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Аннотация
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Данис Сафиуллин
Грань мечты

I

– Давай создадим секту?
– Чего? Кость, у тебя все нормально? Какую, к черту, сек-

ту?
– Да ты не думай, я не поехавший, это чисто бизнес!
Вообще, Костя довольно предприимчивый парень, толь-

ко у него не особо получается быть бизнесменом. Начал он
еще в школе, когда умудрялся продавать сигареты поштуч-
но, тем, кому их не продавали в ларьке. Цену он, конечно,
завышал, но спросом его товар пользовался. Только бизнес
накрылся, когда он поступил в ПТУ, а там уже сигареты ку-
пить могли все, все – таки взрослые люди. Но предприни-
мательская жилка не спала, поэтому Костя начал продавать
телефоны. Он знал у кого купить «отжатые» и продавал в
общежитии ПТУ иногородним студентам, которые приехали
из провинции и телефон с mp3 для них была вещь недосяга-
емая, а сейчас вот он, всего – то 2 – 3 тысячи. Но дело шло
не так стремительно, как хотелось бы и денег хватало только
на пиво и сигареты.

– Дай зажигалку



 
 
 

Он прикурил сигарету, сделал первую затяжку, посмотрел
на Никиту и улыбнулся.

– Короче, слушай, мать вчера рассказал про женщину с
работу, которая вступила там в какую – то секту. Сначала
просто ходила читала какие – то книжки, потом уже у нее
крыша совсем поехала и она вот на дня переписала на глав-
ного чувака в этой секте свою квартиру. Ты прикинь, трешку
свою просто так отдала им. А представь сколько у них таких?
Мы же просто из ничего сделаем миллионы и уедем отсюда,
никто нас не найдет, да даже искать не будет, закон мы не
нарушаем, мы же не будем как «МММ» махинациями зани-
маться, они сами добровольно будут нам в виде пожертвова-
ний отдавать все свои денежки, понимаешь?

– Ну, как – то странно это, не верю я, что вот так нам все
отдадут.

– Никитка, ты не волнуйся, схема старая, но рабочая. На-
до только все продумать до мелочей, налей – ка мне еще ста-
канчик, я буду думать.

Они выпили еще по стакану пива, на которое заработали,
продав старенькую Nokia первокурснику.

– План такой – оборвал молчание Костя. Я схожу на со-
брание этой секты, может даже вступлю, ну это так, для вида.
Я хочу понять, как у них все устроено изнутри. Со стороны
то знаешь, все выглядит легко, но ведь надо как – то убедить
людей, чтобы они вступили, чтобы уверовали в нашу «рели-
гию». Да, точно, завтра же пойду к ним.



 
 
 

II

– Алло, Никитос? Да, есть разговор, серьезный, выходи, я
около твоего подъезда, покурим, поболтаем.

Время было уже около 11, Никите совсем не хотелось ни-
куда выходить, но раз разговор серьезный и такой срочный,
то надо выйти. Костя ждал его на скамейке, в руках у него
были сигареты и баночка пива, рядом лежали какие – то
книжки.

– Ну что, сектант, втянули уже тебя в свою веру? – Смеясь,
поприветствовал его Никита.

– Смейся – смейся, но дело обретает новый поворот! В
общем, слушай меня внимательно. Сходил на их собрание,
но это для новичков, не основное, там так грамотно ездят по
ушам, получше всяких депутатов! Книжки вот раздали, еще
не читал, сразу к тебе пришел. Принимают вообще всех без
исключения. Заливают там про бога своего, говорят, что это
их заслуга, что кризисы 90 – х кончились и страна встает с
колен. Это типа они начали молиться, обрели истинную ве-
ру и ситуация в стране пошла на поправку. Но им не хватает
какой – то человеческой энергии, чтобы посылать свои сиг-
налы в космос, поэтому набирают еще людей.

– Ты и сам что ли в это верить начал?
– Нет конечно, не неси чушь. Я тебе просто рассказываю,

что там было, нам надо брать на вооружение, понимаешь ме-



 
 
 

ня?
– Да, запоминаю и внимательно слушаю! – С иронией и

смешком, сказал Никита.
– Так вот, завтра уже иду на обычное собрание, там обе-

щали, что будет предводитель, великий, как они его называ-
ют. Интересно посмотреть, как он работает, надо учиться у
него.

III

–  Костян, ты уже неделю отмазываешься, что читаешь
свои книжки, может хоть сегодня выйдешь погулять?

– Некогда, я обдумываю, как нам устроить свой бизнес,
странно, что ты не делаешь этого, это же общее дело, Никит!

Костя всю неделю читал религиозную литературу, пытал-
ся разобраться, как же у них получалось овладевать умами
толпы. Он тоже хотел, чтобы за ним слепо следовали, что-
бы делали пожертвования во имя общей цели. Только надо
придумать эту цель. Плюс к этому надо найти помещение
для собраний, как – то все это юридически оформить, чтобы
у правоохранителей не возникало вопросов к их сомнитель-
ной деятельности.

IV

Костя, как обычно, пришел к подъезду Никиты, просто



 
 
 

увидеться вечером, постоять, покурить.
– Чего без настроения, Костянчик?
– Да не, все нормально, задумался просто. Прикинь, в сек-

те, оказывается, тысячи людей состоят, понимаешь, какой
размах? И все готовы жертвовать. Конечно, квартиры про-
дают единицы, но вот половину зарплаты заносят почти все.
Им так промыли мозги, что количество последователей надо
увеличить, что они верят, что на печать книг уходят миллио-
ны, хотя они из самой дешевой бумаги. Да мало того, они эти
книжки сами ходят распространяют. Всем раздают, на рабо-
ту носят. То есть, понимаешь, вложений в рекламу – ноль.
Последователи сами все делают. Я, конечно, тебе книжек не
дам, я не подписываюсь на эту чушь, но размах организован-
ности меня поражает. Чувак этот, предводитель «великий»
реально шарит, ему бы политиком быть или каким – нибудь
руководителем в хорошей компании. Я реально очу быть как
он, держать толпу, втирать им любую дичь, и они буду верить
мне, понимаешь?

– Понимаю только одно, у тебя же реально едет крыша с
этой сектой, зачем тебе это?

– Чувак, это бизнес, ты не думай, я же не собираюсь, как
они впадать в транс и трясти башкой под стук барабанов.

– Там еще и в транс впадают?
– Ну да, это типа гипноза, он так влияет на них. Один ти-

пок стучит в какой – то африканский барабан, все начина-
ют трясти головами под барабан и что – то выть. Ну молит-



 
 
 

вы у них такие. Это реально интересно, так влиять на умы,
не самых глупых людей, это ж талант! Нам точно надо будет
сделать такое же. Ты вообще что – нибудь придумал на этот
счет?

– Я не придумал, я вообще начинаю сомневаться, что это
была хорошая идея. Вот сколько ты толкнул телефонов за
эту неделю? Ноль? Ты же без денег сидишь, читаешь свои
книжки и ходишь в свою секту!

– Никит, ты не понимаешь, некогда мне размениваться на
эти мобилки, у нас на кону миллионы, мы будем грести день-
ги лопатой, а ты до сих пор радуешься паре тысяч за воро-
ванный телефон! Ты слышал фразу: «Полюбить – так коро-
леву. Воровать – так миллион!»?

– Там не «воровать», а «проиграть»
– Не умничай, ключевое слово «миллион»! Понимаешь?

Мы заработаем миллионы! У них, сектантов этих, еще сбо-
ры существуют. Ну не денег, а выезжают они, типа в поход.
Как говорят, оттуда приезжают уже полными зомби. После
этих сборов обычно человеку уже нет пути назад, потом они
и отписывают квартиры, несут все свои сбережения. Инте-
ресно мне, как там ОН воздействует на них. Все что здесь
происходит, видимо, детский лепет. Надо будет съездить и
узнать, что он такого творит с ними, что меняет им мозги.

– И ты таким же станешь!
– Нет конечно, я тебе уже сколько раз сказал, что у меня

деловой интерес?! Я во всем этом участвую только из – за



 
 
 

того, что сам хочу так дурить людей, сам хочу иметь с них
денег!

V

– Алло, Никит, есть три тысячи в долг?
– Привет, зачем тебе?
– Надо взнос внести, чтобы на сбор уехать, ну сам понима-

ешь, кормить то бесплатно меня там никто не будет, а так мы
всей общиной скидываемся. На питание там, палатки надо
купить, генератор, спальные мешки и так, по мелочи всякое.

– Но три тысячи это много, у меня все равно нет столько
– Да какой много? Я уже телек продал, телефон продаю,

вот чуток не хватает, выручишь?
–  Ты серьезно? Ты уже сам, как сектант, деньги им

несешь! Ты ненормальный стал!
– Ты где видел бизнес без вложений? Ты в сказке живешь?

Просто скажи, можешь одолжить? Или вообще, будем счи-
тать это твоим вкладом в общее дело!

– Хорошо, вечером занесу.

VI

– Здарова, бизнесмен!
– Здарова – здарова, как ты?
– Нормально. Когда ты на сборы уезжаешь, пионер?



 
 
 

– Через неделю. Там короче у них условия, чтобы туда по-
пасть надо быть типа полностью вовлеченным. Шизанутым,
если уж проще сказать. Надо книжки раздать, не меньше ста
штук, и не меньше двадцати человек привести в секту. И что
ты думаешь? Я один из первых это сделал!

– Реально? Ты уже и этим занимаешься? Ты же сам сек-
тант!

– Не неси чушь, Некит. Послушай меня. Я же не идиот, я
книжки эти хоть и раздал, но я бабулькам всяким, они все
равно не придут, да и им без разницы в какого бога верить,
лишь бы верить. Да и позвал я не близких, так, приятелей и
мало знакомых людей. Я же понимаю, что родных нельзя в
это вовлекать, мало ли реально поверят. А этих не жалко. Я
же просто хочу узнать всю систему изнутри, хочу построить
такую же. Но признаю, что они действуют грамотно. Да и
логично рассуждают.

– Ну точно с ума сошел.

VII

– Костян, ты ниего не хочешь мне рассказать?
– Например?
– Тебя вчера видели с этими сектантами, вы у перехода

песни пели, книжки раздавали
– Ну да, я же тебе говорил, надо мне это, на сборы я хочу.

Тебе то какое дело?



 
 
 

– Ты стал забывать, что это все ради бизнеса?
– Нет конечно, я тут за двоих впахиваю, а ты только наез-

жаешь на меня! Сам то что сделал?
–  Да ничего, я тебе изначально сказал, что это плохая

идея. Ты похоже сам верить им начал, но оправдываешь это
идеей бизнеса, боишься признаться, что стал сектантом!

– Вот ты никогда меня не понимал! Ты готов всю жизнь
свою потрать, продавая телефоны, а я заработаю миллионы
с тобой или без тебя. У тебя же нет идеалов, никаких. Ни
духовных, ни материальных. Я вот и денег заработаю, и ду-
ховно очищусь!

– Что ты сделаешь? Тебе пора прекращать ходить на эти
собрания. Будем считать эксперимент проваленным.

– Нет, мне это надо, я поеду.
– Да делай уже что хочешь!

VIII

– Алло, Никита?
– Да
– Это мама Кости, ты не знаешь где он? Он сказал, что на

неделю уедет на какие – то сборы от училища, вы не вместе?
– Эм, нет, я не поехал.
– Ты не знаешь, как с ним связаться? Он оещал на неделю,

а уже две недели ни слуху ни духу, и телефон выключен.
– Нет, там наверно телефон у них не ловит.



 
 
 

***

– Алло, Никита, ты точно не знаешь где Никита? Он что,
в секту вступил? Почему ты мне раньше не сказал об этом?

– Тетя Марина, мы с ним после этого не общались, он стал
другим.

– В полиции не хотят его искать, сказали сектанты все рав-
но уйдут из дома, уже ведь два года прошло.


