Чему молодой отец вроде бы был рад… Но
свадьбы так и не случилось. Нет, разлучница тут была ни при
чём. Жизнь отца Раисы оборвалась в результате несчастно-
го случая. Банальное ДТП. Так что девочка считалась вро-
де, как нагулянная. Замуж мать так и не вышла, не могла за-
быть свою первую любовь, так трагически закончившуюся.
Но иногда, когда Раечка уже подросла, у неё случались ко-
роткие, ни к чему не приводившие романы. А тут ещё и Ра-
ина бабушка слегла, повредив позвоночник на своём шин-



 
 
 

ном заводе, поэтому не до гулянок было ещё совсем молодой
женщине.

Так они и жили втроём: бабушка, мама и Рая. Хорошо
жили. Тихо, мирно, спокойно. Вот только, по-видимому, как
нужно правильно обращаться с мужчинами никто из них не
имел представления. Поэтому те и не задерживались надол-
го рядом с ними. Хотя женщины были все очень миловид-
ные. А про Раину маму даже говорили, что она очень похо-
жа на известную артистку Людмилу Гурченко! Но вот толь-
ко не складывались у них отношения с мужчинами, что ж ты
будешь делать! Какими-то несчастливыми в этом плане они
были…

Назначенный фотографом день оказался субботой. Раиса
с матерью, как смогли, принарядились и до встречи в кафе
прошлись, прогулялись по центральным улицам города. Что-
бы не быть голодными и не набрасываться в кафе на угоще-
ние, если таковое вдруг случится, женщины купили в киоске
пирожки с капустой и устроились на скамеечке в одном из
дворов. День был солнечным и тёплым, а деревья золотые и
пурпурные, синицы и воробьи весело шныряли вокруг них в
надежде получить какую-нибудь подачку, что и происходило
время от времени – словом – прогулка удалась! Даже если
никакой фотограф и не явится на эту встречу – не беда! Они
уже обе были полны впечатлениями от субботнего города.

Но в назначенное время этот невысокий седоватый муж-
чина возник в дверях кафе! Он тоже несколько прифран-



 
 
 

тился – вместо джинсов и спортивной куртки надел чёрные
брюки и короткую кожанку. Сегодня он был без своего коф-
ра, а держал в руках конверт и – о, боже! – длинную розу.
Так уж вышло, что женщинам удалось занять тот же угловой
столик. Для этого, конечно, им пришлось сделать заказ, но
скромный: по чашке чая и по пирожному-картошка. Алек-
сандр Иванович на несколько секунд остолбенел, увидев, что
Рая пришла на встречу не одна, но быстро взял себя в руки,
галантно сделал полупоклон и положил розу на столик меж-
ду женщинами:

– Доброго дня! Это – вам!
Затем позаимствовал стул, стоящий за соседним столи-

ком и подсел к ним. Раина мама вопросительно переводила
взгляд с дочери на фотографа, пока Раиса, наконец, опом-
нившись, не представила их друг другу:

– А мы вот тут с мамой решили прогуляться по центру…
Как только пакет с фотографиями оказался на столике,

Валентина Петровна – так звали мать Раисы – схватила его
и быстро начала инспектировать содержимое. Там было око-
ло десяти цветных снимков. На одном из них она дольше
задержала свой взгляд. Фотографом был найден очень удач-
ный ракурс – склонённая голова девушки на чуть размытом
фоне берёзовой жёлтой листвы, освещённой неяркими луча-
ми осеннего солнца… И эти лучи, пробившись сквозь ветви,
образовали вокруг головы этакий ореол, нимб, как у святых!
Убедившись, что фото не только приличные, но и высокоху-



 
 
 

дожественные, она передала их дочери.
Рая смотрела на ту женщину, да нет – девушку – на фо-

тографиях и не узнавала себя… Не может быть, что бы эта
«мадонна» была ею! Выросшая с комплексом гадкого утён-
ка Раиса и теперь глазам своим не верила. Но тем не менее
девушка на снимках ей очень нравилась. Рая даже спину вы-
прямила и изменила положение ног, поставив их чуть под
наклоном, так захотелось ей добавить себе того аристокра-
тизма, которым повеяло на неё с этих фотоснимков!

– Ваши работы чудесны… – наконец, выдохнула она. – Я
очень вам благодарна!

И тут только она заметила, каким взглядом этот Алек-
сандр Иванович смотрит на её мать, а та-то, ни дать ни взять
– институтка – сидит с румянцем на щеках, потупив взор –
анекдот!

– Александр Иванович, можно угостить вас в знак благо-
дарности чашкой чая с пирожным?

О! Что тут началось! Тот вдруг резко вскочил, со скреже-
том отодвинув стул назад, всплеснул как-то по-женски рука-
ми и начал извиняться за то, что это он должен был пред-
ложить угощение! На что Раиса тоже, возмущённо замахала
руками:

–  Нет-нет-нет, Александр Иванович! Ничего вы нам не
должны! Мне и так неловко, что в прошлый раз вы так потра-
тились! Тем более что мне уже нужно бежать, да, бежать…на
встречу…по объявлению – вот! – и Рая извлекла из кармана



 
 
 

ветровки бумажный прямоугольничек, оторванный от како-
го-то объявления.

Валентина Петровна сидела, не проронив слова. Казалось,
что её совсем не удивило такое спонтанное решение дочери
оставить их наедине. Или же – напротив – была так ошара-
шена таким поступком, что впала в ступор и лишилась дара
речи. В любом случае, она никак не воспрепятствовала Раи-
ному уходу. Та же пулей вылетела из кафе и быстрым шагом,
словно и впрямь торопилась на какую-то встречу, направи-
лась, куда глаза глядят. Только минут через десять она поня-
ла, что кошелёк с деньгами остался у матери. Так что денег
на проезд у неё не было. Ничего! Прогуляется пешком! Вот
только идти по длинному мосту с правого берега на левый
было боязно. Мало ли каких дурней по пути можно было по-
встречать! А ехать в троллейбусе зайцем – не позволяли ни
гордость, ни воспитание. А тут ещё этот чай из кафе начал
давать о себе знать! Просто беда какая-то!

 
* * *

 
Он пребывал в совершеннейшем недоумении – его «под-

опечной» абсолютно ничто не угрожало. Но ведь он получил
такой мощный сигнал, что его эмонатка в опасности! Бро-
сил все свои дела и мгновенно переквантовался сюда – на
помощь! А она идёт себе, жива здорова, идёт быстро… Но
почему же от неё так фонит частотой тревоги и страха! Ку-



 
 
 

да это она ринулась? А Раиса, которая уже миновала терри-
торию многоэтажек и вышла к водохранилищу, вдоль кото-
рого тянулись домишки частного сектора, быстро подбежа-
ла к ещё довольно густым зарослям какого-то кустарника и
вдруг присела там на корточки. Пока он находился в заме-
шательстве, что предпринять, эмонатка уже снова выбралась
на тротуар. Он протянул свои невидимые энергощупальца к
её лбу, чисто для того, чтобы просканировать её энергоба-
ланс и…чуть не захлебнулся фонтаном бившего эмотитом
удовлетворения и радости, с лёгким привкусом стыдливого
озорства! Оказывается, далеко не всё ему было известно об
этих аборигенах… Невероятно, но они продуцируют наибо-
лее качественный эмотит, казалось бы, по всяким пустякам!
Вот что такого сейчас произошло – посидела чуть-чуть в ка-
ких-то зарослях и – нате вам! Вот научным исследованием
какого явления нужно заниматься, а не всякой чепухой, ти-
па, вакуумной флуктуации!

 
* * *

 
Раиса с нетерпением ждала возвращения матери домой!

То, что её так долго не было, могло означать только одно –
она неплохо проводит время в компании нового знакомого.
Ну, и – слава богу! Должен же и у неё в жизни наступить хоть
какой-нибудь просвет! Рая разложила свои фотографии, сде-
ланные в сквере, на тахте, и чем бы она ни занималась, нет-



 
 
 

нет да и бросала мимоходом на них взгляд. И – странное де-
ло – как будто бы они подзаряжали её какой-то радостной
энергией, которая требовала выхода в виде более или менее
полезной деятельности. Рая столько всяческих дел передела-
ла, которые всё откладывала на потом! И даже рисовую кашу
сварила по новому рецепту, предварительно обжарив крупу
с тёртой морковкой, луком и специями на растительном мас-
ле. Кастрюлька с рисом цвета беж томилась на плите, укры-
тая полотенцем и стареньким байковым одеялом. Запах ви-
тал изумительный, а мама всё не возвращалась! Так и с го-
лодухи помрёшь, и Рая, не выдержав, наложила себе полную
пиалку риса. И правильно сделала! Потому что её мамуля
загулялась не на шутку. Уже шёл вечерний выпуск новостей
«Время»!

Мать молча, со счастливой улыбкой, обняла дочь за пле-
чи, усевшись с той рядом на тахту. А потом они долго пили
чай, и не с языком вприкуску, как шутили в их семье, а с
настоящими конфетами «Птичье молоко», коробочку кото-
рых Александр Иванович передал исключительно для Раеч-
ки. И разговаривали… Почему так долго она не возвраща-
лась домой? А потому что после кафе, немного погуляв по
городским улицам, они отправились прямо домой к фотогра-
фу. И там, увидев, в каком состоянии находится его жили-
ще, Валентина Петровна, засучив рукава, принялась отмы-
вать и очищать от бытового мусора очень приличную квар-
тиру-сталинку в центре города! А потом, конечно же, заня-



 
 
 

лась готовкой – сварила борщ и сделала макароны по-флот-
ски. Там и поела вместе с Александром Ивановичем. И глав-
ное – он предложил ей стать его приходящей домработницей
с очень приличной оплатой.

Из-за болезни бабушки Валентина Петровна, её дочь,
оставила свою прежнюю работу – на Центральном телеграфе
и устроилась ночным сторожем в детский сад, что распола-
гался на первом этаже в их же доме. Работала она через ночь,
да и то во время смены иногда прибегала домой проведать
бабушку. Нарушала, конечно, трудовую дисциплину, но… А
Рая, как раз в то время и вышла замуж. Она уехала к мужу,
жила в его квартире на окраине города. Худо-бедно, но как-
то умудрялись сводить концы с концами. После же смерти
бабушки пришлось очень туго! Её пенсия ведь являлась ос-
новным источником их дохода. Зарплата ночного сторожа,
тем более на полставки, гм-гм, не впечатляла. Поэтому-то
так и обрадовалась мать предложению о подработке! Тем бо-
лее что и работодатель был весьма интересным мужчиной.

– А пофотографироваться тебе он не предлагал?
– А то, как же! Ну, да я быстро эту тему закрыла – тер-

петь не могу всё это баловство! Одно дело – молоденьких и
хорошеньких снимать, а не таких, как я, перечниц! Только
плёнку и бумагу переводить!

Раиса долго не могла заснуть той ночью, у неё было ощу-
щение, что наступил канун какого-то праздника, хотя ниче-
го подобного на самом деле даже не предвиделось. Что-то



 
 
 

чудесное как будто бы коснулось крылом её жизни, пролетая
мимо… А что, если и впрямь, чёрная полоса в судьбе закон-
чилась, и начинается светлая… Ох, если бы!

Однажды мать, вернувшись от Александра Ивановича, за-
вела с Раей такой разговор:

– А что, Раюшок, ты ещё не позабыла, чему тебя в инсти-
туте учили?

– В каком смысле?
– Ну, в том – могла бы ты сейчас работать по специально-

сти? Ты же учитель русского языка и литературы?
– Мам, может, и могла бы! Но сейчас меня в школу не

возьмут, везде штаты укомплектованы, уже вторая четверть
идёт! Я тут в двух соседних школах уже спрашивала насчёт
вакансий.

Но мать, хитро улыбнувшись, объяснила, что работать
нужно будет не в школе, а в редакции одной газеты – кор-
ректором:

– Те же ошибки проверять и исправлять, но не в тетрад-
ках, а в статьях для газеты! У Александра Ивановича хоро-
шая знакомая из газеты этой спрашивала, нет ли у него како-
го-нибудь грамотея на примете. А я возьми и про тебя скажи,
мол, дочка моя филфак окончила, должна быть грамотной.
Так как? Сможешь?

Раиса вдруг физически на себе ощутила, что значит по-
говорка, земля ушла из-под ног! Или нет – вернее – гря-
нул гром среди ясного неба! Хотя – всё- таки вернее – как



 
 
 

ушатом холодной воды окатили! Ну, то есть внезапное край-
нее изумление не только её лишило дара речи, но и чуть не
лишило чувств вообще! Валентина Петровна перепугалась,
увидев, как её дочь побелела и беспомощно хватает ртом
воздух, задыхаясь. Ничего лучше она не придумала, как на-
давать той пощёчин – дёшево и сердито – быстро вернула
слишком уж впечатлительную дочку к жизни! Правда потом
всё же принесла ей стакан воды.

Конечно же, обошлось без обид и ссор. Напротив – Рая
была очень благодарна матери, что та не растерялась и су-
мела вывести её из какого-то полуобморочного состояния.
Впрочем, наверное, такова была одна из особенностей её ор-
ганизма – при сильном эмоциональном потрясении впадать
в ступор. И, естественно, ни о каком продолжении разгово-
ров на эту тему не могло быть и речи. Мать накапала Раечке
валокордина и уложила её в постель, как маленькой, подо-
ткнув одеяло со всех сторон.

И молодая женщина ненадолго забылась каким-то
необычным сном, вроде бы, и спать не спала, а видения при
этом были, явно, фантастическими. Чудилось ей, что за ок-
нами их квартиры – не соседний дом и убогий двор, а шумит,
самый что ни на есть, настоящий русский лес. Даже поскри-
пывание высоченных корабельных сосен слышала отчётли-
во! И стоит она в самой чаще одна, но страха при этом –
никакого. Потому что сама сюда приехала, чтобы подышать
целебным сосновым ароматом. Приехала? На чём? А вон –



 
 
 

вход в подземный тоннель, в котором протянута монорель-
совая железная дорога и вагончик, напоминающий гоночный
болид на двух пассажиров. Надо же!

Когда-то в школьном возрасте Рая с мамой ездили в
Москву на один день – пробежаться по магазинам, потому,
как в их городке с товарами широкого потребления была
большая напряжёнка. Так вот, именно там девочка впервые
увидела метро с его эскалаторами и подземными тоннелями.
Примерно такое же она видела в своём сне, только тоннели
имели меньший диаметр. И Раиса во сне знала, что одна из
«станций» этого «метро» находилась в нижнем этаже её до-
ма! И никакого чуда в этом не было. Это была обыденность.
Если ей хотелось прогуляться – запрягали в двуколку лоша-
дей, если предстояло съездить куда-то по делам – имелся
подземный болид. Но в этот раз в реликтовый лес она прие-
хала на деловом транспорте, потому что её любимая кобыл-
ка Веточка захромала. Быстро темнело. Пора возвращаться
домой. Но что это? Куда исчез вход в подземный тоннель? И
что это за странные фиолетовые огни над кронами сосен?!

Раиса внезапно открыла глаза. Понадобилось несколько
секунд, чтобы понять, что она в своей постели. В комнате
темно, значит, уже ночь или поздний вечер. Тихо. Она опу-
стила босые ноги на холодный пол. Бррр… Никак не вклю-
чат отопление! На цыпочках выскользнула из своей комнат-
ки в зал. Мама спит на тахте. Пробралась в туалет. Что же
такое ей привиделось в этом странном сне? Всё было таким



 
 
 

реальным, даже запах соснового леса! Ой, а этот удивитель-
ный подземный тоннель и миниатюрный вагончик! А потом
– зловещие световые пятна в небе…

 
* * *

 
Он был доволен. Если, конечно, так можно было ска-

зать об объекте электромагнитного излучения, об энергети-
ческой сущности, коей являлся. Короче, он пребывал в вы-
сокочастотном настроении. Его подопечная эмонатка выда-
ла такой потрясающий букет своих эмоций, таких изыскан-
ных вкусовых оттенков, что квантоним-эмодекриент пребы-
вал в состоянии эйфории уже довольно длительный пери-
од. А всего-то она получила известие о возможной вакансии
корректора в редакции газеты. Невероятно! Ведь это такая
малосущественная причина для продуцирования заветного
эликсира! А вот поди ж ты! Что же за сверх деликатес она
выдаст, если причина для радости будет более весомая? Хотя
тут нужно быть внимательным – кто их знает этих абориге-
нов, что для них хорошо, а что и не очень. Да и моделирова-
ние благоприятной ситуации – весьма энергозатратное дело!
Не всегда его личный энергопотенциал находится на нужном
уровне. Ведь помимо этой эмонатки у него есть, куда расхо-
довать этот ресурс и в своём измерении. Но, увы, отказаться
уже от её эмотита он не в состоянии – оказывается, зависи-
мость развивается так стремительно… А он-то считал своего



 
 
 

подвергшегося дефигинации приятеля слабаком! А сам-то?
Стоит не наведаться неделю-другую, как начинает сбоить его
энергобаланс – ломка! Вот и приходится экономить-копить
свой квантилятор, пребывая в родном измерении, чтобы его
хватило на вояж из Кванториума на Землю. Но оно того сто-
ит! После этих визитов значительно повышается уровень его
электрон-вольтов, то есть он делался более мощным и про-
дуктивным, а, следовательно – и более полезным для своего
мира. Поэтому о своей дефигинации ему можно было пока
не волноваться.

А вот озаботиться посещением некой нефизической сфе-
ры бытия или Единого Информационного Поля Вселенной
с целью изучения особенностей обитателей планеты Земля,
будет в самый раз. Выяснив, что может привести человека к
состоянию радости и удовлетворения, он сможет с лёгкостью
моделировать ситуации для своей эмонатки, чтобы она про-
дуцировала нужные эмоции. Чтобы эмотит у неё получался
именно того качества, которое ему так нравилось! И, конеч-
но же, трата своего квантилятора существенно сократится,
что немаловажно, если он не хочет навредить своему функ-
ционированию. А посещение ноосферы даже приветствует-
ся режимом Торсинвенции. Так что он вроде как двух зай-
цев убивает: находит нужную информацию для получения
качественного эмотита и демонстрирует свою лояльность к
режиму, с другой стороны. Своё намерение он осуществил,
по земным параметрам, в мгновение ока! А вот, по меркам



 
 
 

Кванториума, в пересчёте на земное время, это мероприятие
заняло пару недель. Короче, пришлось попыхтеть – ну, не
самым смышлёным он был представителем своей ойкумены!
Тем не менее, результат был достигнут.

Теперь-то он лучше стал понимать, что его приятелю был
по вкусу эмотит, получаемый от страданий земных особей,
для чего тот и моделировал ситуации для своей эмонатки од-
ну тяжелее другой. Мучил свою подопечную, выражаясь по-
другому. Хорошо ещё, что бедняжка умудрилась уцелеть! Но
теперь всё будет иначе – он обожает её эмоциональные кок-
тейли, когда эмотитка пребывает в состоянии умиротворе-
ния и удовлетворения. А так как уровень её энергетических
вибраций достаточно высок, то и эмотит получается не толь-
ко вкусным, но и целебным! Что греха таить, он подключал-
ся не только к ней одной, но такого купажа не было ни у ко-
го. А тут – сразу два в одном: удовольствие и польза. Очень
повезло, что в своё время приятель показал ему её! Хотя и
уверяют, что на вкус и цвет товарищей нет, однако вот они
– два товарища, а предпочли одну и ту же эмонатку. Хоро-
ши были её эмотиты, как от отрицательных эмоций, так и от
положительных – уникум! И теперь-то он точно знает, что
и как нужно будет делать, чтобы не только лакомиться, но и
улучшать качество своих электрон-вольтов!



 
 
 

 
* * *

 
На удивление, устройство на новое место работы прошло,

как по маслу. В редакцию газеты для женщин « Веста» ну-
жен был новый корректор. Бывший корректор по состоянию
здоровья уволился, да и возраста он был весьма почтенного.
Но грамотей был высшего уровня! Поэтому Раечке и было
очень боязно претендовать на это место. Однако главный ре-
дактор газеты, женщина средних лет, осталась довольна со-
беседованием. И Раису приняли на должность, хотя и с ис-
пытательным сроком.

Редакция находилась на первом этаже помпезной сталин-
ской высотки, ну, построенной в послевоенное время, в пя-
тидесятых. Монументальное, с башенками, лепниной и ко-
лоннами – оно производило впечатление! Что находилось в
помещении, занимаемом редакцией, раньше – неизвестно.
Но оно имело помимо туалета и небольшую кухню. Поэто-
му сотрудники имели возможность пообедать прямо на ра-
бочем месте. Тут был и холодильник и электрическая плит-
ка. Это было очень кстати, так как находилась Раиса в редак-
ции с 10 утра до 19 вечера, а иногда, засиживалась и до 22
часов – накануне сдачи номера в печать. Но такой график
отнюдь не тяготил молодую женщину. Свою новую работу
она просто обожала! А так как она правила тексты для раз-
ных рубрик, то с огромным удовольствием пополняла и рас-



 
 
 

ширяла свой кругозор всевозможными сведениями из раз-
личных областей жизни женщин. Тут были и кулинария, и
уход за лицом и телом, и рукоделие, и мода, и занимательная
информация из истории и литературы, и сплетни из жизни
знаменитостей…

Но не только это заставляло Раечку гореть на рабочем ме-
сте! В соседней комнате трудился технический редактор Бо-
рис. Иногда они сталкивались с ним на кухне во время пе-
рекусов или недолгих посиделок по поводу чьего-либо дня
рождения или государственного праздника. Борис был муж-
чиной средних лет, среднего роста, средней комплекции,
средних внешних данных – самый что ни на есть обыкновен-
ный. Но уровень его харизмы просто зашкаливал! Его мане-
ра стоять, ходить, разговаривать вызывали у Раи чувство, ес-
ли не эйфории, то определённого удовольствия, несомнен-
но. И, увы, не только у неё! Борис, явно, был любимчиком
женской половины коллектива редакции. Каждая старалась
по-своему завладеть его вниманием – призывали на помощь
при любом случае или старались угостить того какой-нибудь
вкусняшкой, или оказать ему какую никакую мелкую услугу.
Словом – конкуренция за сердце Бориса велась нешуточная.
Утешало только одно, что из всех сотрудниц Раиса была са-
мой молодой и незамужней. Поэтому небольшое преимуще-
ство перед другими претендентками у неё всё же было.

А началось всё, казалось бы, с одного самого обыкновен-
ного эпизода. Раиса правила одну статью для рубрики «Мо-



 
 
 

лодой маме», в которой говорилось о синдроме внезапной
детской смерти в младенчестве во время сна. А так как тема
для неё была очень болезненной, Рая не справилась с эмо-
циями, вспоминая трагедию годичной давности, и разрыда-
лась! Кинулась, конечно, сразу в туалетную комнату, чтобы
умыться холодной водой, как-то успокоиться, и…нос к но-
су столкнулась в дверях в эту самую уборную с обожаемым
Борисом, который как раз оттуда выходил. Вот незадача! Но
каково было изумление, когда она увидела того вновь, явно
поджидающего её неподалёку с участливым выражением на
лице. А уж когда он, подхватив заплаканную женщину под
руку, чуть ли не силой повлёк ту на редакционную кухню, то,
буквально, поверг её в изумление. Такого внимания к своей
особе Раечка точно не предвидела!

Потом они чуть ли не целый час сидели на этой кухоньке и
пили кофе, рассказывая друг другу свои душераздирающие
истории. Оказывается, и тут они оказались товарищами по
несчастью, ну, почти. Дело в том, что и Борис был отцом,
тоже потерявшим ребёнка, тоже дочь. Правда, тут был один
нюанс. Его жена после развода увезла их дочь в Германию,
там она вышла второй раз замуж за какого-то состоятельно-
го бюргера, владельца частной конюшни. И вот там-то его
десятилетняя дочурка во время катания на лошади и упала,
сломав позвоночник. И вроде бы и лечение проводилось ин-
тенсивное и качественное, и уход был на высшем уровне, а
вот… Девочку ввели в искусственную кому, из которой она



 
 
 

так и не смогла выйти. И до сих пор Борису не верится, что
ничего нельзя было сделать! У него, по-прежнему, ощуще-
ние, что просто от девочки-инвалида избавились, дабы не
усложнять свою жизнь. Тем более что у бывшей жены к тому
времени уже был сынишка-наследник от этого самого бюр-
гера. Возможно, он и не прав, но…

Неизвестно, до чего бы они могли договориться, но их
разогнала главная редакторша, пригрозив, что оставит обо-
их без поощрительной премии к Новому году, если они бу-
дут просиживать рабочее время за кофепитием! Но с того
дня между Раей и Борисом установились особые дружеские
отношения.

И перед работой Раиса стала подолгу вертеться перед зер-
калом, придирчиво разглядывая своё отражение, что, есте-
ственно, сразу же было замечено Валентиной Петровной, её
мамой. Явно, у дочери появился кавалер, и стоило озабо-
титься нарядами. А так как с деньгами у них стало получше,
то теперь женщины могли позволить себе справить кое-ка-
кие обновки к Новому году. К счастью, на толкучке или тол-
пе всевозможных недорогих кофточек-юбочек-брючек был
огромный ассортимент! Так что предновогоднее настроение
у обеих было отменное. Обе они предвкушали, как облачат-
ся в блузки с люрексом и длинные юбки-годе, которые в том
сезоне были просто ультрамодными. Жизнь, казалось, со-
изволила повернуться к ним лицом и старалась восполнить
тот дефицит положительных эмоций, который образовался у



 
 
 

женщин в последние годы.
Накануне 31 декабря в редакции журнала для женщин

«Веста» состоялась, как и положено, праздничная вечерин-
ка. Кое-что для застолья было куплено в соседней кулина-
рии, а кое-что каждая сотрудница приготовила дома и то-
же выставила на стол. Раечка принесла свой фирменный са-
лат. Помимо привычных ингредиентов в нём присутствова-
ли порезанные мелкими кубиками зелёные яблоки и грецкие
орехи, которые придавали этому салату неожиданно пикант-
ный вкус. И всегда пробовавшие его впервые очень удивля-
лись, как по-новому звучит вкус знакомых продуктов в сала-
те. Так что Раиса получила много комплиментов от сотруд-
ников, что было очень-очень приятно! Мужчины, а их было
всего трое, позаботились о шампанском и вине. Но важным
моментом вечеринки стал фотограф Александр Иванович со
своей чудо-камерой! Он тоже был в числе приглашённых,
так как несколько лет сотрудничал с редакцией и снабжал
журнал эксклюзивными фотографиями для обложки.

Намётанный взгляд фотохудожника помог ему сразу за-
метить ту особую симпатию, которую Раечка и Борис питали
друг к другу. Хотя молодые люди вели себя скромно и даже
сдержанно, но их быстрые взгляды, которыми они обмени-
вались, улыбки, обоюдное стремление быть по возможности
рядом – все эти невербальные детали выдавали их с головой.
И даже, если бы они решили отпираться, то талантливый фо-
тограф предоставил бы неопровержимые улики – кадры с за-



 
 
 

печатлёнными на них влюблёнными и счастливыми лицами.
Но зачем смущать понапрасну молодёжь! Пусть веселятся и
радуются жизни, тем более, что она так быстротечна. А Бо-
риса Александр Иванович знает не первый год. Хороший па-
рень. По-своему несчастный, но да, почитай, у каждого най-
дётся печальная история. Вон Валентина Петровна расска-
зывала как-то ему, сколько страданий было в жизни её доче-
ри. Да и сама-то она овдовела так рано, растила Раечку без
отца… А разве ему не о чем потужить? Важно не сломать-
ся и не опуститься, как бы тебя эта жизнь ни била, остаться
человеком. И вот тогда-то и возможно будет получать, как
поётся в песне, «радости скупые телеграммы». И кто бы мог
подумать, что и под шестьдесят лет можно испытывать чув-
ства к женщине, которые иначе не назвать, как любовные!
Так ведь ему приятно видеть и слышать Валентину! Прав-
да, та совсем немногословна. Но зато – как она его слуша-
ет! А уж как готовит! Жаль, что отказалась встречать Новый
год вместе с ним. Ну, да понятно – будут вместе с дочерью
праздновать. Хотя… А что, если…

В этот праздничный вечер главная редакторша журнала
расщедрилась и распорядилась выделить из редакционной
казны деньги на такси, чтобы развезти своих сотрудников по
домам, так как загулялись почти до полуночи. Отказались
от такси только Александр Иванович и Борис. А всё потому,
что один, а именно Борис, жил в этом же доме, где и распо-
лагалась редакция «Весты», а второй, соответственно, фото-



 
 
 

граф – буквально, на соседней улице. И вот сейчас, прежде,
чем разойтись по домам, они стояли на ночном морозце и о
чём-то договаривались. Со стороны их беседа выглядела че-
ресчур эмоциональной, но достаточно дружеской. То один,
то другой всплёскивал руками, хлопал своего визави по пле-
чу, тряс головою. Но, наконец, разговор завершился рукопо-
жатием, что, по-видимому, означало, что согласие было до-
стигнуто. А к этому времени Раечка уже подъезжала на так-
си к дому. Так как жила она в другом районе, то и добира-
лась до дома минут двадцать. Вот таким непростым был этот
разговор у мужчин, что занял аж целых двадцать минут!

 
* * *

 
Он был очень доволен. Да что там – он был счастлив!

Наверное, именно такими словами можно было бы описать
состояние, в котором пребывала эта квантовая сущность,
будь он аборигеном планеты Земля. В его же случае это вы-
ражалось высотой-частотой и размером диапазона его им-
пульсной активности. А это всё находилось на высочайшем
уровне! Так что его эффективность для Кванториума была
просто фантастической – любое задание удавалось ему без
лишних энергетических затрат, а качество исполнения за-
служивало уважения. Вот поэтому им и заинтересовались в
ЦК – Цупелиторе Кванториума – святая святых! А уж там
без лишних сантиментов проскантилировали все его пере-



 
 
 

квантовки до последнего парсека. Так что и над ним зама-
ячил призрак дестубирации. Но! Так, да не так. А что, ес-
ли подобную шалость, по сути, абсолютно безвредную, по-
ставить на службу этому самому Кванториуму? И, раз уж
так от этих эмотитов повышается эффективность жизнеде-
ятельности рядовых квантонимов, то почему бы не приме-
нить этот метод, так сказать, более глобально? Организовать
некий симбиоз разноуровневых форм энергоносителей без
взаимоущерба – оптимально эффективный выход из этой си-
туации.

Вот так он и был назначен ведущим крунитором этого
грандиозного проекта. И после тщательной подготовки, ко-
торая по земным меркам продолжалась не более пяти се-
кунд, на планету Земля был переквантован первый пробный
десант. Счастливым совпадением явилось то, что местные
потенциальные эмонаты и эмонатки праздновали Новый год
своей планеты, радовались, что их обитаемая твердь ещё не
стёрта в порошок и не распылена во Вселенной. Поэтому ис-
точали энергию отменного вкуса и качества! Так что дебют
в рамках данного проекта удался!

Странно даже, что до представителей Кванториума ни-
кто в мыслящей Вселенной даже не рассматривал эту при-
митивную форму существования белковых тел всерьёз! А
ведь каков эффект от воздействия их эмоциональной суб-
станции на тонус высокоразвитых квантонимов! В кратчай-
шие сроки было решено столько задач и проблем их родно-



 
 
 

го Кванториума, благодаря тем энергетическим всплескам и
озарениям, которые стали происходить с посетившими Зем-
лю квантонимами. И ведь чем ещё привлекательными были
эти вояжи за чудодейственным эмотитом, тем, что абсолют-
но не требовали никаких усилий со стороны квантонимов,
кроме тех, что требовались для моделирования ситуаций для
производителя, способных дать ему ощущение радости, удо-
вольствия и счастья. А так как эти земляне легко и просто
эмотировали из-за всякой чепухи, то моделировать такие си-
туации не составляло большого труда.

Вот и упражнялись квантонимы в основном по трём на-
правлениям – здоровье, деятельность, приносящая доход и
сфера развлечений. Поэтому в обозримом временном отрез-
ке на планете резко сократилось число заболеваний, а меди-
цина требовалась только в критических случаях, когда ка-
кой-нибудь зазевавшийся квантоним не успевал смоделиро-
вать благоприятный исход ситуации, и его эмонат или эмо-
натка получали какой-нибудь ущерб здоровью в результате
несчастного случая, например. Но даже и тогда оказанная
помощь в считанные часы или дни давала положительный
результат, и больной шёл на поправку с завидной скоростью.

Что касается материального достатка, необходимого для
жизнеобеспечения подопечных, то тут, наконец, вырос пре-
стиж профессий, приносящих обществу пользу, поэтому ра-
бочие профессии возглавляли рейтинг, следом шли профес-
сии, связанные с обучением и воспитанием подрастающего



 
 
 

поколения, конечно же, котировалась сфера обслуживания,
а затем уж – всевозможные творческие и спортивные виды
деятельности. Оплата труда была тоже соответственной. Так
как промышленность и сельское хозяйство заработали, то и
качество жизни населения повысилось. Следовательно, и по-
водов продуцировать положительные эмоции, излучать ра-
дость и удовольствие стало гораздо больше. А значит, эмо-
тит с планеты можно было поставлять в Кванториум, что на-
зывается, в промышленных объёмах.

А уж когда эти самые квантонимы разобрались, какие
именно развлечения предпочитают земляне, то начался про-
сто-таки золотой век в сфере музыки, кино, театра и всевоз-
можных шоу! Главное, чтобы была зрелищность, прям, что-
бы – ах! Нетрудно было догадаться, что такой эмотит кван-
тонимы поглощали тоже, можно сказать, по особым случа-
ям, так как он был чересчур уж нагазирован эмоциями ра-
достного изумления, восхищения, восторга. Мог вызывать
краткосрочные помехи и энергосбой. Никакой угрозы они не
представляли, но мало ли что!

Он даже не предполагал, насколько всё изменится в его
функционале после того момента, когда его приятель угово-
рил с ним за компанию посетить эту скромную планетку на
окраине одной из галактик бесконечной Вселенной! Как по-
разному сложились судьбы двух квантонимов! Один давно
дефигинирован за бесполезностью для Кванториума, а дру-
гой – чуть ли не член ЦК. Но по сути, ведь именно его при-



 
 
 

ятель был открывателем, первопроходцем в области благо-
творного воздействия эмоциональной энергии, которую эти
аборигены выплёскивали просто так, за здорово живёшь в
биосферу. Как несправедлив бывает Абсолют! И всё же он
тоже внёс свою лепту – и не малую – в процесс этого сим-
биоза двух разноуровневых систем. Именно он сделал от-
крытие, показав на собственном опыте, насколько возрас-
тает эффективность квантонимов, если их предварительно
заправить высоковибрационным эмотитом примитивных, в
сущности, созданий. В выигрыше оказались обе стороны. А
значит, один из основных Законов Вселенной не нарушен
– никакой экспансии! Поэтому вполне можно быть уверен-
ным, что их Кванториум будет процветать. По крайней мере,
на ближайшем этапе, что для землян будет равен тысячеле-
тию. Неплохо!

Пожалуй, сегодня он наведается к своей подопечной эмо-
натке. В последнее время, выражаясь словоформами абори-
генов, дел у него было под завязку. Хлопотное это занятие –
руководить и контролировать, надо бы освежить свой энер-
гобаланс, вкусив непревзойдённого по качеству эмотита его
личной эмонатки. Естественно, что её он приберёг только
для себя. Имеет право.

Да и побаловать её чем-нибудь давно бы надо, в крайний
раз чуть пресноват был у неё эмотит, что ли…



 
 
 

 
* * *

 
В тот год 31 декабря выпало на субботу, поэтому день был

нерабочим. А значит, у хозяек было время и как следует под-
готовиться к новогоднему застолью и себя в порядок приве-
сти. Но так как Раиса с мамой встречали Новый год вдво-
ём, они особо не переживали по этим поводам. Рая так во-
обще собиралась встречать бой курантов в пижаме. Чтобы,
немного посмотрев «Голубой огонёк», сразу нырнуть в по-
стельку. Праздничные кофточку и юбку-годе она уже «выгу-
ляла», так что… Мама, правда, что-то там недовольно бур-
чала, ну, да пусть сама и наряжается, если хочется! А она,
Раечка, свою порцию праздника уже получила. Вечеринка в
их редакции удалась на славу. Хотя Борис, как безупречный
кавалер, своим мужским вниманием старался охватить всех
сотрудниц, но всё-таки она чувствовала, что именно она на-
ходится в фокусе его внимания, именно её он не выпускает
из виду, стараясь держаться поблизости. А когда они танце-
вали, так нежно поглаживал по спине… Или это она снова
желаемое за действительное принимает? Однако только ей
Борис помогал надевать пальто! Ну, да – другим женщинам
тоже помогали, но делали-то это другие мужчины! И потом
– этот маленький переливающийся календарик на новый год
с таким симпатичным мультяшным поросёнком Фунтиком ,
который он ей вложил в ладонь, усаживая в такси… Так ми-



 
 
 

ло!
С угощением женщины решили не заморачиваться. Они

организуют только сладкий стол, ну, и шампанское, само со-
бой. Мама накануне напекла коржей для медового наполео-
на и сейчас промазывала их сметанным кремом. К ночи торт
настоится и превратится в «райское наслаждение»! А Раечка
готовила заварное тесто для своих любимых эклеров, кото-
рые начинит тоже заварным шоколадным кремом. Вкусня-
тина небывалая, а стоит сущие копейки! Ну, а чай они обе
будут пить настоящий индийский. Большую коробку со сло-
ном Ганешей маме подарил сам Александр Иванович! Да-да,
фотограф. Мама делала в его квартире генеральную уборку
перед Новым годом, вот он и добавил этот чай к заработан-
ным ею деньгам.

Но! После полудня зазвонил телефон. Как оказалось, сто-
рожиха, которая должна была дежурить в Новогоднюю ночь
в садике, свалилась с высокой температурой и просит Вален-
тину Петровну, Раину маму, подменить её. Да без проблем!
Значит, бой новогодних курантов Раиса с мамой прослуша-
ют в помещении детского садика, который размещался на
первом этаже их пятиэтажки. Делов-то! Валентина Петров-
на уйдёт на дежурство пораньше, а ближе к полуночи дочь
спустится к ней с шампанским и тортом.

Но! На этом Новогодние сюрпризы не закончились. Око-
ло семи часов вечера в дверь Раисиной квартиры позвонили.
Да так торжественно: три коротких – три длинных! Хоро-



 
 
 

шо, что она уже успела помыть голову и сушила свои длин-
ные волосы. Открыв дверь, Рая от удивления окаменела, как
жена того библейского Лота – на пороге стояли Александр
Иванович и Борис!!! Полминуты длилась гробовая тишина,
а потом фотограф, как более разумный и опытный человек,
воскликнул:

– А вот и мы! С наступающим! Сюрприз!
И тут только Рая заметила, что в руках мужчин были объ-

ёмные пакеты, доверху набитые, по-видимому, какими-то
продуктами и бутылками с алкоголем. То есть они, явившись
незваными гостями, как смогли, постарались смягчить пра-
ведный гнев хозяев, принеся угощение с собой. И это по-
чему-то так рассмешило Раису, что она, всплеснув руками,
вдруг расхохоталась.

– Так, понятно, дама в истерике, – Александр Иванович
деловито, по-хозяйски оттеснил Раю и прошёл в квартиру. –
Валентина Петровна, Валюша! – стоя в коридорчике, он за-
глядывал в комнату.

Отсмеявшись, утирая слёзы ладонями, молодая женщина,
наконец, впустив Бориса, захлопнула входную дверь:

– Ну, вы даёте! Это же просто ненаучная фантастика ка-
кая-то! Как такое может быть?

– То есть вы хотите сказать, что нам здесь не рады, и нам
следует убираться восвояси? – фотограф шутливо нахмурил-
ся. – И всё же, могу я прежде узнать, где ваша уважаемая
матушка?



 
 
 

– Не говорите чепухи! Уйти! Вам здесь не просто рады, а
счастливы принимать вас в нашем доме! Просто я немного
растерялась, так всё неожиданно… Да что там – я ошараше-
на!

Наконец, и Борис подал свой голос:
– Раиса, мы с Александром Ивановичем просим проще-

ния за наш экспромт! Но почему-то были в абсолютной уве-
ренности, что наш визит вас не огорчит.

– Ну, да! Вдруг подумалось, а «почему бы двум благород-
ным донам» не предложить свою компанию тоже двум оча-
ровательным дамам? – это уж подхватил разговор фотограф.

Тут уж Раисе пришлось объясняться и извиняться за свою
неадекватную реакцию при встрече. Но, в конце концов,
разобравшись в ситуации, все собрались на кухне и стали
держать совет. И вот о чём договорились. Решено было для
начала всем вместе спуститься в помещение детского сада,
выпить по бокалу шампанского под бой курантов, а потом
молодёжь должна была вернуться в квартиру, а Раина мама
с Александром Ивановичем спокойно, по-стариковски, ряд-
ком да ладком посидели бы до утра в садике, охраняя его и
наслаждаясь угощением и общением друг с другом. Но всё
же предварительно Рая решила позвонить матери, дабы и у
неё не случился инфаркт от внезапно свалившегося на голо-
ву счастья.

Надо отдать той должное – женщина очень достойно
встретила нежданных и незваных гостей. Было такое впечат-



 
 
 

ление, что нечто похожее ею предполагалось в эту Новогод-
нюю ночь чудес. Хотя она клялась и божилась дочери, что
была абсолютно не в курсе планов Александра Ивановича.
Да, делая генеральную уборку его квартиры перед Новым го-
дом, она обронила в разговоре, что будут с дочерью дома по-
скромному отмечать праздник. Кто же мог подумать, что тот
решит устроить такой сюрприз! Однако, как всё замечатель-
но получилось, а с этим дежурством не по графику, реально,
подфартило! И кто знает, чем обернётся этот Новый год для
них обеих.


