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Млечныемукидва

 
 

Голова 01. Перо на гвоздь
 

Ljdjkmyj ljcflyj ljkuj yf,bhfnm ntrcn& Dszcyzz dcrjht&
Xnj dct ‘nj ,skj yfghfcyj/ Botim& Cdjq cnbkm Buhftim
ckjdfvb& crekfvb Ghtlkj;tybzvb& B dct ‘nj phz/ Gj;fkeq&
‘nj b tcnm kexibq gjdjl yfgbcfnm tot jlye rybue/ Djpvj;yj&
Tot ,jktt ,ktrke. ,tcghbxbyye. B ,tcnjkrjde.& F xnj tot
ltkfnm d ‘njq ;bpyb& B tckb ceotcnde.n ghtltks b rfyjys
crexyjcnb b dnjhbxyjcnb& Nj vjz [elj;tcndtyyfz pflfxf cjcnjbn
bvtyyj d njv& Xnj,s ytghtvtyyj jnscrfnm b[ b ljdtcnb lj
cjdthitycndf& Jnnfxbdfz ‘nj ytcjvytyyjt cdjt vfcnthcndj/ Dtlm
z –nj pyf. & Xnj ltkj vjt ghfdjt b ktdjt jlyjdhtvtyyj/ B d
cbke dct[ dsityfpdfyys[ ghbxby& F nfr;t tot jlyjq& Cfvjq
ukfdyjq& Htxm j rjnjhjq pfqltn xenm gjp;t& Z yfxbyf. Yjdsq
gj[jl r ,tkjcyt;ysv dthibyfv pf,dtybz/ Nfr b yt ecksifd dctuj-nj
lde[ kturb[ ckjd& gTib tot/

Довольно досадно долго набирать текст, выясняя вскоре,
что все это было напрасно. Забыв переключить раскладку
клавиатуры, я допустил грубую ошибку, однако стирать аб-
зац и набирать его заново нет уже ни сил, ни желания. Слиш-
ком поздно: за окном, склоняя ко сну, чернеет ночь. Да и
что это за ошибка, так – ошибочка. К тому же ошибки дав-



 
 
 

но уже стали характерной чертой моего стиля, скажу боль-
ше – неотъемлемой частью личности. Так что не такая уж и
ошибка эта ошибка, поскольку не ошибается лишь тот, кто
ничего не делает, но и тот, кто ничего не делает, по всей ви-
димости, тоже ошибается.

Делать что-то надо.
Мое дело – проводить эксперименты. В недавнем про-

шлом, к примеру, я провел один блестящий эксперимент, ре-
зультаты которого превзошли. Собрав в кучку рассказы раз-
ных лет, я объединил их под одной обложкой и издал за соб-
ственный счет. Счет меня почти разорил, отобрав последние
деньги, но я зашел уже слишком далеко, чересчур увлекся
экспериментом, зачем-то выбрав самую гладкую бумагу, при
этом явно сэкономив на верстке и редактуре; многими ме-
стами, чего уж, схалтурил и на содержании.

Следствием эксперимента стал 21 экземпляр книги. Оста-
вив один себе, остальные 20 книг, очертив круг неких из-
бранных, я распространил среди людей мне, так или иначе,
близких и симпатичных, после чего принялся ждать, что из
этого получится.

Таким способом очень скоро я установил, что с тем же
успехом вполне мог бы отдать все свои деньги первому
встречному уличному бродяге. Тот, вероятно, точно так же
слегка удивившись и бегло отблагодарив за нежданный пре-
зент, поспешил бы скрыться из вида поскорее да подальше,
уходя из моей жизни навсегда.



 
 
 

Само собой, я всегда отдавал себе прекрасный отчет в
том, что нет такого выражения как «отдавать себе прекрас-
ный отчет», есть выражение «прекрасно отдавать себе отчет
в». Хотя именно из-за присущей мне словесной путаницы
и вынужден был издавать книгу за свой счет, вполне пони-
мая, что едва ли она будет любопытна широкому кругу из-
дателей, не говоря уже про всяких читателей и прочих пи-
сателей, так как общепризнанно, что моя сатира сортирного
уровня – чистой воды самодеятельность, лишенная тонкого
коммерческого расчета и умного анализа психологии масс,
навыка выдавать читателю именно то, что ему будет, видите
ли, интересно.

Мне это не интересно.
Между прочим, называя свою книгу «Книга», одним толь-

ко этим я очень многое имел в виду. Хотя бы и то, что сло-
во «книга», если долго и пристально всматриваться в него,
просто смешно само по себе, поскольку спокойно ложится
в один ряд с такими бестолковыми лексемами как «шняга»
или «шарага». Тем не менее, чего уж теперь терять, прогово-
рюсь, что в слово «книга» мною закладывалось еще не менее
трех значений и сложносочиненных смысловых галлюцина-
ций.

Когда я был мал, то ничего не понимал. И только после
завершения эксперимента пришел к пугающему выводу, что
теперь, когда мне под тридцать, оказывается, понимаю еще
меньше. Если раньше я всегда как-то думал, полагал, ладно,



 
 
 

предполагал, что, когда один человек дарит книгу другому,
тем более свою, в особенности если эти люди друг другу зна-
комы, то тот, другой человек, вполне может взять на себя
труд ее полистать, сложить о ней некоторое мнение и, может
быть, даже когда-нибудь высказать его автору, отправив см-
ску, электронное письмо, в крайнем случае – что-нибудь да
скажет словами при встрече.

Здесь сразу следует подчеркнуть, что под «мнением»
я подразумеваю не только бурные овации или многостранич-
ные рецензии, но также и испепеляющую критику, тот же
добрый совет завязывать с этим делом, раз уж получается
как-то не очень, хотя временами и закрадывается странное
ощущение, что ценою страшных стараний и целых циклов
бессонных ночей, автору все же удалось кое-где ввернуть
приличный абзац.

И вот, вопреки моим предэкспериментальным представ-
лениям, наиболее популярным мнением о «Книге» стало
ловкое молчание, перерастающее в зловещую, заговорщиц-
кую тишину.

Сперва я воспринял это неправильно и чуть ли не обидчи-
во. Мне почудилось, что «Книга» не понравилась читателю
настолько, что прокатилась в провале абсолютно, безволь-
но и глобально. Настал даже момент, когда я был близок к
тому, чтобы весь эксперимент счесть ошибкой. Однако па-
мятуя о том, что эксперимент он на то ведь и есть экспери-
мент, чтобы давать результат, я принял к сведению и эту ти-



 
 
 

шину, делая соответствующие выводы и пометки в блокно-
тике. И конечно, то обстоятельство, что результат экспери-
мента несколько разошелся с ожиданиями, вовсе не сделал
его неудачным.

Да и как иначе, без эксперимента, я мог бы выяснить, что
мои представления о том, что, когда один человек дарит кни-
гу другому, тем более свою, то тот, другой, вполне может
взять на себя труд ее полистать… оказались не более чем
моими представлениями об этом, тогда как на самом деле
там, в параллельных головах-мирах, царят принципиально
иные представления. А ведь это, в сухом остатке, и есть цен-
тральный результат моего эксперимента, пускай и не имею-
щий особого отношения к литературе.

И только так, прислушиваясь к дыханию массового мол-
чания, я смог открыть глаза и увидеть, что другого результа-
та, разумеется, и быть не могло, потому как тексты мои по
большей части столь безыскусны и безыдейны, что вежли-
вые и порядочные люди, сжалившись, не сговариваясь, при-
няли щадящее решение деликатно и тактично промолчать,
дабы не нанести моей хрупкой душевной организации непо-
правимый ущерб неумолимой честностью и беспристрастно-
стью. Пожалуй, с моей стороны было бы даже уместно со-
брать всех респондентов в одной вечеринке, в рамках ко-
торой принести извинения за низкий художественный уро-
вень «Книги» и, положа руку на сердце, дать торжественную
клятву, что больше подобных выходок с моей стороны не по-



 
 
 

вторится уже никогда.
Ну а если рассуждать трезво и рационально, что в целом

мне не слишком свойственно, вынужден признать, что, и
вправду, кто я такой и что нового имею сказать миру, в ко-
тором сам я лишь обычная единица голосящей на все лады
толпы, где никто друг друга давно не слышит и слышать не
желает; толпы, взоры которой устремлены в гладкую голубую
даль экранов, где беснуются веселые и задорные, кем-то уже
одобренные и специально отобранные клоуны-небожители.

Заканчивая эту затянувшуюся мысль, добавлю, что
несмотря на некоторую неоднозначность проведенного экс-
перимента, впоследствии мне так и не пришлось пожалеть об
этом опыте, что ничто не убедило меня в том, что «Книга»
являлась ошибкой: нет, здесь нет и не может быть ошибки,
тем более что результаты объективно превзошли, выйдя да-
леко за рамки литературы и ответив на многие даже не при-
ходившие в голову вопросы. Наверное, ошибкой стало разве
что чудовищное количество экземпляров; хватило бы, дума-
ется, и пяти гвоздей.

Таким вот образом, достигнув самой вершины своей ли-
тературной карьеры, добравшись до максимально доступной
точки, я принял единственно возможное решение – повесить
перо на гвоздь, заколачивая его для себя последним в крыш-
ку гроба некогда большой и славной литературы, так и не су-
мев стать даже крошечной ее частью.

P. S. Уж лучше бы я отдал последние деньги несчастному



 
 
 

бродяге.
P. P. S. бодренькое_начало_книги – галочка.



 
 
 

 
Голова 02. Купи у нас

 
В те странные дни, завершив свою писательскую карье-

ру буднично и бесславно, я с головой погрузился в пустоту,
быстро осознавая, впрочем, что ее срочно необходимо чем-
то заполнить или хотя бы разбавить. Так и не приступив к
работе над второй книгой, которой я и планировал ранее на-
полнять менее густую пустоту, я надумал полностью сосре-
доточиться на построении самой обычной карьеры: той, что
приносит деньги и положение в обществе, поскольку у меня
никогда толком не было ни того, ни другого. Ведь и мне, как
и прочим действующим лицам жизни, также потребно вре-
мя от времени выбираться в универсальный магазин, дабы
покупать себе пищу, одежды и различные полезные в быту
микросхемы.

Начал я свое возрождение, как водится, с поисков работы.
Вот только подолгу вылистывая шершавые рабочие газеты и
мониторя гладкие виртуальные предложения, я никак не мог
отыскать для себя ничего. Повсюду мелькали объявления, в
которых зазывали барыжить товарами или бодяжить услуга-
ми, я же воспринимал все это как однозначно уже пройден-
ный этап.

Спустя неделю, однако, я заметно смягчился, ловя себя на
мысли, что вновь уже в шаге от очередного компромисса с
реальностью, готовясь сделаться куда менее разборчивым и



 
 
 

принципиальным в данном прикладном вопросе. А все по-
тому, что карьеру, строго говоря, можно построить вообще
везде, да хоть в сети общественных туалетов, так что чего уж
теперь выделываться, честно признался я себе, когда само-
му уже критически под тридцать, а преуспеть по-взрослому
хоть в одном предприятии прежде мне не удавалось.

Тем более что работа – явление почти всегда довольно
подневольное, когда нужно просто договориться с самим со-
бой, чтобы пять раз в неделю посещать какое-нибудь место,
в конце месяца получая за это оговоренную сумму, компен-
сирующую множественные моральные неудобства. К тому
же при наличии определенной фантазии в абсолютно любой
деятельности можно отыскать глубоко скрытый подтекст и
незримое другим значение, практически предназначение.

Вероятно, если бы в те дни я подвизался грузчиком, то в
своем сознании не просто поднимал пианино с группой но-
вых коллег на последний этаж высотки, нет, я делал бы это
исключительно для того маленького мальчика, которого за-
житочные родители вздумали побаловать какой-нибудь ди-
ковинной игрушкой. Уже предчувствуя, что родители, воз-
можно, сильно недооценивают потенциал своего отпрыска,
а тот, увлекшись игрушкой, когда-нибудь напишет великую
музыку, которая на время остановит войны и сделает этот
мир чуточку чутче, я буду тянуть и придерживать пианино
значительно энергичнее и терпеливее. А там, в далеком бу-
дущем, глядишь, этот виртуоз еще вспомнит обо мне: о том



 
 
 

самом дяде, который когда-то не только донес до него ин-
струмент, но еще и дружелюбно подмигнул, застолбив за со-
бой местечко в памяти.

Годы летят. И вот тот мальчик, уже маэстро, бросая мно-
гие великосветские дела, начинает наводить справки и да-
вать объявления в онлайн-газеты, рассчитывая найти свое-
го невольного благодетеля, приходя к выводу, что именно то
мое подмигивание и предопределило его дальнейшую судь-
бу, поскольку только благодаря этому он и понял пианино
как нечто веселенькое и увлекательное… И потому он жаж-
дет отыскать меня, чтобы основательно воздать за судьбо-
носный эпизод, обещая позаботиться о том, чтобы больше я
никогда и ни в чем не нуждался.

Не скрою, что и я запомнил того мальчугана по необыч-
ной звездообразной родинке на лице, такой же, что есть и в
лице маэстро. Кроме того, как раз в тот день я и дебютировал
в амплуа грузчика, то есть тянул пианино в небо впервые, а
это, как известно, запоминается навсегда. И именно я, в от-
личие от своих коллег-сквернословов, отирая пот с высоко-
го лба и прерывисто дыша, отчего-то захотел подмигнуть то-
му мальчику, испуганно смотрящему на непонятную банду-
ру, тогда как он просил всего лишь новенькую игровую при-
ставку…

Вот так вот, спустя десятилетия, когда сам я становлюсь
рыхлым разбитым стариком, не имеющим ничего общего с
тем породистым грузчиком, каким был когда-то, я случайно



 
 
 

узнаю, что тот мальчик разыскивает меня, желая дать все то,
чем так щедро обделила меня моя сомнительная жизнь. Мне
это льстит, но нет, мирская слава уже не в моих интересах,
не нужно мне всяких запоздалых почестей и назойливых ре-
портеров, я только счастлив знать, что тот мальчик, в отли-
чие от меня, стал человеком и сочинил грандиозную музыку,
изменившую мир к лучшему. И мне вполне достаточно это-
го знания, им я и буду согреваться всю оставшуюся жизнь, а
потому предпочту остаться в тени, не откликаясь на пестрые
поисковые объявления, не выдавая никому своего, казалось
бы, такого пустяшного, но вместе с тем и весьма весомого
вклада в сокровищницу мировой культуры…

Однако как-то уж так вышло, что идти в грузчики мне
не пришлось: судьбина пошутила иначе. Вообще-то уже дав-
ненько, во всяком случае в последние несколько лет, я поду-
мывал о том, а почему бы не основать свое дело? Прежде ме-
ня всегда останавливала тяжеловесная мысль, что для того
чтобы основать свое дело – нужно же еще и уметь что-то де-
лать… а вот здесь имелись определенные сложности. И толь-
ко в те странные дни, внимательно изучая объявления шер-
шавых газет и уютных интернетов, я все более утверждался
в мысли, что все же нынче только тем и заняты, что что-ни-
будь перепродают друг другу и перепокупают, так почему бы
и мне, расчетливо прикидывал я, не попытаться преуспеть
на продажной ниве?

На подъеме энтузиазма я позвонил Димасу, а затем и Де-



 
 
 

нису, своим коллегам по прошлой работе, с которыми у меня
установились крепкие и внерабочие отношения, предлагая
им встретиться и поговорить. К моему удовольствию, встре-
тились мы как-то сразу же, тем же вечером, и, беседуя о том,
о сем, я выяснял, что друзья, как обычно, испытывают схо-
жие с моими трудности, в чем, впрочем, ни секунды и не со-
мневался.

Мало-помалу я подводил тему к своему делу, рассуждая
в том ключе, что по большему счету ничего невозможного
нет, главное – наметить реальную цель и упорно стремиться
к мечте, как бы подозрительно просто это ни звучало. Ди-
мас осторожно признавал, что тоже уж пару лет подумыва-
ет о таких вот своих делах, но никак не может решиться и
с чего-то начать. Лицо Дениса же, помню, выражало полное
недоумение и непонимание – о чем это мы? В конце заседа-
ния мы пришли к выводу, что неплохо бы встретиться снова
через пару-тройку деньков, когда у подобных забродивших
уже мыслей, быть может, наметятся более трезвые очерта-
ния.

В те срединно-августовские дни я валялся в квартире, ку-
паясь в тепле проникающегося и сюда лета и вынашивая
полный пунктов бизнес-план. И одна идея раскручивалась
и становилась все более зримой: ведь если так поразмыс-
лить, то маржа во всех спекулятивных бизнесах примерно
одинаковая – процентов 50–100 с любой продажи. Так и че-
го голову ломать: нужно просто продавать все, что можно



 
 
 

продавать, покупая это на оптовых складах. А для того что-
бы покупать и продавать дальше, нужно всего-навсего быст-
ренько оформить простейшее индивидуальное предприни-
мательство, дабы все шло по бумагам и наукам.

Дня через три мы собрались с друзьями опять. Сначала
слово взял Димас, предлагая открыть пышечную, поскольку
его тетя уже работает в пышечной и знает это дело во всей
полноте. А там, когда дела попрут, можно же будет и о чем-
нибудь более величественном подумать: об основании заку-
сочной на колесах, а то и сети бистро, главное-то – начать.
Мы с Денисом лишь переглянулись, понимая, что Димасом
движет вовсе не коммерческий нюх, а его ненасытный же-
лудок, уже нарисовавший разуму веселые картинки бескон-
трольного потребления собственной продукции.

Денис саркастично посоветовал учредить пышечную ря-
дом с банком и по ночам украдкой сверлить дыру в будущее,
чтобы однажды преуспеть всерьез и надолго, как он видел
это в фильме одного заморского кинорежиссера. Своих ори-
гинальных заявок на победу у него не было.

Тогда я принялся озвучивать свои выкладки, и хотя Ди-
мас сперва сопротивлялся, считая свою тему более сочной и
вкусной, Денис же решил поддержать меня, предложив зате-
ять интернет-магазин, потому как он вполне способен изоб-
разить сайт. Эврика! Интернет-торговля – это то, что доктор
прописал, время такое.

Мы с ребятами не на шутку загорелись идеей, ибо вло-



 
 
 

жений не нужно почти никаких, а перспективы, при систем-
ном подходе к делу, вполне обнадеживающие и радужные.
Теперь мы старательно суетились и встречались ежеднев-
но, укрепляясь во мнении, что находимся на верном пути и
все делаем грамотно и толково. Димас посещал налоговую,
оформляя на себя предпринимательские свидетельства, так
как жил ближе всех к данному учреждению и всегда был
более склонен к бумажным хлопотам. Денис вовсю созда-
вал сайт, который с каждым днем становился все изящнее и
структурнее. Я же занимался отбором материалов, скидывая
их Денису.

До хрипоты мы спорили о том, как бы назвать наше де-
тище, но все эти «Крокодилы 78» и «СуперШопы 812» не
могли удовлетворить никого из нас в полной мере. Тогда,
настаивая на том, что нужно бы что-нибудь такое предель-
но простое и даже примитивное, но обязательно запомина-
ющееся, иллюстрируя примером, я случайно выдал: «Купи
у нас». Неожиданно для меня самого друзья не поняли иро-
нию моей буквальности, им отчего-то так понравилось, что
они сразу же утвердили это название как окончательное и
наилучшее. И я был бессилен им возражать, так как никто
меня за язык не тянул.

Назвав свой корабль, мы продолжали прилагать все уси-
лия, чтобы поскорее запустить его в долгое плавание, дел от-
ныне хватало на всех. Я в те деньки складывал дивные длин-
ные тексты, призывая купить что-нибудь именно у нас, а не



 
 
 

у них, в глубине души даже немного гордясь, что мои сочи-
нительские порывы находят выход хотя бы и здесь, в кои-то
веки имея характер вполне практический и весьма приклад-
ной.

Запуск окончательной версии сайта намечался на середи-
ну сентября, мы шли к успеху и были очень довольны собой,
с нетерпением ожидая от будущего захватывающей нескуч-
ности. И тут вдруг, незадолго до предполагаемой даты от-
правления нашего спутника в космос, мне позвонила бабуш-
ка.



 
 
 

 
Голова 04. Бабушка зовет

 
Казалось бы, что может быть более обыкновенного, чем

телефонный звонок от бабушки к внуку, равно как и в об-
ратном направлении? Как правило, это никоим образом не
влияет на будущность абонентов, но тут, несколько забегая
вперед, небрежно оброню, что этот звонок изменил в моей
жизни очень и очень многое.

Здесь, с видом человека, как бы знающего и понимающе-
го жизнь, замечу, что бабушки, как и люди в целом, бывают
всякие. Хотя в большинстве случаев модель взаимоотноше-
ний бабушек и внуков проста и незатейлива: бабушки любят
своих внуков, а те относятся к ним тоже нормально; бабуш-
ки с нетерпением ждут внуков в гости и охотно навещают
их сами; бабушки нянчатся с внуками, всячески их балуют и
поощряют, забирают к себе на каникулы и развлекают бли-
нами с вареньями и кашками с пенками. По данной модели,
в частности, выстраивались мои взаимоотношения с бабуш-
кой по материнской линии. Однако тем вечером мне позво-
нила совсем другая бабушка – с отцовской стороны, именно
о ней и пойдет речь дальше.

Попутно отмечу, что отца своего я никогда толком не
знал. Он, как и подобает героическому летчику-испытателю,
трагически погиб при каких-то секретных испытаниях, а по-
тому проживал теперь в другом городе. О последнем обстоя-



 
 
 

тельстве, разумеется, я узнал только когда был уже достаточ-
но взрослым, и, по правде, сильно слукавил бы, сказав, что
это перевернуло во мне все, или хотя бы что-то существенно
изменило в мировоззрении. Вот примерно в такой же атмо-
сфере отчуждения и равнодушия я всегда сосуществовал и
со своей бабулей.

Вообще-то бабушка уже давно ушла из семьи. Моя ма-
ма как-то рассказывала, что стоило мне только появиться на
белый свет, как бабушка уже не на шутку расстроилась но-
воявленному обстоятельству. Ведь она, еще вполне себе мо-
лодая женщина и видная партийная деятельница, вдруг ста-
ла… бабушкой, что, в ее понимании, видимо, знаменовало
начало конца и наступление осени жизни.

И откровенно говоря, даже очень пристально всматрива-
ясь в детство и подолгу напрягая память, я так и не сумел
припомнить ни одного эпизода, в котором бабушка, взяв ме-
ня за руку, вела в зоопарк, кинотеатр или просто на прогул-
ку, покупая сладкую вату или какую-нибудь гремящую без-
делушку. Никогда она не забирала к себе на работу, посколь-
ку меня не с кем было оставить, не предъявляла своим кол-
легам по коммунистическому цеху в качестве наследника и
того самого внука. Пожалуй, я мог бы еще долго продолжать
эти «не», но, наверное, картина и без того должна быть уже
ясна. И все это можно было бы объяснить заурядным фактом
наличия у нее некоторого числа других внуков и наследни-
ков, более любимых или менее капризных, но нет же, я все-



 
 
 

гда был и оставался единственным.
В пору своего карьерного взлета бабушка достигла вполне

серьезных аппаратных высот, а потому в те радостные дни
развала страны, когда наконец-то пришла пора пилить пирог
и делать государственную собственность собственной, моя
бабушка тоже не осталась внакладе, заполучив квартиру в
двухэтажном особнячке на юге Сэйнт-Питерсбурга, где каж-
дая квартира занимала целый этаж. Так она завладела все-
ми помещениями на первом этаже; на втором же этаже осва-
ивался со своим счастливым семейством популярный в на-
роде убийца за деньги, ставший впоследствии народным из-
бранником в нижней палате.

Не могу сказать, что по мере моего взросления и станов-
ления в качестве школьника или студента наши отношения
как-то качественно или эмоционально менялись. Бабушка в
те годы перестроек и демократий уже вовсю председатель-
ствовала в местном отделении международной организации
«Красивый крест», как бы взяв под свою опеку обездолен-
ных и натерпевшихся русских детишек, на которых в ту по-
ру сбрасывались тонны всевозможных гуманитарных продо-
вольствий и прочих кайфов. Интерес моей бабушки, очевид-
но, заключался в приеме и последующем перераспределении
этих благ в нужное русло, за небольшое вознаграждение, как
водится. А дети… дети эти, ни черта не смыслящие еще в
настоящей взрослой жизни, как мне видится, только без де-
ла путались под ногами, протягивая к заграничным гостин-



 
 
 

цам свои неуемные ручонки и немытые жадные рты, изред-
ка получая в утешение какой-нибудь дешевый шоколадный
батончик или никому не приглянувшуюся рубаху.

Говоря прямо, мою бабулю, сколько ее помню, всегда вол-
новали в основном вопросы обеспечения комфортной и сы-
той жизни для себя и своего бойфренда, одного отставного
вояки. Я же, как и подобает скромному бедному родственни-
ку, никогда как-то и не стремился в ее конъюнктурный круг,
хотя если бы вдруг и начал стремиться, то едва ли был бы
впущен в него через эти двери. Справедливости ради, раз в
год я навещал бабулю в день ее рождения, делал этикетные
звонки в дни международных женских дней и празднований
новых годов, но в целом наши отношения всегда оставались
сугубо формальными и протокольными.

У независимого читателя может даже сложиться непри-
ятное впечатление, будто я, весь такой обделенный лаской
и материальными благами, затаил какую-то жуткую обиду
на свою бабушку, и вот теперь так изощренно перевираю ее
биографию, трактуя ее крайне вольно и непочтительно. В ка-
кой-то мере так оно и есть, но сейчас важно отметить лишь
то принципиальное для дальнейшего повествования обстоя-
тельство, что с бабушкой мы всегда проживали в настолько
несовместимых и параллельных мирах, что объединяло нас
разве что номинальное родство и одинаковая фамилия. По
духу отношений, пожалуй, мы были именно что поверхност-
но знакомыми однофамильцами. В остальном же я всегда от-



 
 
 

носился к бабуле приблизительно так же, как и к троюродной
тетушке из паспортного стола, видя ее от случая к случаю,
время от времени получая новый паспорт, когда приходил
срок к замене или я попросту терял старый, то есть, по сове-
сти говоря, не относился почти никак. На этих откровениях
может также назреть законный вопрос, отчего же я тогда по-
званивал и даже порой захаживал к своей своенравной бабу-
ле? Не буду оригинален в ответе: всему виной надежда быть
упомянутым когда-нибудь в завещании.

И обо всем этом я рассказываю вот почему: сколько я ни
морщил память, но так и не смог выудить оттуда ни едино-
го случая, когда бы бабушка звонила мне сама. Все мои ма-
ленькие личные события, вроде дней рождений, окончаний
школ и университетов, стоит ли вообще говорить, нисколько
не входили в сферу ее внимания. Помнится, во время одного
из моих редких визитов она искренне изумлялась, узнавая
для себя, что, выясняется, я давно уж получил диплом – и
вот уже даже работаю на какой-то там работе, хотя я подроб-
но докладывал о том в ходе прошлогоднего еще посещения.
Да, я вполне добродушен по жизни, но и память у меня, да
будет вам известно, достаточно долгая и емкая.

И в силу всех вышеперечисленных причин, мое удивление
ее звонку, которым она приглашала меня в свою резиден-
цию, было подлинным и неподдельным; потому-то я, крайне
озадаченный и морально готовый ко всему, подходил тогда
к ее элитному особняку, стоящему, как и положено, особня-



 
 
 

ком, посреди нелепых одинаковых хрущевок.
Дверь отворил бабушкин бойфренд. Тот, неприветливо

взглянув на меня, сообщил, что бабушка уже ждет, спросив,
зачем это я опаздываю, когда она так этого не любит… Здесь
отчего-то вспомнилось, что никогда я даже и не называл ее
«бабушкой». Для меня, как и для прочих простых смертных,
она всегда оставалась обитательницей высших сфер – Ниной
Иоанновной.



 
 
 

 
Голова 05. РЦСЧОДН

 
На дворе тогда устоялось то самое время года, когда цен-

тральное отопление преступно халатно, то есть за окнами до-
мов холодно так же, как и в самих домах, поэтому, очевидно,
еще подходя к гостиной, я невольно отметил приятное по-
трескивание поленьев в аккуратном камине. Я и раньше об-
ращал внимание на этот камин, но обычно мне доводилось
навещать Нину Иоанновну летом, когда камин бездейство-
вал, и только теперь я получил возможность понаблюдать его
в действии, что, пожалуй, и согревало меня в первые минуты
нашей беседы.

– Ну чего переминаешься? – приветствовала меня бабуш-
ка. – Присаживайся.

Признаться, я всегда чувствовал себя несколько стеснен-
ным ее обществом, равно как и обществом всех подобных
ей львиц и извечных хозяев положения. Возможно, именно
потому в ту минуту я охотно последовал ее совету, присажи-
ваясь настолько долго и претенциозно, насколько это позво-
ляли правила такта в моем их понимании.

– Ну, рассказывай, как поживаешь? – без раскачки полю-
бопытствовала она.

В дни наших нечастых встреч передо мной всегда встава-
ла непростая задача: порассказать ей о своей не слишком яр-
кой и богатой на успехи жизни таким образом, чтобы сказать



 
 
 

много, но вместе с тем и ничего определенного одновремен-
но. Однако в тот день была у меня в запасе одна крепкая
весть, которой я планировал поразить свою бабулю, умерить
придирчивость, давая той повод даже гордиться мной.

– Я это… Нина Иоанновна, бизнес тут свой с друзьями
затеваю, все достаточно многообещающе, ребята надежные,
это весьма современный интернет-проект…

Нина Иоанновна, впрочем, услышав эту мою радостную
новость, вопреки ожиданиям, лишь ехидно фыркнула, а за-
тем, едва сдерживая усмешку и глядя на меня, точно на юро-
дивого, отвечала:

– Какой еще бизнес, ты рехнулся? Да самое лучшее, что
тебя ждет, если вдруг дела пойдут – ссылка в Лондон. Да в
наше время любой приличный бизнес сразу забирают себе,
сам знаешь кто. С Луны свалился, что ли?

Я начал было возражать, что жизнь в Лондоне представ-
ляется мне не настолько беспросветной и невыносимой, как
принято об этом в последнее время говорить у нас. Тем бо-
лее что и говорить-то пока о столь мрачных перспективах
весьма преждевременно, поскольку никаких реальных пред-
посылок для моей ссылки в Лондон нет, как и бизнеса-то
успешного нет – ничего еще нет, все только на бумаге. После
этого я отчего-то принялся делиться с бабушкой своими об-
щими житейскими соображениями, рассказывая, что я не из
числа тех, кому нужно от жизни слишком много и сразу, что
вполне готов довольствоваться средними заработками и тя-



 
 
 

желым трудом, так что едва ли стану когда-нибудь кандида-
том в ссылку. А превыше всего я ценю дружбу, чувство лок-
тя, атмосферу созидания и развития, а деньги – лишь побоч-
ный эффект этих процессов, не главное это, главное, чтобы
хватало, чтобы проглядывалась тенденция роста, да и в це-
лом было интересно…

Во время моей речи Нина Иоанновна посматривала на ме-
ня точь-в-точь как, должно быть, психиатр смотрит на тяже-
лого душевнобольного: отстраненно-настороженно; мало то-
го – ей было явно стыдно за меня.

– Это тебя мать так воспитала? Институт? Или книжек
каких-то фантастических начитался? – почти прикрикнула
она. – Ндааа… не уберегла я тебя, внучок… – примиритель-
но добавив после непродолжительного молчания. – Но и моя
вина в том есть, не скрою. Не занималась тобой совсем – и
вот он, плачевный результат!..

Как раз в тот критичный момент ее бойфренд и по совме-
стительству личный повар принес нам на пробу свои кули-
нарные поделки, а также всякого рода покупные мясные за-
куски, несколько видов икры и бутылочку неизвестного мне
сорта шампанского. Пока мы кушали, я имел возможность
перевести дух, по-прежнему не улавливая, чего ей от меня
надо-то, какова цель моего приглашения…

После того как мы откушали, бабушка, понимая, видимо,
мое непонимание, протянула мне визитку с загадочной аб-
бревиатурой РЦСЧОДН. На мой недоуменный взгляд и во-



 
 
 

прос «что это», она пояснила, что это название конторы, в
которой с ближайшего понедельника я приступаю к работе…
Разумеется, я тут же принялся горячо ее разубеждать, уве-
ряя, что мне это совсем не подходит, ведь я и без того уже
при деле: мы с ребятами бизнес уж строим, все крайне про-
думано и взвешенно, так что спасибо, конечно, но…

– Никаких «но»… – оборвала Нина Иоанновна мой сбив-
чивый спич. – Лучше послушай внимательно, что скажу те-
бе я, твоя бабушка! Так вот: внук мой родненький, ты пой-
ми, что ты же кровинушка моя, единственное, что останет-
ся после меня… Доверься моему жизненному опыту и пой-
ми наконец: хватит, хватит уже по подворотням шарахаться!
Пора бы и тебе человеком становиться… Я специально за
тебя просила это место, поверь – это прекрасный трамплин
в блестящее будущее. Папаша твой – непутевый совсем, не
слушал меня никогда… и где он теперь? Так я вот надеюсь,
что хоть ты не посрамишь нашу фамилию… А в этой кон-
торе главным трудится мой старый друг и большой должник
– Козырь, Гарик Валентинович. Он позаботится там о тебе.
Был он у меня тут на днях, вот мы обо всем и договорились.
Не упускай свой шанс! Давай-ка дуй к нему в понедельник
по адресу на визитке, не пожалеешь! Бабушку потом до кон-
ца жизни вспоминать будешь… Попомни мои слова!..

В ту минуту я никак не мог подобрать отвечающих эмо-
ции ситуации правильных слов: до того это было не похо-
же на нее, что, стоит признать, я был немало удивлен ее на-



 
 
 

строению, разумным наставлениям, звучавшим весьма убе-
дительно, веско и искренне. К тому же, зная бабушкины свя-
зи и авторитет в конкретных кругах, я мог быть уверен, что
речь идет не о работе на уровне купи-продай, хотя до сих пор
так и не услышал ничего внятного о том, а в чем, собственно
говоря, заключается содержание этой работы.

Мы посидели еще, потягивая мягкий мятный чай. Бабуш-
ка, окончательно перехватив инициативу, вещала о потря-
сающем будущем, о сумасшедших перспективах, которые
вскоре откроются передо мной во всю ширь. О том также,
что нужно уметь удерживаться от всякого рода соблазнов,
которые обрушатся на меня с приходом первых денег. И
под «деньгами», как несложно догадаться, она подразумева-
ла вовсе не те деньги, на которые я кое-как поддерживал свое
существование на этой планете бесконечно долгие годы.

– Жить надо красиво, на широку ногу, а иначе зачем? –
напутствовала она меня уже в прихожей.

Уходя от нее, помнится, я много и сильно думал о неожи-
данных переменах, которые, похоже, вот-вот неизбежно про-
изойдут в моей судьбе. И как причудливы бывают эти жиз-
ненные повороты, когда, изрядно разочаровавшись почти во
всем, как-то и не ждешь уже от жизни ничего хорошего, как
хорошее вдруг настигает, возникает из ниоткуда, разворачи-
вая совсем иные горизонты и немыслимые прежде панора-
мы.

«Что ж, если еще совсем недавно я планировал строитель-



 
 
 

ство серьезной карьеры, даже не зная, с чего начать, то, ка-
жется, это именно то, что мне нужно для старта, – деловито
прикидывал я. – На ловца и зверь бежит, как говорится»

Впрочем, даже тогда у меня и мысли не было, чтобы вот
так запросто забросить едва зарождающийся бизнес, к тому
же имелись еще и обязательства перед друзьями и данное
мною слово идти до конца. Не забывал я и о том, что я же
изначально и выступал инициатором процесса, что, разуме-
ется, накладывало дополнительную ответственность. «Зна-
чит, – размышлял я, – буду вкалывать теперь на два фронта, а
со временем определюсь, куда бросить основные усилия…»

В общем, тем вечером я покидал Нину Иоанновну в край-
не смешанных чувствах, ощущая себя востребованным вез-
де, энергичным и деятельным, вполне, правда, допуская, что
решением открыть сразу два фронта работ, возможно, со-
вершаю фатальную ошибку, а с другой стороны, ведь может
быть и наоборот: вытягиваю очень счастливый билет.



 
 
 

 
Голова 07. Мне сюда

 
Тем сентябрьским субботним вечером, собравшись на

квартире у Дениса, мы с ребятами наконец-то запустили наш
сайт в сеть, после чего отметили это дело символическим
ящиком пива. Я как мог подробно и доступно объяснил дру-
зьям, что мне поступило предложение, от которого нельзя
отказаться, но несмотря на все на это – остаюсь идейным ку-
пиунасовцем. И, само собой, планирую всячески оставать-
ся в жизни проекта, вкладываясь и деньгами, и участием,
и всем, чем смогу. Кроме того, озвучил я и свой хитроум-
ный план: побатрачу там с полгодика-годик на солидных гос-
под, поправлю финансовое здоровье, а затем уж всеми ру-
ками-ногами полноценно вернусь в дело, как бы там оно ни
складывалось. К счастью, друзья весьма достойно приняли
непредусмотренные бизнес-планом факторы, спокойно вы-
слушав аргументацию во всей ее убедительности: внешне, во
всяком случае, не выказывая недовольств и сомнений в под-
линности моих намерений.

Следующим, воскресным вечером, выглаживая брюки и
разыскивая в шкафу какую-нибудь светлую рубашку, я ло-
вил себя на ощущении дежавю, что вот опять я возвращаюсь
в офисные джунгли, куда войду вновь уже буквально завтра,
хотя еще в обобщенном вчера бежал оттуда со всех ног. Но
убежал, выходит, недалеко, раз уже назавтра ожидается оче-



 
 
 

редной рабочий понедельничный день, в котором, по закону
джунглей, многое будет сложным и тревожным, потому как
мне предстоит пройти целый ряд неотличимых друг от дру-
га коридоров и поворотов, повстречать множество волевых
подбородков и безвольных кивков, оценивающих глаз деву-
шек всех возрастов и возможностей, а также строгих косых
взглядов уборщиц, буфетчиц и охранников. И нужно будет в
самые сжатые сроки еще как-нибудь освоить десятки новых,
но одинаковых имен, этих Саш и Леш, Инн и Ян, пытаясь со-
отнести их имена с внешностями, а внешности с должностя-
ми, чтобы прощупать почву под ногами и попытаться понять
– кто есть кто и во что горазд, с кем можно и пошутить на
грани фола, а кого, напротив, следует держаться подальше.

Иными словами, во мне вызревали классические сомне-
ния из серии «а оно мне надо?» – не лучше ли просто побыть
завтра дома, оставить все как есть, принести извинения Ни-
не Иоанновне, продвигающей меня по карьерной лестнице,
чтобы полностью сосредоточиться на собственном проекте
и всего добиться самому. В общем, признаться, никогда не
любил я этих первых дней, да и последующих, а в данном
случае ситуация усугублялась еще и тем осложнением, что я
так и не получил никакой информации, а куда и кем, прямо
скажем, иду работать.

Аббревиатура РЦСЧОДН не говорила мне ни о чем. По-
нятно, я уже обращался к интернету, пытаясь найти ответ:
такая комбинация букв там встречалась; я обратил внима-



 
 
 

ние, что поисковик знаком с данной аббревиатурой, однако
результаты выдает весьма мутные и расплывчатые. Склады-
валось даже ощущение, что если какая-то информация и бы-
ла в сети, то оперативно кем-то удалялась, не говоря уже о
том, что никакого фирменного сайта у предприятия не об-
наружилось. И это-то в эпоху, когда иметь свой сайт стало
нормативом даже для периферийного пивного ларька с чип-
сами. Так мои сомнения становились все более уверенными.

Откровенно говоря, это совсем не внушало. Конечно, ес-
ли деятельность предприятия совсем не связана с торговлей
или публичностью, то вполне можно обходиться и без сайта,
но все-таки, ненавязчиво повторюсь, меня это несколько на-
стораживало. Единственная открытая информация о РЦС-
ЧОДН представляла собой метку на карте: контора распо-
лагалась в отдельно стоящем здании, что немного улучшало
впечатление о ней. Здание находилось примерно посередине
между метро Kupchino и Parnas, что меня вполне и устраива-
ло, однако разыскать фотографию здания, чтобы было про-
ще сориентироваться поутру, как-то не удалось.

Несмотря на то что рабочий день, со слов бабушки, там
начинался не совсем уж спозаранку – в 11:00, а заканчивал-
ся в 17:00, что мне в целом тоже весьма импонировало, я
отправился в первый путь пораньше, допуская, что с поис-
ком здания под номером 23 корп. 14 лит. Ж могут возник-
нуть некоторые сложности. К тому времени я давненько не
спускался в подземку, подолгу не вылезая из своего района,



 
 
 

удивляясь теперь тому, что народу здесь прибывает, похоже,
с каждым месяцем, и даже в 10 утра тут бешено мельтешит,
точно в ускоренной перемотке, прежняя толкающаяся толпа
всех возрастов, видов и сортов.

Мои опасения по поводу потенциальных сложностей со
зданием 23 корп. 14 лит. Ж подтверждались наихудшим об-
разом. В доме 23, например, никогда и не слышали о здании
с корп. 14. Наконец, обогнув полквартала, мне удалось отыс-
кать здание с корп. 5, но и там никто не мог ничем мне по-
мочь. Иногда я называл им, вахтерам и сторожам, аббреви-
атуру РЦСЧОДН, те лишь перекрещивались и отпускали «с
Богом». Когда же, зайдя в тупик и вернувшись к дому 23, я
приметил с другого бока корп.10, то почти возликовал, хотя,
конечно, быстро выяснилось, что рано радовался. Я опущу
долгие подробности дальнейших метаний, но тот факт, что
отыскать в пространстве хоть что-то, похожее на здание под
номером 23 корп. 14 лит. Ж, – не такое уж плевое дельце,
становился все более несомненным.

Вкупе с тем нюансом, что днем ранее я не сумел отыскать
в сети их сайт, да и просто каких-нибудь достоверных упо-
минаний, я уже заранее проникся серьезным скепсисом к бу-
дущим работодателям. Был момент, когда я почти решился
оставить идею построения успешной карьеры в качестве на-
емника. Прямо подмывало бросить все и развернуться до-
мой, где можно и чайку хлебнуть, и прикорнуть на уютнень-
кой тахте в условиях тепла и безветрия; в общем, дома было



 
 
 

абсолютно все, чего не было в том промозглом сентябрьском
утре.

Однако то ли данные мною друзьям обещания заработать
денег для нашего совместного проекта, то ли пронизываю-
щий бабулин взгляд в случае капитуляции, заставляли меня
продолжать поисковую операцию и обратить в итоге внима-
ние на глухой забор красного кирпича, накрытый сверху ко-
лючей проволокой, с едва заметной проходной и подвижны-
ми воротами. Сколько-то раз я оставлял уже позади эту про-
ходную, каждый раз как-то приходя к убеждению, что по ан-
туражу это походит скорее на филиал какой-нибудь тюрьмы
или секретное разведывательное учреждение, а потому так
и не отваживался заглянуть внутрь. Но теперь, больше для
очистки совести, я договорился с сомнениями и согласился
наведаться и сюда: а вдруг там подскажут, где этот несчаст-
ный корп. 14, лит. Ж?

Стоило мне войти внутрь, как все семь мордоворотов, си-
девших на вахте, заметно переполошились и приняли обо-
ронительно-выжидательную стойку. Я задал свой вопрос, на
что получил довольно грубый по тональности ответ: «А те-
бе-то че?» Начиная уже догадываться, что мне сюда, я доло-
жил, что так и так, мол, на работу пришел, к Козырю Гарику
Валентинычу, тот должен быть в курсе, вот мне чего. «А ты
че, пешком, что ли?», – недоверчиво вглядываясь в меня и
в отсутствие любого автомобиля в окне, заговорил их глав-
ный, во всяком случае, самый массивный амбал. Я отчего-то



 
 
 

присочинил, что просто у моего мотора какая-то хроника с
мотором, не вылезает из ремонта, так что да, я пешком, про-
стите, пожалуйста. «Так новую надо брать, и все», – научил
меня один из охранников, с чем я поспешно и согласился,
подумывая, что придется, видимо, начать пользоваться сво-
ими правами, сперва отыскав их в шкафу, и с первых зара-
ботков задуматься о покупке какой-нибудь развалюхи, раз
уж пешком сюда не принято.

Охранники меж тем долго всматривались в какие-то спис-
ки, изучая спущенные сверху бумаги, вот только никак не
могли отыскать среди них ни одной такой, где фигурировала
бы моя фамилия. Наконец-то самый молодой, начинающий
еще охранник, крайне простодушно проговорился: «Извини,
братан, но у нас тут строго все, не положено без пропуска
пускать…» В очередной раз уже обрадовавшись, что, видать,
не судьба, а потому можно все-таки ступать домой, посколь-
ку теперь-то я уж точно сделал все возможное, я уже пово-
рачивал на выход, невольно примечая обращающую на себя
внимание голубоглазую брюнетку, не испытывающую ни ма-
лейших сложностей с прохождением проходной, когда имен-
но она, перекинувшись парой фраз с мордоворотами, вдруг
окликнула меня:

– Никита Никольских?
– Никольский, – поправил я.



 
 
 

 
Голова 08. Афина

 
Наше знакомство началось с ее извинений. Миловидная

девушка, вытащив меня из компании камуфлированных с
ног до головы стражников на территорию предприятия, сра-
зу же кое в чем созналась. С ее слов выходило, что именно
она и повинна в том, что у меня возникли сложности со вхо-
дом в РЦСЧОДН, так как вся ответственность за циркуля-
цию бумаг из здания до проходной и обратно лежит на ней.
Вот только в прошлую пятницу, замотавшись и закружив-
шись, она совсем позабыла донести туда бумагу, включаю-
щую мне зеленый свет. Я в ответ поспешил успокоить ее, за-
верив, что из подобных ситуаций в основном и состоит моя
жизнь, а потому особенных неудобств не испытал и зла не
держу, про себя еще подумав: разве можно держать зло на
такую милашку? Девушка облегченно улыбнулась.

Пока мы направлялись к зданию РЦСЧОДН, я имел воз-
можность изучить окружавшее меня пространство первым,
самым верным взглядом. Надо сказать, оно, пространство,
производило престранное впечатление. От проходной до
здания было метров триста ходу, но странность выражалась
вовсе не в этом: здание из того же красного кирпича стояло
ровно посреди площади, образованной периметром забора,
словно застыв в пустоте – больше никаких построек на тер-
ритории не обнаружилось. Поэтому, возможно, трехэтажное



 
 
 

строение напомнило мне одно из тех аристократических ан-
глийских поместий, виденных в разных фильмах. Добавля-
ло сходства и то обстоятельство, что здание было густо уви-
то какими-то декоративными лианами, что делало мои вче-
рашние размышления о возвращении в джунгли еще более
обоснованными.

Отличие же заключалось в том, что вместо ухоженного са-
да это поместье со всех сторон обступала асфальтовая пу-
стошь – метров по триста во все стороны, что заставляло за-
думаться уже о сходстве с крепостью. Таким образом, пер-
вым сюрпризом стала на редкость иррациональная плани-
ровка пространства РЦСЧОДН: по большому счету на дан-
ной площади можно было бы возвести с десяток подобных
строений, но в этом, по всей видимости, не возникало необ-
ходимости.

Еще подходя к красному дому, я приметил по правую ру-
ку от здания целый автопарк из автомобилей самых престиж-
ных марок. Некоторые из них я видел только на фотографи-
ях с последних зарубежных автосалонов, даже и не предпо-
лагая, что их завозят в нашу страну в принципе, тем более
в столь сжатые сроки. Я поделился своими наблюдениями
с провожающей меня девушкой, на что она отвечала, что и
сама до сих пор не привыкнет ко многим чудесам и чуда-
чествам, имеющим место в РЦСЧОДН, потому как работа-
ет здесь немногим больше месяца. Спохватившись, видимо,
что позабыла не только подать бумагу о моем визите на про-



 
 
 

ходную, но и представиться, она протянула ручку в изящной
перчатке и назвалась:

– Афина, – своим мелодичным голосом произнесла она.
Я отчего-то не сразу смекнул, что это имя, но все-таки

сообразив, пожимая ее ручку в ответ, отчитался в том, что
я Никита, вспоминая тут же, что это ей уже известно. В ту
минуту мне сделалось несколько неудобно за свое простец-
кое рабоче-крестьянское имя, которым могут назвать вооб-
ще кого попало; тогда я надумал сделать ей комплимент, го-
воря о том, что ее имя, весьма необычное для наших широт,
очень и очень порадовало и впечатлило. Она вновь загадоч-
но улыбнулась, а я догадался, что только что, конечно, стал
стопятисотым, кто польстил ей подобным образом. Могу од-
нозначно сказать, что как-то сразу я проникся симпатией к
этой девушке, чему способствовала и общая ее приятность,
и умение принести извинения не пойми за что, а уж имя…

Приближаясь к стеклянной входной двери, мы болтали
про проделки погоды; Афина, порывшись в сумочке, увери-
ла, что если без машины попасть сюда не так уж и сложно,
то без такого вот специального кругленького ключика – это
совершенно невозможно. Так мы поднялись на второй этаж,
она проводила меня к административному отделу; там, как
я понял с ее слов, мною должен был теперь заняться некий
молодой специалист, главный по приему на работу. Афина
оставила меня у двери и побежала по делам, пообещав, что
мы еще обязательно встретимся.



 
 
 

Заглянув за дверь, я нашел кабинет пустующим, а пото-
му решил переждать в гостевом кресле. На журнальном сто-
лике, как и положено, лежали журналы; взяв один из них, я
прочитал, что он полностью посвящен новинкам мобильно-
го рынка – это меня не заинтересовало. Остальные журналы
оказались прошлыми номерами того же издания, и потому,
от скуки, я принялся тщательно осматривать кабинет, обра-
щая особое внимание на гигантского размера монитор ком-
пьютера. Затем взгляд остановился на календаре уже буду-
щего года с фирменным логотипом РЦСЧОДН, где заглав-
ные буквы были выделены красным, а остальные, поменьше,
цветом, не поддающимся классификации. Тогда-то я и узнал
расшифровку этой аббревиатуры.

Так вот, выяснялось, что РЦСЧОДН – это не что иное как
«Расчетный Центр Сравнительно Честного Отъема Денег у
Населения». Пока я переваривал интересную информацию,
в кабинет вошел какой-то долговязый старик и, заметив ме-
ня, вопросил:

– Ааа… Никита Парамонович, должно быть? Как же, как
же, все утро вас дожидаюсь, – и, протянув руку для рукопо-
жатия, представился, – Молодой Степан Серафимыч.

Привстав, я поздоровался в ответ. Молодой же, проворно
устремившись к столу, отыскал на нем две какие-то заготов-
ленные бумаги и деловито протянул их мне, предлагая озна-
комиться с содержанием и подписать, после чего уже можно
будет приступить к остальным формальностям.



 
 
 

Бумаги оказались договорами. И если первый из них –
«о неразглашении информации» – не содержал никакой уни-
кальной информации, то второй заставил крепко призаду-
маться. Никогда прежде не доводилось мне сталкиваться с
договором «о непротивлении злу», так что этот документ я
рассматривал до неприличия долго. Находя его, кстати, даже
во многом остроумным, я поставил автограф и под данным
документом, хотя меня и порывало задать Молодому каверз-
ный вопрос, а что, собственно, считать злом, поскольку внят-
ного определения этого понятия, как и конкретных приме-
ров, в договоре не значилось. Примечательной особенностью
являлось и то, что мне экземпляр договора не полагался.

– Ну-с, продолжим, – заговорил Молодой, стоило мне под-
писаться. – Меня за вас сам Козырь попросил, чтобы я до-
ступно изложил суть дела. Без Козыря сюда, правда, и муха
не залетит, случайных людей у нас здесь нет, поэтому я, ста-
рый кадр, и в одиночку управляюсь с функцией отдела кад-
ров. Дело это не хитрое, а мне на старости лет тоже копеечка
пригодится… До этого вообще вон года два почти никого к
нам не брали – не было-с необходимости. А тут за последний
месяц аж троих уже набрали, включая вас… Меняемся!

Прежде чем начать рассказ о моих обязанностях в РЦС-
ЧОДН, Молодой, откатившись на стуле с колесиками к сей-
фу, вынул оттуда почтовый конверт и протянул его мне. В
конверте, судя по характерному шелесту и указанной руч-
кой шестизначной сумме, находились деньги. «Это так, зада-



 
 
 

ток», – небрежно бросил Молодой, хотя обозначенная сумма
составляла в среднем полугодовую мою зарплату на прежних
работах. Это здорово подкупало.

И вот Молодой, вальяжно закинув руки за голову, впол-
не свободно распространялся об удивительной миссии «Рас-
четного центра», рассказывая, что РЦСЧОДН – это старая
система государственно-частного партнерства, активно дей-
ствующая по всей стране, и не только нашей, и занимаю-
щаяся изъятием денежных излишек у населения, с последу-
ющим перераспределением среди «настоящих людей». Для
этого на первом этаже плодотворно заседает теоретическая
группа. Тамошние специалисты изучают «пределы терпения
населения», а также «прорабатывают перспективные темы»,
поскольку прогресс не стоит на месте, а методик и практик
изъятия заначек становится год от году все больше и больше.

Зачем это нужно? Все просто. Давно уже научно доказано,
что чем выше благосостояние населения, во всяком случае,
в нашей стране, тем больше у народа возникает всякого рода
капризов, желаний жить еще получше, а отсюда и вредные
порывы, вроде сменить бы власть, поставить ее на контроль,
заставив быть подотчетной и управляемой. А вот этого-то
допустить никак нельзя! Конечно, определенная масса таких
смутьянов была, есть и будет всегда, но задача РЦСЧОДН
заключается как раз в том, объяснял мне Молодой, чтобы
масса эта не становилась критической. Ну что тут непонят-
ного: пока основная часть населения занята делами насущ-



 
 
 

ными в режиме выживания – поиском денег на завтра, на
новый обязательный учебник для детишек, погашением кре-
дитных займов и т.д.д.д.д.д. – держава будет стоять, как сто-
яла веками, ибо на том и стояла.

– Но ты будешь заниматься практикой, – не стал развивать
тему Молодой, безболезненно переходя на «ты», потому как
я уже безвозвратно становился своим в доску парнем, посчи-
тав, видимо, что можно не продолжать сыпать примерами, и
без того уж все очевидно.

Затем мне было предложено на выбор несколько направ-
лений, которыми я в теории могу заниматься практически.

– У нас тут на этаже четыре отделения, на первом, как
я уже говорил – теоретики, все дипломированные социоло-
ги, тебе это не подойдет, а на третий этаж нужен особый до-
пуск, туда пока рановато. В общем, подумай-ка, в каком на-
правлении тебе будет сподручнее работать: «уличные лохо-
троны», «автомобильные подставы», «мобильное разводко»
или «ЖКХ-технологии».

Не могу сказать, что я был в восторге от любого из этих
предложений, понимая, что везде, судя по всему, предстоит
заниматься сомнительной деятельностью, не слишком близ-
кой моему мировоззрению и всему предшествующему жиз-
ненному опыту. Однако отступать было некуда, договор уже
подписан, а ситуация обязывала к выбору из озвученного
перечня. Проговорившись, что имел некогда опыт работы
продавцом-консультантом в салоне сотовой связи, я остано-



 
 
 

вился на «мобильном разводко», хотя и честно признал, что
имею достаточно смутное представление о таких вот развод-
ко.

Пообщавшись с Молодым еще минут десять и открыв для
себя много нового, пусть о многом из этого нового давно до-
гадывался, я выразил готовность приступить к работе.

– Тогда пойдем, покажу тебе рабочее место, заодно и с
Минором Камонычем зазнакомлю, он там за старшего, – по-
манил меня Молодой.

И мне не оставалось ничего, кроме как поманиться.



 
 
 

 
Голова 09. Mobile razvodko

 
Молодой уводил меня вглубь по коридору, открывая сле-

дующие двери и тайны дома, в котором сравнительно чест-
но отнимают деньги у и без того не особо богатого населе-
ния. Вот мы миновали дверь, на которой я успел прочесть
табличку «GKH-technologies», затем еще какую-то, я не су-
мел разобрать надпись – Молодой оказался крайне шустрым
стариком, а потому мне приходилось даже поспевать за ним.
Так мы добрались до деревянной двери с золотистой таблич-
кой «Mobile razvodko». Это невольно наводило на мысли, что
отечественная страсть подражать во всем Западу, похоже,
неискоренима, вот и здешние офисеры не избегли подобно-
го подражательства, хотя, как известно, на уровне риторики
Запад в таких кругах принято всячески осуждать, отзываясь
о нем нарочито снисходительно, а впрочем, как и о Востоке.
Вспомнилось отчего-то, как моя же бабуля на днях стращала
ссылкой в туманы Лондона, если я вдруг ослушаюсь ее муд-
рого совета работать в РЦСЧОДН.

В ту минуту Молодой, поведенчески преобразившись
в услужливого дворецкого, наигранно распахивал передо
мной дверь в странную действительность, куда я, перетапты-
ваясь, и вошел. На меня тут же уставились разнообразные
лица будущих коллег, по которым легко угадывалось, что к
незнакомцам здесь не привычны, да и в целом это явно не



 
 
 

то место, где встречают посторонних или же ждут своих по-
стоянных клиентов.

– Прошу любить и жаловать – это наш новый разводящий,
Никита Никольский, – громогласно, по-гусарски, выкрикнул
Молодой.

Откровенно говоря, сочетание слов «Никольский» и «раз-
водящий», в такой пикантной близости друг к другу, – из-
рядно резануло слух. Всю жизнь я сам, как мне всегда поче-
му-то казалось, был «разводимым», а тут, выходит, букваль-
но в считанные часы после пробуждения выбился в «разво-
дящие», уже получив за что-то набитый купюрами конверт.

Помню еще свои первоначальные опасения, что придется
теперь усиленно отрабатывать эти вложения по полной про-
грамме, занимаясь отъемом у населения мобильных телефо-
нов, с последующей перепродажей краденного на блошином
рынке, потому как в моем персональном словаре глагол «раз-
водить» устойчиво увязывался с бегающими глазами, дрожа-
щими руками и неожиданно резвыми ногами уличных пред-
принимателей.

Однако манеры и одежды новых коллег быстро убедили
меня в том, что здесь сконцентрирован совсем иной тип раз-
водящих. Коллеги, вскакивая с рабочих мест, дружно жали
мне руку, раскрывая свои имена. На ум даже пришла догад-
ка, что рукопожатие носит здесь характер не столько привет-
ственный, сколько корпоративно-ритуальный. Предсказуемо
случилось именно то, чего я побаивался накануне: не менее



 
 
 

половины из человек пятнадцати оказались Сашами и Леша-
ми, а потому мне было весьма затруднительно в них сори-
ентироваться. Среди дюжины парнишек-мужичков, годиков
от 23 до 34, присутствовали и три дамы той же примерно
возрастной группы, но лишь одну из них на первый взгляд я
счел во многих отношениях интригующей.

Сам кабинет представлял собой вытянутую от двери до
окна комнату, вдоль стен стояли друг против друга столы, а
уже на них – прекрасные и могучие мониторы ручной рабо-
ты. Мне указали на рабочее место, которое сразу показалось
несколько искусственным и надуманным, будто бы спешно
созданным специально под меня: уж слишком вплотную к
дверной стене стоял стол. И только увидев аналогичный стол
и с противоположной стороны стены, я отринул это подозре-
ние.

Почти тут же из соседней комнаты высунулось хмурое бо-
родатое лицо раздраженного мужчины лет сорока пяти, от-
реагировавшего на суету, вызванную моим появлением; тот
призвал всех к порядку. Приметив Молодого, а затем и ме-
ня, он уловил причину оживления и пригласил пройти в свой
отдельный от остальных кабинет, расположенный в боковой
комнате, ближе к окну. Я почему-то сразу оценил свое поло-
жение в ряду столов – ближе всего к двери и дальше всего
от шефа.

Молодой тогда напутственно похлопал меня по плечу,
шепнув, чтобы я был поаккуратней с Минором Камонычем,



 
 
 

а то мужик он, конечно, хороший, но уж больно нервный сде-
лался от работы. Я прошел в кабинет Камоныча; тот, нехотя
подняв на меня глаза, немедленно вернул их обратно в мо-
нитор, всем видом сожалея, что вынужден будет уделить мне
часть своего драгоценного времени.

«Ну что тут скажешь: дел у нас много, а времени совсем
мало»,  – тут же порадовал шеф. Я с непритворным инте-
ресом слушал установку, вглядываясь в его примечатель-
ную наружность: физиономией Минор Камоныч походил на
молдованина, что, в сочетании с огненно-рыжей шевелюрой
и бородой, создавало весьма причудливый эффект. Позже
один сплетник проговорился мне, хотя я и не спрашивал,
что Минор был единственным сыном румынской беженки
и ирландского дипломата… именно этим обстоятельством
сплетник объяснял жгучий патриотизм Минора Камоныча, а
также высокую сознательность в деле спасения нашей стра-
ны через изъятие денежных излишек у народонаселения.

Тем временем Минор разъяснял мне основы: что «мо-
бильное разводко» – это широкий комплекс понятий, свя-
занных с отъемом денег у населения, пользующегося мо-
бильной связью, то есть почти всех. В круг этих понятий вхо-
дят такие промыслы как рассылка смсок, при открытии ко-
торых у граждан списываются незначительные суммы, одна-
ко масса таких смсок в течение одних только суток самым
замечательным образом превращает доходную сумму в зна-
чительную; это также и звонки родственникам от лиц, гово-



 
 
 

рящих путаными голосами, будто они попали в беду, из ко-
торой их может вызволить только срочное пополнение мо-
бильного счета или подвоз денег по определенному адресу
– старая схема, но по-прежнему рабочая… Ну и одна из но-
винок последних сезонов – установка по городу мобильных
терминалов-однодневок, весьма прибыльная, пусть и более
дорогостоящая и хлопотная процедура.

Лекция шефа длилась не более трех минут. Он явно нерв-
ничал, куда-то поторапливался, постоянно поглядывая на
часы, а потому не удосужился поинтересоваться ни моими
жизненными взглядами, ни политическими или религиоз-
ными убеждениями, равно как и попросту профессиональ-
ным опытом, сообщив, что всю необходимую для работы ин-
формацию я могу почерпнуть из методички, которая лежит
на моем рабочем столе. «В компе, разумеется», – добавил
он, после чего и сам погрузился в комп, как бы позабыв о
моем присутствии. Так до меня дошло, что на этом инструк-
таж окончен, стало быть, можно приступать к выполнению
своих обязанностей, о которых мне по-прежнему оставалось
только догадываться.

Весь свой первый рабочий день я провел за изучением
методички, не без удивления узнавая, что и сам все эти го-
ды был объектом такого вот «разводка»: с моего счета то-
же периодически списывались небольшие суммы; мне также
звонил как-то дерганный в голосе мужик, представлявший-
ся моей троюродной тетей, просившей срочно закинуть ей



 
 
 

денег на телефон, плохо подделывая свой мужской голос в
женский, но откуда-то знавший имена и адреса; и да, бывало,
что я закидывал деньги на телефон через терминал, но ни-
куда они так и не приходили. Теперь-то я понимал, что все-
таки приходили, просто поступали сразу на счет «Расчетно-
го центра».

В конце дня один из моих новых коллег и вовсе озада-
чил. Коллега по имени Alex попросил посмотреть мою мо-
билу, и я без всякой задней мысли предоставил ее; тот, хоть
и несколько возмутился тому, что моя модель уже прошлого
сезона, набрал на ней какую-то комбинацию клавиш, а затем
перезагрузил аппарат и вернул его. Сняв блокировку, я не
узнавал своего телефона – дело было в полной смене стиля
меню. На это я спросил коллегу, а в чем, собственно, подо-
плека поступка? И тот торжественно заявил, что только что
я прошел обряд инициации в настоящие разводящие, а мой
телефон, как и я, отныне перестал быть «разводным», угодив
в белый список «неразводных».

Так я и стал неразводным.



 
 
 

 
Голова 11. При делах

 
Даже отработав на работе полную неделю, пожалуй, я так

и не смог бы ответить убедительно на пару невинных вопро-
сов: кем работаю и чем занимаюсь.

Как и мои коллеги, по должности я числился «разводя-
щим манагером». Поначалу я полагал, что раз уж отныне я
«разводящий», то в мои обязанности должны входить такие
функции как рассылка разводных смс посредством хитро-
умного программного обеспечения, или же установка по го-
роду лже-терминалов, но уже к вечеру второго трудодня я
отчетливо уяснил, что от меня не требуется ровным счетом
ничего. Что нужно просто приезжать в офис к 11:00, да и это
скорее лишь рекомендация, а не требование; приезжать, что-
бы как-нибудь развлекаться, потом сытно и бесплатно обе-
дать в столовой; затем снова чем-то себя занимать, а уж в
17:00 уезжать из офиса куда подальше, дабы проводить до-
суг в иных развлекательных местах, спуская на ветер внуши-
тельную зарплату. Мои коллеги, во всяком случае, насколько
я понимал из их разрозненных разговоров, поступали имен-
но так.

Помнится, на первых порах я все порывался «что-нибудь
сделать», поскольку высиживание на стуле за компьютером
не слишком-то меня устраивало, даже имея в виду макси-
мально комфортные для высиживания условия и самую су-



 
 
 

щественную в моей жизни зарплату. Когда же я пробовал де-
литься с коллегами своими соображениями на этот счет, те
призывали меня «ваще не париться», так как «внутренние
манагеры все сделают». Сперва я предполагал, что «внут-
ренние манагеры» – это некая изощренная духовная техни-
ка, позволяющая достичь того состояния ума, в котором все
происходит правильно само по себе, без особых усилий и
напрягов. Вскоре, впрочем, выяснилось, что имеется в виду
нечто совсем другое.

На самом деле «внутренними манагерами» в нашей сре-
де политкорректно называли заключенных исправительных
учреждений, которые и выполняли всю рутинную работу,
то есть занимались рассылкой смс и телефонированием, а
их ненадолго вышедшие на волю собратья устанавливали по
городу левые терминалы-однодневки. В наши же обязанно-
сти входила только одна функция – следить на специаль-
ном сайте за динамикой пополнения счета «Расчетного цен-
тра». Если эта динамика не устраивала, то можно было даже
проявить ненаказуемую инициативу и позвонить Шершаво-
му или Поребрику в «Kresty» – тамошним представителям
РЦСЧОДН, чтобы они пошевелили внутренних манагеров,
сделав соответствующие внушения.

К слову, и этими вопросами на практике заведовал Минор
Камоныч, у которого, в отличие от нас, – судя по его посто-
янному участию во всяких совещаниях, поездках в «Kresty»
и непрерывным телефонным переговорам, когда он появлял-



 
 
 

ся в офисе, – работы было по горло. Мы же, «разводящие ма-
нагеры», повторюсь, по факту не делали категорически ни-
чего. В такой вот атмосфере лености и праздности подходи-
ла к концу моя первая трудонеделя. И хотя поначалу меня
почти тошнило от безделья, вскоре я пришел к утешитель-
ному выводу, что могу весьма просторно заниматься еще и
делами проекта «Купи у нас», наполняя сайт содержимым,
что на время примирило меня с непривычной реальностью.

В те странные первые дни я еще пробовал, что называет-
ся, «вжиться в коллектив», то есть общаться со своими кол-
легами и находить актуальные темы для разговора, пытаясь
выделить из общей массы Саш и Леш, несколько наиболее
близких и симпатичных мне Саш и Леш. Но вскорости стало
очевидно, что и в этом необходимости также нет, как нет и
никакого – в обычном понимании слова – коллектива. Толь-
ко со временем я разобрался, в чем тут дело.

А дело было в том, что случайные люди с улицы, как и
анонсировал Молодой, в РЦСЧОДН и вправду не работали.
Все здесь были сыновьями, дочерьми или, в крайнем случае,
племянниками и внуками авторитетных артистов, прослав-
ленных чиновников или «бизнесменов от бога». И именно
«Расчетный центр» по каким-то причинам взял на себя мис-
сию трудоустройства отпрысков влиятельных и знаменитых,
поскольку и тем ведь тоже нужно где-то работать, куда-ни-
будь да ездить, но при этом таким образом, чтобы и не ра-
ботать одновременно, реализуя жизненную установку «ваще



 
 
 

не париться». То есть РЦСЧОДН стал для многих класси-
ческой синекурой, давая возможность посидеть в офисе, по-
быть вроде бы при делах, в то же время никого и ничем не
утруждая, выдавая к тому же на руки приличные наличные.
Интерес «Расчетного центра», по всей видимости, заключал-
ся в ответной лояльности всех этих чиновников и бизнесме-
нов, что, зачастую, конечно, одно и то же. Не исключаю, что
на самом деле чиновники-бизнесмены сами же и платили
зарплату своим верным сынам, хотя на счет своей бабушки я
мог быть спокоен, будучи уверенным, что едва ли она станет
нести расходы по выплатам зарплаты из своего кармана.

Уж больно больно врезался мне в память один эпизод
из прыщавой юности, когда, гуляя с нравившейся мне то-
гда девчонкой, я заглянул к Нине Иоанновне, чтобы попро-
сить денег на кино, поскольку мы прогуливались неподалеку
от ее особняка, а я к тому времени уже наобещал той дев-
чонке, что мы сегодня же сходим в кино, хотя сам и не рас-
полагал достаточной денежной массой для такого поступка.
Вот только она, бабушка, невиданно разъярившись, выстави-
ла меня за порог, негодуя и вопрошая, где это я такой нагло-
сти набрался, чтобы просить у нее денег, пусть и смешных.
После того памятного для меня случая, я скорее взял бы за-
ем под чудовищный процент в банке, нежели обратился бы
с любой деликатной денежной просьбой к Нине Иоанновне,
испытывай я даже самую удручающую финансовую грусть.

Так вот, возвращаясь к нашим разводящим, не стану кри-



 
 
 

вить душой и утверждать, будто обстановка в коллекти-
ве сложилась напряженная, натянутая или сколько-нибудь
враждебная, напротив: все было предельно чинно, мирно и
сонно. Атмосфера устоялась скорее снобистская, проникну-
тая показным пофигизмом и демонстративной дистанциро-
ванностью: коллеги мало общались со мной, да и между со-
бой тоже. Вскоре я догадался, что все тут чувствуют некое
превосходство друг над другом: у кого-то папаша занимал
более высокую должность в нефтегазовой иерархии, кому-то
были подарены более крутые автомобили, кому-то апарта-
менты-мансарды… На этом фоне я смотрелся бы до безоб-
разия скромно, попытайся потягаться со своими коллегами
в подобных категориях, и все же и у меня имелась одна ма-
ленькая причина чувствовать превосходство.

Ощущение превосходства мне давало хотя бы и то незна-
чительное обстоятельство, что я был единственным, кто еже-
дневно прочитывал свежий номер «Блатной правды» от и
до. Надо сказать, что чтение «Блатной правды» («БП») стало
излюбленным моим времяпрепровождением в офисе. При-
знаться, я всегда питал некоторую слабость к разного рода
периодическим изданиям, а потому даже неплохо ориенти-
ровался в этом, однако еще никогда не доводилось мне быть
читателем «БП»…

И неудивительно, ведь издание распространялось только
в государственных и придворных структурах, и насколько
мне стало известно позже, весь тираж издания уничтожался



 
 
 

тем же вечером, в день выпуска, во избежание утечек. Так
или иначе, «БП» являлась ко мне ежедневной газетой одно-
разового использования: каждое утро, приходя на работу, я
с удовольствием отмечал, что свеженький выпуск «БП» уже
аккуратненько лежит на краю стола. Так вот, я был един-
ственным, во всяком случае, в своем отделе, кто со всей по-
чтительностью и любознательностью вычитывал всю газету;
остальные лишь изредка пробегались глазами по заголовкам.
Почему же это было столь интересно?

Если обычные СМИ публиковали в основном очевидное
и ребенку вранье и всякую отвлекающую чепуху и развле-
куху, то здесь печатали именно что правду, а поскольку лю-
бая правда не может быть достоянием широкой обществен-
ности, то и тираж «БП» отличался умеренностью, рассказы-
вая правду только тем, кому положено и позволено знать о
реальном положении вещей. К примеру, когда все СМИ хо-
ром сообщали, что инфляция в текущем году составляет все-
го 6,6 %, пускай некоторые особо смелые издания и телека-
налы осторожно и давали полунамек, что, может быть, в ка-
ких-то депрессивных регионах все-таки чуть-чуть побольше,
то в «БП» писали прямо: инфляция составила 16,66%. При
этом подобная новость не трактовалась на страницах «БП»
как «плохая», не называлась «неудачей правительства», на-
против, новость была исключительно положительной, ведь
денег у «лохов» стало еще меньше, но все-таки и не настоль-
ко, чтобы оно, народонаселение, хваталось за вилы или пух-



 
 
 

ло с голоду – ювелирная работа.
Или вот еще пример: когда где-нибудь на юге нашей стра-

ны случалась очередная перестрелка с трупами, а случалась
она там почти каждый день, то традиционные СМИ скуч-
но рапортовали, что уничтожено, дескать, 20 боевиков, при
штурме погибли трое силовиков, выдавая эту новость за хо-
рошую и подавая материал так, что складывалось впечатле-
ние, будто хорошие южане убили плохих, то есть добро учи-
нило кровавую расправу над злом. В «БП» же на это просто
сухо констатировали, что в давешней стрелке со счетом 20:3
клан Тудаевых перестрелял Сюдаевых, а посему Тудаевым
отходит центральный пакет акций сети чебуречных в горо-
де N и 20 % акций от кирпичного завода в славном городе
M, если Сюдаевы, конечно, в самые скорые сроки не возьмут
убедительный реванш.

Читая «Блатную правду», я то и дело встречался с таки-
ми терминами как «лохи», «полулохи» и «нелохи». Спустя
некоторое время я пришел к мнению, что под «лохами» под-
разумевается основная часть населения нашей страны; те са-
мые граждане, которые живут от зарплаты до зарплаты, то
есть от случая к случаю: всегда и во всем себе отказывают,
извечно сидят в долгах, ведя отчаянную борьбу за печаль-
ное существование. Но именно они, как ни странно, являют-
ся главным ресурсом этой страны, принося денег в казну по-
больше даже, чем экспорт газа, нефти или зерна. Ведь имен-
но «лохи» каждый раз соглашаются платить за все – все боль-



 
 
 

ше и больше, не задавая лишних вопросов, а просто молча
отдавая почти все, что есть у них самих. Кстати, наша страна
в «БП» именовалась исключительно «этой страной».

«Полулохи» – это преимущественно городская категория
людей, представители которой могут позволить себе немно-
го шикануть, изредка приобретая даже недорогие авто или
отдыхая на зарубежных пляжах. Многие «полулохи» смутно
подозревают, что их дурят и обирают, однако и «полулохи»
на все согласны, цепляясь за свое хрупкое благополучие, а
потому неудобных вопросов тоже не задают, достаточно без-
болезненно переходя в касту «лохов», если это «нужно Ро-
дине»

«Нелохи», или чаще «люди» – та небольшая прослойка
населения, которая, собственно, живет. Именно «люди» вы-
бирают президента, пользуются конституционными правами
и давным-давно сложили с себя все обязательства перед об-
ществом, то есть пресловутыми «лохами» и «полулохами».
Еще одна особенность «людей» заключается в том, что жи-
вут и работают они пока «здесь», но мыслями в принци-
пе уже давно «там», в тех самых официально презренных
Miami и Riviera.

Стоит признать: благодаря чтению «БП» я открывал для
себя множество любопытнейших вещей; нередко, впрочем,
просто получая подтверждения тому, о чем давно следовало
бы знать каждому. В частности, я не раз спорил с истерич-
ными историками на предмет «крепостного права». И если



 
 
 

историки утверждали, что якобы право это отменили еще в
одна тысяча восемьсот шестьдесят всем известном году, то
мне же всегда почему-то казалось, что все это не более чем
красивое предание для лохов. Крепостное право на самом
деле, конечно, никто и не думал отменять, да – произвели
шумную смену вывески, сохранив старые добрые традиции и
обычаи: есть «помещики» и есть «крепостные», и пока пер-
вые поживают нарядно и проводят время утонченно и бла-
городно, вторые вкалывают на них и вполне счастливы тем
редким дням, когда их не секут и не бранят. Соотношение
же «помещиков» и «крепостных» в историческом времени
если и меняется, то совсем незначительно, хотя и «помещи-
кам» приходится идти в ногу со временем, называя себя в
каждой эпохе по-новому.

Только теперь я начинал понимать, что каким-то обра-
зом за одну неделю перескочил из унылых «лохов» – хотя
по некоторым признакам все же был «полулохом» – в «нело-
хи». Только теперь я сознавал, что конкретно имела в ви-
ду моя бабуля, говоря, что пора мне «человеком становить-
ся». Уверен, что иной гражданин в схожей ситуации быст-
ро почувствовал бы себя очень особенно, окончательно раз-
рывая связи с цепями прошлого: мол, теперь-то я «нелох»,
то есть все-таки «выбился в люди», став человеком первого
класса. Скажу откровенно: за собой никаких непоправимых
перемен не замечал; наверное, моим противоядием являлась
трезвая констатация, что сам я лишь типичный представи-



 
 
 

тель того самого народа, который, согласно собственноручно
подписанному годовому трудовому соглашению, должен был
теперь «разводить». И все для того только, чтобы иметь хоть
какой-то шанс развить свой собственный маленький бизнес,
успев вовремя соскочить с блатной иглы… Пойдя таким об-
разом на сделку с совестью, я старался думать об этом как
можно меньше, оправдывая себя популярной в том же наро-
де присказкой про «хочешь жить – умей вертеться».

И закрывая тему нашего разводящего коллектива: когда я
пробовал все-таки пообщаться с коллегами на отвлеченные
темы, вроде нового альбома старой музыкальной группы или
вчерашних сенсационных результатов в Формуле-1, то реак-
ция неизменно оставалась достаточно прохладной, чтобы у
меня напрочь отпало желание предпринимать последующие
попытки в поисках общего. Единственная тема, на которую
мои коллеги всегда высказывались охотно – это обсуждение
последних моделей «Кайфонов», их прошивок и приложе-
ний, причем некоторые из коллег настолько прочно ассо-
циировали себя со своим девайсом, что складывалось стой-
кое ощущение, будто каждый из них самостоятельно смасте-
рил свой персональный «Кайфон», после чего еще и наладил
массовую сборку, организовал сбыт и обеспечил спрос.

И все же, как водится, нашелся в отделе один человек, с
которым у меня установились отношения другого рода. И это
была она, чем-то интригующая девушка, которую я отметил
еще при первом своем появлении в отделе. Вот только когда



 
 
 

на меня вываливались новые имена во время моей презен-
тации, то я либо не расслышал ее имени, то ли она просто
мне и не представлялась. Зато сидела эта девушка тоже бли-
же всего к двери, точно напротив меня. Я заметил, что, когда
я читаю «БП» или смотрю в монитор, она осторожно пере-
водит взгляд на меня, когда же при этом я переводил взгляд
на нее, то она мгновенно уводила глаза в свой монитор. Это
длилось уже достаточно долго, чтобы счесть неприличным.
Наконец, выждав момент, когда мои коллеги дружно убежа-
ли на самый смак рабочего дня – бесплатный и вкусный обед,
я несколько задержался, отметив, что и она не спешит поки-
дать рабочее место. Тогда, подойдя к ее столу и, как здесь и
принято, протягивая руку, полушутя я представился повтор-
но.

– Моника, – мило улыбнулась она.



 
 
 

 
Голова 13. Хорошо

 
Субботним утром я был разбужен солнцем, доставшим

меня сквозь окна своими лучами, поскольку накануне, вы-
мотавшись от безделья рабочей недели, так и не удосужился
задернуть шторы. Повалявшись в постели где-то с полчаса, я
все-таки побрел на кухню завтракать чаем и чем-нибудь еще,
попутно обдумывая: идти ли или не идти в кино, как я и за-
планировал на неделе. Той осенью, усилиями заморских си-
нематографистов, в старый свет вышел крайне новый фильм,
приводящий в восторг широкие массы; и даже массы крити-
ков, больше всех смыслящих в киноискусстве, отнеслись к
данной картине достаточно некритично и дружелюбно.

Уже многие годы я ходил в один и тот же кинотеатр, рас-
положенный в центре Сэйнт-Питерсбурга, хотя с годами, в
силу разных причин, вырваться удавалось все реже. За это
время уже и в моем угловом районе возвели великое множе-
ство кинозалов, более удобных, современных и разреклами-
рованных, и все же я оставался верен старенькому киноте-
атру в центре, всего-то с пятью залами, рядов по двадцать в
каждом.

Собравшись с мыслями и вещами, я прибыл к кинотеат-
ру минут за пятнадцать до первого на сегодня показа нашу-
мевшего фильма. Купив билет, я прошел в зал, где было еще
практически безлюдно – до сеанса оставалось минут десять.



 
 
 

Почитав буклет и посмотрев анонсы грядущих жутковатых
кинокомедий и уморительных ужастиков для всей семьи, я
принялся развлекаться изучением входящих в зал кинома-
нов, не ожидая, чего уж, увидеть никого особо хорошего.

Однако, к моему смятению, там намечался практически
максимально возможно хороший сценарий, как если бы я
стал режиссером-постановщиком собственной жизни. В ту
секунду, когда вошла эта девушка, в зале погас свет. Я же,
отдавая дань давней традиции, сидел на излюбленном пят-
надцатом ряду. Верхние ряды от пятнадцатого до двадцато-
го были уже порядком заполнены, а потому я как-то сомне-
вался, что она двинется наверх, но нет, она восходила до тех
пор, пока, не застыв на уровне пятнадцатого ряда, подсве-
чивая мобильным номера мест, не продолжила плавное при-
ближение ко мне.

Нужно ли говорить, что в итоге все вышло хорошо: она
заняла место через кресло от меня, а поскольку соседнее, как
по волшебству, пустовало, я дал о себе знать, приглашая ее
заполнить эту вакансию. То была та самая девушка, которая
вытащила меня из проходной в первый мой рабочий день в
РЦСЧОДН – Афина. Признаться, так она мне запомнилась,
что несколько раз я вполне умышленно выходил из кабинета
в коридор, якобы размять ноги и пройтись, а на самом де-
ле рассчитывая увидеть ее. Вот только всю неделю ее что-
то совсем нигде не было видно, в той же столовой, где в обе-
денный час обычно собирались все, кроме нее, что каждый



 
 
 

раз несколько омрачало мне праздник приема пищи. И это
учитывая, что в столовой РЦСЧОДН кормили как в прилич-
ном ресторане, за той лишь разницей, что все-таки еще и
бесплатно.

– Вот так встреча! – воскликнула Афина, узнавая меня.
До сеанса оставались считанные минуты, что заставило

меня спросить прямиком: «где же ты была?» Афина отвеча-
ла, что найти ее легко и просто, так как работает она в пер-
вом же кабинете второго этажа, сразу после стойки ресепш-
на, в кабинете офис-манагера, занимаясь разносом бумаг и
прочими побегушками, но на минувшей рабочей неделе ма-
лость приболела, потому-то я и не имел возможности ее на-
блюдать. Тогда я задался вопросом: а зачем вообще в РЦС-
ЧОДН ресепшн, если посторонние в здание зайти не могут?
Афина затруднилась ответить, предположив, что для того,
видимо, чтобы соблюсти некие корпоративные стандарты, в
это время начался показ.

Фильм оказался действительно весьма хорош; я  вполне
понимал, почему он так приглянулся широким массам – от
критиков до кретинов, ведь в нем показали все, что нужно
благодарным зрителям: и кровь, и любовь, и погоню с интри-
гой, и трогательную развязку со счастливым концом. Пока
мы направлялись к гардеробу, я поинтересовался ее впечат-
лениями от увиденного. И – это важно, я был поражен, на-
сколько мнение Афины совпало с моим собственным. А ска-
зала она примерно следующее: что фильм, нет слов, прекра-



 
 
 

сен в технической реализации, отличная работа актерского
состава, крайне качественная постановка картинки, а все же,
что ни говори, пустовато в смысле содержания. К тому же
это практически полная идейная копия одного полузабытого
фильма из шестидесятых годов прошлого еще века, а потому
все эти восторги и ахи раздаются от тех, кто не видел филь-
ма-первопроходца, где упор был сделан на раскрытие идеи,
а таких зрителей, не видевших и не знающих оригинала, по-
давляющее большинство, во всяком случае, у нас.

Понятно, после таких метких слов – а я тоже весь фильм
ловил себя на мысли о кальке с того старого фильма – я не
мог не попробовать пригласить ее на полчасика на чашечку
кофе в близлежащую кофейню. Она согласилась. По пути к
кофейне я отметил, что, Афина, кажется, не слишком хоро-
шо ориентируется в городе, с живым вниманием рассматри-
вая те здания, места и мосты, которые я лично видел уже ты-
сячи раз, а потому давно перестал замечать.

– Ты приезжая, что ли? – деликатно поинтересовался я,
стараясь не делать сильный акцент на слово «приезжая»,
дабы, еще чего, ненароком не обидеть.

Афина отвечала, что так оно и есть, что в Сэйнт-Питерс-
бурге она живет всего-то месяца полтора, и, как только окон-
чила свои институты где-то на севере, ее папаня, какой-то
хозяин медной горы, выгодно распродающий ее недра, от-
правил любимую дочь поближе к цивилизации, пристроив
во все тот же РЦСЧОДН. После чего Афина пожаловалась,



 
 
 

что город ей, само собой, очень нравится, вот только у нее
еще совсем нет здесь друзей, что огорчает. В ответ на это я
заверил, что как минимум один друг у нее уже есть.

Получасовое кофепитие естественным образом перерос-
ло в трехчасовое. В тот хороший день нам нашлось, что об-
судить, поскольку многие увлечения совпадали буквально, а
в таких случаях беседы имеют свойство затягиваться, в ре-
зультате чего на дне чашки все равно остается недосказан-
ность, предвещающая новые встречи. Оставалось только по-
радоваться тому, что нам будет, о чем пообщаться еще и, воз-
можно, еще и еще. Выходя из кофейни, я полюбопытствовал,
где она живет, но вот тут, увы, не совпало. Афина прописа-
лась на полностью противоположном конце города, а потому
я даже не стал предлагать проводить ее, к тому же на вечер
у меня была назначена встреча с Димасом и Денисом, кото-
рым я приготовил приятный сюрприз. Когда настал миг рас-
ставания, Афина на прощание чмокнула меня в щечку, что
было воспринято как вполне хороший знак и заставляло с
нетерпением ожидать понедельника, дабы свидеться вновь.

Вечером состоялась посиделка с моими, так сказать, биз-
нес-партнерами, но больше все-таки пока друзьями. Я зазвал
их в гости еще на буднях, предварительно приготовив совсем
легкий ужин, так как случайная встреча с Афиной задержа-
ла меня больше ожидаемого. Кроме того, я заранее прику-
пил пару бутылок отличного рома с пепси-колой, чего ранее
никогда для них не делал: обычно мы с друзьями выпивали



 
 
 

недорогие сорта пивных суррогатов. Димас и Денис пришли
в срок, после чего мы обстоятельно обо всем переговорили.

Мне как-то сразу бросилось в глаза, что их бизнес-энтузи-
азм уже изрядно поиссяк. Заказов не было, но, с другой сто-
роны, чему здесь удивляться, когда проект существует всего
неделю? Представлялось естественным, что пока покупают
именно у них, а не у нас.

– В том-то и штука, что всякого рода «их» слишком мно-
го, а мы – одни, – запричитал Димас. – Наши позиции в по-
иске слишком низки, конечно, ты молодец, что отписываешь
в блогах и добавляешь материалы на сайт, но пока мы хоть
немного раскрутимся, не менее полугода уйдет, а кушать хо-
чется уже сейчас! Да и не в хотении тут дело, а в элемен-
тарной необходимости. А если мы сейчас с Денисом пойдем
на работу, то магазин совсем заглохнет. Нам бы денег найти
на продвижение сайта в поисковиках, так вот их-то как раз
нет… Круг замыкается, – окончил свой взволнованный мо-
нолог Димас.

В тех словах я почувствовал скрытый упрек и в свой ад-
рес. И в некотором роде, действительно, как-то нехорошо
получалось, что мои партнеры на передовой одни, а я как бы
отсиживаюсь в тылу, дожидаясь лучших времен. Тогда я за-
интриговал: «Минутку, господа, есть идея!» Сбегав в кори-
дор, я извлек из кладовки тот самый конверт, который подсу-
нул мне Молодой в качестве задатка. Оставив себе пример-
но с четверть тех денег, я элегантно вывалил на общий стол



 
 
 

приличную пачку тысячного достоинства ассигнаций, пред-
положив, что, возможно, это как-то поспособствует движе-
нию сайта в поиске.

Настроение моих друзей заметно похорошело. Весь остав-
шийся вечер мы провели в обсуждении прошлых приколов
и будущих прорывов, я же, по ощущениям, своим своевре-
менным жестом только что спас проект от полного уныния
и закрытия, в связи с чем чувствовал себя весьма и весьма,
опять же, хорошо. И в совокупности всех событий тот день
стал одним из тех немногих, о котором смело можно было
сказать, что он выдался и удался.



 
 
 

 
Голова 16. Заведующий всем

 
Последующие недели полетели в духе первой, ничего

принципиально не менялось: я развлекался «Блатной прав-
дой», изредка прислушиваясь к дискуссиям своих коллег
по поводу «Кайфонов» и отмечая значительные изменения
лишь за окном, где уже уверенно утвердилась осень. Опада-
ли листья, улетали птицы, однако мне было плевать: каждый
день я ожидал обеда – и причиной тому служил вовсе не го-
лод.

Однажды дверь в отдел «Mobile razvodko» резко распах-
нулась, а в дверной проем заглянула загорелая и косматая
голова. Голова подтянула за собой и остальное туловище, та-
ким образом в кабинет проник какой-то шумный и задор-
ный мужик. Одет он был просто: в черную водолазку и си-
ние джинсы, а потому сперва я принял его за вернувшегося
из отпуска водителя или завхоза, поскольку на тех дресс-код
не распространялся. Высокий дядя мгновенно навел шоро-
ху в нашем обычно тихом и вялом болоте, энергично прохо-
дя вдоль столов и пожимая всем руки, сопровождая рукопо-
жатия короткими возгласами, вроде: «Саша, чо?» или «Лех,
как?» Возвратившись к двери, он хитро зажмурился и пома-
нил меня пальцем на выход, как бы вызывая на разговор. Я
неохотно последовал за ним, наблюдая своих коллег в кол-
лективном восторге от этого дяди, и в особенности от того



 
 
 

факта, что ему есть до меня какое-то дело.
– Ну чего, пойдем-пожрем-с? – по-барски зевая, предло-

жил он, время-то настало обеденное.
Ничего еще толком не понимая, я не слишком воодушев-

ленно брел рядом, потому как планировал провести обеден-
ное время вовсе не в обществе не пойми кого. Однако ко-
гда он поинтересовался: «как там поживает Нина Иоаннов-
на?», я сразу прозрел, догадавшись, что это и есть всесиль-
ный Гарик Валентинович Козырь – хозяин здешней тайги и
заведующий всем, о котором я уже столько раз слышал, но
до сих пор не имел удовольствия познакомиться. Ведь никто
кроме Козыря, насколько я понимал политику конфиденци-
альности РЦСЧОДН, и не мог знать о Нине Иоанновне. Ни-
кто из моих коллег никогда открыто не говорил о покрови-
тельстве своих родных, а сам я, понятно, не расспрашивал,
полагая, что это бестактно, да и просто не имеет особенного
значения. Козырю же на поставленный вопрос я отвечал, что
бабуля в полном порядке, хотя лично и не контактировал с
ней с тех самых пор, как она оказала мне неоценимую услу-
гу: прощаясь со мной в вечер нашей встречи, Нина Иоаннов-
на ясно дала понять, что сама выйдет на связь, когда придет
время, и я уж не стал уточнять, что она имеет в виду.

В столовой, выбрав себе из шведского стола сразу всего и
помногу, прямо подразумевая, что обед будет не только пи-
тательным, но и продолжительным, Козырь порасспрашивал
меня про то, как я устроился; я в ответ порассказывал, что



 
 
 

все на уровне и полет нормальный, поблагодарив за прояв-
ленный интерес к моей скромной персоне. Дальше говорил
только Козырь; речь, правда, шла отнюдь не о работе, как я
того ожидал, а о том, что только вчера вечером он, Козырь,
вернулся с Мальдивских островов и вскоре уж собирается на
Каймановы; после чего сделал признание, что хоть и до смер-
ти надоели ему эти райские закоулки, но и сидеть в сером и
сыром Сэйнт-Питерсбурге осенью-зимой – так себе удоволь-
ствие; поэтому, мол, и приходится выбирать меж двух зол.

С кротостью ученика я слушал его развеселые истории о
местах и краях, в которых едва ли мне предстоит когда-ни-
будь побывать; в том числе и потому, что серый и пасмурный
Питерсбург всегда нравился мне в основном именно за эти
качества, отвечая моему обычному настроению, хотя, пожа-
луй, во многом и формируя его. Козырь тем временем ве-
щал об островах с таким иронично-страдальческим видом,
как будто кушать уже совсем не может, а его все заставля-
ют и заставляют: то одна упругая подруга заманит, то другая
соблазнит, а ведь надо бы еще и с супругой и ребятишками
иногда выбираться… Словом, что за жизнь пошла?

Разумеется, я, как умел, выказывал сочувствие к его су-
ровым будням, тем более что рассказывал он это все в тех
интонациях, словно бы я и сам должен претерпевать схожие
сложности. Наконец, к его чести, Козырь обратил внимание
и на то, что я, бесконечно извиняясь, переглядываюсь вон с
теми двумя девушками, а те понимающе кивают в ответ. То-



 
 
 

гда он все-таки отпустил меня с миром, по-дружески сооб-
щив на дорожку, что если у меня возникнут какие-либо про-
блемные ситуации, то отныне я знаю, к кому следует обра-
щаться для их разрешения. Тактично отблагодарив шефа за
участие, я отправился к двум ожидающим девушкам: в по-
следние недели я обедал в компании Афины и Моники, но
сегодня Козырь, своим триумфальным возвращением, внес
коррективы в сложившуюся расстановку сил.

В первый же понедельник после той нашей неожиданной
встречи в кинотеатре я как-то невольно потянулся к Афине,
все к тому располагало. Встречаясь в коридоре, случайно ли
или специально, мы охотно общались на всевозможные те-
мы и над чем-нибудь да прикалывались. Нередко я захажи-
вал в ее кабинет, где стоял копировальный агрегат, и подолгу
копировал ненужные коллажи из интернета; на самом деле,
конечно, мне просто хотелось побыть с ней рядом, отмечая,
что и ее это вполне устраивает. С того понедельника мы ста-
ли обедать вместе, вскоре, впрочем, к нам начала подсажи-
ваться и Моника…

Штука в том, что как бы я ни тяготел к Афине, но боль-
шую часть рабочего времени все равно проводил с Моникой,
так как она – вон, как на ладони, всегда за столом напротив,
также скучающая от болтовни про «Кайфоны», их функци-
ональные возможности и обновленные приложения, и в то
же время совершенно равнодушная и к правде из «Блатной
правды». Скучать же было явно не в ее натуре, именно этим



 
 
 

я объяснял то обстоятельство, что теперь она то и дело кру-
тилась возле моего стола, разворачивая различные разгово-
ры обо всем на свете. И вскоре я вынужден был признать,
что ее общество становится для меня, пожалуй, даже пред-
почтительней чтения беспощадной «Блатной правды».

Как только Моника стала присоединяться к нашим с Афи-
ной трапезам, я ощущал уже, что оказываюсь в двойствен-
ном положении, будучи в обществе их обеих одновременно.
А потому предоставил событиям развиваться своим чере-
дом, заняв достаточно выжидательную позицию, уделяя рав-
ное внимание обеим девушкам и наблюдая, что и друг к дру-
гу они вроде бы относятся вполне ровно и терпимо, обща-
ясь и между собой так, что в первые дни мне даже чудилось,
будто знакомы они уже давно, хотя обе и устроились в РЦС-
ЧОДН примерно за месяц до меня.

Да и в целом, когда они вместе за обеденным столом сиде-
ли рядом, помнится, сперва я подспудно отмечал некоторое
внешнее их сходство. Обе они были примерно одного воз-
раста, роста, фактуры; обе являлись брюнетками с вырази-
тельными голубыми глазами… вот только стоило им начать
говорить, жестикулировать, передавать солонку, как вся их
схожесть куда-то таинственно исчезала. И, беря шире, если
Афине было свойственно спокойствие и сосредоточенность
на чем-то, казалось, очень глубоком, личном и внутреннем,
то Моника, напротив, виделась мне крайне легкой, внешней
и веселой; прямо скажем, даже предсказуемой, но, как ни



 
 
 

странно, от того не менее приятной и привлекательной осо-
бой.

Допускаю, что независимому читателю могут быть не
слишком-то важны излишние подробности: она была такой,
та другой, ну а я вообще никаким, заделавшись наблюдате-
лем. Тем не менее рассказать об этом просто необходимо,
тем более что упоминаю только к тому, что уже тогда во мне
закладывалось ощущение: что-то будет… и дальнейшие со-
бытия, как говорится, превзошли самые смелые ожидания.

Ну а покамест я пребывал в неустойчивом и непривычном
положении, когда мне нравились сразу две девушки, еще и
постоянно находившиеся поблизости, и самое главное: им
был чем-то интересен я…



 
 
 

 
Голова 17. Только спокойствие

 
Теми выходными я съездил к матушке в область, в за-

городные просторы. Вообще говоря, я всегда навещал ее с
огромным удовольствием, и все же значительно реже, чем
хотелось бы самому. Во многом потому, что город извечно
держит в напрягах и тревогах, удерживая в заложниках и вы-
сасывая всю энергию в обмен на красочную игру огней; по-
этому, в частности, я с такой настоящей радостью пользовал-
ся каждой возможностью выбраться к матушке, вырваться
и передохнуть от этого самого города, выспаться в свежести
воздуха, напитаться другой пищей, и в обязательном поряд-
ке прогуляться по лесу, что раскинулся в километре от дома.

Воскресным утром, жуя пирог с капустой и запивая его
молоком, я повествовал матушке о неожиданном участии в
моей жизни Нины Иоанновны; о том, как она оказала мне
бесценную помощь в трудоустройстве, поведав между делом
и о запуске магазина «Купи у нас», где дела, кстати, после
моего денежного вливания, пошли в рост. Видя озадачен-
ность на лице мамы, вызванную, очевидно, моим контактом
с Ниной Иоанновной, я поспешил успокоить ее тем, что ба-
бушка, кажется, все-таки встала на путь исправления, что
и в ней пробудилось что-то человеческое; тем более что я
был и оставался – насколько мне, во всяком случае, известно
– единственным ее родственником в настоящем поколении,



 
 
 

чуть ли не последним из могикан. Мама подивилась этой
перемене не меньше моего, когда бабушка вдруг позвонила
сама, и потому посоветовала держать ухо востро, поскольку
уж кто-кто, а она-то знает все ее повадки и наклонности как
нельзя лучше, предостерегая, что Нина Иоанновна Никогда
и Ничего в своей жизни еще не делала просто так, не коры-
сти ради.

Днем я отправился прогуляться по лесу, погода благопри-
ятствовала: устоялся один из тех редких теплых и солнечных
дней осени, чем-то напоминающих начинающуюся весну. Не
знаю отчего, но именно там, в лесу, мне частенько удавалось
уловить совершенно особенное настроение – чувство на гра-
ни невесомости и неуязвимости. Наверное, если бы мне по-
ручили дать определение слову «счастье», я выстроил бы это
определение в духе синонимов таких понятий как «спокой-
ствие», «умиротворенность», «уверенность в будущем», то
есть именно тех состояний ума, которые всегда в моей жиз-
ни бывали в серьезном дефиците. И именно тогда, в лесу, я
был вполне себе счастлив; именно там: в окружении других
форм жизни, с древности враждебных человеку – деревьев,
мхов и папоротников, грибов, птиц и насекомых, от которых
я никогда не встречал проявлений враждебности, тогда как
в городе, в царстве homo sapiens, опасностей на квадратный
километр, по моим ощущениям, всегда таилось несравнен-
но больше. А впрочем, все относительно: пожалуй, окажись
я в лесу в тот момент, когда солнце отвернулось от нашей



 
 
 

страны, а также на значительном отдалении от каких-либо
городских или поселковых огней, вполне допускаю, что рас-
суждал бы принципиально иначе, тоскуя уже по привычным
каменным джунглям.

Придя в понедельник на работу расслабленным и отдох-
нувшим, я тут же отметил в обстановке какое-то напряже-
ние, несвойственное прошлым неделям; к тому же я слегка
заспался и припоздал, потому во мне возникло то чувство,
как это нередко случается в дни опозданий, будто бы я про-
пустил нечто крайне важное и все вокруг явно что-то недого-
варивают. Вот и мои коллеги, и без того не слишком-то при-
ветливые и общительные, были в тот день безмолвны как-
то по-особенному. Даже Моника, вопреки обыкновению, не
стягивала мое внимание на себя, сидя безучастно и сосредо-
точенно высматривая что-то в плоскости монитора. Никаких
видимых причин для напряжения, правда, я так и не усмот-
рел, связывая всеобщую пришибленность с первым ночным
заморозком.

Однако во время обеда от меня не ускользнуло то, что и
Афина сегодня более задумчива, нежели обычно: и это при
всей ее исходной природной сдержанности. Кроме того, я от-
метил, что Афина и Моника совершенно не общаются меж-
ду собой, даже как-то демонстративно уклоняются от такой
возможности, и все их разговоры осуществляются только со
мной. Становилось очевидно, что похолодание произошло
не только на улице, но и в межличностных отношениях двух



 
 
 

столь симпатичных мне девушек. Наконец, где-то за час до
окончания рабочего дня, улучив момент отсутствия Моники
в кабинете, я решил проведать Афину, чтобы переговорить
с ней о том, что происходит нечто странное, предполагая за-
тронуть и тему осложнения ее отношений с Моникой – по-
чему-то именно Афина представлялась мне более подходя-
щей фигурой для подобного разговора.

Направившись к кабинету Афины, еще издалека я увидел
ее стоящую возле двери вместе с Моникой: они оживленно о
чем-то спорили, явно ссорясь, в связи с чем я предпочел не
встревать в это дело и, развернувшись, ушел незамеченным.
Вернувшись в ставший уже почти родным кабинет Mobile
razvodko, я захотел срочно на что-нибудь переключиться и
полистать наконец-то сегодняшний выпуск «Блатной прав-
ды», поскольку наэлектризованность обстановки не позво-
лила сделать это с утра. Однако же, вот незадача, буквы боль-
ше не лезли в глаза – то ли я был пресыщен грустной прав-
дой о глобальном разводе народа, хотя, скорее, мне не давал
покоя наметившийся разлад между Моникой и Афиной.

С одной стороны, конечно, все это было мне весьма
неприятно, потому как обе они мне очень даже нравились,
пускай каждая по-своему. Подчас я даже ловил себя на мыс-
ли, что само свое участие в столь неоднозначном предприя-
тии как РЦСЧОДН можно оправдать одним уже только зна-
комством с ними. И с какого-то момента мой интерес в похо-
дах на работу заключался не только в денежном вознаграж-



 
 
 

дении, и не только в поддержке проекта «Купи у нас», се-
рьезной мотивацией стала сама возможность быть рядом с
этими прекрасными созданиями минимум пять дней в неде-
лю. И разумеется, мне представлялся только один предмет,
из-за которого они могут ссориться: и этим предметом был
я… вот тут уже начиналась приятная сторона вопроса. Мыс-
ленно я буквально превознес бабулю за то, что встроила ме-
ня в столь избранную структуру; и пускай я так и не научил-
ся пока находить удовольствие в ничегонеделании, все-таки
вынужден был признавать, что работаю, безусловно, не на
самой скверной работе в этом мире. И многие, очень многие,
мечтали бы занять мое кресло-место, сидеть на нем долго
и счастливо, реализуя мечту миллионов: работать поменьше
да зарабатывать побольше. «А потому и мне, чего уж, пожа-
луй, грех жаловаться», – приходил я к долгожданному согла-
сию с действительностью.

Эти размышления были оборваны внезапно ворвавшим-
ся в кабинет Минором Камонычем; он тут же бросил на ме-
ня гневный взгляд и, едва сдерживая свой гнев, как-то да-
же прикрикнул: «Никольский, ко мне в кабинет, живо!» Я
обескуражено последовал за ним, не слишком понимая, чем
вызвано его недовольство, и тем более – каким образом это
может быть связано со мной. «Дверь прикрой», – приказал
мне Минор. Я последовал его рекомендации, после чего со-
стоялся престранный, последний между нами разговор:

– Ты уволен, – совершенно безапелляционно заявил он



 
 
 

мне, добавив, что мне можно все-таки еще недельку похо-
дить на работу, чтобы получился полный месяц, и я мог рас-
считывать на денежный расчет.

– Вот как? – искренне недопонял я. – С чего это вдруг?
– Просто не нравишься ты мне, плохо работаешь! – бро-

сил он в сердцах, чувствуя и сам, что подобное обоснование
звучит не слишком-то убедительно.

Прямо скажем, такой ответ меня даже позабавил: возмож-
но ли плохо работать там, где выполнение какой-нибудь ра-
боты даже и не входит в круг обязанностей? На это я просил
привести мне в пример работника, который, по его мнению,
работает хорошо и продуктивно. Камоныч принялся пере-
числять имена: по его подсчетам выходило, что хорошо ра-
ботают все, не считая меня. Имя «Моника» в волнении он
произнес аж дважды. Я не стал спорить с ним дальше, выхо-
дя, сообщив, что проконсультируюсь еще на эту тему с Ко-
зырем Гариком Валентиновичем, хотя тот вроде бы в очеред-
ной раз нежился на каких-то чужедальних островах: в конце
прошлой недели, во всяком случае, я его что-то уже нигде не
примечал. Надо сказать, мое заявление разозлило Камоныча
еще больше.

Само собой, я был весьма раздосадован таким необъясни-
мым поворотом, при этом, в стремлении следовать своей же
лесной установке – «Только спокойствие», оставался в то же
время довольно спокойным. Тут необходимо заметить, что
по ходу воскресной лесной прогулки я успел произвести тра-



 
 
 

диционную духовную работу, давая себе установку, что лю-
бой ценой необходимо оставаться невозмутимым во всевоз-
можных жизненных ситуациях и их комбинациях, не разме-
ниваясь по мелочам и всячески игнорируя лихорадку люд-
ских страстей. И после подобных самоустановок всякий раз
я задавался вопросами: возможно ли это – оставаться спо-
койным, когда кругом творится черти что? Надолго ли хва-
тит такого прекраснодушного настроя?

Впрочем, в минуту моего увольнения спокойствие было
продиктовано и тем обстоятельством, что даже если принять
в расчет худший вариант: я уволен уже документально и на
то имеется санкция самого Козыря, то теперь-то я не пропа-
ду, поскольку дела у «Купи у нас», как я уже упоминал, и
вправду пошли, а потому я мог со спокойной душой возвра-
щаться в собственного сочинения проект. Единственное, что
меня огорчало в данной истории по-настоящему, так это то,
что теперь я буду разлучен с девушками… «Правда, с ними
ведь можно встречаться и не на работе, и во всех смыслах –
так оно будет даже правильнее», – немедленно нашел я вы-
ход.

Вспомнив о своих девушках, мне захотелось немедленно
разыскать их и рассказать новость дня. Их, однако, нигде не
было. Уже покидая работу, я обернулся у проходной и уви-
дел их у парковки – казалось, они снова ожесточенно о чем-
то спорят, а потому, бесповоротно уходя, я принял решение
отложить объяснение до завтра.



 
 
 

 
Голова 18. Раздвоение личностей

 
Следующим, так сказать, утром я явился на работу уже

сильно за полдень, едва поспев к обеду, не видя более необ-
ходимости соблюдать формальность прихода туда к 11:00,
раз уж все равно уволен. С физиономий моих сослуживцев
считывалось, что все уже в курсе моей досрочной отставки.
Особенно свидетельствовала об этом Моника, ее вниматель-
но-оценивающий взгляд, сочувствующий и сожалеющий; но
словами ни она, никто другой, не стали упоминать о досад-
ном происшествии. Вскоре Моника, не удержавшись, при-
слала мне сообщение в вАбстракте, которым говорила, что
она «в шоке», так как я, вроде как, стал первым, кого здесь
уволили в принципе, без собственного волеизъявления. На
это, помнится, я доверительно отвечал, что сам я не слиш-
ком убит горем, хотя причины увольнения мне до сих пор
не известны, да и побыть первым хоть в какой-то области –
не такое уж позорное дело. Моника отписала, что ей эта ис-
тория тоже совершенно непонятна: Минор Камоныч, мол, с
утра уже выступил с официальным объявлением относитель-
но меня, после чего спешно укатил на заседание в «Kresty».
Не зная, что и сказать, я отделался многоточием…

Обсудив ситуацию с Моникой, мне тут же захотелось по-
общаться и с Афиной. Отыскав для этого в сети какой-то
бессмысленный коллаж, я отправился в ее кабинет, дабы на-



 
 
 

делать копий. Афина находилась на рабочем месте одна, без
ассистентки, что было нам только на руку.

– Приветик, Афина, а меня тут уволили, – бодреньким го-
лосом отчитался я, пытаясь поразвлечь ее неожиданностью.

– Да знаю уж, знаю, – тяжко вздыхая, отвечала она.
Я помолчал, раздумывая, что бы к этому можно добавить.
– И что, тебя даже не интересует, почему Камоныч решил

тебя уволить? – нетерпеливо разбила она тишину.
Я слукавил, что не особо интересует, но она, то ли дога-

дываясь, что все-таки это не совсем так, то ли намереваясь
выдать всю правду вне зависимости от моих интересов, за-
интриговала:

– Поблагодари за это Монику! – нервно выпалила Афина.
– Монику? – переспросил я, – она-то здесь каким боком?
Афина лишь покачала головой, словно бы поражаясь моей

неразборчивости в людях.
– Ты, похоже, единственный еще не в курсе, что Камоныч

вовсю ухаживал за ней, нарушал даже субординацию, что
делается здесь в исключительных случаях – обедал с ней…
разные уровни допуска, понимаешь? Боссам настоятельно не
рекомендуется иметь внерабочие отношения с манагерами;
Камоныч, я слышала, хотел даже назначить Монику своей
заместительницей, хотя такой должности тут отродясь не бы-
вало. А ей эти ухаживания Минора были совершенно ни к
чему, ну а затем появляешься ты… она быстренько сближа-
ется с тобой, чтобы Камоныч все понял именно так, как это



 
 
 

выгодно ей: что причина в тебе… И на мой взгляд – это ре-
альная подстава…

– Хм, – хмыкнул я, – как-то не уследил я за такими тон-
костями, это еще что за мелодрама? И откуда я, спрашива-
ется, должен был узнать? Мне об этом как-то никто и не го-
ворил… ни сама Моника, ни, кстати, ты… а сам я за такими
вещами следить не привыкши…

– Согласна, я тоже хороша… – после некоторых раздумий
продолжала Афина. – Просто раньше она обедала только с
Минором, все знали почему, но в последние недели, как ты,
наверное, обратил внимание – она трапезничала с нами… а
тот это дело подметил и, как ты заметил, ему все это здорово
не понравилось… Моника еще вчера утром знала, что Камо-
ныч решил тебя убрать, понимаешь? Сама же мне и прого-
ворилась. Не думаю, правда, что только мне. А когда я по-
требовала от нее, чтобы она как-нибудь повлияла на Мино-
ра, она наотрез отказалась… Вот мы и имеем, что имеем.

Теперь помолчал уже я. Обычно мне бывали как-то чужды
такого рода истории, со стороны я находил их, пожалуй, даже
забавными; и в тот момент неожиданно обнаружил именно
себя в самом центре какого-то глупого анекдота.

– Послушай, Афин, да мне ведь по большему счету пле-
вать на это увольнение! У меня есть с друзьями свой малень-
кий бизнес, он набирает обороты, я найду чем заняться, по-
верь. И откровенно говоря, я всегда стремился сбежать из
офисных джунглей, так что будем считать, что эта среда сама



 
 
 

меня отторгла, приму как знак!
В тот миг она взглянула на меня внимательно и задала

простой вопрос, который, однако, поставил меня в тупик: «А
как же… я?»

Помнится, я замялся с правильным ответом, тогда она
как-то театрально бросилась мне на плечо, как мне показа-
лось: едва ли не плача. И на это уже в любом случае следо-
вало как-то отреагировать…

– Что ж, надеюсь, нас связывает не только работа? – улыб-
нулся я, глядя в ее отпрянувшее, просиявшее лицо.

И то секундное торжество было порушено одной неосто-
рожной ее фразой:

– Да ты не беспокойся, – сказала она, взяв меня под руку, –
Нина Иоанновна что-нибудь да придумает…

Это заставило меня напрячь руку и отстраниться.
– Постой-ка, а ты откуда знаешь Нину Иоанновну?
Для меня это было весьма и весьма неожиданно, посколь-

ку ни старик Молодой, ни Минор Камоныч, судя по его дей-
ствиям, не ведали, что я от бабушки пришел. Все это время
я как-то полагал, что это одному только Козырю и известно,
большому бабушкиному другу и должнику. К тому же Афи-
на, с ее слов, проживала в Сэйнт-Питерсбурге всего-то око-
ло двух месяцев, а потому едва ли могла успеть завести зна-
комство с Ниной Иоанновной…

Афина тем временем, с видом, будто выболтала что-то
лишнее, переводила от меня взгляд куда-то в сторону окна,



 
 
 

после чего, наконец, нашлась:
–  Глупенький, так я же с документами работаю, я все

знаю… В досье пометки на этот счет специальные есть, разве
могла я не почитать про тебя?

Такой ответ меня более-менее успокоил, хотя и не устро-
ил полностью. Досье еще какие-то… И все же я предпочел
пока забыть об этом недоразумении. В ту минуту меня вдруг
взяла злость на Монику: за то, что умолчала про свою связь
с Минором. Еще и нагло врала в вАбстракте: не знает, мол,
почему меня увольняют… Уж кто-кто, а она-то все прекрас-
но знала… Потому я решил спросить у Афины про Монику,
кто она и почему здесь, чья она протеже, однако сформули-
ровал все эти вопросы значительно проще:

– А Моника?
– Что, Моника? – осуждающе посмотрела на меня Афина

таким взглядом, словно про эту падшую девицу следует за-
быть раз и навсегда.

Надо сказать, что тот наш с Афиной разговор оставил во
мне крайне двоякое ощущение: оказывается, и она бывает
совсем не такой милой и разлюбезной, какой я уже привык ее
видеть, а Моника… так и вовсе. Вот сам собой и разрешился
вопрос, кому мне отдать предпочтение, подумал я и, усло-
вившись с Афиной о встрече в столовой минут через пят-
надцать, вернулся в кабинет Mobile razvodko. Я взглянул на
Монику чуть ли не с презрением, она на меня с непонимани-
ем: это повторялось несколько раз. На обед я поспешно уда-



 
 
 

лился без нее. Войдя в столовую и застав меня в обществе
Афины, Моника предпочла удалиться в противоположный
угол. Она отобедала одна.



 
 
 

 
Голова 20. Любой из нас

 
Второе утро подряд я раскладывал пасьянсы в компьюте-

ре, скучливо дожидаясь обеда, то есть, по сути, очередного
свидания с Афиной. Пасьянсами же я занялся отнюдь не из
приверженности к этому занятию, скорее из необходимости
игнорировать Монику, которая, как выяснилось, оказалась
не совсем той, за кого себя выдавала, и что еще хуже – ци-
нично воспользовалось мной как прикрытием. Вот чего по-
нять я никогда не мог: одно дело безвредно привирать по
пустякам, совсем другое – подленько подводить под удар и
потом делать вид, что ничего особенного и не произошло,
что сложившиеся взаимоотношения могут оставаться преж-
ними. Моника тем временем то и дело бросала на меня умо-
ляющие взгляды, которые не без труда мне все же удавалось
блокировать. Регулярно она отписывалась и в вАбстракте,
что-то там про «выслушай меня», но я оставался выше это-
го, не желая ничего и слышать.

Тогда, помнится, я окончательно пришел к мнению, что
только Афина – вот, кто мне нужен, как я мог вообще распы-
лять внимание на эту мнимую Монику!? Ведь по всем своим
жизненным умениям, убеждениям, устремлениям, да и всем
прочим вместе взятым «У» – Афина на голову превосходила
Монику. Последняя, в те осенние дни, представлялась мне
попросту прелестной пустышкой и миловидной матрешкой,



 
 
 

хотя еще пару-тройку месяцев назад я счел бы ее блестящей
для себя находкой. «Но все течет, меняется, теперь у меня
есть Афина», – подытоживал я.

Подытоживал, подытоживал, да все не мог никак подве-
сти черту и что-нибудь уже в итоге подытожить. Тут я упом-
нил еще кое-что против Моники и в пользу Афины. Как-то
раз, во время обеда, я устроил девчатам небольшой сюрприз:
преподнес «Книгу», допечатав специально для них еще пару
экземпляров. И девушки, отблагодарив за странный прямо-
угольный презент, дальше повели себя принципиально по-
разному. Если Моника пополнила армию молчунов, словно
бы и не было никогда никакой «Книги», то Афина спустя
некоторое время поделилась заключением, что «Книга» ей
местами понравились, хотя и не в полном объеме, но то, что
понравилось – понравилось по-настоящему. Такое мнение,
стоит ли говорить, было мне всяко поближе, чем снисходи-
тельная заговорщицкая молчанка. Чего уж, оно полностью
совпадало и с моим собственным: мне тоже нравилось дале-
ко не все из того, что я успел натворить, а совпадение мнений
так часто случалось у нас с Афиной и в других вопросах, что
дополнительно свидетельствовало о непредвзятости данной
точки зрения. А тут ведь, как ни крути, все-таки интуитивно
мне всегда как-то более импонировали личности, которым
«Книга» прочиталась, нежели те, кому нет. К тому же мы,
писатели слов и инженеры предложений, особенно незадач-
ливые, народец, как известно, до крайности мнительный и



 
 
 

подозрительный. А впрочем, по правде сказать, к тому хму-
рому срединно-октябрьскому времени года я почти и поза-
был уже о своих прошлых писательских потугах, считая их
банальным баловством, вроде разбивания школьных окон в
знак протеста против политики школы в сфере закупок сы-
рья для столовой.

Моника меж тем вновь попыталась было увязаться за
мной по пути к столовой: как будто бы желая сообщить мне
нечто крайне важное, я же, методом наращивания шага, ото-
рвался от нее, прошмыгнув в кабинет Афины. Я знал, что
Моника не войдет сюда: с Афиной у них установилась оче-
видная холодная война. Так мы вновь отобедали с Афиной
вдвоем, а она одна, и в тот тихий обеденный час мне отче-
го-то стало даже жаль ее.

Да и после обеда Моника продолжала кидать на меня дол-
гие просительные взгляды, я отвечал на них короткими уко-
рами, чаще не отвечая вовсе. К слову, я с нетерпением под-
жидал прихода Минора Камоныча: вот кому мне хотелось
заглянуть в глаза. Да и понаблюдать за поведением Моники
в его присутствии и в свете новых знаний было бы весьма
и весьма любопытно. Однако рабочий день уже катился на
выход, а Минор Камоныч так и не соизволил появиться, как
не появлялся он и вчера, а потому я откровенно развлекал-
ся, спонтанно решившись сделать то, чего никогда еще не
делал: позвонить в «Kresty» Поребрику, чтобы он поработал
над производительностью труда внутренних манагеров.



 
 
 

Поребрик сиплым голосом отвечал мне что-то на смеси
смеха, русского матерного и фени, общение с ним осложня-
лось еще и шумящим в камере шансоном. И хотя, насколько
я понял, он сообщал о какой-то заворушке, все же явствен-
но ощущалось, что Поребрик находится там на своем месте,
да и сам вполне доволен своим положением в обществе: как
зарешеточном, так и вообще.

И вот пока я ожидал прихода Минора, случилось второе
пришествие. Вновь в дверном проеме, под самым верхним
косяком, возникла косматая и широко улыбающаяся голо-
ва, только теперь-то я уже был в курсе, что это он самый и
есть – наш отец родной и хозяин всего, Козырь. Надо сказать,
Гарика Валентиныча я почему-то никак не ожидал увидеть.
Все свидетельствовало о том, что он вновь прохлаждается в
каком-нибудь Гонолулу, не зная никаких тревог и забот. С
другой стороны, как раз его-то я и ждал все эти дни с мое-
го увольнения, а к тому времени шел уже четвертый такой
день; следующий же должен был стать пятым – последним и
заключительным днем моей работы в РЦСЧОДН. Теперь-то
я отдавал себе отчет, что за все в конторе отвечает Козырь,
иными словами: едва ли Камоныч осмелился бы уволить ме-
ня без телефонного общения с ним. Другое дело, что это пло-
хо согласовывалось со словами моей бабули о том, что Ко-
зырь ее старый друг, к тому же еще и большой должник, а
сам Козырь ранее велел мне обращаться к нему для урегу-
лирования любых ситуаций. Да и как я узнал от Афины: тот



 
 
 

случай, когда Гарик Валентиныч решил отобедать со мной,
простым смертным манагером, на самом деле очень многое
значил: этим он крайне озадачил моих коллег, поскольку ни-
кто из них такой чести прежде не удостаивался.

Козырь, по своему обыкновению наводя в кабинете шо-
роху, ведя себя шумно и горячо приветствуя всех, поздоро-
вался и со мной, безо всяких, впрочем, широких жестов в
мой адрес. Наконец, застыв в центре кабинета, он зычно, по-
командирски затребовал полной тишины:

– Дамы и господа, у меня есть для вас важное объявле-
ние!..

Все вмиг превратились во внимание.
– Скоро у вас будет новый начальник отдела, – продолжал

он, – Минор Камоныч сегодня уволился, по собственному:
проблемы со здоровьем. Он звонил мне пару часов назад и
поставил перед фактом, что улетает в Лондон греть кости и,
похоже, там и останется с концами. Такие дела…

Эта новость прозвучала громом; особенно для тех, кто
привык считать именно Минора Камоныча ясным небом за
последние лет семь: столько тот и руководил мобильными
разводами в РЦСЧОДН. На Козыря со всех сторон посыпа-
лись вопросы: как, что и почему. Гарик Валентиныч не стал
даже пытаться ответить на них сразу, затыкая вал вопросов
отмашками. В ту минуту я украдкой взглянул на Монику: ее
личико выражало безотчетную радость, натуральную и жи-
вую. Она, уловив мой взгляд, осторожно поделилась своей



 
 
 

радостью и со мной. Я видел, что рада она именно избавле-
нию от Камоныча и, как следствие, моему спасению тоже;
сам я не знал еще, как отнестись к этому: мысленно я уже
распрощался с РЦСЧОДН. Во многом потому, что от Дима-
са и Дениса я регулярно узнавал, что заказы у «Купи у нас»
пошли и реально, и виртуально; да так, что у ребят теперь
практически и не оставалось свободного времени. Это под-
тверждалось и тем, что вот уж которые выходные мы никак
не могли собраться, встретиться, дабы выработать план дей-
ствий в сложившейся ситуации. Впрочем, так уж вышло, что
именно тем странным вечером мне удалось все же повидать-
ся с ними.

Козырь меж тем вновь попросил тишины. Гарик Вален-
тиныч официальным тоном сообщал, что в отделе Mobile
razvodko впервые будет опробована передовая технология
выбора начальника: это будет не назначение сверху, как
раньше, а честная жеребьевка, которая состоится уже зав-
трашним вечером.

Таким образом, главным мог сделаться любой из нас.



 
 
 

 
Голова 21. ЗАЧЕМ?!?

 
Тем же вечером в мои владения наведались наконец Ди-

мас и Денис: в последнее время наша встреча словно висела
в воздухе, как бы где-то вызревая и постоянно переносясь
на завтра, в силу уважительных, объективности ради, при-
чин. Кто бы мог подумать, что магазин «Купи у нас» стар-
тует столь ретиво, что ребята будут теперь так основательно
заняты обработкой поваливших заказов и решением сопут-
ствующих сложностей. Разумеется, мне очень хотелось ока-
зать им посильную помощь и принять в этом пиршестве де-
ятельное участие; к тому же еще в понедельник я успел об-
надежить друзей своим увольнением, пообещав, что вскоре
оттяну часть болезней роста и приятных хлопот на себя.

Однако начинать нашу долгожданную встречу пришлось с
объявления, что все изменилось опять: человек, уволивший
меня, и сам теперь вышел из игры, вроде бы проблемы со
здоровьем, хотя еще в понедельник, когда он меня увольнял,
смотрелся вполне жизнеспособным субъектом… «Так что,
похоже, я продолжаю работать в конторе: все остается по-
прежнему», – закруглил я монолог.

Димас и Денис отчитались в том, что после сентябрьско-
го моего транша ситуация и впрямь уверенно пошла по на-
растающей. И если начиналось все с ерунды – всяких фле-
шек и мягких игрушек, то сейчас же продается вообще все:



 
 
 

и покрышки пошли, и задвижки уже какие-то, и… короче,
лед тронулся. Мне оставалось только порадоваться за ребят:
тому, что заказывать наконец-то стали и у нас, у «Купи у
нас», а не только у них – у бесчисленных конкурентов. И все
это настолько обнадеживало и предвещало, что я даже поз-
волил себе смелый прогноз: с такими темпами роста скоро
и свой офис обустроим, а по сырости и непредсказуемости
улиц пускай курьеры бегают. Посидев еще некоторое время
и пообщавшись на сторонние дружеские темы, расходились
мы вполне довольными результатами совещания.

Перед сном я по привычке решил разобрать рабочий
портфель, вынимая из него разные ненужные уже бумажки и
монетки; однако помимо предусмотренных вещей я обнару-
жил в портфеле еще и какой-то незнакомый белый конверт.
На конверте было лаконично выведено от руки «от М.»: кто
такой этот М., оставалось только догадываться. Распечатав
конверт, я извлек из него письмо, лишившее меня сна.

Уже по запаху духов Моники я учуял, что письмо от нее.
Пронюхав от кого письмо, первой реакцией было скомкать
его и выкинуть навсегда, но любопытство все же взяло верх.
Письмо было следующего примерно содержания:

«Никита, прошу, прочитай письмо до конца, ладно?
Раз уж ты меня теперь тотально игноришь… в
вАбстракте я тебе писать не стала, все равно ты не
читаешь там мои мессаги. Я не знаю, что наговорила
тебе про меня А., но мне больно видеть, как ты



 
 
 

переметнулся к ней, не желая даже выслушать меня!
Что ж – это твое дело, но об одном тебя прошу
– будь осторожней с А. Она та еще А… феристка:
покруче нас с тобой вместе взятых «разводящая». Я
кое-что про нее знаю из некоторых источников… Ты
и сам, думаю, скоро все поймешь, а когда поймешь,
возможно, будет слишком поздно. Я сама не до конца
пока понимаю ситуацию, поэтому говорю только то,
что знаю наверняка. Главное: будь с ней аккуратней,
не говори все что думаешь, планируешь и т.д. Ну и
поразмышляй на досуге над тем, насколько случайно
она оказалась тогда в кино… когда у тебя у самого на
странице в вАбстракте указан и любимый кинотеатр,
и любимый 15-й ряд. Да и все твои увлечения и
пристрастия там как на ладони расписаны. Сложно
ли поддержать с тобой разговор на любимые темы?
Для нее – нет. Да и вообще мне известно о ней еще кое-
что, чего тебе лучше не знать… не буду опускаться до
сплетен. Можешь мне и не верить, но скоро ты и сам
убедишься, что она совершенно не такая, какой ты ее
себе навоображал… Поверь мне хоть в этом! И в любом
случае – береги себя. М.»

Должен признать, что это письмо имело значительный
успех среди моих путаных мыслей, порождая несметное
множество вопросов. Зачем Монике писать подобное пись-
мо и предупреждать меня? И… сколько дней пролежало
письмо в портфеле? Я вспомнил, что в прошлый раз пере-
бирал портфель воскресным вечером, тогда письма в нем,



 
 
 

естественно, не было. «Значит, оно могло пролежать там с
понедельника и по сегодняшний вечер, а сегодня четверг.
С Афиной же я пообщался только во вторник утром, после
увольнения, тогда мы и начали игнорить Монику… то есть
письмо она мне подложила либо вчера, либо сегодня… лад-
но, это как раз не так уж и важно», – восстанавливал я ход
событий почти что вслух.

Мысль заработала в полный рост, уже не давая уснуть.
Думал я в ту странную ночь и о том, что как-то в послед-

нее время слишком часто все стало переворачиваться с ног
на голову: то я уволен, то, вроде бы, по собственному же-
ланию, уволен мой увольнитель, как бы по состоянию здо-
ровья, подозрительно все это… если еще час назад я был
полностью уверен, что Афина – хорошая, а Моника, напро-
тив, оказалась плохой, то теперь – не знал, что и думать…
«Ведь если полностью поверить этому письму, выходит, что
все ровно наоборот. И всю неделю я игнорировал Монику,
буквально избегал ее, даже не рассматривая ее сообщения в
вАбстракте. И действительно: почему? Может быть, зря».

Но мгновенно рождались новые вопросы: зачем они на-
говаривают друг на друга? Можно было бы списать все на
некую борьбу за мое внимание, и все-таки обвинения в афе-
рах – это уже серьезно, стала бы Моника такое придумы-
вать? И тут же, вспоминая кристально честный взгляд Афи-
ны, мне было очень непросто заподозрить ее во лжи… На-
верное, именно в этом безупречно чистом взгляде и заклю-



 
 
 

чалась причина моей безоговорочной веры ее словам. А кро-
ме того, ну что там за аферы такие, прикидывал я, чем Афи-
на может мне навредить, и почему мне, ведь наши отноше-
ния складываются так прекрасно… Да и что у меня такого,
собственно, есть, чего нет у других? Тем более что я изна-
чально был и, безусловно, оставался беднейшим из «разво-
дящих» своего отдела, что с меня брать-то? Как-то это не
клеилось…

И все же аргументация Моники представлялась мне по-
сильней… Если Афина только намекала, что Моника чуть ли
не любовница Минора, а тот, мол, приревновал, так это все
весьма голословно и недоказуемо. К тому же я видел своими
глазами ликование Моники насчет ухода Камоныча: с чего
бы ей радоваться, если бы она рассчитывала на его протек-
цию? Что-то тут не сходится: подставляя меня, она никак не
решила проблему назойливого внимания Камоныча. Мони-
ка же утверждала, что неспроста, не просто так Афина оказа-
лась именно в тот день в кинотеатре на пятнадцатом ряду. И
действительно: какова вероятность случайной такой встречи
в мегаполисе, когда иных людей годами не видишь, даже ес-
ли они живут в соседнем подъезде… Тут уже я вспомнил и
о том, как сам же перед тем уик-эндом кинул клич в вАб-
стракте: кто, мол, со мной в субботу на великий блокбастер?
И поскольку никто оперативно не откликнулся, да и сам я
не был уверен наверняка пойду ли, то где-то через полчаса
удалил сей призыв. Но и этого могло оказаться достаточно…



 
 
 

Здесь во мне щелкнуло, что Афина же откуда-то знает еще
и про Нину Иоанновну, да и та ее странная фраза: «Нина
Иоанновна что-нибудь придумает»… Придумала или нет –
вот еще один вопрос, однако факт состоял в том, что у Мино-
ра Камоныча внезапно возникли осложнения со здоровьем
и тот спешно отбыл в Лондон, а я, соответственно, не уво-
лен, остаюсь. И опять же этот самый Лондон, которым пугала
меня бабуля… Совпадение? Нет, Лондон, вне всяких сомне-
ний – город большой и солидный, но еще меньше сомнений
в том, что Лондон не самое идеальное место на этой планете
для того чтобы «греть кости», как выразился Козырь.

В общем, вопросов возникало все больше, становилось
сложно их даже формулировать, не говоря уже о том, чтобы
находить ответы. И даже если бы я составил вопросы в по-
рядке важности и приоритетности, специально выписав на
чистый лист бумаги, то и тогда весь этот перечень перечер-
кивался бы одним лишь простецким вопросом – ЗАЧЕМ?!?
Зачем это: какие-то дрязги и склоки на ровном месте, зачем
кому-то меня обманывать и подставлять, и особенно – зачем
это им? Становилось ясно, впрочем, что одна из девушек на-
меренно вводит меня в заблуждение относительно другой;
была некоторая вероятность, что привирают они обе, или,
напротив, говорят чистую правду. Вот только если обе гово-
рят правду, то выходило уже… что обе они не те, за кого се-
бя выдают… В такую чертовщину я уже просто отказывался
верить. Да и опять же – ЗАЧЕМ?!?



 
 
 

Помнится, засыпал я тогда с мыслями, что хватит, доволь-
но с меня головоломок. Все равно очень скоро я получу от-
веты на многие вопросы, так всегда было – будет, вероятно,
и сейчас. Этим лично меня всегда и устраивало устройство
нашей жизни, что в большинстве непонятных ситуаций до-
статочно просто лечь на волны, положиться на них и плыть,
а ответы на вопросы, рано или поздно, всплывают сами, сто-
ит только набраться терпения и правильно и своевременно
ухватить их.



 
 
 

 
Голова 23. Alea jacta est

 
Еще выезжая тем хмурым утром на работу, я наметил

план действий, решив, вопреки вчерашним своим ночным
думам, все же получить ответы на возникающие и множа-
щиеся вопросы, не полагаясь на течение: а то ведь выгрести
так можно куда угодно, к безусловному водопаду например,
а там, после условного падения, кто его знает, чем еще дело
обернется… Я прокручивал уже в уме, как во время обеда
соберу Монику и Афину вместе, устрою им очную ставку,
призывая к открытому, откровенному диалогу, дабы мы по-
взрослому разобрались в этих недомолвках и противоречи-
ях.

Несмотря на то что сам я прибыл в офис с входящим в
привычку опозданием – ни Моники, ни Афины на работе
еще не было. Тогда я пробовал поразвлечься «Блатной прав-
дой», приходя к окончательному уже убеждению, что сыт по
горло всей этой правдой. И по правде сказать: правда о собы-
тиях, творящихся в стране, представлялась мне в тот момент
менее существенной, чем та правда, которая была необходи-
ма лично мне: правда об отношении девушек ко мне, об их
отношениях друг с другом, об их отношении к протекающим
в РЦСЧОДН малопонятным процессам…

Однако время подходило к обеду, а они все не появля-
лись: несколько раз я выходил в коридор, хаживал украдкой



 
 
 

к кабинету Афины, но Афины в нем было; не объявлялась и
Моника. Время обеда настало, и вот я уже почти ушел обе-
дать один, когда, спускаясь по лестнице, вдруг увидел под-
нимающихся мне на встречу долгожданных девушек. Они,
еще не встретив меня, непринужденно шагали вместе, при-
чем о чем-то еще переговариваясь, хихикая и явно забавля-
ясь. Заметив меня, они мгновенно замерли, с их лиц скати-
лось веселье: тут же они приняли обычные, знакомые мне
выражения. И если Афина смотрела своим спокойным, чест-
ным взором, как бы с чувством собственного достоинства и
превосходства над Моникой, то Моника пронизывающим и
умоляющим взглядом словно бы призывала меня проверить
портфель и отыскать наконец одно очень важное письмо…

Не возьмусь сказать, что за лицо было в тот момент на
мне, но выражало оно, вероятно, множество оттенков недо-
умения. Не знаю почему, улыбнувшись им и поздоровав-
шись, я прошел мимо. Во мне вдруг исчезло всякое жела-
ние проводить с ними душеспасительную беседу, в которой
мысленно я упражнялся все утро. Вот не мог их понять – и
все: то они тайком ссорятся, то откровенно клевещут друг
на друга, а теперь, как ни в чем не бывало, миленько идут и
хихикают о чем-то своем, девичьем. Это становилось выше
моего разумения.

Решив для себя, что, может, никаких загадок на самом
деле и нет, а есть только какая-то заурядная бессмыслица,
замешанная на играх моего воображения, я раздумал обе-



 
 
 

дать вообще, а вместо этого отправился сжигать рабочее вре-
мя в кино. Отыскав через «Кайфон» ближайший к работе
кинотеатр, я двинулся на первый попавшийся сеанс: в сущ-
ности, мне было все равно на что смотреть. Просматрива-
емый фильм, кстати, к сдержанному поначалу удивлению,
оказался откровенно удачным. Больше скажу – почти без-
упречным. Недаром тот самый фильм впоследствии собрал
внушительную коллекцию всяких призов и ветвей, прочно
закрепившись в верхах самых знатных рейтингов. И несмот-
ря даже на все на это – я то погружался в происходящее на
экране, то возвращался в собственные мысли, будучи не в со-
стоянии определить: что мне сейчас занимательней. Добав-
лю, что главный герой картины, по мере развития событий,
медленно, но верно слетает с катушек от абсурдности повсе-
дневной нормальности и трагического несоответствия соб-
ственного понимания нормальности к представлениям окру-
жавших его землян, что заставляло меня относиться к нему
с искренней и стремительно нарастающей симпатией.

Возвращаясь в офис под самый вечер, больше для того
чтобы отметиться на выходе и лишний раз мелькнуть где по-
ложено, я приметил идущего по коридору в направлении на-
шего кабинета Козыря. Только тут и вспомнилось, что сего-
дня ведь должна состояться жеребьевка, в результате кото-
рой будет избран новый глава отдела Mobile razvodko, взамен
внезапно захворавшего Камоныча. За всеми забродившими
в голове думами это событие как-то совершенно затерялось



 
 
 

на задворках сознания.
Когда я вошел в кабинет, все уже были в сборе, все бы-

ло готово к жеребьевке, в тот момент Козырь со всей вну-
шительностью оглашал регламент предстоящего действа. В
широкой и прозрачной вазе, установленной на подоконни-
ке, лежало пятнадцать оранжевых шариков – по количеству
нас, разводящих манагеров. И одному из нас, по итогам сле-
пого выбора, светило повышение по службе… Гарик Вален-
тиныч тем временем шутил, что процедура будет недолгой
и это будет не больно: победителем станет первый же вытя-
нутый шарик, в котором лежит бумажка с фамилией ново-
го главного; бумажка будет вынута из шарика и продемон-
стрирована всем остальным претендентам, дабы ни у кого
не оставалось сомнений в объективности и справедливости
свершившегося.

Откровенно говоря, как-то не относился я к происходя-
щему всерьез, ведь еще в ходе вчерашнего трудодня мораль-
но я уже распрощался с РЦСЧОДН, будучи в статусе уво-
ленного, поэтому, пожалуй, и не считал себя вправе на что-
то претендовать и куда-то метить. К тому же я отработал в
«Расчетном центре» немногим более месяца, тогда как мно-
гие высиживали здесь уже годами, да и были постарше ме-
ня, а потому именно их подсознательно я и считал насто-
ящими кандидатами, хотя теоретически наши шансы были
абсолютно равны. Верхом же удачи я счел бы победу Мони-
ки: она, как и я, работала тут совсем недавно и по-прежнему



 
 
 

представлялась мне барышней довольно позитивной, чтобы
не сказать беспечной, и поэтому побыть под ее началом мне
было бы комфортнее и любопытнее всего. «Кроме того – раз
уж она написала мне то самое письмо-предостережение, зна-
чит, я ей некоторым образом небезразличен… глядишь, бу-
ду ее фаворитом!»

Пока я формулировал эти тезисы и прикидывал шансы, в
кабинете уже отчетливо обозначилась Афина. Выяснялось,
что именно она, как офис-манагер, будет тянуть победный
шарик и озвучивать фамилию счастливчика. Козырь, похло-
пав в ладоши и призвав всех смотреть в оба, пригласил ее
к вазе…

Афина, казалось, задалась целью внести максимальную
интригу: опустив руку в вазу и секунд десять, показавшие-
ся, как водится, всем вечностью, старательно перемешивала
и взбалтывала шарики. Наконец она вытянула один из них
и принялась в свойственной ей неторопливой манере извле-
кать оттуда бумажку…

Стоит ли вообще говорить, что центровым по мобильным
разводам, с легкой руки Афины, стал я?



 
 
 

 
Голова 24. Все только продолжается

 
Спустя несколько мгновений после того как был объявлен

победитель, вокруг меня развернулась невообразимая суета,
в рамках которой я был рукопожат, полуобнят и похлопан со
всех сторон. Сам я, не слишком-то еще сознавая, а что, соб-
ственно, произошло, жал руки в ответ, принужденно улы-
баясь и ощущая на спине и с боков множество дружествен-
ных толчков и тычков. И вот, почти сразу я отмечаю, что
на самом деле никто тут, конечно, совсем не вдохновлен мо-
им неожиданным возвышением: с физиономий поздравляю-
щих считывается множество разных чувств, выражающих в
основном всевозможные формы сожаления о том, что удача
оказалась на моей стороне, а не на чьей-то из них. Так оно
и понятно.

Очевидно, мой новый статус уже тогда, считанные секун-
ды спустя, вынуждает коллег относиться ко мне заискиваю-
ще и подобострастно: как-никак только что я сделался их но-
вым разводящим лидером. Да и тот факт, что Козырь распо-
ложен ко мне как-то по-особенному, безусловно, не ускольз-
нул от внимания многих. Только когда от меня наконец от-
стали руки и ослабли натянутые улыбки, я смог отыскать
взглядом Монику и Афину. Они стояли чуть поодаль и, ши-
роко улыбаясь, взирали на картины успеха: вот они сияли
по-настоящему, как, впрочем, и Козырь – предложивший



 
 
 

по олимпийской традиции подбрасывать меня куда-то вверх,
однако мне все же удалось свести сей порыв в шутку, убедив
коллег, что это уже, пожалуй, лишнее.

Вместо этого, предполагая, что в подобном положении
принято что-то еще и победно произносить, я попросил ми-
нуту внимания, сообщая, что в следующую пятницу с меня
последует большая prostava, ну а пока я предлагаю тихонько
разойтись по домам и делам, поскольку все и без того уж при-
томились от тяжелой трудовой недели, тут же поймав себя на
лукавстве насчет усталости, потому как в офис я подъехал
с заметным опозданием, после чего еще и сбежал от всего
в кино, фактически объявившись на рабочем месте только
перед самой жеребьевкой, о проведении которой, ко всему
прочему, постыдно позабыл. Да и мои коллеги, как известно,
не имели привычки уставать на работе. Наговорил я по ходу
речи также, что с нетерпением жду всех в понедельник, что
постараюсь быть хорошим боссом и… кажется, изрек еще
уйму банальностей и самых общих фраз, озвучивать кото-
рые, наверное, было даже и не нужно.

Козырь, похоже, тоже куда-то поторапливался, а потому
расторопно увел меня в бывший кабинет Минора Камоныча,
ставший отныне моим; тогда-то я прочувствовал всю иро-
нию судьбы, ведь еще в начале недели я был уволен в этом
самом кабинете, находя теперь данный факт во многом ку-
рьезным и символичным. В самом кабинете, правда, ничего
слишком нового для себя я не усмотрел: стол, компьютер, в



 
 
 

остальном – дорогие декорации и дешевые понты. Вернув-
шись в общий офис, я обнаружил его пустующим: мои под-
чиненные, еще минут пятнадцать назад бывшие коллегами,
уже разбежались по пафосным клубам и любимым бутикам.
А впрочем, я почти не сомневался, что Афина или Моника,
а еще вероятнее – обе они вместе, раз уж пришли к прими-
рению, поджидают меня где-нибудь внизу. Так и оказалось.

Воссоединившись, мы уходили через проходную, где я по-
лучил порцию поздравлений от охранников – те уже знали
о моем повышении, а Афина и Моника, обхватывая меня за
руки с обоих боков и провожая до спуска в метро, заставля-
ли чувствовать лауреатом какого-нибудь Grand Prix. Мне по-
чему-то казалось даже, что радуются они как-то чрезмерно:
посильнее, чем я сам. И было бы преувеличением сказать,
что эта их радостность каким-то образом передавалась мне:
рассуждая холодной головой, я не воспринимал свое назна-
чение как значительное личное достижение, тем более что в
контору я попал по протекции, избран был жеребьевкой, да
и за тот месяц, что проработал в РЦСЧОДН, мне, чего уж,
не удалось прославиться особенной инициативой, выдумкой
или хотя бы приверженностью к идеологии «разводка» – по
всему выходило, что мне просто повезло с волей случая. Про
себя же я рассудил, что, должно быть, это какая-то запоз-
далая компенсация за те бесконечные годы, в ходе которых
Фортуна упрямо обделяла меня своим вниманием, не говоря
уже о покровительстве. И тем не менее, ощущая важность



 
 
 

события для остальных, в частности для Моники и Афины,
которые, казалось, окончательно позабыли о недавних рас-
прях, поддаваясь этому их легкому настроению, все же и я
начинал мало-помалу испытывать некий душевный подъем.
Когда мы приближались уже к метро, девушки заинтересо-
вались моими планами на ближайшие выходные. Я отвечал,
что планов нет, если не считать таковыми намерения пова-
ляться в постели до обеда, а затем просто побыть в быту, ак-
кумулируя энергию для предстоящей руководящей деятель-
ности…

Добравшись до дому, мне отчего-то захотелось без про-
медлений позвонить Димасу, чтобы порассказать ему о по-
следних зигзагах судьбы, а также пригласить их с Денисом
к себе – пятница же, можно же и расслабиться немного, по-
думалось, отпраздновав меж делом такие дела. Однако Ди-
мас, до которого я прозвонился не сразу, без особенного эн-
тузиазма принял мое приглашение, вернее не принял его со-
всем, сославшись на трудности с обработкой сложного зака-
за, вызывая во мне чувство умиления за свой несгибаемый
и принципиальный профессионализм.

Звонить кому-либо еще я не стал, во многом потому, что
сама по себе возможность побыть одному к тому времени
превратилась в редкость, своего рода праздник. Правда, от-
крывая пустой холодильник, я не обнаружил там ничего,
кроме пачки сарделек и двух бутылок застарелого пива, тем
и отметил, подумывая одновременно о том феномене, что



 
 
 

даже теперь, когда я начал прилично зарабатывать и откла-
дывать что-то в фонд светлого будущего, увы, мне так и не
удалось пока свернуть с натоптанной дорожки неустроенно-
сти и неискоренимой дисгармонии. И пускай я успел уже
прикупить себе новый ноутбук, кое-какой одежды и прочих
приятных вещей и предметов, все это не меняло в моей био-
графии ровным счетом ничего.

К тому же значительную часть денег с первой получки я
вновь пустил в проект «Купи у нас», испытывая определен-
ное неудобство перед Димасом и Денисом за то, что они вка-
лывают там во благо нашего общего дела, а я тут, видите ли,
карьеры строю на стороне – и даже, получается, немного пре-
успеваю. С другой стороны, вполне ясно я сознавал и то, что
нынешняя их повышенная занятость, в результате которой
они так плотно загружены, оплачена из моего кармана. Да и
на прибыли с «Купи у нас» я не зарился, именно этим сни-
мая с себя вину и размышляя в том ключе, что ситуация в
принципе хоть и не безупречная, но вполне приемлемая, ра-
бочая.

Пока сардельки разбухали в кастрюльке, завибрировала
смска. Вообще-то я догадывался, от кого она: вариантов ви-
делось всего два. Первой написала Моника, сообщая, что не
намерена ждать до понедельника, а желает видеть меня пря-
мо завтра, зазывая вечерком в какой-то клуб танцевального
характера. И хотя я всегда крайне сдержанно относился к та-
кому виду досуга как дрыганье телесами в толпе вертлявых



 
 
 

незнакомцев, все-таки пошел на это: в основном из необхо-
димости приватно переговорить с Моникой и получить от
нее ответы на кое-какие вопросы. Спустя минут пять напи-
сала и Афина. Она хотела бы съездить со мной завтра в ка-
кой-нибудь пригород, все равно куда, поскольку нигде еще
не бывала. Ответным сообщением я предложил перенести
поездку на воскресенье, с чем та вполне и согласилась. Так
выходные заполнились.

Следующим вечером мы повстречались с Моникой в цен-
тре, направляясь дворами и подворотнями в какой-то клуб,
название которого так и не засело в моей памяти. В клубе
все вокруг трещало, мелькало и дрожало, что мне здорово
не нравилось, хотя по мере потребления коктейлей всех цве-
тов радуги мне все же удалось выработать к этому терпимое
отношение. И даже постоянно держа в уме, что я здесь для
того чтобы разговорить Монику, обстановка, прямо скажем,
к диалогу не располагала категорически: в гремящей кутерь-
ме невозможно было не то что о чем-либо договориться и
услышать друг друга, но и попросту расслышать встречные
реплики – общались мы преимущественно языком жестов.

Уже ночью, когда на танцполе назревала какая-то свисто-
пляска, Моника вытащила меня из толпы, чтобы уйти. Было
уже за полночь, метро отключилось, и потому, взяв такси, я
предложил Монике проводить ее до дома. Выяснилось, что
живет она в том же районе, что и Афина, то есть на проти-
воположном краю города, но и это, разумеется, не заставило



 
 
 

меня взять свои слова обратно. Смутно помню еще, как мы,
сидя на заднем сидении – отчего-то умирали со смеху, обни-
мались и целовались. Когда мы подъезжали к ее дому, я уже
однозначно решил пригласить себя к ней в гости, однако Мо-
ника твердо отвергла эту идею, объясняя свой отказ тем, что
дома у нее бдит папа самых строгих правил, который очень
не любит выпивших, как собака. Очевидно, то обстоятель-
ство, что сама она не слишком-то трезва, расстроить ее папу
не могло; расставались мы той ночью, впрочем, куда более
тепло, чем обычно. Прикидывая, что преждевременное зна-
комство со строгим родителем и впрямь нисколько не впи-
сывается в архитектуру событий, я велел таксисту развора-
чиваться и мчать через город в обратную сторону, переклю-
чившись на вычисление примерной стоимости всех этих пе-
реездов, с учетом ночной наценки, и перебирая в уме сценки
уходящего в историю вечера.

Воскресным полднем мы списались с Афиной, я предло-
жил выбраться в любимый пригород, да и погода в тот день
выдалась вполне благоволящей, задумчивой и глубокомыс-
ленной, как сама Афина. Сделав круг вокруг пруда в парке,
болтая по мелочам о различных культурах и субкультурах,
я предложил передохнуть, присев на скамейку. В тот трога-
тельный миг мне сделалось невыносимо стыдно перед ней:
за то, что вчерашний вечер я провел с ее соперницей, изо
всех сил умалчивая теперь об этом и оправдывая себя тем,
что и сам-то минувший вечер запомнил не во всех нюансах



 
 
 

и деталях, упустив в какой-то момент контроль над еще про-
исходящим и уже произошедшим.

Мало-помалу я подвел разговор с Афиной к волнующей
меня теме. Разоткровенничавшись и как бы пытаясь урав-
новесить систему своей откровенностью, я поведал Афине
о письме Моники, о его содержании и тамошних умозаклю-
чениях… Она смотрела на меня в священном ужасе, словно
бы это я сам обвиняю ее в каких-то непотребствах и кознях,
приписывая ей те качества, которых за ней нет и быть не мо-
жет…

Выслушав меня предельно сосредоточенно, Афина реши-
тельно опровергла обвинения Моники, время от времени
охая и ахая, дескать, и подумать не могла, что у той настолько
остро развита склочность и склонность к интригам. Здесь у
меня зрел соблазн порасспросить все-таки и про Нину Иоан-
новну, и про то секретное досье – что в нем значится еще,
однако вслушиваясь в ее музыкальный голос, всматриваясь
в умные глаза, я лишь укреплялся во мнении, что ну не мо-
жет столь милое создание врать мне с три короба, да и опять
же – ЗАЧЕМ?!?

Не оставалось никаких сомнений, что я вновь заплутал в
трех сосенках отношений к двум этим барышням, снова они
обе нравились мне, каждая по-своему, но в то же время я не
мог определить еще, кто из них ведет со мной какую-то свою
игру, и главное – для чего, а кто же говорит чистую правду…

Ощутив, что заметно похолодало, а Афина начала мерз-



 
 
 

нуть, я увел прогулку в сторону вокзала.



 
 
 

 
Голова 27. Фальсификация выбора

 
Долгой ночью с воскресенья на понедельник, в котором

мне предстояло разменять казенную рубаху разводящего на
строгий костюм руководящего, как-то мне, помнится, отча-
янно не спалось. Возможно, виной тому была захмелевшая
и горлопанящая школота, разгалдевшаяся во дворе и время
от времени на скверном английском покрикивающая, будто
панки не умирают. Но скорее, то был отголосок активно на-
полненных выходных: энергетика и событийность последних
дней не давали мозгу уснуть. Так я вновь погрузился в разду-
мья об уходящей неделе в целом, в течение которой со мной
случился стремительный переворот от разжалованного об-
ратно в «лохи» гражданина до шефа ответственного участка
могущественной структуры.

Как нередко и бывает после подобных ночей, проснулся я
слишком уж рано, необычайно свежим, собранным и полно-
стью готовым ко всему. Потому, наверное, и надумал отпра-
виться в офис с утра пораньше, дабы успеть освоиться в но-
вом кабинете и привнести в него что-нибудь свое: для этого
я прихватил с собой любимую кружку цвета морской волны.
Приехав на работу аж к десяти утра, вместо предписанных
одиннадцати, я немало удивил таким поступком круглосу-
точных охранников с проходной, явно не привыкших к по-
добному служебному рвению и непредусмотренному появ-



 
 
 

лению кого-либо: в проходной во всю дурь громыхал ласка-
ющий их слух death chanson.

Пожалуй, меня немного покоробило, что со мной они ста-
ли теперь «на вы»: «Чего это вы ни свет ни заря сегодня
пожаловали, Никита Парамонович?» – заинтересовался на-
чальник смены. Хотя еще в прошлую пятницу, до моего на-
значения, тот сформулировал бы свой вопрос несравненно
косноязычнее, что-нибудь вроде: «Ты че, братуха, попутал?
Часы не туда перевел, млян?» Однако теперь я стал для
них Никитой Парамоновичем, с которым нужно вести себя
сколько-нибудь учтиво и обходительно, несмотря даже на то
обстоятельство, что я продолжал приходить на службу нога-
ми.

Войдя в свой отдельный от остальных кабинет, я нашел
его слишком уж просторным для себя лично. Во мне вдруг
вспыхнула на мгновение идея посадить сюда еще и Монику
– вместе-то будет всяко веселей, но понимание того, что на-
чинать свою руководящую деятельность с причуды было бы
не слишком авторитетно – живо убило эту мысль.

Зато зароились другие. Снова и снова прокручивал я в
уме все эти загадки без отгадок: про подозрительное поведе-
ние Моники и Афины, их конфликты и сближения, про уво-
лившего меня, а затем уволившегося Минора Камоныча…
и все-таки, волевым усилием, мне удалось оборвать мыслен-
ный круговорот, доколе? Пожалуй, я и сам был к тому вре-
мени изрядно утомлен этими думами, приходя уже к ито-



 
 
 

говому выводу, что на самом деле никаких загадок и нет –
есть лишь естественный ход событий, которому я придаю ка-
кое-то усложненное значение, ища двойное дно там, где его
нет. Постепенно я входил в состояние согласия с объектив-
ной реальностью: «Пусть все идет своим чередом, и если и
есть какие-то странные игры, секреты, то скоро я обо всем
узнаю, а если их нет, стоит угомониться и переключить вни-
мание на то хорошее, которое, безусловно, случается и в мо-
ей жизни: и в последнее время – все чаще и гуще…»

Так я стоял в кабинете общего пользования и смотрел в
окно: в окне транслировалась только красная кирпичная сте-
на защищающего здание забора, со всех остальных окон вто-
рого этажа, впрочем, являлся тот же самый вид, а вот на тре-
тьем уровне мне бывать пока и не доводилось. Вот и я в тот
момент словно бы почувствовал, что как бы уперся с этими
загадками и загвоздками в глухую стену, а значит, настало
время разворачиваться и двигаться куда-нибудь еще. В ми-
нуту тех размышлений рука отыскала на подоконнике глад-
кую продолговатую бумажку. Перевернув ее, я прочел свою
фамилию: то была та самая бумажка, что принесла мне уда-
чу, поднимая на несколько ступеней выше и даруя высокий
пост, делающий вежливыми и осторожными даже хамоватых
мордоворотов с проходной.

После этой находки и ход моих мыслей подался в иную
плоскость. Вдруг пришло понимание, что мое руководящее
положение предполагает, очевидно, не только существенное



 
 
 

увеличение зарплаты и притворную вежливость со мной в
пределах территории РЦСЧОДН, но также и выполнение
некой реальной работы. А вот что это за работа – вот та за-
гадка, которая должна волновать меня подлинно… Я при-
знавался себе, что не знаю практически ничего о том, чем
мне предстоит заниматься, припоминая, как Минор Камо-
ныч без конца мотался по каким-то совещаниям, ездил на
выездные сессии в «Kresty», а бывая в офисе, копался в до-
кументах, подписывая их и позванивая Афине, чтобы та уно-
сила и приносила еще. Вплоть до того, что даже когда тот
увольнял меня, то продолжал неустанно ставить автографы
на каких-то документах, лишь бегло просматривая их и од-
новременно искоса поглядывая на меня.

Все глубже погружаясь в воспоминания о трудных трудо-
вых буднях Камоныча, я основательно задумывался о том,
что и мне волей-неволей придется вскоре узнать множество
принципиально новых для себя вещей: и не факт, совсем не
факт, что они будут мне полезны или сколько-нибудь при-
ятны. И в тот момент, с гордостью за благородство своей
миссии, я вспоминал, что делаю это не только ради себя, не
столько ради зарплаты и престижа; я здесь и ради тех пар-
ней, партнеров по бизнесу, которые крутятся вовсю по горо-
ду, для Димаса и Дениса, ведь судя по их беспрецедентной
занятости – дела-то у «Купи у нас» пошли на лад совершен-
но конкретно. Оставалось лишь усмехнуться, воссоздавая в
памяти самое начало пути: когда Денис и вовсе не хотел с



 
 
 

связываться с этим бизнесом, а Димас предлагал учредить
какую-то парадоксальную пышечную.

Пока я размышлял о грядущих руководящих делах и
неожиданном прорыве нашего интернет-магазина, моя рука
дотянулась до вазы с шариками, где были впечатаны фами-
лии бывших моих разводящих коллег, ставших теперь под-
чиненными. Продолжая щелкать как семечки эти шарики, я
вытаскивал оттуда бумажки и выкладывал их на подоконни-
ке в еще не оформившуюся геометрическую фигуру. Когда
я раскрыл уже половину шариков, подумалось, что непло-
хо бы знать своих новых подчиненных пофамильно, а то по-
прежнему они оставались для меня сплошь Сашами да Ле-
шами, известными мне в основном по наружности, а также
модели, чехлу для «Кайфона». К тому же, каюсь, с ранней
юности питал я необъяснимую страсть к смешным фамили-
ям, собирая их в коллекцию и надеясь, соответственно, что
сумею пополнить ее через своих коллег. Однако стоило мне
опустить взгляд на жеребьевочные бумажки с фамилиями,
то поначалу я попросту не поверил своим глазам: на всех се-
ми бумажках, которые я успел извлечь, значилась моя фами-
лия…

Немедля вскрыл я и остальные, но и там были представле-
ны бумажки только с хорошо знакомой мне фамилией, сво-
ей собственной. И хотя пополнение коллекции новыми об-
разцами не состоялось, ситуация вынуждала думать и дей-
ствовать: быстро спихнув все шарики и бумажки в мусорную



 
 
 

корзину, я лихорадочно искал, чем бы еще их прикрыть, как
бы так утаить, чтобы они надежно покоились на дне. В про-
цессе поиска меня вдруг накрыло опасением, что так ведь
бумажки могут обнаружить нежелательные лица: а вдруг, ко-
гда уборщица будет выкидывать их в общий мусорный ко-
тел, они разлетятся по всей территории РЦСЧОДН… или
случится еще какая-нибудь непредсказуемая неприятность.
Нет, этого допустить было никак нельзя, поэтому, бережно
доставая бумажки из мусорного ведра и пересчитывая, затем
я мелко-мелко их покрошил, складывая во внутреннем кар-
мане пиджака, чтобы не оставить следов и улик никому.

– Привет, большой начальник! – раздался за спиной звон-
кий и знакомый голос, в дверях застыла Афина.

Должно быть, я смотрелся до крайности нелепо, неуклю-
же полусидя на одном колене возле мусорной корзины и за-
чем-то ковыряясь во внутренностях пиджака.

–  Хм, привет,  – смущенно ответил я и неестественно
улыбнулся в ответ, раздумывая, стоит ли говорить ей о под-
логе, и параллельно размышляя уже, что загадки эти, похо-
же, не так уж и надуманны, как хотелось бы думать…



 
 
 

 
Голова 29. Чемодан без денег

 
Примерно в те самые дни меня вновь стали настигать

смутные сны, словно пытающиеся оставить какое-то личное
сообщение, однако совершенно не поддающиеся расшиф-
ровке сознанием наяву. Более других запомнился такой вот
экземпляр: вопреки своим многолетним привычкам я отче-
го-то приобретаю лотерейный билет для участия во всена-
родном розыгрыше грандиозных суперпризов. Разумеется,
напрочь забываю об этом и ничего не знаю о том, что в вос-
кресенье, в утреннем эфире щедрого на скандалы и сенсации
телеканала, объявляют имя победителя, коим оказываюсь я.

И хотя мне ничего не известно о нечаянно настигшей ме-
ня удаче, удача приходит за мной сама: некие форменные
молодчики перехватывают мое тело на улице, заталкивают в
вертолет и воздушным способом доставляют в телестудию,
где меня нарекают тем самым везунчиком, рождающимся
раз лет в сто, после чего вручают самый главный приз – че-
модан без денег. Чемодан приходится мне не по вкусу, он
не только без денег, но также без ручки, замка, обивки: по
всему видно, бывший в употреблении. Несмотря на это, я
вынужден, как мне подсказывают откуда-то сбоку, блефо-
вать-ликовать, и вот тут выясняется, конечно, что и это еще
не все: задорный и заводной ведущий протягивает мне клю-
чи от квартиры, где деньги лежат. Одна тонкость – ника-



 
 
 

кого конкретного адреса той квартиры к ключу не прила-
гается, даже полунамека не дают, а потому призы, по мое-
му скромному мнению, лишены малейшего практического
смысла. Однако телезрителям об этом не говорится ниче-
го, разве можно огорчать или обманывать телезрителя? А
потому после выхода из телестудии вокруг меня кружатся
уже стаи всяких мошенников, кидал и ловкачей, уверенных
в том, что денег у меня теперь куры не клюют, в то время
как в действительности я гол как сокол. И от дальнейших
злых приключений с головорезами всех мастей меня убере-
гает лишь своевременное, спасительное пробуждение.

Хотя и явь к тому времени изрядно сгустилась и пред-
ставала все более замысловатой. В первую же неделю рабо-
ты в новом качестве я сполна познал разницу между функ-
циями разводящего и руководящего. Если будучи простым
манагером я проводил время неторопливо и предсказуемо,
развлекаясь «Блатной правдой», посиделками в интернете
и разговорчиками о «Кайфонах», терпеливо дожидаясь обе-
да, а затем и окончания трудодня, то отныне все стало со-
всем не так. Целыми днями я совещался на совещаниях, за-
седал на заседаниях, регулярно бывая и на выездных сесси-
ях в «Kresty», где вместе с начальниками смежных отделов
мы проводили длительные и развернутые беседы с внутрен-
ними манагерами. Ситуация осложнялась тем, что именно в
ту осеннюю пору внутренние манагеры вздумали бунтовать,
заявляя о своих правах все громче и борзее и требуя улуч-



 
 
 

шения условий труда. Козырь же требовал уже от нас уста-
новить, кто занес в «Kresty» эту заразу: свободолюбивые на-
строения, снижающие качество работы приносящих деньги
заключенных.

Надо сказать, только тогда я проникся сочувствием и даже
пониманием Минора Камоныча, осознавая, чем была обу-
словлена извечная его пасмурность и небритость. Уже и за
собой я улавливал нотки хмурости, хотя первые дня три все
это здорово захватывало меня, подобно былой новизне от
чтения «БП». Высиживая на совещаниях в офисе, равно как
и на выездных сессиях в «Kresty», я старательно слушал, ки-
вал и вникал, получая множество сведений как о сравнитель-
но честном отъеме денег у населения вообще, так и о мо-
бильных разводко в частности. Прилагался, однако, и еще
один бонус: в полном объеме открывался мне малознакомый
прежде языковой пласт, поскольку в «Kresty» общаться при-
ходилось по большей части с ровнями по статусу, боссами
здешних представительств РЦСЧОДН, Шершавым и Крыла-
тым. Последнего, как рассказывал мне однажды по дороге в
«Kresty» шеф «ЖКХ-технологий», величали так за несколь-
ко удачных побегов из исправительных учреждений по юно-
сти, причем никто долго не мог объяснить научно, как ему
это удавалось. За такие выдающиеся качества и нарекли его
в одних кругах Неисправимым, в других – Крылатым, лишь
с годами второй вариант все-таки взял верх. Позже, правда,
всплыло, что побеги Крылатого были лишены всякой жут-



 
 
 

коватой мистики или головокружительной романтики: дело
было за богатыми заносами со стороны его еще преуспева-
ющих в ту пору родственников. Героическое pogonjalo, так
или иначе, за ним закрепилось.

В первые дни знакомства с Шершавым и Крылатым я от-
чаянно пытался их в самом буквальном смысле понять, пото-
му как изъяснялись они со мной на сложносочиненной фене,
удивляясь тому, что я не всегда улавливаю посылы их речей,
заставляя меня, ко всему прочему, чувствовать себя глупо-
ватым иностранцем, сунувшимся в чужой монастырь. Впро-
чем, понимание друг друга значительно облегчалось общно-
стью целей, а они, как ни странно, были у нас общие – при-
вести в чувства, раскочегарить внутренних манагеров, кото-
рые в последнее время совсем уж отбились от рук, играя на
понижение, что доставляло ощутимые неудобства и прино-
сило финансовые огорчения всем участникам и соучастни-
кам бизнеса.

Но более всего напрягала, пожалуй, вовсе не занятость
или принципиально новый, довольно своеобразный круг об-
щения, а то обстоятельство, что я практически перестал ви-
деться с Афиной и Моникой. Утром, едва успев принять ко-
фе, я убегал на совещания, лишь изредка имея теперь воз-
можность отобедать в столовой, и даже когда таковая воз-
можность представлялась, то обедал я уже в кругу шефов
других отделов: обедать с подчиненными в РЦСЧОДН счи-
талось моветоном и «западлом», как чаще выражались сами



 
 
 

шефы. И дело состояло в основном в том, что у нас с подчи-
ненными существовали разные уровни допуска к информа-
ции, хотя у меня ни разу и не возникало ощущения, что я
уже посвящен в какие-то великие тайны, проникнуть в кото-
рые не способен своим умом любой желающий со стороны.
И еще: в тех редких обедах в столовой от меня не ускользну-
ло, конечно, что Афина и Моника больше не обедают вме-
сте, примкнув к разным компаниям.

В свой кабинет обычно возвращался я только ближе к ве-
черу. К тому времени на рабочем столе скапливалась уже
внушительная пачка документов, а Афина еще и приноси-
ла на подпись добавку; мне вменялось непременно подпи-
сать все бумаги до конца трудодня. Довольно скоро практи-
ческим путем я установил, что если вчитываться в эти до-
кументы, то следует обзавестись раскладушкой и оставаться
ночевать здесь же, в кабинете. Поставленную задачу мне зна-
чительно затрудняло и то, что документы были составлены
на причудливой смеси безупречного официального русско-
го и пресловутой фени, что регулярно ставило в тупик вос-
приятия формулировок. И я с удовольствием привел бы кон-
кретные примеры во всей прямоте цитат, да вот только соб-
ственноручно подписанный договор о «неразглашении ин-
формации», увы, до сих пор кое-где связывает мне руки и
подсушивает язык.

Справедливости ради, в первый же день руководящей ра-
боты на выручку мне пришла Афина, ответственная за кру-



 
 
 

говорот документов по офису и популярно растолковавшая,
что вчитываться в эту чушь вовсе не обязательно, так как до-
кументы сплошь однотипные и в большинстве своем сугубо
формальные, а если я удумаю читать все: то в лучшем слу-
чае зазря потрачу время, и уж почти наверняка стану тормо-
зить работу всего офиса, что, в свою очередь, вызовет все-
общее неудовольствие, задерживая серьезных и уважаемых
людей на работе. Таким образом, Афину в те дни я встречал
несравненно чаще, подмечая несколько раз во время нашего
совместного присутствия, что отношения между Моникой и
Афиной снова заметно остыли: они не смотрели друг на дру-
га, не обедали вместе и совсем не общались. В то же время:
если Афина как всегда представала образцом прилежности и
приветливости, то веселая прежде Моника бродила какой-то
поникшей и потерянной.

Правда, чего уж там, не было у меня больше настроения
и желания вникать в сложную проблематику их противоре-
чивых взаимоотношений. Такое бывает, когда лучшую часть
времени и сил сжирает обезумевшая работа, когда прошлую
пустоту полностью вытесняет настоящая густота.



 
 
 

 
Голова 30. Медвежья услуга

 
В тот уик-энд я выбирался в кино аж дважды, оба раза,

к слову, не из любви к этому искусству, без великого хоте-
ния. В субботу меня затащила на какой-то чрезмерный арт-
хаус Афина, в воскресенье на легкую заморскую кинокоме-
дию Моника. Обе картины показались мне слабыми копи-
ями других слабых копий с крепких фильмов старой шко-
лы. Хотя, допускаю, что трудности восприятия заключались
не в слабой постановке самих картин, а в обострении того
чувства, что я вновь угодил в подзабытую западню, в кото-
рой любое воскресенье заведомо омрачено подступающим
как тошнота понедельником, суббота же отдает уже воскре-
сеньем – предпонедельником. И чувство это, как правило,
бывает вызвано не чем иным, как отвращением к работе,
причем не работе как таковой, а именно что к своей. После
киносеансов я порассказывал и Афине, и Монике, что об-
щение со всеми этими Крылатыми, Шершавыми и Сизыми
дается мне очень и очень нелегко, в том числе в силу чудо-
вищной энергетики стен и решеток, а потому с ощутимой
уже тревогой я ожидаю предстоящую неделю. Девушки, ра-
зумеется, как могли сочувствовали и выказали поддержку, а
впрочем, и помочь ведь ничем не могли. В те выходные я по-
пытался также встретиться и с Димасом и Денисом, однако
они, увы, вновь увязли в заказах, пик которых приходился



 
 
 

как раз на выходные.
Наступившая рабочая неделя подтверждала мои наихуд-

шие опасения наилучшим образом: каждый вечер я возвра-
щался домой поздно, съедал пачку пельменей, после чего па-
дал без сил в кровать, мгновенно забываясь черными сна-
ми, чтобы отбегав весь следующий день, повторять алго-
ритм опять. Тогда я полагал, что просто мне тут малость
не свезло, поскольку именно в пору моего назначения у за-
ключенных внутренних манагеров случился всплеск интере-
са к идеям Кропоткина, Махно и прочих прославленных бу-
зотеров. Бывалые внутренние манагеры вовсю выпендрива-
лись и выеживались, заявляя, что не хотят обманывать лю-
дей почем зря, «тупо кидая на бабло», то есть для того, что-
бы оно, бабло, уходило в государственную казну или оседа-
ло по непонятным карманам. Нет, отныне они желали воз-
вращения к самым истокам, хотели кидать исключительно
идейно, в свою воровскую пользу, потому как они, дескать,
иной крови и масти, и с проклятой системой ничего обще-
го иметь не изволят. Вот поэтому-то мы, я и другие шефы,
круглыми днями торчали теперь в «Kresty», вербуя новые
кадры: преимущественно всякую безыдейную молодежь, не
исповедующую никаких принципов или взглядов. И навер-
ное, само общество этих Прыщей, Костылей и Патронов так
основательно опустошало и вытягивало из меня все соки.

В последний день той трудовой недели, в пятницу, бли-
же к концу рабочего дня я вернулся в офис, чтобы подпи-



 
 
 

сать скопившуюся кипу документов и убраться оттуда прочь.
Но стоило лишь приступить к этой операции, как в мой лич-
ный кабинет стремительно ворвалась Моника и, подкинув на
стол белый конверт, активной жестикуляцией указала, что
прочесть его содержимое следует безотлагательно, после че-
го столь же бесцеремонно удалилась. Я, помнится, был по-
рядком раздосадован ее поступком: неужто так не сказать?
Однако письмо, к чести Моники, было лаконичным и ин-
формативным:

«Писать в инете и говорить вслух не могу – «уши»
могут слушать. Будь осторожней с Афиной, вот-вот
она начнет действовать, как – не знаю, но знаю, что
начнет, будь внимательней! P. S. Завтра какие планы?
М.»

Эх, а ведь я хотел просто-напросто подписать нужные бу-
маги и двинуть домой, вот только своим письмом Моника
лишь спровоцировала очередной приступ раздумий. Я по-
прежнему в упор не понимал: ну чем Афина может мне на-
вредить, зачем ей это и почему мне, а не кому угодно друго-
му? И все же письмо заставило меня взглянуть на ситуацию
под иным углом зрения, поскольку тот факт, что жеребьевка
подтасована в мою пользу, был установлен мною лично и по-
прежнему никак не объяснен.

По правде сказать, к тому времени я уже благополучно
успокоил себя мыслью, что, должно быть, это инициатива
Козыря, который, по просьбе Нины Иоанновны, подтягива-



 
 
 

ет меня к успеху. И в то же время: с Ниной Иоанновной я
не выходил на связь с тех самых пор, как та вызывала меня
в свою резиденцию, а со стороны Козыря за две недели ру-
ководства отделом я не заметил никаких особенных побла-
жек, тот и намеком не обмолвился о подтасовке, ничем се-
бя не выдавая. Напротив, все это время Гарик Валентиныч
был донельзя взвинчен: ничего не осталось от того добрень-
кого дядьки, который то и дело испускает остроты и иро-
нично-беспричинно матерится. По всей видимости, его так
удручала ситуация с забунтовавшимися внутренними мана-
герами, а еще вероятнее – Козырь не на шутку терзался из-
за сорвавшейся поездки на какой-нибудь курорт, поскольку
ситуация обязывала безвылазно быть в Питерсбурге.

И вот в тот момент, в свете очередного предостерегающе-
го письма Моники о нависшей надо мной опасности, меня
вдруг посетила догадка, что именно Афина, вероятно, и от-
вечала за всю организационную составляющую жеребьевки:
в том числе и за изготовление бумажек с фамилиями и укла-
дывание их по шарикам…

Мысль показалась мне перспективной, потому я ускорен-
ными темпами подписывал стопку документов, чтобы успеть
перехватить Афину и переговорить с ней на эту деликатную
тему, параллельно размышляя и о том, что, и вправду, а не
Афине ли было выгодно по каким-то причинам выдвинуть
меня в центровые? А ведь сам я не далее как на прошлых
выходных наизнанку выкручивал перед ней душу, излагая,



 
 
 

как новая роль на самом деле угнетает меня: зарплата ру-
ководящего на практике оказалась больше зарплаты разво-
дящего совсем незначительно, а вот реальной работы стало
больше просто несопоставимо, учитывая особенно, что весь
штат разводящих не делал принципиально ничего – так уж
повелось, правда, задолго до меня. И такой расклад пред-
ставлялся мне теперь еще более удивительным и уж точно не
слишком удобным для меня лично, потому как пребывание
в «Расчетном центре» я изначально рассматривал лишь как
переходный этап перед неизбежным возвращением в «Купи
у нас».

Здесь в моей голове засквозило и еще более занятное
предположение. «А что, если… это в принципе сговор все-
го отдела, чтобы посадить на трон меня, а на самом деле ни-
кто тут вовсе и не желал стать руководящим… а весь этот
спектакль с жеребьевкой – не более чем элегантная разводка
уже меня самого… как самого непосвященного. Но зачем это
Афине-то? И почему тогда молчит Моника, уж она-то узна-
ла бы что-нибудь про подобный договорняк. Нет, эти непо-
нятки меня решительно достали…» – закруглял я размыш-
ления, расправляясь с уменьшающейся уже стопочкой доку-
ментов. Тогда-то промелькнула и еще более мрачная мысль:
уж как-то странно совпали бунты в «Kresty» с моим назначе-
нием, да и исчезновение Минора Камоныча, аккурат после
поездки туда, становилось еще более зловещим. «Эх, как бы
самому теперь не исчезнуть», – додумал я, подписывая по-



 
 
 

следний документ.
Выдохнув, поскольку за пятнадцать минут подписал ки-

пу бумаг, которую обычно подписывал в тридцать, я решил
самолично отнести документы Афине, а заодно и поинтере-
соваться у нее степенью участия в моем триумфе при же-
ребьевке… Я уже как-то и не сомневался, что не могла она
быть не при делах, ведь организация разных мероприятий –
это ее как раз задача и непосредственная обязанность. Един-
ственный вопрос – сделано это по собственной инициативе,
или же по настоятельной рекомендации всемогущего Козы-
ря?

Когда я вошел в ее кабинет, Афина что-то меланхолично
печатала. Сложив громоздкую пачку документов на стол, я
дожидался момента, пока она обратит на меня внимание; мо-
мент этот не заставил себя долго ждать, тогда, идя ва-банк,
я просто констатировал:

–  Я знаю, что во всех шариках была только моя фами-
лия…

Из дальнейшего ее поведения сразу стало ясно, что мое
знание было избыточным: глаза ее расширились в испуге, са-
ма она будто бы собралась куда-то бежать; бежать, впрочем,
было некуда, поэтому, взяв себя в руки и переходя на шепот,
да и в целом ведя себя крайне разоблаченно, Афина разго-
ворилась, разоткровенничалась. Так прозвучало множество
взволнованных фраз и тезисов, общий смысл которых сво-
дился к следующему: об этом не должен узнать никто и нико-



 
 
 

гда, поскольку все это сугубо ее затея… от задумки до реали-
зации. Со слов Афины получалось, что она просто-напросто
хотела немного подсобить, посодействовать мне, что Козырь
убьет ее насмерть, если прознает о самодеятельности и вме-
шательстве в такие определяющие вопросы. И для того-то
тем понедельничным утром она и пришла специально по-
раньше, дабы успеть замести следы, спрятав шарики-бумаж-
ки от чужих глаз, но обнаружив меня в кабинете, сразу по-
няла, что я уже знаю, а я все это время молчал и молчал, по-
тому-то она постепенно и успокоилась, убедив себя, что ули-
ки уже убрали утренние уборщики, а я пребываю в блажен-
ном неведении… Покончив со своими сумбурными объяс-
нениями, Афина, умоляющим взглядом, чем-то напомнив-
шим Монику, просила меня не сердиться, ибо сделано это
только и исключительно ради меня: для моего же блага и
безбедного будущего, в котором, как она надеется, отыщется
тепленькое местечко и для нее…

Чем отвечать на этот поток признаний, не знал уже я.
Помнится, я сказал ей что-то про оказанную мне медвежью
услугу, а затем, раздосадованный, вышел прочь. Спустя ми-
нут пять, впрочем, поостыв, я заглянул к ней в кабинет, дабы
загладить свою поспешную горячность, а то действительно:
если девочка старалась для меня, хотя и явно перестаралась,
то оценил я ее усилия не слишком-то великодушно, а пото-
му намеревался принести извинения за свою черную небла-
годарность и пригласить куда-нибудь посидеть после работы,



 
 
 

чтобы спокойненько все обсудить и решить – как дальше-то
жить. Однако, к громадному моему сожалению, Афины в ка-
бинете уже не было, равно как и ее пальто и сумочки. Ушла.

И откуда, спрашивается, мне было знать, что больше нам
пообщаться уже и не придется…



 
 
 

 
Голова 32. Комары и кошмары

 
В выходные я запер себя в квартире на все замки, задер-

нул шторы, отключил телефон и даже не лазил в интернет.
Мне давно хотелось провести уик-энд именно так: предель-
но изолированно и уединенно. Просмотрев целую серию ста-
рых добрых фильмов, я напрочь позабыл себя и всех их, рас-
творившись в сюжетах вымышленных историй и нездешних
перипетиях. Ночь на понедельник, правда, несмотря на при-
нятые меры, была омрачена комарами и кошмарами.

По пути к работе я развлекался достаточно бессмыслен-
ным занятием: пытался воссоздать в памяти эти ночные
кошмары, чтобы затем, видимо, постараться их тут же за-
быть. Еще подходя к красному забору тем утром, я сразу
почувствовал: что-то здесь не то, не так и не там. Даже со-
баки и фуры вели себя необыкновенно бесшумно и непри-
метно. Прямо резанули глаза раскрытые нараспашку воро-
та, открываемые, по заведенному порядку, только для заез-
жающих автомобилей, после чего без промедлений закрыва-
емые. Охранники, обычно держащие грудь колесом и изоб-
ражающие из себя крутых пришансоненных коммандос, тем
утром выглядели какими-то поникшими и пристыженными,
не удосужившись даже поздороваться со мной. Войдя на тер-
риторию «Расчетного центра», я быстро отыскал объяснение
всем этим феноменам.



 
 
 

Вдоль фасада здания РЦСЧОДН запарковался целый ряд
автомобилей с государственными номерами, компанию им
составляли несколько грузовичков, набитых замерзшими и
все же улыбчивыми от неповседневности происходящего
солдатами срочной службы. Прошмыгнув мимо германского
пошиба авто, я обратил внимание и на небезызвестную эм-
блему с аббревиатурой KGB, нанесенную на дверцу каждого
из них.

Нехотя вскарабкавшись на второй этаж и шагнув в кори-
дор, я невольно отметил кабинет Афины: он стоял опечатан.
Идя дальше, я увидел открытую настежь дверь администра-
тивного отдела, там сидел не слишком-то бодрый в тот миг
старик Молодой. Подходя уже к нашему кабинету Mobile
razvodko, я застал своих коллег нахмуренно столпившими-
ся у зияющего дверного проема. Настигнув их, я задал де-
журный вопрос, выясняя, в чем дело, вполне понимая, разу-
меется, что ничего жизнеутверждающего они мне сейчас не
скажут. «Сам взгляни», – отвечали коллеги. Я и взглянул.

В кабинете, группой лиц в черной униформе, осуществ-
лялся обыск, с сопутствующей выемкой бумаг. Другая груп-
па внимательно изучала компьютеры. Первым, что мне не
понравилось, стало то обстоятельство, что процедура прово-
дилась крайне небрежно: не интересующие униформистов
документы просто раскидывались куда придется – на пол,
под стол, документы валялись затоптаны, скомканы и смяты.
Заметив меня, чрезмерно завороженного процессом, один



 
 
 

товарищ в униформе попросил озвучить фамилию. Я пред-
ставился. На это он и еще несколько специалистов устреми-
лись ко мне и, схватив под руки, потащили в мой же кабинет,
нисколько не церемонясь. В кабинете меня уже ждали.

В кресле за компьютером сидел вожак, в кабинете же все
было перевернуто вверх дном: обыск, видно, начинали отсю-
да. Немного обнадеживало лишь то, что любимая моя круж-
ка цвета морской волны стояла нетронута, будучи задвину-
той к стене. А то, что передо мной предстал сам вожак, я
определил по характерному золотому кольцу в носу и устра-
шающим боевым насечкам на щеках. Тот, надменно глядя в
меня, как феодал на провинившегося садовника, протоколь-
но поинтересовался:

– Никольский?
– Да, я, – сразу я как-то понял, что отрицать очевидное с

моей стороны было бы неблагоразумно.
– Проблемы у тебя… Никольский, – произнес он тоном,

слышанным мной в каком-то популярном сериале бандит-
ского репертуара.

На это я возражал, что мне пока и нечего сказать, что на
вопросы я стану отвечать только в присутствии адвоката. Не
скрою, такую модель поведения я тоже почерпнул из како-
го-то фильма, едва ли отечественного разлива. На практи-
ке же мое заявление изрядно взбеленило вожака, тот аж по-
перхнулся, явно успев отвыкнуть от подобных вольностей –
болтовне про права человека и прочие презумпции невинов-



 
 
 

ности.
– Ты у меня, падла, так заговоришь, что никакой адвока-

тишка тебя не вытащит! – начал было орать он, но что-то его
сдержало.

В дверях, позади меня, замаячил Козырь. При его появле-
нии вожак сменил гнев на милость, переключив все внима-
ние на него. Они бросились друг к другу брататься, попутно
обсуждая какие-то «терки и стрелки», громко и задорно при
этом гогоча. Наконец, наговорившись о делах давно минув-
ших дней, Козырь обратил внимание на то, что я оказался в
затруднительном положении, сообщив вожаку, что забирает
меня с собой и в обиду не даст. Вожак не возражал, лениво
махнув рукой, мол, не больно-то и хотелось, после чего вновь
уткнулся в свой мой компьютер.

Пока мы поднимались к Козырю на третий этаж, он сосре-
доточенно молчал. Но стоило нам зайти к нему в кабинет,
как тот тут же заговорил:

– Ну, чего-как, живой? – подбадривая, спросил Козырь. –
Да ты не ссы, они раньше, было время, каждый месяц почти
наезжали, а сейчас ничего: раз в полгода, в среднем.

– А что им надо-то? – возмутился я.
Козырь взглянул на меня с застывшей улыбкой, ухмыль-

нувшись:
– Как что? Увеличить хотят свой процент с нашей прибы-

ли, чего же еще? А для этого им надо до чего-нибудь доко-
паться. Но мы это уже много раз проходили, старые ошибки



 
 
 

учли. Ты, кстати, сам ведь ордер на обыск подписал…
– Я??? – искренне поразился я.
– Ну а кто, не Папа Римский же! Ты читай, что подписы-

ваешь-то…
– Гарик Валентиныч, да я… – начал было я речь в свою

защиту.
– Да ладно, – примиряющим тоном продолжал он, – тво-

ей вины тут особо и нет, хотя, конечно, надо быть повнима-
тельней. Умение подписывать бумаги не глядя, но зная, что
в них – приходит с годами, тут надо тактильненько, по ти-
пу бумаги уже ощущать, – успокоил меня Козырь. – Это все
работа той секретутки, ты с ней еще обедал все, помню…
Афиногеновой… Забыл… как там звать ее…

– Афина, – подсказал я.
– Афина? Хм, не уверен, что это ее настоящее имя, да…

не важно. Частенько через офис-манагеров такие дела и об-
делывают, подсовывают ордера, а она ударила по нашему, уж
извини, самому слабому звену – по тебе, воспользовавшись
твоей неопытностью. Другие-то уж научены. Наверное, тут
есть и мой косяк, надо было тебя предупредить хоть, да вы-
летело совсем из головы с этой стачкой. Не думал, не думал,
что эти сейчас сунутся; обычно они, когда мы на подъеме,
влезают, но тут уж все так наслоилось друг на друга, почув-
ствовали слабину, гиены!

– Да, не знаю, что и сказать, – прервал я тишину.
– А ничего не говори, просто работай дальше, а сейчас



 
 
 

езжай домой, они весь день тут шерстить будут, – заверил
меня Козырь.

– Спасибо, что вытащили меня оттуда, – поблагодарил я
шефа и, набравшись наглости, решил все-таки осведомиться
о дальнейшей судьбе Афины, – а что теперь с ней… с Афи-
ногеновой будет?

Тот вновь удивленно глянул на меня, после чего, рассме-
явшись, вылез из своего кожаного кресла и похлопал меня
по плечу.

– Да не твоя морока, поедет в другой город гастролиро-
вать, ей, думаю, не привыкать, – и затем, догадавшись, види-
мо, в чем мой интерес, добавил: ааа… запал на нее, что ли?
Это ты зря. Да, хороша, чертовка, но, уверен, больше ты ее
не увидишь…

И без всякой уже иронии, вполне серьезно посоветовал:
«Ты ее забудь, такие мадмуазельки все равно никого и ни-
когда не любят, кроме его величества длинного рубля, ка-
нешн».

Принужденно усмехнувшись, хоть было не так уж весело
от последних событий в целом, я побрел через третий этаж
на выход, минуя свой, второй. Отчего-то мне совершенно не
хотелось встречать своих коллег, за исключением, пожалуй,
Моники, ведь Моника оказалась права…



 
 
 

 
Голова 34. В гостях у сказки

 
Весь последующий день мы с моими подчиненными кол-

легами устраняли последствия нашествия парней из KGB:
собирали с пола документы, сортировали их в надлежащий
порядок, раскладывая по ящичкам и полочкам, после чего
принялись вычищать компьютеры от различных жучков и
паучков. На это и ушел наш изнуряющий шестичасовой ра-
бочий день, с учетом обеда. В течение всего дня я улавли-
вал на себе победные взгляды Моники из серии: «Я же гово-
рила!» Я отвечал извиняющейся улыбочкой: молодец, мол,
твоя правда. Однако разговор на эту злободневную тему при
посторонних мы не затевали, ожидая подходящего случая.

На исходе трудодня мне зачем-то позвонил Шершавый,
около получаса мы проговорили о ситуации с новоиспе-
ченными внутренними манагерами, которые только-только
осваивали технологии «мобильного разводка», данным об-
стоятельством Шершавый и мотивировал некоторые пере-
бои в пополнении счета «Расчетного центра». Его объясне-
ния меня вполне устроили, хотя, признаться, я так и не по-
нял, с чего вдруг он надумал так подробно отчитаться об
этом именно мне, будто бы мне больше всех надо.

К моему удивлению, равно как и удовольствию, когда я
выходил из своего кабинета, ближе уже к шести, в общем ма-
нагерском офисе меня терпеливо дожидалась Моника. Она,



 
 
 

как бы чувствуя мое слегка потерянное, пережеванное состо-
яние в связи с последними потрясениями, предложила раз-
веяться в кино, куда и зазывала. Я охотно принял это при-
глашение, тем более что испытывал еще вполне определен-
ную неловкость перед ней, поскольку теперь стало совершен-
но очевидно, что именно она, Моника, оказалась хорошей в
связке с плохой Афиной, хотя долгое время я был убежден
в обратном, крепко сомневаясь в обоснованности и непред-
взятости ее предостережений.

С выбором фильма к просмотру, впрочем, у Моники ожи-
даемо случились большие межжанровые метания из край-
ности в крайность, при этом я почти не сомневался, что ее
выбор рано или поздно падет на какой-нибудь заштатный
фильм о любви друг к другу заморских подростков. И не
ошибся, а потому с нетерпением дожидался окончания се-
анса, потому как фильм этот я уже видывал множество раз,
хоть и назывался он раньше как-то по-другому. Просмотр
фильма, вкупе с нервотрепкой последних дней, вверг меня в
настолько сонное состояние, что гипноз с меня можно было
снимать, не вводя в транс. Фильм, к счастью, оказался фор-
матным, полуторачасовым. И только вобранный в легкие хо-
лодный воздух, когда мы выбрались наружу, несколько меня
расшевелил. С Моникой мы по-прежнему проживали в раз-
ных концах города, и когда я уже собирался с ней распро-
щаться, так как мне было бы удобнее пройтись пешком до
соседней ветки метро, она меня притормозила, сообщая, как



 
 
 

бы между прочим, что ее родители разъехались во все сто-
роны – маманька на шопинге в Suomi, а папанька где-то в
Komandirovke. И все бы ничего, да вот только ночевать одна
она боится…

Разумеется, я не имел морального права оставить даму в
страшной ситуации; таким образом, поймав таксомотор, мы
отправились к ней.

Вообще-то никогда я не был снобом в этом вопросе, но ее
жилище сразу показалось мне на редкость неуютным и необ-
житым. Поначалу я даже усомнился, что это квартира ее ро-
дителей. И дело было вовсе не в квадратных метрах, уж мне
ли, извечному обитателю однушки, быть привередливым в
данном отношении? Здесь я имею в виду именно что об-
становку, в которой господствовал резкий минимализм, сви-
детельствующий о том, что родители предпочитают в инте-
рьере строгий гостиничный стиль; однако фотографии двух
взрослых людей на пустующей книжной полке, сходство Мо-
ники с которыми было несомненным, подавили эту мысль.

Моника, проведя спешную экскурсию по всем двум ком-
натам, затащила меня на кухню, заваривая какой-то необыч-
ный, по ее уверениям, тибетский чай. Пока она производила
соответствующие манипуляции, я беспрерывно рассыпался
в комплиментах, благодаря ее за то, что пыталась открыть
мне глаза на Афину и ее аферы, а я, дурачок, еще и не ве-
рил. Моника мило улыбалась в ответ, нехотя признавшись,
что про Афину ей по секрету проболтался старик Молодой,



 
 
 

сразу заподозривший ту в сотрудничестве с KGB.
По ходу этой чайной церемонии Моника бросала мне

весьма недвусмысленные, призывные взгляды, вот только
меня после распития напитка, напротив, вдруг неожидан-
но склонило ко сну: глаза слипались, как у котенка, телу
же захотелось старческого покоя и неподвижности. И толь-
ко. В общем, несмотря на то что Моника, очевидно, имела
на вечер другие планы, она, уловив мое сумеречное состо-
яние, отнеслась к нему с чутким пониманием, сказав, что
чай действительно весьма специфический и требует привыч-
ки, после чего убежала расстилать мне постель. Укладыва-
ясь в кровать, как сейчас помню, я испытывал вполне понят-
ное сожаление за этот казус, пребывая в том настроении, что
умею же все испортить: вместо объятий Моники угодить в
объятия Морфея… кошмар какой-то. Болезненное сонливое
состояние, впрочем, не оставляло ни малейших надежд на
быструю реабилитацию.

Пока я, засыпая, предавался досаде, по комнате разлился
электрический свет, режущий и огорчающий. В комнату во-
шла Моника, неся с собой какие-то документы и авторучку,
и, «дико извиняясь», просила меня подписать их, чтобы ей
прямо завтра с утра, не заезжая в офис, можно было отпра-
виться к клиенту. И хотя я сквозь туман в голове и удивил-
ся – к какому еще такому клиенту, – нацарапав автографы
в строках для подписи, почти тут же забылся здоровенным
сном.



 
 
 

Проснулся я в шесть утра, Моники рядом не лежало. В
связи с этим я пробовал уснуть еще, поворочавшись минут
с пятнадцать, но необычайная ясность в уме подсказала, что
все это пустое. Поболтавшись по коридору и посидев на кух-
не, я надумал ехать-таки домой, чтобы нормально принять
душ, позавтракать, а затем уж на свежей волне выдвигаться
на работу. Для реализации плана пришлось растолкать Мо-
нику, спавшую в соседней комнате.

Моника, увидев меня совсем одетым и куда-то уже со-
бранным, как-то даже переполошилась. Я отнес подобную
реакцию к тому, что она совершенно не привыкла видеть
меня в обстановке своей квартиры, тогда я вкратце поведал
ей о намерениях двигаться дальше, успокоив, что времени
только полседьмого, что можно, можно будет поспать еще;
Моника, пробурчав что-то неопределенное, поплелась в ко-
ридор выпроваживать меня.

И там, в прихожей, снимая свою куртку с вешалки, я как-
то неосторожно взбаламутил нижние слои одежд и клянусь,
что приметил там то самое изумрудного цвета пальтишко, в
котором Афина ездила со мной в пригород… И хотя обыч-
но, признаться, я бываю не слишком внимателен к одеждам
других людей, да и к своим-то, впрочем, привязан не особо
страстно, однако то пальто я узнал бы везде – так прелест-
но оно смотрелось на Афине в тот пригородный воскресный
день.

Тогда я с подозрением перевел взгляд на Монику, но ее



 
 
 

заспанное личико в ту секунду не выражало ничего, кроме
желания спать опять и того, чтобы я поскорее убирался от-
сюда подальше. И я ушел, решив для себя, что обязательно
задам вопрос о происхождении этого пальто в ее прихожей
при первой же встрече.



 
 
 

 
Голова 35. Дверь в бред

 
Приехав тем утром на работу, я тут же попал в оборот Ко-

зыря, который потащил меня в «Kresty», где мы весь день-
деньской «решали вопросы». Изрядно утомившись, тем бо-
лее что подъем состоялся еще в шесть утра, сразу после того
как вопросы были решены, я сорвался домой, завалившись
там в заслуженный всем ходом дня сон.

Следующий день практически полностью, до мельчайших
деталей, повторил предыдущий: я вновь встал с утра порань-
ше, причем если верить окну, то самой что ни на есть ночью,
затем в компании Козыря и прочих шефов опять заседал в
«Kresty» до полного потемнения, после чего, не заезжая в
офис, возвратился в свою однокамерную обитель. И это хо-
рошо еще, что после моего фиаско с подписанием ордера на
обыск, от функции подписи документов меня временно от-
странили, и я охотно передоверил ее томящемуся от безде-
лья и ночной бессонницы Молодому. Прямо скажем, что и
пятница в плане событий несущественно отличалась от вы-
шеупомянутых дней.

Все эти тюремные посиделки, впрочем, вновь с полной си-
лой воскрешали в моей памяти образ Афины; то и дело по-
минал я ее в уме неласковым словом, поскольку именно в
результате ее проделок я сделался тем, кем был – руково-
дящим разводящих, что по-прежнему не доставляло мне ни



 
 
 

малейшего удовольствия. А ведь мог бы беззаботно отсижи-
ваться в офисе, в обществе прекрасной Моники, обедать с
ней и поджидать окончания трудодня, чтобы вместе затем
отправляться куда-нибудь еще. Однако реальность, старани-
ями Афины, являлась радикально иной: почти все время я
проводил в компании Козыря и прочих шебутных Шерша-
вых, Шепелявых и Шуганных.

Да, теперь я помышлял только о Монике, ибо именно она,
умничка, на самом деле была моим преданным и верным
другом, ангелом, бескорыстно помогавшим и пытавшимся
помочь разуть глаза на двуличность Афины. И все же то
Афинино пальто, или пальто крайне на него похожее, виден-
ное мною в прихожей Моники тем ранним утром, как-то ни-
как не выходило из головы… К тому времени, надо заме-
тить, я уже успел убедить себя, что наверняка это не то са-
мое пальто, а только почти такое же: да, того же изумрудного
цвета и рельефного фасона с фактурными пуговицами… но
не то. «С чего бы пальто Афины должно висеть в прихожей
Моники? Возможно, оно принадлежит ее маманьке. В конце
концов, много ли я смыслю в моде и последних тенденциях
этой осени?» – отринул я прочь всякие сомнения, однако для
полного краха глупых подозрений я намеревался непремен-
но поинтересоваться этим у Моники при ближайшей встре-
че. Встреча, к слову, никак не случалась, потому как в офисе
в последние дни я бывал только набегами: ситуация застав-
ляла находиться в «Kresty», потому-то с Моникой я совсем



 
 
 

не пересекался.
Когда та странная рабочая неделя наконец ушла в про-

шлое, вволю отоспавшись в субботу и немного позавтракав,
я подумывал, чем бы заняться? Ясно напрашивался вариант
позвонить Монике и что-нибудь затеять, но тогда я как-то
рассудил, а с чего это я первым стану звонить – пускай-ка
звонит сама. Правда, тем субботним вечером свершилась
другая долгожданная встреча – с Димасом и Денисом. По
моим подсчетам мы не виделись почти месяц, а то и поболь-
ше, однако их невыносимая занятость по выходным всякий
раз отбрасывала эту перспективу на ближайшее будущее. И
вот той субботой настоящее все-таки встретилось с буду-
щим, потому только, пожалуй, и моя встреча с друзьями и
бизнес-партнерами стала возможна, да и то лишь на излете
вечера, в сущности – опять же ночью. Еще бы: в Сэйнт-Пи-
терсбурге уже окончательно устоялось то время года, когда
ночь становится почти умолчанием, когда тьма относится к
свету примерно как три к одному.

Зато по ходу той встречи с Димасом и Денисом обнаде-
живающе выяснялось, что дела у «Купи у нас» по-прежне-
му идут по восходящей, прямиком к зениту! Ребята, хоть и
сдержанно, сбивчиво, но обстоятельно обрисовывали сцены
стремительного взлета, как все растет, цветет и плодоносит,
так что мне оставалось только порадоваться за них, за всех
нас! Я в ответ поведал им о своих новых буднях, опуская,
правда, множество сочных деталей, памятуя все же о подпи-



 
 
 

санных мною договорах по «неразглашению информации»
и «непротивлении злу». В общем, отлично проведя вечер в
компании друзей, в воскресенье я предпочел просто отси-
деться дома, вернее говоря, занять себя поднакопившимися
домашними завалами, что, кстати, совсем не мешало ждать
звонка или хотя бы смски от Моники. Но Моника молчала.

Последовавший понедельник породил во мне ощущение
унылого дежавю, скучно копируя события прошлой сре-
ды-четверга-пятницы, за тем лишь отрадным исключением,
что нам удалось наконец-то окончательно подавить бунт ста-
рых внутренних манагеров, да и манагеры-неофиты стара-
тельно набирались ума, что предвещало некислые прибыли
по всем направлениям. Главным же, лично для меня, стано-
вилось то обстоятельство, что с завтрашнего дня мы перехо-
дим в штатный, то есть сравнительно спокойный режим отъ-
ема денег у населения.

Вторничным утром я не раз выглядывал в общий офис,
поджидая Монику, но все тщетно. Не появилась она и к обе-
ду. Не выдержав, я поинтересовался у своих подчиненных, а
где, собственно, другая моя подчиненная – Моника? Ребята
лишь пожимали плечами, и только один из Саш вспомнил,
что видел ее здесь в прошлую среду, утром, но после обеда
она уже не вернулась, а с тех пор как-то вроде и не объявля-
лась… Отбрасывая все свои предрассудки, я немедленно по-
звонил ей: телефон находился вне зоны приема сигнала. За-
тем, конечно, загрузил ее страницу в вАбстракте, вот только



 
 
 

и туда она не заглядывала аж с прошлой среды…
На это, помнится, я отреагировал довольно по-своему:

неторопливо и со вкусом принялся распинать себя по всей
строгости за то, что все это время был столь равнодушен и
невнимателен к ней, подсознательно всегда считая ее в чем-
то похуже Афины, держа в уме эдаким запасным вариантом,
а ведь именно она, Моника, пыталась вызволить меня из за-
блуждений, а Афина – подставить… что, правда, в итоге все
равно произошло. Да и мой тогдашний конфуз с засыпани-
ем, вместо запоминающегося вечера, оживал в уме с новой
силой. По всему выходило, что я, закоренелый эгоцентрик,
закопавшись в ненужных и бестолковых делах, причем даже
не своих, так и не соизволил ей позвонить тем же вечером,
отблагодарить за приглашение к себе, за пусть и тибетский,
но все-таки чай… И вот теперь она пропала… «А вдруг слу-
чилось нечто непоправимое, ужасное, я никогда себе этого
не прощу», – не щадил себя я в припадке самобичевания.

Едва дождавшись окончания трудодня, хотя меня вновь
задержал телефонный звонок, я ринулся к дому Моники, на-
пролом сквозь все попадавшиеся на пути транспортные узлы
и сплетения, метрополитеновские падения, взлеты и народ-
ные сопротивления в кишке подземных переходов. И пусть
точного адреса я не знал, фактическое расположение дома в
пространстве и номер квартиры все же запомнил, во многом
потому, что он точь-в-точь совпадал с номером моей квар-
тиры, что мне тогда еще, помню, понравилось: ведь отлично



 
 
 

ложится в трогательную love story, которые она так любит.
Достигнув искомого подъезда, я уткнулся в домофон, ко-

торый, к моему разочарованию, не работал: пробовал я про-
звонить и по соседям, однако ответом везде висела тупая и
тоскливая тишина. В результате мне удалось проникнуть в
подъезд с вечерними собачниками, я бегом устремился на
пятый этаж, в нетерпении позабыв даже про действующий
лифт, раздумывая на ходу, что потревожу, конечно, ее роди-
телей, включая строгого папу, но разве могло это иметь хоть
какое-то значение в ту драматичную минуту, только бы с ней
все было в порядке…

И вот пока я морально готовился к знакомству и, возмож-
но, последующему сложному объяснению с папой с ремнем,
вопреки всем моим ожиданиям, дверь отворил некий армя-
нин лет сорока на вид, который, чего уж, явно не годился
ей в отцы… В миг мой замученный мутный мозг выдал сра-
зу несколько взаимоисключающих предположений: «это ка-
кой-то неправильный дом, не ее это квартира, но нет – вон
же та необъяснимая маркерная надпись на стене: «Гваделупа
для гондурасцев», да нет, нет тут ошибки. Тогда кто этот…
гражданин… армянин, явно не отец, не брат, а вдруг… это
ее друг…», – мелькнула во мне неприятная, но все-таки вер-
сия.

Через пару секунд выяснилось, правда, что все мои умоза-
ключения оказались ложны. Из непродолжительного разго-
вора с открывшим дверь армянином, представившимся Иго-



 
 
 

ряном, мне удалось установить, что заселился он в эту квар-
тиру только в прошлую пятницу, а потому, по всей видимо-
сти, я разыскиваю съехавшую уже квартирантку. Имя «Мо-
ника» не говорило ему ни о чем.



 
 
 

 
Голова 36. Эмский след

 
Выслушав признания армянина Игоряна, я дожидался,

пока тот захлопнет дверь и станет, видимо, подглядывать в
глазок, а сам, то ли от настигшего разочарования, то ли от
яростного роя мыслей, расселся на лестничной площадке, не
находя сил и причин ехать через весь город обратно.

Можно сказать, что я ждал чего-то еще, и вскоре мое
ожидание было щедро вознаграждено. Из соседней кварти-
ры только-только показалась голова любознательной женщи-
ны преклонных лет, а я уже знал, что у нее найдется для ме-
ня небезынтересная информация.

– Молодой человек, – обратилась она явно ко мне, – вам
плохо? Может, скорую вызвать?

– Да нет, наверное, – отвечал я неопределенно, приподни-
маясь с пола и догадываясь, что та трактовала мое сидение у
стены на рабочем портфеле болезненно. – Я коллега девуш-
ки из той вон квартиры, меня с работы прислали узнать, где
она, что это на работу перестала выходить, – сочинял я на
ходу правдоподобную легенду.

– Ааа, я поняла, о ком вы… Так эту квартиру постоянно
приезжим сдают, а хозяев я и сама толком не знаю. Да, про-
живали здесь две девушки, сестры. Они жили-то тут недолго
совсем, месяца три. Так на прошлой же неделе еще съехали,
я сама видала: им парень еще какой-то с вещами помогал,



 
 
 

длинный такой…
– Сееестры, говорииите? – растянул я в ответ свое удив-

ление.
– Ну да, а что? Да я и не знаю, я ж у них-то не спрашива-

ла… но вообще-то я была уверена, слыхала, может, чего, –
доверительно сообщила мне бабушка. – Ааа, так это ж Ти-
мофеевна с первого этажа мне сказывала, она у нас тут за
всеми присматривает, всех знает. Если хотите, сходим к ней
сейчас же!

– Да ладно уж, спасибо, не надо, – невнятно пробормотал
я что-то в ответ, нашел в себе силы и пошел.

Что ж, это многое объясняло. Кажется, позабыв даже по-
прощаться с сердечной старушкой, я спускался вниз по лест-
ничному пролету, понимая уже, что и сам в каком-то смысле
пролетел, и в то же время, не понимая еще совсем ничего.

Минула неделя. Я продолжал посещать службу и притво-
ряться руководящим разводящих, дела в конторе снова ла-
дились, счета полнились, внутренние манагеры работали как
швейцарские часы. И все это не доставляло мне ни малей-
шей радости, не представляло никакой ценности – то были
чужие деньги, чужие цели, чужие успехи. Я же без этих двух
девушек, по ощущениям, словно бы овдовел, понес непопра-
вимую потерю, не находя себе места ни тут, ни там: и пускай
наши отношения в итоге как-то не сложились, как бы обо-
рвались на полуслове, все-таки, необходимо признать, мне
их крепко не хватало в те странные дни. Ни с кем кроме них



 
 
 

не хотелось мне общаться на работе, до и после нее, не о
ком стало поразмышлять на досуге, некого разгадывать, не
от кого ждать неожиданного звонка или надушенного пись-
ма в белом конверте; вновь я погружался в полную пустоту,
точь-в-точь как в те памятные дни, когда покончил со свои-
ми писательскими прозябаниями.

Потому, наверное, я и принялся наполнять пустоту по-
пытками развязать этот клубок: меня совершенно не устра-
ивала значительная неясность, оставшаяся после девушек;
обе исчезли бесследно, как дым на ветру, не прощаясь и не
оборачиваясь, однако вопросы-то остались…

Ладно, анализировал я ситуацию, обе они были ко мне
безразличны – тут я не усматривал никакой фантастики, по-
тому как в данном смысле они не слишком-то отличались
от еще нескольких миллиардов девушек с этой планеты. По-
нятно: меня использовали в каких-то своих целях, и опять
же, увы, ничего сенсационного – и подобное сплошь и рядом
на этой планете. Так, выдвинув меня в боссы, Афина подсу-
нула мне ордер на обыск, и когда ей это удалось, тут же ре-
тировалась – здесь все более-менее очевидно. Но зачем же
тогда Моника предупреждала меня… отчего же и она в та-
ком случае столь несолидно пропала? Вот это понятно мне
не было напрочь. А вдруг они и не сестры вовсе, а просто у
Моники есть сестра, другая, и по каким-то непреодолимым
причинам она вынуждена была съехать… но почему же то-
гда она не оставила хоть какую-нибудь весточку?



 
 
 

Тогда я перестал себя обманывать – слишком уж много
совпадений, несовместимых со случайностью. Обе они жи-
ли в одном районе, а теперь, выясняется, что наверняка еще
и в одной съемной квартире. Никакие родители в той квар-
тире не проживали, первое впечатление меня обмануло едва
ли. Своими глазами я видел в прихожей пальто Афины, а са-
мое-то главное – внешнее их сходство, столь удивлявшее ме-
ня поначалу, чуть позже полностью размытое разностью их
характеров (или исполняемых ролей?) и сложившимися ас-
социациями. Многое мне становилось ясно в мелочах, в де-
талях, в том числе и то, почему Моника так твердо стращала
меня строгим папой, не пуская к себе, когда мы посещали
клуб, хотя все к тому располагало. А на самом деле, похоже,
в квартире ее поджидал вовсе не строгий папа, а наша общая
хорошая знакомая Афина, и ее, по всей видимости, сестра,
может, двоюродная… черт их знает…

Мое лицо наливалось краской, когда я представлял как,
должно быть, они хохотали, разворачивая этот спектакль со
взаимными обвинениями, ссорами и упреками. С другой
стороны, я хохотал теперь вместе с ними, совершенно не по-
нимая, зачем было разыгрывать такое затейливое представ-
ление ради заурядного обыска «Расчетного центра» KGB. К
тому же, насколько мне было известно, ничего серьезного те
все равно не накопали, а потому и увеличить свой процент с
прибыли РЦСЧОДН им так и не удалось. Нет, что-то здесь
не то… но что?



 
 
 

Как-то раз, пока мы маялись в пробке, я задал Козырю
весьма прямолинейный вопрос:

– Гарик Валентиныч, а вы не в курсе, а куда это Малове-
рова из моего отдела пропала, чего на работу не ходит?

Тот сперва и не понял, о ком это я толкую, но затем, на-
прягая складки на лбу, немного помедлив, заговорил:

– Ааа… это та, так она ж в Эмск укатила, в тамошнее от-
деление, заявление еще оставляла, у нас это легко делается, –
вдруг разговорился Козырь. – Ты, кстати, если захочешь, то и
сам можешь куда угодно перевестись, но тебе посложнее бу-
дет: ты же уже руководящий, а разводящие без проблем мо-
гут по всей стране разъезжать, главное, чтоб в системе РЦС-
ЧОДН оставались, пока договор действует…

–  Хм, понятно. А в Лондоне у нас представительства
нет? – отшутился я, получив ответ на свой вопрос.

Здесь Козырь внимательно посмотрел на меня и, видно,
догадавшись, с чего это я вдруг озаботился местонахожде-
нием Моники, задорно расхохотался:

– Да, брат, умеешь ты телок подбирать… силен…
На это я сконфуженно заулыбался, как бы не совсем улав-

ливая, что это он имеет в виду, и, желая поскорее сменить
тему разговора, запросил у Козыря, а как там поживает Ми-
нор Камоныч в Лондоне, куда тот, насколько я помнил со
слов самого же Козыря, – «уехал греть кости». К моему удив-
лению, веселый в тот беззаботный денек Козырь как-то сра-
зу помрачнел, нескончаемая улыбка сползла с его загорело-



 
 
 

го лица.
– Не хотел тебя пугать, конечно, но раз уж спрашиваешь…

– Козырь с сомнением взглянул на меня, после чего решил-
ся, – только смотри, не болтай об этом где попало… Зава-
лили Камоныча. В тот день и завалили. Он тогда в «Kresty»
приехал, когда бунт только начинался, вот и попал под горя-
чую руку… Это и называется: «оказаться не в то время и не
в том месте». Что касается Лондона, – тут он отчего-то снова
повеселел, – в некотором роде я сообщил чистую правду. Ты,
видать, не знаешь еще, но «Лондоном» в определенных кру-
гах зовется одно непростое кладбище… вот там-то теперь
Минор и греет кости… такие вот проблемы со здоровьем…
земля ему пухом…

Откровение Козыря, понятно, отрезвляло, многое прояс-
няя: мне вдруг стало искренне жаль Камоныча, тем более те-
перь, оказавшись в его шкуре, я понимал нервные его срывы
и сбои значительно лучше, нежели в пору недолгого нашего
с ним знакомства. Правда, к сожалению или к радости, мне
так и не удалось впоследствии узнать, отчего он надумал то-
гда меня уволить, связано ли это с Моникой и насколько во-
обще его смерть случайна…

Вернувшись в офис, первым делом, конечно, я бросил-
ся звонить в эмское отделение РЦСЧОДН, приглашая к те-
лефону Монику, однако на том конце провода мне отвеча-
ли, что «такая у нас не работает». Затем, пытаясь все-таки
как-нибудь выйти на след моих беглянок, я принялся тща-



 
 
 

тельно просматривать их страницы в вАбстракте, где спо-
койно переписывался с обеими еще пару недель назад, ни-
когда прежде обстоятельно не изучая само содержание стра-
ниц.

Их страницы очевидным образом объединяло то, что вы-
глядели они какими-то заброшенными, словно бы ведомы-
ми когда-то всерьез, но позже замененными на другие. Ин-
формация в них не обновлялась давно – никаких полуобна-
женных фотографий с пляжей, залихватских свадеб или но-
вомодных самофотографий в зеркалах. Это были скудно-за-
полненные и малоинформативные страницы; в друзьях они
друг у друга не состояли, общих друзей у них не было, да
и самих-то друзей значилось несовременно мало. И только
когда я принялся рассматривать страницы так называемых
друзей, то сразу понял, в чем тут дело: в основном там фи-
гурировали несуществующие и едва ли реальные персонажи
– мертвые души и пустографки для накрутки численности.

Впрочем, фотографии разных лет на их страницах все же
наличествовали. Бережно изучая их, я находил все более
очевидным внешнее их родство в детстве, пускай и чуть ме-
нее очевидное в девичестве, и не совсем уж очевидное в на-
стоящие дни, хотя фотографиям самых последних лет места
и вовсе не нашлось, равно как совместным.

Я уже отчаялся отыскать хоть что-нибудь осмысленное и
обнадеживающее, объединяющее их и дающее возможность
нащупать какой-нибудь узелок этого умозрительного клуб-



 
 
 

ка. И вот когда я растерял уже почти всякую надежду, то-
гда-то, к осторожной радости, все же наткнулся на одну за-
цепку, вновь отправляющую по эмскому следу. В заметках
у обеих я встретил упоминания о некой Церкви св. Сата-
ны… Название заставило перекреститься, после чего я при-
нялся собирать информацию о данной церкви. Интернет на
подобный запрос выдавал несколько фотографий какого-то
чуть наклонного и выпуклого черного футуристического ку-
ба с перевернутым на крыше крестом, а единственный при-
ход этой церкви в нашей стране, как несложно догадаться,
находился в Эмске…



 
 
 

 
Голова 38. Церковь св. Сатаны

 
Ближайшей пятницей, едва дождавшись вечера, я выехал

поездом в Эмск. В купе мне повстречались примечательные
попутчики, назвавшиеся эмскими питербюргерами, которые
отчего-то ехали на выходные в Эмск, а не в обратную сторо-
ну. Пообщавшись с ними, я и сам заплутал в сумбуре их рас-
сказов о том, как они мотаются как проклятые меж двух го-
родов-огней, а вся остальная эта страна им давно как собаке
пятая нога сдалась. И в то время как в Питерсбурге заметно
целостнее и гармоничнее, пускай сырее и беднее, в Эмске же,
что ни говори, пожирнее по деньгам, так ведь и города-то, в
сущности, никакого нет – нагромождение разных учрежде-
ний и бизнес-центров; жить, правда, все же можно, в осо-
бенности, если не продавать недвижимость в Питерсбурге и
частенько наведываться сюда, для пущей уверенности держа
еще запасные апартаменты где-нибудь в Prague или лучше
даже в Sydney. Экспрессии их повествования способствова-
ло и бурное алкогольное потребление, я же, напротив, воз-
держивался, ограничившись бутылочкой пива. Ладно, кого я
обманываю, – двумя: все-таки мне необходимо было сохра-
нять ясность рассудка, имея в виду предполагаемую встречу
со св. Сатаной.

На Treh vokzalov square меня встречал школьный еще при-
ятель Миша, так и не сумевший закрепиться в питерсбург-



 
 
 

ской жизни, в связи с чем вынужденный съехать в Эмск, что
заставляло меня относиться к нему с плохо скрываемым со-
чувствием. На Treh vokzalov square тем временем, как исто-
рически повелось, царила великая суета и процветала всяче-
ская торговля: здесь по-прежнему можно было с легкостью
купить и продать все, повстречать адептов всех жизненных
воззрений и даже, при необходимости, тут же встать в оче-
редь на получение работы.

Съездив к Мише на квартиру, где мы позавтракали с его
дражайшей супругой Машой, а я еще и принял душ и сбро-
сил сумку, мы отправились на прогулку по городу. Жена Ми-
ши, будучи коренной эмсквичкой, постаралась, что называ-
ется, показать мне Эмск: не в том смысле, что поднять за
уши, а в прямом – провести экскурсионными тропами. В Эм-
ске я бывал уже не раз, работая одно время на такой работе,
откуда меня постоянно ссылали сюда в командировки, так
что возможностью познакомиться с городом я воспользовал-
ся сполна еще тогда. Город, к слову, многими местами мне
весьма даже улыбался, хотя большинство из того, что долж-
но было, по мысли Мишиной супруги, сразить меня напо-
вал, все-таки оставляло достаточно равнодушным, ввиду на-
личия более удачных аналогов и исходников в Питерсбур-
ге. В результате я предложил не терять время понапрасну,
а съездить-ка лучше на Old Arbat street, где мне нравилось
всегда по-настоящему.

Словом, невзирая на радушие Миши и его супруги, я с



 
 
 

нетерпением ожидал окончания субботнего вечера, чтобы
завтра поутру устремиться к истинной цели своего визита.

Когда это завтра настало, то в районе полудня меня мож-
но было наблюдать на одной из окраин Эмска, там, где на за-
снеженной лужайке высится причудливый куб черного стек-
ла, то есть та самая Церковь св. Сатаны. На улице в тот день
рассыпалась смесь белого снега и черной грязи, в воздухе за-
стыла какая-то хмурая рябь, но в целом погода представля-
лась вполне сносной для прогулки, потому-то я наматывал
произвольные круги вокруг куба, притворяясь праздным ту-
ристом. Вскоре я заметил, что на парковку, расположенную
на территории, с позволения сказать, церкви, огороженной
чугунным забором, начали прибывать сплошь черные авто-
мобили от самых известных производителей; всех их, впро-
чем, объединяла еще одна характеристика – то были исклю-
чительно дорогие автомобили, от довольно дорогих до дья-
вольски дорогих.

Из подъезжающих машин вываливали граждане в черных
одеяниях и привычно проходили внутрь куба. Я догадался,
что скоро, по всей видимости, здесь состоится… служба. То-
гда, с некоторым волевым усилием, я принял напрашиваю-
щееся решение раствориться в толпе и отстоять эту службу,
рассчитывая увидеть что-нибудь интересненькое: не столько
в плане служения культа, хотя и в этом тоже, сколько в на-
дежде выискать какую-нибудь подсказку, ведущую к разыс-
киваемым мною барышням.



 
 
 

Еще на подходе к кубу я то и дело был встречаем и про-
вожаем не слишком-то добрыми взглядами. Сначала я по-
считал, что всем им так не по душе пришлась моя вызыва-
ющая анонимность, но быстро разобрался, что дело, вероят-
но, не столько во мне самом, сколько в моей ярко-оранже-
вой куртке и веселенькой зелененькой шапочке. Стоит, по-
жалуй, признать, что конкретно в той ситуации, это опреде-
ленно был не самый оптимальный наряд для сливания с тол-
пой; прямо скажем, в темной массе приверженцев Сатаны я
не растворялся самым безнадежным образом.

Войдя в помещение, я сделал все возможное, чтобы ис-
править ситуацию – снял шапку, вот только куртка в этом
черном кубе, где и в интерьере преобладали темные тона,
сделалась еще более дерзко-оранжевой, потому, очевидно,
я и стал объектом всеобщего внимания, я бы даже сказал
– осуждения, как если бы я завалился в традиционную цер-
ковь пьяным. Однако вполне даже сознавая, что задеваю чув-
ства верующих в Сатану, я продолжал стоять на своем, ни-
куда не уходя. Да и прихожане, хотя и посматривали на меня
неприязненно, все же не осмеливались сделать замечание,
как будто бы я мог вдруг оказаться не по годам недалеким
сынком какого-нибудь матерого олигарха, который всех най-
дет и уши надерет, если со мной случится что-нибудь траги-
ческое на территории этого ритуального учреждения.

И, кстати, нужно сказать несколько слов об убранстве,
если можно так выразиться применительно к оформлению



 
 
 

внутренностей Церкви св. Сатаны: тут и там на стенах высту-
пали различные ужастики, призванные поражать чье-то во-
ображение – нагие женские тела с окровавленными черепа-
ми вместо смазливых мордашек, густо татуированные смор-
щенные младенцы, устрашающего вида душегубы и страхо-
людины с автоматами, гранатами и все, все, все в таком роде.
Что характерно: чем страшнее по мысли декоратора была за-
думка, тем смешнее, на мой взгляд, смотрелась реализация
– все это здорово походило на комнату страха из парка раз-
влечений. Добавлю также, что паства этой церкви, во всяком
случае, в то воскресенье, состояла преимущественно из мо-
лодых людей и девиц, а также дам и господ средних лет. Так
я и догадался, что по главным-то критериям, в общем-то,
вполне подхожу: не стар; вероятно, без каких-либо взглядов
и принципов; скорее всего, при деньгах; должно быть, даже
принес их с собой, чтобы вложить в ячейку для пожертвова-
ний – чего еще, спрашивается, надо-то? А потому служба за-
вертелась, невзирая на присутствие чужеродного элемента.

Поначалу, пожалуй, мне было даже скучновато: перед
прихожанами появился какой-то черт – персонаж в шапке
с рогами, принявшийся что-то заунывно вещать. Справед-
ливости ради, когда он начал еще и завывать, ему удалось
полностью завоевать мое внимание и даже вызвать улыбку
из разряда: «Во дает!». Когда же черт распелся основатель-
но, то на втором этаже, на стеклянном ярусе-клиросе, объ-
явились еще и какие-то девочки-припевочки и сходу стали



 
 
 

подвывать тому в такт. На глазок их было около пятнадцати
особ, но я, по правде, особо и не считал, сразу же распознав
среди них и Монику, и Афину.



 
 
 

 
Голова 39. Когда два равно нулю

 
Первой меня признала Афина. Сделать это было неслож-

но, учитывая, что я маячил в мрачном собрании пестрым
пятном, к тому же Афина хорошо знала мою куртку, кото-
рой я охотно разменивал строгость рабочего стиля будней
на легкость спортивного пуховика в выходные. Она, должно
быть, толкнула в бок Монику, та тоже украдкой покосилась
на меня. Деваться, впрочем, им все равно было некуда: при-
ходилось подвывать не на шутку распевшемуся черту в шап-
ке с рогами, или, быть может, только разувать рот во славу
св. Сатаны. Признаться, никогда, ни до, ни после, не видывал
я их в более глупом и одновременно уместном положении.

Безусловно, я всецело отдавал себе отчет, что не слиш-
ком-то они рады видеть меня здесь, равно как, очевидно, и
видеть вообще. И вот что странно: несмотря на это, мне от-
чего-то все же хотелось с ними потолковать, хотя бы и пере-
кинуться парой-тройкой ни к чему не обязывающих фраз;
вполне вероятно, что крайне нелицеприятных для меня, хоть
в глубине души я все еще уповал на какое-нибудь легкое
объяснение с их стороны: прости, мол, использовали тебя
немножко, покуражились, но такая уж у нас, понимаешь ли,
сатанинская сущность, что тут поделаешь… Только надежда
на подобное объяснение и заставила меня отстоять двухчасо-
вую почти службу, состоящую по большей части из каких-то



 
 
 

богомерзких завываний, рычаний и хоровых подвываний.
Когда с этим позором было покончено, прихожане приня-

лись расходиться по своим автомобилям, снимать те с руч-
ника, жать в педаль газа и разъезжаться по престижным, судя
по тем же автомобилям, жилищам. Девушки, при первой же
возможности, скрылись в служебном помещении, вход по-
сторонним куда был закрыт изнутри – я проверял. Выход из
церкви был только один, в чем я лишний раз убедился, обо-
гнув по кругу этот черный куб. Заметив скучающего сторо-
жа, что притаился в кроваво-красной будке на входе, я ре-
шил поразвлечь того беседой, сразу задавая тому вопрос про
сестер. Сторож понял, о ком идет речь, рассказав, что они
бывают тут периодически уже много лет, во всяком случае,
последние года три, но кто такие и откуда – затруднялся от-
ветить, а может, просто и не захотел делиться подобной ин-
формацией с подозрительным незнакомцем.

Я меж тем посматривал на рассасывающуюся от автомо-
билей парковку, там оставалось лишь четыре авто. Несколь-
ко из них, вероятно, состояли на службе служителей культа,
а вот одна из машин, несомненно, принадлежала девчатам.

Не зная, чем себя еще занять, я надумал вернуться в цер-
ковь, на входе, на всякий случай, перекрестившись. Этим
движением я изрядно напугал крутившегося у входа, возле
наполненного ящичка для пожертвований, черта, того само-
го, что проводил службу…

– Ты чего это… богохульствуешь? – строго спросил он.



 
 
 

– Что, простите? А… да я тут девушек знакомых жду про-
сто, сестер, – начал было оправдываться я.

– А ты, парниша, знаешь хоть, куда пришел? Ты откуда
тут такой взялся? – тем же металлическим голосом призвал
он меня к ответу.

– Я? Да я это… проездом тут, из Сэйнт-Питерсбурга.
Физиономия черта приняла явно враждебные черты.
– Янки? Да у вас же там своих сатанистов девать некуда,

еще и на наш рынок удумали влезть?! – угрожающим уже
тоном заговорил он.

Признаюсь, я не сразу понял, что это он имеет в виду, но
уловив-таки ход его мыслей, поспешил успокоить:

– Да нет, вы не так меня поняли, я из другого Сэйнт-Пи-
терсбурга, не с флоридщины. С севера.

Здесь его физиономия приобрела настороженный вид.
– Ааа, из того самого… с болот, – облегченно выдохнул

он. – Так бы и сказал, а то ишь… из Сэйнт-Питерсбурга он…
А чего разоделся тогда клоуном? У нас тут черные цвета в
почете, если ты не заметил!

На это обвинение я лишь растерянно пожал плечами. Уди-
вительно мне было слышать такого рода упрек от ряженого
гражданина с пластиковыми рогами на голове. Тот, однако,
быстро сменив гнев на милость, принялся расспрашивать,
как там дела в Питерсбурге; мне как-то показалось даже, что
смена его тона обусловлена опасением: а не из тех ли я, слу-
чаем, «piterskix», которые прибрали к рукам и его город, да



 
 
 

и вообще тяготеют к контролю надо всем на свете. Хотя на
вопрос, как там дела в Питерсбурге, отвечать я не взялся,
будучи не в силах нести ответ за весь город, когда сам-то,
выходит, не способен совладать даже со своими персональ-
ными передрягами. Вместо этого я скоренько перевел разго-
вор в волнующее меня русло: где, мол, девчата пропадают?

– А черт их знает, – отвечал мне рогатый. – Копаются се-
годня чего-то. Подожди уж их на улице, будь добр!

Я последовал его доброму совету, разворачиваясь к две-
ри. Но кое-что заставило меня замедлить шаг на выходе,
где стоял стенд с фотографиями и заголовком «Передови-
ки сатанизма», выполненный в стилистике старорежимных
еще традиций. Тогда мне сделалось любопытно, а нет ли там
снимков с известными народными избранниками или арти-
стами, что только дополнило бы мои знания о нашей стра-
не, хотя, после хроник «Блатной правды», особых иллюзий
уже не питалось и удивляться, казалось, было бы решитель-
но нечему.

А впрочем, я опять ошибался. В жизни всегда есть ме-
сто и ошибке, и удивлению, особенно когда при столь стран-
ных обстоятельствах обнаруживаешь на доске неоднознач-
ного почета фотографию своей бабули – Нины Иоанновны…
в обнимку – внимание – с Афиной и Моникой. В ту секунду я
испытал множество самых радикальных чувств, трудно под-
дающихся описанию словом, через мгновения уже вывали-
ваясь в прохладу улицы, дабы освежить помутившуюся го-



 
 
 

лову спасительным воздухом.
Время тикало, я тем же временем бродил возле церкви,

не упуская из виду центральный и единственный выход. Это
продолжалось уже около часа и успело порядком поднадо-
есть; нарастала даже мыслишка оставить всю эту затею, одна-
ко и желание повидать хоть одним глазком моих осатанелых
девчат было слишком велико, пускай и складывалось непри-
ятное впечатление, что они-то подобного свидания, напро-
тив, чертовски не хотят, наблюдая, вероятно, за моими пе-
ремещениями из мрака куба. Снаружи начинало понемногу
темнеть и холодать, а во мне голодать, но стоило лишь повер-
нуться спиной к церкви и отойти от ворот на незначительное
расстояние – случилось явление. Обернувшись, я узрел две
женские фигуры и одну мужскую, устремившиеся в сторо-
ну парковки. В женских очертаниях я сразу разгадал Афину
и Монику, а мужская, к слову, так и осталась для меня рас-
плывчатой, она-то, правда, и волновала меня менее всего.

Беглецы запрыгнули в черный джип марки Jeep и резко
дали по газам, стремительно развивая скорость в направле-
нии выезда. Я же, вернувшись на исходную позицию, сто-
ял уже неподалеку от ворот, а потому предпринял даже са-
моотверженную попытку перекрыть им выезд, создавая жи-
вой барьер из своего усталого тела. Впрочем, когда я уви-
дел решительное лицо водителя, того самого неизвестного
мне мужчины, то догадался, что если останусь вот так сто-
ять, то через мгновения стану неживым, а потому предпо-



 
 
 

чел отпрыгнуть в сторонку, в серо-черную массу, тем самым
безбожно запачкав свои любимые синие джинсы.

Но не это расстраивало меня. Через пару-тройку секунд,
поднимаясь, я развернулся в их направлении, автомобиль
уже удалялся, а из приоткрывшегося окна задней двери по-
явилась девичья голова, кажется, Моники – трудно было уже
разобрать, и та голова что-то еще и выкрикивала, однако ве-
тер, увы, выл в обратную сторону: слов разобрать не уда-
лось. Не исключаю, что мне не стоит слишком уж пережи-
вать по этому поводу: едва ли неопознанная голова выкри-
кивала мне что-нибудь лестное и одобрительное. Тогда-то
я окончательно осознал, понял и принял, что больше уже,
пожалуй, действительно никогда их не увижу. И наверное,
этому следовало бы только радоваться, но я не радовался,
констатируя, что в моем любовном уравнении два уверенно
умножилось на боль от того, что разрешилось все столь бес-
славно, бессловно и бегло, поскольку избранный ими фор-
мат расставания начисто лишал меня желаемой возможно-
сти оставить последнее слово за собой и расставить все точ-
ки над i.



 
 
 

 
Голова 41. Проблемы с головой

 
Прокатившись в Эмск в надежде получить ответы на свои

вопросы, домой я возвратился еще более озагаденным, пус-
кай кое-какие ответы все же получились. Не вызывало более
никаких сомнений, что Афина и Моника были заодно, сооб-
ща мороча мне голову и устраивая успешные головокруше-
ния. Таким образом, их лучшие чувства ко мне, очевидно,
оказались лишь декорациями в постановке театра имени св.
Сатаны. Пожалуй, обескураживало даже не это, поскольку в
Эмск я ездил затем, чтобы узнать ответ на самый простой
и в то же время главный вопрос – ЗАЧЕМ?!? А вот это-то
по-прежнему оставалось совершенно неясным: неужели то-
го только ради, чтобы учинить какой-то заурядный обыск в
РЦСЧОДН? Как-то это казалось мелко – стоило ли по тако-
му поводу выписывать аж двух сатанисток из Эмска? Теперь,
правда, я знал еще и об их связях с моей бабушкой, Ниной
Иоанновной, вполне понимая уже, что ключ к разгадке, судя
по всему, у нее на руках. Однако и она, бабушка, словно бы
пряталась в тени этого емкого ЗАЧЕМ?!?, не показываясь
пока на свет. Ведь и ей-то, спрашивается, ЗАЧЕМ?!? орга-
низовывать такую замысловатую спецоперацию, держа меня
в неведении, не говоря уже о том, для чего в принципе де-
лать из меня пешку в какой-то коварной игре?

Не в силах больше игнорировать эти факты, я решил в



 
 
 

ближайшие же дни навестить свою бабулю, во всяком случае
– позвонить, дабы задать соответствующие вопросы, догады-
ваясь, разумеется, что беседа будет не из приятных. Ну а по-
ка, прикатив ранним поездом, я отправился к себе на квар-
тиру, дабы принять что-нибудь на завтрак, а затем уж посе-
тить работу, где, кстати, в последнее время все наконец-то
утряслось: бунты сгинули в прошлое, вылазки в «Kresty»
сделались редкими и непродолжительными, а потому лич-
но мне работалось значительно приятнее и безмятежнее, что
ли. При этом ни на минуту я не забывал, что пристроила ме-
ня в «Расчетный центр» именно бабушка, да и особому рас-
положению Козыря я обязан только ей. И хотя раскрытие ее
нетрадиционной религиозной ориентации немного ошелом-
ляло, все же я подбадривал себя той мыслью, что бабушка,
пожалуй, даже молодец: верует еще хоть во что-то, и это в
эпоху, в которой люди давно уже не верят ни во что, разве
что в волшебство шелеста купюр валют мира.

Подходя в тот день к красному забору и проходной, я как
будто уловил в воздухе какую-то грозу, хотя на улице уже
устойчиво утвердился ноябрь, и повсюду беспорядочно рас-
кисла влажная грязь. Условную грозу я объяснял обострени-
ем своих давнишних проблем с головой, которая крепко и
со вкусом, с приливами и отливами, трещала и раскалыва-
лась изнутри – то ли от последних событий и непрерывных
размышлений об этом, то ли от общего фона невыспанно-
сти и дорожных обстоятельств минувших выходных. Нелад-



 
 
 

ное подтверждалось уже на проходной, где охранники-мор-
довороты, обращавшиеся ко мне после назначения в руково-
дящие исключительно «на вы», вдруг снова стали мне «ты-
кать», что, хотя и не прошло мимо моего внимания, все же
совсем даже не задело моих вечно смешанных чувств – ни-
когда я не был таким уж поклонником этих «выканий».

Поднявшись на второй этаж, я направился прямиком к ка-
бинету «Mobile razvodko», где меня встречали уже холодные
взгляды подчиненных коллег, сказавшие, что что-то измени-
лось. Опять. Стоило лишь войти в свой личный кабинет, как
мне тотчас бросился в глаза Козырь Гарик Валентиныч, рас-
севшийся в моем кресле. Я сразу как-то смекнул, что не к
добру это, поскольку прежде никогда его здесь не заставал.
К тому же все люди, сидевшие в том же кресле до него, пы-
тались меня либо уволить, либо запугать; не стал исключе-
нием и Козырь.

Тот, лениво подняв на меня глаза, сухо уведомил, что я
уволен, причем по какой-то статье, так что зарплату за по-
следний месяц не получаю, кроме того, не полагаются мне ни
отступные, ни отпускные деньги. Говорил он это все, кстати,
несоответствующим духу ситуации мягким и бархатным го-
лосом. Как-то мне даже сообщалось его добренькое настро-
ение, поэтому я вопросил, а что же это за статья-то такая?
Козырь в ответ протянул мою потрепанную трудовую книж-
ку, где «Расчетный центр» обозначился как некое ЗАО «Экс-
периментальные кренделя», на той же странице обнаружи-



 
 
 

лось и «неполное служебное соответствие». Тогда я поинте-
ресовался у Козыря, а как там насчет «неразглашения ин-
формации», предположив, что о «непротивлении злу» гово-
рить уже не приходится; на это Гарик Валентиныч велел мне
заглянуть к Молодому, уполномоченному «все разъяснить».
Стоило мне собрать свои вещи, а это, собственно, была толь-
ко лишь моя любимая кружка цвета морской волны, Козырь,
привстав с кресла, со своей голливудской улыбкой протянул
руку. Я пожимал ее, невольно улыбнувшись и ему, и всей
этой абсурдной ситуации одновременно. Надо сказать, рас-
ставались мы с Козырем на удивление беззлобно и непроти-
воречиво, будто бы говоря друг другу, что не мы такие, а, ко-
нечно, это жизнь такая, и в то же время с полным понимани-
ем того, что и жизнь-то такая только оттого, что мы… такие.

– Передавай там Нине Иоанновне, что больше я ей ничего
не должен, – бросил он мне в спину, когда я в последний раз
выходил из своего отдельного от остальных кабинета.

В ту минуту мне предстояло пройти сквозь весь офис, по-
жать густой лес рук, так как в РЦСЧОДН это являлось слов-
но бы универсальным жестом на все случаи жизни. Поэто-
му, уходя, я пожал целую толпу рук – равнодушных, вялых,
безразличных: всяких. В глазах коллег я видел лишь сочув-
ствие к самим себе, потому как каждый уже подумывал о
том, что именно кто-то из них вскоре займет мое незавидное
руководящее положение, что, естественно, не сулило ничего
хорошего, предвещая окончание легкой и беспечной жизни



 
 
 

«разводящего манагера».
Покинув кабинет, я отправился к Молодому разоформ-

ляться с работы. Подписав несколько бумаг о «пролонгации
неразглашения», я засобирался уже на выход, так и не услы-
шав никаких объяснений от старика Молодого. И только ко-
гда я практически уже вышел вон, Молодой неожиданно за-
говорил:

– Никита Парамонович… вы… если и будете информа-
цию-то разглашать, не делайте этого публично – через СМИ,
в этих ваших интернетах… не надо, – внушающим, вкрадчи-
вым голосом сообщил он мне. – Хотя… если и станете, кто
же вам все равно поверит? – добавил он, после чего ехидно
расхохотался.

Я шутейно поклонился и вышел.
Вернувшись домой досрочно, я вспомнил заглянуть в поч-

товый ящик, живой, туда, куда обычно подкидывают квитан-
ции на квартплату. Квитанции, кстати, там и впрямь лежали,
и вместе с ними – сразу две повестки в суд.



 
 
 

 
Голова 42.Туман рассеивается

 
Проснувшись в тот пасмурный вторник не у дел, я, пом-

нится, еще долго лежал и посматривал в потолок – плоский,
понятный и предсказуемый, и от этого зрелища отчего-то де-
лалось необыкновенно просторно и просто. Возможно, это
созерцание и навело на размышления, что и жизнь, словно
поиграв со мной, как играет ребенок с резиновым мячиком,
вновь поместила в привычное положение, в некую пыльную
кладовку. И вот снова я никуда уже не спешу, оставшись
без работы, хлопот и особенных денег, так и не получив рас-
чет за последний месяц. «Наверное, и это все было не зря.
Как-никак я принес денег для развития «Купи у нас», при-
обрел… кое-какой опыт, узнал кое-чего о положении вещей
в нашей стране… оставшись в живых… а без «Расчетного
центра» ничего этого не было бы», – давал я предваритель-
ные оценки очередному витку трудовой карьеры.

Еще накануне вечером я пришел к заключению, что мое
увольнение было спровоцировано несанкционированной по-
ездкой в Эмск, в самое логово св. Сатаны – это явно не вхо-
дило в чьи-то планы. И хотя я никогда не был любителем
теорий заговоров, в особенности против себя, к тому вре-
мени уже отчетливо просматривалось, что Афина, Моника,
Нина Иоанновна и Козырь действовали как своего рода ор-
кестр, отрепетированно и слаженно. Вероятно, девчата из



 
 
 

Эмска позвонили Нине Иоанновне, порассказав, что я их,
мол, преследую, после чего бабуля связалась с Козырем, ну
а тот принял решительные меры, уволив меня от греха по-
дальше. «Хм, от греха подальше…» Картина вполне выри-
совывалась, пускай ответа на излюбленный свой вопрос ЗА-
ЧЕМ?!? я пока так и не получил.

Тут вспомнилось о вчерашних приглашениях в суд. Со-
бравшись с силами и вещами, я двинулся к зданию суда, дабы
получить в канцелярии материалы предстоящих дел, допус-
кая, что ответ вполне может наметиться в них. Были, были
у меня уже некоторые предположения насчет этих дел, и не
было сомнений в том, что дела эти будут так себе. Однако
на практике материалы поразили даже меня – ко многому, в
общем-то, привыкшего гражданина нашей страны. Итак, по-
лучив материалы дел в двух конвертах, я не стал вскрывать
их на месте, отложив удовольствие до возвращения домой.

Из первого же искового заявления выяснялось, что ника-
кого, собственно, дома, у меня больше нет. Квартира, в кото-
рой я проживал многие годы, да практически всю сознатель-
ную жизнь, с недавних пор перестала быть моей собственно-
стью. Из искового следовало, что проживаю я в указанной
квартире незаконно – без регистрации или договора аренды.
К заявлению прилагалась также некая дарственная, подпи-
санная подписью, смахивающей на мою. Квартира, согласно
дарственной, переходила в собственность моей бабули, Ни-
кольской Нины Иоанновны… Что касается регистрации, то



 
 
 

я и вправду был прописан в загородном доме своей матуш-
ки… так было нужно по некоторым причинам, не важно.

Мысль заработала.
Вот теперь-то я начинал понимать ЗАЧЕМ?!?… Только

теперь я вспоминал, что в ту ночь, у Моники, якобы в ее
квартире, она угостила меня якобы чаем, после которого
я впал во вполне реальную сонливость, несовместимую с
бодрствованием, после чего та подсунула мне якобы рабочие
документы, которые я, будучи почти без сознания, и подпи-
сал – а я уже успел и подзабыть о том эпизоде, только сейчас
смутно припоминая что-то такое… Так вот для чего Нина
Иоанновна, якобы из проснувшейся в ней обеспокоенности
за мою будущность, пристроила в РЦСЧОДН, а Афина, яко-
бы ради продвижения по служебной лестнице, подтасовала
якобы жеребьевку, отводя попутно подозрения от Моники,
ну заодно и на сотрудничестве с KGB, видимо, подзаработа-
ла баллов. Хотя я не исключаю теперь, что и это был всего
лишь плановый наезд и отличный случай для Афины выйти
из игры, а я никакого ордера вовсе и не подписывал; впро-
чем, и это все уже не важно, но… Браво!

Признаться, в ту минуту я даже восхитился элегантно-
стью проведенной операции. И продолжая изучать копию
дарственной, отметил, что подпись моя, и в самом деле до
безобразия простенькая и незатейливая, получилась здесь
неважнецки – все-таки ляпнул я ее в сложном состоянии
ума. Наверное, с таким же успехом они могли бы ее просто



 
 
 

подделать. Правда, я и сам всегда утверждал, что чем проще
подпись на вид, тем сложнее ее достоверно воспроизвести.
Обратил я внимание и на то обстоятельство, что дарствен-
ная заверена всего лишь помощником нотариуса – Малове-
ровой М. М. Очевидно, это Моника. Таким образом, первый
суд, назначенный на 27 ноября того самого года, должен был
состояться уже через десяток дней. И откровенно говоря, не
слишком-то он меня взволновал: я как-то не сомневался, что
с легкостью, прибегнув к услугам одного доброго адвоката,
отобьюсь от этого на скорую руку состряпанного иска.

И уж, конечно, сразу я сообразил ЗАЧЕМ?!? Нине Иоан-
новне понадобилась моя квартира. Не квартира ей была нуж-
на, но трибуна. Трибуна, с которой она снова сможет дер-
жать публичные речи, блистать в дорогих нарядах, восхи-
щать всех своей биографией в изложении из первых уст, ведь
именно этим она промышляла все время, сколько я ее пом-
нил. Однако теперь, на заключительном отрезке жизни, про-
браться к трибуне Нине Иоанновне удавалось все реже, по-
ток почетных грамот почти иссяк, ее начали забывать, и та-
ким вот замысловатым образом, видимо, она задумала гром-
ко вернуться на большую сцену театра жизни. Ну а я… что
я… ну посижу где-нибудь в уголке, в тени ее сиятельства,
как и подобает бедному родственнику, на котором изрядно
отдохнула природа, сотворив четырьмя десятилетиями ра-
нее настоящий бриллиант. Разумеется, я выиграю этот суд,
но назавтра о том, понятно, никто и не вспомнит, вспомнят



 
 
 

ее – великодушную и великоречивую, добропорядочно ула-
живающую это досадное недоразумение…

«Хм, на ловца и зверь бежит – так, кажется, я формулиро-
вал свое трудоустройство в РЦСЧОДН? Вот только выясня-
ется, что в этой формуле я был вовсе не ловцом, а бегущим
к ловцу зверем» Так я начинал уже складывать эту мозаику,
все более-менее вставало на свои места, пускай некоторых
элементов, для полноты картины, пока не доставало. Тогда я
обратился ко второму письму, совершенно не представляя,
что там может быть еще…

Вот оно посмешило в самом буквальном, прямом смысле.
С иском против меня выступили некие интернет-активисты
из группировки «Слово за слово». Среди подписантов стоя-
ло фамилий порядка тридцати, фамилий неизвестных. Фи-
гурировало, впрочем, и несколько вполне известных, то есть
известных мне – из числа тех людей, кому я вручил с полгода
назад свою, с позволения сказать, книгу. «Книга», к слову,
совершенно бесплатно валялась и на ряде интернет-ресур-
сов, куда я выкинул ее собственноручно, не являясь привер-
женцем всяких там авторских прав и старателем даже про-
бовать подзарабатывать деньги на своих сочинительских вы-
хлопах.

В иске утверждалось, что «Книга» настолько слаба и
невыразительна», написана столь «бедным слогом», что ее
следует… запретить. Сам же я характеризовался там как
личность «ничем не замечательная», а потому, соответствен-



 
 
 

но, по мысли подписантов, меня надлежит «принудить к за-
прещению писательства»… справедливости ради, имелась в
документе оговорка, что все-таки за исключением тех ред-
ких случаев, когда это действительно необходимо, вроде
написаний заявлений об увольнении или составлений су-
дебных оправданий. С другой стороны, активисты просили
ограничить мне в доступ в тот же блог, поскольку «Николь-
ский опускает уровень литературного искусства на немыс-
лимый прежде уровень, пользуясь возможностями великого
русского языка безыдейно: затрагивает чуждые прогрессив-
ной общественности темы и делает это со злым умыслом, в
чем сам же и признается на страницах своих опусов». На-
верное, мне следовало бы обидеться на подобные отзывы и
характеристики, ведь я сам же, припоминаю, еще месяца три
тому назад плакался и очень страдал насчет отсутствия ка-
ких-либо мнений. Однако опять ошибался – мнения поспе-
ли, пришла пора собирать эти горькие плоды. Словом, груп-
пировка «Слово за слово» на полном серьезе вознамерилась
выбить из меня всю литературь, и без того-то уже полностью
выработанную, сломленную сомнениями и практически от-
сутствующую в природе. «Фигня все это, – прикидывал я, –
ну, даже если суд и удовлетворит иск этих фейлологов, что
я теряю? Ничего. С писательством я уже покончил, своевре-
менно повесив перо на гвоздь, пущай теперь запрещают, де-
лов-то, ха!..»

Засыпал я той ночью, впрочем, несколько раздосадован-



 
 
 

ным нелепостью подобных исковых претензий, хотя, пожа-
луй, в чем-то даже обнадеживаясь от того факта, что и скуч-
но, по крайней мере, снова не будет.



 
 
 

 
Голова 43. Маски сброшены

 
Необходимо подчеркнуть, что не относился я все же опас-

ливо к первому иску, квартирному. Почему? Для этого на-
до знать мою бабулю. Ее давнишняя страсть ко всякого ро-
да розыгрышам и мистификациям вполне могла бы войти в
поговорку, а может, еще и войдет. Убежден, если бы Нина
Иоанновна не пошла по пути чиновничества и прочего стя-
жательства, то вполне могла бы сделать завидную карьеру в
качестве заметной драматической актрисы, и коронным ее
номером стали бы именно перевоплощения из резко-отри-
цательных натур в крайне положительных. Это ей легко уда-
валось и в жизни, и в работе. Кто знает, сколько раз преоб-
ражалась она в своей аристократической тусовке, играючи
превращая воду в вино, а вино в молоко для обездоленных
детишек, пускай, имея с того известную материальную вы-
году.

Так или иначе, придя в сознание, после того как я прова-
лялся на диване несколько дней к ряду, точно Обломов, я по-
считал, что правильным и уместным будет все-таки нанести
Нине Иоанновне дружественный визит, дабы внести в ситу-
ацию полную ясность. И потому, прикупив по пути цветы и
вкусные по виду пирожные, я направлялся к ее особнячку на
юге Сэйнт-Питерсбурга.

Мне тогда еще, как я понял немногим позже, опять улыб-



 
 
 

нулась удача: в тот самый момент, когда я подошел к две-
ри подъезда, из нее выходил популярный в народе убивец за
деньги, ныне депутат (тот самый Килла), со второго этажа;
тот признал меня, поскольку знал в лицо, и запустил внутрь,
а иначе я рисковал бы так и не добраться до этого уровня,
потому как бабушка меня совсем не ждала, а я имел дерзость
наносить визит без малейшего уведомления. Войдя в вычур-
но декорированное парадное, я позвонил в квартиру, ожи-
дая, что дверь откроет бабушкин бойфренд, выполняющий
при ней функции не только повара, но и дворецкого. Никто,
однако, не открывал. Я позвонил повторно, тогда в коридо-
ре послышались осторожные шорохи надежды, дверь приот-
крылась.

Нина Иоанновна, увидев меня, тут же предприняла по-
пытку затворить ее обратно, тем не менее я успел подставить
ногу в закрываемую перед собой дверь.

– Тебе чего надо тут? – не слишком дружелюбно попри-
ветствовала меня бабуля.

– Да я вот решил заглянуть, переговорить, так сказать, –
отвечал я на это.

– Так в суде и поговорим, сейчас-то чего хочешь?
– И все-таки, надеюсь, что нам есть что обсудить и в до-

судебном порядке…
Бабуля немного опешила от такого нахальства, а затем,

взвесив, видимо, все за и против, согласилась, что ничем
не рискует; после чего, по своему обыкновению, выдвину-



 
 
 

ла условия: переговоры состоятся здесь, в парадном, потому
что там, в квартире, ее бойфренд принимает дневной сон, и
мы не вправе его потревожить. Я пошел на эти условия, и
она, перехватив у меня цветы и пирожные, вернулась минут
через пятнадцать, уже накрашенная и напомаженная.

– Так о чем ты говорить-то собрался, Никитка? – начала
она диалог, продолжая, – и так вроде бы ясно все – разве-
ли тебя, как распоследнего лоха… Вот это будет тебе перво-
классный урок от меня: на всю жизнь бабушку запомнишь,
добрым словом еще вспоминать будешь!

Я облегченно усмехнулся, желая понимать слова Нины
Иоанновны именно так, как мне хотелось бы – она вздума-
ла надо мной подшутить таким вот образом, действуя впол-
не в духе своих благотворительных традиций. Как я и пред-
полагал, бабушка решила меня немного проучить, дав цен-
ный урок на будущее, за который я должен буду теперь рас-
считаться с ней чисто символическими деньгами, да и то не
факт. Главное ее удовольствие – нарядно выступить в суде,
представ во всем блеске перед уважаемой и любящей ее пуб-
ликой.

– Значит… квартира тебе, естественно, не нужна? Я оце-
нил твой юмор. Но скажи, вот зачем нам этот суд? Знаю-
знаю, как ты любишь выступать перед своими поклонника-
ми, но не бросит ли эта история на тебя дурную тень в глазах
общественности? Может… ну его… этот суд?

– Нееет, ты не совсем меня понял, внучок… чтобы урок



 
 
 

имел подлинную ценность, ты должен усвоить его на всю
жизнь! Поэтому квартирку я оставлю себе… Вернее, плани-
рую посдавать пока, а со временем, глядишь, и продам. Пора
бы уже понимать, Никитка, что время нынче такое – деньги
делать надо! А ты хоть в курсе, сколько твоя засранная ха-
лупа на задворках стоит? Четыре ляма! А я ее потом еще и
подороже выставлю, там метро же строить будут, я изучала
вопрос – сам понимаешь… А лямы, знаешь ли, на дороге не
валяются…

– Постой-ка, я все понимаю, конечно, но к чему тебе еще
лямы-то? У тебя же и так все есть! А где я, по-твоему, жить
тогда буду? Снимать, как мигрант какой-нибудь, что ли?

– Ты еще молодой, – поощряя, изрекла бабуля, – зарабо-
таешь себе на квартиру, все у тебя впереди, а пока… посни-
маешь – это ничего… Один вариант для аренды, кстати, у
тебя уже есть, – благосклонно улыбнулась она, намекая, что
я вполне могу поснимать теперь свою собственную кварти-
ру. – А мне, понимаешь ли, тоже надо как-то форму поддер-
живать. Вот так мы и живем, нормальные люди – кидаем вся-
ких лохов, потому, между прочим, и живем по-человечески!
А тебе, Никит, чтобы человеком стать, нужно еще многому
учиться… вот, считай, тебе первый настоящий повод заду-
маться – как жить надо… Лучше поздно, чем никогда!

Я начинал уже догадываться, что бабушка сегодня не
склонна шутить: ее голос как-то ожесточился, она была впол-
не уверена, что, заполучив мою квартиру – принесет мне



 
 
 

пользу. Впрочем, еще больше она была уверена в том, что
принесет пользу себе.

– Прости, бабушка, но ты в своем уме? Что ты несешь? –
разгорячился я. – Если ты надумала меня разыграть, про-
учить, что ж, я уже просто в восторге, но если ты все это
на полном серьезе, то… у меня… нет слов… Вот зачем те-
бе еще лямы, в твои-то годы? Солить их, что ли, будешь? У
тебя их сколько уже, стесняюсь спросить… Зачем у меня-то
последнее отнимать, у меня! – твоего единственного внука.
Есть же в этом мире, черт возьми, еще какие-то… правила,
приличия…

– Никит, да не расстраивайся ты так, – хорошо поставлен-
ным властным голосом отвечала она, – и черта всуе не по-
минай, коли сам его заветам не следуешь… Ты главное-то
пойми: мне вот эти лямы уже давно и не нужны совсем, а на
душе, ты не представляешь, как приятно делается, когда на
счет их себе кладешь… У тебя еще нет ляма, даже рублей,
тебе пока не понять… А если и дальше будешь лошить, то,
боюсь, никогда и не познаешь этого счастья! К тому же мне
еще с девочками надо рассчитаться, они честно свое зарабо-
тали…

– Кстати, да… а с Моникой и Афиной-то ты откуда зна-
кома? Точнее, они с тобой…

–  С Моникой и Афиной?  – непонимающе перепросила
она. – Ааа, – расплылась Нина Иоанновна в широкой золо-
тозубой улыбке, – ты про Марину и Алину? Да… хороши,



 
 
 

чертовки! Далеко пойдут!
– Марина и Алина, значит? Хм… ну и много ты им… на-

числишь? Просто любопытствую…
– Да уж поверь, не обижу! Они ж месяца три на твою раз-

работку потратили, у них еще пари было: которая первой те-
бя разведет, та побольше и получит. Как я и думала – Мари-
ша попроворней оказалась! Так ведь и Алинка не внакладе,
она же параллельно по Козырю работала, чтоб проверку ему
устроить, ну и устроила, а Козырь такие вопросы через меня
всегда решал, вот и долг свой отдал заодно. Так что за дево-
чек моих не переживай – у них все в порядке будет, голова-
стые девчата. Я тебе больше скажу: они мне хоть и не родные,
но по духу, уж куда роднее тебя! И все почему? А потому что
у них есть ясное понимание, что существует только одна на-
стоящая, вечная ценность – деньги! Есть деньги – будет тебе
и уважение, и почтение, и любовь с приключениями, да все
что пожелаешь! Нет денег – так и подохнешь в какой-нибудь
сточной канаве, никому не нужный и не интересный… Так
вот, Никит, ты что, хуже девчонок?! Вот тебе мой бесплат-
ный совет: ты не теряйся в этой жизни, начни все с чистого
листа… да, без квартиры, так первое время можешь посни-
мать у меня, говорю же. Квартира тебе знакомая к тому же,
а за привычки надо платить! А ты как думал?.. Да я тебе,
может, и скидочку устрою, если будешь хорошо себя вести,
ну чего ты?..

Глядя в ее безумные глаза, в которых, казалось, как в



 
 
 

игровом автомате мелькают банкноты, сменяясь всякими
фруктами и призами, я понимал уже, что суд будет отнюдь не
проходным, не шутейным, а вполне себе эпичным. «А Афи-
на и Моника, выясняется, не более чем Алина и Марина…
так вот отчего они там ссорились, охладевали друг к другу
– за гонорар соревновались…» – заголовокружилось во мне.
Так пазл складывался в более-менее завершенную компози-
цию, с сияющим посреди ответом на вопрос: ЗАЧЕМ?!? От-
вет оказался омерзительно прост: затем. И хотя было бы пре-
увеличением сказать, что это убило меня, но, определенно,
и не сделало сильней.

– Ладно, бабуля, – неуверенно выговорил я это родствен-
ное слово,  – думаю, преждевременно ты называешь мою
квартиру своей. Я ничего не имею против денег, богатства
или успеха, но это… В общем, прибереги свои дьявольские
штучки для адского пламени… увидимся в суде…

Нина Иоанновна прощалась со мной тогда, между про-
чим, достаточно деликатно, искренне не понимая причин
моего неудовольствия и негодования, ведь она-то хотела как
лучше: кинуть пару-тройку лямов на банковский счет, да
еще и внуку полезный урок преподать… Больше того – бес-
платно преподнести.



 
 
 

 
Голова 44. Разные люди

 
В те странные срединно-ноябрьские дни я располагал без-

дной свободного времени, решив не предпринимать до судов
никаких резких телодвижений касательно будущего. Кое-ка-
кие деньги за мной еще водились, потому я попросту уби-
вал время, встречаясь с разными людьми, которых не ви-
дел в разной степени давно: то были школьные, университет-
ские или прежнерабочие друзья и приятели. И вот я назна-
чал всем встречи, желая повидаться-пообщаться, посидеть
за кружечкой пива или чашечкой кофе – так ли это важно?

Так я повстречался с разными людьми, порассказав о сво-
их невзгодах, и те отвечали любезностью на любезность, по-
ведав о своих незадачах и неурядицах, и, как это нередко
случается, занимательнее время проводилось почему-то с
теми, у кого проблем хватает и с кем они общие. Пробле-
мы, как подметил бы и Капитан Очевидность, вообще имеют
свойство скреплять значительно сильнее, нежели успехи. Но
сколько раз я видел это? Стоит лишь только начать вещать
о своих делах, как интерес разных людей заметно ослабева-
ет, те словно бы только и ждут того сладкого мига, когда со-
беседник окончит нескончаемо-долгий монолог о своих ма-
леньких и пустяшных проблемках, чтобы приступить нако-
нец к развернутому докладу о проблемах реальных и насто-
ящих – своих.



 
 
 

И в тех случаях, когда я мог быть чем-то полезен и даже
каким-то образом поспособствовать разрешению проблемы,
а таких случаев, чего уж, много не бывает, разные люди ино-
гда предстают искренними и внимательными собеседника-
ми; если же заранее знают, что нет, ничем не могу-с, то и
беседы в основном выдаются нудные и натянутые. Должен,
впрочем, признать, что нередко и сам с усилием скрадывал
зевоту, выслушивая рассказы разных людей и в который раз
выводя, что проблемы других, в чем бы они там ни заключа-
лись, как обычно, представляются преувеличенными и несу-
щественными, а зачастую и несуществующими. Да и в це-
лом, чего уж там, другие жизни устроены несравненно про-
ще, чем своя собственная.

Думал я в те странные дни и о том, что мы – и разные лю-
ди, и разный я – будто бы стали заложниками какой-то чудо-
вищной матрицы проблем, где все повязаны по рукам и но-
гам, мечтая выбраться когда-нибудь из этих целиком и пол-
ностью опоясывающих проблем. Однако стоит только при-
близиться к их разрешению, узреть вдали спасительный про-
свет, как мы сами же с удовольствием находим и наделыва-
ем себе новых проблем – еще более фатальных и неразреши-
мых. И услугу условная матрица предоставляет совершенно
бесплатно – это как бы входит в пакет услуг в супермаркете
«Жизнь», как бесплатный пакет на выходе. И в этом смысле
я ничем не отличался от разных людей, точно так же будучи
намертво связан веревками лжи, лажи и лицемерия. И хотя



 
 
 

иногда мне казалось, что вот-вот удастся вытащить палец и
зацепиться за хитросплетение узла, все же стоит признать,
что никогда я не бывал сколько-нибудь близок к тому, что-
бы развязаться и куда-нибудь сбежать. Допускаю, что развя-
заться на самом деле не так уж и сложно, вот только руки
скованы незнанием ног, куда, как и зачем идти.

Отличие же меня от многих разных людей выражалось в
основном в том, что они-то, похоже, нормальны, а вот я…
Если тех заботили заботы воистину насущные: где бы раздо-
быть деньжат на другую машину, смену квартиры, очеред-
ной отпуск, как бы отыскать тот самый заветный оптималь-
ный тарифный план среди мобильных операторов, или же
выгоднейшую кредитную сетку в полчище банков, то меня,
напротив, почему-то больше занимала всякая чепуха, вроде
поисков почти неразличимой черты между смешным и се-
рьезным в этом мире, выявление разницы между настоящим
и надуманным в этом мире, и, главное, выяснение даты дол-
гожданного релиза новой пластинки любимой группы в этом
мире, то есть все те вещи, которые не имеют ни малейше-
го отношения к надежному и престижному существованию.
Как бы то ни было, со многими из разных людей я виделся
тогда в последний раз, приходя к окончательному мнению,
что не вправе более отнимать время у достопочтенных лю-
дей, раз уж и сам все равно помочь ничем не умею, да и про-
сто – долой ханжество – мы более не представляем друг для
друга живого интереса, по инерции зачем-то цепляясь еще



 
 
 

изредка за общность прошлого.
Впрочем, была среди этих однобоких встреч и одна со-

всем другая по характеру, с совершенно особенным для ме-
ня человеком – другом детства и всей жизни, Славиком. Со
Славиком нас связывала дружба с тех самых пор, как только
память начала вести свои записи. Память помнила Славика
с самого детского сада, где мы вместе то и дело что-нибудь
увлеченно ломали, а узнав, что являемся уроженцами одно-
го двора, проводили немало времени и во дворе, строя пло-
тины против ручейков или разоряя муравейники, в общем,
всегда находя себе развлечение. И даже в школе мы учились
одной, хотя и в разных классах.

Конечно, с годами и эта дружба менялась качественно,
уж слишком и мы становились разными людьми в смысле
увлечений, кругов общения и тех же возможностей. Роди-
тели Славика в один прекрасный день скачка курса валют
стали респектабельными людьми, устроившими вскоре сына
в главный городской универ. Так он уехал в другой район,
рано женился и обзавелся детьми, тем не менее наша друж-
ба вынесла все испытания, и я был рядом в моменты всех
значимых событий его жизни – вручении красного диплома,
свадьбе, рождении первенца. По правде, я всегда гордился
самим знакомством и общением с этим человеком.

Так вот: очередная наша встреча носила характер уже не
только ностальгический, но также и вполне практический,
так как Славик, подрастая хорошим сыном хорошего отца,



 
 
 

пошел по его стопам, окончив юридический, сделавшись еще
и хорошим адвокатом. Разумеется, я имел намерение пред-
ложить Славику представлять мои интересы в суде, будучи
уверенным, что он – друг детства, юности, взрослости – не
откажет в помощи тогда, когда я в ней действительно столь
остро нуждаюсь. Именно так, разумеется, и произошло.

Славик, в отличие от многих разных людей, отлично знал
мою так называемую бабушку – не лично, но все же был при-
лично наслышан, поскольку и его отец вращался в близких
чиновничьих кругах. Конечно, он, как и я, немало удивился
и премного возмутился рейдерской затеей Нины Иоанновны
пополнить свой банковский счет путем отжима моей квар-
тиры в свою пользу. Поэтому, изучив предоставленные до-
кументы, он успокоился сам и успокоил меня, обнадежив,
что ничего путного из этой авантюры у них не выйдет, ибо
правда и закон на нашей стороне.

Во-первых, я стану настаивать, что квартирку не отписы-
вал и это не есть акт моей доброй воли. Во-вторых, тому бу-
дет свидетельство – явно неразборчивая подпись, похожая
на подделку, пусть и сделанная моей рукой, но и это следует
отрицать. В-третьих, М. М. Маловерова, то есть Марина, она
же лже-Моника – всего лишь помощник нотариуса, к тому
же из другого субъекта нашей страны… Далее Славик изло-
жил еще с пяток сильных аргументов, со ссылками уже на
какие-то статьи всевозможных кодексов, цитируя по памя-
ти и давая понять, что исковые требования заведомо проиг-



 
 
 

рышные, и думать тут нечего. Мне это понравилось.
Теперь я с нетерпением ожидал суда, будучи в беде не

один.



 
 
 

 
Голова 45. Лопающиеся пузыри

 
Той ночью, накануне суда, снился мне диковинный, прон-

зительного свойства сон, в котором весь мир лукавый ока-
зался лишь лужей, отражающей вечное небо. И все живое,
известное мне, явилось призрачными пузырями от затяжно-
го дождя, проливающегося свыше. Пузыри были на любой
вкус – побольше, поменьше, радужные и мыльные, пресмы-
кающиеся и млекопитающие – и все они надувались, разду-
вались, чтобы мягко лопнуть, когда дождь отступал. Лужа
подсыхала, испаряясь ввысь, однако небу снова хотелось со-
зидательно возвращаться на землю, и тогда оно опять про-
ливало воду, придавая ей форму лягух, людей, львов, кото-
рые, видимо, всегда были и будут всего лишь видами воды –
пузырями, надувающимися и лопающимися там и сям, что-
бы живописно слиться, стоит дождю перестать, в зеркальную
лужу: то ли крохотную, то ли бескрайнюю, однако вновь и
вновь появляющуюся, испаряющуюся и повторяющуюся.

Возможно, сон был навеян тем случайным столкновени-
ем с Димасом и Денисом, той давно перезревшей встречей,
многократно переносимой в виду их загруженности заказа-
ми нашего совместного проекта «Купи у нас», который столь
неожиданно и резво развился; неожиданно, что и говорить,
и для меня, памятуя о крайне сжатых сроках с момента его
старта.



 
 
 

В общем, встреча с Димасом и Денисом выдалась, как бы
это сказать – спонтанной, никем не запланированной. Не раз
я звонил то одному, то другому – с конкретным предложени-
ем повидаться, раз уж я освободился глобально: стало быть,
очевидно, готов войти в дело всем своим временем, умением
и желанием. Да и те деньги, что я вложил в старт, мне хоте-
лось бы все же вытащить назад, ведь, строго говоря, именно
на ту мою шальную премию, перепавшую в первый же день
работы в РЦСЧОДН, дело и сдвинулось с мертвой точки. А
так как дела пошли… да чего тут деликатничать, объяснять-
ся: просто-напросто мне нужны были средства к существо-
ванию на самое ближайшее будущее.

И вот, продолжая периодически телефонировать Димасу
и Денису, я регулярно сталкивался с невозможностью встре-
титься в силу уважительной каждый раз причины – слиш-
ком уж много работы привалило: звонки, заказы, завалы, ту-
да-сюда. И в те самые деньки, когда я вновь стал безработ-
ным и дожидался судов, идея делового свидания сделалась
еще более актуальной. Друзья же все обещали собрать совет
«на днях», вот только подходящий день все никак не насту-
пал.

Уже накануне суда, воскресным днем я выбрался в район-
ный торговый центр, чтобы прикупить всяких мелочей жиз-
ни, столь необходимых в быту. Проходя мимо открытой ве-
стибюльной кофейной, я с радостью приметил их обоих, сма-
кующих какой-то напиток. Я подошел, поздоровался, одна-



 
 
 

ко лица друзей выразили смесь некоторого неудовольствия
и смятения, после чего мне все же было предложено присо-
единиться.

– Ну, как дела, парни, неужто выходной выпал? – спросил
я с известной иронией: мол, со мной-то посидеть времени
отчего-то никак не находится, а вот собраться вдвоем выпить
кофейку из бумажного стаканчика – это пожалуйста.

– Ну да, выходной вот сегодня вышел, так уж вышло –
отвечал Денис, косясь в сторону шоколадной стены.

На это признание я принялся повествовать о последних
своих раскладах, провалах и петлях, провернувших меня ка-
кой-то замысловатой загогулиной от безработицы к безра-
ботице, через побывку в верхах в одной засекреченной, но
весьма влиятельной организации; порассказал и о бабушки-
ной выходке, словом, было, было мне, чем поделиться. Дру-
зья, хотя и слушали с некоторым деланым интересом, все-
таки я улавливал в атмосфере, что на самом деле интересы
их совсем не здесь, ибо проблемы разных людей – это про-
блемы разных людей. Я меж тем продолжал гнуть свою ли-
нию, пускай меня несколько кольнуло показательное равно-
душие к старому другу, который, вообще-то, и дал денег на
общий бизнес, не принимая даже во внимание прошлые сов-
местные падения и взлеты.

Так я неспешно подвел тему к нашему предприятию, за-
явил о своем намерении войти в него или вернуться – как
угодно, коли уж я снова на безрыбье… Димас и Денис, пом-



 
 
 

нится, как-то обеспокоенно переглянулись, и вот Димас,
взвалив на себя бремя лидерства, будто бы мысленно сгруп-
пировавшись, заговорил:

– Ты знаешь, Никит, мы тут с Денисом долго думали…
как быть, и вот чего решили: раз уж мы прошли этот слож-
ный путь становления вдвоем, то и дальше пойдем вдвоем,
без обид…

Не то чтобы такой ответ показался мне правильным, од-
нако трезво поразмыслив, я соглашался, что доля здравого
смысла в подобном обосновании все же имеется. Действи-
тельно, сделав выбор в пользу карьеры в компании, тем са-
мым я как бы отрекся от бизнеса, пытаясь усидеть на двух
стульях. И кого теперь волнует, что карьера в конторе вскоре
зачахла и нелепо оборвалась, все-таки ребята, как ни крути,
вдвоем тянули и поднимали «Купи у нас», пускай, пускай
и на мои деньги… Расставались мы в тот день, само собой,
весьма и весьма прохладно, условившись, что, разумеется, те
стартовые деньги мне вернут в самые ближайшие сроки, по-
скольку сумма там выходила вполне приличная, а в деньгах,
повторюсь, я уже нуждался, поиздержавшись на погашении
застарелого займа и услугах адвоката Славика.

И вот прошла полная почти неделя после первого суда,
близился суд второй, когда я окончательно успокоился, убе-
дившись, что ни денег, ни ребят больше не увижу. На теле-
фонные звонки те не отвечали, вскоре и вовсе начали сбра-
сывать, хотя и не сказал бы, что я как-то чрезмерно усерд-



 
 
 

ствовал в этих самых прозвонах. Да и расписок, конечно, ни-
когда не брал – друзья все-таки – так что теперь с них все
взятки гладки. Вскоре же произошло событие, объяснившее
многое, если не вообще все в данном конкретном вопросе.

Зайдя на сайт магазина «Купи у нас.рф», я открыл, что
тот банально отключен за неуплату хостинга, который я са-
молично оплачивал месяца три тому назад. По всему выхо-
дило, что и проект, похоже, был заброшен достаточно давно,
может быть, сразу после того как я начислил своим друзьям
деньжат «на развитие». На этом, насколько могу судить те-
перь, развитие и закончилось: маятник необратимо качнулся
в сторону упадка, после чего и вовсе прекратил свое суще-
ствование. «Вот и лопнул еще один пузырь», – подводил я
черту под недолгой историей бизнес-проекта «Купи у нас».



 
 
 

 
Голова 47. Суд раз

 
Незаметно подкрался и грянул первый праздничный суд-

ный день, вместе с ним на Сэйнт-Питерсбург как снег на го-
лову обрушилась зима, незваная и обжигающе-леденящая.
Солнце спряталось где-то так, что слабо верилось в саму воз-
можность его существования, онлайн-трансляция за окном
упрямо передавала свирепую пургу.

Несмотря на это, не стану выдумывать, что перед судом
я как-то по-особенному переживал или же там трепетал, хо-
тя и надвигался самый первый в моей жизни судебный про-
цесс. И дело даже не в том, что я был так уж убежден в неиз-
бежности победы, скорее то была заслуга Славика, грамотно
разрядившего ситуацию и компетентно проинструктировав-
шего меня накануне судилища, что от меня требуется только
одно – сохранять спокойствие. Хотя бы и потому, что пер-
вое-то слушание будет носить характер откровенно ознако-
мительный, предваряющий, а сам процесс, по сложившей-
ся практике, растянется минимум на несколько месяцев. По-
этому, четко следуя установке своего адвоката, я приближал-
ся к зданию суда с легким сердцем.

Встретились мы со Славиком у металлоискателя и, прой-
дя этот уровень, направились к залу суда, оставаться спокой-
ным меж тем становилось уже сложнее. Я, конечно, предви-
дел, что Нина Иоанновна приведет с собой поддержку, одна-



 
 
 

ко в тот день и она превзошла себя: в коридоре толпилась,
казалось, вся ее свита. Были здесь и известные мне Козырь,
и несколько бывших коллег с работы, ее друзья-товарищи
по коммунистическому прошлому и благотворительному на-
стоящему, а также целая группа неизвестных мне персон:
в общей сложности человек под тридцать, а то и побольше.
Я, помнится, усомнился даже, что зал районного суда вме-
стит всех желающих.

Огорчило то, что не отыскалось в бабушкином компоте
места Афине и Монике, вернее, как выяснилось, Алине и
Марине. А мне по-прежнему так хотелось бы заглянуть в их
безгранично честные, небесно-лазурного сияния глаза, а вот
им, видимо, попадаться на глаза снова не захотелось. Хотя
«Монику», по моим представлениям, столь часто в послед-
нее время расходящимся с реальностью, могли бы и вызвать
как важного свидетеля, ведь именно ее подпись и делала дар-
ственную документом. Значительно серьезнее, впрочем, ме-
ня обеспокоило другое: Славик, велевший мне не нервни-
чать и быть в своей тарелке, сам, хрустя пальцами рук и пе-
реминаясь с ноги на ногу, отчего-то смотрелся не слишком
стойко.

Открылась дверь, откуда выглянула девочка-секретарь,
приглашая дорогих гостей пройти в зал суда. Приглашенные
тесно расселись на скамьях, мы же с бабулей заняли места
на противоположных столах в центре зала; рядом, представ-
лявшие наши интересы адвокаты. Незаметно в зале обозна-



 
 
 

чилась и судья по фамилии Чертополох, что заставило всех
встать, и тут же, будто бы что-то позабыв, та вновь укрылась
в служебном помещении. В итоге процедура приседаний по-
вторилась трижды. Кто-то позади меня даже шепнул, будто
согласно народной примете, стоит ждать трех заседаний.

Наконец Чертополох, грузная дама в кудрявом парике,
цепко устроившись в массивном кресле, объявила заседа-
ние открытым, сходу зачитывая исковое заявление и напо-
миная о правах противоборствующих сторон, удостоверив-
шись прежде, что все на местах. Сперва слово дали предста-
вителю истцов. Притязания Нины Иоанновны представлял
какой-то седоватый, благородной наружности господин в до-
рого пошитом двубортном костюме, бойко докладывающий
собравшимся, как я сам же подарил бабуле квартиру за ее
заслуги перед Отечеством, а затем, видно, изменив свои чув-
ства к Отечеству, пошел в отказ… что, как он выразился, «не
несет в себе никакой важности», добавив что-то про «закон
обратной силы не имеет».

Чертополох попросила меня подтвердить озвученные
предположения. Я все отрицал. Тогда слово взял Слава. На-
помню, еще в судебном преддверии я обратил внимание,
что выглядит он несколько бледновато и держится в целом
нетвердо; ну а в момент произнесения речи перед лицом
судьи Славик и вовсе как-то стушевался, говоря что-то со-
всем уж неубедительное, даже для меня. Чертополох то и де-
ло останавливала его, прося уточнить те или иные тезисы из



 
 
 

его высказываний, на что Славик еще более сбивался, путал-
ся и колебался, изрядно уже пугая и настораживая меня.

Вполне естественно, что на крайне невыразительную речь
Славика, нашлось чем ответить адвокату дьявола, в смыс-
ле… моей бабули. Тот играючи перехватил инициативу, и
вот уже, артистично разводя руками и взывая к передовой
общественности, технично разносил защиту Славика в пух
и прах. Вынужден отдать тому должное: на его фоне Славик
представал написавшим на пол котенком, увидавшим пред
собой могучего льва. Происходящее мне откровенно не нра-
вилось. Я все пытался перехватить взгляд Славика, но гла-
за его сделались стеклянны и непроницаемы, кроме того, он
очевидно уже старался не смотреть в мою сторону, отчего-то
багровея и слышно дыша.

Процесс дошел до того, что судья Чертополох предостави-
ла слово Нине Иоанновне, а та будто бы только и ждала этого
заветного мгновения. Манерно поднявшись и откинув изящ-
ный шарф, обвивавшийся вокруг шеи, для затравки она по-
ведала собравшимся о своих заслугах и многочисленных на-
градах, о неустанной заботе о детишках в организации «Кра-
сивый крест», где работала все эти годы, по ее уверениям,
абсолютно бескорыстно, исключительно из любви к искус-
ству и сиротству. Не обошлось, само собой, и без подробного
доклада, что именно она была одной их тех, кто стоял у исто-
ков демократии в этой стране, внеся живительный вклад в ее
становление и, как следствие, наступившее благоденствие и



 
 
 

дальнейшее динамичное развитие всего, включая судебную
систему. Выступление Нины Иоанновны то и дело обрыва-
лось: в зале тут и там раздавались густые и продолжитель-
ные аплодисменты, та же судья согласно и покорно кивала.
В какую-то секунду, признаться, я не сомневался уже, что
закончится это действо, по всей видимости, громогласным
хоровым исполнением гимна и салютом за окном, никак не
меньше.

Обошлось. Порассказав о своей личности, Нина Иоаннов-
на переключилась на мою, извещая общественность, как ей
бесконечно стыдно за меня, что больно видеть меня таким
– несерьезным, бесчестным подонком общества, слабо от-
дающим себе отчет в том, кто я, а кто – Она. Ну не может
она, видите ли, принимать меня таким, каким я стал: бессо-
вестным негодяем, презирающим старость, поправшим ве-
ковечные человеческие ценности, а то ведь ишь… понача-
лу-то квартирку отписал, а затем, дескать, включил режим
прижимистости и скупердяйства, свойственный всему мое-
му подленькому и неблагодарному поколению, нахватавше-
муся из пагубных интернетов и бестолково истолкованных
книг ложных идеалов… В какой-то момент я просто пере-
стал это слушать.

Разумеется, меня буквально распирало от озвучиваемой
трактовки событий и версии правды, я заготовил уже в уме
ответную речь – четкую и хлесткую, но Чертополох, должно
быть, полностью согласившись с данной мне Ниной Иоан-



 
 
 

новной характеристикой, рассудила, что и сказать-то мне в
свое оправдание будет по большому счету и нечего. Вместо
этого она снова предоставила слово Славе. И тот опять нес
какую-то чушь про статейки и поправки, которых все равно
никто не знал и знать не желал; полностью, таким образом,
сливая нашу сильную позицию и аргументацию. «Эх, Сла-
вик, Славик… и ты туда же». Я уже, конечно, раскусил эту
игру.

Можно уже было со всей уверенностью утверждать, что
на Славика было оказано давление, либо дело обстояло еще
проще: его тупо прикупили, как жевательную резинку или
какое-нибудь другое резиновое изделие около кассы. Ну
не мог сколько-нибудь приличный юрист защищаться столь
мягкотело и безвольно, имелись на то, очевидно, и внешние
причины. Подтверждало мои догадки и то обстоятельство,
что Славик сидел ко мне уже чуть ли не спиной. Вероятно,
ему сделалось неудобно за свою халтуру, однако куда девать-
ся – нужно было как-то отрабатывать свой прайс до оконча-
ния этого водевиля. Мысленно я смирился с тем, что на сле-
дующее заседание по данному вопросу, естественно, пойду
безо всякого Славика. Да что там судебное заседание… По-
настоящему обидно было, что и многолетней пожизненной
дружбе, похоже, наступает такой вот внезапный и бесслав-
ный финал.

Судья, прервав наконец его невысокий словесный полет,
сделала официальное заявление, что для нее в этом деле



 
 
 

все и без того уж предельно ясно, а потому во втором и по-
следующих заседаниях нужды нет, удалившись под возник-
ший шумок в служебную комнату. Бабулина свита тем вре-
менем смотрела на меня, точно на врага народа, словно бы
это именно я пытался ее обесквартирить, а никак не наобо-
рот. По счастью, долго ждать не пришлось. Минуты через
три судья возвратилась с распечатанным уже документом,
зачитав его.

Дело было, разумеется, в шляпе: иск полностью удовле-
творен, я остался без квартиры; судья сообщала помимо про-
чего, что лишаюсь я также и регистрации по месту пропис-
ки, никак это не мотивируя. Объективности ради, Чертопо-
лох проговорилась, что и у меня, вроде как, все-таки име-
ются кое-какие права, а потому в течение месяца можно да-
же попытаться обжаловать это законное и справедливое ре-
шение, подав апелляционную жалобу. Безусловно, я намере-
вался повести себя именно так. И, увы, увы, увы, к услугам
Славика после такого казуса прибегнуть больше не представ-
лялось возможным. Что и говорить, в тот день я утратил не
столько адвоката, сколько самого близкого, если бы я скла-
дывал некий рейтинг, друга. Добавлю, что после того памят-
ного дня Славик так и не соизволил позвонить, чтобы хоть
как-нибудь попытаться объяснить свое провальное поведе-
ние, например, нестерпимым на него нажимом или угроза-
ми дальнейшим перспективам практики. А что, думается, я
вполне сумел бы его понять и принять извинения, но к че-



 
 
 

му пускаться в сослагательные фантазии, когда тем же вече-
ром Славик еще и удалил меня из друзей в вАбстракте – пре-
красно зная, что такие штуки в наши времена не прощаются,
ставя тем самым жирную.

Имеет ли смысл описывать эмоции, испытанные мной в
те странные проигрышные минуты – уж слишком они оче-
видны и многократно описаны в литературе схожих обсто-
ятельств значительно талантливее, глубже и психологичнее,
что ли, чем это было отпущено мне. Если же выискивать
какие-либо положительные моменты, то стоит сказать, что,
несомненно, я остался единственным, кто покидал в тот час
судебный зал в скверном настроении: бабуля же и ее свита
торжествовали не на шутку, словно только что здесь состоя-
лась эпохальная победа самого доброго добра над злейшим
из зол.



 
 
 

 
Голова 48. Суд два

 
Неделю между судами коротал я преимущественно упо-

ительными раздумьями о жизни, разбавляя эти думы пе-
ресмотром старых фильмов, пытаясь погрузиться в тамош-
нюю действительность как можно целостнее, зачастую нахо-
дя происходящее внутри экрана попросту более разумным,
нежели те курьезы, что заполонили объективную реальность.
Во всяком случае, в корневой папке «Моя жизнь».

Ведь там, в «Моей жизни», казалось, я сделался десятым
в том самом научно-популярном эксперименте, где другие
девять уверенно указывают на черное, именуя это белым, а
мне, десятому, весьма настоятельно предложено этому по-
верить и безоговорочно принять как данность. Однако я от-
чего-то продолжал противиться помрачению белизны, пото-
му-то, по-видимому, и испытывал в те странные дни множе-
ственные неудобства морального толка.

Да и в целом, повинуясь неопределенности хода собы-
тий, я решил не предпринимать пока никаких поспешных
апелляционных действий по суду первому, дожидаясь исхо-
да второго дела. Напомню его подоплеку: некая группа рев-
нителей отечественной словесности из литературной груп-
пировки «Слово за слово» подала на меня в суд с требова-
нием о принуждении к прекращению писательства. Такая
постановка вопроса представлялась мне удивительной изна-



 
 
 

чально, потому как к моменту получения повестки я уже
благополучно ушел на дно, не испытывая более порывов со-
чинять когда-нибудь и что-нибудь еще.

В то же время: неделей ранее я имел сомнительное удо-
вольствие удостовериться, что суд, как бы это выразиться
– умеет выдать любое решение, и никто его за это не осу-
дит. Предположим, прикидывал я варианты, суд запретит
мне писать – я и сам бы рукоплескал такому решению стоя,
поскольку писать, по ощущениям, мне все равно вроде бы
больше нечего и незачем. Допустим, они меня оштрафуют,
предписывая перевести круглую сумму, – которой я, прав-
да, все равно не располагаю, – в какой-нибудь новообразо-
ванный «фонд поддержки настоящих писателей». Не сильно
удивился бы я, пожалуй, и такому решению, в котором меня
приговаривают к смертной казни через повешение на одной
из городских площадей, а может даже к отстрелу непосред-
ственно в зале суда, чтобы уж железно ничего более не на-
зрело в моем мутном мозгу. А что, всякое бывает в эпохи
возрождения гуманизма.

Словом, несмотря на многообразие всевозможных вари-
антов, я оставался весьма безразличен к исходу дела, направ-
ляясь к храму правосудия. В коридоре меня уже поджида-
ли оппоненты из группировки «Слово за слово»: в основном
всякие правильные мальчики и культурные на вид девочки;
среди них заметно выделялся подвижный бородач в бандане
с черепами классиков, как выяснилось немногим позже – он-



 
 
 

то и оказался главарем группировки, приведшим с собой на
подмогу человек еще шестнадцать, возмущенных «Книгой»
чуть меньше.

Нас зазвали в зал; судить на сей раз вызвался господин
мужской наружности, с изворотливой фамилией Колесо. Су-
дья академично попросил умерить стоящий в зале гомон, по-
сле чего зачитал исковое и предложил сторонам высказать-
ся. В общем, я встал и высказался, обнадеживая собравших-
ся объявлением, что официально покончил с писательством,
повесив перо на гвоздь, и в связи с этим, считаю претензии
к себе несостоятельными и запоздалыми. Затем, желая урав-
новесить чашу весов и заодно немного раззадорить супоста-
тов, дополнял свою речь шпилькой, что к подобному поведе-
нию меня побудило вовсе не исковое заявление, что решение
это принято еще задолго до него, потому как сам я считаю
пройденный литературный путь вполне себе увлекательным
и полезным опытом, в каком-то смысле даже безукоризнен-
ным, поскольку далеко не у всех хватает мужества и здраво-
го смысла уйти вовремя.

С противной стороны выступал бородач в бандане. Тот до-
вольно долго рассуждал об искусстве владения словом, сло-
гом, словоформой, что не каждому оно дано. Как его до глу-
бины души возмутили мои сочинения, исполненные оши-
бок, безграмотных идей, равно как наивного юношества и
наглого нигилизма, как все это в совокупности своей надол-
го выбило его из давно достигнутого душевного равновесия,



 
 
 

пробудив в нем непоборимое желание отлучить меня от пи-
сательства, дабы иметь на руках документальные гарантии,
что никогда более он, крепкий профессионал и ремеслен-
ник, не столкнется с такого сорта низкопробным чтивом.

Далее, с позволения судьи, стартовали так называемые
прения, в ходе которых я поинтересовался у бородача, а сло-
жил ли тот сам хотя бы строчку в этой жизни? Бородач воз-
мутился тому, что я не признал его – знаменитого писате-
ля и законодателя мод, лауреата и кандидата, оглашая свою
фамилию повторно и погромче. Фамилия, по правде, была
мне совершенно незнакома, в чем я вполне чистосердечно
и сознался. Это еще больше обозлило бородача: тот принял-
ся с удвоенной энергией докладывать собравшимся о разви-
тии в веках книжного слова, о своем существенном вкладе
в это развитие, о том, что литературой вправе заниматься
только люди даровитые и обученные (причем желательно на
его платных курсах), короче говоря, Профессионалы с боль-
шой буквы, как вот он.

На это я возражал, что дворянин Pushkin и офицер
Lermontov, насколько мне известно, тоже были всего лишь
любителями, пописывающими на досуге и не получавшими
специальных корочек и лицензий. Мое покушение на святы-
ни довело бородача почти до белого каления. А уж после то-
го как я подловил маститого писателя на незнании знамени-
той строчки из поэмы от Alexandr Blok, когда тот успел уже
отрекомендоваться знатоком и ценителем «серебряного ве-



 
 
 

ка», клянусь, бородач возненавидел меня всей своей просве-
щенной, облагороженной глаголом и деепричастной к пись-
менности душой.

Судья Колесо, будучи человеком практичным и безмерно
далеким от всяческой окололитературной околесицы, то и
дело успокаивал увлекающегося бородача, в остальное вре-
мя, с откровенно скучающим видом, выслушивая аргумен-
тацию сторон, не пытаясь даже каким-нибудь образом рас-
смотреть вопрос по существу, то есть: нужно ли запрещать
мне писать, насколько это законно, возможно, необходимо и
т.д.

Наконец, утомившись от неистовства неугомонного боро-
датого профессионала, судья удалился в свою коморку для
принятия решения. На сей раз судья не спешил с ответом,
заставляя понервничать собравшихся в зале фанатов изящ-
ной словесности. И когда он вернулся и зачитал вынесенное
решение, то оно, прямо скажем, не порадовало никого.

Колесо, включив, видимо, некую функцию нестандартно-
сти и экспериментальности в урегулировании конфликтов,
обязал меня написать еще одну книгу, другую. «Только чтоб
не такую как раньше, а хорошую, патриотичную, воспита-
тельную. Срок выполнения работ – один календарный год,
время пошло». Что тут и говорить, могу только повторить:
решение не порадовало никого.

Помнится, я вполне допускал, что на выходе из здания су-
да меня будут ждать, чтобы бить. Но нет, сторонники боро-



 
 
 

дача уже разбрелись восвояси, на суде мне померещилось да-
же, что некоторые из его соратников прониклись симпати-
ей уже ко мне, усомнившись не только в величии, но и в ба-
нальной адекватности своего фюрера. Впрочем, если и так,
то моей заслуги в этом, думается, никакой: бородач обделал-
ся сам.

И, пожалуй, самое время упомянуть, что данная книга яв-
ляется прямым и непосредственным следствием того самого
судебного решения, правда… я лично не так уж и уверен,
что получается сколько-нибудь хорошо, патриотично и ко-
го-нибудь воспитательно.



 
 
 

 
Голова 50. Жить можно

 
После второго судного дня я немедля отбыл в загородный

дом матушки, потому как жутко мне не хотелось туда, вро-
де бы домой, в ту самую квартиру, переставшую быть моей
до тех пор, пока не докажу обратное в суде. Хорошенько вы-
спавшись и развеявшись, отведав блинов с вареньями и об-
судив нежданные злоключения, получив также столь необхо-
димую в минуту жизни трудную моральную поддержку, сле-
дующим вечером без особого желания я выехал в направле-
нии Сэйнт-Питерсбурга. Возвращаясь в город электричкой,
я так залюбовался полями, лесами и заледенелыми озерами,
что совершенно заснул, чуть было не проехав нужную для
выхода станцию.

Катясь в не в меру маневренной маршрутке и просыпа-
ясь повторно, попутно поразмышлял я и о том, как в послед-
ние месяцы мне удалось явить подлинные чудеса наивности
и веры в лучшее. То тут, то там передо мной приветливо от-
крывался простор, возникал выбор «или-или» – или частный
бизнес, или работа на работе, или Моника, или Афина, од-
нако подвох крылся в том, что никакого выбора на самом
деле и не было: что бы я там для себя ни выбрал, результат
выдался бы примерно схожий. Теперь, очевидно, предстояло
прокладывать некий третий путь, альтернативный пройден-
ному, наконец-то прямой: без оглядки на подножки прошло-



 
 
 

го, невзирая на фантомы настоящего или грезы будущего,
ибо очередная попытка следовать всеми тропами разом, увы,
закономерно превратилась во что-то среднее между ходьбой
на месте и бегом по кругу.

Тем странным вечером, только войдя в родной двор, я тот-
час отчетливо поймал себя на мысли, что мне по-прежнему
совершенно не хочется туда, с позволения сказать, домой, в
замкнутость квартиры, ее захлопнутость и зашторенность от
гигантского мира возможностей и вероятностей. Потому я
был весьма и весьма обрадован, приметив в беседке старин-
ную компанию из ребят, что постарше меня в среднем годи-
ков на пять. Сколько их помню, всегда они зависали там, в
беседке. Когда я был мал, они сидели в той же, еще выкра-
шенной беседке и пили заграничный лимонад, когда стал юн
– там же они распивали отечественного разлива пиво, слов-
но бы приспосабливаясь к стихии Родины и проходя обряд
посвящения в рыцари новых районов. Но в любую эпоху и в
любую погоду ребята находились на своем месте и при своем
деле, разливая в беседке различные напитки и заливая их в
себя. И многие годы я ходил мимо этой беседки, здороваясь с
ними, когда кивком, когда приветственным поднятием руки
– с безуспешными людьми, застрявшими в беседке навсегда.

Однако в тот вечер мне самому, застигнутому врасплох
однозначным нежеланием идти домой, остро захотелось
вдруг пообщаться со старинными знакомцами, поскольку
вот уже сколько лет у нас не складывалось никакого вообще



 
 
 

диалога, хотя знались мы с детства, конечно, прекрасно пом-
нили друг друга, но в какой-то момент дружить и поддержи-
вать отношения отчего-то перестали. Да и любопытство, что
же пьют нынче, тоже наличествовало.

Нынче налегали на дрянной портвейн сомнительного про-
исхождения, плеснули и мне. Портвейн меня быстро согрел,
хоть зима тем вечером предстала не столько холодной, сколь-
ко заносчиво-снежной.

– Ну, как поживаешь, Никит? – поинтересовался Горын.
Мне, по правде, непросто давался ответ на столь прямо-

линейный, расхожий вопрос; вместо этого я вкратце изло-
жил события самых последних, наипоследнейших месяцев,
рассудив, что это вполне честный ответ на вопрос, как и чем
поживаю. Дворовые ребята, а здесь, помимо Горына, были
также Лева, Шмель, Антенна и Киря, внимательно выслу-
шав, протянули мне еще один стакан портвейна, считая, по
всей видимости, это наилучшим противовесом всем жизнен-
ным напрягам и передрягам. Только Горын тихонько изрек
что-то про «суету сует».

Я в свою очередь порасспросил про их дела. Дела у всех,
с общепринятой точки зрения, обстояли достаточно хило и
неважнецки. Иные пристроились сторожами, по совмести-
тельству грузчиками, кто-то промышлял всякими халтура-
ми, некоторые же из знакомых мне дворовых ребят, к моему
позору за незнание об этом, и вовсе уже умерли отсюда, от
алкоголя ли, наркотиков или общей бытовой чертовщины,



 
 
 

так ли уж важны детали перед лицом вечности?
Так вот мы славно заседали в беседке, беседуя о делах дав-

но минувших дней: о том, как раньше игрались в футбол –
двор на двор, играли на гитарах, играли в карты, в общем,
играли свои детство и юность, дожидаясь настоящей жизни
– взрослости будущего, лишь со временем понимая, что нас
жестоко обманули: что никакой взрослости, кроме соответ-
ствующего позерства и сопутствующего старения, на самом
деле и не существует. Признаться, в ту минуту мне сделалось
практически физически стыдно за то, что долгие годы я от-
кровенно чурался этих ребят, отчего-то считая, что они жи-
вут неправильно, а вот я – правильно. Якобы я на голову пе-
рерос их, безнадежно застрявших здесь, в беседке, во дворе.
Конечно, мне и не следовало, пожалуй, оставаться в беседке,
из которой я ушел еще лет десять тому назад, но и оснований
полагать, что я живу как надо, а они – нет, у меня, боюсь,
не было никаких. Да-да, мое «правильно» каким-то образом
завело меня в глухонемой и темный тупик, на который спу-
стя годы метаний я набрел совсем один. Тогда как эти парни
всегда были и будут вместе, не предадут и не пропадут по-
одиночке, пускай нисколько не преуспели в построении ка-
рьер, накоплении сбережений или завоевании доброго име-
ни и признания за пределами двора или района.

Заметно похолодало, закружил ветер, в беседку полетел
снег. В связи с этим ребята предложили перебраться в зим-
нюю штаб-квартиру. Штаб-квартирой оказался уютно об-



 
 
 

ставленный чердак, где свет зажигался вкручиванием лам-
почки в пробку, а друг против друга стояли два потрепан-
ных, однако вполне еще пригодных для сидения дивана,
главное: здесь было заметно теплее и безветреннее, чем в бе-
седке.

Я пропустил еще стаканчик некой жидкости, которую мы
условились называть между собой «портвейном», сосредо-
точенно прислушиваясь к зазвучавшей мелодии. Мелодию
эту Горын аккуратно перебирал на гитаре, и мелодия захва-
тывала меня целиком. Вспомнилось, как всю осень какая-то
музыка играла, будто бы зрела во мне, однако я никак не мог
ее уловить, нащупать мотив, тем более – понять, что это и
откуда. В ту же минуту Горын принялся тихонько напевать:
так, чтобы не побеспокоить жильцов с пятого этажа, что-то
про «Strange days have found us, strange days have tracked us
down», я был уже весьма близок к тому, чтобы угадать ме-
лодию.

Когда он взял паузу, я спросил:
– Горын, а что это за песня?
– Ты че? Это ж ансамбль «Двери», тема «Strange days»

с одноименного альбома «Strange days», 1967 год.
Надо сказать, что еще в далеком детстве меня изрядно по-

ражала эта способность Горына энциклопедически знать все
альбомы всех самобытных групп, порядок расположения в
них песен, обстоятельства, сопровождавшие процесс звуко-
записи, и даже даты релизов и различных переизданий.



 
 
 

– Точно. Очень мне… близка эта тема. Спасибо.
Я умолчал о том, что «тема» мне не столько «близка»,

сколько попросту звучит, нарастает во мне с каждым днем
все сильней, удивительно точно передавая то самое настро-
ение, в котором я так прочно застрял. Словом, именно эта
песнь словно бы стала саундтреком тех приснопамятных
странных дней. Подумалось еще, что, вернувшись домой,
первым делом, конечно, я скачаю, выгружу-загружу эту ме-
лодию и внимательно выслушаю во всей оригинальности,
быть может, после этого даже что-нибудь для себя серьезно
решу и пересмотрю. Например, как жить дальше и на что
бросить свои усилия теперь, после краха всех иллюзий.

Посидев с дворовыми ребятами еще с полчаса и превоз-
могая желание потусовать дальше, я засобирался все же в ка-
рантин квартиры, честно отблагодарив тех за воистину пре-
красный вечер и обещая, что не стану больше пропадать из
их жизни на целые эпохи, если, конечно, зацеплюсь еще в
повторном суде за право проживания в нашем дворе.

Вышагивая к своему подъезду мимо других подъездов,
я наблюдал презабавную картину: снега на козырьках на-
валило в соотношении, на глазок, 7:1 к самому козырьку.
«Вот они пресловутые ЖКХ-технологии, в истинном своем
масштабе», – мелькнуло в моей голове, расшумевшейся от
портвейна. Подойдя к двери родимого подъезда, мне захоте-
лось вдруг постоять на воздухе еще: прочувствоваться зим-
ней свежестью, повслушиваться в музыку ветра, повсматри-



 
 
 

ваться в причудливую композицию северной гармонии, со-
тканной из тьмы, снега и света фонарей.

Так вот стоял я и подумывал о гримасах судьбы, которые
совсем еще недавно казались сдержанными улыбками; о том,
как этот хваленый мир в последнюю осень неожиданно пред-
стал практически настолько же непостижимым и чужим, что
и самый дальний в воображении космос. Мир, который слов-
но бы задался целью обескуражить меня и оглушить, с легко-
стью достигая задуманного: делая друзей прохожими, рабо-
ту пустой тратой времени, обращая любую любовь в фести-
валь, фатальный карнавал предсказуемых уже неувязочек и
нестыковочек, а обжитую и привычную планету в горящую
комету, летящую прямо в черную дыру; мир, в котором вот
так запросто замешалось добро на зле в один коварный кок-
тейль, вязче самого дрянного портвейна.

Бывают, бывают в жизни периоды, когда кажется, что ху-
же уже быть просто не может, однако дальнейший ход со-
бытий наглядно показывает, что и может, и уже есть, и, что
характерно, еще обязательно будет. Именно в такие минуты
посещает первобытное воспоминание, что мир – это хитрый
и ненасытный хищник, а человек, кем бы он себя ни возо-
мнил, лишь добыча, пища этого мира. И чем уязвимее цель,
чем загнаннее зверь, тем с большей охотой тот преследует
свою добычу, и вот, должно быть, настало время, когда древ-
ний хищник со всей основательностью и последовательно-
стью взялся за меня. Вместе с тем приходит и понимание, что



 
 
 

все эти неиссякаемые проблемы и трудности – всего-навсего
частная точка зрения. Точка зрения отстающей от стада ан-
тилопы, чувствующей жаркое дыхание изрядно проголодав-
шегося, настигающего льва. Вероятно, у антилопы в момент
преследования тоже возникает ощущение, что все происхо-
дящее глубоко ошибочно и порочно, однако какие имеются
варианты? Их всего два – собраться с последними силами и
на сей раз уйти от погони, или выбиться из сил, запыхаться и
остановиться, приняв неминуемое как неисповедимую зако-
номерность и справедливость. И сдается мне, особенно тон-
ко такие вещи чувствуются вовсе не в жаркой-жаркой Аф-
рике, не в глянцевой Америке, а именно в нашей странной
стране, где милосердие так тесно сотрудничает с насилием,
где правда едва отличима ото лжи, где так часто закрадыва-
ется мысль, что вся жизнь – какое-то одно большое недоразу-
мение, выстроенное как зеркальное отражение иной, насто-
ящей жизни, а здесь и сейчас все случается в каком-то ма-
тематическом смысле безошибочно: строго противоположно
всем макетам и мечтам.

Вдруг, в секунду тех размышлений, мною овладела ка-
кая-то неуемная жажда жизни. Не исключено, конечно, что
это сказывалось действие портвейна, однако мне захотелось
немедленно все наладить и поправить, назавтра же начать
новую жизнь, даже, пожалуй, еще и сегодня; жизнь беском-
промиссную и к себе самому и ко всей той низости, кото-
рая так ловко научилась выдавать себя за возвышенность.



 
 
 

Еще через миг я готов был уже мчать подавать апелляцию
по квартирному вопросу, писать в Верховный суд, ехать в
Страсбургский… если будет нужно – подождать Страшного,
чтобы изложить там детали своего дела предельно доступно,
подробно и обстоятельно.

Вспомнилось вдруг и о суде втором. О том, что придет-
ся теперь опять писать книгу, в течение года, что время уже
идет. Тут же захотелось приступить к созидательному про-
цессу без промедлений, прямо ворваться в квартиру – вклю-
чить погромче найденную мелодию и приступить к работе,
на уровне каких-нибудь замыслов и пунктиров хотя бы…
заранее понимая, что патриотичной и воспитательной и эта
книга станет едва ли, не мое это дело, оставим эту нишу
кандидатам в лауреаты. Нет, то будет самая обыкновенная
моя книга – ошибочная по определению, с криво заложен-
ным фундаментом и оттого заведомо покосившаяся и недол-
говечная, исторически обреченная на забвение, затерянная
в сетях паутины, где виртуально ее смогут прочесть миллио-
ны, а реально это сделают хорошо если единицы. Тогда же я
уже придумал даже имя главного персонажа, назову его как-
нибудь… якобы оригинально. А Якобы и назову, раз уж сло-
во прилипло, почему бы и нет?

Эйфория достигла своего пика в минуту осознания одной
простой истины, что у меня, пожалуй, могут отобрать совсем
все, от меня могут отвернуться вообще все, но никто и ни-
когда не сумеет отнять вот эту прозрачную прохладу студе-



 
 
 

ного воздуха, посягнуть на дружественный посвист ветра, на
красоту скрытого за безысходностью туч неба. Нет, никому
не по силам лишить меня надежд на скорую и спелую весну,
перерождающуюся в беззаботное, веселое лето.

А впрочем, в следующее мгновение меня накрыло вдруг
прямо противоположное настроение: то ли усталости, то ли
тревоги. Так почему же здесь и сейчас: в этом мире, на этой
планете и в этой стране торжествует столь сомнительная ста-
бильность, в которой как сыр в масле катаются самые под-
лые, пошлые и ушлые, и именно эти циничные лицемеры,
жулики и лжецы плещутся в достатке и избытке всего, а про-
стые, нормальные вроде люди, к коим весьма осторожно я
причислял и себя… как-то и не живут, а все больше суще-
ствуют, прозябают и перебиваются. В тот миг особенно от-
четливо ощутил я всем существом, как выражались в бы-
лые эпохи, всю жуткую тяжесть реального положения вещей:
сердце стало как камень, рассыпаемый в песок.

Совершенно неожиданно тяжесть оказалась невыноси-
мой, необъяснимой и больной. Словно бы диким зверем на
меня набросилось что-то сверху, подмяло под себя, удари-
ло и сокрушило. Последнее, что смутно помню: какие-то
приглушенно-встревоженные голоса неизвестных, стаскива-
ющих с меня снег, арматуру и бетонную разруху козырька.

 
Конец

 



 
 
 

 
Якобы книга

 
 

Голова 51. Кавычки «Айсберга»
 

Не оставалось никаких сомнений, что в каюте №210 со-
стоялась смерть, о чем весьма живо свидетельствовали и
увядшие, склонившие головы розы крупным планом, и со-
бравшиеся вдоль борта сердобольные тетушки, и отважно
помалкивающие джентльмены, так и норовящие заглянуть
внутрь вышеупомянутой каюты, и, разумеется, тревожная
музыка, разлившаяся в дрожащем эфире. Происходящее, че-
го греха таить, представляло определенный интерес и для
меня, еще бы – убит был я.

А ведь всего пару часов тому назад, беззаботно отправив-
шись в обеденный салон, намереваясь утолить голод, я будто
бы и не догадывался, чем обернется эта безобидная, вошед-
шая в привычку затея. В коридоре меня остановила одна из
картин, вывешенная среди прочих реквизитом на обозрение
благодарной публики по всему пассажирскому пространству
лайнера, который переправлял нас океаном, пожалуй, в кра-
сивейший из городов-великанов. Картина крайне заинтере-
совала меня именно что оригинальной и достоверной, как
хотелось бы верить, передачей атмосферы этого города, в ко-
тором мне всегда мечталось побывать, да уж сколько лет как-



 
 
 

то откладывалось и не складывалось. Замечу, что в действи-
тельности я никогда не был сколько-нибудь привязан к жи-
вописи, не смысля в ней ни черта, но в данном случае, по
сценарию, мне надлежало отдать должное кисти неизвестно-
го мастера взволнованным, влажным от восхищения взгля-
дом.

То, что покой мне только снится и без приключений опять
не обойдется, стало ясно, когда официант вперед заказан-
ных блюд вручил мне золоченую визитку, а я, нацепив оч-
ки, считал с нее имя владельца и счел его опасным. Пробе-
жавшись глазами по залу в поисках отправителя, довольно
скоро я нашел, что искал: разве можно было не узнать эти
пронзительные черные глаза, знаменитые усы и блестящую
лысину? Компанию тому господину, как водится, составлял
его компаньон-англичанин, наигранным жестом приглашав-
ший разделить с ними трапезу.

– Что же, как ваши успехи на литературном поприще, друг
мой, что-то давненько от вас ничего новенького не слыш-
но, – порасспросив про иные дела, любезно полюбопытство-
вал собеседник.

– Эх, месье Пуаро, сколько же мы с вами уже не виде-
лись!? Увы, увы, это дело мне пришлось оставить. Не пошло.
Теперь я тоже в коммерции, тоска.

– Не отчаивайтесь, старина, все мы в каком-то смысле в
коммерции. Продаем, что умеем, а то и вовсе продаемся за-
живо – выбор не велик! – задорно расхохотался на мою ре-



 
 
 

плику Гастингс.
В таком ключе и протекала эта малоинтересная светская

беседа, с шуточками и подначками, в обсуждении общих ста-
рых знакомых и давно минувших дней. Тему будущего мы
старательно избегали, словно предчувствуя, что никакого бу-
дущего у нас нет. Хотя… вовсе не по этой причине во внут-
реннем кармане моего пиджака покоился фальшивый пас-
порт, и вовсе не потому я вызывающе не поинтересовался
целью пребывания знаменитых сыщиков на лайнере, цель и
без того была известна мне слишком хорошо, и они это зна-
ли. Знала и съемочная группа, снимавшая на камеру наш
разученный диалог, пока что-то не вышло из-под контро-
ля. Я догадался об этом, когда режиссер детективной лен-
ты с рабочим названием «Айсберг» выкрикнул: «Стоп! Сня-
то!», и все немедля занялись своими техническими и орга-
низационными моментами. И лишь на считанные секунды
отвлекшись на миловидную ассистентку режиссера, я успел
все же боковым зрением заметить, как коварный Гастингс
своей длинной рукой всыпал в мой бокал вина какой-то по-
рошок. Вероятно, стрихнин.

Удивительное дело, как часто все-таки общество бывает
слеповато и глуповато в вопросах понимания простейших
вещей, упрямо считая последних подонков своими кумира-
ми и примерами для подражания; и сколько затем случается
продолжительных пауз и неловких сцен, когда мифы сенса-
ционно развенчиваются, и имена тех, о ком еще вчера суда-



 
 
 

чили взахлеб, уже назавтра становится неудобно упоминать
в приличном обществе даже шепотом. Так и в нашем случае:
где бы ни оказались мои друзья Пуаро и Гастингс, всюду в
самом скором времени неизбежно разгорались невиданные
страсти – всевозможные изощренные убийства, пропажи фа-
мильных реликвий или даже непредусмотренные расписани-
ем остановки поездов в безлюдных местах. Однако никто и
никогда не смел заподозрить их, обласканных прессой и кри-
тикой киногероев, исполняющих роли Пуаро и Гастингса. И
каждый раз каким-то непостижимым образом тем удавалось
филигранно свалить всю вину на какого-нибудь несчастного
светопостановщика, иногда даже и продюсера; а тот или та,
на кого пал их злосчастный выбор, как известно, практиче-
ски обречены, впадая в ступор от такого потока правдопо-
добной лжи, что остается только диву даваться и невольно
начинать подозревать в злодеянии самого себя, причем по
заранее срежиссированному наглому плану.

Не стану грешить против истины: в глубине души я все-
гда восхищался выдающимся талантом моих старых знако-
мых, их умением перевернуть все с ног на голову и элегант-
но выйти сухими из воды. И все же, памятуя об обстоятель-
ствах последней нашей с ними встречи, когда они узнали,
что я знаю, я прекрасно понимал, кто станет следующей их
жертвой. Конечно, я был лишь побочной жертвой, случай-
ным свидетелем, которого желательно устранить, истинная
же их цель находилась где-то поблизости. По всей видимо-



 
 
 

сти, это была дуреха-служанка Бетси, на которую внезапно
обрушилось огромное наследство от усопшего заокеанско-
го дядюшки, и та бесхитростно перевозила львиную долю
несметных сокровищ в саквояже, небрежно спрятанном в ее
же каюте, распихав остальные богатства по карманам фарту-
ка. Как бы то ни было, имея в виду остроту коллективного их
разума и необычайную проницательность, мне стоило нема-
лых усилий сделать вид, что я простодушно осушил бокаль-
чик отравленного вина, чтобы наспех откланяться и удалить-
ся в свою каюту, притворяясь, что мне внезапно поплохело.

Таким образом, и смерть моя была не более чем
небольшим театральным представлением, рассчитанным на
невзыскательную публику, падкую до подобных убийствен-
ных историй. Также это послужило предметом отвлечения
от подлинного преступления, которое вскоре должно было
произойти в совсем другой каюте.

Вынужден признать, что на съемках детектива «Айсберг»
я оказался отнюдь не случайно, а после продолжительных
переговоров с одним настоящим детективом, убедившим
меня совместить небольшую работу с отпуском в городе меч-
ты, поскольку и съемки, ради достоверности картинки, осу-
ществлялись в открытом море и на действующем судне. Да и
возможность поквитаться с парочкой прославленных супер-
героев, а на деле, уже известно, жуликов и воров, представля-
лась на редкость уникальной. Сам мой друг-детектив преду-
смотрительно остался на берегу, дабы не спугнуть крупную



 
 
 

рыбу своим присутствием, а его помощники в эти минуты
сидели в засаде в каюте служанки Бетси, которая, разумеет-
ся, была всего лишь подставной актрисой, недурно игравшей
наживку. Мне же не оставалось ничего иного, кроме как,
изображая жертву, мертвецки отдыхать с застывшей пеной у
рта, вслушиваясь в крики чаек и ожидая, когда же все это за-
кончится. К слову, по-своему данная ситуация представля-
лась мне даже занятной, потому как прежде подобных ролей
мне исполнять еще не приходилось.

Наконец-то, ура, раздался долгожданный топот многочис-
ленных ног, звуки отчаянной борьбы и изрыгаемых прокля-
тий на французском и английском наречиях, против моей
каюты уводили со скрученными руками детективов наобо-
рот. Пуаро, а как иначе, успел даже бросить на меня свой
фирменный гневный взгляд, в последнюю лишь секунду до-
гадываясь, что я его все же перехитрил.

«Стоп! Снято!»
Стоило этой заветной фразе отзвучать, как мы бросились

обниматься с «Пуаро». Съемки кинокартины о том, как од-
на съемочная группа снимает кинокартину про другую съе-
мочную группу, которая, в свою очередь, снимает фильм про
разоблачение Пуаро и Гастингса через участие моего персо-
нажа и детектива, оставшегося на берегу, благополучно за-
вершились. Это означало, что теперь мы можем преспокой-
но наслаждаться путешествием на яхте, исполнявшей роль
лайнера, вместе с актерами, воплощавшими образы плохих



 
 
 

Пуаро и Гастингса, а также прочей массовкой, попивая брен-
ди и перекидываясь в карты, чтобы ближайшим утром ока-
заться в знаменитом городе №.

И тем удивительнее было наблюдать, как спустя букваль-
но пару минут после триумфального окончания съемок, на
«Айсберге» случилась натуральная уже паника: и среди на-
стоящей съемочной группы, и среди актеров, изображавших
съемочную группу, и среди вальяжных жирных пассажиров,
купивших дорогущие билеты, чтобы понаблюдать за процес-
сом кинопроизводства изнутри.

«Титаник, там Титаник, что же это делается?» – на все
лады визжали, содрогались и горлопанили люди. И на сей
раз, увы, надвигающаяся стихия реальности не являлась уже
частью чьего-то художественного замысла.



 
 
 

 
Голова 53. Препинания знаки

 
Бывает жизненно необходимо высказаться Бывает напро-

тив уместнее промолчать Бывает что назревают и настигают
неоднозначные недоразумения Тем не менее раз уж суще-
ствуют символы складывающиеся в слова и предложения с
этим нужно что то делать и что-нибудь предлагать невзирая
на сомнительные сомнения Из подобных идей третьей све-
жести можно было бы пожалуй даже составить базис некой
книги Как если бы кто то еще писал книги а не только во-
площал в жизнь проекты сбившихся в банды издателей

Подобно тому как бредешь домой возвращаешься туда по-
тому что некуда больше идти И опять и опять вспыхивает
позднее чувство что чего то жутко не хватает Кто дома Не
все дома Вообще никого Что ж полезно бывает побыть одно-
му и бесполезно бывает побыть одному Холодно Холодиль-
ник как аптечка Только водка и морская капуста Не густо

Отличный повод вернуться на улицу Дворник дрожит Бо-
ится он видите ли привидений Сам ты привидение Нашел ко-
го боятся Самому страшно Дую ветром исчезая в ближайшей
рощице не желая угодить в прицелы камер дабы не остав-
лять желтой прессе ни малейших шансов раздуть шумиху
на пустом месте В деревьях надежно и укромно Мои сим-
патии всегда на стороне деревьев Жаль они не желают всту-
пить в диалог Деревья другие А все равно уже выше Выше



 
 
 

всего этого Недаром люди так любят вырубать деревья осо-
бенно высокие прикрываясь соображениями безопасности и
бумажной нуждой Тоска зеленая

И все же деревьям далеко еще до птиц синиц там всяких
и прочих ясных соколов Птицы вольны и свободны хотя и
у них в головешки вшита биологическая программа однако
даже совершенная программа сбивчива И тем не менее кто
всех выше кто всех ближе к небу Птицы Только птицы ле-
тают часами напролет сидят себе на проводах и забиваются
в двигатели самолетов Сами самолеты И счастье человече-
ское что птицы пока еще не сумели спеться меж собой в це-
лях установления нового мирового порядка вовлекая в этот
крылатый заговор всех летучих тех же летучих мышей или
шмелей

Светает Бывает необъяснимо просыпаешься человеком
Тут же включаясь в разрешение вчерашних еще нерушимых
проблем надоедливых как неуловимая предрассветная муха
Тоже бывает полезно закатиться в трактир и хлебнуть пив-
ка затем потолковать со случайным марксистом туристом
дзен буддистом Одни юмористы кругом Уставишься бывает
в плоский экран в котором юмористы сплевывают в толпу
плоские же шутки Шутка ли за это недурно платят И непро-
извольно вспоминается тот мальчонка что заплатил таксисту
а сам не поехал Думал что обманул не подозревая ничуть
что и сам смешно обманулся И подобное сплошь и рядом
Правда в том что все мы обманываемся и врем И это пройдет



 
 
 

В особенности когда врать больше попросту некому потому
что все уже слишком честно и погранично

Я должно быть из одного из городов Городов великое мно-
жество Тысячи Может и десятки тысяч Кто то полагает даже
что их миллионы как и звезд На самом деле их раз два и об-
челся Первый и Второй И третьему не бывать Никто сперва
и не верует Яростно разворачиваются эти споры звучат до-
воды только повод дай Иные предлагают сражаться в города
Атланта Аделаида Астрахань дальше то что Не о том совсем
речь Родная речь к тому же всего лишь прививка правил и
исключений

Не могу не согласиться с тем что чего то здесь все же от-
чаянно не достает Сюжетной ли линии или линейной глуби-
ны размеренности или здравого смысла широкого ли обоб-
щения или уверенного обращения со словом словно слова
еще где то звучат и что то да значат Значит все было зззря
три раза буква зэ заело ли или заклинило В общем нет тут
смысла в смысле в тексте нет смысла смысла нет и за текстом
или все таки есть то есть в тексте смысла определенно нет а
за пределами текста быть может и есть скорее есть чем нет
Все кончено и завершено ничего интересного уже не будет
никогда и не было а смысл если где и есть то не здесь а свы-
ше там где про птиц которые ближе к небесам и там где про
извечно чего то не хватает и как невыразимо призрачно бы-
вает без знаков препинаний



 
 
 

 
Голова 55. В белой комнате

 
Мир открывался заново, воскресая очертаниями белой

комнаты; комнаты, к слову, мне совершенно незнакомой, а
вместе с тем достаточно просторной и светлой, чтобы чув-
ствовать себя как дома. Обратившись к широкому окну, я
обнаружил в нем непривычное солнце, значительно более
красочное и яркое, чем в родных краях, самым приятным
образом не смущающее глаз.

Сразу же я почувствовал чье-то присутствие. Откинув ру-
ку, я почти уловил нечто мягкое и приятное на ощупь. Се-
кунду спустя это нечто, замечательно жужжа, стремительно
отдалилось от меня, выдавая собою шмеля. Боже, как давно
я не видывал настоящего шмеля. Контакт с насекомым заста-
вил меня окончательно освободиться ото сна и чем-то взвол-
новал. Должно быть, я задавался прежними неразрешимы-
ми вопросами – кусаются ли шмели или жалятся, насколько
это болезненно и надолго ли, как правильно себя вести, как
быть, оказавшись в обществе шмеля.

Затем я осмотрел комнату целиком. Комната стояла прак-
тически пуста. Выкрашенная белым дверь в комнату. Белая
же тумбочка на входе. Собственно говоря, тумбочка ока-
залась единственным видимым предметом обстановки, что
заставляло поразмыслить о том, как в самом скором вре-
мени, вероятно, предстоит всерьез заняться преображением



 
 
 

комнаты различными полезными штуковинами и вещицами.
Сам я лежал на белом диване, облаченным в белый же ко-
стюм. Белый, белый, белый – какой чистый цвет, подума-
лось, отчего же я всегда предпочитал черный?

Шмель, между тем, истошно уже жужжа и стучась в ок-
но, вновь захватил и заполнил все мое внимание своей фи-
гурой. Как же он проник в комнату, коли не знает, как отсю-
да выбраться? Наконец, сжалившись над беднягой, я решил
подняться и выпустить его на волю, пущай полетает вдоволь.
Подъем давался нелегко. Буквально не чувствуя ног, я все
же сумел устояться в вертикальном положении, осторожно
продвигаясь теперь к окну. Стоило мне приоткрыть его, как
шмель, без особых раздумий и сантиментов, выскользнул в
предоставленную возможность, оставляя белую комнату в
мое единоличное распоряжение и покидая ее, казалось, на-
всегда. Я, сколько хватало глаз, провожал шмеля взглядом,
отчего-то мысленно надеясь на новую встречу.

Недолго горевал я над этой утратой, вскоре все мои мысли
занялись совершенно иными думами. То, что я увидел в ок-
не, вернее за окном, порядочно поражало воображение. Что
это за место? Что за город? Город ли? Не возникало сомне-
ний, что я нахожусь на одном из верхних уровней небоскре-
ба, так как с данной точки обзора город простирался необык-
новенно далеко, дальше зрения. И все, что я видел, фанта-
стически утопало в зелени. Даже белый небоскреб по сосед-
ству, который мне удавалось слегка рассмотреть, подойдя к



 
 
 

боковой стене в упор, был густо увит растениями.
Именно в тот момент меня накрыло пониманием, что я

абсолютно не помню, кто я и что я здесь делаю, а главное, что
делать дальше, куда, к кому идти и чего ждать. В некотором
смятении от навалившихся открытий я возвратился к дивану
и бодро запрыгнул в исходное положение, ощущая, что ком-
ната налилась каким-то тонким цветочным ароматом, при-
дающим сил и наполняющим нарастающим оптимизмом.

Сложно сказать, сколько раз я спрыгивал с дивана, сно-
ва и снова подходил к окну, выглядывая в него под разны-
ми углами и протирая глаза, всякий раз убеждаясь, что ре-
альность незыблема и диво-город вовсе не фрукт моего во-
ображения – город прочно стоял на своем, никуда не исче-
зая. И все же, вороша память и выуживая из нее разрознен-
ные знания, мне так и не удалось прийти к какому-либо мне-
нию, что это за город, страна, континент, хотя мне доводи-
лось видывать в интернетах и журналах панорамы и досто-
примечательности всех сколько-нибудь крупных и заметных
городов мира. В результате, утомившись от бесплодных дум,
мне удалось убедить себя, что все не так уж важно, должно
быть, это и есть тот самый легендарный бананово-лимонный
Сингапур – наверняка!

Так я и провалялся на диване день-деньской, развлекаясь
размышлениями о новизне своего положения, его причинах
и интригующей неизвестности. Чуть позже, впадая в мягкую
дрему, я расслышал методичное постукивание в дверь.



 
 
 

– Войдите, – допустил я.
В дверь вошел сравнительно знакомый уже персонаж. Это

был шмель. Само собой, его облик разительно изменился,
посветлел, но сущность, разумеется, оставалась невыразимо
прежней и легко угадывалась.

– Ты чего это так долго окно не открывал? Я задолбался
там! – лишь подтверждал тот мою уверенность.

– Я думал…
– «Я думал» – сколько раз я слышал подобный ответ…

Ладно, мыслитель, можешь ничего не объяснять – мне давно
следовало бы привыкнуть!

– Тогда у меня есть один вопрос, наверное, предсказуе-
мый: кто ты? Как к тебе обращаться?

– Называй меня просто Оохо. Ты готов?
– К чему?
– Ко всему! Поехали, по пути все объясню.
Что ж, учитывая значительную неясность моего положе-

ния, я был рад явлению шмеля так, как, пожалуй, не радовал-
ся еще никому и никогда, с благодарностью принимая пред-
ложение отправиться в новый путь.

– Поехали! – выразил я много мыслей словом.



 
 
 

 
Голова 56. Город-герой-сад

 
Мы стремительно мчались в открытом авто в неизвест-

ность направления, то и дело сталкиваясь с другими транс-
портными средствами, по большей части специально, но
иногда просто так уж получалось, ничуть при этом не сбав-
ляя оборотов и не сбиваясь с заданного курса. Все эти столк-
новения, кстати, изрядно развлекали и скрашивали рутину
дорожного движения: немногим ранее я уже имел удоволь-
ствие удивляться тому, как эти резиновые устройства наби-
рают ход неведомым принципом, безо всяких ключей, педа-
лей и рычагов. Можно сказать, авто Оохо, как и все вокруг,
больше походило на резиновую лодку, знающую цель и пункт
назначения.

Увы, не на шутку развитая скорость несколько препят-
ствовала пониманию структуры города, не давая рассмот-
реть подробности и оценить перспективу. В глаза кидались
красивые и высокие здания, вполне гармонирующие с акку-
ратными и историческими на вид постройками и пристрой-
ками, кругом царил блеск и ухоженность скамеечек и торго-
вых лавочек, и все вокруг сменяло друг друга так быстро, что
составить сколько-нибудь целостную картину не представ-
лялось возможным. Чистый живой воздух, очевидно, являл-
ся следствием причины, отмеченной мною еще в обозрении
города из белой комнаты: везде и всюду высились деревья,



 
 
 

показывались садики, парки, целые, казалось, заповедники.
Каким-то причудливым образом в непосредственной близо-
сти уживались пальмы, кедры, березки и многие другие по-
роды деревьев. Очень скоро мне предстояло убедиться, что
столь масштабное озеленение носит характер более чем при-
кладной, а не только декоративно-освежающий.

– Куда едем-то? – не удержался я.
– Куда-куда, в школу! – отвечал Оохо.
– Эээ, сворачивай! Похоже, произошла какая-то ошибка,

какую еще школу?
– Обратной дороги нет. Ты здесь многого пока не пони-

маешь – это нормально. А что до школы, так это тебе боль-
ше нужно, и никакой ошибки здесь быть не может. Не рас-
страивайся раньше времени, тебя ждет масса всего увлека-
тельного!

– Не знаю, не знаю… у меня есть некоторые основания
сомневаться в этом…

– У тебя совсем неправильный настрой и ход мыслей! Мы
говорим пока немного на разных языках и уровнях понима-
ния. Ты будешь посещать школу, школу жизни – это лучшее,
что может происходить с тобой сейчас.

– Я ожидал от поездки чего угодно, конечно, но чтобы
так…

Помолчали.
– Вот тебе, между прочим, первый урок сейчас будет, –

прервал молчание Оохо, авто остановилось у магазинчика.



 
 
 

«Канцелярская лавка» – ухватил я суть, прочитав назва-
ние на незнакомом языке.

Оохо предпочел отсидеться в машине, отправив меня за
покупками одного. Понабрав с полок всяких мелочей, кото-
рые, по моим воспоминаниям, могут пригодиться в школе,
подойдя затем к кассе, я тотчас столкнулся с весьма дели-
катной и подзабытой уже проблемой – нет денег. Продавец
недоуменно глянул на меня, не понимая причину проблемы,
на что я повторно и честно констатировал: денег у меня нет.
Тому оставалось лишь подивиться моему странному заявле-
нию, как так – нет денег? Не выдержав нерва сложившей-
ся ситуации, я направился обратно к машине, намереваясь
позаимствовать средства на покупку школьных принадлеж-
ностей у Оохо, сильно раздосадованный тем, что если это и
есть урок, то едва ли он пойдет мне впрок, да и что же тогда,
страшно подумать, творится в самой школе жизни?

– По всему видно, ты столкнулся с некоторыми затрудне-
ниями? – несколько заученным тоном вопросил Оохо.

– Вот именно, неужели обязательно нужно было выстав-
лять меня в идиотское положение?

– Да не беспокойся ты так, на кассе всего лишь образ. Он
никому не расскажет об этом маленьком инциденте. А что
до денег, то у нас это делается вот так, – подойдя к ближай-
шему дереву, Оохо привычным движением сорвал несколько
кленовых листьев и, улыбаясь, протянул их мне, – на, держи,
этого точно хватит!



 
 
 

Я, признаться, решил, что хитроумный мутант Оохо вновь
меня разыгрывает, однако не оставалось ничего иного, кро-
ме как опробовать его метод; к тому же, подумалось, раз уж
на кассе всего лишь образ, то это же совсем другое дело, и я,
наверное, ничем и не рискую. К моему удивлению, все про-
шло на ура: отдав кассиру-образу свежесорванной листвы, я
получил в обмен желаемое, и почему-то ускоряя шаг, дви-
нулся к выходу, не веря, что это так просто. Однако стоило
мне только закинуть покупки на заднее сидение, как Оохо
собрал их в кучку и, со словами: «Это тебе совсем не пона-
добится», выбросил в ближайшую урну, сводя все мои уси-
лия на нет.

Не скрою, в первое время во мне периодически просы-
пался хищнический аппетит, закрадывались шальные идеи,
что с такой-то примитивной, казалось бы, товарно-денежной
системой можно позволить себе вообще все, скупить на кор-
ню все газеты-заводы-пароходы и заделаться князьком, а то
и царьком, купающимся во всевозможной роскоши и бла-
гах. Однако реальная практика показала, что таким образом
здесь мог повести себя только распоследний дурень, и все же
дураков отчего-то не находилось: видимо оттого, что такое
поведение было начисто лишено всякого смысла. Справед-
ливости ради, поначалу я этого знать, конечно, не мог, тем
не менее природа массового озеленения стала мне хорошо
понятна на первый же день пребывания в грандиозном горо-
де-супергерое. Удобно, ничего не скажешь.



 
 
 

В результате дальнейших перемещений по местности, по-
сле еще нескольких крюков и поворотов, мы подъехали к
некоему парку, предваряемому изумрудной лужайкой.

– Приехали, – сообщил Оохо.
– Это еще что? – недопонял я.
– Это и есть школа жизни, – усмехнулся тот в ответ.
– Но… мы же еще встретимся? – захотелось мне на всякий

случай прояснить ситуацию, вылезая из машины.
– А как же, куда ж вы без меня-то? – расхохотался Оохо,

вновь обращаясь шмелем и улетая в сторону парка.



 
 
 

 
Голова 57. Как новенький

 
Вступив на идеально ровный травяной ковер, я направил-

ся в очередную неизвестность, не имея ни малейшего пред-
ставления о том, куда идти и кого искать. По мере продви-
жения в сторону парка я только убеждался, что если где-
то здесь и затаилась какая-то школа, то она, очевидно, не
имеет ничего общего с тем, с чем мне приходилось когда-то
иметь дело. Тут и там порхали бабочки самых неожиданных
окрасов, цвели кустарники и благоухали ароматные кусто-
вые цветы, вокруг которых плясали шмели; по приближении
к парку зазвучало пение птиц, каким-то образом сливающее-
ся в позабытую мелодию; время от времени встречались про-
гуливающиеся отдыхающие, не обращавшие на меня, впро-
чем, никакого внимания. Углубившись в парк, я вспоминал
не только мотивы позабытой мелодии, но и, будто набирая
энергию, восстанавливал давно уже утраченное чувство пол-
ного покоя и умиротворения, становясь как новенький.

Сложно сказать, сколь долго я плутал по волшебному пар-
ку, вдоль земляничных полян и ухоженных прудов; время
исчезло, а в настроении нарастал долгожданный мир и до-
говоренность с самим собой. Характер парка постоянно ме-
нялся, словно природа задалась целью явить все свое богат-
ство и радушие в одном ансамбле. Так я добрался до под-
ножия живописного холма. Не имея намерений взбираться



 
 
 

на него, я предпринял попытку обойти, обойти, обойти, по-
ка не озарило, что сделать это невозможно: я  блуждал по
кругу. Смирившись с таким положением вещей, я догадался,
что все-таки следует удостоить визитом необходимый холм
и осмотреть окрестности с возвышенности.

На вершине холма я и повстречал своих одноклассников,
попивающих нектар, будто бы ожидающих кого-то; хотя ни-
кто из них, конечно, не представлялся мне в качестве одно-
классника. Вероятно, это не очень точное слово, и все же,
подобно той ситуации с преображением шмеля в Оохо и об-
ратно, я просто знал, что мы чем-то связаны, что я один из
них. До меня донеслись приглушенные голоса: «О, еще один,
наверное, его-то мы и ждем; он так и будет там стоять? как
нам до него достучаться?» Я собирался было что-то отве-
тить, поприветствовать своих новых друзей, но между нами
словно стояла немая стена непонимания, мне очень хотелось
откликнуться на их реплики, подать знак, я предпринимал
соответствующие попытки, но никак не мог ничего. И толь-
ко когда я довел свое желание до физического практически
уровня и во мне собрался нужный заряд энергии, тогда ши-
роко открылось окно чата, куда меня и затянуло, как шмеля
в окно:

якобы_графомен вошел в чат

свитани: мы уж думали, ты никогда не догадаешься, как



 
 
 

открыть диалог!
квази-мен: рады приветствовать на суше, путник, ты же к

нам тоже после кораблекрушения пожаловал?
якобы_графомен: привет всем, кто в чате, так, кажется,

это называется?:)
якобы _графомен: свитани: сообразительность – не самое

сильное мое качество, извини.
патамушта: ну-ну, не набрасывайтесь сразу на новенького,

мы тут тоже не целую вечность сидим, если что, и не сразу
разобрались, как тут быть. К тому же мы и сами не владеем
ситуацией во всей ее многоаспектности.

якобы_графомен: меня вот интересует: с чего это я вдруг
якобы_графомен? Нет, ну понятно, что в массовой культуре
широко распространены всякого рода бэтмены, супермены
и прочие рыцари печального образа, но какое это имеет от-
ношение ко мне? Едва ли я герой.

свитани: а ты думаешь, я Свитани? Система сама присва-
ивает имена.

якобы_графомен: и как же тебя зовут?
свитани: не знаю. Знаю, что иначе.
квази-мен: вряд ли здесь приходится говорить о какой-то

системе. Никто толком ничего не знает, не помнит, не пони-
мает! Я лично склонен связывать это с кораблекрушением,
наверное, это какие-то посттравматические явления, что-то
вроде частичной потери памяти:(

виэкли: квази-мен: это не более чем твоя гипотеза, да и



 
 
 

имеет ли это сейчас определяющее значение?
квази-мен: а как же, думаю, где-то меня ждет дом, обяза-

тельства, дела… так я чувствую.
свитани: квази-мен: какие, например, дела?
квази-мен: уверен, что у меня есть дела поважнее, чем

обучение в школе:))
якобы_графомен: я, кстати, тоже не понимаю, о какой

учебе может идти речь?
свитани: вот-вот, и я о том же: я лично знаю и умею все,

что мне нужно знать и уметь!
квази-мен: ой-ой-ой, как самонадеянно, мэм.
виэкли: зря вы так, я вот полагаю, что всегда есть чему

поучиться, и раз уж мы направлены сюда, наверное, все это
неспроста.

якобы_графомен: так вы тоже из белых комнат?
свитани: якобы графомен: да, я тоже в белой!:) а то я уж

боялась, что одна такая: остальные живут в зеленых.
якобы_графомен: вряд ли это так уж принципиально, про-

сто спросил…
виэкли: значит, вы обитаете в белом небоскребе, а мы в

зеленых домиках неподалеку.
квази-мен: и это все, что вас удивляет? А то, что мы видим

друг друга, но общаемся через чат – нормально?:) Хотя, как
ни странно, так получается даже быстрее, мысленный чат –
нестандартное решение!:)

патамушта: друзья мои, диву вам даюсь! Поймите, не так



 
 
 

уж и важно, как мы общаемся, нормально ли это, главное,
что мы снова вместе, неужели вы не улавливаете самую
суть!?

виэкли: да, мне с приходом Графомена тоже кажется, что
система пришла в равновесие, какое-то новое чувство, будто
нас всех что-то объединяет!

якобы_графомен: благодарю за теплый прием:) Признать-
ся, я тоже очень рад видеть вас, а то поначалу я совсем ни-
чего не мог сообразить: белая комната, город какой-то, этот
шмель…

свитани: это город Первоград, единственный в своем ро-
де, это мы уже проходили на первом уроке, который ты про-
гулял:) А вот про шмеля я что-то не поняла…

квази-мен: вероятно, он говорит о том, кто явился ко мне
в образе зебры, догадайтесь сами.

патамушта: очевидно, все мы подразумеваем нашего дру-
га и учителя О0Х0О.

свитани: да, он такой милашка…
виэкли: все надеешься, что он тобой увлечется?
свитани: да уж не тобой же!
квази-мен: леди, перестаньте портить обстановку в чате

и понижать культуру дискуссии! Даже если вы питаете сла-
бость ко всяким полосатым сущностям: зебры, шмели. В ка-
ком образе, кстати, он предстал пред вами?

свитани: не думаю, что тебе стоит об этом знать. Хи-хи.
виэкли: у меня никакого образа и не было, он предстал



 
 
 

таков, каков есть. Вероятно, образ нужен не всем.
патамушта: лично для меня он был и остается светом, ни-

каких визуальных трансформаций я тоже не отмечал. Из это-
го заключаем: мы такие разные, и все-таки мы вместе! Я пря-
мо-таки чувствую завершенность и целостность нашего со-
общества:)

якобы_графомен: каждый сходит с ума по-своему, ха!
патамушта: не совсем уместная шутка. Я совершенно се-

рьезно!
квази-мен: да угомонитесь вы уже, о чем мы вообще го-

ворим? Меня как-то больше заботят основополагающие во-
просы: где мы, кто мы, зачем мы здесь? Неужели никто не
помнит кораблекрушение? Якобы, ты, кстати, так и не отве-
тил!

патамушта: боюсь, что жизнь слишком часто становила
перед нами вопросы, не давая затем никаких внятных отве-
тов. Зачастую это заставляет нас забывать сами вопросы и
задаваться новыми. Давайте не будем спешить, возможно,
школа жизни на то и есть, чтобы получать объективные от-
веты на свои вопросы…

свитани: квази-мен: да что ты заладил со своим крушени-
ем, никто ничего подобного не помнит, Графомен вон тоже
твою теорию не подтверждает, успокойся:))

виэкли: может быть, как и в случае с индивидуальным вос-
приятием О0Х0О, каждый здесь по своим причинам. Я вот
помню воду, но никакого корабля, только берега.



 
 
 

свитани: я же настаиваю, что никакого корабля нет и не
было! Я боюсь воды в принципе, даже речек, ручейков, какое
уж тут кораблекрушение…

патамушта: к сожалению, и я не могу подтвердить пред-
положение про кораблекрушение, но и опровергнуть тоже.
Хотя и не думаю, что это имеет отношение ко мне, уж изви-
ни, Квази.

квази-мен: ну а ты, Якобы, что на это скажешь?
якобы_графомен: а  я… я как-то и не знаю даже, вооб-

ще-то ничего такого не припоминаю, никуда вроде не ездил,
торчал вечно в городе, корабль… разве что прогулочный ка-
тер, да и то вряд ли.

квази-мен: якобы_графомен: ну вот, а я надеялся полу-
чить от тебя подтверждение(: я-то уверен в кораблекруше-
нии, что-то было такое, было! Думал, нас всех выбросило на
какой-то остров… Так кто мне все же ответит на элементар-
ный вопрос: где мы?

патамушта: это же очевидно: где-то на белом свете:)
квази-мен: патамушта: без обид, но такой ответ меня со-

вершенно не устраивает… я привык во всем добиваться
непротиворечивых, научных выводов, являющихся резуль-
татом методичных и последовательных исследований, аб-
стракциями и догадками я довольствоваться не привык!

патамушта: абстракции абстракциями, меня же больше
всего удивило то, что никто и ничто не отбрасывает здесь
теней, замечали?



 
 
 

О0Х0О вошел в чат

О0Х0О: Итак, вы же уже успели познакомиться? Тогда на-
чинаем урок, тема занятия: в круге света.



 
 
 

 
Голова 60. В круге света

 
Стою я, значит, на сцене, в круге света, весь такой забав-

ный и незабываемый, что самому тошно. В зале собралась
крайне разношерстная публика: в ближних рядах, за столи-
ками, жирно расплываются хозяева жизни и их приближен-
ные – жены, любовницы и беременные секретарши, чавкаю-
щие заплывшие дети, беспорядочно поглощающие все, что
приносят на съедение угодливые лакеи. В центре зала во-
обще не пойми кто: люди без особых примет, не поддаю-
щиеся классификации и определению, видимо, охрана хозя-
ев. На галерке расселись какие-то местные дачники, неудач-
ники-коммивояжеры и прочие отдыхающие, словом, самая
непривередливая публика. И всех их объединяет одно: они
ждут шутку, чтобы хором выдохнуть и прыснуть смехом, на-
полняя зал собственного производства жидкостями и газа-
ми; шутку эту, ха-ха, призван пошутить им я, сравнительно
уже известный юморист.

И сам, пожалуй, затруднюсь достоверно воссоздать собы-
тия, в результате которых меня вынесло на белоснежные вер-
шины юморного бизнеса. По правде говоря, вершины эти
всегда были и оставались сугубо относительными и плакат-
ными, как арендованный на пару часов лимузин, сияющий
и пафосный, однако отнюдь не наделяющий данными харак-
теристиками свое содержимое. Так и я, несмотря на узнава-



 
 
 

емость, на самом деле всегда являлся всего-навсего трудо-
вой пчелкой, прилетающей в обозначенный день в назначен-
ный графиком город, дабы порассказывать людям разные ис-
тории, от которых те станут смеяться, в основном потому,
что собственноручно приобрели свежеотпечатанный билет
на юмористическое представление, и уже в самом этом по-
ступке, согласитесь, есть что-то побуждающее предвкушать
вкусненькое послевкусие, как бы досрочно начиная отбивать
вложенные в вечер деньги.

А ведь когда-то я просто вышел в магазин за хлебом. Не
то чтобы я так любил хлеб, но в тот день, как сейчас помню,
мне отчего-то страстно захотелось свежести хлеба. Дело бы-
ло обычным апрельским, ничем почти не примечательным
утром. Да и магазин-то располагался метрах примерно в се-
мидесяти пяти от дома, так что ничто не предвещало, что
вылазка окажется сколько-нибудь продолжительной и рис-
ковой. В связи с этим я вышел как есть: в шлепках и шор-
тах, безо всякого паспорта или документа, после чего гряну-
ла череда разной степени сложности событий, включавших
в себя стремление помочь бабушке, сбитой на моих глазах
так называемой скорой помощью, выскочившей как черт из
табакерки. Затем последовала поездка в карете скорой по-
мощи в качестве сопровождающего и очевидца, идентифи-
кация моей личности через анализ слюны, ответы на неудоб-
ные вопросы, несколько телефонных звонков из приемного
покоя родственникам пострадавшей, и никто из них не обе-



 
 
 

щал, что будет легко. В общем, утро закончилось, вот только
на смену пришел не день, но бред. Все это каким-то образом
и завело меня в самый центр города, где я высмотрел у входа
в одно из зданий объявление, информирующее уважаемую
общественность, что внутри здания устроены смотрины мо-
лодых юмористов, с возможностью отправиться летом в юж-
ные курорты, дабы поразвлечь отдыхающих своей тупостью
или харизмой: тут уж, видно, у кого какие таланты выявит
комиссия.

Уж не знаю, какая сила: любопытство ли, легкомыслен-
ность или же что-то третье затянули меня именно в то зда-
ние. По большому счету мне хотелось просто остыть от
неожиданной для апреля духоты и взглянуть на молодых
юмористов хоть одним глазком, потому как всегда приятно
побыть в свидетелях чужой заурядности и неубедительно-
сти. Едва я вошел в юморную комнату, как на меня тут же
набросилось развеселое разнополое жюри в оранжевых и ро-
зовых эстрадных костюмах. На это я, извиняясь, поведал им
историю про то, как я просто вышел за хлебом, но оказал-
ся в вихре событий, и вот заглянул сюда, рассчитывая пере-
дохнуть от жара, может быть даже, если выпадет случай, уто-
лить жажду. К огромному недоумению, жюри воспринимало
мое повествование как должное, сопровождая прослушива-
ние смешками и вытиранием пота с ухмыляющихся лбов. То
ли нетипичная для сезона температура воздуха, то ли отсут-
ствие других соискателей на момент моего появления, сде-



 
 
 

лало членов жюри податливыми и смешливыми: они прини-
мали мой правдивый рассказ в качестве некой программы,
которую я старательно репетировал для них долгими зимни-
ми вечерами. Как бы то ни было, меня взяли на гастроли, и
сколько я ни пытался их убедить, что действительно оказал-
ся здесь совершенно непреднамеренно, никто этому так и не
поверил: дамы и господа из жюри пребывали в полной уве-
ренности, что все мои разубеждения – это финальная часть
уморительного в своей нелепости выступления.

Если честно, не сразу я понял, куда попал. Гастроли су-
лили гонорары и успех, но у меня по-прежнему не было ни-
какой программы, даже черновиков или наметок. Я провел
множество бессонных ночей, силясь сочинять что-нибудь
по-настоящему смешное, бодренькое, эдакое свежее слово в
юморной науке, и все тщетно. Повертевшись в среде своих
новых коллег, я приходил к очевидному выводу, что у меня
имеется лишь два пути: пойти по их стопам или гулять само-
му по себе. Имея в виду, что моими коллегами были всякого
рода матерые остряки и пошляки, непрестанно выдумываю-
щие и перекладывающие на новые рельсы старые шутки про
половую жизнь, а также генерирующие всевозможные неза-
урядные ситуации и телодвижения, вроде монологов путем
движений своими ягодицами с синхронным голосовым со-
провождением, я дополнительно укреплялся во мнении, что
первый путь для меня не столько даже тернист, сколько во-
все непроходим. Именно поэтому моей отличительной чер-



 
 
 

той стало другое: я взял за основу тот самый случай, кото-
рый и привел меня на сцену. Проще говоря, без особых за-
тей говоря то, что думаю по различным поводам и явлениям,
что видел вчера, сегодня и на основе реальных событий уже
вижу завтра. И вот что действительно смешно: люди смея-
лись, хотя ничего смешного обычно я и не озвучивал, неся
какую-то околесицу мистических прозрений, перенесенную
на исторические слои или бытовые почвы.

Вот так я и узнал, что люди смеются только оттого, что
взяли билет на смешное шоу, потому что они уже пришли и
желают смеяться, а значит, будут корчиться от смеха, даже
если просто показать им любой палец любой руки. И если
не показывать им любой случайно выскочивший из кулака
палец, люди станут смеяться над тем, что им не показали па-
лец, потому как твердо уверены, что на сцене происходит и
произносится нечто осмысленное, актуальное и доброднев-
ное; в особенности, когда не слишком-то понятно, о чем во-
обще идет речь. В такие моменты публика заливается еще
гулче, дабы не уронить себя в глазах окружающих и ничем
не выдать свою постыдную неспособность усвоить очевид-
ное остальным.

Так уж вышло, что каким-то образом я отгастролировал
на южных курортах три летних сезона. Больше скажу – это
чуть было не стало моей профессией. Завсегдатаи курортов
узнавали меня, брали автограф и привирали, что приезжают
специально на мои выступления. Мне это вовсе не льстило,



 
 
 

потому как я знал уже эту публику насквозь и понимал, что
юморные представления нужны им лишь как пауза между
дневным прогреванием пуза на пляже и ночными посидел-
ками в летних кафе. Со временем мои программные речи
становились все бессмысленней и бессвязней, и хоть бы кто
обратил на данный факт внимание, выступив с непримири-
мой критикой этого или же затребовав чего-нибудь реперту-
арно-новенького. Однако же юморных боссов не волновало
ничего, кроме наполняемости залов, а наполняемость есте-
ственным образом обеспечивалась отсутствием других форм
досуга на курорте; уж не знаю, во сколько эта монополия об-
ходилась моим тогдашним боссам…

И в тот памятный день, вернее вечер, в котором я засве-
тился, значит, в круге света, на сцене, откуда должен был пе-
редать в зал некую шутку, чтобы в нем погоготали над ска-
занным, как-то внезапно и вдруг я дозрел до решения о за-
вершении карьеры юмориста, пронзенный мыслью, что все
это уже совсем не смешно, что хватит морочить людям голо-
ву, занимаясь делом, лишенным всякого смысла, пропадая
в нелюбимых городах, развлекая неприятных мне пассажи-
ров, стирая свои лета в интересах бизнеса, построенного на
неискушенности публики и ее утомленности солнцем.

В ту секунду, когда решение назрело, словно падкое яб-
локо, и я уже выдавливал из себя шутника, набирая в лег-
кие тяжкого воздуха, в последний раз всматриваясь в размы-
тую портящимся зрением толпу, кашлянув (вполне искрен-



 
 
 

не, кажется, кашлянув), я запросил минутку внимания, хо-
тя на практике мой последний залп не занял и минуты. В
озвученной речи я всего-навсего подвел черту, констатиро-
вал, что все кончено: шуток больше не будет, точнее гово-
ря, еще обязательно будут, только уже не в моем исполне-
нии, после чего согнулся в поклоне, сделал ручкой и, сказав
какую-то прощальную фразу, навсегда удалился за занавес-
ку. Забавно, но в тот день, как водится, меня провожали ап-
лодисментами, не шумнее и не тише обычного: публика по
традиции приняла это действие за часть шоу, заранее про-
думанный эпатаж, а скорее всего и вовсе ничего не поняла
и не собиралась этого делать. Солгал бы, сказав, что я был
удивлен или расстроен.

Позже, когда все в моей жизни сделалось совершенно ина-
че, время от времени мысленно я возвращался в тот кален-
дарный день, в его вечер, пытаясь верно сформулировать,
что же это было? Почему я оставил то, что давалось легко
и само шло в руки, почему именно тогда, почему не значи-
тельно раньше или чуть позже – почемучения эти длились
достаточно долго. Не знаю, пожалуй, мне так и не удалось
преуспеть в выведении оптимального ответа. Должно быть,
то было простое осознание: кто хочет стать фигурой трагиче-
ского репертуара, тот обязательно своего добьется. В осталь-
ных жанрах – никаких гарантий.



 
 
 

 
Голова 62. Лучшие дни

 
Нередко лучшие дни становятся таковыми только по про-

шествии определенного времени, в свое время, представая
заурядной повседневностью и совершенной нормальностью.
Так и у нас в Первограде случались времена как погуще, так
и пожиже. Хотя в самом городе все и всегда оставалось на
высоте, без видимых происшествий и великих потрясений,
а потому и любая мера этих погуще/пожиже являлась кате-
горией, конечно, исключительно субъективной.

Вскоре после знакомства мы пришли к неожиданному
умозаключению, что все мы, как ни странно, иностранцы
относительно друг друга, будучи представителями одной, с
некоторыми натяжками, цивилизации.

квази-мен: я вот все никак не могу определить, на каком
мы с вами, собственно говоря, говорим языке, ведь это же
не английский, не так ли?

виэкли: а я как-то все это время считала, что мы общаемся
на моем родном норвежском…

квази-мен: это вряд ли:))
якобы_графомен: друзья мои, я говорю вам именно дру-

зья мои, а не друзья мои по-английски или норвежски, и де-
лаю это исключительно по-русски, по-другому не обучен.

свитани: а я была уверена, что по-чешски.



 
 
 

квази-мен: ну а ты, Патамушта, почему не признаешься?
патамушта: по правде сказать, я уже размышлял на досу-

ге над этим феноменом. А так я говорю на албанском. Точ-
нее говоря, на том диалекте, который более известен просве-
щенной публике как олбанский. Едва ли вы понимаете, о чем
идет речь – это большие тонкости и порядком подзабыто. И
все-таки, сдается мне, что и это не так уж существенно. Куда
важнее, что мы понимаем друг друга с полуслова!

квази-мен: в таком случае мне важно вот что: достаточ-
но ли правильно мы понимаем друг друга, велика ли вероят-
ность ошибочной передачи отдельных слов, оборотов речи,
имеют ли место так называемые трудности перевода?

свитани: квази-мен: вечно ты все усложняешь, дружок!
патамушта: смею предположить, что в данный момент мы

изъясняемся на изначальном праязыке, самом полном и все-
объемлющем, впоследствии рассыпавшемся на множество
обломков, более известных нам как родные языки: со свои-
ми правилами, исключениями и ограничениями в выраже-
нии смысла.

квази-мен: как знать, как знать, а кто-нибудь уже обратил
внимание, что в нашем коллективе нет ни одного негра или
китайца – неполиткорректно как-то.

якобы_графомен: и гомосеков:)) насколько мне известно.
виэкли: сменим тему, а?
якобы_графомен: виэкли: а что, твоя культура запрещает

затрагивать подобные темы?



 
 
 

виэкли: да. И поэтому она передовая.
якобы_графомен: передовая сытая усталость и привычка

думать исключительно над меню или каталогом?
виэкли: именно потому, что моя культура передовая, я

могу позволить себе не соглашаться с твоей точкой зрения,
не меняя при этом хорошего отношения лично к тебе, яко-
бы_графомен.

патамушта: сдается мне, что сейчас вы повторяете те
ошибки, которые и привели человечество к краху, с после-
дующим разделением на языки, границы, заборы и культур-
ные разногласия. Тем не менее, надеюсь, что мы-то с вами
не станем повторять этих ошибок, давайте будем умнее!

И действительно: мы прекрасно понимали друг друга,
причем не столько на уровне употребления простых и по-
нятных мыслей, преобразуемых в слова и высказываемых в
общий чат прямого эфира, сколько по части коллективного
взаимодействия в реальности, наполненной интересами, ин-
тересами, интересами, преимущественно ими. И именно ин-
тересы сделали свое дело в принятии того простого факта,
что наша разность – это наше разнообразие, а не различие, и
нет никакой нужды играть на противоречиях, множа, дробя
и усугубляя все на свете.

Надо заметить, в самые первые первоградские дни, кото-
рые еще не были лучшими, все мы угодили в одну и ту же ло-
вушку, схожую по многим своим признакам с тем, что обыч-



 
 
 

но называют шопингом. Сразу после очередного урока от
О0Х0О мы устремлялись в многочисленные магазины, тор-
говые центры и лавки, начисто игнорируя красоты природы
и встроенного в нее города, жадно срывая листву, чтобы по-
скорее понабрать всех этих штучек и украшательств и заста-
вить теми свои жилища. Тем приятнее было, не сговарива-
ясь, осознать и начать признавать, что это уже слишком, пе-
ребор, хватит уж, что долой переизбыток, ведь золотая се-
редина бесстыже пройдена и оставлена далеко позади, да и
комнаты не резиновые, и за листву себе новую не купишь.

В общем, быстро пресытившись потреблением безгранич-
ных благ, мы все глубже проникались окружающим нас ве-
ликолепием, ежедневно обучаясь у О0Х0О занимательным
вещам. В частности, он выучил нас выходить к белым небо-
скребам и зеленым домикам короткой тропой, минуя ухо-
дящие в небо автострады. Сложно сейчас сказать, что в те
предлучшие дни занимало нас более: сама учеба, или то, что
происходило после нее.

А после учебы нам становилась открыта Игра. Мы обна-
ружили ее, прямо скажем, не сразу, а только по достижении
некоторого коллективного статуса, поскольку Игра являет-
ся соревновательным и командным действом. Поначалу мы
просто наблюдали за игрищами других, не слишком улав-
ливая правила и поставленные цели, однако по мере пони-
мания энтузиазм переполнял, возрастало настроение вклю-
читься в игру поскорее, для того чтобы когда-нибудь обяза-



 
 
 

тельно стать в ней лидерами, лучшими из лучших. Не возьму
на себя труд описывать принципы и философию Игры – не
моего ума это дело. Могу лишь упомянуть, что Игра включа-
ет в себя лучшие качества боулинга и керлинга, интеллекту-
альных шарад и шахмат, карточных и настольных посиделок,
ролевых, спортивных и дворовых игр, короче говоря, всего
того, что мне приходилось видеть прежде: всех игр, объеди-
ненных в одно, причем не чрезмерно сложное, а, напротив,
крайне захватывающее времяпрепровождение. Насколько я
понял потом, все вышеперечисленные игры, подобно пред-
положению Патамушты о языковом разделении, всегда бы-
ли, есть и будут одной Игрой, поделенной прежними людьми
на разновидности и культурные вариации, тогда как сама Иг-
ра остается цельной игрой, в которой есть Все.

Немало шишек мы набили, пытаясь на равных конкури-
ровать с именитыми соперниками, несравненно более ис-
кушенными и знающими толк в Игре. Только после позор-
ной серии безобразных поражений мы приноровились на-
конец-то задействовать свои индивидуальные качества в об-
щих интересах, что и позволило как-то раз свести одну из
Игр к ничейному исходу. И это была наша общая ничейная
победа; заслуга рассудительности и логичности Патамушты,
настойчивости и въедчивости Квази-мена, взвешенности и
неторопливости Виэкли, спортивного азарта и авантюризма
Свитани, а также некоторых моих качеств, которые, должно
быть, тоже существуют.



 
 
 

Так уж вышло, что однажды мы выиграли Игру. Тогда и
настали лучшие дни.



 
 
 

 
Голова 63. Живее всех

 
Случается, обычно раз в жизни, в один прекрасный мо-

мент все вдруг внезапно перестает, перестает быть таким,
каким оно было еще вчера. Тогда-то и выясняется, конечно,
что все не то, чем кажется, и метаморфоза эта не метафора,
не следствие какого-то кошмарного катаклизма, просто одно
восприятие необратимо сменяет другое, и истинное оказы-
вается сложным. Вот и мне долгие годы неведомым образом
удавалось отсидеться в коконе вымышленного мира, ощу-
щая себя яркой птицей высокого полета, благородного бело-
го оперения и широкого размаха крыльев. Лишь лень сдер-
живала меня от практических вылетов в реальность; лень и
страх, что не смогу обнаружить обратную дорогу домой, в
обжитый край привычных представлений. Не берусь сказать,
сколь долго длилось это умопомрачение, скрывающее от ме-
ня подлинное положение вещей, словно мой разум все эти
годы был сдавлен увесистым камнем.

Оказалось, что и в самом деле камнем. В один прекрасный
день на нашей свалке разгорелся жуткий пожарище, прожор-
ливый огонь и обнажил корректную картину мира. Да, мой
мир в новом свете представал всего-навсего унылой и вечно
тлеющей загородной свалкой, а круг общения серыми мусор-
ными пакетами, уходящими в небо от разыгравшейся борьбы
стихий: яростного огня и подпевающего тому порывистого



 
 
 

ветра против противопоставленных им потоков воды из по-
жарных шлангов. Сам я, пока какой-то сапог не сдвинул ка-
мень с моей слабой сущности, упорно предпочитал мнить се-
бя гордой белой птицей: невзирая на закрадывающиеся уже
сомнения, все же я еще осмеливался мечтать, что являюсь на
худой конец какой-нибудь хромой чайкой, ладно, поклеван-
ной и потрепанной, не брезгующей помоями и объедками. И
все-таки птицей.

Наверное, стоит сказать запоздалое спасибо той беспри-
страстной ноге судьбы, что разула мне глаза на суть, приот-
воряя воздушные коридоры в пространства иных помыслов
и порывов; да, стыдно сказать, я оказался обычным белым
пакетом с пестрым супермаркетным логотипом и призывом
купить продукт у них, а не у тех, конкурирующих; пакетом,
использованным в конце карьеры под вынос мусора. Под-
даваясь актуальному курсу ветра и взмывая вверх, мне во-
лей-неволей приходилось пристально всматриваться в про-
долговатую пустоту, зияющую внутри меня, и вместо былой
белой безупречности я усматривал лишь картофельные ош-
метки и пару крепко налипших по бокам окурков. Только
высота и воздух высвободили меня от приобретенного через
прежний опыт налета, хотя к тому времени я уже безнадежно
отбился от стаи старых друзей – профессиональных серых и
черных мусорных пакетов, предназначенных для помойки с
самого своего рождения.

Перемена настроения ветра меж тем спускала меня в пре-



 
 
 

красное полноводное озеро, словно предоставляя возмож-
ность на время представить себя белым лебедем, грациоз-
но разрезающим водные глади в поиске духовной (а другой
не ищем) пищи. И все же, превозмогая соблазн, я не счел
для себя полезным обманываться дальше, предпочитая тому
честно принять себя по совести и примириться со статусом
пакета промышленного пошиба, прикованного теперь к ко-
ряге на какой-то болотистой местности. Несмотря на это пи-
кантное обстоятельно, вода определенно приводила меня в
чувства, делая чище, чем я был прежде, возвращая практи-
чески к исходной, первобытной чистоте.

Как-то раз на меня вышел и подобрал споткнувшийся о
корягу грибник, трезво рассудивший, что я вполне могу по-
служить ему в добром деле переноски срезанных грибов, об-
легчая переполненную корзинку. Грибы же, насколько я по-
нял по их разговорам, такие дела добрыми не считали, дога-
дываясь, что собраны на съедение, с обязательными теперь
обрезаниями червивой плоти и многочисленными ножевы-
ми ранениями, с неизбежным затем поджариванием на ско-
вороде в компании картофеля. Хотя этот вариант среди них
еще считался за благо, особенно в сравнении с заточением в
банки и склянки с безжалостной солью на долгие годы.

Ну а мне неожиданно выпал уникальный на моем веку
случай переждать холода и сопутствующие этому заиндеве-
лому состоянию неприятности в отапливаемом помещении,
между задней стенкой шкафа и бетонной стеной, в соседстве



 
 
 

других, ранее собранных пакетов. К тому времени не оста-
валось уже ни малейших сомнений в том, что я не птица,
никогда ею не был и вряд ли стану, что вовсе не мешало в
тайне лелеять мечту когда-нибудь взлететь на воздух опять,
как тогда, после пожара. Тем более что выяснялось, что мне
повезло в этой жизни чуть больше, чем славному грибнику,
вызволившему меня из влажных объятий коряги. Грибник
оказался таковым только по призванию, по профессии же яв-
ляясь в большей степени шофером дальних дорог, а потому
по долгу службы подолгу бывал вне дома, отчего-то желая
обеспечить всем необходимым свою подругу, смазливую на
вид особу, насколько можно было судить об этом из-за шка-
фа сжатым зрением. Хотя справедливее было бы обозвать ее
особью, с весьма двойственными моральными установками,
что становилось совсем уж непристойным, стоило грибнику
переступить порог дома и отправиться на заработки в сколь-
ко-нибудь отдаленные окраины своей человеческой родины.

Только лишь будущим летом грибник вновь пустился в
лесные гуляния, желая передохнуть от жизненных тягот и
тревог дорог, прихватив с собой на всякий случай и меня,
памятуя о полезной способности вмещать попавшиеся гри-
бы. И хотя я отнюдь не стремился вываливаться из боково-
го кармана, все же уже проговорился – вывалился, бесшум-
но плюхнувшись в траву, скомканный, зато абсолютно преж-
ний в смысле понимания закона тяготения в существующем
смятом состоянии, включая концепцию падения вверх, то



 
 
 

есть полета, если, конечно, набрать оптимальную форму. И
эту форму придали мне пространство и время, проливаю-
щие сверху воду, раздувающие ветром сбоку, даруя надежду
и оставляя определенные шансы на взлет.

И вот настал такой день, когда сложилось. Звезды, закат,
значит, вечер, ветер, внутренний и внешний порыв, перерыв,
великий прорыв, ввысь, вот и высь, дальше некуда, только
вниз, на север через северо-запад, какие виды, видать самое
дно мира: ржавые поля, алюминиевые огурцы, рогатки де-
ревьев и деревянные леса, бетонированные дорожки для ма-
шинок, меланхоличные речушки, дворы, на которых трава,
дрова, крестьянская орава. Вон в дали замаячил город жел-
тых и красных огней, белых ночей, поделенный рекой по-
полам и рукавами на острова, золотые шпили, вот бы уго-
дить на один из них и заодно в экстренный выпуск новостей,
но нет, уносит в сторонку, в сторону печального, – как все
уже узнавший, вернувшийся пораньше грибник, – отшиба,
на райончик. А вот и площадь, квадратная и каменная, как
слеза младенца, неудачный образ, соглашусь, ай ладно, ле-
тим дальше: удавались и похуже. На площади маячит памят-
ник, не знаю, кому он воздвигнут, должно быть, какому-то
человеку, вряд ли хорошему, такие редко попадают в памят-
ники. Площадь, между прочим, полна людей из плоти и кро-
ви, народ безмолвствует, не бесчинствует, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине,
все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит.



 
 
 

Народ никогда не перестает. Я меж тем, под отвечающую
случаю музычку, опускаюсь на площадь пророком, предо-
ставленный стихшим ветром самому себе. Масштаб памят-
ника и площади растет к лучшему, происходит детализация
всего, памятник все ближе и ближе, хоп – и меня затянуло
пустотой прямо на голову памятника, так я его возглавил,
под нарастающий гул народных масс и вспышки фотографи-
ческих аппаратов со всех четырех стран света, которые мне
известны.

Лишь поутру я был снят с головы, снова скомкан, а затем
кем-то подуман, расправлен и разорван в клочья, отчего-то
именно в тот миг, почувствовав себя живее всех.



 
 
 

 
Голова 65. 2ФФ

 
квази-мен: предлагаю сегодня же закончить с тем сцена-

рием, давно уже обещали О0Х0О сдать работу!
виэкли: неплохо бы, но же он не ставил нам никаких вре-

менных рамок, в этом и кроется вольготность нашего поло-
жения и независимость от графиков творчества, не нужно
себя заставлять, куда-то торопиться, зачем?

квази-мен: боюсь, так мы никогда не закончим работу((:
хотя я тоже не сторонник того, чтобы выдавать сырые мате-
риалы. И все же, насколько я понимаю, нам необходима хо-
тя бы одна серьезная удача, чтобы выйти на следующий уро-
вень Игры!

виэкли: возможно, нам действительно нужно пересилить
себя, тогда давайте вернемся к тому сценарию. Субъективно:
результат не плох, пускай сюжет и не нов. В прошлый раз
мы остановились на том, что ему остро не хватает какой-то
изюминки, виноградинки на дне бокала, вишенки на торте…

патамушта: есть мнение, что никакого торта еще нет:)
Предлагаю еще раз определиться, какую идею мы заклады-
вали, что хотели всем этим сказать, от этого и необходимо
отталкиваться. На мой взгляд, проблема есть здесь.

якобы_графомен: патамушта: да иногда вроде бы и не хо-
чешь сказать ничего конкретного, а что-то говоришь-гово-
ришь, и получается, что-то получается и куда-то выводит.



 
 
 

Так мне представляется на основании прошлых опытов.
свитани: очевидно, идея нашей истории в том, что жизнь

бывает несправедлива, неоправданно жестока, незакономер-
на, что есть бесконечный источник печали(:

квази-мен: тоже мне новость:)) эту тему в полной ме-
ре раскрыли еще древнегреческие театры, и, стоит при-
знать, последующий ход веков многократно подтверждал
честность той драматургии.

патамушта: друзья мои, давайте все же вернемся в кон-
структивное русло, задача-то нам поставлена нешуточная,
увлекательная. Кто знает, возможно, нашу картину увидят
миллионы, и кто-то из этих миллионов даже сумеет оценить
ее по достоинству, счесть оригинальной, глубокой, очень ав-
торской вещью, пускай так и не узнав никогда подлинных ав-
торов, то есть нас. Да, о нас не напишут в газетах, не укажут
в титрах, но ответственность за результат и саму реализацию
проекта лежит в основном на нас, напоминаю!

квази-мен: это все замечательно, конечно, вот только мы
снова и снова возвращаемся к тому, что у нас по-прежнему
нет грамотной концовки, которая заставила бы затрепетать
даже самые равнодушные и скудные на эмоции сердца. А без
этого мы занимаемся лишь констатацией очевидного: что но-
вого мы привнесем в мир очередной подобной историей?

виэкли: свитани: может быть, ты нам что-нибудь подска-
жешь, ведь сама идея предложена тобой…

квази-мен: свитани: кстати, все стесняюсь спросить, на-



 
 
 

сколько это перекликается с твоей собственной биографией,
какова здесь пропорция правды и вымысла?

свитани: так и знала, что этот вопрос рано или поздно по-
следует:)) конечно, это чистый вымысел! Просто эта история
есть во мне, возможно, я где-то читала что-то такое, видела,
слышала, к тому же большую часть деталей и подробностей
внесли уже вы сами. И нет, я не проститутка, я была занята
в модельном бизнесе, а это не одно и то же. К сожалению, у
меня нет завершения нашей истории, я много думала, само
собой, но ничего((:

патамушта: а  что это у нас якобы_графомен весь день-
деньской почти беспрерывно молчит? Неужто что-то приду-
мал?

якобы_графомен: да.
квази-мен: и что же?
якобы_графомен: у меня есть концепция финала, во вся-

ком случае, одно предложение, которое, думается, вполне
может подойти к нашей истории.

свитани: тогда не тяни, выкладывай скорее!
якобы_графомен: прежде чем мы перейдем к финалу, мне

хотелось бы, чтобы кто-нибудь взял на себя труд восстано-
вить сюжетные события до того места, на котором мы за-
стопорились, затем уже и примерим на нашу историю. Возь-
мешься, Свитани?

свитани: охотно передоверю эту миссию Патамуште:) счи-
таю, у него получше получится:))



 
 
 

патамушта: ну что же, Свитани, спасибо за оказанное до-
верие:) Давайте, действительно, попробуем еще раз. Итак,
жила-была девушка, а может даже и женщина средних лет,
которую мы для удобства изложения будем называть просто
девушкой, чье имя мы оставим в покое и предоставим на
утверждение режиссеру и его команде. Будем надеяться, они
придумают что-нибудь памятное, нетривиальное. Жила она,
значит, в позднем средневековье, в вечном городе, куда ве-
дут все дороги, зарабатывая на жизнь телоторговлей. Под-
черкнем, что это изрядно претило ее натуре, но социальная
природа предоставила только такой промысел, ничего ино-
го сироте и не оставалось, ведь чтобы дух жил в теле, тело
нужно питать пищей, а потому девушка занималась тем, чем
занималась, не имея других источников заработка. Мы не
станем судить ее строго или попрекать этим. В свободное
от работы время девушка прислушивалась к себе, зная, что
это совершенно не та жизнь, которой следует жить, что есть
и совсем другая, с принципиально иными делами и идеала-
ми. И еще: каким-то образом она верила в возможность, в
существование любви, что не слишком, насколько могу су-
дить, присуще представительницам ее профессии, да и лич-
ный опыт, как и опыт окружавших ее несчастных существ,
ничем эту веру укрепить не мог. А ведь любовь, что ни гово-
ри, подразумевает наличие предмета, субъекта, на который
ее можно направить: как известно, нельзя сложить союз из
одного, при всей даже бесконечно искренней и беззаветной



 
 
 

любви к самому себе.
виэкли: патамушта, ты чересчур, по-моему, увлекаешься

сторонними рассуждениями, давай уж вернемся к самой ли-
нии сюжета. Тем более что еще никому и никогда не уда-
валось дать всех устраивающее, универсальное определение
тому, что принято называть любовью. Предлагаю и нам не
забредать в эти дебри!

патамушта: принято. Вернемся к нашей девушке и ее по-
другам, таким же ночным бабочкам, каждая из которых тай-
но или явно мечтает, отправляя мольбы Мадонне, войти
в русло нормальной жизни, в которой не будет места уни-
жению в обмен на деньги. Отдадим разработку этих дета-
лей на откуп окончательному автору, перейдем уже к самой
крупной сути. Однажды нашей девушке необычайно повез-
ло: случай свел ее с представительным господином, пусть
тот и представился лишь скромным бухгалтером, но в целом
предстал вполне обходительным и учтивым мужчиной, до
крайности не похожим на привычную клиентуру. Тот, не вы-
зывает сомнений, искренне полюбил девушку за присущие
ей качества, за детскую почти капризность, привлекатель-
ную своенравность и непосредственность. Спустя непродол-
жительное время наш кавалер неожиданно делает девушке
предложение, от которого она, конечно, не в силах отказать-
ся, хотя сперва и не верит, что это по-настоящему. Девуш-
ка, стоит ли говорить, поначалу относится к господину с из-
вестным недоверием: вся предшествующая история отноше-



 
 
 

ний с мужчинами заставляет ждать подвоха, но подвоха все
нет и нет, а есть предложение стать его супругой. И девушка
влюбляется, видимо, из благодарности, что впервые в жиз-
ни к ней отнеслись с уважением: не как к поставщику услуг
чувственных удовольствий, но как к человеку, к личности,
достойной лучшей доли. Возможно также, что она полюбила
из принципа, как любят, когда нужно кого-нибудь любить,
не так уж и важно кого, только бы быть не хуже остальных
– наша история оставляет пространство для догадок. Колле-
ги по работе, они же лучшие подруги, искренне и беззлобно
сопереживают и, немного завидуя, радуются за нашу герои-
ню: надо же, хоть кому-то из них выпал случай выбраться из
проклятого круга порока и оставить телоторговую практи-
ку. Больше того – основать собственную семью, дать жизнь
новым существам, воспитать их в иных правилах и тради-
циях, опираясь на крепкое плечо почтенного мужа. Особо
отметим, что теперь, видя одобрение подруг, наша героиня
счастлива как никогда, у нее уже тысячи идей и планов по
обустройству будущего семейного гнезда в родных краях су-
пруга, куда тот предложил перебраться из суетного вечного
города. И вот свадьба: довольно скромная, даже бедная, но
так ли это все важно, когда на первый план выступают чув-
ства и счастье молодых, а не показная роскошь и пышная
пыль в глаза.

свитани: не забудь упомянуть, что девушка продает свой
домик на окраине вечного города, пускай и совсем крохот-



 
 
 

ный, но до крайности родной и уютный, ради приданого, что-
бы как-то отблагодарить своего спасителя, ангела, только так
она и преподносит всем свою находку.

патамушта: да, благодарю за напоминание – это важный
момент. Так вот, идем дальше, знала ли она, ослепленная та-
ким поворотом в своей жизни, что судьба уже готовит реша-
ющий удар, что счастье ее было недолговечным и заключа-
лось единственно в собственных ожиданиях и представлени-
ях о грядущем счастье. Нет, не знала. Долгожданная любовь
сделала ее невнимательной не только к мелочам, но и вообще
ко всему на свете. Девушка не замечает, что жених, то есть
уже муж, сразу после свадьбы становится не таким галант-
ным и чутким, как в период ухаживаний: он все время рас-
сеян, замкнут в каких-то своих мыслях, чрезвычайно дале-
ких от романтики медового месяца. Сидя на веранде неболь-
шого ресторанчика, он значительно больше увлекается яв-
ленной ему пачкой денег – результатом поспешной продажи
домика и съема всех сбережений с банковского счета, неже-
ли ее исповедью о том, как ей нестерпимо стыдно, что жила
такой низкой жизнью, что и подумать не могла, что это за-
тянется на долгие годы, зато как она радостна теперь, окры-
лена тем, что высшая справедливость все-таки существует.
На предложение супруга полюбоваться закатом, девушка от-
вечает игриво и охотно. И вот они направляются через чу-
десный парк к берегу реки, откуда и должен открыться бо-
жественный вид. Только здесь наша невеста улавливает пе-



 
 
 

ремены, произошедшие с ее избранником. Она интересует-
ся его настроением, тот сухо отвечает, что все хорошо, хотя
уже и самый юный зритель догадывается: девушке угрожа-
ет смертельная опасность, и дело назревает нехорошее, что
бухгалтер этот оказывается заурядным охотником за прида-
ным, мелкого масштаба аферистом, никак не ангелом. И вот
решающий кадр: они выходят к реке, девушка обращает вни-
мание на его бледный вид, выступающий пот и затянувшееся
молчание, тогда она все понимает, только сейчас, когда уже
слишком поздно. Этот взгляд передает всю гамму эмоций и
психологию положения: не только знание того, что, похоже,
через считанные секунды она будет убита и ограблена, но и
изумление, мол, как же так, за что это мне, неужели главная
надежда жизни стала очередным обманом, чудовищным за-
блуждением, вот и все: все кончено, конечно. Девушка са-
ма отдает тому сумочку с деньгами, а жулик меж тем и сам
пребывает в жутком замешательстве, кажется, он колеблет-
ся, размышляя, как поступить: оставить ей эту никчемную
ее жизнь или просто сбежать с добычей. «Убей меня, слы-
шишь, убей, я не хочу больше жить», – исступленно кричит
девушка в полном отчаянии ему во след, но того уже и след
простыл. И вот последний кадр. Она, убитая горем, остает-
ся на берегу очень дикой реки, один на один со всем миром
и его избирательной справедливостью, не зная, что делать
дальше, что с этим можно еще сделать, можно ли?.. Как-то
так, все пока.



 
 
 

квази-мен: да уж, какая-то у нас безысходность получает-
ся совсем неприличная, сомневаюсь, что О0Х0О это пропу-
стит, вы же его знаете… Он всегда просит, по возможности,
оставлять надежду…

виэкли: давайте послушаем, что там якобы_графомен
предложит, если это не подойдет, боюсь, нам придется в кор-
не менять историю и придумывать что-нибудь другое(: На-
пример, что бухгалтер оказывается именно бухгалтером, де-
вушка рожает ему кучу детей, здоровых и бодрых, в общем,
все становится хорошо и остается уверенность, что так будет
и впредь!

квази-мен: но позвольте-ка, тогда история получится со-
всем уж банальной и незатейливой, до тошноты простой и
предсказуемой, многократно уже виденной всеми, пустой,
короче, вы меня поняли…

якобы_графомен: в  таком случае вот что предлагаю я:
а я предлагаю не оставлять нашу девушку на берегу безы-
мянной реки в полном отчаянии и судорогах чувств, мож-
но добавить еще один эпизод. Следующий кадр, последний:
девушка возвращается в городок, еще совсем недавно су-
ливший ей благополучную и счастливую жизнь. В городке
тем временем разворачивается карнавал, люди веселятся на
все лады, дудят в трубы и беззаботно приплясывают, пото-
му что у них традиционный ежегодный праздник, какого-ни-
будь там плодородия, или еще какой. И в эту ликующую тол-
пу, поднимаясь с низины, входит заплаканная девушка, ей



 
 
 

не остается ничего, кроме как влиться в нее, ведь идти те-
перь все равно больше некуда и не к кому. И вот она движет-
ся вместе со всеми этими темпераментными, жизнерадост-
ными, целующимися людьми, и тут, вопреки всему, широко
улыбается и присоединяется к всеобщему веселью, как ни в
чем не бывало, словно ничего непоправимого и не произо-
шло. Жизнь как карнавал, она продолжается и идет своим
чередом, несмотря ни на что. Пока есть жизнь, смерти нет,
значит, нужно жить изо всех жил, хотя бы как получается,
невзирая на все. Такая вот мораль…

квази-мен: хм, не так уж и плохо…
виэкли: не знаю, не знаю, надо еще подумать, красиво, ко-

нечно, но не уверена, что это подходит именно к нашей ис-
тории: такая концовка сильно меняет настроение всего про-
изведения в целом, не находите?

патамушта: а разве не этот эффект нам так необходим?
Отличный финал!

свитани: а я вот скорее соглашусь с Виэкли, будь я на ме-
сте той девушки, едва ли я смогла бы найти в себе силы вот
так сразу все отмести и забыть, поймет ли зритель? Но пред-
ложить О0Х0О, считаю, можно. Посмотрим, что он на это
скажет. А вот, кстати, и он.

О0Х0О вошел в чат

О0Х0О: Молодцы. Должен сказать, долгое время я вни-



 
 
 

мательно следил за вашими успехами в этом вопросе, попро-
бую кому-нибудь пристроить сюжет. Есть у меня на примете
один господин, который, думается, сможет!



 
 
 

 
Голова 67. Анна в потемках

 
В перерывах между написанием сцен, сценок или сцена-

риев мы любили порой спускаться с вершины холма и про-
гуляться парком, изучая и всякий раз отмечая особенности
ландшафтных решений создателя. Помимо самой природы,
наше внимание нередко привлекали попадавшиеся на глаза
разнообразные персонажи: иногда как будто бы чем-то смут-
но знакомые, но чаще, пожалуй, все-таки нет. Персонажи эти
прогуливались в определенные часы небольшими группами:
кто по трое, кто по двое, хотя многие предпочитали прове-
ренное одиночество.

Несколько раз, по пути в школу жизни, я отмечал для себя
диковинную парочку: пышно одетую даму, в черном кружев-
ном платье и шляпке, со спущенной на лицо вуалью, компа-
нию же ей составлял неряшливо одетый мальчонка, эдакий
оборванец, с благородной и вымытой, справедливости ради,
физиономией. В тот раз мы вышли с Патамуштой в парк по-
размять ноги, чтобы вернуться к холму в освеженных впе-
чатлениями чувствах и закончить очередной урочный про-
ект, с которыми, нередко бывало, возникали трудности как
в завершении, так и в самом начинании. В общем, мы вы-
шли немного развеяться, не имея намерений знакомиться с
незнакомцами и тревожить их почтенное уединение.

И тут нас неожиданно окликнула та самая дама в темных



 
 
 

одеяниях, лицо ее по обыкновению скрывалось за черной
вуалью, хотя и сквозь ткань с легкостью угадывалось, что
женщина молода, миловидна и одновременно чем-то очень
и очень огорчена.

Анна Каренина входит в чат

А.К: скажите, не видели ли вы здесь мальчика, маленького
такого, куда-то вот опять запропастился(:

патамушта: да вон же он, в лопухах засел, только макушка
и виднеется:)

А.К.: а вы, я посмотрю, острите, откуда бы в Летнем саду
взяться лопухам?

якобы_графомен: и все же мы вовсе не склонны шутить,
сеньора, мадам, госпожа, поправьте меня, если это не так! А
вот и мальчик!

А.К.: и  действительно, Оливер, иди же скорей сюда, не
бойся! А вы, любезные, зачем здесь в полночный час? Кур-
санты кадетского корпуса, должно быть, судя по форме…

патамушта: полночный, говорите? А на моих часах пол-
день:) Что касается формы, то мы больше радеем за содер-
жание, поскольку формы извечно устаревают, хотя мы еще
только учимся, конечно. Здесь неподалеку, кстати, и учимся,
на том вот уютненьком холме.

А. К. опять шутить изволите? Откуда бы в Летнем взяться
холму?:))



 
 
 

якобы_графомен: позвольте-ка, а разве мальчик не поже-
лает войти в чат?

А.К.: ну что вы!:) Оливер Твист совсем не таков, едва ли
он вступит в переписку с незнакомцами:) Он слишком на-
пуган миром и странными существами, что населяют его. И
все-таки я в нем души не чаю! Он, насколько это возможно,
заменил мне Сережу, после того как Алексей Александрович
лишил меня свиданий с ним(((: Для того Оливер и выписан
ко мне с брегов Темзы, в утешение…

патамушта: простите мне мою бестактность, но не могу
не удостовериться: правильно ли я понимаю, что имею честь
и удовольствие общаться с той самой Анной Карениной, о
которой написано столько книг? особенно одна:))

якобы_графомен: к тому же я читывал в желтой прессе
сравнительно недавно, что вы якобы погибли под колесами
проезжающего поезда, спрыгнув в механическую круговерть
с платформы, не выдержав ощущений, данных нам в реаль-
ности… Так и знал, что это грязная ложь!

А.К.: полагаю, я могу быть с вами достаточно откровен-
на, хотя бы и потому, что бесконечно измучена порочностью
и лживостью высшего света, к которому и сама не так еще
давно имела принадлежность. Да, я и есть та самая Анна,
чье имя столь часто принято склонять на все лады в связи
с роковой связью на стороне, а также нашумевшем прыж-
ке под колеса проходящего поезда. Но прошу, не забывайте,
что я не только знаменитость, но еще и женщина, и мать, и



 
 
 

в моей биографии хватает эпизодов куда более почетных и
заслуживающих упоминания, однако публика желает знать
только скандалы, вроде того же дерзкого похода в театр. Что
же до поезда, то да, было, не скрою. Были и всевозможные
яды, удавки, прыжки с мостов по ночам и другие напрасные
попытки лишиться чувств. Но каждый раз это бывало уже
слишком прозаично, не достаточно зрелищно, чтобы при-
влечь всеобщее внимание и стать предметом для пересудов
в салонах. И знаете что, порой у меня возникает ощущение,
что я бессмертна и мне все равно ничего не будет, что я не
более чем плод какого-то великого воображения, сотворив-
шего меня зачем-то из лучших побуждений, да так и оста-
вившего в неком буфере, задаваться вопросами, не имеющи-
ми спасительных ответов(:

якобы-графомен: вот уж кто из нас еще шутник!:) Поверь-
те, Анна Аркадьевна, мне, безусловно, понятны ваши сомне-
ния! Будь я помещен в схожее вашему положение, я бы, по-
жалуй, и сам засомневался во всем, однако смею вас заве-
рить, что вы не менее реальны, чем, скажем, вон та скамейка,
или, допустим, я. Вы ведь верите в меня? Видите, я даже от-
чество ваше знаю, и это не такая уж незначительная деталь,
какой она может показаться на первый взгляд.

А.К.: спасибо за вашу доброту ко мне, Якобы. Скажу, что
прежде я всегда с известным недоверием относилась к все-
возможным россказням про призраков у Михайловского и
окрестностях, есть в этом, знаете ли, что-то простонародное,



 
 
 

невежественное. Но сейчас, глядя на вас, убеждаюсь в спра-
ведливости подобных наблюдений. И на мой взгляд, все ока-
зывается не так уж и страшно, как принято о том толковать
и в салонах, и в мужицких кругах.

якобы_графомен: благодарим, что составили нам обще-
ство этим незабываемым вечером, однако, увы, мы вынуж-
дены откланяться и пожелать вам терпения в ваших изгна-
ниях! Оливер, до свидания! Уверен, у тебя все будет хоро-
шо! Увидимся!

После последней моей фразы, мы с Патамуштой спешно
удалились, оставив Анну Аркадьевну в обществе запуганно-
го миром мальчишки Оливера Твиста.

патамушта: что это на тебя нашло, зачем мы так резко ре-
тировались?(: Только-только все начало проясняться!

якобы_графомен: проясняться? Разве для тебя не очевид-
но, что мы имеем дело с сумасшествием, выдающим себя
за Анну Каренину? Лопухов она не видит, холма у нее нет,
не говоря уже про полночь, я вот еще тогда все понял! А
я вот психов как-то побаиваюсь, кто знает, чем захламлены
их чердаки? И вообще, да будет тебе известно, Анна Каре-
нина – это вымышленный персонаж, собирательный образ,
не имеющий реального прототипа, выдуманный одним рус-
ским писателем, чтобы обнажить язвы общества того време-
ни, вплетая ее трагическую историю в известные события и



 
 
 

давая контрастом параллельной сюжетной линии.
патамушта: ладно-ладно, вполне возможно, ты и прав(: Но

знаешь, я давно заметил, что люди в принципе склонны ви-
деть то, что хотят видеть, что привыкли, что в состоянии
узреть, в зависимости от состояния ума и точки зрения, так
сказать. У меня же сложилось впечатление, что Анна видит
именно то, о чем говорит, рассуждая об этом со свойствен-
ной ей душевностью. Она действительно не могла разобрать
никаких лопухов и холмов, потому что находилась в своем
Летнем саду, а мы тем временем в нашем саду. И в данной
ситуации отменно, что мы сумели найти общий язык, пускай
беседа выдалась несколько неровной и оборванной, спасибо
тебе…:))

якобы_графомен: знаешь, зачастую ты говоришь воисти-
ну занятные вещи, но на сей раз я никак не могу взять в толк,
что ты пытаешься мне этим сказать?

патамушта: это означает единственно то, что, возможно,
мы и сами с тобой персонажи, застрявшие в какой-то, может
даже, недописанной книге. Отсюда и это тревожное незна-
ние того, что будет с нами дальше, что там надумает автор,
наверняка ведь попытается сотворить какую-нибудь интри-
гу на ровном месте, чтобы кому-то было просто немного по-
интереснее, совершенно не считаясь с нашими пожелания-
ми и предпочтениями. Отсюда и накатывающее по временам
ощущение некой неполноты проживаемой жизни, непрора-
ботанность и незавершенность целых сюжетных пластов. Ос-



 
 
 

новную мысль ты понял. Кроме того, допускаю, что на самом
деле мы всего лишь второстепенные персонажи не самого
значительного произведения, потому что Анну Каренину ху-
до-бедно знают все: ты вот отчество, к примеру, припомнил.
А вот нас с тобой не знает никто. И я не берусь утверждать,
что это так уж прискорбно, во многих случаях быть второ-
степенным персонажем – несравненно большее благо, чем
быть главным, принимающим на себя все плевки и шлепки
авторского замысла. Такая вот есть точка зрения:)

якобы_графомен: а знаешь что? А не пора ли нам возвра-
щаться к родному холму? Кажется, у меня появилась одна
безумная идейка!



 
 
 

 
Голова 69. Отъявленные явления

 
я.
я?
Я!
Я есть. Ты есть. Он есть, Она, еще Они. Но не верьте то-

му, кто скажет, что нас множество, пантеон. Я всегда один,
ведь Я – Бог, правильный и правдивый, всеведущий и все-
могущий, всепроникающий и вездесущий, безраздельно гос-
подствующий – главный. И все живое: всЯкие птички, рыб-
ки, человечки есть лишь разбросанные повсюду жучки и ка-
меры наблюдениЯ, собирающие, анализирующие и осмыс-
ливающие переменчивую информацию, отправляющие ее в
центральное хранилище мирозданиЯ, иначе говорЯ – храм
имени Я. Замечательные созданиЯ: сенсорные, рефлексиру-
ющие, биологически воспроизводимые. Это Я, Ты, Он, Она
– вместе дружная семьЯ.

Когда Я утверждаю, что Я – Бог, то сразу подразумеваю,
что и сущий ДьЯвол тоже, двоЯкий и двусмысленный, по-
тому как мы сродни правой и левой рукам одного целого.
Именно Я вселЯю в ТебЯ надежду, Он выселяет ее на улицу,
Я подаю отличную идею, Он отбивает ее в аут, точно теннис-
ный мяч, именно Я в ответе за прием корреспонденции, этот
нескончаемый поток молитв, прошений и на_всякий_слу-
чай_просьб, Он же перехватывает их прежде, делаЯ запозда-



 
 
 

лыми или закодированными. И вместе мы сила, взрывающаЯ
мозги и разбивающаЯ сердца, танцующаЯ тела и обделыва-
ющаЯ дела, вместе мы даем торжественные обещаниЯ, а са-
ми не приходим на ключевые совещаниЯ, вместе входим в
долю, парализуем волю, уходим лесом, полем, морем, отбро-
сим детали, главное – усталые, но довольные. Продолжать?
Довольно. Это еще к чему, когда принципиально лишь то,
что Я все равно много важнее, чем Ты, Он, Она, даже вместе
взятые Они, на одну чашу весов сложенные, взвешенные и
красной ленточкой перевязанные.

Еще Я совсем не любитель признавать своих ошибок, по-
тому что Я их практически и не совершаю, а если вдруг все
пошло не так, так это виноватый вовсе не Я, но Ты, Он или
Она, еще чаще: какие-нибудь Они. Так уж Я устроен. К то-
му же Я – это всего лишь Он относительно иного Я. И кем
бы ни был Ты, сколь много бы ни значил длЯ менЯ – Я все-
гда остаюсь поважнее, посущественнее, ибо Я – Бог, да про-
стит меня Бог за такого рода уподоблениЯ. Я-то всего-навсе-
го хотел высказатьсЯ в том духе, что отовсюду лезет эго Я,
в каждой кроне древа заседает на ветке свое Я, в каждой со-
бачьей конуре дрожит от холода такое Я, под каждым при-
дорожным камнем притаилось это Я. Я – самое ходовое сло-
во на планете ЗемлЯ, во всех Языках и наречиЯх. Я – ответ
на любой почти вопрос. Кто Я? Ответ прост: Я. Кто вино-
ват? Не Я. Ну кто так делает? Ну Я. Прямо говорЯ, никому
еще не удавалось укромно укрыть свое Я. Есть свое Я и у



 
 
 

разобщенной общественности, и у отдельно взятой бабули,
казалось бы, упомянутой здесь случайно, искусственно вы-
дернутой из общей массы; к тому же старости традиционно
выдается такой кредит довериЯ и почтениЯ, что и погово-
рить-то тут вроде бы уже и не о чем. Однако вот на этом са-
мом Я мы остановимся чуть масштабнее, иллюстрируя при-
скорбную, зачастую, неравномерность распределения бого-
дьявольской пропорции в одном отдельном Я, когда ползу-
нок чересчур смещен в положение зла, напрочь затмевая со-
бой светлую сторону. Тем удивительней наблюдать, сколь ча-
сто подобным персонажам потребно показывать на публику
полную противоположность.

Вот рассматриваемая бабуля возвращается в свою мрач-
ную обитель, в престижную по планировке и расположению
в районе квартиру, при этом насквозь засаленную и замусо-
ленную, где ее встречает голодный котофей, облезлый и се-
рый, как мутировавшая мышь: недаром говорят, что эти жи-
вотные, как никакие другие, перенимают признаки своих хо-
зяев. Бабуля, воротившись с очередного семинара по защите
сирот от бессердечности взрослого мира, менее всего заду-
мывается о незадавшейся судьбе беспризорников и прочих
там озорников, куда больше ее занимает содержимое про-
дуктового пакета, который так удачно удалось пополнить на
семинаре доброты: здесь и воцерковленное молочко, и мяс-
ко, рыбные нарезочки и прочие вкусности и радости живо-
та. Благодатное это дело – на семинары ходить и радеть о



 
 
 

бесприютной детворе, произнося отвечающие теме собрания
речи, увы, столь редко пересекающиеся с практической под-
могой и милосердием.

Примечательная деталь: сама бабуля нисколько не заин-
тересовывается молочно-мясной продукцией; собранные де-
ликатесы предназначены сожителю-полковнику, дослужив-
шемуся до трех звезд и, что особенно славно получилось,
благополучно уклонившемуся от всевозможных военных пе-
редряг, вроде участия в боевых действиях или попадания в
немилость вышестоящим воякам. Сама бабуля – строгая ве-
гетарианка, приверженка того специфического типа вегета-
рианства, упоминать о котором, пожалуй, попросту не к сто-
лу, за которым иной читатель, быть может, читает эти стро-
ки.

И мы не станем упоминать, потому как в ту же минуту
раздается телефонный звонок: то звонит сынуля, на редкость
хмурое и хриплое существо, затаившее на жизнь черт зна-
ет чем вызванную обиду, а ведь бабуля только-только пообе-
щала отписать тому квартиру, отжатую у выселенного из нее
внука, племянника относительно сынули. Однако аппетит
приходит во время еды: сейчас они обсуждают планы по по-
даче иска о незаконном обогащении этого внукоплемянни-
ка, ведь пока тот проживал в той квартире, они вполне могли
бы ее сдавать, следовательно, упустили прибыль. И это зна-
чит, тот подлец должен будет теперь возместить им недоста-
чу, ведь бравого полковника нужно исправно кормить чем-



 
 
 

нибудь густым и частым, да и других хотелок хватает. Пого-
ворив об этом, бабуля принимает следующий вызов. На том
конце провода висит популярный священник, благословля-
ющий бабулю за сердечное выступление на семинаре, уверя-
ющий, что за это ей воздастся еще при жизни, а уж дорога в
рай, чего там говорить, давно заказана и заслужена, усыпана
лепестками самых немыслимых цветов, их цветов, оттенков
и благоуханий. Бабуля самым елейным голосом принимает
эти комплименты, а впрочем и не скрывает, что комплимен-
ты любит, после чего выдает духовному лицу ответную пор-
цию самых сочных сладостей. Батюшка, кстати, в отличие
от бабули, любит детей воистину; настолько, что уже в неда-
леком будущем ему предстоит отыскать в себе израильские
корни, чтобы укрываться на чужбине от весьма основатель-
ных обвинений в педофилии, пока все как-нибудь не утря-
сется.

Самоудовлетворив свое ненасытное это эго, бабуля зазы-
вает наконец полковника на кухню, не знавшую ремонта ни-
когда. На стенах, полах, потолках там и сям выступают ка-
кие-то липкости и мутности, самого неприглядного вида и
запаха. По большому счету принимать пищу в подобных де-
корациях должно быть как минимум неприятно, но нет – они
уж свыклись, принюхались. Одна-единственная комната во
всей квартире имеет пристойную обстановку – это гостиная с
камином, куда время от времени приглашаются прочие сер-
добольные и неравнодушные к невзгодам детства благотво-



 
 
 

рители, исправно осваивающие бюджеты и гранты, выделя-
емые на такие богоугодные дела. Полковник меж тем дело-
вито нарезает колбаску, намасливает хлебец, складывает это
в привычную композицию, так и тающую во рту, и, запивая
коньячком, докладывает о былых своих военных заслугах,
столь бесчисленных, что порассказать есть о чем. Особенно
ему удалось прославиться в сибирской глубинке, где его ста-
раниями наладилось расхищение складских запасов, что и
позволило в результате столь мягко десантироваться в нев-
ские брега. Бабуля, доставая из буфета баночку с каким-то
своим кушаньем, неспешно выкладывает на тарелочку непо-
нятного вида комочки, заливает их вареньем, после чего на-
чинает трескать. Боже, только об одном тебя прошу: пусть
навсегда останется тайной, что именно поглощала эта безум-
ная старуха, о том не должна узнать ни одна душа, ну, кро-
ме автора этих строк, он-то знает, и знанием своим опечален
надолго, но чтобы прознал еще кто – пожалуй, уже лишнее.
Это неминуемо бросит тень на всю семейку, а ведь еще не
все, не все еще ее представители окончательно выжили из
ума.

На сожителя, отметим, лакомство бабули не производит
ни малейшего впечатления, еще бы: он и подсадил ее на дья-
вольскую диету, сам же остался верен старым привычкам и
доброму аппетиту, предпочитая красную рыбку и смягчаю-
щий суровое сердце коньячок. Бабуля, как ни в чем не бы-
вало, заканчивает свою вечернюю трапезу и начинает приго-



 
 
 

товления к старческому сну, ненадежному и захлебывающе-
муся, в не менее жутковатой ванной складывает челюсти в
баночку, смывает обильно накрашенные щеки и собирается
в спальню. Вспомнив, будто позабыла что-то на кухне, она
отправляется туда и накладывает из баночки еще, прямо из
ложечки в рот, затем аккуратно сворачивает баночку в газет-
ку, на которой ее внимание привлекает вдруг газетная ста-
тья-объявление с бойким заголовком, прочтение которой и
скрашивает бесноватую бессонницу злокозненными замыс-
лами.



 
 
 

 
Голова 70. рИм

 
… так, сказал бедняк, что бы вам тут еще поведать, пря-

мо-таки не знаю, вообще-то я могу говорить часами обо
всем, что видел, когда-то узнавал, где-то слышал, или всегда
подозревал – за это мне и плотют налом. Лады, придумал.
Порассуждаем о феномене, который я обозначу как разину-
тая Империя молчания. Потолкуем о рИме, с заглавной «И»
посреди и строчными «р» и «м» по краям: так помоднее бу-
дет, да и слово Империя здесь, поверьте на слово, централь-
ное. Империя, конечно, сделалась таковой не вдруг, начина-
лось-то все по-исторически обыденно: жили, короче, по вся-
ким холмам и лесам разные народцы, а когда догадались, что
больше все же схожие, чем разные, особенно относительно
совсем других, тогда и принялись договариваться и устраи-
вать некоторую государственность. Но здесь и сейчас мы не
станем копошиться в летописях, воссоздавать картины быта
и нравов того времени, тем более что нравы, в общем и це-
лом, остаются неизменно низменными в любую эпоху. Мы
сразу обратимся к последним страницам из истории рИма:
история эта, как известно, уже закончена, поэтому мы ничем
не рискуем, и будем говорить так, как оно есть. Что же слу-
чилось? А ничего хорошего для рИмлян: они устали, выдох-
лись, сделались ленивыми и инертными, как одурманенные
дихлофосом тараканы…



 
 
 

Смех в зале (видимо, публика среагировала на знакомое
сочетание слов «таракан» и «дихлофос», показавшееся ей
забавным и рождающее определенные бытовые ассоциации).

… ну так вот: из чего же слагались самые славные стра-
ницы в истории рИма, а? Правильно: военные походы, заво-
евания и победы, возведенные в принцип. Разумеется, име-
ли место и науки, и искусства, и ремесла, но, прямо скажем,
в значительной степени все это культивировалось в интере-
сах военного промысла. То есть: если изобретение полезно
армии – это хорошее изобретение, ежели нет, то никому оно
особо и не нужно – денег не дадут. Зато военные успехи
рИмлян были абсолютно реальны и глобальны, что и позво-
лило расширить свои границы не только далеко, но и надол-
го, открывало выход на соседние континенты и очень поспо-
собствовало обращению всевозможных аборигенов в свою
веру, для чего по краям Империи традиционно подселяли
рИмлян из центра, нарекая наместниками, как бы смотря-
щими…

Смех в зале (допускаю, что публика срефлексировала на
«смотрящих», автор этих заметок и сам теряется в догадках).

…и, будем откровенны, суть любой Империи заключает-
ся, естественно, в расширении своих территорий, как мини-



 
 
 

мум в наращивании влияния на соседние территории, на все
известные территории. Идеал здесь понятен – охватить со-
бой весь земной шарик, все заселенные земли, а потом сооб-
ща соорудить ракету и улететь в космос, где отчебучить че-
го-нибудь еще, кого-нибудь нахлобучить, включая в состав
Империи и выдавая лицензию на продолжение банкета…

Смех в зале.

… но вот в чем драма: даже у великого рИма как-то
не сложилось, как едва ли когда-нибудь сложится у любой
из последующих Империй. Почему? Давайте поговорим об
этом. Наверное, в поступательном развитии любой сухопут-
ной Империи рано или поздно наступает тот переломный
момент, когда границы неожиданно оказываются вражеским
кольцом, сдавливающим и сужающимся, а ведь на эти окра-
ины приходится пускать все больше и больше средств и ре-
сурсов, ущемляя интересы коренных народов. Ну а люди с
окраин, назовем их, как и заведено в учебниках, «варвара-
ми», начинают все наглее и напористее осваивать историче-
ские области Империи, потому что у них есть простая и яс-
ная цель: закрепиться, задержаться, присосаться к основным
денежным потокам. При этом варвары несравненно сплочен-
ней местных, очень скоро они начинают противопоставлять
себя рИмлянам, продолжая придерживаться своих местеч-
ковых традиций и верований. Варвары лучше всех учатся



 
 
 

подменять законы своими вольными трактовками, а дина-
мично развивающаяся продажность чинов всех уровней Им-
перии, очень способствует росту благосостояния варваров и
укреплению их позиций; равно как и чинов, разумеется, то-
же. Именно так чины оказываются с варварами в одной лод-
ке, оберегают и покрывают друг дружку. И вот уже населе-
ние центральной части задается вопросами: а что измени-
лось-то? Чуют, чуют: что-то уже не так. Не так, как было, и не
так, как быть бы должно. А это Император отворил ворота,
троянский конь уже внутри, все остальное – только вопрос
времени, но народ безмолвствует, милосердствует и долго-
терпит, как нищий на паперти, а что ему остается: Импера-
тору ж видней, он же самый козырной и крутой у нас – голо-
ва, один над всем думает и все за всех решает, солнцеликий
наш.

Смех в зале.

И что же делали в этой ситуации наши гордые и некогда
непобедимые рИмляне? А ничего. Зарыли головы в песок,
как страусы, продолжая требовать хлеба и зрелищ, и, надо
сказать, получали их сполна: больше чем когда-либо прежде,
пусть и качество постановок уже не выдерживало никакой
критики и критике не подвергалось, а хлеба выдавались все
более скверного помола. Многие рИмляне, безотчетно по-
нимающие непреложность исторического хода, покидали ро-



 
 
 

дину предков, ища утешение в чужедальних сторонах и кра-
ях, растворяясь там, как кофе и сахар в кипятке. Сколько уж
сказано и о разгуле разврата, в котором мужчины принялись
очень друг друга любить, а женщины разлюбили рожать, по-
тому как, ведь согласившись на одно предложение, всегда
можно упустить множество других, как знать – возможно, и
более выгодных и интересных. Это как у нас сейчас, знаете,
на распродажах, всегда можно выгадать, если подождать, а
можно и остаться на нулях. Если зазеваться – уведут коше-
лек.

Смех в зале.

А самое показательное, что рИмляне смеялись. Все время
смеялись, хихикали и ржали, что стало рефлекторной реак-
цией на все случаи жизни. Так, проезжающая колесница бо-
гатого и знаменитого сенатора сбивает беременную девуш-
ку незнатного происхождения. За непродолжительным воз-
мущением, будьте спокойны, непременно последует продол-
жительный и заливистый смех, особенно когда сенатор бу-
дет безоговорочно оправдан на народном суде, кроме того –
выставлен жертвой, ведь чуть было не опоздал на важное за-
седание у Самого! Что есть жизнь какой-то отдельно взятой
клетки Империи, когда у Самого решаются судьбы мира, а
также пылающих уже окраин: а девка, дура, сама прыгнула
под колеса, от обожания сенатора, сами понимаете. И вот ре-



 
 
 

акция рИмлян, представьте себе, оставалась неизменно на-
смешливой, циничной и недальновидной. Не смешно случа-
лось лишь тем, кому та девушка приходилась женой или до-
черью, но таких же много не бывает: переживут, потерпят ра-
ди великих свершений, не так ли? И что же сталось с тем рИ-
мом? Известное дело: Империя долго билась в агонии, выда-
ваемой за роды чего-то нового, сколько-то времени еще ко-
пируя порядки и устои великой старины, подменяя содержа-
ние формой, для чего-то накачивая и прививая населению
патриотизм, хотя и паразиту понятно, что патриотизм есте-
ствен только тогда, когда исходит изнутри, когда гражданин
гордится державой не только за героическое прошлое, но и за
повседневное настоящее, за которым просматривается уже
перспектива будущего. Вот тогда это следует считать патри-
отизмом, все остальное – непродолжительная и искусствен-
ная реакция на прививку. И так эта громадина, то есть ве-
ликий рИм, мало-помалу угасала, медленно и мучительно,
под смешки своих жильцов и записных патриотов… Иными
словами, рИмляне стали очередным историческим навозом
для будущих Империй, выстроенных на булыжниках старого
рИма, и я не могу сказать вам: смешно это или нет, решайте
сами. Кстати, мне тут уже подсказывают, что мое время ис-
текает, что пора бы и закругляться… Ха, это я всегда охот-
но! Тогда предлагаю провести оставшееся время с пользой:
давайте-ка напоследок похлопаем в ладоши и дружно посме-
емся, что нам еще остается? Ну, кмон, кмон, кмон!



 
 
 

Дружные хлопки, смешной смех, прочие шумы.

Знаете что, а я, пользуясь случаем и оставшейся минутой,
хотел бы сделать важное заявление. Бывает так, что человек
долго о чем-то мечтает, да все не может сделать соответству-
ющий шаг, порвать с чем-то решительно, всякий раз нахо-
дятся, знаете ли, какие-то причины, контракты и обязанно-
сти сторон. И вот однажды накатывает: пора, самое время,
прямо сейчас. Вот так и у меня. Только что я принял давно
назревающее решение: я ухожу. Что к тому толкнуло? А то,
что я просто смешон в своих попытках сделать смешно – ни-
чего у меня не получается, как ни грустно, не мое это, полу-
чается. Что ж: я честно отработал свою программу, старался
как мог. Короче говоря, я официально прекращаю свои пу-
стые попытки сделать оригинально, иначе, чем у других, не
стоит оно того, зачем, кого и чего ради? Только время свое,
думается, спускаю: вот что я понял вдруг. Поэтому отныне
я стану шутить только в частных беседах, а вас обязательно,
будьте спокойны, развлечет какой-нибудь другой шут горо-
ховый – желающих много, я знаю. Уверен, вы и не замети-
те моего ухода, а ваша жизнь останется прежней, надеюсь, в
чем-то она станет даже лучше. И это… не повторяйте чужих
исторических ошибок. Засим откланиваюсь, пока-пока!

Сдержанные аплодисменты, разрозненные смешки, ка-



 
 
 

кие-то щелчки, шлепки, зевки, перерастающие в затяжное
разинутое молчание.



 
 
 

 
Голова 72. Банк «Взятие»

 
Давно уже кем-то отмечено, что спокойная и размеренная

жизнь зачастую приводит к обратной крайности – безумию.
Конечно, и эта болезнь может протекать почти незаметно,
если, скажем, быть без ума от кого-то. В нашем же случае
безумие было предписано самими правилами Игры. Точнее
говоря, нам вменялось совершить «безумный поступок», и
это долгое время ставило нас в идейный тупик. Ну что, спра-
шивается, такого безумного можно натворить в городе, где
все так легко и логично, упорядочено и безупречно, где аб-
солютно все в порядке вещей… И вот однажды:

квази-мен: ну что, выкладывайте, возникли у кого сооб-
ражения насчет безумного поступка?

якобы_графомен: да, появилась тут одна шальная идейка:
скажите, я ведь не единственный, кто время от времени меч-
тал опустошить банк, чтобы затем до конца жизни ни в чем
не нуждаться, избавив себя от нудной необходимости извле-
кать из реальности средства к существованию…

квази-мен: ха:) сколько мы сами написали скринплеев по
ограблению банков, и некоторые из них, по моему скромно-
му мнению, были не лишены обаяния:) Вот только, на мой
взгляд, это совершенно лишено смысла здесь, где банкнота-
ми является любая листва…



 
 
 

свитани: а что, разве в Первограде есть банки, кто-нибудь
видел?

виэкли: я нет…
квази-мен: вот и я о том же!
якобы_графомен: неужели вы допускаете, что я стал бы

предлагать вот так – ни с того ни с сего? Я и сам премного
удивился, приметив вчера один банк, на пересечении Бана-
новой и Лимонной, как же он еще назывался-то? Вспомнил!
«Взятие» – манящая вывеска, не находите?:)))

квази-мен: да, но брать банк здесь – это чистое безумие!
Для чего?:)))

патамушта: квази-мен: ты сам отринул все сомнения – чи-
стое безумие, без примесей и консервантов! Не это ли то,
что от нас и требуется? К тому же иных предложений по-
ка не поступало, а это – уже что-то. Если в городах старой
школы ограбление банка – тяжкое преступление, нередко
сопряженное с насилием, обусловленное обычно алчностью
и нежеланием работать честно, когда на кону очень многое
– богатство в случае успеха предприятия, или смерть, или
тюрьма в случае провала; так вот, взять банк в городе, где
денег повсюду, как фантиков у дурака, сдается мне, вполне
достойное деяние и поступок, который запомнится, а глав-
ное, должно быть, зачтется в Игре.

Так мы приступили к тщательной подготовке операции
«Весенние крапивы у нефритовых ступеней», которую осме-



 
 
 

ливались обсуждать, лишь затаившись в самых укромных
уголках наших висячих садов. Там же наметили благопри-
ятствующий по духу и гороскопу день. Квази-мен, понача-
лу, напомним, отрицавший перспективность предприятия,
будучи крайне продуманным персонажем, сильно преобра-
зился, в результате чего так воодушевился, что взял на се-
бя бремя лидерства и даже сподобился на составление плана
ограбления, с векторами и осями координат. Удостоверив-
шись, что мы вполне четко понимаем уготованные роли и
порядок преступных действий, тот торжественно сжег дан-
ный документ, развеяв пепел по ветру.

И вот час пробил. Собравшись в нескольких кварталах от
адреса, мы еще раз проверили амуницию, среди которой на-
шлось место веревкам с металлическими креплениями, ра-
циям, муляжам пистолетов, повязанным по поясам и распи-
ханным по внутренним карманам специально пошитых по
такому случаю костюмов, в общем, собрался классический
арсенал. Сверившись с маршрутами и разделившись на две
группы, мы строго по расписанию сошлись в заданной точке
– у входа, после чего бесстрашно ворвались внутрь. В тот миг
во мне еще мелькнула мысль, что мы предусмотрели вро-
де бы абсолютно все, прихватив с собой уйму необходимых
для успешной реализации задачи вещей, при этом отчего-то
напрочь позабыв про такую маленькую деталь костюма как
маски.

Неожиданности начались сразу. На явно отрепетирован-



 
 
 

ную речь Квази-мена об отчуждении общественного досто-
яния в нашу пользу в целях личного обогащения, с после-
дующим распоряжением денежной массой по собственному
усмотрению, а также на требования о гарантиях беспрепят-
ственного отхода, народ, бывший в холле, отреагировал без
должного волнения, продолжая заниматься приготовления-
ми к предстоящим банковским операциям. Охранник, си-
девший на входе и показавшийся старым знакомым, беспеч-
но махнул рукой в направлении коридора, вам, мол, туда,
а затем, догнав Виэкли, замыкавшую шеренгу, добродушно
выдал той листовку с пояснениями, как нам будет поудоб-
нее войти в главное хранилище, и паролями от охранявшей
вход крайне металлической двери. Что ж, нам не оставалось
ничего иного, кроме как, сохраняя хладнокровие, придер-
живаться намеченного плана, сверяясь с любезно предостав-
ленной листовкой; к очевидному удовольствию Квази-мена,
план вполне сходился с его разведданными.

Центральное хранилище выглядело именно так, как оно
выглядеть и должно. Высокая металлическая банка, встро-
енная в банк по принципу матрешки, внутри же оно ока-
залось плотно заставлено стеклянными банками, наполнен-
ными какой-то мелко покрошенной сушеной листвой. Ква-
зи-мен аккуратно взял одну из таких банок, после чего дол-
го и тщательно изучал содержимое, заявив по итогам иссле-
дования, что определенно где-то уже видел нечто подобное.
Пущей ясности ситуации придавала тонкая бумага, лежав-



 
 
 

шая возле каждого ряда этих банок, а также то непредви-
денное обстоятельство, что в хранилище находилось еще не
менее двадцати таких же примерно грабителей, скрутивших
уже свои самокрутки и беззаботно раскуривающих траву.

Поддаваясь искушению, мы последовали их примеру, рас-
севшись вдоль свободной стены. Сперва я не отмечал ника-
ких изменений в окружавшем меня пространстве, посколь-
ку надолго задержал все свое внимание и любовь на жестя-
ной бочке, ржавой и помятой, но отчего-то столь приглянув-
шейся мне, плавной, познавательной и подкупающей. Я су-
мел разлюбить ее только тогда, когда неведомо откуда яви-
лось вдруг семейство пунцово-пурпурных тигров, направ-
ляющихся непосредственно ко мне. И само их приближе-
ние странным образом наполняло меня счастьем, прибавля-
ло уверенности в том, что все происходящее глубоко логич-
но и гармонично, что именно этого пришествия я ждал всю
свою бестолковую доселе жизнь, что все ушедшее являлось
лишь затянувшейся подготовкой к яркой встрече с этими
волосатыми и полосатыми созданиями. Маленькие тигрята,
беззубые и ласковые, вдруг принялись облизывать мне руки,
приводя в восторг, а глава семейства, представившийся Яро-
полком, заверил меня, что «Все будет хорошо».

Я отчего-то не согласился с этим высказыванием, утвер-
ждая, что все уже хорошо, что лучше едва ли возможно, да
и, право, нужно ли? Тот лишь насмешливо оскалился в от-
вет, призывая ловить момент. И вот я словил момент, ко-



 
 
 

гда щелкнуло, что пора уходить. Следующим днем, обсуждая
пунцово-пурпурное нашествие тигров, я выяснял, что никто
кроме меня их не зафиксировал, равно как я не повстречал
никакого Джека-воробья, с которым побеседовал Квази-мен,
говорящего ливанского кедра, наставлявшего Патамушту на
путь истинный; вежливых викингов, как у Виэкли, и осве-
жающий пивной залив, в котором плескалась в свете полной
луны Свитани.

И вот мы как-то почти одновременно вспомнили себя у
стены и зачем мы здесь, в страхе, что скоро будем схвачены
и жестоко повязаны, что нужно без промедлений уходить,
пока отпустило. Как? А как и планировали, через канализа-
ционный люк, оказавшийся на удивление стерильным и сти-
лизованным: на стенах висели величественные картины, пе-
ресказывавшие библейские сюжеты и другие эпохальные со-
бытия прошлого, настоящего и будущего, смыкающегося с
прошлым в цикличной точке возврата. Вот впереди забрез-
жил обнадеживающий алый отсвет, сулящий спасительный
исход, а на деле обнаруживший просчет Квази-мена в расче-
те отхода. Выход выводил нас на гибельный по виду водопад,
заставляющий сложить лебедки. Пораскинув мозгами, мы
решились на совместный прыжок отчаяния, тем более что
позади уже отчетливо раздавался лай собак и грубые голоса
преследователей. Прыжок принес множество сильных ощу-
щений, словно мы падали не только сквозь пространство, но
и время; вся жизнь, как говорится в подобных случаях, про-



 
 
 

неслась перед глазами, но глаз больше не было, ничего боль-
ше не было, мы летели напролом, наугад, потому как водо-
пад оказался очередной оптической иллюзией; таким обра-
зом, мы летели в тотальную неопределенность.

Приземление, на радость, выдалось на редкость мягким,
в песок. Довольно чудаковато выглядела наша команда в се-
ребристо-черных костюмах посреди отдыхающих пляжни-
ков, в тот момент я вновь горько пожалел о нашем упуще-
нии – масках. Пляжники визжали и шарахались во все сто-
роны, точно увидели привидения. Особенно мне запомнил-
ся мальчуган, заглотивший рожок с мороженым, в ужасе за-
стывший на месте с поднятыми вверх руками. Надеюсь, он
отделался легкой ангиной. Ну а мы, вскочив на предусмот-
ренные Квази-меном доски для серфинга, уже мчали по вол-
нам, совершенно игнорируя неправильность ветра, являвше-
гося полной противоположностью необходимости курса. Ко-
нечно, очень скоро нас прибило обратно к опустевшему уже
пляжу. Приплыли.

Смеркалось. Вдали тут и там мелькали вспышки всяких
охочих до сенсаций фотолюбителей, а также сирены всевоз-
можных экстренных служб, что заставило нас обратиться к
плану Б, то есть пойти на некоторые разумные уступки вла-
стям – сдаваться, в надежде, что данная модель поведения
несколько облегчит нашу участь. Разумеется, подобный план
предусматривал и скорый побег из тюряги. Здесь у меня
мелькнула догадка, что все это какой-то бред несусветный,



 
 
 

ведь мы же ничего не крали! Наоборот, лично я перед вы-
ходом на дело зачем-то прихватил с собой все запасы лист-
вы, бывшие в белой комнате: так, на всякий случай, с удив-
лением узнав при встрече, что мои компаньоны проделали
те же действия. Тут же всплыли картины, как при входе в
хранилище мы ссыпали все наши припасы в мешок, после
чего спешно удалились. Да и хранилище на самом деле…
оказалось лишь моим видением хранилища, охранник подо-
зрительно походил на О0Х0О. Вообще говоря, не оставалось
почти никаких сомнений, что это и был О0Х0О, а банка не
было, не было ни преследования, ни водопада, а что же бы-
ло? «Что же это делается-то? Свитани, Патамушта, что ска-
жите, а?» – вопросил я, не надеясь услышать какой бы то ни
было ответ. Глядя в их изумленные отражения, я наблюдал,
как в зеркале, в них и свое, видя, что они тоже прозревают на
вершине холма, с которого, выяснялось, мы вовсе и не схо-
дили весь день, провалявшись в мутном мареве целую про-
пасть времени.

О0Х0О вошел в чат

Ну что, умники, и кому из вас стукнула идея взять «Взя-
тие»? Очень скверная идея, от которой дурно пахнет. Дур-
ман-травой! – расхохотался О0Х0О и тут же вылетел из ча-
та, оставив нас, одураченных, отчаянно обдумывать альтер-
нативные концепции безумных поступков.



 
 
 

 
Голова 73. С небес на землю

 
Свет фары проезжавшей по шоссе фуры на несколько

мгновений выхватывает из тьмы две фигуры, бредущие по
обочине в неуказанном направлении. Если бы у фары был
не только свет, но еще и слух с обонянием, располагай она
временем, та имела бы прекрасную возможность стать сви-
детельницей серьезных событий и свершений, случивших-
ся тем вечером. Фигуры эти принадлежали двум мужчинам
самой нереспектабельной наружности, от которых за версту
разило табачно-алкогольной продукцией, а изодранная и за-
саленная одежда выдавала в них бродяг самого начально-
го уровня. Один из мужчин в те минуты затевал, имевшую
большие последствия, беседу:

– Знаешь, Виктор, я, конечно, очень уважаю твою веру
в конкретный камень и ключ, открывающий все потайные
двери бытия, но если и сегодня мы их не разыщем, то я…

– А что… ты? Будем искать, пока не найдем, дело это ре-
шенное, хотя и непростое, канешн. Да ты не ссы, я прямо-та-
ки чувствую, что истина где-то рядом… Лично я возлагаю
нехилые надежды уже на сегодняшний вечер, сам знаешь:
нас ожидает одна из самых легендарных свалок, одно из по-
следних мест на этой проклятой планете, где еще случаются
чудеса!



 
 
 

– Эх, Вить, честно говоря, не проходит и дня, чтобы мыс-
ленно я не возвращался в тот злосчастный вечер, когда ты
так поспешно слил все наши акции в обмен на инфу о кон-
кретном камне. Я, разумеется, целиком и полностью разде-
ляю твою веру, но пойми: закрадываются порой разные мыс-
ли, вплоть до того, что конкретный камень вполне может
оказаться какой-нибудь побасенкой, не более. А вдруг… ну
это… зря мы тогда акции скинули…

– Дыма без огня не бывает, Толян! Давай будем оптими-
стами… Хотя, знаешь, раз уж у нас тут такой откровенный
базар пошел, наверное, я должен тебе кое в чем сознаться:
боюсь, никакого конкретного камня нет и в помине, а если
и есть, то никакой достоверной информацией об этом я не
располагаю. А вот что у нас с тобой точно есть – это реаль-
ность, в которой мы с тобой бомжи на пороге зимы. Возмож-
но, можно было бы еще в августе податься куда-нибудь на
юга, но как-то не хотелось, понимаешь, уходить далеко от
города. Родной, как-никак. К тому же все это время я ждал
одного известия, которое многое могло бы изменить, но…
не случилось.

– Чего? Витек, блян, чего-чего??? Да ты в своем вообще
уме? Я тебя убью сейчас, прям на месте! Да я ж с тобой в это
дело подвизался только для того, чтобы помочь тебе обре-
сти себя прежнего – грамотного, целеустремленного и пред-
приимчивого сукина сына! Без тебя бизнес все равно не вер-
нешь, сам знаешь, да и я у тебя в долгу… И несмотря на это,



 
 
 

думаешь, мне по кайфу ходить-бродить в этом вот вонючем
прикиде? Это после Версачей-то? Не слишком ли мы далеко
зашли с нашим маскарадом, как считаешь?

– Понимаю твои эмоции, братиш! Однако вся загвоздка
в том, что никакого маскарада больше нет… И еще: эту хи-
романтию с выгодным сбросом акций подложила мне твоя
Наташка, (непечатное слово)! Знала ведь откуда-то, что рупь
рухнет, собака! Вот для того я и придумал конкретный ка-
мень – первое, что пришло на ум, сам не знаю, с чего вдруг.
А для кого я это сделал, скажи-ка мне на милость? Для тебя,
дружок, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, смягчить па-
дение… Нас кинули, Толян, кинули, понимаешь? Расчетли-
во и тонко. Больше у нас ничего нет, и в городе пока лучше
не показываться. Временные трудности у нас сейчас… нам
бы теперь до весны дотянуть, а там, глядишь, что-нибудь да
придумаем!.. А самое-то главное: за всем этим стоит твоя
ненаглядная Наташка… хитрая (непечатное слово)… гово-
рил тебе, не женись на этой… (целая канонада непечатных
слов и словосочетаний, привести которые на страницах дан-
ной книги нет никакой возможности в силу тотальной само-
цензуры автора).

Далее на глазах неизвестного зрителя разворачивается
безобразная сцена неистовой драки, завязавшейся между
двумя друзьями и в недавнем совсем прошлом бизнес-парт-
нерами, а ныне бродягами-неофитами. Минут пять спустя,



 
 
 

тяжело дыша, вытирая разбитые губы и сбитые костяшки
грязными рукавами, сплевывая кровь и желчь, друзья прихо-
дят к утешительной мысли, что жить нужно днем сегодняш-
ним, решая прикладные задачи, которые навязала преслову-
тая реальность – во-первых, чего бы сожрать, а во-вторых,
недурно бы подыскать пару каких-нибудь ватников на зиму.
В этих целях они и приближались к одной из самых культо-
вых во всем регионе свалок, бескрайнему бесплатному бу-
тику, средоточию множества ненужных, заброшенных и вы-
кинутых, но подчас крайне функциональных и замечатель-
ных вещей.

– Лишь бы не наткнуться на настоящих бомжей, а то со-
всем без башни кадры попадаются! – высказал свое сообра-
жение Толик.

– Да ладно ты, не нагнетай, краешком пройдем, терять нам
все равно нечего. Теперь.

– Ты еще скажи, что все хорошо! – съязвил Толик, осво-
божденный от гнета надежд, что скоро можно будет вер-
нуться домой, только-только осознающий, что больше ниче-
го Витьку не должный.

– Хорошо-то хорошо, вот только холоднах, бррр… – от-
вечал Витек, очевидно не уловивший иронию кореша.

После трезвого обмена мнениями, наши герои принялись
деловито рыскать по завалам в поиске чего-нибудь съестного



 
 
 

и на себя одеваемого.

– Слуш, а ведь и вправду холодно, фатально и объектив-
но холодно, прямо по Джеку Лондону. Я тут пару зажигалок,
кстати, откопал, рабочие еще. Может, костерок, что ли, на-
мутим? – предложил Толик.

–  Лучшая идея дня! Че мы раньше тупили? А то зима
подкралась незаметно. Ха-ха, хорошо хоть тут пожарная ин-
спекция курит в сторонке: помнишь, как мозги нам сношали
со своей безопасностью! Карманы выворачивали, помнишь
как? Покруче любых цыган! Тогда найди какую-нибудь бу-
мажку посуше, а я пока деревяхами займусь.

– Бумажку? Да я тут целый тираж какой-то книги уже на-
рыл! Ну, не так уж и много, правда, штук двадцать где-то,
даже не распечатанные, в упаковке.

– В самый раз! Давай подтаскивай их сюда, сейчас затеем
огонек! Я тут, кстати, канистру нашел, там бензинчика еще
немного есть, дело пойдет на лад, скоро все будет! Кажется,
удача поворачивается к нам лицом!

Так костерчик заискрил.

– Слы, эээ, ты книги-то сюда давай, чего ты их там чита-
ешь, нашел библиотеку, епт! Не те сейчас времена пошли,
братуха, ох не те! – с азартом выкрикнул Витек.

– Тут просто интересные вещи человек пишет про юмор-



 
 
 

ной бизнес, никогда бы не подумал: у  них там своя прям
мафия, пожалуй, прихвачу себе экземплярчик! Тебе, между
прочим, тоже любопытно будет!

– Ну ты просто неисправим! Тащи быстрее! Вон уже жара
какая пошла!

– Уверен? Может, хватит уже, а? Поперло-то, смотрю, во
все стороны…

– Да брось ты, не боись, давай-ка их лучше сюда, – не со-
гласился Витек, вырывая книги из рук. Казалось, тот вспом-
нил далекое детство и задался целью сделать самый каче-
ственный и капитальный костер в своей жизни, словно в от-
местку за многочисленные огорчения, обусловленные объ-
ективной реальностью, – сейчас мы сделаем так ярко и свет-
ло, как еще никогда в нашей жизни!

И действительно сделали: Витек и Толян тем вечером едва
унесли ноги от устроенного ими же пожара, так и не отыскав
теплую одежду. Как бы то ни было, будем надеяться, все у
них наладится, что они сумеют достойно преодолеть времен-
ные сложности, что весна расставит все по местам. Что каса-
емо книги, то она-то, несомненно, выполнила поставленную
автором художественную задачу – нести людям тепло и свет.
Словом, пригодилась.



 
 
 

 
Голова 75. Бабилонский исход

 
В один из самых обыкновенных дней, когда мы с друзья-

ми занимались изготовлением очередного сценария и обго-
варивали тактику ведения вечерней Игры, все в одночасье
изменилось.

свитани: в общем, настаиваю, что главный герой должен
погибнуть во льдах, а она потом удачно выйдет замуж, ну
и впоследствии расскажет внукам эту трагическую и трога-
тельную любовную историю. Зрители любят такое!

квази-мен: нет, никак не могу я это принять! Как же она
может после такого выйти замуж за кого-то другого? На мой
взгляд, она просто обязана до конца дней своих хранить па-
мять о главном герое, и уж тем более, зачем ей рассказывать
внукам, что их дед какой-то неудачник, лишь подхвативший
победное знамя?

свитани: я тебя умоляю, все она может! Жизнь длинная,
а ты совсем не знаешь женщин!

квази-мен: а тут и знать нечего, настолько все просто и
предсказуемо! Общаясь с тобой, я получаю тому массу под-
тверждений(:

О0Х0О вошел в чат



 
 
 

О0Х0О: Так – а ну-ка прекратить бессмысленный спор!
И без того неплохо уже поработали над этим проектом: за-
шлем как есть, пускай там в Болливудах дальше сами разби-
раются:) У меня же для вас есть важное объявление, важней-
шее!!! Нам с вами предстоит увлекательное путешествие к
самым что ни на есть трем китам, корням: мы едем в старый
Бабилонск, предтечу нашего Первограда!

квази-мен: звучит, конечно, захватывающе, но позволь, а
как же быть с Игрой? У нас же сегодня вечером игра! Толь-
ко-только мы стали в ней несокрушимыми и непобедимыми
законодателями мод, как нас тут же, выходит, отлучают от
излюбленного досуга, еще и лишая возможности защитить
титул…

О0Х0О: В том-то все и дело, друзья мои! Штука в том,
что вы вышли на следующий уровень, с чем и поздравляю!
Именно ваши успехи в Игре и открывают для вас двери на
новый виток. Многие и мечтать о таком не смеют: побывать
в самом Бабилонске, потоптать эту священную землицу, и –
внимание – поучаствовать в настоящих раскопках!

свитани: еще чего! Стану я ковыряться в земле, пусть и
святой, только на днях маникюр сделала(:

квази-мен: свитани: вот очередное подтверждение мелоч-
ности женского мышления:)) Я за Бабилонск, однозначно!

патамушта: меня же больше заинтересовал другой аспект:
при всем уважении к древнему Бабилонску, что мы о нем до-
подлинно знаем? Насколько мне известно, вопрос разрабо-



 
 
 

тан достоверно настолько, насколько это вообще было воз-
можно. Никакой башни, вроде как, так и не нашли, даже ос-
нования. Я в свое время много размышлял над этим вопро-
сом, но так и не пришел к какому-либо убеждению. Скорее
всего, башня – сильное преувеличение, а может, ее и вовсе
не было(:

О0Х0О: Напротив, друг мой, башня не только была, но и
есть, и будет. И здесь я говорю не о каком-то штампе, вроде
«будет в памяти людской». Больше скажу: мы и сейчас с ва-
ми в каком-то смысле находимся в этой самой башне, на са-
мой ее вершине. Башня была достроена в свое время на том
тонком, эфирном уровне, что попытаться узреть ее со дна
мира – лучший способ потратить свое время зря. Это вам
не какой-нибудь гребанный небоскреб из стекла и камня, на
который ежедневно взбираются туристы, чтобы сделать па-
мятный фотоснимок. Строго говоря, мы ведем речь даже не
о башне, скорее о лифте. А башня, скажем так, и поэтиче-
ская, и политическая метафора.

якобы_графомен: умеешь ты заинтриговать:)
О0Х0О: А то ж!:) это моя миссия, да и просто желание

– помогать вам! Но главное совсем не в этом, а в том, что
только в Бабилонске вы сможете получить ответы на иско-
мые вопросы, хотя у каждого из вас, конечно, они свои. Од-
нако помните: Бабилонск ломает, меняет или преображает.
Четвертого не дано. Там же вы определитесь со своим буду-
щим.



 
 
 

виэкли: прямо скажем, звучит многообещающе и…
немного пугающе. А после возвращения мы же сможем вер-
нуться в Игру?

О0Х0О: Бояться здесь нечего! Будет ровно то, что бу-
дет. Трое из вас, я знаю, справятся и пройдут на следующий
уровень, а вот насчет других двоих не могу быть уверен(:
Вернее, только насчет одного. Судьба пятого участника уже
определена. Увы, пока не могу сказать больше. У остальных
же будут потом уже совсем другие игры, поверьте, куда бо-
лее содержательные и захватывающие!

якобы_графомен: имена в студию, пожалуйста, в ком со-
мнения? Лично я готов поручиться за каждого из нас, мы –
одна команда!

О0Х0О: Обойдемся без имен – это совсем ни к чему! Мо-
гу лишь сказать… эх, не слишком-то много я могу вам ска-
зать(:

свитани: да, О0Х0О, что за грязные инсинуации? Мы все
должны вернуться назад и быть вместе, Якобы все верно го-
ворит! И что значит: судьба пятого определена??? У нас тут
реалити-шоу с выбываниями, что ли?

виэкли: плюсую.
квази-мен: только вместе! Согласен!
О0ХО0: Постарайтесь понять меня правильно: дело вовсе

не в том, что я хочу кого-то обидеть и внести раскол в ваши
ряды, все вы мне одинаково дороги и симпатичны! Но среди
вас есть один персонаж, который здесь только номинально, а



 
 
 

потому… должен будет уйти. И, как ни обидно, этот персо-
наж, вполне вероятно, увлечет за собой кое-кого еще…

квази-мен: загадками изволишь изъясняться? Может, ка-
кой-нибудь намек хоть дашь? Я так понял, среди нас заве-
лась крыса, иудушка, которая ведет двойную игру?

О0ХО0: Я бы не стал так горячиться:)) Никто ни в чем не
виноват. К тому же те, о ком идет речь, еще и сами не подо-
зревают за собой этой суперсилы, которую, правда, можно
считать также и суперслабостью, так что ни о каком преда-
тельстве или заговоре против остальных речи не идет. Все
это – ни хорошо, ни плохо. Учитесь принимать все так, как
оно есть, без сожалений и осложнений. Это так, добрый со-
вет от меня, на правах легкого назидания. Факт же состоит
в том, что ваш коллектив неминуемо сократится как мини-
мум на одного участника, очень может быть, на двоих. Но
не больше. Да и с ними не произойдет ничего ужасного, то
будет только их воля. В конце концов, я же не на скотобойню
вас веду:)) А в великий Бабилонск! И этот город, как ника-
кой другой, умеет приводить в чувства:) Не вешать нос!

патамушта: я вот все хочу спросить: выходит, ты знаешь
все наперед? Это весьма предусмотрительное качество!:)

О0Х0О: Нет – все вышесказанное доношу только в каче-
стве моих персональных предположений, или, если хотите,
подозрений, но этого, увы, достаточно, чтобы быть уверен-
ным, что все так и будет: я уж видел это столько раз! Персо-
наж, который под вопросом, спасется, только если проявит



 
 
 

хотя бы минимальное внимание к деталям, вовремя вклю-
чит понимание контекста, антуража, так сказать. Проблема в
том, что в решающий момент сделать это не так-то и просто,
да и наступает он всегда, когда совсем не ждешь. И более я
не могу сказать ничего – есть же, сами понимаете, некоторые
основополагающие законы жанра, правила интриги…

виэкли: мне отчего-то стало грустно, что вот так все за-
канчивается((:

О0Х0О: виэкли: Да о чем ты, ни для кого ничего не за-
канчивается, все только продолжается! Да и в Бабилонске,
поверьте, скучно не бывало еще никому. Ну же, веселее!

квази-мен: мне уже не терпится отправиться в путь! Когда
стартуем-то?

О0Х0О: Завтра поутру. И возьмите с собой все только
самое необходимое, это вам не загородный пикничок:)) И,
главное – соберитесь с мыслями!



 
 
 

 
Голова 76. Деливери праблемс

 
Довольно безвольный, почти буквальный перевод статьи

из «Колумбийской правды», осуществленный на русский
простейшим интернет-переводчиком, позже неоднократно
публикуемый рядом отечественных изданий под самыми
броскими заголовками:

Наша редакция продолжает задаваться вопросом: Поче-
му именно в далекой северной России зародилась и стреми-
тельно развилась такая простая и эффективная бизнес-идея
как problemas de entrega, более известная во всем мире как
delivery problems. Ни для кого, конечно, не секрет, что в со-
временном глобальном мире нет никаких проблем с достав-
кой всевозможных товаров и услуг, значительно чаще случа-
ются проблемы с деньгами, на которые можно себе это поз-
волить. По вашей малейшей прихоти: доставка конфет, цве-
тов и плюшевых медвежат, стиральных или кофеварочных
машин, кормов для питомцев и целых продуктовых корзин
для себя – без лишних вопросов и сложностей. И все-таки,
Почему именно в стране, традиционно занимающей самые
высокие места по убыли населения, детскому суициду, абор-
там и гибели в автокатастрофах, где, очевидно, и без того
хватает проблем на любой вкус, Почему же именно там воз-
никла и захватила мировое лидерство первая в мире служба



 
 
 

доставки проблем? Нет, эти викинги (очевидная ошибка ко-
лумбийских коллег. Прим. ред.), нет слов, не щадят никого,
и в первую очередь самих себя!

Неоспоримо бизнес-чутье того человека, Victor Nekozlov,
основателя первой подобной службы, открыто провозгласив-
шего, что «люди не любят друг друга», и заодно решивше-
го сколотить на этом лозунге состояние. А мы вслед за ним
признаем, что на сегодняшний день доставка проблем – од-
на из наиболее динамично развивающихся областей рынка в
сфере услуг, об истинных объемах которого мы можем толь-
ко догадываться, в том числе потому, что во всем мире снис-
кала огромную популярность русская модель ведения бизне-
са – теневая, показывающая лишь верхушку айсберга, но к
этим нюансам мы вернемся чуть позже.

Если вы до сих пор по каким-то причинам еще не прибе-
гали к услугам по доставке проблем, остановимся на этом
подробнее. Итак, в чем перец? Главным идейным базисом
доставки проблем, как мы уже упоминали выше, является
то основание, что люди не любят друг друга, то есть по ме-
ре общения и социального взаимодействия у людей, как из-
вестно, возникает множество всевозможных трений и проти-
воречий, со временем только усугубляющихся. И подобное
случается не только в России – этим и объясняется стреми-
тельный взлет корпорации Zabava на мировой арене. Скажем
прямо, люди не любят друг друга, и вот в какой-то момент
одна из сторон приходит к убеждению, что дальнейший об-



 
 
 

мен колкостями и уничижительными сравнениями себя уже
исчерпал, а старое доброе ультранасилие, к которому тради-
ционно прибегали наши деды и отцы для разрешения самых
неразрешимых конфликтов, очевидно, переживает систем-
ный кризис во времена тотальной слежки, когда ваше место-
положение запросто определяется с точностью до 5 метров.
Тем не менее ваше непреодолимое желание поквитаться за
нанесенное вам оскорбление от того не ослабевает, что де-
лать? Все правильно: обращайтесь в службу доставки про-
блем – там знают, что делать. Вашему вниманию, не сомне-
вайтесь, будет предложен широкий спектр проблем, которые
можно доставить заказанному лицу. Особо подчеркнем, что
речь идет о неприятностях морального свойства. Это строгое
правило изначально заложили основатели Zabava, во мно-
гом опираясь на учения великих русских гуманистов – Тол-
стого, Достоевского, Чехова, а уж те, общепризнанно, дос-
конально разбирались в самых тончайших аспектах страда-
ний, терзаний и мучений. Разумеется, во всех странах мира
существуют свои пределы допустимого, рамки дозволенно-
го, определенные национальными традициями, однако цен-
тральное руководство Zabava настоятельно рекомендует сво-
им филиалам соблюдать чистоту доставки, предписывая, что
моральные встряски более эффективны, нежели физические
меры воздействия. Кроме того, оставляют получателю про-
блем возможность многое переосмыслить и встать на путь
исправления и извинения.



 
 
 

Чтобы не быть голословными, приведем конкретный при-
мер: случай, не так давно имевший место на улицах Боготы.
Некто, назовем его Хулио, задался целью подвергнуть мо-
ральному урону бывшую невесту, назовем ее Кончита, кото-
рая, за несколько дней до свадьбы, смс-сообщением уведо-
мила Хулио о разрыве, поставив перед фактом, что начисто к
нему охладела и не питает прежних чувств, хотя к тому вре-
мени Хулио уже изрядно потратился на предстоящее празд-
нество любви, взяв на себя всю финансовую сторону вопро-
са. А ведь для этого счастья, поверьте, ему приходилось мно-
го и усердно трудиться; мало того, в Боготе уже собралась
вся его многочисленная родня из отдаленных горных окра-
ин. Стоит ли говорить, что Хулио был до крайности раздо-
садован дьявольским легкомыслием своей нареченной, да и
объяснить такой поворот своей диковатой родне стоило Ху-
лио немалых усилий. Конечно, в недавние совсем времена
судьба такой невесты в Колумбии была бы предрешена, но
ныне наша доброта не знает границ, наше общество состо-
ит сплошь из уникальных личностей, достойных уважения и
понимания, наделенных тысячами прав, льгот и свобод.

Словом, Кончита передумала. Вскоре безутешному Ху-
лио удалось разузнать, что виной тому один престарелый
сеньор, сделавший Кончите крайне заманчивое предложе-
ние, осыпающий ту различными подарками, а также посу-
ливший ей многочисленные выгоды от сожительства с ним.
Так и вышло, что чувства Кончиты оказались весьма хрупки,



 
 
 

сломлены первыми же соблазнами, а чувства Хулио, соот-
ветственно, жестоко оскорблены. Подчеркнем, что Кончита
отнюдь не тяготится новым своим положением. С вызываю-
щим сладострастием она фотографируется для социальных
сетей в самых нарядных платьях и совсем без них, в дорогих
престижных автомобилях своего покровителя и на фоне его
имений, нередко сама же оставляя едкие комментарии, мол,
раньше ничего подобного позволить себе не могла, посколь-
ку ее совершенно не ценили по достоинству, но теперь-то
она узнала, что есть еще настоящая любовь на свете, что все
это не выдумки бродячих поэтов. Нужно ли говорить, что
молодой и пылкий Хулио испытывает вполне объяснимую
неприязнь к ветреной сеньорите, оставившей его у алтаря
одного, в долгах и соплях. Вот только самому осуществить
изящную месть ему не по силам, да и что он, маленький че-
ловек, может поделать? В этом отчаянии он и посещает ко-
лумбийское отделение Zabava.

И вот назначена дата очередной свадьбы Кончиты, на сей
раз нет оснований опасаться, что Кончита дрогнет перед ли-
цом замужества: нет, она ни за что не упустит свою настоя-
щую любовь, пусть и принявшую весьма престарелый (зато
обеспеченный) лик. На заказ уже пошито и доставлено в Ко-
лумбию неописуемой красы платье, предмет особой гордо-
сти Кончиты. Известное дело: в этом платье она будет про-
сто неотразима, многочисленные гости станут восторгаться
им весь праздничный вечер, и еще много вечеров после, кра-



 
 
 

сочные фотографии разлетятся по сети со скоростью ветра,
все живое будет любоваться ею, а все подруги застенчиво за-
видовать в форме восхищения, в чем, конечно, и есть выс-
ший триумф Кончиты.

Так – и что же происходит в этот незабываемый день?
Именно в тот миг, когда произнесены уже трогательные ре-
чи-заготовки, подняты бокалы с шампанским и бесчислен-
ные пальцы занесены над кнопками фотоаппаратов, незва-
ный гость, все это время притворявшийся званым, внезапно
обращается в орудие возмездия. В кармане незнакомца ока-
зывается специальный пистолет, стреляющий серией напо-
ристых выстрелов едкой – шоколадного цвета – смеси; и вот
уже белоснежное платье безжалостно обезображено, непри-
ятная жижа стекает по нежным ручкам нашей красавицы, та
в ужасе отирает их о поруганное платье, на ее чувственное
лицо ниспадает локон, та рефлекторно поправляет его, ха,
вот это она зря! И всем уже очевидно, что свадьба претер-
певает глубокий кризис, что повеселиться до упаду сегодня
не придется, всем и все ясно, кроме самой невесты. Та еще
отчаянно пытается казаться принцессой, цепляется за луч-
ших из своих подруг, но те лишь шарахаются от нее и водят
носами. Сдерживать смех и тайное удовлетворение им ста-
новится все сложнее, сложнее, сложнее, и вот уже сдержи-
вать его становится категорически невозможно! Все конче-
но, Кончита…

Ну что же, гости, приличия ради, задерживают возмути-



 
 
 

теля спокойствия, омрачившего свадьбу безобразной выход-
кой, передают его полиции, но что ему имеется предъявить
– сеньор, без определенного рода занятий, ранее не задер-
живался, свой отвратительный поступок объясняет ночными
голосами, явившимися к нему и поручившими миссию. Ни
о какой компании Zabava он знать не знает – именно за это
незнание, приступы забывчивости и молчаливости Zabava и
выплачивает незнакомцу до 70% от успешно проведенной
акции, поскольку именно его физиономия принимает на се-
бя все риски быть битой, а позже общается с представителя-
ми власти.

Такого рода формация, когда компания Zabava официаль-
но держит в штате не более 5 сотрудников, а по докумен-
там оказывает лишь консалтинговые услуги, и позволяет это-
му бизнесу быть высокорентабельным, динамично развива-
ющимся и широко востребованным. Так кто же эти люди,
умеющие оказаться в нужном месте и в нужное время? На
самом деле в этой сфере задействованы как профессиона-
лы, отставные военные, так и любители, те же студенты, ост-
ро нуждающиеся в средствах к существованию. К тому же
невыполнение задания карается в Zabava очень строго – по-
просту не оплачивается. А это, известно, лучший мотива-
тор, чтобы сделать все быстро и правильно, заранее соотнеся
свои финансовые запросы с возможностями.

Прямо скажем, колумбийское общество до сих пор делит-
ся на два непримиримых лагеря в отношении к деятельно-



 
 
 

сти Zabava. Кто-то считает подобные vendetta-light образцом
пошлости и мерзости, недостойной настоящих мачо, кто-то
считает методы Zabava неоправданно мягкотелыми и недо-
статочно кровожадными, ведь в прежние времена пистолет,
не исключено, был бы заряжен пулями из свинца и стали, а
не непонятной консистенцией шоколадного цвета, да и ку-
рьеру проблем пришлось бы потом куда больнее. Ну а пока
они спорят, Victor Nekozlov выдвинут на соискание нобелев-
ской премии мира как человек, серьезно поспособствовав-
ший снижению уровня уличной преступности, насилия с ле-
тальными исходами и увечьями.

И что мы имеем в сухом остатке? Клиент получает сатис-
факцию, беспутная девица лучший день в жизни, в секун-
ду превратившийся в худший, но, безусловно, как и было за-
планировано ею, запоминающийся. Zabava имеет оборотные
средства, а непосредственный исполнитель – интересно про-
веденное время и совсем не лишние деньги. И кто бы что ни
говорил, но пока есть спрос, будет и предложение. Разуме-
ется, приведенный пример – не самый показательный, есть
тысячи несравненно более наглядных, но так уж вышло, что
Хулио приходится автору данной статьи старым знакомым,
причем настолько старым, что автор, пожалуй, уже и не при-
помнит, где тот проживает, регулярно бывает и есть ли еще
его телефон, а все совпадения с реальными событиями явля-
ются не более чем случайностью, досадной и удивительной.

Напоследок мы приведем так называемое облако тегов, за-



 
 
 

имствованное с сайта поставщика проблемных услуг, где бо-
лее-менее наглядно представлен классический спектр услуг
и запросов:

Доставка проблем деликатно Доставка проблем в
офис

Доставка проблем на дом Доставка проблем по всему
миру доставка проблем 1 час доставка проблем видео
тарифы проблемы

доставка проблем срочно доставка проблем
начальник забавная доставка проблем доставка
проблем муж доставка проблем неожиданно

Доставка проблем приколы
Доставка проблем доставка проблем теща доставка

проблем варианты доставка проблем отпуск
Заказать проблем быстрая доставка проблем

доставка проблем недорого
доставка проблем без проблем Доставка проблем

цены Доставка проблем гарантии
анонимная доставка проблем купить проблемы
Какие проблемы лучше



 
 
 

 
Голова 77. Памяти

полузабытых юмористов
 

Железная дисциплина – моя дисциплина. Застыл посреди
площади, служа живым укором всему окружающему; при-
званный напоминать, а на деле потворствовать забвению, как
искомый предмет, спрятанный на самом видном месте. Что
за площадь? Обычная окраинная площадь округлого города,
затмившая собой печальные болота. Площадь как площадь,
окруженная со всех сторон разными объектами народного
хозяйства: здесь и наспех сколоченный торговый комплекс
с одной стороны, оживленная непрерывным движением ма-
шин дорога с другой, слева и справа воткнуты какие-то нека-
зистые складские и заводские постройки; а посреди площа-
ди каменею я, видя видео волнового времени, взирая на бес-
порядочные людские и механические шевеления и копоше-
ния. Я недвижимость, не знающая тревог и забот, не испыты-
вающая ни малейших желаний и порывов. Однако и я стою
не пыли сбора ради, а неспешно выполняю свою функцию:
охраняю и сохраняю память.

На постаменте так и высечено – бодреньким, стилизо-
ванным под рукописный шрифтом: – «памяти полузабытых
юмористов». Рассуждая об охране памяти, конечно, я иро-
низирую над глубоко пустившим корни заблуждением, буд-
то памятники установлены для сохранения памяти, дабы



 
 
 

бередить и волновать сердца, заставлять кого-то о чем-то
задумываться и становиться через это чуть лучше. Чушь!
Будем откровенны: значительно чаще памятники призваны
затыкать пустующие места, скрашивать градостроительные
ошибки, отвлекая от них внимание, а также делаться точкой
сбора людей, самых разных людей, и все же, на мой взгляд,
невыразимо одинаковых. В общем, памятники ставят, чтобы
горлопанить вокруг них песни под гитару, а компетентным
ведомствам еще и осваивать средства на содержание и по-
чинку. Имею ли я право на подобные суждения? Думается,
да, хоть и сам я памятник еще совсем юный и не слишком
культурно-значимый. Согласно последним рейтингам авто-
ритетности и индексам цитируемости, я пребываю в послед-
ней сотне из более чем пяти тысяч памятников в родном го-
роде, довольно уверенно теряя позиции, а впрочем, не в том
ли и состоит моя миссия?

Широко распространено и иное заблуждение, будто па-
мятники устанавливают деятелям и личностям наиболее от-
личившимся, заслуженным, доблестным. Я бы сформулиро-
вал много проще – самым крикливым, самонадеянным и из-
воротливым, хотя, несомненно, и в данном правиле хвата-
ет исключений, в чем легко убедиться на ежегодном съезде
памятников, который проходит каждый 366-й день в году.
Это такой секретный, сокрытый от людей день, являющий-
ся настоящей отдушиной для всех памятников, когда мож-
но перестать наконец притворяться недвижимостью и вволю



 
 
 

покуражиться с коллегами по цеху. И не дай бог угодить в
компанию каких-нибудь знаменитых поэтов, именно такую
ошибку я совершил в первый же год: те, конечно, мастаки
изъясняться изысканно и винтажно, зато при первой же воз-
можности вытворяют такие номера, которым еще учиться и
учиться многим признанным мастерам кутежа и эпатажа. Но
вот закатывается великий секретный 366-й день, в високос-
ную годину, понятно, 367-й, тогда отсчет стартует заново,
и впереди новый год позерства с налетом величественного
безразличия к происходящему.

Мне-то еще попроще: я памятник неким собирательным
полузабытым юмористам, и хотя и у меня есть реальный
прототип, все же никто не приписывает мне конкретных
качеств, не пытается осквернить или сбросить с пьедеста-
ла, что, в общем-то, сравнительно удивительно, учитывая,
что за публика собирается ежедневно на площади неболь-
шими группками, стаями и целыми трудовыми коллектива-
ми. Ирония в том, что я воздвигнут на так называемой ра-
бочей окраине, и поначалу я никак не мог взять в толк: от-
чего же здесь тогда никто не работает, лишь некоторые, по-
добно мне, делают вид, да и те при первой же возможности
сбегают на площадь, рассаживаются на скамейки и высту-
пы, желая только одного: подолгу распивать пьянящие жид-
кости, пытаясь растворить тщету всех своих житейских по-
туг. В основном это молодежь в спортивных костюмах, но
что это за спорт такой, когда их сознания уже исполнены



 
 
 

пластика: пластиковых бутылок, стаканов и шприцев, отсю-
да и характерное одноразовое, одномерное мышление. По-
сле потребления продукта все эти люди на время делаются
веселы и развязны, но разве утаишь от меня тот первобыт-
ный страх, которым так и разит от этого веселья; страх, что
будущее предстанет слабеньким ремейком настоящего, бес-
перспективного и заполненного до боли знакомым пласти-
ком массового производства бессмысленности.

Между прочим, человек, продавивший мою установку на
площади в градостроительном комитете, должно быть, весь-
ма тщеславен и руководствовался своими целями, хотя я ма-
ло что могу сказать об этом наверняка. И все же мне следует
заочно поблагодарить его, ведь только благодаря его воле я
обрел новое сознание и присущее камню мироощущение, по
достоинству оценив уже преимущества своего крайне устой-
чивого положения. Лишь однажды мне выпало воочию на-
блюдать своего благодетеля, то есть того самого создателя,
которому я уподоблен. И данная история, пожалуй, заслу-
живает отдельного упоминания, ради нее-то, по правде, я и
затеял этот милый монолог.

Стоял я, значит, в один из погожих летних вечеров, ни-
кого не трогая: сама непринужденность и бесстрастность; по
площади расстелилась жара, хотя и вечерело, в небе полная
ясность – ни облачка; на площади уже собралась привычная
группа компаний, едва отличимых друг от друга – типичные
алкогольные трико, летящие во все стороны хабарики, то и



 
 
 

дело возникающие перепалки и потасовки, в двух словах, се-
рые будни. И вдруг происходит какое-то преображение свы-
ше, откуда отчетливо стали слышны пропеллеры вертолетов,
кружащих, как коршуны, над районом, а также топот ног,
шагающих нога в ногу, великого множества ног. И вот эти
ноги уже подтаскивают на площадь тела со всех прилегаю-
щих улиц, а со стороны перекрытой и оживленной обычно
дороги заслышался цокот копыт: то явилась конная поли-
ция, заступающая на площадь. Ноги, массово вступившие
на площадь, что и говорить, подивили даже меня, привыч-
ного ко всякой публике персонажа: такого количества бро-
дяг прежде видеть мне не доводилось, и все-таки что-то мне
подсказывало, что эти люди только выряжены бродягами, но
бродягами, в сущности, не являются.

Так на площади установилась выразительная, выжида-
тельная тишина, предвещающая захватывающее зрелище:
впервые за всю мою бытность я получил возможность по-
быть очевидцем исторического, крайне небудничного собы-
тия. Бродяги меж тем сохраняли невозмутимость, выдержи-
вая заданное безмолвие, конные полицейские попридержа-
ли коней, вертолеты скрылись из виду, не нарушая больше
потрясающую тишину. И вот ровно в тот момент, когда на-
чали происходить какие-то движения, сопровождающиеся
хлопками, призывами и продуманными действиями, на ме-
ня словно напала какая-то возмутительная белая пелена, ли-
шая меня зрения и обзора происходящего, на площади же



 
 
 

раздался хохот, кто-то возопил: «Это знак, только вперед!»
К сожалению, о дальнейших событиях я могу судить лишь
примерно, слыша цокот отступающей конной полиции. Од-
нако наутро, когда пелена спала, я наблюдал идеально отмы-
тую площадь, без маргиналов и барыг, и тем самым памят-
ным вечером, за несколько мгновений до нападения пеле-
ны, я отчетливо угадал среди бродяг человека, столь живо
напомнившего мне самого себя в зеркалах луж. Не возника-
ло сомнений, что это и есть создатель, по образу и подобию
которого я сделан. Тогда-то я и почувствовал себя участни-
ком пишущейся истории, а не только охранителем памяти,
элементом площади. И только в самый последний день мое-
го существования выяснилось, что имелось у меня и более
конкретное предназначение.



 
 
 

 
Голова 78. Шутки в сторону

 
Наше путешествие из Первограда в Бабилонск заняло на

удивление мало времени, словно спуск на лифте, и узнать об
этом поподробнее можно будет, прочитав ненумерованную,
пустую голову, выслав автору на банковский счет фиксиро-
ванную, заранее просчитанную сумму переводом, в соответ-
ствии с тарифами, предложенными читателю на последней
странице Якобы книги. Впрочем, отбросим шутки в сторону,
тем более что в Бабилонске стало уже совсем не до шуток.

Пожалуй, сравнение неба с землей – это наиболее точное
сравнение Первограда с Бабилонском, поскольку различия
выражались принципиально во всем: вместо свежего, живи-
тельного воздуха – тяжелый и сухой дурман; вместо оазиса
с фонтанами и садами – запустение, чтобы не сказать пусты-
ня. Вместо приподнятого и оптимистичного настроения ума
– умопомрачение. Конечно, О0Х0О заранее предупреждал,
что Бабилонск ломает, меняет или преображает, однако он
явно забыл упомянуть, что происходит это как-то одновре-
менно, вернее говоря, сменяет друг друга с какой-то оше-
ломительной, молниеносной и недоступной сознанию ско-
ростью. Так умиротворение и блаженство транзитом через
апатию внезапно перерастает в остервенелую, ничем не мо-
тивированную ярость: временами мы с друзьями вели себя
точь-в-точь как пауки в банке, о чем впоследствии старались



 
 
 

не вспоминать, не умея объяснить природу странных пере-
мен, разумеется, стыдясь этих загадочных вспышек страха и
ненависти.

Прямо скажем, что первым впечатлением от Бабилонска
было разочарование, настолько однозначное и неподдель-
ное, что второе и третье впечатление ничуть не уступали
первому по силе. Что, в свою очередь, давало все основа-
ния Свитани охарактеризовать это место как «позорная пу-
стыня», вызвав тем самым улыбку даже у нечувствительного
обычно к нашим попыткам шутить О0Х0О. Что и говорить,
Бабилонск представлял собой печальную историческую раз-
руху, окруженную со всех сторон света песками; мы же раз-
били лагерь совсем неподалеку от охранявшей некогда го-
род стены, расставив именные палатки, где укрывались от
ночного холода и беспроглядной тьмы – природных явле-
ний, напрочь позабытых за время пребывания в Первограде,
где температура всегда оставалась умеренно-оптимальной, а
непродолжительное ночное затмение скрашивалось назрева-
ющим светом – только здесь это познавалось в сравнении.

Что касается раскопок, то они действительно велись, при-
чем вся эта копошащая деятельность легла на наши мужские
плечи, девушки же спокойно перебирали песочек через си-
то в сторонке, но и им, правда, под палящим солнцем, при-
ходилось несладко. К слову, мы так ничего и не откопали,
именно это чаще всего приводило нас в бешенство, в допол-
нение к удивительно безучастному поведению О0Х0О, кото-



 
 
 

рый поставил задачу «копать вот здесь», а сам спокойно от-
сиживался в палатке, не утруждая себя пыльной суетой или
какими-нибудь ценными указаниями. Зато к вечеру нас уже
ожидал вкусный ужин, приготовленный на костре, вокруг
которого мы собирались и вели жизненные беседы, хотя от-
нюдь не сразу они стали таковыми. Первую неделю мы упря-
мо цеплялись за первоградские будни, а все наши диалоги
вертелись в основном вокруг желания вернуться, ворваться
в Игру, что выражалось также и в неизбывной тоске по напи-
санию сценариев. Притом что последнее в свое время пред-
ставлялось нам не столько приятной и созидательной, сколь-
ко кропотливой и почти принудительной работой.

И все же прав был О0Х0О: сознание и настроение неза-
метно трансформировалось и закреплялось в иной точке
зрения, мало-помалу мы учились уважать то, чем пользова-
лись раньше, но не слишком, получается, ценили; а  тяже-
лый физический труд, несмотря на стабильную безрезультат-
ность, превращал каждый вечер у костра в подобие празд-
ника, неизменно снимающего всякую усталость. Вскоре мы
даже пришли к мнению, что ради этих посиделок все и за-
тевалось. Кроме того, к нам стали возвращаться воспомина-
ния прошлого, в чем мы особенно убедились в один из таких
вечеров, уже ближе к отъезду.

О0Х0О: Ну что, друзья мои, давайте уже делиться успе-
хами, а они, знаю, есть. Вас ведь уже настигли призраки про-



 
 
 

шлого? в хорошем смысле:)) Так, Квази-мен, может, с тебя
и начнем? Давайте по кругу.

квази-мен: ничего-то от тебя не утаишь… Действительно,
я кое-что вспомнил, пока снимал исторические слои, кста-
ти, чем глубже зарывался, тем яснее складывалась картина.
Правда, все это фрагментами, какими-то наплывами. Попро-
бую изложить. Я вспомнил, что раньше довольно долгое вре-
мя работал барменом – это у нас семейное. С незапамятных
времен мои предки держат паб «Добро пожаловать», и каж-
дый юноша в обязательном порядке работает в нем на стой-
ке до тех пор, пока не заведет собственную семью: через это
прошли и мой брат, и кузен, и отец, и дед, и много кто еще.
И все бы ничего, но моя проблема заключалась в том, что
я органически не переношу пиво; ну не по душе мне этот
напиток, я предпочитаю немного хорошего вина, а еще луч-
ше – обыкновенную трезвую воду. Именно потому, навер-
ное, я и стал белой вороной в нашей кентерберийской дыре.
А главное, со временем у меня сложились другие жизненные
планы и мечты: меня всегда влекло к себе море, неудиви-
тельно – оно же совсем рядом, блестит, переливается, манит.
И вот я многие годы подкапливал деньжат, чтобы когда-ни-
будь реализовать самую свою сокровенную мечту – осуще-
ствить кругосветное путешествие на знаменитом лайнере. Я
опущу здесь утомительные подробности, чего мне это стои-
ло, скольких лишений и непониманий со стороны родствен-
ников. Те, казалось, как сговорились, желая только одного:



 
 
 

чтобы я взялся за ум, обзавелся семейством, каждое воскре-
сенье собирался в их кругу и излагал, что со мной произо-
шло с момента последней нашей встречи, то есть, по сути
дела, в точности повторял их во всем. Однако любая система
рано или поздно дает сбой. Видимо, я – системная ошибка,
во всяком случае, в понимании моей родни. И чем больше
они меня убеждали, что жить нужно достойно и традицион-
но, как они, тем привлекательнее становилась моя мечта и
нарастала уверенность в том, что я на верном пути – подаль-
ше оттуда. Однажды я скопил наконец требуемую сумму, со-
брал сумку и послал ко всем чертям заведенные устои, после
чего отправился в Саутгемптон, купил билет на лайнер и…
прибыл в Первоград. И вот я, что называется, перед вами:)

О0Х0О: Спасибо, Квази-мен, что поведал нам эту груст-
ную историю! А впрочем, почему грустную? Какая есть. Ну,
кто следующий?

виэкли: мой черед. Я тоже, с вашего позволения, без ве-
ликих подробностей. Просто весьма болезненно это вспоми-
нать, да и рассказать-то особенно нечего… Жила я, в общем,
в окрестностях Осло, меня тоже, помнится, прельщали пу-
тешествия, хотя так уж вышло, что я нашла себя в проти-
воположной сфере, а сама так никуда и не съездила, рабо-
тая в сфере туризма: завлекала гостей на фьорды Норвегии
и висела на телефонах. Обычная, прямо скажем, работа, ни-
чего выдающегося. И вот как-то раз мой молодой человек
потащил меня на какой-то молодежный форум, дескать, бу-



 
 
 

дет весело и познавательно: смена обстановки, активная со-
циальная позиция, полезные знакомства и все в таком роде.
Жутко, жутко, припоминаю, не хотелось мне туда ехать, при-
чем не из лени или усталости даже, а отчего-то стало страш-
но, очень страшно(((: Когда я уезжала, моя мама неожиданно
расплакалась, здесь надо знать ее, чтобы понять, почему это
странно: так это было не похоже на нее. И вот форум открыт,
живописный островок, все организованно и конструктивно,
и тут вдруг поднимается настоящая паника, крики, сутоло-
ка, никто ничего не понимает и не может объяснить. Страх,
появившийся еще до поездки, приобретает черты невырази-
мого словами ужаса и… тот человек с винтовкой… И… все.
Дальше возник ты О0Х0О, помнишь, я первым делом про-
сила еще, что не надо стрелять, приняла тебя за стрелка…

О0Х0О: Помню, дорогая, помню. Успокойся, сейчас тебе
нечего бояться, ты в полной безопасности! Есть такие вещи,
которые не следует вспоминать, но они все же вспоминают-
ся, и все равно, не переживайте, обязательно забудутся, сто-
ит нам вернуться в Первоград. Свитани, а ты нам что пове-
даешь?

свитани: да уж, после такого душещипательного открове-
ния, моя история – просто детский лепет. Поделюсь тем, что
удалось припомнить. Хотя, как вы знаете, я уже упомина-
ла о том, что была раньше занята в модельном бизнесе, и
в этом смысле ничего не изменилось. Здесь это просто об-
росло некоторыми деталями и ощущениями, но как я очути-



 
 
 

лась в Первограде, сказать по-прежнему не берусь, не знаю.
Может, и вспомню еще. Вы меня, если что, останавливай-
те, а то болтать я могу долго:) а ночь не бесконечна. Поста-
раюсь, конечно, по возможности сжато. Итак, начну с того,
что завидовать мне начали еще с детства, в основном дру-
гие девочки. Слишком уж я уродилась, не скромно прозву-
чит, но это так, красивой – и это почему-то многим не да-
вало покоя! В ранних классах школы девчонки, да и неко-
торые учителя, пытались даже развернуть настоящую трав-
лю, но мальчики неизменно, оно и понятно, занимали мою
сторону, что меня и спасало. Проскочим этот период. Когда
мне было лет семнадцать, моя красота естественным обра-
зом заиграла самыми соками и соблазнительными округло-
стями. Вместе с тем пришло время определяться с будущим,
а у меня как-то не сложилось еще никаких серьезных пла-
нов(: В итоге, как это и бывает, за меня все решила мама,
убедив, что карьера модели нижнего белья – самое большее,
что я могу взять от жизни, будучи девочкой из простой се-
мьи. Что это предел всех мечтаний, что нужно пробиваться в
этой сфере, раз уж природа наделила данными, иначе какой
от них прок? И честно говоря, поначалу многое даже здоро-
во нравилось мне, понимаете – все вокруг тобой восхища-
ются, жадно смотрят издалека, стесняясь при этом загово-
рить, оказавшись поблизости, – есть в этом что-то, согласи-
тесь… Какое-то время я грезила о карьере в Милане, Пари-
же, но однажды, в отпуске, посетила Милан, который пока-



 
 
 

зался мне провинциальной деревушкой в сравнении с Пра-
гой, да и Париж, годом спустя, что-то не слишком впечат-
лил. А тут я еще случайно познакомилась с Любеной, извест-
ной бывшей супермоделью, выброшенной уже из модельного
бизнеса. Вот она-то и расписала мне реальные перспективы,
что путь в Милан и Париж лежит только через постель, очень
много постелей с сомнительными довольно существами, что
их навязчивое и бесцеремонное покровительство будет сто-
ить половины заработка, короче, гламурный ореол – не более
чем ширма. А на самом деле весь этот бизнес – что-то вроде
поставок свежего мяса для всяких богатеньких козлов, ка-
кая там мода!? Да и, будем откровенны, ну кто там смотрит
на белье, когда ты почти неглиже дефилируешь по подиуму?
Также Любена разъяснила, сколько девушек оказывается в
результате у разбитого корыта, с увядшей, потухшей красо-
той, а также полупустой головой и трагической привычкой к
иждивенчеству: все ведь думают, что так будет продолжаться
всю жизнь, во всяком случае, еще очень и очень долго… Но
вот – внезапно подрастает новая смена, а ты уже никому не
нужна(: И что остается бывшим моделям: так или иначе тор-
говать телом, пока оно еще может представлять для кого-ни-
будь какой-нибудь интерес и приносить прибыль. Именно
поэтому, кстати, я предложила тогда сценарий с проститут-
кой, эту историю навеяла мне история самой Любены. Ну и,
подытожу, что было дальше со мной: я начала задумывать-
ся, хотела перестраивать приоритеты, оно мне надо вообще?



 
 
 

Пробовала, конечно, общаться на эту скользкую тему с ма-
мой, но та не желала и слушать меня: увы, она тоже была
ослеплена внешним лоском и первыми заработками. Я же
тайком поступила в университет, чтобы выучиться хоть ка-
кой-нибудь профессии, выбрала, помню, природоведческий
факультет. Не знаю как, но об этом пронюхал мой патрон,
хотя, чему тут удивляться – эти лезут во все и норовят кон-
тролировать каждый шаг. Мы для них ценный товар, почти
частная собственность, а дальше, не без рукоприкладства,
тот принялся регулярно поучать меня, мол, нужно сосредо-
точиться на настоящей работе, то есть на карьере модели,
а не отвлекаться на всякую чепуху, а я к тому времени все
уже для себя решила… Не знаю, как так получилось, но вот
я здесь, как было сказано выше. Больше ничего умного, по
поводу своего темного прошлого, сказать не могу(:

О0Х0О: И это весьма и весьма… жизненно. Спасибо за
откровенность, Свитани! Ну, Якобы_графомен, твоя оче-
редь, готов? А то, смотрю, рассказ Свитани тебя прямо за-
ворожил:))

якобы_графомен: да так, напомнило просто кое-что, не
важно. Я тоже, конечно, припоминаю некоторые вещи из
прошлых своих блужданий, не без этого. Однако никакой яс-
ности моего положения это пока не принесло(: Я даже как-
то встревожен этим, потому что хочу докопаться до истины,
но пока не могу. В общем, что я имею рассказать? Не стану
углубляться в детство, оно не было простым, и все же оказа-



 
 
 

лось самым счастливым временем в моей жизни, как выяс-
нилось впоследствии. Говоря о географии, я из Петербурга,
красивейшего города в мире, и не советую с этим спорить,
потому что у меня всегда будет на один аргумент больше. Но
вот в чем драма: содержание жизни города настолько контра-
стирует его великолепию, что это просто сносит башню. Вот
прямо как искомую нами Бабилонскую, хотя мне пока так и
не удалось приблизиться к пониманию и этой тайны(: Ладно,
извиняйте, меня невольно утянуло совсем в другую область,
возможно, мне просто и не хочется особо распространяться
о многих вещах, однако ваша откровенность обязывает ме-
ня к ответной. Ну что я могу сказать о своей жизни в про-
шлом? Мыкался я по всяким конторкам, искал, что называ-
ется, свое место в жизни, и всякий раз не находил, вернее
сказать, меня категорически не устраивала позиция малень-
кого клерка, обслуживающего какую-нибудь экономическую
машину – единственное предложение реальности. А все же,
хочешь не хочешь, а работать надо: кем мне только ни дове-
лось поработать, но при этом, конечно, мелкая бесцельная
возня со временем уверенно сдвигалась на периферию мо-
его сознания. Как-то раз, в общем, я сел и написал книгу.
Конечно, это случилось не вдруг, да и теперь я вполне со-
знаю, что я не написал ее даже, а просто записал, выступив
посредником, правильно я понимаю, О0Х0О?

О0Х0О: Абсолютно.
якобы_графомен: ну так вот: книга имела неожиданный



 
 
 

успех, я сам был крайне озадачен таким поворотом. Так по-
лучилось, что от меня начали требовать продолжения, по-
скольку я имел неосторожность оставить открытый финал.
Очень скоро на меня вышли люди из издательства и заклю-
чили контракт на следующие три книги. И вот я, значит, пре-
исполненный самыми благими намерениями удовлетворить
сложившееся фанатское ядро новым опусом, приступил к
творческому процессу. Для этого я уволился со всех работ и
подработок, месяца в два разработал подробный план «иде-
ального убийства», в книжных магазинах уже висели анон-
сы, мол, скоро все вам будет, через полгодика, оставляйте
заявки. К тому времени от издательства ко мне приставили
целую бригаду консультантов, всякого рода стратегов и экс-
пертов, что и стало началом конца, хотя тогда, конечно, это-
го понимать я еще не мог. Штука в том, что им категориче-
ски не нравился проект моего романа, каждый лез со своим
видением: вот тут обязательна сцена секса, вот этому герою
надо подбавить харизмы, вложив в его уста матерных при-
сказок, да и в целом писать нужно проще, проще, еще проще,
без всяких выдумок, иносказаний, словесных и смысловых
каруселей и перекличек, потому что народу это придется не
по душе, он терпеть этого не может и читать не станет, будет
безжалостно диагоналить и самое страшное: откажется поку-
пать подобный продукт. В общем, запутанный самыми взаи-
моисключающими рекомендациями, я докатился и до того,
что принялся искусно, с аккуратностью хирурга, вклинивать



 
 
 

в тексты всевозможные ошибки, с пометками для редакто-
ров, что так и надо. Для чего? А для того, чтобы быть ближе
к родному народу, понятнее и симпатичнее – умников ведь
никто не любит, не так ли? Стоит ли говорить, что книга
предсказуемо провалилась в прокате, что вместо задуманной
мной трагикомедии выдался какой-то абсурдный детектив-
чик с эротическими вставками и картинками для дачников
неопределенного возраста. Двумя словами – крах, пшик. Ра-
зумеется, виноватым был назначен я, а не толпа стратегов, а
впрочем, мне великодушно предоставили еще один шанс. Но
история повторилась в точности, так вот контракт со мной
был расторгнут, что, не скрою, принесло мне значительное
облегчение. В ту пору читатели часто спрашивали меня, с
какого я района, желая надавать ценных советов. Вскоре мою
квартиру завалили посылками, которыми люди возвращали
эти шедевры, дом был исписан надписями, что я, мол, лох.
Тогда-то и началась история моего затворничества. Я пере-
стал ходить на улицу, питался заказанными пиццами и про-
чими булочками с начинками, бритва совсем затупилась, так
я перестал брить лицо, скоро поросшее бородой. Вскоре уже
и курьеры шарахались от моего вида, а все потому, что в
те деньки я задался крайне амбициозной целью – сочинить
идеальный текст. То не был рассказ, роман или повесть, но
скажу, что написание данного текста сделалось единствен-
ной моей задачей в жизни, все остальное больше не имело
никакого значения. И, вы не поверите, я написал свой иде-



 
 
 

альный текст. То был именно идеальный текст размером в
семь абзацев, и седьмой абзац венчал идеал совершенством
глубины смысла при простоте формы! И вот уже ближайшим
утром я намеревался опубликовать его в самой популярной
виртуальной сети, сделав достоянием общественности. Од-
нако случилось так, что наутро я проснулся в белой комна-
те…

О0Х0О: Да, Якобы, и так бывает. И не так бывает:) Весьма
и весьма трогательная история. Ну а ты, Патамушта, чем нас
попотчуешь?:)

патамушта: к  своему невообразимому стыду и вашему
разочарованию… я так и не смог восстановить события про-
шлого и припомнить хоть что-нибудь. Если ваши истории
изобилуют индивидуальностью, упоминанием конкретных
мест и фактов биографии, то у меня, увы, ничего подобно-
го! И чем дольше я вспоминал, тем больший туман окуты-
вал мое сознание… Сплошные дым и зеркала. Понимаю, что
звучит как-то сомнительно и подозрительно, но это чистая
правда! И у меня есть лишь одна предположительная догад-
ка, объясняющая такое положение вещей. Помнится, в свое
время я крепко увлекался медитациями, и вот, сдается мне,
одна из этих практик вывела меня куда-то не туда, а с другой
стороны, как знать, быть может – очень даже туда… Именно
в Первограде я нашел то, что всегда искал, получив доступ
к неисчерпаемым знаниям, повстречал вас, друзья, а также
обрел наставника, речь о тебе О0Х0О. И самое удивитель-



 
 
 

ное, что прямо сейчас я наблюдаю башню, и она прекрасна…

Мы обернулись, всматриваясь в указанную Патамуштой
сторону, но никто так и не разглядел ничего в опустившейся
на пустыню тьме, усугубленной ярким светом костра.

О0Х0О: Крайне отрадно, что к некоторым из вас возвра-
щаются не только воспоминания, но и острота зрения:) А те-
перь… есть у кого идеи, чем займемся дальше?

свитани: а знаете что? Хорошо сидим ведь, а давайте рас-
сказывать страшные истории! Не из своей жизни, а вообще!
Как раньше, эдакие страшные сказки у костра, как вам идей-
ка, а?:)

О0Х0О: Хм, а это мысль! Все согласны? Тогда позвольте
начать мне…



 
 
 

 
Голова 80. На грани

 
О0Х0О: Должен заметить, я несколько удивлен тому, что

никто из вас так и не поставил следующий вопрос: если есть
Первоград, то, по природе вещей, у этой медали должна быть
и оборотная сторона – Второград. Немного забегая вперед,
скажу, что Второград действительно есть, а Бабилонск, раз
уж я прибег к этому сравнению, – грань медали, смыкающая
два этих состояния ума. И отдельно подчеркну: речь идет
именно об особенностях восприятия, а не пространственных
плоскостях и категориях. В пространственном-то смысле все
едино, на одной платформе сделано, а разница, поверьте, ко-
лоссальна!

свитани: какое-то не слишком убедительное начало для
страшной истории:)) Я-то думала, будет что-нибудь про ма-
гов и колдунов, про черную руку, а тут какая-то навеваю-
щая скуку метафизика, в которой я лично ничегошеньки не
смыслю(:

О0Х0О: свитани: не сомневайся, страшно обязательно бу-
дет, но не сейчас, все еще впереди… Позволь же мне пока
продолжить рассказ про Второград – это крайне заниматель-
но! Кстати, если у кого-нибудь возникнут вопросы по суще-
ству, а они обязательно возникнут, не стесняйтесь, задавай-
те:)

патамушта: я так понял, что Второград столь же реален,



 
 
 

как и Первоград, стало быть, повествуемая история не такая
уж и сказка?:)

О0Х0О: Да ты меня раскусил:) Сказки не будет, будет из-
ложение фактов о существующем порядке вещей, которое,
уверен, кому-то покажется сказочным, но вам, пожалуй, по-
ра бы уже знать об этом. Начну с того, что Второград – это
помимо всего прочего еще и Третьеград, и Сорокчетыре-
град, и скольковамбудетугодноград. Но для простоты – мы
называем этот комплекс понятий Второградом.

квази-мен: даже звучит как-то второсортно, на мой вкус…
О0Х0О: А так и есть. По сути, Второград – это не город,

а целая сеть мегаполисов, городов, городков, поселков, со-
единенных трассами, воздушными коридорами и водными
сообщениями. И хотя из условной точки А всегда можно
переместиться в безусловную точку Я – обычно это бывает
сопряжено с серьезными энергозатратами и нагрузками на
нервную систему. По этим причинам большинство обитате-
лей Второграда безвылазно высиживает в определенной точ-
ке пространства, лишь изредка предпринимая увеселитель-
ные или командировочные поездки в другие города сети.

виэкли: я  вот пока не пойму, и чем же этот Второград
принципиально отличается от Первограда, за исключени-
ем некоторой консервативности транспортных сообщений.
Кроме того, Второград, насколько я понимаю, больше? Если
уж речь идет о сети городов.

О0Х0О: Ты заблуждаешься: Первоград неизмеримо боль-



 
 
 

ше Второграда, но сейчас мы не будем на этом останавли-
ваться, это второстепенно. Первостепенно то, что Первоград
соотносится с Второградом примерно как и объект с зер-
кальным отражением. Фокус в том, что первоградцы загля-
дывают в зеркало и видят отражение целиком, второград-
цы же, наблюдая зеркало, обычно видят в нем только себя.
Некоторые из них, правда, подолгу вглядываются в зеркало,
будто бы догадываясь, что лучшая реальность сокрыта внут-
ри, но и те предпочитают забывать или помалкивать об этом,
опасаясь быть поднятыми на смех или обвиненными в неве-
жестве.

якобы_графомен: и чем же, помимо этого, жизнь второ-
градцев отличается от нашей? Есть чуйка, дело не ограничи-
вается зеркалами:))

О0Х0О: Чем? Всем. Приведу простейший пример: Пер-
воград – это мир, покой и порядок. Второград – хаос, беспо-
рядок и беспокойство. Принципиальное отличие: там царит
извечная борьба противоположностей, да и схожестей тоже
– война. Не случалось еще такого момента, чтобы во Вто-
рограде не бушевала война. Если она не здесь, то она там.
Если где-то нет войны, все равно хрен расслабишься – это
только затишье перед бурей, то есть тщательная подготов-
ка к войне уже ведется, хотя бы и на всякий случай. При
этом каждый раз война затевается под каким-нибудь благо-
видным предлогом, под флагами добра и света, карающего
зло, или наносящего упреждающий удар по тому, что назва-



 
 
 

но злом. Тут главное – начать, а разумное обоснование обя-
зательно появится и обрастет какими-нибудь доктринами.
Самое примечательное, что эта бесконечная возня-война ве-
дется не только между большими группами людей, но и меж-
ду, скажем, обитателями одного и того же городка, разделен-
ного на квадраты, кварталы и социальные слои. Да в каждом
отдельно взятом подъезде запросто может разгореться все-
ленский конфликт из-за невероятной вроде бы мелочи, дет-
ской коляски или почтового ящика. Второградцы славятся
тем, что усердно ищут и идут на конфликт, без конфликта им
не живется, а если по какому-то недоразумению им не уда-
ется развязать конфликт, а хотя бы и затаить многообещаю-
щую обиду, второградцы принимаются расшатывать изнут-
ри себя. Дескать, скучновато что-то живется, хуже, чем дру-
гим, вот на этой почве уже вызревает конфликт внутренний,
диагнозов и отклонений здесь предостаточно. Почему так?
А потому что их представления о прекрасном просто ужас-
ны! Таким образом, Второград – это бескрайнее поле брани,
где никто не щадит не только чужих и своих, но даже и себя.

квази-мен: и все же я не в полной мере понимаю, если мы
столько знаем про Второград, то и жители Второграда долж-
ны что-то знать о Первограде, брать с нас пример! Перени-
мать, так сказать, передовой опыт, в чем проблемы?:)

О0Х0О: Вот это ты правильно рассуждаешь, но не все так
просто(: На самом деле, кто хочет знать, тот знает, во вся-
ком случае, тянется к этому знанию. Но второградцам значи-



 
 
 

тельно удобнее во всем сомневаться, требовать неопровер-
жимых доказательств, постоянно выискивая предлог для то-
го, чтобы скатиться в привычную, сладкую анархию. К тому
же, Квази-мен, разве до сегодняшнего вечера ты что-нибудь
знал о Второграде? В лучшем случае – предполагал возмож-
ность его существования. Но у тебя есть серьезное преиму-
щество: есть тот, кому можно верить. Во Второграде же ве-
рить нельзя никому, в том числе и себе; зачастую – в первую
очередь себе:)

якобы_графомен: тогда и у меня назрел вопрос, а зачем
нам вообще сдался этот Второград? Пускай там воют, если
хотят, пускай сами за собой и убирают, нам-то какое дело до
этих недоумков?:)

О0Х0О: Я прямо-таки ждал этот вопрос! Но, увы, по тако-
му пути мы пойти не можем, друг мой. Дело в том, что Вто-
роград жизненно необходим Первограду в качестве некоего
примера для неподражания. Посмотри, как это сделано во
Второграде, и сделай все наоборот – это азы. Если во Второ-
граде существует культ денег и их собирательства, то у нас
обязательно сделают так, чтобы подобной проблемы не су-
ществовало в принципе. Это из понятных примеров, а так
их, конечно, великое множество. Второград – что-то вроде
противоположного полюса, от него нельзя вот так взять и
отказаться. Второград – это анти-Первоград. Если хочешь
еще сравнение, на грани чистой правды, то Второград – это
гигантская животноводческая ферма, пища для наших раз-



 
 
 

мышлений, а Первоград, в свою очередь, вместилище духа
и бесконечного познания. Кроме того, Второград – традици-
онный рынок сбыта первоградской интеллектуальной про-
дукции, для кого, спрашивается, вы сценарии писали? Не
только же развлечения ради:)

квази-мен: а с какой целью, кстати, мы отдаем эти сцена-
рии, в чем наш интерес?

О0Х0О: Твой вопрос – лишнее подтверждение, что в каж-
дом из нас еще живет свой второградец! Вопрос об интере-
се, то есть пользе, свидетельствует о чем? Вы знаете о том по
прошлому опыту: любое произведение искусства обязатель-
но должно быть каким-нибудь образом выгодным, в идеале
– коммерчески прибыльным. Вот и во Второграде никому и
в голову не придет творить творение просто так, не пресле-
дуя хотя бы и скрытых целей, как минимум – признание в
узких кругах, как максимум – чемоданы тамошнего грина.
Но грин, вы знаете, для нас интереса не представляет, при-
знание и успех – это исключено. Как вы помните, мы отправ-
ляем сюжеты и идеи прямо в голову одному из второградцев,
будущему автору, где идея и обрастает жирком и каким-ни-
будь образом реализуется – не наши хлопоты. Так, спросите
вы, в чем же тогда заключается наш интерес, он обязательно
должен быть, не так ли? И будете правы. Наш интерес кроет-
ся в том, чтобы Второград имел развитие и продолжение. По-
токи облагораживающих, обнадеживающих сценариев, сю-
жетов, как-никак скрашивают быт и поднимают мораль вто-



 
 
 

роградцев, ведь не все из второградцев тупоголовые живот-
ные, как можно подумать:) Такие даже в серьезном мень-
шинстве. Другое дело, что животное меньшинство традици-
онно заправляет порядочным большинством, мы же уравни-
ваем их шансы. Как минимум – отодвигаем очередной крах
и мрак средневековья, как максимум, почти недостижимый
и иллюзорный, стремимся объединить Первоград и Второ-
град в одну систему, хотя тут работы непочатый край, на наш
век хватит точно:) Добавлю, что и во Второграде, представь-
те себе, есть уже технологии интернета и мобильной связи, к
примеру. Разумеется, все это пока до крайности примитивно
и медленно. Как обычно, перетекло в гражданское пользо-
вание от военных, зато угадайте, откуда притекло к этим са-
мым военным:) В общем, определенные успехи все же име-
ются, доступ к информации нашими усилиями ширится. Во-
прос только, как этим будет распоряжаться каждый отдель-
ный второградец в частности. И вопрос уже не к нам.

патамушта: думаю, не у меня одного возникло волнующее
впечатление: ведь то, что ты описываешь, до безобразия сма-
хивает на те места, из которых я лично с трудом выбрался по-
средством медитации. Сдается мне, ты уже прямым текстом
говоришь… А у меня вот еще такой вопрос возник: а есть ли
сообщение между Первоградом и Второградом, ну хотя бы
какая-нибудь тропа, чтобы вернуться туда украдкой, лиш-
ний раз удостовериться…

О0Х0О: Начал ты свой вопрос просто замечательно, а вот



 
 
 

продолжение подкачало(: Я же говорю, Второград – не то ме-
сто, куда приходят ногами или покупают туда билет. Это си-
стема мышления, настолько прямолинейная, что крайне до-
стоверно выдает себя за единственно возможную, тем самым
полностью застилая собой двойственную природу мира. В
общем, все настолько просто, что очень сложно это понять,
тем более – доступно объяснить неокрепшим еще умам.

квази-мен: меня вот удивило то, что ты говоришь про мо-
бильную связь и прочие технические вещи. Не хочешь ли
ты этим сказать, что мы… как бы инопланетяне, управляю-
щие цивилизацией, которые внедряют прогресс и привива-
ют идеи разума, чтобы человечество не уничтожило себя ко
всем чертям? Не раз читал такое…

О0Х0О: Инопланетяне? Уфология – очередная пыль в
глаза. Я бы выразился иначе: мы –сопланетяне, обитатели
обратной стороны Земли, выражаясь понятным тебе язы-
ком:)

якобы_графомен: постойте-ка! То, о чем вы там говори-
ли с Патамуштой… Хочешь ли ты сказать, что Второград –
это… наши родные края, города? Это же в корне все меняет!
Выходит, мы и есть второградцы? В прошлом…

О0Х0О: Бинго! Люблю, когда тайное становится явным:)
И все же, заметь, говоря о так называемых родных краях, вы
всегда выражаетесь в образах прошлого, а теперь, памятуя
о полярной природе Первограда и Второграда, сделайте на-
прашивающийся вывод:)



 
 
 

виэкли: выходит, мы в будущем, что ли? С одной стороны,
так и должно быть, ведь прошло определенное время с тех
пор, как я, скажем, оставила Осло, а с другой… вот почему
мы знаем о Второграде все, а они могут только смутно что-
то предчувствовать и догадываться…

О0Х0О: Можно сказать, что в будущем:) Но лучше ска-
зать – вне времени:)

патамушта: и все же, говоря о прошлом и будущем, мы
как-то упускаем из виду настоящее! Как тогда быть с ним?

О0Х0О: Настоящее – дело тонкое:) Некоторые знатоки
даже утверждают, что ничего настоящего и нет. Отчасти это
так, судите сами: все, о чем мы можем говорить сколько-ни-
будь уверенно; все, что мы знаем – находится в области про-
шлого. А все наши планы, упования и устремления, очевид-
но, связаны с будущим. Все из настоящего, имеющее для
вас хоть малейшее значение, стремительно перетекает в про-
шлое, запоминается и остается там. А то из настоящего, что
значения не имеет – исчезает мгновенно. А потому все на-
дежды и виды на будущее, таким образом, построены уже на
прошлом. Что касается настоящего, то это настолько тонкая
волна, что сознанием даже и не улавливается. Помните, в са-
мом начале я говорил, что Бабилонск подобен грани, смыка-
ющей стороны медали, этим я имел в виду, что Бабилонск –
и есть настоящее настоящее. Готов принять ваше негодова-
ние, но что тут поделаешь, если настоящее извечно прини-
мает столь неказистые формы. Могу посоветовать смириться



 
 
 

с этим, дожидаться возвращения домой, в Первоград! А Ба-
билонск – застывшая форма настоящего, здесь никогда ни-
чего не происходит, что и позволяет нам говорить о насто-
ящих вещах настоящими словами. Только не спрашивайте
меня, каким образом настоящее соотносится с сознанием –
этому (в смешных, правда, подачах) обучают в любой школе.
Еще вопросы?

свитани: да, я вот все жду, когда же страшно-то начнется?
Ладно бы ты хотя бы побольше описывал варварства Второ-
града, хотя в общих чертах мы немало знаем об этом. Ладно
бы мы прямо сейчас отправились туда и убедились, что там
по-прежнему царит мрак и туман, а так… я немного разоча-
рована(:

О0Х0О: Я же обещал, что страшно еще обязательно бу-
дет!:)) двоим из вас, которые, вижу, и теперь в том нет ни ма-
лейших сомнений, скоро отправятся назад во Второград…

квази-мен: эх, а я уж и забыл об этом начисто((: Может,
настало время раскрыть имена тех двоих, которые вскоре нас
покинут? Лично я в ужасе от перспективы снова угодить в
кентерберийскую дыру(:

О0Х0О: Сейчас не время и не место. Да и не буду я ни-
кого называть, они сами выдадут себя. Могу только сказать,
что это те, у кого остались еще там дела, кого по-прежнему
тянет во Второград, пожалуй, безотчетно, неосознанно, но
пока еще не настолько, чтобы они сами могли это понимать.
Скоро все обязательно узнаете, всему свое время:)



 
 
 

 
Голова 81. Новый свет

 
–  Проходь, дядь Толь, какими судьбами занесло в мою

скромную берлогу?
– Да я тут мимо проезжал, и думаю: дай-ка позвоню! Хотя,

по правде, я и без того хотел тебя проведать, встретиться и
переговорить…

– Надеюсь, ничего не стряслось, все в порядке?
–  Да, более-менее. Так это… у тебя найдется для меня

полчасика?
– Базаришь! Для тебя, дядь Толь, сколько угодно времени

найдется, накатим чего?
– Да не, Вань, я по-прежнему в завязке, сухой закон свя-

то блюду после некоторых событий, трезвым взглядом, зна-
ешь ли, тоже полезно на мир посмотреть, хотя и противно,
не скрою, бывает.

– Так о чем разговор! Пройдем, может, на кухню, я тут
кофе как раз сварил…

Проходят на кухню.

– В общем, я приехал не просто так, а для того, чтобы кое
о чем переговорить. Я, знаешь ли, материалы тут собираю,
задумал вот книгу про твоего дядю Витю написать. Модное
это нынче дело – книги писать. И в этих вот целях я обща-



 
 
 

юсь с разными людьми, кто встречал его, знал, близко или не
очень. С тобой, считаю, очень правильно будет пообщаться:
родственник все-таки, да и в принципе парень наблюдатель-
ный, знаю.

– Эх, дядя Витя, дядя Витя… Многое я бы отдал, чтобы
сейчас он был с нами! Только эт… дядь Толь, а что ново-
го я могу о нем рассказать? Ты ж его сам с детства знаешь,
всю жизнь общались, из таких передряг вылезали! Вряд ли
я смогу что-нибудь нужное сказать…

– Понимаешь, все-таки ты был к нему довольно прибли-
жен, а Виктор, как известно, жил даже не двойной, а пятер-
ной какой-то жизнью, а тут любая мелочь, незначительная,
казалось бы, деталь, может пролить новый свет на его судьбу,
дополнить биографию каким-нибудь штрихом. Хотя, верим,
все еще верим, что биография эта пишется и по сей день, где
бы он сейчас ни был…

– Дык я ж не против совсем про дядю Витю поговорить!
Только… эт… а чего говорить-то?

– А все, что в голову приходит, какие-нибудь разговоры,
ситуации, да ты просто рассказывай, я тут диктофончик по-
ложу, чтобы по памяти потом нашу беседу не восстанавли-
вать… Ты не тушуйся, просто говори все, что посчитаешь
важным, а я, если что заинтересует, вопросы задам, по ру-
кам?

– Ну… эт… понял. Короче, начну почти сначала. Мне то-
гда лет восемнадцать где-то было. Я еще в деревне жил. И



 
 
 

вот однажды мне мамка говорит такая, мол, дядя Витя заедет
к нам погостить, он же ей двоюродным братом приходился.
Я, помню, не понял вообще, чего ему в нашей глуши-то де-
лать? Это мы обычно к нему в город наведывались, изредка.
Ну вот, в общем, приехал он и первую всю неделю в комнате
просидел, в ноутбуке что-то все печатал, только стук клавиа-
туры и слышался… поесть, правда, еще выходил с нами к ве-
черу. А потом стал в лесу пропадать круглыми днями, ино-
гда к ночи только возвращался. Ну, мы беспокоиться стали,
чего это он, короче, так странно себя ведет, не случилось ли
беды… Но он нас как-то успокоил: лес, говорит, просто люб-
лю, отдыхаю в нем от городских дел. Еще: «Эх, бросить бы
всю эту херню и егерем устроиться!» И вот, за пару дней до
отъезда, подходит он ко мне и говорит такой: «Слыш, Вань,
чего ты в деревне этой сидишь, поехали со мной в город, к
делам тебя пристрою». Отдохнул, видать, гы! Ну, а я че, я
хоть и дурак был полный, но сразу смекнул, что второго та-
кого шанса может и не быть! Да и чего, действительно, в де-
ревне высиживать? Только самогон гонять и девок мацать,
больше развлечений никаких, перспектив тем более. И тут
такая тема подвернулась. Конечно, я сразу согласился! Сам
бы я в город вряд ли выбрался, я ж даже школу не окончил:
выгнали как-то с урока, и я решил совсем забросить это де-
ло. Меня, кстати, дядя Витя за это очень ругал, когда узнал,
может, поэтому и надумал в город меня подтянуть, чтоб хоть
как-то ума набирался. И вот, короче, приехали мы в город,



 
 
 

он мне хату неподалеку от центра снял, нормально так сразу
подсобил, ну и потом начал вводить в курс дел…

– Ты же первое время, помнится, доставками в основном
занимался?

– Ну да, понятное дело, я ж человек был в городе новый,
незасвеченный, такие всегда в цене. Золотые были деньки,
чего там говорить! До того самого случая…

– Ты имеешь в виду ту историю про козырек?
– Ага, ее самую.
– Напомни-ка, я уже подзабыл подробности, что ты там

натворил-то?
– Да я-то вообще, считай, не при делах был, а вспоминать

все равно не люблю, наломали дров тогда… Мне тогда в на-
парники спихнули этого обморока, Антошу, до сих пор не
пойму, как он собеседование прошел и в тему вошел вооб-
ще. Ну вот: там, короче, одна бабка заказала доставить про-
блем своему внуку, типа, он ей квартиру не освобождает, на-
до бы поторопить, припугнуть малеха, чтоб соображал быст-
рее, ничего особенного, рутина. Ну, мы ему жучка подложи-
ли в сумку, все как обычно, а его день нет, второй, в области
гасится. И тут в воскресенье вечером сигнал, что он в город
возвращается, короче. Ну, мы срываемся на адрес, в общем,
видим, он уже во дворе, но домой не идет. Я отправил Анто-
шу на разведку, а парниша там, в беседке, с какими-то алко-
навтами зависает. Ну, говорю, подождем, куда деваться-то?
Долго его не было, короче, и тут глядим, идет. Мы с балкона



 
 
 

подъездного ситуацию следили, чтоб перед соседями особо
не мелькать. А тут еще пурга какая-то налетела, а получатель
все не идет и не идет, уже минут десять прошло, а его все
нет и нет. Под козырьком стоит, приборы показывают, курил
он там, что ли, хрен знает. Ну, я задубел уже весь, Антоше
говорю: пойду, в общем, в подъезде погреюсь, ты тут с бал-
кона ситуацию поконтролируй, а через пять минут если не
придет, поменяемся. И вот ушел я, представляешь, и мину-
ты не прошло, как слышу грохот какой-то внизу, выбегаю
на балкон, смотрю на Антошу, а тот стремно себя как-то ве-
дет, не понимает, что ему делать, мечется. Я спрашиваю, че-
го случилось-то? Смотрю вниз с балкона – козырька нет. А
там эт… на балконе гиря пудовая лежала, литая такая. Ви-
дать, кто-то не захотел на помойку тащить, дотащил только
до балкона… И чего сделал наш Антоша, долбозвон? Скинул
ее на козырек – это с четвертого-то этажа! Он все психовал,
что на свиданку какую-то опаздывает, а получатель ему все
сроки срывает, ну и решил поторопить, намекнуть, типа. Го-
ворю ж, обморок полный! А там козырек, я так понял, и без
того на трех соплях держался, дом-то старый какой-то был.
Ну, в общем, еле-еле тогда свалили с места происшествия,
ждали, пока скорая и менты уедут, пришлось ломать чердак,
уходить через соседний подъезд… гемора немерено.

– А Виктор, помнится, был очень… огорчен этим инци-
дентом?

– Огорчен, дядь Толь, это ничего не сказать! В таком гневе



 
 
 

я его еще никогда не видал, как он на нас тогда орал! До
сих пор в ушах стоит: «мы солидная компания с репутацией,
а не уркаганы какие-нибудь!» Короче, не приходись я ему
родней, полетел бы далеко и надолго, а так все неприятности
на Антошу легли, хотя тут он реально сам и виноватый был:
непрофессионально себя повел, и вот…

– Ну а что с парнишой-то сталось, в курсе?
– А хрен его знает, с такими мозгами, наверно, в тюряге

уже, а то и на кладбище.
– Да не, с Антошей-то все понятно, этого я сам на вокзал

провожал, я про того парнишу под козырьком.
– А… вот чего не знаю, того не знаю… Я вообще боялся

с дядей Витей эту тему поднимать, он был очень, как ты вы-
разился, огорчен ситуацией. Он ведь всегда нас натаскивал,
что наше дело – моральный ущерб, никакого насилия и про-
чей лажи, а тут мы, прямо скажем, порядком наследили, хо-
рошо еще, что в новости не загремели. Он меня тогда сразу
отстранил на пару месяцев от доставок, больше личные де-
ла поручал. А вот про бабку ту я кое-что слышал, она там
какая-то благотворительница, типа, крутая была, я ж еще к
ее дому подъезжал, налик забирал, потому и запомнил. А
потом как-то вижу в инете ее фотографию, сразу узнал, по
начесу на голове. Короче, почитал, чего пишут. Бабка ока-
залась какой-то аферисткой, вроде того. Брала на детей про-
дукты в церкви, молоко там, творог, яйца, а сама потом ба-
рыжила налево-направо, целую сеть отладила, да и вообще



 
 
 

с приветом, я так понял, была. Ее когда в квартире брали,
в кладовке нашли каких-то шмелей, что ли, сушеных, вроде
как, в варенье, полная клиника. Короче, меня тогда еще чуть
не вырвало – чего запомнил-то! Ее еще тот мужик сдал, как
его… фамилия такая… ааа… Козырь! Мистика какая-то, в
смысле, применительно к истории с козырьком… У него со
старой, видать, свои счеты были, он вообще частенько в «За-
баву» обращался, помнишь? В общем, тот парнишка, на ко-
торого гирю Антоша сбросил, вообще не виноватый по ходу,
там бабка не в своем уме была. А ты ж знаешь дядю Витю, он
не за всякие дела брался, только за те, где считал, что кого-то
кидают или обижают не по делу, справедливость любил. А
тут, выходит, косяк вышел знатный! Бывали, бывали, конеч-
но, и другие неудачи, а как же, но этот, знаю, особенно его…
напрягал. Первый крупный косяк всегда запоминается. Вот
и у меня почему-то отложилось…

– Да уж… Ладно, забудь, это все в прошлом. Ты упомянул,
что выполнял какие-то поручения для Виктора, какого рода
поручения, можешь припомнить?

– Ну… дай подумать… да в основном всякая бытовуха,
купить чего-нибудь сожрать и домой к нему завезти, ну там
стиральные порошки еще всякие, белизну. Из запомнивше-
гося… ну вот такой мне случай припоминается – это как раз
первое поручение было после козырька, я дня три дома ку-
ковал, думал уж, что все, скоро в деревню обратно поеду.
Боялся, что дядя Витя ничего мне больше не доверит, и тут,



 
 
 

короче, телефонный звонок, я аж подпрыгнул! Он позвонил,
в общем, и говорит такой: «Слуш, Иван, мне тут цветы на-
до на адрес одной мадаме забросить, возьмешься?» – «Возь-
мусь, конечно! С радостью», – отвечаю. Он еще рассмеялся
от моего рвения, помню. И вот, значит, заскочил я на пер-
вый адрес, дали мне там букет, и поехал я его дарить – мне
это вообще в новинку все было. А там еще цветы какие-то,
всякие разные, я таких никогда и не видывал! И хотя сам я
в цветках этих ни фига не секу, даже мне понравилось… И
вот, короче, приехал на адрес, звоню в домофон, поднима-
юсь на этаж, а там дверь открывает фирменная такая девоч-
ка, упакованная по всей моде. Ну, я сразу как-то замялся че-
го-то, впервые почувствовал себя безнадежной, отсталой де-
ревенщиной. А она, короче, взяла у меня из рук букет, выта-
щила оттуда карточку, прочитала, и чуть ли не швырнула его
обратно, только карточку себе оставила. Я, как сейчас пом-
ню, не сразу понял, чего мне теперь делать-то, как быть. А
та мне говорит такая: «передай ему, что лучше бы денег за-
слал, на хрен мне эти цветы». Я еще пытался ей это дело как-
нибудь всучить, чуть ли не уговаривал: ну, думаю, еще одно
дело завалил, теперь уж дядя Витя меня по-любому обратно
в деревню сошлет. Выхожу из парадной, набираю его, так,
мол, и так, не срослось чего-то, отдала обратно. Уже готовил-
ся выслушать в свой адрес многоэтажку, а дядь Витя отреа-
гировал как-то на удивление спокойно, практически никак,
будто так и надо. Ну, спрашиваю, а с букетом-то чего делать



 
 
 

теперь, в магазин обратно везти или к вам забросить? А он
мне отвечает: «Ты, Ваня, лучше Аленку свою побалуй, толь-
ко обязательно скажи, что это от тебя, не болтани там, что с
задания осталось, понял?» А Аленка – это за мной из дерев-
ни там одна увязалась, любовь у ней, понимаешь, еле отма-
зался потом. Короче, тем вечером приехал я, как-то неловко
ей это дело подарил: я ж непривычный ко всей этой роман-
тике – я парень ровный, прямой. Да и вообще опасался, один
раз подаришь – приучишь еще, на шею сядет потом, в пло-
хом смысле. Аленка, помню, аж прослезилась на радостях,
никогда не видал ее такой довольной, все повторяла только,
как и я сразу подумал: «Никогда таких цветков не видала»…
В общем, даже я растрогался тогда. Аленке, правда, это не
сильно помогло, готовить не старалась совсем, а я пожрать
как раз вкусно люблю, от пуза. Короче, не сошлись характе-
рами. Да не важно уже, это к дяде Вите отношения не имеет,
хотя… если так подумать, то если бы не он, хрен бы она та-
кие цветки получила! Выходит, дядя Витя и тут в деле!

– Что ж, занятно, занятно… А еще что-нибудь такое, из
деликатных поручений, можешь припомнить?

– Хм, было дело! Такое: захочешь – не забудешь. Звонит
мне дядя Витя как-то и говорит: «Иван, дело к тебе есть,
очень, очень важное дело! Выполнить все надо по высше-
му разряду, могу на тебя положиться?» – «Ну, конечно, все
что угодно, дядь Вить!». Ну и он начал мне объяснять, что
мне надо ближе к вечеру съездить в типографию, забрать там



 
 
 

тираж какой-то книги, а потом… отвезти на свалку. Да не
просто выбросить, а еще положить под какой-то камень, там
прям план прилагался, куда именно положить, все по науке,
я аж прибалдел! Еще и канистра с бензином была, кстати.

– Вот это уже очень интересно… а что за свалка, не N-
ская ли?

– Она самая! Я до сих пор, как мимо проезжаю, газку под-
даю, такая жуть там, да и ночью страшно было тогда, как на
погосте!

– Так-так, а что за книга, не можешь сказать?
– Не, я сам-то книги не читаю, глаза от них шибко болят.

Да они, к тому же, и запечатаны были прямо в упаковки, а я,
конечно, не стал вскрывать, да и не до этого совсем было: на
хрен мне какие-то книги, когда такое дело поручено!?

– И все равно молодец, а говоришь, нечего рассказать! По-
верь, это до крайности любопытная деталь! Тогда у меня есть
еще важный вопрос: а к памятнику Виктор тебя не посылал
когда-нибудь?

– Как же, было! Как раз на открытие и засылал. Съезди-ка,
говорит, глянь, что там за памятник такой поставили… Ну,
я приехал и глазам не поверил: почти как дядя Витя, не со-
всем, но похож, там еще про юмористов что-то было написа-
но, надо в инете глянуть, забыл. Как-то я его вечером домой
подвозил, ну, еще до той заворушки, сам знаешь какой, дядь
Толь, и решился спросить: «Дядь Вить, а ты чего – сам себе
памятник, что ль, поставил? Во ты даешь – это ж круто!» А



 
 
 

он ухмыльнулся в ответ и говорит такой: «С чего взял, что
мне, это все полузабытым юмористам!» А потом прибавил,
что памятник – это реальный камень, несколько раз повто-
рил, я потому и запомнил. И еще…

– Постой-ка, погодь, реальный камень? Реальный? А мо-
жет… КОНКРЕТНЫЙ???

– Да-да, точняк, точно конкретный, это уж я попутал че-
го-то, слова похожие больно! Дядь Толь, а ты в порядке, по-
бледнел что-то, может, налить все-таки? И… это… на хрена
диктофон-то ломать, оставил бы мне лучше, а то я ж люблю
с техникой всякой повозиться…

– А для того, Вань, ломаю, что эту запись не должен услы-
шать никто и никогда, даже случайно… Знаешь, ты еще не
понимаешь, но ты мне здорово помог! Многое, очень многое
становится теперь просто очевидным… И еще, скоро ты мне
можешь понадобиться: дело будет, хотя мне тут еще кое-че-
го проверить надо бы, лады?

– Да конечно, дядь Толь, о чем речь вообще!? В любое
время, как скажешь!



 
 
 

 
Голова 82. Эксклюзив с Деньжищами

 
Передо мной человек среднего роста и возраста, строгого

взгляда, собранный и сдержанный, что вступает в видимое
противоречие с желтого цвета пиджаком, в петлицу которого
вдета желтая орхидея. В кабинете, где мы находимся, резко
преобладают желтые краски и тона: у непривычного, впер-
вые оказавшегося здесь человека от неожиданности рябит в
глазах, обстановка сковывает и подавляет: очевидно, на то и
расчет. Имя этого человека давно на слуху, тем удивитель-
ней, что мало кто может сказать о нем что-нибудь опреде-
ленное. Я нахожусь в небольшом офисе стремительно разви-
вающейся и уже громко заявившей о себе компании «Заба-
ва», предоставляющей услуги по доставке проблем. Передо
мной ее основатель и главный идеолог, принципиально от-
казывающийся называть себя директором – Виктор Некоз-
лов, прежде не дававший интервью, но согласившийся сде-
лать исключение для нашего издания.

–  Здравствуйте, Виктор, мы очень рады, что вы нашли
возможность выкроить время в своем плотном графике для
нашего издания! Насколько нам известно, вы не слишком-то
жалуете журналистов…

–  Добрый день. Во-первых, ничего личного к журнали-
стам у меня нет и быть не может, я же с ними никогда не



 
 
 

общался! А во-вторых, надеюсь, что за меня лучшим обра-
зом говорят дела, а дел, откровенно говоря, хватает. «Заба-
ва» покоряет мир: вот только вчера вечером я вернулся из
Колумбии, где мы открывали свой филиал. Так что интервью
не даю в силу занятости в основном, когда тут? Но для вас
меня попросили сделать исключение, уж больно издание…
авторитетное.

– Спасибо на добром слове! Тогда первый вопрос, кото-
рый лежит прямо на поверхности – ваши особые отношения
с желтым цветом. В этом есть какой-то тайный символизм,
свой сакральный смысл?

– Если кто-то так считает, то, безусловно, так оно и есть.
Хотя на самом деле все значительно проще: еще в универ-
ситетскую пору мне нужно было как-то выделиться в общей
массе, тогда я и придумал такую, что называется, фишку:
одеваться в желтое. Во всяком случае, в моем костюме все-
гда присутствовал элемент желтого. И вот так, со временем,
это стало добровольно взятым на себя обязательством, кото-
рое я исполняю и по сей день. Добавлю, что меня не слиш-
ком это тяготит, вот вам и весь секрет!

– И разумеется, по той же причине желтый и стал фир-
менным цветом «Забавы»?

– Видимо, поэтому. Я просто предложил, а никто как-то
и не возражал! Да и цвет у нас такой как раз… забавный.

– И все-таки, почему желтый, а не оранжевый или, ска-
жем, светло-зеленый? Хотя, учитывая характер деятельно-



 
 
 

сти вашей компании, многие маркетологи и эксперты счита-
ют, что вам больше подошли бы агрессивные цвета: корич-
невый, например, или красный, а то и сочетание красного с
черным, как полагаете?

– Я полагаю, что журналист уважаемого издания «День-
жищи» пришел сюда поговорить именно о деньжищах, а не
о моих цветовых предпочтениях (улыбается). Желтый – так
уж получилось. На тот момент времени у меня имелось уже
в гардеробе несколько желтых футболок и рубаха – я могу
объяснить свой выбор таким образом. А что касается агрес-
сии, то не считаю, что «Забаву» следует увязывать с агресси-
ей! Мы просто помогаем людям решать и создавать пробле-
мы – все весьма безобидно и прилично, в рамках действую-
щего законодательства.

– Предположу, что многие получатели проблем с вами не
согласятся…

– И это их право! К тому же любой получатель, при же-
лании, может обратиться к нам за консультацией, доказать
обоснованность встречных претензий, и затем уже и самому
стать заказчиком. Так зачастую и происходит. Хотя мы по-
ощряем далеко не все проблемы: кодексы, в том числе и мо-
ральные, блюдем, уважаем, а как иначе?

– Итак, вы хотели бы поговорить о деньгах…
– Совершенно верно. Я заготовил даже несколько тезисов,

хотя и не хочу этим сказать, что как-то специально готовился
к нашему интервью. Тезисы эти созрели достаточно давно, и,



 
 
 

пожалуй, сегодня я постараюсь воспользоваться предостав-
ленной возможностью и высказать некоторые из своих сооб-
ражений.

–  Прекрасно! Судя по тому, что вы уже фигурируете в
списках другого известного издания в качестве одного из са-
мых перспективных стартапов, с деньгами у вас… все в по-
рядке?

– Так и есть. У нас установились уже теплые, дружеские
отношения…

– Вот как? Но согласитесь, в нашем обществе крайне жи-
вуче мнение, что деньги – это чуть ли не зло, особенно среди
тех, у кого их вечно нет. А потому хвастать богатством и от-
кровенно общаться на эту тему у нас как-то не принято… По
своему опыту скажу: большинство богатых или просто обес-
печенных людей, как показывает практика, стремятся всяче-
ски уклоняться от прямого разговора о своих деньгах, опа-
саясь вызвать в обществе раздражение и негодование.

–  Понимаю вас: свои деньжата обычно показывают че-
рез что-то. Через небрежное упоминание о загородном до-
ме в элитном районе, кто знает, а вдруг все это досталось от
дядюшки по наследству… Через ненавязчивое упоминание
знакомых знаменитостей: общались тут на днях, дескать, с
таким-то и таким-то, они очень со мной соглашались во мно-
гих вопросах. Я же, напротив, готов к откровенному разго-
вору именно о деньгах, тем более что это профиль вашего
издания. Что касается моего отношения к деньгам, то я тоже



 
 
 

считаю, что деньги – это зло.
– Довольно странно слышать подобное суждение от дол-

ларового, по оценкам нашего издания, миллионера. Зачем
же вам тогда столько… зла?

– Мне сложно сказать, насколько мое личное состояние,
если можно это так назвать, соответствует оценкам вашего
издания, наверное, если посчитать все активы, то где-то так
оно и есть. Что касается зла… Именно по той причине, что
деньги – зло, я беру это на себя! Я глубоко убежден, что
многих людей нужно тщательно ограждать, оберегать от де-
нег, если говорить о значительных суммах, потому что боль-
шинству, очевидно, не по силам справиться с их обладани-
ем. История, в том числе и последнего времени, наглядно
свидетельствует, что легкие, случайные деньги, оказавшись
в неподготовленных руках, делают с их владельцами страш-
ные вещи. По этой причине просто озлобленные и голодные
люди и превращаются в настоящих чудовищ.

– Но вы, конечно, не таков? В ваших руках деньги – благо?
–  Улавливаю ваш сарказм, но позвольте развить эту

мысль. Видите ли, деньги на современном этапе полностью
заменили людям веру в магию, чародейство. А магия, как
известно, бывает светлая и темная. Многие небогатые люди,
а я сам из небогатой семьи, ведь как рассуждают: вот ока-
жись в моих руках заветная сумма денег, тогда я и стану хо-
рошим и благородным, примусь вытворять чудеса, понимая
под этим реализацию своих незамысловатых желаний пре-



 
 
 

имущественно. Но вот в чем хитрость, ловушка денег: их
всегда мало. И чем больше у вас денег, тем в большей сте-
пени их мало. А это серьезный раздражитель, подталкиваю-
щий неподготовленного человека к развитию именно темной
стороны личности.

– Однако лично вы, при этом, расставаться со своими ка-
питалами отнюдь не спешите?

– Да, на данный момент таких планов нет, но, будьте уве-
рены, у меня есть интересные идеи, как ими распорядиться
в дальнейшем.

– А у других, выходит, нет?
– У кого-то, несомненно, тоже есть. Пока же я приведу

обратный, простой и понятный пример: у многих моих бо-
лее богатых и знаменитых коллег, обремененных огромны-
ми капиталами, фантазия, на мой взгляд, ни к черту. Отто-
го-то они и начинают от скуки скупать футбольные клубы,
мериться сами знаете чем – яхтами. Это отличная иллюстра-
ция того, как огромные деньги оказались в случайных руках,
и что из этого бывает: а ничего особенно хорошего и полез-
ного для общества и мирового сообщества.

– Но согласитесь, Виктор, люди честно заработали и сами
вправе решать, как им управлять своими капиталами и акти-
вами, к тому же большинство, которое мы условно им проти-
вопоставляем, лишено возможности распоряжаться серьез-
ными суммами не по их вине. Хорошо известно и то, что
условное большинство, как правило, неспособно рациональ-



 
 
 

но распорядиться даже крошечными, смехотворными сум-
мами. Так можем ли мы говорить о том, что окажись огром-
ные деньги в других руках, то что-то изменилось бы? Да и
яхты ведь для того и строят, чтобы ими кто-то владел, арен-
довал…

– Думаю, здесь будет вполне уместно обратиться к исто-
рии и вспомнить предшественников современных мульти-
миллионеров, которые вкладывали некоторую, незначитель-
ную часть своих капиталов в учреждение небезызвестных
картинных галерей, к примеру. И пусть закончилось все это
для них и их семейств изгнанием из страны, однако гале-
реи-то остались! И по сей день открыты, через это и их име-
на сохранились в истории! Останутся ли в истории имена
нынешних яхтовладельцев – у меня есть большие основания
сомневаться в этом…

– Давайте все же не будем забывать, что далеко не всем
людям присуще стремление попасть в историю. Зато совре-
менные миллионеры – и особенно миллиардеры – регуляр-
но попадают в светскую хронику и прицелы папарацци в са-
мых благоприятных и говорящих ракурсах: живут полной,
насыщенной и красивой жизнью, на зависть всем, являясь
бесспорным ориентиром для молодого поколения по части
того, к чему нужно стремиться! Но для вас, я так понимаю,
это не так?

– Вы правы в том, что взращено уже поколение «Радость
банкира», для которого деньги – единственная подлинная



 
 
 

ценность в жизни, универсальный наркотик, потому что все
вокруг покупается и продается, и за все надо платить – и пла-
тить, кстати, все больше и больше. Так желания разжигают-
ся красивыми картинками и становятся потребностями, на-
вязывается некоторый минимальный для каждого сословия
стандарт качества жизни. Но мы-то с вами знаем, что день-
ги это как шлюпки на корабле, когда судно идет ко дну –
на всех обычно не хватает, спасутся в первую очередь бога-
тые, а остальные уж как придется… А пока все сравнитель-
но стабильно и спокойно эти остальные, то есть абсолютное
большинство, чтобы придерживаться навязанного стандарта
– идут куда? Правильно, в банк. Они еще не знают, что это
если не навсегда, то очень и очень надолго.

– Виктор, чем же вам так банкиры насолили? Тем более
что население всего так называемого цивилизованного мира
живет в кредит, по сути, в долг. Что же дурного в том, что
люди хотят жить сейчас, а не когда-нибудь? Ведь и у вас есть
деньги, перспективный растущий бизнес, так что же вам ме-
шает просто взять и принять это? И на условную шлюпку,
видимо, вы вполне можете рассчитывать попасть. И какова
же тогда добрая составляющая денег, есть же и таковая, я вас
правильно услышал?

– Видите ли, я уже обмолвился, что сам из весьма небо-
гатой семьи, а потому знаю цену деньгам и их потенциалу.
У меня было изрядно времени хорошенько поразмыслить
над вопросом. Отчасти по этим причинам некоторые мои за-



 
 
 

явления могут показаться кому-то несколько радикальными
или даже наивными. Я не стану, подобно многим, рассказы-
вать вам, какой я мозговитый, а все вокруг – дураки. Это не
так. Просто мне немного повезло в жизни, а большинству
– нет. Поверьте, я знаю, что самое страшное в сегодняшней
жизни – быть образованным, неглупым человеком, но при
этом совершенно невостребованным, ни эпохой, ни своей
страной: быть лишним человеком. И грустно мне видеть, как
именно из этих людей системно делают дураков, а может,
держат за дураков. Ведь у нас уже так крепко устоялось мне-
ние, что если ты беден, значит, дурак. Если богат и на сво-
боде – умен. Если принадлежишь к среднему классу – стара-
тельный дурак. Но хотелось бы напомнить, скольким людям
богатство достается просто так, по наследству, не говоря уже
про основной способ обогащения в нашей стране – воров-
ство. Делает ли это их умнее и компетентнее тех, кто просто
не имеет шанса заявить о себе и сделать что-нибудь по-на-
стоящему полезное и достойное, хотя и имеет к тому все та-
ланты и склонности. Очевидные вроде бы вещи, но многим
отчего-то абсолютно непонятные! Я имел возможность убе-
диться в этом, поскольку общался за последнее время с са-
мыми различными людьми. И вот что я вам скажу, если при
условном кораблекрушении спасутся одни богачи, то первый
же необитаемый остров расставит все по местам. Речь о том,
что умение зарабатывать деньги – это в своем роде особое
искусство, но по-прежнему есть и другие, не менее важные.



 
 
 

Разве можно сказать, что учителя – дураки, потому что мало
зарабатывают? А если вдруг дураки, почему же они воспи-
тывают целое поколение страны? Тогда как посредственные
футболисты купаются в миллионах, опять же не имея ника-
ких внятных идей, каким образом ими распоряжаться, кро-
ме как следовать сформировавшемуся в их среде стандарту.
Я это к тому говорю, что деньги не могут быть универсаль-
ным мерилом, потому как по этой логике получается, что
двадцатилетний паренек, забивающий за год несколько мя-
чей в ходе трансляции матча, умнее и общественно-полезнее
условного учителя физики с двадцатилетним стажем рабо-
ты. Да и того же своего первого футбольного тренера, про-
зябающего за копейки в спортшколе.

– Тут, наверное, корректно говорить о том, что футбол в
нашей стране – это часть нефтегазового шоу-бизнеса. Фут-
болисты же не виноваты, что им предлагают такие контрак-
ты? Да и в целом, видимо, деньги – наиболее простая система
идентификации «свой-чужой», ведь согласитесь, что к бед-
някам существует известное предубеждение во всех странах
мира. Да и словообразование в русском языке: «богатство» –
восходит к Богу, а «бедность», как ни крути, к беде, к мно-
гочисленным бедам, сопутствующим этому печальному со-
стоянию. Так что, возможно, стоит говорить о расслоении
общества как о естественном порядке вещей?

– Точно так же, как бедность не порок, а нищета порок,
как сказал классик, так и богатство не порок, чтобы его сты-



 
 
 

диться, а ведь у нас, вы с этого начали, богатые побаиваются
открыто рассуждать о своем богатстве, зато не стыдятся вся-
чески выставлять его на показ, коллекционируя спортивные
авто, скупая яхты и особняки в престижных странах. Свою
страну признавать и делать престижной отчего-то никто не
спешит. Складывается впечатление, что многие понимают:
богатство их во многом случайно и избыточно, и самое глав-
ное, повторюсь: у них нет никаких идей, что с этим делать.
Понимаю, что подобными словами рискую навлечь на себя
определенные неприятности, непонимание, но этого я как
раз не боюсь. Видите ли, деньги – как спички. Ими можно
устроить пожар, а можно развести костер и накормить ближ-
них, да и просто нуждающихся. Очевидно, чем больше спи-
чек, тем больше возможностей. Но что мы имеем по фак-
ту: костры разводятся исключительно для личного удоволь-
ствия, большинству же уготовано спасаться от устроенных
богачами пожаров, тех же торговых и региональных войн. В
мирное время – подбирать объедки после пиршеств. Отча-
сти соглашусь с вами, что в каком-то смысле это естествен-
ный порядок вещей, так было более-менее всегда и везде.
К тому же будь у каждого по коробку – мир, должно быть,
уже давно превратился бы в пепелище, мир точно не стал бы
счастливее. И это, между прочим, понимают люди в прави-
тельстве – именно потому в обращении ограниченное коли-
чество коробков и спичек. Но я хотел сказать вовсе не об
этом, а о том, что можно быть богатым от рождения, мож-



 
 
 

но стать им – это уже детали. Вопрос в том, что делать даль-
ше? Естественность порядка вещей отнюдь не означает, что
не должны закладываться хотя бы и минимальные предпо-
сылки к цивилизационным подвижкам, дальнейшему движе-
нию. Не так уж и давно естественно было считать, что Солн-
це вращается вокруг Земли, а не наоборот. Что там говорить,
если сигареты когда-то продавались в аптеках, и это счита-
лось вполне себе нормальным. И сейчас мы по-прежнему
имеем дело с такими крайностями, как безмерное обжорство
с одной стороны, и массовые голодные смерти с другой, раз-
ве это естественно?

– То есть, иначе говоря, можно построить, скажем, кар-
тинную галерею для людей, не слишком ущемляя себя, или
скупить как можно больше яхт только лишь для собственно-
го удовольствия?

–  Тут ведь нужно понимать, что и галереи строятся во
многом для личного удовольствия, нередко даже в целях
стяжания славы и последующего извлечения выгоды, но да-
же в подобных ситуациях это более разумное употребление
средств, нежели то, о чем мы говорили выше.

– В каком-то смысле – это установка прижизненного па-
мятника самому себе. В общем, можно сказать, что вы лич-
но склоняетесь к галереям, а не яхтам?

– Памятника, говорите? А это мысль (задумывается и что-
то записывает в блокнот). А что касается галереи… это толь-
ко пример. В буквальном смысле картинную галерею я стро-



 
 
 

ить не стану, хотя бы и потому, что сам я не знаток и не
ценитель живописи, и выдавать себя за такового совсем не
склонен, хотя, насколько мне известно, выставлять сейчас
было бы все равно особо нечего. Однако в каждой эпохе есть
свои художники, ищущие новые формы для своих, так ска-
зать, художеств. Обмолвлюсь, что есть у меня одна конкрет-
ная идея, и речь идет вовсе не о галерее, но пока еще рано
раскрывать все карты.

–  Умеете вы заинтриговать! И все-таки, надо заметить,
вам значительно проще рассуждать о многих вещах с достиг-
нутых высот, поскольку количество спичек и бумаги вполне
позволяет вам это…

–  Скажем так, хотя я это уже озвучивал: мне немного
повезло в жизни, а потому я намерен воспользоваться уда-
чей сполна, а не тратить всю оставшуюся жизнь на утончен-
ное обжорство или охрану достигнутого от внешних посяга-
тельств. Чахнуть над златом – не в моем вкусе. Что касается
денег и успеха, сопутствующего мне в последнее время, тут
я не обольщаюсь, вы сами знаете, как быстро у нас может все
меняться…

– Не хотите ли вы этим сказать, что «Забава» имеет труд-
ности? Юридического характера, налоговые, какие-то еще?

– Вовсе нет, «Забава» растет как на дрожжах, все идет от-
лично! На будущей неделе еду открывать отделения в Тай-
ланде и Камбодже, мы выдаем лицензии. Своевременно сде-
ланный патент – большое дело, скажу я вам! И добавлю, что



 
 
 

в мире по-прежнему хватает порядочных людей, но штука в
том, что их ничто не объединяет, вот что мне действительно
интересно! Доставка проблем – в каком-то роде лишь сред-
ство коммуникации, реальная социальная сеть, а не то, что
под этим принято понимать сегодня – веселые картинки и
самовыражение в интернете.

– Откуда же тогда мысли о грядущих сложностях?
– Знаете, у меня есть, как бы так выразиться, дар, назо-

вем это так – я умею видеть и предвидеть будущее в извест-
ных пределах. И улавливать идеи, висящие в воздухе, ведь и
мысль о доставке проблем возникла как бы из ниоткуда, как-
то вдруг. Первым делом, конечно, я бросился в интернет со-
бирать информацию, и был очень удивлен, и приятно удив-
лен, что ничего подобного еще нигде нет! А ведь не могу ска-
зать, будто я годами вынашивал какие-то планы на этот счет,
идея возникла и выросла в моей голове как готовый проект.
Второй мыслью, как обычно, стали сомнения, размышления
о предстоящих организационных хлопотах и проблемах, и
вот теперь: генерировать проблемы – это уже моя работа!

– Вот как? Должен признаться, когда я направлялся к вам,
то ожидал увидеть прожженного, циничного типа, думающе-
го только о деньгах и их преумножении, а может, напротив,
веселого и эксцентричного малого, памятуя о вашем опыте
работы комиком в прошлом. Вы же, как выяснилось, оказа-
лись совсем другого рода господином. Выходит, незаметно
наросло новое поколение коммерсантов?



 
 
 

– Мне сложно говорить о поколениях… Люди имеют из-
вестные типажи, в любом поколении. Думаю, меняется толь-
ко соотношение, пропорция. Что касается карьеры комика,
то да, есть в моей биографии такой фрагмент. Я этим не гор-
жусь, но и не стыжусь, хотя, пожалуй, это накладывает опре-
деленный отпечаток. И иногда, наверное, каким-то образом
помогает или, напротив, мешает. К тому же вы ведь понима-
ете, что не все мои слова следует понимать буквально? Иро-
нию и самоиронию никто не отменял…

– Вот и мне так и показалось! И все же, говоря об умении
предвидеть будущее, каким вы его видите?

–  Будущее всегда основано на реальных событиях про-
шлого, то есть, зная прошлое, достаточно просто предвидеть
и будущие события. А настоящее – это возможность. Воз-
можность поработать с настройками будущего, чем, по мере
сил и возможностей, занимаюсь и я. Уверен, будущее, если
мы говорим об отдаленном будущем, станет настоящей ка-
тастрофой для банкиров и кредиторов, а для обычных лю-
дей… оно как всегда будет крайне разным.



 
 
 

 
Голова 84. Откровение от Квази

 
В вечер, предшествующий возвращению в Первоград,

O0X0О, сославшись на дела в городе (для нас так и осталось
загадкой, какие могут быть дела в Бабилонске), предоставил
нас самим себе. Тем не менее взамен себя он оставил креп-
кую альтернативу, предварительно сварив зелье откровений,
которое, как выяснилось вскоре, и впрямь пробивает на от-
кровения, делая содержание каждой отдельно взятой головы
достоянием общественности. Первым из нас разоткровенни-
чался Квази: прикрываясь научной любознательностью, тот
приложился к склянке с зельем вперед всех.

квази-мен: дамы и господа, позвольте мне наконец пред-
ставить вам свою картину мироздания! Особо отмечу, что
формулировал я ее всю свою сознательную жизнь, и здесь, в
Первограде и окрестностях, получил самые основательные и
солидные подтверждения ее правомерности. Но прежде чем
я примусь излагать, ответьте на один безобидный вопрос: иг-
рали ли вы когда-нибудь в Симс? Или хотя бы в схожие Симс
игры-суррогаты:)

патамушта: я лично профессор этой игры, играл во все
части с самого начала, большой поклонник, а что?

якобы_графомен: ну я вообще-то тоже поигрывал одно
время, иногда даже ловил себя на мысли, что это интереснее,



 
 
 

в определенном смысле логичнее, чем сама жизнь. Бывало,
с волевым усилием втягивался потом в серую повседневную
будничность, но к чему это ты клонишь, Квази? Свитани,
передай-ка мне тоже зелья, а то прямо чувствую уже, что без
него тут не разберешься:)

свитани: якобы_графомен: держи, я уже отведала ма-
лость: ничего так, мягонько идет:)

свитани: и  я немного играла. Игра мне нравилась, но
слишком уж много времени забирает, поэтому мне с моим
образом жизни это не подходило. Засядешь немного поиг-
рать, глядишь – как и не было нескольких часов:)) Но общий
смысл помню: создаешь персонажа, знакомишься с другими
персонажами, выполняешь всякие задания, собираешь день-
ги, покупаешь на них вещи и услуги, подтягиваешь мораль и
навыки, чтобы открывать новые миссии, быть всюду успеш-
ной и всеми любимой, то есть такой, какой не являешься в
реальной жизни:)

виэкли: а я вот только немного слышала что-то про Симс,
но сама не играла. Не увлекаюсь я всякими глупостями вро-
де компьютерных игр! Зачем это, когда нам дана жизнь с на-
стоящими возможностями? Теми же, если вдуматься, зада-
чами и миссиями:)

квази-мен: виэкли: тогда у меня для тебя большой сюр-
приз:)) Ты прямо сейчас играешь и находишься во вселен-
ной Симс!

виэкли: скажешь тоже!:)) Вот уж не ожидала от тебя! Я,



 
 
 

как и ты, нахожусь сейчас в Бабилонске, а завтра планирую
вернуться в Первоград!

квази-мен: совершенно верно:) И это отнюдь не вступает в
противоречие с моим утверждением! Скажите, неужели ни-
кто не замечает, что Первоград – вылитый Симс?

виэкли: это еще что за бред?:)
квази-мен: да никакой не бред! Откройте глаза шире. А

лучше слушайте дальше: разве вас больше не удивляет, на-
сколько в Первограде все разумно устроено, продуманно ре-
ализовано… Разумеется, человек привыкает ко всему, осо-
бенно к хорошему, но неужели контрастный Бабилонск вас
ничему так и не научил? Первоград – это же натуральный
СимСити, жемчужина цивилизации, город солнца!

якобы_графомен: весьма любопытные наблюдения:) Дол-
жен признать, что определенные сходства есть, но извини:
у серии игр Симс и СимСити есть свой разработчик, целая
команда разработчиков, дистрибьюторов и с другой стороны
поклонников и покупателей продукта, все это и делает игру
игрой. И все-таки Симс не более чем талантливая и востре-
бованная массами компьютерная игра, имитация жизни и ее
квинтэссенция, извиняюсь за словечко.

квази-мен: вот и я так думал долгое время:) Непрости-
тельно долгое! И только Первоград снял все вопросы. На мой
взгляд, произошло примерно следующее: помните, еще с по-
явлением первых компьютеров люди прониклись опасения-
ми, что компьютеры пришли им на смену? И вот пока все



 
 
 

ждали восстания машин в стилистике Терминатора, с раз-
рушениями и приключениями, компьютеры элементарно пе-
реиграли человека, изобретя такую имитацию жизни, кото-
рая оказалась получше самой жизни! И, видимо, в какой-то
момент времени человечество, утратив чувство реальности,
добровольно закачалось, ушло в игру с головой. Именно так
реальностью стало уже происходящее на экране, а челове-
чество – обслуживающим персоналом жизни. Менеджерами
реальности – если кому-то больше нравится думать так. Что
касается разработчиков, то я тебя умоляю, Якобы, мы же
и сами писали сценарии, в каком-то смысле моделировали
ход судеб, поворотные моменты, отправляя затем наши на-
работки непосредственно в головы будущих создателей. Ду-
маю, по разработчикам Симс положение схожее: парни про-
сто сработали по лицензии свыше, взяв за основу игры осно-
ву основ – жизнь и ее средневзвешенный курс. А ведь такая,
казалось бы, простая идея! Витала же в воздухе:)

виэкли: смею напомнить тебе, что есть же еще и Второ-
град! И он, прямо скажем, не слишком-то походит на Симс,
насколько я могу судить по твоим описаниям и сравнениям
с Первоградом.

квази-мен: здесь нет ничего удивительного. Второград –
это ранняя, сырая версия Симс из прошлого. Графика, не
спорю, вполне на уровне, но на этом успехи игры, очевид-
но, и заканчиваются. Именно отсюда проистекает вопиющая
недоделанность, нелогичность, характерная для Второграда



 
 
 

хроническая несправедливость, когда хорошие персонажи,
играющие по всем правилам и установкам, оказываются ни с
чем, а торжествуют всякие подлецы, играющие в обход пра-
вил, взламывая табу и коды. В Первограде эти баги успешно
устранены, и каждому воздается по делам его! По всей ви-
димости, прошлую игру мы уже прошли, теперь вот играем
в новую… Вот как все просто!:))

якобы_графомен: едва ли настолько просто: пойми, в тво-
ей гипотезе есть серьезный пробел, который ставит меня в
тупик. Ведь все мы, так или иначе, познакомились с Симс во
Второграде, и несмотря на то что игра, вопросов нет, захва-
тывает, все-таки она представляет собой значительно упро-
щенную версию реальности, с ограниченным количеством
персонажей, с заранее прописанными диалогами. Вплоть до
того, что вскоре начинаешь понимать, что и когда нужно го-
ворить, чтобы снискать расположение тех или иных персо-
нажей, всячески пользуясь этим в своих интересах. В общем,
как-то картина не складывается(:

квази-мен: а что, разве во Второграде мы не знали, что
нужно говорить в тех или иных ситуациях тем или иным
персонажам? И знание это приобреталось тем же методом
проб и ошибок. И главное: не путайте настоящий Симс с
тем, в который мы играли во Второграде – это уже очень да-
лекое прошлое, целая пропасть времен! Представьте, какой
скачок сделала игра, если то наше настоящее – далекое про-
шлое. Думается, на каком-то этапе люди элементарно отда-



 
 
 

ли предпочтение игре. Почему? Потому что так было лучше
для всех. Сейчас же, судя по всему, мы выгрузились в одной
из самых последних ее версий.

виэкли: ты же не станешь отрицать, что у каждой игры
должен быть автор, даже группа авторов? Кто же тогда автор
Первограда?

квази-мен: об этом следует поспрашивать у O0X0О, уве-
рен, он что-нибудь знает. Несомненно, он находится на сту-
пеньку выше нас в понимании многих, а верно и всех ве-
щей. Недаром его слова в чате всегда отражаются с заглав-
ной буквы, а наши со строчных – думаете, случайность? К
тому же O0X0О сам нам говорил про «выйти на следующий
уровень», «играть в более содержательные игры» – как вам,
а? А тот факт, что мы живем в комнатах и домиках, обстав-
ляем их предметами по своему усмотрению… Каково? Все
сходится! И таких примеров предостаточно, если взглянуть
на Первоград под этим углом зрения.

патамушта: концепция, что жизнь – игра, не нова, одна-
ко твоя гипотеза предполагает, что играем не столько мы,
сколько играют нами. Ты же это понимаешь?

квази-мен: так я именно к тому и подвожу! Разве это не
объясняет многое из, на первый взгляд, необъяснимого? Да
практически все наше поведение, особенно второградской
поры. Как часто мы делали то, что претит нашей натуре, от-
кровенно идет во вред, как часто мы совершали вещи, о ко-
торых минуту назад еще даже не помышляли, зачастую де-



 
 
 

лая что-нибудь очевидно против своей воли, практически
безотчетно. А все почему? А потому только, что это пред-
писано правилами игры, необходимо для завязки какой-ни-
будь интриги, для получения новых миссий и вызовов. Да и
чем мы, в сущности, извечно заняты? Играем в игры и ис-
полняем уготованные роли, навязанные обстоятельствами и
окружением! Короче, в моем представлении, все мирозда-
ние – это многоуровневый Симс, от ранних версий до самых
поздних, должно быть, еще недоступных нам. Но мы с вами
находимся на верном пути, движемся куда-то вперед, вверх.
Вспомните, даже в самых ранних версиях Симс, в которые
мы играли во Второграде, персонажи могли играть в Симс…
Они играли, когда мы давали им задачу играть, поднимая
параметры отдыха и настроения. Так почему бы не предпо-
ложить, что и нами в тот момент кто-нибудь играет? Клас-
сический принцип матрешки! По аналогии с этим – прохож-
дение одной игры обеспечивает нам переход к игре следу-
ющей, более структурно-сложной и вариативной. Ну а ес-
ли играть плохо, кое-как, без должного прилежания и увле-
чения, то происходит что? В общем-то, ничего: ты надолго
зависаешь в одной отдельно взятой игре, от растерянности
и непонимания, куда идти дальше, что делать, возвращаясь
подчас к более ранним версиям, так как совсем не играть
уже не можешь, ведь если жизнь – игра, то быть вне игры –
уже не жизнь. Приблизительно так. Во многом, между про-
чим, это согласуется с идеями ада и рая. Выход на следую-



 
 
 

щую ступень – это и есть вожделенный рай, глоток свежего
воздуха: Симс как лестница в небо. А вот долговременное
пребывание в одной шкуре, в одной футболке и без душа –
настоящий ад, не говоря уже про переход к старым версиям
игры. Это даже не топтание на месте, а отступление, движе-
ние вспять. Как бы то ни было, я не стану спорить с тем,
что в моей гипотезе имеются определенные дыры и прорехи.
Возможно, мне не хватает навыка верно и во всем объеме
фактов сформулировать свои умозаключения, сказывается и
некоторая нехватка информации. Но, можете не сомневать-
ся, я продолжаю ее собирать, сортировать и сводить с по-
стоянно обновляющимися сведениями. Резюмирую: жизнь
– это игра, в которой играешь ты, но играют и тобой, свер-
ху вниз, насквозь, от раннего к позднему или обратно. Ду-
маю, игра продолжается до тех пор, пока мы не повстречаем-
ся с самим Создателем, Инженером, Архитектором и Идей-
ным Вдохновителем Всего. Для чего? Чтобы встать вровень
и создавать свои игры-миры! А впрочем, что я могу знать об
этом наверняка? Видимо, таков удел всех персонажей наше-
го уровня, скилы нам еще прокачивать и прокачивать, вот
что я знаю наверняка!:)

якобы_графомен: любопытную ты концепцию выстроил!
И все же у меня имеется своя, немного другая:))

свитани: нет уж, Якобы, пропусти-ка девушку вперед! У
меня тоже есть мнение насчет того, что с нами в действи-
тельности происходит: полностью объясняющее и гипотезу



 
 
 

Квази, между прочим:))



 
 
 

 
Голова 85. Откровение от Свитани

 
свитани: моя интерпретация происходящего будет не

столь романтичной и поэтичной, в сравнении с предложен-
ной нам Квази-меном. Но, думается мне, куда более адек-
ватной и честной: друзья мои, давайте посмотрим правде в
глаза – мы с вами заурядные пациенты психбольницы, кото-
рых потчуют разными сказками, пичкают таблетками и экс-
периментальными лекарствами… вот взять хотя бы и это по-
дозрительное зелье… Ведь лекарства, как известно, имеют
тенденцию год от года становиться все вкуснее и приятнее
на вид, а вот побочные эффекты все более непредсказуемы-
ми и головокружительными. Посудите сами: что такое Пер-
воград – это ежедневные прогулки на свежем воздухе, в од-
но и то же обычно время, вместе с другими группами паци-
ентов, например, с небезызвестной больной, выдающей себя
за Анну Каренину:)) Это уютные белые и зеленые комнаты,
заставленные безопасными предметами, различные игровые
действия, призванные, видимо, способствовать нашему вы-
здоровлению… это же типичная загородная психушка, я ви-
дела подобную под Прагой, у меня там тетя лечилась(: Воз-
можно, у меня это что-то наследственное, а у вас, допустим,
и приобретенное. А в остальном – тут уж у кого какие карти-
ны воображение нарисует, а с воображением, похоже, у нас
у всех все в полном порядке:) Тем более с воображением,



 
 
 

сдобренным прогрессивными медикаментами. Так что мой
диагноз: мы все тяжело больны, довольно уже отрицать оче-
видное и тешить себя успокоительными иллюзиями!

квази-мен: ты сама-то веришь в это?:) Или прикалыва-
ешься?:)

виэкли: высокого же ты о нас мнения!(:
свитани: друзья, не стоит обижаться на мои слова! Это во-

все не означает, что я навязываю вам какой-то негатив или
чувство неполноценности. Напротив, большую часть време-
ни я и сама пребываю в отменном настроении! Мне кажется,
что все настолько отлично и расчудесно, как никогда прежде:
думаю, вам всем хорошо знакомо это чувство:) И вот как-
то раз я ловлю себя на мысли… а не следствие ли это ка-
кой-то хитрой химии, разве может быть все так волшебно и
восхитительно в течение столького времени? И какого, кста-
ти, времени? Мы даже не в состоянии сколько-нибудь точно
установить это! И все это вместе взятое дает мне основания
предполагать, что постоянство нашего хорошего настроения
– попросту хорошая работа нашего лечащего врача, называ-
ющего себя… О0Х0О. Довольно странное имя, как думае-
те?:) Кстати, он тут на днях, говоря о второградцах, выска-
зывался именно в медицинских терминах, мол, диагнозов и
отклонений там сколько угодно… совпадение?

квази-мен: едва ли в компетенцию врача, даже самого
профессионального, входит задача разъяснять пациентам ос-
новы мироустройства, не находишь?



 
 
 

свитани: и это все, что тебя удивляет? Это когда Якобы
говорит нам, что О0Х0О принимает образ шмеля, говоря-
щего шмеля, мы верим ему на слово, потому что он, видите
ли, писатель:) Вероятно, поехавший крышей от затянувших-
ся неудач, а чем это обычно заканчивается – да, психушкой!
Или вот еще пример, когда тот же Якобы утверждает, будто
сдружился с Анной Карениной – это как вообще понимать?
Какая еще Анна Каренина, в будущем, в котором мы якобы
находимся… нет уж, друзья, довольно с меня сказочек про
будущее, про вне времени, когда мы в обыкновенной психо-
изоляции, которую можно выдавать хоть за космический ко-
рабль, хоть за Ноев ковчег! Мы всему поверим, потому что
наши мозги подобны пластилину, из которого можно выле-
пить все, что вздумается:)) И не надо на меня так осуждающе
смотреть, я не пытаюсь никого обидеть, в особенности Яко-
бы, я-то чем лучше? Я! Раскаявшаяся моделька, не слезаю-
щая с антидепрессантов: о, я забрасывалась множеством вся-
ких красивых разноцветных таблеточек, «новейших средств
от депрессии», надеясь, что мне это чем-то поможет. Види-
мо, не особо помогло, раз уж и меня пристроили:)

виэкли: ну а как же тогда быть со мной? В меня, извини,
стреляли! При чем тут психушка-то?

свитани: а насколько ты можешь быть в этом уверена? Мо-
жет быть, это результат какого-то внушения или самовнуше-
ния – всего-то! А если и стреляли, что с того? Вполне могли
задеть какой-нибудь там центральный нерв, я же вам не док-



 
 
 

тор! Ну и ты, Квази, пока плыл на каком-то корабле, может,
нахлебался чего, а может, тебя твои родственнички упекли,
с которыми ты в разногласиях находился. Я ведь ничего не
утверждаю, я просто рассуждаю, как вполне реально могут
обстоять наши дела, и что-то пока не слышу серьезных воз-
ражений. А ты Патамушта, что мы о тебе знаем? Если чест-
но, ничего. Может быть, ты вообще тяжелый клинический
случай, а может, почти здоров. Я, кстати, почти не сомнева-
юсь, что эти постоянные намеки О0Х0О, что кто-то из нас
вскоре выйдет из игры и отправится во Второград – не бо-
лее чем подготовка к выписке, к возвращению в общество.
Подозреваю, что двое из нас почти здоровы и скоро поедут
домой, в так называемый Второград…

якобы_графомен: хм… интересное предположение. Как-
то я не думал об этом в таком свете…

свитани: конечно, подается все в игровой, мягкой форме,
ну а как с психами еще разговаривать? Только так. Видимо,
трое из нас еще совсем не в себе, а двое уже более-менее,
можно и выписывать в домашние условия. Уже и новые пси-
хи на подходе, не вечно же нас тут держать, резонно?

виэкли: и кто же, по-твоему, эти двое?
свитани: не могу ничего утверждать. Но отчего-то есть у

меня уверенность в том, что мы с Якобы застряли в этом бла-
гополучном безумии надолго, неспроста же только нас дер-
жат в здании в белых палатах, видимо, совсем не доверяют((:
Мне так кажется, что главные кандидаты на выписку – это



 
 
 

как раз ты, Виэкли, и Патамушта. Вы самые спокойные, по-
кладистые, что ли. Во Второграде, который, само собой, есть
обычный, жестокий и равнодушный мир, который и привел
нас сюда, в психлечебницу «Первоград», вас уже ждут род-
ные и близкие – вот мой прогноз. Будут ли они вам рады
– другой вопрос. Надеюсь, конечно, вскоре вас вернут на-
зад, мне лично будет вас очень не доставать((: Наверное, есть
некоторые шансы выбраться отсюда и у Квази, хотя после за-
явленной им Симс-гипотезы я в этом что-то засомневалась:)
Ну а мы с Якобы, боюсь, зависли тут надолго(:

квази-мен: что-то ты подозрительно с Якобы расставаться
не хочешь:) Вот выпишут вас во Второград, то есть в древ-
ний Симс, будете там… фонтанировать:) Хотя твоя гипотеза
представляется мне до крайности… неуравновешенной. Ду-
маю, ты абсолютно права в том, что среди нас есть психи:))

свитани: эй, это еще что за намеки? Мы с Якобы в разных
вообще-то комнатах, то есть палатах:) живем!

квази-мен: но в одном этаже, я справку наводил!:)
свитани: вот именно: справку наводил, в регистратуре:)

справку тебе во вложении голосового чата передали?:)
виэкли: между прочим, а как же ты объясняешь природу

чата?
свитани: да тут же просто все. Говорю же: наши мозги

подобны пластилину, я видела это на примере своей тети –
больных легко убедить в чем угодно. А мысленный чат ре-
ального времени – это не более чем голосовое общение, где



 
 
 

мысли – зарождающиеся слова. Допускаю, что мы просто го-
ворим все или почти все, что думаем в настоящий момент:))
Да и вообще, друзья мои, нас пичкают не пойми чем, мо-
жет быть, это военные опыты над психикой ставят: О0Х0О,
помню, что-то там про военных рассказывал. И кстати, вот
эти сюжеты фильмов, которые мы пишем, сколько раз я ло-
вила себя на мысли, будто что-то подобное где-то уже виде-
ла! Возможно, мы просто вспоминаем фильмы, которые ко-
гда-либо видели, а потом с умным видом пересказываем их
друг другу, дополняя уже существующими подробностями!
Со стороны, наверное, это выглядит презабавно:)))

квази-мен: для тебя, видно, самое главное – как выгля-
дишь со стороны:) Это что-то профессиональное:) Извини,
но твоя теория – просто вздор!

свитани: «вздором» мы обычно называем то, что по ка-
ким-то причинам не вписывается в нашу гипотезу:) Еще бы,
кому по душе признать себя больным, куда проще выстраи-
вать изощренные теории про Симс, лишь бы не смотреть на
ситуацию трезво:(

виэкли: лично меня твое предположение ужаснуло сво-
ей… правдоподобностью. И все-таки… я отказываюсь в это
верить! Думаю и говорю, что наше состояние – не следствие
химии. Просто все хорошо, то есть так, как на самом деле и
должно быть! И некоторые из нас оказались не готовы при-
нять это. Слишком еще велико пристрастие к войне, это все
отголоски Второграда(: К тому же психи, насколько могу су-



 
 
 

дить по разным источникам, бывают, как правило, глубоко
несчастны и взбудоражены в местах своего заключения. Мы
же – совершенно счастливы, спокойны, чего же еще желать?

патамушта: мне вот версия Свитани показалась во многом
приближенной к правде, а вместе с тем в корне неверной.
Все-таки кое-что ты не учитываешь в своих умозаключени-
ях, но об этом я расскажу в своей трактовке происходящего.

якобы_графомен: я же в защиту от нападок Квази скажу,
что с гипотезой Свитани согласен не слишком, даже слиш-
ком не согласен:) Могу, пожалуй, принять ее как некий за-
пасной вариант, хотя моя гипотеза вступает в принципиаль-
ное противоречие с гипотезой про психушку. Но если моя
теория ошибочна, то я вполне готов принять версию Свита-
ни как соответствующую действительности, хотя и не думаю,
что все так уж плохо:) Даже если мы не в себе, надо заме-
тить, что сумасшествие в таком случае отчего-то приобрета-
ет черты неожиданно легкие и приятные духу, а вот так на-
зываемая норма не выдерживает никакой критики, оставля-
ет желать лучшего, представляя собой тоскливое, тяжелое и
попросту удручающее состояние, насколько я помню по Вто-
рограду. Ну а теперь настало время высказаться и мне. Нет
возражений? Вот и славно:) Трам-пам-пам.



 
 
 

 
Голова 86. Откровение от Якобы

 
якобы_графомен: для начала замечу, что мне крайне им-

понируют ваши гипотезы о том, кто мы и где мы, все это
не лишено здравого смысла, остроумия и оригинальности.
Однако это не мешает мне иметь собственную, кардинально
иную точку зрения на происходящее. В общем, не готов я по-
ка принять ваши версии в качестве истинных, имеется у ме-
ня своя самобытная гипотеза:) Не сомневаюсь, что поначалу
вы примите ее в штыки, но если так задуматься, гипотеза не
вступает в неразрешимый конфликт с вашими утверждени-
ями. Так вот, на мой взгляд, в силу объективных и незави-
сящих от нас причин, мы все уже мертвы.

квази-мен: что-что??? ну это уже перебор!:)
свитани: это еще как? Если мы перемещаемся, думаем,

общаемся…
виэкли: а разве могут мертвые знать, что они мертвы? По-

моему, если есть сознание, значит, есть и жизнь…
якобы_графомен: ну вот, вы еще не выслушали меня до

конца, а уже набросились:) Понимаю, что звучит несколь-
ко… непривычно, отталкивающе, но давайте обратимся к
фактам…

свитани: да уж, лучшего подтверждения, что мы в пси-
хушке, и придумать нельзя:))

якобы_графомен: не ерничай. Попробую обосновать свою



 
 
 

позицию: этим я хотел сказать только то, что мы мертвы
для Второграда, но вполне пригодны, живы для Первогра-
да. Думаю, мы что-то вроде духов, хотя, пожалуй, это не со-
всем точное понятие, выражусь иначе: мы что-то вроде при-
зраков, застрявших между мирами. Между прочим, Квази –
это вполне согласуется с твоей Симс-теорией. Ну а если я
ошибаюсь, то твоя правда, Свитани. Может, я действительно
очень и очень… потерян, но так уж я ощущаю и восприни-
маю ситуацию.

свитани: я вот вообще считаю, что мысли о смерти – ти-
пичный признак душевного расстройства. Когда в жизни все
в порядке, в ней нет места мыслям о смерти – это естествен-
но!

якобы_графомен: а я вот не могу с тобой в этом согласить-
ся. Полагаю, мысли о смерти так же естественны, как подго-
товка к зиме с лета. У нас вот в России зимы настоящие бы-
ли, а потому и люди настоящие, думающие, тонко чувству-
ющие такие материи. Конечно, проще от всего отрешиться
и ни о чем таком вообще не думать. Но зима, как и смерть,
неизбежна. Она придет. И за зимой снова последует весна.
Предполагаю, что наша жизнь выстроена по тому же круго-
вому обороту. Ошибочно рисовать какую-то примитивную
прямую от начала до конца, наивно ставить человека выше
природы, выше ее непреложных законов, ведь человек, че-
ловечество – неотъемлемая часть природы, орудие природы,
а может быть, только одушевленная ржавчина, уродующая



 
 
 

лик Земли: и на сей счет существуют разные мнения. Но ни-
кто и ничто не исчезает бесследно, не появляется случайно –
вот что бесспорно. В сущности, моя гипотеза в значительной
степени базируется на убеждении, что никакой смерти нет,
хотя многим и многим так отчаянно хочется в нее верить.
Смерть, мол, как и война, все спишет. Кстати, Квази, здесь
мы вполне можем синхронизировать смерть с Симс-гипоте-
зой. Допустимо, что смерть – это что-то вроде загрузки или
установки новой игры… Именно это с нами сейчас происхо-
дит. Мы вышли на новый виток, хотя еще не удалили, эмо-
ционально не пережили старую игру, но уже присматрива-
емся к новой, поигрывая в демо-версию. Первоград, в мо-
ем представлении, это как бы зал ожидания, перевалочный
пункт переходного этапа, если угодно.

квази-мен: и все же в твоей теории есть серьезный изъ-
ян. Если мы мертвы, как же быть с возвращением двоих во
Второград, они что, вот так возьмут и оживут? Как ходячие
мертвецы?

якобы_графомен: в любой теории есть свой изъян, на то
она и теория. Но давайте же обратимся к практике. А она по-
казывает, что для Второграда мы слишком призрачны, а вот
для Первограда, получается, подходят не все: не все пройдут
испытательный срок, так сказать. Вот оно как выходит! Да,
мы не духи в чистом виде, мы сенсорны и восприимчивы к
внешним раздражениям – здесь, в Первограде, а во Второ-
граде мы отражаемся до безобразия призрачно. Понимаю,



 
 
 

звучит как ничем не подкрепленный бред, но вспомните, к
примеру, тот случай, когда после попытки взять «Взятие»
мы очутились на каком-то пляже:) Вспомнили? А помните
тот ужас, в который мы привели обитателей того мира сво-
им появлением из ниоткуда, точно они увидели призрак…
Собственно говоря, я утверждаю, что призрак и увидели, то
есть нас:)

свитани: так это же была галлюцинация, сам знаешь от че-
го:)

якобы_графомен: и это довольно спорно! Галлюцинация
– индивидуальное восприятие чего-либо, а любая массовая
галлюцинация – это уже, извините, реальность. Да речь не
о том вовсе: вспомните, какую натуральную панику мы про-
извели тем непрошеным вечерним посещением! Так кого
они так испугались? Дружелюбных жителей Симс, пациен-
тов психбольницы?

квази-мен: да мы тогда и сами, помнится, перепуганы бы-
ли до смерти:) Перепуганы воображаемой погоней за нами,
которой, очевидно, даже и не велось. Думаю, тут справедли-
во говорить о массовой галлюцинации. Скорее уж я поверю
Свитини с ее экспериментами над психикой!:))

якобы_графомен: нет же, полагаю, то был как бы акт со-
прикосновения миров, пусть и акт непреднамеренный, неча-
янный, но оттого не менее показательный. А списать на гал-
люцинацию можно все, что пока еще необъяснимо!

квази-мен: и все же я не могу заставить себя поверить в



 
 
 

привидения, хотя… в тех же старых Симс бывали и приви-
дения, и гоблины, ну так это же для антуража нужно было:)

якобы_графомен: отсутствие веры в самого себя – явле-
ние распространенное:) Верить или не верить – это личное
дело каждого. Все наши гипотезы весьма условны и имеют
свои недостатки. Возможно, они все ложны, а возможно, ис-
тинны отчасти, пересекаясь в определенных точках. Я бы во-
обще не стал утверждать, что кто-то из нас однозначно прав,
а кто-то непростительно ошибается. Давайте на секундочку
сделаем допущение, что мы находимся в игре «Симс: пси-
хушка», исполняя в ней функцию призраков:)))

патамушта: пацталом:))) как глаголили встарь. Ты прав в
том, что может быть категорически все, и уж тем более не
стоит нам конфликтовать, настаивая на истинности своей
трактовки!

квази-мен: и все-таки, почему ты так убежден в некоторой
призрачности?

якобы_графомен: во-первых, ты сам нам рассказывал, как
потерпел кораблекрушение! В Виэкли стреляли, возможно,
достаточно метко, чтобы лишить ее прежней жизни, ну а
остальные… Свитани с ее антидепрессантами, допустим, она
не рассчитала дозу и…

свитани: с тобой тоже все понятно, ты явно не рассчитал
порцию зелья:) А как же тогда быть с Патамуштой? Он тут
как бы из медитации очутился, по его уверениям:) Это уж
скорее свидетельство в пользу моей гипотезы про психуш-



 
 
 

ку:)
якобы_графомен: разве? Вот этого я не знаю, никто не

знает. Из нас.
квази-мен: так призрачность-то здесь при чем?
якобы_графомен: да я это к тому, что призраки, на мой

взгляд, существуют, как существует или существовало все,
что является объектом легенд и преданий, пусть и в пре-
увеличенной, а потому заведомо неправдоподобной форме.
Точно так существуют и привидения: не в качестве каких-то
страшилок для домохозяек, а в качестве, как бы сказать, слу-
чайных визитеров. Мы сами призраки для одного мира, бу-
дучи обитателями другого. Случается, что нас словно вытя-
гивает куда-то, тогда мы и проявляем себя. И еще раз сове-
тую: вспомните тот страх людей на пляже – то был честный,
живой страх. И нет, не говорите мне, что эти люди испуга-
лись тогда нас, привидений… Нет же, они испугались себя,
за себя, за привычные свои знания о мироустройстве, кото-
рые пошатнулись в секунду. И именно это так ужаснуло их:
что-то необъяснимое и непредусмотренное. То, что предсто-
ит теперь перекраивать устоявшуюся картину мира, встраи-
вать в нее новые факты, наблюдения – а этим мало кто любит
заниматься. Проще ведь отбросить все и забыть: разумеется,
многие, если не все, довольно скоро убедят себя, что им, ви-
дите ли, привиделось, лишь бы жить как прежде, как проще
– в искусственном мире своих беглых, поверхностных зна-
ний о мире.



 
 
 

патамушта: и хотя я не совсем согласен с твоей гипотезой,
но в ее пользу ложится и то, что Анна Каренина приняла
нас тогда за призраков возле Михайловского замка, хотя тут
еще большой вопрос, кто из нас призрак, ведь это она видит
полночь там, где мы видим полдень:) Я вижу тому другое
объяснение, и свои доводы изложу, когда очередь дойдет до
меня.

якобы_графомен: да я, собственно говоря, закругляюсь
уже. И да, тот случай, когда мы познакомились с Анной и
Оливером, пожалуй, и навел меня на соответствующие мыс-
ли. А ведь сперва я, как и Свитани, принял ее за сумасшед-
шую, возомнившую себя Анной Карениной! Но позднее я
долго обдумывал наш разговор и пришел к другому мнению.
Хотя мысли про сумасшедший дом у меня тоже закрадыва-
лись, а потом я как-то подумал: да что же это за мир такой, в
котором сумасшедшие куда честнее, порядочнее и, главное,
разумнее, чем так называемые нормальные люди из Второ-
града, если принять таковой за норму. Нет, друзья мои, так
никак быть не может: мы не сумасшедшие. Мой вывод: мы
призраки обыкновенные, имеющие еще смычки с прошлым,
которое довлеет над нами и тянет назад и, судя по словам
О0Х0О, а у меня нет причин им не доверять, все-таки затя-
нет кого-то из нас в самом скором времени. Кого? Есть у ме-
ня определенные догадки на сей счет, вот только не могу по-
ка понять, каким образом это может произойти, что послу-
жит катализатором, так сказать, процесса. И позвольте мне



 
 
 

оставить свои предположения по этому поводу при себе. Ду-
маю, по возвращении в Первоград всех нас ждут большие
перемены…



 
 
 

 
Голова 88. Бродячая перезагрузка

 
Свет фары случайной фуры, существуй он в тот миг, мог

бы выхватить в предрассветной дымке фигуры двух прилич-
но одетых мужчин, неторопливо направляющихся на бетон-
ную площадку под кольцевой автодорогой. Что это они там
задумали? – вопросил бы свет фары, умей формулировать
вопросы. Чего ради переоблачаются в бродяжьи лохмотья?

– Сегодня. Сегодня самый важный день в нашей жизни,
Толик! И все, что было прежде, являлось во многом лишь
подготовкой к этому дню…

– Да можешь больше не нагнетать, Вить! Я, чего уж, все-
гда знал, что у тебя своеобразный, специфичный юмор, но
это… что-то либо совершенно бесподобное, либо полностью
бессмысленное, не могу пока давать какие-нибудь оценки
происходящему… До сих пор перевариваю наш ночной раз-
говор в мотеле, и что-то никак мне это не удается толком.
С утра я даже понадеялся, что разговор мне только снился.
Как-то не укладывается в голове, неужели все ради этого бы-
ло?

– Ну не все, конечно, не все. Но многое. Да тут уж верь
не верь, а это происходит. От нас больше ничего не зависит,
осталось только заглянуть на огонек, да и то скорее из любо-
пытства, чем по необходимости.



 
 
 

– Думаешь, всемирная революция пойдет во благо? Кому?
Как? Ты все просчитал?

– Да какая еще революция, Анатоль? Ха-ха, помнишь, я в
детстве тебя так по приколу звал-величал? Так какая рево-
люция-то? Ты мыслишь понятиями прошлых столетий! Я бы
назвал это всемирной бродячей перезагрузкой, основанной
на технологиях широкополосного флешмоба. Тут смысл не
в названии, а в самом действии! Хотя, пожалуй, можно было
бы какое-нибудь звучное словцо сочинить…

– И что, неужто прямо во всех крупных городах? Сомни-
тельно как-то, что-то слабо верится…

– Во всех, где у нас были филиалы – этого более чем до-
статочно. Сегодня-завтра все узнаем, итоги подведем.

– Так значит, вот для чего нам нужно было столько фили-
алов? А я-то все понять не мог, нахрена нам представитель-
ство в каком-нибудь занюханном Белизе!

– Филиал – это идейные люди на местах и, главное, кучи
свободного нала, вот в чем их назначение. И сегодня этот нал
наконец-то выстрелит! Кое-что, конечно, разворуют, кое-где
многое пойдет не так, как нам хотелось бы, но если хотя бы в
половине городов все пройдет, как и задумано – сегодняш-
ний день войдет в историю красной датой!

– Выходит, что для этого ты развалил «Забаву», для этого,
прости Господи… флешмоба?

– Не только развалил, но и создавал изначально… Хотя, о
чем это я? Специально, само собой, ничего я не разваливал,



 
 
 

а только ждал, когда у нас все отнимут, как оно и бывает…
Это же и так понятно было.

– И когда же ты это, извиняй, понял? Я вот ничего даже
и не подозревал как-то: жил себе, работал, отпуск планиро-
вал…

– Совсем уж все стало очевидно, когда мне настоятельно
посоветовали пообщаться с журналистом из «Деньжищ» –
это ж как черная метка для любого стартапа. Я тогда специ-
ально даже блефанул, что денег у нас куры не клюют, ведь
этого прощелыгу специально и подсылают, чтобы обстанов-
ку разведывать и подготавливать почву, понимаешь? И, ра-
зумеется, после его визита дела у нас пошли в рост по-на-
стоящему – деньги к деньгам, рынок слухами полнится. Ну
а уж после того как меня на премию мира попытались вы-
двинуть, я сразу понял – рыночную капитализацию взвин-
чивают, чтобы на гребне волны поживиться, схема извест-
ная. Увидели-таки кучи неучтенного налика и непонятную
реальную социальную сеть – опасно, – особым тоном под-
черкнул Виктор опасность.

– Так Наташка-то моя, получается, не при делах тут?
– Вот здесь не могу тебя порадовать ничем… Забудь. На-

ташку, думаю, просто использовали, наобещали золотых гор,
хотя ты и так ей ни в чем, знаю, не отказывал. И зря. Я, меж-
ду прочим, когда ты с ней еще мутить только начинал, цве-
ты ей как бы от тебя посылал, Ваньку отправлял, и что ты
думаешь, не взяла, говорит: «Денег бы лучше подкинул». То



 
 
 

есть если бы я от твоего имени ей перевод тысяч на пять за-
слал, она бы счастлива была, а скорее – слегка удовлетворе-
на, ведь могло бы быть и десять тысяч, и пятнадцать. Вот
она: провинция! Провинция духа в расцвете упадка, епт! Я
таких людей насквозь вижу: всегда им мало, сколько ни да-
вай. Я же не так просто, из вредности или зависти, отговари-
вал тебя жениться на ней, видел уже, что это ловушка, под
нас копают. А потом рассудил как-то: ну будет не Наташка,
а Дашка или Машка в тех же целях подложена – слабое это
наше место, по нему и бьют! Извини, конечно, но не мог по-
делиться своими наблюдениями раньше: я тебя знаю ведь,
ты бы раскис весь, еще бы и разобиделся на меня. А время
такое нынче, что киснуть никак нельзя, не до этого!

– Может быть, ты и прав… Эх, расскажи мне год назад
кто-нибудь, через что предстоит пройти, ни за что бы не по-
верил! Наверное, отнесся бы к этому как к фантастическо-
му роману. Мозги, оказывается, быстро жирком заплывают,
когда дела налаживаются…

– Вот и я считаю, что подобная встряска пойдет тебе толь-
ко на пользу. Я ж неспроста выбрал формат бродячего похо-
да. Я много думал над путями отхода в те дни! Была у меня
еще идея с костюмом клоуна, но ряженных клоунами на ули-
цах городов, сам понимаешь, много не бывает, а вот бродяг
хватает везде… С бродягами те же менты особо не связыва-
ются – с настоящих бродяг и взять-то нечего, а вот проблемы
с цыганской мафией, крышующей профи, могут быть вполне



 
 
 

реальными. Тут главное с профессионалами по возможности
не пересекаться – я ж изучал тему. Короче, никто не ищет
бродяг, а в городе нас с тобой давно бы уже запалили, каме-
ры на каждом углу. Для этого-то мы и предприняли нашу
бродяжью вылазку в область. И я горд, что ты прошел этот
путь с достоинством, ведь это, что ни говори, нехилое испы-
тание, особенно после того образа жизни, которым мы жили
в последние годы. И еще: помнишь пожар тогда на свалке –
это же тоже часть представления: то сигнал был в город, что
все идет по плану…

– Витян, у меня просто слов нет! Когда это все начиналось
только, я был совершенно уверен, что ты просто шутишь так,
придуриваешься! Могу только повториться: ты либо гений,
либо спятил. А сигнал-то в город для кого?

–  Своим. В основном тому, кто готовил все это время
флешмоб в нашем городе, а ведь тут, пойми, тщательная, то-
чечная работа, без интернетов и мобильных – дело хлопот-
ное, не шутки.

– И кто же тот таинственный человек, который в городе
все готовил?

– В каждом городе есть такой человек. А в нашем… ни-
когда не догадаешься. Ты его, между прочим, бегло знаешь.
Его мы и ждем сейчас, он нас тут подобрать должен, с ми-
нуты на минуту. Кто это? А помнишь неприметного такого
мужичка-водителя – Степаныча. Это мы с ним-то все и за-
теяли, давно уже, в университетские годы, еще до появле-



 
 
 

ния флешмобов. Тогда и слов-то таких страшных не было.
А доконала нас повсеместная апатия и бессилие, понимаешь
ли, вот эти подкидные Наташки, белые сорочки, накрахма-
ленные воротнички… тогда мы и пришли к выводу, что это-
му миру очень нужна серьезная нахлобучка! Можно сказать,
Степаныч и есть основной затейник и организатор: я-то так,
лицом больше торговал и внешней стороной дела заведовал,
у меня больше к этому склонностей как-то.

– Степаныч??? Никогда бы на него не подумал, я даже не
знал, что вы знакомы. Странно…

– И не только ты не знал. Так и должно быть, говорю же:
дело нешуточное, глобальное, а Степаныч – с железными яй-
цами мужик, характер. И неприметность в себе такую тита-
ническую развил, что Станиславский бы поверил, епт. Сте-
паныч, между прочим, в этой жизни от многого отказался
ради такого дела! Ха, кажись, еще бабка Ванга говорила, что
спасение этого мира придет из России. Вот и спасаем, как
можем, гы.

– Да уж… Если бы ты мне сразу тогда проговорился, я
бы уже подальше куда уехал, а куда ехать, теперь понимаю,
от, как ты выразился… бродячей перезагрузки? Только я не
совсем понял, а где этот флешмоб-то будет у нас? Куда мы
едем-то?

– Как куда? Туда, где нас никто не ждет! К памятнику,
где же еще людям собираться? Для того и установлен! Я как-
то вечером пару раз мимо-то проезжал, одни алкаши мало-



 
 
 

летние трутся, место обжили, вот сегодня устроим им боль-
шой переполох, а также тем, чьим электоратом они являют-
ся. Завтра страна, и не только наша, проснется совсем дру-
гой!

– …вы маньяки просто! И что же с нами дальше будет?
– Да не боись ты, мы же просто прогоревшие бизнесмены,

пропавшие без вести, у которых цинично отжали бизнес: на
нас не подумают. Вернее, когда догадаются, если догадаются,
предъявить будет уже нечего! Я, забыл сказать, целую тонну
статеек на эту тему проплатил, как мы внезапно нашлись и
крепко пострадали, на днях и полистаем прессу, самому лю-
бопытно! И, что важно, эта инфа затеряется на фоне вселен-
ского флешмоба, не до нас всем будет… А что там дальше –
поживем-увидим. О, а вон и Степаныч едет! Как часы!



 
 
 

 
Голова 89. Кризис конкретного камня

 

 
Кризис первый. Предумышленный

 
Утренний выпуск местных новостей, среди прочих ноч-

ных происшествий, особенно крупно задержался на казусе
на грани курьеза, имевшем место на одной из безымянных
городских площадей. Ведущий выпуска, словно вживаясь в
роль пострадавшего, леденящим жилы голосом передавал
своей аудитории, как четверо неизвестных негодяев, трус-
ливо скрывая физиономии капюшонами, заехали минувшей
ночью на грузовике марки «КамАЗ» с замазанными грязью
номерами на площадь, затем обвязали ноги «памятника по-
лузабытым юмористам» тросом, после чего резким нажати-
ем на педаль газа сдернули его с постамента, и, ничтоже
сумняшеся, загрузив несчастный памятник в кузова, укати-
ли в анонимность моросящего тумана. Скороговорка дикто-
ра подкреплялась записями с камер наружного наблюдения,
являя мрачную и мутную игру теней, требующую тщатель-
ной расшифровки и голосового освещения. «Кому мог пона-
добиться этот невзрачный памятник, примечательный разве
что тем, что пару лет назад вокруг него разыгралась печально
известная экстремистская вакханалия, выдаваемая за флеш-
моб?» – не на шутку горячился диктор, энергично разводя



 
 
 

руками и напуская на себя вид, будто ему не все равно.
Одними из немногих зрителей этого раннего представле-

ния, тем ненастным осенним вторником, были и те самые
четверо неизвестных, которые на все лады посмеивались над
не по-утреннему разговорчивым и возбужденным ведущим.
Двое из этих четверых являлись мужчинами лет примерно
сорока-сорока пяти, двое других вдвое моложе – годов два-
дцати-двадцати трех от роду. Все они тем временем располо-
жились на стареньком пружинном диване, в пристройке-ма-
стерской загородного дома, наблюдая пыльную картинку с
экрана допотопного электронно-лучевого телевизора. За ди-
ваном, на брезенте, лицом вниз лежал обсуждаемый памят-
ник со сломанными ногами: ступни при падении так и оста-
лись на постаменте.

– Во заливает – соловей, – не в меру развеселившись, гро-
могласно воскликнул вертлявый молодой человек, коммен-
тируя речь диктора.

– Вот уж не думал, что когда-нибудь засвечусь в ящике та-
ким образом, – согласно отвечал вертлявому его сверстник.

– Да тихо вы, ребят, дайте дослушать до конца, чего там
еще этот живчик сказанет, – перебивал их худощавый, ин-
теллигентной наружности мужчина в очках и явно легендар-
ной, через многое прошедшей футболке с полустертой на
ней надписью: «Степаныч спасет мир».

Смолкли.



 
 
 

– Дядь Толь, – вновь заговорил вертлявый парень, обра-
щаясь к сосредоточенно молчавшему мужчине, как только
начался следующий, малоинтересный сюжет про незадачли-
вого домушника, пойманного в сети правосудия, – а ты точ-
но знаешь, что в памятнике деньги спрятаны?

–  Постой-постой, Вань, когда это я говорил про день-
ги? – терпеливо принялся опровергать его предположение
Толик. – В одном я уверен наверняка: там что-то есть, не мо-
жет не быть. Виктор мне тогда, во время наших скитаний, все
уши прожужжал про этот конкретный камень, что он чуть
ли не все тайны бытия открывает – ну, это он, конечно, ги-
перболизировал. Ты понял – преувеличил, в смысле. А по-
том и вовсе отнекивался, вроде разыгрывал меня таким об-
разом, чтобы внимание отвлечь от сложившейся вокруг нас
обстановки. Но ты же знаешь дядю Витю! И вот именно ты,
Ваня, и натолкнул меня на мысль, что конкретный камень
– это памятник, помнишь? Удивляюсь, как я сам только не
догадался!

– Так давайте, может, начнем уже вскрытие производить!
Нет сил ждать! – в нетерпении выпалил Ваня.

– Обождем, – сухо тормознул его творческий порыв Сте-
паныч. – Говорю ж, до десяти утра подождать придется, вни-
мание нам привлекать ни к чему, хотя у меня тут в садовод-
стве бабки в основном всякие живут, ранние пташки, но баб-
ки эти – самая прошаренная публика, что касается исполне-



 
 
 

ния закона о тишине.
– Эх, бабки, – мечтательно выдохнул Ванек, – то есть…

короче, вы поняли. Как думаете: много нам дядя Витя оста-
вил все-таки? – опять вернулся он к своей навязчивой идее.

– Дык Анатолий Сергеевич только что ж тебе объяснял,
чего ты заладил с деньгами, Вань? – перебил его второй па-
рень по имени Петька, исполнительный малый, хорошо се-
бя зарекомендовавший в области доставки проблем, а пото-
му взятый в дело. – Тебе ли не знать, какой Виктор Корнее-
вич приколист по жизни? Я так вообще уверен, что никаких
денег там нет. Скорее уж координаты мест, куда он уехал.
Да и много ли в памятнике денег упрячешь? Разве что чеки
какие-нибудь. Или карты банковские, но их блокирнули бы
уже давно – вообще не вариант. Хотя… золотом можно…

– Правильно Петруха говорит. Деньги – это на Витьку со-
всем было бы не похоже. Моя ставка: еще какую-нибудь го-
ловоломку нам подкинул, вот что будет в его стиле, – согла-
сился Степаныч с Петром.

– А че… если там вообще нет ниче? – ужаснулся вдруг
вслух Ваня.

«Иди ты…», «Да не может такого быть», «Ну чего ты бол-
таешь?» – послышалось сразу три опровержения его необду-
манного, но опрометчиво озвученного уже допущения. В ту
минуту Иван впал в трудную думу, что если в памятнике не
деньги, то к чему тогда вообще все эти риски и резкие тело-



 
 
 

движения, хотя и сам смутно предчувствовал, что вряд ли,
едва ли все-таки деньги, ведь дядя Витя такой чудной: вечно
придумывает какую-нибудь заумную хрень, вместо того что-
бы вот так просто взять и по-человечески оставить деньжат
на долговременную безбедность. Самостоятельно приходя к
неутешительному выводу, Ваня извлек из кармана треников
мобильный аппарат и с тоской глянул на часы. До десяти
утра оставался целый нудный и долгий урок терпения – со-
рок пять минут.

 
Кризис второй. Временной

 
Никогда еще в своей жизни Иван с таким неподдельным

трепетом не дожидался десяти утра. «И хрен с ними с день-
гами, по-любому интересно, что там, – успокаивал он себя. –
Как там дядя Витя говаривать любил: не в деньгах счастье?
Философ, блин». Остальные, очевидно, тоже погрузились в
какие-то очень свои размышления, рассеянно поглядывая
время от времени в телевизор, в котором телеведущая в бе-
лом халате в самых непринужденных интонациях препода-
вала народу радости уринотерапии.

Напряжение меж тем росло, выражаясь в продолжитель-
ном, застывшем в воздухе молчании, которое благоразумно
разрушил владелец хозяйства Степаныч:

– Ладно, еще десять минут осталось, конечно, но, думаю,
можно приступать! Молодежь, тащите ящик с инструмента-



 
 
 

ми, сейчас мы с вами будем пилить саму истину!
– Так как пилить-то будем? – заинтересовался Ваня.
– Что пилить? – на всякий случай уточнил у него Толик,

озадаченный чрезмерно развившейся в последнее время в
Иване денежной зависимостью.

– Ну… эт… памятник! Я думал, кувалдой будем разби-
вать… – немного успокоил Ваня старшего товарища.

– Вот молодежь пошла, а? – усмехнулся Степаныч Анато-
лию, – никаких принципов: лишь бы все ломать и крушить.
А впрочем, мы такими же были, наверно. Не, так дело не
пойдет, Ванек, тут тонкая работа нужна, – обратился он уже
к Ивану. – У меня специально для таких случаев алмазный
диск припасен, – произнес он таким тоном, точно хотел ска-
зать, что распил памятников входит у него в привычный круг
занятий.  – Короче, я его сейчас на четыре части, вдоль и
поперек, запилю, а потом аккуратненько, вежливо, заботли-
во даже – стамесочками и молоточками пройдемся по сво-
им участкам. Только большие куски не оставлять! Если надо
будет, хоть в пыль сотрем, но до истины докопаемся! Жаль,
конечно, таким образом с памятником обращаться – куль-
турный объект все-таки, но давайте будем помнить, что сам
Виктор Корнеевич этого хотел! И нам велел, кхм-кхм, – за-
кашлялся Степаныч от поднявшейся с пола пыли.



 
 
 

 
Кризис третий. Развороченный

 
Спустя пару часов кропотливой работы:
– Ладно, молодежь, давайте уж, для очистки совести, до-

бивайте остатки. Ну а если ничего совсем нет, то я ни черта
не понимаю в этой жизни! – запыхавшись, выпалил Степа-
ныч. – Толь, пойдем перекур, может, устроим!

Двое мужчин вышли из мастерской в прохладный и хму-
рый полдень садоводства.

– Слушай, Толь… А ты ничего не попутал? Странно все
как-то получается…

– Да нет же, Мих. Ни в чем я еще не был так уверен, как в
том, что памятник – это и есть искомый конкретный камень!
Витя ведь Ваньке так и говорил: «смотри, какой конкретный
камень!» Сам бы Ванька такое не выдумал, понимаешь же.
Хотя, ты знаешь, я тут только сейчас кое-что понял: мы как-
то упустили из виду… – не договорил Толя, уловив на себе
согласный взгляд Степаныча.

–  Постамент,  – докончил тот его мысль, пришедшую в
голову в ту же секунду.  – Да, тут дело посложнее будет,
обождать бы несколько деньков надо, совсем уж борзеть не
стоит. Ладно, придумаем что-нибудь, – задумчиво закончил
мысль Степаныч, начиная уже что-нибудь придумывать на-
счет технологии исчезновения постамента с площади.



 
 
 

 
Кризис четвертый. Обнадеживающий

 
Через пару дней все та же компания, на сей раз ближе к

вечеру, собралась в знакомом помещении. Погода на сей раз
устоялась погожая, улыбчивая и предвещающая. Заветный
постамент почти нетронутым стоял на том же брезенте по-
зади дивана, ожидая сокрушительных над собою работ.

– Ну, братцы, передохнем минуток пять, а потом – за де-
ло! Желательно бы до одиннадцати вечера вопрос закрыть! –
выразил общее желание Степаныч.

– Ловко ты это, дядь Миш, дело устроил, – высоко оценил
находчивость Степаныча Иван, желая поддержать беседу. –
Думаешь, из рабочих никто не проговорится, нормальненько
все будет?

– Нормально, нормально, не дрейфь, – успокаивающе за-
верил тот Ваню в ответ. – Свои все люди. Не болтуны. Глав-
ное – до сути добраться, вот о чем думать нам надо!

А ловкость дела состояла в том, что постамент снимали
средь бела дня, прикинувшись бригадой рабочих, прислан-
ных какой-нибудь администрацией для демонтажа. Оранже-
вые и кислотно-зеленые жилеты, прикупленные в ближай-
шем строительном магазине, а также достоверный высокоху-
дожественный мат, сопровождавший весь ход работ, не вы-
звали подозрений ни у случайных или специальных прохо-



 
 
 

жих, ни у блюстителей правопорядка.
– Ну-с, приступим? – вопросительно настоял Толик, пло-

хо скрывая охватывающее его волнение.
 

Кризис пятый. Относительный
 

Когда от постамента остались лишь рожки да ножки: куча
пыли и мелкий камень, энтузиазм оставшихся подметать му-
сор Ивана и Петра достиг критически низкой отметки. Сте-
паныч и Толик тем временем устало сидели на пружинном
диване и сосредоточенно думали каждый о своем, но, в об-
щих чертах, об одном и том же феномене: нет, они не были
сломлены тем, что Виктор не оставил денег или каких-ни-
будь координат мест, куда, как они на то надеялись, отъехал.
Не так уж жалели они и о понапрасну потраченном време-
ни: скорее оба были изрядно озадачены тем, что так дружно
ошибались в своей уверенности, что Виктор просто не мог
не оставить какой-нибудь знак, предмет, секрет – так это от-
чаянно выбивалось из всей легенды их общего друга.

– А может, весь смысл памятника состоял единственно в
том, чтобы собраться вокруг него в тот памятный день? А
с чего, и вправду, мы решили, что там обязательно должно
было быть что-то внутри? – осторожно подводил Степаныч
итоги заканчивающейся операции по распилу истины.

– Эх, Миша, слышал бы ты своими ушами, как убедитель-
но Витя вещал в те дни про этот конкретный камень, ты бы



 
 
 

и сам ни секунды не сомневался. А сейчас… я просто… ни-
чего не понимаю, ничего! Как так-то? Что же тогда он хотел
всем этим сказать? – сокрушался Толик.

В ту суровую секунду позади них раздался зычный возглас
Ивана: «Да нет тут ни хрена! Накаркал я, по ходу, бляха-му-
ха!», пиная с досады оставшуюся от памятника металличе-
скую табличку «памяти полузабытых юмористов», которая с
тупым, отвратительным любому слуху звуком скользнула по
бетонному полу, покуда ее движение не было остановлено
ящиком с инструментами.

– Эй, да ты успокойся там, Иван! Жизнь на этом не закан-
чивается, сейчас еще сломаешь мне тут чего не надо! – при-
мирительным тоном приободрял того Степаныч.

– Дай-ка мне лучше эту табличку сюда, на память о се-
годняшнем незабываемом вечере себе оставлю! – жестом и
словом велел Толик.

Ваня виновато поднял табличку с полу и, сдувая с нее пы-
линки, передал просителю. Толик, взяв в руки табличку, рас-
сеянно остановил взгляд на высеченных на данном беспо-
лезном предмете буквах, после чего, перевернув, отложил на
край дивана. И тут он внезапно воодушевился, зазывая к се-
бе молодежь и обращая на что-то внимание Степаныча:

– Вот оно! Вот! Только… что бы это могло значить? «Будь



 
 
 

что было! Будем! О0Х0О», – несколько раз бережно и осто-
рожно зачитывал вслух Толик.

– Ниче не понял, – деловито поделился своим мнением по
этому поводу Иван, яростно расчесывая затылок.

– Тут, смотрите – это разные, похоже, символы! Сначала
буква «О», а вторая, поуже – это «ноль», видимо, а может
быть, и наоборот. Видите, шрифт разный – этот поглубже
даже, кажется, – проницательно подметил Петя.

– А может, это код от сейфа, а? А как иначе понимать? –
обрадовано выпалил Ваня.  – Чего делать-то будем, дядь
Толь, как считаешь?

– Думать будем, Ваня! Будем узнавать, что тут да как! Ме-
ня вот больше интересует, что означают эти слова? А по по-
воду кода или пароля – да, это возможно, – хитро щуря глаз,
отвечал ему Толик.

– Да успокойтесь вы, я уже понял кое-что… Во всяком
случае, я знаю наверняка, что такое «О0Х0О». Уже непло-
хо! Ха!.. и все-таки Витя не изменил себе – вот что главное!
Оставил нам над чем мозгами пораскинуть! – заткнул под-
нявшийся гул Степаныч.

 
Кризис шестой. Преодоленный

 
Описание отсутствует.



 
 
 

 
Голова 91. Откровение от Патамушты

 
патамушта: ну что, наверное, настало мое время вы-

сказаться по существу вопроса. Нисколько не умаляя зна-
чимость предложенных вами, друзья мои, гипотез, впол-
не обоснованных и аргументированных, все они, на мой
взгляд, лишены чего-то крайне важного, ключевого – того
клея, на котором все держится, собирает воедино и дела-
ет реальными претендентами на победу в затеянном нами
конкурсе правдолюбия:) Пожалуй, и моя гипотеза в чем-то
недооформлена, недоформулирована, но, хочется верить, вы
сумеете оценить ее по достоинству; поймете, что я имею в
виду, говоря о клее.

свитани: ну, удивляй!:) надеюсь, это не имеет никакого от-
ношения к токсикомании?

патамушта: свитани: оставлю твою шутку юмора без отве-
та, потому что сейчас я предельно серьезен и откровенен, и
всех призываю к тому, чтобы открыть свой разум пошире.
Для начала я хотел бы обратить ваше внимание на интерна-
циональный состав нашего коллектива, что все мы по-преж-
нему являемся представителями разных наций, культурных
традиций, заложенных в нас кодов. Незначительная, вроде
как, деталь, несущественная в условиях общения на едином
универсальном языке, все это давно не новость, но как же то-
гда быть со мной – гражданином так никем и не признанной



 
 
 

республики Олбании! Что, замечу, отнюдь не мешает мне
быть в банде и понимать вас, как, простите за сентименталь-
ность, родных. И несмотря на вышеуказанные обстоятель-
ства – на наличие разных гипотез, этнические различия, что-
то нас объединяет по-настоящему. Что? Во-первых, извест-
ная туманность нашего положения, порождающая напраши-
вающиеся вопросы: где мы, кто мы? Для чего мы здесь? Во-
вторых, незатейливая, по моему скромному мнению, интри-
га: двое, как нам было объявлено О0Х0О, скоро покинут
нас, а что станется с остальными тремя – тоже своего рода
интрига, второстепенная. И вот я ставлю вопрос прямиком,
почему все так, а не как-нибудь иначе? И нахожу тому од-
но-единственное разумное объяснение: мы с вами плоды ав-
торского замысла! Вероятно, персонажи литературной кре-
атуры. Только этим можно объяснить все, все и еще раз все.

квази-мен: хм, что именно? Не понимаю, каким образом
это объясняет хоть что-нибудь, тем более – все.

патамушта: нет, Квази, это самым исчерпывающим обра-
зом объясняет вообще все. Абсолютно все. Потому что с на-
ми происходит Все, что угодно Автору. Кто это? Об этом
можно только догадываться. Однако у меня давно уже не вы-
зывает сомнений, что мы существуем в рамках некоего вы-
мышленного проекта: полета, продукта фантазии. Сначала,
в силу собственных пристрастий, я склонялся к тому, что
мы персонажи какого-нибудь низкобюджетного телесериала
на грани закрытия. Но нельзя же быть таким эгоистом: ма-



 
 
 

ло ли у кого какие пристрастия? На самом деле важно лишь
то, что некий Автор вдохнул в нас жизнь на страницах ка-
кого-то, сделаю вольное предположение, псевдомодернист-
ского романа, придетективленного, приправленного специ-
ями персональных авторских наблюдений и представлений
о структуре мироустройства. Учитывая же откровенно нето-
ропливое развитие событий, недостаточно динамичное для
телеэкранов, осмелюсь предположить, что речь идет о кни-
ге, причем еще пишущейся, незавершенной, но закономерно
заканчивающейся. Чем? Не могу знать.

свитани: ну ты даешь, а как же свобода воли, ведь мы же,
убеждена, сами хозяева своей судьбы! Я отказываюсь верить
в то, что мы слепые пешки в руках какого-то Автора. Я не
верю в Автора.

патамушта: ну что я могу на это ответить? Сам я уважаю
любую веру, в том числе неверие в существование Создате-
ля, все того же Автора: видно, такой он тебя задумал. Что
касается свободы воли, то я не ставлю под сомнение ее воз-
можность, никто не отменял свободу воли. Если мой персо-
наж Патамушта по каким-то причинам так понравится Ав-
тору, что ему вздумается, что мне не следует покидать стра-
ниц книги, то я не покину жизненное пространство книги. А
может быть, мне даже выпадет удовольствие и честь угодить
в продолжение! И все же нужно отдавать себе отчет в том,
что речь идет о свободе воли в известных, не нами установ-
ленных пределах и границах. Говоря еще проще – свобода



 
 
 

свободой, а никнеймы выбирали не мы:) На мой взгляд, пока
все однозначно свидетельствует о том, что Автор ведет нас
через определенные обстоятельства к какой-то развязке или
развилке. И пока развязки нет – есть мы. Есть в Авторском
сознании. Стало быть, нам остается уповать на то, что этот
парень знает, что делает:))

якобы_графомен: а с чего это ты взял, собственно говоря,
что автор – парень?:) Как знать: быть может, нами движет
какая-нибудь умудренная, и оттого разочарованная жизнью,
дама с собачкой?:)

патамушта: ну это вряд ли:) Насколько мне известно, дама
с собачкой тут вообще не при делах:) Но кем бы ни был Ав-
тор, он явно нервничает и куда-то спешит – возможно, сроки
поджимают – из чего я вывожу, что в литературных делиш-
ках и приемчиках он отнюдь не мастак, что указывает на его
или молодость, или просто неискушенность, а может, боюсь
это озвучить, чтобы не навлечь на себя гнев – им движет да-
же сумасбродство, или обыкновенная праздная скука.

свитани: а ты, однако, смутьян и богоборец:)
патамушта: ни в коем случае! Я для себя принимаю любой

авторский замысел, в чем бы он ни состоял, и мне, как и вам,
остается лишь следить за ходом событий, по мере сил участ-
вуя в них. Сдается мне, что наш Бог не ангел, а просто такой,
какой есть. А кто сказал, что Автор обязан быть седовласым
гигантом мысли или хотя бы добропорядочным профессио-
налом? В любом случае, я без лишних слов сойду со страниц



 
 
 

книги, если смогу быть полезен этим его величеству Замыс-
лу: изначальной или созревшей по ходу пьесы задумке:)

виэкли: так в чем тогда претензия к автору?
патамушта: с моей-то стороны вообще никаких претензий

нет и быть не может. Напротив, я обязан отдать Автору долж-
ное: он поместил нас в абстрактный идеал, создав для нас
чудесный город-сад Первоград, сотворив нас созидательны-
ми и положительными персонажами, исследователями исти-
ны, учениками жизни. Заметьте: Автор, насколько долго это
было возможно, не сталкивал нас лбами, не внедрял искус-
ственный конфликт, не заставлял нас противостоять всяким
злобным антиподам, асоциальным элементам и прочей нечи-
сти. Однако есть у меня чувство, что все-таки и он пошел
на поводу у наших извечных и незримых врагов – читателей.
И это значит, что покой и безмятежность отныне нам будут
только сниться. Только так я могу объяснить тот прискорб-
ный факт, что мы будем разлучены, вопреки нашим личным
заявкам и пожеланиям(:

якобы_графомен: и отчего же, по-твоему, Автор пошел на
поводу?

патамушта: а оттого только, и тебе это должно быть из-
вестно не хуже моего, что в любой книге всенепременно,
рано или поздно, должна завязаться какая-нибудь интрига,
имеющая выход, логическое завершение. Кто станет читать,
как мы беспечно, весело и играючи проводим время в садах
Первограда, если это ни к чему не ведет? Хотел бы я дать



 
 
 

совет Автору, чтобы он даровал нам вечный покой, оставив
рукопись недописанной, но, сдается мне, что маховое колесо
уже запущено и обратного хода нет. Да и кто я, в общем-то,
такой, чтобы давать Автору советы, хотя, как мне кажется, я
разгадал уже в общих чертах исход грядущего дела.

квази-мен: так это уж скорее свидетельствует об искушен-
ности автора, о его стремлении сделать хорошо и интересно
не только нам, своим творениям, но и нашим… врагам – по-
тенциальным читателям.

патамушта: неискушенность имеет выражение не столько
в сюжетной линии, сколько, например, в слабой разработ-
ке характеров, персонажей, то есть нас. Мне-то, конечно, и
без того легко и просто быть таким, каков я есть, но у лю-
бого Автора тоже есть недоброжелатели: критик не дремлет.
Критику крайне нужно знать, что спать и кушать не может,
а какой же цвет волос у Виэкли, а размер, простите, груди?
А действительно ли так уж хороша Свитани, поскольку кро-
ме собственных ее упоминаний об этом и нашем молчали-
вом согласии – других подтверждений тому нет. Автор ухо-
дит от деталей, возможно, не желая лишний раз воскрешать
в памяти какой-то некогда близкий, дорогой ему образ. Но
критику на это чхать: как же сложить образ, облик персона-
жа – при полном почти отсутствии внятных, животворящих
описаний. Нет, я-то все понимаю! Понимаю, что когда мы
говорим о Виэкли, как о молодой норвежской девушке, то
фантазия берет и сама запросто создает перед глазами образ



 
 
 

какой-нибудь молодой норвежской девушки, без детальных
пиршеств, вроде: «ее золотой локон ниспадал на широкий,
открытый лоб, утопающий в выразительных веснушках, сия-
ющих, словно звезды в южном небе». Но потому-то я и не за-
видую нашему Автору, что старый друг-критик не преминет
указать на эти упущения и недоработки в проработке пер-
сонажей, а то, верно, и вовсе обойдет вниманием столь сно-
творное сочинение, откажет ему в наличии достоинств, в ба-
нальной интересности даже. Нам-то какая разница, спросите
вы!? А я отвечу – все это существенно снижает наши шан-
сы воссоединиться в продолжении, раз уж в настоящем тво-
рении нам суждено быть разлученными. И это я говорю на
тот случай, если Автор воспримет такого рода критику или,
напротив, полное отсутствие оной – всерьез. Уверен, нет ре-
зона сложно относиться к внешней пустоте, когда есть внут-
ренняя полнота, питающая наши жизни!.. Думаю, каждый
из нас должен быть безгранично благодарен Автору за то,
что дал пожить нам на полную: настолько долго, насколько
элементарно позволяла ситуация. Однако всему, как извест-
но, приходит конец. Могу лишь добавить, что я уже ощущаю
близость финала; точно знаю, что дело идет к развязке.

якобы_графомен: справедливости ради, Автор, о котором
мы условно говорим, сформировал наше общение, прибег-
нув к институту чата – довольно безличный формат, тем са-
мым снимая с себя значительную часть ответственности за
чье-то там предполагаемое непонимание:)



 
 
 

свитани: кстати, да, а почему чат? Это же старье! Кто там
еще сидит, когда кругом столько стильных и функциональ-
ных ресурсов на любой вкус!

патамушта: так именно о том и речь, что только на страни-
цах собственной книги Автор может делать все, что считает
возможным, необходимым. Он не может делать все что взду-
мается на улицах своих или чужих городов, в своей же квар-
тире, если он не бродяга, всегда найдутся известные ограни-
чения, и только в космосе своих творений – нет никаких гра-
ниц, рамок и скобок. Мы говорим о той самой «силе услов-
ности», которая недоступна пониманию теоретиков и кри-
тиков. А ведь именно благодаря «силе условности» у  нас
тут вылезают время от времени и Анна Каренина, и Оливер
Твист, еще какие-то персонажи, так просыпается вместе с
нами вечно солнечный город Первоград, так возникает судь-
боносный, переломный Бабилонск, там же – в фантазии и
воле Автора – зарождается и вызревает интрига, имеющая
логический выход, исход. Так что чат – не та вещь, которой
следует удивляться. Вот захотелось Автору создать нас, ве-
леть ходить в школу жизни, общаться посредством чата, вот
мы и ходим, общаемся, возможно, только транслируя в пу-
стоту его же, авторские, мысли. А почему чат? Допустим,
это скромная дань современности, может быть, ностальгия
по давно ушедшим дням, когда чаты были востребованы пи-
плом и заполнены воистину мыслящими телами, прячущи-
мися за концептуальными никами.



 
 
 

квази_мен: так почему ты так уверен, что мы не более чем
плоды чьего-то воображения, персонажи книги? Не вполне
понимаю…

патамушта: посудите сами – это единственная совершен-
но непротиворечивая гипотеза, поскольку только благодаря
помыслам Автора мы наслаждаемся видами небесного гра-
да Первограда, который, не концентрируясь на чрезмерных
подробностях, тот сделал красивым и разумным местом, не
пустив на улицы всевозможных подонков и дегенератов, за-
то поместив сюда нас. Хотя бы и поэтому, на мой взгляд, ему
простительно упущение каких-то деталей, некоторых несты-
ковок, все это не имеет ни малейшего значения для нас –
счастливых обитателей Первограда. Отчего же я так уверен
во всем, что говорю? Вы знаете, когда я устремляю взгляд в
небосвод и отчетливо наблюдаю выложенную звездами над-
пись: «Голова 91. Откровение от Патамушты», то сомневать-
ся в чем-либо становится попросту… несолидно:) А учиты-
вая, что предыдущий эпизод, связанный с нами – «Открове-
ние от Якобы», имел нумерацию 86, следует допускать, что
мы лишь одна из многих существующих сюжетных линий,
однако остальные, увы, недоступны моему восприятию, что,
разумеется, вовсе не означает, что их нет:)

квази-мен: и что же, по-твоему, нас ждет дальше? Сколь-
ко еще эпизодов впереди? Я вот, к сожалению, лишен дара
видеть звезды, складывающиеся в слова:( Так, может быть,
это забористое зелье так тебя разобрало?:))



 
 
 

патамушта: да дело-то в том, что к зелью я даже и не при-
трагивался:))) Так что попытка не засчитана!

квази-мен: хм, действительно, я не видел, чтобы ты при-
касался к склянке. Просто ты так… основательно все излага-
ешь, что возникает даже ощущение, что ты давно уж с этим
автором на короткой ноге:)

патамушта: да меня что-то и без того прет от переполня-
ющего меня чувства Абсолюта Вселенной. И в такую мину-
ту уходит прежнее, подзабытое ощущение от присущих всем
нам попыток делать глобальные выводы на основании наших
маленьких и глупых жизней. И что же самое лучшее и важ-
ное, что мы можем сделать в жизни? Что имеет реальную
ценность, значимость? Только редкая возможность собрать-
ся с приятными тебе персонажами возле костра, вот так вот,
как сейчас, и смотреть на звезды, пытаясь прочесть Замы-
сел! Принять его как должное, без обид и огорчений, пус-
кай многое, а иной раз и Все, идет вразрез нашим пожела-
ниям и прихотям. Только это и имеет смысл: разворачивать
башню к небу, смотреть на звезды и видеть грандиозное. Все
остальное, почти все – немыслимая, невыносимая суета. И
это будет продолжаться до тех пор, пока каждый из нас сам
не сделается Автором лучших миров.

якобы-графомен: и что же, как полагаешь, будет с нами
дальше? Каковы творческие планы Автора на нас? К чему
готовиться-то?:)

патамушта: что будет? Что-то будет. Чему быть, того не



 
 
 

миновать. Автор, как мне представляется, общается с нами
посредством О0Х0О: в том, видимо, и заключается назна-
чение этого персонажа. Хотя подчас у меня закрадывается
подозрение, что О0Х0О и есть Автор, который дает нам по-
нять, что двое из нас в опасности, а трое будут в порядке.
Или, как знать – может быть, все и наоборот. Кто знает? Ав-
тор. Что будет дальше? На все воля Автора.



 
 
 

 
Голова 92. Откровение от Виэкли

 
квази-мен: ну а ты, Виэкли, что думаешь?
виэкли: по поводу?:)
квази_мен: да по поводу всего, что с нами происходит!

Все мы были весьма… откровенны этим чудесным вечером.
Так что скажешь?

виэкли: я скажу, что если нам хорошо, значит, мы дома!
свитани: и?
квази-мен: так и что дальше-то?
виэкли: у меня все:)
патамушта: емко!:)



 
 
 

 
Голова 93. Найти своих

 
Следующим после преодоления кризиса конкретного

камня летом, Толик и Степеныч вновь собрались на заго-
родном участке последнего, дабы в спокойной дружествен-
ной обстановке обсудить былое и поразмыслить о грядущем.
Теплым безветренным вечерком они расположились на от-
крытой веранде небольшого домика, разливая по стаканам
расхваленный Степанычем самогонный напиток соседского
производства.

– Ну, я рад, что ты наконец-то решил удостоить меня ви-
зитом, еще и свой сухой закон отменил, а то я уж волновать-
ся за тебя начал: водами и соками сознание шибко не рас-
пахнешь, а русскому человеку надо иногда, знаешь ли, пого-
ворить по душам, не к психоаналитику же, ей-богу, идти! –
усмехнулся Степаныч, наливая жидкость в стакан.

– Да я это… только по особенным случаям развязываю, а
сегодня, думается, у нас такой именно случай, – точно оправ-
дываясь, отвечал Толик.

– Ну и как поживаешь? С тех самых пор не виделись! –
полюбопытствовал хозяин дома. – Хотя, это как сказать…
не виделись. Вот ведь времена на дворе: чтобы видеться, не
обязательно уже и встречаться! Ну, я про скайпы эти вся-
кие…

– Так-то оно так, конечно, вот только выпивать же по скай-



 
 
 

пам как-то негоже, не так ли? Да и не на всякую тему там
станешь говорить… Хотя живое общение, похоже, действи-
тельно превращается в крайнюю необходимость, – констати-
ровал Толик.  – А в целом, знаешь ли, скучно поживаю, –
продолжал он. – Во многом потому я и напросился в гости.
Я тут, как и озвучивал уже, надумал возобновить работу над
книгой о Вите – я ж кое-какой материалец насобирал еще
год назад. Поначалу-то я это дело затеял, чтобы инфу с лю-
дей потрясти, а сейчас как-то подумал, а почему бы и вправ-
ду книгу не сделать? Кто из нас достоин этого больше, чем
Виктор?

– Вот тут ты прав, соглашусь. Только мне кажется, в неко-
торых местах поделикатнее надо быть: не все для печати, сам
понимаешь, годится. Фильтровать надо моменты определен-
ные, как думаешь?

–  Да ты шутишь: да выходила ли когда-нибудь про ко-
го-нибудь книга, где все изложено так, как оно было всамде-
ле? Без налета героизации и вынесения за скобки не вписы-
вающихся в легенду фактов, – подтвердил понимание ситу-
ации Толик.

–  Тогда ладно. Хотя и не думаю, что Витьке нужна ка-
кая-то героизация и мистификация, едва ли он это одобрил
бы. Мне так кажется, что, напротив, он всегда стремился
слиться с окружающей средой, как хамелеон, что в итоге ему
неплохо удалось… Так что именно тебя интересует?

–  Да тут, понимаешь, я прикинул: слишком уж много



 
 
 

неясностей всяких, многие вопросы до сих пор остаются без
ответа, и, думается мне, ты единственный, кто может мне в
этом хоть чем-то помочь…

– Помочь-то я, разумеется, всегда непрочь… только вот
сперва понимать хочу, ты ж не для денег книгу затеял?

– Да нет же, о чем ты? Гонорар тут все равно особо не све-
тит. Вполне возможно, что и до печати дело не дойдет. Это я
так, для себя больше, сам понять все до конца хочу, чистый
энтузиазм. По деньгам у меня, к счастью, нормально все сло-
жилось: я же еще тогда, в эпоху быстрого накопления капи-
талов, пяток квартир по городу прикупил. Одну-то продал,
чтобы на плаву быть, а остальные теперь сдаю вот посуточно
или на короткие сроки – так выгодней, хотя и суеты больше:
то под кровать наблюют, то сопрут чего по мелочи. Публика
у нас, сам знаешь. Зато вот Ваньку того же к делу пристроил,
«смотрящим менеджером», ха! Так прямо в трудовой книге
его и записал, чтоб он поуверенней себя чувствовал!

– Эх, Ванька, Ванька… так как он пережил-то, все хотел
спросить, что Витька денег ему не оставил?  – рассмеялся
Степаныч. – Он-то был уверен, что ему «причитается полю-
бе», вот поросль нынче, а?

– Не их, пожалуй, вина, так уж их выдрессировали, про-
паганда и реклама. А с Ванькой… да тут, ты знаешь, я сам
отчасти не прав. Я тогда, когда с ним общался по поводу Ви-
ти для книги, переборщил немного с театральными эффек-
тами, разыграл старый трюк с разбиванием диктофона и ше-



 
 
 

потом, что никто и никогда не должен услышать эту запись.
Вот парниша и перевозбудился, нафантазировал себе лиш-
него. Он-то думал, что мы золотое руно как минимум ищем,
золото партии, что-нибудь в этом роде… А тут какая-то бес-
смыслица. Хотя, глядя на таких балбесов, как Ванька, я еще
лучше начал понимать, что имел в виду Виктор, утверждая,
что многих людей нужно тщательно оберегать от денег. Вот,
допустим, оставил бы он Ваньке слиток золота или сумку с
кэшом, так ведь пропал бы парень в считанные недели! Даже
и не понял бы ничего: за что, почему и как оно так вышло-то.
Я поэтому его под опеку и взял: прививаю, по возможности,
любовь к труду, здоровую умеренность.

– Понятно все с вами… Так, выходит, рантье заделался?
Вариант. А я тут по области пару автомоек открыл, с соседом
по садоводству, мои деньги – его дело, схожая ситуация. Так
что живу теперь прямо здесь, в домике, в город вообще не
езжу, надоел. А ведь когда-то я и сам всю эту деревенщину
терпеть не мог, без города жизни не видел, я же с детства
городской.

– Так и я городской, и тоже подумываю иногда в загород
забраться, поближе к земле. Годы, что ли, берут свое. Только
вот город – гад: не отпускает, вечно какие-то неотложные и
важные дела вырисовываются… Только, Миш, не о том я хо-
тел бы сейчас поговорить, об этом мы всегда успеем. Пред-
лагаю перейти к делу. Да, да, подлей-ка еще, славная шту-
ка. Видишь ли, меня совершенно не удивляет, что Ванька ни



 
 
 

черта не понял – это само собой, от него ничего и не требо-
валось, а вот почему и я так и не разобрался с Витькиным
месседжем – вот что меня до сих пор беспокоит! У тебя за
последнее время появились какие-нибудь идеи, что может
означать это «Будь что было. Будем!»?

– Да ничего определенного, увы. Возможно, Витя имел в
виду то же самое примерно, что и писатель Замятин – это
который «Мы» написал, – говоря, что «будущее русской ли-
тературы в ее прошлом». Недавно наткнулся я где-то на та-
кую цитату, что и навело на подобную мысль.

– Хм, и как это правильно понимать? В смысле…
– Имеется в виду, видимо, что все вокруг мельчает, вы-

цветает, что ничего большого и значительного ждать уже не
стоит, что все уже было. Думаю, это в том числе намек и
на наш флешмоб, мы ведь хотели сыграть в по-настоящему
большую игру, войти в историю, формировать будущее но-
выми вызовами, а выходит, что все это уже в прошлом. Я ду-
маю, Витя новую табличку или внутреннюю гравировку уже
после флешмоба сделал. Не мог же он заранее знать, что иг-
ра не стоит свеч…

– Да, кстати, вот про флешмоб я хотел бы отдельно пого-
ворить. Тут ведь вот какое дело: если уж я ничего толком
не понял, хотя постоянно был поблизости, так чего же ждать
от остальных? Так что вы все-таки хотели этим сказать, до-
биться?

– Ладно, Толик, давай, может, еще по рюмашке махнем,



 
 
 

тогда попробую растолковать – это сложный вопрос. (Хлоп-
нули). Короче, все очень просто на самом деле – времени
нам не хватило, форсировать пришлось почти на год, из-за
прессинга. В каком-то смысле мы были к этому готовы – тео-
ретически, а практически – ну, что вышло, то вышло… чего
уж теперь.

– Так в чем заключалась задумка, задача?
– Задача… Мы даже с Витькой осторожно это обсужда-

ли. В общем и целом, задача состояла во вселенском выплес-
ке энергии, можно сказать. Мы ведь даже города на карте,
представь, подбирали таким образом, что все складывалось
в определенные фигуры, чтобы прямо из космоса было ви-
дать, со спутников, догоняешь размах? Но тот факт, что во
многих городах люди просто не вышли, или не смогли этого
сделать, запорол всю нашу хореографию. Отсюда и скром-
ный результат, хотя не только, не только в этом дело, конеч-
но.

– А что за фигуры, если не секрет?
– Никакого секрета здесь нет. Это те самые символы, ко-

торые Ваня принял за код от сейфа – О, ноль, икс, ноль, О.
– Вот чего я тоже до сих пор не понимаю! Когда ты в тот

день сказал, что знаешь ответ, так и я как-то сразу подумал
про какой-нибудь там шифр или компьютерный пароль…
Надеялся, что сейчас ты нам, бестолочам, разложишь все по
полочкам…

– Э, неее… тогда я имел в виду только то, что совершен-



 
 
 

но точно узнал в этом послание от Витьки, что адресова-
но оно именно нам, а не кому попало. Потому что, что та-
кое О0Х0О, знают очень немногие, а может, я и один такой
уже. Увы, тем вечером я знал не сильно больше вашего, да
и сейчас… Так что такое О0Х0О? Это придуманный Витей
символ, который он называл открытым знаком равновесия.
Вроде как икс-крест двусторонне изолирован округлостями,
вроде как – это хорошо, сам уже не помню всех подробно-
стей. Витя еще в универе это формулировал, давно дело бы-
ло. Помню только, что все конспекты им разрисовывал, вот
я и запомнил с тех еще времен. Поэтому именно этот знак
мы и решили запустить, так сказать, в открытый космос. По
иронии судьбы, лучше всего тогда сработали именно города
икса, или креста, а ноли и буква «О» развалились на дуги,
символично ставя крест на наших надеждах.

– Так на что, собственно, надежды возлагались? Вы, блин,
с Витей одного поля ягоды: никогда ничего напрямую не го-
ворите!

– Не скажи, мы с Витькой все-таки очень разные, но нас
объединяла общая идея! По большому счету наше движение
заключалось в самом движении, понимаешь? Пока движешь-
ся, делаешь то, что считаешь важным – чувствуешь себя жи-
вым, молодым, а когда останавливаешься, когда не остается
больше ничего, что считаешь важным… вот тут и проявляет-
ся наше с Виктором Корнеевичем различие. А тогда – были
мысли, что флешмоб может пошатнуть биржи, рынки, что,



 
 
 

кстати, на время и произошло. Но это все так – следствие,
побочный эффект. Нашей же задачей, если можно говорить
о задаче, было нечто иное, как бы это выразить… Видишь
ли, в какой-то момент приходишь к пониманию, что самое
главное в этой жизни – найти своих. Своих людей, едино-
мышленников. Тех, кому еще можно верить, сообща что-то
менять, а что менять всегда найдется – это двигатель любой
цивилизации любой эпохи. Мы хотели, как бы это сказать,
подготовить почву для возникновения новой системы само-
организации населения. Только подготовить почву – даже не
создать, это неподъемная пока задача. Что и было в очеред-
ной раз доказано нашим экспериментом.

– Самоорганизации населения? Населения чего именно,
возникает вопрос…

– Населения не какого-нибудь отдельно взятого населен-
ного пункта или государства против местных политиков, как
многие отчего-то подумали – это все чушь собачья! Все дав-
но знают, что политики – марионетки в руках клуба олигар-
хов и магнатов. Бороться с политиками – это все ветряные
мельницы. У нас же была мысль противопоставить наше дви-
жение диктатуре олигархата, то есть тех ребят, которые гло-
бально договорились между собой на почве большого баб-
ла – все эти непримиримые арабы и евреи, американцы и
наши давно и прочно дружат на теме бабла, сохранения и
преумножения влияния и богатства, назначая политиков на
ключевые посты, дабы те разыгрывали эти юморески и по-



 
 
 

становки – программы там всякие, выборы, создавая види-
мость какого-то движения и развития. Так почему бы, наив-
но думали мы, и обычным людям, пускай задавленным кре-
дитами и бытом, не объединиться по-взрослому на другой
теме. То есть вот для начала запустить эдакий тематический
флешмоб, всемирную бродячую стачку – это мог бы быть се-
рьезный фактор, влияющий на мировые рынки, заставляю-
щий воротил считаться с обычными людьми, с их умением
внезапно собраться по всему земному шарику и заставить
его крутиться в правильную сторону. А так… в итоге, что ж,
у людей по-прежнему есть выбор – между йогуртами в су-
пермаркете, например.

– Эх, какая романтичная утопия. Как вы придумали-то та-
кое? И, я так понимаю, когда просочилась инфа, что движе-
ние пошло из России, его тут же окрестили в мировой прес-
се «коммунистическим реваншем», после чего все и заглох-
ло…

– В том-то вся и штука, старик. Поэтому нас и наша охран-
ка трогать особо не стала, вроде бы мы всему миру нос утер-
ли, биржи забугорные пошатнули, попали в струю очередно-
го обострения – это ж у нас любимое дело, бессмысленно по-
играть мускулами на мировой арене, любит наш народ этот
бодибилдинг, как известно. Нас после тех событий и на ко-
вер в комитет вызывали. Тебя, кстати, тоже хотели тряхнуть,
но Витька настоял, что ты вообще не в курсах, они провери-
ли и поверили. Короче, живы остались – и ладно. А потом,



 
 
 

уже немногим позже, нам даже в партию предлагали всту-
пить, сам знаешь в какую, она у нас всегда едина.

– Хм, чего не знал, того не знал. И?.. – совершенно ис-
кренне подивился Толик.

– Мы вежливо и тактично, но достаточно твердо отказа-
лись. Витька потом долго еще возмущался, что и эти бесы
ни черта не понимают, поскольку смысл этой партии, как и
любой другой партии, прямо противоположен нашим идеям
и идеалам: жрать в три рыла, припав к корыту, держать всех
за быдло и охранять статус-кво. Короче, нам это не походит,
мы туда не пошли.

– Ты в те дни, насколько помню, с Витей почаще общался,
чем он тогда думал заняться?

–  В том-то и дело, что ничем. Да он в те дни и со
мной неохотно контактировал, не то чтобы захандрил, про-
сто многое и многих серьезно переоценил, мне кажется. Го-
ворил, помню, что мир сегодня, а может, и был таким все-
гда – печальное болото, которые мы, дураки, зачем-то пыта-
лись облагородить, произвести какие-то декоративные рабо-
ты, чуть ли не спасти. Но болото не нуждается в украшатель-
ствах, тем более в спасении: потрясется-потрясется и очень
скоро вернется в исходное состояние. Как мы и хотели, на
следующий день мир проснулся другим, но беда в том, что
через пару дней он стал прежним, как будто и не было ника-
кого флешмоба. Получается, мы слегка встряхнули болото,
где-то с краюшку – и это все, что нам по силам. Что ж, ко-



 
 
 

му-то, чтобы это понять, нужно просто пожить, осмотреться
вокруг. Нам же потребовалось устроить вселенский флеш-
моб, как мы это называли меж собой, хотя вселенским он
так и не стал. Но ты знаешь: я ни о чем жалею. Да и Витя,
в общем, не особо жалел. Он только не мог понять, что де-
лать дальше, к чему теперь стремиться? То самое движение,
о котором я говорил, для него остановилось. И дальше оста-
ется – тупо стареть и развлекаться, с оглядкой на ресурсы
здоровья и кошелька. Для меня лично в этом нет неразре-
шимой проблемы. Жизнь ведь, думаю, на то и дана, чтобы
жить, сколько сможешь, как сможешь, чего же еще? Однако
есть люди, которым этого недостаточно. Все или ничего. И
если «все» по каким-то причинам становится невозможно,
то остается только «ничего». Витька, думаю, как раз такого
типа человек.

– А мне он, вспомнилось вдруг, говорил, что это ты – глав-
ный идеолог и затейник…

–  Ха, тут он явно поскромничал, отшутился, видать. Я
же, понимаешь, с детства полиглот. Так вот: то в англий-
ской школе поучился, то с углубленным изучением немец-
кого. Итальянские, испанские – уже больше на досуге, для
себя подучивал. Я даже по-фински сносно могу, хотя язык
сложный, зацепиться не за что особенно, никаких ассоциа-
ций, а Витька… он же только по-английски бегло изъяснял-
ся, причем с чудовищным акцентом, хотя в последние годы
и подтянул. Так что я больше переводчиком-водителем был,



 
 
 

организационные чисто моменты решал, а главным массови-
ком-затейником, несомненно, был он.

–  Хм, понятно. Удивительно, конечно, бывает жизнь
устроена: вроде бы знаешь человека почти всю жизнь, луч-
шим другом считаешь, а потом выясняется, что ничего о нем
толком и не знал. Не пойму, почему же он не захотел после
той относительной, на мой вкус, неудачи, затеять что-нибудь
еще?

– Говорю же: есть такие люди. То, что я воспринял как
неприятную данность, Витю потрясло до самых корней, ос-
нов. Хотя это только мое предположение на основании то-
го, что я видел. И уж тем более это не означает, что я более
стойкий там, умный – просто мы по-разному чувствовали,
в разных масштабах переживали одни и те же явления, со-
бытия. Когда я вижу, что мы все-таки, черт возьми, выигра-
ли пару серьезных сражений, что мы делали все что могли,
то Витя видел только проигранную, в общем и целом, вой-
ну. Хотя, кто знает, может быть, мы подали кому-то пример
и кто-то сейчас, не засвечиваясь, готовит что-то более ост-
роумное и грандиозное. В этом я для себя и нахожу инте-
рес к жизни: поживешь подольше – увидишь побольше. Да
и можно ли давать оценки событиям сразу же после их со-
вершения? Кто-то считает так, а кто-то иначе, а кто-то после
неудачного спектакля навсегда покидает сцену…

– То есть ты считаешь, что вы все-таки проиграли?
– Формально, да. Мы ни на шаг не приблизились к миссии



 
 
 

объединить человечество вокруг хоть какой-нибудь вообще
идеи. Боюсь, мир еще слишком дик и незрел, чтобы объеди-
няться. Что тут и говорить, если даже крупнейшие миро-
вые религии разделяют людей на кланы и группировки, если
проливается кровь из-за споров, как правильней молиться.
Убить всех инакомыслящих и построить на этой крови свет-
лое будущее… как они себе это представляют? Получается,
в данный исторический момент люди способны объединять-
ся только вокруг большого бабла, да и то там пара-тройка
процентов населения Земли.

– Я думаю, без обид, ваша идея заранее была обречена.
Может быть, вы опередили время. Выигрыш в таком деле
невозможен.

– Да какие уж тут обиды! Ну а как тут выигрывать, если
большинству вообще ничего от жизни не надо? Невозмож-
но тут ничего выиграть всерьез. А ведь мы тоже могли бы
грамотно вжиться в систему и… как там… жить-поживать
да добра наживать. Но не всем это подходит, понимаешь?
Я как-то естественным путем пришел к старому и пыльно-
му, проверенному веками убеждению, что самому жить на-
до, людям помогать хорошим, по мере возможностей, а воз-
можности такие всегда есть, что нам еще остается? Витя же
смотрел на это дело и видел лишь, образно говоря, клетки,
которые мы где-то частично, где-то полностью открыли, и
птиц, сидящих внутри; птиц, которые никуда не летят – по-
тому что они больше не умеют, не хотят, отучились летать,



 
 
 

понимаешь ли, обжили жерди и сидят себе. Это я привел
сравнение, которое мне сам Витька приводил, а мне запом-
нился, я не такой лирик. Короче, Витя не мог понять и при-
нять всего того, что не вписывается в его представления, а
это, строго говоря, почти все, что составляет содержание ны-
нешней жизни. Эх, наливай еще!

– Думаешь, Витька – лирик?
– Думаю, наше время породило такую породу людей: ци-

ников в словах, прагматиков в делах, но при этом все-таки
лириков. А может, таких людей всегда хватало, не знаю.

–  Так почему же вы все-таки не придумали что-нибудь
еще? Раз уж на такой супермасштабный проект замахну-
лись? Можно же и чего попроще было попробовать, для ре-
старта…

–  Так я вот и предлагал Вите свою политическую пар-
тию-платформу строить, по приколу, чтобы саму эту идею
уничтожать изнутри: фикцию, будто партии что-то решают.
Партию «прогрессивного мещанства» хотел учредить, но он
категорически отказался идти в политику. Такая уж у него
была политика – не лезть в официальную политику.

– Слушай, вспомнил – есть еще один вопрос, который не
дает мне покоя! Ты что-нибудь знаешь про книгу, которую
Витя написал? А то есть у меня тут одно подозрение, ничем
пока не подтвержденное, правда.

– Да, я в курсе. Он мне как-то проговорился, что, дескать,
книгу по мотивам своей жизни написать подумывает, про



 
 
 

тот этап в юморном бизнесе, а потом что-то надолго замол-
чал на эту тему. Я его затем спрашивал как-то, уже после
флешмоба, где, мол, обещанная книга-то? А он отвечал, что
никакой книги не будет, не выгорело что-то. Ну а я не стал
сильно докучать с этим, и без того забот хватало.

– Не выгорело, говоришь? А я тебе могу сказать, что еще
как выгорело! Я сам держал книгу в этих вот руках! Мы
ей костер тогда на свалке разводили… Я успел немного по-
листать, только темнеть быстро стало, а потом и пожарище
этот… Я, между прочим, даже экземпляр себе прихватил,
только вывалился он, видать, из кармана, в суматохе этой.
Так для чего писать книгу, печатать, чтобы потом сжигать?
Конечно, все это так похоже на Витю, вот только мне не дано
этого понять!..

–  Хм, а для чего Гоголь продолжение «Мертвых душ»
сжег? Хотя, наверное, это из другой оперы пример. Просто
Витя говорил мне тогда, когда мы в первый раз на эту тему
общались, что пишет не для того, чтобы кому-то что-то до-
казать, поразвлечь, словить симпатии, а так, для самоанали-
за больше, чтобы мозги не ржавели, чисто стресс снять, от-
влечься. И потом, уже после флешмоба, я и поинтересовал-
ся у него книгой, а он, как-то отмахнувшись, как от слепня,
сказал что-то вроде, что «не стоит оно того, никто все равно
не поймет».

– Хм, почему же не поймет… А как же… «свои»? Я вот
только не пойму еще, а отчего он не обратился в солидное



 
 
 

какое-нибудь издательство, почему в типографии просто от-
печатал самопалом? Ведь с его-то именем, думается, многие
издательства в охотку бы взялись за дело.

– По поводу «своих», видимо, есть такие вещи, которые
нельзя доверить даже «своим». Возможно, и не было для
него никаких «своих». Вспомни девиз конторы: «Люди не
любят друг друга». Вот и Витя жил скорее в мире идей, а не
людей. Вот в чем драма. Людей вокруг полно, а своих, по-на-
стоящему своих – нет. Меня тоже подобное чувство по юно-
сти сверлило, просто некоторые привыкают, а некоторые –
нет. А что касается издательства, тут я вообще не вижу ни-
чего странного: в том-то и штука – «в охотку бы взялись за
дело», говоришь? Понимаешь же, что не в характере Витьки
было бы пойти на сделку с издательством. Ну предложили
бы они что-то типа «поработать над окупаемым проектом»,
подгоняя содержание под эту окупаемость, а Витьке окупа-
емость эта на хрен вообще не нужна была, поэтому и отпе-
чатал просто через типографию, без гонора и гонорара. А
почему сжег? Не знаю. Есть вещи, которые нам не суждено
узнать никогда – вот и все. Просто тут тот редкий случай,
когда мы хотим узнать, очень хотим! Но не можем и никогда
не узнаем. А сколько есть вещей, про которые мы знать не
знаем и знать не хотим, врубаешься? А Витька… возможно,
утратил интерес, остался недоволен написанным, а может,
случилось еще что-то, кто знает?

– Да уж… писать книгу про человека, который сам сжег



 
 
 

свою книгу… Может быть, в типографии макет какой-то
остался, надо бы у Ваньки поспрашать, что там за типогра-
фия была. Жаль терять такой документ, ведь любая книга –
документ, характеристика своей эпохи. А уж мне почитать
Витькину работу было бы до крайности любопытно, к тому
же я немного успел полистать, там про Рим что-то было, хо-
тя, мне показалось, это какая-то метафора. Слушай, откупо-
ривай-ка вторую бутылку Сэма, только ведь к самой сути по-
добрались!

– Ааа! Я ж говорил: Сэм у нас тут такой гонят! Это как
семечки – чуть распробуешь, потом за уши не оттянешь! Да
и я вообще-то тоже только по выходным практикую, ты не
подумай чего, что спиваюсь тут безобразно втихаря. Хотя у
меня каждый день проходит в режиме полурабочем-полувы-
ходном. Не в этом ли счастье, что не нужно пять дней в неде-
лю ездить на завод к шести утра? А мы еще жалуемся на что-
то, зажрались! А делать что-то надо, чтобы мозги не тупе-
ли. Вот ты молодец, книгой занялся, надо бы и мне хобби
какое-нибудь себе взять, возродить…

– Это да… Хотя Виктор вряд ли таким образом понимал
счастье, сам знаешь. Так вот, а самое-то главное… куда, как
считаешь, он делся-то, куда мог уехать? Вот откуда у тебя
уверенность, что мы его больше не увидим? Ты постоянно
говоришь о нем в прошедшем времени…

–  Я думаю, что никуда он не уезжал. Ну как ты себе
это представляешь? Чтобы Витя в каком-нибудь Непале или



 
 
 

Швейцарии отсиживался? Да он бы там за неделю взвыл от
тоски! Он хотя нередко негативно отзывался о России, за
неотесанность и царящий кругом абсурд, а все-таки без Рос-
сии своей жизни не мыслил, вот что я могу сказать навер-
няка. Помотался он по этим заграницам, многим восхищал-
ся, а жить бы там не стал, не смог бы. Россия заставляет ду-
мать, много и яростно, а это именно то, что необходимо бы-
ло Витьке как воздух, а сытое вялое существование – точно
не для него.

– Да в этом-то я ни минуты не сомневался, Мих, но вот
простой вопрос – где же он тогда? Что с ним могло случить-
ся? Неужели просто без вести пропал, попал в какую-то ис-
торию? Это в принципе возможно: в интернетах вон целые
сайты процветают из серии «ушел и не вернулся», «просто
вышел покурить», ну и все в таком духе.

–  Есть у меня одно объяснение, на мой взгляд, вполне
правдоподобное, хотя… ничего не могу утверждать с пол-
ной уверенностью. Помнишь, исчезновение Витьки стран-
ным образом совпало с исчезновением яхты «Айсберг», в
Северном море снимали кино еще, а потом: хоп – ни ответа,
ни привета, пропала посудина с радаров, как не было. Так
вот: у меня же сеструха в Москве живет, так муж ее, режис-
сер, снимал как раз на той яхте фильм, и тоже пропал вместе
с «Айсбергом» соответственно…

– Припоминаю… писали об этом одно время много, а по-
том – как отрезало. Думаешь, неспроста тему замолчали?



 
 
 

Только не улавливаю пока связи с Витей что-то…
–  Думаю, никакого заговора тут нет. Так уж выстроен

современный информационный поток, одни катастрофы на
время становятся очень модными и востребованными, а че-
рез год, пару месяцев даже, про них никто и не вспомнит:
в центре внимания уже новые и наиновейшие катастрофы, за
этим дело не станет. Хотя никакого особого расследования
или разумного объяснения исчезновения «Айсберга» нет и
по сей день, тему замяли, конечно. Короче, звонит мне как-
то Митька, это муж сестрин, и интересуется: «слуш, а нет ли
у тебя там какого-нибудь непрофессионального актера, а то
мне тут деньжат отвалилось на съемки, только с условием,
что яхту надо будет от Гамбурга до Саутгемптона отогнать,
она олигарху одному принадлежит – он деньги немного че-
рез кино отмывает и легализует, вот и дает нам, киношни-
кам, в свои игрушки иногда поиграть. Короче, снимать бу-
дем прямо в открытом море, но на актерах придется эконо-
мить, чтобы в бюджет влезть, а то звезды эти, ленивые жи-
вотные, совсем работать не хотят». Поэтому я Митьке, в об-
щем, Витьку и посоветовал: он у меня тут тогда сидел как
раз, вот как ты сейчас. Ну, подумал я, глядишь, на пользу
ему пойдет морской воздух: новые лица, знакомства, допу-
стим, женщина какая-нибудь приятная повстречается, вер-
нет интерес к жизни, так сказать, все дела.

– А о чем кино-то, кстати? Как-то на Витю не слишком
похоже, прямо скажем. Не могу его представить даже в по-



 
 
 

добном амплуа…
– Да там муть какая-то! Он, Митька, по арт-хаусам вся-

ким балдел, вот и решил снять кино по оригинальному сво-
ему сценарию: что-то там про Эркюля Пуаро, вроде бы он
убийцей серийным оказался, в смысле не он даже, а актер,
играющий его, короче – я сам запутался быстро. Ну, значит,
Митька, как услышал про вариант Витьку привлечь, сразу
загорелся, начал ему названивать. Витя, знаю, отнекивался,
на меня еще злился, что я его номер дал, а потом, вроде как,
задумался. Там после Саутгемптона поездка в Лондон на-
мечалась, экскурсия и билет обратно до Москвы, а Витька
же всегда, помнишь, в Лондоне мечтал побывать, но стран-
ным образом никак не мог туда выбраться, только соберет-
ся – сразу какие-нибудь заморочки начинались, срывающие
все планы. И вот, сдается мне… что он все-таки согласился
в последний момент. Не устоял перед соблазном и возмож-
ностью побывать-таки в Лондоне. Других объяснений я не
вижу.

– Так, получается, и не повидал Виктор Лондона… А ведь
даже я бывал, дважды. Да ничего выдающегося, в сущности.
У нас тут в Питере ничем не хуже, по части красот, по край-
ней мере.

– Да он, насколько я знаю, и не ради красот и достопри-
мечательностей туда порывался. У него там, он мне как-то
рассказывал немного, какая-то подруга детства-юношества,
еще со школьных времен – туда папанька-банкир всю семью



 
 
 

перевез, они в интернете потом нашлись, списывались, и он
все обещал приехать, но в итоге всегда как-то не складыва-
лось…

– Выходит, Витьки с нами больше нет?..
– Ты знаешь, как бы это объяснить… я до сих пор ино-

гда общаюсь с ним… мысленно, что ли. И в такие минуты
мне хочется верить, что Витька все-таки есть, его не может
не быть. Но чисто номинально, по документам – его больше
нет, так что рассчитывать на новую встречу я бы не стал. Те-
перь ты понимаешь, почему я частенько грешу, прибегая к
прошедшему времени…

– Тогда давай выпьем. Только стоя. И не чокаясь.



 
 
 

 
Голова 95. Грешным делом

 
Сразу после возвращения в Первоград нас ожидало мно-

жество перемен, хотя сам город представал таким же, каким
мы его покидали: просторным и прекрасным, благоухающим
и благополучным, лучезарным и солнечным. Изменились мы
– не город, но этого оказалось достаточно, чтобы не осталось
и тени от прежнего карнавала добабилонского веселья, вза-
имопонимания и гармонии.

Вообще-то поначалу все было вполне себе радостно и
празднично. О0Х0О с гордостью сообщил, что мы вышли
на следующий уровень и приняты на стажировку во Всемир-
ную Библиотеку Познания: средоточие всех письменных до-
кументов – от глиняных табличек до электронных книг, уже
переведенных на универсальный, всем нам понятный язык.
Сперва, глядя на неброское трехэтажное строение небес-
но-голубого цвета, как-то слабо верилось в возможность хра-
нения внутри такого объема информации, однако вскоре ста-
ло ясно, что здание является лишь верхушкой айсберга, чи-
тальным залом – само хранилище знаний пустило корни глу-
боко под землю.

Принцип хранения документов – глиняных табличек, па-
пирусных свитков, берестяных грамот, недописанных руко-
писей и многотомных собраний сочинений – так и остался
для меня загадкой: побывать под землей мне так и не дове-



 
 
 

лось. Зато в трехэтажном строении был обустроен простой
и понятный каталог по всевозможным разделам и рубрикам
– стоило заказать искомое, как необходимый документ вы-
кристаллизовывался на столе в формате жидко-сенсорного
прототипа.

«Вот оно – вместилище всеобщего знания и безгранич-
ный источник вдохновения для всякого живого ума. Здесь и
только здесь вы найдете то, что ищете – ответы на все, что ко-
гда-либо вас интересовало, интересует сегодня или заинте-
ресует завтра. И смею вас заверить, что не существует един-
ственно верного пути к истине: идти к абсолютному знанию
можно бесконечно различными дорогами, отталкиваясь хоть
от бульварных детективов – истина, или доля истины, есть
во всем», – напутствовал нас О0Х0О, проводя экскурсию по
читальному залу и попутно рассказывая, как тут все устро-
ено.

Завершалась экскурсия посещением выходящего во внут-
ренний дворик сада, неописуемого в своей изысканности,
сказочного даже по высоким первоградским стандартам:
с аккуратными дорожками, ухоженными кустами, изумруд-
ными лужайками, скамеечками и, главное, напитанным све-
жестью и легкостью бытия воздухом. Венчало же это вели-
колепие два необыкновенных древа, возвышавшихся надо
всем, что было в саду, с широко разросшимися ветвями, пол-
ными плодов.

– Здесь, в этом саду, вы всегда можете передохнуть от моз-



 
 
 

говых штурмов и взрывов мозга, практически неизбежных в
процессе познания подлинной красоты и возникающего со-
гласия с миром. Здесь вы можете заняться всем, чем вздума-
ется: бездельничать или паясничать, танцевать или отплясы-
вать, читать излюбленные чтива или сочинять что-то свое, да
что угодно! И есть только одна вещь, делать которую катего-
рически нельзя: вкушать плоды с того вон древа, известного
как древо сознания, – особо остановился на этом О0Х0О.

Тогда мы повторно обратились к удивительным, рядом
стоящим, настоящим ветхозаветным деревьям, возле кото-
рых, специально для дураков, стояли вколочены стилизо-
ванные под старину дубовые таблички: «Древо познания» и
«Древо сознания».

– Я хочу сказать, что с Древа познания плоды срывать не
только можно, но и нужно – это вкусно и полезно, а вот с
другого – ни-ни, ни при каких обстоятельствах, все ясно? –
закончил внушение наш наставник.

– Так почему бы просто не взять и не выкорчевать древо,
дающее дурные плоды, непригодные для съедения? – поди-
вился Квази-мен.

– Есть-то можно, только отравишься… навсегда, – с юмо-
ром парировал эту чушь О0Х0О, отчего-то пребывающий в
самом благодушном настроении, после чего добавил: – Пой-
ми, нельзя вот так просто взять и убить зло, потому что оно
тебе не по душе, потому что это устранит какие-то неудоб-
ства. Чем же ты тогда будешь лучше зла? Все, что от вас тре-



 
 
 

буется – знать и понимать, что зло – это зло, и не соприка-
саться с этой скверной. Что же тут сложного? Какие пробле-
мы? Ни в коем случае не вкушайте плоды древа сознания –
и все будет хорошо, вот и вся премудрость!

Так стартовали новые будни. Наши стажерские обязанно-
сти состояли сплошь из приятностей и развлечений: прово-
дить свободное время в Библиотеке, по мере сил и желания,
черпать знания и полезную информацию, удовлетворяя свое
любопытство, весело и познавательно занимать свой досуг,
ни в чем себе не отказывая, особенно в плодах познания с од-
ноименного древа. И вот в этой ситуации все мы повели себя
по-разному: Патамушта как-то сразу ушел в отрыв, с головой
погрузившись в процесс познания. Процесс шел у него сво-
бодно и естественно, как у опытного лыжника, уверенно иду-
щего к финишу лидером, хотя финиш еще даже и не прогля-
дывается – и все же, казалось, он прекрасно знает и трассу, и
конечную цель. Вскоре его слова в чате начали отображать-
ся с заглавной буквы. В силу своей загруженности и увле-
ченности, складывалось впечатление, что Патамушта попро-
сту перестал нуждаться в нашем маленьком миленьком об-
ществе. Впрочем, дела обстояли таким образом, что никако-
го общества, увы, больше и не было – что-то треснуло, ста-
ло не так, изменилось необратимо. Квази-мен с Виэкли со-
шлись на почве каких-то скандиново-саксонских эпосов и
преданий, начав свой путь познания истины с этого специ-
фического и малоинтересного остальным материала.



 
 
 

Мы же со Свитани, как откуда-то прознал Квази-мен –
хотя, вероятно, просто попал пальцем в небо – съехались
еще до вояжа в Бабилонск, сочтя это логичным исходом раз-
вившейся симпатии. Однако сообщать об этом остальным
отчего-то решили несвоевременным: прежде всего потому,
что буквально на следующий день последовало объявление
О0Х0О, что двое из нас покинут Первоград, и возникшем
уже предчувствии, что это не просто совпадение.

Судя по всему, наша личная со Свитани переписка в ча-
те была не настолько личной, как нам хотелось бы – кто-
то вторгся в нашу приватность. Кто? Теперь это очевид-
но – О0Х0О. Разумеется, Свитани и прежде делилась со
мной своими страхами, позже озвученными и в Бабилонске,
мол, «мы пациенты дурдома», что «надо валить отсюда», что
«мне страшно быть здесь одной» – последнее и послужило
формальным поводом для того, чтобы съехаться в одной бе-
лой комнате. А потому и все планы о побеге, несомненно,
читались О0Х0О без особых затруднений. Другое дело, что
лично я отнюдь не разделял идей Свитани о необходимости
побега куда-либо, считая все это не более чем причудой по-
любившейся мне девушки. Да и сама она после возвращения,
казалось, отреклась от своей гипотезы, что я приписывал, в
том числе, и своей просветительской работе: уверениям, что
бежать нам просто некуда и не за чем, что в Первограде есть
принципиально все, что только нужно двоим, шире – вооб-
ще всем.



 
 
 

И после того как нам был выписан постоянный пропуск в
Библиотеку, возможности в развитии представлялись поис-
тине неисчерпаемыми. На первых порах, вдохновляясь при-
мером Патамушты, я жадно пустился в познание, поглощая
сведения обо всем, что когда-либо являлось для меня пред-
метом прямого или косвенного интереса. Но вскоре, огляды-
ваясь на явно скучающую в сторонке Свитани, мое внимание
рассеивалось и переключалось на нее. К моему сдержанно-
му неудовольствию она довольно быстро насытила свои ин-
теллектуальные потребности, влияя на меня теперь не луч-
шим образом: увлекая за собой в сад, где мы подолгу сидели
на скамье или валялись в траве, срывая спелые плоды дре-
ва познания, чтобы хоть так компенсировать участившиеся
случаи отсутствия в читальном зале.

И все чаще и чаще улавливая на себе недоумевающие, со-
чувствующие взгляды старых друзей, особенно Патумашты,
наблюдающих, как глупо я разрываюсь между двумя свои-
ми пристрастиями и увлечениями: и к познанию, и к Сви-
тани – я и сам ощущал себя если еще не падшим, то уже
опалившим крылья, падающим ангелом, двоечником школы
жизни, хотя по талантам и дарованиям вполне способным
быть подающим надежды троечником. И вот что удивитель-
но: чем большая стена отчуждения выстраивалась между на-
ми, бывшими друзьями навек, чем шире ширилась эта зия-
ющая пропасть, тем важнее и желаннее становилась для ме-
ня Свитани, тем нужнее, нежнее делалась она со мной, также



 
 
 

сознавая, что порушить наш союз – означает остаться совсем
одной в этом умном, счастливом, а потому столь сложном
для нее мире. Тем больше времени мы праздно нежились
в лучах приветливого первоградского солнца, заслушиваясь
щебетанием птиц, наслаждаясь ароматами цветов, болтая о
незначительных пустяках. Что и говорить: нам было хорошо
вместе решительно во всем, что не касалось главного – про-
цесса познания.

И вот однажды, выходным воскресным утром, когда Биб-
лиотека традиционно отдыхала от наплыва всевозможных
умников, когда тот же всеядный Патамушта считал умест-
ным выдержать паузу, Свитани неожиданно предложила
взяться за ум и немедленно отправиться в Библиотеку – на-
верстывать упущенное. И хотя мне совершенно не хотелось
куда-либо тащиться, поддаваясь необычному для нее на-
строению, я сразу согласился на все, надеясь, что теперь-то
мы сможем поправить положение, что все еще образуется,
что удастся, быть может, даже собрать наш разобранный кол-
лектив воедино. Но прежде предстояло доказать им, что мы
тоже еще на что-то способны, что не совсем уж потеряны для
общества познания.

Читальная комната, как и вся библиотека, в тот день сто-
яла совершенно пуста, неправдоподобно пуста. Свитани, за-
казав целую стопку книг, вовсю зачитывалась одной из них,
вызывая во мне чувство умиления и примирения со всей
Вселенной. Я же, напротив, вопреки обыкновению, посту-



 
 
 

пился своими правилами, выбрав какую-то случайную кни-
гу, лежавшую на виду; книгу за авторством некоего неиз-
вестного мне господина – Виктора Некозлова. Книга, к мое-
му огромному удивлению, оказалась на редкость увлекатель-
ной, описывая смутно знакомые реалии. Сквозь охвативший
меня интерес, я не обратил особого внимания на удаляющу-
юся в сад Свитани.

Словно предчувствуя, что следующей возможности озна-
комиться с этой замечательной во многих отношениях кни-
гой уже не представится, к крайнему изумлению наткнув-
шись в одном месте на эпизод, пересказанный нам однажды
О0Х0О, про юмориста в круге света, я листал книгу быст-
ро и жадно, ища в ней ответ на один очень важный вопрос,
будто зная, что он здесь есть, должен быть. Наконец, доли-
ставшись уже до последних страниц, я читал следующего со-
держания фрагмент: «Иногда нужно написать целую книгу
слов, чтобы понять всю напрасность, тщетность данного за-
нятия. Почему? Потому что будущее за книгами мыслей, вот
что я внезапно понял для себя по ходу написания этой бес-
полезной книги. Разумеется, лишь тогда, когда она уже, счи-
тай, написана. Это классика! Ведь столько лет, как и многие,
многие, многие, я заблуждался в том, что слова и мысли –
явления одного примерно порядка. Но ведь на самом деле,
если так поразмыслить – полные противоположности. Мыс-
ли – это мы сами, это тот внутренний голос, стержень, из-
вечный собеседник, близкий и верный друг, единомышлен-



 
 
 

ник и помощник, приходящий на выручку в трудную мину-
ту. И именно мысли движут нами, подвигают к поступкам,
определяют дальнейший ход событий: и в частной жизни, и
в самом широком смысле – Всего. А что такое слова? Это
всего лишь мысли на экспорт, выхлопы в окружающую сре-
ду, средство выгодно подать себя в лучшем свете, умело про-
дать или изящно преподнести. Слова – это производство бла-
гоприятных впечатлений. Слова – гадкие выделения, что-то
вроде пота, выступающего из пор, от чрезмерной старатель-
ности в процессе презентации своего эго. И вот что харак-
терно: сколь бы ни были слова актуальны, благородны, воз-
вышенны, сказаны во всеуслышание, или в тишине спальни,
или запечатлены на монументе, или отпечатаны на самой ка-
чественной бумаге – слова никогда не могут достичь глуби-
ны мысли. Только в мыслях человек и бывает честен и чист,
как белый лист бумаги. Вот только стоит на этом листе напи-
сать любое слово, даже самое лаконичное, доброе или глу-
бокомысленное, как лист становится испорчен. Так и чело-
век. Пока помалкивает – походит на умного, но стоит ему на-
чать говорить, хоть всех святых выноси… И самый послед-
ний глупец, и первый мудрец всегда держат самое важное
и сокровенное при себе, потому что озвучивать себя, свою
главную роль – все время бывает как-то неуместно. Только
в мыслях и можно побыть самим собой, и вообще кем угод-
но, хоть Анной Карениной, хоть совсем иной сущностью –
вспомнившим себя пакетом со свалки, одухотворенным па-



 
 
 

мятником… И именно потому слова и мысли – противопо-
ложности, мысли – голос истины, продукт только для внут-
реннего потребления, не на продажу. И нужно ли теперь объ-
яснять, как я пришел к мысли, что зря я написал целую кни-
гу слов? Ведь и она вся фальшива насквозь, вся суть ее – са-
мопрезентация. Но стоило мне только поставить перед собой
простой вопрос, а есть ли такой человек, который действи-
тельно хочет знать меня, стоило мне ясно понять, что такого
человека нет, как и вся эта книга слов мгновенно обессмыс-
лилась и прогорела. Сжечь ее – и дело с концом. И сделать
другую книгу, настоящую, какую хочется, в которой не будет
места пошлости, буйству, подлости, убийствам, сюжетным
линиям и неожиданным развязкам, отраслевым стандартам
и всей этой лаже – книгу мыслей. И пускай персонажи жи-
вут своей жизнью, все сами для себя решают, что им делать
надо и чего делать не следует. И создать для них, именно
для них, идеальное место, мир мечты – моей мечты. Пускай
сам я мыслю примитивно, земными мерками, пускай я как
создатель навяжу им свои несовершенные представления о
прекрасном, им предстоит пожить в моем мире. Вот только
как жить, куда идти и с кем – они придумают сами, только
сами. И пусть они до поры до времени ничего не будут знать
о том, что являются объектами фантазии, обитателями мира
грез, как, не исключено, я и сам являюсь лишь плодом чье-
го-то воображения. И… сила мысли, именно мысли состоит
и в том, что она снимает любые барьеры, условности. Пускай



 
 
 

эти персонажи будут… например, из разных стран, каких я
еще не придумал, но общаться они станут на одном языке,
пускай они… общаются через чат, почему бы и нет? А по-
чему бы и мне не стать их учителем жизни, хотя сам я уче-
ник другой, почему бы мне не общаться с ними напрямую,
взяв себе какой-нибудь ник, может быть… О0Х0О… И по-
этому… с помощью этой книги я не скажу больше ни слова.
Почему? А Патамушта. Кстати, неплохое имя для персонажа
мысленной книги, которого я, пожалуй, и сделаю любимчи-
ком и проводником истины и якобы…»

В тот миг меня окликнул голос Свитани: «Якобы, иди же
скорее сюда… Тут так необычайно хорошо сегодня!» Отло-
жив книгу в сторонку и сильно задумавшись, лишь после
повторного приглашения я направился в сад, переваривая
только что прочитанное, желая немедленно поделиться с ней
своими открытиями, с неудовольствием думая: «Ну что там
необычного может быть в саду, и без того каждый день в нем
зависаем, вот у меня – настоящая сенсация».

Войдя в садик, я долго не мог ее нигде отыскать: «Эй, до-
рогуша, ты где тут? Я сейчас такое вычитал, покажись!»

И она показалась, выступая из-за древа познания, неотра-
зимая и интригующая, воплощая и обнажая скорую развяз-
ку, представ обнаженной и в буквальном смысле этого слова.

– Э, ты чего вытворяешь? Мы же здесь не у себя сейчас…
Тут, наверное, так не принято: храм знаний вообще-то… –



 
 
 

неуверенно воспротивился я, оглядываясь вокруг и, к зна-
чительному облегчению, не наблюдая нигде ни души.

– Да нет тут никого сегодня! Я и в журнале посещений
проверяла: мы здесь одни, совсем одни, понимаешь, что это
значит? – своим особым, присущим ей в известных ситуаци-
ях игривым голосом отвечала она.

– И?
– И что за «и»? Ты так будешь стоять как истукан, глу-

пенький?
– Да я… как-то в целом не совсем уверен, что это… при-

емлемо, будет к месту – место тут такое, особенное, знаешь
ли…

– Приемлемо? – ехидно повторила Свитани. – Приемлемо
все, что мы с тобой сами захотим! Только это и важно, только
это! А я знаю, чего ты хочешь, – расхохоталась она.

–  Послушай, я тебе сейчас такое расскажу! Я вычитал
только что, что Патамушта, выясняется… – попытался я сме-
нить вектор беседы и поделиться своими открытиями.

– Патамушта? Да при чем тут он вообще? При чем здесь
вычитал!? Здесь и сейчас есть только ты и я! Все остальное
не имеет никакого значения!

– Да ты пойми, все не так уж и просто на самом деле… я,
кажется, узнал смысл жизни…

–  Ну ты бесчувственная скотина!  – оборвала она меня,
сменяя гнев на милость.  – Я, видишь ли, специально все
устроила, чтобы мы сегодня оказались в саду одни, догово-



 
 
 

рилась в канцелярии о санитарном дне, табличку даже спе-
циальную организовала «вход закрыт», и для кого, спраши-
вается, старалась? Мы здесь только одни!

–  Ты же, надеюсь, понимаешь, что это… имеет вполне
узнаваемую символику, известный сакральный смысл…

– Ой, да хватит ты ломаться, как маленький! Я ведь с чего
все это затеяла: я в одной книге прочитала, – а я знаю, как
ты любишь, когда я читаю всякие книги, – что нужно обя-
зательно съесть перед этим яблочко познания, чтобы совме-
стить приятное с полезным! На, скушай яблочко! – заливи-
сто рассмеялась она.

Я пытался было в последний раз возражать, что не слиш-
ком-то и голоден, что к познанию это не имеет особого отно-
шения, что, пожалуй, мы совершаем ошибку, о которой бу-
дем потом долго сожалеть, но, пасуя перед ее красотой, со-
блазняясь открытостью и настойчивостью, а также соотнося
все это с только что полученными сведениями о вымышлен-
ности нашего с ней существования, я принял ее вызов:

– Ай, ладно, давай мне свое яблочко! И пускай потомки
нам этого не простят, но искусство требует жертв!

– Ну что ты там болтаешь опять? Кушай скорей!
Однако стоило мне вкусить тот горький, непривычный

на вкус плод, как откуда-то отовсюду раздался пронзитель-
но-режущий слух звук, вмещающий в себя мотивы скрипа
половиц, плача маленьких детей, звона вдребезги разбива-
ющейся горы посуды, а также грома посреди ясного неба,



 
 
 

сквозь который, впрочем, разборчиво раздался глас О0Х0О,
возвещающий нас, что мы изгнаны. Что двери Первограда
отныне открыты для нас в одну сторону – на выход. Точно
в подтверждение серьезности сложившейся ситуации грянул
ливень, а по земле прокатилась дрожь, сбивающая с ног.

Быстро поднявшись и опомнившись, я отыскал ее глаза-
ми, Свитани лежала на земле, казалось, не находя себе места
от стыда, ужаса и раскаяния. Отчего-то оглянувшись на зда-
ние Библиотеки, я увидел на входе в садик их, старых наших
друзей – Патамушту, Виэкли и Квази-мена, как-то одновре-
менно осуждающе и сочувственно взирающих на сцены на-
шего падения и намечающегося изгнания.

А тут еще и эта змеюка попалась мне под ноги в тот мо-
мент, когда Патамушта что-то спасительное, может быть, вы-
крикнул мне: что именно я не сумел разобрать, потеряв в тот
миг координацию и сосредоточившись на очередном при-
землении в грязь. Когда я поднялся, они уже исчезали в глу-
бине читального зала, захлопнув двери и уходя от нас навсе-
гда. Собирая с земли предметы ее гардероба, я успел еще раз
узреть ту тварь ползучую, скрывающуюся в корнях древа со-
знания, очевидно, и нашептавшую Свитани рецепты побега
из рая.



 
 
 

 
Голова 96. Кавычки изгнания

 
Жить долго и счастливо. Да бывает ли так? Отчего-то мне

кажется, что в этом выражении кроется какой-то подвох вы-
бора. Нет, тут уж что-то одно: либо долго, либо счастливо.
А если счастливо, сколько ни пыхти, не получается, то зачем
же тогда еще и долго? Какие тяжкие мысли посещают в ми-
нуты затянувшегося ожидания своего оживления… Нет, это
уже не арт-хаус, а самый натуральный хаос! Ну что они там
так долго возятся с Пуаро и Гастингсом, когда уже отснимут
разоблачительный эпизод? А то зеваки зябнут без дела, да
и мне вживаться в роль отравленного ядом, валяться тут в
гриме, с пеной у рта, уже изрядно поднадоело – это я умею
и без репетиций! Тем более что странным образом выясня-
ется, что притворяться мертвым и быть живым – явления
одного примерно порядка. Потому как и во всей повседнев-
ности последних лет я только кажусь живым, для этого еще
куда-то хожу, в чем-то состою, произношу какие-то болтли-
вые речи. Вот только по правде, пытаясь рассмотреть себя в
сколько-нибудь обозримом будущем, я не нахожу себе в нем
места, что свидетельствует о том, что, пожалуй, я ни жив, ни
мертв – документально жив, а ментально мертв. Так оно и
бывает, когда слишком уж долго не происходит совсем ниче-
го вдохновляющего и жизнеутверждающего, даже не намеча-
ется. Когда мало-помалу почти все перестает быть предме-



 
 
 

том интереса и ничто не становится источником радости, то-
гда как-то так незаметно перетекаешь в качество посторон-
него наблюдателя жизни, а не непосредственного участника.
И вот: ни жив, ни мертв.

На этом священном пастбище и топчутся всевозможные
создатели, творцы и прочие криэйторы, те же писатели, от
забытых до знаменитых. Все они подозрительно схожим об-
разом были насторожены и озадачены чем-то настолько, что
спасались бегством в лучшие миры собственного производ-
ства, где еще возможны хоть какие-то намеки на справедли-
вость и ренессанс. Так и появляются на свет бесчисленные
персонажи, такие как герои моей мысленной книги – Пата-
мушта, Квази-мен, Виэкли. А ведь и они, догадываясь уже о
моем хобби создателя, считая своим покровителем и благо-
детелем, надеются, что раз уж я наделил их жизнью, то точ-
но знаю, что делаю. Хотя откуда мне знать, что будет с ни-
ми дальше, чем могу им помочь, когда сам уже давно упу-
стил бразды правления над стихией жизни и ушел с головою
в тень. Есть здесь какая-то своя ирония. И именно это все
чаще и чаще наводит на волнующие мысли, что и сам, по-
добно выдуманным мною персонажам, являюсь всего-навсе-
го плодом чьего-то пограничного и, надо заметить, не слиш-
ком оптимистичного и ясного рассудка, а как иначе объяс-
нить царящее кругом сумасшествие жизни в том виде, в ка-
ком оно является мне? Да, стоит признать, что некоторый
пессимизм предполагаемого создателя нередко переполняет



 
 
 

и меня, проникает внутрь, пронзает насквозь и распинает, и
только заветная полоска света, своевременно загорающаяся
где-то на горизонте, все же оставляет робкую надежду, что
царящее повсюду сумасбродство – лишь какой-то хитроум-
ный розыгрыш. И только когда мне наконец удастся понять
эту не слишком пока понятную шутку от создателей жиз-
ни, тогда-то, должно быть, мы от души повеселимся над нею
вместе.

Ладно, раз у нас тут на «Айсберге» выдался творческий
кризис, наверное, самое время подвести черту и дописать
картины очередного изгнания, какого уже по счету? Я сбил-
ся со счету. На сей раз их зовут Якобы и Свитани, хотя рань-
ше уже много раз звали как-то иначе. И все же, не могу тол-
ком объяснить, почему они бегут, эти двое из пяти. Предпо-
ложим, это обусловлено психологическими особенностями
моей личности, что-то на 2/5 в ней склонно к побегу, раз они
бегут, бегут и бегут, наглотавшись успокоительных пилюль и
проникнувшись возникающими от них иллюзиями, что если
мир вымышлен кем-то, то он существует по каким-то дру-
гим законам, что реальны иные сюжетные ходы и выходы.
И каждый раз находятся куда-то бегущие мечтатели, пыта-
ющиеся слететь с катушек, позабывшие, что мир – старый
аттракцион, крутящийся по давно заведенным траекториям,
и все, чего можно достичь этим бегством, – пасть еще ниже.
Тогда как спастись можно лишь перестав бежать, достигая
состояния неуязвимой неподвижности и отрешенности.



 
 
 

А верно, и не они бегут даже, это я бегу, думая об их по-
беге, а потому они не бегут, только думают, что бегут, а на
самом деле бегу я, а они сидят себе под звездным небом в
обнимку, пытаясь разгадать рисунок звезд и приблизиться
к пониманию, что их создатель – обыкновенный беглец из
ниоткуда в никуда. Так, значит, определились: бегу я, но ку-
да? К кому или от кого? Конечно, как всегда от себя, а куда
– в настоящий момент я предпринимаю очередную попыт-
ку посетить город своей пыльной мечты, чтобы повстречать
счастливую звезду, вот только существует ли в действитель-
ности такой Лондон, в который можно сбежать до такой сте-
пени, чтобы спрятаться даже от себя?

Нет, это никуда не годится! Что я все о себе, опять о се-
бе, когда по духу произведения я лишь второстепенный пер-
сонаж собственной книги. С другой стороны, тем и хорош
режим мысленных публикаций самого себя, что нельзя сте-
реть неудачный абзац и отыграть назад. В общем, вернемся
к нашим баранам. Вернее сказать, агнцам, жертвоприноше-
ниям на алтарь этого еще только нарождающегося искусства
мысленного книгопроизводства. На сей раз их зовут Якобы и
Свитани, так – это мы, творческий союз сна и яви, уже анон-
сировали. Между прочим, на Якобы я делал серьезную став-
ку, как на лошадь, которая должна прийти к финишу первой.
Потому я даже дал ему возможность поговорить от первого
лица, сделав рассказчиком, но и это, вот досада, не работа-
ет. Итак, они снова бегут, как бежали уже тысячи раз, хотя



 
 
 

и не могут вспомнить. Так начинается очередной бессозна-
тельный оборот этих небесных тел по кругу мысленной кни-
ги, больше уже, на мой взгляд, смахивающей на пластинку,
заевшую пластинку медленных мыслей.

В такую минуту, слегка заостряя внимание на произволь-
ной точке пространства и закрепляясь в данной точке зре-
ния, я ясно могу наблюдать их, изгнанных, загнанных, про-
менявших первоклассный Первоград на второсортный обез-
люженный пригород, населенный дикими животными, надо-
едливыми насекомыми и ядовитыми растениями. И нашим
героям стоит немалых усилий выбраться оттуда целыми и
невредимыми. Строго говоря – это чудо стечения обстоя-
тельств, и чудо становится возможным только потому, что
такова моя воля. Это я даю им шанс выбраться из сквер-
ной истории, вырваться из контекста, потому как есть у ме-
ня еще вполне конкретные виды на этих персонажей. И все
то неопределенное время, прошедшее с момента изгнания,
скажем, сорок дней и сорок ночей, они совсем не общаются
друг с другом, но не оттого, что им нечего больше сказать,
а потому что некогда, потому что все силы уходят на борьбу
за выживание в спятившем и тревожном мире. Кроме того,
они напрочь утратили дар речи и только сейчас осознают,
что, оказывается, это тоже был дар, и он был дан недаром,
а для того чтобы озвучивать свои роли и созвучные своей
сущности мысли.

Короче, после бесчисленных неприятностей, описывать



 
 
 

которые в мысленной книге нет никакой необходимости (тут
разрешается добавить приправ по вкусу), они выбираются
из враждебного пригорода на лоно природы, куда более при-
вычную и приветливую среду. Дождь, ливший без перерыва
с самого изгнания, перестает. Смолкают гром и молнии, на
небе что-то сдержанно просветляется и улыбается путникам,
а на чистой и ясной поляне, куда они входят, виднеется мо-
гучий дуб, так и манящий к себе, сулящий спасительную пе-
редышку. И, кстати, эта передышка становится возможной
благодаря тому, что ко мне в каюту наконец-то принесли из-
винения, а также теплый чай и клетчатый плед, которые де-
лают ожидания возобновления съемок куда более комфорт-
ными и уютными. Разливающееся по телу тепло вынуждает
меня быть добреньким и снисходительным, и потому, пока я
расслаблен и умиротворен, я великодушно возвращаю геро-
ям навыки прямой речи, снимая все условности чата и пред-
видя, что им найдется, о чем поговорить.

– Что это было, что за чертовщина? – тут же прорезалась
давно уже заготовленная у Свитани фраза, стоило им распо-
ложиться в тени дуба.

– А то ты не понимаешь! Мы изгнаны, как нам и было
объявлено из репродукторов вечности, чего греха таить, –
равнодушно констатировал Якобы.

– Но мы ведь ничего особенного и не сделали! Подума-
ешь, немного преступили черту…

– Думаю, проблема в том, что мы умудрились нарушить



 
 
 

единственное поставленное нам условие, а как это произо-
шло, в какой степени – это уже детали. Запретный плод сла-
док, как говорится в подобных случаях, хотя, на мой вкус,
он оказался горек и несколько жестковат.

– Ты все еще злишься на меня? – перевела она тему к вол-
нующему вопросу.

– Нет, я и не думал злиться. С чего ты взяла? – невозму-
тимо отвечал Якобы.

– Ну как же, ведь это я, по глупости своей, такое устрои-
ла! – растерянно подивилась Свитани его спокойствию.

– Да ладно уж, вины тут поровну примерно, если вообще
можно говорить о какой-либо вине. Хотя, знаешь, я как-то
думал, что ты ведаешь, что творишь: там, в саду. Ты же сама
была буквально одержима идеями побега! Я-то все это время
считал… ты сама этого хочешь.

– Еще чего! Да если бы я знала, чем дело обернется, то я
бы ни в жизнь! Пойми, тогда я только хотела сделать необыч-
но, добавить новых красок, привнести некоторое разнообра-
зие… И только теперь понимаю, как на самом деле все бы-
ло хорошо еще совсем недавно. Да какой побег!? Это я так,
для создания образа больше говорила, чтобы внимание при-
влечь, – всхлипывая, созналась Свитани.

– В таком случае должен признать, что тебе это удалось:
разнообразие привнесено. Вон сколько разнообразия у нас
теперь вокруг! Только и успевай от волков всяких отбивать-
ся. Ладно, ладно, не плачь, – подбодрил он ее, – говорю же,



 
 
 

ты ни в чем не виновата… Просто звезды так сложились.
Или… не сложились, это еще как на них посмотреть!

– Это я-то не виновата? Какая же я дура! – не приняла его
утешения Свитани. – Ну почему ты так добр ко мне? Ведь ты
же знал, что нас ждет… правильно ли я тебя поняла? Поче-
му же ты не остановил нас, не предупредил меня о послед-
ствиях?

– Да я вроде и пытался, но ты ничего и слышать не хотела!
Повторюсь, я как-то подумал, что ты сама этого желаешь: по-
бега из на редкость благополучного мира, где тебе постоянно
становилось невмоготу. Да и как ты могла не видеть очевид-
ное: к чему дело идет, когда все на свете практически кри-
чало, что это же хорошо известные мотивы Эдемского сада,
что стоит мне вкусить тот плод, как все вокруг перевернется,
что наша жизнь уже никогда не будет прежней… В общем,
я был уверен, что ты и сама это прекрасно осознаешь и от-
даешь себе отчет о последствиях. Да уж, удивительная несо-
гласованность действий вышла… – вынужден был констати-
ровать Якобы, немного раздражаясь и теряя уверенность в
правильности происходящего.

– Постой-ка, но ведь то, что ты сейчас говоришь, означает,
что ради меня ты согласился оставить все, что сам вполне
мог бы спастись… С ума сойти! Выходит, ты любишь меня
настолько, что готов идти на такие жертвы!?

– Могу на это сказать, что я последовательный приверже-
нец сюжетной линии, подчиняющийся классическим жанро-



 
 
 

вым канонам, законам путеводных звезд, отсылающих нас к
самым первопричинам и первоисточникам…

– Ну уж нет! – резко оборвала Свитани этот малопонят-
ный словесный поток. – Такой ответ меня уже категориче-
ски не устраивает! Хватит вилять! Ты скажи, любишь? Знаю,
что любишь, а как же иначе! Любишь, любишь, любишь, лю-
бишь, любишь… – скороговоркой заладила она свое.

– Прекрати, пожалуйста, этот детский сад! Любовь – са-
мая последняя тема, на которую мне хотелось бы поговорить.
Давай уж лучше потолкуем о чем-нибудь настоящем: о пого-
де, о природе вещей. Посмотри, какой чудесный день назре-
вает, в особенности после всего того кошмара, через кото-
рый мы только что прошли. У меня даже возникает чувство,
что мы снова обретаем себя, что далеко не все потеряно, что
многое еще вполне возможно! А ты зачем-то затеваешь бе-
седу о грустном…

– Ну отчего же о грустном!? Я о самом главном! Разве не
от любви и ради любви, во всех ее проявлениях, от румяной
застенчивости до сексуальных извращений, происходит во-
обще все? Разве не к настоящей любви все стремятся?

– Так-то оно так, конечно, если все упрощать, как ты при-
выкла. Соглашусь в том, что любовь – основа основ, великая
движущая сила созидания, а ненависть, соответственно, это
разрушение, отсутствие или недостаток любви и понимания.
И знай, я верю в любовь. И прежде всего в безграничную
любовь человека к самому себе. Я, кстати, вообще во мно-



 
 
 

гое верю или готов поверить. Я верю в благородных убийц,
убивающих во имя Провидения; в честных чиновников, пе-
кущихся о благе народном, а не своем благополучии; готов
уверовать даже в неминуемую победу феминизма над ближ-
невосточными тираниями. Вот только в любовь между люд-
скими персонажами, извини, с некоторых пор мне поверить
почти невозможно.

– Глупости какие! Ведь то, что ты сделал ради меня, что
это, если не любовь???

– И это тоже любовь. Все – любовь. Видишь ли, я стара-
юсь, хотя и не всегда получается, смотреть на такие вещи
шире. Я люблю, пытаюсь любить все, что вижу и знаю. И этот
прекрасный дуб, дарующий нам тень, и дуновение ветра, ко-
торый делает день свежее, и приятный слуху шелест листвы,
и вот эту букашку, ползущую по коленке, полагающую, воз-
можно, что это нечто новенькое, непостижимое. То есть я
люблю жизнь во многих ее проявлениях, даже не в самых,
прямо скажем, приятных, вроде похода к стоматологу. Да,
мне будет предсказуемо худо полулежать с сухой поначалу
ватой во рту, ощущать чужие пальцы на деснах, а потом еще
и выкладывать за эту странную процедуру кругленькую сум-
му, но тем самым я сохраню зуб, возможно, целый ряд зубов,
гармония которых может пошатнуться от отсутствия ближ-
него своего. И вот в этом смысле, безусловно, я люблю тебя
без памяти!

– Ты просто возмутителен! Я же так и обидеться могу! Так



 
 
 

меня еще, кажется, никто никогда не оскорблял! Сравнить
любовь ко мне с чувствами к букашке, с ватой во рту – в этом
весь ты! Не скрою, я уже обижена…

– И напрасно. Ты слушаешь меня, но до тебя доносится
только приглушенное эхо смысла. Хотя прежде всего тебе
стоило бы задаться вопросом, а любишь ли ты сама? И толь-
ко тогда тебе открылось бы, что, конечно, любишь – себя. А
также всех тех, кто любит тебя. Наверное, ты думаешь, что я
тебя за это осуждаю? Нисколько. Я же тоже в основном люб-
лю не мир в себе, а себя в мире. И то, что я познаю изгна-
ние – совсем не то чувство, которое ты приняла за чистое
бескорыстие и самоотречение ради тебя. Это типичный слу-
чай частной любви к себе, зачастую выдаваемой за любовь
вообще, суть которой умелое притворство, непременная вы-
года и преимущество одной из сторон при непротивлении
или непонимании этого другой, материальная польза, тот же
древний страх одиночества как разновидность позора быть
изгнанным из племени, хотя последнее с нами, похоже, уже
произошло. Зато теперь в нас сидит еще и боязнь пойти про-
тив сюжета…

– Прекрати нести чушь! Слышать этого больше не желаю!
О, я понимаю, разумеется, ты презираешь меня, имеешь на
то право: да, я заслужила, ведь это я все угробила! Но за-
чем же делать мне больно такими упреками?! Если ты так
хочешь, я сейчас же соберусь и пойду в одну сторону, а ты
– в любую другую, на том и расстанемся! Ты этого добива-



 
 
 

ешься? – в сердцах выпалила Свитани.
– Нет же, ничего подобного я не добиваюсь, что ты, что

ты… – вполне искренне и взволнованно опроверг это пред-
положение Якобы, пытаясь умерить ее вспыльчивость.

– Еще бы! Да ты хоть понимаешь, как крупно тебе повез-
ло со мной? Я смертельно красива, достаточно умна, во вся-
ком случае, не настолько глупа, как можно подумать. А вот
ты, извини, самый заурядный, бездарный и безумный писа-
ка, сыплющий какими-то только тебе понятными иносказа-
ниями, позабывший прямые значения половины слов!

–  Это серьезное обвинение,  – ухмыляясь, отвечал Яко-
бы. – Только я бы обратил твое внимание вот на что: и пя-
ти минут не прошло, как ты восхищалась моим поступком,
приверженностью тебе, не ставила под сомнение влюблен-
ность, но стоило мне лишь произнести слова, не отвечающие
твоим ожиданиям, как все это тут же перестало иметь хоть
какое-то значение. И вот уже ты попрекаешь меня маленьки-
ми моими слабостями и недостатками – бездарностью, безу-
мием. И куда это годится!? А ведь задумайся: стал бы любой
так называемый положительный, трезвомыслящий и рацио-
нальный персонаж связываться с чокнутой, какой, заметь, ты
сама себя выставляла через свою гипотезу. Даже связывать-
ся! Разве что обмануть или воспользоваться… Я уже не го-
ворю про очевидную перспективу потерпеть предсказуемое
поражение, быть лишенным райского местечка под названи-
ем «Первоград». Вот тебе наглядная разница между безуми-



 
 
 

ем и благоразумием… А почему так происходит, чем вызван
твой гнев? Тем, что ты очень любишь себя! Но, повторюсь,
разве я виню тебя за это? Так уж, видно, мы устроены, я та-
кой же. Это сродни той трогательной любви к букашке, ко-
торая, увы, тоже лишь вариация любви к себе. Только пока
я ощущаю приятное щекотание и безобидность букашки – я
готов ее полюбить, мириться с ее присутствием и близостью,
но стоит мне зафиксировать малейшую опасность или угро-
зу, исходящую от нее, как мои чувства очень скоро изменят-
ся. Я просто раздавлю ее, скину, выкину из свой жизни, по-
тому что, прости меня, букашка, я люблю прежде всего себя,
люблю приятное щекотание извне, а все, что может причи-
нить мне боль, – не люблю. Вот и вся любовь.

– Слушай, ну ты просто невыносим становишься! Ты как
там вообще, в прошлой жизни, был хоть с одной реальной
девушкой, кто мог вынести тебя так долго, как я, а?

– И ты бы не выносила, будь такая возможность. А так…
всякое бывало, конечно. До первого серьезного разговора,
а дальше – все, пропасть. Пропасть или хрупкий мир, шат-
кое перемирие на сомнительной основе бесконечных усту-
пок, компромиссов, скрываемых до поры недовольств. Да, в
иных случаях до этого первого серьезного разговора могут
пройти годы, но все же он неизбежен. И стоило мне однажды
твердо для себя уяснить и признать, что миротворец из ме-
ня, видимо, неважнецкий, как я уверенно шагнул в открыв-
шуюся мне пропасть и сгинул, сиганул в свободу, где никому



 
 
 

и ничего от меня не нужно, где и самому нет нужды никого
обманывать или обнадеживать; эдакое, знаешь ли, свободное
падение в вольном стиле, причем – исключительно на своих
условиях. Наверное, это и есть та суперсила и суперслабость,
о которой толковал О0Х0О. Вот ты наверняка продолжаешь
думать, что я критикую тебя по всей строгости, обижаешь-
ся на какие-то непонятные слова, а на самом деле, обрати
внимание, я говорю только о себе любимом, о чем это свиде-
тельствует? Только о моем неукротимом эгоизме. И то ры-
царство, которое так тебя восхитило поначалу, больше нуж-
но было именно мне – это лишь своевременно просчитанное
решение остаться еще какое-то время на страницах книги…

– О чем это ты, какой еще книги?
– Да, наверное, с этого и нужно было начать! – хлопнул се-

бя по голове Якобы. – Перед самым нашим изгнанием я по-
лучил неопровержимое подтверждение справедливости ги-
потезы Патамушты о том, что мы всего лишь персонажи кни-
ги, что все вокруг есть вымысел. Все, что мы знаем, чувству-
ем, да и все наши действия обусловлены и оправданы чьим-
то замыслом. Чьим? Нам этот персонаж известен под ником
О0Х0О, так я понял. Вот отчего я столь бесстрашно согла-
сился на легко угадываемую западню изгнания, да и ты, во-
лею замысла, сделала для этого все возможное. Мы – глав-
ные герои. И я считаю, что такая участь – это честь!

– Ну и ну! А раньше ты рассказать никак не мог? А я-то
все думаю, что это ты такой спокойненький весь, уравнове-



 
 
 

шенный, когда кругом творится черти что!
– Мое спокойствие продиктовано не только вымышлен-

ной природой мира, но и тем обстоятельством, что мы – вме-
сте! И что вместе нам хорошо и интересно – это важный мо-
мент, и все это вкупе, вероятно, несет известную смысло-
вую нагрузку, – принялся задавать беседе примиряющий тон
Якобы.

– Вот и я о том же! И я очень счастлива тому, что ты здесь
и сейчас со мной! Да-да, пускай это будет тот самый ужас-
ный эгоизм, личная выгода, элементарный страх за себя, так
как не могу даже представить, как бы я управилась здесь од-
на, но не только же в этом дело! И все, что ты тут наговорил
про невозможность любви, ее практический, сплошь при-
творный и фальшивый характер, мне представляется лишь
отголоском тяжелого жизненного опыта, и пока ты не сбро-
сишь его, пока будешь настроен на эту свою волну, тебя ждет
только яма, пропасть, в которую ты летишь…

– Мы вправе думать так, как чувствуем, как знаем. Поэто-
му то, что я успел озвучить, наболтать сгоряча – это не ка-
кой-то цинизм или нигилизм, не зависть, обида или месть,
а только сухой остаток всего прошлого опыта, основанный,
в том числе, на десятках, а то и сотнях случаев наблюдений
за другими больными любовью. И то правило, которое я вы-
вожу из этих наблюдений, вовсе не означает, что в нем не
случается исключений. Я всегда догадывался, и теперь тому
есть подтверждения, что некоторые персонажи в самом бук-



 
 
 

вальном смысле просто созданы друг для друга – и это не
какой-то поэтический штамп, но хорошо продуманное пере-
плетение сюжетной линии, художественное условие, создан-
ное автором. А то ведь многие думают, что «созданы друг
для друга» – это такой устланный цветами и приятными по-
дарками путь, рецепт и залог заветного счастья. Хотя «созда-
ны друг для друга» – это всего лишь условия, при которых
друг без друга еще хуже, чем друг с другом. Так что, возвра-
щаясь к теме нашего спора, прости, но никакого геройства за
мной нет, я только твердо придерживаюсь логики событий,
которая однозначно указывает, что я должен быть с тобой –
назови это любовью, страстью, судьбой, это ничего не меня-
ет в моем, безусловно, благоприятном отношении к тебе.

– Как же ты любишь все усложнять! Вместо того чтобы
просто признать, что пожалел меня тогда, и вот ты здесь, как
ангел-хранитель, оберегаешь меня от окончательной погибе-
ли. Как глупо и благородно – в твоем духе. Едва ли я стою
таких жертв, а ты, знаю, хотел бы остаться в Первограде, ты
был достоин!

– Был бы достоин, остался бы. А так… сейчас я просто
рад, что между нами состоялся тот самый серьезный разго-
вор, что это не оставило открытой раны, ощущения развер-
зающейся между нами пропасти, что, кстати, и приводит к
мысли, что даже в столь строгом правиле бывают исключе-
ния…

– Ладно, можешь больше не продолжать: я уже давно по-



 
 
 

няла, что ты никогда не признаешься мне в любви! Давай
просто закроем эту тему навсегда… Зачем говорить о том,
что просто есть, как воздух, который не нуждается в том,
чтобы мы о нем говорили, и еще менее воздух нуждается в
наших благодарностях. Воздух есть, мы пользуемся им, ды-
шим, мы им живем. Воздух есть и без нас, но нас нет без воз-
духа… Хм… кажется, я уже начинаю рассуждать прямо как
ты: видимо, это заразно и… передается по воздуху, – рас-
смеялась Свитани своему невольному каламбуру.

– Неплохое сравнение, делаешь успехи! И, между прочим,
именно это я имел в виду, говоря, что любовь – самый по-
следний предмет в перечне тех тем, на которые мне хочет-
ся пообщаться в этот прекрасный день, равно как и в лю-
бой другой день. Потому что чем больше говоришь о люб-
ви, тем меньше ее остается, тем больше становится ненави-
сти и непонимания. Я вообще считаю, что надо поменьше
слов. Я – забыл упомянуть – в той книге вычитал, что сто-
ило нашему создателю отречься от слов и уйти с головой в
форму мыслей, как все решили, что он умер и перестал су-
ществовать. Хотя в действительности дело обстояло ровно
наоборот – только тогда он стал самим собой, подлинным.
Словом, поменьше слов – это вредная привычка, слова все
только портят!

– Ты лучше обрати внимание на такой нюанс, что это ты
без умолку болтаешь, а я давно все больше помалкиваю… –
улыбаясь, заметила Свитини.



 
 
 

– Да, ты просто умница, все схватываешь на лету! Похоже,
изгнание пошло тебе даже на пользу!

– И что прикажешь нам делать в сложившейся ситуации?
– Полагаю, нам нужно выражать свои мысли куда береж-

нее, облекать их в слова только в случае крайней необходи-
мости, желательно выйти на тот уровень взаимопонимания,
при котором в словах больше нет никакой нужды, когда все
и без слов очевидно, чтобы это передавалось будто по воз-
духу, практически телепатически, тогда мы достигнем…

– Все, заткнись! Кто первый заговорит – безвольная бу-
кашка! Помолчим!

И они помолчали еще сорок дней и ночей, занимая се-
бя чтением пространственно-природных книг, сооружением
шалаша из веток, растений и трав, сбором плодов землянич-
ных полян, и все это время их покой не потревожило ни-
что и никто. Пока однажды Якобы первым не прервал ве-
личественное молчание, с имевшей серьезные последствия
просьбой почесать спинку, потому как вскоре за этим после-
довала новая беседа.

– Ты знаешь, я тут много думала о том, что ты говорил
про изгнание… Как считаешь, если мы в книге, может ли
быть так, что мы не достигли конечной цели, перехитрили
Автора? – отчего-то спросила Свитани.

– Да ты просто читаешь мои мысли! Я и сам поглощен



 
 
 

подобными размышлениями уж который день! Ведь не мо-
жет такого быть, чтобы Автор изгнал нас, не преследуя ка-
ких-нибудь далеко идущих целей, чтобы мы вот так просто
расселись здесь на поляне и… все.

– Ну и что с того? Главное, нам хорошо здесь: ничуть не
хуже, чем в Первограде! Разве не может персонажам быть…
просто хорошо?..

– Не спорю с тем, что нам хорошо сейчас, но… это-то ме-
ня и беспокоит. Вот мы вроде изгнаны, наказаны, а нам от-
чего-то еще и хорошо! Веселимся тут, тогда как, по закону
жанра, мы должны страдать!

– Ну отчего же мы обязательно должны страдать? Может
быть, мы уже прощены и нам дан второй шанс? – с надеждой
посмотрела Свитани на Якобы, хотя по его отсутствующему
взгляду догадалась, что тот уже слишком увлечен навязчи-
выми идеями страдания, что уже вовсю готовится крепко по-
страдать за свою правду.

– Так достойны ли мы второго шанса, когда уже упустили
первый? – после тяжелого молчания заговорил Якобы. – Ду-
маю, ты абсолютно права! У нас должна быть какая-то мис-
сия, значит, наша задача – найти цель! И как бы хорошо нам
ни было здесь, всегда есть вероятность того, что где-то бу-
дет еще лучше! Нужно стремиться к лучшему! В этом и есть
наш шанс! – самодовольно поделился своими соображения-
ми Якобы.

– Вот ты вспомни, – запротестовала Свитани, – еще со-



 
 
 

всем недавно мы и мечтать не смели о благополучии, о по-
кое, о поляне! Так разумно ли разменивать почти идеал на
гипотетическую возможность чего-то лучшего?

– Знаешь, я долго ждал, пока ты что-нибудь предложишь!
И знаешь почему? А потому что ты – сюжетнообразующий
персонаж! Вспомни, когда ты предложила съехаться в одной
белой комнате, как нас тут же, от греха подальше, сослали
в Бабилонск на прочистку мозгов. Не помогло: ты все равно
предложила мне то судьбоносное яблоко и… сама знаешь,
что было дальше и есть теперь. Так что твое желание, пред-
ложение, слово – закон, вот что я твердо понял. И мы будем
следовать букве закона до тех пор, пока не докопаемся до
истины!

– Заметь, ничего подобного я не говорила! Это уже опять
твои выдумки! Я только предположила в шутку, а ты уже
вещи собираешь! – возмутилась она столь вольной трактовке
ее слов.

–  Ну уж нет! Ты сама озвучила идею, которая не дает
мне покоя! Ты пойми, мы не можем просто взять и остаться
здесь. Мы… одичаем, превратимся в хоть и счастливых, но
животных. Ты стопроцентно права, хотя и случайно, навер-
ное, взболтнула, что эта поляна – лишь временная стоянка,
но никак не конечная цель нашего путешествия! И у нашего
Автора, вне всяких сомнений, есть куда более удачная кон-
цепция финала, нежели просто оставить нас здесь!

– И куда же, по-твоему, мы пойдем?



 
 
 

– А это без разницы, да куда глаза глядят! Нам открыт
целый мир направлений!

– Да уж, ты был прав – слова все портят, зачем я только
это сказала? – упрекнула она и его и себя, после чего в рас-
строенных чувствах принялась собираться к отходу в слепую
неизвестность.



 
 
 

 
Голова 97. Ослепительная

 
Оставив ясную поляну, островок благополучия в чужом

и враждебном мире, изгнанники снова отправились в путь.
Задача отыскать высшую цель серьезно осложнялась еще и
тем, что путники не имели ни малейшего представления, ка-
ким курсом следовать, как долго, для чего. Пейзажи сменя-
ли друг друга в причудливой последовательности: за засуш-
ливыми болотами следовали пустыни с отравленными по ви-
ду озерами, за слякотными саваннами душные горные вер-
шины, и сколь бы велико ни было разнообразие сменяющих
друг друга панорам, их объединяла странная отстраненность
и ровное равнодушие – нигде ни души, ни признака жизни
или следов предшественников.

– Вот объясни мне, отчего ты опять меня послушал? – воз-
негодовала Свитани. – Меня не покидает теперь ощущение,
что мы совершили очередную ошибку, снявшись с того ме-
ста… Возможно, ничего лучше, чем наша полянка, мы уже
и не найдем…

– Нет уж, дорогуша! Мы пойдем до конца! Я верю, что где-
то должен быть край света, логический финал нашего при-
ключения. Предлагаю быть терпеливыми и последователь-
ными!

– Ты меня не убедил. Ну что мы имеем в результате это-
го похода? Какие-то невнятные пустыни, вонючие заросли,



 
 
 

постоянную усталость и стертые ноги. Да ты меня на руках
носить должен, что я на это пошла!

– Главное, мы имеем реальную цель – докопаться до исти-
ны. Что может быть важнее, прекраснее? К тому же ты сама
предложила продолжить путешествие, а слово – не воробей,
тем более – твое слово! Ты же ценишь, что я так уважаю твое
мнение?

– Да я ведь просто-напросто допустила саму возможность,
а ты сразу завелся и загорелся идеей, как будто только этого
и ждал, какой ты легковозбудимый, однако! И если тебе так
интересно мое мнение, то я по-прежнему считаю, что нам
нужно разворачиваться, пока еще не слишком поздно, пока
мы не позабыли дорогу назад! Нам будет лучше вернуться
на поляну! А так, получается – и себя погубили, и людей на-
смешили, никакого смысла! – выплеснула она свои обиды.

– Да каких еще людей???
– Я про читателей… Раз уж мы персонажи книги, как ты

утверждаешь…
– А я вот в принципе не склонен считать, что все так уж

просто устроено, как принято думать. Нет никаких людей,
есть только персонажи книг! Трагизм ситуации в том, что
всем давно плевать, что происходит даже на соседних стра-
ницах, не говоря уже о старинных изданиях или еще толь-
ко готовящихся к публикации. Поэтому, видимо, мы ничего
толком не понимаем! И только вся совокупность написанно-
го и имеет смысл, тогда как нам доступны только какие-то



 
 
 

разрозненные отрывки произведений, обрывки журналов и
альманахов, по которым, увы, нам никак не удается воссо-
здать картину мира во всей ее целостности!

– Опять ты сам себе противоречишь! То мы главные ге-
рои, то вообще не пойми кто! Так зачем же мы себя погуби-
ли? Зачем нам страдать, когда можно не страдать? Там, на
полянке, так чудно все складывалось… – вновь принялась
восторгаться покинутой полянкой Свитани.

– Вот в корне я не согласен с твоим убеждением, что мы
себя погубили! Я боюсь, ты рассуждаешь слишком прямоли-
нейно. Учитывая потенциально-зеркальную структуру здеш-
него мира, я скорее склонен верить, что уцелели как раз мы,
а погибло все, что мы знали прежде. Все! Весь Первоград с
его садами и небоскребами, библиотеками и школами жиз-
ни, все наши друзья, да и просто знакомые, Анна и Оливер
– все погибло! Мы своим поступком разрушили авторский
храм чистоты мысли! И от нее – от чистоты, от мысли –
осталась только пустыня, по которой мы и бредем. И имен-
но мы, преступившие разрушители, находимся сейчас в кад-
ре, в центре сюжета, потому что норма естественна, скучна
и не представляет никакого интереса для случайных читате-
лей или зрителей нашего шоу, а вот отклонение от правил –
всегда оказывается в центре, вот как все устроено… И имен-
но мы – отклонение, спаслись, а все живое, полезное и здо-
ровое, осталось за кадром, за полями книги. Ничего больше
нет! Боюсь, что дело обстоит именно так, поскольку жизнь



 
 
 

есть только там, куда проникает авторская мысль.
– Ну что за чушь опять? Не думаю, что все так уж ужас-

но… Не будь о себе такого высокого мнения, будто весь мир
вращается вокруг тебя!

– Хотелось бы ошибаться, но я могу предположительно
судить об этом хотя бы по шмелю, который везде и всюду
следует за нами, как иголка проигрывателя: где бы мы ни
оказались, в любом сюжетном сгущении и обострении. Вот
что провоцирует на подобные мысли!

– Ну что за шмель еще? Не улавливаю логики как-то!
– Напомню, что наш автор изначально явился мне в обра-

зе шмеля, и вот теперь следует за нами по пятам, держась на
почтительном расстоянии и, вероятно, внимательно следит
за развитием событий, чтобы потом, переосмыслив, верно
сформулировать все задним числом и вывести какую-нибудь
сложносочиненную мораль.

– Ох уж эта твоя воспаленная фантазия! Это же надо такое
придумать! Я уверена, что все несравненно проще! Думаю,
нам нужно просто вернуться на обжитую поляну, жить там
долго и счастливо, наслаждаясь заслуженным уединением…

– Вот опять ты за свое! Что ты все с этой поляной приста-
ешь? Это прошлое! А наши взоры должны быть устремлены
в будущее! Ну как могу я отсиживаться на поляне, когда во
мне уже проснулся дух открывателя!? Оставь ты эту пустую
идею: мы пойдем до конца, чего бы нам это ни стоило…

– А что, если нам суждены вечные бесцельные скитания,



 
 
 

ведь мы же идем совершенно вслепую, куда-то наугад… Не
лучше ли все же вернуться и начать все сначала…

– Идти вслепую – это я и называю жизнью! Никто не зна-
ет, что там будет дальше, в этом и заключается интерес, ин-
трига. Главное – идти вперед, только тогда куда-нибудь да
придешь. А вот остановиться – верная смерть. И то, что мы
не видим, не понимаем цели, вовсе не означает, что ее нет.
Жизнь сама укажет нам, куда двинуть!

– Ох уж, мудрец выискался! Как будто бы мудрость ко-
гда-нибудь приносила кому-нибудь счастье, – разочарован-
но выдохнула Свитани, понимая, что вернуться на полянку
теперь уже совсем не судьба.

По удивительному совпадению в тот же миг, где-то далеко
на горизонте, разгорелась яркая широкая полоса света, к ко-
торой тянулись подсвеченные стрелки, указывающие дорогу.

– Ну и что я тебе только что говорил? Жизнь сама укажет
нам путь! Конечно, я выражался фигурально, но иногда это
принимает на редкость буквальные формы! – довольно вос-
кликнул Якобы. – Ну, что ты теперь скажешь? Какие еще мо-
гут быть причины не идти вперед? Это знак! В добрый путь!

– Твое упрямство побеждает, вот что я скажу. Ну пойдем,
посмотрим, что нас там ждет… – произнесла она таким то-
ном, словно тысячи раз видела всю эту небывальщину с ог-
нями и стрелочками.



 
 
 

Однако на деле дорога до неугасающей отныне полос-
ки света на горизонте потребовала еще больше усилий и
терпения, чем весь предшествующий путь, пока однажды,
проснувшись поутру, они не обнаружили явственно обозна-
чившиеся контуры пугающей стены: высокой до неба, рас-
кинувшейся во все стороны – дальше зрения и пределов по-
нимания.

– Это еще что за мистификация такая? – растолкала Сви-
тани Якобы, протирая глаза ото сна и указывая на открывше-
еся явление. – Мы что, проделали наш путь, чтобы уткнуть-
ся в стену? Я больше этого не вынесу!

– Да чего ты опять бунтуешь, вот же она – цель! У меня
есть хорошие предчувствия… Стена – это уже что-то осмыс-
ленное, рукотворное! Думается мне, это и есть ключ ко всей
нашей истории.

– Глухая стена – это цель, ключ? До чего же прозаично,
банально и тупо!

– Не пойму, что ты все паникуешь? Думаю, цель не в сте-
не, а за ней. Вот если и за стеной не окажется ничего достой-
ного нашего внимания, или там будет нечто, лишенное пре-
красной перспективы, вот тогда я вынужден буду признать
твою правоту, тогда, так и быть, начнем паниковать… или
просто развернем назад.

– И как же ты собираешься преодолеть эту стену? Вон она
какая…



 
 
 

– Да брось ты, любая стена, это общеизвестно, предпола-
гает изъян, хотя наскоком такую, конечно, не взять. И по-
тому мы будем использовать наше главное оружие – ноги и
феноменальную толерантность к проделкам судьбы. В кон-
це концов, нам воздастся, а иначе к чему все это? Тут чисто
пошаговая стратегия: сперва нужно дойти до стены, а там –
разберемся на месте, посмотрим, что и как. Верю, что по за-
конам жанра, где-нибудь стена даст слабину и трещину!

Направившись к стене рано поутру, уже ближе к вечеру
они приближались к заветной цели, а вместе с тем попутно
становилось очевидно, что стена и есть искомый источник
света, разгоравшегося все ярче на верхней ее грани по мере
приближения. Подойдя к стене в упор, путники выяснили,
что стена вполне себе структурна и осязаема: гладкая, как
сволочь, непроходимая, как минное поле, высоченная, как
древний баобаб, в общем, сплошное разочарование. Спра-
ведливости ради, несколько поднимали настроение пестрые
граффити с изречениями и афоризмами от великих, но в та-
кую минуту куда важнее было определиться, в какую сторо-
ну держать путь.

– Ну что, какие мнения, куда пойдем? Вариантов целых
два: вправо или влево! – не теряя присутствие духа, поинте-
ресовался Якобы.

– Если бы тебе действительно было так важно мое мне-



 
 
 

ние, то ты давно понял бы, что всегда есть и третий путь:
пойти назад, туда, где нам было хорошо! А сейчас уже все
равно, выбирай сам… – безо всякого участия к происходя-
щему отозвалась Свитани.

–  Тогда я выбираю движение вправо, конечно. Так оно
как-то и традиционнее, и правильнее будет, по мне так! –
легко устранил это затруднение Якобы.

И снова продолжился путь, уже без привалов и переды-
шек, вопреки накатившей ночи, вдоль однообразной одина-
ковой стены, подсвеченной развлекающими мудростями ве-
ков, на чтение и усвоение которых у путников, впрочем, сил
уже не оставалось. Как вдруг, сравнительно неподалеку, в
стене, прорезался мощный поток света.

– О, а вот и слабое место – дыра! Ура! – как матрос, уви-
давший долгожданную землю, выкрикнул Якобы. – Бежим
скорее! Вот же оно!

– Ты беги, беги, а я как-нибудь следом доковыляю, что-то
я выбилась из сил совсем! – устало не согласилась с этими
восторгами Свитани.

– Не пойму, неужели тебя не волнует, что ждет нас даль-
ше? – удивился Якобы ее недальновидному безразличию к
чему-то величественному. – Ты уж прости мне мое нетерпе-
ние, но я пока слетаю и гляну что там – За! А ты догоняй,
хорошо? – спросил Якобы и, не дождавшись никакого отве-



 
 
 

та, помчал навстречу лучу мечты.

Если бы Якобы знал, что больше ему не придется увидеть
Свитани, то, никаких сомнений, он бы умерил свою прыть и
стремление заглянуть за. Когда же он добежал до сочащегося
сквозь стену света и припал к нему, то был настолько оше-
ломлен, ошарашен и откровенно ослеплен увиденным, что,
отпрянув от слишком яркого света, на несколько мгновений
потерял сознание. Очнувшись, он напрочь позабыл открыв-
шееся ему, зато отчетливо расслышал приближающие шаги.

– Не делай этого, не смотри туда! Я больше ничего не ви-
жу, кажется… я ослеп! – в отчаянии предостерег он ее.

– Да знаю я, знаю, – откликнулся по-прежнему знакомый
и в то же время уже какой-то другой голос Свитани, сдер-
жанный и приглушенный.

– В смысле, что ты знаешь?
– Все знаю… Во всяком случае, побольше твоего, – отче-

го-то развеселилась Свитани.
– Это еще как понимать? Чему ты радуешься? – возму-

тился Якобы такому легкомыслию подруги.
– О, я вовсе не радуюсь, просто… до того нелепо это все…

Разумеется, я искренне сочувствую тебе, но, к сожалению,
наш путь подошел к концу, ты ведь сам к этому стремился,
не так ли?! Вот так и выглядит конец – непроглядная тьма,
которую ты именуешь слепотой, хотя еще мгновения тому



 
 
 

назад было светло как никогда, все верно?
– Свитани, ты ли это? Я совсем перестаю тебя понимать.

Откуда ты знаешь?
– Ладно, раз уж ты все еще пребываешь в сознании, что

после облучения бывает далеко не со всеми, мы можем
немного поговорить об этом. Все равно ты не вспомнишь ни-
чего, когда окажешься там, за.

– Там? Это еще где?
– Там – это где тебе самое место, во Второграде. Поверь,

ты далеко не первый, кого я вывожу сюда, на границу. Такая
уж у меня работа…

– Работа? Что за вздор!? Как это вообще все понимать?
Значит, для тебя это… просто работа? – не переставал пора-
жаться Якобы таким переменам в ее поведении.

– Только не злись… – заговорила она после некоторого
молчания. – Но таков уж Авторский замысел, который ме-
стами ты неплохо угадывал. Я не могу объяснить все в точно-
сти так, как оно есть, но все что ты видел за последнее время,
начиная с как бы Эдемского сада при библиотеке и закан-
чивая страшной стеной – это как бы концентрация, сгусток
твоих предрасположенностей, пристрастий и персональных
представлений, ведущих к свету. И такова уж моя роль, про-
щупывать эти склонности и использовать их на благо, чтобы
выводить всяких потеряшек на границу.

– Роль… Как сыграно! А ведь я ни минуты не сомневал-
ся в твоей преданности!.. Как ты могла? – оскорбился Яко-



 
 
 

бы, вкладывая в это «могла» весь спектр оттенков предатель-
ства.

– Когда я говорю, что это просто работа, я вовсе не имею
в виду, что для меня это совсем ничего не значит! Знай,
я очень люблю тебя! Как крону дуба, дарующего нам свою
тень, как обдувающий наши счастливые в те мгновения лица
ветер, как букашку, ползущую по коленке…

– Как вату во рту еще скажи… Да уж, звучит как-то не
очень! Нет, это просто уму непостижимо!

– Ну почему ты обижаешься? Все не так уж плохо, как ты
себе вообразил…

– Я не обижаюсь, я просто… не знаю, что и думать! По-
чему я-то сразу? Что со мной не так?

– Твоя проблема заключается в том, что ты главный ге-
рой книги, выражаясь понятным тебе языком. Автор, меж-
ду прочим, даже делегировал тебе функции рассказчика, как
бы все знающего и беспристрастного персонажа, но ирония
состоит в том, что только ты до самого конца ничего и не
понимал. Скажи, а как ты сам представлял себе конец этой
истории?

– Хм, да были у меня разные мыслишки на сей счет, но
чего уж теперь… – убедившись, что она по-прежнему ждет,
Якобы продолжил. – В общих чертах я представлял финал
кардинально другим… Памятуя об эдемских мотивах, от-
сылках, я предполагал, что мы с тобой найдем некое идеаль-
ное место, где… продолжим, или хм… начнем заново род



 
 
 

человеческий – пускай приплод по обыкновению выдастся
по большей части лукавым и хамоватым, и все-таки… очень
нашим, хоть в чем-нибудь талантливым да толковым.

– Ха-ха, если это тебя немного утешит и порадует, то мы
нашли свое идеальное место! И прошли его – я говорю о яс-
ной поляне. У нас же был с тобой рай в шалаше! Но такова
уж, видно, твоя суперслабость – проходить мимо всего пре-
красного и даже не подмечать этого!

– Но, постой-ка, ты ведь сама предложила идти дальше, я
только следовал твоему совету, разве не так?

– Это моя прямая профессиональная обязанность – я от-
вечаю за развитие сюжета! А соглашаться или нет – исклю-
чительно твой выбор был, понимаешь? Ты согласился, хотя
я и отговаривала, прямо-таки умоляла вернуться на поляну!
Но ты был непреклонен в своем стремлении дойти до конца.
И вот конец. А ты знаешь, что такое «Я Упрашивала»? Да
такое раз в тысячу лет бывает!

– Что тут скажешь… Видимо, я слеп совершенно во всех
смыслах этого слова. Все уничтожил своими ногами, так вы-
ходит? И почему я вдруг стал тем, кого ты встречаешь раз
в тысячу лет? Не слишком ли лестно? Ты, небось, каждо-
му встречному-поперечному это говоришь! Почему я дол-
жен тебе верить?

– Ты такой… забавный и уморительный, и даже сейчас,
когда ты ослеп и по сюжету мне надлежит тебе сопережи-
вать и сочувствовать, мне по-настоящему весело с тобой!



 
 
 

Это многое значит для меня, не сомневайся! А то ведь…
ты не поймешь, конечно, но куда чаще меня рисуют в обра-
зе какой-то старухи с косой… Вечно всего боятся, дрожат
от каждого треска сухой ветки в лесу – скука смертная! Но
твое воображение и непоколебимая вера в вымышленность
происходящего с тобой – сыграли с тобой добрую шутку. А
так… ничего ты не уничтожал, просто такова сила твоего
безотчетного стремления вернуться домой, что даже я ока-
залась бессильна!

– Да, но… что есть дом? Что мне там делать… без тебя?
– Пойми, я всегда была, есть и буду рядом с тобой. Как

шмель. Просто обычно ты меня не замечаешь и принимаешь
решение идти дальше, как в случае с поляной. Таково свой-
ство всех идеалистов, и ты, безусловно, таков – вечно искать
что-то лучшее и ничего такого не находить.

– Постой, так значит ли это, что наш Первоград – не про-
сто авторский вымысел, а возможен, реален?

– Не менее реален, чем все, что ты знал и еще узнаешь.
Для этого тебе и стоит сейчас съездить домой и собраться с
мыслями, чтобы лишний раз убедиться, что твой настоящий
дом – здесь, а там – ты просто заехал в гости к троюродной
тетушке к черту на кулички, чтобы справиться о ее здоровье
и похлопотать о ненужном наследстве. Как жаль, что ты за-
будешь все, когда будешь там, когда снова будешь маяться
от бесцельности и бессмысленности всего окружающего, и
зачем-то жалеть себя! Ведь это твоя обычная аллергическая



 
 
 

реакция на второградские задворки, не так ли?
– Послушай, я тут подумал, а ты точно не хочешь пойти

со мной? Разве это невозможно? Но почему?
– Куда? Во Второград? – расхохоталась Свитани. – Да ни

за какие сокровища мира! Чего я в этой дыре не видала? Я –
светлая сущность – в заведомой оппозиции к тьме Второгра-
да. Да и работу ведь не оставишь – ответственная, – грустно
прибавила она.

– Так неужели и на поляну уже никак не вернуться? Я пе-
редумал, я снова хочу! – попытался было переломить ситу-
ацию Якобы.

– Слишком поздно, дорогой. Ты же сам правильные ве-
щи говорил, что слова – это завуалированная полуправда,
что только мысли – чисты, полны и истинны. Конечно, ты
почерпнул это знание из книги, подложенной тебе в библио-
теке, но распорядился ты этим знанием, прямо скажем, до-
статочно посредственно и безвольно. Тогда как тебе доста-
точно было просто угадать мои мысли, прочитать их в гла-
зах – и все было бы совсем иначе! Но ты сам наступил на
старые грабли, утверждая, что мое желание, слово – закон.
Вот только разве желание и слово – одно и то же? Ты пойми
наконец, я сама подустала от своих полномочий, говоря по-
нятным тебе языком, судебного пристава, исполняя не мною
принятые решения, а ты такой чудной, что, будь моя воля, я
бы с удовольствием передохнула с тобой пару-тройку тыся-
челетий! А то, повторюсь, такие субъекты в основном в делах



 
 
 

попадаются – матерятся как сапожники, куда-то все сбежать
пытаются, взятки предлагают, мамой клянутся, что больше
так не будут… Думают, что их ведут в ад, что отчасти так и
есть, а главное, каким-то чудовищем меня вечно вообража-
ют… А ведь я прекрасна, и ты увидел это! Вот только сде-
лал такой же, как и все они, выбор – прыгнуть в пропасть,
стать свободным, так, кажется, ты это формулировал? А на
деле – свободным от всего, что ты любишь и ценишь, сво-
бодным от простоты и красоты мира, и взамен этого погряз-
шим в страстях, ненависти и бесконечной путанице, потому
как пропасть ведет в ложный мир, вот что ты не учел в своих
расчетах перед прыжком…

– Да уж, не учел… это драма! Но меня больше заинтере-
совало, что ты вот так запросто мыслишь тысячелетиями…
сколько же тебе лет, стеснюсь спросить? Выглядишь, на мой
взгляд, замечательно, насколько твой облик сохранился у
меня в памяти…

– Ничего удивительного! Выглядела я ровно так, как нари-
совало твое сознание, а все для того, чтобы ты пошел за мной
куда угодно, хоть в адское пекло. Да и весь характер моего
поведения, заметь, все как ты любишь: взбалмошная и поры-
вистая, нуждающаяся в эмоциональной поддержке и спасе-
нии, нарочито уступающая тебе в интеллекте, чтобы дать по-
чувствовать тебе свое превосходство и показать потребность
в опеке. Ничего не напоминает? Но если бы тебе так больше
нравилось, я вполне могла бы быть и пухленькой дурнушкой



 
 
 

в потрескавшихся очках, засаленном свитере и с промежут-
ками в зубах, что компенсировалось бы целым букетом бла-
городных духовных свойств, но ты же не повелся бы на та-
кую приманку, не так ли? Поэтому все это время я была та-
кой, чтобы ты клюнул, чтобы в итоге мы оказались там, где
мы есть сейчас. Хотя обычно, после грехопадения, меня по-
чти сразу проклинают, наделяют самыми отталкивающими
качествами и представляют, например, в виде чертовой ма-
тери, потому что ненавидят! И вот тогда я предстаю уже в
совсем ином, соответствующем образе… Но ты отчего-то ни
секунды не ненавидел меня, даже когда мы ссорились, и по-
этому я оставалась для тебя все той же, какой тебе хотелось
бы, и, знаешь что – мне это нравилось! А почему, как ты ду-
маешь, мы брели до границы целую вечность, а я, как могла,
оттягивала расставание… Как правило, дойти до стенки –
это быстрая и формальная процедура, как завернуть за угол.

– Чудны дела твои, Господи! Как же я раньше этого не
видел, когда был зрячим, а теперь, ослепнув, прозрел! Те-
перь-то все складывается в какую-то более-менее понятную
композицию, кирпичик за кирпичиком. И все-таки остается
у меня еще одна неясность: ведь это Патамушта внушил мне
мысль про нашу нереальность. Вернее, про вымышленность
всего на свете. Неужели все они заранее знали и участвовали
в этом розыгрыше?

– Мы и сейчас знаем! Мы здесь, с тобой, – вдруг раздался
в непосредственной близости голос Патамушты.



 
 
 

– Что? И вы здесь, как? – встрепенулся Якобы и собрал-
ся было встать, но не смог, к тому же чья-то рука на плече
остановила этот порыв.

– Давайте уже скажем ему все как есть, – сжалился Ква-
зи-мен, – Свитани, давай-ка ты, в твоих устах это прозвучит
приятнее всего, что ли…

– Объясните мне что!? Есть еще что-то, чего я не пони-
маю? Только я, вроде как, начинаю складывать эту мозаику,
как тут опять… да вы издеваетесь! Как вы оказались здесь,
у стены, вы шли за нами по пятам, так что ли? – разразился
вопросами Якобы.

– Говорила я ему, не налегай на зелье, – чуть слышно про-
шептала Виэкли.

– Видишь ли, Якобы, на самом деле никакой стены и нет, –
издалека начала объяснение Свитани. – Как не было и ни-
какого возвращения в Первоград. Мы по-прежнему здесь,
в Бабилонске, под звездным небом, а все, что тебе приви-
делось после приема зелья, – Всемирная Библиотека Позна-
ния, наше с тобой изгнание через символику сада, стена с
лучом света – это уже чистый полет мысли, вызванный дей-
ствием зелья… Ты, понимаешь ли, немного перебрал… и
вот… Ну и я немного подыграла тебе… Но солировал одно-
значно ты! – выдохнула она, после чего все дружно рассмея-
лись, включая и самого Якобы, представившего, как это бы-
ло, однако реальность настигшей его слепоты быстро сбила
веселье.



 
 
 

– Видимо, это какая-то проекция твоего сознания на то,
что было бы, когда мы вернемся в Первоград, как оно мог-
ло бы быть! – более точно выразился Патамушта. – Однако
вся загвоздка в том, что, как и предвидел О0Х0О, не все из
нас вернутся из Бабилонска… Мы не можем вернуться все,
таковы правила Игры. И… ты не вернешься, нам всем очень
жаль.

–  Но куда-то ведь я вернусь? Я же не останусь один в
этой унылой пустыне собственного рассудка? – протрезвля-
ющимся голосом заговорил Якобы.

– Ты – необходимая жертва на алтарь развязки книги. Как
нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц, так и закончить
книгу никак нельзя, не оставив кого-нибудь в Бабилонске.
Ты не волнуйся, до конца осталось совсем недолго… – вы-
сказался по этому вопросу Квази-мен.

– Так я что-то вроде жертвоприношения, получается?
– Да ты не расстраивайся так! Такова участь всех глав-

ных героев! Никому еще не удавалось перехитрить систему
– это называется… художественный замысел, – немного уте-
шил его Патамушта. – Такова уж доля главных героев – со-
бирать все шишки и удары судьбы. В этом смысле, как я все-
гда и утверждал, куда полезнее быть персонажем второсте-
пенным, у них-то как-то нормально все обычно складывает-
ся, Автор упускает их из виду и не слишком изощряется в
придумывании испытаний, а то и вовсе отпускает с миром.

– Что же, раз уж мне не суждено вернуться в Первоград,



 
 
 

то те картины, которые нарисовал мой разум, что могло бы
быть при возвращении, меня вполне устраивают. Наверное,
я бы с великим удовольствием повторил бы все это опять и
опять, вот только… когда-нибудь выбрал бы полянку. И что
теперь? Что дальше?

–  Знаешь, я советую тебе сосредоточиться на хороших
мыслях в такую минуту, ты уже совсем слаб, едва держишь-
ся в сознании, – самым мягким голосом, на какой была спо-
собна, советовала Свитани.

– Это еще как понимать? Обычно так говорят, когда кто-
то умирает. Я что… умираю? – растерялся Якобы от подкра-
дывающейся перспективки.

– В некоторых культурах это называется именно так, хотя,
на мой взгляд, корректней говорить о перекодировке в иную
систему ценностей, культурную среду, – начал было Пата-
мушта. – Тут, правда, принципиальный момент, что считать
культурной средой, поскольку многие культуры, как извест-
но, вообще самоустранились в этом отношении. Я это к то-
му, что культурные коды утрачивают свою самобытность и
трансформируются в культурную моду слепого подражатель-
ства и…

– Да помолчи ты! Ты можешь хоть сейчас перестать рас-
суждать о культурах? Мы снова теряем его… – раздосадова-
но одернула его Свитани и, взяв Якобы за руку, уже в других
интонациях обратилась к нему, – очень прошу тебя, вспо-
минай только лучшее, например, как мы проснулись вместе



 
 
 

в белой комнате! Ты обещаешь, что будешь помнить белую
комнату до конца? Пусть это будет последней твоей мыслью!

– Белая комната… – с ностальгией повторил он, – да это
лучшее, что случалось со мной за все времена, как я могу
забыть? Я буду помнить каждый сантиметр белой комнаты!
Будь что было! Будем! – таким было последнее слово, ска-
занное Якобы своим друзьям.

После чего Якобы вдруг совсем размяк, ослаб и отпустил
сознание в свободное падение в пропасть, а вернувшийся в
тот же миг из Бабилонска О0Х0О по этому прискорбному
случаю предложил склонить головы и почтить память Якобы
минутой молчания, а затем торопливо указал на яму, кото-
рую под видом раскопок они копали всю последнюю неделю
пребывания в Бабилонске, велев исполнить авторскую волю
по всем положенным ритуалам.

– Вот это, друзья мои, и называется – «докопаться до ис-
тины». Никто не знает, где и когда он роет яму сам себе, на
какой полянке нужно вовремя остановиться, потому что да-
же если сейчас это как бы не по-настоящему – это станет на-
стоящим, мы сами проецируем и провоцируем дальнейший
ход событий своими материализующимися мыслями, – быст-
ренько выдал я, пользуясь правами Автора, наспех состря-
панную мораль, потому как в ту минуту в каюту заглянула
миловидная ассистентка режиссера с сообщением, что все
готово к съемкам последнего эпизода с моим участием, ну а



 
 
 

потом всех членов съемочной группы ждет еще и празднич-
ный фуршет по случаю завершения съемок.



 
 
 

 
Голова 99. И все тут

 
Когда я якобы умер, то продолжал оставаться самим со-

бой – Якобы, хотя не было уже ни стены, ни Свитани, ни пу-
стыни, ни Квази, ни зги, ни Виэкли, ни головы, ни макушки,
ни Патамушты, ни рук, ни ног, ни времени с пространством,
а только абсолютная, бездонная и вселенская тишь да гладь.
Когда пустота начала белеть и густеть, сквозь нее послышал-
ся стук методично разбивающихся капель: так, капля за кап-
лей, контурами и углами воскресала белая комната, та самая,
в которой с легкостью умещалась вся моя жизнь, на мечтах о
возвращении в которую я был сосредоточен безраздельно и
всецело. И вот уже комната наполнялась мною как смыслом
книги, ее белизна нарастала как снежный ком до тех пор, по-
ка я не материализовался и не оказался внутри.

Вот только это была уже какая-то не моя белая комната.
Первое же, что я увидел, – потолок, разрезанный трещинка-
ми и покрытый желтоватыми пятнами, свидетельствовал о
грубой подмене; за окном вместо зелени и прекрасной пер-
спективы куражился мокрый снег, о подоконник стучались
быстрые капли, вместо напоенного ароматами цветов и ду-
хов воздуха пахло бесплатной медициной и, кажется, кислы-
ми щами, да и белый диван по показаниям ощущений боль-
ше походил на дрянную койку. От таких разительных пере-
мен у меня сразу расшумелась голова, к горлу подступил



 
 
 

соленый ком, отчего я раскашлялся, привлекая тем самым
внимание мужичка с газеткой, лежавшего на соседней койке
возле окна, по левую от меня руку.

Так, к своему неописуемому возмущению, я обнаружил,
что в моей белой комнате есть кто-то еще. Помимо стран-
ного типа у окна, почитывающего вчерашнюю газету, вдоль
стены по правую руку обозначилось еще несколько коек с
мирно похрапывающими на разные лады телами, а также две
какие-то стоящие совсем неподалеку незнакомые женщины.
Одна, постарше, лет пятидесяти на вид, с короткой стриж-
кой жидких волос, другая, помоложе, лет тридцати с хвости-
ком, с выкрашенными в ядовито-оранжевый цвет патлами,
сплетенными в мелкие косички. Совершенно разных на вид
женщин связывало только одно – одинаковые белые платья.
Хотя, пожалуй, все лица в белой комнате объединяло и еще
кое-что: они были мне совершенно неизвестны. Женщина,
что постарше, в тот момент как раз обращалась к молодой:
«Свитани и Оохо приехали», что заставило меня оживиться
и подать признаки своего присутствия:

– Что вы здесь делаете, кто дал вам право, мерзавцы? – хо-
тел было выкрикнуть я посторонним, вероломно захватив-
шим белую комнату и превратившим ее в столь удручающее
зрелище, но вместо яростного крика из горла вырвался лишь
какой-то неубедительный хрип.

– О, прочухался, болезный, – небрежно бросив на меня
холодный, наметанный и профессиональный взгляд, конста-



 
 
 

тировала зрелая женщина.
– Где они? – тяжело выдохнув, спросил я, на сей раз яс-

но расслышав свой голос и оставляя без внимания эту воль-
ность и фамильярность незнакомки.

– Кто? – явно не поняла вопроса женщина.
– Вы же сами только что сказали, что они здесь. Свитани

и Оохо приехали! Так где же они? Пригласите! – разрешил я.
– Что-что? Ничего подобного я не говорила! – рассмея-

лась женщина в ответ. После чего, повспоминав последнюю
свою фразу, продолжила, – я, кажется, спрашивала: «Свет, а
Леха за тобой сегодня заедет?» Леха – это мужик ейный, –
указывая на младшую подругу, разъяснила она, добавив: –
Смена у нее заканчивается, а я вот заступаю.

– Бред какой-то! – отреагировал я на глупый розыгрыш
со стороны своих друзей. – Кончайте уже комедию ломать,
зовите их сюда!

Этот разговор привлек внимание по-модному небритого
мужчины с крайней койки у окна, отложившего газетку в
сторонку.

– А ты сам-то, по-твоему, кто? – бесцеремонно вторгся он
в беседу.

– Я? Я – Якобы, Якобы Графомен! – с достоинством пред-
ставился я. – А вы, простите, кто таков?

– Да меня-то в различных кругах по-разному величают,



 
 
 

где-то Виктором, а где-то и Виктором Корнеевичем, – от-
кликнулся мужчина. – Но для тебя я просто Витя, раз мы в
одном положении сейчас.

– А вы, мужчина, не вмешивайтесь, – оборвала его млад-
шая из женщин, – а то вламываетесь посреди ночи, тут вам
не гостиница!

– Да вы объясните хоть человеку, что и как! – рассердил-
ся в ответку Витя. – А то он все утро тут бормочет про ка-
кие-то сады Петрограда, пустыни и стены, Свитани вот эту
все звал, про которую у вас спрашивал… Вот я и подумал,
может, псих какой… может, не место таким в общей палате,
не нужно ли привести пациента в чувства?

–  Так-так, проверим, что за зверь такой,  – заинтересо-
валась историей болезни заступившая на смену старшая по
имени Тамара, заглядывая в карточку.  – Никита Николь-
ский, значит. Как ваше самочувствие?  – проницательно и
хитро прищуриваясь, спрашивала она меня.

– В смысле? – недопонял я, догадываясь уже, впрочем, что
все может оказаться не так уж однозначно, как представля-
лось еще мгновения тому назад, заслышав знакомое имя.

– Да в каком еще смысле? В самом обычном! – казенным
голосом уточнила свой вопрос Тамара.

– Да башня чего-то трещит, слабость какая-то, а что? –
признавал я нездоровье. – Так после Бабилонска это в по-
рядке вещей! К тому я же вчера с зельем малость перебрал,
а потому знаменитой башни так и не видал!



 
 
 

–  Хватит уже придуриваться, Никита, и без того тош-
но! А то ишь… граф тут выискался! Знаем мы таких… –
с предубеждением взглянула на меня Тамара и картинно
пригрозила угрожающего размера кулаком, поморщившись,
точно у нее самой разболелась от меня голова.

После маловразумительного обмена фразами, неодобри-
тельно покачивая головами, женщины отвернулись от нас и,
отойдя немного поодаль, принялись о чем-то доверительно
перешептываться.

– Ты только близко к сердцу все это не принимай, Свет!
Ты у нас тут новенькая пока, попривыкнуть еще надо, что
каждую смену у нас тут графы всякие, принцы, еще черти
кто! Чего только забулдыги эти не выдумают, лишь бы выпи-
сали поскорее! Похмелье, видимо, зовет! Этого только по-
слушай: с зельем он малость перебрал! Я вон сколько лет уже
этим алкашам поражаюсь: из окон прыгают, кирпичи на них
падают, машины сбивают – и хоть бы хны, ничего им не де-
лается, все как с гуся вода! Вон на графа этого новоявленно-
го вчера вечером козырек обрушился, говоришь? И… ниче-
го – целехонек. Я уже ничему тут не удивляюсь! Отлежится
пару деньков и домой потопает… дальше пить.

– Везучий, сукин кот – прямо у стены, как я поняла, стоял,
а то бы вообще без вариантов, а так – отделался ушибами,
ссадинами и легким испугом, – поддакнула Света видавшей
виды коллеге.



 
 
 

– Так если бы испуг еще был! – вознегодовала Тамара. – С
того света вытащили, и никакой благодарности. Ну, это как
всегда у нас!

– Да не алкаш я никакой, – попытался я поколебать их
убежденность в моей склонности к употреблению алкоголя,
а также уверенность, что не слышу их полушепот.  – День
вчера не задался просто, да и не только вчерашний, вроде
как.

– Тссс, – характерно приставив палец ко рту, зашипела на
меня Тамара. – Перебудишь мне всех сейчас!

– А можно вас кое о чем попросить: дайте мне ручку и бу-
мажку, пожалуйста! – понизив голос, обратился я к высшим
существам в халатах. – Мне тут кое-что записать хотелось
бы, мне сон важный был, зафиксировать все надо, пока не
позабыл!

– Не положено, – злобно шикнула на меня молодая мед-
сестра, словно бы пытаясь показать свое превосходство и
еще остающуюся в ее руках власть, несмотря даже на то, что
вот-вот за ней заедет Леха и увезет отсюда далеко-далеко.

– Ну, пожалуйста – это ведь по-прежнему волшебное сло-
во, правда? – принялся я умолять их, как будто это мое по-
следнее желание.

– Да дайте вы человеку бумажку! Жалко вам, что ли? –
вступился за меня пациент, представившийся Витей.

– А вы, гражданин, лежите спокойно! Вам и так не по-
ложено тут находиться! – укоризненно посмотрела на него



 
 
 

Света, после чего зашептала Тамаре: – Вот еще супчик выис-
кался нам на голову… Бродяга какой-то с виду, но с пачкой
денег, как годовая зарплата у нас, а то и не одна, отслюнявил
как ни в чем не бывало, хотел почему-то именно в эту па-
лату попасть, говорит, присмотреть тут за кем-то надо, что-
бы нормально все было… Пришлось даже лежачего одного
в соседнюю палату посреди ночи переводить… Ты с ним по-
осторожней, подозрительный он какой-то, хоть и при лаве!

– Ну чего вы там ломаетесь? Может быть, он нам Библию
новую напишет, молиться еще на парня будем! – продолжал
Витя. – А может, чистосердечное что-нибудь, кто знает, что
у него там в башне? Хотя я лично считаю, что все приличные
идеи при себе держать надо, до поры, чтобы потом внезапно
воплощать!.. – высказался он, отчего-то подмигнув мне.

– Уверен, что вы почерпнули эту мысль не из вчерашних
газет! – кивнул я ему в ответ, в благодарность за поддержку
моей скромной просьбы.

Вот так вот примерно я раздобыл тем утром ручку с бу-
мажкой и с самым таинственным видом принялся набра-
сывать и записывать то, что удалось восстановить из край-
не удивительного сна, бывшего мне в ночь после падения
козырька. Характерно, что именно сон, точнее сны, ката-
строфичные и комичные, и легли в начало Якобы книги,
по традиции став основным источником энтузиазма, сырьем
для дальнейшей переработки и обогащением подробностя-
ми. Вот как-то так неторопливо завертелась работа над так



 
 
 

называемой книгой, которую судебным распоряжением мне
предписано было сочинить в течение одного календарного
года, что, к слову, к настоящему моменту и исполнено. Тем
самым я собственноручно и добровольно расписался в том,
что я всего-навсего Никита Никольский из обыкновенного и
открытого всем мира, а Якобы – это как бы персонаж и по-
следний герой последней части последней, к счастью, книги
за моим авторством. Что, признаться, вовсе не мешает мне
уповать на то, что в следующий раз Якобы будет вниматель-
ней к деталям и останется на полянке, где построит свой рай
в шалаше и положит начало новому человечеству, а еще луч-
ше – не станет злоупотреблять зельем в Бабилонске и вер-
нется в ставший родным Первоград. Что Никита – это так,
временное пристанище и бледная тень Якобы, заброшенно-
го в своем путешествии в дикий нравами и скудный на ра-
дости Второград. По крайней мере, ничто не мешает мне ве-
рить, что Якобы – это тот тонкий слой и незаметная обратная
сторона Никиты, что продолжает поиски правильного пути
и по-прежнему прокладывает прямую дорогу в город солнца
и света, в края прекрасных помыслов и ясных смыслов.

 
И все тут

 
03.12.201*
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