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Аннотация
Впервые за долгое время Славик проснулся сам. Тем не менее,

вставать совершенно не хотелось. Он лежал, плотно сжимая
веки, делая вид, что спит, и по шорохам и звукам пытался
определить, что делает Яся. Тишина. Странно. Медленно,
осторожно приоткрыл левый глаз. Яся пристроилась сбоку,
подпирая голову рукой, смотрела на него широко раскрытыми,
по-детски наивными глазами, и бодрой скороговоркой сказала:
"Привет! Ну что, проснулся?"
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Кристаллики

Впервые за долгое время Славик проснулся сам. Тем не
менее, вставать совершенно не хотелось. Он лежал, плотно
сжимая веки, делая вид что спит и по шорохам и звукам пы-
тался определить, что делает Яся. Тишина. Странно. Мед-
ленно, осторожно, приоткрыл левый глаз.

Яся пристроилась сбоку, подпирая голову рукой, смотря
на него широко раскрытыми, по-детски наивными глазами,
бодрой скороговоркой сказала:

– Привет! Ну что, проснулся?

Славик недовольно отвернулся и накрылся одеялом. Дол-
гую минуту пытался заснуть, потом все же сел на кровать.

– Завтрак?

Славик, даже не поворачиваясь в сторону жены, утверди-



 
 
 

тельно качнул головой и поплелся в душ.

* * *

Яся сидела за кухонным столом, играя в телефон. Славик
плюхнулся на стул. На завтрак опять были суши. Точнее не
суши, а онигири. Большой, треугольной формы, комок риса
со странным, суховатым омлетом внутри.

– Яся, а можно на завтрак что-то другое? Бутерброд ка-
кой?

Яся грозно сверкнула глазами:

– Славик, мы же с тобой сто раз обсуждали! Это самая
здоровая еда из той, которую ты можешь себе позволить!

Славик, покорно соглашаясь, кивнул головой, заталкивая
большой кусок онигири в рот. Он уже научился проглаты-
вать этот рис, практически не разжевывая, запивая его боль-
шим количеством воды. Славику нравилось кушать в тиши-
не, обдумывая план на день, жене же с утра очень хотелось
говорить. Поэтому практически каждый завтрак проходил
по одной и той же схеме. Славик – молча глотающий опроти-
вевшие онигири, жена, играющая в игру на телефоне и, па-
раллельно, детально рассказывающая про события прошед-



 
 
 

шего дня, какие-то сплетни про неизвестных Славику людей,
свое мнение о статьях из женских журналов про здоровье и
даже, что Славик особенно не любил, дотошные пересказы
своих снов.

Снов этих было чрезвычайно много, несмотря на то, что
Славик был уверен – Яся вообще не спит. По крайней мере
ложилась она намного позже него, а вставала намного рань-
ше. Если, что бывало очень редко, он задерживался, как в
последний раз на рабочей вечеринке с коллегами, и возвра-
щался домой глубокой ночью, Яся традиционно сидела на
диване, мило поджав под себя ноги, под включенной лампой,
играя в телефон, дожидаясь его.

– Славик, помнишь я тебе вчера говорила про кристалли-
ки?

Про кристаллики Яся говорила нон-стоп последние две
недели. Славик пытался использовать свою вечную страте-
гию игнорирования любых вопросов, на которые ему не хо-
телось отвечать, но когда ей было что-то нужно, жена имела
какую-то стальную хватку, сверля его, как буравчик.

Славик быстро сдался:

– В игре твоей?



 
 
 

– Да, в игре! Мне нужно сто тысяч кристаллов для пере-
хода в новый мир. Для этого требуется приобрести годовую
подписку, и раз в неделю можно будет участвовать в розыг-
рыше сундуков…

Славик с грустью посмотрел в окно. Мрачное, серое утро,
с моросью, такое, от которого хочется сбежать.

– И сколько там?

– Сто евро в месяц нужно.

Славик открыл рот от удивления.

– Сто евро в месяц? За какие-то нарисованные кристал-
лики?

Яся выгнула плечи, заломив руки, готовясь к бою:

– Ну, там сейчас акция, шестьсот пятьдесят евро за весь
год, если сразу заплатить…

– Яся, ну ты же знаешь, что сейчас не самые лучшие вре-
мена, нам твою ипотеку в первую очередь надо оплачивать.



 
 
 

Лицо жены моментально омрачилось, глаза стали влаж-
ными, и Славик понял, что если он прямо сейчас не сгладит
ситуацию, через наносекунду грянет гром.

– Хорошо, прости! Прости! Я знаю, что тебе очень важны
эти кристаллики, не знаю, что на меня нашло. На работе как-
то плохо дела идут в последнее время…

Яся подошла к нему и начала ласкаться, точно котенок.
Ему даже показалось, что она тихо произнесла "мурр". Он
провел рукой по ее шелковым, приятно пахнущим шампу-
нем волосам. Да, ну и как ты тут откажешь? Не понятно от-
куда только деньги брать на все эти ее расходы. Яся имела
поразительное умение тратить деньги на совершенно непо-
нятные, бессмысленные, с точки зрения Славика, вещи.

* * *

– Привет! Проснулся?

Яся смотрела на него широко раскрытыми глазами.

Славик кивнул.

– А ты знаешь, сколько галактик во вселенной?



 
 
 

Славик опешил.

– Несколько сот миллиардов, вроде… а что?

– А я тут подумала, что каждую галактику можно назвать
в честь каждого человека на Земле, и еще столько незанятых
галактик останется! А еще можно каждому человеку дать
шефство над своей собственной галактикой. Вот ты, напри-
мер, будешь следить за галактикой Мессье 109, чтобы с ней
ничего не случилось…

Вот так всегда с ней. Когда уже думаешь, что все диало-
ги без просвета будут о кристалликах, женских кондиционе-
рах для волос, преимуществах гранолы перед мюсли и зар-
платах мужей подруг, она вдруг ошарашивает тебя каким-то
интересным наблюдением. Мысли его начали вращаться во-
круг сказанного женой, сколько же это звезд получается, ес-
ли сотня миллиардов галактик, и в каждой по сто миллиар-
дов звезд… Он хотел ответить как-то умно и глубоко, но же-
на уже вскочила с постели:

– Завтрак?

* * *

После душа Славик пребывал в удивительно бодром на-



 
 
 

строении. Хотелось сегодня совершать подвиги, решать во-
просы, быть настоящим мужиком. Яся двумя большими
пальцами, а иногда, даже и указательными, молниеносно,
буквально за гранью человеческих возможностей, что-то там
собирала в телефонной игре. Кристаллы сыпались, взрыва-
лись яркой радужной россыпью, под восьмибитную музыку
и громкие, японоподобные возгласы. Славик почувствовал
не типичную для себя решительность, переходящую в язви-
тельность:

– Яся, а ты в эту игру играешь, потому что она японская?

Секунд пять Яся еще продолжала давить на кнопки, но
потом резко остановилась и замерла.

– Почему японская?

– Ну, просто, чем она тебя так заинтересовала?

Яся с подозрением посмотрела на Славика, пытаясь по-
нять причину его комментария:

– Не знаю, все сейчас в нее играют…

Славик вообще-то рассчитывал, что Яся согласится, и то-
гда он ей напомнит, что она по-настоящему не японка, а ки-



 
 
 

таянка. Но, посмотрев на Ясю, решил, что этот комментарий
ей будет обидным и решил не развивать тему.

* * *

Коллега Славика, Паша вернулся из отпуска и был очень
словоохотлив.

– Все было замечательно. Горы – сказка. Снег – идеаль-
ный! Как они такое под куполом отгрохали, просто порази-
тельно. Это ж седьмое чудо света. Или это.. Восьмое получа-
ется? Короче, ты понял! Пятьдесят тысяч человек вмещает,
без давки, снег – свежак! Каждые два часа полностью обнов-
ляют. In your face, глобальное потепление!

Славик ковылял за Пашей, набирая диетические закуски
со шведского стола офисной столовой.

– Я, кстати, жене в этот раз скипасс даже не покупал. Она
так неделю в номере и провалялась. В прошлый раз я ее за-
ставлял на лыжи становиться, апгрейдов кучу накупил, и то
она только к концу поездки более-менее что-то там изобра-
зила. Причем, блин, как была раскорякой, так ей и осталась.
Ноги разъезжаются, ничего не получается, а мне приходит-
ся за ней спускаться, ждать на каждом шагу. Ужас, короче.
Поэтому в этот раз я ей ультиматум выдвинул. Пришлось ей



 
 
 

за это правда шмоток кучу накупить, там дьюти-фри, доль-
че-габбана, гуччи, все дела! Боюсь смотреть выписку по кре-
дитке.

Паша заговорчески придвинулся к Славику, не обращая
внимание, что рукав его пиджака опустился в греческий са-
лат на подносе Славика:

– Я тут это, решил наконец развестись. У меня с Ритой
пять лет будет в декабре, ипотеку я за нее выплатил полно-
стью еще в начале года. Она и так была не самой дорогой мо-
делью, когда я ее брал, а теперь вообще уже морально уста-
рела. Сейчас такие модели, закачаешься. И, главное, то что у
Риты – опции, чуть что – купи апгрейд, то у новых практи-
чески всё уже в стандартном пакете идет. Я тебе говорю, го-
товка, секс – всё на пять с плюсом! Голос настраивается, раз-
меры все кастомные можно задавать, даже характер можно
выбрать. Хочешь – стервочку, хочешь – монашку скромную.
И там еще все подкручивать можно под настроение. Другой
мир, короче!

Славик задумался над сказанным. Готов бы он был сей-
час поменять Ясю на новую модель? Хотел, чтобы в голове
зазвучало благородное "нет!", но внутренний голос упорно
молчал. Славик списал все на усталость.



 
 
 

Они сели за крохотный столик на двоих, кушая прямо с
подносов. Паша продолжал делиться со Славиком самым со-
кровенным:

– Честно говоря, мне тут вообще в отпуске полностью на-
скучило спать с Ритой, поэтому-то я и начал новые модели
смотреть. А там одно за другим, решил уж заодно посмот-
реть, что предлагают новенького в вирт-сексе. И ты знаешь,
там все очень сильно улучшилось! 3Д модели, эффект при-
сутствия, просто вау! Блин, встает колом, как у тинейджера!
Моделей уйма – и худыши, и сисястые, даже шимейлы есть.
Ну это так, для тех кто уже все в жизни перепробовал. Ко-
роче, я там обкончался в этом отпуске, пять кило сбросил.

Славик поперхнулся и начал опасливо озираться по сторо-
нам. Паша не обращал внимание на неудобство собеседни-
ка и продолжал в красках рассказывать о достоинствах вирт-
секса.

– Там причем, самое интересное, что не нужно ничего до-
купать, ни тебе искусственных вагин, ни датчиков или очков.
Тупо на экране в углу какие-то небольшие точечки цветные.
Они как-то напрямую на восприятие влияют, мозг твой ду-
рят, короче, и ты думаешь, что ты по-настоящему там, в по-
реве с этими порно-звездами. Там и каталог с сотнями мо-
делей, можешь хоть с пятью за раз оргию устроить.



 
 
 

Славик доел десерт и начал вставать, забирая свой поднос.
Паша махнул рукой: подожди, останься на минутку.

– Я тебе инвайт пришлю, попробуй, месяц бесплатно, все
дела. А то сколько ты уже со своей коротышечкой мучаешь-
ся?

* * *

Комментарий Паши серьезно покоробил Славика, хоть он
и старался не подать виду. Потом уже, вечером, он попытал-
ся понять, отчего же так оскорбился. Паша намекал, что Яся
была не лучшая модель. Ну это он и сам знал. Он же ее купил
на клиренсе китайского производителя, у которого наступи-
ли какие-то проблемы в бизнесе. Она была еще из поколе-
ния азиатских секс-роботов, чуть больше полутора метров в
высоту, на вид не старше шестнадцати, типичная анимэшка.

По-настоящему звали ее даже не Ясей, а Ясуки. И причи-
ной тому была человеческая ошибка. Его ошибка. Имена вы-
бирались в настройках, и все до одного были японские, так
как модель изначально предназначалась только для японско-
го рынка. Он выбрал было "Юмико", но в последний момент
палец предательски скользнул вниз, прокрутив до пошло-
вато по-русски звучащего "Ясуки". Выбор был принят, вер-



 
 
 

нуться назад – нельзя. Ресет тоже не сделать, нужно было ее
везти в ремонт, а тут он забегался по работе, короче через
полтора месяца уже как-то привык, придумав уменьшитель-
ное: Яся.

Ведь можно было взять кого-то поинтереснее или хотя бы
повыше, как например у Паши, и чтобы готовила не только
свои пять японских блюд. Но Славик испугался, что не по-
тянет ипотеку, да и рассудил, что как бы не выглядела жена,
за пять лет новизна и страсть по-любому улетучатся.

Славик посмотрел на часы. Полпервого. Отбросил книж-
ку и решил проверить мэйл перед сном. В окошке замаячил
инвайт на сайт вирт-секса. Славик осторожно выглянул из
кабинета. Яся, свернувшись калачиком тихо лежала на дива-
не. Осторожно прикрыв дверь, Славик сел за стол и щелкнул
на линк инвайта. Экран заполнили самодовольные, похотли-
вые лица порнозвезд. Регистрация. Верификация. Ввод кар-
точки. Калибрация. Демо.

Паша был прав. Эффект присутствия был поразительным.

– Славик!

Яся стояла в дверном проеме, ее беззвучно трясло.



 
 
 

Славик резко захлопнул крышку ноутбука, но было позд-
но. Яся еще секунду постояла, и ринулась реветь в спальню.
Славик натянул штаны, собрал остаток воли в кулак и посту-
чал в дверь спальни, тихонько зашел.

– Яся, извини! Я просто попробовать хотел.. Паша с рабо-
ты, дурак, прислал мне эту гадость…

Яся перестала рыдать, убрав ладони от лица произнесла
старческим, усталым голосом:

– Ты ведь меня совсем не любишь, Славик!

Славик ошарашено посмотрел на Ясю. Взял ее ладони в
руки и, заикаясь и краснея произнес:

– Н..не правда. Лю-блю! Люблю конечно!

Врать он не умел и его лицо залила густая краска, все тело
моментально бросило в жар. Но видимо есть Бог на земле,
Яся по какой-то причине не смогла считать его стыдливую
ложь и уткнулась ему в шею холодным, влажным носом. На-
строение ее тут же переменилось.

– Я тебя тоже люблю, Славик!



 
 
 

Они так и застыли в комичной, неудобной позе. Славик
гладил ее волосы, а Яся шмыгала носом и негромко всхлипы-
вала. Через десять минут дыхание Яси стало ровным, она со-
скользнула ниже, положив голову ему на живот и… заснула?
Славик продолжал машинально поглаживать ее и тут что-
то сильно кольнуло в сердце, а в глазах защипало, прыснули
слезы. Что ж я за скотина-то! Не буду я никогда ни на кого
тебя менять!

* * *

Утром Яся была непривычно молчаливой. Славику захо-
телось ее подбодрить, как-то сгладить свою вину.

– Яся, я тебе собираюсь оформить подписку на кристал-
лики…

Яся холодно ответила:

– Да? А откуда деньги возьмешь?

– Я вчера подумал и решил, что нет смысла экономить,
мне надо просто с начальником поговорить, попрошу зар-
плату пересмотреть, они мне ее три года уже не меняли.

– Ты же говорил у тебя с ним не очень?



 
 
 

– Ну да, не очень. Но я ценный сотрудник, Пашка вон ни-
чего не делает, а получил уже два повышения за два года.

Ася пожала плечами и ушла в спальню.

* * *

– А, Славик, заходи, заходи!

Славик стоял в нерешительности. Начальник, Петр Семе-
ныч, смотрел на него хитрым прищуром.

– Я, кстати, тоже с тобой давно собирался поговорить, и
вот – видишь, как оно совпало. Ну, рассказывай, что на ду-
ше?

Славик теребил в руках блокнотик, не зная с чего начать.

– Петр Семеныч, я поговорить хотел по поводу работы…

– Ага, и что по поводу работы?

– Я тут давно работаю уже, мне все нравится конечно, но
понимаете, у меня жена, ипотека…



 
 
 

Петр Семеныч изобразил полнейшее понимание:

– Слушай, Славик, как ты вовремя-то! У тебя, это… та-
лант! Как же ты поразительно все предугадываешь. А я ведь
с тобой как раз твою карьеру хотел обсудить! Поразительно,
конечно! Гениально!

Славик застопорился. После первых фраз разговор пошел
как-то совсем не по плану. Как теперь продолжать его даль-
ше, как подвести начальника к необходимости увеличения
зарплаты… совершенно не понятно.

– Да ты не переживай, я тебе сейчас все сам расскажу, –
Петр Семеныч порылся в ящике стола и выудил оттуда ка-
кой-то многостраничный документ. Вот оно! Мы тут со сле-
дующего месяца переходим на новый режим работы. Пони-
маешь, экономика ни к черту, нефть на исходе, а ничего но-
вого в нашей стране не придумали. Так что, короче, наше
мудрое руководство решило, насколько это можно, заменить
работников на андроидов. Отдел кадров разделил всех на
группы, и каждому работнику назначил категорию, с первой
по пятую. В пятой – те сотрудники, которые выполняют не
совсем важную работу, поддающуюся автоматизации.

Славик молча слушал, уставившись на Петра Семены-
ча. Призрачная надежда увеличения зарплаты стремительно



 
 
 

улетучивалась, как утренний туман в солнечную погоду.

– Да, и ты у нас как раз в пятой категории оказался. То есть
до конца месяца нам нужно с тобой решить эту проблему…

Славик непонимающе уставился на начальника:

– Простите, какую проблему?

– Ну как, нужно же успеть ввести андроида в курс дела. Ты
не переживай, вот здесь контракт, в нем все детально описа-
но, можешь дома все прочитать. Я-то тебе в общих чертах
говорю, а юристы настрочили целый талмуд. В общем, будет
у тебя три месяца на коучинг андроида, с полной зарплатой.
А если справишься раньше, то еще один оклад бонусом по-
лучишь.

Славик физически ощущал, как он сейчас серел и усыхал.
И что, подохнуть ему теперь прямо перед боссом?

– Да, и тут еще одно. Ведь нужно, чтобы ты без денег не
остался, руководству очень важны наши работники, вы же
наш самый ценный ресурс, как говорится! Поэтому следу-
ющие полгода мы тебе будем отдавать половину того, что
андроид заработал на твоем месте. Представляешь? Ты мо-
жешь дома валяться, а тебе просто так будет падать ползар-



 
 
 

платы! Все что от тебя надо – подписать этот договор.

Начальник что-то еще говорил, дружески ему подмиги-
вая, потом внезапно остановился и уставился на Славика, в
глазах на миг блеснуло чувство жалости:

– Водички хочешь?

* * *

Андроид бесшумно подошел к рабочему месту Славика.
Робот источал какую-то… горделивость? Может робот во-
обще быть горделивым? Чем это он так доволен? Что подси-
живает настоящего человека?

Андроид представился:

– Дэниэл!, – и протянул руку.

– Простите, вы тот что Оливер?

Андроид еще раз повторил, никак не оценив шутку:

– Дэниэл!, – убрав руку.

Славик хорошо подготовился к встрече, собрал все доку-



 
 
 

менты и принялся подробно объяснять Дэниэлу все нюансы
своей работы. Славику всегда казалось, что его работа бы-
ла полна сложных деталей и мелких нюансов, но через пол-
часа Дэниэл уже задавал глубокие, специфические вопросы,
мгновенно знакомясь с документами, читая инструкции и,
подключившись к базе емейлов, моментально сканируя тек-
сты. Прошел неполный час, и Славику пришлось признать,
что Дэниэл уже знал всё гораздо лучше, чем когда-либо знал
он.

Дэниэл протянул руку:

– Ну что же, спасибо вам… Славик. На работу вы можете
больше не приходить, зарплата вам все равно будет полно-
стью выплачиваться следующие три месяца, как Петр Усти-
нов вам говорил.

Славик расстроенно пожал руку. Рукопожатие крепкое,
деловое. Не подкопаешься.

– Так что, прямо сейчас можно уходить? Ничего не нужно
больше от меня?

– Да, да. Если что, мы вам обязательно позвоним. Вы толь-
ко в отдел кадров загляните, они вам чип деактивируют.



 
 
 

* * *

Славик вышел под моросящий, осенний дождь. Посмот-
рел на часы. Четыре часа. Ни то ни сё. Домой идти не хоте-
лось, гулять под дождем – тоже. Укоры жены он не выдержит.
Решение пришло само собой. Славик решил пойти в бар и
хорошенько напиться.

В баре было не многолюдно. В углу, за столиком, сидел
лысоватый, полный мужик с наглым, злобным взглядом, во-
круг него сновали официанты. Буквально опрокинув в себя
три двойных виски, Славик почувствовал, что сознание на-
конец поплыло. Он перестал бояться встречи с Ясей, даже
придумал несколько сильных аргументов, почему все про-
изошло. Ну да, нужно будет затянуть пояса на время, но за
полгода он-то по-любому найдет работу. А тут еще зарпла-
та просто так платиться будет. Посмотрел на часы. Полше-
стого уже, пора. Решил заскочить в туалет напоследок. Внут-
ри, у ближайшего к двери писсуара стоял тот самый лысова-
тый нагловатый мужик, опершись рукой о стену. Услышав
открывающуюся дверь, обернулся:

– О, заходи! Как жизнь?

– Хорошо, спасибо!



 
 
 

– А как зовут?

– Славик.

– А я Сережа!

Славик с досадой посмотрел на кабинку. Черт, занято.
Пришлось встать рядом с мужиком, перед соседним писсуа-
ром. Мужик смотрел на него уже не стесняясь.

– А вот ты честно скажи, Славик, тебе так же хреново, как
и мне?

В обычной ситуации Славик бы промолчал, но тут срабо-
тало все – виски, потеря работы, ссора с Ясей. Он громко,
надрывно выпалил:

– Да ты даже представить не можешь, как мне хреново!

Из туалета они вышли чуть не в обнимку. Сережа ока-
зался каким-то высокопоставленным чиновником. В баре он
оплакивал уход любовницы к молодому бизнесмену.

Сережа, а для простых смертных – Сергей Леонидович,
следующий час заказывал водку, соления, сало, черную ик-
ру, семгу, сминая все с огромной скоростью.



 
 
 

– Славик, у тебя жена есть?

– Есть.

– Настоящая?

Славик грустно покачал головой.

– Ну ничего, бывает. Ты это, наливай, да пей давай! Это
же магическая жидкость, знаешь сколько после нее откры-
тий дивных было сделано? Вот думаю и мы с тобой не по-
следние пацаны, обязательно сегодня что-то новое откроем!
О, смотри, что покажу!

Сережа порылся в кармане и выудил оттуда часы, кинул
Славику.

– Хорошие?

Часы были тяжелые, на вид – типичный "Ролекс", модель,
которую без устали подделывают и продают на всех углах.
Золотые, наверное. В часах Славик совершенно не разбирал-
ся. Он уже собирался вернуть часы Сереже, но тот его оста-
новил:



 
 
 

– Э, ты сзади посмотри!

Славик повернул часы и увидел гравировку. "За вклад в
отечество", подпись президента и дату.

– Вот, то-то, из рук самого Папы получил!

Сережа в очередной раз наполнил рюмки, выпил и сильно
ударил рюмкой о стол. От удара донышко отвалилось.

– Вот она сила русская!, – Сережа закусил огурцом. Слу-
шай. А ведь облапошили мы вас. Как дурачков развели. Не
думал я, что так гладко все получится, – он вопросительно
взглянул на Славика, всем своим видом как бы говоря: "как,
клюнешь или нет?".

Славик не уловил смену настроения Сережи и клюнул:

– В смысле, развели? Кого?

Сережа прищурился, довольно ухмыльнулся:

– В смысле, в смысле! Не понимает он! А ты что, не ви-
дишь, что вокруг происходит? Где все бабы, тебя что, не ин-
тересует?



 
 
 

– Ну так эпидемия, карантин временный ввели, пока ле-
карство не найдут.

– Карантин временный. Лошара ты безвременная. Какой
карантин, десять лет уже прошло. Не вернутся бабы. Страш-
неньких оставили, а остальных себе прикарманили. Дума-
ешь это случайно получилось?

Славик знал, что не у всех женщин нашли вирус, поэтому
кто-то остался.

– Природа так распорядилась, наверное…

Сережа громогласно рассмеялся. Разлил бутылку и же-
стом показал официанту – еще одну!

– Ты знаешь, что мне интересно? Вот, где вы все были,
пока мы тут всё кромсали под себя? Чего же вы все молчали?
Боялись? Думаете мы что, поубивали бы вас всех, что ли? А
я ведь думал про это. Долго думал. Знаешь, что надумал?

Славик покачал головой. Сережа направил вилку в его
сторону:

– А надумал я, что по-другому вы и не смогли бы! Ну,
вот так вы все природой устроены. Кишка тонка. Мышонка



 
 
 

испугаешь, он тут же сиганет, ноги несут, думаешь он голо-
вой хоть успевает подумать, почему и куда его ноги несут?
Нет, конечно. Так оно с вами точно так же получилось. Вы
же от опасностей всегда убегаете, все отдадите чтобы от вас
отстали, если есть самая призрачная возможность выжить.
Потому что все вы мышата серые. Вас инстинкт самосохра-
нения приучил только к одному – убегать. Ну нету у мышон-
ка желания драться, в программе просто не заложено, пони-
маешь? На любую опасность реакция одинаковая – убежать,
спрятаться, отлежаться, авось опасность минует! И только
сердце бешено колотится, тык-тык-тык, – он постучал себя
рукой в грудь. Знаешь какой пульс у мышки? Семьсот уда-
ров в минуту! А у тигра – семьдесят. Понимаешь? В десять
раз быстрее у вас сердечко бьется. Выскочить всё норовит,
при любом шорохе!

Славик уже давно понял, что ничем хорошим эта беседа
не закончится, и встал было из-за стола, но Сережа одним
только взглядом усадил его на место.

– Вы ж никогда ничего не говорите, вас все устраивает. Да,
лишь бы сердечко не ёкнулось. Мы же у вас вообще всё за-
брали, понимаешь? Еще до баб все забрали. Одна только за-
гвоздка оставалась. Вы… вы же, мышата, плодились с нере-
альной скоростью. Сколько бы мы ни зарабатывали, сколько
бы любовниц ни заводили, вы же постоянно свое потомство



 
 
 

откладывали, заботились о нем. Как с этим можно бороться?

Славик пожал плечами, озираясь по сторонам в поисках
помощи.

– А вот умные люди нашлись, знаешь, биологи. Рассказа-
ли нам кое-чего. Понимаешь, весь мир зверей строится по
одному из двух принципов. Моногамия или полигиния. При
полигинии – многоженстве, по-нашему – тут же появляется
разделение на альфа, бета и омега самцов, альфа-самцы ста-
раются обрюхатить всех самок, и оставить после себя макси-
мальное потомство. Вот, у львов – сексом с самками зани-
маются только альфа-самцы. А остальные в сторонке стоят,
ждут, пока альфа слабину даст. Потом новый альфа-самец
знаешь что первым делом делает? Убивает детей предыду-
щего альфы, особенно грудных пытается найти. Не потому
что по природе своей жестокий, а просто чтобы самки по-
быстрее рожать могли начать, они же в период кормления
забеременеть не могут. А вот у птиц, у тех – моногамия, ну
так, в основном. И так у всех животных или моногамия, с
любовью до гроба или альфа-самцы, трахающие всех сучек,
понимаешь. И только у человека не так. У человека – и то,
и другое есть. И моногамные и полигамные самцы. Почему,
собственно, не догадываешься?

Сережа уже и не предлагал Славику выпить, сам опроки-



 
 
 

нул рюмку и продолжал, не дождавшись ответа:

– Так вот, я тебе объясню. Биологи и это тоже выяснили.
Мы с вами, видишь ли, результат скрещивания двух особей
разных. Это как мышей со львами скрестили, но сотни тысяч
лет назад, может еще раньше. Мы, хищники живущие по за-
конам полигинии, и вы, моногамные, веганские мышки. Но
как-то уж получилось, что жить начали все вместе, иногда
даже скрещиваемся, размывая границы особей, понимаешь?
Портите вы наш генофонд, мышки постоянно!

Внезапно Сережа достал телефон и посмотрел на пропу-
щенные звонки. Открыл чат, прищуриваясь и немного зава-
ливаясь на бок, что-то написал. Подозвал официанта и по-
просил счет. Славик вздохнул с облегчением. Ну, слава Богу,
сейчас порулит домой или к любовнице своей, можно будет
наконец уйти. Сережа посмотрел Славику в глаза:

– И смысл жизни тоже биологи разгадали, представляешь.
Сто лет уже, как разгадали. Не знаешь небось?

Славик покачал головой.

Официант принес счет, Сережа достал огромный бумаж-
ник и вынул пятисотку. Встал, и, прихватив начатую бутыл-
ку, силой повел Славика за собой к выходу.



 
 
 

– Смысл жизни. Не только человека, а вообще всего жи-
вого. Он общий, смысл этот. Просто очень оказалось. Смот-
ри, надо как можно больше генов своих оставить. Гены все-
ми нашими действиями управляют, понимаешь? А мы про-
сто вместилище для них, упаковочка такая, мешочек, в ко-
тором они резвятся. Так и представь. Во всем живом зало-
жен смысл – плодить свои гены, и чем больше, тем лучше.
Но вы-то, падлы, это делали быстрее. Вы же нас, альф, на
ровном месте обыгрывали. И еще, Славик. Вот вы не пони-
маете, почему мы деньги гребем под себя, почему нам мало
всегда, да?

Славик вывернулся из-под Сережиного удушающего за-
хвата и, почувствовав нарастающую неконтролируемую зло-
бу, ответил:

– Да уж, точно, не понимаем!

– Так я расскажу, Славик, расскажу, ты главное не кипя-
тись! Вы-то смотрите на деньги как на средство для дости-
жения каких-то целей в этой жизни. Купить квартирку, съез-
дить отдохнуть, отложить на черный день. Сколько вам на-
до? Копейки, по-существу! А для нас деньги – это подпитка
для генов, плацента такая с питательными веществами. Чем
больше денег у наших генов, тем более успешными они бу-



 
 
 

дут, понимаешь? Наши гены же тысячелетиями думают, ди-
настиями. А сколько денег на тысячу лет надо? Да столько
денег не напечатали еще, понимаешь!

Сережа схватил Славика за куртку:

– А вы все равно падлы трахаетесь, как кролики! Как же
вас остановить было? Разделить, понимаешь! Пусть ваши су-
ки от нас детей рожают, а вы постепенно вымирать будете,
не станет вас через пятьдесят лет вообще, понимаешь?

Славик попытался вырваться, но Сережа оказался силь-
нее, да и явно опытнее в уличных драках, несмотря на то,
что был вдрызг пьян.

– Ваши мышки сейчас лежат в палатах и рожают наших
детей, без остановки. В каждом ребенке – уже половина на-
ших генов. Представляешь, у Папы уже наверно тысяч сто
детей родилось, сейчас новые родильные дома строятся по
последнему слову техники по всей стране, скоро вообще
миллион детей у него будет. А вы, суки, не пикните! Вас тут
вырождают, а вы суки не пикните ни слова!

Сережа внезапно начал бить Славика, правой рукой уда-
рив в живот, в лицо. Славик упал на спину, Сережа разбил
бутылку об асфальт и пошел на него, держа "розочку" впере-



 
 
 

ди. Славик сосредоточился, за миг до удара откатился вбок
и, что есть силы, ударил грохнувшегося на асфальт Сережу в
лицо. Тот выронил "розочку" и она скатилась прямо под руку
Славику. Он схватил разбитую бутылку и навалился на Се-
режу, локтем прижав его голову к тротуару. Ненависть хле-
стала из него ручьем, виновник его бед наконец-то материа-
лизовался, осталось пырнуть его хорошенько в сонную арте-
рию и прочувствовать наконец настоящее отмщение. Он на-
давил острым краем бутылки и из шеи Сережи пошла кровь.

– Слава, постой!

Славик наотмашь, что есть силы ударил Сережу свобод-
ной рукой. Молчать надо было, сука! Я тебе сейчас все при-
помню.

– Постой, Слава! Извини! Дай сказать, потом режь…

Славик остановился, сердце бешено стучало в груди, пе-
ред глазами стояли красные круги.

– Не убивай. Они же мне детей не разрешают заводить.

– Что?

– Да я ж не альфа никакой, посмотри на меня. Если бы в



 
 
 

один класс с фотографом премьера не ходил, ничего бы не
вышло из меня.

Славик ослабил хватку, повернул голову Сережи к себе:

– Ты хоть во что-то веришь, мразь? Только подумай перед
тем, как ответишь, а то заколю, как свинью!

Сережа не ответил сразу, видно было, что задумался.

– В фарт верю. В удачу.

Славик сильно сжал подбородок Сережи и прокрутил "ро-
зочкой" по шее, разрезав кожу.

– Клянись на удачу свою, что не будешь меня искать и
ничего плохого мне не сделаешь.

Сережа усмехнулся:

– Мы что, в детском саду?

Славик прижал "розочку" к ране, Сережа застонал:

– Хорошо, хорошо, клянусь, не буду искать, ничего пло-
хого тебе не сделаю!



 
 
 

– И никого не будешь просить мне плохо делать!

– И никого не буду просить тебе плохо делать.

– "Клянусь на фарт, на удачу свою по жизни".

– Клянусь на фарт, на удачу свою по жизни.

– Все вместе теперь повтори!

Сережа просипел:

– Клянусь, что не буду искать, ничего плохого тебе не сде-
лаю, никого не буду просить тебе плохо делать. Клянусь на
фарт, на удачу свою по жизни. Всё, отпускай, отпускай!

Славик отпустил Сережу, поднялся, отряхнулся и пошел
из подворотни. Вдруг остановился.

– И еще. Деньги давай!

Сережа швырнул Славику бумажник.

– Не вопрос, сразу бы сказал!



 
 
 

Славик поднял бумажник, отсчитал 650 евро, остальное
кинул назад Сереже.

– Мне так много не надо!

* * *

Яся встретила его в прихожей, она выглядела взволнован-
ной. Вскрикнула, увидев кровь на рукаве и царапины с кро-
воподтеками на лице. Славик извиняюще улыбнулся:

– Ничего, да это царапины просто, повздорили со знако-
мым одним. Это ты его еще не видела!

Яся подошла к нему и крепко обняла. Славик смущенно
приобнял Ясю, в глазах его застыли слезы:

– Кстати, я тебе кристаллики купил!


